
 

За Россию! 
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Внимание, конкурс! 

Найди в новом номере журнала 

семь сказок и выйграй  

2 билета в кино! 

Отправь СМС с точным назва-

нием сказок на номер  

1133 80-40-50 

ПРЯМО СЕЙЧАС! 
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«Сын об Отце» 

Биография отца Валентина 

"Пастырь добрый, душу свою пологаетъ за овцы." Iон.: 10:11 
  
Памяти Митрофорного Протоиерея Валентина Алексеевича Ивашевича. 

  
  Родился будущий пастырь 15 июля 1936 года в селе Неча-
тово Пинской области, в Белоруссии. Семья была многодет-
ной. Родители Валентина воспользовались оккупацией 
Польши и эмигрировали в 1937 году в Южную Америку, спа-
саясь от коммунистического террора и грядущей войны.. 
  Первым делом, попав в Аргентину, Алексей Иванович и 
Мария Ивановна стараются найти работу и кров над голо-
вой. После встречи с Апостолом Южной Америки протопре-
свитером Константином Изразцовым они становятся прихо-
жанами Свято-Троицкого собора, а юный Валентин, вместе 
со внуками  известного протопресвитера  становятся его 
прислужниками. Будущий пастырь пошел в государствен-
ную аргентинскую первоначальную школу. Тогда в ней еще 
преподавался Закон Божий. 
Закончив школу и потом гимназию, Валентин устраивается 
на работу, чтобы помогать родителям. Кем только он не 
работал! И продавцом, и водителем такси, и на стройке, и в 

аптеке, и в театре Colon, и на киносъемках, и в государственной администрации, и, наконец, в фир-
ме Turena, где он, ко времени своего рукоположения, достиг высокого положения. В театре же он 
знакомится со своей будущей женой и матушкой, красивой актрисой и балериной Myrta Mabel 
Lourdes Dorado (сценический псевдоним - Mabel Doran). 
  Много работая, Валентин не забывал о духовном образовании и всегда находил время для заня-
тий по Богословию и Литургии. Экзамен по этим дисциплинам сдавал он самому Владимиру Влади-
мировичу Шостаку. 
Рукоположили его в пресвитеры архиепископ Леонтий на Троицу 1969 года в Св. Троицком соборе. 
Свою духовную связь с архиепископом о. Валентин сохранил навсегда.  
В начале 70-х годов новорукоположенный священник был послан в командировку, чтобы продать 
никому не нужное церковное имущество в Миссионесе. Он отправился туда с семьей. В Трес Капо-
несе их разместили в муниципалитете, в пустом и грязном помещении без воды и электричества, 
недалеко от запущенного старого глиняного храма с деревянной колокольней. На колокольне со-
хранились старинные колокола, привезенные еще из царской России. "Что будем делать?" - спроси-
ла матушка. "А что делает священник? Служит." - ответил отец. Они расчистили дорогу к храму и 
сам храм. На это ушел весь день. На следующее утро отец Валентин стал звонить в большой коло-
кол, открыл храм и начал готовиться к службе. Постепенно собрался народ, пришел псаломщик 
Хуан Збиглей. Отец Валентин сказал кто он и пригласил собравшихся на молитву. Об истинной при-
чине своего прибытия он умолчал. Когда прозвучал под сводами храма громогласный "Аминь!", о. 
Валентин понял, что ничего продавать он не будет. Ослушался. 
  первоиерарх, святитель Филарет, который носил этот крест на себе, рядом с панагией. Проверить 

что за дела у  молодого священника в этих краях, - не открыл ли он там свой тайный бизнес, -

  приехал архиепископ Монреальский и Канадский Виталий.  



             
Как же он был удивлен, выйдя из машины, когда 
увидел огромную толпу ожидающих его мужчин и 
женщин в белых платках со свечами в руках. А на 
месте старого глиняного уже строился новый вели-
колепный храм. 
  После этого посещения будущий четвертый мит-
рополит Русской Зарубежной Церкви Виталий хо-
датайствовал перед архииерейским собором о 
протоиерействе и золотом кресте для о.Валентина. 
Этот крест возложил на отца в Нью Йорке, в Зна-
менском Синодальном соборе тогдашний  
о. Валентин очень любил детей и молодежь, 

неустанно заботился об их воспитании. Проводил уроки по Закону Божьему, после Рождественской 
литургии быстро переодевался в Деда Мороза и раздавал детям подарки. Много лет преподавал в 
русской школе Св. Александра Невского и русской скаутской организации О.Р.Ю.Р.Ю.А., ездил в ла-
геря и служил для скаутов на природе. 
   Ночь... 
 Вдали виден оранжевый отблеск углей, недавно закончивавшегося костра... 
 Под елкой - столик, на нем - крест и Евангелие, освещенные мерцающим огнем свечи... 
 о. Валентин, в полной тишине, исповедает разведчиков и разведчиц, приготовляя их ко Святому 
Причастию... 
Трудно поверить, что еще днем сегодня на пляже, этот же самый о. Валентин играл с нами в выби-
валки и шутливо грозил всем тем, кто его выбьет, придать анафеме... 
 А завтра, после Божественной Литургии, под солнцепеком, будет жарить для всех асадо.... 
  Горячие и продолжительные дискуссии по историческим и церковным вопросам случались у о. Ва-
лентина с Георием Львовичем Лукиным. Оба отличались сильным характером и не всегда легко при-
ходили к соглашению. Но цель их дискуссий была одна: благо нашего общества и воспитание моло-
дежи в русском, православном духе. Поэтому их сотрудничество имело большое значение в форми-
ровании общества во славу Божию и на благо Отечества. 
  Можно сказать, благодаря о. Валентину в 1991 году в Аргентине состоялся 7-й Всезарубежный 
съезд Русской Православной Молодежи.  
Долго не раздумывая, поехал о. Валентин и в Барилоче, чтобы организовать там общину в честь Св. 
Благоверного Князя Владимира.  
На самом деле он был человеком бесстрашным, ставил себе задачу и добивался своего. Хорошо 
видел все предоставленные ему возможности и умело пользовался ими. Знал как вести себя с вы-
шестоящими людьми, но любил общаться и с простым народом. С первыми умел увидеть любую 
новую возможность, а вторых считал своими. Таким образом, добивался помощи первых в пользу 
последних. 
Однажды, в день Республики (25-го мая) в школу, куда мы ходили, ворвались вооруженные до зубов 
люди. Они захватили здание, взяли в заложницы директрису школы и начали выставлять свои требо-
вания. Отец Валентин внешне совершенно спокойный и безоружный направился к ним для перегово-
ров. Террористы не ожидали такого поведения от простого священника и после коротких перегово-
ров с ним оставили школу и директрису в покое. Она позже призналась, что думала, что спокойно 
идущий к бандитам священник - это переодетый полицейский. 
Отец Валентин скончался в пасхальное время в своей "башне из слоновой кости" (в Трес Капонесе), 
был похоронен там же, у стен им построенного Покровского храма. В ожидании приезда о. Павла и 
старших внуков из США, гроб стоял в храме с четверга 23-го до понедельника 27-го. Тогда же состоя-
лось погребение. Когда он лежал в гробу, на лице его выявилась ясная улыбка. Когда же его облачи-
ли и покрыли воздухом улыбка стала не так заметна. Народ из Мисионеса, Парагвая и Буэнос Айре-

са присуствовал в эти дни в храме и молился вместе с Епи-
скопом Григорием об упокоении новопреставленного отца 
Валентина. 
 Умилительно и утешительно было похоронить отца там и, 
как он желал, под пение пасхальных молитв. 
Священники, как отец Валентин, были, есть и будут на ниве 
Христовой.   
Мы, все кто его знали и сердечно любили, хотим посмертно и 

перед всеми выразить свою благодарность Богу за такого 

жертвенного и храброго отца, который, на самом деле, "умел 

душу свою полагать за всех нас." 



 

   Посещение Ивер-

ской иконы Божьей 

Матери 

София Ивашевич 

В субботу, 6 июня нашу школу посетила чудотворная икона Божией Матери 

Иверская "Благоухающая", которую доставили в Аргентину Вл. Тихон, Архиепи-
скоп Омский и Сибирский, председатель Си-

нода РИПЦ, Вл. Виниамин, Архиепископ Чер-
номорский и Кубанский и отец Поликарп, 

хранитель сей иконы. Скауты с большой се-
рьезностью ожидали гостей и встретили их 

пением "Достойно Есть". Была очень теплая 
атмосфера и чувствовалось благоухание свя-

того образа, что еще больше подвигало ро-

дителей, друзей, руководителей и учеников 
к молитве. Отец Поликарп отслужил краткий 

молебен и следом все приклонились Богоро-
дице и по старому русскому обычаю, прошли под иконой, пока её высоко держа-

ли над нашими головами. 
После молебна всех гостей вместе со школой пригласили на чай с бутербродами 

и другими вкусностями. Как только окончился завтрак, мы помолились, спели 
"Ис полла эти, дэспота", на многая лета Владыке Тихону, после чего разведчики 

начали быстро убирать и расставлять стулья, чтобы потом сесть перед священ-

ством и задать им интересующие вопросы. Больше всего задавали вопросов де-
ти, а когда они не спрашивали, то отцы с воодушевлением рассказывали исто-

рию Пресвятой Иконы, написанной Братом Иосифом в 1993 году. 
После "круглого стола" все встали и еще раз поклонились чудотворному образу. 

Были розданы маленькие иконки-копии, для всех детей и взрослых, после чего 
все мирно разошлись 



 



 

 Прогулка 

 в зоопарк 

Регина Топильская 

За месяц руководители сказали нашей стаe, что мы все вме-

сте пойдём в поход. 
 - "Куда? Куда?" 

И cразу услышала вся школа весёлые крики в ответ.  
"Mы едем в зоопарк!" 

Bсю первую половину года волчата и белочки вели цикло-
вую игру "Знаток животных". Так вся стая узнала, какие до-

машние животные живут у каждого из 
них, какие иx самые любимые звери, 

какие  животные живут в лесаx, 

а какие в морях. 
 Наконец пришло время, чтобы встре-

титься всем вместе с животными. 
Долго ждали дети этот день. Каждую 

субботу спрашивали: "Уже? Сегодня?" 
И вот наконец волчата, белочки и руководители Марина, 

Регина и Але приехали в зоопарк Буэнос-Айреса. 
Там мы встретились с медведями, обезьянами и даже с кро-

кодилом. Крокодил всем особенно понравился. 

Вся стая вела себя отлично и даже самая маленькая белоч-
ка – Эля. За всю двухчасовую прогулку Эля ни разу не пожаловалась на уста-

лость. 
Вся стая надеется скоро отправиться в какое-нибудь новое путешествие. 

Ведь это так интересно, весело и познавательно! 



 



 

«Про нас 

    будет сказ!» 

  

В нашей школе после завтрака бывают уроки русских танцев с учителем Гектором. Так, в суббо-
ту 13 июня, у нас был очередной урок! Было, как всегда, очень интересно, все разведчики и раз-
ведчицы старались изо всех сил, чтобы у них получилось все, как надо. Мы все слушали Гектора, 
повторяли за ним упражнения, вставали в 3-ю позицию, раз  500, в общем, 
делали все, что могли! Может у нас не всё получалось, зато мы умело пока-
зывали свое стремление и внимательность! Многие нервничали.. Владик, 
например, чуть не перегрыз себе веревку на курточке, в процессе урока, 
мальчики хромали, делая приседания, у девочек кружилась голова от этих 
резких поворотов (никак не могли они поймать эту коварную центральную 
точку).. 
Слава Богу, все остались живы и здоровы! И с нетерпением ждут нового уро-

ка танцев. 

 А когда танцев нет, у нас проходят очень увлекательные сборы! Мы играем в интересные игры 

со своим звеном, у нас их два: осьминог и волк! На каждом сборе эти две команды соревнуются, 

чтобы зарабатывать баллы, которые подсчитываются в конце года и объявляется звено-

победитель! Поэтому все разведчики стараются изо всех сил, чтобы добиться успеха. И во вре-

мя таких сборов мы ставим смешные точки. Например, недавно два звена показывали малень-

кие сценки, это было очень весело и все посмеялись от души! Оказалось, мы все талантливые 

люди, даже очень! 

Лиза Богомаз 



 

Но, кроме игр, есть и учеба! Каждую субботу у нас проходят поучительные 

уроки, мы занимаемся и слушаем рассказы учителей. Например, Отец Алек-

сандр преподает урок Закона Божьего у младших классов, Тетя Светлана 

учит нас Литературе и Истории, София — Русскому языку, Регина занимает-

ся с малышами, а Елена Васина преподает нам Историю Живописи. Это, 

конечно, не все учителя. Их много. И каждый из них делится с нами своими 

знаниями, за что мы им бесконечно благодарны!   

Спасибо вам! 



 

       Великий ДТ 

         ( El Gran D.T. )  

                              Петр Лукин 

 

>.Брось мне стрелки. 

>16,30,  

>УУУУ сумасшедший! Ре поздно! Нам 

нужно спешить! 

>У тебя есть карточка "Поднимись" или 

нам придется вынуть билет на трен? 

>Да, есть, поехали…… 

 Сегодня у нас очень важный футболь-

ный  тест матч, и наш супер, великий технически директор, просил, чтоб мы пришли по-

раньше, а мы опаздываем, надеюсь, что у всех будет хорошая волна, и не найдется пуго-

вица, которая нас пошлет на фронт.  

Когда мы подходили к полю, уже были слышны крики детей, и грозный голос тренера, кото-

рый старался им остановить телегу. 

>Что вы так поздно? Я же по морде - книге всех опове-

стил,  что собрание в 16 часов, если мы не подготовим игру, 

то мы в духовке. 

Тут подбегает, Филипп,> Могу я в Холливуд, 

>Да, беги скорее только не забудь бросить цепь. 

Как только Филипп вернулся , мы собрались вокруг Д.Т. и он 

сразу пошел в прыщик и начал нам давать инструкции. 

 



 

>Хорошо, Иван, ты самый ловкий и 

быстрый, как кот, ты иди в лук, 

надень перчатки. 

>Леня и Владик играйте сзади, не 

давайте им трогать ее, все время 

кусайте их за пятки. 

 

>Никифор, ты играй Крылом. При-

клейся к линии, веди ее до дна и 

швыряй в кастрюлю. 

>Макарий, ты хорошо ее двигаешь, 

играй десяткой, трогай и уходи. 

>Филипп, ты посередине. Не давай им пово-

рачиваться. 

>Николай, ты слева, запасная шина, уходи и 

вернись. 

>Серафим, ты самый высокий, как только 

Никифор уходит, режь  по диагонали и коко-

совым ее внутрь. 

>Братья Федоровичи, вы по бокам, 

Иван справа, Николай слева. Не уходи-

те наверх. 

>Ну, хорошо, каждый знает, что он дол-

жен делать. Дайте пять и пошли… 

Матч начался, скоро мы заби-

ли  ГООООООЛЛЛЛ. 

Мы прекрасно поняли, что наш супер тре-

нер нам объяснил 

А вы поняли? 

  

Тот кто напишет этот рассказ  на понят-

ном русском языке, получит два билета в 

кино 

IMAX Norcenter. 



«ОРЮРЧИК» Редакция журнала: Ма-

рина Лукина, Нонна Фомина, монтаж 

- Иван Фомин, и все те, кто пожелают 

ими быть.  

Электронная почта журнала: 

vchemdelo@outlook.com 

 

Внимание,       

конкурс! 

Отгадай, что хочет Великий Д.Т.  

и получи два биллета в кино 

IMAX Norcenter. 


