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  Медийные интересы, то есть то, 
чем питаются газеты, радио и теле-
видение, и главное – чем питают 
они своих читателей, слушателей 
и зрителей, тем самым формируя 
общественное мнение, далеко не всег-
да отражают глубинные процессы, 
которые порою развиваются под-
спудно, незаметно от внимания 
профессиональных журналистов 
и таким образом не доходят до 
сведения наших современников. 
  Такое наблюдение подтверждается 
во всех областях информации. Всё 
больше и больше интерес СМИ, или 
как говорят на Западе масс-медиа, 
заостряется на том, что созвучно со-
временному отступническому миру, 
на сиюминутном, на сенсационном, 
эфемерном, мимолётном, о чём все 
одним голосом говорят и твердят, но о 
чём чаще всего через двое суток – ни 
слова. Но есть ещё другой лукавый 
подход – умышленное утаение ин-
формации. Все эти журналистические 
приёмы преследуют одну цель: 
манипулирование умами людей.
  Мы все видим, в частности в во-
просах нравственности, всевластие 
политкорректности. Явные пороки при-
нято отныне считать нормальными, 
чуть ли не поощряемыми явлениями.   
      А если кто вздумает бороться с такими 
возмутительными извращениями, не-
редко теперь может подпасть под 
закон и никого это волновать не бу-
дет. За несколько лет, постоянной 
ложью и запугиванием, боязнью вы-
глядеть недостаточно современным 
и просвещённым, силам зла удалось 
перевоспитать в свою пользу широ-
кие слои человечества так, что в 
наш век сверхинформированности, 
дезинформация доходит до зенита.
  Но нас тут в основном интересует 
определённая и очень узкая поло-
са информационного поля: как ос-
вещаются церковные вопросы, в 
частности относительно РПЦЗ.
  Мы конечно понимаем нашу ма-
лочисленность  и  значит  нашу 
ничтожность в глазах великих и 
сильных мира сего и ничуть не пре-
тендуем на то, чтобы крупные меж-
дународные СМИ нами занимались. 
За нас со стороны никто писать не 
будет, поэтому рассчитываем на 
собственные силы и возможности.   
  Но если наблюдать за тем, как 
трактуются и представлены вопросы 
Русской Эмиграции и её Церкви, то 
наблюдаешь те же вышеуказанные 
принципы, свойственные нашему 
отступническому миру. Грубо го-
воря – ложь, подлог,  утаение.
   Начнём с того, как освещается жизнь 
лже-Зарубежной Церкви, то-есть 
тех, кто, захватив бóльшую часть 
нашего имущества, вышел из РПЦЗ, 
продолжая тем не менее именовать 
себя Зарубежной Церковью. Церков-
ные СМИ их постоянно расхваливают, 
освещают каждое их действие, каждый 
раз твердя о радости объединения 
с МП, вбивая в головы людей, что 
это предательство на самом деле 
богоугодное действие, поставившее 
конечную точку гражданской войне. 
  Говорить о конце гражданской вой-

ны, это очень лукаво и хитро, так 
как сие естественно звучит положи-
тельно и благородно и всеми может 
только приветствоваться. Но тут-то 
именно кроется лукавство, ложь и 
манипулирование умами. Как может 
поставить предел гражданской войне 
поглощение (части) Белой Эмиграции 
нераскаянной в своих грехах МП, с 
постоянными заверениями со стороны 
бывших зарубежников в том, что в 
сегодняшней России Церковь свобод-
на и процветает? Никто в это верить 
не может, зато все делают вид и 
постоянно это повторяют и вбивают 
в сознание людей. Гражданская вой-
на – не военная, а идеологическая 
– как была так и остаётся, так как 
ко всем причинам, разделяющим 
нас в советское время, сейчас ещё 
прибавился безнравственный стиль 
жизни архиереев, о чём все знают, 
и даже все светские СМИ говорят.
     Мы отлично знаем, что в среде бывших 
Зарубежников многие сейчас отдают 
себе отчёт в том, что неправильно 
поступили и не удовлетворены 
своим сегодняшним положением, 
понимают, что то, что представлялось 
им «воссоединением» с широкой ад-
министративной автономией, есть на 
самом деле простое поглощение в 
чужую структуру, в которой их удель-
ный вес столь же ничтожен, как и их 
возможность положительно влиять 
на выздоровление МП. Но на то, как 
выбраться из положения, в которое 
сами влезли – ответа не имеют. 
  Причем самое главное – хотят ли 
они по настоящему выйти из этого 
положения? В этом-то и можно 
сомневаться, и тут вспоминается 
вдохновенный труд Зои Крахмаль-
никовой Горькие плоды сладкого 
плена. Если в идеологическом плане 
потерпели они полное поражение, 
отказавшись от прежних позиций от-
носительно экуменизма, сергианства 
и вообще исповеднических Зару-
бежных принципов, всё чаще при-
ходится убедиться, что со своей 
прежней бескомпромиссностью 
они охотно согласились расстаться, 
получив взамен общее признание 
мира сего, забыв что по слову 
а п о с т о л а  л е ж и т  о н  в о  з л е !
   Эти неискренность и лицемерие 
можно наблюдать в каждом их слове 
и поступке. Чего стоит недавняя 
информация на их официальном 
сайте о намечаемых “торжествах”(!)
в Свято-Серафимовском храме в 
Бостоне в связи со «знаменательной 
датой восстановления единства вну-
три Русской Православной Церкви 
/.../ этот нареченный и святый для 
Серафимовского прихода день, 
когда будет совершено освящение 
образов восстановления единства 
внутри Русской Православной Церк-
ви и исторического пути Русской 
Зарубежной Церкви, помещаемых 
в настенную роспись храма», не бо-
ясь даже кощунствовать, применяя 
святые словеса пасхального канона 
к этому нечестивому событию.  
  Когда предаёшься лукавому, 
становишься его игрушкой и тогда 
безумию нет уже предела. На стенах 

Зарубежная Церковь – 
великая незнакомкаПамяти друга «Нашей 

Страны» номер один
     Волею Божией в городе Сан Франциско, США 1-го 
октября сего года отошла ко Господу долголетняя 
сотрудница «Нашей Страны» Татьяна Ивановна 
Концевич, урожденная Ольденбург, писавшая также 
под псевдонимом «Т. Мартынова». Отпевание совершил 
в часовне Успения Богоматери на Сербском Кладбище 
не признающий Московскую Патриархию священник 
Павел Ивашевич, успевший причастить Татьяну Ива-
новну в праздник Воздвижения Креста Господня. 
    Преподавательница английского языка в аргентинских 
учебных заведениях, и русской истории в церковно-
приходских школах Южной и Северной Америки, она 
всегда принимала самое деятельное участие в культурной 
жизни белой эмиграции, будь это в Аргентине или в США. 
  В своих статьях Татьяна Ивановна неизменно высо-
ко держала знамя русской монархии, никогда не сни-
жаясь ни до банальных, ни до вульгарных приёмов, 
которыми так страдает современная публицистика 
на русском языке. Она не знала компромиссов, не 
терпела никакой половинчатости, но в то же время  
была свободна от всякого навязывания другим 
своих идей. Усопшая была подлинным рыцарем 
свободного духа, - и отсюда её безоговорочная 
непримиримость к советчине и к эмигрантским 
перевертышам, её горячая защита традиционной РПЦЗ.

  Она не просто «исповедовала» православно-
монархическое мировоззрение, но была дейст-
вительно проникнута им, всегда пламенно защи-
щала  право и ценность этого подхода к жизни.
    Ни напряженная до крайности молодость в довоенном 
Киеве, где каждую ночь её семья ожидала появления 
«чёрного ворона», ни тяготы  и опасности Второй Мировой и 
бегства из СССР, ни эмигрантские скитания не омрачили её 
лучезарного характера. Какие бы на неё не обрушивались 
неприятности, Татьяна Ивановна ни на секунду не пе-
реставала быть доброжелательной, любвеобильной, 
готовой споспешествовать любому ближнему.
   Как редактор «Нашей Страны» и просто как человек 
обласканный её материнским ко мне отношением 
(она трогательно попросила мою родительницу 
разрешения считать меня тоже своим сыном), я  
чрезвычайно многим обязан Татьяне Ивановне и всегда 
с благодарностью и любовью буду вспоминать её и 
её помощь и живое участие в работе нашей газеты. 
    Кончина Татьяны Ивановны отзывается в сердце истин-
ной тоской, но образ её останется со мною навсегда.
  Да будет Тебе пухом чужая земля, дражайший друг! 
  Да упокоит Тебя Господь Бог в селениях праведных!
    Дочери почившей, дорогой Наталье Николаевне Ткачё-
вой с семьей, выражаю моё неподдельное соболезнование.

Николай Казанцев

В юности, в Киеве В зрелости, в Буэнос Айресе
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храма, среди икон, изображена на 
самом деле сцена подписания со-
глашения с Лавром и Ридигером!   
    Даже Марк имеет уже своё готовое 
иконописное изображение, остаётся 
только нимбы поставить… И это, как 
официально написано, с благословения 
Илариона будет освящаться! Виделось 
ли когда нибудь, чтоб в храме веша-
ли картины и освящали их? Нет, 
освящаются только иконы. Значит 
для них это изображение уже икона, 
перед которой прихожане будут мо-
литься! Это же сообщение снабжено 
множеством фотографий, где видно 
как пресловутый Серафим Ган, в 
полном облачении, и его прихожане, 
стоят, словно вкопаны, как истуканы, 
перед мемориальной доской в честь и 
память объединения с МП! Не поймёшь 
– погружены ли они в молитву или, как 
масоны соблюдают минуту молчания? 
   Что может ещё, кроме чуда Божье-
го, вернуть этих зомбированных пра-
вославных к здравому смыслу? Почему 
никогда, нигде и ни одно церковное 
СМИ не разоблачает подобные из-
девательства? Их молчание –либо 
знак одобрения, либо для них в этом 
нет ничего возмутительного, либо 
умышленно молчат, чтоб не возбудить 
ненужных вопросов. Иными словами яв-
ляются соучастниками их тёмных дел.
       Как и во всяком грехе, переступить 
грань дозволенного доставляет вре-
менное, поверхностное удовольствие, 
если только заглушаешь в себе голос 
совести. Сойти с бескомпромиссного 
пути, чтобы вступить на широкий со-
временный путь вседозволенности, 
может принести сиюминутное удовле-
творение, может угодить своему тще-
славию, но при условии заглушения 
в себе голоса совести и отметания 
всех посторонних неприятных дум.
   Недавно можно было видеть по 
интернету, как Вл. Иларион служил 
на Гробе Господнем. Небывалое яв-
ление для Зарубежного Архиерея.   
       Известно, что такие столпы, как прис-
нопамятный Митрополит Виталий, как 
и наш святой Митрополит Филарет, 
никогда такого не сподоблялись. 
    Наши Архиереи всегда с уважением 
были приняты у Гроба Господня, 
но присутствовали и молились на 
богослужениях, совершаемых гре-
ческими архиереями. Оттого ли спо-
добился такой чести вл. Иларион, что 
он более достоин, выше, чище этих 
столпов? Не пришлось ли ему именно 
отметать все эти неприятные думы из 

своего сознания, когда, стоя у входа 
Гроба, величественно осе-нял толпу 
молящихся дикирием и трикирием? 
  Пользуясь любезностью и гостепри-
имством спорного Иерусалимского 
Патриарха Феофила, думал ли он, что 
в нескольких шагах от него, вот уже 
столько лет старец Иерусалимский 
Патриарх Ириней томится в беззакон-
н о м  т ю р е м н о м  з а к л ю ч е н и и ?   
   Ведь чего стоило бы святителю 
Ньюиоркскому Филарету сподобиться 
такой духовной радости и утешения? 
Самого малого – всего лишь пре-
дать свой исповеднический путь, 
признать МП, войти в дружную се-
мью Официального Православия 
и на всё остальное закрыть глаза.
  И тут, ни одно церковное СМИ не 
стало объяснять почему Вл. Иларион 
сподобился такой чести, которой 
ни один Зарубежный Архиерей не 
сподоблялся... чтобы ни у кого не 
возбуждать ненужных вопросов.
    И та же дезинформация применяет-
ся к оставшейся верной самой себе 
Русской Зарубежной Церкви. Либо о 
ней говорят, извращая факты, либо 
умалчивают о её существовании, буд-
то вся она сдала прежние позиции 
и стала на службу современному 
миру и его идолам. Вспомним, как 
поносилось доброе имя Зарубежной 
Церкви в официальных СМИ, особенно 
в советских. Вспомним, как всеми 
прислужниками современному идолу 
было встречено прославление святых 
Новомучеников Российских и особенно 
Царской Семьи-Мученицы. Напомним 
крылатые по этому случаю советские 
фразы – а почему не Гитлера?!… 
Стыдится ли кто-нибудь сегодня 
таких слов, и кается ли в них?   
   Вспомним, как наше прославление 
в 1964 году святого всероссийского 
Батюшки Иоанна Кронштадтского 
клеймилось мракобесием! Даже труд-
но себе это сегодня представить.
   Но Зарубежная Церковь шла своим 
путём, зная свою миссию, зная какая 
ответственность лежит на её плечах и 
совести. И шла средним царским путём, 
ни на что и ни на кого не оглядываясь.
  Когда на нашей исторической роди-
не, превращённой безбожными 
большевиками и их приспешниками 
в тюрьму народов, наконец лёд 
тронулся в начале 90-х годов, то со-
гласно проверенному принципу “от 
противного” всё, что официально 
поносилось стало привлекательным.   
   Увлечение Белой Эмиграцией и 

Зарубежной Церковью принимало 
порою даже несерьёзный размер. 
   Да, в Эмиграции была сохранена 
незамутнённая и не запятнанная па-
мять о России, но из-за кричащего 
нехватка сил и кадров немыслимо 
было надеяться на неё для восстано-
вления  Исторической  России . 
    Да, Зарубежная Церковь сохранила 
преемственность с тысячелетней 
Русской Церковью и была вообще по-
следним институтом, связывающим 
нас с исторической Россией, но не до-
оценивала она глубину духовной раз-
рухи и извращения человеческих душ 
после трёх поколений сатанинского 
владычества, отчего явно оказалась 
не способной ответить на брошенный 
ей  вызов  –вытеснив  сергиан , 
восстановить Русскую Церковь. 
  Однако, голос её был услышан и 
слышится до сего дня, но не как в 
90-х годах, когда валом покидали 
МП и переходили в Зарубежную 
Церковь. Не без некоторого основа-
ния в МП с возмущением говорили, 
что РПЦЗ превратилась в “сточную 
канаву”... При этом забывали они 
две вещи: кто и где, в таком случае, 
производил все эти “отходы” в ин-
дустриальном количестве?! А во 
вторых, и самое главное, далеко не 
все в те годы переходящие к нам, 
были таким “отходом”, наоборот, было 
немало самого благородного “удо-
брения”, нашедшего в Зарубежной 
Церкви то поле, в котором наконец 
смогло в полной мере расцвести. 
     Многие, двадцать и больше лет спустя 
всё ещё с нами, некоторые ушли, но не 
в какую-нибудь трущобу, а в лучший 
мир, как например приснопамятный 
протоиерей Лев Лебедев. Но он ушёл, 
оставив нам богатое наследство.
   Всем должно быть понятно, что 
мечтать можно, но если трезво и по-
христиански смотреть, то надеяться 
сегодня на какое-то возвращение Ис-
тинной Монархии или на масштабный 
поворот к Истинной Церкви, будь то в 
сегодняшней России или в столь же 
духовно падшем “свободном мире», 
никак не приходится в переживаемые 
апостасийные времена. Бóльшее, 
на что можно надеяться это на 
отбор лучших и на личное обраще-
ние некоторых избранных, но ни-
как не на массовые движения.
  Поэтому Зарубежная Церковь 
должна продолжать «держать, что 
имеет», согласно предсмертному 
завещанию нашего святителя Фила-

рета, и её голосок, среди всеобщего 
враждебного гула, будет тем не ме-
нее слышен теми, кем должен быть 
услышан. Если в начале девяностых 
годов, среди приходящих к нам были 
и такие, кто всерьёз думал по-лучать 
«зарплату» в долларах – да, были 
такие (!), явно не знающие, что 
бóльшая часть зарубежного духо-
венства традиционно жила не от 
Церкви, а на Церковь, зарабатывая 
на жизнь на стороне – то сегодня к 
нам обращаются в основном по строго 
идейным соображениям. Качество 
успешно заменяет количество.
   И сегодня, когда Зарубежная Цер-
ковь вернулась к своему прежнему 
статусу “великой незнакомки”, о ко-
торой сильные мира сего либо не 
говорят, либо говорят превратно, 
необходимость её существования 
становится просто жизненным во-
просом для тех, кто в ней доныне 
спасается и для тех, кто видит в 
ней спасательный круг способный 
вывести их из патриархийной тины.
  Отбор лучших идёт медленным тем-
пом, но неуклонно продолжается. За 
последнее время Зарубежная Церковь 
в лучшем смысле слова обогатилась 
отцом Георгием Титовым, сумевшим 
уже выстроить новый храм в Барнауле 
и воспитавшим двое сыновей к слу-
жению Церкви в сане, затем широко 
прозвучал переход в Зарубежную 
Церковь трёх батюшек, протоиереев 
Сергия Кондакова, Михаила Карпеева 
и иерея Александра Малых, трёх 
витязей из Ижевска с большим коли-
чеством верных, и проводивших 
огромную просветительскую работу: 
каждую неделю по две радио-пере-
дачи по несколько часов каждая.   
  Совсем недавно, после длительной 
борьбы и отстаивания правды 
церковной, в Бердянске перешли 
к нам с паствой протоиереи Олег 
Николаев и Сергий Бегашов и тут же 
приступили к постройке храма, дабы 
начать новую жизнь с нового места.
  Пока это ещё маленькие шаги, 
но которые все идут по одному 
направлению. Каждый из этих 
п е р е х о д о в  б ы л  в ы с т р а д а н , 
сознателен, поэтому хотим верить, 
что  послужат  они  примером . 
  Тем примером которому имею-
щиеся в России добрые патри-
архийные батюшки последуют.
 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

  Пятьдесят пять лет тому назад, 
в октябре 1958 года Борису 
Пастернаку была присуждена Но-
белевская премия. В Советском 
Союзе по этому поводу разразился 
скандал, великий поэт подвергся 
поношению и травле, а в конце 
концов был принужден от награды 
отказаться. Эти события стали 
поводом для замечательного сти-
хотворения Анны Ахматовой:  
  И снова осень валит Тамерланом,
  В арбатских переулках тишина.
  За полустанком или за туманом
 Д о р о г а  н е п р о е з ж а я  ч е р н а .
     Здесь все тебе принадлежит по праву,
  Стеной стоят дремучие дожди.
   Отдай другим игрушку мира - славу,
 Иди домой и  ничего  не  жди.
  Как известно, Пастернак травли 
не выдержал, заболел и вскоре 
скончался. И тут Ахматова пришла 
в смущение: ей представилось, 
что словами «иди домой и ничего 
не жди» она как бы напророчила 
поэту смерть. А потому стихи бы-
ли переделаны - заключительные 
четыре строчки  заменены.
      В  новом,  явно ухудшенном вариан-
те восьмистишие и публиковалось 
при жизни Анны Андреевны. Вот 

как выглядит вторая концовка:
  Так вот она последняя! И ярость
    Стихает. Все равно, что мир оглох...
  Могучая евангельская старость
        И тот горчайший гефсиманский вздох
  (Гефсимания – место вблизи 
Иерусалима, где Господь Иисус 
Христос молился перед тем, как был 
схвачен «воинами и служителями 
Иудейскими» (Евангелие от 
Иоанна, 18,12). Одно стихотворение 
из романа «Доктор Живаго» на-
зывается «Гефсиманский сад».) 
   И уж коли речь зашла о Пастерна-
ке, мне хочется еще кое-что при-
совокупить. Мой отец Виктор 
Ардов некоторое время довольно 
близко общался с Пастернаком – 
они жили в одном подъезде, это 
было в Лаврушенском переулке. 
В свое время мой родитель опу-
бликовал весьма существенное 
свидетельство о великом поэте. 
Предлагаю читателю эти строки: 
   «Тот, кому посчастливилось хотя 
бы полчаса провести в обществе  
Пастернака,  не мог не обратить вни-
мания на патологическую, сказал 
бы я, способность Бориса Леони-
довича мельчайшие импульсы  
бытия  воспринимать с остротою 

и глубиною неслыханными. И 
нельзя было предусмотреть, что 
обрадует поэта из сказанного в 
его присутствии, из происшедшего 
на его глазах, из  услышанного 
или прочитанного им ранее, а 
что огорчит или развеселит.
   Поэтому  разговор  с  Паcтернаком  
был  -  я  бы так выразился - бес-
плодной для собеседника попыткой  
решать  уравнение  с  неизвестным  
количеством неизвестных величин. 
Он ошарашивал собеседника и 
неожиданностью, и силой,  и  па-
радоксальным  своеобразием 
откликов  на  темы  беседы - 
тут же, немедленно! - и на явле-
ния, казалось бы, абсолютно 
посторонние тому, о чем идет 
речь или что происходит сейчас.
   Но ни на секунду у вас не могло по-
явиться ощущения,  что Пастернак  
имеет  намерение  удивить вас таким 
странным способом общаясь с вами. 
Было явственно видно, что главный 
собеседник для себя - сам поэт. Его  
манера  держаться  обусловлена  
только  не встречающейся ни у кого 
кроме остротою восприятия и слов, 
и красок,  и звуков, и собственных 
мыслей, и чужих высказываний. 

Всё, буквально всё порождало в 
Пастернаке какие-то вихри эмо-
ций,  аффектов,  выводов и сопоста-
влений. Причем часто такие вихри 
появлялись (для наблюдателя  или  
собеседника) самопроизвольно:  
не обусловленные  ничем  из ре-
ально окружающего или сию ми-
нуту сказанного здесь. А поэта 
уже понесло, и  он  говорит  вам  
нечто столь далекое от темы и 
от стадии вашей с ним беседы, 
что только диву даешься...».

Протоиерей Михаил Ардов

ОТДАЙ  ДРУГИМ ИГРУШКУ МИРА – СЛАВУ…

Независимый анализ 
положения в Зарубежной 
Церкви - с позиций Белой 

Эмиграции

К А Р Л О В Ч А Н И Н
Электронный официальный орган 
печати Западно-Европейской  
Епархии РПЦЗ, под редакцией 
Протодиакона Германа Иванова-
Тринадцатого
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ПЕРЕВЕРТЫШ ДОНСКОВ
 
   Из уст этого Симеона или “владыки 
Михаила" - как хотите - Донскова ложь 
и лицемерие текут, как из рога изо-
билия. Может состязаться на первый 
приз перевёртыша с вл. Варнавой. Вот 
уж антисоветчиком был этот Донсков, 
даже мурашки по телу могут пробе-
жаться... Помню случай. Однажды, 
будучи ещё молодым священником, по 
своей гражданской службе приехал он 
в Лион на какой-то конгресс и остался 
у нас служить в воскресенье. Я за ним 
съездил в гостиницу, чтоб привезти до-
мой. По дороге, в машине, играла кас-
сета с хором Троице-Сергиевой Лавры. 
   Когда во время ектении диакон по-
мянул патриарха, то Донсков резким, 
чуть ли не гневным жестом, выключил 
радио: "Это даже слушать нельзя!" Вот 
каким бескомпромиссным исповедни-
ком был наш Донсков! Не шутка! А 
теперь тот же Донсков в архиепископ-
ском сане делится с нами: "О чем бы ни 
говорил Святейший Патриарх Кирилл, 
о философских аспектах бытия или 
о социальных проблемах современ-
ности, никогда нельзя не согласиться 
с ним...". И вместе с этим продолжает 
разыгрывать из себя "Белого витязя", 
претендующего на место председате-
ля Общества Галлиполийцев... И есть 
ещё люди, которые его слушают, ему 
верят... Правда - всё меньше и меньше.

ИЛЬИНСКИЙ СКИТ

  “Интернет-Собор” поместил под-
робнейшее описание того, как были 
изгнаны насельники Афонского Ильин-
ского скита РПЦЗ. Читаешь с болью и 
благодарностью автору иеромонаху 
Николаю. В Ильинском скиту я был в 
1980 году, как раз к празднику пророка 
Ильи. Помню, как все присутствующие, 
во главе с архимандритом Серафи-
мом, чистили тяжёлые, богатые 
подсвечники и весь храм - огромный 
собор. В приёмной и в покоях - цар-
ские портеты, картины. Будто время 
замерло в XIX веке. В ризнице было 
такое богатство, что глаза разбе-
гались - настоящая парча, вышитая 
золотом, митры, кресты... Всё это 
стояло, висело можно сказать без 
употребления, но именно хранилось. 
    И вот узнаём, что сам горе-митро-
полит Мелитон своровал для себя кое-
что на память, вероятно и сподвижник 
его Афанасий в обиде не остался. Не 
раз потом я думал, что лучше было 
бы и мне тогда кое-что на память себе 
взять. А потом узнали от разных источ-
ников, что после поругания и разгрома 
в течение нескольких недель можно 
было находить на афонских близлежа-
щих тропинках разные разграбленные 
предметы, которые воры в попыхах 
роняли убегая из нашего монастыря. 
   И на самом деле, как сказано иеро-
монахом Николаем, Царская Россия в 
годы своего величия, можно сказать 
материально содержала весь Афон. 
Не было монастыря, куда не зайдёшь 
и тебе не покажут монастырские со-
кровища: евангелия в серебряном 
окладе, долотые чаши, облачения. 
И узнаёшь - подарок такого-то Царя, 
такого-то русского благотворителя.   
   Я даже тогда удивлялся, что все 
богатства, сокровища греческих мо-
настырей происходили из России. А 
какую за это обратную благодарность 
получила Россия, когда пала и оказа-
лась в беде?... Греки стали отбирать 
одно за другим русские имения. Они 
очень любят говорить о филетизме 
(тенденция в поместных православных 
Церквах приносить общецерковные 
интересы в жертву национально-по-
литическим, племенным), осуждённом 
в 1872 году. Они придают ему большое 
значение и используют чаще всего в 

спорах с русскими. Но больше всего 
он относится к ним самим. Большего 
филетиста, чем грека - не найти! Увы.
Интересно  было  бы знать  на 
ч т о  т е п е р ь  п о х о ж  н а ш  ч у д -
ный красавец Ильинский скит...

ЛИЦЕМЕРИЕ ИЛАРИОНА

  На сайте каннского храма, отно-
сящегося к Московской Патриар-
хии, спустя полтора года после со-
бытия, размещена заметка, осуж-
дающая действия еп. Варнавы.
Спустя полтора года! Именно в этом 
всё дело. Как в капле воды тут всё ли-
цемерие, как самого м. Илариона, так 
и всего его падшего Синода. Как будто 
все беззакония и кощунства Баранчи-
кова и Варнавы, в том числе и псевдо-
рукополо жения и пседо-награды, им 
были до сих пор неведомы! Мы (и не 
только мы!) неоднократно им это писа-
ли, даже выведенные из терпения па-
триархийные прихожане писали и им и 
Гундяеву, без какого либо результата. 
   Выражаясь по-картёжнически, мож-
но было бы сказать: они шли ва-банк! 
Всё были готовы проглотить, покрыть, 
в надежде сохранить за собой кан-
нское имущество. Ибо только это их 
интересует. И Варнава был тем че-
ловеком, благодаря которому они на-
деялись сохранить Канны и поэтому на 
всё закрывали глаза. Но, как известно, 
их сценарий с треском провалился. Так 
теперь будут беспощадно бить Варна-
ву по голове с наивной мыслью, что 
так смогут смыть собственный позор.
     Впрочем поскольку не полностью по-
теряли надежду вернуть себе Канны, 
то делают теперь ставку на другую, 
более на вид приглядную, лошадку: не-
кий о. Антоний Одайский, оставшийся 
в Каннах для представительства их 
интересов. Более приглядный на вид 
– несомненно (а это не трудно), но то 
же патриархийное нутро. Его основная 
деятельность сегодня – запугивать 
всех новоприбывших русских, запре-
щая им посещать наш храм, уверяя что 
храм, мол, скоро вернётся в РПЦЗ МП, 
и те кто посещает его сейчас попадут в 
"чёрный список". Не правда ли – точно 
патриархийного калибра человек.

КУЛЬТ ПАЛАЧА

   Ходили слухи, что в Москве соби-
раются восстановить памятник Дзер-
жинскому на Лубянке. А почему бы не 

восстановить памятник “железному 
Феликсу” в столице, поскольку 1342 
площади, улицы, проспекта и переул-
ков России носят до сих пор имя этого 
палача? Гундяев сможет даже его 
освятить. Всё идёт своим чередом.   
  Интересно будет следить, как на 
это отреагируют наши "очарованные 
странники" лже-зарубежники , гуляю-
щие с розовыми очками по матушке-
России. Будут продолжать твердить, 
что Советский Союз пал и нет больше 
причин ни оснований для существова-
ния свободному Зарубежному голосу?

РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ

  "Интернет-Собор" поместил За-
явление протоиереев из Бердянска 
(Украйна) Олега Николаева и Сер-
гия Бегашова о переходе в РПЦЗ. 
  В начале этого года я восхищался 
стоянием всей общины в защиту 
настоятеля о. Олега. Как о. Олег 
Николаев так и о. Сергий Бегашов до-
стойно и бесстрашно себя вели перед 
красными инквизиторами. Прибывшие 
"священники" вели себя прямо как 
чекисты. Помню, как пытался я войти 
с ними в контакт, что не удалось. И 
вот, девять месяцев спустя, такая 
радостная новость! Радостная не по-
тому что кто-то к нам перешёл, а по-
тому что перешли к нам исповедники. 
   Спаси Вас Господь, дорогой отец 
Олег Николаев, Вас и Ваших прихожан! 
Надеюсь, что община осталась спло-
чённой. Слава Богу, что сохранились 
видеозаписи. Я их с волнением вновь 
просмотрел. Это просто живые, исто-
рические документы, как само собра-
ние с “комиссией”, так и встреча с “ар-
хиереем”. Необходимо для тех, кто ещё 
до конца не понимает, что такое МП. 
   Комиссия - это гордо звучит! А 
посмотреть на этих "комиссаров"... 
На их лица! Лукавство с них градом 
льётся! Почему они хотят в одиночку 
с каждым поговорить, а не перед всем 
приходом? Очень просто: они пуще 
огня боятся гласности. Они поняли, 
что попали в ловушку: их безобразие 
заснято на плёнку и станет всеобщим 
достоянием. А если в одиночку, то ни-
кто снимать не будет, они с деловым 
видом попросят у каждого письменный 
доклад, который будет прочно вло-
жен в папку, и "комиссия" степенным 
шагом покинет заседание с чувством 
исполненного долга. А там, как Вы пра-
вильно сказали и все уже давно поня-

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА
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ли, - всё уже заранее решено. Они не 
комиссия, а комедия и не комиссары, а 
комедианты, но Вы им не дали сыграть 
свою роль! Надо смотреть на их лица: 
у председателя глазки, как у запуган-
ного кролика, не знает куда смотреть 
и как скрыть свой стыд. Стыд ибо 
понимает, что уличён в своей лжи, и 
стыд и страх, что архиерей увидит, как 
он провалил возложенную на него мис-
сию. Бог Вам и отцу Сергию в помощь!
 

СВЯТАЯ РУСЬ В ОДЕССЕ

    Программа "Перекресток" телевизи-
онной компании"Алтай", включила ин-
тервью клироса Свято-Вознесенского 
храма Барнаула о их поездке в Одессу, 
в Свято-Иоанновскую обитель. Я там 
тоже  был и впечатление от поездки 
в монастырь осталось неизгладимое.   
   Там попадаешь в Святую Русь. Это
конечно по Божией милости, но главная 
заслуга матушки игуменьи Алексан-
дры. Удивительный, почти уникальный 
человек. Сия духовная дочь святителя 
Филарета Нью-Йоркского приехала 
из Зарубежья с миссией пересадить 
на нашей исторической родине дух 
и опыт Русской Зарубежной Церкви. 
Матушка совершила настоящий подвиг 
физический и духовный и то, о чём тут 
речь это плоды её подвига. Это пока-
зывает, что может сделать один чело-
век, конечно не без Божией помощи. 
  Теперь вокруг матушки целый рас-
садник её питомцев, которые смогут 
в свою очередь передавать дальше 
эти традиции и этот дух. И так важно, 
что  Митрополит Агафангел постоянно 
заботится о том же: возрождении в 
России Зарубежного опыта ибо, как он 
говорит, Зарубежные дух и практика, с 
которыми он ознакомился 20 лет назад 
резко отличаются от патриархийных. 
Очень важно этим заниматься сейчас, 
так как и у нас, в Зарубежье, с уходом в 
лучший мир нашей великих святителей 
этот дух может испариться. Духовная 
работа над сохранением этого залога 
должна быть одной из наиважнейших 
наших миссий и задач. Мы никак не 
должны превратиться просто в какую-
то альтернативу МП, куда переходишь 
потому что в Патриархии у тебя непри-
ятности с архиереем. Надо понять, что 
входишь в нечто иное, в другую ду-
ховную обстановку, в отдельный мир.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

СМЕНОВЕХОВЕЦ
  Не перестаешь удивляться степени 
неблагодарности, проявленной мос-
ковским историком Сергеем Волковым 
по отношению к Владимиру Рудинскому.   
     Уму непостижимо как он мог так грубо 
облаять покойника, годами щедро 
дарившего ему в «Нашей Стране» 
благожелательные рецензии на его 
– по сути, компиляторские – книги.
  О неблагородстве же Волкова, что 
тут и говорить… Согласие сего про-
фессора быть возведенным в бута-
форское дворянство «сотрудницей 
Путина» Марией Владимировной толь-
ко подчеркивает его низменность.
     А теперь в «Живом Журнале» совет-
ского горе-колчаковеда Владимира 
Хандорина он ещё заявил, что мол 
«выпячивание на первый план” Рус-
ского Освободительного Движения 
времён Второй Мировой войны “есть 
вреднейшая глупость, один из видов 
идиотизма современных белых”. 
  Волков нечестно скрывает, что 
он сам много раз его “выпячивал”, 
в частности - на страницах “Нашей 
Страны”. Взять хотя бы его статью в 
номере 2923 от 3 сентября 2011 года.

О. Бартенев
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   1. Арабская осень. История «арабских 
весен» показывает, что реальная ли-
ния водораздела проходит вовсе 
не между свободой и несвободой, 
а между клерикализмом и светской 
военной диктатурой. В начале против 
светской диктатуры выступали 
совместно две силы – противники 
диктатуры и противники светскости. 
Победив на выборах с небольшим 
перевесом, исламисты тут же начали 
атаковать светский и демократический 
характер государства и вводить 
клерикализацию. Так что плодами 
революции до сих пор пользовались 
преимущественно исламисты. Но 
теперь проявилась особая тенденция.   
     После первой стихийной волны анти-
клерикальных протестов в Турции, 
волна перекинулась в Египет, где 
одержала победу. Одни говорят, что 
клерикализм – это закономерная 
реакция на моральный кризис запад-
ного общества, защита вочточного 
общества от западнизации. По мнению 
других, это лекарство выходит еще 
хуже и опаснее самой болезни.
    2. Сирия. Барак Обама с блестящим 
успехом провел дипломатическую 
игру по урегулированию сирийского 
кризиса. Путин всячески содействовал 
Обаме в предотвращении военного 
вторжения с Сирию. Обама подтвердил 
свой статус лауреата Нобелевской 
Премии Мира. Но сирийский кризис 
еще не закончен. Американцы требуют 
ухода Башара Асада. Иран предлагает 
провести в Сирии свободные выбо-
ры. Вероятно, Обама и Путин обсу-
дили какое-то соглашение на эту 
тему, которое будет окончательно 
достигнуто на предстоящей Женев-
ской конференции. В сирийской оппо-
зиции произошёл раскол: боевики 
вышли из коалиции со сторонниками 
политического решения. За 2,5 го-
да гражданской войны в Сирии 
погибло более 100 тысяч человек.
   В проведении переговоров Обаме 
способствовало положение в мире. 
Англия и Германия отказались уча-
ствовать во вторжении в Сирию. 
Французское правительство согла-
силось, но 68 процентов французов 
по опросам было против участия 
своей страны во вторжении. В США 
60 процентов по опросу были против 
вторжения и только 9 процентов за.    
  Римский папа Франциск направил 
письмо руководителям мировых 
держав – не допустить военного вме-
шательства в Сирию и призвал мо-
литься за мир в этой стране верующих 
всех религий и даже неверующих.
   3. Египет. Временный президент 
страны Адли Мансур, назначенный 
два месяца назад, заявил, что будет 
разработана новая конституция, ко-
торая восстановит светский характер 
государства. Текст её будет вынесен 
на референдум. После утверждения 
конституции и новых выборов, Мансур 
намерен вернуться на свой пост 
председателя Конституционного 
Суда. Свергнутый президент Мурси 
арестован и отдан под суд. Бывший 
президент Мубарак, осужденный 
при Мурси к пожизненному за-
ключению, выпущен из тюрьмы. 
Изменились отношения с Сирией. 
Д и п л о м а т и ч е с к и е  о т н о ш е н и я 
восстановлены. Штаб-квартира 
сирийской оппозиции вынуждена 
переехать из Египта в Турцию.
    4. Тунис. Убит один из лидеров оппо-
зиции Мохаммед Брахми. Светская 

оппозиция призвала к гражданскому 
неповиновению, захвату зданий 
властных структур и свержению 
правительства. Сорок тысяч демон-
странтов вышли на улицы под лозун-
гом «Долой исламистов» и требуя 
отставки правительства. Пришедшие 
к власти в ходе «арабской весны» 
умеренные исламисты не смогли до-
биться успехов в экономической и 
социальной сфере, они также не могут 
обуздать исламских экстремистов.
  5. Ливия. Об этой стране пресса 
ничего не сообщает. Только премьер-
министр РФ Медведев заявил:
«Ливия, по сути, растерзана вой-
ной и сегодня существует как 
несколько отдельных областей».
  6. Ирак. По данным ООН, с на-
чала этого года в стране было 
убито более пять тысяч человек.
    7. Афганистан. Командование НАТО 
передало контроль над ситуацией в 
стране афганскому правительству. 
США оставили страну раздираемой 
внутренними противоречиями и нищим 
государством. За 12 лет оккупации 
не было достигнуто ни одной из 
заявленных в 2001 году целей – постро-
ения сильного демократического 
государства с крепкими устоями 
и стабильной внутриполитической 
обстановкой. Промышленность как 
таковая в стране отсутствует. Сель-
ской хозяйство, в котором занято 75 
процентов населения, производит 
в основном опиумный мак, посевы 
которого за годы оккупации выросли 
с 8 тысяч до 154 тысячи гектаров.   
  Восемьдесят процентов бюджета 
составляет иностранная помощь. 
Афганские силы не в состоянии 
справиться даже с локальными со-
бытиями, не говоря уже о поддер-
жании безопасности на всей тер-
ритории. Партийное строительство 
обернулось появлением сотни пар-
тий, формируемых на племенных 
принципах. Местное самоуправление 
привело к фактическому отпадению 
от Кабула большинства провинций.
    После вывода в 2014 году войск НАТО, 
в стране останутся американские 
военные базы, где будут служить 12 
тысяч солдат, а также сотрудники 
западных частных военных компаний.   
  Американцы ведут переговоры с 
талибами, которые делятся на груп-
пировки под влиянием  Пакистана, 
Китая и США. Есть два сценария – пе-
редача власти талибам и разделение 
страны на область пуштунов (восток 
и юг) и узбеков с таджиками (север и 
запад). Вот к чему привело вторжение 
советской армии по безумному 
приказу Брежнева 34 года назад.
   8. Корея. 60 лет назад закончилась 
корейская война, начатая в 1950 
году вторжением армии Северной 
Кореи в Южную, по приказу Сталина. 
Закончилась она три года спустя на 
той же линии, что и началась – на 
38-ой параллели. В результате войны 
погибли два миллиона северных 
корейцев и один миллион южных. 
  Было разрушено 80 процентов про-
мышленной и транспортной инфра-
структуры и половина жилищного 
фонда. Вот к чему привела преступная 
сталинская агрессия. Но нельзя 
не отметить полное равнодушие 
обеих сторон к гибели миллионов 
людей без всякого смысла, без до-
стижения какого-либо результата.

 
Е. Кармазин

«ГОРИТ ВОСТОК ЗАРЕЮ НОВОЙ»
  В конце 50-х годов я учился с 
Вовой Марковым в субботней 
церковно-приходской школе Тем-
перлея, пригорода Буэнос Ай-
реса. А потом и в аргентинской 
гимназии. Он импонировал мне 
своей скороспелой начитанностью: 
уже проглатывал Достоевского и 
Толстого, когда я еще увлекался 
такими авторами как Дюма, Карл 
Май, Краснов и Минцлов. А был 
он лишь на пол года старше меня.   
  Понравилась мне также и его 
вроде бы военная выправка. Пом-
нится однажды мы всей гурьбой 
отправились на прогулку по 
парку Перейра Ираола. Жара 
стояла невыносимая и мы все 
скинули пиджаки и галстуки… 
кроме Вовы. А на замечание 
учителя, что так ходить тяжело, 
мальчуган лаконично отрезал: 
«Суворову было еще тяжелее». 

он закончил одно письмо словами 
поэта: «Суждены нам благие по-
рывы, а свершить ничего не дано».
    Впрочем, в профессиональной жи-
зни ему далось свершить немало. В 
личной же  - он остался холостяком.
    Вот что сообщило о Вове русское 
учебное заведение в Сан Франциско, 
где он подвизался много лет: «С при-
скорбием сообщаем, что рано утром 
в четверг 3-го октября отошел 
ко Господу преподаватель нашей 
Гимназии Владимир Николаевич 
Беляев. Владимир Николаевич 
родился в Зальцбурге и вырос 
в Аргентине. С 1973-го года 
преподавал историю России в 
Свято-Кирилло-Мефодиевской 
Гимназии с 4-го по 7-й классы. 
С 2008 года был главным редак-
тором газеты «Русская Жизнь». 
В последние годы состоял в 
должности вице-президента от-
деления Банка Америки в Кон-
корде, являлся специалистом в 
области бизнес-анализа и защиты 
информации банковских счётов. 
Обладая великолепной памятью и 
энциклопедическими познаниями 
не только в области истории, но и 
политики, экономики, культуры, 
литературы, Владимир Николаевич 
был интереснейшим лектором. 
Делиться своими уникальными 
знаниями было, очевидно, по-
требностью Владимира Нико-
лаевича, по просьбе заинтере-
сованных он охотно устраивал 
курсы лекций и семинаров на 
разные темы – о философских 
воззрениях выдающегося русского 
мыслителя И. Ильина, по истории 
Византийской Империи. Свободно 
владел испанским, французским, 
португальским и английским язы-
ками. Коллеги Владимира Ни-
колаевича и родители учащихся  
запомнили его деликатным и ум-
ным собеседником, а сами уча-
щиеся – остроумным, добрым и 
великодушным учителем. Кончина 
его – невосполнимая утрата для всей 
русской общины нашего города».
      В «Нашей Стране» он сотрудничал 
под своим именем, а также под 
псевдонимом «Г. Крымов». В 2003 
году мы прекратили наше общение: 
ему не понравилась моя критика 
олигарха Бориса Иордана, а мне – 
то, что он добивался расположения 
Егора Гайдара, предлагая ему свои 
разработки. Впрочем разрыв всё 
равно произошёл бы и несколько 
позже, в 2007 году, когда он не 
порвал с продавшимся Московской 
Патриархии санфранцисским ар-
хиепископом, бонвиваном и лове-
ласом Кириллом Дмитриевым, для 
которого он писал речи и пропове-
ди, благо сей «иерарх» не способен 
сам внятно связать два слова.  
  Тем не менее, исподтишка, 
под псевдонимом "В. Ф. Царев", 
Вова помещал погромные статьи 
против церковных перевертышей 
в «Белом Листке» Г. М. Моисеева.
       Из нашей группы учеников Свято-
Покровской школы в Темперлее, 
Вова ушёл в лучший мир одним 
из первых. И несмотря на от-
чужденность последних лет, 
его кончина наводит печаль.
  Царство Тебе Небесное, Вова. 
Вечная память и вечный покой.

Николай Казанцев

  Окончательно я убедился, что 
Вова способен стать напарником 
в одном моём заветном замысле, 
когда он перочинным ножиком 
полосанул издевавшегося над ним 
аргентинского одноклассника.   
    А воплощение моей детской меч-
ты требовало людей решительных: 
мы должны были создать тайную 
организацию для освобождения 
России от коммунизма. Раннее я с 
этой целью пытался завербовать 
Мишу Иванова, прислуживавшего 
со мной в Свято-Покровском храме. 
Внимательно выслушав мое пред-
ложение, сын настоятеля веско 
ответил: «Стать Робин Гудом ме-
ня совершенно не привлекает».   
Вова же согласился сразу, и даже 
вскоре написал устав органи-
зации. Назвали мы её «РОСС» 
-  «Российские Освободитель-
н ы е  С е к р е т н ы е  С и л ы » .    
  Однако вскоре Вова Марков с 
семьей переехал в Сан Франциско, 
где он вдруг превратился в Бе-
ляева, - я так и не узнал по ка-
кой причине. По аргентинским 
документам он ходил как Mario 
Vladimiro Markoff. Вообще-то он 
любил конспиративность, посылал 
мне искусно закамуфлированные 
письма, вклеенные в почтовые кар-
точки, и временами видоизменял 
свою родословную. К концу жизни 
он заявлял о себе как о «потомке зе-
млевладельца и первопоходника», 
о чем не заикался в детстве: в те 
годы Вова лишь говаривал, что 
его отец горел в советском танке.
  Тайную организацию я попытал-
ся позже создать с другими буэ-
носайресскими сверстниками 
и под другим названием,  но 
дальше поддерживал связь и 
дружбу с Вовой, несмотря на 
некоторые  е го  чудачества . 
      В 1978  году,  вспоминая нашу затею, 

КОНЧИНА ВЛАДИМИРА 
БЕЛЯЕВА-МАРКОВА


