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Холодно нам без Тебя, Государь, 
на сиротливой звезде. 
от Амазонки, где влажная хмарь, 
до Петергофа, везде.

Долго ли нам безнадежно кружить 
вслед иноземным ветрам? 
может, кому и с парламентом жить, 
только не русским, не нам.
 
Видно, такими мы будем навек 
в мире кичливых свобод. 
Видно, прожить без Царя в голове 
наш не сумеет народ.

Царь, я полжизни Тебя не дождусь. 
Лгут за кумиром кумир... 
Только молись, потаенная Русь, 
верь, и изменится мир.

Дрогнет, услышав, отвыкшая твердь. 
Светом прорежется мгла. 
Тот, кого новый порядок отверг, 
станет главою угла.

Белая мантия в звездном снегу. 
Солнце во взоре Твоем. 
Сами Тебя мы отдали врагу, 
сами Тебя и вернем.

Хоть бы последним прийти временам, 
но до Вселенной конца 
будет не страшно, не холодно нам, 
детям, нашедшим Отца.

МОЛИТВА ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ

АНТОН ВАСИЛЬЕВ

   Редакция также поздравляет Вл. 
Дионисия (Алфёрова) с 50-летием. 
Для "Нашей Стрвны" - большая честь 
иметь среди своих сотрудников та-
кого редкого иерарха, одновременно 
молитвенника и интеллектула.    
   Исполла эти деспота!

  Не принято монахам праздновать 
день рождения. Монах рождается в 
день принятия обетов и с получением 
нового имени рождается новый чело-
век. Тем не менее 50-летие – что есть 
библейский юбилей – памятная дата в 
жизни каждого рожденного, а в начале 
июля как раз исполнилось 50-летие 
Епископа Дионисия. Имея ввиду всё то, 
что за сравнительно молодой возраст 
Владыка уже принёс своими научными 
богословскими и историческими труда-
ми в смысле защиты Зарубежной Цер-
кви и церковной истины, раскрытия 
Белого наследства, хотелось бы 
ему всенародно выразить глубокую 
искреннюю благодарность от всех 
верных сынов РПЦЗ, сохранивших не-
запятнанными идеалы Отцов.  
  Мы уже не раз писали, что в наше 
время Вл. Дионисий занимает остав-
шееся вакантным место, которое в 
течении четверти века занимал в 
РПЦЗ приснопамятный архимандрит 
Константин (Зайцев). Память об о. 
Константине всё ещё жива, как и живы 
его ценные сочинения, но не будь Вла-
дыки Дионисия, кто бы мог сегодня, в 
наше смутное время, не выкриками 
и анафемами, а научными статьями 
основанными на историческом опыте 
указывать путь церковной правды 
всем тем, кто понимает, что только в 
залоге прошлого ключ сегодняшнего и 
будущего России и Русской Церкви? 
   Вл. Дионисий также особо ценен 
тем, что со своим братом протоиереем 
Тимофеем Алфёровым, является 
авторитетным истолкователем и 
возродителем мысли, учения и духа 
Митрополита Антония, остающегося 
75 лет после своей кончины знаменем 
и украшением нашей Церкви.
  Как известно, Вл. Дионисий плодо-
творный писатель. Вместе с отцом 
Тимофеем ими издан ряд ценных 
сборников: «Верность Христу», «Ори-
ентиры - Заметки по русской истории», 
«Ориентиры Русского сознания», 
«Церковная правда», «Богословие 
Пасхи», «Белая идея и красная сти-
хия», «Между средой и пятницей» и 
книга в издательстве “Русская Идея” 
«О Церкви, православном Царстве и 
последнем времени» – всего более 
тысячи страниц, не считая большое 
количество отдельных статей, всех 
сосредоточенных на истолковании Бе-
лой Идеи и наследства Отцов РПЦЗ. 
  Надо ещё иметь ввиду, что самые 
ранние произведения писались им под 
псевдонимом Антона Тускарева, и это 
имя в начале 90-х годов стало одним 
из самых ведущих в православно-
патриотической среде.
    Каждый кто по завету приснопамятно-
го Архиепископа Аверкия в ногу со 
временем не желает идти, найдёт в 
этих статьях всю необходимую ему 
духовную и идейную пищу. Чтение 
этих трудов и освоение идей, коими 
они пропитаны, отведут людей от ув-
лечения псевдо-старцами и разными 
гуру. Статьи Вл. Дионисия дают воз-
можность приобрести, безо всякого 
радикализма, здоровое православно-
национальное мировоззрение в духе 
РПЦЗ и воистину являются ориентира-
ми для каждого правомыслящего 
христианина.
  Вспомним, что Митрополит Антоний 

который, не забудем, успел до 
революции быть Ректором трёх 
духовных академий, в которых он 
ввёл среди учащихся понятие об 
«учёном монашестве», считал, что 
учёность ничуть не противоречит 
духовности, а наоборот, и считал 
необходимым искоренять из церков-
ной среды невежество, ложно по-
нимаемое некоторыми как знак осо-
бой духовности. Приснопамятный 
Митрополит Виталий придерживался 
тех же понятий и очень ценил про-
свещённых людей, поэтому не пре-
минул заметить появление нового 
талантливого церковного автора 
Тускарева и, в частности, отдельной 
брошюрой издал, нашумевший тогда 
его труд «Два полюса в Русской Цер-
кви», в котором с особой яркостью 
противопоставлялись патриархийный 
и Зарубежный церковные пути. 
   Затем Вл. Виталий пригласил на не-
сколько месяцев молодого автора к 
себе в Канаду и в Америку, где будущий 
епископ принял монашество и все свя-
щеннические степени. Это живое при-
косновение к Белой Эмиграции в её 
лучшем выражении, своего рода “белая 
зарядка”, безусловно определило весь 
дальнейший Зарубежный дух и мыш-
ление будущего архиерея.
   Перелистывая все изданные им сбор-
ники, остановимся на десятилетней дав-
ности статье «Основные положения 
бытия истинной Русской Церкви» и 

увидим, что сегодня, как вчера реша-
ющим признаком истинности есть не 
буквоедство, не слепое неразумное при-
менение канонов, не безоговорочное 
следование церковному начальству 
или сохранение всеми правдами и 
неправдами земной церковной орга-
низации, а внутренняя свобода и 
прежде всего отношение ко Христу. 
  Во лже-Церкви может сохраняться 
вся обрядовая сторона, догматика и 
богослужение, но не возгревает она в 
пасомых живой евангельской веры. 
   «Православие без Христа, – пишет 
Владыка, – вот что представляет собою 
официальное православие. Такое “пра-
вославие” фактически не является 
христианством и готово потенциально 
к принятию антихриста». Вот почему 
Епископ Дионисий с отцом Тимофеем 
говорят о “Евангельском Православии” 
и так настаивают на евангельской и 
духовно-нравственной составляющей 
нашей веры. “Православием без 
Христа” со своим культом личности 
патриарха, заслоняющим в пасомых 
саму Личность Христа, именно так 
Вл. Дионисий определяет путь, куда 
высший эшелон МП ведёт народ.
  Другую отличительную черту За-
рубежного духа Владыка и о. Ти-
мофей видят в том, что кто хочет 
Зарубежно мыслить, поступает не-
пременно по совести. «Среди всего 
русского Православия это по традиции 
единственное место, где совесть 

изначально поставлена впереди 
канона, где изначально помнили, 
что ни Иуда, ни Каиафа никогда не 
нарушали канонов». Казалось бы 
простое, но до чего верное замечание 
и сколько раз дано было за последние 
годы проверить эту истину. Кто, 
среди предавших РПЦЗ и её высокие 
принципы может откровенно сказать, 
что так поступил он по совести ? А если 
кто и скажет, то без особого риска 
можно сказать, что таковой лжёт. 
  Если взять письма Митрополита Ан-
тония м. Сергию, так «там не о канонах 
речь идёт, а о совести». Совесть 
есть Божий голосок внутри каждого 
человека и не дай Бог притушить в 
себе этот голос. Люди с прожжённой 
совестью переходят к совершенно 
иной шкале ценностей и могут, на-
пример, без труда утверждать, что 
если аморально то, что хотя бы на вид 
канонично, тем самым становится оно 
вполне нормальным и приемлемым. 
  Многие любят говорить о канонах 
и о каноничности, не ведая, что «ка-
ноны Христовой Церкви вытекают из 
Евангелия и к Евангелию же напра-
вляют человека».
     В наше чёрствое время, время узости, 
оскудения любви приходится отвечать 
разным оппонентам, видящим чуть 
ли не протестантизм в том, что есть 
унаследованное учение Митрополита 
Антония: «Мы не против закона, мы 
против законничества. Мы против 
мышления, исходящего от закона. 
Мы за тот образ мысли, который хри-
стианскую совесть и нравственное 
чувство имеет ввиду прежде всего. 
Мы утверждаем, что этот путь и 
есть евангельский, апостольский, 
святоотеческий».
  Не эта ли совестная черта, свой-
ственная Зарубежному духу, так при-
влекла в РПЦЗ ижевских Батюшек и 
многих других? Одно из двух: либо вы 
идёте по глобалистским принципам и 
содействуете установлению нового 
мирового порядка, либо вы живёте по 
совести. Третьего пути тут нет.
    Насколько правдива предложенная 
картина современного мира: «В на-
ше лукавое время люди научились 
изощрённо лгать, формально не 
нарушать догматов, хитро обходить 
каноны, умело приводить в свою пользу 
примеры из церковной истории, короче 
говоря, прикрывать правильными 
словами самые неправедные дела». Не 
скорбная ли это картина, в натуральной 
величине, сегодняшнего дня ?
    Посему, будем усердно молить наших 
Архипастырей продолжать вести цер-
ковный корабль среди бушующего 
моря по начертанному нашими Отцами 
спасительному и правдивому курсу. 
Белое Дело не закончено, и Белая 
Церковь ещё жива. Многая лета всем, 
кто способствует этому Богоугодному 
делу!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Певцу Белой Идеи и Белой Церкви
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     В моем калифорнийском частном 
“Музее Безвозвратной России”, 
меня посетил представитель “До-
ма Русского Зарубежья имени 
Александра Солженицына” Игорь 
Владимирович Домнин. 
  Он произвел весьма приятное 
впечатление, в частности потому, 
что изъясняется не на советском 
жаргоне, а на классическом, чис-
то русском языке, на котором 
общаются между собой белые 
эмигранты. 
   Манера держаться И. В. Домнина 
также располагает к доверию. С 
его ласковым подходом к русским 
эмигрантам, я уверен, что ему 
очень успешно удаётся получать 
от них всевозможные редкие книги, 
архивные документы и реликвии.
  Но вот, он мне оставил пару 
красочных брошюр “Дома Рус-
ского Зарубежья”, наводящих, 
увы, на печальные мысли. Не ду-
маю, что эти брошюры одобрил 
бы Александр Исаевич, будь он 
жив. Составители их, увы, еще не 
полностью освободились от плена 
советскости.
  Они называют “Дом Русского 
Зарубежья”, - это, бесспорно, 
чрезвычайно ценное учреждение,  -
“мостом, соединяющим две России”. 
Но “две России” не существовали 
никогда! Советская Россия, как 
доказывал сам Солженицын, была 
Антироссией, а современная РФ, как 
доказывает историк С. В. Волков, 
является Нероссией! Россия всегда 
была одна: та, Царская, которую 
белые войны унесли с собой в За-
рубежье, а  оставшиеся в России 
патриоты сохранили в подполье. 
  Единственная настоящая Россия 
существует и по сей день, - но лишь 
в сердцах и умах белых патриотов 
по обе стороны границы.
  В брошюрах очень неприятный 
осадок оставляет упор на якобы 
нищету Русского Зарубежья. Слов 
нет, были периоды когда русские 
белые эмигранты жили бедно, но 
они эти периоды рано или поздно 
успешно преодолевали. 
  А в нищете как таковой, они 
не жили никогда, ибо славились 
своей трудоспособностью и вынос-

ливостью, - несмотря на то, что 
им, людям преимущественно ин-
теллигентным, часто приходилось 
заниматься изнуряющим физи-
ческим трудом. 
     Вот в СССР, там да, действитель-
но люди десятилетиями жили в 
“бедственной нищете”. 
    Дом же Русского Зарубежья, из-
дал серию открыток под заглавием 
“Белое воинство на чужбине”, 
состоящую из фотографий подо-
бранных так, будто их целью именно 
и было подчеркнуть нищету. 
  На иных из этих фотографиях 
отображено не воинство, а какой-то 
несчастный цыганский табор, что 
никак не соответствует историче-
ской действительности.
  Конечно, в любом человеческом 
мероприятии всегда будут свет и 
тени. Приятно посмотреть в этих 
брошюрах на многое, в том числе 
на фотографии плеяды молодых 
белых историков, как А. Марыняк, 
А. Кручинин и другие. 
  Но одновременно приходится 
лицезреть предателя Зарубежной 
Церкви Илариона Капрала и пред-
ставителей левого крыла эми-
грации во Франции, к Белому 
Движению всегда относившихся с 
презрением. 
     А также, - физиономии эмигрант-
ских “красных кадет”, передающих 
в РФ накопленные Белым Зару-
бежьем культурные ценности про-
тив воли большинства кадет, не 
пожелавших перекраситься.
   Меня, конечно, сейчас же попы-
таются дезавуировать цитатой про-
фессора И. А. Ильина, приведенной 
в одной из этих же брошюр: 
  “Собранное должно иметь одно 
назначение: возвращение в Рос-
сию, единую и освобожденную”. 
   Но в том то и дело, что Россия 
на сегодняшний день не единая, а 
раскромсанная, и не освобожденная, 
а томящаяся под властью бывших и 
настоящих чекистов.

Георгий Назимов
Кадет 1-го  Русского 

Великого Князя Константина 
Константиновича кадетского 

корпуса в Сербии

ИЗЪЯНЫ ЦЕННОГО ДЕЛА

   Оглянувшись на прошлое, не следует 
отчаиваться  за будущее  (Экл. 2, 
2021).
  В июле этого года Господь Бог привёл 
меня совершить поездку из Миннеа-
полиса в Нью-Йорк, представившую 
для меня большую духовную радость. 
Дело в том, что в моём городе оба 
русскоязычные прихода находятся в 
унии с МП и в них уже невозможно 
найти душевного покоя. Правда, в 
Миннеаполисе есть и православные 
храмы других этнических групп, но они 
все новостильные или экуменические и 
богослужения в них сокращены. 
  Поэтому, оказавшись в Нью-Йорке, 
для меня была большим счастьем 
попасть в Ричмонд Хилле в храм 
Истинно-Православной Церкви, где 
божественная литургия совершается 
полностью и на церковно-славянском 
языке, где со стен храма смотрят на 
молящихся лики знакомых святых, где 
можно приложится к иконе праздника 
по старому стилю. 
   Приходской священник, протоиерей 
Сергий Клестов, -  это многим верующим 
в РПЦЗ известно, - пострадал от «униа-
тов» в Си Клиффе, за свою твердую 
позицию, как обличитель нечестия и 
принятия новшеств в Православии. Он 
пользуется любовью и уважением не 
только своих прихожан, но и верующих 
находящихся вдали от Нью-Йорка. 
   Те, кто посмотрят ему в глаза, сразу 
поймут причину привязанности людей 
к нему. Они светятся любовью. 
   В обхождении с людьми он мягок, но 
в вопросах веры беспрекословно за-
щищает истину. Своей душевностью 
и примером хорошего семьянина, 
он благотворно влияет на своих 
прихожан: их в приходе связывают 
воедино мир и взаимная любовь. 
  Это конечно не дает покоя «воровско-
му духовенству», что соответствует 
словам Священного Писания «Сердце 
праведного обдумывает ответ, а 
уста нечестивых изрыгают зло» 
(Прит.15,28). Св. Апостол указывал 
«Добрый человек из доброго сокрови-
ща сердца своего выносит доброе, 
а злой человек из злого сокровища 
сердца своего выносит злое; ибо от 
избытка сердца говорят уста его» 
(Лук. 6, 45). 
  Не только в Нью-Йорке находятся 
приходы Истинно-Православной Церк-
ви. Можно найти её храмы во многих 
городах Северной Америки и других 
стран, где служат на приходах верные 
и добрые слуги Господни. В этих хра-
мах и часовнях верующие могут, как и 
прежде, спасать свои души, даже если 
им не удаётся по разным причинам 
попадать в них часто. 
   Неважно если кругом продолжаются 
измена, зло, насилие и богохульство. В 
храмах Истинно-Православной Церкви, 
под руководством верных пастырей, 
верующие могут удалиться от зла, 

помня заветы своих первосвятителей 
РПЦЗ, учивших, что краеугольным 
камнем Церкви является Сам Иисус 
Христос («Итак вы уже не чужие и не 
пришельцы, но сограждане святым и 
свои Богу, бывши утверждены на ос-
новании Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеугольным 
камнем» Еф. 2, 19-20), и что только в 
учении Богочеловека верующий мо-
жет спасти свою душу. 
   В очагах, подобных приходу о. Сер-
гия, хранятся в Зарубежной Руси ис-
кры истины. Зарубежники верят в то, 
что в будущем из этих искр вспыхнут 
ярким пламенем костры и вернут в 
Свободную Русь то, чего она лишена 
вот уже почти столетие – истинной 
соборной Церкви. 
  Получая Святые Тайны от отца 
Сергия, равно как от Владык Иосифа 
Вашингтонского и Стефана Трентон-
ского, протоиереев  Анатолия Трепачко 
(Стаффорд), Всеволода Дутикова 
(Астория), Григория Котлярова (Вал-
лей Коттэдж), Даниила Мештера 
(Поттстаун), иерея Олега Гриценко 
(Сеатль) и многих других зарубежных 
священнослужителей в Америке, не 
пошедших на компромиссы, мы знаем, 
что остались в истинной Церкви. 
   Слушая проповеди истинных пасты-
рей, а не наемников, у верующих 
создается впечатление, что они слы-
шат пение птиц, которые не могут 
не петь. Эти песни зарубежного 
духовенства призывают к верности 
Богу и дальнейшему следованию по 
пути истины. Чего, увы, не слышат при-
хожане в храмах МП, как об этом было 
предостережение: «Вразумлю тебя, 
наставлю тебя на путь, по которому 
тебе идти; буду руководить тебя, око 
Мое над тобою» (Пс. 31, 8).  
  Зарубежники знают, что они со Хри-
стом и что их духовенство учит тому, 
что наполняет сердце богатством. 
   Всё что происходит в мире, делается 
по Божьей Воле или по Его попуще-
нию. Весьма возможно, что если бы 
приходы «осколков» РПЦЗ были бы 
административно объединены, в одну 
Зарубежную Церковь, как это было 
до «унии», то против неё врагам было 
бы легче бороться, легче внедрять 
в неё своих агентов. В создавшемся 
положении, МП и правительству РФ, 
при существовании «осколков» затруд-
нительно действовать против них, а 
верующим в истинной РПЦЗ легче 
защищать духовные и национальные 
ценности. 
  На прощание о. Сергий и другой 
священнослужитель дали мне две 
просфоры. Частицы их будут в нашей 
семье храниться до следующего 
посещения истинно-православного 
храма, что произойдет, если Господь 
окажет милость, в скором будущем! 

Г. М. Солдатов

В ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ

Книгу Виктории Апрелевой

 “Государь Император 
Николай II в мировоззрении и 
деятельности русской  военной 

эмиграции во Франции”,  
можно выписывать по адресу: 

625038 Россия,  г.  Тюмень, 
улица Минская, дом 3 A, кв. 

32, Апрелевой, Виктории 
Александровне. 

Стоимость книги, включая  
почтовые расходы, 20 евро или 

30 долларов. Можно пересылать 
деньги и через Вестерн Юнион.

9-го октября 2011 года в 21 в �спанском �лубе в �спанском �лубе
Club Españól, Bernardo de Irigoyen 172, Capital

«БАЛ БЕЛОГО ЛЕБЕДЯ»
Вход – 200 песо. Русские закуски, музыка и 

спектакль. (Напитки не включены). Столы на 10 
человек. Вечерние туалеты обязательны.

Заказывать билеты у Ляли Говорецкой (15-5105-
4743) и у М. Лизы (15-5757-4423)

Устраивают:

Свято-Сергиевская Епархиальная Школа
Православная Ассоциация в Аргентине

Организация Российских Юных Разведчиков

ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ
    Георгий Назимов пишет очень злободневно. Надоела непре-
рывная клевета на Государя. Она идёт через путинские СМ� 
потоком. Не только на Святого Царя, а на весь Дом Романовых. 
Сплетни, слухи прошлых времён, советские мифы и новые 
модификации старой лжи. Дурачки всех мастей дружно по-
вторяют эту ложь.
  Очень жаль что больше нет с нами �рины Фёдоровны Вер-
бицкой. Сначала ушёл Г. Л. Лукин - удар страшный, это был 
один из тех людей, что верно понимали суть происходящего и 
то, что собственно есть борьба: “свобода добывается кровью, 
а не разговорами”, - его слова. Теперь нет ещё и её. 

Подмосковье                                                   Дмитрий Барма



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2922

  По идее генерала Скородумова, 
зарождение Русского Корпуса на-
чалось с ядра под командованием 
полковника Гордеева-Зарецкого. 
  Это была молодежь, которая слу-
шала военные курсы профессора Го-
ловина. До войны вокруг этих курсов 
наматывался клубок национальной 
молодежи. Когда немцы согласились 
на формирование Русского Корпуса в 
Югославии, то первой заняла казармы 
в Топчидере группа Гордеева-За-
рецкого вместе с подпоручиком 
Гранитовым – около 15-ти человек мо-
лодежи, которые с этим полковником 
проходили подготовительные курсы. 
   Фактически формирование Корпуса 
началось 12 сентября с призыва ко 
всем национально-мыслящим русским 
людям примкнуть к этому движению. 
  При чем немцы, конечно, обещали, 
что Корпус будет послан на  Восточный 
Фронт и никак не будет служить в роли 
охранного в пределах Сербии. И тут 
начала стекаться наша национальная 
молодежь. Тогда мне было 39, так 
что я еще считался, так сказать, тоже 
молодым. Появлялись старые знако-
мые по Добровольческой Армии, по 
деятельности Русского Обще-Воин-
ского Союза в Белграде, прибыло 
несколько знакомых и из Франции.  
  Число собирающихся добровольцев 
росло с каждым днём. Главным обра-
зом это был элементы прошедшие 
Гражданскую войну, отсидевшие 
Галлиполи и которые всегда думали, 
что еще пригодятся России. 
  Попали, значит, мы в Топчидерские 
казармы, где раньще стояли старые 
сербские полки.
  Вспоминали минувшие дни, лились 
залихватские кавалерийские песни. 
  Все жили надеждой, что вот-вот мы 
отправимся на Восточный Фронт. 
  К великому сожалению, немецкая 
политика состояла в том, чтобы Корпус 
оставить в Югославии, и никуда его 
не посылать. А тем временем, клу-
бок всё наматывался и в течение 
каких-нибудь трех-четырех месяцев 
был сформирован 1-й полк, которым 
командовал генерал Зборовский.
   Я сперва был рядовым в 1-ой роте. 
Позже попал в роту, где все бы-
ли кавалеристы, хотя лошадей мы, 
конечно, не имели. Просто старались 
делить людей по родя оружия: кава-
леристов в одну роту, пехотинцев в 
другую, артиллеристов в третью. 
  Первая была юнкерская. Меня, как 
сравнительно молодого корнета через 
месяц назначили унтер-офицером 
на должность командира отделения, 
так как командирами взводов порою 
были полковники. Молодежь была 
очень хорошей: студенты, гимназисты, 
кадеты. Сразу начались строевые 
занятия. Муштровали мы их во всю и 
постепенно вырабатывали настоящих 
бойцов. Месяца через два нас отправи-
ли в город Лозницу. Пробыв там неко-
торое время и получив велосипеды мы 
превратились в “самокатную” роту. 
  Нам было приказано пройти через 
рудник Заячары, где до нас уже были 
казаки, которые сделали хорошую 
чистку партизан: как будто эта дорога 
была свободной. Полковник Жуков, 
командир батальона, зовёт меня и при-
казывает найти проводников, чтобы 
пройти по маршруту, - показывает 
мне на карте, - до Столичницы и там 
взять языков. 
  Надо сказать, что каждую пятницу 
приходили на базар мужики соседних 
деревень. Тащили на продажу дре-
весной уголь и всякую всячину. И вот 
я подумал, что они были бы велико-
лепными проводниками. 
   Пошёл на базар, у трех сербов купил 
древесной уголь и привёл их в казармы, 

где им уплатили и сказали: завтра 
будете нашими проводниками. 
   Утром поднялась вся рота, сели мы 
на свои велосипеды и поехали. Но 
ехали не долго, так как нужно было 
лазить по горам, для чего велосипеды 
не пригодны – мы их отправили в обоз 
на подводу. Пройдя Заячары, где были 
наши казаки, мы тронулись в сторону 
рудника Столичницы из которого 
партизаны выбили немцев, отобрав 
пулеметы и взяв их в плен. 
   Первая малая стычка была на одном 
перевале за рудником Заячары. 
    Партизаны были внизу, мы – наверху. 
Когда Жукову донесли, что партизаны 
в долине, полковник приказал оста-
новиться и узнать сколько их: послал 
меня посмотреть в чем дело. Я по-
шёл, увидел несколько партизан 
бегающих за деревьямии и никакого 
сопротивления нам не оказывающих. 
    Доложил об этом Жукову и мы пошли 
дальше. Пройдя приблизительно 
один километр, шедшие в дозоре 
юнкера, приводят ко мне словенца: 
здоровенного детину громадного 
роста, с винтовкой за плечом и 
весьма радостной физиономией, 
восклицающего: “О, браче руссе!” 
   Он принял нас за советских и с удо-
вольствием сдался в плен. Что делать? 
Приставить к нему охрану из 15-16-ти 
летних юнцов? Рисковано. Моему сыну 
было 15, сыну моего приятеля барона 
де Боде – 16. И таких было много – как 
в Добровольческой Армии.
   Обыскав партизана с головы до ног, 
я нашел массу адресов – священников, 
учителей, деятелей-националистов, 
которых его группа дожна была унич-
тожить. Я приказал отрезать с его 
штанов все пуговицы и снять пояс 
– тогда он бежать не может и юнкера 
с ним справятся. Но увидя перочинный 
ножик, он подумал, что его будут ре-
зать и в страхе завопил “нэ майте”, 
- по-сербски “не режьте”, - токнул меня 
и бросился под обрыв кувырком, как 
это умеют делать словенцы. Однако 
юнкера вскинули винтовки и его 
уложили. Это был первый красный 
партизан павший от рук корпусников. 
   Дальше мы благополучно отправи-
лись через Крупань – центр рудников. 
А из Крупани мы пришли в рудник 
Столичница, который нам предстояло 
охранять. 
    Он представлял собою ряд бараков, 
расположенных в долине, а по бокам 
были высокие горы – идеальный под-
ход для партизан к нашей стоянке, 
так что я расставил соответствующий 
караул. Каждый день отправлялась 
на разведку группа в 5-6 человек 
под командой унтер-офицеров и про-
изведенных уже в офицеры из числа 
окончивших военные курсы генерала 

Головина, среди прочих – подпоручик 
Володя Гранитов. Надо сказать, что  
мы жили очень дружной семьей, 
обменивались впечатлениями. Я 
рассказывал о Гражданской войне, 
Гранитов о головинских курсах. 
  Однажды, в ноябре или декабре 
41-го года, около 5-ти часов вечера, 
Гранитов возвращается из разведки 
и говорит: всё обошёл, всё обстоит 
благополучно, всё тихо. Начинает 
раздеваться, сушиться – ведь лазили 
по снегу. В это время совершенно 
неожиданно, с передней части куда 
выходили наши бараки, услышали 
очередь из пулемета, Вскочили, чтобы 
собрать юнкеров расположенных по 
комнатам этих бараков. 
   Оказывается стреляли еще раньше, 
но мы не услышали. Партизаны подкра-
лись к посту номер 1, где стоял такой 
Эцке и еще пару юнкеров, и с очень 
близкого расстояния открыли по их 
бункеру огонь. Из бункера сразу от-
ветили. Лишь после этого началась 
пальба из пулеметов по баракам. 
   К счастью, сыпавшиеся на бараки 
пули давали перелёт и попадали в 
горы за нами. В течение пяти минут 
юнкера были готовы и бросились 
занимать командные точки вокруг 
нашего расположения. С кучкой юн-
керов Гранитов ринулся направо, 
наткнулся на партизан и завязал с 
ними бой. Причем был сразу убит их 
воевода, знаменитый Вук. Убил его 
либо Гранитов, либо кто-то из юнкеров, 
так и не удалось установить. 
     И правая сторона была моментально 
очищена. С левой стороны, 4-й взвод 
под командой бывшего царского 
офицера, капитана Дормана, - в 
Русском Корпусе служившего унтер-
офицером, - занял опорный пункт 
на горе. Один из его юнкеров был 
ранен, но через полчаса партизан 
отогнали в  сторону. Пройдя несколько 
сотен шагов, мы заняли как раз те 
командные точки, из которых титовцы 
обстреливали наши бараки. Меня 
послали с моим отделением вверх, за 
бараками, на склад дров. Я занял там 
охранную позицию, но остаток ночи 
протёк благополучно.
  Утром, когда мы пошли по следам 
титовцев, нашли пулемет, который 
они два месяца назад отбили у немцев, 
несколько винтовок и 5-6 трупов 
партизан. Это был первый бой Русского 
Корпуса, закончившийся нашей полной 
победой.
  До того фактически сражений не бы-
ло, потому что Русский Корпус занимал 
местности без боя: партизаны уходили, 
избегая связываться с нами.

 
Анатолий Янушевский

Записано Н. Казанцевым в 1977 году

К 70-ЛЕТИЮ РУССКОГО КОРПУСА

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ ЮНКЕРОВ

Корнет Анатолий Иосифович Янушевский со второй женой, сестрой 
милосердия Русского Корпуса, Ириной Станиславовной, ур. Бржеской.

УШЁЛ ЕЩЕ  ОДИН
БЕЛЫЙ ВОИН

  В штате Коннектикут (США) 30 
июля, после продолжительной бо-
лезни, на 88 году жизни скончался 
верный сын Исторической России, 
белый офицер Василий Федорович 
Жуков. 
  Он родился 14 января 1924 года 
в Болгарии в семье кубанского 
казака, ветерана Белой Борьбы в 
России (1918-1920). С малых лет 
участвовал в национальной работе. 
В 1935 году вступил в Нацио-
нальную Организацию Русских 
Разведчиков (НОРР), а в 1936-ом 
поступил на унтер-офицерские 
курсы Русского Обще-Воинского 
Союза в Болгарии. 
   Горячий патриот России, желав-
ший с оружием в руках бороться за 
её освобождение от коммунистов, 
Василий Федорович посчитал сво-
им долгом поступить во время 
Второй Мировой войны в Русский 
Корпус на Балканах. Начав службу 
юнкером 5-ой роты 3-го полка, в 
1943 году В. Ф. Жуков был произ-
веден в подпоручики и далее служил 
радистом 1-й роты 2-го полка, а 
с 1944 года -  во взводе связи при 
штабе Корпуса. 
    После войны он активно включил-
ся в работу по национальному вос-
питанию русской молодежи в рядах 
НОРР – сначала в Марокко, а затем 
и в США, где со временем стал на-
чальником этой организации. 
  В 1999 году председателем РОВСа 
В. Н. Бутковым Василий Федорович 
был назначен в Совет Старших 
Чинов РОВСа. А приказом №59 от 
11 сентября 2006 года В. Ф. Жуков 
был зачислен почетным членом 
РОВСа.
    Члены РОВСа и ревнители памя-
ти чинов Русского Корпуса скорбят 
о кончине Василия Федоровича и 
выражают соболезнования семье 
покойного и Национальной Орга-
низации Русских Разведчиков в 
США. 
    Уходят последние Белые Воины – 
чины Русского Корпуса - и наш долг 
сохранить их имена для грядущих 
поколений. Никто не будет забыт. 
     ОтпеваниеВ. Ф. Жукова  состоя-
лось 2-го августа в Сретенском 
храме города Стратфорд, а  погре-
бение на кладбище монастыря 
Ново-Дивеево.

А. С. Терзов

МЫ НЕ РУССКИЕ?
  Нам, гордо называющим себя пра-
вославными и русскими, надоело 
слышать от духовных лиц и политиков 
РФ о том, что в Зарубежной Руси 
нет мол русских, а есть лишь амери-
канцы, аргентинцы, австралийцы 
и т. д.  Они пытаются убедить жи-
телей бывшего СССР в том, что 
даже и РПЦЗ никогда не было!  
  Неосоветская власть Кремля, как 
и прежняя, стремится оклеветать 
русское, православное, хранящее 
духовные и культурные ценности, на-
селение Зарубежной Руси. 
  Совковые власти не в состоянии, 
как и в прошлом, быть правдивыми. 
Обвиняя зарубежников в том что, они 
агенты нерусских сил и церковные 
раскольники, они описывают не нас, 
но самих себя. 
   В РФ нет свободы печати, нарушают-
ся законы страны и права человека, 
преследуются те верующие, кто не 
состоит в МП. Поэтому Кремль и ми-
трополитбюро МП страшатся влияния 
свободного слова живущих во многих 
странах мира русских зарубежников и 
уверяют, что попросту их нет! 

Г. М. Солдатов
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НОВЫЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

"НАШЕЙ СТРАНЫ"
www.nashastrana.net

    Мы живём в мире, что день ото дня 
делается страшнее. Не день ото дня 
даже, час от часу. Только что не было 
норвежского ужаса – и вот он, смотрит 
на нас со всех экранов. Деться от него 
некуда. Приходится о нем думать и 
говорить, хотя это очень тошно сей-
час, когда все оборачивается столь 
предсказуемым образом.
  После всех побед, одержанных 
западноевропейскими правыми в 
минувшем сезоне, такого террориста 
Андерса Брейвика следовало ждать. 
Его не могло не случиться.
  Не только исламские фанатики уби-
вают во имя своей веры невинных 
людей! Правые христиане тоже так 
делают! Еще вчера такого нельзя было 
сказать ну никак, а сегодня-то, сегодня 
– можно! Один публицист даже изрек, 
что «они зеркально отражают друг 
друга» эти исламисты и правые. 
  Это ничего, что статистика, мягко 
говоря, не на стороне правых (один 
убийца противу десятков тысяч), вот 
зеркалят и всё тут, близнецы-братья. 
  Я сама еще недавно парировала, 
слыша от оппонентов «ведь христиане 
тоже убивают»: «Но найдите мне 
такого христианина, который бы 
убивал во имя своей религии». И вот 
мне его нашли. Он хладнокровное 
омерзительное чудовище, его имя 
станет нарицательным.
  Но так ли зеркален помянутым мно-
гим тысячам Брейвик? Исламские 
экстремисты, что вполне логично, уби-
вают нас, «кафиров», «гяуров», как ни 
назови. «Зеркальный» их заединщик 
бы должен убивать мусульман. Под-
кладывать бомбы под мечети или 
медресе, приходить с оружием в час 
намаза. Но ведь нет. Протестуя против 
мусульманской экспансии, Брейвик 
идет истреблять свою плоть и кровь 
– норвежцев.
   И ведь никто не озадачился столь 
странной деталью.
   Конечно, мои оппоненты сумеют 
весьма аргументированно обосновать 
нестыковку. Нисколько не сомневаюсь 
в их способностях. Главными постра-
давшими все равно останутся мусуль-
мане Норвегии.
  «События в Норвегии опровергли 
утверждение, что правый экстре-
мизм – только второстепенная уг-
роза всеобщей безопасности», – раз-
мышляет американский писатель. 
    Вот как, один Брейвик – и исламский 
экстремизм даже рядом не стоял с 
«экстремизмом правым», хотя ни-
какого «правого экстремизма» не 
существует в природе потому, что пра-
вые, даже самые последовательные, 
никого не убивают. Ни своих, ни чужих. 
До сих пор.
   Андерс Брейвик – не правый. Во-
первых, он то ли гомосексуалист, то 
ли очень сочувствующий. Гомосек-
суалисты и их защитники – ну уж всегда 
леваки. Кстати, вспомним, что именно 
гомосексуалисты избивали мирных 
демонстрантов, протестующих против 
строительства мечети в Кёльне. Всё 
смешалось в Евродоме. 
  Брейвика уже успели назвать «хри-
стианским фундаменталистом». Пе-
реводя с языка невежества, уточним, 
что подразумевается традиционализм. 
Но традиционные христиане – право-
славные или католики – враждебны к 
гомосексуализму. 
  Однако не будь даже во всей этой 

истории голубых тонов, Брейвик не 
может быть не только правым, не 
только националистом, но и христи-
анином.
  В своем огромном «манифесте» 
Андерс Брейвик сфотографирован в 
масонском ритуальном наряде. Вот 
здесь не удержусь от небольшого от-
ступления.
     Говорить о масонстве в наше 
время – это хуже, чем носить днём 
бриллианты. Про дневное неприличие 
хождения во бриллиантах знают 
сегодня уже далеко не все, зато 
насчет неприличия разговоров о 
«масонском заговоре» обучен каж-
дый. Прочно сформирован образ 
сиволапого придурка с застрявшей в 
бороде квашеной капустой (вариант – 
неряшливой тетки в платке, подавшейся 
в православную активность по причине 
женской невостребованности). Ну кому 
охота такое на себя примерить?
  И всё же вовсе обойти молчанием 
фотографию Брейвика в фартуке и 
перчатках мне лично представляется 
не вполне добросовестным.
  Что можно знать о тайной органи-
зации, не будучи ее членом? Да по-
чти ничего. Почти ничего не знаю и 
я, разве что могу делать логические 
выводы из обстоятельств не тайных, 
но абсолютно явных. А они таковы, 
что чуть какая пакость случись, наши 
ребята в фартучках тут как тут. 
   Пакостью может быть февральско-
октябрьский переворот в России. 
(Взявши власть, господа-товарищи 
почему-то долго дебатировали на 
партийных собраниях публичность 
членства в ложах для руководящих 
работников ВКП(б). Только такие вот 
документы почему-то не цитировались 
в мильоннотиражных томах «Истории 
КПСС».) 
   Пакостью может быть попытка пе-
реворота декабристов, происшедшая 
как раз в момент, когда британскому 
джутовому волокну (из индийского 
сырья) позарез нужно было потеснить 
на рынке русскую пеньку, да и вообще 
Великобритании жизненно необходи-
ма была «нестабильность этой дикой 
России». (Сколько за 4 года работы над 
романом о декабристах перечитано 
мною монографий, и ведь хоть бы 
один исследователь потянул ведущие 
за границу масонские ниточки!) 
    Пакостью может быть безграмот-
ная «Энциклопедия», с вытекающей 
из нее революцией во Франции. Могут 
быть кровавые походы Наполеона 
Бонапарта (число масонских лож в 
его правление увеличивается на по-
рядок).
  Ох, не только, да и не столько, 
православные не жалуют масонов. 
Ватикан, как известно, место не 
вполне исконно-посконно право-
славное, всегда автоматически 
отлучал от католической церкви 
любого, вступающего в ложу. Без 
индивидуальных разбирательств, по 
факту. Вступил – не католик. И, надо ж 
такому случиться, произошел Второй 

Ватиканский собор, надумавший более 
таких суровостей не производить. А 
еще надо же так совпасть, что перед 
этим собором у руля сверхдержавы 
(единственный раз!) встал католик. 
Ну и его почему-то убили. Из-за нефти 
какой-нибудь, не иначе.
  Дособорный католицизм больше 
и дольше, нежели православие, 
сталкивался с масонством и изучал 
его. И почитал масонство врагом 
христианской цивилизации. Ну неужто 
вовсе без оснований?
  Лично в моих глазах масонство – ка-
тализатор европейской деструкции. 
Зачем ему, масонству, надобно таковым 
быть, вопрос чрезвычайно интересный, 
но решительно праздный.
  Нет ни одной правой национали-
стической организации, с которой 
контактировал Брейвик. Это уже ус-
пели выяснить, поскольку выясняли в 
первуюочередь. Следовательно, Бре-
йвик – либо одиночка (что все равно 
по любой нормальной логике выводит 
партии национального интереса из-
под удара, да где ж возьмешь нынче 
нормальную логику), либо относится 
к совсем другой организации и, 
вполне вероятно, направляется ею. И 
такая организация просматривается 
невооруженным глазом.
   Ищи кому выгодно. А давайте пои-
щем, кому не.
   Объектом горячей любви Брейвика 
оказалось государство Израиль. 
Стоит ли предполагать (как уже 
предположено некоторыми), что 
Израиль желал лютой расправы 
над молодняком, призывающим его 
бойкотировать? Израильтяне что, 
идиоты? Единственное, что могло бы 
быть в интересах Израиля – агитация 
среди этой самой молодежи, ну, 
допустим, подкуп активистов и т.п. 
Но для страны, находящейся сейчас в 
отчаянно плохом положении, любовь к 
себе таких Брейвиков – катастрофа.
      А еще Брейвик – противник натовских 
бомбежек Сербии в 1999 году. Ну да, 
правда-то потихоньку выплывала. А 
теперь, теперь всё – бомбежки были 
хороши, их же Брейвик осудил.
  Все прорывы европейских нацио-
налистов во власть, – всё теперь при-
росло знаком вопроса. Один Брейвик 
– и начинай все с нуля.
  Либеральная общественность выс-
тавляет виноватыми тех, чей ущерб 
не подлежит сомнению. Ответить 
за Брейвика теперь долго будут 
призывать правых, христиан, а еще 
сербов и Израиль. Сколько всего мо-
жет выволочь на себе эта лошадка-
убийца!
  Приостановится ли на минуту му-
сульманская миграция в Европу из-за 
того, что по причине нелюбви к исламу 
«кафиры» убивают «кафиров»? Поз-
волим себе очень усомниться.
  Скорее предположим, что теперь по-
трясенные добрые норвежцы увеличат 
миграционные квоты.

Елена Чудинова 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ В НОРВЕГИИ
ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ БРЕЙВИК

АНДРЕ ШЕНЬЕ
   Какая смелая мечта: 
   Явилась мне во сне 
   Живой Державная чета!... 
   Три лилии я начертал 
   На каменной стене.
 
    Кто их поднимет на древко, 
    Скликая Белый Стан, 
    И твёрдой соберёт рукой 
    За непокорною рекой 
     Отряды партизан?
 
     Где вы, бойцы за короля, 
     Которым был мой стих? 
     Горят несжатые поля, 
     Заждалась отчая земля 
     Защитников своих!
 
     Но мрачен царственный 
Руан: 
     Ни песен, ни молитв 
     Вождь, обезсилевший от 
ран, 
     Уводит в лес своих 
крестьян, 
     Храня для новых битв.
 
     Сокрой сынов, Луара-мать, 
     Среди своих болот! 
    До чащи только дохромать, 
    Тогда не сможет их догнать 
     Проклятый санкюлот!
 
    И коль не сломлен смелый 
дух, 
    То будет красным брань! 
    Уже пронёсся ветром слух, 
    И я во сне увидел Двух. 
    - Вандея и Бретань!...
 
    Полна раздумий и тревог, 
    Ночь близится к концу. 
    Неумолим поэта рок, 
     Был славы миг, приходит 
срок 
     Терновому венцу.
 
     Небесная труба зовёт, 
     Торжественный рассвет! 
     Наш добрый Царь казнён. 
     И вот, 
     Шенье взошёл на эшафот, 
      Готовится Шаретт.

 
Николай Колесников
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