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Молись за нас, Святый Равноапостольный Великий Княже Владимире,
разделенных чад Твоих, перед престолом Всевышняго, да подаст нам Господь Бог сил
и благоразумия воссоединить воедину наши исторические земли и воссоздать
Святую Православную Русь.

Ôîòî: ÐÈÀ Íîâîñòè, Ãðèãîðèé Ñûñîåâ

ИНТЕРВЬЮ
В России в этом
году отмечается памятная дата – 400летие
правления
дома Романовых и
окончания
Смутного времени. С
этого момента династия Романовых
правила в России
три столетия. За это
время Русское царство
приобрело
статус
империи,
расширилось
во
всех направлениях и
стало одной из
великих
держав
своего времени.

Как известно, после революции 1917 года и расстрела царской семьи отдельным представителям дома Романовых удалось
уцелеть, однако они были вынуждены покинуть Россию. В течение
ХХ столетия потомки Романовых продолжали дело России уже за
рубежом. Сегодня Великая Княгиня Мария Владимировна регулярно
приезжает в Россию в рамках деятельности Российского Императорского Дома, главой которого она является. Корреспондентам
портала «Россия для всех» выпала честь пообщаться с Великой
Княгиней и задать ей несколько вопросов.

- Ваше Императорское Высочество, что такое монархия
сегодня?
- Во все времена идея монархии - это идея государства-семьи.
Наследственные государи и государыни являются символическими
отцами и матерями народа и прирожденными арбитрами. Главной
функцией Главы Династии, как носителя идеи монархии, независимо
от того, обладает он властью или нет, является арбитраж между разными партиями и группами. Поэтому я не участвую ни в каких формах политической борьбы, стараюсь быть равно близкой ко всем и
поддерживать государственную власть и все конструктивные общественные силы в современной России и других суверенных государствах, связанных с ней культурно и цивилизационно.
- На Ваш взгляд, возможна ли монархия в России XXI века?
Что реальнее - возрождение монархической формы правления в
нашей стране или участие в президентской кампании представителя дома Романовых?
- Дом Романовых не может участвовать в выборах. Как я уже
сказала, мы не можем противопоставлять себя никому. Мы идем
вместе со всеми и стараемся быть полезными всем, кто этого хочет
и кто готов с нами сотрудничать. Мы имеем свои убеждения и идеалы и свободно говорим о них, но никому ничего не навязываем. Я
верю, что монархия - это вполне современный строй, который
имеет будущее. Но власть для нас - это не желанный плод, а тяжкий
крест. Несправедливы те, кто пытается приписать нам стремление к
власти. Если наш народ когда-либо захочет восстановить легитимную монархию и призовет меня, моего сына или наших законных
наследников, то мы исполним свой долг. Но мы готовы служить
нашему Отечеству постоянно, при любом государственном строе,
а совсем не обязательно на престоле. В настоящее время я занимаюсь исключительно общественными, благотворительными, куль-
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турными и прочими гуманитарными проектами и никак не вмешиваюсь в политику.
- В этом году многие будут говорить о 400-летии Дома
Романовых и подводить некие итоги правления Династии. Какие
итоги Вы можете подвести для себя лично?
- Итоги можно подвести в конце. Сейчас же надо спокойно и с
уверенностью идти вперед и со всем уважением к нашим предкам
отметить 400-летие общей победы над Смутой. В конце вы сможете спросить - вы посмотрите на реакцию людей, тогда вам все станет ясно. Пока все только начинается.
- Как Россию воспринимают за рубежом?
- Я должна сказать, что в мире всегда с огромным уважением
относились и относятся к России, особое отношение выработалось
к русской интеллигенции, она традиционно была в почете у иностранцев. Хочу отметить, что за рубежом даже рады тому, что лучшие представители российского общества живут в их странах.
Наша задача - делать всё для того, чтобы наши граждане проживали
в России, чтобы у них не было желания покинуть свою Родину. В
свое время мы оказались за границей, потому что вынуждены были
эмигрировать под угрозой смерти, - так сложилось. Но россияне
нужны своей стране, без них России не будет.
- Когда говорят о русских за рубежом, говорят о русском
мире, а не о русской диаспоре. Сформирована ли русская диаспора, на Ваш взгляд?
- Вопрос не в том, есть русская диаспора или нет - конечно,
она есть! Не везде, но во многих странах. Главное, на мой взгляд,
осознавать, что мы все русские. Где бы мы ни находились, мы должны показать лучшие черты своего характера.
- Планируете ли Вы увеличивать степень общения с российской молодежью в рамках деятельности Российского императорского дома?
- Я всегда готова, это будет огромная радость. Приглашайте, я
приду, предлагайте свои идеи, я их обязательно рассмотрю. Мне
будет приятно, возможно, молодым людям будет приятно познакомиться с моей семьей.
Беседовала
Алевтина Шаркова.

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН: ЛЕНИН И СТАЛИН НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСТРЕБЛЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА
Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион считает неуместными и странными попытки некоторых общественных
деятелей обелить действия советских властей, одним из главных
итогов деятельности которых стало истребление тысяч русских
людей. Об этом владыка заявил 22 июня в ходе своей телепередачи
«Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
«Нам нужно научиться называть вещи своими именами. Когда
люди пытаются примирить некогда враждовавшие стороны, стоявшие по разные стороны баррикад, путем искажения истории,
отрицания исторических фактов — это путь в никуда. Если были
репрессии и невинные жертвы, мы должны об этом говорить. Если
были виновные в этих репрессиях, мы должны называть их имена и
не пытаться этих людей мифологизировать», – подчеркнул митрополит Иларион.
По словам владыки, Ленин и Сталин несут ответственность за
фактическое истребление русского народа. «Об этом надо говорить ясно, не замалчивая эти факты. Когда пытаются снизить цифры
потерь на порядок, поступают нечестно и преступно. Но вскрытие
этого гнойника – только первый шаг, вслед за которым должно
начаться залечивание раны, образовавшейся на месте гнойника. И
здесь, конечно, требуются усилия всех здоровых сил гражданского
общества, включая Церковь».
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Говоря об отношении российского общества к своему советскому прошлому, митрополит Иларион заявил, что «нам есть чему
поучиться у некоторых народов, в истории которых были позорные
страницы». «Ни в коем случае нельзя закрывать глаза на преступления ленинского и сталинского режима, который массово уничтожал
людей целыми классами, как, например, кулачество, казачество,
практически была уничтожена вся интеллигенция — мало кому удалось выжить в 30-е годы. Выживали единицы, и то чудом, когда по
каким-то непонятным критериям власть оставляла им жизнь».
В связи с этим глава ОВЦС призвал вынести труп Ленина из
мавзолея на Красной площади. «Буквально вчера я летел в самолете с одним очень известным старцем-духовником. Мы в разговоре
затронули тему демографии. Говорили, что у нас уменьшается численность населения, особенно в деревне, на селе. И он мне сказал
одну вещь, которая сначала меня несколько озадачила. Он сказал,
что все это будет продолжаться до тех пор, пока не будет снято
проклятие с нашей земли. Я спросил: «А что Вы имеете в виду под
проклятием?» — и получил ответ: «Пока труп не будет вынесен с
Красной площади. Страна не может развиваться, пока над ней тяготеет этот грех и это проклятие», – рассказал владыка.
«Рано или поздно с этим придётся что-то делать; нам придётся
назвать вещи своими именами… Тело должно быть где-то захоронено. Для кого-то это будет могила выдающегося политического
деятеля, для кого-то – могила преступника, но, как и тела всех
людей, оно должно лежать в земле», – заявил митрополит Иларион.
Русская линия
ГУЛЯЯ ПО МАЛОЙ КОНЮШЕННОЙ –
12-го июня, гуляя по Малой Конюшенной в Санкт-Петербурге,
обнаружили целую серию информационных стендов («тумбочек»)
посвященных 400-летию Дома Романовых и состоящих из множества самых интересных фактов о жизни в Российской Империи.
Хотим поделиться своей находкой с нашими единомышленниками
(смотрите фотографии на сайте Легитимист), и также искренне
поблагодарить устроителей этой очень важной общественной
акции (www. romanovy2013.ru).
В первую прогулку не успели все стенды сфотографировать и
вернулись опять через несколько дней (15-го). К великому ужасу
обнаружили, что некоторые из стендов были подвергнуты гнусному
вандализму – изрезаны, пробиты, местами зверски уничтожены.
Это было задуманное, целенаправленное хулиганство: вырезаны
императорские монеты, разбиты плакаты о благотворительности и
изображение Серафима Саровского. Это в «культурной» столице!?
Уверены, что в таком многолюдном, общественном месте
установлено несколько видеокамер наблюдения. Будем надеяться, что полиция
Санкт-Петербурга
найдет этих вандалов, и привдечет их к
соответствующему
наказанию. Хорошо
было бы им присудить принудительные
работы и заставить
восстановить испорченное общественное имущество; может это им позволит
прочитать и понять, что именно было написано на плакатах.
ИНФО B РИСBО
КРЕСТНЫЙ ХОД В ЧЕСТЬ 400-ЛЕТИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ
ВЫШЕЛ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ЕКАТЕРИНБУРГ
7-го апреля 2013 г. Покаянный Крестный ход, приуроченный к
400-летию Дома Романовых, направился из Санкт-Петербурга к
месту гибели св. Царственных мучеников – в Екатеринбург.
Верующие прошли по Сампсониевскому пр. к центру
Северной столицы. Первая остановка была сделана у собора
Воскресения Христова.
На Исаакиевской площади у памятника Императору Николаю I
ему была пропета «вечная память», а в Казанском кафедральном
соборе участники покаянной акции помолились у чудотворной
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иконы Казанской Божией Матери, привезенной в молодую столицу
Царем Петром I.
Затем Крестный ход двинулся к храму Воскресения Христова
на Обводном канале, который был возведен на пожертвования
семьи Императора Николая II, и где было создано первое в России
общество трезвости.
В субботу верующие покинули Санкт-Петербург. Их маршрут
дальше шел через Царское Село, откуда в 1918 году большевики
отправили Царскую Семью к месту мученической кончины.
По материалам «Петербургского дневника».
АРХИВ СОЗДАТЕЛЯ «РУССКОГО ВИТЯЗЯ» И «ИЛЬИ МУРОМЦА»
ПЕРЕДАЛИ РОССИИ
13-го апреля в Нью-Йорке состоялась передача России семейного архива выдающегося
русско-американского авиаконструктора Игоря Сикорского. Торжественная церемония,
организованная Российско-американским культурным центром «Наследие», прошла в генеральном консульстве РФ.
В дар московскому Дому русского зарубежья имени Александра Солженицына передали исторические плакаты с изображениями
самолётов, сконструированных Игорем Сикорским в России.
Они носят символический характер; в этом году исполняется
100 лет со дня первого полёта «Русского витязя» – первого в мире
четырёхмоторного самолёта, давшего начало тяжёлой авиации, –
пояснил старший сын великого конструктора Николай Сикорский.
Николай вместе с младшим братом Игорем бережно хранит
наследие отца, которого американцы считают одним из своих величайших авиаконструкторов и основателем национального вертолётостроения.
Игорь Иванович Сикорский – выдающийся русский и американский авиаконструктор, учёный, изобретатель, философ.
Создатель первых в мире четырёхмоторного пассажирского самолёта «Русский витязь», бомбардировщика «Илья Муромец», трансатлантического гидроплана, серийного вертолёта одновинтовой
схемы.
РУССКИЕ В ЛИТВЕ ОТМЕТИЛИ
ГОДОВЩИНУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРИБАЛТИКИ
К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
15 апреля 2013 года исполнилось 218 лет со дня подписания
российской Императрицей Екатериной II манифеста, согласно
которому Курляндия и Литва присоединялись к Российской империи. Таким образом под властью государства Российского оказалась вся территория Прибалтики.
После присоединения к России дворянство Прибалтики без
каких-либо ограничений получило права и привилегии российского дворянства. Более того, остзейские немцы (преимущественно –
потомки немецких рыцарей из Лифляндской и Курляндской губерний) были если не более влиятельной, то, во всяком случае, не
менее влиятельной, чем русские, национальностью в Российской
империи. Многие сановники империи имели остзейское происхождение.
К 1917 году прибалтийские земли делились на Эстляндскую
(центр в Ревеле – ныне Таллин), Лифляндскую (центр – Рига),
Курляндскую (центр в Митаве – ныне Елгава) и Виленскую губернии
(центр в Вильно – ныне Вильнюс). Губернии характеризовались
большой смешанностью населения: к началу XX века в губерниях
проживало около четырёх миллионов человек, примерно половина
из них была лютеранами, около четверти – католиками, примерно
16% – православными.
В Российской империи население прибалтийских губерний
никогда не подвергалось какой-либо дискриминации. Наоборот, в
Эстляндской и Лифляндской губерниях крепостное право было
отменено, например, гораздо раньше, чем в остальной России, –
уже в 1819 году. При условии знания русского языка для местного
населения не было никаких ограничений при приёме на государственную службу.
Фонд Русский Мир

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА
ИМПЕРСКОЕ СОБРАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Очередное Имперское собрание прошло 25 апреля 2013
года в Санкт-Петербурге.
Перед собравшимися в штаб-квартире Российского
Имперского Союза-Ордена Имперцами и единомышленниками с
докладом «Обзор деятельности русских монархических организаций в Калифорнии» выступил Представитель РИС-О на Западном
побережье США, Старший Соратник РИС-О Иван Юрьевич
Подвалов. Обширный материал, охватывающий десятилетия
неустанного, во имя исторической России, труда нескольких поко-

лений волею судеб оказавшихся в изгнании наших соотечественников-монархистов, вызвал живой интерес присутствовавших.
По окончании доклада Имперцы смогли в теплой, дружественной обстановке, но, естественно, строго блюдя великопостные
правила, обменяться опытом орденской работы, поделиться планами будущих мероприятий, прежде всего, посвященных 400-летию
Дома Романовых, и предстоящему в следующем году 85-летию
РИС-О и 700-летию со дня рождения нашего небесного покровителя, преподобного Сергия игумена Радонежского, Всея России
чудотворца. Завершилось собрание поздним вечером традиционным провозглашением Имперских девизов «Будет сделано только
то, что ты сделаешь сам!» и «Право на отдых имеют только
мертвые!».
ИНФО B РИСBО

СЕВЕРОBЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
19 апреля в Санкт-Петербургском Нахимовском военно-морском училище (Петроградская наб., 2/4) прошли первые молодежные патриотические чтения.
Чтения были организованы Домом молодежи СанктПетербурга при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. В них приняли участие
сотни представителей общественных патриотических организаций
города. В частности, по приглашению организаторов, в чтениях
принял участие Санкт-Петербургский отдел Российского
Имперского Союза-Ордена в лице его начальника Бориса
Сергеевича Туровского, который сделал доклад на тему: «Опыт патриотического воспитания молодёжи в Русском Зарубежье».
На Чтениях был представлен широкий круг взглядов на вопрос
патриотического воспитания молодёжи, как говориться, от «пра-

ИМПЕРСКIЙ ЖУРНАЛЪ
За Веру, Царя и Отечество!
Имперскiй Журналъ B архив монархических материалов.

http://puco*sib.livejournal.com/
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вых» до «левых», что придало чтениям особую остроту. Однако,
следует заметить, что только в докладе начальника СанктПетербургского отдела РИС-О прозвучали такие слова, как
«Православие» и «Русская Православная Церковь», и было сказано
о месте Православной церкви в деле воспитания молодёжи. В частности Борис Сергеевич сказал: «Без Православной веры невозможно воспитать полноценного русского патриота… Православие
- это суть русского народа, русской государственности, русской
идеи. Это та “загадочная русская душа”, столь непонятная для иностранцев. Все это доказывает, что для патриотического воспитания
детей и молодежи необходимо привлекать Русскую Православную
Церковь, как носителя русской идеи, русского самосознания».
Пресс-служба Санкт-Петербургского отдела РИС-О
РОССИЙСКИЙ ИМПЕРСКИЙ СОЮЗ-ОРДЕН
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ПЕТЕРБУРГСКОМ МОЛОДЕЖНОМ
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
22 мая 2013 года в Государственном комплексе "Дворец
Конгрессов" (Константиновский дворец, Стрельна) прошел
Первый петербургский молодежный патриотический форум, организатором которого стал Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
Участие в форуме приняли представители исполнительной и
законодательной власти Санкт-Петербурга и России, члены российских и международных патриотических общественных организаций, историки, писатели, журналисты и блогеры. Форум был призван ответить на вопрос «Что такое патриотизм?» и сформировать
политику патриотического воспитания в Санкт-Петербурге, определить в этом процессе место молодежи, государства, патриотических организаций, общественности города. В частности, участниками форума был рассмотрен законопроект «О патриотическом воспитании детей и молодежи Санкт-Петербурга», представлена
выставка патриотических проектов и инсталляция объединений
конструкторов Санкт-Петербурга.
От лица РИС-О в работе форума официально принял участие
член Верховного Совета и Начальник Санкт-Петербургского отдела
РИС-О Борис Туровский, выступивший с докладом на секции
«Оборотная сторона понятия патриотизм» (заседания форума были
разделены по пяти тематическим секциям: «О патриотизме»,
«Законотворческая», «Духовно-нравственное воспитание, милосердие», «Гражданское и военно-патриотическое воспитание»,
«Оборотная сторона понятия патриотизм»).
В докладе, темой которой стал «Национально-консервативный
взгляд на идеологические аспекты патриотического воспитания»,
отмечалось, что «Консервативная позиция исходит, прежде всего
из того, что для патриотического воспитания безусловно необходима четко сформулированная национальная идея, со своими
национальными ориентирами и ценностями. В России национальная идея формировалась в течение столетий и окончательно была
сформулирована в 1832 году товарищем министра, а затем министром народного просвещения Российской Империи графом
Сергеем Сергеевичем Уваровым. Это знаменитая теория народности – «Православие, Самодержавие, Народность», ставшая развитием лозунга «За Веру, Царя и Отечество!». После февральского
переворота и последующего захвата большевиками власти в
России, всё, что было связано с исторической Россией, самым
жестоким образом уничтожалось. По сути, действия большевиков
можно охарактеризовать, как действия оккупантов, причем фанатично ненавидящих, всё, что связано с оккупированной ими страной и её народом. Уничтожались любая память об исторической
России, ее культура, традиции, обычаи. Планировалось, даже отказаться от кириллицы и перейти на латиницу, для чего был создан
специальный государственный орган. Всячески очернялась история
России. Особенно жестоким репрессиям подвергалась церковь.
Большевики строили новое (!) государство, но главное они
создавали новую человеческую общность – советский народ, что

За последними монархическими
новостями обращайтесь к
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им, надо отметить, удалось. Это, кстати, подпадает под понятие
геноцида. Геноцида народов России и, в первую очередь, Русского
народа. Такая политика большевиков дала свои очевидные результаты с началом Великой Отечественной войны, когда миллионы
красноармейцев сдались в плен, десятки миллионов остались на
оккупированных Германией и её союзниками территориях. Около
миллиона наших соотечественников выступили против сталинского
режима с оружием в руках, что является в истории нашего
Отечества беспрецедентным случаем. По сути, эта борьба стала
продолжением гражданской войны. Поняв свою идеологическую
ошибку, а также принимая во внимание необходимость лояльности
со стороны западных союзников в войне, советское руководство
слегка изменило тактику идеологической работы, вплоть до откровенного мародёрства. В частности, были сделаны послабления для
церкви, возвращены погоны в армию и на флот, учреждены ордена,
носившие имена царских полководцев и флотоводцев Александра Невского, Кутузова, Суворова, Нахимова и Ушакова.
Все это позволило воодушевить народ на победу. Однако, после
победы, давшейся нашему народу очень большой ценой, советское правительство вновь взяло прежний курс.
Особо следует выделить антирелигиозную политику времен
Н.С. Хрущева. Тогда же начал формироваться культ Великой
Отечественной войны, ставший по своей сути государственной
религией. Спекуляция на народной памяти и горе, манипуляция
историческими фактами позволили тогдашним идеологам создать
мощную идеологическую платформу для патриотического воспитания нового поколения советских людей. В сознании народа было
создано представление, что подвиги, героизм, самопожертвование были только исключительно во время Великой Отечественной
войны, а также в период Гражданской войны, причем только со стороны Красной армии. Это давало возможность вытеснить из народной памяти дореволюционную Россию, как «царство беспросветной тьмы и социального гнета». Очень важным было уничтожить
правду о Первой Мировой или, как ее называли раньше, Второй
Отечественной войне. Особенно о роли в ней большевиков.
Сейчас уже ни для кого не является секретом, что партия большевиков во время войны с внешним врагом финансировалась германским правительством и, что большевики действовали в интересах
врага, т.е. были, в действительности, коллаборантами. Результатом
всего этого стал предательский и позорный Брест-Литовский мирный договор».
Также Борис Сергеевич поднял вопрос о необходимости
«привлечения к работе с молодежью Русской Православной
Церкви. Православие для России всегда было нравственным стержнем, Ее духовным знаменем. Поэтому нельзя воспитать полноценного русского патриота вне Православной веры. … Необходимо
предоставлять церкви все больше и больше возможностей для
работы с детьми, подростками и молодежью». Это вызвало неоднозначную реакцию у представителей либеральных кругов и неоязычников.
В заключение представитель РИС-О сказал, что «главный
вопрос заключается именно в формировании национальной идеи
нашего государства, основывающейся на более чем тысячелетней
истории. Только в этом случае нам удастся воспитать для России
будущее поколение, поколение достойное ее великого тысячелетнего прошлого».
Пресс-служба Санкт-Петербургского отдела РИС-О

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САРАНСК
19 мая Саранские имперцы торжественно отметили
14-ю годовщину основания
отдела. По традиции в день
памяти св. праведного Иова
Многострадального,
на
который приходится день
рождения
св.
ЦаряМученика Николая Александровича, имперцы Саранского отдела РИС-О
собрались на молебен в
Преображенской церкви
при Свято-Федоровском
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кафедральном соборе. По завершении богослужения состоялось
праздничное Имперское собрание.
СИМФЕРОПОЛЬ
ДЕМОНСТРАЦИЯ ФИЛЬМА "НЕ УГАСЛА СВЕЧА"
1-го мая в симферопольском кинотеатре «Космос» прошел
премьерный показ двух документальных фильмов из цикла «Не угасла свеча», приуроченный к празднованию 400-летия Царственного
Дома Романовых и проходящий в рамках исполнения решения
Верховного Совета Автономной Республики Крым.
Первый фильм «Император в изгнании» рассказывает о первом Императоре Династии Романовых в изгнании – Кирилле І, правопреемнике Российского Престола после убийства большевиками семьи Николая II и других Романовых, его жизни, судьбе, семье
и деятельности.
Второй фильм «Возвращение Великого Князя» - история о сыне
и наследнике Кирилла І - Его Императорском Высочестве Великом
Князе Владимире Кирилловиче, его дочери, действующей Главе
Российского Императорского Дома
Великой Княгине Марии Владимировне и
её сыне, Великом Князе Наследнике и
Цесаревиче Георгии Михайловиче.
Перед показом с приветственным
словом выступили благочинный II
Симферопольского благочиния протоиерей Николай Сапига, Советник Канцелярии Е.И.В. по взаимодействию с общественными организациями и органами
государственной власти Украины и
Автономной Республики Крым (Украина) Владислав Пилькевич и председатель
Постоянной комиссии ВС АРК по санаторно-курортному комплексу, туризму и
предпринимательству - Алексей Черняк.
Также на показе присутствовали предводитель Дворянского Собрания Крыма гжа Абакумова, и председатель Союза
ревнителей Памяти Императора Николая
II - г-н Васильев.
Демонстрация документальных фильмов из цикла «Не угасла свеча» проходила в кинотеатре «Космос» в мае по следующему расписанию:
Стоимость билетов 20 грн.
АНОНС -- В ПЕРВЫЙ РАЗ В ИСТОРИИ
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!!!
01.07.2013 в 12.30 по крымскому телевидению на канале
ГТРК "Крым" будет транслироваться документальный фильм о
жизни Императорского Дома Романовых в изгнании "Не угасла
свеча".
Представитель РИС-О в Крыму Я.С.Смолова.
ТУЛА
20 мая состоялась
выставка книг, посвященная 400-летию Дома Романовых. Мероприятие прошло в детской библиотеке №12.
Сотрудник библиотеки
Ирина Владимировна
рассказала учащимся
местной школы о жизни
Николая II и его семьи.
Начальник Тульского отдела Константин Викторович Алексеенко рассказал присутствующим о жизни и деятельности Российского Императорского Дома сегодня.
ЕЛАБУГА
НОВОСТИ ИЗ ВОЛГО-КАМСКОГО ОТДЕЛА
Портреты Царей и Императоров Династии Романовых в апреле 2013 года в качестве постоянной экспозиции появились в пяти

учебных заведениях города Елабуги по инициативе Елабужского
уездного Дворянского собрания. Данное мероприятие было подготовлено в рамках празднования 400-летия Дома Романовых.
11 апреля 2013 года в актовом зале школы №6 города Елабуги
прошёл исторический вечер, посвященный 400-летию династии
Романовых для учащихся старших классов. В мероприятии приняли
участие елабужские монархисты. Заместитель начальника ВолгоКамского отдела РИС-О, редактор газеты «Дворянский вестник
Прикамского края» Наталья Владимировна Назарова рассказала
присутствующим в зале педагогам и учащимся об истории
Российского Императорского Дома в изгнании и деятельности
Главы Дома Романовых Е.И.В. Государыни Марии Владимировны.

Íà ôîòî: Ñ.À. Ëåïèõèí íà âñòðå÷å ñî ñòóäåíòàìè Åëàáóæñêîãî
ôèëèàëà ÈÑÃÇ

26 апреля 2013 года в здании Елабужского филиала Института
социальных и гуманитарных знаний состоялась встреча предводителя Елабужского уездного Дворянского собрания и Начальника
Волго-Камского отдела РИС-О Сергея Анатольевича Лепихина с
преподавателями и студентами данного учебного заведения.
Просветительская акция была приурочена к 400-летию Дома
Романовых. Презентация, подготовленная преподавателем ИСГЗ
к.и.н., доцентом Уткиным А.А., осветила основные периоды служения России славного Царского Дома. Членам ЕуДС, присутствовавшим на мероприятии, особенно приятно было услышать из уст
педагога достоверную информацию о нынешнем положении
Российского Императорского Дома в изгнании. Предводитель елабужского дворянства в своем выступлении уделил особое внимание значению личности Самодержавного монарха в истории нашего Отечества, провел исторические параллели, обозначил важные
духовные и иные проблемы современного общества. В заключение
прозвучали ответы на вопросы студентов и педагогов. На память о
состоявшейся встрече преподавателям и директору ИСГЗ Рузанову
Ф.Н были переданы экземпляры газеты «Дворянский вестник
Прикамского края».
ПО ИНИЦИАТИВЕ ЕЛАБУЖСКИХ МОНАРХИСТОВ В
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ПОЯВИЛСЯ БАННЕР
В рамках празднования 400-летия Дома Романовых и 145летия со дня рождения Русского Императора, Святого Царя
Мученика Николая II, по инициативе елабужских монархистов –
представителей Елабужского уездного Дворянского собрания и
Волго-Камского отдела РИС-О - 30 мая 2013 года в исторической
части города Елабуги появился баннер.
В центре огромного плаката изображен царь Мученик Николай
II, а над главой Святого Государя написана молитва «Святый
Страстотерпче, Царю мучениче Николае, моли Бога о нас». Баннер
установлен и как напоминание о трагической годовщине – 17 июля
сего года исполнилось 95 лет со дня убиения Святой Царской
Семьи.

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

Кіевское губернское во Имя ЦаряBМученика
Николая Второго представительство РИСBО
kontrrev.ho.ua
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2 июня 2013 года молодежное крыло Волго-Камского отдела
РИС-О в составе православного молодежного движения «Аксиос»
Елабужского благочиния и представители Елабужского уездного
Дворянского собрания организовали для елабужан праздничное
представление, посвященное 400-летию Дома Романовых и 145летию со дня рождения Русского Императора, Святого Царя Мученика Николая II. Собравшимся на площади перед Покровским
собором г. Елабуги горожанам была предложена программа из
двух частей: театрализованная постановка и концерт. Ребята из ПМД
«Аксиос» подготовили и показали спектакль по пьесе Светланы

Рисухиной «Козье болото или трудный путь к Богу». Это произведение посвящено жизни современной молодёжи и трудностях на пути
ко Христу, встающих перед молодыми людьми в ХХI веке. Спектакль
получился очень ярким и необычным, благодаря интересному
сюжету и талантливой игре ребят. Члены ЕуДС - певчие
Покровского собора Елабуги Людмила Ильинична Павлова (скрипка) и Людмила Ивановна Исакова (пианино) представили гостям и
участникам мероприятия несколько известных музыкальных произведений (И. Гайдн «Серенада», К. Сен-Санс «Лебедь», И. Штраус
«Венский вальс», М. Огинский «Полонез» и др.). Молодежный хор
порадовал всех присутствующих пасхальными и иными православными песнопениями («Русь называют Святою» сл. и муз. архидиакона Романа Тамберга, «Россия, воспряни!», сл. игум. Андроника
Трубачева, муз. диак. Сергич Трубачева и др.), завершив программу исполнением русского национального гимна «Боже, Царя
храни» (сл. В.А. Жуковского, муз. А.Ф. Львова). Дети и взрослые
получили в этот день огромное удовольствие от интересной праздничной программы.
МОСКВА
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА
МОСКОВСКОГО ОТДЕЛА РИС-О
15-го мая 2013 г. Заместитель начальника Московского отдела РИС-О соратник
Владимир Викторович Акунов, принял участие в передаче Дмитрия Тараторина
«Белый проект» (аналитический онлайнтелеканал «День TV»). Тема: «Мертвая голова - Белое бессмертие». В ней шла речь о
диаметральных различиях красных и белых
к основным вопросам бытия.
Посмотреть данную передачу с участием соратника В.В. Акунова можно перейдя по данной ссылке:
http://www.dentv.ru/#!/content/view/mertvaya-golova-beloebessmertie/

Легитимист
www.legitimist.ru
адрес электронной почты: legitimist.ru@gmail.com

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ
Король Людвиг II пожалуй самый знаменитый из баварских
государей. Его популярность давно уже перешагнула границы
Баварии.
И не только его легендарная жизнь, но и трагическая смерть
привлекают к нему и по сей день сердца множества людей.
Историей давно уже опровергнуты обвинения и подлые вымыслы,
которыми пытались очернить короля. Но обстоятельства его гибели до сих пор окутаны тайной. Поэтому, нет ничего удивительного в
том, что почтить его память многие приезжают издалека. Ежегодно,13 июня, на месте гибели Людвига II, в парке замка Берг, на
берегу Штарнбергского озера, в мемориальной часовне служится
заупокойная месса.
В этом году она была перенесена на воскресенье, дабы как
можно больше людей почитающих память Сказочного Короля (как
называют Людвига II в Баварии) смогли бы принять в ней участие.
Организацию взяло на себя общество "Ludwig II. Deine Treuen" (аналог русского "Союза ревнителей памяти Императора Николая II),
отметившее в этом году свой столетний юбилей. К началу богослужения собралось более 300 человек. Прибыли делегациии объединений верноподданых со знамёнами и в национальной одежде;
также группа реконструкторов одного из королевских кавалерийских полков. Сам Королевский Дом был представлен Е.К.В. принцем Христофом Баварским.

Мемориальная часовня, построенная в
1900 году и оформленная в византийском
стиле, была полностью заполнена молящимися. Далеко не
все желающие могли
попасть внутрь. Весьма замечательно, что
многие привезли с
собой и детей. Таким
образом,традиция
поминовения этого поистине народного Монарха будет продолжаться.
По окончании мессы знаменные группы спустились от часовни
по каменным лесницам на нижнюю террасу, образовав полукруг у
массивного каменного распятия (еще ниже -- в нескольких метрах
от берега, на том месте где 13 июня 1886 года было обнаружено
тело короля, стоит деревянный крест). Справа от них построились
реконструкторы, слева расположился оркестр. С речами к собравшимся обратились председатель мюнхенского общества г-жа
Криста Баумгартнер и председатель общебаварского объединения
верноподданных г-н Стефан Етц. Он совершенно справедливо
отметил,что Король Людвиг не бежал от реальной жизни, как таковой. Напротив, он весьма интересовался научными и техническими
достижениями, ему не чужды были социальные вопросы, не говоря
уже о культуре, искусствах и музыке. Но будучи по натуре своей
рыцарем, он был глубоко чужд подлости, грязных политических
интриг и духа наживы...".
После речей, к подножию распятия был возложен венок из
бело-синих цветов (геральдические цвета Дома Виттельсбахов и
Баварии).

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ!
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После исполнения оркестром национального гимна, реконструкторами был произведён троекратный залп. Вниманию собравшихся была представлена своеобразная реликвия мюнхенского
общества верноподданных -- изготовленная из металла трехметровая лилия (или, как называют её баварцы, озёрная роза). При вращении в одну сторону, она раскрывалась и взорам представал бюст
короля. При вращении в противоположном направлении, лепестки
её вновь закрывались. На этом, официальная часть церемонии
завершилась.
Председатель общества "Друзья Монархии" представил принцу Христофу присутствовавшего на церемонии представителя
РИС-О на Баварию соратника А.С. Громова. Он приветствовал
Е.К.В. от имени старейшей русской монархической организации и
кратко рассказал о
том, что после крушения Российской Империи Бавария стала
одним из тех мест, где
возродилось русское
монархическое движение...
Против всех ожиданий ни на церемонии, ни по её окончатии, так и не появились
т.н. Guglmаnner--члены
тайного ордена появляющиеся в чёрных балахонах (они борются за доброе имя короля Людвига и пытаются доказать, что его смерть была убийством
http://www.guglmann.de/deutsch/index.htm).
В заключение мы хотели бы рекомендовать нашим соратникам
документальный фильм "Людвиг Баварский. Возвращение Лоэнгрина" и книги Марии Залесской посвящённые этой теме:
Залесская М. Замки баварского короля. — М.: Вече, 2009. —
400 с. — (Тайны знаменитых городов). — ISBN 978-5-9533-3573-7
Залесская М. Людвиг II. — М.: Вече, 2012. — 320 с. — (Великие исторические персоны). — 2000 экз. — ISBN 978-5-9533-5744-9

ОКРУГ АВСТРАЛИЯ
КАНБЕРРА
СОВЕТ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В АВCТРАЛИИ
ВОЗГЛАВИЛ НАШ СОРАТНИК!
10-11 июня 2013 года в Канберре (Австралия) состоялась очередная встреча Совета российских соотечественников, проживающих в Австралии.
В этом году проходили выборы нового состава Совета.
На июньской встрече собрались члены уходящего и нового
состава. Были приглашены также члены русской общины, награжденные Почетными грамотами Правительства России и медалями и
грамотами Совета соотечественников.
Как сообщает официальный интернет-сайт Совета, председателем объединения соотечественников в Австралии был избран
священнослужитель, преподаватель литургики в Мельбурнском
Университете, Соратник-Руководитель РИС-О, митрофорный протоиерей, о. Михаил (Протопопов). Секретарем была избрана
Ирина Симоньян, казначеями Марина Голобокова и Павел Токарев.
Многолетний председатель Совета Игорь Савицкий был выбран
почетным председателем.
Приводится короткое интервью с о. Михаилом.
- О.Михаил, поздравляем вас с избранием. В Совете много
новых членов - какие главные события будут на повестке нового
Совета?
- Впереди немало важных исторических дат. Мы собираемся
отметить 100-летие со дня начала Первой Мировой войны, а также
70-летие со дня окончания Второй мировой войны, это очень важные события. В следующем году, мы надеемся, что в Австралию
приедет Великая княгиня Мария Владимировна во время ее кругосветного путешествия связанного с 400-летием Дома Романовых.
- Появились новые люди в Совете, больше стало молодежи?

- Впереди много работы и мы рады, что появились новые силы,
новые люди, новые идеи. Мы надеемся, что эти молодые люди внесут достойный вклад в нашу работу. Но мы не бросаем и тех, которые поработали и уже показали себя достойными членами Совета.
- Многие говорят, что не знают, чем занимаются члены Совета.
Мы надеемся, информация о работе Совета будет более доступна
для наших читателей?
- У нас теперь журналист Ирина Симоньян в правлении и она
будет этим заниматься.
- Благодарю, отец Михаил, и желаю успешной и полезной
работы для русского общества в Австралии.
ИА Легитимист

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ЛОСАНДЖЕЛЕС
В ГОРОДЕ ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ, 14 ИЮНЯ 2013 ГОДА,
НА 92 ГОДУ ЖИЗНИ, СКОНЧАЛАСЬ ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА
ЛОПУХИНА (ур.Подшивалова)
Людмила Андреевна родилась в 1921 году в г. Константинополе (Истанбул), где находился в эвакуации с войсками Белой
Армии ее отец, поручик и Георгиевский кавалер - Подшивалов
Андрей Иванович (1888-1970) и мать Елена Антоновна (ур. Генет
(1900-1991)). Одним из знаменитых предков Людмилы Андреевны
является русский поэт, писатель и переводчик - Подшивалов Василий Сергеевич (1765-1813).
Детство и юность Людмилы Андреевны прошли в Королевстве
Сербов, Хорват и Словенцев, где обосновались ее родители, и где
она получила первоначальное образование в русско-сербской
гимназии. С началом Второй Мировой Войны ее отец записывается
добровольцем в Русский Охранный Корпус основанный генералом
М.Ф. Скородумовым с целью защиты русского населения в
Югославии от нападений коммунистически настроенных партизан.
В 1945 году, по окончании войны, Людмила Андреевна с матерью и
сестрой Еленой оказались в Мюнхене, где в Доме Милосердного
Самарянина, который открыли православные священники, как
приют для детей русских беженцев от торжествуюших большевиков, она познакомилась со своим будущим мужем Сергеем
Алексеевичем Лопухиным (1920- 1978). Сергей Алексеевич
Лопухин в то время обучался в Университете на химическом
факультете. Совместно с рядом других студентов Университета он
создал Союз Русских Студентов в Германии, который отстаивал православные и монархические принципы. В его рядах состояло много
молодежи, в том числе и хорошо всем известный издатель журнала
"Наши Вести" - Сор Рук. Н.Н. Протопопов. Людмила Андреевна и
Сергей Алексеевич обвенчались в 1948 году в Мюнхене.
В начале 1950-х годов по приглашению Толстовского Фонда
Людмила Андреевна и ее супруг Сергей Алексеевич Лопухин
переезжают в США в город Наяк. Практически по приезде в США,

1 апреля сего
года
Заместителю
Секретаря Тульского отдела
РИС-О Кандидату Юрию Сергеевичу
Соболеву исполнилось 25 лет! Тульский
отдел поздравляет дорогого Юрия Сергеевича с
этой знаменательной датой и желает долгих лет жизни,
счастья, успехов во всех начинаниях, а также продолжения верного служения Российскому Императорскому Дому!
14-го мая 2013 в 16:00 в семье Секретаря Тульского отдела РИС-О
Филатова Вадима Николаевича и его жены Ирины родилась дочь Есения.
Тульские Имперцы поздравляют Вадима Николаевича и его супругу со
знаменательным событием в семье.
Желаем будущей Имперке расти умной и послушной,
“родителям на утешение, Церкви и Царю на пользу”!

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ
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Людмила Андреевна с супругом переезжает в Лос-Анджелес, где
обоснавались ее родные. По прибытии в Лос-Анджелес, Людмила
Андреевна и ее супруг становятся прихожанами Преображенского
собора, где Людмила Андреевна пела в церковном хоре. Сергей

была награждена Вензелевым знаком Е.И.В. Великой Княгини
Леониды Георгиевны.
В браке с Сергеем Алексеевичем Лопухиным, Людмила
Андреевна имела трех дочерей: Елену, Александру и Софию и
сына Алексея Сергеевичей.
От имени всех Имперцев приносим наше глубокое соболезнование родным и близким усопшей рабы Божией Людмилы.
Отпевание состоялось в Андреевской церкви в Глендоре во
вторник 18 июня 2013 году, с последующим погребением на
.Сербском кладбише города Лос-Анджелеса.
Ст. Сор. Иван Юрьевич Подвалов
Генеральный представитель РИС-О на западное побережье США

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕС!

Алексеевич Лопухин с супругой быстро влились в общественную
жизнь русской колонии, вступив в Общероссийский Монархический Фронт и Российский Имперский Союз-Орден. Сергей
Алексеевич работал на авиационном заводе "Локхид", а в свободное от работы время посвящал общественным делам, среди которых была редакторская работа в издававшемся в Лос- Анджелесе
журнале "Согласие", а также преподавание в русской школе.
В 1976 году Людмила Андреевна с супругом, по приглашению Е.И.В. Великого Князя Владимира Кирилловича, подключились к
группе других приглашенных Имперцев в Нью-Йорке, и совместно
полетели в Мадрид на свадьбу Е.И.В. Великой Княгини Марии
Владимировны и Великого Князя Михаила Павловича. Во время торжеств венчания Людмила Андреевна пела в церковном хоре, а ее
супруг Соратник-Руководитель Сергей Алексеевич был иподиаконом и прочел Аппостола. Там же в Мадриде, Людмила Андреевна

Ôîòîãðàôèÿ âèçèòà Å.Ê.Â. Ïðèíöà Àëåêñàíäðà Ñåðáñêîãî
â Ëîñ-Àíæåëåñ â èþíå 2013 ã.
Ñïðàâà îò Ïðèíöà Àëåêñàíäðà ñòîèò Àðõèåïèñêîï Êèðèëë ÑàíÔðàíöèñêèé è Çàïàäíî-àìåðèêàíñêèé (Ñîð.-Ðóê. ÐÈÑ-Î); ñëåâà îò
Ïðèíöåññû Åêàòåðèíû ïðîò. Àëåêñàíäð Ëåáåäåâ.
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наб. реки Мойки, дом 82,кв,74
тел. (812) 312B9337
EBmail: iofedoroff@yandex.ru

Howell, NJ 07731 USA

Заместитель Начальника РИС"О
Д.А. Сысуев
РОССИЯ 430010 Саранск
ул. Ворошилова, дом 1
тел. 8342B24B69B25
EBmail: sysuev.riuo@gmail.com

Чеки выписывать на имя: “RIU* O”
Генеральный Секретарь РИС"О
А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 СанктBПетербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 248B9083
EBmail: sorokin.riuo@gmail.com

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

