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ВЛАДЫКА СЕРАФИМ (СОБОЛЕВ) ПРОСЛАВЛЕН
В ЛИКЕ СВЯТЫХ РПЦ
На пленарном заседании Архиерейского Собора РПЦ был
решен вопрос о прославлении в лике святых архиепископа
Серафима (Соболева) известного подвижника, борца с модернизмом, апологета монархической идеи.
В заседании приняла участие делегация Болгарской
Православной Церкви, в состав которой вошли Митрополит
Варненский и Великопреславский Иоанн, епископ
Знепольский Арсений, викарий Пловдивской митрополии, архимандрит Феоктист (Димитров) и др.
С докладами, посвященными жизненному
подвигу и почитанию святителя, выступили
Митрополит Волоколамский Иларион и
Митрополит Варненский Иоанн – сопредседатели Совместной комиссии Русской и
Болгарской Православных Церквей по
вопросу канонизации владыки Серафима.
Члены Собора единогласно проголосовали за канонизацию архиепископа
Серафима, много лет почитаемого как в
Болгарии, так и в России. Затем
Митрополит Иларион огласил Деяние
Собора о прославлении в лике святителей.
Члены Собора пропели величание новопрославленному святому.
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл вручил митрополиту Варненскому
Иоанну образ святителя Серафима, написанный в иконописной мастерской СанктПетербургской духовной академии, для передачи в дар Болгарской Православной Церкви.
Напомним, что в 2002 году св. Серафим
(Соболев) был канонизирован Болгарской старостильной Церковью.
Владыка Серафим является автором двух книг,
посвященных монархической идее: «Русская идеология» и
«Об истинном монархическом миросозерцании». Таким образом, у монархической идеи появился еще один небесный
защитник, официально прославленный в лике святых.
В последнее время в СМИ участились нападки на одного из
видных защитников Церкви и Православного Государства
архиепископа Серафима (Соболева). Это, возможно, связано с
подготовкой к его канонизации.
Для русских монархистов, он, в первую очередь, известен
как автор книги "Русская идеология" и статьи "Об истинном
монархическом миросозерцании", в которых даны обоснование и защита идеи Православной Монархии как основы русской
идеологии. Но он известен не только как идеолог Православного Монархизма, но и как ревностный защитник Православной
Веры от ересей экуменизма, софианства, имябожничества,
модернизма и нового календарного стиля.
Архиепископ Серафим (Соболев) в августе 1938 года
выступил с докладом об экуменическом движении на II
Всезарубежном Церковном Соборе в Сремских Карловцах, в
котором обосновывал недопустимость участия в нём
Православной Церкви. В июле-августе 1948 года он принимал
участие в Совещании Глав и Представителей автокефальных

Православных Церквей в Москве, где прочитал доклад "НАДО
ЛИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ УЧАСТВОВАТЬ В ЭКУМЕНИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ?" в котором обосновал недопустимость всякого участия в этом движении. Как известно, тогда
Антиохийская, Александрийская, Грузинская, Сербская,
Румынская, Болгарская, Албанская, Польская и Русская поместные Церкви отказались от участия в экуменическом движении,
во многом благодаря стараниям святителя. Данный доклад следует.
(по материалам из журнала Белая Гвардия)
НАДО ЛИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
УЧАСТВОВАТЬ В ЭКУМЕНИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ?
В последнее время Русская церковь испытывает сильное давление со стороны экуменистов, чтобы побудить ее участвовать в экуменическом движении.
22 августа с. г. экуменисты созывают в
Амстердаме, как они говорят, «Всецерковную конференцию». По сообщению
«Церковного вестника», издаваемого при
Болгарском Синоде, на этой «Всецерковной
конференции» будут участвовать 136 так
называемых христианских церквей и представители восточных греческих церквей [1].
Несомненно, на этом экуменическом съезде
будут присутствовать и представители русских церковных организаций за границей.
Экуменисты приглашают и Всероссийскую церковь принять участие в трудах
Амстердамской
конференции.
Доселе
Православная Церковь в России не примыкала к
экуменическому движению. Желательно, чтобы
она и впредь не имела ничего общего с этим движением в силу вот каких соображений.
Русскую Православную церковь приглашают участвовать в экуменической конференции, как одну из множества церковных организаций, каждой из коих прилагается понятие Церкви. Но мы, православные христиане, исповедуем, что
Церковью, как учрежденною Самим Богом для нашего спасения, можно называть в строгом смысле только одно общество
истинно-верующих христиан. Называть же церковью каждое из
еретических обществ — это значит не иметь правильного понятия о Церкви и попирать нашу веру в догмат о Церкви, изложенный в девятом члене Символа веры. Очевидно экуменисты,
указывая на огромную численность так называемых христианских церквей, входящих в состав экуменического движения,
представители коих примут участие на Амстердамской конференции, придают этому количеству положительное значение.
Но оттого, что ложь будет проявляться не в малом, а в большом
количестве ее видов, она не станет истиной; напротив она еще
более будет ее искажать и отрицать.
Впрочем, суть дела заключается не в этом, а в том, что экуменисты и притом, к сожалению, даже из православной среды
не имеют правильного понятия о Церкви. Они считают, что к
Церкви принадлежат все крещенные во Христа, ставят в один
ряд как православных, так и еретиков, признавая тех и других
телом Христовым. Для примера укажем на статью одного из
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самых влиятельных русских экуменистов в Париже, профессора
и помощника ректора Богословского института в Париже В. В.
Зеньковского. В журнале русской ИМКИ [2] «Вестник русского
студенческого христианского движения» (№ 5, стр. 17—18), он
пишет: «Мы должны навсегда забыть, отвыкнуть от горделивой
мысли, что Дух Божий только у нас и с нами (т. е. православными)... Будучи... вне православия, я все же чувствовал себя в
Церкви. Я видел, что рамки Церкви бесконечно более широки и
более вместительны, чем мы обыкновенно думаем. И, действительно, кто может указать, где кончается церковная ограда и
начинается зеленеющая нива Христова.
Кто посмеет утверждать, что вне этой ограды у Христа нет
Церкви, нет служителей и учеников... Неужели мы должны их
отбросить только потому, что они служат Ему иначе, чем мы... Я
теперь убедился, что и они, протестанты, стоят в Церкви и работают, может быть сами того не сознавая и не называя вещи их
именами, для Церкви... Нет, Церковь Христова шире нашего
стесненного понимания о ней; она включает в себя всех верующих в Бога и любящих Его, как бы ни проявлялась их вера и
любовь».
В другой своей статье в том же журнале под заглавием
«Основы экуменического общения» проф. В. В. Зеньковский
высказывает еще более странные мысли, совершенно недопустимые для православного сознания. Разумея под основою и
целью экуменического движения общение разных церквей и
соединение их «по линии любви», он требует от представителей
объединяемых церквей абсолютной веры, что «спасение возможно лишь через Церковь, к которой они принадлежат и что в
их церкви есть абсолютная (хотя бы и неполная) истина» (январь
— февраль, 1935).
В этих своих словах проф. Зеньковский высказывает мысль,
что спасение будто бы возможно в каждом инославном исповедании. И, напротив, если кто из инославных христиан оставит
свое исповедание и соединится с еретиками другого какоголибо вида и даже с Православною Церковью, то спасение для
такого человека уже невозможно. Конечно, соединение церквей мыслится здесь при полном игнорировании догматических
разностей — только по линии любви, т. е. как приятельское
общение.
Подобные в своей сущности мысли высказывает также и
весьма авторитетный в глазах экуменистов профессор
Софийского Богословского факультета протопресвитер о.
Стефан Цанков в своей статье под заглавием «Актуальные проблемы и задачи православного богословия и Православной
Церкви». Он пишет: «Вопрос о единстве Церкви стал весьма
сложным вопросом и его нельзя рассматривать... схоластическим и самоудовлетворенным способом, каким его рассматривали до сего времени... Уже действительное отношение
Православных церквей нового времени к ряду инославных
церквей (признание их крещения, иерархий у некоторых из них
и пр.) и признание Православною Церковью недугов и несовершенств в рядах собственных ее членов, показывают, что
неправильна мысль, будто к мистическому Телу Христа (Церкви)
принадлежат только православные христиане и что за видимой
разделенностью не существует невидимого мистического единства в Церкви Христовой» [3].
Интересна в данном случае рецензия проф. Софийского
Богословского факультета Ильи Цоневского по поводу изданной
в Цюрихе на немецком языке в 1946 г. книги того же проф. о.
Цанкова: «Восточная Православная Церковь с экуменической
точки зрения».
В рецензии проф. Цоневского говорится: «Природа
Церкви и ее основные свойства самым тесным образом связаны
с ее единством, потому что она есть Тело Христово и Христос
ее Глава. Церковь не могла бы быть ни святой, ни кафолической
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(соборной), ни апостольской, если она не едина. Весь смысл и
полное значение экуменического движения заключается в единстве Церкви; оно является его основой, а также и его задачей и
осуществлением. Самый факт, что Православные Церкви деятельно участвуют в экуменическом движении, говорит о том, что
уже постепенно оставляется старый взгляд, что только православные христиане суть истинные христиане и что только они
принадлежат к Церкви Христовой» [4].
Таким образом, православные экуменисты во главу угла ставят единство церкви или единую церковь. Но в понятие «единая»
они вкладывают свой неправильный, извращенный смысл, ибо
под этой единой церковью они разумеют не только всех православных, но и всех инославных христиан, т. е. еретиков.
Эта экуменическая точка зрения совершенно расходится с
православным взглядом, который под единой церковью всегда
разумеет одних только истинно-верующих православных людей.
Наша Церковь никогда не считала еретиков входящими в ее
состав, в состав самого Тела Христова. Да и как возможно данную экуменическую точку зрения считать православною, когда
Вселенские соборы всегда предавали еретиков анафеме, т. е.
отлучению от Церкви? Очевидно, экуменисты в своем учении о
Церкви не признают над собою авторитета Вселенских соборов. Но это равносильно отрицанию авторитета всей
Православной Церкви и признанию, в данном случае, единственным критерием истины своего собственного разума при
отрицании православной веры в Церковь.
Такой же рационализм и такое же неверие в истинную
Христову Церковь экуменисты вкладывают в свое толкование
наименования Церкви соборною. Мы вместе со святыми отцами
называем Церковь соборною или кафолическою, или вселенскою потому, что «она не ограничивается никаким местом, ни
временем, ни народностью, но заключает в себе истинноверующих всех мест, времен и народов» [5]. Но экуменисты под
этим наименованием церкви разумеют не только истинноверующих православных христиан, но и всех еретиков.
Такое же заблуждение они обнаруживают и в своем отношении к наименованию Церкви апостольскою. Как это ни странно, экуменисты относят к этой апостольской Церкви и так называемые «христианские церкви», которые совсем не имеют апостольского происхождения или преемства. Они считают все
еретические исповедания принадлежащими к Апостольской
Церкви, несмотря на то, что Павел, величайший апостол, отличает всех еретиков от Православной Церкви и предает их анафеме, говоря: Аще мы или Ангелъ съ небесе благовеститъ вамъ
паче еже благовестихомъ вамъ, анафема да будетъ (Гал. 1:8).
Но больше всего православные экуменисты погрешают
против девятого члена Символа веры в отношении наименования Церкви Святою, когда включают в состав этой Святой Церкви
еретиков. Церковь называется Святою потому, что она есть раздаятельница благодати Святаго Духа, которая сообщается
верующим в таинстве Миропомазания при совершении над
ними Крещения.
Эта возрождающая, освящающая и спасающая благодать
есть самое драгоценное и высшее для нас благо, ибо дарование
ее нам было целью пришествия в мiр Христа и Его крестных
страданий и смерти. Огонь пришел Я низвесть на землю, сказал
Он, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся (Лука 12:49). По
изъяснению этих слов Христа св. Антонием Великим и Макарием
Египетским, под огнем здесь разумеется возрождающая благодать Святаго Духа, которая изливается на нас в таинстве
Миропомазания при совершении над нами таинства Крещения,
почему она и называется крещенскою [6]. Как на параллельные к
этим божественным словам надо указать также и на следующие
слова Христа: «Уне есть вамъ, да Азъ иду (разумеется на крест и
смерть). Аще бо не иду Азъ, Утешитель не приидетъ къ вамъ;
аще ли же иду, послю Его къ вамъ» (Иоан. 16:7). Вот почему
Симеон, Новый Богослов, говорит: «То и было целью и концом
всего домостроительства [7] Христова, чтобы верующие принимали Духа Святаго... и чтобы Он был как бы душою нашей души...
и чтобы действием Сего Духа мы освящались, обновлялись и
пересозидались по уму, совести и по всем чувствам» [8].
Сей великий св. отец Церкви согласно с учением о Царстве
Божием Христа и апостола Павла (Иоан. 3:5; Матф. 13:45-46;
13:33; Лука 19:12-27; Деян. 1:3-8; Рим. 14:17), вместе со св.
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отцами Антонием Великим [9], Макарием Египетским [10] и
Ефремом Сириным [11] даже учит, что Царство Божие, которого Господь повелел нам прежде всего искать (Матф. 6:33), и есть
возрождающая благодать Святаго Духа, как источник нашей святой жизни [12].
Но этого самого драгоценного для нас блага, этой возрождающей благодати Святаго Духа с ее святостью нет и не может
быть у протестантов, ибо у них нет таинства Миропомазания. В
крещении, как это явствует из «Православного исповедания»
[13], мы только очищаемся от грехов, умираем для жизни плотской и возрождаемся от Святаго Духа для жизни новой и святой.
Но последняя возможна для нас только при помощи той благодати, которую мы получаем в таинстве Миропомазания. В этом
Таинстве преподается нам Дух Святый со всеми Его дарами, возращающими и укрепляющими нас в духовной святой жизни [14].
Эта благодатная святая жизнь невозможна и для тех инославных христиан, которые хотя и имеют таинство Миропомазания,
но в силу отвержения их Православной Церковью за ереси, благодать сия является у них недейственной и неспасительной [15].
Отсюда совершенно не правы православные экуменисты,
когда в Святую Церковь включают всех еретиков, когда словами
одного из своих экуменических вождей заявляют, что инославные и в отдельности и в лице целых групп (инославных церквей),
как и отдельные грешные члены Православной Церкви, «станут
святыми через благодать Божию и через любовь общения» [16].
Здесь православные экуменисты смешивают воедино
отдельных членов Православной Церкви, как грешников и
немощных людей, с инославными христианами и их «церквами»,
полагая, что те и другие станут святыми через благодать Божию
и через любовь общения.
Но между теми и другими существует огромная разница.
Члены Православной Церкви, будучи грешниками как бы ни
были велики их грехи, всегда могут через таинство Покаяния и
при помощи действенной и спасительной благодати стать святыми — достигнуть истинной и совершенной благодатной святости.
Но еретикам в отдельности или в их целых группах, организациях эта святость никогда не будет присуща, ибо у них не действует благодать таинства Миропомазания и благодать таинства
Покаяния. Еретики могут быть святыми только после покаяния
или отречения от всех своих ересей и после воссоединения с
Православною Церковью. Только тогда инославных христиан
можно включить в состав Святой Христовой Церкви.
И что это за благодать Божия, при помощи которой, по словам православных экуменистов, инославные христиане становятся святыми? По учению святых отцов Церкви, благодать
Святаго Духа проявляется в двух видах: как благодать общего и
внешнего промышления, предваряющая и подготовляющая
людей к принятию истинной веры, и как благодать внутренняя,
возрождающая, спасающая и действующая только в
Православной Церкви. Несомненно, в приведенных словах
православных экуменистов благодать внешнего промышления
не имеется в виду, ибо, действуя в жизни инославных христиан и
даже язычников, она их святыми не делает [17]. Следовательно,
здесь имеется в виду благодать внутренняя, возрождающая. Но
этой благодати у инославных христиан или совсем нет или она у
них не действует, их не спасает и не делает их святыми.
Следовательно, ни та, ни другая благодать не может инославных
христиан делать святыми, почему православным экуменистам не
следовало бы совсем говорить ни о благодати, ни о святости в
отношении инославных христиан.
Кроме того, разве может делать святыми инославных христиан и вообще грешников любовь общения? Если иметь в виду
самое любвеобильное общение с еретиками православных
христиан, и притом не с извращенными, а с истинными понятиями о Православии, то от такого общения православных с ерети-
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ками останется для последних, если они не фанатичные еретики,
приятное воспоминание и только. А для того, чтобы сделаться
святыми, еретикам не только надо воссоединиться с
Православною Церковью и воспринять ее спасительную благодать, но и стать еще на путь истинной христианской жизни, на
путь бескомпромиссной борьбы со страстями и с грехом,
через неуклонное исполнение божественных заповедей, на путь
узкий, скорбный и тернистый. Только тогда инославные христиане при содействии благодати Божией станут святыми.
Поэтому слова православных экуменистов о возможности
еретикам стать святыми надо признать совсем необоснованными и великим заблуждением.
Однако толкование православными экуменистами наименования Церкви святою, как и других ее наименований, не являются одним только простым заблуждением. Это заблуждение в
своей сущности есть ниспровержение нашей православной
веры в Церковь. Последняя требует от нас веры в Единую,
Святую, Соборную и Апостольскую Церковь с тем, чтобы мы все
эти свойства прилагали только и исключительно к нашей
Православной Церкви. А православные экуменисты не хотят ей
оказывать послушания. В силу этого они до неузнаваемости
искажают девятый член Символа веры. В итоге получается какоето неестественное смешение истины с ложью, Православия с
ересями, что приводит православных экуменистов к крайнему
извращению истинного понятия о Церкви и настолько, что они,
будучи членами Православной Церкви, в то же время являются
членами экуменической церкви, точнее, какого-то вселенского
еретического общества с его бесчисленными ересями.
Следовало бы им всегда помнить слова Христа: Аще же и
Церковь преслушаетъ, буди тебе якоже язычникъ и мытарь
(Матф. 18:17).
Это непослушание православных экуменистов приводит их
к заявлению, что «разделительные стены между церквами не
достигают до самого неба, до Христа-Главы, и не спускаются до
самого сердца Церкви, до Святаго Духа» [18].
Но эти разделительные стены, т. е. разделения
Православной Церкви с еретиками начали происходить на
Вселенских соборах. Происходили они в целях сохранения православной веры от гибели через смешение с пагубными ересями. Происходили эти разделения во исполнение слов Христа:
Мните ли, яко миръ прiидохъ дати на землю? Ни, глаголю вамъ,
но разделенiе (Лука 12:51).
А также на Вселенских соборах осуществлялись и слова
нашего Господа, сказанные апостолам и их преемникам, стоящим во главе Православной Церкви епископам: Аминь бо глаголю вамъ: елика аще свяжете на земли, будутъ связана на небеси,
и елика аще разрешите на земли, будутъ разрешена на небесехъ
(Матф. 18:18). Ясно, что эти разделения достигают самого неба.
Каким же образом эти церковные разделения не достигают
Христа, когда они основаны на собственных словах Христа
Спасителя?!
Затем, догматические постановления Вселенских соборов с
анафемой против еретиков выносились на основе апостольских
слов: Изволися Святому Духу и намъ (Деян. 15:28).
Следовательно, постановления против еретиков исходили не
только от св. отцов Вселенских соборов, но и от Самого Духа
Святаго. Знаменательны в данном случае слова Христа, сказанные во время Его явления ученикам по воскресении: Прiимите
Духъ Святъ. Имже отпустите грехи, отпустятся имъ; и имже держите, держатся (Иоан. 20:22—23).
Ясно, что анафема Вселенских соборов, имевшая в своей
основе слова Христа, накладывалась на еретиков совместно: и
от Святаго Духа, и от Церкви. Спрашивается, могут ли эти догматические разделения не достигать и Святаго Духа, как от Него
происшедшие?
Но и это не все. Из слов Христа: Елика аще свяжете на
земли, будутъ связана на небеси явствует, что анафема на еретиков, т. е. отлучение их от Церкви, переходит в будущую жизнь и
что все еретики после смерти идут в адские муки.
Весьма поучительно в этом случае откровение, бывшее
великому угоднику, Христа ради юродивому, Симеону. Бог
открыл ему, что душа знаменитого ученого богослова Оригена
погибла и находится в адских муках за его еретические учения
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[19]. Подобное откровение имел инок Феофан, как об этом
повествуется в известной книге блаженного Иоанна Мосха «Луг
Духовный». Он видел в огненном пламени того же Оригена,
Ария, Нестория и многих других еретиков [20]. Как ненавистна
Богу ересь, об этом свидетельствует видение, бывшее преп.
Кириаку Отшельнику. Божия Матерь, явившаяся ему с Иоанном
Крестителем и Иоанном Богословом, не соизволила войти к
нему в келлию, несмотря на все его мольбы, только за то, что у
него в числе других, была книга, в конце которой находились
два слова еретика Нестория [21].
Православные экуменисты не только не слушают
Православную Церковь, но даже открыто обвиняют ее в грехе
разделения. Правда, этот грех они приписывают не только
Православной Церкви, но и всем инославным церквам [22].
Но не Православная Церковь, а еретики создавали ереси.
Православная же Церковь до мученической крови защищала от
еретиков чистоту православной веры. Если бы не было этой
борьбы, то православная истина через смешение с еретической ложью перестала бы существовать, а вместе с этим исчезла бы и Православная Церковь с лица земли. Не обвинять надо
последнюю за то, что она не смешалась с еретиками и отделилась от них, а ублажать ее надо за мученические подвиги разделения, происходившего по причине восстания еретиков на
Церковь, на ее богооткровенные и святоотеческие истины и
даже на самого Бога.
Однако это обвинение показывает, в какой великий грех
дерзкого самомнения и гордости впали православные экуменисты, присвоив себе право быть судьями Православной Церкви.
Кажется, настал момент, когда последней нельзя более молчать.
Надо указать им на всю их неправоту в отношении одинаково,
как к Православию, так и инославию, и предостеречь их, на
какой опасный и гибельный путь они стали. Этот путь толкает их
на непослушание и даже на публичное обвинение своей
Матери-Церкви.
Нельзя, наконец, не обратить внимания на то обстоятельство какое отрицательное значение имеет участие православных представителей на экуменических конференциях. Самый
факт этого присутствия утверждает инославных христиан в их
мысли, будто все христианские исповедания принадлежат к
Единой Вселенской Православной Церкви.
Мы же считаем, что это присутствие совсем не означает
того, что инославные христиане стали принадлежать к истинной
Христовой Церкви. Какими далекими от Православной Церкви
по своим религиозным заблуждениям они были, такими и остались. Присутствие православных представителей на экуменических конференциях говорит лишь о том, что православные христиане стали отступать от своего Православия. Трудно сказать,
где более православные экуменисты отступают от Православной Церкви — в своих ли писаниях, или же присутствуя на экуменических конференциях? Это присутствие является в своей
сущности изменой нашему православному догматическому учению о Церкви, выраженному в девятом члене Символа веры.
Присутствия на еретическом собрании, которое экуменисты
называют «Всецерковной конференцией», «собранием всех
христианских церквей» и «единою святою Христовой церковью», православные представители тем самым фактически
утверждают бытие этой «единой святой церкви Христовой» со
всеми ее еретическими заблуждениями.
По поводу толкования приведенных канонических правил
епископом Иоанном Смоленским нужно иметь в виду слова св.
Киприана, епископа Карфагенского, который говорит, что еретики никогда не будут приходить к Церкви, если будут нами
самими укрепляться в убеждении, что у них тоже есть церковь и
таинства.
Только в том случае православные представители могли бы
присутствовать на экуменических конференциях, если бы
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устроители последних заявили Православной Церкви от лица
так называемых христианских церквей, входящих в экуменическое движение, о их готовности отказаться от всех своих религиозных заблуждений и соединиться с нею в православной вере.
Но заправляющие всем ходом экуменических конференций
никогда таких заявлений не делали и не сделают, ибо инославные
христиане и не думают отрекаться от своих ересей и воссоединиться с Православием. Не следует забывать, с каким упорством
и фанатизмом еретики отстаивают свои религиозные убеждения. Соединение с Православной Церковью, как показывает
действительность, нужно отнести к разряду единичных фактов, и
притом весьма редких и исключительных.
Будем всегда помнить пророческие слова Христа: Сынъ
Человеческiй пришедъ убо обрящетъ ли веру на земли (Лука
18:8). Ввиду всего этого у нас не может быть основания для
надежды, что так называемые «христианские церкви» могут
соединиться...
(Эти слова особенно значимы в настоящие дни.
От редакции циркуляра Имперец, ГАФ.)
Более детальную информацию, включая все указанные
справки, можно найти на сайте Белая Гвардия
kontrrev.@bk.ru

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

СОВЕЩАНИЕ
ЧЛЕНОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РИС-О
13 декабря в Санкт-Петербурге состоялось совещание членов Верховного Совета Российского Имперского СоюзаОрдена.
Во встрече приняли участие начальник РИС-О Дмитрий
Алексеевич Сысуев, заместитель начальника РИС-О Георгий
Александрович Федоров, генеральный секретарь РИС-О
Андрей Юрьевич Сорокин и члены Верховного Совета РИС-О
Сергей Александрович Киселев и Борис Сергеевич Туровский.
Участники совещания обсудили вопросы текущей деятельности
организации, в том числе работу ИА «Легитимист», а также конкретные задачи и необходимые действия Ордена на период до
2017 года.
30 декабря 2015
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА № 26 / 2015
Согласно проведенным выборам на следующий двухлетний
срок состав старших чинов Верховного Совета будет следующим:
Начальник -- Дмитрий Алексеевич Сысуев
Заместитель начальника - Георгий Александрович Федоров
Генеральный секретарь - Андрей Юрьевич Сорокин
Начальник РИС-О Д.А. Сысуев
Генеральный Секретарь РИС-О А.Ю. Сорокин
23 декабря 2015
Главе Российского Императорского Дома
Ее Императорскому Высочеству Государыне
Великой Княгине Марии Владимировне
Ваше Императорское Высочество!
От имени соратников Российского Имперского СоюзаОрдена прошу Вас принять самые сердечные слова поздравления в День Вашего рождения. Искренне желаю Вам крепкого
здоровья, сил и помощи Божией в деле Вашего высокого служения. Со всей ответственностью заверяю Вас в неизменной готовности всех Имперцев верно и нелицемерно служить во славу
Вам и Вашего Августейшего Сына Е.И.В. Наследника Цесаревича
и Великого Князя Георгия Михайловича, на благо нашего
Отечества.
Верноподданный Вашего Императорского Высочества,
Начальник РИС-О Д.А.Сысуев
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СЕВЕРОQЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И В САРАНСКЕ
ОТМЕТИЛИ ЦАРСКИЙ ДЕНЬ
23 декабря, в День Рождения Главы Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома Е.И.В. Государыни Марии Владимировны в храме
Преображения Господня в Лесном был отслужен молебен о здравии Государыни и Наследника Цесаревича Великого Князя Георгия
Михайловича.
На молебне присутствовали члены Российского Имперского
Союза-Ордена и представители общественности СанктПетербурга. По завершению молебна настоятель храма, служивший молебен, протоиерей Михаил Груздев обратился с проповедью к собравшимся. Отец Михаил отметил, что сейчас, когда усилились нападки, как на саму Государыню, так и на весь Российский
Императорский Дом, Династия Романовых особо нуждается в
наших искренних молитвах.
В завершении торжественного мероприятия священником
Николаем Яковлевым была вручена медаль «Участника Гуманитарного Конвоя 2014 года» одному из лидеров Азербайджанской диаспоры Санкт-Петербурга Адалату Гусейнову, за его вклад в организацию и отправку гуманитарной помощь жителям Новороссии.
Пресс-служба С.-Петербургского отдела
Российского Имперского Союза-Ордена
ПОДВИГУ КОННОЙ ГВАРДИИ
В Военно-историческом
музее артиллерии, инженерных
войск и войск связи открылась
выставка "Подвигу Конной гвардии", посвященная 210-летию
Аустерлицкого сражения.
На экспозиции можно увидеть подлинный Георгиевский штандарт Лейб-Гвардии Конного
полка, а также материалы, связанные со сражением при
Аустерлице – карты, образцы русского и французского холодного и огнестрельного оружия, нагрудные знаки, картины
художников-баталистов и другие.
Автор выставки старший научный сотрудник Военно-исторического музея кандидат исторических наук Евгений Юркевич,
являющийся соратником С.-Петербургского отдела Российского Имперского Союза-Ордена.

ственности Северной столицы прошел ряд мероприятий. Программа
была следующей:
10:00 - возложение цветов на
гробницу Императора Николая I
Павловича в Петропавловском Императорском соборе;
11:00 - возложение цветов к
памятнику Санкт-Петербургскому военному генерал-губернатору графу
М.А. Милорадовичу;
12:00 - лития по Санкт-Петербургскому военному генерал-губернатору графу М.А. Милорадовичу на
его могиле в усыпальнице Благовещенской церкви АлександроНевской лавры. Служил протоиерей Геннадий Беловолов из
Кронштадта;
13:00 - лекция соратника РИС-О, кандидата исторических
наук Е.И. Юркевича, посвященная Императору Николаю I-му,
графу М.А. Милорадовичу и событиям на Сенатской площади
1825 года, в Доме Союза Художников Санкт-Петербурга; на
месте этого здания раньше находился дом военного генералгубернатора, в котором прожил свои последние годы граф М.А.
Милорадович;
15:30 - возложение цветов к памятнику Императору
Николаю I Павловичу на Исаакиевской площади;
16:00 - возложение цветов на место смертельного ранения
Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора графа
М.А. Милорадовича на Сенатской площади.

ИНФОQРИСQО
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОМЯНУЛИ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ
В 5 часов вечера субботы, 30 января с.г., в Великокняжеской
усыпальнице Петропавловского Императорского собора по уже

ИНФОQРИСQО

190-ЛЕТИЕ ПОДАВЛЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО
МЯТЕЖА И ГИБЕЛИ ГРАФА М.А. МИЛОРАДОВИЧА
14/27 декабря 2015 года исполнилось 190 лет со дня
успешного подавления декабрьского мятежа 1825 года на
Сенатской площади Санкт-Петербурга и гибели СанктПетербургского военного генерал-губернатора графа Михаила
Андреевича Милорадовича от рук бунтовщиков.
В этот день по инициативе Санкт-Петербургского отдела
РИС-О, при поддержке православно-патриотической обще-

сложившейся традиции была отслужена панихида по Великим
Князьям Георгию Михайловичу, Дмитрию Константиновичу,
Николаю Михайловичу и Павлу Александровичу.
Великие Князья были расстреляны большевиками в ночь с 29 на
30 января (по новому стилю) 1919 года в ответ на убийство в
Германии Розы Люксембург и Карла Либкнехта.
Панихиду служил клирик Императорского мемориального
собора свв. Апп. Петра и Павла иерей Михаил Берницев. Во время
заупокойной службы кроме Великих Князей поминались все православные люди, погибшие в годину красного террора.
На панихиде присутствовали члены Российского Имперского
Союза-Ордена (РИС-О), Русского Обще-Воинского Союза во главе
с Председателем РОВС И.Б. Ивановым, редактор газеты
«Монархист» М.Н. Куклыбин, представители Российского
Дворянского Собрания, казачества, православно-монархической
общественности Петербурга.

Григорий Павлов специально для ИА «Легитимист»
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6666

ПЕРВЫЙ ФОРУМ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Имперцы приняли участие в Первом форуме
православной общественности Санкт-Петербурга
14 декабря в Митрополичьем корпусе Александро-Невской
лавры по инициативе группы православных общественных организаций и Санкт-Петербургской митрополии, и при поддержке администрации губернатора Санкт-Петербурга, состоялся Первый
форум православной общественности Санкт-Петербурга
"Православный патриотизм в современной России: духовные
основы, динамика развития и стратегия мобилизации".
Форум прошел под председательством митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия.
Были сформулированы задачи форума: консолидация патриотических сил региона на духовных основах Православной веры,
разработка стратегии противодействия антипатриотическим силам
и разобщающим тенденциям в российском социуме; обсуждение
идейно-теоретических обоснований русской модели государственности и возможных форм социальной мобилизации россиян;
проведение дискуссии на тему формирования правильной ценностной ориентации молодого поколения петербуржцев; разработка путей противодействия ювенальным и антисемейным технологиям; принятие «Положения о совете православных общественных объединений Санкт-Петербургской епархии».
На особое рассмотрение были вынесены вопросы: действительно ли горожане против строительства храмов в городе или это
спланированная кампания антицерковных сил, существует ли в
Санкт-Петербурге проблема с преподаванием предмета «Основы
православной культуры»?
В форуме приняли участие представители православных общественных организаций города, священнослужители, представители
администрации, деятели науки, культуры, образования. Достаточно
представительной оказалась делегация РИС-О в составе:
Начальника РИС-О Д.А. Сысуева, Членов Верховного Совета
РИС-О С.А.Киселева и Б.С.Туровского, а также Заместителя
Начальника Санкт-Петербургского отдела РИС-О В.М. Мартиросяна.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САРАНСК
НАГРАЖДЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ МЕДАЛЬЮ
В день престольного праздника студенческого храма Святой
мученицы Татианы г. Саранска в богослужении приняли участие
представители Саранского отдела РИС-О и регионального представительства Российского Дворянского Собрания.
По окончании
службы, во исполнение Указа Главы
Российского
Императорского
Дома Е.И.В. Государыни Великой
Княгини
Марии
Владимировны,
Начальник РИС-О
и вице-предводитель регионального отделения РДС
Д.А. Сысуев вручил Императорскую медаль "Юбилей Всенародного подвига", которой был удостоен настоятель храма председатель отдела религиозного образования и катехизации Саранской епархии протоиерей Николай
Новотрясов. Отец Николай выразил самую сердечную благодарность за столь высокую награду.
ПАНИХИДА ПО ВЕЛИКИМ КНЯЗЬЯМ В САРАНСКЕ
30 января 2016 г.. по инициативе Саранского отдела РИС-О в
Свято-Предтеченском храме г. Саранска была отслужена панихида
по Великим Князьям Павлу Александровичу, Димитрию Константиновичу, Георгию Михайловичу и Николаю Михайловичу принявшим мученическую смерть в Петропавловской крепости от рук
большевиков в 1919 г
С особым чувством собравшиеся почтили память Великого
Князя Димитрия Константиновича единственного из Дома
Романовых побывавшего в Саранске в 1895 году. На панихиде в
едином Имперском строю молились Начальник РИС-О Д.А.
Сысуев, Начальник Саранского отдела РИС-О В.И. Захаров и
Предводитель регионального отделения РДС В.В. Чернавин. В
слове проповеди служившего настоятеля Свято-Предтеченской
церкви ректора Саранского Духовного Училища Павла Горбунова
была высказана мысль о том, что подвиг поминаемых ныне Великих
Князей есть образец подлинно христианского образа жизни, на
котором следует воспитывать молодое поколение нашей страны.
ТУЛА
ВЕЧЕР ПАМЯТИ ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ
В продолжении сотрудничества Тульского отдела РИС-О и
Библиотеки №3 им.В.Ф. Руднева г. Тулы, в конференц-зале
Библиотеки был проведен вечер памяти офицеров георгиевских
кавалеров Русской Императорской Армии эпохи Первой Мировой
войны.

По окончании форума Начальником РИС-О была выражена
признательность Высокопреосвященнейшему Васонфию от соратников РИС-О и переданы в дар уникальное издание «Царские коронации на Руси», а также Юбилейный сборник РИС-О.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МОЛИТВЕННО ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I
10 февраля 2016 года в 291-ую годовщину со дня кончины
Императора Петра Первого в шесть часов вечера в Усыпальнице
Российских Императоров - Петропавловском соборе у гробницы
Государя была отслужена панихида. Служил протоиерей Алексий
Масук.
Об упокоении души Государя Петра Алексеевича молились
представители православно-монархических организаций СанктПетербурга, в том числе соратники Санкт-Петербургского отдела
РИС-О, а также простые жители Северной столицы. После панихиды и теплых слов в память Императора отца Алексия, к надгробию
основателя Санкт-Петербурга были возложены цветы.

Перед большим собранием общественности представители
Тульского отдела РИС-О напомнили о необходимости раскрывать
"белые пятна" незаслуженно забытой войны, восстанавливать историческую справедливость. Елена Михайловна Серегина,член правления тульского отделения историко-просветительского общества
"Мемориал", выступила с докладом о туляках-героях этой
Отечественной войны. Михаил Юрьевич Клепов, тульский историк,
представил присутствовавшим свой 10-летний труд: книгу
"Офицеры Георгиевские кавалеры Первой мировой войны". Работа
уникальна. Автор на основе архивных данных и личного посещения
захоронений русских офицеров в Греции, Сербии, Франции,
Германии, Чехии, Испании по крупицам воссоздал краткие биографии героев. В конце вечера эта очень важная для российской военной истории книга была подарена Тульским отделом РИС-О
Библиотеке.
ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД
14 февраля, в преддверии 304-ой годовщины основания
Тульского Оружейного Завода Императором Петром I Великим,

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ!
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состоялось собрание Тульского Отдела РИС-О.
Оно началось
с возложения цветов к памятнику Императора Петра I.
На собрании были
подведены итоги
работы за зимний
период, обсуждены мероприятия
весеннего периода, День Рождения
Наследника,10летний
юбилей
Тульского Отдела и
другие темы .

Событие более чем 100-летней давности имеет интересную
предысторию. После своего визита в Воронеж Государь был чрезвычайно растроган теплым приемом, и в знак благодарности
направил Губернатору благодарственную телеграмму. Воронежская Дума рассмотрела вопрос об увековечивании текста телеграммы на памятной мемориальной доске. Но в связи с продолжающейся войной этот проект не был осуществлен. Воронежские
краеведы спустя сто лет сумели отыскать текст телеграммы, и профессор Барсуков разработал проект мемориальной доски.
По вопросу установки доски была острая дискуссия, естественно, в воронежском «красном» регионе на любом уровне
административной власти, в любом чиновничьем аппарате по
прежнему наблюдается засилие прокоммунистических деятелей, и
городская администрация не является исключением. В итоге,
обсуждение вопроса было перенесена на позднее время.

ИНФО Q РИСQО
ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ЛОС;АНДЖЕЛЕС
РИС-О ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ ХРУШЕВУ СО 100-ЛЕТИЕМ
Российский Имперский СоюзОрден поздравляет Елену Борисовну
Хрушеву (ур. княжну Шаховскую) со
знаменательным юбилеем, 100-летием
со дня рождения. Трудно оставить это
событие не замеченным!

ВОРОНЕЖ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ
ГОРОДА ВОРОНЕЖА
11 февраля 2016 года состоялось очередное заседание
Комиссии по культурному наследию при Администрации городского округа города Воронежа.

Елена Борисовна, происходит от
легендарного князя Рюрика, первого
правителя Руси. Ее отец полковник, князь Борис Андреевич
Шаховской (1883-1931), окончил в 1901 году Киевский Кадетский
Корпус, затем в 1903 году Елизаветградское кавалерийское училище. Князь Б.А. Шаховской был участником Русско-Японской войны
1904-1905 годов, на которой был тяжело ранен. Оправившись от
ранения, Борис Андреевич в 1908 году продолжил свою службу в
Драгунском полку, а позже принимал участие в Первой мировой и
Гражданской войнах, занимая одно время должность адъютанта ген.
Н.Н. Духонина.
Елена Борисовна родилась в Киеве в Российской Империи, и
прекрасно помнит как маленьким ребенком ей, её сестре Ирине и
матери через Харьков пришлось спасаться от большевиков, и
выехать в Крым, где в то время находился отец. Затем последовали
Константинополь и Галлиполи.
Позже семья Шаховских, обосновалась в г. Белая Церковь, в
Королевстве С.Х.С, где её отец принимал активное участие в становлении общественной жизни русской колонии и являлся командиром эскадрона Николаевского кавалерийского училища. Его
дочери поступают в русско-сербскую гимназию и Мариинский
институт.

В повестке дня рассматривались девять вопросов, и все они
касались установления мемориальных досок, памятников, бюстов
нашим знаменитым землякам или людям, прожившим в Воронеже
некоторое время, а так же проезжающим через Воронеж, но оставившим свой неизгладимый след в историческом прошлом.
Комиссия состоит из людей достойных, уважаемых в Воронеже и за
его пределами. Вёл заседание Руководитель Управления культуры
города Воронежа Иван Петрович Чухнов.
Среди прочих рассматривался проект Соратника РИС-О профессора Е.М. Барсукова.
Для обсуждения данного вопроса в Городскую администрацию также были приглашены Начальник Воронежского Отдела
РИС-О, Предводитель Губернского Дворянского собрания Г.Н.
Шимко-Юшков и заместитель Начальника Воронежского Отдела,
руководитель объединенной пресс-службы С.Г. Соболев.
Проект Е.М. Барсукова предлагает установление мемориальной доски в память визита Государя Императора Николая
Александровича в Воронеж в 1914 году на фасаде здания бывшей
Мариинской гимназии, которая в то время использовалось в качестве госпиталя.

Честь имеем
сообщить,что ряды
верноподданых Ее ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества Великой
Княгини Марии Владимировны пополнились.
15 января с.г. у Представителя РИС-О в Баварии,
Соратника-Руководителя Антона Сергеевича Громова
и его супруги, Елизаветы Павловны, родилась дочь! Девочку назвали
Софией, в память преп. Софии Суздальской (в миру Великой Княгини
Московской Соломонии).

Желаем будущей Имперке расти умной и послушной,
родителям на утешение, Церкви и Царю на пользу!

ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО!
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Уже после войны в США семья обосновалась в ЛосАнджелесе. Мать Елены Борисовны, княгиня Елена Николаевна
Шаховская была одной из первых учителей в русской школе при
Преображенском соборе Лос-Анджелеса и почетной председательницей Лос-Анджелесского отдела Общероссийского Монархического фронта. В Лос-Анджелесе Елена Борисовна вышла
замуж за Вячеслава Константиновича Хрушева (1913-1994).
Вячеслав Константинович, закончил технологическое отделение
Белградского университета и Белградскую консерваторию. Он
обладал отличными музыкальными способностями, и даже выступал
с концертами в Белграде. С переездом в США в 1949 году, В.К.
Хрущев поступил в Калифорнийский Университет в Лос-Анджелесе
и параллельно работал в научно-исследовательской компании TRW,
занимаясь исследованиями в области космической аэродинамики.
После окончания физико-математического факультета, начал работать над докторской диссертацией, основной темой которой были
теоретические разработки возможности полета на луну. Получив
степень доктора физико-математических наук, он продолжил работу в научно- исследовательском центре и принимал участие в разработке теории освоения космоса, внес ощутимый вклад в развитие космической промышленности США. Елена Борисовна, занималась воспитанием трёх дочерей и участвовала в клубе помощи
нуждающимся, главной целью которого было организация и сбор
благотворительной и гуманитарной помощи и отправка ее нуждающимся в Россию.
Сегодня, Елена Борисовна, пожалуй, одна из немногих живых
свидетелей исхода русской армии из Крыма, прошла и хорошо
помнит тернистый путь эмиграции из Севастополя, в Константинополь, затем в Галлиполи, Сербию, Германию и США. От всей души
желаем юбилярше крепкого здоровья и многая лета

границей. Офицеры российского флота в эмиграции», «Гардемарины», “Цусимский бой”, «Памятка русского морского офицера», «Тучка золотая», альбом «Русские в Шанхае» по материалам
которого была организована выставка под тем же названием,
«Рассказы о светлом прошлом», с выставкой картин автора, альбом
«Ледяной поход» с фильмом.
Кроме РИС-О Нина Петровна является членом следующих
организаций: Международной ассоциации «Русская культура»,
международного Клуба Петербуржцев, организация потомков
участников Цусимского сражения, Дворянского собрания и др.
Наша юбилярша близко работает с военно-образовательными
учреждениями – Нахимовским училищем, корпусом Петра Великого, Кронштадским, Суворовским, Пажеским корпусами; свои
книги Нина Петровна дарит лучшим курсантам и организует для них
ежегодные встречи.
Книги Нины Петровны находятся в Москве в Доме Солженицины, в президентской библиотеке Б.Н. Ельцина, в Центральном
Военно-морском музее, в Национальной библиотеке, в библиотеке
Академии Наук, в музее “ГУЛАГ” г. Перми, в музее Политической
истории Санкт-Петербурга, в музее заповеднике «Петергоф» и во
многих региональных библиотеках.
Остается только пожелать юбилярше еще много лет здравия и
сил продолжать свое верное служение во славу русской истории и
культуры и работу с подрастающим поколением.
Низко Вам кланяемся, дорогая Нина Петровна.

КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА РИС-О
ЮБИЛЕЙ НИНЫ ПЕТРОВНЫ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
4-го января 2016 года Нина Петровна Рождественская, долголетний член РИС-О, ответственная по связям с общественностью
при канцелярии Начальника, отметила свой юбилей. Точную дату не
укажем, так как Нина Петровна для всех ее знакомых остается вечно
молодой. Хватит сказать, что дата весьма почетная.
Хотелось бы отметить самые важные моменты общественной
деятельности юбилярши. За последние 25 лет ею самой, или с ее
активной поддержкой, были изданы/переизданы, следующие книги:
«Не изменили России. Потомству в пример», «Морские судьбы за
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