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Поздравляем Е.И.В. Государыню Великую Княгиню Марию Владимировну и Е.И.В. Великого
Князя Георгия Михайловича, всех Имперцев,
наших друзей и единомышленников с праздниками Рождества Христова, новолетия и Богоявления. Желаем всем здоровья, сил и вдохновения, с честью и достоинством провести
этот год.
Бог в помощь во всех благих
начинаниях!

ъ!

Верховный Совет
Российского Имперского
Союза-Ордена

ДУХОВЕНСТВО РПЦ О БОЛЬШЕВИЦКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Портал Regions.ru опросил представителей духовенства
Русской Православной Церкви об их отношении к большевицкой революции.
Епископ Орский и Гайский Ириней:
- Как я могу относиться к тому, что Россия потеряла лучшие
свои умы? После революции многие были вынуждены покинуть
страну. Эти люди в дальнейшем развивали науку Америки,
Европы. Были и такие, кто потерял всё: родных, страну, а не приобрел ничего. Эти люди на чужбине оплакивали родину и верили, что наступит время, и они вернутся назад. А кто уехать не
успел, оказался в тюрьмах, в лагерях.
Хорошо, что среди тех, кто покинул страну, были представители Церкви: архиереи, священники. Они смогли сплотить
россиян. Благодаря храму люди не забыли свою историю,
Родину. Только тогда многие осознали, что значит Бог для человека.
Никакой режим невозможно оправдать, если были пролиты
слезы и море крови. После революции существенно сократилась численность населения страны. В 1918 году был подписан
позорнейший для России Брестский мир. О каком триумфе
можно говорить, если были потеряны территории и проиграна
война – а ведь победа находилась уже в кармане? На десятилетия затормозилось развитие экономики. Россия сегодня была
бы не в пример богаче, если бы не те события. Как раз перед
революцией активно боролись с безграмотностью. А после нее
людям начали навязывать единую точку зрения.
В общем, в революции я вижу мало плюсов и не понимаю,
почему коммунисты гордятся ее последствиями.

Настоятель храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге,
руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии прот. Алексий Кульберг:
- Это величайшая трагедия, с которой началось падение в
пропасть. Достижения, о которых говорят (ликвидация безграмотности, рывок промышленности), свершились не «благодаря», а «вопреки» катастрофе, произошедшей в 1917 году.
Преодоление безграмотности было запланировано раньше.
Этот план по большей части удалось реализовать до 1917 года.
Промышленный прорыв, знаменитые пятилетки – все это также
было разработано отнюдь не штурмовавшими Зимний дворец.
Подтверждением того, что после 1917 года, по сути, началось падение в пропасть, стал простой метаматематический
расчет, который произвел Дмитрий Менделеев. Так вот, по его
расчетам, при нормальном развитии дореволюционной
России, в конце XX века население страны должно было составлять 600 миллионов человек. Результат, который дала нам революция, советские годы, так называемое коммунистическое
строительство - 143 миллиона. Это свидетельствует о произошедшем как о катастрофе, геноциде и об уничтожении великой
России, которое началось 7 ноября 1917 года.
Директор православной гимназии, настоятель храма
Тихвинской иконы Божией Матери с. Душоново
Щелковского района Московской области прот. Алексий
Новичков:
- Когда наши прародители совершили первый грех –
отвернулись от Бога, перевернули Вселенную, услышали от
Него слова проклятия, - эти слова прозвучали не людям, свершившим грех, но Земле: «Проклята Земля в делах твоих». С тех
пор мы узнали, что такое страдание, печали, смерть, которая
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следует за грехом богоотступничества, предательства.
Наверное, русский народ лучше всех остальных знает, что это
такое.
Поэтому я воспринимаю Октябрьскую революцию как кровавое возмездие за массовое богоотступничество и предательство Царя, государства, которое совершили в феврале 1917
года элиты, а вместе с ними и весь народ. За этим последовало
кровавое десятилетие. У нас, наверное, нет такого клочка земли,
где не лежали бы кости несчастного русского народа.
Новая власть, по сути, превратила людей в рабов, жизни
которых не стоят ничего. Она достигла каких-то успехов, эксплуатируя искони присущие русскому человеку христианские
качества, сформированные за 1000 лет православной истории
России. Отсюда и перечисленные достижения. Но какую кровавую цену мы за них заплатили!
Поэтому должны сделать правильные выводы из произошедшего с нами в XIX – XX веках, чтобы не повторить совершенного предательства. Мы предали Бога, свернули с пути,
какой Господь нам определил (строительство Святой Руси), предали царя, которого сами же и выбрали. И получили за это
страшное возмездие. Дай Бог, чтобы такого никогда больше не
повторилось.
А сейчас нам нужно искать свой путь. Это – восстановление
исторической линии, которую выстраивали князь Владимир,
преподобный Сергий, великие русские святые. Они вели
Россию в Царствие небесное, строили здесь, на земле, Божье
царство. До сих пор знаки этого строительства и памятники –
единственное оставшееся у нас украшение. А заводы, фабрики
и прочие достижения большевиков мы за 20 лет почти все потеряли. Или они оказались нам не нужны, или мы их не ценили.
Храмы же мы восстановить смогли.
Дай Бог, чтобы наш путь был утвержден и принят, и мы больше с него не сходили. Россия также должна сказать свое слово
миру, отказавшемуся вслед за нашим Отечеством от Бога, от
христианской цивилизации, построенной на вере, на высших
идеалах и ценностях. Наша страна осталась единственной, которая еще может дать правильный ответ на вопросы «Как жить?» и
«Что делать?».
Клирик храмов Благовещения Пресвятой Богородицы в
Петровском парке и святителя Митрофана Воронежского на
Хуторской в Москве прот. Андрей Спиридонов:
- Революция – это громадная трагедия для нашего народа,
для всей нашей страны, в ее основе лежит беззаконие, восстание на правду Божью, на Церковь. Это восстание против собственной духовной основы, что и привело к обескровливанию и к
депопуляции народа.
И до сих пор мы это переживаем: революция продолжает
быть нашей историей, наша современность прямо с ней связана, поэтому так разноречивы ее оценки: мы никак не можем
отойти от тех событий на дистанцию исторического осмысления.
Клирик Николо-Кузнецкого храма, преподаватель ПСТГУ,
зам.директора по воспитательной работе Православной
Свято-Петровской школы иерей Иван Воробьев:
- События почти столетней уже давности, к сожалению,
иначе как трагедией для России и для всего мира назвать их
нельзя. И название «революция» неверно с точки зрения исторической науки, следует говорить о перевороте.
Мне кажется, у людей очень короткая память – они не знают
и даже не хотят знать, что было на самом деле, сколько эта революция принесла крови, горя и жертв. Видимо, нужно постоянно
напоминать.
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И праздновать тут нечего. Можно скорбеть, вспоминать
жертвы, которые принесла Россия на алтарь этой революции.
Ни один народ в мире не вынес столько, сколько русский в ХХ
веке в результате тех кровавых событий. Все политические деятели, которых мы восхваляли столько лет – Ленин, Сталин,
Троцкий, - кровопийцы, каких еще поискать. И что Ленин лежит
в центре Москвы и памятник ему в каждом городе стоит – это
насмешка над русским народом. Почему мы должны на это продолжать смотреть, не могу взять в толк.
Наше будущее зависит от того, насколько мы будем правдивы, как будем отстаивать свою правду и строить свою жизнь.
И чем быстрее людям скажут правду, тем лучше мы будем жить.
И когда в бывших республиках СССР памятники Ленину скидывают с пьедестала, это на самом деле благо. Не нужно, конечно,
обижать людей, которые еще верят делу Ленина, но правду
молодежи надо говорить.
Клирик кафедрального собора Благовещенска иерей
Святослав Шевченко:
- С точки зрения православной традиции все, что происходит с человеком и даже с целым государством – промысел
Божий. Так что верующие смотрят на события 1917 года как на
попущение Божие.
Мы забыли: праздник, который отмечают сегодня «левые» –
кровавая страница в нашей истории. Перед тем, как советская
власть окончательно воцарилась, было пролито много русской
крови, уничтожены сотни тысяч, а то и миллионы. Были годы
репрессий и гонений, в том числе, на Церковь, уничтожены
целые классы – казачество, дворянство. Страну покинули лучшие умы: ученые, литераторы, композиторы, художники. Для
православных христиан этот период в жизни страны - пример
того, как поступать не нужно. Все мы видели, что может произойти в стране в результате вооруженного переворота, неконституционного захвата власти - достаточно вспомнить ситуацию
на Украине. Не дай Бог такое повторится вновь.
Сегодня многие апологеты левых идей забывают, в результате каких жертв большевики, их предки, пришли к власти.
Адекватный православный христианин не может относиться к
этому с одобрением. И очень хорошо, что День народного
единства решили отмечать 4 ноября. День Октябрьской революции явно не был днем единения народа – напротив, он был
днем его разъединения. Это не праздник для России, а день
траура.
Regions.ru
Последние слова выделены жирным шрифтом
редакцией Циркуляра
ЦЕРКОВЬ УБЕЖДЕНА В НЕПРИЕМЛЕМОСТИ ИМЕНИ
ВОЙКОВА В ТОПОНИМИКЕ МОСКВЫ
Позиция тех, кто выступает против переименования объектов в Москве, названных в честь цареубийцы Петра Войкова,
вызывает недоумение в Русской Православной Церкви. Об этом
заявил глава синодального Информационного отдела Владимир
Легойда.
«Мне непонятны аргументы, что мы якобы уже привыкли к
этому названию в топонимике города. Это как если бы какоенибудь туземное племя сетовало на то, что каннибализм – их
милая привычка», - подчеркнул он.
Владимир Легойда отметил, что среди фигур минувшего
века П. Войков, «с особой безжалостностью и цинизмом принявший участие в убийстве Царской Семьи, меньше всех заслуживает исторической памяти». «Мы не вычеркнем Войкова и ему
подобных из отечественной истории, но ассоциировать с его
именем что-либо в окружающей нас действительности – значило бы признавать братоубийство, терроризм, ненависть за
образцовые, достойные подражания модели гражданского и
личного поведения. Хотим ли мы, чтобы наши дети были похожи
на Войкова, штыком добивающего полузамученных детей?» задается вопросом он и призывает граждан к активному участию
в голосовании на портале «Активный гражданин», чтобы добиться переименования столичных объектов, которые носят имя П.
Войкова.
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СОСЕДСТВО НА КАРТЕ РОССИИ ИМЕН ТЕРРОРИСТОВ
И ИХ ЖЕРТВ - ШИЗОФРЕНИЯ, ЗАЯВЛЯЮТ НА ВСЕМИРНОМ
РУССКОМ СОБОРЕ
Всемирный русский народный собор (ВРНС) будет добиваться исключения из топонимики имени Петра Войкова - одного из организаторов убийства семьи Николая II.
"Когда у нас в городе больница имени Боткина названа в
честь отца того человека, которого убил Войков, возникает
вопрос, нет ли здесь шизофрении. Почему у нас имена убийц и
убитых соседствуют в названиях? И во многих других местах мы
это наблюдаем", - заявил глава Правозащитного центра ВРНС
Роман Силантьев на пресс-конференции в "Интерфаксе".
По его словам, Всемирный русский народный собор "будет
добиваться ликвидации этой шизофрении".
"Я думаю, как минимум мы должны убрать со своих улиц
имена террористов, их не так мало осталось. Хороших и плохих
террористов у нас быть не может", - отметил правозащитник.
По словам представителя Собора, П. Войков "не как дипломат в историю вошел, и дипломатом он был недолго и неуспешно - он вошел в историю как террорист".
"Ненормально, когда мы возмущаемся тем, что во Львове
есть улица Джохара Дудаева – бывшая улица Лермонтова, когда
в честь чеченских террористов называют улицы в Прибалтике,
когда в честь того же Музычко сейчас там очередную улицу назовут, но у самих проблема Войкова вызывает в обществе такое
напряжение и такую дискуссию", - сказал он.
Р. Силантьев убежден, что также не место на карте России
именам "ярко выраженных русофобов", например Демьяну
Бедному, который был на партийном уровне репрессирован
именно за русофобию.
Представитель Всемирного русского собора призвал к
трезвой оценке исторических деятелей, отметив, что "можно
тому же Берии сказать спасибо за ядерную отрасль, но как глава
госбезопасности он не оказался человеком эффективным,
поскольку после смерти Сталина был предан и расстрелян".
"Когда у нас говорят, что царь был тряпкой, его предали
свои, можно вспомнить, как Сталин и Берия свою жизнь закончили, кто после них пришел и что с их именами сделали", - добавил Р. Силантьев.
Как сообщалось, 2 ноября в рамках проекта электронных
референдумов "Активный гражданин" был запущен опрос о
необходимости переименования станции метро "Войковская",
одноименной железнодорожной станции и пересадочного
узла. Голосование продлилось три недели. Оно было инициировано по решению мэра Сергея Собянина.
Интерфакс- Россия
“РУССКИЙ РЫЦАРЬ БОРИС КОВЕРДА”
На днях автору этих строк довелось узнать о социологическом опросе, проводимом по поводу переименования так называемого Ленинградского вокзала и станции метро «Войковская».
Корректности ради отметим, что речь идёт всё же о явлениях
разного ряда. Подходя формально, первый случай представляется попросту бесспорным, поскольку термин «переименование» ошибочен. Речь идёт о возвращении исторического названия. О возвращении нашей истории.
Вспомним хотя бы, как Государь Николай Павлович, с чьим
именем неразрывно связано начало отечественного строения
железных дорог, подумал даже о том, что народ может слишком
уж напугаться чугунной новинки. И отдал приказ: солдаты, вперёд! И доблестные преображенцы, семеновцы, кавалергарды,
конногвардейцы и артиллеристы бесстрашно (о, да, это вправ-

ИМПЕРСКIЙ ЖУРНАЛЪ
За Веру, Царя и Отечество!
Имперскiй Журналъ H архив монархических материалов.
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ду было смелостью!) сели в новёхонькие поезда в СанктПетербурге – чтобы выйти в Москве. Чтобы ехать незнамо как,
без лошадей. Как же частило сердце, как изумлённо выдохнула
грудь, когда поезд тронулся, когда колёса застучали! Ах, какие
прелестные истории замазаны псевдонимом Ульянова, словно
кистью сонной художника-варвара! Но стоит имени чуждому
опасть черной чешуёй, всё это вновь засверкает.
Однако во втором случае термин «переименование» корректен. Станция «Войковская» была открыта в канун 1965 года,
когда на дворе стояла советская власть. Никак иначе станция
никогда и не называлась. Это даёт козырь противникам переименования. Чуть что – вступает хор голосов, поющих во всех
подобных случаях одну и ту же песню: советская история – тоже
история! Что же нам теперь – и полётами в космос не гордиться?!
Однако мне хотелось бы задать оппонентам немудрёный
вопрос: а летал ли в космос Петр Лазаревич Войков? Он же
Пинхус Вайнер. (Интересно всё-таки, отчего они так ненавидели собственные свои имена, имена, от родителей доставшиеся?
Гайдары, Кировы, Троцкие, Зиновьевы, Сталины – имя имён не
помнящих легион.) У меня несколько иные данные о его основной деятельности.
Итак: организатор террористического покушения на генерала И.А. Думбадзе, градоначальника Ялты. Сам, впрочем,
бомбы не бросал, определив на дело смертника. Видимо, берёг
себя для дальнейших подвигов. И они воспоследовали.
В печальнопамятном феврале вернулся из эмиграции
(недурно прожил десять лет в Швейцарии и Франции) в Россию.
Некоторые полагают, что ехал в одном пломбированном вагоне
с Ульяновым, иные очень серьёзно доказывают, что в следующем
поезде. Весьма велика для нас разница.
Активный организатор не только расстрела в Ипатьевском
особняке, но также автор провокации, явившейся мотивировкой этого расстрела. Лично перевел на французский письмо
некоего «монархиста». Сообразно этой подделке (ныне доказанной) августейшую семью собирались похитить, что, как и
требовалось, подстегнуло колеблющихся товарищей.
Спьяну рассказывал, бывало, о том, что видит кошмары о
Екатеринбурге. Рассказывая, всё вертел золотой перстень с
рубином, лично снятый с руки одной из жертв.
Оно, конечно, государство у нас светское, мнения православных можно не учитывать. (А православие между тем сопричло убиенную семью к лику святых). Но всё же, коль скоро сильные мира нашего не смущаются крестить перед телекамерами
лбы, отбивать поклоны и затеплять свечки, их невмешательство в
прославление имени Войкова выглядит несколько своеобычно,
чтобы не выразиться грубее.
Руководил на Урале реквизициями продовольствия у
крестьян, отнюдь не чураясь самых людоедских способов.
Придушил на том же Урале сельскую кооперацию.
Торговал национальными сокровищами – произведениями
искусства, к примеру, творениями Фаберже.
Этот перечень далеко не полон – я пишу сейчас не о
Войкове.
Самое верное решение о том, как должна называться станция метро (опрос предлагает давать собственные варианты),
пришло ко мне уже после того, как я проголосовала, увы. А ведь
оно такое простое! Верное решение ведь всегда так просто, что
потом гадаешь – отчего долго не приходило.
Станция метро должна называться «Ковердинской».
Июньским днем 1927 года, полпред СССР в Варшаве Пётр
Лазаревич Войков (уж назовём его так), плотно закусив в вокзальном буфете, направился по платформе к поезду. Но войти в
салон-вагон ему не довелось. Навстречу полпреду шёл девятнадцатилетний мальчик в аккуратно отглаженном поношенном
костюме. Его звали Борис Коверда.
Сын сельского учителя, Борис совсем маленьким ребенком
был свидетелем лютых картин красного террора. Он видел
убийство своего двоюродного брата, он видел зверскую расправу над другом семьи – священником Лебедевым. (Товарищи
очень любили устраивать духовным лицам «ледяное крещение».)
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Другое дитя могло чего-то не понять и забыть. Борис Коверда
понял и запомнил всё.
«За Россию!» – воскликнул он, поднимая револьвер.
Имена Войкова и Коверды связаны в истории навек, как
имена Марата и Шарлотты Корде. Нет ничего более логичного,
чем подобная замена.
Так и слышу здесь негодующее: как, прославлять одного
убийцу вместо другого?!
Нет, любезные мои, Борис
Коверда не убийца. По целому
ряду причин.
Во-первых, это не было
нападением на безоружного.
Войков, убегая, отстреливался.
Его проблема, что ручонки от
страха тряслись: ни одна из
выпущенных пуль не попала в
юношу.
Во-вторых, что важнее,
Коверда не выводил себя
своим поступком за пределы
правового поля страны, в которой жил. Он не предпринял
попыток скрыться. Он добровольно сдался в руки представителей власти. (СССР сильно
давил на Польшу, речь на суде
заходила и о смертной казни).
На суде Борис Коверда выразил сожаление о том, что приБорис Софронович Коверда
чинил Польше беспокойства.
В-третьих, что самое важное, выражая готовность подчиниться законам Польши, Борис Коверда выступал против беззакония, возведенного в принцип СССР. У тех, кто сделал убийство
без суда нормой жизни, не должно и не может быть представителей в живущих по закону странах. Тот, кто привык безнаказанно убивать по собственному хотению, не должен удивляться,
если его самого пристрелят как бешеную собаку.
Польша не последовала примеру Швейцарии, не только
оправдавшей Мориса Конради (казнившего Вацлава
Воровского), но и оборотившей суд над ним в суд над большевизмом. Борис Коверда был приговорен к пятнадцати годам
каторжных работ. Спустя десять лет был амнистирован. Прожил
долгую и достойную жизнь. Хотя имя его сделалось в среде
белой эмиграции символом справедливого возмездия, хотя о
нём слагали стихи (строчкой одного стихотворения я и озаглавила эту статью), его отличала редкая скромность.
Станция, ныне называющаяся «Войковской», некрасива.
Обычная хрущевская сороконожка. Но ведь её можно отделать
заново. А ещё – поставить бы на ней памятник Борису Коверде.
Таким, как запечатлели его фотографы в дни суда. Непослушные
волосы, смущённая мальчишеская улыбка, аккуратный галстукбабочка. И начертать на постаменте слова преподобного
Феодосия Печерского: «Живите мирно со своими врагами, но
не с врагами Божиими».
Не знаю, удалось ли мне кого-нибудь убедить проголосовать за название «Ковердинская». Просить о том не прошу.
Прошу об ином. Не пожалеем двух минут своего времени!
Вернём себе Николаевский вокзал. И освободим метро от
Войкова. Любое достойное название станции будет хорошо. И
немало достойных названий люди уже предложили.
Любое из них подойдёт. Но всё же…
Елена Чудинова

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

Кіевское губернское во Имя ЦаряHМученика
Николая Второго представительство РИСHО
kontrrev.ho.ua

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

25 сентября / 8 октября 2015
день памяти Св. преп. Сергия Радонежского
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 100 / 2015
1. Назначаю, до особого распоряжения, временно исполняющим обязанности Начальника Санкт-Петербургского отдела РИС-О
Ст. Соратника-Руководителя Члена Верховного Совета РИС-О
Сергея Александровича Киселева.
2. За многолетнее добросовестное Имперское служение объявляю благодарность Участнику Движения РИС-О Антону
Валентиновичу Панорину и присваиваю ему внеочередное звание
Соратника.
3. За добросовестное служение и значительный вклад в развитие Имперской работы в Воронежской области объявляю благодарность Заместителю Начальника Воронежского отдела РИС-О
Сергею Георгиевичу Соболеву и удостаиваю его благодарственного письма от имени Начальника РИС-О.
4. Назначаю исполняющего обязанности Начальника ВолгоКамского отдела РИС-О Николая Ивановича Савина на должность
Начальника Волго-Камского отдела и присваиваю ему очередное
звание Сотрудника.
5. За многолетнее безупречное Имперское служение на посту
Заместителя Начальника Волго-Камского отдела РИС-О объявляю
благодарность Соратнице Наталье Владимировне Назаровой и
присваиваю ей очередное звание Старшей Соратницы.
Бог всем в помощь!
Д.А.Сысуев
Начальник РИС-О

СЕВЕРОHЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
18 ноября 2015
День памяти Свт. Тихона
Патриарха Московского и всея Руси
ПРИКАЗ ПО ОТДЕЛУ № 75/2015
1. Назначить Участника движения Мартиросяна Вячеслава
Матвеевича Заместителем Начальника Отдела.
2. Назначить Соратника Панорина Антона Валентиновича
Казначеем Отдела.
3. Назначить Старшего Соратника-Руководителя Фёдорову
Ирину Олеговну Секретарём Отдела.
4. Освободить Соратника-Руководителя Манькова Сергея
Александровича от обязанностей Секретаря Отдела по
личной просьбе.
Врио Начальника Отдела

С.А. Киселёв

КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДЕРЖАВНЫЙ ЗАВЕТ СВЯТОГО ВЛАДИМИРА»
4 октября 2015 года, в 15:00, на отдание праздника
Воздвижения Креста Господня в Крестовоздвиженском казачьем
соборе Санкт-Петербурга, по благословению Митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия, прошла конференция
«ДЕРЖАВНЫЙ ЗАВЕТ СВЯТОГО ВЛАДИМИРА. К 1000-летию преставления святого равноапостольного Великого Князя Владимира
Крестителя».
В ходе конференции были рассмотрены традиционные идейные основы Русской государственности, их реализация в исторической практике и актуальность в настоящее время.
Программа конференции следует:
Прот. Владимир Сергиенко, настоятель Крестовоздвиженского
казачьего собора – Приветствие и напутственное слово;
Георгий Яковлев, студент СПбДАиС, бакалавриат, 3 курс –
Принятие христианства на Руси, как результат действия Промысла
Божия и личной встречи кн. Владимира с Богом;

ХРИСТОС НА ЗЕМЛИ EE ВОЗНОСИТЕСЯ! ПОЙТЕ ГОСПОДЕВИ ВСЯ ЗЕМЛЯ.

5

Андрей Сорокин, генеральный секретарь Российского
Имперского Союза-Ордена – Вектор державного строительства;
Михаил Кулыбин, редактор газеты «Монархист» - Православие
как основа Русской государственности;
Геннадий Егоров, атаман Невской станицы – Христианские
традиции в казачестве;
Игорь Воронин, заместитель редактора газеты «Монархист» Владимиры Дома Романовых;
Иерей Игорь Иванов, клирик храма Преображения Господня в
Лесном, к.ф.н., доцент, и.о. проректора по научно-богословской
работе СПбДА – Владимирский сборник. В память 950-летия крещения Руси. 988-1938;
Прот. Геннадий Беловолов, настоятель Петербургского подворья Леушинского монастыря – Образ св. князя Владимира в русской поэзии;
Сергей Маньков, советник Герольдии при Канцелярии Главы
Российского Императорского Дома, член Геральдического Совета
при губернаторе Новгородской области – Образ Святого равноапостольного Великого Князя Владимира в светской и церковной
фалеристике;
Александр Дмитриев, к.ф.н. – Церковность и священность
русского языка как одна из фундаментальных составляющих наследия князя Владимира Великого.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОТДЕЛ РИС-О ОТМЕТИЛ
ИМПЕРСКИЙ ПРАЗДНИК
10-го октября в штаб-квартире заместителя начальника
Ордена Георгия Александровича Фёдорова состоялся Имперский
праздник, в котором приняли участие более 25 человек.
В полдень открылось собрание Санкт-петербургского отдела,
на котором были сделаны сообщения о последних результатах
Имперской работы, а также намечены общие направления деятельности на 2016-й и, особенно, на 2017 годы.

жом, как, куда бы не забрасывала их судьба, первым делом русские
прилагали общие усилия для возведения православного храма, в
любом месте, будь это магазин или подвальное помещение. И
жизнь велась вокруг храма – организовывалась церковно-приходская школа, театральные кружки, место для встреч, устраивались
трапезы после воскресных служб. И так сохранялась русская культура, историческая память и любовь к России. «Мы не жили в
Америке, или в какой-либо другой стране, мы продолжали жить в
России».
Долго велась оживленная беседа. Никому не хотелось расставаться со старыми и новыми знакомыми. Но чувство
Имперского долга, всегда живущие в сердцах настоящих
Имперцев Орденские девизы «Будет сделано только то, что ты сделаешь сам» и «Право на отдых имеют только мертвые», призвали
собравшихся к продолжению трудов, которые, верится, каждый
день приближают нас к победе нашего общего дела, восстановлению Русской Православной монархии.
ИНФО H РИСHО

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

После завершения собрания иерей одного из тихвинских храмов о. Николай, с которым из Тихвина и Брянска приехало пять
человек гостей, интересующихся деятельностью РИС-О, отслужил
молебен небесному покровителю Имперцев Св. преп. Сергею
Радонежскому. Во время молебна прозвучали возгласы о здравии
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, Ее
Августейшего Сына и Наследника, Е.И.В. Великого Князя Георгия
Михайловича, всех Членов Верховного Совета, Начальников,
Руководителей РИС-О и рядовых Имперцев. Потом была отслужена заупокойная ектения с поминовением Е.И.В. Императора в
изгнании Кирилла Владимировича, Е.И.В. Императрицы Виктории
Федоровны, Е.И.В. Великого Князя Владимира Кирилловича и Е.И.В.
Великой Княгини Леониды Георгиевны, всех усопших Начальников
и Членов Верховного Совета РИС-О, а также всех Имперцев, усопших за последние 25 лет. После службы о. Николай подарил всем
присутствующим образы «Второе обретение иконы Пресвятой
Богородицы Тихвинской» на память об этой встрече.
За последующей дружественной беседой Заместитель
Начальника РИС-О рассказывал о жизни русских людей за рубе-

МОСКВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ЛЕГИТИМИСТ”
ПРОШЛО ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ
6 октября 2015 года Информационное агентство «Легитимист» прошло перерегистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ИА № ФС 77 - 63222 (http://rkn.gov.ru/masscommunications/reestr/media/?id=588733&page=).
Решением редакционного совета ИА
«Легитимист» от 07.10.2015 на срок до
31.12.2015 избраны:
главным
редактором
ИА
«Легитимист»
Сысуев
Дмитрий
Алексеевич;
- заместителем главного редактора
ИА «Легитимист» - Фёдоров Георгий
Александрович;
- ответственным секретарем ИА
«Легитимист» - Сорокин Андрей
Юрьевич.
Главному редактору поручено в течение месяца от имени
редакции ИА «Легитимист» подписать с учредителем договор,
приложением к которому является Положение об информационной политике Российского Имперского Союза-Ордена.
Сотрудничество осуществляется на безвозмездной договорной основе.
Сотрудники ИА «Легитимист» обладают профессиональным
статусом журналиста с правами, предусмотренными законом
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах
массовой информации», Конституцией России и международно-
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правовыми актами. Особо приветствуется участие в деятельности
ИА «Легитимист» членов, прежде всего, руководителей подразделений Российского Имперского Союза-Ордена.
Заявки принимаются с 01.11.2015 по адресу электронной
почты asorokin5@bk.ru; тема сообщения – “ИА «Легитимист».
СОТРУДНИЧЕСТВО”.
САРАНСК
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОСВЯЩЕНИЯ
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ В САРАНСКЕ
2 октября в Саранске у здания Саранской и Мордовской митрополии, по инициативе Саранского отдела Российского
Имперского Союза-Ордена и с благословения Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Зиновия митрополита
Саранского и Мордовского, состоялась торжественная церемония
освящения мемориальной доски, установленной на здании митрополии в ознаменование посещения Саранска Его Императорским
Высочеством Великим Князем Димитрием Константиновичем. В
этом году исполнилось ровно 120 лет со дня этого памятного визита. Это был уникальный случай в истории Саранска, связанный с
пребыванием в нем столь высокой особы.
Великий Князь был истинным христианином, принявшим муче-

ническую смерть от рук богоборцев в 1919 г. Установленная памятная доска стала воспроизведением той, которая в свое время находилась на одной из стен кафедрального Спасского собора г.
Саранска уничтоженного коммунистической властью в 1930 г.
В торжественной церемонии приняли участие соратники
Саранского отдела РИС-О, представители регионального отделения РДС, казаки Городского казачьего общества "СвятоПредтеченское", представители регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации
«Российское военно-историческое общество», представители
различных средств массовой информации, включая две телекомпании, жители г. Саранска. Торжественную церемонию открыл
Начальник Саранского отдела РИС-О В.И. Захаров, который отметил значимость события посещения Саранска Великим Князем,
являвшимся внуком Государя Императора Николая I и двоюродным
братом Государя Императора Александра III, которое позволило
жителям саранской провинции по-настоящему ощутить себя частью
Великой России.
Затем прозвучало выступление Начальника Российского
Имперского Союза-Ордена Д.А. Сысуева, который, в частности,
сказал: "Сегодня мы, без сомнения, являемся свидетелями значимо-

го события в истории
нашего города. Из
небытия возвращается
еще одно свидетельство
нашего славного прошлого. Для нас, соратников
Российского
Имперского
СоюзаОрдена это вдвойне
волнительное и долгожданное событие. С благословения
Его
Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Зиновия митрополита Саранского и Мордовского, мемориальная плита, посвященная Великому Князю Димитрию Константиновичу, заняла свое
достойное место. Эта плита, изготовленная на личные средства
Имперцев, есть выражение нашей любви и уважения, и к личности
Великого Князя, и к нашим предкам, которые в свое время посчитали для себя важным оставить для потомков это напоминание. Хотел
бы поблагодарить всех, кто в той или иной степени был причастен
к изготовлению этой плиты и ее установке. Ровно 120 лет назад
состоялось посещение Саранска одним из достойнейших представителей Царского рода. Великий Князь был человеком долга,
исключительной скромности, много способствовавший развитию
коннозаводства, благотворительности. Это был человек весьма
эрудированный, всесторонне образованный и глубоко верующий.
Его жизнь это воплощенный пример подлинно христианской
жизни. В 1895 году он провел в Саранске неполных два дня, молился на всенощной в Спасском кафедральном соборе, приложился к
чудотворному нерукотворному образу Всемилостивого Спаса.
Встречая Великого Князя, протоиерей Секторов произнес слова,
которые мне сегодня хотелось бы вновь напомнить.
«Богоспасаемый град наш, как Вы увидите, не знатен и не богат
материальным богатством, но у него есть другое многоценное
богатство – любовь к Православной Церкви и святым ее храмам,
выражением которой служит многочисленность церквей в нем,
отличающихся дорогою стариною и вообще благолепием их, несмотря на незначительность народонаселения его он богат заботою о просвещении детей своих в духе Православия, идя в сем святом деле рука об руку с своими духовными пастырями, и особенно
богат беспредельной своей любовью и верноподданнейческою
преданностью к своему обожаемому Царю-Батюшке и всему
Царствующему Его Дому». Мы знаем, что с захватом власти богоборцами была предпринята попытка уничтожения и законных носителей государственной власти, и Православной Церкви на Русской
Земле. В 1919 году Великий Князь принял мученическую смерть в
стенах Петропавловской крепости от рук богоборцев. Принял ее,
как подобает христианину. В 1930 году был уничтожен богоборческой властью и величественный Спасский собор, а вместе с ним и
памятная плита. Только в 2006 году, благодаря сотруднику краеведческого музея С.А. Телиной, были найдены свидетельства посещения Великим Князем Саранска. И в том же году плита, изготовленная
по инициативе РИС-О, по благословению правящего тогда архиерея, а ныне Высокопреосвященнейшего Варсонофия митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского была установлена на небольшой Спасской часовне. В период строительства нового здания митрополии эта плита хранилась в кафедральном соборе. И вот она
вновь обрела полагающееся ей место. Таким образом, сегодня мы
присутствуем фактически при третьем ее установлении. В нашем
народе есть такая поговорка – Бог Троицу любит. Будем надеяться,
что теперь эта памятная плита будет как можно дольше напоминать
жителям нашего города и его гостям об историческом визите в
Саранск Великого Князя Димитрия Константиновича и обращать их
взор к образу этого благочестивого человека как образцу праведной христианской жизни. Мы рассматриваем увековечение памяти
Благоверного Великого Князя Димитрия Константиновича – как еще
один шаг на пути возрождения нашего Отечества".
Затем прозвучало краткое слово Директора НИИ гуманитарных наук, доктора исторических наук, профессора, заслуженного
деятеля науки Российской Федерации В.А. Юрченкова, в котором
было подчеркнуто значение Дома Романовых в истории России,
создавшего великую Российскую Империю, а также указано на важность сохранения исторической памяти и высказана благодарность
всем, кто приложил свои усилия к воссозданию памятной доски,
посвященной памяти Великого Князя Димитрия Константиновича.
Подлинно украшением церемонии стал яркий рассказ заве-
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дующего историческим отделом Мордовского республиканского
объединенного краеведческого музея им. И.Д. Воронина С.А.
Телиной о том, как ей удалось обрести документальные свидетельства пребывания Великого Князя в Саранске, что послужило основой воссоздания памятной плиты.
Завершающим выступлением стало слово секретаря
Саранской епархии протоиерея Виктора Хохлова, который обратив внимание присутствовавших на значимость события, призвал к
следованию тем путем, которым исторически шли наши предки,
для которых Православная вера была основой жизни. О. Виктор
тепло поблагодарил соратников Российского Имперского СоюзаОрдена за внимание к возрождению исторической памяти и призвал всех к созидательному труду на благо нашего Отечества.
После этого состоялся чин освящения памятной доски, а затем
в здании митрополии в домовой Спасской церкви была отслужена
лития по Великому Князю Димитрию Константиновичу и всем православным христианам пострадавшим в годы гонений от безбожной власти.
НАЧАЛЬНИК РИС-О ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПРАВОСЛАВНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ
"ПЕРЕСВЕТ"
15 октября в г. Саранске открылся межрегиональный образовательный форум для православной молодежи Приволжского
федерального округа «Пересвет». Он проходит на базе детского
православного лагеря при Иоанно-Богословском Макаровском
мужском монастыре при поддержке Синодального отдела по делам
молодежи Русской Православной Церкви.
Цель форума – формирование сети православных активистов
в рамках регионов Приволжского федерального округа, стимулирование развития региональных православных молодежных организаций. В нем принимают участие руководители епархиальных
отделов по работе с молодежью и молодые активисты епархий
ПФО от 18 до 35 лет, а также представители молодежных структур
органов исполнительной власти региона.
17 октября по приглашению организаторов форума в нем принял участие Начальник Российского Имперского Союза-Ордена
Д.А.Сысуев, а также представители Саранского отдела РИС-О. В
течение полутора часов площадка форума была предоставлена
небольшой программе подготовленной РИС-О. В рамках нее
состоялось выступление Д.А.Сысуева, который кратко рассказав о
деятельности РИС-О, акцентировал внимание собравшихся на глав-

ной теме своего доклада "Святой Равноапостольный Великий Князь
Владимир и развитие идеи русской христианской государственности". Выступление сопровождалось яркой презентацией, где в том
числе были представлены основные вехи в жизни современного
Российского Императорского Дома. Выступление завершилось
большим количеством вопросов и оживленной дискуссией. Также
Саранскими Имперцами была проведена историческая викторина,
по результатам которой были объявлены имена победителей.
Начальник РИС-О вручил им памятные призы в виде Юбилейных

сборников РИС-О и фильма "Не угасла свеча", посвященному истории Российского Императорского Дома в изгнании. Собравшиеся
тепло поблагодарили представителей РИС-О за содержательную
встречу.
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ XI-ГО АЛЕКСЕЕВСКОГО КОНКУРСА 2015

31 октября в 12.00 в актовом зале при Свято-Федоровском
кафедральном соборе г. Саранска с благословения Высокопреосвященнейшего Зиновия митрополита Саранского и Мордовского
состоялась торжественная церемония награждения участников и
призеров XI-го историко-литературного конкурса памяти Св.
Мученика Цесаревича Алексiя.
В этом году конкурс вышел на качественно иной уровень,
поменяв статус регионального на Всероссийский с международным участием. Традиционно его инициатором выступил Российский
Имперский Союз-Орден. Помимо него в организации и проведении конкурса участвовали региональное отделение Российского
Дворянского Собрания и Отдел по религиозному образованию и
катехизации Саранской епархии. Алексеевский конкурс получил
рекомендации городского Управления образования и
Министерства образования Республики Мордовия. В 2015 году
конкурс проходил под общим названием "Российская держава:
путем Св. Равноапостольного Великого Князя Владимира." и был
посвящен 1000-летию его памяти. На рассмотрение конкурсной
комиссии поступило 45 работ учащихся из различных учебных
заведений (школ, гимназий, колледжей) России, Украины, Германии
и США.
Актовый зал, где проходила церемония, традиционно был
оформлен в духе Российской Имперской традиции. При входе
вошедших встречала специально подготовленная к этому дню
фотовыставка из шести стендов под названиями: “Светлый отрок
России”, “Алексеевский историко-литературный конкурс 20042015”, “Российский Императорский Дом: служение продолжается”, “Российский Имперский Союз-Орден: 86 лет служения Вере,
Царю и Отечеству”, “Саранский отдел РИС-О 1999 - 2015”.
Церемония началась с молитвы "Царю Небесный" и продолжилась
исполнением русского национального гимна "Боже, Царя храни!".
Особо возвышенный настрой в зале создало выступление солисток
детско-юношеского хора им А.А.Архангельского под руководством протоиерея Максима Адамова, исполнивших кондак и тропарь Святым Царственным Мученикам.
Затем прозвучали краткие приветственные слова от организаторов и почетных гостей конкурса. Первым прозвучало выступление Секретаря Саранской епархии протоиерея Виктора Хохлова,
который тепло поприветствовал собравшихся и выразил благодарность устроителям Алексеевского конкурса за их труд, направленный на просвещение молодого поколения, приобщения его к
духовным ценностям нашего Православного Отечества. О. Виктор
передал присутствовавшим благословение правящего архиерея
Высокопреосвященнейшего Зиновия митрополита Саранского и
Мордовского и огласил текст его Обращения.
Перед собравшимися также выступили Главный специалист
Министерства образования Республики Мордовия С.В.Кугута, член
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конкурсной комиссии Начальник Саранского отдела РИС-О
В.И.Захаров, а также Начальник РИС-О Д.А.Сысуев. Награждение
участников конкурса предварила небольшая презентация, в которой были представлены конкурсанты из различных уголков нашей
страны и дальнего Зарубежья. Презентация завершилась ярким
видеосюжетом из США в котором было представлено трогательное приветствие от юных участниц Сиены и Джозефины Леони.
После этого состоялось вручение грамот и призов участникам
и призерам XI -го Алексеевского конкурса. В младшей возрастной
группе обладателями III-й премии стали Ковалевич Иван ученик 6
кл. Белоярской СОШ Ханты-Мансийского АО и Начаркина Таисия
ученица 5 кл. СОШ №38 г.о.Саранск. II-й - Сятишева Ольга ученица
8 кл. Пурдошанской СОШ Темниковского района Республики
Мордовия и Сигбатулин Даниил ученик 8 кл. АОУ гимназии
«Российская школа» Московской области г. Королев. Первой премии была удостоена Волгушева Ирина ученица 6 кл.
Поводимовской СОШ Дубенского района Республики Мордовия.
В старшей возрастной группе обладателями III-й премии стали
Гаврилин Андрей ученик 9 кл. СОШ №39 г.о. Саранск, Баннов
Николай ученик 10 кл. Красинской СОШ Дубенского района
Республики Мордовия и Бортник Елена слушательница воскресной
школы при храме Св. Бориса и Глеба Киевской епархии УПЦ МП г.
Вышгород Украина.II-й премии - Баурихтер Александр ученик 10
кл. Ратушной гимназии г. Миндена Германия и Акмаев Андрей студент 2 курса Саранского государственного промышленно-экономического колледжа г. Саранск. Первой премии была удостоена
Калиниченко Анжелика ученица 9 кл. гимназии №12 г.о.Саранск.

ВОРОНЕЖ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОМАНОВЫ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ»
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В Рамони Воронежской области 30 сентября проведена
научно-практическая конференция на тему «Романовы в Первой
мировой войне».
Вместе с представителями клуба «Друзей Дома Ольденбургских» в подготовке конференции приняли участие Воронежский
Отдел РИС-О и Воронежское губернское Дворянское Собрание.
Кроме устроителей конференции руководители Клуба «Друзья
Дома Ольденбургских»:
Людмилы Алексеевны Образцова, Почетного члена клуба
Галины Михайловны Сокольской и других членов клуба прозвучали
выступления Начальника Воронежского Отдела РИС-О,
Губернского Предводителя дворянства Геннадий Николаевича
Шимко и Соратника РИС-О, действительного члена РДС Евгения
Михайловича Барсукова. Затем была представлена экспозиция
«Забытая война», приуроченная к участию женщин - членов
Императорской фамилии в Великой войне. По завершению мероприятия прошел торжественный прием.

Объединенная пресс-служба
Воронежского Отдела РИС-О

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ ОКРУГ
МЕХИКО

Помимо грамот, каждый участник получил в подарок от организаторов памятный бокал с изображением Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии
Владимировны и юбилейный сборник РИС-О, а призеры конкурса
еще и книги посвященные различным страницам русской истории.

Скорбная новость -- 02 ноября
с.г., на 67 году жизни, отошла ко Господу
Тамара Васильевна Ольхович де ла
Серна, долголетний член РИС-О,
любившая Россию и ее историю до
конца жизни.

В конце церемонии представителем Министерства образования С.В.Кугутой были вручены благодарственные письма учителям
и учащимся. Ими были удостоены учитель истории “Пурдошанской
СОШ ” Темникоского района Республики Мордовия Олухова Н.Н.,
учитель истории и обществознания МОУ "СОШ №27" г.о. Саранск
Каргина Е.А. и преподаватель истории ГБОУ РМ СПО "Саранский
государственный
промышленно-экономический
колледж"
Кандратьева Л.Г.

Вечная память
рабе Божьей Тамаре.

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС О В РОССИИ
Владимир Попов С.Е.
Воронеж H
ШимкоHЮшков Г.Н.
Екатеринбург- Пыльцын Ю.С.
Елабуга H
Савин Н.И.
Киев H
Машкин А.Н.
Кострома H
Белюков С.А.
Магнитагорск - Ерошинский Д. Г.
Москва H
Федоров Г.А.

vladimir-riuo@mail.ru
gschimko.riuo@mail.ru
imperets.92.9292@mail.ru
dvpk@rambler.ru
alexnik.mash@rambler.ru
belcons@mail.ru
moris-o@mail/ru
iofedoroff@yandex.ru

Сарапул H
Никитинский В.В. grafvlvl@yandex.ru
Симферополь H
Смолова Я.С.
smolova_y@yahoo.com
СанктПетербург H Киселев С.А.
kiselevriso@rambler.ru
Саранск H
Захаров В.И.
kupriandr@yandex.ru
Тбилиси Сургуладже М.Г. merab.surguladze@gmail.com
Тула H
Филатов В.Н.
vfn-86@yandex.ru
Челябинск Насыпов Э.Ю. pastor2006@mail.ru

www.riuo.org

..

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ

..

..

Поволжский филиал ЗАО "Райффайзенбанк" кор. счет В
30101810300000000847
в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл.
остальных странах:
БИКJahr
042202847,
7744000302,
л/сч 40817810823000174212
Получатель
Дмитрийна
Алексеевич
M. von
375 ИНН
Alexander
Avenue
Howell, NJ 07731 USA
ЧекиСысуев
выписывать
имя: “RIU O”
В остальных странах:

M. von Jahr

375 Alexander Avenue

Начальник РИСО
Д.А. Сысуев
РОССИЯ 430010 Саранск
ул. Ворошилова, дом 1
тел. 8342H24H69H25
EHmail: sysuev.riuo@gmail.com

Howell, NJ 07731 USA

Чеки выписывать на имя: “RIU O”

Заместитель Начальника РИСО

Генеральный Секретарь РИСО

Г.А. Фёдоров
РОССИЯ 190000 СанктHПетербург
наб. реки Мойки, дом 82,кв.74
тел. (812) 312H9337
EHmail: iofedoroff@yandex.ru

А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 СанктHПетербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 248H9083
EHmail: sorokin.riuo@gmail.com

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

