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Полемика вокруг Храма Святой Екатерины внезапно стала
одной из главных новостей в общероссийском масштабе, потеснив
даже новости с Украины. Казалось, все более-менее «медийные»
люди (включая и Президента) высказались по этому поводу.
Аргументов «за» и «против» высказано много и не по одному разу.
Можно ли сказать что-то принципиально новое? Не знаем. Но наш
Екатеринбургский отдел Российского Имперского Союза-Ордена
не счёл возможным промолчать в такой ситуации. Возможно, поло-
жения, изложенные ниже покажутся банальными (или, наоборот,
спорными), но свою позицию мы обозначить должны.

Итак, самое главное, – мы ЗА храм Святой Екатерины. 
Почему?

Во-первых, как православные мы не можем противиться воле
нашего Владыки Кирилла. Епископ – глава всех христиан,
вверенной ему территории, он – пастырь словесного
стада, ему следует подчиняться во всех случаях, если
только епископ не учит ереси. Есть ли ересь, или нару-
шение заповедей, Святых Канонов в воле Владыки о
строительстве храма? Нет. Поэтому диким кажется
заявление некоторых храмоборцев: «я православ-
ный человек, но, вот, против строительства этого
храма». Тут хочется предложить человеку просто
ответить для себя на вопрос: или он православный и
принимает всё учение Церкви без изъятий со всеми
канонами, правилами и воззрениями на священно-
началие, или он просто из тех, у кого «Бог в душе».
Последняя позиция тоже понятна, ругать за неё, в
общем-то, смысла нет, человек свой выбор сделал, но
Православием такую доктрину называть не следует.

Во-вторых, такого объекта как «сквер возле театра драмы»
попросту не существует. На всех картах это место обозначено как
«Октябрьская площадь». Площадь и сквер – разные понятия.
Давайте, уважаемые читатели, их не смешивать и называть площадь
площадью.

Мы не будем повторять банальные истины, что храм займёт
только малую часть площадки у театра Драмы, что территорию
облагородят и посадят новые деревья. Казалось бы, это всё прого-
ворено уже столько раз, что вызывает недоумение повторяющаяся
«мантра»: «я не против храма, я за сквер». Зелёные насаждения
останутся в любом случае! Самый популярный контраргумент на
это: «а я не верю, что проект исполнят в точности, нас обманут». Но
в данном случае, всё сводится к «верю / не верю». А мы, вот, не
верим, что Вы, наш уважаемый оппонент, бескорыстно защищаете
Октябрьскую площадь; наверное, Вам заплатил какой-нибудь
Госдеп или Ми-6. И при таком соревновании кто во что не верит
диалог зайдёт в тупик. Конечно, были бы основания не верить, если
бы рядом с каждым православным храмом была бы ровная закатан-
ная в бетон площадка. Но такого нет. Взгляните, на любой храм в

Екатеринбурге. Каждая община в меру сил старается обу-
строить прилегающую территорию: кто-то деревья высадит,

кто-то – цветы, кто-то – детскую площадку поставит.
Почему вокруг храма Св. Екатерины эгого не может

быть?
Теперь немного об истории вопроса. Храм Св.

Екатерины начал строиться в Екатеринбурге в 1721 г.
Это была небольшая деревянная церковь. Но это
был первый храм в городе. В 1747 г.  храм сго-
рел. Долгое время, его не могли восстановить,
но в 1758 г. началось строительство каменного
храма. На этом же месте, на этом же алтаре. Храм

не переосвящали, так что с т. з. церковной традиции
история Собора Св. Екатерины продолжалась непре-

рывно с 1721 г. до… до 1930 г. Когда храм был взорван
большевиками. Последние как-то не проводили ни рефе-

рендумов, ни общественных слушаний.

Уподобился еси купцу, 

ищущему добраго бисера,

славнодержавный

Владимире, на высоте стола

седя матере градов, 

богоспасаемаго Киева: 

испытуя же и посылая к

Царскому граду уведети 

православную веру, обрел

еси безценный бисер -

Христа, избравшаго тя, яко

втораго Павла, и оттрясшаго

слепоту во святей купели,

душевную вкупе и телесную.

Темже празднуем твое 

успение, людие твои суще,

моли спастися стране Твоей

Российской, и подати 

православным людем мир и

велию милость.

Подобствовав великому 

апостолу Павлу, в сединах,

всеславне Владимире, вся яко

младенческая мудрования,

яже о идолех тщания, оставль,

яко муж совершенный, 

украсился еси Божественнаго

Крещения багряницею, и

ныне, Спасу Христу в веселии

предстоя, моли спастися 

стране Твоей Российской, и

подати православным людем

мир и велию милость.

ВСТАНЬ ЗА ВЕРУ РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!

Величаем тя, святый 

равноапостольный великий

княже Владимире, и чтим 

святую память твою, идолы

поправшаго и всю Российскую

землю святым Крещением

просветившаго.
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Десять лет назад православные христиане решили строить
храм Святой Екатерины на историческом месте и воссоздав исто-
рический облик. Это предлагают сейчас многие из противников
строительства храма возле театра драмы. Даже как-то странно, что
всем внезапно понравилось историческое место и исторический
облик храма. Почему странно? Потому что в 2009 г. резко опреде-
лённые группы граждан полюбили площадь Труда, фонтан
«Каменный цветок» и деревья на этой площади! Всё проходило
ровно по тому же сценарию: митинги, сбор подписей против
строительства, плач над зелёными насаждениями.  Христиане усту-
пили.

В 2017 г. решено было строить храм Св. Екатерины на искус-
ственном острове на городском пруду. Проект был уже новым, не
повторял храм XIX в. Что, в принципе, выглядело логично: если храм
строят не на историческом месте, то и облик храма может быть
иным. Что началось? Верно. Опять некие группы граждан резко воз-
любили пруд. Начали его обнимать. И даже чистить. Нет, последнее
мероприятие – дело полезное. Но… Но вот только хулиганы, сло-
мавшие забор в начале этой недели, топили его… в том же самом
пруду! А куда же делась вся любовь к водоёму?

Но и в вопросе с Храмом-на-воде христиане уступили. Итак,
православные люди дважды уступали оппонентам. Они продемон-
стрировали готовность к диалогу, они продемонстрировали уме-
ние слушать и слышать. Никто из сторонников храма не ломал фон-
тан, не ломал деревья, не загрязнял пруд, только потому что его
желание построить храм не осуществилось. Какой контраст с хра-
моборцами!

И вот, в 2018 г. было решено строить храм на новом месте. Это
уже третье место и второй проект храма.

И… и в третий раз началась «сказка про белого бычка». Теперь
уже Октябрьская площадь стала «любимым местом отдыха горо-
жан». «Но ведь десять лет назад таким любим местом отдыха была
площадь Труда?» - в праве спросит читатель. «Верно» - ответим мы.
«Любимые места отдыха горожан» кочуют. Во всяком случае, в
сознании некоторых граждан.

Логично, что православные сказали на этот цирк: «хватит».
После того, как были проведены общественные слушания, после
того, как были даны все заверения, что большая часть зелёных
насаждений не пострадает, возня против строительства храма стала
восприниматься однозначно: как целенаправленная попытка затя-
нуть время и сорвать строительство. Зачем? Храм Святой
Екатерины должен стать подарком к 300-летию города, в 2023 г.
Если начать строительства в 2019 г. – успеть можно. Но если пойти
на уступки храмоборцам и начать проводить референдум, искать
новое место… то наступит 2023 г., а Собора Св. Екатерины не
будет. Ну а после те же самые люди заявят: «Юбилей прошёл, зачем
же строить собор? Раньше надо было».

Все аргументы православных в расчёт не брались. «Не Вы, а мы
граждане» - гордо говорили храмоборцы. «Это мы – достойны
представлять жителей города, нас большинство». На общегород-
ской молебен в День Торжества Православия вышло около 10.000
человек. «Ложь!» - кричат храмоборцы! «Студентов согнали, авто-
бусами свозили, каждому 300 рублей выдавали!». 28 апреля на
Пасху в отвратительных погодных условиях (снег, холодно и мокро)
прошло 20.000 человек. «Неправда!» - кричат храмоборцы. «Все
просто большой кулич поесть хотели! Всех насильно согнали!».
Акции храмоборцев привлекали в десятки (а может быть и в сотни)
раз меньшее число людей, но именно этих людей предлагают нам
считать «гражданским обществом», которое вправе говорить от
лица всего Екатеринбурга.

После освящения места строительства храма, казалось бы,
страсти должны были утихнуть. Но – нет. В отличие от христиан,
которых храмоборцы клеймят как «фанатиков» и «нетерпимых к
чужому мнению» людей, враги Церкви перешли к прямому хулиган-
ству.

13 мая, после того, как был поставлен забор, он был снесён
хулиганами. О масштабах спланированности провокации в интер-
нете до сих пор спорят. Но тот факт, что сразу же обнаружились
фотографы, что сразу же начались провокации, в т.ч. и с участием
детей, всё это показывает, что хулиганские акции стихийными не
были.

После того, как забор пытались уничтожить, естественно была
вызвана охрана, зарвавшиеся хулиганы были оттеснены от строй-
площадки, а забор восстановлен на своём законном месте, храмо-
борцы начали скулить: «а нас то за что!?». Действительно, как могли
«совесть нации» и «гражданское общество» наказать за хулиган-
ство? Это же не «фанатики православные», которым запрещено
иметь своё мнение, это же «элита»! Конечно, это всё гадко: стрем-

ление переложить с больной головы на здоровую. Дело тут даже не
в том, что это стройплощадка храма. Попробуйте сломать забор на
любой стройплощадке. Через некоторое время приедет охрана и
популярно объяснит Вам, что Вы не правы.

Именно этот разгон хулиганов и привёл к мощной медийной
атаке на Святую Церковь. В ход идёт всё. Даже татуировку у одного
из охранников в виде Лабарума объявили «неонацистской» (Святой
Равноапостольный Царь Константин, видимо, был «неонацистом». В
IV веке, ага…).

Вместо того, чтобы проявить твёрдость и показать, что они не
напрасно носят меч (Рим. 13:4), власти… пошли на переговоры с
хулиганами. А молебен о мире, который хотела провести Церковь,
один раз перенесли (с 14 на 17 мая), а потом и вовсе отменили.
Теперь (18 мая 2019 г.) вновь говорят о выборе или даже переносе
места собора…

Краткую хронику событий мы дали. Хотелось бы остановиться
ещё на одной манипуляции храмоборцев. «Зачем – говорят они –
Вам, православным, столько храмов. В центре их и так много, а вот
зелени в центре совсем нет». И в качестве примера приводят такие
картинки:

Хорошо, господа. А давайте таким же образом посчитаем
зелёные насаждения рядом с Октябрьской площадью. Проверим,
действительно ли это единственный островок зелени среди стекла
и бетона?

Как видим – нет.

Итак, мы видим, что утверждение о том, что площадь у театра
драмы является единственным зелёным насаждением во всём цент-
ре Екатеринбурга является неверным. Даже в случае полного уни-
чтожения площади перед театром драмы (чего, как было указано
выше, не будет) у горожан будет ещё много мест в центре города,
где можно будет прогуляться и отдохнуть.

Остаётся ответить на самый популярный вопрос: а зачем храм
Святой Екатерины обязательно должен быть в центре города?
«Поставьте его на окраине» - говорят храмоборцы. Но дело всё в
том, что строится будет даже не храм Святой Екатерины, а кафед-
ральный собор Святой Екатерины. Кафедральный собор может
быть только в центре. Априори. Это всё равно, что сказать: «зачем
строить в центре города ещё одни музей? Музеи и так пустые стоят.
Езжайте на окраину и стройте там».

Очень часто храмоборцы стремятся искусственно противопо-
ставить храм и другие объекты (чаще всего называются школы и
больницы). Дескать, почему строите храм, а не школу или больни-
цу? Сам такой вопрос доказывает абсолютно искажённое представ-
ление человека о Церкви и о храме. Для него храм – что-то из обла-
сти «излишеств», что-то, без чего можно и обойтись. Нужно ли
говорить, что это не так? Нужно ли говорить, что храм не просто так
же нужен, как школа или больница, но что храм единственный
может дать жизнь вечную, посредством преподаваемых в храме
Таинств. Нужно ли говорить, что храм – это окошко в Небесное
Царствие, что в храме каждую Литургию снисходит Святой Дух?
Нужно ли говорить, что при правильном взгляде на храм, всё сразу
встанет на свои места. Людям предлагается частичка Царствия
Небесного на земле, где преподаётся жизнь вечная, предлагается
путь в нетленные Райские кущи. Неужели выбор здесь не очевиден?

В заключении нужно сказать ещё очень важную вещь. Почему
же православные вообще захотели воссоздать собор Святой
Екатерины? Из-за чего? Мы не будем писать здесь, что собор станет
жемчужиной Екатеринбурга, центром туризма и паломничества.
Да, наверное, это будет. Но не это главное. Преподобный Паисий



Святогорец говорил: «Увязать Евангелие с человеческим здравым
смыслом невозможно. В основе Евангелия лежит любовь. В основе
здравого смысла заложена выгода». Именно любовью христиан
Екатеринбурга к Святой Екатерине и объясняется стремление вос-
становить храм в Ея честь. Святая Екатерина дорога нам не как про-
сто символ, а как живой человек – наша сестра во Христе. А для
любимого человека всегда хочется сделать приятное. Собор в честь
нашей Сестры, с коей мы чаем увидится на Небесах – самое луч-
шее, что мы сможем воздвигнуть в нашем граде, а в сердцах наших
прославим заступницу великомученицу:

О святая великомученице Екатерино! Приими сие похвальное
пение и избави нас от враг видимых и невидимых и от вечнаго
мучения твоим благоприятным ходатайством сохрани, да с тобою
присно поем Богу: Аллилуиа.

Екатеринбургский отдел
Российского Имперского Союза-Ордена

во имя Святых Царственных страстотерпцев

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ ОТКАЗАЛАСЬ
ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА СОБОРА В СКВЕРЕ

«Мы всегда хотели только святости и мира»: митрополит
Кирилл озвучил позицию по строительству собора святой
Екатерины.

Сегодня, в день Святой Единосущной и Животворящей Троицы
в храмах Екатеринбургской митрополии озвучено архипастырское
послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского
Кирилла о ситуации вокруг строительства собора святой
Екатерины. В обращении говорится об отказе от права строить
храм в сквере у Театра драмы и о строительстве собора святой
великомученицы Екатерины на достойном её святости месте.

«89 лет Екатеринбург живёт без храма, посвященного своей
небесной покровительнице. Его стены не мешали построению
справедливого общественного устройства, его колокола не тушили
доменных печей, а его иконы не снижали урожайность пшеницы.
Почему же новая власть, якобы в интересах рабочих и крестьян,
снесла с лица земли этот величественный собор, даже не пытаясь
прикрыть бессмысленность своего действия сооружением чего-
либо на его месте? Они говорили, что не веруют в Бога, но тем не
менее сражались с Ним и Его Алтарями, ибо по слову Псалмопевца
Давида «во храме Его всё возвещает о Его славе» (Пс 28:9)", - отме-
чается в Послании.

В обращении с прискорбием отмечается, что сегодня проте-
стующие против строительства собора - устами говорят, что не
протестуют против храма, но делами показывают ненависть к при-
сутствию Бога в их жизни.

«Не храм, а Бога они вытесняют из своей жизни. И вот
Спаситель, Источник воды живой - мешает фонтану; Христос, освя-
тивший Своими стопами Генисаретское озеро - изгоняется с
Исетского пруда, а Господу, произрастившему «из земли всякое
дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни
посреди рая» (Быт. 2:9) - не находится места среди Его собствен-
ных деревьев.

А Христос, Который был рожден в пещере, потому что у
людей не нашлось для Него дома, не обрёл пристанища и потом, о
чём Он Сам говорил: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные —
гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Лк. 9:
58).

Прошли тысячелетия и теперь перед нами стоит вопрос о
месте Господа и Его храма в нашей жизни. Захотим ли мы повторить
с пророком Давидом: «Не дам сна очам моим и веждам моим дре-
мания, доколе не найду места Господу, жилища — Сильному Иакова»
(Пс 131: 4-5)».

В обращении говорится, что противостояние в нашем городе
- это не спор о размещении «культового сооружения». В действи-
тельности же это момент, когда через кризис многие вещи стано-
вятся виднее. В возникшем противостоянии многие явили свое
истинное отношение к Церкви.

«Мои слова не о стенах и куполах, не о камнях только, хотя
посвященные Богу, и они святы, а о той живой Церкви, которую
составляют все верные Богу сердца, - приводятся в Послании слова
архипастыря. - Я говорю тем незримым праведникам, которые
созидают Царство Божие внутри себя. Пусть каменного собора
святой великомученицы Екатерины - Невесты Христовой - в этом
городе нет. Но содержание всегда найдёт себе форму. Есть под-
линный собор детей святой Екатерины, которые не равнодушны к
той мерзости, которая проявилась в нашем городе, и дерзновен-
ной молитвой, терпением и упованием преодолевают диавольские
искушения. И мы с радостью осознали, что мы едины, мы вместе,
мы с Богом. Подлинная Церковь общности Бога и человеческих
душ несравненно ценнее любых золотых куполов».

В Послании отмечается и то, насколько произошедшие собы-
тия сплотили верующих: прежде теплохладные - вновь зажгли огонь
веры, прежде нерешительные - сделали выбор, а подлинные друзья
стали ещё ближе:

«Екатеринбург проявил себя в истории нашего государства не
только как город, убивший святого царя и его невинных детей, но и
как город, в котором есть люди думающие, верные Церкви, твёр-
дые. Несмотря на всю ложь пропаганды, сквозь которую слабому
ручейку правды нельзя было и пробиться, тем не менее именно за
сквер у Драмтеатра поступило подавляющее большинство предло-
жений. А голоса, внешне уверенные в том, что горожане не хотят
строительства храма в ранее узаконенном месте, выхватывая ини-
циативу друг у друга, трусливо требуют убрать его из списка.
Потому что боятся, что вся ложь лукавых социологических опросов
может быть опровергнута честным и прямым голосованием».

Также говорится, что в случае оставления места у Драмтеатра в
листе для голосования этот вариант имел бы все шансы победить.
«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный
открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причи-
ной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона
гражданской междоусобицы.

Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому
с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одно-
му ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой
Екатерины в сквере у Драмтеатра», - подчеркивается в обращении.
В Послании также отмечено, что, «мы всегда хотели только святости
и мира» - и, уступая в очередной раз, мы понимаем, что череда
этих уступок не может быть бесконечной:

«И если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то
третий раз – это закономерность, которую мы не можем не заме-
тить. У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под
удар». Верующие надеются, что нынешняя уступка – последняя.

«Мы услышали аргументы защитников сквера от застройки и
согласились с тем, что площадка под строительство кафедрального
собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на терри-
тории зелёных насаждений, да и вообще на общественной терри-
тории. Мы слышали от сторонников сквера, что их протест связан с
защитой общественных территорий от застройки и не возник бы,
если бы строить начали на выкупленной земле. И хотя мы много-
кратно убеждались, что не стоит верить ни единому их слову, сде-
лаем так, как они хотят в очередной раз.

Мы хотели бы, чтобы уступчивость наша стала поводом к миру,
а не к новому витку противостояния, которого тем не менее не
стоило бы исключать, ибо по слову преподобного Исидора
Пелусиота: «Церковь была воюема, но не одолеваема, напротив
того, оказалась восторжествовавшею над покушавшимися ее уни-
чтожить. Итак, чему же дивиться, если и святые терпят здесь напа-
дения? Сии брани делают их победы славнейшими и добычи досто-
честнейшими».

Мы ожидаем победы не над людьми, а над ложью, будучи при-
званными Самим Богом быть свидетелями истины.

Мы благодарны жителям города святой Екатерины, живо
откликнувшимся на инициативу городских властей и направивших
свои предложения о месте размещения кафедрального собора. Мы
рады, что тезис о том, что Церковь, власть и большинство горожан
разошлись в своих мнениях – оказался злонамеренной ложью тех
людей, кто хотел бы, чтоб так было и на самом деле, кто за огром-
ные деньги пытается сформировать именно это разделение. Мы же
хотим единодушной и вдохновенной работы на благо нашего воз-
любленного Отечества. И мы обязательно в скором времени
начнем строительство собора святой великомученицы Екатерины
на достойном её святости месте.

Уверенность эта зиждется не на силах человеческих, а на силе
Животворящего Духа, присутствующего в Церкви. «Твердость же
Церкви зависит не от мира с царями, но от силы Божией» – говорит
святитель Иоанн Златоуст. И эта сила, как известно, сопутствует
правде, ради которой мы призваны стоять даже до смерти. Все
вместе мы составляем единый Божий храм, Святую Соборную
Церковь, как говорит тот же златословесный святитель: «Разве
Церковь — в стенах? Церковь — во множестве верующих. Вот сколь-
ко твёрдых столпов, не железом связанных, но скрепленных
верою!»

Я призываю всех христиан нашей митрополии быть едиными и
неравнодушными, ибо эта соль земли сейчас нуждается в кристал-
лизации», - говорится в Послании.

В этот великий день огненного схождения Святого Духа,
собравшего всех нас в Христову Церковь, правящий архиерей
обратил к екатеринбургской пастве утешительные слова преподоб-
ного Ефрема Сирина: «Блаженна ты, Церковь верных, ибо Царь

ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЧЕ НАШ СЕРГИЕ, МОЛИ БОГА О НАС!
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царей утвердил в тебе Свое жилище. Твои основания никогда не
поколеблются, ибо Господь – страж твой, и врата ада не одолеют
тебя, и хищные волки не могут сокрушить или ослабить твоей кре-
пости. О как велик ты, дом Божий! Как ты прекрасен!».

ВИЗИТЫ В РОССИЮ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА

ОТКРЫТИЕ НОВОГО СТАЦИОНАРА ДЕТСКОГО ХОСПИСА
Е.И.В. Наследник Цесаревич Великий Князь Георгий

Михайлович принял участие в открытии нового стационара Санкт-
Петербургского Детского хосписа в Павловске под Санкт-
Петербургом.

4 июня сего года в пригороде Санкт-Петербурга – городе
Павловске, где располагалась одна из известнейших Император-
ских резиденций, состоялось торжественное открытие нового ста-
ционара Санкт-Петербургского Детского хосписа. Новый стацио-
нар рассчитан на единовременное пребывание девяти детей с
тяжелыми заболеваниями и в конце нынешнего лета примет первых
пациентов.

На реконструкцию здания стационара было потрачено около
180 млн. рублей. Теперь здание будет передано государству для
оказания в нём услуг детской паллиативной помощи.

Новый стационар в Павловске, как
и весь Санкт-Петербургский Детский
хоспис, находится под Высочайшим
покровительством Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В.
Государыни Марии Владимировны, во
свидетельство чего была установлена
на стене здания специальная табличка.

На церемонии открытия присут-
ствовал Е.И.В. Наследник Цесаревич
Великий Князь Георгий Михайлович,
являющийся учредителем и председа-
телем Правления Императорского
Фонда исследования онкологических
заболеваний и активно участвующий в жизни Санкт-Петербургского
Детского хосписа. Также на церемонии открытия присутствовали
ВРИО губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов, основатель и
директор Санкт-Петербургского Детского хосписа протоиерей
Александр Ткаченко, уполномоченный по правам ребёнка в городе
Санкт-Петербург С.Ю.  Агапитова, директор Фонда «Росконгресс»
А.А. Стуглев и многие другие официальные лица.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Находящийся на Родине с рабочим визитом, Е.И.В. принял уча-
стие в Санкт-Петербургском международном экономическом
форуме, проходившем в Северной столице с 6 по 8 июня.

Форум представляет собой ежегодное деловое российское
мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-
Петербурге с 1997 года и с 2005 года при участии президента
России.  В этом году в ПМЭФ приняли участие более 19 тысяч
гостей из 145 стран. Самые большие делегации прибыли из США и
Китая, хотя Вашингтон ранее заявил, что официальная  делегация в
Петербург не приедет. В форуме также участвовали 1,3 тыс. ино-
странных компаний и 2,5 тыс. российских фирм. Всего в рамках
ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму более 3,1
трлн. рублей. Из них около 1 трлн. пришлось на Санкт-Петербург и
область.

В ходе мероприятия состоялась встреча вр.и.о. губернатора
Санкт-Петербурга Александра Беглова и  Великого Князя Георгия
Михайловича, являющегося почетным Президентом Бельгийско-
Люксембургской Торговой Палаты по связям с Россией и
Белоруссией и возглавляющего собственное PR-агентство
«Romanoff & Partners» (Брюссель), которое представляет интересы
российских и восточноевропейских компаний в Европейском
Союзе.

ПАНИХИДА ПО ИМПЕРАТОРУ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ

30 мая / 12 июня Православная Церковь отмечает праздник св.
преп. Исаакия Далматского. В этот день (30 мая по юлианскому
календарю) в 1672 г. родился Царевич Петр Алексеевич - будущий
Император Петр I Великий.

12 июня 2019 г. в московском Высоко-Петровском монастыре
в храме Святителя Петра была отслужена панихида по
Благочестивейшему Благоверному Государю Императору Петру
Алексиевичу. За Богослужением по своему Августейшему Предку
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Открытое письмо 
Высокопреосвященнейшему Кириллу митрополиту

Екатеринбургскому и Верхотурскому

от Российского Имперского Союза-Ордена

Ваше Высокопреосвященство!
Глубокоуважаемый и дорогой Владыко!

Тревожная ситуация, возникшая вокруг истории с вос-
созданием кафедрального собора Св. Екатерины в
Екатеринбурге, обнажившая подлинные намерения совре-
менных богоборцев и пронзительные строки Вашего архи-
пастырского обращения побуждают нас, как верных чад
Русской Православной Церкви, выразить Вам и Вашей
пастве, слова поддержки в это непростое время, которое
может стать решающим для будущих судеб нашего
Отечества.

С болью в сердце мы видим, как земля, политая кровью
Святых Царственных Мучеников, становится плацдармом
для вновь поднимающих голову богоборческих русофоб-
ских сил. С какой изощрённой лукавой демагогией они
пытаются воздействовать на умы и сердца невежественных,
а порой наивных, отторгнутых по разным причинам от
собственной национальной духовной традиции людей.
Воистину «Не храм, а Бога они вытесняют из своей жизни»!
Несомненно, всё это результат длящегося уже не один деся-
ток лет всесмешения добра и зла. Духовно разлагающей
души русских людей политики толерантности к советскому
богоборческому наследию.

Реальный опыт со всей очевидностью убеждает в том,
что никакие компромиссы с леволиберальными силами
невозможны. «Примиренчество» работает исключительно
на усиление их агрессивных устремлений. Необходимо пре-
кратить просить, надо начать требовать. Мы забыли, что мы,
русские православные люди, являемся законными хозяева-
ми в нашей стране. Наши предки создавали, строили, защи-
щали Россию. В период советского режима именно на рус-
ский православный народ выпала самая тяжелая доля гоне-
ний, по сути, мы можем говорить о геноциде и социоциде
русского народа. Никто не интересовался нашим мнением,
никто не проводил опросов, когда разрушали наши храмы,
уничтожали нашу веру, ломали наши памятники, переиме-
новывали наши города и сёла, улицы и площади, наконец,
когда физически уничтожали лучшую часть нашего народа.

Десять лет мытарств с восстановлением храма ясно
показали, что цель т.н. «защитников» фонтанов-прудов-
скверов не защитить что-либо, а не допустить духовное воз-
рождения Екатеринбурга – устроить мерзость запустения на
Святом месте (Дан. 9:27) и не дать построить Собор Святой
Екатерины к 300-летию города. Бесконечные перемены
мест, как Вы, Ваше Высокопреосященство, сказали в своей
проповеди 19 мая сего года, есть издевательство над здра-
вым смыслом.

Решение городской администрации получено. Храм
будет. Но вновь нет никаких конкретных гарантий. Вновь
продолжается неопределённость: где будет храм, как будут
решаться формальности с землеустройством и т. п. Не стоит
ли вернуться к началу? Не стоит ли восстановить храм на
прежнем месте?

Мы обращаемся к Вашему Высокопреосвященству и ко
всем православным людям с призывом ПОТРЕБОВАТЬ от
властей Екатеринбурга дать возможность восстановить
собор на историческом месте и в историческом виде.

Мы русские – с нами Бог!

Испрашивая Ваших Святых молитв.

Начальник Российского Имперского
Союза-Ордена

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ



молился наследник Главы Российского Императорского Дома
Романовых Е.И.В. Государь Цесаревич и Великий Князь Георгий
Михайлович.

По благословению наместника Высоко-Петровского монасты-
ря игумена Петра (Еремеева) панихиду отслужил иеромонах Никон
(Левачёв-Белавенец) в сослужении иеродиакона Софрония
(Михальского). В молитве приняли участие братия Высоко-
Петровского монастыря во главе с благочинным иеромонахом
Матфеем (Мунтяну), прихожане, чины Канцелярии Главы Россий-
ского Императорского Дома, представители общественных орга-
низаций.

БИЗНЕС-ЗАВТРАК БЕЛЬГИЙСКО-ЛЮКСЕМБУРГСКОЙ
ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ В РОССИИ

8-го июля с.г. в Москве в Бельгийско-
Люксембургской Торговой Палате в Российской
Федерации состоялся бизнес-завтрак с замести-
телем председателя Государственной корпора-
ции развития ВЭБ.РФ Чезаре Рагальини, являю-
щимся с мая 2019 г. куратором международного
блока корпорации.

17 мая 2007 года президент РФ подписал
специальный закон «О банке развития», в рамках
которого Внешэкономбанк СССР был преобра-
зован в банк развития «Внешэкономбанк». 28
ноября 2018 года Владимир Путин подписал
закон о новом наименовании и функциях ВЭБа.
Банк развития «Внешэкономбанк» был преобра-
зован в государственную корпорацию развития
«ВЭБ.РФ». Высшим органом управления ВЭБ.РФ
является Наблюдательный совет, который воз-
главляет Председатель Правительства Россий-
ской Федерации.

Основная задача ВЭБ.РФ – способствовать
долгосрочному экономическому развитию
России. В партнёрстве с коммерческими банками

ВЭБ.РФ занимается
ф и н а н с и р о в а н и е м
масштабных про-
ектов, направленных
на развитие инфра-
структуры, промыш-
ленности, социальной
сферы, укрепление
т е х н о л о г и ч е с к о г о
потенциала и повыше-
ние качества жизни
людей.

Организовавшая
бизнес встречу Бельгийско-Люксембургская Торговая Палата в
Российской Федерации, почетным президентом которой является
Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий
Михайлович, представляет собой единственную активную бизнес-
ассоциацию стран Бенилюкс в России и берет своё начало в 1974
году. Основное направление деятельности Палаты - развитие дело-
вого сотрудничества Бельгийско-Люксембургского Экономи-
ческого Союза (БЛЭС) и России. Цель Торговой Палаты - создание
системы эффективного продвижения  интересов членов Палаты. В
глобальную систему Бельгийско-Люксембургских ТПП входят более
30 палат, представляющих бельгийские, люксембургские, а также
местные деловые интересы по всему миру. В Москве на базе Палаты
созданы Российско-Бельгийский и Российско-Люксембургский
деловые советы.

___________________

В МОСКВЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОПАСНОСТЬ КОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕВАНША В РОССИИ И

ПОЗИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ»
29 мая в Москве, в офисе исполнительной дирекции Общества

развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл»
состоялась научно-практическая конференция на тему: «Опасность
коммунистического реванша в России и позиция патриотических
сил».

Форум состоялся по инициативе Русского Обще-Воинского
Союза (РОВС), активное участие в его организации и проведении
приняли Общество развития русского исторического просвеще-
ния «Двуглавый Орёл» и старейшая русская монархическая органи-
зация Российский Имперский Союз-Орден (РИС-О). Кроме руко-

водителей и представителей названных организаций, в конферен-
ции приняли участие известные русские писатели, историки, пуб-
лицисты, представители православной общественности, ветераны
войны в Донбассе, а также гости из Русского Зарубежья – прямые
потомки Белых эмигрантов, участников Белого движения.

С приветствием к участникам конференции и вступительным
словом выступил исполнительный директор «Двуглавого Орла»,
заведующий кафедрой истории и исторического архивоведения
МГИК, кандидат исторических наук, генерал-лейтенант Л.П.
Решетников, подчеркнувший в своём выступлении острую актуаль-
ность поднятой темы. Он же председательствовал на форуме.

Председатель РОВСа И.Б. Иванов выступил с докладом «Не
допустить “Новый Октябрь”: России нужен антиреволюционный
курс», в котором указал на активизацию с 2014 года левацких и др. 

деструктивных движений в России и опасность разыгрывания её
геополитическими противниками коммунистической карты для оче-
редного «революционного» обрушения нашей страны по образцу
1917 года. Особое внимание докладчик уделил революционным
технологиям в свете разрабатываемой в США новой военной стра-
тегией «Троянский конь» (полный текст доклада).

Затем прозвучали аналитические доклады начальника штаба
РОВСа А.В. Конюшенко «О консолидации патриотических сил в
противостоянии красному реваншу» и начальника Информацион-
ного Отдела РОВСа Г. В. ХОДКЕВИЧА «Аспекты революционной
пропаганды в СМИ и социальных сетях» (Оба доклада, получившие
высокую оценку со стороны председательствующего и собравших-
ся, будут в ближайшее время опубликованы в сети Интернет).

Начальник Российского Имперского Союза-Ордена, кандидат
философских наук, доцент кафедры истории и философии, научный
сотрудник кафедры Истории и философии духовной образователь-
ной организации высшего образования «Саранская духовная семи-
нария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной
Церкви» Д.А. Сыуев изложил свою позицию в докладе «Преодоле-
ние наследия большевизма как актуальное направление антирево-
люционного курса возрождения России» (https://legitimist.ru/sight/
politics/2019/preodolenie-naslediya-bolshevizma-kak-aktualnoe-
napravlenie-antirevoly.html). В завершение своего выступления
Дмитрий Алексеевич внёс некоторые конкретные предложения,
направленные на преодоление негативных последствий тоталитар-
ной большевицкой диктатуры в нашей стране.

Выступление известной русской писательницы Е.П. Чудиновой
«Красный реваншизм: тенденции и цели» было посвящено пробле-
ме возрождения сталинизма в современной России. В своей яркой
речи писательница, в частности, подчеркнула, что выявившееся в
последние годы сталинобесие в рядах левых сил было невозможно
даже в 1970-е гг. в СССР, когда сами коммунисты считали необходи-
мым всячески отгораживаться от имени Сталина и связанных с ним
преступлений против Русского и других народов. А появившаяся в
радах необольшевиков риторика и терминология («золотопогонни-
ки» и т.п.) – возвращение к давно забытой даже в СССР револю-
ционной риторике 20-х годов прошлого столетия.

Теме неосталинизма в современной России было посвящено и
выступление обозревателя телеканала «Царьград», известного пуб-
лициста Е.С. Холмогорова – «Россия как «Белое Конго».
Модернизация как лживое оправдание коммунистического терро-
ра».

ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ
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БОГ НА НЕБЕ, ЦАРЬ НА ЗЕМЛЕ

Доцент кафедры истории и исторического архивоведения
(МГИК), к.и.н. П.В. Мультатули осветил проблему использования
идеологии неосталинизма в борьбе против попыток нашего народа
вернуться к своим историческим традиционным ценностям (доклад
«Неосталинизм как противодействие в реабилитации русского
самодержавия»).

Обстоятельный доклад заместителя главного редактора телека-
нала «Царьград», к.и.н. М.Б. Смолина «Марксизм, ленинизм и стали-
низм» был посвящён критическому анализу названных учений, в
ходе которого исследователь пришёл к выводу, что сами совре-
менные поклонники неосталинистских, неокоммунистических уче-
ний сегодня весьма смутно и весьма извращённо представляют
себе те реальные коммунистические идеалы, о которых в своё
время говорили и писали «классики марксизма-ленинизма»…

Известный деятель православного и монархического движе-
ний в г. Киеве, участник героической обороны г. Славянска И.М.
Друзь рассказал о своём собственном опыте противостояния анти-
православной, русофобской «революции» на Украине. На конкрет-
ных примерах он обратил внимание на поразительную схожесть в
методах борьбы, лозунгах, манипуляциях общественным мнением и
т.п., используемых в 2014 году против властей и правоохранитель-
ных органов на Украине и против ныне существующей власти и пра-
воохранительных органов в Российской Федерации. Игорь
Михайлович призвал патриотическую общественность сделать пра-
вильные выводы из печальных уроков киевского майдана.

Большой интерес собравшихся вызвало также выступление
социолога, православного активиста Ф.А. Грилля, посвящённое
остроактуальной теме храмоборчества. В ходе своего доклада
«Строительство храмов и угроза красного реванша», Филипп
Александрович рассказал, что православная общественность уже
много лет ведёт борьбу против всевозможных антихристианских
сил (либералов, коммунистов, неоязычников, неонацистов и т.д.),
пытающихся препятствовать строительству православных храмов в
Москве и других городах России. Он также подробно рассказал о
манипуляционных технологиях, применяемых при этом воинствую-
щими храмоборцами.

От лица представителей дальнего Русского Зарубежья высту-
пила Л.Р. Селинская (США), чьи предки принимали активное участие
в Белом движении. Людмила Ростиславовна поблагодарила органи-
заторов за возможность принять участие в столь представительном
патриотическом форуме и высказала свою полную поддержку про-
звучавшим на конференции мыслям о необходимости идейного
противостояния красному реваншу в России и об особой роли
Православия и
православного
воспитания в
деле преодоле-
ния тоталитарно-
го наследия и
в о з р о ж д е н и я
Р о с с и й с к о г о
государства.

Не обо-
шлось и без про-
вокации. Во
время обсужде-
ния докладов,
один из гостей,
представивший-
ся «православным язычником» (!?) и «националистом» начал вести
себя не-адекватно, попытался сорвать заседание под возгласы о
необ-ходимости обсуждения «сионистского заговора» и т.п.
Организаторам конференции пришлось выпроводить из зала
неоязычника, оказавшегося бывшим коммунистом-политработни-
ком и бывшим же депутатом Государственной Думы РФ, по данным
СМИ исключённым из ЛДПР «за саботаж». После этого небольшого
инцидента обсуждение было продолжено.

Общий итог прозвучавших докладов и их обсуждения подвёл
генерал Л.П. Решетников. Участники конференции единодушно
пришли к выводу, что опасность красного реванша и его использо-
вания для обрушения и неизбежного последующего расчленения
нашей страны, действительно, существует и усиливается. Как суще-
ствует и реальная опасность использования для этой цели либе-
рального «майдана» и различных деструктивных движений (сепара-
тистов, неосталинистов, неонацистов, неоязычников и т.п.).
Поэтому долг всех русских православных, патриотических органи-
заций, всех патриотов России в условиях ведущейся против нашей
страны гибридной войны, не смотря на все трудности, оказывать
всемерное идейное противодействие «революционным» тенден-

циям и попыткам втянуть наш народ в новую гражданскую войну и
смуту.

Завершила конференцию церемония вручения Председате-
лем РОВСа медалей «100 лет Белой борьбы» на Национально-
Георгиевских лентах потомкам Белых эмигрантов, активно работаю-
щих на ниве сохранения традиционных русских ценностей в
Русском Зарубежье.  Медаль № 35 была вручена видной обще-
ственной деятельнице, сотруднице одной из старейших газет Белой
эмиграции «Русская Жизнь» (издаётся с 1921 г. в г. Сан-Франциско)
Людмиле Ростиславовне Селинской. Председатель РОВСа также
передал Людмиле Ростиславовне награду для вручения Ростиславу
Владимировичу Полчанинову, старейшему из ныне здравствующих
русских скаутов, не так давно отметившего свой 100-й год рожде-
ния и всё ещё продолжающего, в меру сил, вести православную,
патриотическую работу.

Информационный Отдел РОВСа

Глава Королевского Дома Франции Его Королевское
Высочество Иоанн IV, Граф Парижский, поблагодарил РИС-О за
соболезнование выраженное в связи с кончиной Его отца Генриха VII.

Перевод текста письма:  г. Дрю, 8-го апряля 2019.

Г-н Начальник! (собственноручно написано)

Я  был очень тронут Вашим выражением соболезнования, за
что сердечно благодарю.

(Подпись) Граф Парижский

Граф Парижский  Королевская резиденция  28100 Дрю
_________________________________________________________

Очередные повышения по званию:

ПРИКАЗ ПО САРАНСКОМУ ОТДЕЛУ
№ 1/2019

Произвести Соратника Видяева Александра Ивановича (номер
Имперского удостоверения личности 1/716) в звание «Старший
Соратник».

ПРИКАЗ ПО САРАНСКОМУ ОТДЕЛУ
№ 2/2019

Произвести Сотрудника Сидельникова Александра Александро-
вича (номер Имперского удостоверения личности 1/720) в звание
«Кандидат».

6/19 мая 2019 г. в день рождения
Государя Императора Николая
Александровича - Праздник Саранского
отдела Российского Имперского Союза-
Ордена, грамоты от имени Начальника
РИС-О удостоен Член Совета
Саранского отдела Соратник Виталий
Александрович Суслов за беспорочное
двадцатилетнее жертвенное служение в
рядах РИС-О на благо Русской Право-
славной Церкви, Российского Импера-
торского Дома и дорогого Отечества -
России. 
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ЦЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КОСТРОМА
ПАСХАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Пользуясь случаем пасхального визита в Кострому, две
Имперки, Старшие Соратницы-Руководительницы Марина Вален-
тиновка фон Яръ и Ирина
Олеговна Федорова
познакомились с прихо-
жанами храма Св. Царст-
венных Мучеников, по-
общались с местными
Имперцами, включая На-
чальника отдела Сергея
Альбертовича Белякова, а
также с друзьями и едино-
мышленниками, находя-
щимся в этом древнем

русском городе во время
праздника.

Обсуждали предстоящий
Имперский съезд, а также
возможность развития моло-
дежной организации под эги-
дой костромского отдела.
Прогулка вокруг Ипатьев-
ского монастыря была не-
избежна и придала особое
историческое значение пра-
здничному дню.

САРАНСК
ИМПЕРЦЫ САРАНСКА

ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ

19 мая 2019 г. в день рождения Государя Императора Николая
Александровича, соратники Саранского отдела Российского
Имперского Союза-Ордена торжественно отметили 20-летие со
дня создания Имперского подразделения в г. Саранске.

Это один из наиболее долголетних отделов РИС-О на террито-
рии России. История его деятельности за прошедшие два десяти-
летия богата на различные акции, просветительские мероприятия
направленные на возрождение в современном российском обще-
стве исторической памяти, православной духовной традиции и
монархического правосознания.

Празднование началось с богослужения в Свято-Федоровском
кафедральном соборе. После Божественной Литургии был совер-
шён Пасхальный крестный ход и по благословению
Высокопреосвященнейшего Зиновия митрополита Саранского и

Мордовского в ознаменование юбилея открытия Саранского отде-
ла РИС-О отслужен благодарственный молебен. Богослужение воз-
главил секретарь Саранской епархии, ключарь собора протоиерей
Виктор Хохлов, который в проникновенном вступительном слове
подчеркнул выдающуюся роль и значение личности Св. Царя-
Мученика Николая в истории нашего Отечества, а также подчерк-
нул значимость Имперского служения для дела возрождения
Российской державы. Были вознесены молитвы о здравии Главы

Российского Императоского Дома Её Императорского
Высочества Великой Княгини МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ и Его
Императоского Высочества Наследника Цесаревича и Великого
Князя ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА, а также Имперцев Саранска и
"всех соратников Российского Имперского Союза-Ордена и срод-
ников их" и пропето многолетие.

За богослужением молились Начальник РИС-О Д.А. Сысуев с
Имперцами отдела, Предводитель Мордовского регионального
отделения Российского Дворянского Собрания В.В. Чернавин.

Затем в помещении актового зала при кафедральном соборе
состоялась официальная часть собрания Имперцев. В ходе неё
были поощрены наиболее проявившие себя соратники. Грамоты за
подписью Начальника РИС-О "за беспорочное двадцатилетнее
жертвенное служение в рядах РИС-О на благо Русской
Православной Церкви, Российского Императорского Дома и
дорогого Отечества - России". был награждён Член Совета
Саранского отдела Соратник Виталий Александрович Суслов.
Также приказами по Саранскому отделу были возведены в очеред-
ные звания Заместитель Начальника Саранского отдела А.И. Видяев
и А.А. Сидельников.

По завершении официальной части Имперцами Саранского
отдела был дан торжественный обед, на котором присутствовали
соратники отдела, их жёны, а также представители духовенства,
друзья и единомышленники Ордена.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"РЕПРЕССИИ И ТЕРРОР В ХХ ВЕКЕ:

ИДЕОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ПОСЛЕДСТВИЯ"

2 июля 2019 года в 14.00 в малом зале Дворца культуры
городского округа Саранск состоялась Республиканская научно-
практическая конференция "Репрессии и террор в ХХ веке: идео-
логия, практика, последствия". Организатором её проведения
выступила инициативная группа по увековечению памяти и восста-
новлению доброго имени жертв политических репрессий в
Мордовии, координатор В.В. Шугуров. В работе конференции
приняли участие известные историки, учёные и общественные дея-
тели. В ходе мероприятия прозвучали выступления члена
Общественной палаты РМ, председателя Правления ОО
"Мордовский республиканский правозащитный центр В.В.
Гуслянникова на тему: "Репрессии в СССР 1927-1953 гг.", заслужен-
ного деятеля науки РМ, доктора исторических наук, профессора
В.К. Абрамова на тему: "Репрессии в Мордовии в годы коллективи-
зации", председателя Мордовского регионального отделения и
члена Совета МОО "Национальный комитет Международного сове-
та по охране памятников и достопримичательных мест (ИКОМОС),
старшего научного сотрудника ГБУК "МРМИИ им. С.Д. Эрьзи", кан-
дидата искусствоведения В.Б. Махаева на тему: "Памятники
посттравматического наследия".

В числе основных докладов прозвучало и выступление началь-
ника Российского Имперского Союза-Ордена, руководителя
Саранского регионального отделения Общества развития русско-
го исторического просвещения "Двуглавый орёл", кандидата фило-
софских наук Д.А. Сысуева на тему "Преодоление наследия боль-
шевизма как необходимое условие возрождения России".

По итогам состоявшейся конференции было принято решение
о создании рабочей группы по подготовке резолюции адресован-
ной городским и республиканским властям, в которой, в частно-
сти, должны найти своё отражение высказанные в ходе обмена
мнениями предложения об установке в г. Саранске памятника жерт-
вам политических репрессий ХХ века, организации музея посвя-

СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ МУЧЕНИЦЫ МОЛИТЕ БОГА О НАС!

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
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щённого их памяти и возвращении исторических названий ряда
улиц г. Саранска.

ОТКРЫТО РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
РАЗВИТИЯ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

"ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ"
Между Российским Имперским Союзом-Орденом и

Обществом развития русского исторического просвещения
"Двуглавый орёл" достигнуто соглашение о сотрудничестве в обла-
сти просветительской деятельности. 

С 24 по 25 июня 2019 года г. Саранск с рабочим визитом посе-
тила делегация исполнительной дирекции Общества развития рус-
ского исторического просвещения «Двуглавый орел» в составе
Заместителя Председателя Совета - Исполнительного директора,
кандидата исторических наук, генерал-лейтенанта Л.П.
Решетникова и эксперта по работе с регионами Н.В. Лебедева.
Принимающей стороной выступил Саранский отдел Российского
Имперского Союза-Ордена во главе с начальником РИС-О Д.А.
Сысуевым.

Программа визита пред-
полагала самый широкий
спектр встреч. Начало
было положено посещени-
ем московской делегацией
Саранской духовной семи-
нарии. С благословения
Высоко-преосвященней-
шего Зиновия митрополита
Саранского и Мордов-
ского гостей принял про-
ректор семинарии по вос-
питательной работе про-
тоиерей Павел Горбунов.

Состоялось плодотворное общение с преподавателями и уча-
щимися учебного заведения. В зале семинарской библиотеки
Леонидом Петровичем Решетниковым была прочитана лекция под
названием "Проблемы исторического просвещения в современ-
ной России". Свидетельством интереса аудитории к обозначенным
проблемам стали многочисленные вопросы собравшихся. По
завершении общения в дар учащимся семинарии были переданы
книги по русской истории, в том числе работа Л.П. Решетникова
"Вернуться в Россию". Каждый семинарист получил экземпляр
книги с авторским автографом. 

Затем, в том же помещении состоялось организационное
собрание учреждённого по совместной договорённости между
руководством РИС-О и Обществом "Двуглавый орёл" его
Саранского регионального отделения. Руководителем 65-го по
счёту подразделения стал Дмитрий Алексеевич Сысуев. На заседа-
нии были обсуждены общие вопросы и предполагаемые направле-
ния развития просветительской работы в регионе.

После делового общения московская делегация Общества в
сопровождении представителей регионального отделения, с бла-
гословения правящего архиерея, посетили Свято-Фёдоровский
кафедральный собор, где была проведена небольшая ознакоми-
тельная экскурсия, а затем совершена небольшая прогулка по цент-
ральной площади г. Саранска. Гостям был показан прекрасный
памятник героям Великой (Первой мировой) войны, а также уста-
новленная в 2015 году на здании митрополии памятная доска
Великому Князю Димитрию Константиновичу, 100-летие мучениче-
ской кончины которого вспоминается в этом году.

В 15.00 состоялась встреча делегации с директором
Историко-социологического института МГУ им. Н.П. Огарёва член-
корр. РАН, доктором исторических наук, профессором Николаем
Михайловичем Арсентьевым. В ходе встречи Леонид Петрович
Решетников рассказал  об основных направлениях деятельности
«Двуглавого орла». Стороны пообщались на тему русской исто-
рии, издательских проектов, а также обсудили вопросы возможно-
го сотрудничества. 

25 июня также состоялось несколько значимых встреч, среди
которых следует отметить посещение делегацией "Двуглавого
орла" НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики
Мордовия, где состоялось заинтересованное общение с директо-
ром института, доктором исторических наук, профессором
Куршевой Галиной Александровной, а также сотрудниками этого
научного центра. 

Затем делегация была радушно принята министром образова-
ния Республики Мордовия Галиной Анатольевной Явкиной. В ходе

обстоятельной беседы были затронуты вопросы исторического
просвещения современной молодёжи и проблемы её воспитания.

В 15.30 в здании Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина
состоялась совместная пресс-конференция РИС-О и "Двуглавого
орла" для представителей ряда ведущих региональных СМИ по ито-
гам состоявшегося визита. В рамках мероприятия состоялась пре-
зентация Общества "Двуглавый орёл" и было заявлено об открытии
в Саранске его регионального отделения. В завершение встречи
прозвучали ответы на вопросы журналистов.  https://stolica-
s.su/news/society/205278

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОСВЯЩЕНИЕ ПАМЯТНИКА СЕВЕРО-ЗАПАДНИКАМ
1 июня 2019 года состоялось торже-

ственное освящение после реставрации
мемориала Белым воинам в Ивангороде.
Здесь лежат погибшие воины Северо-
Западной армии и гражданские беженцы,
погибшие в результате эпидемии тифа. До
недавнего времени это был единственный
на территории России памятник Белой
армии. В последние годы появились и новые
памятные знаки. В том числе, в память Белых
под Петроградом. Но этот памятник – ста-
рейший. На освящение из Петербурга был
собран автобус с паломниками. По дороге
до Ивангорода и обратно экскурсию по
памятным местам гражданской войны вел
Илья Васильевич Попов. Наверное, такую
экскурсию лучше него сегодня никто не
проводит.  Прекрасная экскурсия! 

Следя за его рас-
сказом можно было
представлять Белых
воинов, которые идут
по  этим дорогам, ко-
торые сражаются за
эти усадьбы, которые
молятся в этих храмах
и у этих церковных
стен хоронят павших…

Это, действитель-
но, была замечательная
поездка. Но, как любое
путешествие, оно ос-
тавляет впечатления и о
сегодняшнем дне, на-
пример, мне бросились в глаза рекламные надписи. Одна на гру-
зовичке: «Увезем всё, что вы украли или нашли». Другая – баннер,
растянутый на двух деревьях: «Бурим скважины. И туннели в
Америку :)». Сопровождающий поездку рассказ содержал множе-
ство известных фамилий – людей, которые имели здесь усадьбы…
Но усадеб теперь не видно. Трудно представить, какой выглядела
Петербургская губерния в эпоху усадеб… 

Если храм сохранился – зачастую это единственное поистине
прекрасное по архитектуре строение. Храм в Ополье прекрасен и
снаружи и внутри, несмотря на то, что в нем не родной иконостас,
но прекрасный, перенесенный из другого храма, исторический,
смотрится грандиозно, хотя он не совсем поместился здесь, буду-
чи создан для храма побольше.

А вот так называемые “удобства” это ужас и боль!… Надо что-
то насчет них сделать. Потому что так – нельзя!

Мы часто говорим, что Белые сражались за Церковь, за веру,
за законность, за гражданские права… За возможность свободно
жить, творить, верить, говорить, писать – вот всё это. Я бы сказала,
что Белые сегодня актуальны как никогда – они, которых только
ленивый не пнул за «непредрешенчество» – сражались, голодали,
холодали и отдавали свои жизни за честные и свободные выборы.
Но, господа, вы можете меня осудить, но скажу и так: Белые сража-
лись и за то, чтобы в России были нормальные удобства. Но, они,
да, проиграли, и это очень заметно в России. 

В России вообще очень заметно, что Белые проиграли. Но
экскурсия была настолько прекрасна, повод для этой поездки
настолько вдохновляющ, что на мелочи не будем обращать внима-
ния.

Приехали в Ивангород! Город с мощной историей и мощной
крепостью! Пришли на историческое Ивангородское кладбище!



Боже… Какое заброшенное кладбище. Такое ощущение, что 90%
семей были вырезаны под корень, что Россия опустела, обезлюде-
ла – это же видно не только по пустынным обочинам дороги, где ни
справа ни слева не заметишь жилья, это видно еще и по кладбищам.
Люди, столетиями хоронившие здесь своих предков, вдруг кончи-
лись.

На краю кладбища – памятник Северо-Западной армии. Крест
на Голгофе. Отреставрирован Крест, Голгофа, положены новые
плиты в центральной части стены, восстановлена ограда из метал-
лических труб. Освятили крест, помолились за упокой. 

В год 100-летия Белого Движения на Северо-Западе это очень
вдохновляющее событие – несмотря ни на что! Крест стоит, люди
пришли, жива молитва наша о них, их – о нас. Хорошо, что им есть
о ком молиться все-таки…

Служили священники – игумен Довмонт из Ивангорода и отец
Георгий из Петербурга. Прекрасные сказали проповеди, светлые,
полные любви к России, очень короткие и очень от сердца.
Спасибо, отцы!

Сергей Геннадьевич Зирин – человек-легенда. Без него ничего
бы этого не было. Спасибо!

Илья Васильевич Попов – ему безмерная благодарность, неис-
сякаемый источник исторических знаний об этих местах и людях.

Егор Карпенков от «Белого Дела» – не знаю, сколько ему, но
по виду он более всех походит на северо-западника… Наверное,
они вот такие и были!

Кстати, Николай Лаврентьев, который был с шевроном СЗА,
вызвал в ивангородском кафе переполох. Это своего рода была
изюминка всего мероприятия, когда какой-то мужик, видя, как в
кафе заходит множество людей, у одного заметив триколор на
рукаве, стал кричать: «Вы кто? Вы почему с трехцветным флагом? Вы
что, белые?» Ему сказали: «А вы что – красный?» Он сказал: «Да!
Наш флаг – не трехцветный, наш флаг – красный! А вы кто? Вы что,
власовцы?». Но «трехцветных» было сильно больше, так что мужик
кричал всё тише, одновременно продвигаясь сквозь нашу толпу к
выходу. 

Мы посетили дом, в котором располагался штаб генерала
Юденича. Сейчас здесь местный музей. В музее нас встретили
очень радушно и для нас провели бесплатную экскурсию. Там такие
сувениры! Кто приобрел – не пожалел, кто не приобрел – завидо-
вал уже в автобусе, видя эти вещицы с рисунками Билибина (экспо-
зиция музея посвящена в основном этому художнику, жившему в
этом доме). Мы посетили Ивангородскую крепость.
Величественная! Там тоже нас встретили очень радушно и для
нашей группы провели большую бесплатную экскурсию по крепо-
сти. Кто хотел – потом бродил в стенах крепости, поднимался на
стены и смотрел на Нарову и Нарву… Внутри крепости – два вели-
колепных по архитектуре храма начала 16 века. Настоятелем здесь
служит игумен Довмонт. В крепости сохранились стены казарм, в
которых, в частности, как раз умирали те северо-западники, на
могиле которых мы побывали. 

На обратном пути из Ивангорода в Петербург Илья Васильевич
попросил водителя поехать несколько иной дорогой и не переста-
вал рассказывать историю мест, которые мы проезжали, в период
гражданской войны. Выехали в Ивангород в 10 часов утра, верну-
лись в Петербург в 20 часов. 

Всё прекрасно. Надо только дальше памятник реставрировать.
И посещать места памяти северо-западников. И делать такие экс-
курсии. Вот, родилась идея сделать экскурсию по Куприну. А еще
есть направления на Псков и на Лугу… Есть памятные знаки воинам
Белой армии, установленные за последние годы.

Что еще… Ах, да, как же, тоже можно было не упоминать, но
уж для полноты картины. На панихиде на могиле северо-западников
после того, как слово сказали священники и организаторы, Илья
Васильевич предложил высказываться всем, кто хочет. Ну и, конеч-
но, были некоторые накладки. Например, один выступавший ска-
зал, что «в гражданской войне нет правых и виноватых, все – вино-
ваты!». Что называется: здрасьте, приехали… Вот до чего же было
неуместно в прямом смысле слова! То есть наши предки, по мне-
нию адептов этой оценки событий 100-летней давности, были такие
идиоты, что сражались друг с другом, убивали и умирали ни за что!
Я бы предположила, что люди, которые находят удачной это «объ-
яснение» событий гражданской войны, просто пересмотрели филь-
мов про зомби – тогда можно допустить, что вот и те и другие…
Но, простите, а судьи кто? У кого сейчас соседствуют памятники
Николаю II и Ленину? Вот уж поистине – «и тем, и другим». Не могла
не прокомментировать эту пакость про «нет правых и виноватых,
все – виноваты». Потому что мы услышали на святом месте вот
точно такое размышление: зло – это зло, потому что оно зло, а

добро – это зло, потому что оно против зла. А известно, чья это
логика. 

Но и это печальное вторжение в полное величия мероприятие
тоже не бессмысленно – оно напомнило собравшимся то, о чем ни
в коем случае не следует забывать: Россия была ввергнута бого-
борцами-большевиками в тьму и на ее просторах на многие деся-
тилетия воцарилась мерзость запустения. Такое не проходит бес-
следно. Нам нужны десятилетия, а, может, и столетия для возрожде-
ния души русского народа.

Продолжим Белую борьбу!
P.S. Ваши пожертвования очень помогут!!!

Участница поездки

N.B.  От имени Генерального представительства РИС-О в Германии
на восстановление памятника было пожертвовано 200 евро.

И еще одно замечание -- несколько дней после освящения,
Начальник Киевского отдела РИС-О, Евгений Александрович
Кулагин,  путешествующий по Эстонии, перешел по мосту из Нарвы
в Ивангород и тоже побывал у восстановленного памятника.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО О РОМАНОВСКОМ ПАРКЕ
ВРИО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Временно исполняющему обязанности
губернатора Санкт-Петербурга 

господину Беглову А.Д.

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Полностью поддерживая идею создания арт-парка вместо
«Судебного квартала» на Тучковом буяне, считаем своим долгом
предложить в качестве названия будущего парка – «Романовский
парк», в честь Императорской династии Романовых. Именно
Государям из Дома Романовых мы обязаны основанием и суще-
ствованием нашего города. Санкт-Петербург был заложен первым
Императором Всероссийским Петром Алексеевичем Романовым и
развивался под пристальным вниманием практически всех предста-
вителей Династии. Именно Романовым мы обязаны мировыми
шедеврами архитектурных ансамблей, т.к. они лично приглашали
лучших архитекторов своего времени для строительства
Петербурга. 

В то же время, к сожалению, в нашем городе нет топонимов,
увековечивающих имя Династии в целом. Есть названия в честь
отдельных представителей Императорской Фамилии, но их очень
мало. Мы предлагаем назвать парк именно в честь всего Дома
Романовых, т.к. все его поколения внесли свой важный вклад в соз-
дание и развитие Северной столицы, а не кого-то из Романовых
отдельно, потому, что это стало бы несправедливым по отношению
ко всем остальным членам Династии.

Название «Романовский» для будущего парка имеет символи-
ческий смысл, т.к. из него будет открываться вид одновременно на
главную Императорскую резиденцию – Зимний дворец и
Императорскую усыпальницу – Петропавловский собор, где
покоятся Государи из Дома Романовых, начиная с основателя наше-
го города Петра Великого.

Одновременно, призываем Вас вернуть историческое имя
проспекту Добролюбова, - Александровский проспект, который
был назван в честь Императора Александра II Освободителя, 200-
летие которого было скромно отмечено в прошлом году. Тогда
общественность Петербурга уже обращалась к предыдущему
губернатору с предложением восстановить историческую спра-
ведливость, но к сожалению, был получен отказ с невнятным объ-
яснением.

Уважаемый Александр Дмитриевич, присвоение будущему
парку имени Династии Романовых – «Романовский парк» станет
восстановлением исторической справедливости по отношению к
Великому Роду, без которого бы не было нашего прекрасного
города.  Это станет благодарностью и признанием от всех нас –
петербуржцев людям, подарившим нам город Святого Петра.

С уважением
Б.С. Туровский,

Начальник Санкт-Петербургского отдела
Российского Имперского Союза-Ордена
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ОКРУГ ЕВРОПА

ГЕРМАНИЯ

“УШЕЛ ЕЩЕ ОДИН ИЗ НАС ...”
4 апреля сего года, на 83 году жизни

скончался долголетний представитель  РИС-О
на Германию Соратник-Руководитель Валентин
Васильевич Зарубин.

Потомок первой волны русской эмигра-
ции, участник Венгерского восстания 1956
года он был верным сыном Исторической
России и непримиримым врагом ее порабо-
тителей. Покойный был долголетним прихожа-
нином мюнхенского Николаевского прихода
(РПЦЗ) и почетным хоругвеносцем. Он актив-
но сотрудничал с различными патриотически-
ми изданиями Русского Зарубежья, был долголетним представите-
лем монархической газеты "Наша Страна" (но порвал с ней, когда в
2000-е гг газета сменила курс и стала резко нападать на священно-
началие РПЦЗ, Императорский Дом и РИС-О).

В 1988 году вышел в свет сборник статей "Из записной книж-
ки", на обложке которого красовался герб Российской Империи.
Главной целью сборника, как говорил сам автор, было дать отпор
русофобам, резко активизировавшимся накануне 1000-летия кре-
щения Руси. Эта книга Валентина Васильевича вызвала взрыв нена-
висти среди представителей третьей "волны" эмиграции, но была
по достоинству оценена русскими патриотами, как в зарубежье, так
и в Отечестве.

Он деятельно участвовал в просветительской работе литера-
турно-исторического кружка "За  веру и верность" в Мюнхене. А с
первой половины 80 -х годов Валентин Васильевич вступает в ряды
РИС-О и активно участвует в имперской деятельности. По мере
приближения юбилея Крещения Руси усилились надежды на осво-
бождение России от красного гнета. Русская эмиграция напряжен-
но следила за религиозным и национальным пробуждением на
Родине, из СССР постепенно стало поступать больше правдивой
информации. С каждым годом возрастало количество туристов,
спортсменов, деятелей культуры посещавших Западную Германию.
Одной из точек притяжения для этих людей в Мюнхене стал неболь-
шой русский магазин Валентина Васильевича, где можно было полу-
чить периодику и книги изданные в зарубежье.

С началом "перестройки", появилась возможность свободной
переписки, чем Валентин Васильевич активно пользовался, отправ-
ляя в Россию пакеты с патриотической литературой и отвечая на
десятки писем от соотечественников, в том числе и от монархиче-
ски настроенной молодежи. Он поддерживает возникающие в
России имперские подразделения. Большие надежды тогда возлага-
лись на НПФ "Память" Д. Васильева. Валентин Васильевич установил
с ним связь и оказывал практическую помощь литературой и инфор-
мационной поддержкой в зарубежных изданиях, печатая документы
"Памяти" и разоблачая различные провокационные публикации о
"русских фашистах". Он очень тяжело переживал обвал лихих 90-х,
но в отличие от иных старых эмигрантов, видевших в стране и в
народе только темное и дурное, старался  увидеть и понять людей
мучительно менявшейся России. Большим утешением для него было
развитие имперской работы в России.

К сожалению, из-за ухудшения здоровья Валентин Васильевич
постепенно отходил от активной общественной работы. И послед-
ние годы даже не покидал своей квартиры. Очень радовался ред-
ким посещениям знакомых, которых, увы, становилось все меньше.
На его похоронах, хорошо знавший его протоиерей Николай

Артемов сказал, что для того
чтобы понять поступки и саму
жизнь Валентина Васильевича,
нужно всегда помнить о его горя-
чей любви к  Родине и скорби о
ее тяжкой судьбе. Его жизнь
должна послужить для нас приме-
ром самоотверженного служе-
ния Отечеству и глубокой веры в
его возрождение.

Скромная могила Валентина
Васильевича, на кладбище
Перлахер Форст, находится у
ограды, всего в десятке метров
от собора Новомученников и
Исповедников Российских и
Чудотворца Николая Мирликий-
ского. Колокольный звон и молит-

венные песнопения хорошо слышны у скромной могилы верного
сына Православной и Царской России.

На фотографии Валентин Васильевич вместе с Начальником
РИС-О Георгием Александровичем Федоровым, во время поездки
Г.А. по Европе в 2001 году.

«ТРОПОЙ СУВОРОВА ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ»
Паломническая служба при германской епархии Русской

Православной Церкви Заграницей призвала совершить 20-21 июля
с.г. двухдневный поход через перевал Сен-Готард (Швейцария), в
память о доблестном подвиге генерала Суворова и его войск.

Одним из организаторов -- Генеральный представитель РИС-О
на Германию, Антон Сергеевич Громов.

Поход был с ночевкой на перевале Сен-Готард. Стоимость
поездки составил145 Евро, была скидка для молодежи — 25 Евро. и
специальные цены для семейных пар и паломников с детьми. 

Программа поездки:

Суббота, 20-го июля
06:00 — 9:00     Мюнхен —
Ландсберг — Мемминген –
Линдау
Остановка с завтраком в кафе
(по желанию)
09:30 – 11:50     Линдау —
Линталь посещение музея А.В.
Суворова
12:30 -14:30     Линталь –
Айроло (Швейцария)

В автобусе: исторический
доклад и фильмы о Суворове

15:00 — 18:30     Айроло -
перевал Сен — Готард (поход)
18:30 молебен у часовни
«русским богатырям».
Памятник А.В. Суворову
19:15 Сен- Готард — размещение в гостинице Jugendherberge
18:30 ужин в трапезной Jugendherberge, вечер с рассказами, пес-
нями под гитару, викторина

Воскресенье, 21-го июля
7:30 Литургия в Храме на перевале Сен — Готард
9:15 — 10:00 завтрак
10:15 — 13:30 поход до Хоспенталь (дом, в котором останавливал-
ся Суворов)
13:30 — 14:00 Хоспенталь — Андерматт – „Чертов Мост“ (ущелье
Шелленен)
14:00 — 14:45  Панихида у памятника войскам А. Суворова (12 м.
православный крест)
15:00 — 15:30  трапеза
16:00 — 23:00 возвращение в Мюнхен через Мемминген и
Ландсберг
В автобусе: исторический фильм о Суворове.

В следующем номере Циркуляра будет детальный репортаж, с
фотографиями.

ПАМЯТНИК РУССКИМ СОЛДАТАМ

4 мая с.г. в Светлую субботу в городке Пайссенберг был освя-
щен памятник в память наших пленных солдат Первой и Второй
Мировых войн, умерших и погибших в германском плену. Памятник
был сооружен по инциативе Баварского представительства
Российского Имперского Союза-Ордена.

Из-за плохой погоды (ледяной ветер, синоптики обещали
также дождь со снегом) на открытии присутствовало около 20
человек. Тем не менее, помимо проживающих в самом
Пайссенберге, на открытие памятника собрались русские люди из
Мюнхена, Гаутинга, Ландсберга и даже из Шонау на Кенигзее.
Панихиду служил протоиерей Георгий Кобро. Небольшой, но див-
ный хор составили настоятельница и сестры Св. Елизаветинского
монастыря (Бухендорф,). Немецкую сторону представляла бурго-
мистр г-жа Ванни (Manuela Vanni), хранитель архива г-жа
Маркштайнер (Christine Marksteiner) и представитель Народного
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союза по уходу за военны-
ми захоронениями г-н
Бюхлер (Kurt Bьchler) из
Шонгау, а также предста-
вители местных изданий. С
русской стороны была
журналистка Евгения
Кригер (сделавшая два
репортажа об этом про-
экте в предыдушие годы).

Г-жа Ванни произнесла
приветственное слово.
Затем последовала пани-
хида и освящение памят-

ника. Погода с каждой минутой ухудшалась. Поэтому после оконча-
ния панихиды представитель РИС-О ограничился лишь кратким
выступлением, в котором рассказал о деятельном и жертвенном
участии в проекте ряда лиц и, в первую очередь, Геннадия
Борисовича Либгардова, руководившего созданием и установкой
памятника, а также оплатившего половину стоймости проекта.
Выступавший подчеркнул, что немецкая сторона в лице властей
города и представителей общественности всячески поддерживала
создание памятника и оказывала всестороннюю помощь.

Данный проект стал замечательным примером плодотворного
русско-немецкого сотрудничества. По окончании церемонии все
присутствовавшие были приглашены в местную гостиницу “Zur
Post", где им было предложенно небольшое угощение.

ОКРУГ США

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - НЬЮ-ЙОРК

СИМПОЗИУМ ПОСВЯЩЕННЫЙ
250-ЛЕТИЮ ОРДЕНА СВ. ГЕОРГИЯ

3 мая 2019 г., в Светлую пятницу,  Представитель Российского
Имперского Союза-Ордена в Канаде Владимир Михалюк принял
участие в симпозиуме, прошедшем в Колумбийском университете
города Нью-Йорк. Направленный на укрепление культурных и гума-
нитарных связей между Россией и Америкой форум был посвящен
наследию русских американцев и 250-летию создания Ордена св.
Георгия.

Владимир Дональдович выступил с докладом об истории
Ордена св. Георгия в Российской Империи, в изгнании и в совре-
менной России. Особо было отмечено, что ныне существуют два
параллельных ордена – исторический – Российского Император-
ского Дома и новый - республиканский.

У ч а с т и е
В.Д. Михалюка
в Симпозиуме
было обес-
печено благо-
даря скоорди-
н и р о в а н н ы м
усилиям Лос-
А н д ж е л е с -
ского отдела
РИС-О и Пред-

ставительства РИС-О на Вос-
точно-Американском побережье
США. В симпозиуме также приня-
ли участие начальник Американ-
ского отдела РИС-О Дионисий
Розенберг и сотрудник Предста-
вительства на Восточно-Аме-
риканском побережье США
Михаил Казмирчак.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ В ЧЕСТЬ
СВЯТОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Российский Имперский Союз-Орден проводит в Канаде бла-
готворительный забег в честь 1000-летнего юбилея св. Великого
Князя Ярослава Мудрого.

В соответствии с волей Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны о
посвящении юбилейных в честь 1000-летия восшествия св.
Ярослава Мудрого на Великокняжеский престол в Киеве мероприя-
тий делам милосердия и просвещения Представитель РИС-О в

Канаде Владимир Михалюк объявил благотворительный забег "Мили
для онкологического исследования". Владимир Дональдович и, как
мы надеемся, присоединившиеся к нему волонтеры пробегут 310
миль (500 км.) с целью собрать 5000 долларов США в пользу онко-
логических  исследований в России.

Пожертвовать средства можно также через сайт GoFundMe:
https://www.gofundme.com/campaign-for-cancer-research.

ЕЩЕ ОДНА ГРУСТНАЯ НОВОСТЬ

В Ирландии скончался Имперец.

29 марта 2019 года после тяжёлой
болезни скончался участник движения РИС-О
Эрик (во св. крещении Лука) Зайцев.

Эрик верно служил Российскому
Императорскому Дому и Имперской идее,
по мере сил распространняя в Зарубежье
правду о России и ее истории .

Начальство РИС-О выражает искренние
соболезнования его супруге Татьяне, а также
его родным и близким.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü ðàáó Áîæüåìó Ëóêå!

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - САН-ФРАНЦИСКО

ТОРЖЕСТВА ПОСВЯЩЕННЫЕ СВЯТИТЕЛЮ ИОАННУ
ШАНХАЙСКОМУ

28-29 июня в Радосте-Скорбященском кафедральном соборе
г. Сан-Франциско состоялись торжества, посвященные 25-летию
прославления святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского, Сан-
Францисского чудотворца.

Праздничные богослужения возглавил митрополит Восточно-
Американский и Нью-Йоркский Иларион, Первоиерарх Русской
Зарубежной Церкви, в сослужении архиепископов Берлинского и
Германского Марка, Сан-Францисского и Западно-Американского
Кирилла и Монреальского и Канадского Гавриила, епископов
Лондонского и Западно-Европейского Иринея, Нижнетагильского
и Невьянского Евгения, Лугожского Паисия (Румынская
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Íîâîñòè èç
Íüþ-Éîðêñêîãî îòäåëà:
â 151-é äåíü  ðîæäåíèÿ  Öàðÿ-ìó÷åíèêà

Íèêîëàÿ II â 10:04 âå÷åðà â Þæíîé Êàðîëèíå
ðîäèëñÿ Èîàêèì Ãðèãîðüåâè÷ Ëåâèòñêèé, ñûí
Èìïåðöà Ãðèãîðèÿ Ãåîðãèåâè÷à è åãî æåíû
Ñàðû ßêîâëåâîé.

Ðåáåíîê íàçâàí â ÷åñòü ñâîåãî ñâÿòîãî ïðàðî-
äèòåëÿ - ñâ. íîâîìó÷åíèêà Èîàêèìà Íèæåãîðîä-
ñêîãî, ïðàïðàäåäà åãî îòöà - êîòîðûé òàêæå áûë
óáåæäåííûì ìîíàðõèñòîì.

Æåëàåì þíîìó Èìïåðöó ðàñòè áîëüøèì è
óìíûì, ðîäèòåëåì íà óòåøåíèå, öåðêâè è Öàðþ
íà ïîëüçó.

НОСИ БОГА В СЕРДЦЕ И НЕ ЗАБЫВАЙ НАШ ИСТОРИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ДЕВИЗ -- ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!



Православная Церковь), Сиэттлийского Феодосия и
Манхэттенского Николая, соборного клира, представителей
Поместных Православных Церквей и других гостей в священном
сане, при ликующем пении Архиерейского хора под управлением
В.В. Красовского и большом стечении богомольцев.

На малом входе Божественной литургии игумен Иаков
(Корацца) был возведен в сан архимандрита, а на священника
Сергия Кирюхина был возложен золотой наперсный крест, от
Архиерейского Синода выдаваемый. Проповедь на запричастном
стихе произнес Преосвященный епископ Ириней. По окончании
богослужения был совершен молебен святому с крестным ходом
вокруг кафедрального собора.

Общение архипастырей, клира и богомольцев продолжилось
на торжественном приеме в большом зале «Русского центра» в

Сан-Франциско, за которым архиереи, священнослужители и миря-
не поделились своими воспоминаниями о святителе, о его жизни,
чудотворениях и событиях 25-летней давности.

Владыка Иоанн известен не только примером глубокой любви
к Богу и к ближнему, своем желанием помочь страждующим  и
обремененным, своей верностью исполнять Божии законы всегда и
везде, но такжи своей преданностью Российскому Император-
скому Дому. Он часто посещал Е.И.В. Великого Князя Владимира
Кирилловича, поминал Его на каждой службе, и отечести поддер-
живал в тяжелые минуты жизни. 

Примером послужит следующее его письмо Великому Князю
после кончины Его Августейшего Отца:
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НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

Российская Духовная Миссия в Китае
Епископ Шанхайский

55, Route Paul Henry
г. Шанхай     Тел. 72557

23 октября / 5 ноября 1938 г., Св. Ап. Иакова, брата Господня

Благочестивейший Великий Государь!
Незадолго до кончины Вашего Августейшего Родителя я обратился к Вам с докладом, как

Наследнику Российского Престола, а по кончине Его принес Вам всепреданнейшее соболезнование.
Ныне считаю  должным еще раз  выразить  мою преданность Престолу Российских Царей и Вам, как
Их Законному Преемнику.

Не называю вас здесь титулом, который приличествует Российскому Монарху не потому, что
сомневался в том, что Вы являетесь его законным носителем, а дабы быть верным Вашим
предначертаниям, насколько они стали известны до моего отъезда из Европы, а также в соответствии
с моим первым докладом. Настоящее время шатания умов требует особой мудрости для того, чтобы
не подорвав авторитет Царской власти, в то же время суметь привлечь к Себе тех, кто, одни еще не

очнувшись от угара мятежа, а другие добросовестно, не встали еще на путь подчинения Закону. Преемственность по праву первородства
налагает обязанность преемства духа своих предшественников.

Как русский народ в Зарубежье, рассеянный по всем странам мира, так и русский народ, томящийся ныне в Отечестве, узнаёт в Вас
своего Царя, как только увидит, что Вы являетесь носителем духа и продолжателем дела Ваших венценосных предков, Великих Князей и
Царей Российских. Прежде всего в Вас должна быть крепкая вера в Того, "Имже Царие царствуют и сильнии ищут правду", Кто "поставляет
Царей и преставляет".

Быть блюстителем благочестия и поборником православия есть первый долг Всероссийского Царя, являющегося преемником Царей
Византийских.

Если сердце Ваше будет исполнено благочестия и смирения, Господь призрит на Вас, как некогда на юного Давида, и исполнится
тогда над Вами пророчество и пожелание Митрополита Антония, который в письме к Вашему Родителю около 14 лет назад отнес к Вам стих
21 � XXIV гл. I кн. Царств. (От ред.: "И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и Царство Израилево будет твердо в руке
твоей" (1 Цар.,24,21)).

Вы не первый из Российских Государей явитесь из изгнания для объединения и возвеличения Руси. Из варяжских стран вернулся на
Русь в молодости Ваш Небесный Покровитель Святый Владимир, принужденный одно время скрываться вне Отечества, оттуда же пришел
Его сын Ярослав Мудрый для уничтожения власти Окаянного, из Костромских лесов, Ипатьевского монастыря, взошел на Престол
родоначальник Династии Романовых.

Да даст Господь и Вам быть возродителем и устроителем Руси!
Всепреданнейший слуга Ваш и богомолец 

Иоанн, Епископ Шанхайский


