
ÑËÀÂÀ Â ÂÛØÍÈÕ ÁÎÃÓ È ÍÀ ÇÅÌËÈ ÌÈÐ, Â ×ÅËÎÂÅÖÅÕ ÁËÀÃÎÂÎËÅÍÈÅ.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОПАЛ
В АВАРИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Жизнь и здоровье наследника Главы Российского
Императорского Дома Романовых Е.И.В. Государя
Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича и его
спутников, попавших в серьезную автомобильную аварию в
Санкт-Петербурге, по милости Божией, сохранились. Это
произошло 1/14 ноября 2019 года, в день памяти святых
мучеников, врачей-бессребренников Космы и Дамиана. 

В этот день на Синопской набережной в Санкт-
Петербурге произошла серъезная авария, в результате
которой перевернулся микроавтобус, на котором ехал
Е.И.В. Государь Цесаревич и Великий Князь Георгий
Михайлович с сопровождавшими его лицами. 

С НАМИ БОГ!
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Циркуляр Верховного Совета РИС?О

ССъъ РРоожжддеессттввооммъъ ХХррииссттооввыыммъъ!!и Новым 2020 Годом!
Поздравляем Е.И.В. Государыню

Великую Княгиню Марию Владимировну и
Е.И.В. Великого Князя Георгия Михайловича,
всех Имперцев, наших друзей и единомышлен-
ников с радостным праздником Рождества
Христова и Новолетием.

Желаем здоровья, сил и вдохновения в
Новом 2020 году.

Верховный Совет
Российского Имперского

Союза-Ордена

СЛАВА БОГУ ЗА СПАСЕНИЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА!!!

НАШЕ ВЕЧНОЕ БЛАГОДАРЕНИЕ ГОСПОДУ ВСЕМОГУЩЕМУ!

Великий Князь прилетел из Москвы чтобы участвовать в
Международном культурном форуме. 

Микроавтобус двигался со скоростью 60 км. в час. По
предварительным данным, авария произошла из-за того, что
лопнула камера в колесе. 

«Нас уберег Господь», - сказал Георгий Михайлович свя-
завшимся с ним журналистам.

По милости Божией
машина не вылетела на
встречную полосу и не упала
в Неву. В обоих этих случаях,
последствия могли быть
самыми ужасными и трагиче-
скими. 

Великий Князь сам
выбрался из перевернувше-
гося микроавтобуса, сохра-
нял полное самообладание и
помогал своим спутникам.
Он с благодарностью отме-
тил, что представители
дорожно-патрульной служ-
бы, пожарные и машина реа-
нимации прибыли к месту
происшествия очень быстро
и оказали высокопрофессиональную помощь.



Все находившиеся в микроавтобусе были доставлены в
госпиталь для обследования. Установлено, что, несмотря на
серьезный характер аварии, ощутимых травм ни Великий
Князь, ни остальные пассажиры, ни водитель не получили.
Несмотря на произошедшее, Великий Князь Георгий
Михайлович принял участие в форуме.

В ближайший воскресный день, 17-го ноября, протоие-
рей Александр Ткаченко отслужил благодарственный моле-
бен в связи со спасением жизни и здоровья Великого Князя
Георгия Михайловича и его спутников в автомобильном кру-
шении 14 ноября сего года.

Е.И.В. молился за Божественной Литургией в созидаю-
щемся в Санкт-Петербурге Храме Сошествия Святаго Духа
на Апостолов, исповедался и причастился Святых Христовых
Таин.

По окончании службы отец
Александр преподнес Великому
Князю икону Спасителя.

Затем Цесаревич осмотрел
строящийся величественный
храм, общался с прихожанами,
посетил воскресную школу,
познакомился с её воспитанника-
ми и преподавателями.

ÑËÀÂÀ
ÁÎÃÓ

ÇÀ ÂÑ¨!

ÑÚ ÍÀÌÈ ÁÎÃÚ, ÐÀÇÓÌÅÉÒÅ ßÇÛÖÈ È ÏÎÊÀÐßÉÒÅÑß.  ßÊÎ Ñ ÍÀÌÈ ÁÎÃÚ!
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МЫ РУССКИЕ, С НАМИ БОГ!
ПЯТЫЙ ИМПЕРСКИЙ СЪЕЗД В РОССИИ

5-6 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге прошёл Пятый в
России съезд Российского Имперского Союза-Ордена

В преддверии своего 90-летнего юбилея старейшая из
существующих русская монархическая организация -
Российский Имперский Союз-Орден провёл в Санкт-
Петербурге очередной V в России съезд. В мероприятии при-
няли участие представители подразделений РИС-О из разных
регионов России и Русского Зарубежья: Архангельска,
Владимира, Волхова, Воронежа, Екатеринбурга, Елабуги,

Киева, Костромы, Краснодара, Лос-Анджелеса, Магнитогор-
ска, Мюнхена, Санкт-Петербурга, Саранска, Тулы.

В первый день "рабочее" заседание съезда открылось по
традиции молитвой «Царю Небесный» и исполнением госу-
дарственного гимна Российской Империи «Боже, Царя храни!».
Затем были оглашены поступившие в адрес съезда приветствия.

С особой теплотой участниками  были приняты поздравле-
ния от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия и первоиерарха Русской Православной Церкви
Заграницей, митрополита Восточно-Американского и Нью-
Йоркского Илариона.

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, о Твои́х вели́ких благодея́ниих, на
нас бы́вших, сла́вяще Тя хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́
благоутро́бие, и ра́бски любо́вию вопие́м Ти: Благоде́телю Спа́се наш, сла́ва Тебе́. 

ПЯТЫЙ ИМПЕРСКИЙ СЪЕЗД



Также были зачита-
ны приветствовия от
Члена Верховного Со-
вета РИС-О протоие-
рея Константина Федо-
рова, от имени Кон-
гресса русских амери-
канцев г-жи Наталии
Сабельник и от Гене-
рального представи-
тельства Российского
Дворянского Собрания
в Австралии и Новой
Зеландии графа Д.Н.
Вуича.

После оглашения приветствий с основным докладом «От
итогов Имперской работы 2015 – 2019 гг., к её задачам и пер-
спективам» выступил Начальник РИС-О Д.А. Сысуев.

Затем с сообщениями выступили:

- член Верховного
Совета РИС-О, Гене-
ральный секретарь
РИС-О А.Ю. Соро-
кин - «Об информа-
ционной политике
РИС-О»;

- Член Верховного
Совета РИС-О Гене-
ральный представи-
тель РИС-О в Европе
А.С. Громов - «Опыт
Имперской работы в
Германии»;

- Член Верховного Совета РИС-О Генеральный представи-
тель РИС-О на Западное побережье США И.Ю. Подвалов –
«Опыт Имперской работы в США».

О ситуации на Украине и особенностях деятельности мест-
ных членов РИС-О участникам съезда рассказал Начальник
Киевского отдела Е.А. Кулагин.

Опытом Имперской работы в Санкт-Петербурге в сообще-
нии «Проект Романовский парк как пример эффективного уча-
стия Санкт-Петербургского отдела в общественной жизни горо-
да» поделился Заместитель Начальника РИС-О Б.С. Туровский. 

О проведенной за прошедшее с IV съезда РИС-О в России
пятилетие Имперской работе, о её проблемах и перспективах
доложили Заместитель Начальника Воронежского отдела РИС-О
В.И. Кузнецов, На-
чальник Екатерин-
бургского отдела
РИС-О Ю.С. Пыль-
цын, Начальник Туль-
ского отдела РИС-О
Е.В. Булаев.

В заседании,
прошедшем во вто-
рой половине пер-
вого дня съезда,

участники форума обменялись мнениями и предложениями о
проблемах и путях активизации Имперской работы через опыт
региональных подразделений. На память всем Начальникам
отделов и представительств, а также рядовым участникам съез-
да были вручены копии книги Имперца ВалентинаЗарубина --
“До и после коммунизма -- факты и размышления”.  В фойе участ-
ники смогли ознакомиться с изданиями РИС-О и приобрести
необходимые информационные материалы.

В воскре-
сенье, 6 октяб-
ря, состоялась
вторая, торже-
ственная часть
мероприятия.
Началась она с
молебна о
здравии членов
Российского
И м п е р а т о р -
ского Дома,
отслуженного в
храме Прео-

бражения Господня в Лесном настоятелем храма протоиереем
Михаилом Груздевым и клириком храма иереем Игорем
Ивановым. Многолетие Главе Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыне Великой Княгине и Е.И.В. Государю
Наследнику Цесаревичу и Великому Князю Георгию
Михайловичу воодушевленно вознесли участвовавшие в молеб-
не члены РИС-О и гости съезда.

После молебна, поскольку день 6 октября приходится на
день рождения Е.И.В. Великой Княгини Леониды Георгиевны
(1914-2010), была также отслужена лития по рабе Божией
Великой Княгине Леониде.

По окончании
службы участники
съезда направились
в Петропавловскую
крепость, где поч-
тили память почив-
ших российских
императоров и в
Великокняжеской
усыпальнице возло-
жили цветы к над-
гробиям Импера-
тора в изгнании
Кирилла Владими-
ровича, Импера-
трицы Виктории
Феодоровны, Вели-
кого Князя Вла-
димира Кирилло-
вича и Великой
Княгини Леониды
Георгиевны.

ÕÐÈÑÒÎÑÚ ÐÀÆÄÀÅÒÑß - ÑËÀÂÈÒÅ!  ÕÐÈÑÒÎÑÚ Ñ ÍÅÁÅÑ - ÑÐßÙÈÒÅ!
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Во второй половине 6 октября Российским Имперским
Союзом-Орденом был дан торжественный обед, уважаемыми
гостями которого были наряду с Имперцами и названными
выше батюшками глава отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей
Александр Пелин, Предводитель  Российского Дворянского

Собрания Олег Вя-
чеславович Щер-
бачёв, Председа-
тель Русского Об-
ще-Воинского Со-
юза Игорь Бори-
сович Иванов,
Член Совета Об-
щ е р о с с и й с к о й
общественной ор-
ганизации «Об-
щество развития
русского истори-
ческого просве-
щения «Двуглавый

Орёл» князь Зураб Михай-
лович Чавчавадзе, а также
представители казачества,
ряда других организаций,
друзья и единомышленники
РИС-О.

Между двумя органи-
зациями РОВС и РИС-О, по
случаю торжественной да-
ты состоялся обмен подар-
ками.  Во время своего
выступления Игорь Бори-
сович Иванов наградил
нескольких Имперцев (Дмитрия Алексеевича Сысуева, Бориса
Сергеевича Туровского, Ивана Юрьевича Подвалова и Ирину
Олеговну Федорову) Медалью  “В память 100-летия Белой борь-
бы”.  В ответ Борис Сергеевич, от имени Имперцев Санкт-
Петербурского отдела подарил Игорю Борисовичу и всей
организации РОВС в северной столице флаг Российской

Империи образца
1914 года, послед-
него официального
флага России.

Вечер удался на
славу -- все с
радостью продол-
жали общение, не-
которые вели се-
ръезные разгово-
ровы (или стара-
лись их вести) --
поздравления и
веселое настрое-
ние продолжалось
долго.

Не подвели и имперские барды -- Евгений Юркевич,
Михаил Устинов, Ирина Федорова  -- звучали военные песни,
эмигранские напевы, старые романсы, произведения импер-
ских поэтов.  Дружная Имперская семья никак не хотела расхо-
диться.

ÕÐÈÑÒÎÑÚ ÍÀ ÇÅÌËÈ -- ÂÎÇÍÎÑÈÒÅÑß! ÏÎÉÒÅ ÃÎÑÏÎÄÅÂÈ ÂÑß ÇÅÌËß.
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ВЫСОЧАЙШИЕ ВИЗИТЫ В РОССИЮ

Кроме визита Его Императорского Высочества на
Культурный форум в начале ноября, Их Императорские
Высочества приезжали в Россию еще несколько раз.

ВИЗИТ НА РОДИНУ ГЛАВЫ ДОМА РОМАНОВЫХ
И ЕЕ НАСЛЕДНИКА ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ВСЕМИРНОГО

РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА
Их Императорские Высочества прибыли в Москву по при-

глашению Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), с
которым Российский Императорский Дом и состоящие при
нем учреждения связывают многолетние добрые отношения на
основе служения общим целям патриотизма, сохранения основ
российской цивилизации, сбережения её духовных, нравствен-
ных и культурных ценностей, распространения в мире великого
Русского языка.

По взаимному согласованию было решено провести пер-
вую церемонию награждения соотечественников и иностран-
ных граждан, представленных ВРНС, в Москве 21 ноября 2019
года, организовав для этого визит в столицу Великой Княгини
Марии Владимировны и Великого Князя Георгия Михайловича.

В процессе подготовки визита выяснилось, что в эти же дни
Россию может посетить Глава Королевского Дома Португалии
Его Королевское Высочество Дом Дуарте Герцог Браганцский.
Отец Дома Дуарте – Дом Дуарте-Нуно (1907-1976) стал
Главой Португальского Королевского Дома в 1932 году, после
смерти последнего царствовавшего Короля Португалии
Мануэля II, скончавшегося бездетным. С этого времени старшей
линией португальской династии стала ветвь, идущая от Короля
Мигеля I (1802-1866), правившего в 1828-1834 гг., и унаследо-
вала права и обязанности наследников португальского трона.

Дом Дуарте родился в 1945 г. в изгнании на территории
Посольства Португалии в Щвейцарии, в г. Берн. Его крёстными
стали Папа Римский Пий XII и Вдовствующая Королева
Португалии Амелия (урожденная Принцесса Орлеанская, вдова
Короля-Мученика Карлуша I, убитого террористами-револю-
ционерами вместе с его старшим сыном и наследником Луисом-
Филиппом 1 февраля 1908 года; мать Короля Мануэля II).

В 1950 гг. Королевская семья обрела возможность вернуть-
ся на Родину и приняла активное участие в общественной жизни
Португалии. Дом Дуарте получил военное, агрономическое и
дипломатическое образование, в 1968-1971 гг. служил в
Военно-воздушных силах Португалии в Анголе.

В 1995 году Герцог вступил в брак с Доньей Изабеллой де
Эредиа. У Королевской четы трое детей – Инфанты Афонсу,
Принц Бейрийский (род. 1996), Мария и Диниш.

Глава Португальского Королевского Дома является боль-
шим другом России. Он возглавляет Общество португало-рос-
сийской дружбы и часто бывает в нашей стране.

Российский Императорский Дом и Португальский
Королевский Дом связывают тесные дружественные отноше-
ния. Великая Княгиня Мария Владимировна неоднократно посе-
щала Португалию и участвовала вместе с Герцогом Дуарте в
династических торжествах и юбилейных мероприятиях.

Герцог Дуарте присутствовал на праздновании 400-летия
Дома Романовых в Крыму в 2013 году . Он с глубоким понима-
нием отнесся к позиции Главы Российского Императорского
Дома и ее наследника Великого Князя Георгия Михайловича,
поддержавших решение граждан Крыма о воссоединении с
Россией в 2014 году .

В рамках междинастических отношений существует тради-
ция выражения взаимной поддержки в виде сопричисления друг
друга к высшим династическим Орденам каждой страны. Эти
церемонии носят характер не столько награждения, сколько
инкорпорирования Глав и членов дружественных Династий в
Орденскую систему каждой из них. Поэтому принято в досто-
должных случаях проводить церемонии взаимного вручения
знаков Орденов.

21 ноября 2019
года, в праздник Святого
Архистратига Божия
Михаила и прочих
Небесных Сил Бесплот-
ных, состоялось взаим-
ное вручение знаков ди-
настических Орденов.

Глава Российского
Императорского Дома
Е.И.В. Государыня Вели-
кая Княгиня Мария Вла-
димировна вручила
Главе Португальского
Королевского Дома
Е.К.В. Дому Дуарте
Герцогу Браганцскому
знаки высшего россий-
ского династического
Ордена Святого Апо-
стола Андрея Перво-
званного и грамоту на Императорский Орден Святого
Благоверного Великого Князя Александра Невского для его
наследника Е.К.В. Принца Афонсу Бейрийского.

Глава Португальского Королевского Дома Е.К.В. Дом
Дуарте Герцог Браганцский вручил знаки высшего португаль-
ского династического Ордена Божией Матери Вила-Висозской
Е.И.В. Государю Наследнику Цесаревичу и Великому Князю
Георгию Михайловичу в присутствии его Августейшей матери.

Церемония прошла в Большом Царицынском дворце.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ КОНЦФЕРЕНЦИИ В КРЫМУ

Е.И.В. Государь
Наследник Цесаревич и
Великий Князь Георгий
Михайлович обратился с
приветственным словом к
гостям и участникам Меж-
дународной научной кон-
ференции «Крым в судь-
бе Династии Романовых.
Начало и конец царство-
вания Императора Ни-
колая II», которая прошла
21-22 октября в Лива-

дийском дворце и историческом имении Харакс (санаторий
"Днепр").

Событие было приурочено к 125-летию присоединения к
православию Принцессы Гессен-Дармштадтской и Прирейн-
ской Алисы - будущей Императрицы Александры Федоровны и
100-летию исхода представителей Российского Император-
ского Дома из Крыма, покинувших Россию в 1919 году.

В своем приветствии Великий Князь сказал, что "Крым - свя-
щенная и родная земля для каждого русского человека; для меня
большая честь осозновать, что мои предки оставили след в
истории Крыма и сегодня их наследие служит соотечественни-
кам. Я искренне признателен и благодарен за сохранение памя-
ти о них в Крыму и об их делах на благо России".

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ ОТКРЫЛ
МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ В АЛУШТЕ

20 октября 2019 г. Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и
Великий Князь Георгий Михайлович открыл мемориальную доску
на месте исторической встречи Цесаревича Николая
Александровича с его будущей женой Принцессой Алисой
Гессен-Дармштадтской.

Память о настоящей любви - в пылающей осенними краска-
ми Алуште открыли мемориальную доску на месте историче-
ской встречи Николая II и Александры Фёдоровны.

Торжественный молебен с чином освящения места под
памятник возглавил епископ Ялтинский Нестор (Доненко). В
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мероприятии уча-
ствовали Великий
Князь Георгий Михай-
лович Романов, за-
меститель главы ВР-
НС Константин Мало-
феев,  глава Фонда
" Е л и с а в е т и н с к о -
Сергиевское про-
светительское обще-
ство" Анна Громова и
целая делегация из-
вестных историков.

В 2020 году на этом месте - возле библиотеки им.
Сергеева-Ценского - будет установлен памятник.

Общество "Двуглавый орёл" и фонд Василия Великого объ-
явили конкурс среди скульпторов на лучшее творческое реше-
ние будущего изваяния, который продлится до 15 декабря.
Победителя выберет оргкомитет во главе с Великим Князем
Георгием Михайловичем Романовым.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ

ВСЕМИРНОГО РОССИЙСКОГО НАРОДНОГО СОБОРА

18 октября 2019 г. в
Храме Христа Спасителя
Великий Князь Георгий
Михайлович принял уча-
стие в 23-м пленарном
заседании Всемирного
Российского Народного
Собора, который прошел
под председательством
его Главы Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.

КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА
XXIII ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР 

В Москве 18 октября прошёл XXIII Всемирный Русский
Народный Собор в присутствии Наследника Главы Российского
Императорского Дома Великого Князя Георгия Михайловича.

От Российского Имперского Союза-Ордена в работе
Собора приняли участие Начальник РИС-О Д.А. Сысуев и
Заместитель Начальника РИС-О Б.С. Туровский. Собор был
посвящён теме: "Народосбережение — настоящее и будущее
России". Были представлены ряд ярких докладов по различным
проблемам названной темы.

Одним из ключевых тезисов, высказанных в развитии мысли
Святейшего Патриарха, может быть названа следующая фраза
исполнительного директора Общества развития русского исто-
рического просвещения «Двуглавый Орел» Леонида Петровича
Решетникова -- "Будущее у России возможно только тогда, когда
вера встанет на первое место", когда русские снова станут
РУССКИМИ.

POR EL ZAR Y POR LA PATRIA
(ЗА ЦАРЯ И ЗА ОТЕЧЕСТВО!)

В октябре 2019 г. испанское издательство GallandBooks
выпустило книгу под названием «За Царя и за Отечество. Белые
русские в гражданской войне в Испании и Второй мировой
войне (1936-1945)». Книга посвящена мало известной в России
теме участия русских добровольцев, участников Белого движе-
ния, в гражданской войне в Испании на стороне национальных
сил, боровшихся за освобождение Испании от коммунизма.
1 апреля 1939 года эта борьба увенчалась успехом. В год 80-
летия воспоминания этих исторических событий главному
редактору ИА «Легитимист» Д.А. Сысуеву удалось провести
эксклюзивное интервью с одним из авторов книги -- Пабло
Сагарра (Pablo Sagarra).

Д.С.: Расскажите, пожалуйста,
что подвигло Вас к написанию этой
книги, какова была её главная цель?

P.S.: В истории Европы, нас, с
моим соавтором, всегда интере-
совала судьба забытых солдат,
которых преследовали после
Второй мировой войны, особенно
добровольцев из разных стран,
включая Испанию, которые боро-
лись против коммунизма.  По
нашему мнению, их подлинный
облик скрыт победителями – в
этом есть своя логика – и этим
страдает история всей Европы.
Начиная с Международного кон-

гресса, посвящённого памяти Голубой Дивизии, которую отме-
тили в Мадриде в 2011 году, Джейми Барриусо (Jaime Barriuso)
и я, авторы этой книги, работали с материалами испанских офи-
церов, которые воевали в русской кампании 1941-1945 годов.
Некоторые из них, по крайней мере четверо, Белые русские,
двое из которых были убиты сражаясь в Голубой Дивизии.  Нас
интересовала их жизнь, а также и жизнь других офицеров.  Мы
узнали, что было еще тринадцать Белых русских добровольцев.
От изучения Голубой Дивизии мы перешли к истории Испанской
гражданской войны и изучению Белых русских, по преимуще-
ству антикоммунистов, участвовавших в формированиях нацио-
нальной стороны.  Это и была главная цель нашей книги.

Д.С.: Довелось ли Вам лично общаться с участниками тех
событий из числа Белых русских или их потомков?

P.S.: Нам удалось связаться с несколькими семьями потом-
ков тех Белых русских, которые проживают в Испании. Для нас
Белые русские это все добровольцы антикоммунисты, которые
воевали в Испанской гражданской войне, и в Голубой Дивизии,
это были люди из разных частей бывшей Российской Империи
(из центральной России, Белоруссии, Украины, с Кавказа, из
Прибалтики, Финляндии и Царства Польского).

Д.С.: Победа, достигнутая в Испании, всегда рассматрива-
лась русскими патриотами как наша общая победа, которая
спасла Испанию и ее народ от коммунистического рабства, а
как современные испанцы относятся к событиям того времени,
чтят ли они подвиг русских белых воинов?

P.S.: Это верно, победа национальных сил спасла Испанию
от революции, которую провозгласили республиканцы, ведь
даже до начала Гражданской войны в стране было засилье рес-
публиканских сил, под начальством Коммунистической партии
Испании, которая была частью международной коммунистиче-
ской партии в нашей стране.  Память о войне, хотя она и про-
должает жить почти в каждой семье, уже стала угасать, уже почти
забыта, но вопрос о выносе останков Франсиско Франко из
Долины Павших вновь пробудил её.  Современные испанцы, в
общей массе, приняли то видение гражданской войны, которое
десятилетиями навязывалось фактическими силами в нашей
стране, а именно, что война инициирована военным переворо-
том с фашистской идеологией, в результате которого хотели
свергнуть республиканский демократический режим.  Это оши-
бочное упрощение является общепринятым для политических
партий, крупных средств массовой информации, университет-
ского сообщества и т. д. При таком сценарии очень трудно,
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если не невозможно, чтить
«подвиги русских белых
солдат», которые они
совершали. В обществен-
ной сфере есть только
место для республиканской
стороны.

Тем не менее, и тут я
буквально процитирую
нашу книгу: «Память о Белых
русских национальных бор-
цах всё ещё жива в
Мадриде сегодня, в право-
славной русской церкви Св.
Марии Магдалины. Этот
храм построили по настоя-
нию жителей Чека
(Гвадалахара), из «Алто
Тайо».  Они помнят славян,
которые 80 лет тому назад боролись за Веру, за Отечество и за
Царя.  9-го июня 2012 г., в присутствии главы города Чека, жите-
лей окружающих деревень, трех священников и представите-
лей русской диаспоры в Мадриде и Валенcии, на месте под
названием «Алто дел Контадеро» был возведен православный
крест с надписью «в память о Белых русских воинах, сражав-
шихся здесь во время Гражданской войны».  Я прилагаю две
фотографии; на них написано «Гора Контадеро, Алто Тайо 9-го
июня 2012 г. – воздвижение православного креста и надписи, в
память о Белых русских воинах, защищавших это место во
время Гражданской войны».  Присутствовали местные жители,
семьи русских и испанских карлистских военных и три священ-
ника: Андрей Кордохин, приход Рождества Христова в
Мадриде; Сергей Просандеев, приход Великомученика Георгия
в Валенсии, и Пирос Гоциридзе, приход Великомученика
Георгия в Мадриде (Грузинская Православная Церковь).

Д.С.: Для русских монархистов пример Испании, её воз-
вращение к историческим основаниям своего бытия, играет
важную роль и служит вдохновляющим примером для возмож-
ного восстановления законной монархии в России.  Как Вы счи-
таете, испанский народ сделал правильные выводы из этой
истории и преодолел ли последствия гражданской войны в
Испании?

P.S.: Я понимаю, что монархическая реставрация, прове-
денная в Испании Франсиско Франко в лице Хуана Карлоса I,
укрепляет надежду на предстоящее восстановление монархии в
России... Но, будучи традиционалистами, следует задаться
вопросом, а является ли восстановление монархии в Испании
подлинно законным? Франко, который прекрасно знал
Испанию и любил Испанию, считал, что Монархия со всеми ее
недостатками является наилучшим из возможных режимов для
нашей единой и в то же время разнообразной, сложной и
неспокойной страны. Исходя из этого представления, которое
я особенно разделяю, легитимность происхождения восстанов-
ленной монархии спорна, потому что Франко мог выбрать леги-
тимистскую ветвь (наследника Карлоса V де Борбона напря-
мую), но выбрал альфонскую ветвь. Но оставим это. Это был его
выбор. Он имел власть для этого и выбрал Хуана Карлоса I, чей
наследник Фелипе VI в настоящее время занимает трон. А леги-
тимность осуществления нашей нынешней монархии? Это еще
более спорно. Чем наша нынешняя монархия обладает: двум ее
носителям, Хуану Карлосу I и Фелипе VI, удалось сохранить
политическую систему демо-либеральной Конституции 1978
года, но они не действовали, как надлежит действовать истинно-
му законному монарху: защищать слабых, в частности нерож-
денных, и семью, основу общества! Они дали согласие, осо-
бенно Хуан Карлос I, на расчленение государства на 17 обра-
зований, автономных сообществ, фиктивных образований без
каких-либо исторических оснований, которые могут стать
настоящими таранами в процессе деконструкции испанского
общества и родины. Больно подвергать сомнению легитимность
осуществления нашей нынешней монархии, но я опираюсь на
реальность политики и фактов, и я писал об этом в опублико-
ванной мною книге «Реформа Конституции Испании 1978 года».

Сказав это и отвечая на вопрос о том, считаю ли я, что
испанский народ сделал правильные выводы из недавней исто-

рии, преодолел ли он последствия гражданской войны в
Испании, я отвечаю - нет. Будучи фактически обкраден, он по
сей день не хочет знать того, что действительно произошло в
1936-1939 годах и режима, рожденного в результате войны, а
без этого вряд ли можно преодолеть последствия гражданского
противостояния. Экономически и социально Испания значи-
тельно улучшила своё положение во времена режима Франко и
демократического партийного режима, но разрушение обще-
ства и разделение, порожденное политическими партиями и
сепаратизмом, являются очень яркими разрушительными эле-
ментами, которые держат нашу страну на краю пропасти.

Д.С.: Что было для Вас самым важным открытием или осо-
бенно захватывающим моментом, когда вы работали над кни-
гой?

P.S.: Самое важное было войти в контакт с семьями несколь-
ких Белых добровольцев и с командиром Луисом Руисом
Эрнандесом, главнокомандующим Терсио Марии де ла Молина
во время Гражданской войны, в которой была целая группа
Белых русских в течение почти трех лет.  Также, мне удалось
узнать биографии 129 русских патриотов, их переживания во
время русской гражданской войны, и некоторые детали их
жизни в изгнании.  Это оставило очень сильное впечатление.

Д.С.: Что бы Вы хотели пожелать читателям вашей книги?
P.S.: Я надеюсь, что им она понравится, даже если придется

ее читать по-испански.  Было бы замечательно найти русского
издателя.  Я надеюсь, что они оценят, всё, что сделали эти доб-
ровольцы.  Ведь они представляют ту часть России, которая не
сдалась большевизму, которая защищала свою Веру, настоящую
Россию, защищала семьи, свое Отечество, Законную монар-
хию, ту систему правления, которая, как я убеждён, со всеми её
недостатками, остаётся лучшей системой, как для Испании, так и
для России.
Об авторе --

Пабло Сагарра Ренедо – родился в Валладолид, в 1969 г.
Женат, имеет шесть сыновей. Доктор юриспруденции и исто-
рии.  С 1994 г. Член Высшего Административного Совета Хунта
дел Кастиллия и Леон.  Автор книг и статей на юридические и
исторические темы. Книгу «Por El Zar Y Por La Patria» можно
найти на сайте https://gallandbooks.com/ .

ПАНИХИДЫ ПО ВОИНАМ БЕЛЫХ АРМИЙ

23-го ноября 2019 года в городах России и Русского
Зарубежья молились о героях Белого Движения и всех жертвах
большевистского ига.

В Санкт-Петербурге, при содействии Общества потомков
Галлиполийцев и РИС-О, в храме святого великомученика и
целителя Пантелеимона состаялась панихида по участникам
Галлиполийского стояния.

В Воронеже панихида по Галлиполийцам, вождям и воинам
Белого Движения и всем жертвам большевистского террора
состоялась в Храме Святого Равноапостольного Князя
Владимира.

24 ноября 2019 года в 11.00 в Свято-Предтеченском
храме г. Саранска по инициативе Саранского отдела
Российского Имперского Союза-Ордена и Саранского регио-
нального отделения Общества развития русского историческо-
го просвещения "Двуглавый орёл" была отслужена традицион-
ная панихида по участникам Белого движения в очередную
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годовщину памяти Галлиполийцев. Их подвиг стал символом вос-
поминания о подвиге всего Белого воинства, совершённом во
имя спасения России от большевизма.

Богослужение возглавил настоятель храма протоиерей
Павел Горбунов в сослужении протоиерея Алексия Пенькевича.
На панихиде молились соратники упомянутых выше организа-
ций во главе с Начальником РИС-О, руководителем Саранского
регионального отделения "Двуглавого орла" Д.А. Сысуевым, а
также прихожане и все те, кто пожелал молитвенно почтить
память всех вождей и воинов Белого движения живот свой за
Веру, Царя и Отечество на поле брани положивших и в миру
скончавшихся.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САРАНСКЕ

5 декабря 2019 г. в
Колонном зале Дома
Республики г. Саранска
состоялось расширен-
ное заседание Попечи-
тельского совета регио-
нального отделения Рос-
сийского военно-исто-
рического общества.

Глава Мордовии В.Д.
Волков, как председа-
тель Попечительского

совета, приветствуя собравшихся, подчеркнул, что региональ-
ное отделение Российского военно-исторического общества
проводит большую патриотическую работу, реализует большое
число социальных и научных проектов.

Почетным участником заседания стал советник председате-
ля Российского военно-исторического общества Ростислав
Мединский. От имени министра культуры России, председателя
Российского военно-исторического общества В.Р. Мединского
он поблагодарил В.Д. Волкова за то, что тот возглавил
Попечительский совет, и выразил уверенность, что это позволит
региональному отделению работать максимально эффективно.

По приглашению руководства регионального отделения
Российского военно-исторического общества в работе заседа-
ния принял участие Начальник Российского Имперского Союза-
Ордена Д.А. Сысуев , который в ходе обмена мнениями о пер-
спективах развития деятельности отделения, высказал предло-
жение об установлении  в грядущем 2022 году к 210-й годов-
щине победы в Отечественной войне 1812  г. памятной стелы на
месте разрушенной большевиками Владимирской церкви,
которая в своё время была построена как храм-памятник в честь
победы русского христолюбивого воинства над Наполеоном.
Кроме того, Начальник РИС-О поздравил присутствовавших с
наступающим праздником Днём Георгиевских кавалеров, кото-
рый в этом году ознаменован воспоминанием о 250-летии
учреждения Государыней Екатериной II Ордена Святого
Победоносца и Великомученика Георгия и пригласил всех
желающих принять участие 8 декабря в панихиде по георгиев-
ским кавалерам, которая состоится сразу после Божественной
литургии в кафедральном соборе.

НОВОСТИ КАНЦЕЛЯРИИ НАЧАЛЬНИКА
ПРИКАЗЫ - Октябрь / Декабрь 2019 (в сокращенном виде)
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12.10.2019 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 140 / 2019

1. Учреждаю официальное Представительство Российского
Имперского Союза-Ордена в городе Сочи.

2. Зачисляю в состав Представительства РИС-О в городе Сочи
господ Имперцев:
1)   Участника Движения ОБРАЗЦОВА Андрея Семёновича
(Имперское Удостоверение личности № 1/192)
2) Участника Движения ОБРАЗЦОВУ Яну Вадимовну
(Имперское Удостоверение личности № 1/191)
3) Участника Движения ЧЕРКАСОВА Александра
Арвелодовича (Имперское Удостоверение личности 
№ 9/017)

(продолжение следует)

3. Имперское Удостоверение личности участника движения
ЧЕРКАСОВА Александра Арвелодовича № 9/017 аннулиру-
ется и подлежит замене на № 1/193.

4. Назначаю Участника Движения ОБРАЗЦОВУ Яну
Вадимовну (Имперское Удостоверение личности № 1/191)
Представителем РИС-О в городе Сочи.___________________

28.10.2019 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 142 / 2019

1. За проявленные усердие, добросовестность и жертвенность в
процессе организации и достойном проведении V Съезда
Российского Имперского Союза-Ордена в России считаю
своим долгом выразить благодарность 

Заместителю Начальника РИС-О Б.С. Туровскому
Генеральному Секретарю РИС-О А.Ю. Сорокину
Члену Верховного Совета РИС-О И.Ю. Подвалову
Члену Верховного Совета РИС-О А.С. Громову
Секретарю Верховного Совета РИС-О И.О. 
Фёдоровой
Помощнику Начальника Санкт-Петербургского 
отдела РИС-О А.И. Гурову
Сотруднику М.М. Казмирчаку
Участнику движения Я.В. Образцовой
Соратнику А.В. Панорину
Соратнику В.А. Суслову
Старшей Соратнице М.А. Фёдоровой

2. Желаю всем помощи Божией во всех благих начинаниях.
___________________

04.11.2019 г.
День памяти

Казанской иконы Божией Матери
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 143 / 2019

Рассмотрев Прошение Участника движения РИС-О
Тутубалина Дмитрия Алексеевича (Имперское Удостоверение
личности № 3/422) от 24 октября 2019 года о переводе в Санкт-
Петербургский отдел РИС-О в связи с переездом на постоянное
место жительство в Санкт-Петербург
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Участник движения РИС-О Тутубалин Дмитрий Алек-

сеевич (Имперское  Удостоверение личности   № 3/422) пе-
реводится из Представительства  РИС-О в Челябинске в
Санкт-Петербургский отдел РИС-О.

2. Имперское Удостоверение личности № 3/422 Участника дви-
жения РИС-О Тутубалина Дмитрия Алексеевича аннулиру-
ется и подлежит замене на № 2/018, дата выдачи Имперского
Удостоверения:  04-XI-2019.__________________

15.12.2019 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 144 / 2019

Рассмотрев прошение Владимира Аркадьевича
Роготнева (28.06.1973 г.р.) от 18 ноября 2019 года о восстанов-
лении его в рядах Российского Имперского Союза-Ордена с
сохранением выданного ему ранее Имперского Удостоверения
личности за номером 3/503
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выбывшего из рядов РИС-О на основании Приказа по

Ордену № 124 от 15.06.2018 Владимира Аркадьевича
Роготнева (бывший номер Имперского Удостоверения лично-
сти 3/503) восстановить в рядах Имперского Союза в преж-
нем звании Участника движения.

2. Зачислить Участника движения Роготнева В.А. в состав
Екатеринбургского отдела РИС-О;

3. Считать действующим выданное ранее Участнику движения
Роготневу В.А. Имперское Удостоверение личности
№ 3/503, дата выдачи: 30-XII-11;

__________________
15.12.2019 г.

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 145 / 2019
В целях усиления организационной структуры Волго-
Камского отдела РИС-О

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Освободить Соратницу Назарову Наталию Владимировну

(Имперское Удостоверение личности № 1/504) от должности
исполняющей обязанности Начальника Волго-Камского
отдела РИС-О;

2. На основании §65 настоящего Устава РИС-О объявить
Соратнице Назаровой Н.В. БЛАГОДАРНОСТЬ за добросо-
вестное исполнение ею обязанностей Начальника Волго-
Камского отдела РИС-О;

(продолжение следует)



ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ

ПАНИХИДА ПО РУССКИМ ВОИНАМ, ПОГИБШИМ
В ГЕРМАНСКОМ ПЛЕНУ

1 ноября с.г. состоялась традиционная панихида на рус-
ском военном кладбище г. Пуххайм (Верхняя Бавария). По ини-
циативе Баварского Представительства Российского Импер-
ского Союза-Ордена к памятнику был возложен венок, укра-
шенный георгиевским крестом. На панихиде присутствовал,
прибывший из Москвы, правнук одного из похороненных здесь
солдат Императорской Армии Карпа Лоскутова. Это уже вто-
рое посещение за этот год. В августе, из Нижнего Новгорода,
приезжали потомки Григория Калмыкова.

Лагерь для интернированных в Пуххайме был оборудован в
1914 году и к ноябрю 1918 года в нём содержалось около 25
тысяч военнопленных, более половины из которых составляли
русские солдаты. Многие из них вернулись после окончания
Первой мировой войны в Россию или остались в Европе, но
более трёхсот человек скончались в ноябре 1918 — феврале
1919 года от эпидемии гриппа. 

В 1985 году «Русское кладбище» было основательно отре-
ставрировано. В память о русских солдатах местные власти
установили 320 знаков, деревянный крест и памятный камень с
надписью на русском и немецком языках: «На этом кладбище
лежит более 300 русских солдат. Они умерли в плену в 1914
— 1918 гг. вдали от Родины».

ПАМЯТЬ О ГАЛЛИПОЛИЙЦАХ

В рамках ежегодной
галлиполийской акции в
Баварии был совершен чин
литии на могиле художника
Афанасия Ивановича Шело-
умова.

Он родился в Каменец-
Подольском в 1892 году.
Учился в Одесском художе-
ственном училище и затем в
Петербургской Академии
Художеств. С началом Вели-
кой войны вступил добро-
вольцем в 10 Одесский
уланский полк. За храбрость произведен в корнеты. Затем он
сражался в рядах Добровольческой армии.

Был в Галлиполи, откуда переехал в Сербию. И вновь вер-
нулся к творчеству. В годы Второй Мировой войны Шелоумов
служил в Русском Корпусе. А после войны обосновался в
баварском городе Штарнберг. Провел несколько выставок, в
том числе к 150-му юбилею Отечественной войны 1812 года.
Его работы пользовались популярностью, как у русских, так и у
немцев. Ряд его батальных картин находится в России.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!  МЫ ПОМНИМ ВАШ ПОДВИГ!

3. Назначить на должность Начальника Волго-Камского
отдела Участника Движения РИС-О Власова Вячеслава
Владимировича (Имперское Удостоверение личности
№ 1/522);

4. Поручаю Власову В.В. в срок до 30 декабря 2019 г.,  в соот-
ветствии с Уставом РИС-О п.52, провести реорганизацию
руководства Отдела и представить результаты на рассмотре-
ние Начальника РИС-О;___________________

16.12.2019 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 146 / 2019

Рассмотрев заявление Секретаря Тульского отдела
РИС-О Кандидата Ивана Сергеевича Лыткина (Импер-
ское Удостоверение личности № 1/262) от 15 ноября 2019
года об отстранении его от должности Секретаря
Тульского отдела и последующем выводе из состава
Имперского Союза

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Освободить Кандидата Ивана Сергеевича Лыткина от

должности Секретаря Тульского отдела РИС-О. Обя-
зываю И.С. Лыткина передать Начальнику Тульского
отдела РИС-О все имеющиеся у него документы, связан-
ные с деятельность Тульского отдела РИС-О (если тако-
вые имеются).

2. Иван Сергеевич Лыткин выводится из состава
Российского Имперского Союза-Ордена с лишением
Имперских званий и права использования Имперской
символики, а также ношения Имперского значка.

3. Имперское Удостоверение личности Ивана Сергеевича
Лыткина № 1/262 аннулируется.

4. Обязываю Ивана Сергеевича Лыткина сдать Начальнику
Тульского отдела РИС-О свой Имперский значок и своё
Имперское Удостоверение личности № 1/262.

___________________
16.12.2019 г.

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 147 / 2019
Рассмотрев заявление Участника движения Тульского
отдела РИС-О Сергея Витальевича Рассказова (Импер-
ское Удостоверение личности № 1/254) на имя Замести-
теля Начальника РИС-О Б.С. Туровского от 15 июля 2019
года об исключении господина Рассказова из рядов
Российского Имперского Союза-Ордена

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Рассказов Сергей Витальевич выводится из состава

Российского Имперского Союза-Ордена с лишением
Имперских званий и права использования Имперской
символики, а также ношения Имперского значка.

2. Имперское Удостоверение личности Рассказова С.В. 
№ 1/254 выданное 07-I-2019 аннулируется.

____________________
23.12.2019 г.

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 148 / 2019
Рассмотрев заявление Екатерины Николаевны Бабенко

(11.06.1986 г.р.) и Ирины Александровны Филатовой (04.08.1978
г.р.), с прошением об их принятии в Движение Российского
Имперского Союза-Ордена, а также принимая во внимание про-
шение Начальника Тульского отдела РИС-О Кандидата Е.В.
Булаева о максимальном сокращении для вышеуказанных лиц
испытательного срока и официальное поручительство за них со
стороны Тульского отдела РИС-О

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сократить испытательный срок для Екатерины Николаевны

Бабенко (11.06.1986 г.р.) и Ирины Александровны Филатовой
(04.08.1978 г.р.) до двух месяцев с момента подачи ими
заявления о принятии в Движение РИС-О.

2. Принять Екатерину Николаевну Бабенко (11.06.1986 г.р.) и
Ирину Александровну Филатову (04.08.1978 г.р.) в Движение
Российского Имперского Союза-Ордена с производством их
обеих в первое Имперское звание – Участник движения.

3. Зачислить Участницу движения Екатерину Николаевну
Бабенко и Участницу движения Ирину Александровну
Филатову в Тульский отдел РИС-О.

4. Выдать Участнице движения Екатерине Николаевне
Бабенко Имперское Удостоверение личности № 1/263, дата
выдачи: 23-XII-2019;

5. Выдать Участнице движения Ирине Александровне Фи-
латовой Имперское Удостоверение личности № 1/264, дата
выдачи: 23-XII-2019;

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÒÄÛÕ ÈÌÅÞÒ ÒÎËÜÊÎ ÌÅÐÒÂÛÅ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА

№ 33 / 2019
31.12.19

Согласно проведенным выборам на следующий двух-
летний срок состав старших чинов Верховного Совета
будет следующим:

Начальник - Дмитрий Алексеевич Сысуев

Заместитель начальника - Борис Сергеевич Туровский

Генеральный секретарь - Андрей Юрьевич Сорокин
Подписано

Начальником РИС-О Д.А. Сысуевым

Генеральным секретарем РИС-О А.Ю. Сорокиным 
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СИБИРСКИЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРИНБУРГ

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ГЕОРГИЕВСКАЯ СЛАВА РОССИИ»

9 декабря 2019 г. в Екатеринбургском мультимедийном
парке «Россия – Моя история» состоялось открытие выставки
«Георгиевская слава России». 

Над выставкой, в числе других специалистов, трудился и
начальник Екатеринбургского отдела РИС-О Ю. С. Пыльцын,
который работает в парке «Россия – Моя история» методистом
по экскурсионной и лекционной работе.

На выставке рассказывается
о самом Святом Георгии –
покровителе Христолюбивого
воинства, об учреждении
Ордена в честь великомучени-
ка, а также об истории других
орденских наград: Георгиев-
ского креста и медали,
Георгиевского оружия, георги-
евских знамён… Отдельно рас-
сказано о подвигах Георгиев-
ских кавалеров, проливавшие
свою кровь за Веру, Царя и
Отечество. Посетители могут
узнать, как о подвигах знамени-
тых полководцев и флотовод-
цев, таких как М. И. Голенищев-

Кутузов-Смоленский, П. И. Багратион, П. С. Нахимов, Н. Н.
Юденич, так и менее известных – подпрапорщик Леонтий
Коренной, унтер-офицер Любанский, матрос Пётр Кошка,
фельдфебель Аввакум Волков, казак Кузьма Крючков и многих
других.

Также на выставке рассказано о советском ордене Славы и
современном ордене Св. Георгия, возрождённом в 2000 г.
Посетители могут увидеть экспонаты – ордена, фотографии
героев-георгиевских кавалерах, наградные листы.

Выставка проработает до 29 февраля 2020 г. Вход -- сво-
бодный.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
КИЕВ

ПРИМЕРЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
Совместными усилиями Киевского отдела и Баварского

представительства РИС-О был создан буклет "Зачем вступать в
Российский Имперский Союз-Орден?".

Буклет представляет отличный агитационный материал и
содержит краткий обзор деятельности Ордена. Есть и ссылки на
все важные Имперские ресурсы в интернете. Электронная вер-
сия для скачивания размещена на официальном сайте РИС-О.

Выражаем благодарность госпоже Виоле Бертош за дизай-
нерское оформление буклета.

КАЛЕНДАРИКИ НА 2020 ГОД

Киевским отделом РИС-О выпущен карманный календарь
на 2020 год в память о столетней годовщине русского исхода.

Просьба сообщить по адресу: sza1919@mail.ru, количество
календарей и почтовый адрес, на который их следует отправить.

СОЧИ

ДЕТИ – КАЗАЧЬЯ ЗАБОТА

19 октября 2019 г. состоялся Открытый чемпионат и пер-
венство Иппоцентра «Маргарита» по паралимпийскому и спе-
циальному конному спорту.

В селе Верхне-Николаевка в Адлерском районе города
Сочи уже более десяти лет действует иппоцентр «Маргарита».
Иппотерапия - это метод лечения, основанный на взаимодей-
ствии человека с лошадью. Основным направлением этого

Центра является работа с особенными детьми. Здесь проводят-
ся и другие реабилитационные курсы для детей с особенностя-
ми развития. Казаки хутора «Николаевский» Адлерского район-
ного казачьего общества взяли шефство над иппоцентром
«Маргарита».

В нынешнем году на соревнования приехали команды из
Екатеринодара, Царицина (Волгограда), Новороссийска,
Майкопа, Таганрога, Тольятти, Самарской области и, конечно
же, хозяева соревнований - Сочинцы. Иппотерапия - это лечеб-
ная верховая езда для детей с отклонениями в состоянии здо-
ровья, ребенку одному не справиться, поэтому на соревнова-
ния прибыли и участники, и их родители и наставники.

В разделенном на сектора Иппоцентре места хватило всем:
на детской площадке малыши могли попрыгать на батуте, потис-
кать смирившихся с судьбой кроликов, на поляне за конюшнями
казак Павел Чужинов проводил мастер-класс по владению шаш-
кой, Андрей Трофимов обучал метанию спортивных ножей в

сделанную им мишень,
у конюшни под «подпе-
вание» жеребят шел
концерт. Казаки при-
везли с собой выставку
оружия и давали
подержать образцы
всем желающим.

Их оказалось мно-
го, и взрослые и дети с
удовольствием фото-
графировались со ста-

ринными казачьими шашками или с современными гранатоме-
тами, примеряли на себя папаху и бурку. Многие казаки взяли с
собой детей, ведь общение с животными и другими детьми дает
огромный положительный заряд, делающий жизнь ребенка
более яркой и насыщенной. Организовать для участников
соревнований праздничное настроение приехали народный
казачий ансамбль «Казачий Круг», вокальная группа «Братина» и
детки из ансамбля «Унисон».

В это же время на ипподроме проходили соревнования.
Дети особенные, поэтому к каждому необходимо было найти
свой подход - одних поддержать аплодисментами, с другими
общаться шепотом. Во время перерыва на обед привезли
огромный казан с пловом, который был моментально съеден
проголодавшимися детьми и взрослыми.

Много положительных эмоций особенные детки получили
во время награждения. Победители с удовольствием рассмат-
ривали медали и грамоты, всем остальным были вручены подар-
ки на память о таком чудесном спортивном празднике и госте-
приимном городе Сочи.
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Яна Образцова, соб. корреспондент ИА "Легитимист"

ТУЛА

ПАМЯТНИК ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II В ВЕНЁВЕ
12-го октября с.г. Тульский отдел Российского

Имперского Союз-Ордена, совместно с обществом
развития русского исторического просвещения
«Двуглавый Орел» приняли участие в установке памят-
ника императору Александру II, в г. Венёв, Тульской
области.

Напомним, подарить новую жизнь данной террито-
рии предложил краевед Денис Махель. В начале года в
районной администрации состоялось заседание совета
по развитию туризма. Денис Махель сообщил, что есть

меценаты, которые го-
товы за свой счет при-
обрести и установить
памятник Царю Осво-
бодителю - Императору
Александру II.

До революции таких памят-
ников в Веневском уезде было
установлено три: в Озеренской
слободе, в селах Васильевское
и Урусово. На вопрос: почему
именно у школы искусств,
Денис Махель ответил, что 17
августа 1837 года Александр II
посетил Венев и остался на ноч-
лег как раз в здании музы-
кальной школы.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ОТДЕЛА
В ноябре с.г. в модельной библиотеке имени. В.Ф. Руднева

в Туле состоялась рабочая встреча соратников Тульского отдела
Российского Имперского Союза-Ордена. На встрече присут-
ствовало руководство библиотеки, обсуждались вопросы
сотрудничества и ближайшие совместные мероприятия.
Поднимались вопросы более глубокого вовлечения учащихся
окрестных школ в патриотические мероприятия проводимые
библиотекой с помощью соратников Тульского Отдела. 

Отметили и приятную
дату:  65-летие образования
библиотеки и 10-летие при-
своения ей имени команди-
ра «Варяга» В.Ф. Руднева.
Начальник Тульского Отдела
Евгений Владимирович Була-
ев сердечно поздравил
сотрудников библиотеки и
вручил ценные подарки.

250-ЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
9 декабря в день 250-летия учреждения Императрицей

Екатериной II Ордена Св. Великомученика и Победоносца
Георгия, Тульский Отдел РИС-О провёл патриотическо-просве-

тительскую встречу с учениками центра образования номер 5
МБОУ СОШ 52.

В этом году мероприятие проходило в символичном месте,
в модельной библиотеке имени Георгиевского кавалера контр-
адмирала Российского Императорского флота, героического
командира крейсера «Варяг», В.Ф. Руднева.

Юным слушателям был представлен рассказ об историче-
ской ценности ордена, его выдающихся кавалерах и их герои-
ческих подвигах. Упомянуты в рассказах и земляки - Туляки обла-
датели Георгиевских крестов. В ходе встречи были продемон-
стрированы фото и видеоматериалы.

Соратниками РИС-О, были приглашены для участия пред-
ставители других организаций, таких как «Тульское Дворянское
Собрание», историческое общество «Мемориал», молодежной
организации «Восхождение», с которыми ведётся активное
взаимодействие.

Юное поколения активно участвовало в ходе встречи, зада-
вали интересные вопросы, а организаторы искали на них отве-
ты. Обсуждались события давно ушедших лет. Детям был пред-
ставлен определенный исторический этап Имперской России и
как один из ярких представителей - казачество того времени, в
обмундировании и снаряжении. Познавательный рассказ об
истоках праздника Дня Георгиевских Кавалеров произвёл
неизгладимое впечатление на собравшихся.

В преддверии дня празднования 250-летия учреждения
Ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия соратни-
ком Тульского отдела РИС-О К.В. Алексеенко была проведена
тематическая беседа для студентов колледжа, посвящённая Дню
георгиевских кавалеров.

САРАНСК

ДЕНЬ ПАМЯТИ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

4 ноября
2019 г. в рамках
просветительских
м е р о п р и я т и й
приуроченных к
празднику Казан-
ской иконы Бо-
жией Матери в
помещении биб-
лиотеки Саран-
ской духовной
семинарии Нача-
льник РИС-О Д.А. Сысуев, по приглашению руководства семи-
нарии, выступил с беседой о духовном значении этого празд-
нования и его исторических основаниях.

Особый акцент был сделан на событиях 1612 - 1613 годов,
значимости самоотверженных деяний наших предков, которые
в условиях Смуты нашли в себе мудрость сплотиться на основе
фундаментальных оснований русской жизни - Православной
веры, идеи самодержавной власти и любви к своему Отечеству.
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Именно на этом пути они смогли обрести подлинное единение
и через акт покаяния в грехах клятвопреступлений и цареубий-
ства пришли к восстановлению русской государственности и
возрождению страны.

В заключение беседы студентам семинарии был показан
документальный фильм, посвящённый Казанской иконе Божией
Матери "Святое знамение России".

101-Я  ГОДОВЩИНА  ОКОНЧАНИЯ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

10-го ноября 2019 г.,  в 12:00  в Свято-Фёдоровском
кафедральном соборе г. Саранска в преддверии 101-й годов-
щины окончания Первой мировой войны, которую наши пред-
ки именовали Второй Отечественной, состоялось поминовение
русских воинов, её участников, на поле брани за Веру, Царя и
Отечество живот свой положивших.

Поддержав инициативу Русского Обще-Воинского Союза,
на панихиде совместно вознесли молитвы о павших русских
героях казаки Саранского хуторского казачьего общества
«Троицкое» во главе с атаманом В.С.Рыбиным, соратники
Саранского отдела Российского Имперского Союза-Ордена и
члены Саранского отделения Общества русского историческо-
го просвещения "Двуглавый орёл" во главе с Начальником РИС-О
и руководителем отделения Д.А. Сысуевым, члены Мордов-
ского регионального отделения Российского Дворянского
Собрания во главе с его Предводителем В.В. Чернавиным,
отряд кадет «Ермоловец» под руководством наставника М.Ю.
Новикова, а также прихожане храма.

После богослужения состоялось возложение цветов к
памятнику героям Первой мировой, расположенному рядом с
собором в центре Саранска. В предварившем возложение цве-
тов слове Д.А. Сысуева было отмечено, что «хотя в результате
большевицкого переворота Россия была выбита из числа стран
победительниц в этой войне и лишена плодов победы, но жерт-
венный подвиг её героев, наших с вами предков, навсегда оста-

нется в сердцах благодарных потомков. Вклад России в общую
победу над Германией и её союзниками был определяющим. И
всё-таки, несмотря ни на что, была русская воинская часть, кото-
рая не изменив своему долгу, одной из первых вступила на
землю поверженной Германии и фактически спасла Францию от
поражения. Это часть Русского экспедиционного корпуса в
лице Русского Легиона Чести, который поистине спас честь
русского христолюбивого воинства».

Мы помним о вашем подвиге, русские герои! Мы гор-
димся вами!

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЗЕМЛИ

МОРДОВСКОЙ»
25 ноября с.г. в 13.00  в Большеигнатовском ДК Республики

Мордовия состоялась научно-практическая конференция
«Подвиг Новомучеников и Исповедников земли Мордовской»,
которая прошла в рамках регионального этапа XXVIII
Международных Рождественских образовательных чтений.

Открыл торжественное мероприятие Преосвященнейший
Вениамин, епископ Ардатовский и Атяшевский. Всех участников
конференции тепло приветствовала Глава Большеигнатовского
муниципального района Т.Н. Полозова. В ходе научной работы

конференции с докладами выступили:  доктор исторических
наук, профессор кафедры экономической истории и информа-
ционных технологий МГУ им. Н.П. Огарева О.И. Марискин на
тему «Русская Православная Церковь в годы коллективизации»;
доктор философских наук, кафедры философии МГУ им. Н.П.
Огарева М.А. Елдин на тему «Православная традиция святости и
русский византинизм в Мордовии»; начальник Российского
Имперского Союз-Ордена, доцент кафедры гуманитарных дис-
циплин Саранской духовной семинарии, кандидат философских
наук Д.А. Сысуев на тему «Духовный подвиг Новомучеников и
его значение для будущего России»; а также кандидат историче-
ских наук, профессор кафедры философии МГУ им. Н.П.
Огарева А.И. Белкин на тему «Русская Православная Церковь в
годы Великой Отечественной Войны».

В своём выступлении Начальник РИС-О в частности отме-
тил, что  "современный этап нашего общественного развития со
всей остротой ставит для всех нас задачу вернуться к самим
себе, к тому неискажённому нашему духовному естеству, кото-
рым при всех несовершенствах, характеризовалась жизнь
наших предков в Исторической России. Наша насущная задача
– снова стать русскими православными людьми, выйти из
последствий этой окаянной смуты. А это невозможно сделать,
пока мы, говоря словами выдающегося русского православно-
го мыслителя ХХ века И.А. Ильина, «не отделим честно и чётко
правду от лжи, и не начнём стойко и мужественно выговаривать
правду».

В деле поиска верного пути, бесценным укрепляющим под-
спорьем является для нас великий сонм новомучеников и испо-
ведников Российских, твёрдо стоявших в Истине, сохранивших
верность Богу и живших по Его святым заповедям. Именно они
дают нам достойнейший пример, говорящий кроме всего про-
чего и о том, что не вся Россия предала Христа за тридцать
серебряников, что не просто так Россия столетиями именова-
лась Святой Русью. Великие потрясения и гонения стали суро-
вым экзаменом на духовную зрелость нашего народа. И Русские
люди в значительной своей части с великим достоинством
выдержал этот экзамен, сохранив верность Христу. Такого оби-
лия прославленных святых мучеников богоборческих времён
ХХ века не знала Русская Земля за всё время своего историче-
ского бытия".

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

30 ноября в 12.00 в г. Саранске в актовом зале при Свято-
Фёдоровском кафедральном соборе состоялась торжествен-
ная церемония награждения участников и призёров XV
Всероссийского историко-литературного конкурса с междуна-
родным участием памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя.

Данный конкурс проводится с благословения правящего
архиерея Саранской епархии начиная с 2004 года по инициа-
тиве Российского Имперского Союза-Ордена при участии
Мордовского регионального отделения Российского Дворян-
ского Собрания и отдела по религиозному образованию и кате-
хизации Саранской епархии. С этого года в число соорганиза-
торов конкурса вошло Саранское региональное отделение все-
российского Общества развития русского исторического про-
свещения «Двуглавый орёл». Алексеевский конкурс имеет
рекомендации городского управления образования г.о.
Саранск, а также Министерства образования Республики
Мордовия. В этом году он прошёл под общим названием «Не в
силе Бог, а в правде!» и был посвящён 100-летию памяти
Великих Князей Петропавловских мучеников. К участию в кон-
курсе было допущено 33 работы учащихся из различных учеб-
ных заведений Мордовии, а также Тульской, Воронежской и
Ульяновской (Симбир-
ской) областей.

Актовый зал, где
проходила церемония,
традиционно был офор-
млен в духе Российской
Имперской традиции.
При входе вошедших
встречала специально
подготовленная к этому
дню фотовыставка из
пяти стендов под назва-
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ниями: “Алексеевский
историко-литератур-
ный конкурс 2004-
2019”, “Великий Князь
Димитрий Константи-
нович: восхождение к
святости", "Российский
Императорский Дом:
история продолжает-
ся", а также “Россий-
ский Имперский Союз-
Орден: 90 лет служе-
ния Вере, Царю и
Отечеству” и "Саран-
ский отдел РИС-О: 20
лет служения". В зале
присутствовали участ-
ники конкурса, их пе-
дагоги и родители, а
также представители СМИ.

В начале церемонии была
пропета молитва "Царю Небес-
ный" и исполнен русский нацио-
нальный гимн "Боже, Царя
храни!". Торжественное собра-
ние открыл Начальник Россий-
ского Имперского Союза-
Ордена, руководитель Саран-
ского отделения Общества раз-
вития русского исторического
просвещения «Двуглавый орёл»
Д. А. Сысуев, после чего был
показан пятиминутный сюжет посвящённый памя-
ти Св. Мученика Цесаревича Алексiя. Затем веду-
щим была представлена красочная презентация
посвящённая Алексеевскому конкурсу и его ини-
циатору.

Были представлены члены конкурсной
комиссии, прозвучали приветственные слова от
организаторов и почетных гостей конкурса.
Перед собравшимися выступили: проректор по
воспитательной работе Саранской духовной
семинарии протоиерей Павел Горбунов, кото-
рый передал присутствовавшим на церемонии
благословение Высокопреосвященнейшего Зиновия митропо-
лита Саранского и Мордовского и подчеркнул значимость
обращения к памяти Царской Семьи; Начальник отдела инфор-
мационно-методического центра городского управления обра-
зования И. Е. Родькина, отметившая большое значение прово-
димого конкурса в деле духовно-нравственного воспитания
учащихся и пожелавшая конкурсу дальнейших успехов; предста-
витель конкурсной комиссии Алексеевского конкурса кандидат
богословия протоиерей Алексий Пенькевич, который поделил-
ся своими впечатлениями и размышлениями по итогам состо-
явшегося конкурса. В завершение прозвучало выступление
Начальника РИС-О, руководителя Саранского отделения
Общества развития русского исторического просвещения
«Двуглавый орёл» Д. А. Сысуева.

После этого состоялось вручение грамот и призов участ-
никам и призерам XV-го Алексеевского конкурса. В младшей
возрастной группе (1-8 классы) обладателями III-й премии стали
ученица 4 кл. Саранской СОШ №27 Юсупова София, предста-
вившая на конкурс работу на тему "Что я могу сделать для воз-
рождения России" и Лазарев Александр ученик 8 кл. СОШ №18
г. Ульяновска (Симбирска)за сочинение на тему: «Подвиг Святых
Царственных Мучеников в моём сердце». Обладателем I-й пре-
мии стала ученица 5 кл. Кемлянской СОШ Ичалковского района
Республики Мордовия Бутяйкина Александра за написанное
стихотворение под названием «Обращение к Государю».

В старшей возрастной группе обладателем III-й премии
стала  ученица  9  кл.  Большеигнатовской   СОШ   Большеигна-
товского района РМ Калякова Александра за оригинальную
работу на тему: "Разговор с портретом", посвящённую
Государыне Александре Фёдоровне. II-й премии была удостое-
на ученица 11 кл. Ардатовской СОШ г. Ардатова Ларкина Ели-

завета за работу на
тему: "Верные до
конца". Обладателем
I-й премии и одновре-
менно гран-при кон-
курса стала ученица 10
кл. СОШ №38 г.
Саранска Бахметьева
Жанна за эссе на тему
"И с каждым годом
жжёт меня сильней
осколок старой взо-
рванной России".

Помимо грамот,
каждый участник полу-
чил в подарок от орга-
низаторов памятный
бокал с Имперской

символикой и юбилейный сбор-
ник РИС-О. Призёры конкурса,
помимо того были поощрены
уникальными книгами посвящен-
ными памяти Святых Царственных
Мучеников и сохранившим им
верность верноподданным, а
также стильными футболкамиполо
с символикой Общества «Двугла-
вый орёл». Именно благодаря
участию Общества «Двуглавый
орёл» в качестве гран-при побе-
дителю конкурса был вручен
современный ноутбук.

Трогательным украшением конкурса и самой
церемонии стало участие в ней целой семьи
Поповых из г. Инсара. Четыре сестры
Александра, Ольга, Марина и Наталья предста-
вили на конкурс свои стихотворные работы и
хотя они не стали призёрами, но организаторы
посчитали необходимым поощрить такой
искренний порыв конкурсанток вручением им
большого образа Св. Царственных Мучеников
как олицетворения лучших семейных ценностей
и Небесных покровителей самого института
семьи.

В конце церемонии от лица организаторов конкурса были
вручены благодарственные письма учителям. Их были удостое-
ны: учитель русского языка и литературы МБОУ «Ардатовская
СОШ» г. Ардатова госпожа Никитина Е. А., а также учитель
начальных классов МОУ «СОШ №27» г. Саранска госпожа
Кирдяшкина Н. Ф. 

Высокой награды от Министерства образования - почётной
грамоты за подписью Министра образования Республики
Мордовия Г. А. Явкиной была удостоена учитель истории и
обществознания МОУ “СОШ с углубленным изучением отдель-
ных предметов №38” г.о. Саранск госпожа Иванова В.И.

Торжественная церемония завершилась общим фото-
графированием.

ÑÂ. ÖÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ-ÌÓ×ÅÍÈ×Å ÀËÅÊÑIÅ, ÌÎËÈ ÁÎÃÀ Î ÍÀÑ!
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ДЕНЬ СВ. ГЕОРГИЯ

8 декабря 2019 г. в преддверии празднования 250-летия
учреждения Государыней Императрицей Екатериной II высшей
военной награды Российской Империи Ордена святого
Победоносца и Великомученика Георгия, по инициативе
Саранского отдела РИС-О и Саранского регионального отделе-
ния Общества развития русского исторического просвещения
«Двуглавый орёл», состоялось поминовение предков, просла-
вивших своими воинскими подвигами нашу Родину.

В Свято-Фёдоровском кафедральном соборе, сразу после
Божественной литургии, Высокопреосвященнейшим Зиновием
митрополитом Саранским и Мордовским в сослужении сонма
духовенства была отслужена лития по георгиевским кавалерам.
За богослужением молились саранские Имперцы и представи-
тели Общества развития русского исторического просвещения
"Двуглавый орёл" во главе с Начальником РИС-О и руководите-
лем регионального отделения Д.А. Сысуевым, представитель
военного комиссариата Республики Мордовия, Предводитель
Мордовского регионального отделения Российского
Дворянского Собрания В.В. Чернавин, представители
Саранского городского казачьего общества «Свято-
Предтеченское» и Русского Обще-Воинского Союза, а также
многочисленные прихожане собора.

После богослужения состоялось возложение цветов к
памятнику Героям первой мировой войны, где в качестве про-
образа русского солдата изображена фигура полного георги-
евского кавалера - Сергея Леонтьевича Потешкина.

СЕВЕРО?ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ВО ГДОВЕ

6 октября с.г. Генеральный представитель РИС-О в Европе,
Антон Сергеевич Громов принял участие в торжественном
открытии памятного знака в честь участников Первой Мировой
войны во Гдове (Псковская обл.). 

Этот проект был осуществлен в сотрудничестве с гдовским
краеведческим музеем. Помимо памятного знака, ведется рабо-
та по установлению имен уроженцев Гдова и уезда -- участников
Первой Мировой Войны. В Великую войну 1914-18 годов с
Гдовщины ушло на фронт около 18 тысяч человек. Уже установ-
ленно более 1 000 имен. Баварским представительством пере-
даны в музей ряд материалов (фото, открытки, карта) для выстав-
ки об этой войне, иллюстрирующие германскую сторону.

Помимо этого, ведется сбор
материалов по истории 272-го
Гдовского пехотного полка.

Открытие и освящение
памятного камня состоялось
после воскресной службы в
соборе (сам знак, как и собор,
находятся на территории
Гдовской крепости). Собралось
около 60 человек, причем

почти треть составляли дети. Одна женщина привела внучку и
принесла фото своего деда Михаила Петровича Дмитриева,
участника Первой Мировой.

С приветственными речами выступили Директор краевед-
ческого музея Н.Л. Сингатуллова, Глава администрации  Ю.С.
Павлов, краевед Н. Баклагин, протоиерей Сергий Олисов и
Старший Соратник-Руководитель РИС-О А.С. Громов. На откры-
тии присутствовал прибывший из СПб Начальник Санкт-
Петербургского округа Национальной органзации Витязей, В.Г.
Гаврилов. После освящения знака, была сделана  общая фото-
графия с Имперским флагом. 

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ КРЕСТ НА ПУЛКОВКИХ ВЫСОТАХ
Уничтоженный вандалами "Крест Юденича" вновь стоит на

Пулковских высотах. Новый крест был изготовлен и установлен
Сотрудником Санкт-Петербургского отдела РИС-О Эльдаром
Радиковичем Насыповым.

4 ноября 2019 года, в
день чествования иконы
Казанской Божией Матери,
был открыт и освящен по-
клонный крест на Пулков-
ских высотах. Именно отсю-
да, 20 октября 1919 года,
воины Северо-Западной ар-
мии генерала Н.Н. Юденича
смортели на город Св.
Петра и на блистающий в
лучах осеннего солнца купол
Исаакиевского собора. Этот
день остался для белых доб-
ровольцев самым светлым,
самым счастливым воспоми-
нанием:

"Конечно, под Питером
белые были разбиты. На них
навалилась сила, в несколько
раз превосходившая их. Обычно в таких случаях начинается
паника, развал. И вот в Ямбурге дня за два до его занятия крас-
ными мне случилось встретиться с частью, сильно потрепанной
где-то под Павловском или Гатчиной. Кажется, она называлась
десантным полком (отрядом, составленным из добровольцев
команд бронепоездов, насчитывал около130 бойцов -- ред.).
Среди моих спутников с нашего бронепоезда оказались друзья
– приятели этих «десантников».

Пошли разговоры. «Десантники» не помнили своего раз-
грома. В их рассказах, серых солдат, был какой то восторг, экс-
таз. - Мы были у самой Нарвской заставы… Мы видели Исаакия,
как на ладони… А как мы задали красным у Пулкова! … и т.д.

На вопрос, где такой то и такой, кто-то из приятелей отве-
чал – «убит», «пропал без вести», «тяжело ранен». Ответы звуча-
ли почти радостно. Это, мол, всё мелочь, «а вот как мы брали
Царское Село…». Великолепный дух армии не пострадал от
поражения и отступления и сохранился до конца", - вспоминал
один из них...

Первый поклонный крест был открыт на Пулковской горе
21 июня 1991 г.  Крест был сделан из дерева и выкрашен белой
краской. Его высота составляла 7 метров. На кресте была уста-
новлена икона с изображением Георгия Победоносца, а рядом



размещалась информационная доска с надписью: «Помяни их,
Господи, в царствии Твоем». Вокруг него развернулась непри-
миримая борьба. За прошедшие годы, красные одинадцать (!)
раз уничтожали поклонный крест. Но всякий раз монархисты,
русские патриоты, восстанавливали его. Тем самым доказывая,
что память о Белых Героях и их жертвенном подвиге жива.

ОЧЕРЕДНЫЕ СОЛОНЕВИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
24 ноября 2019 года  в Санкт-Петербурге в конференц-

зале главного здания Российской Национальной библиотеки
состоялась XVII научно-практическая конференция «И.Л.
Солоневич – идеолог Народной Монархии».

Это ежегодное мероприятие, посвященное изучению
жизни и творчества выдающегося русского мыслителя, писателя
и журналиста Ивана Лукьяновича Солоневича (1891-1953),  вот
уже 17-й раз проводится Российским Имперским Союзом-
Орденом и редакцией независимой православно-
монархической газеты «Монархистъ».

Началась конференция с молитвенного
поминовения раба Божия Иоанна и членов
его семьи братьев Всеволода и Бориса,
погибшей от рук большевиков-террори-
стов жены Тамары и сына Юрии. Затем
были заслушаны доклады, встретившие
живой отклик присутствовавших.

Со взглядами Ивана Лукьяно-
вича на вопрос о национальной дик-
татуре, неприятием им подмены
такой диктатурой идеи возрожде-
ния народной монархии, участни-
ков форума познакомил генераль-
ный секретарь Российского Им-
перского Союза-Ордена А.Ю.
Сорокин.

Затем аспирант кафедры
иберо-романского языкознания
филологического факультета
Московского государственного
университета И.В. Стефанчиков
выступил с докладом на тему  «И.
Л. Солоневич и «Наша Страна» о
правлении Франсиско Франко».

Следующим докладчиком был
кандидат исторических наук, член
редакционной коллегии газеты «Мо-
нархист» С.А. Маньков,  доклад ко-
торого «Служба Бориса Солоневича в
рабоче-крестьянском красном флоте»
был посвящен новым материалам о брате
Ивана Лукьяновича Борисе.

Экономические воззрения И. Л. Соло-
невича проанализировал кандидат экономиче-
ских наук, доцент Северо-Западного института
управления РАНХиГС И.А. Бобров.

Интереснейшая тема «Иван Солоневич о «еврейском
вопросе» была раскрыта заместителем редактора газеты
«Монархистъ» И.П. Ворониным.

Участников конференции приветствовал режиссер посвя-
щенного Ивану Солоневичу документально-публицистического
фильма «Последний рыцарь Империи» С.Г. Дебижев, рассказав-
ший о перспективах солоневической темы в современном рос-
сийском кинематографе.

В кулуарах конференции участники смогли приобрести
последние номера газеты "Монархистъ", книги братьев
Солоневичей, посвященную Ивану Лукьяновичу и его семье
литературу, в том числе традиционно издаваемые по результа-
там конференций сборники.

250-ЛЕТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОРДЕНА
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

250 лет назад для отличия офицеров за заслуги на поле боя
и выслугу в воинских чинах Императрица Екатерина II учредила
высшую военную награду Российской империи. Награждались
орденом также и представители военного духовенства.
Всего Орденом награждено более 10 тысяч человек. Второй

степени Ордена были удостоены 125 человек, первой, высшей
степени Ордена – всего 23 человека, из них только четверо, в
том числе генерал-фельдмаршалы светлейший князь Михаил
Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский и князь Михаил
Богданович Барклай-де-Толли, стали кавалерами всех чеырех
степеней.

В 1807 году к Ордену был причислен Знак отличия
Военного ордена Святого Георгия (Георгиевский крест), кото-
рый носился на ленте тех же цветов, что и Орден. Знак отличия
Военного ордена являлся высшей наградой для нижних чинов
(солдат и унтер-офицеров) за боевые заслуги и за храбрость,
проявленную против неприятеля. Этой наградой были отмечены
более миллиона наших соотечественников. 

В Российской Федерации Орден Святого Георгия, включая
Георгиевский крест, был восстановлен в 1992 году, а с 8 августа

2000 года он стал высшей военной наградой страны.
Кавалерами возрожденного Ордена стали к настоя-

щему времени 19 человек.
В день Георгиевских кавалеров,  9 декаб-

ря, главные торжества прошли в Санкт-
Петербурге – городе, где был основан

Орден. При участии чинов Русского
Обще-Воинского Союза, Российского

Имперского Союза-Ордена, регио-
нального представительства обще-
ства «Двуглавый Орел», представи-
телей Российского и Санкт-Петер-
бургского Дворянских собраний,
а также группы кадет 1-го кадет-
ского корпуса - в Казанском
соборе отслужили панихиду по
георгиевским кавалерам. Собор
выбран неслучайно: здесь по-
коятся останки самого знамени-
того и первого полного кавале-
ра Ордена – Михаила Илларио-
новича Голенищева - Кутузова.
После панихиды на его могилу
были возложены цветы.

Как отметили организаторы
торжества: «нужно, чтобы макси-
мально больше людей узнавали не

только героев Великой Отече-
ственной войны, но и героев про-

шлого. Соответственно, в таком
городе, как Санкт-Петербург, это

имеет большое значение, потому что
город напитан героями, героями

Первой Мировой, героями прошлых
войн» (А. Бикеев, руководитель региональ-

ного отделения общества «Двуглавый
орел»).

Еще до панихиды в Казанском соборе участники
торжества посетили Румянцевский сад, где были возло-

жены цветы к обелиску П.А. Румянцеву - Задунайскому – перво-
му кавалеру ордена Св. Георгия 1 степени. Присуждена награда
генерал-аншефу была за победу в сражении при Кагуле, где 17
тысяч русских пехотинцев и несколько тысяч регулярных кавале-
ристов разгромили объединенную турецко-татарскую армию в
180 тыс. человек.

ÒÎËÜÊÎ ÖÀÐÜ ÑÏÀÑÅÒ ÐÎÑÑÈÞ ÎÒ ÍÎÂÎÃÎ ÏÀÐÒÈÉÍÎÃÎ ÐÀÁÑÒÂÀ
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У Господа Бога нет мертвых, для Него мы вечно живы.  Вот
таким в нашей памяти навсегда останется дорогой батюшка,
о. Константин.

Буквально за несколько дней до своей кончины духовник
Ордена отметил свой 80-летний юбилей, по случаю которого
ему было направлено поздравление.

ÍÀØÀ ÏÎÁÅÄÀ ÄÀÑÒ ÑËÀÂÓ È ÂÅËÈ×ÈÅ ÐÎÑÑÈÈ!
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Траурное извещение от Начальника
Российского Имперского Союза-Ордена

02.12.2019

С глубоким прискорбием сообщаю, что сегодня
2 декабря 2019 г. в Санкт-Петербурге отошел ко Господу

наш дорогой соратник, добрый пастырь,
Член Верховного Совета РИС-О

митрофорный протоиерей о. Константин Фёдоров.

На 81 году жизни после тяжёлой и продолжительной
болезни Господь призвал его к себе. Для всех нас,

всего Российского Имперского Союза-Ордена
это невосполнимая и горькая утрата.

Выражаю мои искренние соболезнования сыновьям
о. Константина, всем его родным и близким.

Прошу ваших молитв о новопреставленном
рабе Божием протоиерее Константине,

да упокоит Всемогущий Господь его душу
в селениях праведных.

Сегодня, 27 ноября 2019 г., исполнилось 80 лет со дня рождения одного из старейших членов Российского Имперского
Союза-Ордена, члена Верховного Совета, митрофорного протоиерея Константина Фёдорова.

Поздравляем нашего Имперского батюшку со славным Юбилеем.
Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Константин!

Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой – 80-летием со дня рождения.
В Священном Писании долголетие является особым благословением Божиим за верность Господу и исполнение Его запове-

дей. Годы умножаются праведностью, и она приносит обилие и благоденствие (Пс. 91:14-15).
За минувшие годы Господь судил Вам многое сделать и пережить, однако во всех жизненных обстоятельствах Вы всегда

являли пример стойкости и мужества, верности Православию и своему призванию.
Ваша жизнь - непрестанное благодарение Богу, которое Вы, обладая неутомимой энергией, совершали в разных землях и в

разные исторические эпохи, неизменно полагая силы и таланты для проповеди Евангелия, в том числе примером собственной
жизни. Ваше возвращение на Родину, где Вы уже не одно десятилетие жертвенно окормляете верных духовных чад, является
образцом истиной любви к Отечеству, ко всем русским людям, жаждущим Божией Правды.

Сочетая в себе богатую внутреннюю культуру и любовь к Церкви, Вы по праву считаетесь хранителем традиций самоот-
верженного ревностного пастырского служения в Господе Иисусе Христе.

В день Вашего юбилея, конечно же, следует сказать о том, что на протяжении всей жизни Вы остаетесь верным
Российскому Императорскому Дому.

Вот уже двадцать лет прошло с того момента, как Вы вошли в состав Верховного Совета старейшей русской монархической
организации, Российского Имперского Союза-Ордена. В его рядах Вы с 1956 года твёрдо и неустанно продолжаете служение
Российскому Императорскому Дому, о здравии которого Вы, как мы все знаем, ежедневно возносите ко Господу горячие
молитвы. Ваш молитвенный подвиг поддерживает и нас, Имперцев.

С чувством глубокой и искренней благодарности, от имени всех Имперцев и единомышленников, желаем Вам, дорогой отец
Константин, крепости духовных и телесных сил, помощи Божией в дальнейших трудах на благо Святой Церкви, Российского
Императорского Дома и нашего Отечества. Молитвами нашего небесного покровителя, святого преподобного Сергия Радонеж-
ского, святых царственных мучеников, святых праведного Иоанна Кронштадтского и святителя Иоанна Шанхайского да хранит
Господь Вас в здравии на многая лета.

Члены Верховного Совета Российского Имперского Союза-Ордена
Георгий Куманский   Дмитрий Сысуев   Борис Туровский   Андрей Сорокин    Сергей Киселев   Антон Громов   Иван Подвалов

27 ноября 2019 года


