
помочь миллионам преследуемых и
обездоленных. Ныне, по милости
Божией,  наша связь с Отечеством вос-
становлена, и появилась возможность
шаг за шагом восстанавливать традиции
нашего социального служения. От
наших преданных друзей, от всех
соотечественников, верных заветам
предков, я ожидаю, прежде всего, уча-
стия в благотворении. И именно к ним я
обращаюсь теперь с призывом про-
явить особенное усердие в помощи
пострадавшим от раздора в Украине.

Масштабы трагедии таковы, что
действенную поддержку можно оказать,
лишь объединяя усилия. Никто в оди-
ночку, независимо от  степени влиятель-
ности и богатства, не способен решить
проблемы граждан Украины, покинув-
ших родные места или оставшихся на
руинах и пепелищах. Поэтому важен
любой вклад. Каждому из нас доступно в
меру сил и возможностей внести лепту в
труды религиозных, благотворительных
и общественных организаций, стараю-

щихся  облегчить участь  пострадавших  от  губительного   кон-
фликта.

Благодарю всех, кто откликнется на мою просьбу. Молюсь
об Украинском народе - о упокоении павших, о выздоровлении
раненых, об укреплении сил гонимых, о вразумлении поддав-
шихся духу агрессии, экстремизма и ксенофобии, о прекраще-
нии насилия и о водворении мира и спокой-
ствия в Украине.

На подлинном собственною Ее
Императорского Высочества рукою
подписано:

МАРИЯ

Мадрид,  25 июня/8 июля 2014 года
Свв. мчц. Леониды, Ливии и Евтропии

ХРИСТОСЪ РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!

О Б Р А Щ Е Н И Е
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО

ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ

МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ ГУМАНИТАРНОЙ

КАТАСТРОФЫ НА ЮГО-ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ

Вновь и вновь глубокой болью
отзываются в моем сердце сообщения
о братоубийственной гражданской
войне, терзающей Украину.

Увы, несмотря на все усилия,
предпринимаемые главами госу-
дарств, дипломатами, религиозными и
общественными деятелями России и
многих стран, противостояние про-
должается. Его жертвами становится
всё большее количество мирных граж-
дан, и, что самое ужасное – совер-
шенно беззащитных детей, женщин и
стариков. Происходящее уже можно
расценивать как гуманитарную ката-
строфу, а по мере наступления холо-
дов в осенне-зимний период разруше-
ние инфраструктуры ряда городов и селений приведет к еще
более тяжким невзгодам.

То, что происходит сейчас на украинском Юго-Востоке – это
несчастье не только жителей данного региона и Украины. Это –
общая беда, чреватая страшными последствиями для всех братских
народов бывшей Российской Империи и СССР, а в конечном итоге
– для Европы и всего мира.

Ненависть, жестокость, произвол и беззаконие, являющиеся
неизбежными составляющими всех смут, сеют смерть, обрекают
большинство выживших людей на разорение и унижение в своей
собственной стране или на скорбную участь беженцев.

Российский Императорский Дом, переживший революцию
1917 года и многолетнее изгнание, знает о таких мучениях не пона-
слышке. Нашим предкам и родным довелось погибать самим,
видеть истребление дорогих людей, скорбеть из-за бессилия

С НАМИ БОГ!
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Циркуляр Верховного Совета РИСHО

и с Новым Годом
Поздравляем Е.И.В. Государыню Великую Княгиню Марию Владимировну и Е.И.В.

Великого Князя Георгия Михайловича, всех Имперцев, наших друзей и единомышленников с
радостным праздником Рождества Христова.  Желаем здоровья, сил и вдохновения в Новом
2015 году.

Прошел год памяти 700-летия со дня рождения нашего небесного покровителя преп.
Сергия Радонежского.  Да помогут нам его святые молитвы и молитвы сонма святых в земле
российской просиявших продолжить верное служение нашей заветной идее.

Бог всем в помощь! Верховный Совет
Российского Имперского СоюзаHОрдена

ССъъ РРоожжддеессттввооммъъ ХХррииссттооввыыммъъ!!



ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Завершающийся 2014 год ознаменовался поистине беспреце-
дентным событием для российских монархистов и сочувствующих:
снят документальный фильм о выдающемся русском мыслителе,
писателе и публицисте, идеологе Народной Монархии Иване
Лукьяновиче Солоневиче. 

Полнометражная лента «Последний рыцарь Империи» (режис-
сер Сергей Дебижев, продюсеры Алексей Тельнов и Михаил
Скигин) уже демонстрируется на больших экранах. Премьерные и
специальные показы в Санкт-Петербурге, Москве, Минске,
Екатеринодаре, Самаре, Ессентуках, Кенигсберге собирали вну-
шительную (особенно для документальной картины) аудиторию –
по 300-400 человек. 

Премьера в Первопрестольной намечена на декабрь, но неко-
торые столичные СМИ уже отметились рецензиями (о ведущих
петербургских и говорить не приходится). 

Больше всего показов было, конечно, в Северной столице.
Президентская библиотека, Константиновский дворец, Санкт-
Петербургская студия документальных фильмов, кинотеатры
«Родина» и Чайка» - на всех этих площадках после просмотра раз-

горались серьезные дискуссии о судьбах
Отечества, о Монархии, о патриотизме и
новой геополитической ситуации в мире.
Фильм о человеке, который ушел в мир иной
более 60 лет назад, оказался необычайно
актуальным. Таким, собственно говоря, оста-
ется и творчество Солоневича. 

Но фильм – не просто биографический.
Это рассказ о том, что происходило с нача-
ла ХХ века с Россией, да и со всем миром, на
примере одной человеческой судьбы.
Беспрецедентным фильм можно назвать еще

и потому, что «монархизм» в нем не просто историко-биографиче-
ский (пусть и не много, но ряд вполне профессиональных картин
такого рода уже есть). «Последний рыцарь Империи» - это фильм-
памфлет, декларирующий (чтобы не сказать пропагандирующий)
актуальность монархической идеи для России. 

Не случайно картину высоко оценили представили монархиче-
ского движения страны. Вот, например, что говорит Старшая
Соратница-Руководительница Российского Имперского Союза-
Ордена Ирина Федорова (урожденная Ржевская), кстати, крестная
дочь Татьяны Дубровской, супруги Всеволода Дубровского, второ-
го редактора газеты «Наша страна», основанной Иваном
Солоневичем: 

«Как потомок первой волны эмиграции (мои дедушка, бабушка
и отец с братом эвакуировались из Ялты вместе с Белой Армией)
сердечно благодарю режиссера и всю команду за уникальный
фильм. В эмиграции Иван Солоневич был настоящим героем. Не
было семьи, у которой на книжной полке не стояли бы книги
«Народная монархия» или «Россия в концлагере». Очень многие им
восхищались и с нетерпением ждали следующей статьи или книги.
Были и такие, кто с ним не соглашался, спорил, вел активную поле-
мику. Но все его знали. Идеи Ивана Солоневича не только были
центром дискуссий, но и являлись источником вдохновения для
молодого поколения монархистов. Так что его можно назвать
героем русской эмиграции. Кстати, в фильме очень хорошо пока-
зано широкое рассеяние русских беженцев – от Берлина и
Белграда до Парижа и Буэнос-Айреса – куда только судьба не
забросила русских, и всюду были основаны церковные общины,
музеи, общественные и просветительские организации. К
несчастью, часто не было единства, происходили междоусобицы и
разногласия, но идейное наследие русской эмиграции актуально по
сей день, что и подтверждает фильм об Иване Солоневиче». 

Весьма содержательное обсуждение состоялось на спецпока-
зе в Москве – в одном из крупнейших аналитических центров стра-

ны – Российском институте стратегических исследований.
Директор РИСИ Леонид Решетников вспоминает: «В 1990 году в
журнале «Наш современник» под названием «Дух народа» были
впервые опубликованы в России отрывки из книги Ивана
Солоневича «Народная монархия». Это было событие! Я – началь-
ник отдела в управлении внешней разведки, подполковник – и мне
звонит по оперативной связи сам руководитель генерал-лейтенант
Шебаршин. «Леонид, ты прочитал это?». Да, отвечаю. «Вот что
надо нашему народу». После этого я долго копался в архивах,
чтобы узнать как можно больше о Солоневиче. В результате под
псевдонимом Олег Алексеев опубликовал статью в приложении к
«Литературной России». Такие вот воспоминания навеял этот
фильм». 

Один из лидеров сопротивления в Новороссии Игорь
Стрелков отмечает: «Народная монархия» Солоневича – это та
живая струя, которая дошла до России и которая и сейчас жива. В
этом, по-моему, и был смысл его жизни. Он победил, его мысли в
новый переломный момент русской истории востребованы. У нас
сейчас 14-й год, скоро 17-й, что нас ждет? На мой взгляд, фильм
служит популяризации мыслей Солоневича и должен быть везде
показан. Солоневича нужно читать, читать и читать. Надо заставлять
читать его и наших чиновников, которые ничего не знают о нашей
истории. И сегодня и «Народная монархия», и фильм востребованы
как никогда». 

«Я прочитал «Народную монархию» 45 (!) лет назад.
Посмотрел фильм и захотелось перечитать», - говорит настоятель
храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве
протоиерей Дмитрий Смирнов. А значит свою главную задачу –
привлечь внимание к народно-монархическим идеям Солоневича –
фильм успешно выполняет. 

Главным консультантом и автором закадрового текста фильма
выступил заместитель редактора газеты «Монархист», автор книги
«Гражданин Империи. Очерк жизни и творчества Ивана
Лукьяновича Солоневича» Игорь Воронин. «Фильм получился пол-
нометражный, 82 минуты, это нетипично для современной кинодо-
кументалистики. Но даже при таком хронометраже многое не
вошло в картину. Слишком яркая и насыщенная биография у нашего
героя. Например, не прозвучало имя авиаконструктора Игоря
Сикорского, который разделял народно-монархическую идеоло-
гию Солоневича, и поддерживал его труд и морально, и материаль-
но. Не отражены ряд интереснейших дискуссий с представителями
правого лагеря русской эмиграции. Сильно сокращено описание
лагерной и «свободной» жизни в СССР. Не удалось коснуться и
непростых отношений с Династией. Ведь Солоневич резко крити-
чески относился ко многим позициям Императора в изгнании
Кирилла Владимировича, и особенно части его сторонников – мла-
дороссов. В то же время он твердо поддерживал и был настоящим
верноподданным его сына – Государя Владимира Кирилловича». 

Этот же момент отмечает, кстати, и директор Канцелярии Главы
Российского Императорского Дома Александр Закатов: «Фильм
мне в целом понравился. Но считаю, что дополнения о таком прин-
ципиальном для монархиста вопросе могли бы быть внесены. Для
оценки монархического деятеля это в самом деле важно. Ведь гово-
рится же о конфликте с РОВСом. И не говорится о том, что с клас-
сическими монархистами-легитимистами, верными Государю
Кириллу Владимировичу, у Солоневича тоже поначалу были слож-
ные отношения. Взаимные подозрения и различия в подходах к воз-
можности эволюции советского строя породили жесткую полеми-
ку. Но постепенно Солоневич приходит к убеждению, что монархия
может быть восстановлена только на основе исторического закона
о престолонаследии и выступает в защиту легитимизма, даже если
не во всем согласен со взглядами Главы Императорского Дома». 

Публицист и общественный деятель Александр Дугин говорит:
«С Сергеем Дебижевым мы знакомы очень давно. И должен сказать,
что и в те времена, когда вышел его знаменитый фильм «Два капита-
на – 2» он был консерватором. А относительно «Последнего рыца-
ря Империи» хотелось бы сказать вот что. Фильм показывает,
насколько патриотизм может быть красивым, эстетичным, «вкус-
ным». Ведь помимо идеологической составляющей это – произве-
дение искусства! Такие фильмы обязательно нужно показывать
нашей молодежи». 

Чтобы охарактеризовать художественные достоинства фильма
уместно привести цитату из обзора программы международного
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фестиваля «Послание к человеку» известного кинокритика Сергея
Шолохова (опубликовано в газете «Аргументы недели»): 

«Среди фильмов фестиваля был один, который стал художе-
ственным открытием личности человека, которого судьба-злодейка
занесла из благословенной Царской России в одинокий домик у
моря в стране Уругвай. Это русский мыслитель Иван Солоневич,
фильм о котором «Последний рыцарь империи» снял режиссер
Сергей Дебижев. Чтобы фильм не был скучным, режиссер подчер-
кивает черты от Остапа Бендера в своем герое. Зарабатывая на
жизнь после революции на юге России – то создавая артель рыба-
ков, то участвуя в атлетических поединках бродячих цирков (высту-
пал вместе с Поддубным!), он в конце концов оказывается в лагере,
заключенные которого строили Беломорско-Балтийский канал. Но,
«втерев» начальству идею проведения вселагерной спартакиады,
он, имея «вездеход», бежит с семьей в Финляндию по болотам и
топям. Там он пишет труд «Россия в концлагере», который пользо-
вался большой популярностью среди всех антисоветчиков...
Последнего теоретика монархизма в России режиссер Сергей
Дебижев назвал «последним рыцарем». Но при этом пообещал,
что приступает к подготовке игрового фильма об этом уникальном
человеке. Уверен, фильм может получиться просто сказочный,
какие только удивительные судьбы ни бросал на наковальню исто-
рии ХХ век». 

Режиссер Сергей Дебижев говорит, что как раз с идеи игро-
вого фильма все и началось, а именно речь шла (и идет сейчас) об
экранизации книги Солоневича «Россия в концлагере». Однако,
поразмыслив, продюсеры и режиссер решили, что сначала надо
познакомить как можно большее число людей с биографией глав-
ного героя. И, надо признать, им это уже удается. Если же докумен-
тальный фильм дойдет и до телеэкрана (а интерес со стороны веду-
щих российских каналов уже есть и переговоры ведутся), задача
будет решена на пять с плюсом. Кроме того, достигнута догово-
ренность с некоторыми кинотеатрами Москвы и Петербурга о про-
кате фильма, а это для документального кино по нынешним време-
нам большой успех. Так или иначе, а весной 2015 года Дебижев
предполагает начать работу над художественным фильмом.

В. Филимонов,

ОДНОЙ НОГОЙ В СССР

Имперский ответ на возвращение имени убийцы
Не секрет, что в нашей открытой, чуждой всякой конспирома-

нии стране излишняя, если можно так выразиться, непроницаемость
большинства официальных заявлений побуждает постигать действи-
тельные настроения властей по разного рода оговоркам. По мало-
значительным, на первый взгляд, документам. По якобы красно-
речивому молчанию. Увы, но многими они воспринимаются как
настоящие «сигналы сверху». «Сигналы», призванные ориентиро-
вать в том или ином идеологическом направлении. «Сигналы», поз-
воляющие судить о допустимой и, соответственно, безопасной сте-
пени провозглашенного Конституцией России идеологического
многообразия. К сожалению, «сигналы» эти, будучи достаточно
частыми, иногда настолько противоречивы, что не вызывают у
невзыскательной публики ничего, кроме растерянности и провоци-
руемой ею политической апатии.

Несмотря на внешний пиетет по отношению к Русской
Православной Церкви, прославившей в 2000-м году святого Царя-
мученика Государя Императора Николая II Александровича и
Членов Его Семьи, власти уже много лет игнорируют обращения
общественности о переименовании московской станции метро
«Войковская», названной именем одного из цареубийц. Это-де соз-
даст массу проблем, потребует замены вывесок, схем метрополи-
тена и тому подобное. Однако эти проблемы совершенно не поме-
шали переименовать в 2005 году станцию «Измайловский парк» в
«Партизанскую». Причем, как известно, в Измайловском парке
никто никогда не партизанил.

То, что названный в честь великой российской Императрицы
Екатеринбург является столицей области, названной большевиками
именем другого цареубийцы, Янкеля Свердлова, никого, кажется,
не волнует. Как и то, что нет никакого Ленинграда в окружающей
Санкт-Петербург области, носящей кличку третьего, главного царе-
убийцы, чье чучело, оскверняя русскую землю, бережно сохра-
няется, в том числе за счет потомков жертв созданного им кроваво-
го режима.

Впрочем, зачем далеко ходить. Совсем недавно, в сентябре
В.В. Путин посетил храм Живоначальной троицы на Воробьевых
горах в Москве и поставил свечку «за тех, кто пострадал, защищая
людей в Новороссии». Какой всплеск доверчивого патриотизма
вызвали эти несколько слов. Их восприняли чуть ли не признанием
«самопровозглашенных республик» (кстати, почему-то никто не
называет самопровозглашенными Соединенные Штаты Америки,
возникшие в результате войны сепаратистов против законного пра-
вительства, войны в которой им помогла царская Россия). И в то же
время совершенно официальное лицо подписывает от имени
нашей страны акт, в котором вместо Новороссии упоминаются
какие-то «отдельные районы Луганской и Донецкой областей
Украины». Тем же, кто «защищал людей в Новороссии», со стороны
недоговороспособного «представителя» Киева (совершенно част-
ного лица) обещана амнистия в стиле «не велит бить за старые дела,
а за новые велит ли бить иль нет, того в грамоте не сказано». При
этом, никто не дезавуировал такой односторонне Россию обязы-
вающий «документ». Особо сведущие утверждают, что в этом и
состоит «гениальный план», который, в отличие от известной дет-
ской игры, заключается в том, чтобы говорить и «да», и «нет».
Никто, мол, ничего не понимает и все, следовательно, боятся. Вот
такой несимметричный «вектор силы». Но разве не в правде сила?
Достойна ли такая хитромудрость великой державы? Не примут ли
её, наоборот, за проявление слабоволия и нерешительности?

Тем не менее, автор не является специалистом в международ-
ных отношениях. Быть может, внешнеполитического противника
допустимо вводить в недоумение. Быть может, не всегда полезна
прямота Царя-Миротворца и святославово «иду на вы».

Но для чего же нужны настолько же противоречивые сигналы в,
казалось бы, совершенно внутренних делах? С одной стороны,
принятие в российскую наградную систему орденов Святого
Андрея Первозванного и Святого Георгия, возвращение изображе-
ния крестов на знамена частей российской армии, серия офици-
альных, в том числе проводимых на самом высоком уровне меро-
приятий, посвященных 100-летию начала Великой, Второй
Отечественной войны, патриотический характер которой напрочь
отрицался большевиками в течение всего периода их открытого
правления.

С другой стороны, «сигналы» совершенно противоположные.
12 декабря 2012 года в своем Послании Федеральному Собранию
президент России В. В. Путин заявил о необходимости возрождения
Преображенского и Семёновского полков. Несомненный посыл к
восстановлению исторической памяти русского народа, возрож-
дению истинной России. И уже в апреле 2013 г. наименования двух
старейших полков Императорской гвардии были присвоены двум
частям современной российской армии. Однако, каким частям?
Имя славного Семеновского полка получил 1-й отдельный стрелко-
вый полк, ведущий свою историю от Охранной роты при управле-
нии коменданта Реввоенсовета, председателем которого был тогда
не кто иной, как Лейба Троцкий. В 1921 году эта часть, перефор-
мированная в батальон, принимала активное участие в подавлении
восстания тамбовских крестьян. Того самого народного антикомму-
нистического выступления, против участников которого будущий
«красный маршал» Михаил Тухачевский практиковал взятие в залож-
ники женщин, детей, стариков и, по примеру Фрунзе и Чапаева
(при «освобождении» ими Уфы), применял химическое оружие.

Преображенским полком стал именоваться 154-й отдельный
комендантский полк, созданный, в том числе, на основе возникшей
в 1944 г. роты первого полка 1-й мотострелковой ордена Ленина
дивизии им. Ф. Э. Дзержинского Внутренних Войск НКВД СССР.
Дивизия эта, в свою очередь, ведет свое начало от созданного в
1918 году 1-го автобоевого отряда при Всероссийском
Центральном Исполнительном Комитете. Фактически личной охра-
ны уже упоминавшегося Свердлова. В 1921 году этот «отряд»
вошел в состав Отряда особого назначения при Президиуме ВЧК,
впоследствии при Коллегии ОГПУ РСФСР, а с 1924 года – ОГПУ
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СССР. 17 июня 1924 года на базе отряда была создана Дивизия осо-
бого назначения (ДОН) при Коллегии ОГПУ СССР, получившая в
1926 году наименование Дивизии Особого Назначения при ОГПУ
СССР имени Ф. Э. Дзержинского. «Бойцы» этого соединения также
принимали участие в карательных операциях на Дону и в
Тамбовской области.

Присвоение наименований Петровских полков именно этим
частям, несмотря на мужество и героизм, проявленные в более
поздние периоды, обескуражило удосужившихся ознакомиться с
первыми страницами их истории.

И вот, новый к моменту написания данной статьи «сигнал». 22
сентября 2014 г. президент подписал указ о возвращении отдель-
ной дивизии МВД имени Дзержинского, которого она лишилась в
1994 году. В указе отмечается, что прежнее «почетное» название
было возращено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и муже-
ство, проявленные личным составом в боевых действиях по защите
Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных
конфликтов, учитывая заслуги в укреплении обороноспособности
государства».

Да, действительно, части дивизии принимали участие в спец-
операциях, которые имели место в Армении, Азербайджане,
Нагорном Карабахе, Средней Азии, Северной Осетии, Чечне,
Дагестане. За мужество и героизм, проявленные при выполнении
воинского долга тысячи бойцов и офицеров дивизии награждены
боевыми орденами и медалями, а 15 – удостоены звания Герой
Российской Федерации. Однако, возвращение соединению имени
лютого, с детства мечтавшего безнаказанно убивать «москалей»
ненавистника русского народа, ни в коем случае нельзя считать
особым, почетным отличием. Оправдание, таким образом, непо-
средственного зачинателя и возглавителя красного террора, жерт-
вами которого стали миллионы наших соотечественников, абсо-
лютно неприемлемо. В истории нашей страны немало черных, кош-
марных страниц, но почитание памяти «антигероев», мягко говоря,
не способствует столь чаемому народному единству.

Разве нет у нас общепризнанных примеров честного служения
Отчеству? Разве имена генералов Ермолова и Скобелева менее
почетны? Разве не они и их сподвижники явили настоящую славу
России, причем, в тех же самых краях, где пролили кровь солдаты и
офицеры дивизии? Впрочем, вряд ли имена истинных сынов Родины
будут соответствовать упоминаемым в названии дивизии Ленину,
Октябрьской революции и Красному знамени.

Как бы то ни было, «сигнал» дан, в том числе тем, кто, обращая
свои взгляды на Новороссию, лелеет надежду на окончательную
десоветизацию страны, на воскрешение Русской Православной
Державы, на возрождение её величия, являющегося залогом вос-
становления территориальной целостности России. Так что, не
время для политической апатии, господа… Отбоя не было!

Генеральный секретарь РИС-О А.Ю.Сорокин 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЪЕЗД РИС-О

Четвертый съезд Российского Имперского Союза-Ордена в
России, посвященный 700-летию со дня рождения пр. Сергия
Радонежского и 85-летнему юбилею РИС-О, успешно прошел в
Санкт-Петербурге с 31-го октября по 2-ое ноября с.г.  Участвовали
представители из многих городов России и из других стран.

Детальное описание съезда, различные выступления, обсуждаемые
вопросы и окончательные решения в скором будущем появится в
традиционном (третьем) юбилейном альбоме “Имперцы”.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
КИЕВ

НОВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

Соратниками Киевского отдела РИС-О выпущен следующий
номер журнала «Белая Гвардия» № 5

СОДЕРЖАНИЕ
СТОЯНИЕ В ВЕРЕ

Заявление Священного Синода
Русской Православной Церкви в
связи с событиями на Украине

Заявление Митрополита Илла-
риона в связи с продолжающимися
беспорядками на Украине
ЦАРСКОЕ СЛОВО

Обращение Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Госуда-
рыни Великой Княгини Марии Вла-
димировны по поводу событий в
Украине

Глава Дома Романовых Великая
Княгиня Мария Владимировна:

«Присоединение Крыма к России закономерно»
Обращение Главы Российского Императорского Дома Вели-

кой Княгини Марии Владимировны в связи с угрозой гуманитарной
катастрофы на Юго-Востоке Украины
ПРЕДЫСТОРИЯ СОБЫТИЙ:  СТОЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Машкин А.Н.  Жизнь – за русского Царя, или кровь Талергофа
к небу вопиет!
ПРЕСТУПЛЕНИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Глобалистская революция в Киеве
Преступления новых революционеров

ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ
Они намеренно приближают царство антихриста
Об осуждении
Церберы революции
Евромайдан и Реставрация

ВОЛГО-КАМСКИЙ

В ЕЛАБУГЕ СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ «ИМПЕРСКИЙ ФЛАГ»

Имперец Волго-Камского Отдела РИС-О, Руководитель
Православного молодежного движения «Аксиос» Елабужского бла-
гочиния Константин Сысоев провел просветительскую беседу с
православной молодежью города Елабуги, посвященную 100-
летию с момента учреждения Святым Царем-Мучеником Николаем
нового Русского национального флага. В ходе акции были розданы
информационные листовки РИС-О и наклейки с изображением
имперского флага.

ВОРОНЕЖ

ВОРОНЕЖСКИЕ МОНАРХИСТЫ ПОБЫВАЛИ НА ОТКРЫТИИ
ПАМЯТНИКА АЛЕКСАНДРУ II

На церемонии открытия среди почётных гостей присутствова-
ли Начальник Воронежского отдела РИС-О, Предводитель

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ
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Воронежского Губернского Дворянского Собрания, Геннадий
Николаевич Шимко и соратник РИС-О Сергей Георгиевич Соболев.
Господин Шимко зачитал собравшимся приветствие Предводителя
Российского Дворянского Собрания Олега Вячеславовича
Щербачёва. Председатель Президиума РМПД Сергей Михайлович
Чесноков зачитал поздравительный Указ от Е.И.В. Великой Княгини
Марии Владимировны. Под звуки оркестра к памятнику возложили
торжественно цветы гости и жители города.

Из светской хроники начала двадцатого века.
«3 мая 1912 года в центре Бутурлиновки Воронежской губер-

нии произошло большое и важное событие. В этот тёплый и сол-
нечный день много празднично одетых людей собралось на главной
площади слободы. От мала до велика, пришли сюда бутурлиновцы
в предчувствии праздника. Здесь состоялось торжественное откры-
тие памятника Императору АЛЕКСАНДРУ II. Жители увидели скульп-
туру, накрытую белым покрывалом и украшенную красочными гир-
ляндами. Когда покрывало опустилось, перед взором бутурлинов-
цев предстала  величественная фигура Императора, отлитая в брон-
зе».

В те годы, когда Россия отмечала 50-летие отмены крепостно-
го права, таких памятников АЛЕКСАНДРУ II было установлено по
всей Империи около трёхсот. В семнадцатом году их постигла
печальная участь. В Бутурлиновке памятник снесли, а позже на
постамент поставили Ленина. Потом “вождя” перенесли на другое
место, постамент переместили на свалку. В начале двухтысячных
годов дорожники случайно наткнулись на фундамент того первого
памятника. Местные краеведы обнаружили постамент, отреставри-
ровали и торжественно водрузили на историческое место. И вот    5
сентября с.г. на площади Воли в центре города Бутурлиновка
состоялось торжественное возвращение АЛЕКСАНДРА II. Как и сто
лет тому назад собралась общественность, руководство города,
меценаты. Глава администрации района Юрий Иванович Матузов
сказал речь,  и вот покрывало сброшено.  Скульптура АЛЕКСАН-
ДРА II опять предстала перед взором бутурлиновцев . Автором
этого изваяния стал воронежский скульптор Максим Иванович
Дикунов.

ТУЛА
РАБОТА ТУЛЬСКОГО ОТДЕЛА РИС-О

В первой декаде сентября Имперцы сдали кровь, продолжая
уже ставшую традиционной акцию «Имперский донор».

С 19 по 21 сентября Заместитель Начальника отдела Соратник
Евтеев А.В. и Казначей Бабенко Е.В. находились на Куликовом поле
и приняли участие в праздновании 700-летия преподобного Сергия
Радонежского и очередной годовщины победы русского оружия
над татаро-монгольским войском. На реке Смолке был установлен
Имперский флаг.

23 сентября Начальник отдела Алексеенко К.В. провел класс-
ный час для учащихся 5-го класса 52 средней школы г. Тулы. Тема
Куликовского сражения вызвала живой интерес среди учащихся.
Дети показали прекрасное знание материала. На классном часе
присутствовала сотрудник библиотеки имени В.Ф. Руднева, друг
нашей организации Елена Михайловна Овчинникова.

Также Тульский отдел оказался неравнодушным в жизни бежен-
цев из Новороссии. Для семьи Анастасии Гуровой из поселка
Снежное (двое детей) были закуплены учебники, тетради и другие
учебные принадлежности.

Начальник Тульского отдела К.В.Алексеенко 

САРАНСК

СОСТОЯЛАСЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА МИТРОПОЛИТА
САРАНСКОГО И МОРДОВСКОГО С НАЧАЛЬНИКОМ РИС-О

3 октября состоя-
лась официальная встре-
ча Высокопреосвящен-
нейшего Зиновия митро-
полита Саранского и
Мордовского с Началь-
ником РИС-О Дмитрием
Алексеевичем Сысуе-
вым.

В ходе встречи были
обсуждены вопросы
связанные с завершени-
ем X-го Саранского
регионального истори-
колитературного кон-
курса памяти Св. Муче-

ника Цесаревича Алексiя, а также выражена обоюдная готовность к
дальнейшему взаимодействию.

Подробнее, смотрите сайт http://sarep.ru/3-октября-2014-
года.html.

В САРАНСКЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ВОИНАМ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

24 октября в Саранске, под звуки гимна России и колокольно-
го звона, был открыт памятник воинам Первой мировой войны. Этот
монумент расположен в самом центре столицы Мордовии, рядом с
кафедральным собором святого праведного воина Феодора
Ушакова, часовней святого благоверного князя Александра
Невского и памятником воинам-землякам, погибшим в Великой
Отечественной войне. 

Памятник выполнен в виде 4-метровой гранитной стелы, увен-
чанной двуглавым орлом, у его основания стоит бронзовая фигура
солдата царской армии с винтовкой в руке.

На торжественный митинг в честь открытия монумента собра-
лось множество жителей Саранска, активисты молодежных и обще-
ственных организаций.

- Мы открыли памятник несгибаемым, бесстрашным солдатам —
защитникам Отечества, - обратился к участникам митинга Глава
Республики Мордовия В.Д. Волков. - Ровно 100 лет прошло с нача-
ла Первой мировой войны. Наши предки называли ее Великой и
Второй Отечественной. Эта война унесла жизни миллионов жителей
Земли - столько погибло во всех предыдущих войнах мировой
истории. Боевые действия продлились 4 года и охватили 40 госу-
дарств, три четверти населения земного шара. Война разрушила 4
империи и предопределила коренные изменения в России. Однако
тяжелые уроки Первой мировой стали основой нашей победы над
нацизмом, Великой Победы 1945 года.

Как напомнил собравшимся Глава Мордовии, огромную важ-
ность восстановления исторической справедливости, насущную
необходимость возвращения народу памяти о Первой мировой
войне отметил Президент России В.В. Путин.

- Мы благодарны В.В. Путину за то, что Саранск вошел в число
городов, где установлены памятники героям Первой мировой
войны, - сказал В.Д. Волков. - Расходы на создание и установку
памятника для Мордовии взяло на себя Российское военно-истори-
ческое общество, которое возглавляет министр культуры РФ В.Р.

ДУШОЙ БОЖЬИ, ТЕЛОМ ГОСУДАРЕВЫ
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БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ

Мединский. Сегодня на окрытии памятника присутствует его заме-
ститель Е.Б. Миловзорова.

Участникам митинга напомнили о вкладе Саранска и Мордовии
в Первую мировую войну. За ее годы в российскую армию было
мобилизовано свыше 150 тысяч наших земляков - почти половина
всех трудоспособных мужчин Мордовии. На войне особо отличи-
лись Инсарский и Мокшанский полки, сражавшиеся в Карпатах и
Галиции. Множество наших земляков стали георгиевскими кавале-
рами. С фронта на лечение в тыл, в Мордовию, были отправлены
тысячи российских бойцов.

- Открытие памятника воинам Первой мировой — наш долг
памяти этим героям, - подчеркнул Глава Мордовии. - Это нужно
сегодняшнему поколению жителей республики: чтобы молодежь

имела живую связь со своей историей, росла и мужала на приме-
рах своих дедов и прадедов. Памятник завершает собой мемори-
альный комплекс на площади Победы, возвеличивающий подвиг
наших предков. Мы преклоняем головы перед героизмом всех
поколений защитников Отечества. Память о них священна, она —
залог счастливого будущего России и Мордовии.

Как отметила заместитель министра культуры РФ Е.Б.
Миловзорова, памятник воинам Первой мировой в Саранске имеет
реальный прототип. Им стал уроженец мордовского села Урусово,
полный георгиевский кавалер Сергей Леонтьевич Потешкин.

- Всего же на Первой мировой погибло более 10 тысяч вои-
нов, призванных из мордовских земель, было ранено и изувечено
свыше 20 тысяч ваших земляков, - сказала Е.Б. Миловзорова. - Мы не
забыли их подвиг и чтим их память.

На митинге выступил и скульптор - автор памятника, народный
художник РФ, член-корреспондент Российской Академии худо-
жеств С.А. Щербаков.

- Я знаю Мордовию уже 20 лет, - сказал художник. - Но я долго
не был здесь, и теперь не узнаю республику, удивлен произошед-
шими здесь положительными изменениями. Мне нравятся характер
и сила мордовского народа, который бережет свою душу - свои
традиции. Стойкость и самопожертование жителей Мордовии и
всех россиян в Первой мировой войне - пример для многих наро-
дов Земли.

С.А. Щербаков с удовольствием перечислил знаменитых
людей, которыми гордится мордовская земля. Это непобедимый
адмирал Ф.Ф. Ушаков, всемирно известный скульптор С.Д. Эрьзя,
поэт А.И. Полежаев, ученые М.Е. Евсевьев и М.М. Бахтин.

- В Мордовии много интеллекта, силы и добра! - сказал С.А.
Щербаков.

В завершение митинга была объявлена минута молчания в
память о всех погибших на Первой мировой войне. Воздух разо-
рвали три залпа ружейного салюта. Цветы к подножию памятника
возложили Глава РМ В.Д. Волков, заместитель министра культуры РФ
Е.Б. Миловзорова, почетные гости торжественного митинга.

СЕВЕРОHЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

12 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА, В ДЕНЬ 290-ЛЕТИЯ 
ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 

СОСТОЯЛСЯ КРЕСТНЫЙ ХОД

Как сообщили 5 сентября его организаторы, молитвенное
шествие от Казанского кафедрального собора к Александро-
Невской лавре собрало чуть менее 100 тысяч крестоходцев.

Это событие прошло во второй раз. Первый после почти 90-
летнего перерыва крестный ход состоялся год назад и был посвя-
щен 300-летию старейшего монастыря северной столицы. Он воз-
родил былую традицию города на Неве.

Как рассказал вице-губернатор Василий Кичеджи, движение
колонны началось в 11 часов. "В крестном ходе могли участвовать
все: и крещеные, и не крещеные — это общегородской праздник
европейского, гостеприимного Санкт-Петербурга. Мы приняли все
меры, чтобы минимизировать проблемы, которые могли возник-

нуть. Невский был перекрыт буквально за 100 метров и, судя по
опыту прошлого года, этот день для всех стал праздником", — отме-
тил он.
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Из Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры по
окончании Божественной литургии крестным ходом был вынесен
ковчег с мощами небесного покровителя северной столицы.

"Крестный ход — это не митинг, это, прежде всего, то, что
совершается с молитвой. Этот крестный ход уникален тем, что про-
ходит под именем святого Александра Невского. Есть люди, имена
которых навсегда вписаны в историю нашего Отечества и для нас
являются объединяющими. И это единение нам действительно
необходимо", — подчеркнул архиепископ Петергофский
Амвросий.

12 сентября (по новому стилю) 1724 года основатель север-
ной столицы Император Петр I собственноручно перенёс в учреж-
денный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя
Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Так
город на Неве обрел своего небесного покровителя и защитника,
а день 12 сентября  стал для Петербурга особым праздником.

В 1743 году Императрицей Елизаветой Петровной был учреж-
ден общегородской праздничный крестный ход в день перенесе-
ния мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, пре-
рванная в годы советской власти, была возобновлена во время глав-
ных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской Лавры в
2013 году.

В крестном ходе приняли участие: духовенство Санкт-
Петербургской митрополии, представители православных прихо-
дов Санкт-Петербурга и области, учащиеся духовных школ, право-
славные братства и верующие горожане.

На площади Александра Невского с 10:00 для участников и
гостей праздника на специальных экранах была организована пря-
мая трансляция праздничных мероприятий. Зрители телеканала
«Санкт-Петербург» следили за праздничными мероприятиями в
прямом эфире с 10:00 до 13:00.

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ЛОС5АНДЖЕЛЕС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РИС-О 
НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ОТМЕЧАЕТ 60 ЛЕТ

История нашего представительства начинается в 1954 году.
Так, по сообщению из газеты «Знамя России» от сентября 1954 года
для развития работы Имперского Союза-Ордена в Южной
Калифорнии, в Лос-Анджелесе было создано Представительство
Имперского движения.

Обязанности представителя были возложены на соратника
Н.Л. Иванова. Начальником же отдела стал соратник, доктор меди-
цины В.В. Румянцев.

В отделе состояли многие выдающиеся представители русской
колонии, среди которых можно отметить Ольгу Константиновну
Свир (Свирубскую) . Ее пращур, Иван Петрович Кулибин был
одним из известнейших изобретателей Екатерининских времен.
Ольга Константиновна написала книгу, вышедшею на английском
языке под названием «Как понять Россию».  Ее супруг, Борис Свир
(Свирубский) был атаманом горско-казачьей станицы в Лос-
Анджелесе.

Другим видным представителем наше-
го представительства в Лос-Анджелесе
был Сергей Алексеевич Лопухин (1920-
1976), активный деятель и член руковод-
ства Российского Имперского Союза-
Ордена на западном побережье США. С.А.
Лопухин в 1935 г. эмигрировал с родителя-
ми сначала в Эстонию, затем в 1941 г. в
Германию, а после окончания Второй
мировой войны, в 1949 г., в США.
Известный публицист, популяризатор идей
восстановления монархии в России. Он
был одним из создателей и главный редак-
тор журнала "Согласие".  В значительной мере Сергей Алексеевич
способствовал развитию воскресных школ для русских детей в
США, являлся преподавателем в одной из них. В русской диаспоре
его весьма высоко ценили также и за его поэтическое творчество.

В Сан-Франциско наиболее активным в общественной жизни
членом РИС-О  был граф Аполлон Александрович Соллогуб (1892-

1988), редактор независимой монархической газеты «Знамя
России», а затем газеты «Русская жизнь». Трудами графа Соллогуба
и под его редакцией, в издательстве «Зарубежная Русь» вышла
масса замечательных книг исторического, патриотического и
монархического плана.  Наиболее значимым по объему и качеству
был его вышедший в 1968 году труд, посвященный истории
Русской Зарубежной Православной Церкви. 

Одним из наиболее активнейших членов с начала 1960х и по
сей день является Георгий Васильевич Куманский (р. 1923).

Представительство РИС-О на западном побережье США
сотрудничало со многими организациями правого течения:
Представительством Корпуса Императорских Армии и Флота,
Монархического Блока, Суворовским Союзом, местной казачьей
станицей и чинами Собственного Е.И.В. Конвоя, Отделом Союза
Ревнителей Памяти Императора Николая Второго.

С представительством РИС-О сотрудничали семьи, проживаю-
щие в Лос-Анджелесе -- Богдановых, Беленицынах, Корбе, князей
Шаховских,  Зворыкиных, Бушуевых, Мильских, Мартыновых,
Аладьевых, Мистуловых, Конаковых, Мергер, Кутеповых, Вядро,
Ревуцких, Тоулец, Торчиных, Черняевых, Гурских, Епихиных,
Кудиновых, Олейниковых, Соломахо, Галаган, Дугас, Гладковых,
Галушкиных, Граф, Шашиных, Колесниковых, Силиных,
Мартиновичей, Кратаевых, Проценко, Шестаковских,
Макушинских, Чижовых, Орловых и графов Коновницыных,
Пушкарских, Малаш, Злотовых, Прониных, Апанасенко,
Самойленко, баронов Тизенгаузенов,   и многие другие.

С имперцами поддерживали контакт и генералы Русской
Императорской Армии, проживавшие в Лос-Анджелесе: основа-
тель Русского Корпуса М.Ф. Скородумов, первый председатель
Объединенного комитета русских организаций в Сан-Франциско,
генерал КИАФ, издатель Г.Т. Кияшенко,  генерал И.С. Свищев, кото-
рый возглавлял комитет помощи русским военным инвалидам в
Лос-Анджелесе, генералы  Собственного Е.И.В. Конвоя: Савицкий
В.Д, Петин С.И., Скворцова М.А.

В настоящее время Представительство продолжает заниматься
общественной и просветительской деятельностью, имея отделы в
Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сан-Диего. В отделе состоят
представители разных поколений и профессий: от преподавателей
университетов до представителей бизнеса.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАПАДНО-АМЕРИКАНСКОГО
ОТДЕЛА РИС-О ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 5-ОМ ФОРУМЕ

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В США
Представитель Западно - Американского отдела Российского

Имперского Союза Ордена, господин Ф.М. Якимов, принял участие
в 5-ом форуме соотечественников в США. Представительство
получило приглашение от Председателя. 

29 августа 2014  в Нью-Йорке состоялся V Форум соотече-
ственников США. В нем приняли участие представители организа-
ций российских соотечественников, проживающих в США, а также
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
США и Генеральные консулы России в Нью-Йорке, Хьюстоне,
Сиэтле, Сан-Франциско, сообщил сайт Координационного совета
соотечественников в США. 

На мероприятии работали следующие секции: «Культура»,
«Русский язык и образование в США», «Русская история и насле-
дие», «СМИ», «Русские молодежные организации в США», «Бизнес,
инновации и кооперация», «Общество и религия».

Как сообщал «Русский век», на Форуме были рассмотрены
вопросы разработки и поддержки инициатив соотечественников в
сферах культуры и образования, сохранения исторического насле-
дия, работы с детьми и молодёжью, вопросы правовой защиты
соотечественников.

В США сформировалась значительная община русскоговоря-
щих эмигрантов. Общее число российских соотечественников
составляет порядка 2,5 млн человек. Всего выходцев из бывшего
СССР - до 7 млн человек. Русскоязычные общины в некоторых
регионах США (например, в Нью-Йорке) насчитывают миллионы
членов, а где-то – всего сотни.

Координационный совет соотечественников в США сформи-
рован на Первом форуме соотечественников в Вашингтоне в 2006
году. Задачи Корсовета - налаживание устойчивых взаимоотноше-
ний между объединениями русской диаспоры в США; разработка
и поддержка инициатив соотечественников в сферах культуры,
образования, социальных проектов; поддержка новых объедине-

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ
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ний соотечественников; обмен  опытом, повышение профессио-
нального и управленческого уровня организаторов локальных
сообществ.

Генеральный Представитель РИС-О 
на западном побережье США И.Ю. Подвалов

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ США
РАБОТА В САН-ФРАНЦИСКО

В городе Сан-Франциско
старейший Имперец и член
Верховного Совета РИС-О
Георгий Васильевич Куманский
представил вниманию русской
общественности документаль-
ный фильм 80-х годов Freedom
Rally о событиях, прошедших в
Сан-Франциско много лет
назад. Главным событием стала
демонстрация протеста, орга-
низованного участием многих
русских зарубежных организа-
ций 14 июня 1980 году в защи-
ту И. Огурцова и преследуе-
мых в Советском Союзе людей
за их политические взгляды и
деятельность. Демонстрация с
бело-сине-красными русскими

флагами сопровождаемая полицией прошла по главной улице Сан-
Франциско по направлению к Сити-Холл (городскому управлению).
Сам Г.В. Куманский был одним из организаторов и участников этой
демонстрации. Он же и записал этот разноцветный, но еще не озву-
ченный, фильм, который теперь был переведен на современные
носители и передан в Архив Русского Музея в Сан-Франциско.

Показ этого документального фильма с комментарием и объ-
яснением Г.В. Куманского устроили сотрудники Русского Музея во
время одной из своих встреч в субботу 23 августа сего года. Перед
показом фильма, добровольный сотрудник Музея Е. Иванникова
рассказала об И. Огурцове и основанной им антисоветской поли-
тической партии опираясь на материалы книги, подаренной Музею
Г.В. Куманским. Как присутствующие узнали из ее рассказа, эта анти-
советская партия, получившая название ВСХСОН (Всероссийский
Социал-Христианский Союз Освобождения Народа) была создана
в Ленинграде в 1964 году. Она опирается на идею, что христиан-

ство, православие, монархия – вот единственное, на чем может
стоять Россия. Интересно заметить, что на программу оказали влия-
ние философ Н.А. Бердяев и югославский политический деятель и
литератор Милован Джилас. Основная цель – это свержение тота-
литарного режима и установление теократического, социального,
представительного, народного государства, построенного на
моральной основе и обязанного в своей деятельности руковод-
ствоваться религиозными принципами, общими для всех христиан-
ских народов. По своим взглядам эта партия была близка к Белому
движению. Е. Иванникова подробно остановилась на личности
самого Игоря Огурцова, в поддержку которого и других русская
общественность Сан-Франциско вышла перед городским управле-
нием с демонстрацией.

На встрече присутствовали как представители старой Белой
эмиграции, так и люди родившиеся и выросшие в современной
России. Всех их объединила любовь к России, стремление собрать
и сохранить ценные неизвестные материалы из частных архивов и
коллекций и передать эти знания и любовь следующим поколениям.
На встрече присутствовала и Представитель РИС-О в Сан-
Франциско Елена Ольховская.

Администрация и сотрудники Музея благодарили Георгия
Васильевича за предоставленный фильм и подаренную им книгу о
первой антикоммунистической организации в Советском Союзе.

ПЕРЕДАЧА ФЛАГА В МУЗЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА САН-ФРАНЦИСКО

Эти фотографии были сде-
ланы 30 августа 2014 года во
время передачи долголетним
Заместителем Начальника
Российского Имперского Со-
юза-Ордена последнего офи-
циального флага Российской
Империи на хранение в Музей
Русской Культуры в Сан-Фран-
циско, который сотрудники
музея сразу повесили около
“израненного в бою” флага
Императора Александра I.

Также Г.В. Куманский передал листовку с кратким описанием
истории флага образца 1914 года, для редакции газеты "Русская
Жизнь". 

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!
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