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А что такое --
Святая Русь?

Нет! Не самообман и при-
зрак, а истинная действитель-
ность есть Святая Русь!  На
небе не престает возноситься

фимиам молитв святых в
земле Русской просиявших и
ныне за нее молящихся пред
престолом Божиим.  Но не
только на небе, а и здесь, на
грешной земле продолжает

быть Святая Русь.      

Власть богоборцев лишь поработила, но не уничтожила ее … Не умалился лик апо-
стольский, когда от них отпал Иуда, не помрачилась светлость ангельского чина, когда

из него испал Сатана с послушавшими его ангелами … с падением Денницы и его привер-
женцев еще сильнее воспламенились любовью к Богу остальные ангелы и еще ярче

засветились на небе.
Так появились и безбожники из среды русского народа, но отпадение их еще больше

явило святость Руси и прославило ее и на небесах и по всей поднебесной.
свт. Иоанн Шанхайский



ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

К 80-летию нападения III Рейха на СССР, в день Памяти и
скорби, по инциативе Координационного Совета Организаций
Российских Соотечественников на военном мемориале у
Лесного кладбища в г. Мюнхене была проведена памятная акция
посвященная нашим соотечественникам– «остовцам» и военно-
пленным – умершим и погибшим в годы войны в Германии.

В связи с эпидемией, акция не освещалась заранее и к уча-
стию в ней было приглашено ограниченное количество лиц. В
прошлом году силами КСОРС, по инциативе Представительства
РИС-О, были сфотографированы все русские могилы, состав-
лен именной регистр, который был выложен на форуме ОБД
Мемориал.

Первую панихиду по погребенным на лесном кладбище
нашим соотечественникам отслужил протоиерей Николай
Артемов (РПЦЗ). Председатель КСОРС г-жа Елена Герцог сказа-
ла о том,как важно сохранять память о войне, которая сплачива-
ет людей разных народов и конфессий и способствует пред-
отвращению конфликтов в настоящем и будущем. Она выразила
надежду, что памятная акция 22 июня станет традицией и при-
влечет многих наших соотечественников проживающих в
Мюнхене.

С приветственным словом к собравшимся обратился пред-
ставитель консульства РФ.

В своем выступлении Генеральный Представитель РИС-О на
Европу и член КСОРС А.С. Громов высказался о долге перед
нашими земляками -- угнаными на принудительные работы в III
Рейх или оказавшимися в нациском плену. Долгие годы судьба
этих людей, их страдания и мученическая смерть не получали,
по идеологическим причинам, должного освещения. Более
того, не редко те кто прошел нацискую неволю, вернувшись
домой, сталкивались с несправедливым и подозрительным
отношением  со стороны властей и сограждан.

Оказавшись в Германии,-- отметил А. Громов, мы получили
уникальную возможность вернуть из забвения и небытия тысячи
имен наших соотечественников, чья жизнь трагически обо-
рвалсь в военные годы на чужбине. Он рассказал о судьбе
одного из похороненных здесь — 20-летнем уроженце Сибири
Антоне Артёмовиче Цепеньщикове, младшем лейтенанте 361
стрелкового полка 156 стрелковой дивизии (которая защищала
Крым, а потом участвовала в тяжелых оборонительных боях
летом 1942 года на Южном фронте). Мл. лейтенант
Цепеньщиков попал в плен 1 августа 1942 года с остатками
своего полка. А в ночь со 2 на 3 октября погиб во время налета
авиации союзников. Долгие годы он считался пропавшим без
вести. И только неделю назад удалось разыскать его племянника
и сообщить ему о судьбе Антона Арёмовича.

В заключение, выступавший, рассказал о намерении КС
обратиться к немецким властям и попросить произвести рекон-
струкцию участка на кладбище Перлахер Ферст, где захороне-
но около 500 остовцев -- граждан СССР угнанных нацистами на
принудительные работы.

НАША СМЕНА НА ПОСТУ
В Баварском отделе строго следят

за подготовкой Имперской смены --
дети Генерального представителя
РИС-О на Европу, София и Филипп
Громовы у первого памятника Королю
Людовику II Баварскому.

В Баварском отделе устраивают
регулярные поездки по местам свя-
занным с историей России и Европы.

Как ни странно, принудительная
изоляция из-за пандемии помогла с
историческим воспитанием детей.
Были закрыты современные массовые
мероприятия и увеселительные учре-
ждение.  Остались только семейные
прогулки и походы для развлечения.
И приятно, и полезно.

СЕДЬМОЙ ПОХОД «ТРОПОЙ СУВОРОВА ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ»

24-25 июля с.г. состолся 7-й традиционный Суворовский
поход в который отправилось 43 человека.

Перед началом похода напряженно вчитывались и вслуши-
вались в сводки погоды. Они были противоречивы, а относи-
тельно перевала Сен-Готтард — неутешительны: сильный дождь.
Ливнем проводила участников и Бавария. Но по пути в
Швейцарию погода наладилась.

После молитвы и вступительного слова руководителя груп-
пы Дениса Кондратьева, вниманию походников было предло-
хенно два документальных фильма о Генераллисимусе князе А.В.
Суворове. Потом выступил А. Громов и кратко рассказал о
Государе Императоре Павле I и Его реформах.

Первой остановкой была швейцарская деревня Эмс, от
которой в 1799 году Русская армия начала подъем на перевал
Паникс, последний этап Швейцарского похода. В деревне
сохранился дом, где останавливался Суворов. А за Эмсом, там
где начинается тропа на перевал, стоит памятник — русский гре-
надер. Здесь был устроен первый привал и походников угости-
ли постным пловом и горячим чаем.

Через час группа была в Альтдорфе (кантон Ури), куда из г.
Линталь (кантон Гларус), переехал частный музей Суворова
(www.1799.ch). С его создателем господином Вальтером
Геллером старые походники уже давние друзья. Покинув авто-
бус, все прошли к дому, где в сентябре 1799 года располагался
Главнокомандующий и его штаб. А затем отправились в музей.
Многие из экспонатов были обнаружены г. Геллером на местах,
по которым с боями проходила Русская армия. Особенно
запомнились: череп казачьей лошади и православные металли-
ческие иконки. 

После осмотра музея, прошли через исторический центр
Альтдорфа и вернулись к автобусу. Погода стояла теплая и сол-
нечная.

Однако по пути к Айроло, погода стала резко меняться, с
гор сползал туман, похолодало, начался дождь. Было решено,
что дети и часть женщин отправятся на перевал с автобусом и
подготовят церковь к службе. А группа в 30 человек начала вос-
хождение на Сен-Готтард по Тремоле-дороге построенной в XIX

веке. Подъем прошел вполне
благополучно.

На следующий день, в ста-
ринной церкви Св. Готтарда
была отслужена литургия. В эту
небольшую церковь, после взя-
тия перевала поротно заводили
русских солдат для краткой
молитвы и поклонения Св.
Кресту. После чего, русские
войска шли дальше, в долину.

Спуск русской группы
начался в густом тумане, но
через  некоторое  время  опять  

Св. новомучениЧЕ АЛЕКСАНДРЕ, моли бога о нас!
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ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ



“МЫ -- РУССКИЕ! КАКОЙ ВОСТОРГ!”  А.В. суворов
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распогодилось и в
селения Хоспиенталь
походники спустились
в ярких лучах солнца,
освещавших импер-
ский флаг (образца
1914 года) развевав-
шийся в голове колон-
ны.

Селение рассекает
глубокий овраг, через
который пришлось
перейти по старинному
мосту. После привала
на берегу реки Рейс, на
автобусе отправились в
город Андерматт, за
околицей которого
через ущелье Шол-
ленен перекинут «Чертов» мост. Правда, старый мост, который
штурмовали наши “Чудо богатыри”, обрушился в 1830 году, а
чуть выше был построен новый. Рядом с мостом небольшая пло-
щадка с 12 метровым крестом – Русский памятник, воздвигну-
тый в 1898 году в память доблестных русских солдат. Эта пло-
щадка была подарена швейцарцами Российской Империи и до
сих пор она является русской территорией.

У памятника
была отслужена
панихида в память
христолюбивых
воинов державы
Российской живот
свой за Веру,
Царя и Отечество
на поле брани
положивших.

Дальнейший путь прошел без при-
ключений. После короткой остановки в
общине Бальцерс в княжестве Лихтен-
штейн, где мы осмотрели мемориальную
доску Сувророву созданую попечитель-
ством барона А. Фальц-Фейна, группа
благополучно вернулась в Баварию.

Как случается каждый год в конце
этого мероприятия, все были крайне
утомленными, но очень вдохновленными.
Пройти, хоть частично, путь пройденный
несколько столетий тому назад русскими
солдатами, а главное, пройти стопами
великого русского полководца и героя,
Александра Васильевича Суворова, про-
изводит впечатление на всю жизнь.

Остается только пожелать устроителям Божьей помощи в
этом благом деле, здоровья, сил и вдохновения продолжать это
важное дело.  До следующего года в Альпах!

НАГРАЖДЕНИЕ

Два Имперца Генерального
Представительства в Западной
Европе, Участники движения Даниил
Довженко и Екатерина Томпсон
награждены медалью "За участие в
воссоздание памятника Императору
Александру III в Хаапсалу".

Желающие поддержать этот про-
ект могут обращаться к А. Громову по
адресу (sza1919@mail.ru).

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ -- ЛОС�АНДЖЕЛЕС

ОБЩАЯ РАБОТА ЛОС-АНДЖЕЛЕССКОГО ОТДЕЛА

Генеральным Представительством РИС-О в США на
Западное побережье осуществлялась активная работа по подго-
товке и реализации ряда документальных кинопроектов. В част-
ности, руководителем подразделения И.Ю.Подваловым, были
проведены интервью и собраны материалы к фильму о столетии
первого прихода русской церкви в Южной Калифорнии.

Кроме того, отдел принял живое участие в создании филь-
ма подготовленного по инициативе Конгресса Русских
Американцев, посвященного 100-летию Великого Русского
Исхода. К июню 2021 года вышло три серии, намечено выпу-
стить четыре. Отдел РИС-О пожертвовал средства и непосред-
ственно занимался проведением интервью и сбором фотодоку-
ментов.

Также осуществлялось тесное взаимодействие с
Имперскими подразделениями в России. Екатеринбургскому
отделу были направлены информационные материалы по исто-
рии РПЦЗ к её 100-летию. 
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Радостная весть из Польши



ДОЛГОЖДАННАЯ, И ОЧЕНЬ РАДОСТНАЯ
НОВОСТЬ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА

Жених -- Михаил Евгеньевич Орлов, сын Наталии Влади-
мировны Орловой (в свое время Старшая Сестра
Преображенского собора, добросовестно исполняла эту
должность 37 лет) и Евгения Феоктистовича Орлова (1926-
2016), работал инженером в компании Boeing.  Oтец с сыном
Михаилом построили храм и возвели купола в Св.
Преображенском Соборе в Лос-Анджелессе.  Михаил, будучи
плотником, соорудил иконостас, Распятие и аналои.  Вся семья
Орловых много работала и продолжает трудиться в храме.  Тетя
жениха, Наталия Феоктистовна,  “доктор Наташа”, Староста
храма.

Невеста -- Имперка Елена Алексеевна, ур. Охотина, дочь
покойного прот. Алексея Охотина, многолетнего духовника
Национальной Организации Русских Разведчиков, и его матуш-
ки, Тамары Александровны, оба активные Имперцы.

Братья невесты, Николай Алексеевич Охотин с женой
Александрой, о. дьякон Сергий, и сестра Нина Алексеевна со
своим супругом прот. Алесксандром Антчутиным, все прилете-
ли из Нью-Йорка на свадьбу.  

Бракосочетание состоялось в воскресенье Жён Миро-
носиц,16-го мая, в Преображенском соборе.  Прием был в
Pickwick Gardens,  в соседнем городе Бурбанк, штат
Калифорния. Было примерно 80 гостей -- ожидали больше, но
многие испугались опасной ситуации с вирусом.  

В связи со строгими сани-
тарными правилами связянными
с пандемией, паре пришлось
три (!) раза переносить дату вен-
чания.  Но, как гласит русская
пословица, “терпение и труд
ВСЁ перетрут”, в конце концов
долгожданный день настал.

Пожалуй самой счастливой-
была мама жениха, ей за 90 лет,
она сама перенесла злую инфек-
цию, и очень рада была в конце
концов увидеть своего сына
повенчанным и счастливым.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
CАРАНСК

САРАНСКИЕ ИМПЕРЦЫ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ
ПРАЗДНИК ОТДЕЛА

22 мая в день памяти святителя и чудотворца Николая, архие-
пископа Мир Ликийских соратники Саранского отдела РИС-О тор-

СВ. ЖЕНЫ МИРОНОСИЦЫ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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ИЗ КАНЦЕЛЯРИИ НАЧАЛЬНИКА РИС-О

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
(прод.)

19.05.2021 г.

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 172 / 2021
В чтимый день рождения Святого Царя-Мученика

Николая Александровича, в знак заслуг перед Российским
Имперским Союзом-Орденом, произвожу Представителя
РИС-О в городе Новочеркасске Участника Движения
ДЕМЬЯНЕНКО Александра Владимировича (Имперское
Удостоверение личности № 1/451) в звание СОТРУДНИКА.

Поручаю Заместителю Начальника РИС-О Старшему
Соратнику-Руководителю Туровскому Б.С. контроль за выда-
чей Представителю РИС-О в  г. Новочеркасске  Сотруднику
Демьяненко А.В. нового Имперского  Удостоверения  лично-
сти.

Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его
подписания.

Д.А. Сысуев Начальник РИС-О

17.07.2021 г.
День памяти Святых Царственных Мучеников

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 173 / 2021
За долгую и усердную работу в непростых условиях на

должности Начальника Киевского отдела РИС-О, руковод-
ствуясь Параграфом № 65 настоящего Устава Имперского
Союза,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальника Киевского отдела Российского Импер-
ского Союза-Ордена Соратника Евгения Александровича
Кулагина (Имперское Удостоверение Личности № 1/431) про-
извести в звание СТАРШЕГО СОРАТНИКА.

Поручаю Заместителю Начальника РИС-О Старшему
Соратнику-Руководителю Туровскому Б.С. контроль за внесе-
нием изменений в общеимперский список и выдачу нового
Имперского Удостоверения Личности Старшему Соратнику
Е.А. Кулагину.

Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его
подписания.

Д.А. Сысуев Начальник РИС-О



жественно отметили 22-ю годовщину открытия подразделения этой
старейшей русской монархической организации в Саранске.

После Божественной Литургии в Свято-Предтеченском храме
в присутствии Имперцев и прихожан храма был отслужен молебен
святителю Николаю Чудотворцу и Святым Царственным Мученикам.
Богослужение возглавил настоятель протоиерей Павел Горбунов. В
преддверии молебна к присутствовавшим с кратким поздравитель-
ным словом обратился Начальник  РИС-О Д.А. Сысуев.

За молебном молились о здравии Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини МАРИИ ВЛАДИМИ-
РОВНЕ и Е.И.В. Наследника Цесаревича и Великого Князя ГЕОРГИЯ
МИХАЙЛОВИЧА, а также соратников РИС-О.

По окончании молебна Начальник РИС-О вручил
Предводителю Мордовского регионального отделения
Российского Дворянского Собрания В.В. Чернавину грамоту в
которой отмечено, что в знак признания весомых заслуг В.В.
Чернавина перед Орденом и многолетнее совместное верное слу-
жения Православной Вере, Российскому Императорскому Дому и
России, он удостаивается присвоения звания Почётного Имперца.

Затем состоялось собрание Имперцев Саранского отдела, на
котором было вручено удостоверение Участника Движения РИС-О
Г.А. Белоключевскому, а также обсуждены актуальные вопросы
Имперской работы подразделения на ближайшее время. Встреча
завершилась дружеским чаепитием.

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

31 мая в музейно-библиотечном комплексе Саранской духов-
ной семинарии состоялось пленарное, а затем секционные заседа-
ния регионального этапа Всероссийских Кирилло-Мефодиевских
образовательных чтений "«СВЯТОСТЬ СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ» -
приуроченное к празднованию 800-летия Св. Благоверного и
Великого Князя Александра Невского).

Научно-практиче-
ская конференция
прошла под эгидой
Саранской и Мордов-
ской митрополии в
лице Саранской духов-
ной семинарии, при
участии Националь-
ного исследователь-
ского Мордовскиого
Государственного уни-
верситета имени Н. П.
Огарева, Мордов-
ского Государственного педагогического университета имени М. Е.
Евсевьева, ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогических работников
«Педагог13.Ру».

Центральным выступлением пленарного заседания стало слово
Высокопреосвященнейшего Зиновия, митрополита Саранского и
Мордовского, Ректора Саранской духовной семинарии —

«Святость как основа
служения Отечеству».

В рамках секции
«Миссионерское слу-
жение приходского
духовенства: актуали-
зация исторического
опыта» состоялось
выступление Началь-
ника Российского
Имперского Союза-
Ордена, доцента ка-
федры гуманитарных

дисциплин Саранской духовной семинарии Д.А. Сысуева на тему
«Духовно-просветительская миссия духовенства Предтеченской
церкви г. Саранска в XIX — XX вв.».

В нём было подчёркнуто, что «возвращение из забвения имён
пастырей Русской Православной Церкви, немало потрудившихся
на этом поприще, есть наш сыновний долг перед теми, кто духовно
окормлял многие поколения наших предков. Это задача благого-
вейного сохранения исторической памяти о «прежде почивших»,
которая абсолютно согласуется со словами апостольской запове-
ди: «Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам слово
Божие, ихже взирающе на скончание жителства,  подражайте
вере их» (Евр. 13, 7)».

ЦАРСКИЙ ДЕНЬ

17 июля каждого года верная Россия чтит память Государя
Императора Николая Александровича и всей Его Августейшей
Семьи. В г. Саранске, по инициативе Саранского отдела РИС-О, в
103 годовщину подвига Святых Царственных Мучеников в
Успенской церкви был отслужен молебен. Богослужение возглавил
настоятель храма протоиерей Александр Адышкин. Перед обра-
зом Царской Семьи молились Начальник РИС-О Д.А. Сысуев,
Предводитель Мордовского регионального отделения Россий-
ского Дворянского Собрания В.В. Чернавин, соратники РИС-О и
РОВСа.

За богослужением были вознесены молитвы о здравии нынеш-
ней Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Великой
Княгини МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ и Е.И.В. Наследника
Цесаревича и Великого Князя ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА. В слове
проповеди о. Александр подчеркнул  великую значимость молит-
венного заступничества Св.
Царственных Страстотерпцев для
дела спасения нашей души.

По окончании молебна На-
чальником РИС-О в дар храму был
преподнесён образ Св. Царствен-
ных Мучеников изготовленный ещё
в конце ХХ века в Русском
Зарубежье, где прославление Им-
ператорской Семьи состоялось
ещё в 1981 году.

Ñâÿòèè Öàðñòâåííûå
Ìó÷åíèöû,

ìîëèòå Áîãà î íàñ!

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
- детский лагерь НОРР под Саранском

С 20 по 30 июля 2021 года в Мордовии прошел второй летний
лагерь Национальной Организации «Русский Разведчик». Лагерь
был посвящен 100-летию пребывания чинов Русской армии в
Галлиполи, на Лемносе, в провинции Чаталджа и чинов
Черноморского флота в Бизерте. В память о героическом подвиге

экипажей боевых кораблей Черно-
морского флота, принявших на свои
суда чинов Русской армии и граждан-

ского населения, доста-
вивших оных на турецкий
и греческий берега, таким
образом спасших жизни
сотни тысяч Русских людей
от большевицкого терро-
ра, в лагере наравне с национальным русским флагом каждое утро
поднимали андреевский военно-морской флаг.

Торжественное открытие лагеря «Галлиполи» состоялось в
праздник Казанской иконы Божией матери. По окончании
Божественной Литургии, личный состав лагеря направился на плац,
где был зачитан приказ по лагерю. После отслужен молебен.

Св. благоверный и великий княже александре, моли бога о нас!

5
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Святая Русь именно есть русская национальная жизнь, её характер и настроение, внутренняя жизнь, а не внешняя

Что такое Святая Русь?
СВЯТАЯ РУСЬ И РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО

Каждый народ имеет свои дарования, определяющие характер его стремлений, интересов и жизни, согласно кото-
рым народы сознают и называют себя. Так, по стремлению к силе и богатству, назвала себя "Великая" Британия,
"Учёная" Германия, и "La Belle" France назвала себя по любви к изяществу и красоте.

Русский народ, особо одарённый религиозно, назвал себя - по особой любви к святости - "Святая Русь".
"Святая Русь" - это национальная жизнь народа, признающего смысл и радость жизни в приобщении Богу. Это -

народ, выше всего почитающий святость, которая и есть приобщение Богу, природнение к Ему. Как часто в истори-
ческой жизни люди ненавидели праведников, убивали их; пророка Исайю перепилили деревянной пилой за то, что мешал
жить грешно, а Русь полюбила святость и поняла, что в стремлении к святости смысл и правда и радость жизни. И
только в этом. И как прекрасен образ старика, пришедшего за несколько тысяч километров из Сибири, чтобы немно-
го побыть с Преподобным Серафимом.

"Святая Русь" не есть жизнь святого народа: история Русского Народа есть сказание о его грехах; но не только
о них. Основной чертой его, опредилившей и давшей право на имя "Святой Руси", была и есть - верность правде: чело-
век Святой Руси грешит, но не лжёт, и потому знает, куда и к чему надо возвращаться, когда согрешил и упал.

Святая Русь именно есть русская национальная жизнь, её характер и настроение, внутренняя жизнь, а не внеш-
няя, не формы жизни, и потому отнюдь не надо представлять себе Святую Русь только и непременно в одеждах того
или иного исторического периода. Нет, она может быть во всех одеждах.

Не надо смешивать святую Русь с Русским Государством: они созвучны, но это явление разного порядка: одна
есть стихийная жизнь, определяемая верой, взглядами, вкусами, настроением, а другое - есть плод сознательной и целе-
устремлённой деятельности человека. И та и другое есть общественная жизнь людей, но одна руководится стихий-
ной силой, другое сознательной силой власти. 

Мы никогда не говорили "Святая Русь" - как государство, но "Святая Русь" - как народная, национальная жизнь.
Мы не знаем "священного государства" и не говорим, как католики, "Священная Империя" - ибо у нас священных форм
государственной жизни: у нас нет догмата о государстве.

Во всех Евангелиях нет ни слова об этом. После Ветхого Завета, когда вся социальная жизнь, все нормы уголовно-
го и гражданского права были религиозно санкционированы, поразительно Евангельское умолчание об этих, так остро
интересующих людей предметах и вопросах общественной жизни. В Евангелии на эту тему есть только одна фраза:
"воздавайте Кесарю-кесарево", т.е. живите государственно, но как, в каких формах, на каких принципах строить госу-
дарство и государственную власть, - об этом нет ни слова. 

Христианством дан смысл жизни - приобщение к Богу. Это единственная спасительная цель и все, вся жизнь
должна подчиняться этому. Но если "вся", то значит и государственная жизнь. 

Христианство не ставит человеку цели построения совершенного государства или социального строя, или ещё
каких-либо целей в плоскости культуры. Всё это имеет значение второстепенное, служебное и относительное -
поскольку это служит главной и единственной цели.

Христианство обращает внимание человека во внутрь, ибо там совершается приобщение Богу и Царству Божию.
"Царство Божие" на земле не должно мыслиться во внешних, ему присущих, "священных" формах: Царство Божие не
приходит "приметным образом". "И не скажут: вот, оно здесь, или: вот там. Ибо вот, - Царствие Божие внутри вас
есть". (Лк. XVII, 20-21).

Евангелие освобождает человека от "священных", обязательных для него, форм жизни. Оно призывает его к сво-
боде, зовёт всю жизнь свободно подчинить исканию Царства Божьего. Оно как бы говорит человеку: "Нет указанных
форм жизни, всё позволено, но не всё полезно". 

И мы ставим себе вопрос, как будет строить свою государственную жизнь призванный к свободе сын Святой
Руси? 

Смысл жизни, путь спасения ему ясен. От государства он может и должен требовать условий для возможности
бесприпятственно жить христианством осмысленной жизнью.

Царство Божие, Божественная жизнь на земле, может существовать на земле при всех условиях и нельзя внеш-
ними мирами и государственными порядками не допустить до человека Благодать Божию. Но условиями жизни
можно до крайности затруднить человеку возможность её усвоения.

На человека влияет среда, нравственная обстановка: мы зависим друг от друга и влияем на окружающих. Можно
создать такие отношения, такую обстановку или воздух общественной жизни, что в них жить до крайности тяже-
ло. В каждом государстве, как в доме или семье, есть свой дух. Вот почему для христианина не только не безразлично,
но имеет огромное значение устроение государственной жизни, её цели, основы, "философия права" государства, опре-
деляющая направление, характер и дух жизни, наших отношений друг с другом, нашей общественной жизни.

Государственную жизнь направляет власть, и у власти всегда есть своя философия, и руководясь ею, власть
управляет и устраивает общественную жизнь. Нет и не может быть власти без философии - без того или иного пони-
мания своего смысла и цели. Если кто скажет, что власти не нужна никакая философия, что государство есть толь-
ко техническая организация для удовлетворения нужд и воли большенства, то и такое утверждение уже есть своего
рода философия государственного права.

Поэтому, если данное государство не примет христианского положения, что вся жизнь, а следовательно и госу-
дарственная, должна быть подчинена христианскому смыслу жизни, то на место этой философии оно должно поста-
вить другую; но человек Святой Руси все способы устроения государства будет расценивать по тому, насколько они
отдаляются или приближаются к принципу подчинения Христианству всей жизни, насколько они создают обстанов-
ку благоприятную для жизни и развития христианина.
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Царь Божией милостию и монархия волею народа

Самое тяжёлое для духовного роста человека, но самое соблазнительное - жить в обстановке торжествующего
зла. Когда зло не только не преследуется, но поощряется властью. Зло празнует свою победу и кажется непобеди-
мым. Такова жизнь под богоборческой властью. Это такая несносная тяжесть, такое зло и мерзость, что люди
бывают морально раздавлены такой жизнью и становятся жертвами зла и уныния.

Внешне не так мучительно, но может быть не менее соблазнительно, жить в обстановке безразличия к добру и
злу. Таков воздух государственной и общественной жизни там, где проводится принцип отделения государства от
церкви. В этом воздухе холодеет душа и гаснет огонь исповедания. Таков воздух в демократических государствах: в
них высший закон - веление большинства, и они лишь техническая организация, "аппарат" для исполнения приказов
этой изменчивой воли: нет вечной истины, нет смысла, нет служения Истине и гаснет дерзание веры. Нет вечных
ценностей, пустота, и Церковь приравнена в правах к анониму Акционерной Компании.

Морально тяжело и соблазнительно жить во всех тоталитарных государствах, даже в том случае, когда это
не открытый, богоборческий тоталитарный коммунистический режим.

Если отвергнуть принцип подчинения государственной власти христианской идее и если ей неприемлем принцип
демократического духовного "бессмыслия", власть должна дать иную идею, иную главную руководящую цель. Но
какую бы она цель ни указала - будь то величие государства, нации, современный социальный строй и т.д. - всегда
будет наличие 3-х характерных для всякого тоталитаризма положений: "вместо" всем доступного христианского
принципа, выставляет другой, выработанный партией и ей принадлежащий. Это основа партийного режима: его
оправдание в том, что только партия знает, как жить и устраивать жизнь осмысленную, и потому только она при-
звана управлять. В таком сознании своего исключительного значения причина, почему все тоталитарные партийные
режимы подозрительно или враждебно относятся к Церкви: она им мешает, потому что имеет своё понимание
осмысленной жизни и своим бытием оспаривает правильность партийного самосознания и претензий. Наконец, при
всех партийных режимах не может быть гибкой внутренней политики соответствующей требованиям жизни:
последние в глазах партии неоправданны, т.к. опираются не на "осмысленную" партийную программу, по которой и
надо устраивать жизнь.

Вот эта подмена подлинных и реальных ценностей искусственными и придуманными и претенциозность харак-
теризует партийные режимы. На них на всех, резче или слабее, всегда всё та же печать изнурительной тоталитар-
ной тоски, а имя ей - "тоска советская". 

Святая Русь хочет государства, в котором беспрепятственно живёт и развивается христианин. Она хочет,
чтобы не было "в воздухе" безразличия ко злу и добру, чтобы была борьба со злом, чтобы не было разделения и вла-
ствования одних над другими, чтобы не было соблазнов и тяжких искушений, чтобы была борьба против них.
Святая Русь хочет, чтобы у власти было православное мировоззрение или философия, чтобы власть, а за нею и вся
руководимая ею общественная жизнь, ясно сознавала цель борьбы со злом.

Но как нет типикона спасения, и оно требует инициативы, энергии и чуткости "бодренного сердца" и "трезвен-
ной мысли", так и в государственной жизни, в деле управления нет расписания действий власти на все случаи жизни:
у власти должно быть живое ощущение добра и зла. 

Святая Русь хочет власти, создающей добро и чуткой к нему: ей дорого, чтобы носитель власти понимал и чув-
ствовал, какое настроение, какой воздух жизни нужен или полезен или вреден для христианина, где и в чём для него
препятствия и соблазны.

Поэтому Святая Русь хочет власти не партии, не аппарата, не нравственно безответственного анонима-боль-
шинства, не духовно мёртвой юридической личности, а хочет власть человека, нравственно ответственной живой
личности. Ей дорого верное сознание, живое сердце и воля носителя власти. 

Святая Русь знает, что никакими внешними, юридическими нормами, приказом и голосованием нельзя создать
такое сознание, сердце и волю. Это ясное и твёрдое знание и утвержденное стремление найти желанную власть и
приводят Святую Русь к решению государственной проблемы оригинальному и непохожему на решение Западного
мира.

Последний настороженно относится к власти, обеспокоен её возможностями, хочет следить за ней, вводит для
этого систему ограничений и контроля и, боясь власти, хочет её обезличить.

Святая Русь наоборот - отбрасывает все эти приёмы воздействия на власть: вместо юридических норм конт-
роля и ограничения она устраивает духовные и нравственные условия, гарантирующие желанную ей власть: она
дает носителю власти полную свободу и налагает на него нравственную ответственность без этой свободы немыс-
лимую.

Она хочет власть свободную и самодержавную и ставит одно условие этого самодержавия: свободный самодер-
жавный носитель власти должен царственно свободно исповедывать свою веру и дать обещание осуществлять
свою власть, руководствуясь этой его верой. Эта связь власти Государя с его верой настолько глубока, что дала
основание митрополиту Антонию сказать: "моя верность Царю определяется его верностью Христу". 

Когда Царь принесёт этот обет в торжественной обстановке коронации, тогда в ответ на его готовность
посвятить себя на подвиг Царского служения Церковь совершает Таинство Миропомазания и освящает власть Царя.

С того момента или события носитель власти собственно и становится Царём - Помазанником Божьим: он не
только глава государства, но и слуга Божий. "Царь" и "царствование" - есть не только чин государственный и слу-
жение его, но и чин Церковный, и служение Церковное. На Царе благословение Божие и через Царя или, лучше ска-
зать, в Царе благословляется и государство: Царь получил благословение потому, что принёс свою готовность
посвятить свою власть на служение правде Божией, но он мог это сделать потому, что Святая Русь в свободной
любви к святости захотела царского служения Царя и благословения Божия на свою государственную жизнь: "Царь
Божией милостию и монархия волею народа, который участвует в создании государства, христианской власти и
возможности царского служения". 



Такова принципиальная основа построения Святою Русью - Русской Государственной и Царской власти.
Это построение кардинально отличается от всех систем и принципов решения проблемы устроения власти в

других государствах.
Для человека не знающего и не верующего в силу нравственных отношений - ответственности, просьбы, обеща-

ния - эта система непонятна и выглядит наивной, а Святая Русь знает, какая огромная сила воздействия и воспита-
ния в духовных и нравственных требованиях, какими она обставляет власть. Она доподлинно знает, насколько они
реальнее и действеннее юридических мер воздействия. Знает, как они охраняют Царя на его великом подвиге, как
облагораживают власть и всю государственную жизнь, вводя в неё нравственные силы, как законно признанные.

Свобода Царя, его свободное исповедание веры и целей своего служения, нравственные отношения Царя и народа
- их общая цель создания христианской государственности, нравственная ответственность Царя, Его посвящение
себя на Царское служение, освящение Его власти и помазание Царя на Царство и подвиг - таковы основные законы
государства, создаваемого Святой Русью, таковы основы этого действительно "sui generis" государства. 

Эта конституция создавала соответственный ореол Русских Царей. Есть прекрасное свидетельство о харак-
терном оттенке этого ореола. О нём говорят русские поэты, духовно тонкие и благородные, умевшие "истину
Царям с улыбкой говорить". Скромно-почтительно они говорят, что русских Царей характеризует честность: "Он
честно правит нами", - говорит Пушкин. "Наш честный Русский Царь", - пишет Тютчев. 

Святая Русь пришла к своему государству сознательно, трезвенно и твёрдо в поисках христианской государст-
венности! Не потому она хочет Царя, что это Богоустановленная государственная форма и догмат, не потому, что
ей полюбилась власть единоличная и красота власти, а потому, что она не знает, как иначе построить христиан-
скую власть.

"Всё позволено", и свободная мысль свободной Святой Руси пересмотрела все решения. 
Отбрасывая все безбожные тоталитарные теории, она не принимает и демократизм как принцип, потому что

не может принять его лозунга и знамени - "высший закон - воля народа"! Нет, высший закон - служение Правде, и
воля народа должна ему подчиняться! 

Не принимает она и такой попытки разрешения задачи христианской государственности, такого хода мыслей -
христианским государство будет, якобы, если фактически христианские взгляды и настроения будут главенство-
вать и характеризовать жизнь. Но нужна фактическая победа, а не декларация. Пользуясь демократическими свобо-
дами, надо распространять христианское влияние на государственную жизнь. Отсюда лозунг - "Вера и Отечество".
Так приходят к тому, что не надо решать проблемы христианской государственности! Но это только как будто: на
самом деле защитники этого лозунга и тактики решают её и приходят к утверждению нехристианского принципа
демократизм и его безразличия к добру и злу. Так, "во имя христианства" они приходят к утверждению антихристи-
анского принципа! И нет исповедания сознания добра и зла, нет присяги, нет сознания, чего надо держаться и к чему
возвращаться при падении. Указанный лозунг у одних - способ уклониться от решения проблемы; у других - плод недо-
думанной мысли и может быть страха, демократического страха, выпустить из своих рук инициативу, контроль и
влияние... 

Рядом с этим холодом мыслей развивается и чисто демократическая концепция, как бы с некоторым моральным
обоснованием: "Государство создаётся людьми, и они должны нести за него ответственность". Но для того, чтобы
нести ответственность, нужна свобода творчества, - нельзя нести моральную ответственность за то, в создании
чего я не участвовал. Поэтому нельзя отвечать за теократическое монархическое государство, созданное, как одни
толкуют, Богом или - Божественным "делегатом", "представителем высших сверхъестественных сил" ( см. у Л.
Тихомирова), но не людьми или народом. Но если верно положение, что "люди должны нести ответственность за
государство", то тогда не должна существовать теократическая монархия, ибо при ней нельзя эту ответствен-
ность нести. Можно думать, что такое рассуждение в разных оттенках и вариантах сопутствовало борьбе с
монархией на Западе, где монархия обосновывалась теократически (или иногда аристократически). Тогда борьба зна-
чит велась за право народа на творчество и связанную с ним ответственность. 

Потребность иметь свободу творчества и связанную с ней ответственность - чувство законное и оправданное,
и оно требует удовлетворения, а поставленный вопрос - ответа. 

Теократическое понимание монархии подразумевает такое положение: с одной стороны - власть повелевающая;
с другой, противоположной, - народ, покорный власти, народа, у которого добродетель не творчество и ответ-
ственность, а покорность.

В государстве Святой Руси положение иное: там у власти и у народа в глубине нет противопоставления и раз-
деления, а наоборот: единство главной творческой цели - создания христианской государственности и общая ответ-
ственность. Монархия для человека Святой Руси не есть извне установленный строй. Нет! Для него это есть един-
ственный способ осуществления поставленной им себе дорогой цели создания христианской государственности.
Поэтому само бытие монархии, понимание её смысла, защита её, верность её - всё это есть проявление творческой
воли человека Святой Руси.

Наконец, есть ещё одна попытка решения проблемы: передать власть не человеку, а части народа определённого
христианского вероисповедания. Она из своей среды должна выбирать носителя власти. Так устанавливается
вероисповедный аристократизм, связанный со внутринародным разделением и всеми последствиями его. Русь тоже
передаёт власть человеку определённого мировоззрения, но не разделяет людей; наоборот, перед ним все люди всех
вероисповеданий совершенно равны: "Царь не есть Царь только православных, или образованных, или рабочих, или
крестьян, но Царь всея Руси". 

Святая Русь любит Царя и Царское служение и радуется, когда Он, в чине коронации, облечённый силой и сла-
вой, падает ниц перед Богом и Божией Церковью, принося эту силу на служение Богу и правде Его. Митрополит
Антоний говорил, что этот момент, когда Россия сливается со Святой Русью, момент подлинного духовного ликова-
ния, как на Пасху. Это радость победы Добра, или вот на глазах всего народа создаётся "Удерживающий" зло, для
спасения многих. 
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когда Россия сливается со Святой Русью, момент подлинного духовного ликования, как на Пасху.



Святая Русь не хочет выбирать Царя, чтобы человеческими земными расчётами и делами не повлиять на Царя,
не связать его свободы, ибо где нет свободы - нет Царского служения и нет "Удерживающего". Поэтому она просит
Бога указать Царя.

Любовь к Царю и Царской власти так понимаемым не есть плод мечтательности или настроения. Нет, её осно-
ва гораздо глубже: того требует душа человека. Мы видим, что даже среди народов, уже давно поставивших власть
под контроль и наблюдение парламента, всё-таки живёт любовь к христианской богоответственной власти.

На недавней коронации в Англии представитель церкви такими словами изложил идею коронации и королевского
служения: "В коронации Королева принимает на себя на всю последующую жизнь трудности и радости христианско-
го долга своего высокого призвания. Она позвана Богом на своё служение и принимает его. Она повинуется призыву к
послушанию. Она обещается всю свою жизнь отдать своему народу, чтобы вести его и ободрять его. Для этого
нужны больше чем человеческие силы, и эти силы подаёт ей Христос в короновании, чтобы духовно возвышать
жизнь христианского народа". 

В этих словах есть нечто от нашего понимания, хотя нет призыва к борьбе со злом, и это не есть речь об
"Удерживающем". 

Народ, люди любят идею христианской власти. В туманной Англии это только туманная мечта, традиции и
красота: подлинно во всём этом только народное желание христианской власти, а фактически - бедная Королева
"свободной Англии" - в плену у главенствующей партии, и сегодня призванная "духовно возвышать жизнь христиан-
ского народа", "получив на то силы от Христа", - завтра, по воле главенствующей партии, она покорно протянет
руку гонителю веры и христианства. 

Христианская Царская власть в России была не мечта или идея, а подлинная сила. Огромная мировая сила! И
вот - нет Царя, и нет мира в мире. Это была сила "Удерживающего" зло, и потому-то для того, чтобы убить Царя,
нужно было поднять богоборческую революцию. Когда народ в своём огромном большинстве, хоть на время, потерял
Веру и Бога, Царь остался одинок и беззащитен. 

Доколе жив человек - жива душа его, и она упорно любит идею Христианской власти.
Душа наша знает, что Правда государства - в Христианской власти. Святая Русь всегда верна Правде. Сыны

Святой Руси или те, кто надеется быть сыном её, стоят за Царя, Царское служение, потому что, как Святая Русь,
они не знают иного способа установления Христианской власти.

Июнь 1953 года Петр Сергеевич Лопухин
Лесненская обитель (14.02.1885 - 02.08.1962)

Христианская Царская власть в России была не мечта или идея, а подлинная сила. Огромная мировая сила! 
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СВЯТЫЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ И ВЕЛИКИЙ КНЯЖЕ ВЛАДИМИРЕ, моли Бога о нас!
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Каждый день в лагере начинался и завершался сигналом горниста.

В программу лагеря были включены подготовка к сдаче на оче-
редные чины, занятия по строевой, огневой, тактической и меди-
цинской подготовки разведчика, игры, спевки (разучивание песен),
походы на святой источник, и многое другое.

Межзвеновые состязания включали ежедневный контроль лич-
ной опрятности и дисциплины, пунктуальности и порядка в звено-
вых подлагерях. Также ежедневно звенья получали дополнительные
балы за участие в творческих состязаниях, ночное дежурство и тру-
довое усердие.

По вечерам устраива-
лись тематические костры, на
которых кроме песен рас-
крывалась поставленная тема.
Так например один из кост-
ров был посвящен судьбам
казаков на острове Лемнос в
период 1920-1921 годов и
сопровождался конкурсом
исторических казачьих песен.

Во второй день старшими разведчиками и руководителями
была установлена походная часовня у которой совершались утрен-

ние и вечерние церковные
правила, молитвы перед тра-
пезой и по её окончании.
Внутри часовни были разме-
щены синодики на поминание
Русских людей скончавшихся
в Галлиполи и на Лемносе, а
также список галлиполийцев
— чинов Корниловской диви-
зии, сохраненный трудом
полковника М.Н. Левитова в
изгнании. В свободное время
днем и во время ночного
дежурства каждый разведчик

и руководитель мог прийти в часовню и помянуть тех Русских
людей, которым и был посвящен лагерь.

В день праздника святого равноапостольного князя Владимира,
по окончании Божественной Литургии, трудами потешных, развед-
чиков и руководителей 45-го пехотного Азовского генерал-фельд-
маршала графа Головина отряда была организована праздничная
программа. Старшими Азовцами был показан спектакль
«Христианка», повествующий о судьбе христиан во времена
Римского императора Нерона. Потешные поучаствовали в поста-
новке «Дом где Ангелы живут». В этот же день состоялись церемо-
ния прибивки гвоздей и освящения знамени 5-го гренадерского
Киевского Наследника Цесаревича Алексея Николаевича отряда и
парад.

По традиции заложенной командиром 1-го армейского корпу-
са Русской армии генералом от инфантерии А.П. Кутеповым, в
память о всех галлиполийцах, каждый новобранец, ратник, добро-
волец, разведчик и руководитель принесли в лагерь по кирпичу, на
сооружение символического памятника Русским воинам лишенным
Родины, но не сложивших оружие.

В предпоследний день все звенья приняли участие в прохож-
дении тропы разведчика (полоса с препятствиями требующая физи-
ческой и психологической выносливости).

В этом лагере была снова проведена, уже полюбившаяся раз-
ведчикам, военно-историческая игра "Крым. 1920". Разведчики

обороняли Крым от большевиков, играть которых выпало руково-
дителям. И хотя бы в игре, ход истории изменился. Русская армия
удержала Крым.

В день закрытия лагеря была проведена первая на Русской
земле церемония памяти тех кто создавал, развивал, активно уча-
ствовал в движении Потешных и Русских Разведчиков в Отечестве и
в рассеянии. Флаги были приспущены, после того как разведчики
повторили свои законы, ответственные руководители провели
перекличку. А закончилась церемония исполнением песни «Спите
орлы боевые». По окончании церемонии была отслужена лития по
всем упомянутым августейшим основателям и покровителям,
начальникам, духовникам, руководителям и разведчикам.

После официальной церемонии всем участникам были розда-
ны на память от Младшего Инструктора И.О. Федоровой (Старшей
Соратницы-Руководительницы РИС-О, которой по причине болез-
ни не удалось в этом году лично присутствовать) брошюры под
названием “Крестовый поход детей полковника Чернецова”.  Текст
брошюры был составлен Начальником Екатеринбурского отдела
РИС-О Ю.С. Пыльцыным.  Руководство обеих наших организаций
надеется, что эта брошюра послужит началом новой серии книжек
для младшего поколения -- “Бибиотека младшего разведчика -- “На
кого равняться”.

Многие из участников разъезжались со слезами, тяжело было
расставаться с друзьями; но также всюду были слышны пожелания
новых встреч, на осених сборах и опять в лагере в следующем году. 

КИЕВ 

ИМПЕРЦЫ КИЕВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В КРЕСТНОМ ХОДЕ 

27 июля 2021 г. Имперцы Киевского отдела РИС-О приняли
участие в молебне и крестном ходе, состоявшемся в Киеве в честь
1033-летия события Крещения Руси. По данным официального
сайта УПЦ в мероприятии приняло участие более 350 тысяч прихо-
жан.

Обстановка была
праздничная, радостная.
Организация была на
самом высоком уровне.
Вся территория Влади-
мирской горки была
заполнена людьми, но
при этом не было давки,
все происходило свое-
временно и организо-
ванно. Полиция была
доброжелательна, все
желающие могли полу-
чить питьевую воду в
расставленных по пути
палатках. 

Наши противники
заявили, что "активисты"
РПЦ на Украине провели
гибридную акцию. "При-
хожане" ПЦУ отказались
от крестного хода из-за
эпидемии коронавиру-
са, обвинив православ-
ных в том, что те якобы,



БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ!

611

поставили жизни под угрозу, нарушив правила карантина.
Подобное уже звучало перед Пасхой, но вместо скачка заболевае-
мости тогда произошел её резкий спад.

Ñâÿòûé ðàâíîàïîñòîëüíûé âåëèêèé êíÿæå Âëàäèìèðå,
ìîëè Áîãà î íàñ!

Специально для ИА «Легитимист» Е. Кулагин

ТУЛА

ИМПЕРСКАЯ МИССИЯ В ТУЛЕ
В ДЕНЬ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

6 мая - день небесного покровителя Русского воинства, свято-
го великомученика и Победоносца Георгия. В этот день, в зале
Боевой Славы Управления Росгвардии по Тульской области, заме-
ститель начальника Тульского Отдела РИС-О выступил перед воспи-
танниками детской спортивной школы рукопашного боя.

Прозвучал рассказ об истории Русского воинства, зарожде-
нии и развитии внутренней стражи, основанной в 1811 году гра-
фом Комаровским. Были затронуты проблемы нравственного и лич-
ностного выбора служения Родине.

ИМПЕРЦАМИ ТУЛЬСКОГО ОТДЕЛА РИС-О 
ПРОВЕДЁН СУВОРОВСКИЙ РЕЙД

Суворовский рейд был посвящен памяти великого русского
полководца, основателя русского воинского искусства, кавалера
всех мужских орденов Империи Александра Васильевича
Суворова и 222-ой годовщине блестящей победы русского оружия
в битве при реке Треббии

Первым пунктом рейда был
посёлок Суворов-Черкесский,
что в Краснодарском крае. Там,
Имперцами были возложены
цветы к бюсту Полководца. Далее
Имперцы проследовали в стани-
цу Тамань, где на окраине сохра-
нились земляные валы Фанаго-
рийской крепости, заложенной
Суворовым.

Суворов внес огромный
вклад в дело охраны южных рубе-
жей России. Указом Импера-
трицы Екатерины II в 1792 году он
был назначен командующим вой-
сками в Екатеринославской и
Таврической областях. Ему было поручено создать сеть инженер-
ных сооружений для обороны Кубани, строительство которых
началось еще в 1777 году, в то время А. В. Суворов командовал
Кубанским корпусом.

К марту 1778 года по реке Кубань было построено несколько
укреплений, которые впоследствии образовали Черноморскую
кордонную линию. Кубанская пограничная линия составляла часть
Кавказской укрепленной линии, которая проходила от Кизляра до
Тамани и составляла пограничную оборонительную линию южных
рубежей России от Каспийского моря до Черного Моря. Для обо-
роны правого фланга Черноморской кордонной линии в 1793 году
в двух верстах от станицы Тамань была заложена Фанагорийская
крепость. В 1795 году в крепости обосновался первый гарнизон из
2-х батальонов Таврического егерского корпуса, а крепость стала
называться Таманской крепостью.

В своё время граф Александр Васильевич Суворов продал и
заложил всё своё имущество, чтобы на вырученные деньги
построить это фортификационное сооружение. Здесь он готовил
армию к историческому штурму крепости Измаил. Любимейшим
полком А. В. Суворова был один из Гренадерских полков Русской
Императорской Армии, который носил название «Фанагорий-
ский».

Земляные бастионы крепости сохранились хорошо, но камен-
ные части крепости, к сожалению, до наших дней не дошли. Полные
и четкие очертания крепости хорошо видны на снимках из космоса
на Тамань.

Сохранившиеся со дня постройки Таманской крепости форти-
фикационные сооружения являются одним из немногих памятников
военно-инженерной мысли и военного дела не только на Юге, но и
на всей территории России.

Рядом с остатками крепости установлен памятный камень и два
памятника: бюсты А. В. Суворова и адмирала Ф. Ф. Ушакова.
Напротив, на территории винзавода «Шато-Тамань», расположена
действующая часовня святого праведного воина Феодора Ушакова,
где имперцы помолились о всех воинах за Веру, Царя и Отечество
жизнь свою положивших.

Суворов наш национальный герой, наше национальное
достояние! На таких как Суворов держится русская земля и множит-
ся её слава! Имперцы осуждают и категорически против действий
некоторых политиков пытающихся осквернить доброе имя
Суворова!

ТУЛА ПОМНИТ

1 августа 2021 г.,107 лет назад,
началась Вторая Отечественная
(Первая Мировая) война. Помни
защитников Родины!

Наш славный город Тула не
остался в стороне от этого траги-
ческого события! Оружейники тру-
дились на победу, солдаты, уходя
на фронт с Московского вокзала,
верили в неё. И совсем подло
выглядит удар в спину нашей
Отчизны со стороны внутренних
предателей и ратовавших за пора-
жение нашей армии!

К сожалению, именами главарей
предателей осквернены наши
улицы, везде установлены им
памятники. Но, у нас в Туле есть
памятник простым солдатам и ору-
жейникам, верно служившим
своей Родине! И в этом есть
Надежда на сохранение памяти о
героях и правильном воспитании
подрастающего поколения!

Имперцы Тульского отдела возложили цветы к памятнику ору-
жейникам и солдатам Тулы, что установлен на площади
Московского вокзала.

Мы помним героев своей страны и передадим память о них
своим детям!

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I-ГО

В день 225-летия со дня рождения Императора
Всероссийского Николая Павловича в Северной столице прошли
памятные мероприятия.

8-го июля (25 июня по русскому
стилю) общественные организации
Санкт-Петербурга почтили память
Государя Императора Николая
Павловича. К могиле Государя в
Петропавловском соборе была возло-
жена корзина с белыми розами и лилия-
ми и украшенная синей муаровой лентой
с надписью: «Е.И.В. Императору
Всероссийскому Николаю Павловичу». 
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После завершения церемо-
нии, её участники направились в
храм Рождества Иоанна Предтечи
на Каменном острове, где отцом-
настоятелем протоиереем Вади-
мом Бурениным была совершена
заупокойная служба по Императору.

Памятные мероприятия были
проведены по инициативе
Российского Имперского Союза-
Ордена. В них приняли участие
Петербургское Дворянское собра-
ние, Русское просветительское
общество им. Императора Алек-
сандра III, Содружество ревнителей памяти Царевича Алексея,
Санкт-Петербургского военно-исторического общества.

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ КРЕСТ НА ПУЛКОВСКИХ ВЫСОТАХ

Крест в память Северо-Западной армии под Петербургом
вновь снесен.

В 12-й раз неизвестными уничтожен крест в память о воинах
Северо-Западной армии на Пулковских высотах под Петербургом.

В субботу 24-го июля полностью подтвердилась информация
об очередном сносе креста на Пулковских высотах, установленно-
го в память о воинах Северо-Западной армии генерала Юденича.
При осмотре ясно виден ровный спил сделанный цепной пилой,
что говорит о заранее спланированной акции. Сам крест исчез.

Это уже двенадцатый крест, подвергшийся вандализму со сто-
роны неизвестных. Впервые крест в память северозападников был
установлен в июле 1991 года. За 30 лет он подвергался сносу 12
раз. Предыдущий инцидент имел место в 2019 году. Не станем
делать предположения, кто стоит за этими актами вандализма.
Полагаем, что наши читатели сами догадываются.

После каждой диверсии крестоборцев православные русские
люди восстанавливали памятный крест. Восстановлен он будет и на
этот раз!

Мы русские, - с нами Бог!

Имперские крестины
в Петербурге

13-го июня 2021 года (воскресение) в храме
Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове
Петербурга состоялось крещение сына Соратника
Санкт-Петербургского отдела РИС-О Евгения Ивановича
Юркевича и его супруги Анны Игоревны Нелиной – Ивана,
родившегося 3-го марта 2021 года. Восприемниками стали
Фёдор Никитович Веселов и Елена Николаевна Ващенко.
Таинство Крещения совершил настоятель храма протоие-
рей Вадим Буренин.

Поздравляем Ивана Евгеньевича, его родителей и
крёстных с самым важным событием в жизни православ-
ного человека.


