
исследований. Но если осветить всё случившееся в двух словах,
схематично, произошло следующее – в результате руководи-
мого историческими врагами православия и самодержавия
заговора в России произошел государственный переворот.
Традиционная для нашей страны, проверенная тысячелетней
историей в отношении всех её преимуществ и недостатков
монархическая форма правления была заменена республикан-
ской.  

Переворот этот был восторженно принят и поддержан так
называемой «общественностью». Частью российского населе-
ния, не только самовлюбленной до самонадеянности, но и, в
своем некритическом стремлении слепо копировать чужие
образцы, совершенно далекой от адекватного восприятия рос-
сийских реалий. Российская империя была действительно
самой динамично развивающейся страной мира. Проводимые
самодержавной властью социальные и экономические пре-
образования были беспрецедентны и в основном успешны.
Монархия, удерживая бюрократию, состоящую частично из той
же самой «общественности», в рамках её служилой функции,
прилагала все силы к формированию нового социального слоя.
Через разрушение сельской общины, ставшей к началу XX века
тормозом в социальном и экономическом развитии страны,
Россия уверенно шла к созданию свободного сельского хозяи-
на – частного собственника земли, применяющего к ней собст-
венный же труд. Несмотря на бурный рост промышленности, в
ближайшие от начала аграрной реформы десятилетия класс
таких сельских хозяев должен был составить большинство насе-
ления страны. И, будь у России эти десятилетия, ни о каком
изменении формы государственного правления не могло бы
быть и речи. Притязания бюрократии на верховную власть были
бы заблаговременно блокированы активной позицией народ-
ного большинства, видящего в лице монарха защитника своих
интересов от покушения на них со стороны жаждущего само-
властия чиновника.

Однако, Россия была лишь на первом этапе (пусть и в
конце его) того большого рывка, который обеспечил бы ей
решающее слово в вопросах мировой политики, в выполнении
функции пресечения глобального апостасийного процесса.
Темпы формирования нового социального слоя хотя и были

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ДОМ РОМАНОВЫХ ВЫСКАЗАЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В
СВЯЗИ С ТЕРАКТАМИ В БРЮССЕЛЕ

Глава Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна и Е.И.В.
Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий
Михайлович скорбят в связи с гибелью людей в результате
терактов в Брюсселе.

Они выразили глубочайшие соболезнования И.К.В. Королю
Бельгийцев Филиппу и Королеве Матильде и всему бельгийско-
му народу. Великая Княгиня и Цесаревич молятся о упокоении
душ погибших, о скорейшем выздоровлении раненых и об
облегчении страданий тех, кто потерял родных и близких.

Великая Княгиня Мария Владимировна и ее Наследник при-
соединяют свой голос к призывам о сплочении всех народов
мира, всех честных людей без различия религиозных убежде-
ний, национальной принадлежности и общественно-политиче-
ских убеждений, для решительной борьбы со страшным и без-
умным злом терроризма.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ

(к 25-летию «новой» России)  
Грядущий в следующем году 100-летний юбилей антирус-

ской революции безусловной своей значимостью для России и
всего мира затмевает другую, быть может, не менее важную
годовщину. Четверть столетия тому назад произошли события, с
которыми многие связывали надежду на окончание режима,
воцарившегося в нашей стране в результате разразившейся век
назад катастрофы. Но были ли действительно события двадцати-
пятилетней давности новой вехой в нашей истории, привели ли
они к реальному демонтажу социалистической системы? Для
ответа на этот вопрос необходимо, прежде всего, уяснить, а
что же произошло в России 100 лет назад.  

Что случилось в главном, безотносительно к лозунгам, сим-
волам и пропагандистской риторике участников тех событий и
их идейных последователей? Этому можно посвятить сотни и
тысячи томов углубляющихся в самые мелкие подробности
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высоки, но для нейтрализации бюрократических чаяний относи-
тельное число его представителей даже формально-юридиче-
ски было явно недостаточным. В подобных обстоятельствах, при
отсутствии необходимо многочисленного организованного
социального слоя, являющегося носителем идеологии, психоло-
гии и практического опыта хозяйственной свободы, требование
замены монархии республикой было, безусловно, преступным.
Такая замена не могла не привести к установлению бюрократи-
ческой диктатуры. Более того, она не могла не повлечь логиче-
ского завершения политического самовластия бесконтрольного
государственного аппарата его экономическим господством,
т.е. к неизбежной смене либерализма социализмом. В результа-
те после непродолжительного периода власти февралистской
бюрократии «общественного доверия», вернее, периода сдачи
ею своих полномочий, к власти закономерно пришла больше-
вистская бюрократия открытого террора. В стране началось
«строительство светлого будущего».

Социализм – это не красные флаги, не мавзолей, не назва-
ния улиц и площадей, не безразличие к национальной принад-
лежности чиновников. Суть социализма – тоталитаризм, эконо-
мическая диктатура бюрократии (при классическом социализме
бюрократия называла себя номенклатурой). Еще до смены либе-
рально-демократической бюрократии люмпен-бюрократией
социалистической главный идеолог последней в статье «Сумеют
ли большевики удержать власть» заранее предопределил мно-
гие действия и акции, которые в обозреваемый нами период
были осуществлены практически: «Хлебная монополия, хлебная
карточка, всеобщая трудовая повинность является в руках…
государства… самым могучим средством учета и контроля... Это
средство контроля и принуждения к труду посильнее законов
конвента и его гильотины. Гильотина только запугивала, только
сламывала активное сопротивление, нам этого мало… Нам надо
заставить работать в новых организационных государственных
рамках. И мы имеем средство для этого... Это средство – хлеб-
ная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повин-
ность… От трудовой повинности в применении к богатым власть
должна будет перейти, а вернее одновременно должна будет
поставить на очередь задачу применения соответствующих
принципов к большинству трудящихся рабочих и крестьян».  

Иными словами, главный способ экономического господ-
ства бюрократии – принудительный труд, товарный дефицит и
централизованное распределение общественного продукта. В
идеологии социализма это называется «приоритетом государст-
венной собственности на средства производства».  

Классическая система этой социально-экономической
модели просуществовала без малого три четверти века.
Двадцать пять лет назад гибельность социализма стала очевид-
ной для самой партийной, советской, хозяйственной и прочей
номенклатуры или хотя бы для значительной её части. Система
принудительного труда обусловливала его чрезвычайно низкую
производительность. Кастовость социальной структуры, отсут-
ствие реальной материальной заинтересованности и жизненных
перспектив для массы действительных созидателей материаль-
ных благ, ощущение ею крайней несправедливости распреде-
ления результатов её труда, несмотря на небывалую напряжен-
ность ресурсов страны, привели, в конечном итоге, к полной
несостоятельности социалистической системы в экономиче-
ском соревновании с системой хозяйствования, основанной на
частной собственности на средства производства и рынке
труда.

Экономическая несостоятельность с необходимостью
выявила и политическую, идеологическую, социальную и про-
чую несостоятельность классического социализма. В конце
седьмого десятилетия своего господства номенклатура стала
всё более и более это осознавать. Но социализм – это не толь-
ко общественно-экономическая модель, это – привитое целым

поколениям практикой её реализации психологическое состоя-
ние, своего рода психологическое заболевание, болезненное
влечение, в первую очередь, номенклатуры, к социальному
паразитированию. Подобно наркоману, номенклатура, даже,
когда сохранение социализма ясно воспринимается ею как
опасность для своего даже и физического существования, при-
знавая эту опасность на словах, оказалась неспособна предпри-
нять какие-либо действенные меры по устранению такой опас-
ности. Как показал опыт перестройки, всё, на что оказалась спо-
собна тогдашняя номенклатура, свелось к попытке «говорения
иными языками» с не более понятным для аудитории сурдопе-
реводом.  

Очевидная невозможность для бюрократии нейтрализовать
опасность для своего всевластия простым манипулированием
лозунгами о человеческом факторе и гласности привела к смене
политических декораций (и деклараций), двадцатипятилетие
которой и приходится на текущий, 2016-й год. Именно в этом
году отправили в музей самый знаменитый московский памятник
Дзержинскому, красный флаг заменили дореволюционным три-
колором, запретили Коммунистическую партию Советского
Союза, а её «руководящие структуры» назвали в президентском
указе антинародными. Именно в этом году канул в Лету Союз
Советских Социалистических Республик. Чуть позже в стране
были созданы и зарегистрированы десятки политических пар-
тий, в том числе с весьма далёкими от политики экзотическими
названиями. В самом государственном аппарате, особенно на
его верхушке, была проведена заметная ротация кадров.
Однако, главное в тех и последующих событиях не то, что про-
изошло, а то, чего сделано не было.

Главное из того, что не было сделано – это то, что не было
сколько-нибудь поколеблено ни политическое, ни, тем более,
экономическое господство бюрократии.  

Политические партии, аппарат которых составил часть той
же самой бюрократии, оказались издевательской формаль-
ностью. Профсоюзы, которые по идее должны были обеспечить
создание рынка труда, стали формальностью даже большей, чем
во времена «школы коммунизма». Проведенная бюрократией в
собственных интересах приватизация, во многом фактически
безвозмездная, к созданию массового социального слоя носи-
телей идеологии, психологии и практического опыта экономи-
ческой свободы не привела. При этом, значительная часть
имеющих бюрократическое или даже криминальное происхож-
дение субъектов народного хозяйства привержена идее,
согласно которой стратегическим ресурсом является силовой
потенциал, а не свобода труда и капитала. Часть хозяйствующих
субъектов, вдохновителем создания которых явилось новое,
формально рыночное законодательство, оказалось под контро-
лем бюрократии благодаря так называемой административной
ренте, т.е. коррупции.  

Коррупция – именно этот способ бюрократического рас-
пределения материальных благ стал новым словом в системе
бюрократической диктатуры. От обыкновенного, тысячи лет
существующего взяточничества она отличается тем, что учитывая
её масштабы и принципиальную безнаказанность (здесь бюро-
кратия уподобилась змее, кусающей свой хвост – укусить кон-
чик хвоста может, но съесть саму себя – нет), коррупция стала
способом экономического господства.  

Если в условиях классического социализма «продоволь-
ственной диктатуры» бюрократия осуществляла изъятие нацио-
нального продукта централизованно и распределяла его сверху
вниз, прежде всего, конечно же, в свою пользу, то теперь нацио-
нальный продукт изымается децентрализованно и рассылается
снизу вверх. Система, если так можно выразиться, «жалованно-
го» распределения, присвоения и потребления, когда чиновник
обеспечивался за счет установленного центром жалования и
льгот, оказалась во многом заменена системой «кормления»,
когда основным источником потребляемых чиновником матери-
альных благ становится взятка. При таких условиях, классический
товарный дефицит заменяется денежным дефицитом, но «хлеб-
ная монополия» в главной своей идее сохраняется, только роль
«хлебной карточки» выполняет рубль.

Таким образом, за прошедшие с 1991 года пять пятилеток
возникшая столетие назад система социализма, система полити-
ческого полновластия и обеспечивающего его экономического

ДА ВОСКРЕСНЕТ БОГ, И РАСТОЧАТСЯ ВРАЗИ ЕГО, И ДА БЕЖАТ ОТ ЛИЦА ЕГО НЕНАВИДЯЩИЕ ЕГО. 

2

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Кіевское губернское во Имя ЦаряDМученика 
Николая Второго представительство РИСDО

kontrrev.ho.ua



господства бюрократии упразднена не была. Но главный урок
последней четверти века нашей истории состоит в том, что в
условиях республиканской формы правления, без замены её
монархией, она и не могла быть упразднена. Преодоление эко-
номической диктатуры бюрократии без устранения её полити-
ческого самовластия, без возвращения государственного аппа-
рата в рамки исключительно служилой функции, в принципе
невозможно.

Только в результате сокращения сферы административного
регулирования до объективно необходимых пределов за счет
расширения сферы личного суверенитета, корпоративной авто-
номии и местного самоуправления, за счет максимального огра-
ничения административного вмешательства в сферу экономиче-
скую, что не исключает возможности воздействия государства
на экономику неадминистративными, некомандными методами,
возможен демонтаж социально-экономической системы социа-
лизма. Однако, при отсутствии вышеназванного, в начале про-
шлого века только складывавшегося и уничтоженного еще в пер-
вые десятилетия советской власти социального слоя, цель
сокращения сферы действия бюрократии в республиканских
условиях недостижима. Когда над бюрократией нет реальной,
постоянно действующей, находящейся над бюрократией
(наследственной), единоличной и единой верховной власти, т.е.
власти монарха, эта задача невыполнима. Причем, именно вла-
сти монарха, отличающегося от президента так же, как отличает-
ся хозяин земли от её арендатора. Заморские республиканско-
демократические и конституционно-монархические рецепты
для нас не подходят. При существующем в современной России
социальном строе они недейственны. В России, принимая во
внимание её печальный исторический опыт последних ста лет,
только монархия является тем лекарством, которое поможет
вылечить болезненное влечение бюрократии к тотальной власти.

Но является ли выполнение этой задачи столь уж актуаль-
ным? Является ли она отвлеченной, сугубо теоретической, или
представляет собой насущную, жизненно важную, неотложную
задачу, отказ от решения которой подобен смерти?

Последние четверть века господства бюрократии были
обеспечены возможностью беспримерного экспорта россий-
ских природных богатств. Именно благодаря возможности при-
обретения импортных товаров за счет выручки от вывозимых из
страны нефти и газа Россия двадцать пять лет продержалась и
всё ещё держится на безопасном, хотя и относительно невысо-
ком для большинства уровне потребления. Негативным след-
ствием такого нетрудоёмкого способа поддержания материаль-
ного благосостояния явилось практически свертывание собст-
венного производства, прежде всего, товаров народного
потребления. Того самого производства, которое ещё с совет-
ских времен не было приоритетным.  

Сегодня уже общепризнано, что разведанных запасов рос-
сийских углеводородов осталось где-то ещё на четверть века.
Причем, закончатся эти запасы не вдруг. Их сокращение начнет
ощущаться гораздо раньше. Столь спасительное, как уверяют,
импортозамещение при сохранении системы «продовольствен-
ной диктатуры» с её стремящейся к нулю производительностью
труда – не более чем очередное иноговорение.  

В итоге, сокращение возможностей общественного
потребления вызовет социально-психологический шок, особен-
но у той части российского общества, чье материальное благо-
получие за последние двадцать пять лет по сравнению с совет-
ским периодом заметно улучшилось. Соответственно, рост
социальной напряженности повлечет усиление центробежных
тенденций, а те, в свою очередь, с необходимостью спровоци-
руют новый распад страны и, как следствие, утрату русским
народом территориальных, демографических, природных и
иных ресурсов, необходимых для выполнения его всемирно-

исторической задачи. Русским людям останется участь почти
незаметных для современного мира монголов, при упоминании
имени которых в свое время трепетал евразийский континент.  

Современная же бюрократия всё равно, так или иначе,
утратит свойства самовластного класса. Только при распаде
страны она с большой долей вероятности рискует утратить не
только неограниченную власть, но и всё нажитое в период узур-
пации ею самодержавной власти. Учитывая легко прогнозируе-
мые нравы её будущих компрадорских преемников и их хозяев,
не исключено, что многие потеряют свободу и даже жизнь. И в
десятках новых уделах и улусах, как и в кажущейся сегодня столь
терпимой загранице, защитить её будет уже некому.

Таким образом, и для русского народа, и для российской
бюрократии, хотя и по разным мотивам, возрождение монархии
– это необходимое условие их самосохранения. Для народа –
условие его целостности, восстановления полного потенциала
экономической, гражданской, социальной и политической, и,
конечно же, духовной состоятельности, сохранения имперской
идентичности. Для бюрократии – шанс сохранить жизнь, свобо-
ду, «всё, что нажито непосильным трудом», а для способных
удержаться в рамках служилой функции – даже и высокие долж-
ности. И это будет наилучшим, самым мирным вариантом выхо-
да России из состояния хронического социалистического экс-
перимента, из затянувшегося системного кризиса политической
и экономической бюрократической диктатуры. При всей серь-
ёзности общей угрозы, взаимные отказ от мщения «экспроприа-
торам» и отречение последних от «хлебной монополии» – плата
вполне приемлемая. Осознание этого – главное условие той
мировоззренческой мобилизации, идейная организация и мак-
симальное содействие которой составляет сегодня главную
задачу российских монархистов. Для выполнения этой задачи
ещё одной четверти века у нас, к сожалению, больше нет.

А.Ю. Сорокин,
Генеральный секретарь

Российского Имперского Союза-Ордена

13 марта 2016
Его Императорскому Высочеству

Наследнику Цесаревичу и Великому Князю
ГЕОРГИЮ МИХАЙЛОВИЧУ

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО!
Позвольте от имени всех соратников Российского

Имперского СоюзаОрдена сердечно поздравить Вас с 35-
летним Юбилеем. В этот день искренне желаю Вам доброго
здоровья, бодрости духа и помощи Божией в деле Вашего
высокого служения.

Пусть же Всемогущий Господь, умудряя Ваше сердце,
дарует Вам сил и мужества продолжать твердо хранить верность
заветам Ваших Царственных предков укрепляя лучшие традиции
Русских Государей.

Заявляем о неизменной верности Вам и Вашей Августейшей
Матери.

Верноподданный Вашего Императорского Высочества,
Д.А. Сысуев Начальник РИС-О

ДОРОГИЕ ГОСПОДА ИМПЕРЦЫ И НАШИ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!

Вы держите в руках 100-й номер циркуляра Верховного
Совета РИС-О «Имперец». Впервые он увидел свет в 1995 году
и представлял собой совсем небольшой по объему и тиражу
лист. С течением времени, продолжая лучшие традиции печат-
ных изданий РИС-О, он фактически стал олицетворением ново-
го этапа в жизни нашей организации – этапа перенесения её
деятельности на Родину.                              (продолжение на стр. 6)

ЯКО ИСЧЕЗАЕТ ДЫМ, ДА ИСЧЕЗНУТ, ЯКО ТАЕТ ВОСК ОТ ЛИЦА ОГНЯ.
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ИИ ММ ПП ЕЕ РР СС КК II ЙЙ   ЖЖ УУ РР НН АА ЛЛ ЪЪ
За Веру, Царя и Отечество!

Имперскiй Журналъ D архив монархических материалов.
http://puco�sib.livejournal.com/

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ



СЕЙ ДЕНЬ, ЕГО ЖЕ СОТВОРИ ГОСПОДЬ, 

4

100�й номер 

Сверху -- 2009, Москва.  Третий Съезд РИС-О в России.

Справа -- 2013, Саранский отдел, совместно с Федерацией мотоспорта
Мордовии, торжественный Мотопробег посвященный празднованию 400-

летия Дома Романовых.

Справа -- 2006, Сан-Франциско,
Калифорния, США.  Имперцы делегаты у

Чудотворной иконы Божией Матери Курской-
Коренной на IV все-зарубежном Соборе

Русской Православной Церкви Заграницей.

Снизу -- 2009, Москва.  Члены Верховного
Совета, Г.А. Федоров, Б.С. Туровский и А.Ю.
Сорокин, с ЕЕ ИМПЕРАТОРСКИМ ВЫСОЧЕ-
СТВОМ Государыней Великой Княгиней
Марией Владимировной.

2010, Москва.  На аудиенции у ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЫСОЧЕСТВА, Имперцы А.А. Любич и Д.А. Сысуев 

с супругой.



ВОЗРАДУЕМСЯ И ВОЗВЕСЕЛИМСЯ В ОНЬ.

Слева --  2011 -- Лос-Анджелес, Калифорния, США.
Генеральный представитель РИС-О на западное побережье
США, И.Ю. Подвалов, приветствует  курсантов на фрегате
“Паллада”.

Сверху -- 2009 -- Волго-Камский отдел.  Начальник отдела,
прот. Сергей Лепихин и Сестры Милосердия.

Слева - 2015 -- Воронежский отдел, Рамонь, открытие чтений
посвященных 170-летию со дня рождения принцессы Евгении
Максимилиановны Ольдербургской.

Снизу -- 2011 -- Тульский отдел -- неутомимые футболисты.

Сверху -- 2006 -- Магнитогорск.  Торжественный крестный ход с миро-
точивым образом Царя-Мученика Николая II.

Справа -- 2012 - Санкт-Петербург -- передача знамени и портретов
командному составу находившемуся под Высочайшим покровительством

корвета “Ярослава Мудрого”.

ИМПЕРЦА
5



ТАКО ДА ПОГИБНУТ ГРЕШНИЦЫ ОТ ЛИЦА БОЖИЯ, 

Инициатором издания, его вдохновителем и по сей день
бессменным техническим редактором является Заместитель
Начальника РИС-О Г.А. Федоров. При сохранении общей струк-
туры и вида циркуляра к настоящему времени в  лучшую сторо-
ну изменилось качество его исполнения, тираж возрос до 700
экземпляров. Первоначально рассылка циркуляра осуществля-
лась Имперцами из Воронежа, а затем эти функции перешли к
соратникам Саранского отдела РИС-О. География рассылки
циркуляра весьма обширна и охватывает не только простран-
ство Исторической России, но и страны русского рассеяния.

Наш циркуляр это не только свод официальных документов
РИС-О, но это живая летопись нашего Имперского служения,
это живое слово и призыв ко всем русским людям объединить-
ся в верности Православной Вере, Российскому Император-
скому Дому и любимому Отечеству. Поздравляю всех, в той или
иной степени, причастных к изданию циркуляра и всех наших
читателей и единомышленников с этим без преувеличения
значимым событием в жизни Российского Имперского Союза-
Ордена!

Д.А. Сысуев
Начальник РИС-О

Циркулярное письмо
20 марта / 2 апреля 2016 г.

НАЧАЛЬНИКАМ ОТДЕЛОВ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РИС-О

Господа Начальники отделов и представительств РИС-О!
Обращаю ваше внимание, что на 4 апреля 2016 г. намече-

но начало проведения историко-литературного конкурса памя-
ти Св. Мученика Цесаревича Алексия. В прошлом году мною
было принято решение о придании ему статуса всероссийско-
го с международным участием, как общеимперской инициати-
вы. Реальный опыт показал, что Алексеевский конкурс успешно
подтвердил свой новый статус и его участниками стали учащие-
ся не только Российской Федерации, но и Украины, Германии и
США. Считаю, что в этом есть большая заслуга Имперцев наших
представительств в Германии и США, а также Саранского и
Киевского отделов РИС-О. Особо хотел бы отметить суще-
ственный вклад в достижение общего успеха в этом деле А.С.
Громова, А.Н. Машкина и И.Ю. Подвалова.  

В очередной раз обращаю внимание на то, что помимо
просветительской миссии, направленной на приобщение участ-
ников конкурса к нашим русским национальным духовным и
историческим традициям, он позволяет нам проводить воспита-
тельную работу в монархическом духе, готовя тем самым
Имперскую смену. Поэтому прошу отнестись к реализации
нашей общей инициативы со всей серьезностью и ответствен-
ностью. Алексеевский конкурс это своего рода визитная кар-
точка РИС-О и от усилий каждого из нас будет зависеть конеч-
ный результат этого начинания.

Нынешний Алексеевский конкурс 2016 г. пройдет под
общим названием: «Династия Романовых – живое знамя России»
(условия прилагаются).  Он получил благословение Высокопре-
освященнейшего Зиновия митрополита Саранского и Мордов-
ского и получил рекомендации со стороны Министерства обра-
зования РМ и Городского управления образования г. Саранска.
Прошу, в течение ближайшего месяца провести на местах рабо-
ту по оповещению возможно большего числа учебных заведе-
ний об условиях данного конкурса. Можно действовать через
соответствующие ведомства, или непосредственно обращаясь
в учебные заведения, а также использовать все имеющиеся
информационные ресурсы. Алексеевский конкурс - это наш
реальный вклад в монархическое просвещение молодежи.

Об исполнении рекомендаций данного письма прошу
доложить мне лично до 1 мая предоставив соответствующий
отчет.

Надеюсь на активность всех Имперских подразделений.
Будет сделано только то, что Ты сделаешь сам!

С Имперским приветом,
Д.А. Сысуев

Начальник РИС-О  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТУЛА
МЕРОПРИЯТИЕ ТУЛЬСКОГО ОТДЕЛА

В продолжении сотрудничества Тульского отдела РИС-О и
Библиотеки №3 им.В.Ф. Руднева г. Тулы, в конференц-зале
Библиотеки был проведен вечер памяти офицеров георгиевских
кавалеров Русской Императорской Армии эпохи Первой
Мировой войны.

Перед большим собранием общественности представите-
ли Тульского отдела РИС-О напомнили о необходимости рас-
крывать "белые пятна" незаслуженно забытой войны, восстанав-
ливать историческую справедливость. Елена Михайловна
Серегина,член правления тульского отделения историко-про-
светительского общества "Мемориал", выступила с докладом о
туляках-героях этой Отечественной войны. Михаил Юрьевич
Клепов,тульский историк, представил присутствовавшим свой
10-летний труд:книгу "Офицеры Георгиевские кавалеры Первой
мировой войны". Работа уникальна. Автор на основе архивных
данных и личного посещения захоронений русских офицеров в
Греции, Сербии, Франции, Германии, Чехии, Испании по крупи-
цам воссоздал краткие биографии героев. В конце вечера эта
очень важная для российской военной истории книга была
подарена Тульским отделом РИС-О Библиотеке.

САРАНСК

МОЛЕБЕН

5 марта в Свято-Предтеченском храме г. Саранска по инициа-
тиве Саранского отдела РИС-О, в день 403-й годовщины призвания

на Российский престол первого представителя Династии
Романовых, был отслужен молебен перед иконой Святых
Царственных Мучеников.

6666
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Служил настоятель Свято-Предтеченского храма ректор
Саранского Духовного Училища протоиерей Павел Горбунов. В
предварившем молебен кратком слове Начальника РИС-О Д.А.
Сысуева была подчеркнута значимость этого события для судеб
нашей страны.

21 февраля / 5 марта 1613 г. призванием на Российский
Престол Государя Михаила Феодоровича был положен предел тер-
завшей нашу страну смуте, восстановлена российская государст-
венность. Россия обрела законного носителя государственной вла-
сти. Прозвучал призыв вознести молитвы ко Господу дабы не пре-
рвалась живая духовная связь ныне здравствующих представителей
Царственной Династии с их державными предками, чтобы Им даны
были силы достойно осуществлять свое высокое служение на благо
нашего Отечества. За богослужением были вознесены молитвы о
здравии Главы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны и Е.И.В.
Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича. На
молебне присутствовал Предводитель регионального отделения
Российского Дворянского Собрания В.В. Чернавин, а также сорат-
ники Саранского отдела РИС-О.

По завершении молебна состоялось торжественное вручение
Императорской медали "Юбилей Всенародного подвига 1613 -
2013". Ею был удостоен Секретарь Саранской епархии протоие-
рей Виктор Хохлов.   Во исполнение Указа Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны, Начальник РИС-О и вице-предводитель региональ-
ного отделения РДС Д.А. Сысуев сердечно поздравил о. Виктора с
заслуженной наградой и передал ему свидетельство и
Императорскую медаль. О. Виктор выразил искреннюю благодар-
ность Великой Княгине Марии Владимировне за столь высокую
награду. 

ВОРОНЕЖ
35-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА

В Прощеное воскресенье, воронежские монархисты и сочув-
ствующие им организации отметили 35-летие Наследника
Цесаревича Его Император-ского Высочества Государя и Великого
Князя Георгия Михай-ловича.

Торжественный юбилей было решено провести в
Благовещенском кафедральном соборе г. Воронеже. Инициа-тора-
ми проведения торжественного молебна были Губернское дворян-
ское собрание и Воронежский Отдел РИС-О, при участии
Воронежского регионального отделения общества памяти потом-
ков войны 1812 года, Воронежских казачьих объединений,
Воронежского регионального отделения Союза потомков
Галиполийцев, Воронежского общественного комитета 100-летия
Первой Мировой войны.

Отрадно, что юбилей Наследника сплотил в нашем регионе
все монархические силы и близкие по духу нам организации. Мы
надеемся, что и в дальнейшем удастся так сообща и дружно рабо-
тать во Славу Божию, на благо Российского Императорского Дома
и в помощь нашей великой Родине.

В ПАМЯТЬ О
РОССИЙСКОМ

ФЛОТЕ

Ровно 320
лет тому назад
Царь Пётр
Первый зало-
жил в Воро-
неже флот Рос-
сии и 110 лет
минуло с мо-
мента подписа-
ния Импера-
тором Нико-
лаем Вторым
Указа о подвод-
ном флоте
Р о с с и й с к о й
Империи. 

В этой связи, 16 марта в Воронежском Музее-Диораме
состоялось открытие персональной выставки члена Союза худож-
ников России, живописца-графика Виктора Донского, посвящён-
ной 110 - летию подводных сил России и 320 – летию образования
Российского флота с участием студентов Воронежского колледжа
железнодорожного транспорта. Автор работ рассказал о своём
творческом пути, учащиеся пообщались с «мастером кисти» и
познакомились с полотнами художника.

В организации и открытии выставки приняли представители
Воронежского Отдела РИС-О и члены Воронежского Губернского
Дворянского Собрания.

СЕВЕРОDЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНОСТАСА В ХРАМЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
ГОСПОДНЯ В ЛЕСНОМ

В воскресенье, 6-го марта, к великой радости священнослу-
жителей и прихожан храма Преображения Господня в Лесном в
приделе преподобного Сергия Радонежского в присутствии благо-
чинного прот. Александра Будникова был освящен исполненный в
строгом византийском стиле иконостас.

Две иконы - пр. Сергия, почитаемого Российским Имперским
Союзом-Орденом своим небесным покровителем, и, напротив
неё, - св. Саввы Старожевского, ученика преп. Сергия, были напи-
саны на пожертвование от РИС-О. Присутствовавшая группа
Имперцев разделила с о. Михаилом Груздевым, о. Игорем
Ивановым и прихожанами храма долгожданное (по разным причи-
нам его пришлось два раза откладывать) праздничное торжество.

35-ЛЕТИЕ НАСЛЕДНИКА РОССИЙСКОГО ПРЕСТОЛА

В воскресенье, 13 марта, в новом приделе пр. Сергия
Радонежского Храма Преображения Господня в Лесном, был
отслужен молебен о здравии Е.И.В. Государя Наследника Великого
Князя Георгия Михайловича.

Служил настоятель храма, о. Михаил Груздев, в сослужении с о.
Игорем Ивановым и новым клириком храма о. Павлом Кадосовым.
Присутствовали Имперцы, во главе с Начальником Санкт-
Петербургского отдела Б.С. Туровским, представители Петер-
бургского Дворянского собрания, прихожане храма и гости.

В своем напутственном слове после молебна о. Михаил отме-
тил знаменательность того, что первый молебен, отслуженный в
новом приделе, был именно о здравии Государя Великого Князя
Георгия Михайловича. Георгий Михайлович родился в символичный
день, как раз накануне двух траурных событий в российской исто-
рии – 14-го марта – дня убийства Его пращура, Государя
Императора Александра II, и 15-го марта – дня  насильственного
отстранения Государя Императора Николая II от власти, когда
Государь записал в своем дневнике «кругом измена, и трусость, и
обман».  «Господь Бог нам посылает знаки – нам надо их правильно
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понять», сказал о. Михаил.  В настоящее время Его Императорскому
Высочеству особенно нужны наши молитвы и верное служение”.

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ -- ЛОС<АНДЖЕЛЕС

РАБОТА С ПОДРАСТАЮЩИМ
ПОКОЛЕНИЕМ

Недавно пришлось посетить Русскую школу при
Преображенском соборе в Лос-Анджелесе. Было приятно уви-
деть фото Государыни в главном кабинете, где находится при-
емная школы. Государыня посетила школу в 2011 году.

В настоящее время администратор школы - член Лос-
Анджелесского отдела РИС-О Людмила Петлицкая. Школа при
Преображенском соборе - самая большая русская школа на
Западном побережье США; в ней обучается более 130 детей.

Отрывки из готовившейся к печати книги Ивана Юрьевича
Подвалова -- История приходской школы при Преображенском
Соборе Русской Православной Церкви в Лос-Анджелесе.

... Русская церковно-приходская школа при
Преображенском соборе в Лос-Анджелесе начала свою рабо-
ту в 1951 году. Владыка Антоний (Синькевич), приехавший в
Лос-Анджелес из Иерусалима в 1952 году, счел необходимым
начать обучение детей при церкви, это стало самым основным
делом Владыки по прибытии его в Лос-Анджелес.

Надо отдать должное, что до приезда Владыки, настоятель
Преображенской церкви о. Герасим Шорец (1866-1966) в
1951 году начал заниматься с детьми изучением Закона Божьего,
а русский язык преподавала София Дмитриевна Зворыкина,
урожденная графиня Шереметева (1909-1986), поэтому начало
детского образовательного процесса было заложено ранее.
София Дмитриевна была внучкой графа Александра
Дмитриевича Шереметева (1859-1931), генерал-майора Свиты
Его Императорского Величества, композитора и крупного
мецената, директора Придворной Певческой Капеллы и осно-
вателя Российского пожарного общества.

Большую работу в преподавании русской истории провел
Сергей Алексеевич Лопухин (1920-1978), поэт и обществен-
ный деятель, генеральный представитель Российского
Имперского Союза-Ордена в Лос-Анджелесе с конца 1950-х
по 1978 год. Известный публицист, легитимист-монархист, он

также был Главным редактором журнала "Согласие", который
выходил в типографии при Преображенском соборе. В русской
диаспоре в Лос-Анджелесе, Сергея Алексеевича весьма высо-
ко ценили и за его поэтическое творчество. Его дочери и сын,
племянница и племянник граф Петр Алексеевич Коновницын,
также обучались в приходской школе. Выпускник приходской
школы граф Петр Алексеевич Коновницын в настоящее время
является магистром профессором географии, геодезии и геоло-
гии…

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РИС-О ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ЕЖЕГОДНОМ ПРАЗДНОВАНИИ 

ДНЯ СВ. АННЫ

Представители РИС-О приняли участие в ежегодном празд-
новании дня Св. Анны, прошедшем в Сан-Франциско 6 марта
2016 года. В этом году на торжества прибыло 47 человек кава-
леров и кавалерственных дам Российских Императорских орде-
нов Св. Анны, Св . Станислава и Св. Анастасии. На торжествах,
которые прошли в Доме Русских Кадет и Ветеранов, присут-
ствовал Генеральный Консул Российской Федерации в Сан-
Франциско господин С. В. Петров с супругой.

Во время торжеств член Верховного Совета РИС-О Георгий
Васильевич Куманский поздравил Л. Петлицкую с назначением
на должность председателя Голливудского отдела Фонда помо-
щи русским детям и вручил ей удостоверение и значок РИСО .

На торжествах также присутствовал президент Конгресса
Русских Американцев Н.Г.  Сабельник, представители общества
Русских Кадет и Ветеранов, Русского Музея-Архива, Русских

Скаутов, священ-
нослужители раз-
ных русских пра-
вославных прихо-
дов.
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