
приземлился в Пулково-2 и подрулил к зданию аэропорта.
Первыми вышли сопровождающие. Затем, глубоко взволнован-
ный и торжественный, впервые за свою жизнь ступил на рус-
скую землю родившийся в роковой 1917-й год в Великом
Княжестве Финляндском Великий Князь. Неподалёку от самолё-
та группа встречающих развернула над головами бело-жёлто-
чёрный флаг с императорским орлом. Через несколько минут
длинный кортеж автомобилей помчался по мокрому асфальту к
городу, где Великокняжеская чета расположились в официаль-
ной резиденции на Каменном острове.

Следующий день, 6
ноября, начался с посе-
щения реставрируемого
храма Спаса-на-Крови,
где Великий Князь под
строительными лесами
(рабочие остановили на
несколько минут свои
машины) возложил цветы
на обагрённые кровью
Александра II плиты –
рядом с ямой, оставшейся
от взрыва 1 марта 1881
года.

Затем было решено
посетить усыпальницу
российских Императоров
– Петропавловский со-
бор, в котором также шли
реставрационные рабо-
ты. Здесь Великий Князь

СЪ НАМИ БОГЪ, РАЗУМЕЙТЕ ЯЗЫЦИ И ПОКАРЯЙТЕСЯ.  ЯКО С НАМИ БОГЪ!

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ВИЗИТА
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 

ГОСУДАРЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА КИРИЛЛОВИЧА И
ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЛЕОНИДЫ ГЕОРГИЕВНЫ

НА РОДИНУ

(хроника Высочайшего визита)

Двадцать пять лет назад, с 5 по 11 ноября 1991 года состо-
ялся первый и, к сожалению, единственный визит на Родину
Главы Российского Императорского Дома Государя Великого
Князя Владимира Кирилловича. Он был задуман и осуществлён
как частный визит. Однако, положение приглашающих и пригла-
шённых неизбежно должны были придать ему историческое
значение. Поэтому, когда посетивший летом 1991 года Великих
Князя и Княгиню в Париже Анатолий Собчак предложил им при-
ехать в Россию, Владимир Кириллович ответил, что частного
приглашения они принять не могут. Вскоре после этого разго-
вора Великий Князь с Супругою получил официальное пригла-
шение, приуроченное к торжествам возвращения городу его
исторического имени – празднику «Виват, Санкт-Петербург!»

«Сколько раз в своей жизни, – писал Великий Князь, – я
переносился мыслями в город своих предков, который я всегда
считал красивейшим городом в мире. Сколько раз я листал
книги о нём! Но одно дело – смотреть фотографии или кино, и
совсем другое – увидеть его впервые воочию, войти впервые в
дом своего деда, из окон которого открывается такой прекрас-
ный вид на Петропавловскую крепость, и потом выйти на улицу,
на которой слышится речь соотечественников, родная речь».

И вот, то, о чём столько мечталось в далеком и долгом
изгнании сбылось. В 20 часов 30 минут 5 ноября небольшой
самолёт с Августейшими гостями и сопровождающими лицами

С НАМИ БОГ!
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помолился у могилы своего прадеда Александра II и возложил
цветы на могилу основателя города Императора Петра
Великого.

В 11 часов в конференц-зале гостиницы «Санкт-
Петербург»началась пресс-конференция для отечественных и
иностранных журналистов, в начале которой Великий Князь
обратился к присутствующим с краткой речью. После упомина-
ния императора Николая II Великий князь попросил почтить
память Царственных Мучеников и всех погибших с ними минутой
молчания.

Ключевой темой встречи с журналистами было возрожде-
ние России и возможное участие в этом процессе Династии.
«Всю свою жизнь, - ответил на вопрос одного из них Государь, -
я оставался в тесной связи со всем тем, что довелось пережить
нашей стране. И всем сердцем надеялся с помощью Божией и в
меру моих возможностей быть полезным нашему отечеству…»

На вопрос о первой встрече с Родиной Государь ответил:
«Я прилетел ночью, и поэтому самое большое впечатление у
меня не оптическое, а духовное и сердечное – ощущение нео-
писуемой радости, которую невозможно передать словами».

По поводу развала СССР Великий Князь заявил, что насильно
никого удерживать не следует, но «распад не принесёт блага
отдельным частям империи, которые сейчас стремятся отде-
литься. Выгоднее для всех было бы некое федеративное госу-
дарство, ибо территория России обширна и богата настолько,
что ресурсов хватило бы на всех».

По поводу раскола Русской Православной Церкви (вопрос
от «Русской мысли») Великий Князь подчеркнул, что всегда очень
болезненно переживал разделение Православной Церкви или,
скорее, православного духовенства: «Я молю Господа, чтобы
Он дал нам всем разум и помощь духовную. И мы смогли бы
объединить Церковь и преодолеть рознь».

Великий князь отметил, что отречение Николая II было боль-
шой трагедией: «…мы должны помнить, что покойный Государь
был поставлен в чрезвычайно трудное положение. Вы все пом-
ните, что Великий Князь Николай Николаевич, одно время
командовавший нашими войсками, телеграфировал ему:
“Коленопреклонённо молю об отречении”. Я считаю, в устах
члена нашей Династии, да ещё представителя её старшего поко-
ления, такие слова являются почти изменой… Вместо того, чтобы
поддержать племянника в трудную минуту, он просит его
отречься от престола. Для меня это – предательство».

После пресс-конференции в Иоанновском монастыре на
Крестовке состоялась частная аудиенция у Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II.

Вечером Высочайшие гости присутствовали на отслужен-
ной Патриархом всенощной и торжественном молебне в пере-
полненном Исаакиевском соборе. Патриарх поздравил много-
тысячную толпу, среди которой было много молодых лиц, с тем,
что город «вновь обрёл своего небесного покровителя в лице
первоверховного апостола Петра, в честь которого он был
назван».

Утро 7 ноября началось с возложения Великими Князем и
Княгиней венка с бело-жёлто-черными Романовских цветов лен-
тами к безымянным могилам Пискарёвского кладбища (позднее
Великий Князь сказал, что эти минуты были для него самым боль-
шим потрясением за время визита).

После траурной церемонии в Мариинском дворце состо-
ялся частный приём. Из мэрии – экспромтом, вне протокола,
без журналистов – Государь и Государыня отправились на
Смоленское кладбище, к часовне святой блаженной Ксении
Петербургской – покровительнице города.

Днем в 14 часов от имени мэра города в резиденции К-2
(на Каменном острове) был дан официальный приём, после
которого Государь и Государыня посетили дворец Великого
Князя Владимира Александровича, деда Главы Российского
Императорского Дома.  Великий Князь ознакомился с библиоте-
кой, где сохранились книги, принадлежавшие его предкам, кар-
тины и фарфор; ему рассказали о нынешнем назначении комнат.
В одном из небольших залов накрыли стол; угощение было тра-
диционным — чай из самовара, печенье, пряники. В кабинете
журналисты попросили Великого Князя сесть за письменный
стол деда, расположенный у окна, из которого открывается
великолепный вид на Петропавловскую крепость. «Очень удоб-
но. А кто теперь здесь сидит?» – спросил Великий Князь.
Женщина-директор немедленно ответила невинным, но чуть
смущённым голосом: «Я сижу…». Дружный хохот всех присут-
ствовавших и аплодисменты были ей ответом.

После чая гости наблюдали с балкона фейерверк над
Невой. Молодёжь на набережной узнала Великого Князя. Один
юноша размахивал огромным российским флагом.

В 20.00 в резиденции Великого Князя прошёл приём–фур-
шет для представителей московского и петербургского
Дворянского собрания.

8 ноября началось с экскурсии по городу с возложением
цветов к «Медному всаднику». Великий Князь, отвечая тележур-
налисту, сказал: «Самое главное, что могло бы случиться в нашей
жизни, – это если бы наша страна могла вернуть себе прежнее
величие и силу… Это может произойти только благодаря тем
людям, кто имел гражданское мужество и храбрость взяться за
дело, увидев, что положение критическое. С такими людьми
Россия не погибнет».

Затем Августейшие гости посетили Высшее военно-мор-
ское училище, в экспозиции которого Великий князь увидел в
альбоме, в числе почётных выпускников, фотографию своего
отца, контр-адмирала Великого Князя, впоследствии
Императора в Изгнании Кирилла Владимировича.

Остальная половина дня была посвящена посещению
Петергофа, где после концерта был дан обед в аудиенц-зале
Большого дворца (впервые со времён революции).

9 ноября в 9 часов 30 минут Государь и Государыня в сопро-
вождении Свиты оправились в Царское Село - когда они подъ-
ехали к Екатерининскому дворцу, музыканты в старинной форме
заиграли марш Преображенского полка, а потом гимн
Российской Империи – «Боже, Царя храни». После осмотра
великолепной анфилады парадных залов, Государь посетил
павильон «Дежурные конюшни», где хранятся карета, в которой
(вернее, рядом с которой) был смертельно ранен Александр II,
его охотничьи трофеи, золочёные экипажи коронационного
поезда. При отъезде оркестр опять играл «Боже, Царя храни» и
«Прощание славянки».

Днем в Малиновой гостиной Эрмитажа Глава Российского
Императорского Дома вместе с мэром города и его супругой
дали интервью для Российского телевидения.

Вечером – «Травиата», императорская ложа Мариинского
театра (публика стоя приветствовала гостей). После спектакля
Великому Князю были представлены главные исполнители.

10 ноября на Валаамском подворье Государь и Государыня
молились на Литургии, после которой Великий Князь обратился
с приветственным словом к прихожанам.

Затем Великий князь с Супругой приняли участие в посвя-
щённом Александру II прямом эфире петербургского телевиде-
ния (на выходе одна девушка попросила Великого Князя распи-
саться в её советском паспорте), посетили Русский музей и дет-
ский приют. Маленьким воспитанникам были вручены подарки, а
также для них были переданы медикаменты.

Вечером в резиденции на Каменном остове был дан про-
щальный ужин. Конец ужина совпал с трансляцией по

СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ И НА ЗЕМЛИ МИР, В ЧЕЛОВЕЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ.
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Российскому телевидению интервью, записанного в Эрмитаже.
На прощание Высоким гостям была преподнесена хрустальная
чернильница на подставке из массивного серебра, принадле-
жавшая когда-то деду Великого Князя Владимиру Александро-
вичу.

Расставаясь с приглашёнными, на вопрос, надеялся ли он,
что ему доведётся вернуться на Родину, Великий Князь серьёзно
ответил: «Конечно, я не был уверен, что это случится, но мы все-
гда об этом мечтали. Не знаю, сколько мне еще осталось, но я
сделаю все, что могу, для своей страны».

11 ноября в 10 утра Великий Князь и Великая Княгиня выле-
тели из Пулково. На пресс-конференции, состоявшейся по воз-
вращении в Париж 14 ноября, Великий князь сказал: «Я жалею
только о том, что визит был слишком короткий». 

21 апреля 1992
года, накануне Страст-
ной Среды, находясь в
США с визитом ради
привлечения друже-
ственных деловых кру-
гов Запада к возрож-
дению российской
экономики, Великий
Князь скоропостижно
скончался в ходе
пресс-конференции в
Майами. Во исполне-
ние воли почившего
гроб с его телом был
доставлен в Россию.

29 апреля в Иса-
акиевском соборе
С а н к т - П е т е р б у р г а
прошло отпевание
Государя, которое
возглавил Святейший
Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II.
В трогательном над-
гробном слове, име-
нуя Государя «Его Величество», Патриарх особо подчеркнул,
какое сильное впечатление произвели на него «глубокая вера
Почившего, его любовь к России и её народу».

А. Радашкевич
(http://www.radashkevich.info/publicistika/publicistika_81.html.)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

САРАНСК

ИМПЕРСКИЙ ПРАЗДНИК В САРАНСКЕ

8 октября 2016 г. в день памяти Св. преп. Сергия
Радонежского, Небесного покровителя Российского
Имперского Союза-Ордена - Праздник РИС-О, состоялось тор-
жественное собрание соратников Саранского отдела РИС-О.

Имперский праздник совпал с пребыванием в Саранске
особо чтимой русским народом древней святыни Курской
Коренной иконы Божией Матери "Знамение", почитаемой
Одигитрией Русского Зарубежья, что с особым чувством было
воспринято собравшимися. В Свято-Предтеченской церкви
пред иконой преподобного Сергия Радонежского был отслужен
молебен. Богослужение возглавил настоятель храма, ректор
Саранского Духовного Училища протоиерей Павел Горбунов.
Ему сослужил клирик Свято-Предтеченской церкви протоиерей
Алексей Пенькевич.

На молебне присутствовали Начальник РИС-О Д.А. Сысуев,
Заведующая Информационным Центром РИС-О И.О.
Фёдорова, Начальник Саранского отдела РИС-О В.И. Захаров и
Имперцы Саранского отдела РИС-О. Помимо Имперцев на
молебне присутствовал Предводитель регионального отделе-
ния Российского Дворянского Собрания В.В. Чернавин.

Перед началом богослужения с поздравительным словом к
обравшимся обратился Начальник РИС-О Д.А. Сысуев. За бого-
служением были вознесены молитвы о здравии Главы
Российского Императорского Дома Ее Императорского
Высочества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны
и Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и
Великого Князя Георгия Михайловича, а также соратников
РИС-О. По окончании службы с поздравлением к собравшимся
обратился настоятель храма, протоиерей Павел Горбунов.
Затем состоялось праздничное чаепитие, которое прошло в
тёплой дружеской обстановке.

ИМПЕРЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИМ
НИКОЛАЕМ, ЕПИСКОПОМ МАНХЭТТЕНСКИМ

8 октября во время Всенощного бдения в Свято-
Фёдоровском кафедральном соборе г. Саранска члены делега-
ции РИС-О во главе с Начальником РИС-О Д.А. Сысуевым при-
ложились к находящейся в нём в эти дни древней русской свя-
тыни Курской Коренной иконы Божией Матери "Знамение".

По окончании богослужения делегацию РИС-О почтил
своим вниманием хранитель Курской Коренной иконы –
Преосвященнейший Николай, епископ Манхэттенский, препо-
давший Имперцам своё архипастырское благословение.
Начальник РИС-О от имени организации поприветствовав
Владыку, выразил искреннюю признательность за ту радость
приобщения к святыне, которая была дарована многим десяткам
тысяч православных русских людей.

На память о состоявшейся встрече от РИС-О в дар
Преосвященнейшему Николаю, епископу Манхэттенскому были
переданы юбилейные сборники РИС-О, а также специально

ХРИСТОСЪ РАЖДАЕТСЯ 6 СЛАВИТЕ!  ХРИСТОСЪ С НЕБЕС 6 СРЯЩИТЕ!
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ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

К сожалению, первое посещение Великим Князем

нашей страны оказалось единственным. Но,

несмотря на это, его значение невозможно пере-

оценить. Если до визита о сохранении в изгнании

Династии Романовых, возглавляемой настоящим,

законным Императором (де-юре), посчастливилось

узнать, в большинстве своем случайно, десяткам,

если не единицам проживающих на Родине сооте-

чественников, то в результате Высочайшего визита,

его освещения в отечественных СМИ, эта новость

стала достоянием и надеждой сотен тысяч, мил-

лионов русских людей. Своим визитом Великий

Князь Владимир Кириллович и Великая Княгиня

Леонида Георгиевна проложили путь для возвраще-

ния в Россию идеи возрождения Русского Право-

славного Царства, указали эту священную цель

тем, кто вскоре объединился в рядах монархистов-

легитимистов, в том числе в составе Российского

Имперского Союза-Ордена, начавшего переносить

центр тяжести своей работы на родную землю. 



подготовленный иллюстрированный материал повествующий о
значении образа Курской Коренной иконы в жизни современ-
ного Российского Императорского Дома. 

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ - ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИС-О

9 октября в Саранске в актовом зале Саранского Духовного
Училища состоялась встреча Имперцев во главе с Начальником
РИС-О Д.А. Сысуевым с делегацией Национальной Органи-
зации Добровольцев "Русь" из г. Пензы под руководством
Координатора НОРД "Русь" в Пензенской митрополии А.С.
Терзова и Председателя отдела по делам молодёжи Пензенской
епархии иерея Илии Иванова.

НОРД "Русь" является продолжателем традиций движения
юных разведчиков, возникшего в России по Августейшей воле
Святого Царя-Мученика Николая в 1909 году, и возрождённого
по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II. В рамках заинтересованной дружеской беседы были затрону-
ты вопросы развития деятельности организации НОРД "Русь" на

Пензенской земле и возможном, при под-
держке РИС-О, открытии её подразделений в
Саранске, исторически входившем в состав
Пензенской губернии. Была выражена общая
заинтересованность в формировании среди
молодёжи подлинно национального русского
мировоззрения, основанного на православ-
ном духовном основании, монархическом
правосознании и идее русского патриотизма.

Присутствовавшая на встрече Заведую-
щая Информационным Центром РИС-О И.О.
Фёдорова поделилась воспоминаниями о
своём "разведческом" прошлом в лагерях
НОРР в США в 50-е годы XX столетия, где
наставниками были настоящие офицеры
Русской Императорской Армии. Рассказ был выслушан с боль-
шим интересом и вниманием, прозвучали многочисленные
вопросы.

В завершение официальной части встречи стороны обменя-
лись информационными материалами и выразили готовность к
дальнейшему сотрудничеству. Позже, у памятника героям
Великой войны, после общего фото, над просторами саранской

площади раздалась лихо исполненная Песнь о Вещем Олеге.
“Так за Царя, за Родину, за Веру мы грянем громкое ура, ура,
ура!”

ПАНИХИДА ПО ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
ИМПЕРАТОРУ В ИЗГНАНИИ

16 октября в Свято-Предтеченской церкви г. Саранска в
ознаменование 140-летия со дня рождения Государя
Императора в изгнании Кирилла I Владимировича, по инициати-
ве Саранского отдела РИС-О, была отслужена панихида по Его
Императорскому Величеству.

В Свято-Предтеченской церкви после Божественной литур-
гии во исполнение призыва Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны,
была отслужена панихида по Его Императорскому Величеству.
Богослужение возглавил настоятель храма, ректор Саранского
Духовного Училища протоиерей Павел Горбунов. Ему сослужил
клирик Свято-Предтеченской церкви протоиерей Алексей
Пенькевич.

Перед началом богослужения к собравшимся обратился
Начальник РИС-О, который в частности сказал: "Сегодня, следуя
призыву нашей Государыни, мы отдаём дань памяти Её
Августейшему Деду, одному из достойнейших представителей
рода Романовых. Возглавив Российский Императорский Дом в
тяжелейших условиях изгнания, Государь Кирилл Владимирович
высоко поднял павшее знамя русской монархии и по сей день
является для всех нас ярким примером беззаветного служения
Богу и Отечеству. Прошу всех вознести ко Господу наши искрен-
ние молитвы об упокоении его души".

ЕЖЕГОДНЫЙ АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОНКУРС 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

29 октября 2016 г. в 12.00 в актовом зале при Свято-
Федоровском кафедральном соборе г. Саранска с благослове-
ния Высокопреосвященнейшего Зиновия митрополита
Саранского и Мордовского состоялась торжественная церемо-
ния награждения участников и призеров XII-го Всероссийского
историко-литературного конкурса с международным участием
памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя.

Традиционно его инициатором выступил Российский
Имперский Союз-Орден. Помимо него в организации и прове-
дении конкурса участвовали региональное отделение
Российского Дворянского Собрания и Отдел по религиозному
образованию и катехизации Саранской епархии. Алексеевский
конкурс получил рекомендации городского Управления обра-
зования и Министерства образования Республики Мордовия. В
2016 году он проходил под общим названием "Династия
Романовых – живое знамя России" и был посвящен 155-летию

крестьянской реформы Царя-Освобо-
дителя, 35-тилетию канонизации Святых
Царственных Мучеников РПЦЗ и 25-
летию первого визита Главы Российского
Императорского Дома в изгнании в
Россию. К участию в конкурсе конкурс-
ной комиссией были допущены 34 рабо-
ты учащихся из различных учебных заве-
дений (школ, гимназий, колледжей, лице-
ев) России, Украины и США.

Актовый зал, где проходила церемо-
ния, традиционно был оформлен в духе
Российской Имперской традиции. При
входе вошедших встречала специально
подготовленная к этому дню фотовыстав-
ка из пяти стендов под названиями:
“Алексеевский историко-литературный
конкурс 2004-2016”, “Российский
Императорский Дом: служение продол-

жается”, “Российский Имперский Союз-Орден: 87 лет служения
Вере, Царю и Отечеству”.

Церемонию почтил своим присутствием Его Высокопре-
освященство Высокопреосвященнейший Зиновий митрополит
Саранский и Мордовский. Начало было положено молитвой
"Царю Небесный" и исполнением русского национального
гимна "Боже, Царя храни!". Торжетвенное собрание открыл

ХРИСТОС НА ЗЕМЛИ 66 ВОЗНОСИТЕСЯ! ПОЙТЕ ГОСПОДЕВИ ВСЯ ЗЕМЛЯ.
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Начальник РИС-О Д.А. Сысуев представив
красочную презентацию посвящённую Алек-
сеевскому конкурсу. Затем прозвучали при-
ветственные слова от организаторов и почет-
ных гостей конкурса.

Первым прозвучало выступление Его
Высокопреосвященства митрополита Зино-
вия, который тепло поприветствовал собрав-
шихся и выразил благодарность устроителям
Алексеевского конкурса за их труд, направ-
ленный на просвещение молодого поколе-
ния, приобщение его к духовным ценностям
нашего Православного Отечества. Высоко-
преосвященнейший Владыко преподал при-
сутствовавшим своё архипастырское благо-
словение. Перед собравшимися также высту-
пили Главный специалист Министерства обра-
зования Республики Мордовия С.В. Кугута и
Начальник РИС-О Д.А. Сысуев.

После этого состоялось вручение грамот и призов участни-
кам и призерам конкурса. В младшей возрастной группе обла-
дателями III-й премии стали ученица 7 кл. Пурдошанской СОШ
Темниковского района РМ Панфилкина Лариса и ученица 6 кл.
Мордовскопаркинской ООШ Краснослободского района РМ
Кашаева Наталья. II-й - Колесникова Анастасия 6 кл.
Поводимовской СОШ Дубенского района РМ. Первой премии
был удостоен Бурнаев Андрей ученик 6 кл. Поводимовской
СОШ Дубенского района РМ.

В старшей возрастной группе обладателями III-й премии
стала ученица 9 кл. Медаевской СОШ Чамзинского района РМ
Долгачёва Юлия. II-й премии - ученик 10 кл. Ковылкинской СОШ
Ковылкинского района РМ Алямкин Иван. Первой премии была
удостоена работа ученицы 11 кл Гуляевской СОШ Ичалковского
района РМ Ежовой Кристины. 

Помимо грамот, каждый участник получил в подарок от
организаторов памятный бокал с Имперской символикой и юби-
лейный сборник РИС-О, а призеры конкурса еще и книги,
посвященные памяти Святых Царственных Мучеников.

В конце церемонии представителем Министерства образо-
вания С.В. Кугутой были вручены памятные подарки ряду участ-
ников конкурса. Конкурсной комиссией особо были отмечены
работы Владимира Липатова ученика 7 кл. г. Киев (Украина),
Александры Гадаловой г. Лос-Анджелес (США), а также стихо-
творный цикл Ирины Приймак г. Омск (РФ). Благодарственными
письмами и памятными подарками от РИС-О и РДС были также
поощрены учитель истории гимназии № 23 г. Саранска О.В.
Шумкина и учитель истории Кочкуровской СОШ Т.А. Паршина.

После завершения официальной части церемонии награж-
дения состоялся показ спектакля "Страна радости", подготовлен-
ного православной театральной студией (руководитель О.В.
Комаров), посвященного детям Св. Царя-Мученика Николая.

ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА РИС-О Д.А. СЫСУЕВА
РАДИОСТАНЦИИ "РАДОНЕЖ"

2 ноября на радиостанции “Радонеж” в авторской програм-
ме Елены Чудиновой “Час писателя” состоялась трансляция

интервью с Начальником Российского Имперского Союза-
Ордена Дмитрием Алексеевичем Сысуевым.

История -- не прошлое.  История -- это будущее, посколь-
ку страна без прошлого не имеет будущего.  Поэтому особенно
важно, чтобы историю Отечества хорошо знали дети.  В
Саранске завершился XII Историко-литературный Алексеевский
конкурс для школьников.  О том, как проводится ежегодный кон-
курс, какие цели преследуют его организаторы, каковы его пер-
спективы и шел разговор.

Ссылка:  http://radonezh/ru/radio/2016/11/02/20-12.html

ВОРОНЕЖ

ВЫСТАВКА «ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ»

6 октября в Воронежском Центре Военно-Патриотического
Воспитания «Музей-диорама» состоялось открытие выставки
«Военно-морской флот Российской Империи в Первой
Мировой войне», приуроченной к 320-летию создания россий-
ского Военно-морского флота.

На ней были представлены фотографии и описания боевых
действий на Балтийском и Чёрном морях, изображения коман-
дующих флотами, их истории и заслуги перед Отечеством.
Особое место заняла экспозиция, рассказывающая о первых
подводных лодках в российском флоте. 

Примечательно, что в числе почётных посетителей оказа-
лись гости из Нововоронежа, ветераны подводного атомного
Северного флота. Многие годы назад они осваивали эксплуата-
цию первого энергоблока на Нововоронежской АЭС.  Их бес-
ценный опыт управлять мирным атомом помог закрепить за стан-
цией репутацию самой безопасной и надёжной. Сегодня они
уже все на заслуженном отдыхе и с особым интересом  ознако-
мились с представленной историей военно-морского флота той
забытой войны. На выставке присутствовали морские кадеты,
ученики Новоусманской школы № 3 и Лицея № 6.

Новую экспозицию представил  Старший соратник  РИС-О
С.Г. Соболев. Она проработала до 6 ноября, а затем отправи-
лась для демонстрации по другим городам области.  

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МИРОВОЙ ОПЫТ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ»

6-го сентября 2016 года в Конгресс-холе «Василеостров-
ский» в Санкт-Петербурге состоялась Международная научная
конференция «Мировой опыт традиционных религиозных орга-
низаций в борьбе с терроризмом».

Конференция была призвана показать, что традиционные
религиозные организации отвергают любые формы насилия и
экстремизма, какими бы религиозными, этническими или иными
лозунгами они не прикрывались. В ней приняли участие круп-
нейшие ученые-богословы, представители религиозных и
общественный организаций из России, Европы, Сирии, Египта и
Ливана.

И ВЕСЕЛИЕМ ВОСПОЙТЕ ЛЮДIЕ.  ЯКО ПРОСЛАВИСЯ.
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ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

Конференция была организована Комиссией Совета при
Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объедине-
ниями по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений, Фондом поддержки исламской культуры, науки и
образования, Российской ассоциацией защиты религиозной
свободы (РАРС), Фондом поддержки армянских церквей,
Комиссией Общественной палаты РФ по гармонизации межна-
циональных и межрелигиозных отношений, Санкт-Петербург-
ской епархией Русской Православной Церкви, Духовным
управлением мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона России, Автономной некоммерческой организацией
«Центр этнорелигиозных исследований» при поддержке
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

От имени РИС-О в работе конференции принял участие
Заместитель Начальника РИС-О Б.С. Туровский. В своем кратком
выступлении господин Туровский на заседании секции
«Религиозная свобода и новые реалии социальной интеграции
российского общества» обратил внимание участников конфе-
ренции на рост т.н. неоязычества среди российских военнослу-
жащих вооруженных сил и опасность последствий этого нездо-
рового явления. В заключение своего выступления представи-
тель РИС-О предложил выделить данный вопрос в отдельную
тему и провести ряд конференций и круглых столов с участием
представителей Министерства обороны.

В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ
СОБОРЕ ПОМЯНУЛИ
ГОСУДАРЯ КИРИЛЛА
ВЛАДИМИРОВИЧА И

ИМПЕРАТРИЦУ МАРИЮ
ФЕДОРОВНУ

13 октября 2016 года в
половине пятого вечера в
Великокняжеской усыпальни-
це Петропавловского собо-
ра членами Российского
Имперского Союза-Ордена
и Петербургского Дворян-
ского собрания были возло-

жены цветы к могиле Императора в Изгнании Кирилла
Владимировича и Его Августейшей Супруге Виктории
Федоровны и пропето «Вечная Память!».

Церемония была проведена в память 140-летия со дня рож-
дения Государя Кирилла Владимировича. После завершения
памятной церемонии в Великокняжеской усыпальнице в пять
часов вечера у гробницы супруги Царя-Миротворца
Александра III Императрицы Марии Федоровны была отслужена
панихида. В этот день, 88 лет назад, Господу Богу было угодно
призвать к Себе Августейшую Мать Царя Мученика Николая
Александровича и Августейшую Тетушку  Государя в Изгнании
Кирилла Владимировича.

Григорий Павлов,
специально для ИА «Легитимист»

ПАНИХИДЫ ПО ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ КИРИЛЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ

16 октября 2016 года, в 14 часов в храме Преображения
Господня в Лесном  (ул. Орбели, 25) была отслужена панихида
по Их ИМПЕРАТОРСКИМ Величествам Государю Императору в
Изгнании Кириллу Владимировичу, Государыне Императрице в
Изгнании Виктории Фёдоровне и Государыне Императрице
Марии Фёдоровне.

Панихиду отслужил настоятель храма протоирей о. Михаил
Груздев.  Молились Имперцы, единомышленники и приглашен-
ные гости. В своем слове после панихиды о. Михаил подчеркнул,
что все трое из Августейших особ, о которых молились собрав-
шиеся, оказались в изгнании, где скончались и были захоронены.
Но, по Божьему произволению, останки всех троих были пере-
везены обратно в Россию и теперь лежат на положенных Им
местам в Петропавловском Соборе и в Великокняжеской
Усыпальнице.  Пути Господни воистину неисповедимы.

После службы была дружеская беседа за традиционным
чаепитием.  Присутствовавшим напомнили о призыве Главы
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой

Княгини Марии Владимировны, провести сбор пожертвований
на строительство собора Свв. Равноапостольных Кирилла и
Мефодия в столице Республики Калмыкия Элисте.  Казначею
Санкт-Петербургского отдела было указано войти в контакт и с
другими членами отдела, чтобы отослать в строительный коми-
тет одну общую сумму.

Здесь надо упомянуть, что по инициативе Имперцев пани-
хиды по Государю Императору Кириллу Владимировичу были
отслужены и в других городах: 15 октября - в Покровском собо-
ре г. Елабуги (Волго-Камский отдел РИС-О), в г. Владимире
(представительство РИС-О в г. Владимире), в монастыре Св.
Преп. Вел.Кн. Елизаветы Федоровны в Бухендорфе (Баварское
представительство РИС-О),  16 октября - в храме Воскресения
Христова Сан-Франциско (Сан-Францисский отдел РИС-О), в
Александро-Невском кафедральном соборе, Хауэлл, Нью-
Джерси (отдел РИС-О на Восточном побережье США).

В тот же день Имперцы Киевского отдела в разных храмах
города Киева совершили индивидуальные моления и возжига-
ние свечей в память о ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМ ВЕЛИЧЕСТВЕ
ГОСУДАРЕ ИМПЕРАТОРЕ КИРИЛЛЕ ПЕРВОМ. В местных усло-
виях это пока единственно возможная форма поминовения
наших ГОСУДАРЕЙ в этом городе!

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА XIV КОН-
ФЕРЕНЦИЯ «И.Л.СОЛОНЕВИЧ –

ИДЕОЛОГ НАРОДНОЙ
МОНАРХИИ»

Организаторы мероприятия –
редакция газеты «Монархист» и
Российский Имперский Союз-
Орден. В этом году конференция
была приурочена к 125-летию со
дня рождения И.Л. Солоневича. 

Первым выступил генеральный
секретарь Российского Импер-
ского Союза-Ордена А.Ю. Соро-
кин, сделавший доклад на тему
«И.Л. Солоневич о причинах
Февраля 1917-го». 

Опираясь на работы эмигрантского мыслителя, докладчик
показал, что события Февраля 1917 года не были революцией,
но представляли собой государственный переворот, главной
движущей силой которого был генералитет русской армии. 

«Для уяснения «движущих сил» Февраля интересны следую-
щие мысли Ивана Лукьяновича: «Когда мы ищем виновника
революции, мы должны по мере возможности четко разграни-
чить два вопроса. Первый: кто делал революцию? Второй: кто
сделал революцию? Делала революцию вся второсортная рус-
ская интеллигенция последних ста лет... Делала революцию
почти безымянная масса русской гуманитарной профессуры,
которая с сотен университетских и прочих кафедр вдалбливала
русскому сознанию мысль о том, что с научной точки зрения
революция неизбежна, революция желательна, революция спа-
сительна». 

И. Солоневич дает ответ и на вопрос: кто сделал револю-
цию? «Заговор был организован: а) земельной знатью, при уча-
стии или согласии некоторых членов династии – тут главную
роль сыграл Родзянко; б) денежной знатью – А. Гучков и в) воен-
ной знатью – ген. М. Алексеев», - пишет он. В «Великой фаль-
шивке Февраля» читаем: «Основную “осевую” роль в... перево-
роте играл, конечно, генералитет – в этом тоже не может быть
ни малейшего сомнения. Без самой активной, технически тща-
тельно продуманной помощи генералитета,.. само собою разу-
меется, [заговорщики] не могли сделать ничего». 

Редактор газеты «Монархист» М.Н. Кулыбин сделал доклад
«Легитимизм здравого смысла» Ивана Солоневича». 

Он подчеркнул, что «даже в период его наиболее критиче-
ского отношения к Императору в изгнании Кириллу
Владимировичу, И.Солоневич, хоть и продолжал титуловать его
«Великим Князем» никогда не опускался до оспаривания закон-
ности его прав на Всероссийский Престол. Основываясь на
своем опыте жизни в СССР и знании настроений подсоветского
населения, Иван Лукьянович считал поддержку «второй совет-
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ской партии» катастрофической ошибкой, опасной для пер-
спектив восстановления Монархии. Очевидно, что это позиция
не антилегитимистская, хотя, конечно, и отклоняющаяся от клас-
сического легитимизма, предполагающего, что верноподдан-
ные должны следовать предначертаниям своего Государя, по
крайней мере по основным принципиальным вопросам». 

По мнению М. Кулыбина, «юридический и религиозно-
мистический легитимизм не были близки И. Солоневичу.
Легитимистом его делали твердые монархические убеждения
(как он сам любил подчеркивать «я – монархист до мозга
гостей»), разумный прагматизм и здравый смысл. Последний
диктует в сущности элементарную и совершенно очевидную
истину: рассуждать о монархии, не говоря о монархе – верх
нелепицы. Это примерно то же самое, что проповедовать хри-
стианство, ни словом не упоминая Христа… Для монархиста-
практика, монархиста-прагматика, каковым именовал себя Иван
Лукьянович (помните его знаменитую фразу «Я монархист
совсем всерьез»?), совершенно неприемлемы лукавые теоре-
тизирования фантазеров, любящих порассуждать о достоин-
ствах и недостатках «кандидатов на престол», некоем мистиче-
ском знамении, которое должно «указать достойного» и
«соборном единении», каковое позволит, дескать, «выбрать
лучшего». «Практический» монархизм может строиться только
на легитимизме, на твердой основе династического права,
принципах преемственности и верности законному Наследнику.
И И. Солоневич прекрасно это понимал». 

А.Е. Беляев, соискатель (Балтийский государственный тех-
нический университет «Военмех») сделал доклад на тему
«Проблема украинского сепаратизма в творчестве И.Л.
Солоневича». 

Он отметил, что И. Солоневич не верил в возможность мас-
сового сепаратистского движения окраин: «Никакая Москва –
ни белая, ни красная, ни зеленая, ни оккупационная – не может
допустить, чтобы железные дороги страны были разорваны
десятками границ, чтобы на каждой границе стояли бы таможен-
ные заграды и грабоотряды, чтобы и так предельно перенапря-
женная экономика всей страны сразу лопнула бы по десяткам
«федеративных» швов. Не допустит этого и никакой рабочий и
мужик, ни кацап, ни хохол». Мыслитель не мог учесть того, что
политическая элита позднего СССР будет сама активно протал-
кивать идеи сепаратизма, особенно на Украине. 

Как отметил докладчик, для И. Солоневича украинцы и бело-
русы были и должны оставаться частью единой русской нации.
Он был убежден, что политика «украинизации», упорно прово-
дившаяся большевиками в 1920-30-х годах, не оставила никако-
го следа в душах жителей Малой Руси, и в этом – залог сохране-
ния территориальной целостности России. 

Затем автор кинокартины «Последний рыцарь Империи»
(посвященной И. Солоневичу) режиссер Сергей Дебижев рас-
сказал о своей новой работе – полнометражном документаль-
ном фильме «1917: раскаленный хаос», посвященном револю-
ционным событиям. 

Докладчик отметил, что в будущем, юбилейном году ожида-
ется серьезная общественная дискуссия по этому поводу. Он
считает, что должно произойти осмысление Русской Катастро-
фы. Своим вкладом в этот процесс он считает новый фильм,
ради которого были отложены съемки художественной кино-
картины по книге И. Солоневича «Россия в концлагере». 

В подаче событий Февраля в ленте «1917: раскаленный
хаос» будет широко использоваться работа И. Солоневича
«Великая фальшивка февраля». Также будут привлекаться воспо-
минания современников и исследования современных авторов,
что позволит охватить огромный и разнообразный массив фак-
торов, которые привели к Русской Катастрофе. 

Доктор филологических наук Е.Г. Сойни (Институт языка,
литературы и истории Карельского научного центра РАН
(Петрозаводск) сделала доклад «Семья Чернавиных и Иван
Солоневич в Финляндии». 

Владимир Чернавин – известный русский ихтиолог, отправ-
ленный в советские лагеря, сумел в 1932 году вместе с женой
Татьяной бежать из «социалистического рая» в Финляндию. В. и
Т. Чернавины написали воспоминания «Записки «вредителя» и
«Побег из ГУЛага». 

Когда семья Солоневичей в 1934 совершила побег из СССР
и некоторое время жила в Финляндии Чернавины оказывали им
помощь как в публикации статей о жизни в Советской России,
так и в организации выступлений перед эмигрантами. 

Заместитель редактора газеты «Монархист» И. П. Воронин
сделал доклад на тему «Борис Солоневич – скаут, спортсмен,
публицист, писатель». 

Он рассказал о жизненном пути и творчестве младшего
брата Ивана Солоневича Бориса – одного из основателей рус-
ского скаутизма. 

Долгое время Б. Солоневич был деятельным соработником
брата, но затем, когда Иван в полемическом азарте ухитрился
рассориться почти со всей «старой» эмиграцией, Борис отка-
зался от сотрудничества и даже издал отдельную статью с
обоснованием своей позиции – «Не могу молчать». После этого
пути братьев расходятся. 

Уже после II Мировой войны Б. Солоневич издает журнал
«Родина» - сначала в Бельгии, затем в США, куда он переезжает
на жительство. 

Последний номер «Родины» (№ 256) вышел в 1979 году,
это был спецвыпуск на английском языке. Слепой и больной с
помощью друзей (деньги на лечение собирали с помощью объ-
явлений в эмигрантской прессе, а также скауты по подписным
листам) Борис был помещен в дом престарелых Русско-амери-
канского союза в городе Глен-Ков на Лонг-Айленде, где и скон-
чался 24 февраля 1989 года. Похоронен в Ново-Дивеево под
Нью-Йорком. 

КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА РИС-О

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ДОМЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
9 ноября с.г. Нина Петровна Рождественская, ответственная

за связи с общественностью при Канцелярии Начальника
РИС-О, выступила в Доме русского зарубежья им. Солженицына
в Москве с докладом о своей поездке в Японию в 2015 г., по слу-
чаю 110 годовщины Цусимского сражения. Дедушка Нины
Петровны, Алексей Степанович Рождественский служил в рус-
ском императорском флоте, будучи мичманом на крейсере
Адм. Нахимов, был ранен, но выжил, в этом сражении.

Также Нина Петровна рассказала о последнем своем про-
екте, переиздании памятного альбома К. Кузнецова “Ледяной
поход”, о котором ею был показан краткий видео-фильм.
Несколько копий альбома и других книг, в издании которых Нина
Петровна принимала активное участие, были подарены библио-
теке фонда.

СИБИРСКИЙ ОКРУГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО

ОТДЕЛА РИС-О
4 ноября соратники

Екатеринбургского отде-
ла РИС-О совместно с
представителями славно-
го казачества приняли уча-
стие в ежегодно органи-
зуемом Екатеринбург-
ской епархией крестном
ходе в честь Праздника
Казанской иконы Божией
Матери.

Екатеринбургский от-
дел поздравляет всех
братьев и сестёр во
Христе с этим Празд-
ником! "Верим, что за-
ступничеством Пречи-
стой Девы наше Оте-
чество вновь вернётся на
свой исторический путь и
на Российский Престол
вновь вступит законный
Государь".

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ!

Начальник Екатеринбургского отдела 
Участник движения Ю.С. Пыльцын
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ОКРУГ США

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - ЛОС-АНДЖЕЛЕС

РАЗНООБРАЗИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отдел продолжает работу в сфере образовательной, куль-
турной, благотворительной деятельности причем не только в
США, но и за их пределами. В этом году калифорнийские
Имперцы были партнерами Российского Имперского
Благотворительного Бала в Ирландии, побывали в Бельгии, где
расширили связи с русской колонией. Члены отдела принимают
активное участие в работе Общества Помощи Русским Детям,
через которое оказывается помощь нуждающимся детям в
России и за ее пределами. Продолжается работа с русской
прессой и телевидением, газетами Русская жизнь, Диаспора, и
радио станцией "Голос Америки". Ведется работа с молодежью:
в этом году дети из Лос-Анджелеса вновь участвовавли в
Международном конкурсе, посвященном памяти Царевича

Алкесея в Са-
ранске. Пред-
ставители от-
дела не только
работают с де-
тьми, но многие
заботятся и о
старшем по-
колении, помо-
гая Русскому
С т а р ч е с к о м у
Дому Св. Ио-
анна Крон-
штадтского. 

Продолжается поддержка
и активное участие в жизни
церкви, поддерживается свя-
щенство, некоторые Имперки
состоят в сестричествах.

Отдел в Лос-Анджелесе
активно поддерживает контак-
ты с Россией, только за по-
следние несколько месяцев

были переданы сред-
ства от нашего отдела
на строительство Со-
бора в г. Элисте в Кал-
мыкии, и в Император-
ский Фонд Исследова-
ния Онкологических

Заболеваний. Недавно совместно с
отделом Конгресса Русских Амери-
канцев Имперцы принимали делега-
цию русских педагогов из Германии,
Болгарии и Кипра, интерисовавшихся
двуязычным методом образования
(русско/английском) в школах и дет-
ских садах Лос-Анджелеса.

Продолжаются активные исследования и работа в архивах,
публикации работ, и сотрудничество со многими профессора-
ми и исследователями в России.

Спасибо нашим членам за их бескорыстную работу и жела-
ем всем больших успехов в дальнейшем.

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
В остальных странах:

M. von Jahr . 375 Alexander Avenue . Howell, NJ  07731 USA . Чеки выписывать на имя: “RIU�O”
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С глубоким прискорбием извещаем, что
Российское Дворянское Собрание и
Российский Имперский Союз-Орден

понесли тяжелую, поистине невосполни-
мую утрату: в воскресенье, 13 ноября 2016

года, после продолжительной болезни
скончался Почетный Предводитель

Московского Дворянского Собрания, наш
верный друг и помощник,

Сергей Алексеевич Сапожников
(17.4.1938-13.11.2016).

Выражаем глубокое соболезнование близ-
ким и родным покойного.

Вечная память рабу Божьему Сергею.


