
М. Кулыбин предложил задаться вопросом, что стало при-
чиной Февраля? Приведя обильные статистические данные он
продемонстрировал, что бытующие представления об эконо-
мической отсталости страны, засилии бюрократии, отсутствии
естественных прав и свобод, нищенском и закабаленном поло-
жении рабочих и крестьян, безграмотности и т.п., каковые,
обычно, выдвигаются в качестве «причин» революции – не
более, чем пропагандистские мифы. 

Со своей стороны к.и.н. Сергей Емельянов с цифрами и
фактами показал, что причиной революции не была и Первая
Мировая война. Она, безусловно, оказывала влияние на пред-
революционное общество, но представления о том, что
Российская Империя потерпела военное поражение или в тылу
создались невыносимые для жизни условия – абсолютно не
соответствуют действительности. 

Таким образом, подытожил М. Кулыбин, «классические»
обоснования революционных событий совершенно не верны.
Он предложил искать причины Февральской катастрофы в
сфере духа, указав на глубочайший духовный кризис, поразив-
ший русское общество в начале ХХ века. 

Традиционное цельное православное мировоззрение, в
котором органично были слиты почитание Бога, Его Церкви и
Его Помазанника, постепенно размывалось. Причем процесс
этот, начавшийся с верхних слоев общества, искавших «рецеп-
тов» на «просвещенном Западе», постепенно распространился
и на низы. «Конечно, люди не отпали еще полностью от Церкви,
но посмотрите, когда именно происходит революция –
Великим постом. Те самые люди, которые вчера ходили слушать
Покаянный Канон св. Андрея Критского, произносили молитву
св. Ефрема Сирина, где есть такие слова: «Господи и Владыка

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МОНАРХИСТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРОВЕЛИ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЮ К 100-ЛЕТИЮ РУССКОЙ КАТАСТРОФЫ

В четверг, 2 марта, в 12:00 в пресс-центре информацион-
ного агентства "Интерфакс Северо-Запад" (Садовая ул., д.38)
прошел "круглый стол" на тему "100-летие февральской рево-
люции: исторические аспекты и современное осмысление".
В "круглом столе" приняли участие главный редактор газеты
"Монархистъ" Михаил Кулыбин, Начальник Российского
Имперского Союза-Ордена Дмитрий Сысуев; редактор исто-
рико-просветительского отдела информационного агентства
"Легитимист" Андрей Сорокин; кандидат исторических наук
Сергей Емельянов, кандидат богословия и философских наук
Игорь Лысенко. Видеозапись можно посмотреть по ссылке:
https: //www.youtube.com/watch?v=TTAmah1S5L4

В начале мероприятия редактор газеты «Монархистъ»
Михаил Кулыбин отметил, что перед российским обществом
сегодня ставится искусственная дилемма в выборе идейной
основы для дальнейшего развития страны. Предлагается присо-
единиться к идее, что в Феврале 1917 года страна вышла, нако-
нец,  на путь развития мировой цивилизации, но все испортил
Октябрь; либо же считать Октябрь развитием и углублением
достижений революции и основой для построение нового, наи-
более совершенного общественного устройства. 

При этом, как бы по умолчанию получается, что тот исто-
рический путь, по которому со времен св. Владимира
Крестителя почти тысячу лет шла Россия - тупиковый и ошибоч-
ный. Причем, никаких доказательств этому не предоставляется.
Среди большинства обывателей это почитается некоей «аксио-
мой», причиной чему только то, что история написана органи-
заторами и творцами Февраля. 

С НАМИ БОГ!
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живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и праздно-
словия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, тер-
пения и любве даруй ми…», сегодня бросали работу на заводе,
выполнявшем военный заказ (во время войны!), начинали басто-
вать и выходили на улицу с революционными требованиями,
исполненными того самого духа ненависти, праздности и любо-
началия. Это ли не показатель распада сознания?», - отметил
докладчик. 

О том, как духовный кризис общества отразился в СМИ и
как СМИ, в свою очередь, участвовали в «промывке мозгов»
народных масс, рассказал кандидат богословия, кандидат фило-
софских наук, преподаватель Санкт-Петербургской духовной
академиии иерей Игорь Лысенко. 

Проанализировав материалы «Петербургской газеты» -
одной из самых популярных в городе, существовавшей за счет
рекламы и потому чутко следовавшей интересам читателей, он
показал, как разрастался духовный кризис общества.
«Постепенно со страниц издания исчезает информация о Царе,
о церковной жизни, духовных вопросах, зато возрастает то, что
сейчас назвали бы «негативным информационным фоном» -
сообщения о преступлениях, несчастных случаях, убийствах и
т.п. Параллельно растет и объем рекламы адвокатов по брако-
разводным делам и врачей по венерическим болезням. «Такая
специфика интереса читателей говорит о том, что в начале ХХ
века Россия сама отреклась от Церкви, Императора и здравого
смысла», - подчеркнул о. Игорь. 

Таким образом, как отметил М. Кулыбин, в реальности
имело место фантастически быстрое и мощное развитие
России, а в общественном сознании утвердилось мнение, что
Империя отсталое, реакционное, погрязшее в коррупции госу-
дарство с некомпетентным правительством и отжившей полити-
ческой системой. К началу 1917 года Россия стоит на пороге
победы в войне, а обыватель убежден, что война уже практиче-
ски проиграна. Это крайне превратное, абсолютно не соответ-
ствующее действительности представление о положении дел в
Империи в целом и на фронте в частности, стало «реальностью»
в головах подавляющей части обывателей, наряду с убеждени-
ем, что изменить положение к лучшему можно только устранив
от власти Царя, ничто иное не поможет. 

«Накануне майдана, я побывал на Украине, - рассказал М.
Кулыбин. – И по живому общению с людьми смог почувствовать
в определенной мере то, что творилось в России в начале ХХ
века. Ощущение, что «все пропало», невзирая на вполне нор-
мальную ситуацию, я встретил не только у вечно ноющих либе-
ралов или радикальных украинских националистов, но, что
гораздо страшнее, - у обывателей, которые полностью игнори-
ровали реальность и жили в совершенно иллюзорном мире. Это
была «калька» с России накануне Февраля». 

Если же говорить о самой технологии организации перево-
рота, отметил он, то здесь ведущую роль сыграли, назовем их
современным языком, «олигархи» - прослойка общества, имев-
шая огромное экономическое влияние и хотевшая трансформи-
ровать его во влияние политическое, как это происходит в рес-
публиканских режимах. На пути всевластия капитала стоял
Николай II – и он должен был, по мнению олигархата, так или
иначе уйти. Идеологическую поддержку для «просвещенного
общества» реализовали «прекраснодушные» либеральные
интеллигенты, пытавшиеся искусственно привить России
несвойственные ей идеи. Госдума должна была обеспечить
«легитимацию» переворота. А радикальные революционные
партии (включая большевиков), используя свое влияние на рабо-
чих и солдат, – организовать «массовку» на улицах, без которой
заставить Царя отречься было невозможно. Результатом стало
крушение тысячелетней Русской государственности. 

Генеральный секретарь Российского Имперского Союза-
Ордена Андрей Сорокин со своей стороны добавил, что
Октябрь был не просто прямым следствием Февраля, но он был
неизбежен после Февральской катастрофы. «Умозрительные
идеи либералов в принципе не могли прижиться в России. Для
этого не было ни исторических, ни экономических, ни полити-
ческих предпосылок», - подчеркнул он. 

Начальник РИС-О Дмитрий Сысуев отметил, что, не разо-
бравшись с историей, не поняв, что именно произошло в

Феврале, российское общество никогда не сможет адекватно
понять, куда надо идти дальше. Поэтому исторические экскур-
сы, данные в ходе круглого стола, совершено необходимы для
извлечения правильных выводов. «Нынешнее общество часто
напоминает мне человека, потерявшего память. Он мечется, чув-
ствует, что ему чего-то не хватает, но сам не может понять чего»,
- отметил он. 

По словам начальника РИС-О, русская эмиграция накопила
огромный духовный багаж, позволяющий осмыслить трагедию
Февраля и, опираясь на это осмысление, наметить вектор раз-
вития, оптимально подходящий для страны. «Достаточно назвать
такие имена как Иван Ильин и Иван Солоневич, каждый из кото-
рых работал именно на будущее России», - подчеркнул он. 

Д. Сысуев также огласил Обращение РИС-О к 100-летию
начала Великой Русской Смуты, подчеркнув, что подлинное воз-
рождение России немыслимо вне тех форм, которые Русский
народ за тысячу лет выработал для оформления своей госу-
дарственности. Все позднейшие опыты были лишь более или
менее страшной пародией на историческую Русскую монар-
хию, без восстановления которой на ее духовных, идейных, пра-
вовых основаниях, плодотворное поступательное движение
вперед, как минимум, проблематично. «Лишь восстановление
на Престоле законной наследницы – Главы Дома Романовых
Великой Княгини Марии Владимировны позволит связать разо-
рванную нить исторического пути России», - заключил он. 

М. Кулыбин отметил, что в данный момент, безусловно, рос-
сийское общество не готово к восстановлению монархии, хотя
бы просто потому, что не понимает, что это такое. Но будить в
людях историческую память, призывать их задуматься над собы-
тиями прошлого, помогать извлекать уроки, вести просветитель-
скую работу необходимо уже сейчас. Отец Игорь Лысенко
добавил, что некогда в отдаленной провинции Римской
Империи был предан позорной смерти Человек, и лишь едини-
цы Его учеников знали об этом. А меньше чем через три века вся
Империя признала Его Богом и приняла его учение в качестве
основы государственной идеологии. И отстаивать правду
необходимо вне зависимости от того, популярна она сегодня
или нет. 

Подводя итог мероприятия, М. Кулыбин отметил, что совре-
менные монархисты не считают целесообразным предлагать в
нынешних условиях рецепты или сценарии восстановления
Царской власти. «Но есть этапы, которые российское общество
должно для этого пройти. Об одном из них сейчас очень много
говорится. Это – национальное примирение. Действительно,
без его достижения стране сложно двигаться дальше.
Некоторые полагают, что национальное примирение должно
заключаться в том, чтобы «оставить все как есть». Другими сло-
вами, чтобы храмы во имя св. Царя-мученика стояли на улицах
имени его убийцы Войкова. Это не примирение, это называется
«шизофрения» - когда в одной голове мирно уживаются две про-
тивоположно направленных мысли», - подчеркнул он. 

По мнению ведущего, национальное примирение может
быть достигнуто только после того, как общество даст мораль-
но-нравственную оценку происшедшему. Когда, если не до
всех, то хотя бы до какой-то решающей, «критической» массы
народа дойдет понимание того, что революция – это преступ-
ление, что брать деньги на бунт от вражеской страны – пре-
ступление, что уничтожать классы и сословия – преступление,
что убивать верующих и сносить храмы – преступление. Тогда

Повсюду благовест гудит, из всех церквей народ валит.
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общество созреет для следующего шага: осознав коллективную
национальную вину за все эти преступления, оно сможет
покаяться в них. И вот тогда уже будет возможно восстановление
подлинной монархии. 

Как отметил М. Кулыбин, есть маленькие шаги, вызывающие
большие последствия. На исходе советской власти в людях про-
явился искренний интерес к 1000-летию Крещения Руси. И это
что-то сдвинуло во всей стране – безбожные власти неожидан-
но разрешили Церкви отпраздновать это событие, как бы полу-
официально. А всего через несколько лет богоборческая власть
гибнет, съедая сама себя. 

«Сейчас Россия объективно гораздо сильнее, чем была в
1990-е. Начиная с 2000 года уровень жизни людей в среднем
растет, влияние страны в мире усиливается, армия крепнет и т.д.
На внешний взгляд все это является следствием прихода к власти
нынешнего президента Владимира Путина. Но я думаю иначе:
подлинная причина в том, что начался процесс покаяние в грехе
измены Николаю II. Именно в 2000 году Собор РПЦ прославил
свв. Царственных страстотерпцев, засвидетельствовав их
подвиг. И снова что-то сдвинулось в жизни страны. Недавно
Патриарх Кирилл впервые со столь высокой трибуны назвал не
только богоборческие гонения, но именно революцию – вели-
чайшим преступлением. Бог даст – это станет новым толчком к
движению страны в нужном направлении. Церковь свое слово
сказала. Хотелось бы дождаться официальных заявлений первых
лиц страны о Февральской революции. По тому, что они скажут,
мы поймем, есть ли у верховной власти понимание глобальных
задач, стоящих перед Россией», - заключил он. 

ОБРАЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА
К СТОЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ СМУТЫ

Дорогие соотечественники!

Ровно сто лет назад, в Феврале 1917 года, в результате заго-
вора и откровенной измены в отношении законного носителя
верховной власти в России Государя Императора Николая
Александровича, был совершён государственный переворот.
2/15 марта – день вынужденного отречения от престола Царя-
Мученика стал точкой отсчёта на пути крушения русской нацио-
нальной государственности, позорным попранием вековых
устоев Исторической России.

Грех злодеяния, совершённого против Государя и России,
неминуемо повлёк за собой последствия катастрофического
масштаба, приведшие не только к колоссальным человеческим
жертвам и исчерпанию материальных ресурсов, но, что гораз-
до важнее, к истощению духовных сил русской нации.
Разрушительные удары были нанесены по всем сферам народ-
ной жизни. Более чем реальной стала угроза утраты всемирно-
исторического смысла самого существования русского народа,
угроза осуществлению им собственной цивилизационной мис-
сии – твердому стоянию в истине Православной Веры.

Опыт ХХ века и последние двадцать пять лет нашей истории
убедительно показали, что отход от исконной формы монархи-
ческой государственности и заимствованные республиканские
схемы не привели и не могли привести к ожидавшимся положи-
тельным результатам, не позволили преодолеть сохраняющиеся
гибельные последствия разразившейся сто лет назад в России
катастрофы.

К сожалению, по прошествии целого столетия, в сознании
значительной части современного российского общества всё
ещё сильны невежественные иллюзии и ложные представления
относительно благотворной роли Февраля, отсутствует понима-
ние греховности содеянного.

В дни начавшегося Великого Поста мы призываем всех к
искреннему покаянному осмыслению произошедшей историче-
ской трагедии, итогом которого должно стать не только призна-

ние преступности совершённых деяний, но и деятельное стрем-
ление к восстановлению утраченного. Российский Имперский
Союз-Орден видит спасение Родины на пути скорейшего воз-
рождения её традиционной державности, восстановления
ответственной перед Единым Небесным Царем единоличной,
наследуемой по закону, Самодержавной Верховной власти,
предназначенной к обеспечению хранимого Православной
Церковью духовно-нравственного идеала нации.

Сам факт существования занимающего 1/9 часть земной
суши Российского государства и 150-миллионного Русского
народа, воссоздание Русской Православной Церкви во всей её
полноте, сохранение Российским Императорским Домом
законной преемственности Великого Царского служения все-
ляют в нас уверенность в необходимости и осуществимости
такого возрождения.

Долг чести каждого истинно русского человека – отдать все
силы святому делу воскрешения Отчизны.

Только Царь спасет Россию от нового партийного рабства!
Мы - Русские, с нами Бог!

17 февраля / 2 марта 2017 года
День памяти Священномученика Ермогена, патриарха
Московского и всея России чудотворца

____________

ЕПИСКОП ТИХОН (ШЕВКУНОВ): ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ ДАТЬ
НРАВСТВЕННУЮ ОЦЕНКУ РЕВОЛЮЦИИ

Власти России должны дать нравственную оценку револю-
ции и послереволюционному периоду. Об этом заявил намест-
ник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон
(Шевкунов).

«Национальное примирение в исторической ретроспекти-
ве – невозможно, мы не можем из нашего времени примирить
тех, кто воевал между собой 100 лет назад. Но мы можем и
должны осознать, что Россия у нас у всех одна и строить и раз-
вивать ее дальше в условиях внутринационального противостоя-
ния – неэффективно, да и попросту невозможно», - отметил он,
отвечая на вопрос «Монархиста» в ходе пресс-конференции,
посвященной передаче Исаакиевского собора в пользование
Церкви.

В то же время, как подчеркнул владыка, нельзя просто
забыть годы гонений на Церковь, уничтожения людей по соци-
альному признаку, массовые репрессии против невиновных.
«Мы, Церковь, постоянно напоминаем людям о подвиге святых
Новомучеников и Исповедников Российских, даем четкую нрав-
ственную оценку произошедшим трагическим событиям.
Считаю, что то же самое должна сделать и власть. Мы вступили в
юбилейный год 100-летия революции, думаю в связи с этим мы
услышим серьезные заявления на эту тему от высокопоставлен-
ных лиц», - заявил он.

В пресс-конференции приняли участие также председатель
Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и
СМИ Владимир Легойда, руководитель Юридической службы
Московской Патриархии игуменья Ксения (Чернега) и вице-
губернатор Михаил Мокрецов. Они дали исчерпывающие отве-
ты на вопросы «озабоченной общественности» о судьбе
Исаакиевского Собора.

1. Принадлежность храма не меняется. Он как был, так и
остается в государственной собственности, что соответствует
статусу объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но если ранее
пользователем было государственное бюджетное учреждение
«ГМП Исаакиевский собор», теперь им станет Церковь.

Для любителей постенать о том, что храм до революции
никогда не принадлежал Церкви, а проходил по ведомству
Министерства Двора, подчеркнем: новое положение собора
будет точно повторять предреволюционное: принадлежать он
будет государству, а пользоваться им будет Церковь.

2. Раньше расходы на содержание, косметический ремонт
и реставрацию несло ГБУ, теперь их будет нести община храма.
Раньше расходы на капремонт и крупные реставрационные
работы нес собственник – государство; так же будет и впредь.

Заря глядит уже с небес ... Христос воскрес!  Христос воскрес!
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3. Контроль над выполнением реставрационных и иных
работ, как и прежде, будут вести соответствующие государст-
венные службы. Нарушение этого правила влечет расторжение
договора о передаче собора в пользование Церкви.

4. Раньше для входа в «музей» необходимо было заплатить,
теперь вход будет бесплатный (уточняю специально для «желаю-
щих видеть картины» и исстрадавшихся из-за того, что «теперь
это станет невозможно»).

5. Экскурсионная работа («За исключением атеистических
экскурсий», - как пошутил Владыка Тихон), включая доступ на
колоннаду, продолжится и даже расширится за счет паломниче-
ства православных. Поменяются приоритеты: ранее храм был
«при музее», теперь музей будет при соборе.

Показательно, что в ходе пресс-конференции вопросы
представителей СМИ от истеричного: «Люди не смогут ознако-
миться с памятником!», плавно перешли на гораздо более живот-
репещущие для наших «борцов за культуру»: «Куда пойдут день-
ги?».

Оно и не мудрено. Исаакиевский собор в 2016 году посе-
тили 3,85 млн человек, из которых не менее 1 млн – иностран-
цы, платящие по соответствующему тарифу. Теперь эта огромная
финансовая кормушка отодвигается подальше от представите-
лей «музейного сообщества». Есть за что побороться с «засиль-
ем клерикалов», которые (виданное ли дело!) хотят пускать
людей в «музей» бесплатно!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ВОРОНЕЖ

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЁННАЯ 100 ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРИБЫТИЯ
ВО ФРАНЦИЮ РУССКОГО ЭКСПЕДИЦИОННОГО КОРПУСА

К 100-летию со дня прибытия во Францию Русского
Экспедиционного Корпуса по всей России проводятся памятные
мероприятия. Не стал исключением и г. Воронеж, где в стенах
Воронежского Государственного Университета 15 ноября нача-
ла работать фотовыставка, посвящённая этой исторической и
героической эпопеи 1916-1918 годов.

На выставке была представлена лишь малая часть фотодоку-
ментов. На самом деле фотографий, дошедших до нашего вре-
мени, насчитывается около 3000. Ещё известны сотни метров
кинохроники тех событий.

Выставка была подготовлена Воронежским Отделом РИС-О,
Воронежским Общественным Комитетом 100-летия Первой
Мировой войны совместно с Воронежским Центром военно-
патриотического воспитания “Музей-диорама”. В начале декаб-
ря в стенах ВГУ прошла научно-историческая конференция, где
участники смогли просмотреть документальную хронику, заслу-
шать интереснейшие доклады о Русском Экспедиционном
Корпусе и увидеть фотодокументы. Студенты и преподаватели
ВУЗа получили возможность изучать выставку до 7 декабря.

РИС-О ВЫСТУПИЛ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЗАТОРА
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ВОРОНЕЖЕ

В главном корпусе ВГУ в конференц-зале впервые состоя-
лась научно-историческая конференция по Первой Мировой
войне на тему «Русский Экспедиционный корпус во Франции и
Греции 1916-1918 гг.»

От имени Воронежского Государственного Университета
конференцию приветствовал проректор по воспитательной
работе и социальным вопросам Олег Гришаев. От имени
Регионального отделения Российского Военно-Исторического
Общества своё приветствие озвучил секретарь отделения
Артём Кобляков. От имени Начальника РИС-О Дмитрия Сысуева
приветствие конференции зачитал председатель «Воронеж-
ского Общественного Комитета 100-летия первой Мировой
Войны» Сергей Соболев. Он также передал пожелание успехов
в работе конференции от Предводителя Российского Дворян-
ского Собрания Олега Щербачёва и поздравление Председа-
теля «Общества Потомков Участников Отечественной Войны
1812 года» Виссариона Алявдина.

Затем участники конференции заслушали посвященные
теме форума доклады. По их завершении Сергей Соболев вру-
чил присутствующим юбилейные кресты за активное участие в
мероприятиях, связанных со 100-летием начала Первой
Мировой войны.

Материал подготовил: Сергей Куницын

ВОРОНЕЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

4 марта 2017 года в помещении Воронежской технологи-
ческой академии состоялось очередное заседание.  Было при-
нято решение о реорганизации данного общества в междуна-
родное. Цели и задачи общества – налаживание культурных свя-
зей с русскими диаспорами за рубежом.

В состав учредителей
был включен Начальник
Воронежского Отдела
Р о с с и й с к о г о
Имперского Союза-
Ордена, Предводитель
Воронежского губерн-
ского Дворянского
с о б р а н и я ,
Руководитель регио-
нального отделения
общества потомков
участников войны 1812
года Г.Н. Шимко-
Юшков.

В ближайших планах – проведение обществом Императора
Петра Великого международной конференции.

Объединенная пресс-служба
Воронежского Дворянского собрания

и Воронежского Отдела РИС-О

ТУЛА

В ДОМЕ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ ТУЛЫ
ПРОШЛА ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

9 декабря с.г., в восстановленном Доме Дворянского
Собрания г. Тулы прошла выставка-ярмарка проектов обще-
ственных организаций. Тульский отдел РИС-О и Тульское
Дворянское Собрание представили совместный проект по соз-
данию в одном из парков Тулы Аллеи Славы героев крейсера
"Варяг".

Данный проект представляет собой создание березовой
аллеи с установлением памятной доски в память подвига русских
моряков.

15 февраля в Туле, в Библиотеке имени контр-адмирала
В.Ю. Руднева соратники Российского Имперского Союза-
Ордена при содействии работников библиотеки провели про-
светительское мероприятие, посвященное дворянским усадь-
бам Тульской области. 
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Перед присутствующими работниками библиотечной
системы г. Тулы выступил предводитель Тульского дворянского
собрания, граф Е..П Комаровский. Организаторами мероприя-

тия был также показан фильм, освещающий историю
старинного рода Комаровских и раскрывающий
малоизвестные страницы дворянских усадеб Тульской
области.

САРАНСК

МОЛЕБЕН В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОСУДАРЫНИ 

23 декабря, в день рождения Главы Российского
Императорского Дома Её Императорского
Высочества Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны, в Свято-Предтеченской церкви г.
Саранска, по инициативе Саранского отдела РИС-О,
был отслужен молебен о Её здравии и долгоденствии.

Служил настоятель церкви ректор Саранского
Духовного Училища протоиерей Павел Горбунов.
Присутствовавший на молебне Начальник РИС-О Д.А.
Сысуев поздравил саранских Имперцев с Царским
днем призвав всех вознести молитвы ко Господу о

здравии Государыни, Её духовной крепости и помощи Божией в
Её благих начинаниях. Среди молившихся были Начальник
Саранского отдела РИС-О В.И. Захаров, Предводитель
Мордовского регионального отделения РДС В.В. Чернавин,
Имперцы Саранского отдела, представители Союза православ-
ной молодёжи Мордовии. В завершение молебна было пропето
многолетие Государыне.

В слове проповеди о. Павел подчеркнул значимость и
ответственность той миссии, которая самим Промыслом
Божиим ныне возложена на Главу Российского Императорского
Дома, и призвал всех присутствовавших хранить верность
Государыне и твёрдо стоять на защите наших традиционных
начал жизни.

ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ ИМПЕРЦЕВ САРАНСКА

1/14 января 2017 года состоялось итоговое собрание
Саранского отдела РИС-О. На нём, помимо Саранских
Имперцев, присутствовали Начальник РИС-О Д.А. Сысуев и
Предводитель Мордовского регионального отделения
Российского Дворянского Собрания В.В. Чернавин. 

Начальник РИС-О поздравил присутствовавших с праздни-
ком Рождества Христова и наступившим Новым 2017 годом.
Были оглашены ряд подписанных распоряжений по РИС-О, а
также выражена благодарность Участникам Движения
Саранского отдела РИС-О А.В. Малышеву и А.А. Сидельникову
за добросовестное выполнение всех возложенных на них обя-
занностей. Имперцам были присвоены очередные звания
Сотрудника.

В рамках заседания были подведены итоги работы
Саранского отдела РИС-О в 2016 году, а также намечены ори-
ентиры на 2017 г. - год 100-летия начала национальной ката-
строфы в России. Начальником РИС-О была особо подчёркнута
необходимость серьёзной просветительской работы с учётом
этой трагической даты для судеб нашего Отечества.

Собравшиеся также тепло поздравили отметившего 10
января свой 69-й день рождения Начальника Саранского отдела
РИС-О В.И. Захарова.

В САРАНСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ УЧАСТНИКОВ
БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ

22 февраля с. г.,  в 99-ю годовщину начала Ледяного похо-
да, по инициативе Саранского отдела в Свято-Предтеченской
церкви г. Саранска была отслужена панихида “по всем вождям и
воинам Белого движения живот свой на поле брани за Веру,
Царя и Отечество положившим и в изгнании скончавшимся”. 

Служил протоиерей Свято-Предтеченской церкви Алексей
Пенькевич. За богослужением были помянуты имена многих вид-
ных представителей Белого движения и его рядовых участников.
В предварившем панихиду слове Начальник  РИС-О Д.А. Сысуев

И зеленеет ближний лес ... Христос воскрес!  Христос воскрес!
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Вот просыпается земля, и одеваются поля,

в частности сказал: «Сегодня, в преддверии 100-летия нацио-
нальной трагедии России 1917 г. мы вспоминаем о подвиге тех
русских воинов, кто вступился за честь поруганной Отчизны и
зажёг свечу Белой борьбы в охватившей Россию кромешной
мгле. Да, в Белом движении были разные люди, разных полити-
ческих воззрений, но для всех них было общим стремление
освободить Отечество от богоборческой большевицкой власти.
С течением времени в Белом движении крепло осознание спа-
сения Родины на пути восстановления законной монархической
власти.

Российский Имперский Союз-Орден, у истоков основания
которого стояли Белые офицеры, продолжает с честью хранить
лучшие традиции Белого воинства и мы твёрдо верим в оконча-
тельное торжество наших идеалов, ибо они есть выражение
нашей исконной Русской идеи. Помолимся же об упокоении
душ Белых воинов!»

На панихиде присутствовал и Предводитель Мордовского
регионального отделения Российского Дворянского Собрания
В.В. Чернавин, чей родственник генерал-майор Белой армии
В.В. Чернавин был одним из активных участников тех событий. В
слове проповеди о. Алексий призвал хранить память об участ-
никах Белого движения и поведал об истории своих близких,
которые будучи в те грозные годы ещё юными людьми – гимна-
зистами и юнкерами, не задумываясь, вступили в ряды
Добровольческой Армии и многие сложили головы в этой
борьбе. По окончании панихиды состоялось собрание
Имперцев Саранского отдела.

ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ РИС-О

27 февраля с.г. Начальник РИС-О Дмитрий Алексеевич
Сысуев принял участие в телепрограмме “Простые вопросы”,
дав интервью  телекомпании «Телесеть Мордовии” (10-й канал,
Саранск). Основной темой беседы стала февральская револю-
ция и отношение к ней молодого поколения.

Акцент был также сделан на деятельности РИС-О, его целях
и участии в современной общественно-политической жизни
России. Была подчеркнута необходимость сосредоточения уси-
лий на формирование исторической памяти у подрастающего
поколения, а также потребность в правдивой оценке сущности
произошедших сто лет назад событий для судеб будущего раз-
вития нашей страны. 

Полностью интервью можно посмотреть на сайте:
http://legitimist.ru/news/2017/02/intervyu-s-nachalnikom-
riso.html 

СИБИРСКИЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРИНБУРГ

АКЦИЯ "НЕДЕЛЯ ДОНОРА" В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

11 ноября 2016, закон-
чилась акция "Неделя
донора", в которой приня-
ли участие: Екатеринбург-
ский отдел РИС-О,
Исетская линия Оренбург-
ского казачьего войска
Союза казаков России, НД
"Варяг" - Медицина и дру-
гие организации.

Подводя итоги акции
Заместитель Начальника
Екатеринбургского отдела
РИС-О А.А. Чучалин, в
частности, сказал: "Спаси-
бо всем тем, кто принял
участие как в составе орга-
низаций, так и лично! К
сожалению из-за трудовых

будней не получилось собраться всем вместе в один день и в
одно время, но все равно это не уменьшает важности и значи-
мости данного мероприятия. Мы считаем, что такое мероприя-
тие должно проводиться постоянно, так как приносит реальную
пользу людям".

В Екатеринбурге в рамках регионального этапа XXV
Международных Рождественских образовательных чтений в
духовно-просветительском центре "Царский" состоялся мето-
дический семинар для библиотекарей приходов Екатеринбург-
ской епархии. В его работе принял участие Начальник
Екатеринбургского отдела РИС-О Ю.С. Пыльцын, сделавший
доклад на тему "Уроки Октября 1917 года".

СЕВЕРОIЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В ПЕТЕРБУРГЕ МОЛИЛИСЬ О ГОСУДАРЫНЕ

По случаю Дня рождения Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны в Санкт-Петербурге состоялся молебен о
ее здравии.

Богослужение состоялось в храме Преображения Господня
в Лесном. Служил настоятель – прот.  Михаил Груздев.

Инициатором выступил Петербургский отдел Российского
Имперского Союза-Ордена. Присутствовали также представи-
тели Дворянского собрания и сотрудники газеты «Монархист».

В кратком слове после богослужения прот. Михаил отметил
большую работу, которую проводит Великая Княгиня в России,
посещая различные регионы, встречаясь с людьми разного
социального положения, национальности, вероисповедания,
политических взглядов. Эта работа идет на благо сплочения
народа России, укрепления традиционных ценностей, социаль-
ной стабильности.

«Еще совсем недавно многие считали, что Императорский
Дом полностью истреблен, - подчеркнул о. Михаил. – На смену
пришло удивление от того, что Династия сохранилась, и ее
представители приезжают в Россию. Сегодня уже практически
никто не удивляется этим визитам, большинство воспринимает
их как нечто нормальное и естественное. Бог даст, и наше обще-
ство настолько преобразится, что и восстановление монархии
будет воспринято, как нечто совершенно закономерное,
неотъемлемый этап в движении к возрождению России на ее
исконных началах».

НА СЕНАТСКОЙ ПЛО-
ЩАДИ УСТАНОВЛЕН

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ 

27 декабря 2016 года
представителями РИС-О
и Александровского
исторического обще-
ства на Сенатской пло-
щади Санкт-Петербурга
в порядке организации
исторического про-
странства установлен
информационный указа-
тель на месте смертель-
ного ранения графа Ми-
хаила Андреевича Мило-
радовича, погибшего от
рук бунтовщиков в 1825
году.

УЧАСТИЕ ИМПЕРЦЕВ В КРЕСТНЫХ ХОДАХ У
ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА

В феврале месяце с.г., два воскресенья подряд, 12-го и 19-
го февраля, Русская Православная Церковь призвала обще-
ственность принять участие в крестных ходах вокруг
Исаакиевского собора.  Имперцы активно откликнулись на этот
призыв.

В первое воскресенье участников было меньше, по епархи-
альному подсчету 3-4 тысячи.  Но во второе воскресенье отклик
был всенародный -- около 10 тысячи людей.  Пришлось пропу-
стить шествие на проезжую часть.

6666
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Крестный ход не только
полностью окружил
собор, но многим при-
шлось стоять по бокам
на тротуарах. 

ОКРУГ США
ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 

ВСТРЕЧА С ИМПЕРЦАМИ НА ВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ США

В начале января Секретарь Верховного Совета и заведую-
щая Инфо-Центром РИС-О И.О. Федорова посетила США. Во
время поездки были организованы встречи с нашими зарубеж-
ными Имперцами.

Первая встреча состоялась у о. Александра Анчутина и его
матушки Нины (оба Имперцы еще с начала 1990-х годов), во
время которой была продолжена тема, обсуждавшаяся с тцом
Александром ещё в Саранске – совместная работа по проведе-
нию летнего лагеря в Пензенской губернии и другие мероприя-
тия по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Особое
внимание было обращено также на необходимость дальнейше-
го развития международного участия в ежегодном Алексиев-
ском историческом конкурсе, проводимом РИС-О.

Отцу Александру были переданы комплекты Имперской
литературы – юбилейные альбомы, последние циркуляры
Верховного Совета «Имперец» и брошюра “Под благодатным
покровом святой чудотворной иконы Божьей Матери Курской
Коренной “Знамение» о значении образа Богородицы в важные
моменты жизни Великокняжеской Семьи.” Отец Александр обе-
щал передать комплект митрополиту Иллариону, первоиерарху
Русской Зарубежной Церкви, и другим лицам в Синоде.

Во время святочной недели состоялась встреча с
Имперцами города Ховелл, шт. Нью-Джерси, в присутствии
Генерального представителя РИС-О на Восточное побережье
США, Ст. Соратницы-Руководительницы Марины Валентиновны
фон Яръ и молодых Имперцев. Были обсуждены планируемые
мероприятия, посвященные 100-летию тяжелых событий – фев-
ральской измене Законному Правителю Земли Русской

Государю Императору Нико-
лаю II и последующей трагедии
революции.

Имперцы Григорий Геор-
гиевич Левитский и Михаил
Михайлович Казмирчак подели-
лись своим видением возмож-
ных акций – расширение уча-
стия в разных социальных
сетях, создание собственной
Имперской страницы, активная
поддержка церковных меро-
приятий в Храме Св. Алексан-
дра Невского. 

Представителям отдела также были переданы комплекты
Имперской литературы, которые они обещали передать
Благочинному на покое, митрофорному Протоиерею Валерию
(Лукиянову).  За последовавшим чаепитием еще долго обсужда-
лись возможные проекты и цели – от переиздания брошюр
«Царствование Императора Николая II в цифрах и фактах»,
больших плакатов с фотографиями всех Царей и Императоров
из Дома Романовых, поиска местонахождения архивов Бразоля
и Глобачева, до привлечение в наши ряды монархистов-амери-
канцев, желающих послужить идее восстановления русской
православной монархии.

ОКРУГ США

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - ЛОСGАНДЖЕЛЕС

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РИС-О В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ИВАНУ ЮРЬЕВИЧУ ПОДВАЛОВУ

Примите искреннюю благодарность за Ваше неравноду-
шие и помощь детям Донбасса!

В 2016 году, благодаря пожертвованиям общины Русской
православной церкви за рубежом, была оказана помощь уже 65
детям – как пострадавшим во время военный действий, так и
детям-инвалидам и число получающих помощь все время рас-
тет.

Собранные Вашей общиной средства пошли на лекарства,
протезирование, средства гигиены и реабилитации, одежду и
продукты питания для детей Донбасса.

Совместно с Марией Решетниковой начата Программа
«Шефство над больными и ранеными детьми», - уже семьи 6
детей получают ежемесячную помощь и поддержку.

Все это стало возможным, прежде всего, благодаря
Вашему дару служения людям,  дару, который в своем бескоры-
стии и нацеленности на конкретный результат творит чудеса,
объединяет людей  и сокращает расстояния.

Огромное человеческое спасибо.
Поздравляем Вас с наступающим Новым 2017 годом и

Рождеством Христовым!  Он чистого сердца желаем Вам мира,
добра и счастья в Новом году!
С уважением и благодарностью,
Председатель Правления фонда Виктор Пронин

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ И КОНЦЕРТ

В Лос-Анджелесе  11 февраля 2017 года состоялись благо-
творительный прием и концерт классической музыки, организо-
ванные Лос-Анджелесским отделом Общества Помощи
Русским Детям (Фонд возглавляет член Западно-Американского
отдела  РИС-О Людмила Петлицкая).

Концерт состоялся в зале приходской школы при
Преображенском Соборе, новая сцена которой только что
была установлена. Прием собрал большое количество гостей,
которые не только с удовольствием прослушали музыкальную
программу, представленную русскими и американскими испол-
нителями безвозмездно, но и приняли участие в благотвори-
тельном аукционе. 

Фонд многие годы работает с благотворительным фондом
из России “Здоровье Отечества”, который был создан в 2000
году военным доктором - Владимиром Васильевичем
Воропаевым, полковником медицинской службы запаса, хирур-
гом и Мариной Лаврентьевной Попович, действительным чле-

Весна идет, полна чудес!  Христос воскрес!  Христос воскрес!
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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”

Начальник РИС�О Заместитель Начальника РИС�О Генеральный Секретарь РИС�О
Д.А. Сысуев Б.С. Туровский А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 430010 Саранск                                     РОССИЯ 199397  СанктIПетербург                     РОССИЯ 195220 СанктIПетербург  
ул. Ворошилова, дом 1                                        Наличная ул. 45, корп. 1, кв. 97 ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. 8342I24I69I25                                                  тел. (812) 356-2121                                               тел.  (812) 248I9083
EImail: sysuev.riuo@gmail.com                              EImail: turovsky.riuo@gmail.ru EImail: sorokin.riuo@gmail.com   

Поволжский филиал ЗАО "Райффайзенбанк" кор. счет 30101810300000000847 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. 
БИК 042202847, ИНН 7744000302, л/сч 40817810823000174212 Получатель Сысуев Дмитрий Алексеевич

В остальных странах:
M. von Jahr .375 Alexander Avenue . Howell, NJ  07731 USA .Чеки выписывать на имя: “RIU!O”

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС�О В РОССИИ
Самара -                  Ширинских Ю.Н.    shirinshkikh1992@bk.ru
Санкт�Петербург I Туровский Б.С. turovsky.riuo@gmail.ru
Саранск I                Захаров В.И.            komar1742@yandex.ru
Cарапул - Никитинский В.В.     grafvlvl@yandex.ru
Симферополь I     Смолова Я.С.           smolova_y@yahoo.com
Тула - Филатов В.Н.            vfn-86@yandex.ru
Челябинск - Насыпов Э.Р. pastor2006@mail.ru

Владимир - Попов С.Е. vladimir-riuo@mail.ru
Воронеж I ШимкоIЮшков Г.Н.   gschimko.riuo@mail.ru
Екатеринбург-  Пыльцын Ю.С. imperets.92.9292@mail.ru
Елабуга I Савин Н.И. dvpk@rambler.ru
Киев I                 Машкин А.Н.             alexnik.mash@rambler.ru
Кострома I        Беляков С.А. belcons@mail.ru
Магнитогорск - Ерошинский Д. Г.     moris-o@mail/ru
Москва -            Федорова И.О. iofedoroff@yandex.ru      

www.riuo.org

ном Петровской
Академии (ПАНИ),
летчиком-испытате-
лем 1-го класса.
Фонд оказывает пер-
сональную помощь
нуждающимся мало-
имущим семьям,
многодетным сем-
ьям, детским домам
и, последнее время,
детям, оказавшимся в
зоне войны в До-
нецке и Луганске. 

Каждый год оба фонда оказывают помощь детям приезжаю-
щим в Лос-Анджелес из России для лечения или медицинских
операций. С благодарностью хочется отметить работу Детского
Госпи-таля Лос-Андже-леса по безвозмездной заботе и лечению
детей, проведению сложнейших операций  и  предоставлению
возможности детям обрести самостоятельность и стать полно-
ценными членами общества.

Совместно с детским госпиталем "Шрайнерс" в Лос-
Анджелесе, Фонд реализует межгосударственную благотвори-
тельную программу "Возвращение к активной жизни" - помощь
детям-инвалидам России, нуждающимся в протезировании и
реконструкции кожных покровов.  Деятельность Фонда одоб-
рена и поддержана Комитетом социальной защиты населения
Москвы, Комитетом по охране здоровья и спорта Государст-
венной Думы и Минздравом России. Важным этапом в реализа-
ции программы является открытие филиала детского госпиталя
"Шрайнерс" в Москве. 

Как рассказала Президент Фонда Л. Петлицкая, история
Фонда началась еще в 1932 году, когда княгиня Любовь
Владимировна Голицына, совместно с госпожой Китаевой,
основали представительство Общества Помощи Русским
Детям. В 2012 г. отдел вышел из-под опеки головного офиса в
Нью-Йорке, но  продолжает активно участвовать в обществен-
ной и благотворительной жизни в США, России, Украины,
Белоруссии и в других странах.  На недавнем собрании
Правления Фонда было принято решение поддержать
Императорский Фонд исследования онкологических заболева-
ний. 

Организаторы выразили искреннюю благодарность всем
исполнителям и участникам концерта. Слова особой благодар-

ности прозвучали в адрес Русской Зарубежной Церкви и, осо-
бенно, настоятелю Преображенского Собора о. Александра
Лебедева и матушки Татьяны, которая состоит членом
Общества.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОКРУГ
БАВАРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2016 ГОД

1. Осуществляется подготовка реализации «Гдовского проекта»
по восстановлению памятника Императору Александру II.
Собрано и передано директору Гдовского Музея Н.Л.
Сингатулловой 300 евро, дополнительно к 700 евро, которые
были собраны Западно-Американским отделом РИС-О. К уча-
стию в проекте привлечено Александровское Императорское
Общество. Получено разрешение от Русского Музея на снятие
копии с бюста Императора.
2. Постоянно распространяется информация в соцсетях и
отправлются материалы для имперского сайта "Легитимист".
Записан аудио-выпуск "Вестник МДП № 34".
3. Передано 100 евро на мемориальную доску в память граж-
дан Гдова и Гдовского уезда павших в годы Первой мировой
воины. Доска должна быть установлена в 2018 году; на ней
будет указанно, что они пали "За веру,Царя и Отечество".
4. Передано 180 евро на реставрацию крипты-памятника рус-
ским белым воинам в г. Субботица, Сербия.
5. Отслужены панихиды и поминальные литии на следующих
местах:  на братской могиле воинов РОА на кладбище монасты-
ря St. Ottilien; на могилах погибших при выдаче в Дахау (Лесное
кладбище г. Мюнхена); на могиле ген. В.В. Бискупского; панихи-
да и сорокоуст по Г.А. Федорову в Мюнхене и в Берлине в церк-
ви Константина и Елены на Тегельском кладбище; на могиле Л.
Красновой (жены ген. П.Н. Краснова); по Императору Кириллу
в монастыре преп. муч. Вел. Кн. Елизаветы Федоровны.; по вои-
нам РОА 1МВ (Puchheim), от имени РИС-О к памятнику возложе-
на экибана с белым георгиевским крестом.
6. Активное участие в подготовке Алексеевского конкурса --
рассылка информации по Германии и Европе, а также по России
(Мурманск и Псковская обл). Помощь в провидении малого
лагеря ОРЮР под Ландсбергом (Бавария) -- организация экс-
курсий, рассказ об имперском флаге обр.1914 года, раздача
имперской и монархической символики (август 2016).
7. Отправка в Донецк инвалидной коляски для раненной мед-
сестры народного ополчения.


