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Óáëàæàåì òÿ,
ïðåïîäîáíå

îò÷å Ñåðãèå,

È ÷òèì ñâÿòóþ
ïàìÿòü òâîþ,

íàñòàâíè÷å
ìîíàõîâ

è ñîáåñåäíè÷å
àíãåëîâ.

Горельеф скульптора А.В. Логановского, -- Св. Пр. Сергий Радонежский благословляет 
кн. Дмитрия Донского на бой с ордой -- чудом уцелевший во время взрыва первого Храма

Христа Спасителя в 1937 г., в настоящее время находящийся на восточной
стене кладбища Донского монастыря в Москве.

Ñ íàìè Áîã!

25 ñåíòÿáðÿ / 8 îêòÿáðÿ 2017 ã.
Äåíü ïàìÿòè Ñâ. ïðåï. Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî

Äîðîãèå ãîñïîäà Èìïåðöû!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ âàñ ñ íàøèì îáùèì Èìïåðñêèì ïðàçäíèêîì – äíåì ïàìÿòè Ñâÿòîãî ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî.

Â ýòîì ãîäó ìû îòìå÷àåì 88-þ ãîäîâùèíó ñîçäàíèÿ íàøåé îðãàíèçàöèè. Â ýòîò îñîáûé, ïðåèñïîëíåííûé
ãëóáîêîãî äóõîâíîãî ñìûñëà äåíü, æåëàþ êàæäîìó Èìïåðöó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, ñèë è âäîõíîâå-
íèÿ â ñâÿòîì äåëå ñëóæåíèÿ Ïðàâîñëàâíîé Âåðå, Ðîññèéñêîìó Èìïåðàòîðñêîìó Äîìó è ãîðÿ÷î ëþáèìîìó
Îòå÷åñòâó. Ïóñòü  íàñ ìîëèòâåííî óêðåïëÿåò îáðàç íàøåãî Íåáåñíîãî Ïîêðîâèòåëÿ,  äîñòîéíûå ïðèìåðû
íàøèõ ñëàâíûõ ïðåäøåñòâåííèêîâ è ãëóáîêàÿ âåðà â ïðàâîòó íàøèõ âîçâûøåííûõ èäåàëîâ.

Ïåðåä íàìè ñòîèò ìíîãî ñåðüåçíûõ çàäà÷ â ýòî íåïðîñòîå è âî ìíîãîì îïðåäåëÿþùåå áóäóùåå íàøåé ñòðà-
íû âðåìÿ. Îò òîãî, íàñêîëüêî ìû áóäåì äóõîâíî åäèíû, äèñöèïëèíèðîâàíû, èíèöèàòèâíû áóäåò çàâèñåòü
ðåçóëüòàòèâíîñòü è ìàñøòàáíîñòü Èìïåðñêîé ðàáîòû, ñòåïåíü ïðèáëèæåíèÿ ÷àåìûõ íàìè íàäåæä. Õîòåë
áû îñîáî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî äîëã âåðíîïîääàííîãî ïîáóæäàåò íàñ íà äåëå ñòðåìèòüñÿ ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ âîëåé íàøåé Ãîñóäàðûíè, áûòü åå íàäåæíîé îïîðîé.

Äà ïîìîæåò íàì â ýòîì Âñåìîãóùèé Ãîñïîäü. Ñ Ïðàçäíèêîì!

Íà÷àëüíèê ÐÈÑ-Î     Ä.À. Ñûñóåâ



ПОСЛАНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ

19.06.2017

Мы, архиереи Русской Православной Церкви Заграницей,
собрались на Архиерейский Собор в женском монастыре пре-
подобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны в
богоспасаемом Бухендорфе под Мюнхеном в дни попразднства
Пятидесятницы, осеняемые присутствием чудотворной иконы
Курско-Коренной Божией Матери.

В нынешнем году мы со скорбью отмечаем столетие страш-
ных кровавых событий 1917 года; одновременно нас наполняют
и радостные переживания – 100-летие восстановления патри-
аршества и 10-летие восстановления единства внутри Русской
Церкви.

Мы вспоминаем тех, кто потрудился в деле восстановления
единства, и кто дальше трудится в укреплении духовных наших
связей. В праздник Вознесения Господня мы совместно с пред-
стоятелем Русской Православной Церкви и главой Российского
государства молились за богослужением при освящении храма
Воскресения Христова и свв. Новомучеников и Исповедников
Российских на Лубянке, и завершаем мы наши заседания вели-
ким освящением кафедрального собора свв. Новомучеников и
Исповедников Российских в городе Мюнхене - единственном
храме Русской Зарубежной церкви, в котором служил присно-
памятный Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий,
подписавший с приснопамятным митрополитом Лавром акт о
единстве Русской Церкви. Мы всегда сознавали, что это внешне
подорванное единство - в духовном измерении всегда сохраня-
лось.

С благодарностью Богу мы отмечаем также столетие рож-
дения в 1917-м году Новомученика Русской Церкви, который
оправдал слово "кровь христиан-мучеников – семя веры". Св.
Александр Мюнхенский (Шморель) пролил свою кровь в
Германии. К столетию рождения мученика Александра заверше-
но строительство храма неподалеку от его могилы.
Кафедральный собор освятил Блаженнейший митрополит
Киевский и всея Украины Онуфрий в сослужении с
Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви митрополитом
Иларионом, всем ее епископатом, архиереями из России и
Украины, архиереями других поместных Православных
Церквей. В свете подвига российских Новомучеников, к кото-
рым причисляется и св. Александр, здесь обретается мост,
соединяющий Восток с Западом.

Восстановление патриаршества на Поместном соборе
Российской Церкви – 100-летие которого мы также празднуем
– было верным шагом к возвращению к христианским истокам,
к опыту 1000-летнего существования церковного организма. В
деле восстановления патриаршества ведущую роль сыграл тот
иерарх, который впоследствии стал первым главой Русской
Зарубежной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и
Галицкий Антоний (Храповицкий). Основываясь на деяниях
Поместного собора 1917-1918 гг., он и в далеком зарубежье
вместе с собратьями архиереями хранил соборность церков-
ного управления, и тем самым – верность заветам Матери
Русской Церкви. Богословие митрополита Антония вернуло
церковное сознание к святоотеческим истокам; очистило рус-
ское богословие от чуждых и наносных влияний и во многом
определяло богословие Зарубежной Церкви, проявляло себя
преемственно в ее практике пастырства.

Торжество соборности Русской Церкви и ее
Новомучеников в том, что – несмотря на крушение православ-
ной империи и водворение власти, идеологической целью кото-
рой была борьба с Богом и со всеми, кто верит в Бога и чтит Его
– уничтожить веру и Церковь не удалось. Ввиду начавшегося уже
в XIX-м веке богоотступничества, подвиг свидетельства о вере
"даже до смерти" особенно значим, равно как и образец чисто-
ты семейной жизни последнего Российского императора. Мы
все призваны осмыслить значение духовной жизни, как в среде
народов России, так и всего мира.

Духовная катастрофа русского народа привела к крушению
системы государственного устройства великой страны и страш-
ным страданиям. Как могло случиться, что значительная часть

народа, которой почти 1000 лет носил имя Христово, обрати-
лась против Церкви? Святой праведный Иоанн Кронштадтский,
многократно пророчески указывал на последствия отступления
от Церкви. "Будете как боги..." (Быт. 3, 5) стало лозунгом нового
порядка, и люди устремились построить мир без Бога. "Вера
слову Истины - Слову Божию исчезла и заменена верою в разум
человеческий, – писал праведный Иоанн, – Не стало повинове-
ния детей родителям, учащихся учащим… Браки поруганы,
семейная жизнь разлагается".

Сегодня народы, как в Отечестве, так и за рубежом стоят
перед выбором: развивать духовное строительство душ или
отдаться исключительному поиску материального благополучия.
Не дай нам Бог вновь узреть жестокие последствия ложного
духовно-нравственного выбора, добровольной отдачи своих
душ лукавым подменам. Поэтому мы вновь и вновь с уповани-
ем призываем – не в свете политическом, но ради обретения
духовной преемственности – очищать совесть, взирая на
путь святых Новомучеников, и распрощаться с символами
богоборчества, избавляться от былого прославления убийц
названиями городов и сел, улиц и площадей, станций и пар-
ков; призываем убрать с центральной площади страны тело
того, с кем связано становление богоборческой власти, при-
несшей в жертву своей идеологии миллионы жизней. (Текст
выделен жирным шрифтом редакцией циркуляра.)

Обращение к христианским истокам есть основа нрав-
ственного выбора. Оно строится на искании Бога, воцерковле-
нии, изучении своей веры, росте и укреплении в нравственном
подвиге. От родителей следует перенимать первый опыт знания
о Боге, о молитве, участия в таинствах – призываем родителей
трудиться над своим духовным совершенствованием, и не
столько словами, сколько примером тому же учить детей.
Именно в семье, этой "малой Церкви", созидается и хранится
осмысленная, полноценная церковная жизнь.

Изгнание множества людей из России привело к тому, что
мир Запада встретился с Православием. Так Промысел Божий
даже и в удаление от добра вложил благие последствия. И сего-
дня православные христиане, пребывающие в странах Запада,
где обостряется кризис семейной жизни, призваны в своей
среде нести самой жизнью миссию примера нравственной
чистоты, как в христианской семейной жизни, так и монашеским
подвигом.

Памятуя обо всем этом, воскликнем мужественно в светлой
церковной радости со святым апостолом Павлом, с праведным
Иоанном Кронштадтским, семьей Царя-мученика и многочис-
ленными Новомучениками и исповедниками Российскими: "Все
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе" (Фил. 4, 13).

С любовью во Христе,
+ ИЛАРИОН,

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.

(следуют подписи
членов Архиерей-
ского Собора)

БОГ НА НЕБЕ, ЦАРЬ НА ЗЕМЛЕ

2

Первая икона Святых
Царственных Мучеников,

написана Епископом
Алипием, и размножена по
всем приходам зарубежья,
по просьбе Архиерейского

Синода, в год прославления
Св. Новомучеников и Испо-

ведников Российских во главе
с Царственными

Мучениками Российским
Имперским Союзом-Орденом

в 1981 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА

№ 30 / 2017

Рассмотрев предложение Начальника РИС-О о введении в
состав Верховного Совета РИС-О руководителя Представитель-
ства РИС-О на Западное побережье США Старшего Соратника-
Руководителя Ивана Юрьевича Подвалова, Верховный Совет
Российского Имперского Союза-Ордена постановил: 

за долголетнюю примерную деятельность и верность импер-
ской присяге ввести Старшего Соратника-Руководителя Ивана
Юрьевича Подвалова в состав Верховного Совета РИС-О.

Начальник РИС-О    Д.А. Сысуев

Генеральный Секретарь РИС-О   А.Ю. Сорокин

_____________

Редакция “Имперца” и все Имперцы сердечно поздравляют
Ивана Юрьевича и желают ему дальнейшего процветания в
Имперской и общественной работе.

СПРАВКА:  Иван Юрьевич
Подвалов, родился в городе  Алма-
Ате. В США с 1998 года, сначала на
учебе, затем на постоянном месте
жительства. Вступил в ряды РИС-О в
1998 году, состоял и в Западно-
Американском, и в Восточно-Аме-
риканском отделах. Прошел все Им-
перские звания и в 2011 был назна-
чен Генеральным Представителем на
Восточное побережье США.

Иван Юрьевич работает в
Калифорнийском Университете в
Лос Анджелесе, тренером по плава-

нию, что дает ему возможность близко работать с молодежью.  

Иван Юрьевич принимает самое активное участие во мно-
гих русских общественных и церковных организациях, состоит в
приходе Храма Преображения Господня в Лос-Анджелесе, чле-
ном правления старческого дома им. Св. Иоанна Кронштад-
ского, членом Конгресса Русских Американцев, членом
Русского Центра в Сан-Франциско, членом Фонда Помощи
Русским Детям в Лос-Анджелесе и др.

В 2010 г. Иван Юрьевич принял непосредственное участие
в организации Высочайшего Визита в Калифорнию Е.И.В.
Великой Княгини Марии Владимировны.  В  2010 г. он был
награжден медалью Ордена Св. Анны, в 2011 -- Орденом Св.
Анны и в 2013 -- Орденом Св. Станислава. 

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

КИРИЛЛОВИЧА

30 августа в день 100-летия
со дня рождения Его Император-
ского Высочества Государя
Великого Князя Владимира Кирил-
ловича по инициативе соратников
Российского Имперского Союза-
Ордена во многих городах
России и Русского Зарубежья
были отслужены панихиды.

Имперцы хранят благоговей-
ную память о Государе, который
являлся олицетворением лучших
традиций и духа Дома Романовых.
На протяжении многих лет сорат-
ники РИС-О были его верной и
надёжной опорой.

В Санкт-Петербурге, в Великокняжеской усыпальнице
Петропавловского собора на могиле Государя панихида была
отслужена настоятелем собора, архимандритом Александром
(Фёдоровым). Совместно с Заместителем Начальника и
Генеральным Секретарем РИС-О о упокоении души благоверного
Великого Князя молились петербургские имперцы, представители
общественности Санкт-Петербурга, прихожане Собора.

В Саранске в Свято-Предтеченском храме панихида была
отслужена сразу после Божественной литургии. Богослужение воз-
главил приходской священник протоиерей Александр Адышкин.
Совместно с Начальником РИС-О Д.А. Сысуевым и представителя-
ми Саранского отдела РИС-О молились и члены регионального
отделения РДС во главе с Предводителем В.В. Чернавиным.

В Киеве в храме Рождества Богородицы панихида была орга-
низована усилиями соратников Киевского отдела РИС-О под руко-
водством Е.А. Кулагина.

Также в этот день панихиды были отслужены в Германии (орга-
низована Баварским представительством РИС-О), в г. Владимире в
Богородице-Рождественском монастыре (Владимирское предста-
вительство РИС-О), в кафедральном соборе  г. Сан-Франциско
(Сан-Францисский отдел РИС-О США), в Покровском соборе г.
Елабуги (Волго-Камский отдел РИС-О) и других местах.

ДУШОЙ БОЖЬИ, ТЕЛОМ ГОСУДАРЕВЫ
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НОВОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

На фотогра-
фии

Иван Юрьевич
среди Имперцев

и других
общественных

деятелей на
празднике
Анненских

каваллеров в
Сан-

Франциско, сен-
тябрь
2017 г.

Обращение

Российского Имперского Союза-Ордена
в связи с 100-летием

со дня рождения Е.И.В. Государя
Великого Князя Владимира Кирилловича

Дорогие Соотечественники! Дорогие Соратники!

17/30 августа 2017 г. исполняется ровно 100 лет со дня
рождения Августейшего Отца нынешней Главы Российского
Императорского Дома Её Императорского Высочества
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны. Его
Императорское Высочество Государь Великий Князь Владимир
Кириллович более полувека достойно нёс бремя
Царственного служения в изгнании и для всех русских монар-
хистов был и остаётся ярким примером беззаветной предан-
ности идеалам Исторической Царской России, подлинным
олицетворением лучших традиций и духа Дома Романовых.

Российский Имперский Союз-Орден обращается с при-
зывом ко всем дружественным организациям, нашим едино-
мышленникам, всем, кому дорого имя Государя Владимира
Кирилловича, объединиться и отслужить в этот день панихиды
на всём пространстве России и Русского Зарубежья.

По вопросам координации действий просим обращаться
на адрес электронной почты sysuev.riuo@gmail.com.

С Имперским приветом,
Д.А. Сысуев Начальник РИС-О



22 сентября / 05 октября 2017 г.

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 111 / 2017

В соответствии с Приказом № 95 / 2014 от 25 сентября /
8 октября 2014 г. об Учреждении Знака Отличия Российского
Имперского Союза-Ордена

за выдающийся вклад в дело восстановления Русского
Православного Царства, безупречную верность Имперской
присяге и 70 лет примерного служения в рядах Российского
Имперского Союза-Ордена наградить Члена Верховного
Совета РИС-О Старшего Соратника-Руководителя Аркадия
Александровича Морозова правом ношения Знака Отличия
Российского Имперского Союза-Ордена I-й степени.

Д.А. Сысуев Начальник РИС-О
______________

70 ЛЕТ
В ИМПЕРСКОМ СТРОЮ

В этом году свой 70-летний
юбилей в рядах Российского
Имперского Союза - Ордена
отмечает старейший из ныне
здравствующих Имперцев –
Член Верховного Совета
РИС-О, Старший Соратник-
Руководитель Аркадий Алек-
сандрович Морозов.

Все Члены Верховного
Совета, все Имперцы и наши
единомышленники сердечно
поздравляют дорогого Ар-
кадия Александровича и
желают ему бодрости духа и
крепкого здоровья для про-
должения верного служения
идеалам Святой Руси.

Все, кто хотя бы раз соприкасался с ним в жизни, знают, как
дорого такое общение, как оно вдохновляет и заряжает волевым
настроем. Как бы это ни звучало высокопарно, но он действитель-
но есть живое воплощение Имперского духа, хранитель наших тра-
диций и весь его жизненный путь – достойный пример для всех нас. 

Аркадию Александровичу выпало родиться на чужбине 5
октября 1922 г. в Румынии в семье потомственного дворянина, офи-
цера Русской Императорской Армии. Его отец, поручик
Александр Павлович Морозов, ставший изгнанником в 1920 году,
был приглашен королевой Марией на службу в Румынскую
Королевскую Армию, в которой дослужился до чина полковника и
должности начальника Отдела контрразведки Румынского
Генерального Штаба.

Аркадий Александрович пошел по стопам отца, поступив в
Румынское кавалерийское училище. Кровно принадлежа поколе-
нию первой волны белой эмиграции, воспитанный исключительно в
русском духе, Аркадий Александрович стремился продолжить
дело борьбы за национальную Россию. События начавшейся
Второй мировой войны, в которую вступила и Румыния, подвигли
юнкера Морозова, вместе с группой товарищей, сбежать в полк
4-го гвардейского кавалерийского корпуса, чтобы принять участие
в борьбе на Восточном фронте за освобождение своей Родины от
коммунистического режима. Там он был произведен в лейтенанты с
условием, что после войны закончит два последних курса училища.
Лейтенант Морозов был награжден Высшим военным орденом
Михая Храброго.

В 1943 году он переводится в Русский Корпус, в котором слу-
жит в отделении контрразведки штаба Корпуса. Осенью 1944 года

пробивается из Белграда в Боснию с частями 2-го полка Русского
Корпуса. В конце декабря 1944 года направляется в штаб РОА и по
распределению попадает в офицерскую школу в Мюнзингене.
Закончить её Аркадию Александровичу не удалось.

В марте 1945 года он получил ранение во время учений и был
отправлен в госпиталь. Конец войны встретил на больничной койке
и чудом избежал выдачи Советам. Его спас военный доктор, пол-
ковник Фишер, изменив табличку с русской фамилией на румын-
скую. 

После войны Аркадий Алексанрович перебирается в Бельгию,
где находилась довольно многочисленная колония русской эмигра-
ции.  Там он, несмотря на еще незажившую рану, устроился рабо-
тать на шахту.  Именно в Брюсселе в октябре 1947 года, по реко-
мендации исполняющего обязанности Начальника РИС-О Н.К.
Глобачева, переданной Начальнику 2-го Бельгийского отдела
РИС-О Н.Н. Воейкову, Аркадий Александрович Морозов был при-
нят в состав Российского Имперского Союза-Ордена.  Это был
один из наиболее многочисленных Имперских отделов в Европе.
Благодаря активной деятельности А.А. Морозова в скором време-
ни в ряды РИС-О было привлечено достаточно большое число
новых молодых соратников. 

Через пять лет Аркадий Александрович переезжает в
Австралию, где он и проживает по сей день.  Долгое время он нахо-
дился на посту Генерального представителя нашей организации в
Австралии.

Аркадий Александрович продолжал вести очень активную,
многостороннюю работу.  Не проходило ни одного собрания
Обще-Российского Монархического Фронта, чтобы Аркадий
Александрович не принял в нём участия. Во время важных событий
в жизни Великокняжеской Семьи и русской эмиграции, будь то

свадьба Её Императорского Высочества в Мадриде или празднова-
ние Тысячелетия Крещения Руси в США, Аркадий Александрович
всегда старался быть рядом со своими Государями, невзирая ни на
какие расстояния.

В 1984 году Аркадий Александрович принимает  участие во
Втором Международном Монархическом Симпозиуме в Торонто
(Канада) и неоднократно приезжает на разные Имперские собра-
ния и конференции в США.

Когда в начале 90-х годов открылся путь в Россию, он одним из
первых прибыл на Родину. Незабываемо было и его участие в рабо-
те II-го Съезда РИС-О в России в октябре 2005 года.

Именно там впервые произошла наша встреча в коридоре зда-
ния, где проходили заседания Съезда. До этого дня мы не были зна-
комы. Навстречу мне шёл человек в почтенном возрасте, но бод-
рой подтянутой походкой, в которой чувствовалась военная
выправка. Поравнявшись со мной он отчётливо вскинул руку в
Имперском приветствии. Мне стало неловко от того, что он опере-
дил меня, мальчишку по сравнению с ним. И в этом был какой-то
непередаваемый урок удивительно интеллигентного, отеческого
отношения к соратнику и  одновременно трепетного отношения к
Имперским традициям и ритуалам.  
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ИМПЕРЕЦ ИМПЕРЦУ БРАТ!

Мадрид, сентябрь 1976 г.  Имперцы на приеме у
Их Императорских Высочеств;

Аркадий Александрович первый слева.



Присущие Аркадию Александровичу искренность и глубокая
порядочность, готовность всегда придти на помощь, подлинно
рыцарственная очаровательная галантность по отношению к дамам,
юмор и задор, которые несмотря на возраст живут в нём и абсо-
лютно покоряют, всего не передать… И в этом тоже пример, каким
должен быть настоящий Имперец.

Живя в Австралии он всегда в меру своих возможностей ста-
рался придти на помощь нашим соотечественникам за рубежом.
Особым его попечением была и остаётся защита интересов рус-
ских моряков оказавшихся в затруднительном положении в
Австралии. Аркадий Александрович по сей день живо интересу-
ется развитием, как международной политической обстановки, так
и происходящим в России. Однажды, когда в телефонном разгово-
ре речь зашла о ситуации на Донбассе он так обострённо искрен-
не выразил своё сожаление, что в силу возраста не может оказать-
ся там в боевых рядах, придти на помощь русским людям, что стало 
невольно стыдно за то, что мы здесь часто воспринимаем продол-
жающуюся трагедию как сторонние наблюдатели.

Верное жертвенное служение А.А. Морозова Российскому
Императорскому Дому и делу возрождения Русского Православ-
ного Царства было высоко отмечено и в воздаяние заслуг Главой
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыней Великой
Княгиней Марией Владимировной Аркадий Александрович был
пожалован кавалером Императорского ордена святой Анны III и II
степеней.

Аркадий Александрович воспитал двух сыновей, один из кото-
рых протоиерей Александр является настоятелем кафедрального
собора Св. Иоанна Предтечи в Канберре, Австралия.  У Аркадия
Александровича пять внуков и одна правнучка.

автор-составитель Д.А. Сысуев

НЕ БОЙСЯ СМЕТЬ -- ДЕРЗАЙ!
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Празднование Тысячелетия Крещения Руси 
Джаксон, Нью-Джерси, США,1988 г.

Второй съезд Российского Имперского Союза-Ордена
на территории России,

Санкт-Петербург, 2005 г.
На фотографии снизу 

прот. Александр Морозов



ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ

ПАНИХИДЫ В ПЕРВУЮ ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ КОНЧИНЫ
ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ФЁДОРОВА

В субботу, 1 июля 2017 года, в первую годовщину со дня кон-
чины Георгия Александровича Фёдорова в России и Русском
Зарубежье усилиями Имперцев различных подразделений были
организованы панихиды, на которых были вознесены молитвы о
упокоении раба Божьего Георгия.

В Санкт-Петербурге, на месте упокоения Георгия
Александровича на Смоленском православном кладбище панихиду
служил настоятель храма Преображения Господня в Лесном прот.
Михаил Груздев, также клирики храма о. Игорь Иванов и о. Павел
Кадосов. В молитвенном поминовении приняли участие местные
Имперцы, представители дворянского собрания и монархической
общественности северной столицы.

В Саранске в Свято-Предтеченском храме Богослужение воз-
главил настоятель храма проректор Саранской духовной семина-
рии протоиерей Павел Горбунов. Ему сослужил приходской свя-
щенник протоиерей Алексей Пенькевич. На панихиде молились
Начальник РИС-О Д.А. Сысуев, Начальник Саранского отдела
РИС-О В.И. Захаров, Предводитель Мордовского регионального
отделения РДС В.В. Чернавин, Имперцы Саранского отдела.

Обратившись перед панихидой к собравшимся, Начальник
РИС-О в частности сказал: "Вот и минул год с того дня, как отошёл
ко Господу дорогой сердцу каждого Имперца наш многолетний
Начальник Ордена Георгий Александрович Фёдоров. Будучи рож-
дённым за пределами нашего Отечества в грозном 1941 году, но
кровно и духовно принадлежа к потомкам первой волны русской
эмиграции, он с честью пронёс через всю свою жизнь звание рус-
ского человека. Искренняя вера в Бога, глубокая преданность
Российскому Императорскому Дому, безмерная любовь к своему
Отечеству - России: всё это составляло сущность его жизни.
Твёрдая принципиальность, честность и жертвенность, это те яркие
черты его характера, которые были и останутся для нас большим
примером. 60 лет своей жизни Георгий Александрович посвятил
служению в рядах РИС-О, при этом 20 из них он находился во главе
нашей организации пользуясь непререкаемым авторитетом в
Имперской среде. Таким он и остаётся для всех нас. И хотя его
физически нет с нами, духовно он всегда в нашем строю. Верю, что
его душа сейчас радуется тому, что дело, которому он посвятил
свою жизнь продолжается, что пополняются новые ряды Имперцев,
готовых честно служить нашим русским национальным идеалам.
Прошу каждого вознести свои искренние молитвы ко Господу, дабы
Он упокоил душу раба Божия Георгия в селениях праведных.
Царствие ему Небесное!".

В Самаре в Храме во имя Святой великомученицы Татианы
панихида была отслужена по инициативе и.о. Начальника
Самарского отдела РИС-О Ю.Н. Ширинских.

Поминали Георгия Александровича и в США -- на фото внуки и
внучатые племянники Г.А. Фёдорова в лагере Национальной орга-
низации русских разведчиков после панихиды 01.07.2017, со
своей Бабушкой Тамарой Александровной, матушкой покойного
прот. Алексея Охотина.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЕ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

В ДЕНЬ ЕЁ ТЕЗОИМЕНИТСТВА
В день Тезоименитства Главы Российского Императорского

Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини МАРИИ ВЛАДИМИРОВ-
НЫ, 4-го августа с.г. Начальником Российского Имперского Союза-
Ордена было отправлено поздравление в адрес Её ИМПЕРАТОР-
СКОГО Высочества. 

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - ЛОС-АНДЖЕЛЕС

ВЫПУСКНОЙ АКТ В РУССКОЙ ШКОЛЕ

10 июня 2017 года в приходской школе русского
Богородицкого Собора Православной Церкви в Америке прошел
выпускной.

В этом году её настоятель, администратор, преподаватели и
учащиеся посвятили свое итоговое выступление событиям 1917
года и, в частности, жизни Царской Семьи. Как сказала администра-
тор школы, кавалер медали императорского  ордена Св. Анны гос-
пожа Ирина Усова, акт окончания школы в этом году совпал с тра-

гическими событиями 1917 года, поэтому этот выпускной - знак
памяти о них и, в частности, о трагической судьбе Государя
Императора Николая II и его Семьи. В преддверии школьного акта,
настоятель собора отслужил благодарственный молебен перед
иконой Святых Царственных страстотерпцев, и напутствовал учени-
ков школы, сказав что Вера Православная и была защитой Царской
семье несмотря на лишения и унижения.

6666

04.08.2017
Главе Российского Императорского Дома

Ее Императорскому Высочеству 
Государыне Великой Княгине МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЕ 

Ваше Императорское Высочество! 
В день памяти Вашей Небесной Покровительницы Святой

Равноапостольной мироносицы Марии Магдалины прошу Вас
принять от имени всех верных Вам соратников Российского
Имперского Союза-Ордена самые сердечные слова
поздравления с Днем Вашего Тезоименитства. Все мы
искренне желаем Вам доброго здоровья, крепости духа и
душевного мира, столь необходимых Вам в Вашем высоком
служении на благо нашего Отечества. 

Сегодня мы едины в нашем горячем пожелании, дабы по
молитвам Святой Марии Магдалины, которую сам Господь
сподобил быть первой проповедницей Своего Воскресения,
Он хранил Вас и укреплял Своей благодатной помощью во
все дни Вашей жизни на многая и благая лета. 

Верноподданный Вашего Императорского Высочества,

Д.А. Сысуев, Начальник РИС-О 

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
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Перед глазами заполнивших зал гостей и родителей в точной
исторической последовательности прошла вся жизнь Николая
Второго. Учащиеся школы, старших и младших классов, одетые в
одежды той эпохи, девочки - в элегантные ажурные белые платья, а
мальчики - в форму воспитанников кадетских училищ, читали каж-
дый по параграфу о достижениях и событиях биографии Царя и  его
Венценосной Семьи. Кульминацией представления стало исполне-
ние всеми школьниками национального гимна Российской
Империи "Боже, Царя Храни". Стоит отметить достижения учеников
школы, которые продемонстрировали не только отличное знание
русского языка, но и русской истории. Наблюдая за развитием
исторических событий, дети имели возможность не только про-
явить свои ораторские способности, но продемонстрировать
отличные навыки пения и декламации. Примечательно, что в про-
грамме были задействованы все участники школы начиная с началь-
ных классов и кончая старшеклассниками.  Просто удивительно, как
совсем юные ученики смогли запомнить столько деталей из исто-
рии России и Царской Семьи.

В заключение, как и полагается, детям были вручены дипломы,
а также было объявлено о проводимом Российским Имперским
Союзом-Орденом детско-юношеском Алексиевском конкурсе.
Школьникам было предложено принять участие в конкурсе и пере-
даны условия его проведения. В зале также была представлена
выставка, посвященная Царской Семье, а также всем участникам
борьбы с коммунизмом, проживавшим в Лос-Анжелесе. Помимо
этого гости могли ознакомиться с фотографиями и документам,
посвященными жизни представителей Императорского Дома в
изгнании. Выставка была подготовлена отделом Российского
Имперского Союза-Ордена на Западном побережье США. 

КОНФЕРЕНЦИЯ В ВАШИНГТОНЕ
Представители РИС-О на Западном побережье США приняли

участие в отчетной конференции Координационного совета рос-
сийских соотечественников в США, прошедшей в Вашингтоне в
Российском культурном центре 11 июня 2017 года.

В пленарном заседании принял участие посол России в США
господин С.И. Кисляк и генеральные консулы России в Сан-
Франциско, Сиэтле, Хьюстоне и Нью-Йорке. В работе конферен-
ции приняли участие также представители 60 общественных орга-
низаций. С приветствием к делегатам выступил посол России в
США господин Сергей Иванович Кисляк, с докладами –  председа-
тель координационного совета госпожа Наталья Сабельник и пред-
ставитель Россотрудничества господин Олег Жиганов.

В ходе конференции состоялись тематические круглые столы,
в рамках которых обсуждались следующие темы: молодежь, культу-
ра, русский язык и образование,  историческое наследие, бизнес,
наука, и инновации. Представители Имперского отдела приняли
участие в работе двух секций:  исторического наследия и русского
языка и образования. Послу России от имени отдела был подарен
подготовленный и изданный местными Имперцами сборник
"История Русской Приходской школы при Преображенском
Соборе в Лос-Анджелесе.

В заключение конференции Координационный совет россий-
ских соотечественников в США вручил представителям русской
диаспоры в США награды за успешные проекты, благотворитель-
ную и общественную деятельность. В категории «волонтер года» за
безвозмездную общественную работу в области благотворения
получила представитель отдела РИС-О на Западном побережье
США госпожа Петлицкая.

На следующий день, по случаю Дня России представители
отдела РИС-О были приглашены в Посольство России в США на
прием, во время которого имели возможность вновь поздравить и
пообщаться с Послом России в США господином С.И. Кисляком и
передать ему в подарок сборник, подготовленный при участии
РИС-О Музеем-Архивом Русской культуры в Сан-Франциско под
названием "Русские в Калифорнии", изданный на двух языках, рус-
ском и английском.

ОКРУГ США
ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

ВЕСЕЛАЯ СВАДЬБА В ГЛЕН КОВЕ
6 августа с.г., в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Глен-

Кове, Нью-Йорк, прошло бракосочетание старшего сына
Имперцев прот. Александра и Нины Алексеевны Анчутиных,

Тимофея Александровича
и его избранницы Ханны
(во святом Крещении -
Анны) Гунард. 

Маленький храм был
переполнен – одних
шаферов было десять
человек, ведь у жениха
пятеро братьев (и одна
сестра)!  Праздничный

прием был по соседству, в приход-
ском зале, роскошно украшенным
Мамой и Бабушкой  жениха.
Молодежь вволю веселилась, долго
звучали возгласы «горько», танцева-
ли и пели до поздна.

Остается пожелать новобрачным
много лет счастливой семейной
жизни.  Пусть они навсегда будут
друг другу помощниками, и чтоб их
совместная любовь только расла.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
САРАНСК

И В САРАНСКЕ ИМПЕРСКАЯ
СВАДЬБА

Радостное событие произошло
в жизни Саранского отдела -- 14 июля
2017 года в здании отдела ЗАГС
администрации Чамзинского муни-
ципального района РМ состоялась
роспись, а затем в Храме Архангела
Михаила п. Чамзинка венчание наше-
го соратника Секретаря Саранского
отдела РИС-О Малышева Андрея
Валерьевича и Малышевой Екате-
рины Владимировны (ур. Фёдоро-
вой).

Родилась ещё одна
Имперская семья.

Соратники Саранского
отдела сердечно поздрав-
ляют молодожёнов с этим
радостным событием -
законным браком - и
желают семейного счастья,
крепкой любви и взаимо-
понимания на всю жизнь.
Храни вас Господь!

МОЛЕБЕН СВ. ЦАРСТВЕННЫМ МУЧЕНИКАМ

17 июля 2017 г. после Божественной литургии в день 99-й
годовщины подвига Святых Царственных Мучеников с благослове-
ния Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего
Зиновия митрополита Саранского и Мордовского и по инициативе
Саранского отдела РИС-О в кафедральном Свято-Федоровском
соборе г. Саранска был отслужен молебен Св. Царственным
Мученикам.

Службу возглавил секретарь Саранской епархии протоиерей
Виктор Хохлов в сослужении духовенства кафедрального собора.
На богослужении присутствовали Начальник РИС-О Д.А. Сысуев,
Начальник Саранского отдела РИС-О В.И. Захаров, Предводитель
мордовского регионального отделения Российского Дворянского

ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО
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Начальник РИС�О Заместитель Начальника РИС�О Генеральный Секретарь РИС�О
Д.А. Сысуев Б.С. Туровский А.Ю. Сорокин
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Собрания В.В. Чернавин, соратники Саранского отдела РИС-О, а
также прихожане собора.

По заверше-
нии молебна, об-
ратившись к со-
бравшимся со
словом пропове-
ди о. Виктор при-
звал свято хранить
память о подвиге
Святых Царствен-
ных Мучеников,
следовать приме-
ру Их благочести-
вой жизни. Затем
было предостав-
лено слово Начальнику РИС-О, который подчеркнул живую
потребность в серьёзном осмыслении современным российским
обществом последствий совершённого почти столетие назад зло-
деяния, необходимость в искреннем покаянии и освобождении от
сохраняющегося богоборческого наследия. "По свидетельству
современников наш Государь был подлинно "правилом веры",
заботливым Главой государства-семьи. Будем же уповать на то, что
по трудам нашим Господь ещё дарует нам в будущем это счастье -
иметь во главе нашего Отечества Православного Царя. Будем же
всегда хранить в сердцах светлый образ Святых Царственных
Мучеников и наполнять Их примером свою жизнь".

КИЕВ

18 сентября, в день убиения Петра Аркадьевича Столыпина,
по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского
Онуфрия в Киево-Печерской Лавре на могиле Петра Аркадьевича
епископом Варсонофием была отслужена панихида. На панихиде

присутствовали представители пат-
риотической общественности Укра-
ины, в том числе и соратники
Киевского отдела РИС-О.

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В ПЕТЕРБУРГЕ МОЛИЛИСЬ О ГОСУДАРЫНЕ

4-го августа с.г., по случаю Дня тезоименитства Главы
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой

Княгини Марии Владимировны в Санкт-Петербурге был отслужен
молебен о ее здравии.

Богослужение состоялось в храме Преображения Господня в
Лесном. Служил настоятель – прот. Михаил Груздев. Инициатором
выступил Петербургский отдел РИС-О.

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

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОМЯНУЛИ
ВЕЛИКУЮ КНЯГИНЮ КИРУ КИРИЛЛОВНУ

8-го сентября, в день 50-летия блаженной кончины Е.И.В.
Великой Княгини Киры Кирилловны, в Храме во имя святителя
Спиридона Тримифунтского в здании Адмиралтейства в шесть
часов вечера была отслужена заупокойная лития.

За богослужением молились соратники РИС-О во главе с
Заместителем Начальника Союза-Ордена Б.С. Туровским, члены
Петербургского Дворянского собрания во главе с Предводителем
собрания А.П. Григоровым-Рудыковским, представители обще-
ственности Северной Столицы, а также прихожане храма. Литию
служил иерей Алексей Шнякин.

После богослужения
Заместитель Начальника
РИС-О Борис Туровский
обратился к собравшимся,
рассказав о Великой Кня-
гине, о Её роли в жизни, как
Российского Император-
ского Дома, так и Герман-
ского Императорского и
Прусского Королевского
Домов.

В частности, господин
Туровский сказал: "Для нас
Она – Великая Княгиня
Российская и родная тётушка нашей Государыни Главы Российского
Императорского Дома Великой Княгини Марии Владимировны, а
для немцев - Императрица Германии и Королева Пруссии и родная
бабушка нынешнего Главы Германского Императорского и
Прусского Королевского Дома Принца Георга Фридриха. Будучи
супругой Главы Германского Императорского и Прусского
Королевского Дома, Великая Княгиня до конца Своих дней остава-
лась истинно православной женщиной, горячо любящей свою
Родину - Россию, которая  передала свою любовь и уважение к
России Своему Августейшему Супругу и Детям. Вериться, что это в
будущем, если на то будет Воля Господня, может стать фундаментом
дружеских отношений между Россией и Германией".

Особо, в выступлении Б.С. Туровского, был отмечен тот факт,
что Великая Княгиня Кира Кирилловна и Её Супруг Принц Луи
Фердинанд активно поддерживали связи с антинацистским
Сопротивлением в Германии, в том числе с придававшими боль-
шое значение Германскому Императорскому и Прусскому
Королевскому Дому участниками  "Операции Валькирия" - загово-
ра 20 июля 1944 года с целью ликвидации А. Гитлера. 




