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

ВЫСОЧАЙШИЙ ВИЗИТ Е.И.В. ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 

МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЯЗАНЬ

Ее Императорское Высочество прибыла в Россию в начале
ноября и оставалась в ее пределах около трех недель.

Следует краткий фоторепортаж Высочайшего Визита.
Более деnальное описания всех событий и встреч можно найти
на официальном сайте Российского Императорского Дома --
www.imperialhouse.ru. 

С НАМИ БОГ!
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Циркуляр Верховного Совета РИС5О

ССъъ РРоожжддеессттввооммъъ ХХррииссттооввыыммъъ!!
Поздравляем Е.И.В. Государыню Великую 
Княгиню Марию Владимировну и Е.И.В. 
Великого Князя Георгия Михайловича,

всех Имперцев, наших друзей и едино-
мышленников с радостным праздником 

Рождества Христова и Новолетием.

Желаем здоровья, сил и вдохновения в Новом 2018 году.

В год 100-летия воспоминания Подвига Святых Царственных Мучеников да поможет нам Их
молитвенное заступничество твёрдо стоять на страже идеалов Святой Руси. Бог всем в помощь!

Верховный Совет
Российского Имперского Союза5Ордена

и Новым 2018 Годом 

Со Светейшим Патриархом
Московским и Всея Руси
Кириллом.
Москва

С Высоко-
преосвященнейшим

Митрополитом Рязанским
и Михайловским Марком.

Рязань

У бюста своей прабабушки Великой
Княгини Марии Павловны Старшей.
Музей Российской академии худо-
жеств.
Санкт-Петербург

Среди будущих балетмейстеров
и балерин.

Академия русского балета
им.Вагановой.

Санкт-Петербург 

Храм Казанской иконы
Божией Матери.

Село Константиново,
Рязанская обл.



СМЕРТЬ ЕГО КОРОЛЕВСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
КОРОЛЯ РУМЫНИИ МИХАЯ i

Глава Российского Императорского Дома приняла участие
в похоронах Короля Румынии Михаила I

16 декабря 2017 года в Патриаршем соборе Бухареста во имя
Святых Равноапостольных Царей Константина и Елены
Блаженнейшим Даниилом Патриархом Румынским с сонмом духо-
венства было совершено отпевание Короля Румынии Михаила I,
скончавшегося в Швейцарии 5 декабря.

Вечером того же дня Его Королевское Величество был похо-
ронен рядом со своими царственными предками и супругой
Королевой Анной в монастыре Святителя Николая в бывшей столи-
це Княжества Валахия г. Куртя-де-Арджеш.

В отпевании и погребении своего почившего Августейшего
троюродного брата приняла участие Глава Российского
Императорского Дома Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна. Вознести молитвы вместе с новой Главой
Румынского Королевского Дома Хранительницей Короны
Принцессой Маргаритой, всей Королевской Семьей и народом
Румынии о почившем Монархе прибыли также Король Швеции Карл
XVI Густав с супругой Королевой Сильвией, Великий Герцог
Люксембургский Генрих I, отрекшийся Король Испании Хуан-
Карлос I с супругой Королевой Софией, Царь Болгар Симеон II,
Королева Эллинов Анна-Мария Принцесса Датская, наследник пре-
стола Великобритании Принц Уэльский Чарльз, Глава Австрийского
Императорского  Дома  Эрцгерцог  Карл  Австрийский,   Глава Гер-

Германского Императорского и Прусского Королевского Дома
Принц Георг-Фридрих Германский и Прусский, Глава
Португальского Королевского Дома Инфант Дуарте Герцог
Браганцский, Глава Югославянского Королевского Дома
Кронпринц Александр Сербский с супругой Кронпринцессой
Екатериной, Глава Албанского Королевского Дома Принц Лека
Албанский с супругой Принцессой Элией, Глава Баденского
Великогерцогского Дома Маркграф Максимилиан Баденский с
супругой Маркграфиней Валерией, наследник Главы Итальянского
Королевского Дома Принц Эммануил Филиберт Савойский Принц
Пьемонтский и Венецианский, Принцесса Иорданская Муна Аль-
Хусейн, Принцесса Астрид Бельгийская с супругом Принцем
Лаврентием Бельгийским Эрцгерцогом Австрийским-Эсте, Шейх
Рашид бен Халифа Аль-Халифа Бахрейнский, Принцесса Изабелла
Лихтенштейнская, Принцесса Рим Иорданская, Принцесса Ирина
Греческая и Датская, Эрцгерцог Доминик Австрийский с супругой
Эрцгерцогиней Эммануэллой, Эрцгерцогиня Мария Магдалена
Австрийская с супругой бароном Гансом Ульрихом фон
Гольцхаузеном и дочерью Александрой Ферч, Принц Николай
Греческий, Герцог Эбергард Вюртембергский, Принцесса Шанталь
Французская с супругой бароном Франсуа-Ксавье де Самбюси де
Соргом, Принцесса Анна де Линь с супругом шевалье Шарлем де
Фабрибекером, Княгиня Татьяна Радзивилл с супругом доктором
Жаном Фрако.

СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ И НА ЗЕМЛИ МИР, В ЧЕЛОВЕЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ.
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Встреча с общественностью и с
руководством города Рязани

Открытие мемориальной
доски в память посещения
города Рязани Императором
Николаем II.

Закладка часовни
Св. Царственным

Страстотерпцам.
Село Житово,
Рязанская обл.

16 äåêàáðÿ 2017

Ãëàâå Ðóìûíñêîãî ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÃÎ Äîìà
ÅÅ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÌÓ  Âûñî÷åñòâó

Êðîíïðèíöåññå
ÌÀÐÃÀÐÈÒÅ

Âàøå ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ Âûñî÷åñòâî!
Ïðîøó îò èìåíè Âåðõîâíîãî Ñîâåòà è âñåõ ÷ëåíîâ ñòàðåéøåé

ðóññêîé ìîíàðõè÷åñêîé îðãàíèçàöèè Ðîññèè è Ðóññêîãî Çàðóáåæüÿ
- Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà, ïðèíÿòü ñàìûå èñêðåí-
íèå è ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ â ñâÿçè ñ íåâîñïîëíèìîé äëÿ ðóìûí-
ñêîãî íàðîäà è ìîíàðõèñòîâ âñåãî ìèðà óòðàòîé, êîí÷èíîé
Âàøåãî îòöà Åãî ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÃÎ Âåëè÷åñòâà Êîðîëÿ Ðóìûíèè
Ìèõàÿ I, ñ èìåíåì êîòîðîãî ñâÿçàíà öåëàÿ ýïîõà â èñòîðèè åãî
ñòðàíû è Åâðîïû â öåëîì.

Äà óïîêîèò Ãîñïîäü äóøó íîâîïðåñòàâëåííîãî áëàãîâåðíîãî
Êîðîëÿ Ìèõàÿ â ñåëåíèÿõ ïðàâåäíûõ.

Ñ âûðàæåíèåì ãëóáîêîãî ïî÷òåíèÿ,

Äìèòðèé Ñûñóåâ Íà÷àëüíèê Ðîññèéñêîãî 
Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà



ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - ЛОС9АНДЖЕЛЕС

НА ГАВАЙСКИХ ОСТРОВАХ ОТМЕТИЛИ 200-ЛЕТИЕ
ОСНОВАНИЯ РУССКОГО ФОРТА ЕЛИЗАВЕТЫ

На острове Кауаи (Гавайские острова) состоялось празднова-
ние 200-летия основания русского форта Елизаветы. Конференция,
прошедшая в эти дни, приняла около 100 делегатов. Юбилей был
отмечен благодаря стараниям организаторов форума Конгресса
Русских Американцев, Русского Центра Нью-Йорка и
Новосибирского Государственного Университета Архитектуры,
Дизайна и Искусства.

Среди спонсоров события: компания Ренова Форт-
Росс, Лига Русско-Американских женщин, Русский Центр в
Сан-Франциско, Российский Имперский Союз-Орден,
Форт-Росс Консерванси, Русский Дом Св. Владимира и
многие другие. 

Программа торжеств заняла два дня, в первый день 12
ноября 2017 года в зале для приемов гостиницы Мариотт
состоялась конференция, на которой были представлены
доклады, презентации и приветственные речи. 

Президент Конгресса Русских Американцев госпожа
Наталия Сабельник открыла конференцию небольшим при-
ветствием и передала слово мэру острова Кауаи господи-
ну Бернарду Карвалхо. Мэр отметил важность этого собы-
тия и сделал акцент на продолжении диалога между наши-
ми странами, в частности, в отношении поиска города
побратима в России. Такие переговоры велись с городом
Владивосток. В заключение своего выступления мэр пожелал удачи
участникам конференции и выразил надежду, что возможно форт
Елизавета обретет вторую жизнь. 

Стоит отметить, что первыми русскими путешественниками,
посетившими Гавайи в 1804 году, были моряки, участники круго-
светной экспедиции под командованием капитана Юрия
Лиснянского (его именем назван один из островов в Полинезии).
Впоследствии на  Гавайские острова заходили экспедиции русских
кораблей  под командованием капитанов Леонтия Гагемейстера,
Василия Головина, Ивана Крузенштерна, Отто Коцебу, Федора
Литке и многих других. 

С развитием русской Америки на Аляске и в Калифорнии на
Гавайские острова стали заходить корабли Российско-
Американской компании. Островом, в то время независимым от
остальных гавайских островов, правил король Каумуалии, с 1795
по1821 год. 

Примечательно, что на приглашение организаторов конфе-
ренции откликнулась потомок короля Каумуалии госпожа Алетта
Каохи, которая рассказала о традициях населения острова и о
взглядах и мировоззрении островитян, что, несомненно, необхо-
димо учитывать, находясь на Гавайских островах.
Жизнь островитян до сих пор полна мистицизма
и ауры взаимопонимания между природой,
солнцем, водой и человеком.

В череде выдающихся выступлений пред-
ставителей науки особо стоит отметить доклады
профессора антропологии Питера Миллса, из
Гавайского Университета (Хило), и профессора
Николаса Швейзера специалиста по истории
Тихоокеанского региона из Гавайского
Университета (Гонолула). Дискуссию продолжи-
ли своими выступлениями и представители рос-
сийской стороны: Олег Малгинов директор
департамента по связям с соотечественниками
МИД России, Амир Хисамутдинов, историк и
автор многих книг по истории Русской Америки,
профессор университета из Владивостока, и
господин Артем Руднитский, который рассказал
о документах, хранящихся в архивах мини-
стерства иностранных дел России, связанных с
Гавайскими островами. 

После сытного обеда в ресторане гостини-
цы Мариотт, на который организаторы пригласи-
ли участников конференции, все вернулись в зал
заседаний и продолжили оживленную дискус-
сию, делясь опытом сохранения исторического

наследия. Было приведено множество примеров культурных и
исторических связей, столь важных в настоящее время, так как эко-
номический и политический контакт между Россией и США практи-
чески отсутствует. Так, госпожа Сара Свидлер из Форт-Росс
Консерванси рассказала о большой работе в Форт-Росс по сохра-
нению гуманитарных и научных контактов между нашими странами
и о примерах позитивного сохранения русского исторического
наследия в Форт-Росс. 

В заключительной стадии все имели возможность принять уча-
стие в дискуссии о будущем единственного сохранившегося из
трех Форта Елизаветы. В настоящее время Форт, который и являет-
ся с 1966 года национальным историческим памятником США,
практически обслуживается группой волонтеров, собирающихся
каждую вторую субботу месяца для очистки территории от расте-

ний и травы. По их словам, Форт, находящийся по пути в знамени-
тейший каньон Ваймея, ежегодно посещают около 300,000 чело-
век, но по одной причине, на стоянке в парке расположен туалет.
Надо отдать должное этим волонтерам, они спасли Форт от  наступ-
ления тропических зарослей, территория крепости очищена от
растительности, видны очертания стен и фундаменты былых
построек. Форт действительно имеет потенциал, чтобы стать тури-
стической достопримечательностью. Одной из долгосрочных
целей проводимых мероприятий должна стать реконструкция
Елизаветинской крепости, как символа русско-американских дру-
жеских связей.

Приятным сюрпризом стала презентация замечательной книги
участника конференции Дмитрия Семакина «Россияне на
Сандвичевых Островах (1815 -1817) или похождения доктора
Шиффера». Работая над этой книгой, автор провел более года на
Гавайских островах, и надо признать, что труд его стал большим
вкладом в более доскональное изучение Российской истории в
Тихом океане. Переплетение истории и современности в этой
книге несомненно заставит читателя прочитать все 300 страниц за
одну ночь. 

Вечером все гости и участники конферен-
ции были приглашены на традиционный
Гавайский прием, где смогли ближе познако-
мится с традициями, танцами и кухней
Полинезии. 

Утром 13 ноября 2017 года все собрались
на территории Форта Елизаветы, где прибыв-
шие с Большого острова священники Русской
православной церкви обеих юрисдикций о.
Джон и о. Афанасий отслужили панихиду о тех
кто, погиб в море, а группа местных жителей
представила своеобразный ритуал благодар-
ности предкам.  Во время экскурсии профес-
сор Петер Миллс, отметил что фундамент флаг-
штока является, скорее всего, самой ранней
постройкой, и строительство форта началось
именно отсюда. Члены делегации Конгресса
Русских Американцев, получив разрешение от
представителей парка, подняли на флагштоке
флаг Русско-Американской компании, копию
того, что был поднят здесь 200 лет назад. 

В заключение, хотелось бы отметить, что в
адрес конференции поступило множество
приветствий, в частности от Предстоятеля
Русской Зарубежной Церкви Митрополита
Илариона, Главы Российского Император-
ского Дома Государыни Великой Княгини

ХРИСТОСЪ РАЖДАЕТСЯ 9 СЛАВИТЕ!  ХРИСТОСЪ С НЕБЕС 9 СРЯЩИТЕ!
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ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ



Марии Владимировны, от председателя отдела внешних связей
Московского патриархата Митрополита Илариона, и многих дру-
гих. Приветствия были размещены на стенах в зале для всеобщего
чтения наряду с выставкой исторических документов, рисунков и
картин, связанных с историей Форта Елизаветы. Событие привлек-
ло как российскую, так и местную прессу, и освящалось, как в
России, так и по новостям на Гавайских островах. 

За подробной информацией о проекте Форт Елизаветы обра-
щайтесь на  официальную страницу: fortelizabeth.org.

Участник конференции Иван Юрьевич Подвалов
Генеральный представитель РИС-О

на Западное побережье США

ТЕЛЕМОСТ “ВЕЧЕР ПАМЯТИ
УЧАСТНИКОВ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ”

К 100-летию революции Вторым Донским Императора
Николая Второго Кадетским Корпусом проведен телемост
"Вечер Памяти участников освободительного движения».

Телемост объединил Лос-Анджелес, Брюссель, Нью-
Джерси, Москву, Ростов-на-Дону и Вашингтон. Штабом телемо-
ста послужил Русский Дом Св. Иоанна Кронштадского.
Модератором выступила режиссер Мария Решетникова. В орга-
низации телемоста, а также в сборе средств, необходимых для
оборудования телемоста в Кадетском Корпусе, принял участие
представитель  РИС-О на Западном побережье США Евгений
Солонин.  Господин Солонин провел огромную работу не толь-
ко в сборе средств и организации, но и пригласил к участию в
телемосте воспитанников Кадетского Корпуса Николая Второго
в Версале Константина Николаевича де Гардера и Михаила
Георгие-вича Плаутина. 

Телемост  начался с общей молитвы.  Затем кадеты Донского
Императора Николая Второго Корпуса представили свои докла-
ды о роковых событиях 1917 года. Все доклады проходили с
видео и фото презентациями. Воспитанники также имели воз-
можность показать макеты исторических событий, над которыми
они работают, в частности макет повествующий об эвакуации
Русской Армии из Крыма. Участники телемоста с большим инте-
ресом прослушали и просмотрели доклады.  После докладов
настоятель Иоанно-Предтеченского Русского Православного
Собора в Вашингтоне о. Виктор (Потапов) рассказал о посвя-
щенных трагическим событиям 1917 года мероприятиях, про-
шедших в его Соборе совсем недавно.

Затем слово предоставили графине Марии Николаевне
Апраксиной, отец которой был личным секретарем Петра
Николаевича Врангеля. Мария Николаевна поделилась с кадета-
ми воспоминаниями своего детства, историей строительства
Храма памятника Царской Семье в Брюсселе и о знакомстве со
Святителем Иоанном Шанхайским. На поступивший от кадет
вопрос о ее личных связях с Россией в настоящее время она
ответила, что они тесны, так как ее дочь уже более 20 лет живет
в России!

В Лос-Анджелесе слово взял потомок Михаила Ломоно-
сова, генерала Раевского и князей Шаховских Михаил
Георгиевич Плаутин, который родился в Париже. Он рассказал
о том, как его семья пережила революцию: его дед князь
Владимир Шаховской, адъютант Великого Князя Николая
Николаевича был замучен большевиками, а точнее изрублен в
Пятигорске в 1918 году.  Михаил Георгиевич отметитл, что в
эмиграцию попали в основном женщины, так как их мужья прак-
тически все погибли, либо во время Гражданской Войны, либо в
застенках большевиков. Выпускник Версальского Кадетского
Корпуса Константин Николаевич де Гардер, который тоже
родился на юге Франции,  рассказал о счастливых годах своего
обучения в Версальском Корпусе, о порядке и дисциплине, о
любви кадет к русскому языку.

Участники телемоста договорились продолжить общение и
подчеркнули важность такового, отметили необходимость
сохранения исторической памяти. Об этом в частности говорил
Георгий Петрович Борисов,  который был знаком и ценил друж-
бу атамана Всевеликого Войска Донского за рубежом профес-
сора Николая В. Федорова (США), который подтвердил пре-
емственность восстановленного корпуса и даже приезжал в
Ростов-на-Дону.

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - САН-ФРАНЦИСКО

ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ РОТЫ
ЕГО ВЫСОЧЕСТВА И ДОНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

Общество Российских Кадет и Ветеранов Великой Войны в
Сан-Франциско отметили Праздник Объединения Роты Его
Высочества и Донского кадетского корпуса.

Прием состоялся в Доме Ветеранов в Сан-Франциско 10
декабря 2017 года. Кадеты, гости, потомки ветеранов и выпускни-
ков Кадетских Корпусов за рубежом и некоторых русских обще-
ственных организаций собрались  в полдень на торжественный
молебен и помянули всех усопших членов Объединения в Сан-
Франциско. Молебен возглавил Епископ Феодосий Сиэтлийский.  

Председатель Объединения С. Данич пригласил всех на прием
в нижнем зале. Во время приема Президент Конгресса Русских
Американцев госпожа Н. Сабельник вручила господина Даничу
диплом от имени Координационного Совета Соотечественников за
вклад в сохранение русской культуры в США.

На приеме присутствовал и Вице председатель общества, член
Верховного Совета РИС-О, Г. В. Куманский и другие Имперцы. Во
время поездки в Сан-Франциско  Имперцы из Лос-Анджелеса
передали в архив Русского музея в Сан-Франциско ряд историче-
ских актов, продолжив дело по сохранению памятных документов.

ОКРУГ США
ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - ХОВЕЛЛ

В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ ОТСЛУЖЕНА ПАНИХИДА
ПО УМУЧЕННЫМ И УБИЕННЫМ БЕЗБОЖНОЙ ВЛАСТЬЮ

В субботу, 11 ноября, в Св. Александро-Невском кафед-
ральном соборе гор. Ховелл, шт. Нью-Джерси, была отслужена
панихида в память о всех умученных и убиенных безбожной
властью. Данное событие приурочено к 100-летию
Октябрьского переворота 7 ноября 1917 года, в ходе которого
большевики захватили власть в Санкт-Петербурге у демократи-
ческого социалистического правительства Александра Керен-
ского и начали систематическое уничтожение традиционного
российского общества, в том числе искоренение Православ-
ной Церкви и верующих.

Панихиду возглавил клирик собора прот. Серафим
Чемодаков. В ней приняли участие клир, прихожане и предста-

ХРИСТОС НА ЗЕМЛИ 99 ВОЗНОСИТЕСЯ! ПОЙТЕ ГОСПОДЕВИ ВСЯ ЗЕМЛЯ.
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вители Российского Имперского Союза-Ордена. В своем слове
по окончании панихиды о. Серафим в частности сказал: "Мы
помним всех этих людей, от духовенства до детей, которые
положили свою жизнь за веру. А так как они верили в Бога и
Церковь и не хотели отрекаться от Бога, то они пострадали и, в
конце концов, отдали свою жизнь за Родину, за веру и за славу
Царства Небесного… Вы только представьте себе, если бы вы
вернулись на сто лет назад, то увидели бы всю ту ненависть,
которая обрушилась в то время на Церковь и религию; как люди
презирали все, что имело отношение к Богу и религии!
Представьте себе всех тех, кто встал за свою веру, и их муже-
ство… Сколько раз мы садились покушать в ресторане и кре-
стили себя, и то чувствовали некоторое смущение? А теперь
представьте себе тех людей, которые смело противостояли
мучителям и палачам, зная, что поступают верно! Благодарю вас
за то, что почтили сегодня на панихиде память этих людей".

Такие панихиды в свое время ежегодно служились в
Русском Зарубежье и были известны как День Непримиримости.
Именно в этот день русские люди за рубежом вспоминали тех,
кто пал жертвой преследования в годы советской власти, а также
тех, кто боролся за освобождение России от коммунизма.
Чтобы проявить солидарность со своими соотечественниками
на Родине, которые, по мнению Русского Зарубежья, находи-
лись под оккупацией безбожной тоталитарной диктатуры, часто
организовывались демонстрации. В этот день белые эмигранты
соблюдали строгий пост и приносили покаяние вплоть до про-
славления Новомучеников и Исповедников Российских
Архиерейским Синодом Русской Православной Церкви
Заграницей в 1981 году.

После панихиды была предложена быстрая поминальная
закуска, которую приготовили учащиеся русской школы, а затем
началось воскресное Всенощное бдение.

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ - БАВАРИЯ

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО СУВОРОВСКИМ МЕСТАМ

22-23 июля прошло третье паломничество по Суворов-
ским местам в Щвейцарии. В нем приняли участие русские пра-
вославные паломники из Баварии, Вюртенберга и даже одна
семья из Северной Германии. Паломники прошли первый этап
по маршруту движения русских войск в 1799 году -- подъём на
перевал Сен-Готард и спуск в долину к Русскому памятнику у
"Чертова моста".

Ч а с т ь
п а л о м н и к о в
выехала из
Мюнхена на
автобусе. Ос-
тальные при-
были в Эт-
ринген, не-
большую де-
ревню запад-
нее Ландс-
берга. Здесь
н а х о д и т с я
один из самых
молодых при-
ходов РПЦЗ.
Кроме того,
согласно най-

денным в архиве свидетельствам, на обратном пути в Россию
здесь ночевал батальон русских гренадер осенью 1799 года.

По окончании Божественной литургии автобус с паломни-
ками двинулся в путь. В этом году в Швейцарию отправилось 42
паломника в возрасте от 8 до 65 лет. В группе было также два
казака Сибирского и Оренбургского казачьих войск. В пути
паломникам были показаны документальные фильмы о
Генералиссимусе А.В. Суворове и об Итальянском и
Швейцарском походах 1799 года. Также был прочитан доклад,
посвященный идейным причинам вступления России в войну
против революционного режима во Франции.

Около 16 часов начался подъём, завершившийся панихи-
дой у Русской часовни. Ночевала группа в горной гостинице, в
спартанских условиях, на самом перевале.

Утром 23 июля, после молитвы и завтрака, была сделана
общая фотография у памятника Суворову. Один из паломников
обратил общее внимание на здание, где прежде помещался

монастырь капуцинов. Сам монастырь давно упразднен, но
построенная еще в 9-м веке церковь, по прежнему существует.
Это та самая церковь, в которую после взятия перевала по-
ротно заходили русские солдаты для краткой молитвы и покло-
нения Св. Кресту. Это открытие воодушевило паломников, и
было решено в следующем году отслужить в ней Божественную
литургию.

Спуск с перевала завершился в деревне Хоспенталь, у
гостиницы где ночевал Суворов, о чем свидетельствует мемори-
альная доска. Далее, уже на автобусе, паломники проследовали
в местечко Андерматт, где посетили местный музей. Музейная
экспозиция подробно рассказывает об истории "Чёртова
моста", там же находится комната с полностью сохранившимся
интерьером, в которой проходил военный совет перед штур-
мом "Чертова моста". Выйдя из музея, паломники были непри-
ятно удивлены: с альпийских вершин стала сползать тяжелая туча.
Теплый солнечный день сменился туманом и мелким дождём,
подул холодный ветер.

Пока автобус вез всех к Русскому памятнику, участники при-
нялись доставать тёплые вещи. Панихиду перед памятником пели
ежась от холода. Пел импровизированный хор, коченеющими
пальцами паломники старались сберечь колеблющиеся огоньки
свечей, налетавший из ущелья ветер развевал казачьи флаги. Это
неожиданное буйство горных стихий придало особенный конт-
раст нашему путешествию. Будто исчезла на миг преграда вре-
мен, и мы очутились там -- в сентябре 1799 года, посреди рус-
ских солдат, готовящихся к смертельному броску  через "Чертов
мост"!

На обратном пути, уже в Баварии паломникам рассказали о
Русском лесе, о 2000 похороненных там суворовских чудо-
богатырей и об удивительной истории Суворовского памятника,
созданного в тяжелые послевоенные годы русскими беженцам,
людьми потерявшим Родину, но сохранивших Русскую веру и
честь. 

В БАВАРИИ ПОМЯНУЛИ РУССКИХ СОЛДАТ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОИНЫ

1 ноября, в День всех Святых, когда в Баварии традиционно
поминают усопших и возлагают венки к памятникам павших, про-
шла панихида на кладбище русских солдат I-ой Мировой воины. 
От панихид предыдущих лет, она резко отличалась количеством
наших соотечественников, пришедших почтить память воинов
Русской Императорской Армии. Если в последние годы русских
не собиралось и десятка (при 30-50 немцах),то в этом году их
было намного больше. Служили священники из двух православ-
ных приходов РПЦЗ и МП. Хор был составлен из братии
Обители преп. Иова Почаевского и сестер монастыря Св. муц.
Великой Княгини Елизаветы Федоровны.

Часть песнопений панихиды была произнесена по-немецки
для присутствовавших на панихиде граждан Пуххайма. С прочув-
ственным словом к собравшимся обратился о. Николай
Забелич. Он особенно подчеркнул наш долг поминовения пра-
вославных воинов и молитвы об их упокоении. В заключении
батюшка выразил надежду, что в следующем юбилейном году
помянуть русских воинов соберется еще больше людей.

По традиции, представитель Российского Имперского
Союза-Ордена А.С. Громов возложил к памятнику венок, укра-
шенный белыми гвоздиками и георгиевским крестом. А редак-
тор сайта "Славянская Европа" господин Вячеслав Ручин сделал
видео-репортаж.

И ВЕСЕЛИЕМ ВОСПОЙТЕ ЛЮДIЕ.  ЯКО ПРОСЛАВИСЯ.
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СИБИРСКИЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРИНБУРГ

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ
«ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

В рамках празднования в Екатеринбурге 110-летия
Императорского Русского военно-исторического общества
прошла открытая лекция «Военное образование в Российской
империи», организованная местным отделом старейшей монар-
хической организации России и Русского Зарубежья –
Российским Имперским Союзом-Орденом.

17 ноября с.г. в мультимедийном историческом парке
«Россия – Моя история. Свердловская область» прошли празд-
ничные мероприятия, посвященные 110-летию Императорско-
го Русского военно-исторического общества.

Императорское Русское военно-историческое общество
было создано по Высочайшему Указу Императора Николая II в
1907 году. Общество ставило своей задачей объединение
граждан России для изучения и сохранения сведений о военной
истории, поиск и археологические исследования мест сраже-
ний прошлого, создание и описание военно-исторических
музеев, коллекционирование военной формы, оружия и атрибу-
тики, публикация сведений о наследии предков и текущих собы-
тиях.

В конференц-зале Парка с 15.00 до 16.00 состоялась пре-
зентация военно-исторических объединений «Горный щит» и
«Урал-Фронт».  

Мероприятия про-
должила открытая
лекция «Военное
образование в Рос-
сийской империи»
начальника Екате-
ринбургского отде-
ла РИС-О Юрия
С е р г е е в и ч а
Пыльцына. В своём
выступлении автор
на примере кадет-
ских корпусов и
военных училищ

Российской Империи проследил историю военного образова-
ния, рассказал о том, какие предметы изучали будущие офице-
ры, каков был их распорядок дня, затронул досуг кадет и учени-
ков военных училищ, формальные и неформальные иерархиче-
ские связи в учебных группировках. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТУЛА

СОСТОЯЛСЯ РАБОЧИЙ ВИЗИТ НАЧАЛЬНИКА РИС-О В ТУЛУ
14 октября в Праздник Покрова Пресвятой Богородицы с

однодневным рабочим визитом посетил Тулу Начальник РИС-О
Д.А. Сысуев. Главной целью визита было проведение встречи с
членами Тульского отдела Имперского Союза.

В рамках встречи Начальником Тульского отдела РИС-О В.Н.
Филатовым был представлен краткий отчёт о деятельности под-
разделения и видение дальнейших перспектив развития его
работы. Состоялся заинтересованный обмен мнениями, про-
шедший в духе Имперской сплочённости и конструктивной

обстановке, где каждый из присутствовавших смог высказаться
по ряду актуальных вопросов текущей Имперской деятельности.
Начальником РИС-О был отмечен серьёзный качественный
потенциал Тульского отдела и его возможности в плане совер-
шенствования уже существующих направлений работы, таких
как просветительское и информационное, а также поставлены
новые задачи.

ВОРОНЕЖ
ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

ВЛАДИМИРА КИРИЛЛОВИЧА

3-го октября в Народном музее принцев Ольденбургских в
Рамонском районе Воронежской области прошел вечер памяти
Е.И.В. Главы Российского Императорского Дома (1938 – 1992)
Государя Великого Князя Владимира Кирилловича, приурочен-
ный к 100-летию со дня рождения Его Императорского Высо-
чества.

С основным докладом о Государе Владимире Кирилловиче
выступил Почетный член клуба "Друзья Дома Ольденбургских"
Соратник-Руководитель РИС-О Геннадий Николаевич Шимко-
Юшков. В своем докладе Геннадий Николаевич подробно рас-
сказал об истории Российского Императорского Дома в изгна-
нии, жизни и служении Великого Князя Своему Отечеству, о Его
важной роли для Русского Мира. Также рассказал о Его Семье,
Его Супруге Е.И.В. Великой Княгини Леониде Георгиевне, о Его
Дочери, нынешней Главе Российского Императорского Дома
Е.И.В.  Государыне Великой Княгине Марии Владимировне и Его
Внуке, Е.И.В. Наследнике Цесаревиче и Великом Князе Георгии
Михайловиче.

Кроме того, Геннадий Николаевич поделился своими вос-
поминаниями об участии в церемонии захоронения Великого
Князя Владимира Кирилловича в Великокняжеской усыпальнице
Петропавловского собора в Санкт-Петербурге в мае 1992 года.

КРУГЛЫЙ СТОЛ “РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ЮГОСЛАВИИ” 

11 декабря с.г. в Воронежском государственном универси-
тете состоялся круглый стол «Русская эмиграция Югославии
после Первой мировой войны и Революции 1917 года». В его
работе приняли участие историки, филологи, студенты ВГУ и
представители общественности.

В состав президиума вошли президент Общества русско-
сербско-черногорской дружбы «Славянский мост» Любомир
Радинович, заместитель руководителя управления региональной
политики правительства Воронежской области Роман Паневин,
проректор по воспитательной и социальной работе Олег
Гришаев и модератор круглого
стола – директор Зональной
научной библиотеки ВГУ
Аркадий Минаков.

– Первая мировая война
является одной из самых трагиче-
ских страниц и для России, и для
Сербии, и Черногории.
Сербский народ сделал все воз-
можное для того, чтобы десятки
тысяч эмигрантов из России чув-
ствовали себя на сербской
земле, как на своей родной.
Русская эмиграция внесла
огромный вклад в развитие эко-
номики, науки и культуры и мно-
гом другом. До сих пор рабо-
тают многие институты в Сербии 
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ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 114 / 2017

1. В целях повышения уровня организованности и дисциплины в под-
разделениях РИС-О освобождаю от должности Начальника Тульского
отдела РИС-О Соратника Вадима Николаевича Филатова.

2. Назначаю на должность Начальника Тульского отдела РИС-О
Соратника-Руководителя Константина Викторовича Алексеенко с обя-
занностью предоставить на утверждение Начальника РИС-О в срок до
23 декабря 2017 г. предложения по кадровому составу руководства
отделом.

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Д.А. Сысуев Начальник РИС-О

РОЖДЕСТВО ТВОЕ, ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ, ВОЗСИЯ МИРОВИ СВЕТ РАЗУМА,



и Черногории, созданные в то время русской эмиграцией, –
подчеркнул организатор встречи Любомир Радинович.

Представитель областной администрации Роман Паневин
также выступил с приветственными словами к участникам круг-
лого стола:

– Мы попытаемся обсудить те сложные периоды нашей
жизни, под каким-то новым углом посмотреть на эти проблемы,
высказать свои точки зрения. Сербия долгое время является дру-
жественной нам страной. Более 100 тысяч эмигрантов страна
приняла только в первый период.

Священник Воронежского епархиального управления Олег
Грибанов привел исторические сведения о взаимоотношении
Сербской Православной Церкви и Русской Православной
Церкви в свете эмиграции. От Национальной палаты при губер-
наторе Воронежской области выступил заместитель председа-
теля Газибег Магомедов. Также был заслушан доклад профессо-
ра ВГУ Сергея Кретинина «Региональные конфликты в России и
Югославии после 1918 года».

САРАНСК

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
АЛЕКСЕЕВСКОГО КОНКУРСА 2017 ГОДА

28 октября 2017 г. в 12.00 в актовом зале при Свято-
Федоровском кафедральном соборе г.  Саранска, с благослове-
ния Высокопреосвященнейшего Зиновия митрополита Саран-
ского и Мордовского, состоялась торжественная церемония
награждения участников и призеров XIII-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 Мордовское региональное отделе-
ние Российского Дворянского Собрания и Отдел по религиоз-
ному образованию и катехизации Саранской епархии.
Алексеевский конкурс получил рекомендации городского
Управления образования и Министерства образования
Республики Мордовия. В 2017 году он проходил под общим
названием "Великая Русская Смута ХХ века: взгляд молодёжи". К 

участию в конкурсе конкурсной комиссией было допущено 24
работы учащихся из различных учебных заведений (школ, гимна-
зий, колледжей, лицеев).

Актовый зал, где проходила церемония, был оформлен в
духе Российской Имперской традиции. При входе вошедших
встречала специально подготовленная к этому дню фотовыстав-
ка из шести стендов под названиями: “Алексеевский историко-
литературный конкурс 2004-2017”, “Российская Империя в
царствование Государя Императора Николая II", "Российский
Императорский Дом через изгнание к возвращению", а также
“Российский Имперский Союз-Орден: 88 лет служения Вере,
Царю и Отечеству”, с достаточно представительным разделом,
повествующим о деятельности Саранского отдела РИС-О. 

Начало церемонии было положено молитвой "Царю
Небесный" и исполнением русского национального гимна
"Боже, Царя храни!". Торжественное собрание открыл
Начальник РИС-О Д.А. Сысуев, представив красочную презен-
тацию посвящённую Алексеевскому конкурсу. Затем прозвучали
приветственные слова от организаторов и почетных гостей кон-
курса. Перед собравшимися выступили Главный специалист
Министерства образования Республики Мордовия С.В. Кугута и
представитель Городского Управления образования Замести-
тель Директора информационно-методического центра Е.А.
Богордаева. В завершении прозвучало выступление Начальника
РИС-О Д.А. Сысуева. 
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Ó÷àñòíèêàì êðóãëîãî ñòîëà
«Ðóññêàÿ ýìèãðàöèÿ â Þãîñëàâèè

â ïåðèîä äî íà÷àëà II-é ìèðîâîé âîéíû»
ã. Âîðîíåæ.

Óâàæàåìûå ãîñïîäà!

Îò èìåíè ñòàðåéøåé ðóññêîé ìîíàðõè÷åñêîé îðãàíèçàöèè - Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà, ñåðäå÷íî
ïðèâåòñòâóþ îðãàíèçàòîðîâ è ó÷àñòíèêîâ êðóãëîãî ñòîëà «Ðóññêàÿ ýìèãðàöèÿ â Þãîñëàâèè â ïåðèîä äî íà÷àëà II-é
ìèðîâîé âîéíû».

Äëÿ íàñ, îáúåäèíÿþùèõ â ñâîèõ ðÿäàõ íåìàëîå ÷èñëî ïîòîìêîâ ïðåäñòàâèòåëåé ïåðâîé âîëíû ðóññêîé ýìèã-
ðàöèè, ÷àñòü èç êîòîðûõ îáðåëè â ñâîå âðåìÿ ïðèþò è ñïàñåíèå íà ñåðáñêîé çåìëå, îñîáåííî âîëíèòåëüíî âèäåòü òî
âíèìàíèå è ñåðüåçíûé íàó÷íûé èíòåðåñ ê æèçíè è äóõîâíîìó íàñëåäèþ ðóññêèõ èçãíàííèêîâ â Ñåðáèè, ñòðàíå, êîòî-
ðàÿ íà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ ñòàëà îäíèì èç êðóïíåéøèõ öåíòðîâ ðóññêîé ýìèãðàöèè, ïîèñòèíå åå âòîðûì ðîäíûì
äîìîì. Â ðóññêèõ ñåðäöàõ íàâñåãäà çàïå÷àòëåëàñü ïðèçíàòåëüíîñòü è áðàòñêîå ÷óâñòâî, êîòîðîå ìû èñïûòûâàåì ê
íàðîäó Ñåðáèè è â îñîáåííîñòè áëàãî÷åñòèâîìó Êîðîëþ Þãîñëàâèè Àëåêñàíäðó I Êàðàãåîðãèåâè÷ó - ïîêðîâèòåëþ ðóñ-
ñêîé ýìèãðàöèè.

Âûðàæàþ èñêðåííþþ íàäåæäó íà òî, ÷òî  çàèíòåðåñîâàííûé îáìåí ìíåíèÿìè è âûñêàçàííûå â õîäå îáñóæ-
äåíèÿ èäåè ïîñëóæàò äàëüíåéøåìó óêðåïëåíèþ áðàòñêîãî ñîþçà íàðîäîâ Ðîññèè è Ñåðáèè. Æåëàþ ó÷àñòíèêàì êðóã-
ëîãî ñòîëà ïëîäîòâîðíîé òâîð÷åñêîé ðàáîòû â äåëå îñóùåñòâëåíèÿ âûñîêîé íàó÷íîé è ïðîñâåòèòåëüñêîé ìèññèè. 

Áîã âñåì â ïîìîùü! 

Ñ Èìïåðñêèì ïðèâåòîì, 

Ä.À. Ñûñóåâ Íà÷àëüíèê ÐÈÑ-Î 

В НЕМ БО ЗВЕЗДАМ СЛУЖАЩИЕ ЗВЕЗДОЮ УЧАХУСЯ,



После этого состоялось вручение грамот и призов участни-
кам и призерам XIII -го Алексеевского конкурса. В младшей воз-
растной группе обладателем III-й премии стала ученица 8 кл.
Саранской СОШ №40 Малыйкина Кристина, представившая на
конкурс работу на тему: "За веру православную жизнь положив-
шие. Что я знаю о подвиге Царственных Мучеников". II-й премии
была удостоена ученица 7 кл. "Дубёнской СОШ" Дубёнского
района РМ Юнаева Алёна за работу на тему: "Святые
Царственные страстотерпцы". Обладателем I-й премии - учени-
ца 8 кл. "Медаевской СОШ" Чамзинского района РМ Разуваева
Дарья за исследование на тему: "Почему распалась Российская
Империя по национальным швам".

В старшей возрастной группе обладателем III-й премии
стала ученица 11 кл. Пурдошанской СОШ" Темниковского рай-
она РМ Сятишева Ольга за работу на тему: "Жертва Императора
и трагедия русского народа". II-й премии была удостоена учени-
ца 9 кл. Лицея №31 г. Саранска Левкина Ольга за работу на тему:
"Кругом измена, трусость и обман". I-й  премии была удостоена
поэтическая работа ученицы 9 кл. СОШ №3 г. Саранска
Фадеевой Алины на тему: "Чистые сердцем: четыре великих
княжны". 

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 и предста-
вителям Российского Императорского Дома.

В конце церемонии представителями Министерства обра-
зования и городского Управления образованием г.о.Саранск
были вручены памятные подарки ряду участников конкурса и
благодарственные грамоты учителям. Конкурсной комиссией
был также отмечен высокий уровень работ представленных из
Самарской области учащейся СОШ №11 г. Кинеля Букреевой
Алины и учащейся из Структурного подразделения Некоммер-
ческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Тольятти
Кондратьевой Софьи.

После завершения официальной части церемонии награж-
дения состоялся показ фильма "Оболганный Государь",  посвя-
щенный памяти Св. Царя-Мученика Николая.

Торжественная церемония завершилась общим фотографи-
рованием.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ АЛЕКСЕЕВСКОГО КОНКУРСА

Город Тольятти Самарской области -- торжественное вруче-
ние грамоты и памятных подарков учащейся Структурного подраз-
деления Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образо-
вательный центр" при храме в честь Покрова Пресвятой
Богородицы Кондратьевой Софье, которая под руководством

педагога Пушкиной Ирины
Александровны, на высоком
уровне подготовила работу
на тему: "Русская Православ-
ная Церковь о Великой
Русской Смуте XX века". 

В Лос-Анжелесе, США
во время празднования 35-
летия основания отдела бла-
готворительного фонда име-
ни св. праведнаго отца на-
шего Иоанна Кронштадт-
ского Чудотворца и Русского
Старческого Дома, носяше-
го имя Святого, состоялось
награждение Александры
Гадаловой, которая приняла
участие в Алексеевском кон-
курсе проходяшем в Саран-
ске.

Саша написала сочинение о
докторе Боткине и о его

подвиге служения Царствен-
ным мученикам.

По просьбе представите-
ля РИСО в Лос-Ан-джелесе
диплом Саше был вручен
Епископом Петром (Лукья-
новым) Кливлендским, кото-
рый прибыл на торжества по
случаю 35 летия.

Стоит отметить, что отдел
Фонда и сам старческий
дом был организован вдо-
вой председателя Монархи-
ческого центра Лос-Андже-
леса, инженера Кирилла
Александровича Мергер,
Александрой Ивановной. 

ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА
«ОБОЛГАННЫЙ ГОСУДАРЬ»

12 ноября 2017 года по инициативе Саранского отдела
РИС-О, Мордовского отделения Общероссийского обществен-
ного движения “За жизнь!”, при участии Мордовской республи-
канской молодежной общественной организации «Союз право-
славной молодежи Мордовии» и информационной поддержке
ИА "Легитимист" в конференц-зале Мордовского республикан-
ского объединённого краеведческого музея им. И.Д. Воронина
был организован показ документального фильма режиссера
С.Алиева «Оболганный Государь», посвящённого памяти Святого
Царя-Мученика Николая Александровича.

Просмотру фильма предшествовала беспрецедентная по
охвату региональной аудитории информационная кампания.
Более семи информационных агентств разместили известие о
предстоящем показе фильма. В качестве одного из важнейших
итогов этой акции стало привлечение внимания широкой зри-
тельской аудитории к идее фильма, отстаивающего историче-
скую правду о Святом Царе-Мученике Николае и Его Семье.

В день  демонстрации фильма количество пришедших пре-
взошло самые смелые ожидания организаторов – конференц-
зал музея был переполнен и пришлось устанавливать дополни-
тельные места. Присутствовали люди самых различных возраст-
ных категорий, от студентов университета и саранской духовной
семинарии до людей пенсионного возраста. Перед собравши-
мися с краткими приветственными словами выступили Начальник
РИС-О Д.А. Сысуев, Председатель Мордовского отделения
Общероссийского общественного движения “За жизнь!” О.Я.
Колесник, руководитель Мордовской республиканской моло-
дежной общественной организации «Союз православной моло-
дежи Мордовии» О.В. Савлова.

По окончании просмотра состоялся обмен мнениями,
порой достаточно дискуссионного плана. С большим внимани-
ем присутствовавшими было выслушано слово проректора по
воспитательной работе Саранской духовной семинарии про-
тоиерея Павла Горбунова, который указал на значимость подоб-
ного рода встреч и выразил сожаление о том, что современное
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ТЕБЕ КЛАНЯТИСЯ СОЛНЦУ ПРАВДЫ И ТЕБЕ ВЕДЕТИ С ВЫСОТЫ ВОСТОКА:

20 ноября 2017 г.

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 113 / 2017

1.  По итогам успешно проведённого усилиями РИС-О XIII-
го Всероссийского историко-литературного конкурса с междуна-
родным участием памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя объ-
являю благодарность соратникам Саранского отдела РИС-О за
высокую организацию подготовительного процесса конкурса и
безупречно проведённую церемонию подведения его итогов, а
также лично руководителю Представительства РИС-О на
Западное побережье США Члену Верховного Совета РИС-О
Старшему Соратнику-Руководителю И.Ю. Подвалову, руководи-
телю Предствительства РИС-О в Германии Старшему Соратнику-
Руководителю А.С. Громову и и.о. Начальника Самарского отдела
РИС-О Участнику движения Ю.Н. Ширинских за активную
информационную работу по популяризации конкурса.

2.   За добросовестное выполнение всех Имперских поруче-
ний и безупречное соблюдение Орденской дисциплины возвожу
секретаря Саранского отдела РИС-О Сотрудника Андрея
Валерьевича Малышева в звание Кандидата.

3.   За добросовестное выполнение всех Имперских поруче-
ний и активную плодотворную работу на вверенном посту возво-
жу и.о. Начальника Самарского отдела РИС-О Участника движе-
ния Юрия Николаевича Ширинских в звание Сотрудника.

Д.А. Сысуев Начальник РИС-О



российское общество ещё далеко от осознания последствий
революционной трагедии 1917 года.

В прозвучавших выступлениях была подчёркнута мысль о
жизненной необходимости такого осмысления для будущего
нашей страны, а также пагубности совершённых революцией
злодеяний для дальнейшего хода русской истории.

Лейтмотивом звучал тезис о важности утверждения истори-
ческой правды в освещении подлинного значения личности и
роли Государя Императора Николая II.

Показ фильма стал ответом на продолжающееся распро-
странение откровенной лжи и клеветы на образ Святого Царя-
Мученика. "Только на пути искреннего покаяния в содеянных
нашими предками преступлениях вероотступничества и царе-
убийства и возвращении к подлинным идеалам русской нацио-
нальной жизни мы способны обрести возможность к подлинно-
му возрождению нашего Отечества", было подчёркнуто в завер-
шающем слове Начальника РИС-О, который искренне поблаго-
дарил собравшихся за их активную жизненную и нравственную
позицию. Окончание фильма сопровождалось аплодисментами
обращёнными к его создателям.

ФОТОВЫСТАВКА «СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ
– ИДЕАЛ ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬИ»

19 ноября 2017 г., с благословения Его Высокопреосвя-
щенства Высокопреосвященнейшего Зиновия митрополита
Саранского и Мордовского, в помещении Архиерейского под-
ворья Казанской иконы Божией Матери состоялось открытие
фотовыставки "Святые царственные страстотепцы - идеал хри-
стианской семьи".

Её организаторами выступили епархиальная комиссия по
вопросам защиты семьи, материнства и детства, а также
Северо-западное благочиние г. Саранска. Открытие выставки
была приурочено к воспоминанию 100-летия трагических собы-
тий октябрьского переворота в России. Зал, где проходила
церемония открытия фотовыставки с трудом смог вместить всех
желающих, что свидетельствует о самых трепетных чувствах пра-
вославных людей к памяти Святых Царственных Мучеников и Их
подвигу.

В церемонии приняли участие благочинный церквей
Северо-Западного округа г. Саранска протоиерей Николай
Бябин, протоиерей Храма Казанской иконы Божией Матери
Георгий Горюнов, Председатель епархиальной комиссии по
вопросам защиты семьи, материнства и детства иерей Георгий
Верниковский. В качестве почётного гостя на церемонии при-
сутствовал Начальник Российского Имперского Союза-Ордена
Д.А. Сысуев, который сердечно приветствовал собравшихся от
имени старейшей русской монархической организации. Им
была отмечена значимость данного события в деле утверждения
правды в отно-
шении жизни и
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последствий совершённых сто лет назад злодеяний. От нас
самих во многом зависит то, насколько мы будем способны
найти в себе силы через акт покаяния в грехах вероотступниче-
ства и цареубийства твёрдо и бесповоротно встать на наш
исконный исторический путь развития. Только на этом пути, с
помощью Божией, мы сможем подлинно возродить наше
Отечество и вновь обрести это счастье - иметь Православного
Царя."

Внимание присутствующих было обращено на то, что в
российском обществе продолжается процесс восстановления
разрушенных прежде святынь, исторических памятников
Императорской России, установление новых нашим выдающим-
ся Государям. Так, накануне стало известно об открытии
Президентом Российской Федерации величественного мону-
мента Царю-Миротворцу Александру III. Символичным также
стало то, что открытие фотовыставки проходило в день завер-
шения Высочайшего визита на Родину Главы Российского
Императорского Дома Её Императорского Высочества Великой
Княгини Марии Владимировны. От имени РИС-О Д.А. Сысуев
преподнёс в дар организаторам фотовыставки икону Святых
Царственных Мучеников. Фотовыставка продолжиласвою рабо-
ту до 25 декабря 2017 года.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

24 декабря 2017 г., по приглашению благочинного церквей
Северо-Западного округа г. Саранска протоиерея Николая
Бябина,Начальник РИС-О Д.А.Сысуев  принял участие в церемонии
закрытия фотовыставки"Святые царственные страстотепцы - идеал
христианской семьи", которая гостеприимно принимала своих
посетителей в течение целого месяца. Открывшаяся по благослове-
нию Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего
Зиновия митрополита Саранского и Мордовского в помещении
Архиерейского подворья Казанской иконы Божией Матери, фото-
выставка стала заметным событием в духовной жизни г. Саранска.

За всё время её работы выставку посетило более тысячи чело-
век, преимущественно учащейся
молодёжи. Организаторами
церемонии закрытия была подго-
товлена интересная музыкально-
поэтическая программа, которая
в очередной раз обратила вни-
мание собравшихся к высоким
образцам духовной жизни
Святых Царственных Мучеников.

За достойную организацию
и проведение фотовыставки, а
также содействие благородной

миссии приобщения подрас-
тающего поколения к историче-
ским и культурным традициям
нашего Отечества, от имени
РИС-О Начальником были
вручены грамоты её организато-
рам, ключарю храма Казанской
иконы Божией Матери протоие-
рею Николаю Бябину, а также
Председателю епархиальной
комиссии по вопросам защиты
семьи, материнства и детства

иерею Георгию Верниковскому и его матушке Фотинье и были
выражены пожелания доброго здравия, сил и помощи Божией во
всех благих начинаниях

МОЛЕБЕН О ГЛАВЕ
РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

23 декабря - Царский день -- день рождения Главы
Российского Императорского Дома Её Императорского
Высочества Государыни Великой Княгини МАРИИ ВЛАДИМИ-
РОВНЫ. 

В ознаменование этого события, Саранский отдел РИС-О
пригласил всех желающих присутствовать на молебене о здра-
вии и долгоденствии нашей Государыни, продолжательницы
дела Русских Царей.

24 декабря 2017 года в 12.00 в Свято-Предтеченском храме г.
Саранска по инициативе Саранского отдела Российского
Имперского Союза-Ордена был отслужен молебен о здравии и
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ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

10 ноября 2017 г.

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 112 / 2017

1. В 40-й день со дня кончины Начальника Саранского отдела
РИС-О В.И. Захарова полностью принимаю на себя должностные
обязанности Начальника Саранского отдела РИС-О.

2.  Назначаю Заместителем Начальника Саранского отдела
РИС-О Соратника Видяева Александра Ивановича.

3.  Приказ вступает в силу с момента подписания.

Д.А. Сысуев Начальник РИС-О



долгоденствии Главы Российского Императорского Дома Её
Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны, по случаю Дня Её рождения. 

Молебен возглавил настоятель храма протоиерей Павел
Горбунов в сослужении с клириком храма протоиереем Алексием
Пенькевичем. В предварившем молебен кратком слове Начальник
РИС-О Д.А. Сысуев  подчеркнул значимость чествуемого события и
призвал собравшихся вознести молитвы ко Господу о даровании
здравия, сил и помощи Божией нашей Государыни в деле Её высо-
кого служения на благо нашей Матери-Церкви и Российского госу-
дарства. На молебне было провозглашено многолетие Главе
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыне Великой
Княгине Марии Владимировне и Её Наследнику Цесаревичу и
Великому Князю Георгию Михайловичу. За богослужением моли-
лись соратники Саранского отдела РИС-О, представители
Мордовского регионального отделения Российского Дворянского
Собрания, прихожане храма и воспитанники воскресной школы. В
завершении молебна о. Павел Горбунов выразил надежду, что
настанет час возрождения в нашем Отечестве богоустановленной
власти. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
ГЛАВЕ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

СЕВЕРО5ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

XV КОНФЕРЕНЦИЯ «ИВАН СОЛОНЕВИЧ – ИДЕОЛОГ
НАРОДНОЙ МОНАРХИИ»

Конференция прошла 25 ноября, с.г. Ее организаторами тра-
диционно выступили Российский Имперский Союз-Орден (РИС-О)
и редакция газеты «Монархист».

Посвященная изучению жизни и творчества выдающегося рус-
ского мыслителя, писателя и журналиста Ивана Лукьяновича
Солоневича (1891-1953), конференция проводится в Петербурге с
2003 года.

Генеральный Секретарь РИС-О Андрей Сорокин посвятил
свой доклад взглядам Льва Тихомирова и Ивана Солоневича на

народное представительство в монархическом государстве. «В
силу различия в темпераментах, каждый из них обладает своим,
особенным стилем изложения. Слог Тихомирова академичен, по-
настоящему научен, для нас, живущих в XXI веке, – несколько
архаичен. Мы вполне можем назвать Льва Александровича не про-
сто мыслителем, но именно философом. Стиль же Ивана
Лукьяновича задорен, я бы даже сказал задирист. Он истинный
газетчик первой половины ХХ века. И в то же время их взгляды
настолько близки, настолько созвучны, хотя у каждого и не лишены
оригинальности, что мы можем говорить о единой научной тихоми-
ровско-солоневической школе в области политологии и теории
государства и права», - отметил он.

Докладчик подробно рассказал о единстве и различиях во
взглядах русских мыслителей на народное представительство при
монархическом строе. Он также коснулся вопроса причин
неэффективности Госдумы Российской Империи.

«Настоящее народное представительство есть, во-первых,
представительство не партийное, а социально-корпоративное,
выражающее мнения реальных социальных групп перед наделен-
ной арбитрирующей функцией Верховной Властью монарха, исхо-
дящего при рассмотрении этих мнений из объективных интересов
всего народа, а не какой-либо его части, даже и большинства; и, во-
вторых, в силу этого представительство не властное, а совещатель-
ное, не отъемлющее полномочий у носителя Верховной власти, не
соперничающее с нею, не стремящееся ее своекорыстно огра-
ничивать или захватить полностью, в стремлении стать новой, дикта-
торствующей бюрократией, а именно сотрудничающее, сорабо-
тающее с Верховной властью, созидающее вместе с нею общее
благо», - резюмировал Андрей Сорокин.

Д.и.н., профессор Санкт-Петербургского университета культу-
ры Петр Базанов сделал доклад о деятельности издательства «Наша
Страна» в Аргентине. Он представил обзор опубликованных изда-
тельством книг, остановился на авторах, которые сотрудничали с
ним, а также на причинах постепенного сворачивания его деятель-
ности.

Посетивший конференцию исполнительный директор
Общества развития русского исторического просвещения
«Двуглавый Орел» Леонид Решетников рассказал о роли работ
Ивана Солоневича в формировании его мировоззрения. Будучи
офицером Службы внешней разведки, он стал автором (под псев-
донимом) первой биографии И. Солоневича, опубликованной в
1990 году в газете «Русский рубеж» (приложение к «Литературной
газете»).

Кинорежиссер, сценарист, культуролог Сергей Дебижев рас-
сказал о своем новом документальном фильме «Раскаленный хаос»,
премьера которого недавно прошла в Петербурге. По его словам,
отправной точкой создания картины стала работа Ивана
Солоневича «Великая фальшивка Февраля», за рамки которой,
впрочем, сценарий вышел достаточно быстро, по мере изучения
материалов, связанных с событиями Русской катастрофы.

Заместитель редактора газеты «Монархист» Игорь Воронин
сделал доклад на тему «Олицетворение России и Монархии»: Иван
Солоневич о Великом Князе Владимире Кирилловиче». «О его свое-
образном взгляде на теорию и практику легитимизма на нашей кон-
ференции уже рассказывалось. Однако я хочу сделать акцент не на
теоретических построениях идеолога Народной Монархии, а на
личном его отношении к Главе Династии. Начну с главного.
Ключевое слово, встречающееся в статьях Солоневича, посвящен-
ных Великому Князю Владимиру Кирилловичу, - любовь», - подчерк-
нул докладчик.

Игорь Воронин подробно остановился на контактах Ивана
Солоневича и Главы Династии, а также на примере ряда публикаций
осветил вопрос отношения мыслителя-монархиста к Наследнику
Престола. А заключил он свой доклад следующей цитатой из статьи
Ивана Лукьяновича, написанной в апреле 1952 года: «Во всей эмиг-
рации есть только одно Имя, которое свободно от всякого бан-
кротства – это имя Главы Династии. Это Имя – и только оно одно,
имеет значение для России – имеет силу взрыва, далеко превосхо-
дящую все атомные бомбы, и советские, и американские, вместе
взятые. Ибо массы поверят только Дому Романовых – и больше не
поверят никому. Я этого не «думаю», я в этом не «убежден» - я это
знаю».

100-ЛЕТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ
ОТМЕТИЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

15 ноября 2017 г. исполнилось 100 лет Добровольческой
Армии и начала организованного народного сопротивления тота-
литарному большевицкому режиму.

В связи с этим юбилеем три старейшие русские антикоммуни-
стические организации - Русский Обще-Воинский Союз (РОВС),
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НЕ БОЙСЯ СМЕТЬ -- ДЕРЗАЙ!

23 декабря 2017 г.

Главе Российского Императорского Дома
Ее Императорскому Высочеству

Государыне Великой Княгине
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЕ

Ваше Императорское Высочество!

От имени соратников Российского Имперского Союза-
Ордена, прошу Вас принять наши самые сердечные поздравле-
ния с Днём Вашего рождения.

Мы искренне желаем Вам крепкого здоровья, духовной бод-
рости и семейного благополучия.

Заверяем Вас в нашей постоянной готовности неукосни-
тельно следовать Вашим Высочайшим предначертаниям и честно
исполнять наш верноподданический долг служения Вам и
Вашему Августейшему Сыну Е.И.В. Наследнику Цесаревичу и
Великому Князю Георгию Михайловичу.

Да ниспошлет Всемогущий Господь Вам свою благодатную
помощь на многая и благая лета!

Верноподданный Вашего Императорского Высочества,

Д.А.Сысуев Начальник РИС-О



Российский Имперский Союз-Орден (РИС-О) и Всероссийский
Социал-Христианский Союз Освобождения Народа (ВСХСОН), а
также Общество развития русского исторического просвещения
«Двуглавый Орёл» провели 18 ноября с.г. в Санкт-Петербурге
встречу, в рамках которой были проведены:

1. Панихида по всем Белым Вождям и Воинам, на поле междо-
усобной брани убиенным, безвинно безбожной властью умучен-
ным, в изгнании и на посту скончавшимся.

2. Круглый стол, посвящённый столетию Добровольческой
Армии и началу народного сопротивления большевизму, с участи-
ем руководителей названных организаций, а также специалистов-
историков.

Панихида была отслужена в домовом храме во имя Иконы
Божией Матери "Трех Радостей"; служил о. Алексий Егоров, свя-
щенник храма свт. Спиридона Тримифунтского.

Среди тех, кто пришёл молитвенно помянуть героев антиболь-
шевицкого сопротивления, находились и ветераны патриотическо-
го движения, бывшие политзаключённые, прошедшие через ад
самых страшных советских застенков – Игорь Вячеславович
Огурцов (ВСХСОН), Анатолий Иванович Сударев (ВСХСОН),
Ольгерт Петрович Забак (ВСХСОН), Владимир Игоревич Сытинский
(СМОТ), Николай Николаевич Браун.

На панихиде присутствовала сводная знамённая группа из
чинов РОВСа и соратников РИС-О, со знамёнами и флагами трёх
старейших русских патриотических Союзов – РОВС, РИС-О и
ВСХСОН, а также Андреевским флагом и Национальным флагом
образца 1914 года.

В работе Круглого стола приняли участие (по алфавиту):
ИВАНОВ Игорь Борисович, Председатель Русского Обще-
Воинского Союза (РОВС); КУЛЫБИН Михаил Николаевич, главный
редактор независимой православно-монархической газеты
«МонархистЪ»; ОГУРЦОВ Игорь Вячеславович, основатель и глава
Всероссийского Социал-Христианского Союза Освобождения
Народа (ВСХСОН); ПРАВДЮК Виктор Сергеевич, режиссёр, исто-
рик, член Союза кинематографистов и журналистов РФ; РЕШЕТНИ-
КОВ Леонид Петрович, исполнительный директор Общества раз-
вития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл»;
ТУРОВСКИЙ Борис Сергеевич, Заместитель начальника РИС-О;
князь ЧАВЧАВАДЗЕ Зураб Михайлович, член попечительского сове-
та Благотворительного фонда Святителя Василия Великого, член
Общества "Двуглавый орёл".

Перед началом работы Круглого стола было прочитано при-
ветственное слово участникам, полученное из Парижа, от предсе-
дателя Объединения Лейб-Гвардии Казачьего ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
полка, старшего офицера Гвардейской казачьей бригады генерал-
майора Владимира Николаевича Грекова.

Открывая работу собрания, Председатель РОВСа И.Б. Иванов
отметил, что за круглым столом собрались представители во мно-
гом очень разных организаций, но всех их объединяет понимание
необходимости скорейшего преодоления тяжкого коммунистиче-
ского наследия и возвращения России на Её естественный истори-
ческий путь развития, прерванный в 1917 году.

Участники обменялись мнениями по актуальным вопросам
историко-просветительской работы, затронули проблемы, стоя-
щие перед русскими патриотическими организациями и пришли к
единодушному мнению о том, что широкое историческое просве-
щение является сегодня самым актуальным вопросом, без разре-
шения которого невозможно ни преодоление коммунистического
наследия, ни движение России по пути возрождения.

В ходе работы Круглого стола, Л.П. Решетниковым было выска-
зано мнение о необходимости координации действий между всеми
здоровыми русскими патриотическими организациями, что было
единодушно поддержано участниками.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

23 декабря 2017 года в петербургском храме Преображения
Господня в Лесном по почину Российского Имперского Союза-
Ордена по случаю Дня рождения Главы Российского
Императорского Дома был отслужен молебен о здравии Её
Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны. 

Молебен возглавил
настоятель храма про-
тоиерей о. Михаил
Груздев в сослужении с
настоятелем храма во
имя святителя Спиридо-
на Тримифунтского,
Председателем Отдела
по взаимоотношениям
Церкви и общества
Санкт-Петербургской
епархии, митрофор-
ным протоиереем о.
Александром Пелиным
и клириков храма Св.
Преображения Господня иерея о. Игоря Иванова и иерея о. Павла
Кадосова. Молитву ко Господу о даровании Благоверной
Государыне многая и благая лета пропели участвовавшие в молебне
члены РИС-О, Российского Дворянского Собрания, сотрудники
газеты «Монархист», и прихожане храма.

В заключение молебна  протоиерей Михаил Груздев в краткой
проповеди выразил общую радость по поводу возможности после
многих десятилетий коммунистических гонений отрыто молиться о
благоденствии Российского Императорского Дома. Он также
пожелал всем собравшимся Божией помощи в работе и верного
служения Императорской Семье. По окончании молебна состоя-
лась дружеская встреча, во время которой Имперским руковод-
ством были обсуждены с о. Александром Пелиным перспективы
дальнейшего участия местного отдела РИС-О в проводимой в
Северной столице культурно-просветительской деятельности.

Пресс-служба Санкт-Петербургского отдела РИС-О

ОБЩАЯ ИМПЕРСКАЯ РАБОТА

ПАНИХИДЫ В ДЕНЬ ПАМЯТИ ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ
И ВСЕХ УЧАСТНИКОВ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ

25 ноября соратники Российского Имперского Союза-Ордена
поддержав призыв Союза Потомков Галлиполийцев молитвенно почти-
ли память Белых русских воинов и организовали служение панихид на
всём пространстве Исторической России и Русского Зарубежья. 

Богослужения были совершены в день памяти Галлиполийцев,
который стал символом воспоминания о подвиге Белых воинов, совер-
шённом во имя России в борьбе с большевизмом. В этом году испол-
няется ровно 100 лет со дня создания первых белых воинских органи-
заций. Российский Имперский Союз-Орден, также основанный русски-
ми белыми офицерами, традиционно чтит этот день. Мы вспоминаем о
подвиге тех, кто вступился за честь поруганной России и в доброволь-
ческом порыве поднялся на борьбу за её освобождение, за идеалы
Святой Руси.

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ
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В Саранске в 14.00 в Свято-Предтеченском храме панихида была
отслужена по инициативе Саранского отдела РИС-О Богослужение воз-
главил настоятель Свято-Предтеченского храма проректор по воспита-
тельной работе Саранской духовной семинарии протоиерей Павел
Горбунов в сослужении клирика храма проректора по научной работе
Саранской духовной семинарии протоиерея Алексия Пенькевича. На
панихиде молились имперцы Саранского отдела РИС-О во главе с
Начальником РИС-О Д.А. Сысуевым и Заместителем Начальника
Саранского отдела РИС-О А.И. Видяевым, а также представители
Мордовского регионального отделения Российского Дворянского
Собрания. За богослужением поимённо были помянуты вожди Белого
воинства и некоторые его рядовые участники, среди которых были и те,
кто после исхода из России прошёл через тяжёлые испытания в
Галлиполи.

В Германии в этот день по инициативе руководителя
Представительства РИС-О в Баварии А.С. Громова на Новом кладбище
г. Тутцинга (Верхняя Бавария) на могиле галлиполийца капитана Клавдия
Александпровича Фосса (участник Дроздовского похода) был совер-
шён чин литии.

В Екатеринбурге, по инициативе Начальника Екатерибургского
отдела РИС-О Ю.С. Пыльцына в храме-памятнике на Крови во имя всех
Святых в земле российской просиявших была совершена панихида по
галлиполийцам. На панихиде присутствовал Заместитель Начальника
Екатеринбургского отдела РИС-О А.А. Чучалин. На сайте
Екатеринбургской епархии размещён репортаж об этом событии
(http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/ 2017/11/25/16825/).

В Санкт-Петербурге, в 12 часов по полудню, по инициативе Санкт-
Петербургского отдела РИС-О и Санкт-Петербургского отделения

Союза Потомков Галлиполийцев в храме святого великомученика и
целителя Пантелеимона была совершена заупокойная служба по
героям Белого Движения и всех жертвах большевицкого ига. Панихиду
служил настоятель храма протоиерей Александр Румянцев.

В Киеве по инициативе Киевского отдела РИС-О в храме
Рождества Богородицы состоялась панихида по Императрице Марии
Феодоровне и воинам Белого Движения в связи со 170-летием
Императрицы 26 ноября и ежегодным днем памяти Галлиполийцев и
воинов Белого Движения. На службе присутствовали Начальник
Киевского отдела РИС-О Е.А. Кулагин, а также руководитель датского
Культурно-Исторического общества "Дагмария" Ирина Демидова.
Также в этот день по инициативе Киевского отдела РИС-О была отслу-
жена панихида в г. Терновка Днепропетровской области.

Усилиями и.о. Начальника Самарского отдела РИС-О Ю.Н.
Ширинских была организована панихида в селе Курманаевка
Оренбургской области в храме Великомученика Димитрия Солунского,
где богослужение возглавил протоиерей Георгий Зверев.

По инициативе Волго-Камского отдела РИС-О панихида по участ-
никам Белого движения состоялась в Покровском соборе г. Елабуги.

В станице Холмская, Екатеринодарского (Краснодарского) края, в
церкви Покрова Пресвятой Богородицы по инициативе членов РИС-О
Яны Вадимовны и Андрея Семеновича Образцовых была отслужена
панихида по вождям и всем воинам Галлиполийского стояния, их срод-
никам, и всех за Веру, Царя и Отечество убиенных и в мире скончав-
шихся на чужбине.

Несколько ранее, 19 ноября,  по инициативе Представительства
РИС-О на Западное побережье США под руководством Члена
Верховного Совета РИС-О И.Ю. Подвалова, панихида по всем на поле
брани безвинно безбожной большевистской властью умученным в
изгнании и на посту скончавшимся была отслужена в Богородицком
соборе Лос-Анджелеса. На панихиде присутствовали потомки членов
общества Русских Ветеранов и Галлиполийцев, представители РИС-О,
Общества помощи Русским детям, отдела Российского Дворянского
Собрания на Западном побережье США.

Ñïèòå, îðëû áîåâûå, ìû ïîìíèì âàø ïîäâèã,
ìû ðàâíÿåìñÿ íà âàñ!

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА

ÄÅÂÀ ÄÍÅÑÜ ÏÐÅÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÀÃÎ ÐÀÆÄÀÅÒ,
È ÇÅÌËß ÂÅÐÒÅÏ ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÌÓ ÏÐÈÍÎÑÈÒ:

ÀÍÃÅËÈ Ñ ÏÀÑÒÛÐÜÌÈ ÑËÀÂÎÑËÎÂßÒ,
ÂÎËÑÂÈ ÆÅ ÑÎ ÇÂÅÇÄÎÞ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÞÒ:

ÍÀÑ ÁÎ ÐÀÄÈ ÐÎÄÈÑß ÎÒÐÎ×À ÌËÀÄÎ, ÏÐÅÂÅ×ÍÛÉ ÁÎÃ.

11 ноября 2017 г.

Циркулярное письмо

Начальникам отделов и
руководителям представительств РИС-О

Господа Имперцы!

В год столетия трагических для нашего Отечества революцион-
ных потрясений, дружественное нам Главное Правление Союза
Потомков Галлиполийцев обратилось к руководству РИС-О с просьбой
поддержать принятое решение о служении традиционной панихиды
поминающей героический подвиг Галлиполийцев и всех воинов Белого
Движения в субботу 25-го ноября. 

Предлагаю каждому Имперскому подразделению в этот день на
местах организовать служение панихид с привлечением близких по
духу организаций и общественности.  В Париже панихида уже назначе-
на на 15:00 на кладбище Сент-Женевьев де Буа.

Прошу в срок до 18 ноября предоставить в моё распоряжение рас-
писание панихид с указанием времени и места проведения.

Надеюсь на активность всех Имперских подразделений. Это дело
чести. Призываю достойно почтить память наших предшественников.

С Имперским приветом,

Д.А. Сысуев Начальник РИС-О  


