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Циркуляр Верховного Совета РИС�О

ХХРРИИССТТООССЪЪ ВВООССККРРЕЕССЕЕ!!!! !!

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ ÕÐÈÑÒÎÑÚ!

100-ëåòèå ìó÷åíè÷åñêîãî ïîäâèãà Öàðñêîé Ñåìüè.
Ñâÿòûå Öàðñòâåííûå Ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ!

Поздравляем нашу Государыню Е.И.В. Великую Княгиню МАРИЮ ВЛАДИМИРОВНУ
и Её Августейшего Сына Е.И.В. Наследника Цесаревича и Великого Князя

ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА, всех Имперцев, наших друзей и единомышленников
с Днём Светлого Христова Воскресения!

Желаем всем пасхальной радости, крепкого здоровья и бодрости духа. Да приумножит
Воскресший Господь наши силы на поприще служения идеалам Православной Руси!

Верховный Совет Российского Имперского Союза-Ордена



Öàðü Íèêîëàé ìíîãî-
ñòðàäàëüíûé

Ïðîîáðàçîì ñòðàäàâ-
øåãî è âîñêðåñøåãî
Õðèñòà áûë ïðàâåäíûé
Èîâ Ìíîãîñòðàäàëüíûé,
ïàìÿòü êîòîðîãî ñîâåðøà-
åòñÿ íûíå, è êíèãà î êîòî-
ðîì ÷èòàåòñÿ íà Ñòðàñò-
íîé ñåäìèöå, ïîòîìó ÷òî
ïðàâåäíûé Èîâ áûë ïåð-
âûì ïðîîáðàçîì Âåëèêîãî
Ñòðàäàëüöà çà íàøè ãðåõè,
Ñïàñèòåëÿ ìèðà. Ïîäîáíî
Èîâó, èç îáëàäàâøåãî áîëü-

øèì áîãàòñòâîì ñäåëàâøåìóñÿ íèùèì, Ñûí Áîæèé,
îñòàâÿ íåáåñíûé Ïðåñòîë Ñâîé, «îáíèùàë», ñäåëàâ-
øèñü ïîäîáíûì íàì ×åëîâåêîì, òåðïåâøèì âñå
íóæäû ÷åëîâå÷åñêèå è «íå èìåâøèì ãäå ãëàâó ïðèêëî-
íèòü». Êàê ïðàâåäíûé Èîâ òåðïåë óêîðèçíû îò ñâîèõ
áëèæàéøèõ äðóçåé, òàê è Õðèñòîñ ïðåòåðïåë ïîíîøå-
íèÿ è êëåâåòû îò Ñâîèõ ñîïëåìåííèêîâ è ïðåäàòåëü-
ñòâî Èóäû. Íî êàê ïîñëå ñòðàäàíèé ñâ. Èîâ âíîâü
óâåí÷àëñÿ ñëàâîé è áîãàòñòâîì, òàê è Ñûí Áîæèé âîñ-
êðåñ èç ìåðòâûõ, âîçøåë íà Ñâîé íåáåñíûé Ïðåñòîë,
âîñïåâàåìûé àíãåëàìè è ïðèåìëþùèé ïîêëîíåíèå îò
âñåãî ìèðà. Êàê áûëè ïðîîáðàçû Õðèñòîâû äî Åãî
ïðèøåñòâèÿ íà çåìëþ, òàê ïîñëå ïðèøåñòâèÿ Åãî,
îáðàçàìè Åãî äîëæíû áûòü âåðóþùèå â Íåãî. Ñàì
Õðèñòîñ ñêàçàë íà Òàéíîé âå÷åðè: «Îáðàç (ïðèìåð)
âàì äàë, äà ÿêîæå Àç ñîòâîðèõ âàì è âû òâîðèòå» (Èí.
13, 15). À ñâÿòîé àïîñòîë Ïàâåë ãîâîðèò: «Ïîäîáíû
ìíå áûâàéòå, ÿêîæå àç Õðèñòó». ×åëîâåê ñîçäàí ïî
îáðàçó è ïîäîáèþ Áîæèåìó, è âñÿêèé ÷åëîâåê äîëæåí
â ñåáå ÿâëÿòü òî ïîäîáèå ñâîèìè äîáðûìè êà÷åñòâà-
ìè, îòðàæàþùèìè â íàñ ïîäîáèå Áîæèå. Ãðåõ îñêâåð-
íèë ïðèðîäó, è ÷åëîâåê ñòàë íåñïîñîáåí ê èñòèííîìó
äîáðó, ïîòåðÿâ æèâîå îáùåíèå ñ Áîãîì.

Õðèñòîñ Ñûí Áîæèé, âîïëîòèâøèñü, ïîêàçàë íàì
îïÿòü Ïåðâîîáðàç, êîòîðîìó ìû äîëæíû óïîäîáëÿòü-
ñÿ. «Â âàñ äîëæíû áûòü òå æå ÷óâñòâîâàíèÿ, êàêèå è âî
Õðèñòå», – ïèøåò ñâ. Àïîñòîë Ïàâåë âåðóþùèì (Ôèë.
2, 5). Òàêèì æèâûì íàïîìèíàíèåì î ñòðàäàíèÿõ
Õðèñòîâûõ ÿâèëñÿ â äíè ñâîèõ èñïûòàíèé Öàðü
Íèêîëàé II. Ïðåäàí îí áûë òåìè, êîìó äîâåðÿë.
Îñòàâëåí áûë ïî÷òè âñåìè ïðèáëèæåííûìè, ëèøü
íåìíîãèå ïîøëè ñ íèì íà åãî Ãîëãîôó. Òîëïû, åùå
íåäàâíî ñ âîñòîðãîì âñòðå÷àâøèå è ïðèâåòñòâîâàâ-
øèå åãî, òåïåðü ïîíîñèëè åãî, ïðèâåòñòâóÿ òåõ, êòî
æåëàë åãî êàçíè. Êàê äðóçüÿ Èîâà, íåäàâíî êàçàâøèå-
ñÿ ïðåäàííûìè åìó, îáâèíÿëè åãî â íåñîâåðøåííûõ
èì ïðåñòóïëåíèÿõ. «Ðàñïíè, ðàñïíè åãî» ñëûøàëîñü
âñþäó, è òå, êòî îñòàâàëñÿ âåðåí åìó, íå ñìåëè âîçâû-
ñèòü ãîëîñà, ñêðûâàÿñü «ñòðàõà ðàäè èóäåéñêà». Ñ áåç-
çëîáèåì è âñåïðîùåíèåì ïåðåíîñèë òî Öàðü-
Ìó÷åíèê.

«ß ðîäèëñÿ â äåíü Èîâà Ìíîãîñòðàäàëüíîãî è ìíå
ïðåäíàçíà÷åíî ñòðàäàòü», – ãîâîðèë îí åùå çàäîëãî
äî ñêîðáíûõ äíåé. Ñ òåðïåíèåì è êðîòîñòüþ ïåðåíî-
ñèë îí âñå âûïàâøåå íà åãî äîëþ è äî äíà èñïèë ÷àøó
ñâîèõ ñòðàäàíèé. Êàê Èîâ, ìíîãî äåëàâøèé äîáðà è
ïðåæäå, åùå áîëüøå, ÷åì äîáðûìè äåëàìè, ïðîñëà-
âèëñÿ ñâîèìè ñòðàäàíèÿìè, òàê è Öàðü Íèêîëàé II
åùå áîëüøå, ÷åì ìíîãèìè ñëàâíûìè äåÿíèÿìè ñâîåãî
öàðñòâîâàíèÿ, ïðîñëàâèëñÿ íà âåñü ìèð ñòðàäàíèÿìè
è âåëèêîäóøíûì ïåðåíåñåíèåì èõ. ×åðåç ìíîãî

òûñÿ÷   ëåò  îí   â  ñåáå   ÿâèë   äðåâíåãî   ïðîîáðàçà

Õðèñòîâà Èîâà, ñàì óïîäîáèâøèñü åìó, è ñ Ïàâëîì
ìîæåò ñêàçàòü: «ß ÿçâû Ãîñïîäà Èèñóñà íîøó íà òåëå
ìîåì» (Ãàë. 6,17). Îí ÿâèë âñåì ïðèìåð èñïîëíåíèÿ
çàïîâåäè Õðèñòîâîé è ïðèìåò îò Íåãî âìåñòî âåíöà
Öàðñêîãî Âåíåö Ïðàâäû. Áåçãðåøåí áûë íåâèííûé
ñòðàäàëåö Õðèñòîñ, íî íå áåçãðåøíû íè ïðàâåäíûé
Èîâ, íè Öàðü-Ìó÷åíèê. Íî êòî ñ Õðèñòîì ñòðàäàåò, ñ
Íèì è ïðîñëàâèòñÿ. Çà ñîãðåøèâøèõ äðóçåé Èîâà ìîã
óìîëèòü Áîãà òîëüêî ñàì ïðàâåäíûé Èîâ, è çà ñîãðå-
øèâøóþ ñòðàæäóùóþ íûíå Ðóñü íóæíà è ñèëüíà íûíå
ìîëèòâà Öàðÿ-Ìó÷åíèêà.

Íîâûå ñòðàñòîòåðïöû
Ïåðâûìè ñâÿòûìè, ïðîñëàâëåííûìè íà Ðóñè,

áûëè ñâÿòûå ñòðàñòîòåðïöû Áîðèñ è Ãëåá. Ïðåäàí-
íîñòü âîëå Áîæèåé, áåççëîáèå â îòíîøåíèè èõ óáèéö,
êàê è ïðåäûäóùàÿ èõ æèçíü, ïðèâëåêëè ê íèì ñåðäöà
âñåõ, à çíàìåíèÿ è ÷óäåñà, êîòîðûìè Áîã ïðîñëàâèë
èõ, îòêðûëè èõ ìîùü è íåáåñíóþ ñëàâó.

Ê íèì ïðèáåãàëè â íóæäàõ, èõ ñëàâèëè ñîâåðøàÿ
èõ ïàìÿòü íåñêîëüêî ðàç â ãîäó ïî âñåé Ðóñè. Èõ ÿâëå-
íèå íà Íåâå íî÷üþ â êàíóí äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ èõ îòöà
Âåëèêîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà âäîõíóëî ñèëû â Áëàãî-
âåðíîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà îäåðæàòü â òîò äåíü íàä
øâåäàìè çíàìåíèòóþ ïîáåäó è ïîñëóæèëî íà÷àëîì
ïðîñëàâëåíèÿ ñàìîãî Ðàâíîàïîñòîëüíîãî Âåëèêîãî
êíÿçÿ Âëàäèìèðà. Ê òåì äâóì ïåðâûì ñòðàñòîòåðïöàì
ïðèñîåäèíèëñÿ ÷åðåç ïîëòîðà âåêà Âåëèêèé êíÿçü
Èãîðü, ïðèíÿâøèé ìîíàøåñòâî ñ èìåíåì Ãàâðèèëà è
óáèòûé êèåâëÿíàìè, õîòåâøèìè äðóãîãî êíÿçÿ.

Âñåé Ðóñüþ ãëóáîêî ïî÷èòàåòñÿ áëàãîâåðíûé
Âåëèêèé êíÿçü Ìèõàèë Òâåðñêîé, ïîñëå ìíîãèõ òåð-
çàíèé óáèòûé â Îðäå ïî ïðîèñêàì êíÿçÿ Ìîñêîâñêîãî
Þðèÿ; îò òîãî âðåìåíè è äî íàøèõ äíåé íèçêî ñêëî-
íÿëèñü ó ìîùåé ñâÿòîãî è Òâåðü è Ìîñêâà, ê íåìó ïðè-
áåãàëè â ñêîðáÿõ è íóæäàõ æèòåëè îêðåñòíûõ îáëà-
ñòåé, ÷åðïàëè ñèëû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà Öàðñòâà
Ðóññêîãî Ãîñóäàðè Ðîññèéñêèå.

Èñòî÷íèêîì íå òîëüêî èñöåëåíèé îò òåëåñíûõ
áîëåçíåé, íî è äóõîâíûõ ñèë ÿâèëñÿ â Ñìóòíîå âðåìÿ
óáèòûé â Óãëè÷å áëàãîâåðíûé Öàðåâè÷ Äèìèòðèé.
ßðêî ñèÿþò èç ãëóáèíû âåêîâ òå èìåíà, èçëèâàåòñÿ
áëàãîäàòíàÿ ïîìîùü âñåì ïðèçûâàþùèì èõ. Îíè è
Äðóãèå ñòðàñòîòåðïöû Çåìëè Ðóññêîé ïðåäñòàòåëü-
ñòâóþò ïðåä Áîãîì çà íåå.

Íûíå ê ñîíìó èõ ïðèñîåäèíèëñÿ Öàðü-Ìó÷åíèê ñ
ñâîåé Ñåìüåé. Íåò åùå ÿâíûõ çíàìåíèé, ñâèäåòåëü-
ñòâóþùèõ î ñâÿòîñòè èõ, íî êà÷åñòâà, ïðîÿâëåííûå
èìè â äíè èñïûòàíèé, òåñíî ñîåäèíèëè èõ ñ ïðîñëàâ-
ëåííûìè ñòðàñòîòåðïöàìè. Íåñîìíåííî, ïðîñòèâ èì
ãðåõè âîëüíûå è íåâîëüíûå, Ãîñïîäü âñåëèë èõ â
Ñâîè Îáèòåëè. Íî Îí äàåò ñèëó ìîëèòâàì Ñâîèõ óãîä-
íèêîâ è ïðîñëàâëÿåò èõ íà çåìëå, êîãäà òî áûâàåò íóæ-
íûì è ïîëåçíûì äëÿ çåìíîé Öåðêâè. ×åì ñèëüíåå
áóäóò íàøè ìîëèòâû î Öàðñòâåííûõ Ìó÷åíèêàõ, ÷åì
áîëüøå áóäåì èõ ÷òèòü, òåì ñêîðåå ñäåëàåò Ãîñïîäü
õîäàòàÿìè çà Çåìëþ Ðóññêóþ òåõ, êîãî óæå óäîñòîèë
Íåáåñíîé Ñëàâû.

Óæå äîõîäÿò âåñòè èç Ãåôñèìàíèè îá èñöåëåíèÿõ,
ïðîèñõîäÿùèõ ó ãðîáà Âåëèêîé êíÿãèíè Åëèçàâåòû
Ôåîäîðîâíû. È åñëè êðåïêè áóäóò âåðà è ìîëèòâà
íàøè, áûòü ìîæåò äàñò ñèëó Ãîñïîäü ìîëèòâå Öàðÿ-
Ìó÷åíèêà, Öàðåâè÷à Àëåêñèÿ è Öàðñòâåííûõ
Ìó÷åíèö, è âîññèÿþò îíè ñâåòëîé çàðåé íàä îìûòûì
ñëåçàìè ïîêàÿíèÿ è ìó÷åíè÷åñêîé êðîâüþ
Îòå÷åñòâîì.

ДА ВОСКРЕСНЕТ БОГ, И РАСТОЧАТСЯ ВРАЗИ ЕГО,
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Ñâ. Èîàíí Øàíõàéñêèé -- âûñêàçûâàíèÿ î Öàðå-Ìó÷åíèêå Íèêîëàå
è âñåé Öàðñêîé Ñåìüå (1950-å ãã.)



ДАНИЯ ПРОСТИЛАСЬ С ПРИНЦЕМ ХЕНРИКОМ

20-го февраля с.г., в столице Дании, Копенгагене, прошли похо-
роны Супруга Королевы Е.К.В. Принца Хенрика

Похоронная служба прошла во Дворцовой церкви
Кристиансборга. Её совершил королевский духовник Эрик Норман
Свендсен.

Согласно желанию Его Королевского Высочества похороны не
имели государственного статуса, присутствовали только Члены
Датского Королевского Дома, близкие родственники и друзья.  

СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ РУКОВОДСТВА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА

В соответствии с уставом Российского Имперского Союза-
Ордена в декабре 2017 года прошли выборы руководства этой
старейшей монархической организации России и Русского
Зарубежья. Верховный Совет РИС-О из числа своих членов избрал
на двухлетний срок Начальника Союза-Ордена, Заместителя
Начальника и Генерального Секретаря. 

РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА РИС-О

23 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге в штаб-квартире
РИС-О состоялось рабочее заседание руководящего состава орга-
низации.

В заседании приняли участие Начальник РИС-О Д.А. Сысуев,
Заместитель Начальника РИС-О Б.С. Туровский, Генеральный
Секретарь РИС-О А.Ю. Сорокин, а также секретарь Верховного
Совета РИС-О, с правом совещательного голоса, И.О.Фёдорова. В
рамках встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей
жизни организации и перспективы развития Имперской работы на
2018 - 2019 годы.

С ЮБИЛЕЕМ!

ЧЛЕНУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РИС-О
ГЕОРГИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ КУМАНСКОМУ - 95 ЛЕТ!

21 января исполнилось ровно 95 лет выдающемуся современ-
ному деятелю Русского монархического движения Члену
Верховного Совета Российского Имперского Союза-Ордена -
Георгию Васильевичу Куманскому.

Георгий Васильевич родился 21 января 1923 года в городе
Вильно в семье офицера Императорской армии, Георгиевского
кавалера Василия Игнатьевича и его супруги Варвары Адольфовны,
урожденной Корицкой.

В 1940 году, после установления коммунистического режима в
Литве, которой было передано Вильно (после разгрома Польши в
1939 году), 17-летнему Георгию пришлось, спасаясь от преследо-
ваний, бежать с отцом в Восточную Пруссию. В Чехии он окончил
Русскую реальную гимназию. Затем работал в занятой немцами
части Польши, Германии, Австрии.

В 1949 году Г.В. Куманский уезжает из Австрии в Аргентину. Там
в 1952 году он вступает в Российский Имперский Союз-Орден.

В 1963 году Георгий Васильевич переезжает из Аргентины в
Сан-Франциско (США), где с тех пор принимает самое деятельное
участие в общественной жизни, являясь членом многих обществен-
ных, церковных и благотворительных организаций.  Регулярный
дежурный в соборе Всех Скорбящих Радости, член правления Св.
Иоанна Кронштадского Старческого Дома, почетный член
Кадетского объединения, активный член Русского Центра и Музея в
городе Сан-Франциско, и, конечно, Имперец, вот неполный спи-
сок организаций в которых Георгий
Васильевич проводит самую активную
работу.

С 1972 г. он входит в состав
Верховного Совета РИС-О. Георгий
Васильевич принимает самое деятельное
участие почти во всех посещениях США
Великокняжеской Семьей, в том числе на
празднованиях 50-летия РИС-О в 1979
году и 1000-летия Крещения Руси летом
1988 года.

Георгий Васильевич награжден знака-
ми с вензелевым изображением имени
Великого Князя Владимира Кирилловича –
первой и второй степени. «За многолетнее
ревностное служение Российскому
Императорскому Дому» возведен в
достоинство кавалера Ордена Святой
Анны первой степени. Награжден знаком с

И ДА БЕЖАТ ОТ ЛИЦА ЕГО НЕНАВИДЯЩИЕ ЕГО.
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15 ôåâðàëÿ 2018 ã.

Åå Âåëè÷åñòâó
Êîðîëåâå Äàíèè Ìàðãðåòå II

Âàøå Âåëè÷åñòâî!
Îò èìåíè ÷ëåíîâ ñòàðåéøåé ìîíàðõè÷åñêîé îðãàíè-

çàöèè Ðîññèè – Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà, ïðîøó
ïðèíÿòü ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ïî ïîâîäó êîí÷èíû Âàøåãî
ñóïðóãà – ïðèíöà Õåíðèêà. Áîëåå ïÿòèäåñÿòè ëåò îí ïîìîãàë
Âàì íåñòè íåëåãêîå áðåìÿ ìîíàðøèõ òðóäîâ è çàñëóæèë
èñêðåííþþ ëþáîâü äàò÷àí.

Â ýòè ñêîðáíûå äíè ðàññòàâàíèÿ ñ ðîäíûì äëÿ Âàñ
÷åëîâåêîì æåëàþ Âàì, Âàøèì ñûíîâüÿì – êðîíïðèíöó
Ôðåäåðèêó è ïðèíöó Èîàõèìó, è âñåì áëèçêèì ïî÷èâøåãî ìóæå-
ñòâà è äóõîâíîãî óòåøåíèÿ.

Ñ ñîáîëåçíîâàíèÿìè,
Äìèòðèé Ñûñóåâ Íà÷àëüíèê Ðîññèéñêîãî 

Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà

31 декабря 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА

№ 31 / 2017

Согласно проведенным выборам на следующий двухлет-
ний срок состав старших чинов Верховного Совета будет сле-
дующим:

Начальник - Дмитрий Алексеевич Сысуев
Заместитель начальника - Борис Сергеевич Туровский
Генеральный секретарь - Андрей Юрьевич Сорокин

Д.А. Сысуев  Начальник Российского 
Имперского Союза-Ордена

А.Ю. Сорокин Генеральный секретарь РИС-О

НОВОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА



вензелевым изображением имени Великой Княгини Марии
Владимировны первой степени.

Г.В. Куманский неоднократно бывал в современной России.
Последний раз – в августе 2002 года. В 1994 – 2008 годах Г.В.
Куманский являлся Заместителем Начальника Российского
Имперского Союза-Ордена. Несмотря на столь почтенный возраст
Георгий Васильевич, обладая поразительной бодростью духа и
внутренней молодостью, продолжает принимать посильное уча-
стие в деятельности организации, передавая свой ценный опыт и
знания молодым соратникам.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Г.В. КУМАНСКОМУ ОТ РИС-О

Члену Верховного Совета РИС-О
Ст. Соратнику-Руководителю

Г.В. Куманскому 
Дорогой Георгий Васильевич!

От имени всех соратников Российского Имперского Союза-
Ордена и себя лично сердечно поздравляю Вас с днём Вашего
Тезоименитства и славным 95-летним юбилеем. Для всех нас Вы
являетесь олицетворением лучших Имперских традиций, их ярким
носителем и хранителем, примером того, каким должен быть
настоящий Имперец. Ваши мудрость и богатый духовный опыт,
готовность всегда помочь добрым советом - есть наше неотъемле-
мое достояние, которым мы дорожим.

В этот день прошу Вас принять наши самые искренние пожела-
ния доброго здравия, сил и помощи Божией Вам на многая и благая
лета.  Храни Вас Господь!

Д.А.Сысуев     Начальник РИС-О

Представляем вашему вниманию фоторепордаж, который
наглядно свидетельствует о всей многогранной деятельности почет-
ного юбиляра.
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ЯКО ИСЧЕЗАЕТ ДЫМ, ДА ИСЧЕЗНУТ,

Москва, 1996 г., Первый съезд РИС-О на русской земле; Г.В. Куманский
ведет собрание; справа - прот. Лев Лебедев.

Санкт-Петербург, 1997 г; с Имперцами
Санкт-Петербургского отдела в Великокняжеской усыпальнице.

Знаменательные моменты в жизни Георгия Васильевича --
яркий пример верного служения 

Вере, Царю и Отечеству

Нью-Йорк, 1979 г., празднование 50-летнего юбилея Российского
Имперского Союза-Ордена.  Георгий Васильевич и митр. Филарет,

первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей.

Св. Владимирский Храм-памятник, Джексон, Нью-Джерси, 1988 г.;
празднование Тысячелетия Крещения Руси.  Георигй Васильевич

сопровождает Великокняжескую Семью.

8 января 2017 / 21 января 2018
День памяти преп. Георгия Хозевита

Приказ по РИС-О № 116/2018
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 многие десятилетия примерно-
го служения в рядах Российского Имперского Союза-
Ордена наградить Члена Верховного Совета РИС-О,
Старшего Соратника-Руководителя Георгия Василь-
евича Куманского правом ношения Знака Отличия
Российского Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà I-é ñòåïåíè. 

Äìèòðèé Ñûñóåâ Íà÷àëüíèê Ðîññèéñêîãî 
Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà



Мадрид, Испания, 1976 г.
Свадьба Е.И.В. Великой Княгини Марии
Владимировны;
Г.В. Куманский в последнем ряду, слева
от Королевы Испании Софии.

Сан-Франциско, 1988 г.; антикоммунистическая
демонстрация у входа в Городскую Управу.
Российский флаг держит Г.В. Куманский.

Сан-Франциско, 2010 г., приезд Ее Императорского Высочесвтва Великой Княгини
Марии Владимировны на Западное побережье США.

“А теперь хочу сфотографироваться со своими старыми друзьями --
Куманскими”, сказала Её Императорское Высочество.
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ЯКО ТАЕТ ВОСК ОТ ЛИЦА ОГНЯ.

А в Сан-Франциско работа всегда
кипела  -- и демонстрации, и
музей, и кадетское объединение.

Сан-Франциско, лето 2014 г.  Георгий Васильевич переда-
ет в дар Русскому Музею знамя и архивные материалы.

Сан-Франциско, декабрь 2017 г.  Праздник объединения
роты Его Высочества и Донского Кадетского Корпуса.

Были и частые поездки в Россию.

Воронеж, 1997 г.
Г.В. Куманский
передает в дар
Воронежскому
отделу РИС-О

икону Св. Царя-
Мученика
Николая.
Георгий

Васильевич
принял активное
участие в печа-

тании и распро-
странении этой

иконы.

Санкт-Петербург, 2002 г.  Имперцы Санкт-Петербургского
отдела передают Георгию Васильевичу редкую фотографию

Е.И.В. Великого Князя Владимира Кирилловича со Своим
Внуком, Е.И.В. Великим Князем Георгием Михайловичем.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
САРАНСК

XIV-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

с международным участием
памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя

Подвиг Святых Царственных Мучеников в
моём сердце

Российский Имперский Союз-Орден, Мордовское региональ-
ное отделение Российского Дворянского Собрания при участии
Отдела религиозного образования и катехизации Саранской епар-
хии приглашают всех желающих из числа учащихся средних и стар-
ших классов общеобразовательных и воскресных школ, гимназий,
колледжей России и Русского Зарубежья принять участие в конкур-
се “Подвиг Святых Царственных Мучеников в моём сердце”, посвя-
щенном 100-летию подвига Св. Царственных Мучеников.  Цель кон-
курса  - содействовать осмыслению подрастающим поколением
причин духовного кризиса российского общества начала ХХ века и
его последствий, а также постижению духовного смысла подвига
Царской Семьи. Конкурс рекомендован Министерством образова-
ния РМ и городским Управлением образования г. Саранска. 

Программа конкурса предполагает написание творческих
работ по следующей тематике:

1. «Радуйся, русских царей украшение». Русская
Православная Церковь о подвиге Царской Семьи.

2. Подвиг Святых Царственных Мучеников как выраже-
ние чистоты сердца и веры в служении Богу.

3. «Нет  больше той любви, если кто душу свою положит
за други своя»

4. Почему сокрушилась Императорская Россия?
5. Февраль 1917 г. - точка отсчёта национальной траге-

дии России.
6. Невыученные уроки Февраля.
7. Грех цареубийства.
8. Св. Иоанн (Максимович): «России нужно нравствен-

ное обновление русского народа».
9. Жертва Императора и трагедия русского народа в ХХ в.
10. Св. Царь-Мученик Николай: «Не зло победит зло, а

только Любовь».
11. Св. Царица-Мученица Александра: «Только та жизнь

достойна, в которой есть жертвенная любовь».
12. Святой Мученик Цесаревич Алексiй: «Когда я буду

царем, не будет бедных и несчастных…».
13. Чистые сердцем: четыре Великих Княжны.
14. За веру Православную жизнь положившие: что я знаю

о подвиге Святых Царственных Мучеников.
15. Венценосная Семья в период Великой Смуты.
16. Не угасла свеча: миссия Российского Император-

ского Дома в изгнании.
17. Династия Романовых и будущее России.
18. Чьи же мы духовные наследники?
19. Достойно ли мы носим на себе звание русских?
20. Через покаяние и опамятование к национальному

возрождению.
21. Свободная тема.

Объем творческой работы произвольный. Конкурс проводит-
ся с 8 апреля по 25 сентября 2018 года. По его итогам специальной
комиссией будут определены лучшие работы, авторы которых при-
мут участие в вечере памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя и
удостоены специальных грамот и призов от организаторов конкур-
са. При этом особо будут отмечены три работы, которые будут раз-
мещены на сайте Российского Имперского Союза-Ордена и опуб-
ликованы в сборнике конкурса. Работы (с приложением электрон-
ного варианта), с краткой информацией об авторе, с указанием
почтового адреса, электронной почты и телефона для связи, про-
сим направлять по адресу: 430000, Россия, г.Саранск,
ул.Московская, д.2, Отдел религиозного образования и катехиза-
ции Саранской епархии, с пометкой – “На конкурс “Подвиг
Святых Царственных Мучеников в моём сердце”, секретарю кон-
курса Елене Александровне”.
Тел. для справок: 89093275702.
Адрес электронной почты: das-riuo@mail.ru

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ НАЧАЛЬНИКА РИС-О

22 февраля 2018 г. в день 100-летия начала Ледяного похода -
день подвига русских добровольцев, вступившихся за честь
России, в Мордовском государственном университете состоялась

прямая трансляция открытой лекции Начальника РИС-О Дмитрия
Алексеевича Сысуева.

Он посвятил свою лекцию актуальным идеям философского
наследия выдающегося мыслителя ХХ века, одного из идеологов
Белого движения - Ивана Александровича Ильина.

С видеозаписью этой лекции можно познакомится на сайте
Министерства образования и науки -- https://vk.com/wall-
3 0 5 5 8 7 5 9 ? q = % 2 3 Л е к т о р и й М и н о б р н а у к и & z = v i d e o -
51632147_456239119%2F467f635fecb4617f0e%2Fpl_post_-
30558759_42951

В САРАНСКЕ МОЛИТВЕННО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
НАСЛЕДНИКА РОССИЙСКОГО ПРЕСТОЛА

16 марта с.г.  по инициативе Саранского отдела РИС-О в Свято-
Предтеченском храме г. Саранска был отслужен молебен о здравии
Е.И.В. Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия
Михайловича.

Богослужение возглавил клирик храма протоиерей Сергий
Прошкин.

О здравии Наследника Российского Престола и Его
Августейшей Матери – Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны молились
соратники РИС-О, а также представители регионального отделения
Российского Дворянского Собрания. Собравшимися было пропе-
то многолетие Великокняжеской Семье.

В завершение молебна Начальник РИС-О Д.А.Сысуев в крат-
ком слове отметил, что "переживаемая нами неделя омрачена в
отечественной истории двумя трагическими событиями: гибелью
1/14 марта 1881 г. от рук террористов Царя-Освободителя
Александра II и 2/15 марта 1917 г. вынужденным отречением от
престола Царя-Мученика Николая. Но наряду с этим, эта же неделя
марта, промыслительно ознаменована и рождением, почти ровно
через столетие, 13 марта 1981 г. нынешнего Наследника
Российского Императорского Дома Великого Князя Георгия
Михайловича.  Это надежда русского народа, надежда России на её
грядущее возрождение под скипетром Романовых. На протяжении
нескольких дней подряд в разных уголках России и Зарубежья рус-
ские люди молятся о здравии и долгоденствии Цесаревича. Будем
же и мы стараться чаще возносить наши молитвы ко Господу, дабы
Он укрепил Великого Князя, даровал ему сил и мужества на даль-
нейшее осуществление своего высокого служения".

По окончании богослужения в храме состоялось чествование
одного из ярких представителей Саранского отдела РИС-О
Заместителя Начальника отдела - Александра Ивановича Видяева  в
связи с его 70-летним юбилеем. Начальником РИС-О был оглашён
текст поздравительного адреса. В нём в частности говорится: “Всё
время пребывания в рядах нашей организации Вы честно исполняе-
те свой долг Имперского служения, являясь для всех нас примером
собранности, житейской мудрости и неоскудевающего  задора. От
всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и помощи
Божией во всех Ваших благих начинаниях. Пусть Всемогущий
Господь, умудряя Ваше сердце, дарует Вам сил и мужества столь же
твёрдо продолжать следовать путём наших славных предшествен-
ников, храня незыблемую верность Вере Православной, Царю и
Отечеству! Многая Вам и благая лета!”

В качестве подарка от соратников А.И. Видяеву была вручена
книга, посвящённая  памяти П.А. Столыпина. На фото: после вруче-
ния (А.И.Видяев справа от прот. Сергия)

Краткая биографическая справка -- Александр Иванович
Видяев родился 22 февраля 1948 г. в г. Ардатове. В 1972 г. окончил
МГУ им. Н.П. Огарёва по специальности инженер электронной тех-
ники. В 1982 г. Московский институт управления им. С.
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ТАКО ДА ПОГИБНУТ ГРЕШНИЦЫ ОТ ЛИЦА БОЖИЯ, 

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ



Орджоникидзе отделение организаторов промышленного про-
изводства. В течение всей трудовой деятельности занимал различ-
ные управленческие должности на ряде саранских промышленных
предприятий, в том числе с 1987 г. являлся главным инженером
Саранского металлообрабатывающего завода. В 90-е годы работал
консультантом отдела народного хозяйства Аппарата Президента
РМ, а затем Совета Министров – Правительства РМ. С 2006 г. -
заместителем директора филиала «Страховая группа «Спасские
ворота»» в г. Саранске.

В 2008 г. вступает в
Российский Имперский Союз-
Орден и с этого момента стано-
вится активным участником всех
наиболее значимых мероприятий
отдела. С 2009 г. вводится в
состав Совета отдела. В том же
году был делегатом на Третьем
Имперском съезде в Москве. В
2013 участвовал в известном
мотопробеге Саранск-Красно-
слободск, приуроченном к
празднованию 400-летия Дома
Романовых. Постоянный участник организации церемонии награж-
дения Алексеевского историко-литературного конкурса и пресс-
конференций отдела.

В 2014 г. во исполнение Указа Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны награждён  Императорской медалью «Юбилей
Всенародного подвига. 1613-2013». С 2017 г. является
Заместителем Начальника Саранского отдела РИС-О.

ТУЛА
В ТУЛЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ КОМАНДИРА

ЛЕГЕНДАРНОГО КРЕЙСЕРА "ВАРЯГ"
9 февраля в день подвига и гибели крейсера "Варяг" Тульский

отдел Российского Имперского Союз-Ордена, а также члены
Тульского отдела Союза ревнителей памяти Императора Николая II
возложили цветы к памятнику командира знаменитого крейсера
«Варяг» Всеволода Фёдоровича Руднева.

9 февраля 1904 года - день подвига и гибели крейсера "Варяг".
Этот день стал точкой отсчета погружения России в череду рево-
люций и войн. Но в этом столетии он стал и первым днем немерк-
нущей русской боевой славы.

Прощайте, товарищи! С Богом, ура!
Кипящее море под нами!

Не думали, братцы, мы с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами.

Не скажут ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы Русского флага,

Лишь волны морские прославят в века
Геройскую гибель "Варяга"!

Капитан Руднев умер 7/20 июля 1913 году в своей усадьбе в
деревне Мышенки Алексинского уезда Тульской губернии.
Похоронен возле церкви Казанской Богоматери, расположенной в
соседнем селе Савино. В 1956 г. ему установлен на малой родине
памятник. Памятники героям "Варяга" установлены в порту Чемульпо
и на Морском кладбище Владивостока.

Слава Русским героям! Вечная им память!

СИБИРСКИЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРИНБУРГ

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОШЛА ЛЕКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
100-ЛЕТИЮ ЛЕДЯНОГО ПОХОДА

22 февраля с. г.
руководством мультиме-
дийного исторического
парка "Россия - Моя исто-
рия" Екатеринбурга было
организовано мероприя-
тие просветительского
плана, посвящённое 100-
летию начала Граждан-
ской войны в России.
Перед весьма широкой
аудиторией слушателей,
основу которых состави-
ли школьники, курсанты

института МЧС, посетители экспозиции, были прочитаны два докла-
да, связанные с вопросами возникновения Красной и Белой армий.
Начальник Екатеринбургского отдела РИС-О Юрий Сергеевич

Пыльцын выступил на тему "Формирование и первые бои Белой
Добровольческой армии".

Обратив внимание на дату проведения встречи, он в частности
отметил, что 100-летняя годовщина Ледяного похода отмечается по
всей России и Русскому зарубежью. Все национально-мыслящие
русские люди поминают в этот день Белых воинов. Кто-то молится,
в церкви или келейно; кто-то проводит памятные акции; кто-то про-
водит просветительские мероприятия. Всё важно в этот день.
Главное - достойно вспомнить горсть героев.

«Внутренне, по силе своего духа, по вере в своего вождя, по
решимости идти на неизвестное, бросая базу, с туманной надеж-
дой впереди лишь на соединение с какими-то кубанскими добро-
вольцами, ни численность, ни положение которых никому, собст-
венно, не были известны, Добровольческая армия эпохи 1-го похо-
да является прямо военно-исторической загадкой. Любовь к
Родине и вера в вождя двигали эту горсть едва вооруженных людей
на беспримерный в военной истории поход. Без надежды на
помощь, без тыла, без снарядов, Добровольческая армия, высоко
подняв знамя Единой Великой России, пошла против заливавшей
Россию красной волны навстречу неизвестному будущему. Вряд ли
за всю свою военную историю Россия когда-нибудь дала равную по
героизму добровольцам Корнилова армию. Великие потрясения
великой страны родили великую по духу горсть героев» - абсолют-
но верно писал в эмиграции полковник А. Зайцев.

Вечная слава героям Добровольческой армии!
Ледяной поход продолжается!

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ГРАФА МИЛОРАДОВИЧА

27 декабря или по старому стилю 14 декабря 2017 г., в день
197-летия подавления антигосударственного мятежа, на Сенатской
площади Санкт-Петербурга был установлен временный информа-
ционный стенд, посвященный памяти военного генерал-губернато-
ра Санкт-Петербурга генерала от инфантерии графа
Милорадовича.

На стенде была размещена следующая информация: «В этой
части Сенатской площади во время попытки антигосударственного
переворота 14/27 декабря 1825 года трусливым выстрелом в спину
был смертельно ранен герой Отечественной войны 1812 года
георгиевский кавалер Санкт-Петербургский военный генерал-
губернатор генерал-от-инфантерии граф Михаил Андреевич
Милорадович». К стенду были возложены цветы.

Это уже вторая акция установки стенда с портретом графа
Милорадовича, которую организует Санкт-Петербургский отдел
РИС-О в день подавления декабрьского мятежа. Первая установка
стенда состоялась в 2016 году.

Задача подобной акции – разрушить навязанный либералами и
большевиками стереотип о том, что т.н. «восстание декабристов» -
- это некий благородный поступок, несший России свободу и бла-
годенствие. В действительности же, если бы антигосударственный
переворот удался, то Россия была бы потоплена в собственной же
крови и, скорее всего, прекратила своё существование, как неза-
висимое государство. Будем надеяться, что традиция продолжится.

А ПРАВЕДНИЦЫ ДА ВОЗВЕСЕЛЯТСЯ!

Ïîïîëíåíèå â
Èìïåðñêîé Ñåìüå

11-ãî ÿíâàðÿ 2018 ã. ó Ïðåäñòàâèòåëÿ ÐÈÑ-Î íà
Áàâàðèþ Àíòîíà Ñåðãååâè÷à Ãðîìîâà è åãî ñóïðó-
ãè Åëèçàâåòû Ïàâëîâíû ðîäèëñÿ ñûí -- Ôèëèïï
Àíòîíîâè÷, íàçâàííûé â ÷åñòü Ñâ. Ôèëèïïà ìèòð.
Ìîñêîâñêîãî.

Æåëàåì äîðîãèì ðîäèòåëÿì è ñåñòðè÷êå íîâî-
ðîæäåííîãî Ñîôèè ìíîãî ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, à
áóäóùåìó Èìïåðöó áîãàòûðþ Ôèëèïïó ðàñòè áîëü-
øèì è óìíûì, ðîäèòåëÿì íà óòåøåíèå, Öåðêâè è
Öàðþ íà ïîëüçó.
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СЕЙ ДЕНЬ, ЕГО ЖЕ СОТВОРИ ГОСПОДЬ, 

ДВЕ ГОРЬКИЕ ПОТЕРИ ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛА
Скончался Сергей Николаевич Азбелев

25 декабря 2017 г. после продолжи-
тельной и тяжёлой болезни на 92-ом году
жизни скончался кавалер Императорского
ордена Святой Анны III степени, член
Российского Имперского Союза-Ордена,
действительный член Российского Дворян-
ского Собрания, доктор филологических
наук, профессор Сергей Николаевич
Азбелев.

Сергей Николаевич был одним из пат-
риархов российской истории и филологии,
многие годы занимал должность ведущего
научного сотрудника Института русской
литературы (Пушкинской дом) РАН. Он был одним из самых авто-
ритетных исследователей в области Древней Руси, Великого
Новгорода, русского летописания и фольклора.

Несмотря на перенесенную серьёзную операцию на позво-
ночнике и неоперабельный рак, Сергей Николаевич продолжал
вести активную научную и общественно-политическую деятель-
ность до самых последних дней, находясь уже в хосписе. Свой
последний доклад на тему Куликовской битвы «Что угрожало нам в
1380 г.» он подготовил к IX-ой Международной конференции
«Комплексный подход в изучении Древней Руси», которая состоя-
лась 11—15 сентября 2017 года. Тезисы этого доклада были напеча-
таны в журнале «Древняя Русь. Вопросы медиевистики» (2017, №
3(69), сентябрь).

Сергей Николаевич был истинным русским монархистом и
верноподданным Российского Императорского Дома. С его кон-
чиною русская наука и общество потеряли большого ученного и
гражданина.

Äà óïîêîèò Âñåìîãóùèé Ãîñïîäü åãî äóøó â ñåëåíèÿõ
ïðàâåäíûõ!

Скончался Валерий Анатольевич Лукин (Локтющенков)

6 февраля 2018 г. в Санкт-Петербурге на
46 году жизни скоропостижно скончался
многолетний участник российского монар-
хического движения Валерий Анатольевич
Лукин (Локтющенков).

Валерий Лукин родился 24 июля 1972 г. в
городе на Неве. Он окончил Санкт-
Петербургскую православную духовную
семинарию (1997), исторический факультет
Санкт-Петербургского государственного
университета (2000), Центрально-Евро-
пейский университет в Будапеште (Венгрия)
(2006) и аспирантуру. Отличался особой

эрудицией в области богословия, литургики, философии, истории,
астрономии, географии, владел несколькими иностранными и
древними языками.

С начала 1990-х гг. В.А. Лукин принимал активное участие в
возрождавшемся православно-монархическом движении. Принёс
верноподданническую присягу Главе Российского Император-
ского Дома Е.И.В. Государю Великому Князю Владимиру
Кирилловичу, а в 1992 г.  Главе Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыне Великой Княгине Марии Владимировне.

Он состоял в петербургском Христианско-монархическом
союзе. В 1993 году был делегатом I (Учредительного) съезда
Российского христианско-монархического союза. В 1995 покинул
РХМС, но продолжил участие в деятельности православно-монар-
хического легитимистского движения. Являлся участником движения
Санкт-Петербургского отдела Российского Имперского Союза-
Ордена, соратником Движения «За Веру и Отечество» и членом
редакционной коллегии газеты «Монархист».

С 1999 по 2013 гг. Валерий Анатольевич последовательно
работал хранителем экспозиции, старшим методистом, экскурсо-
водом-консультантом и старшим научным сотрудником Государ-
ственного мемориального музея А.В. Суворова в Санкт-
Петербурге. 

Он вел активную работу по пропаганде идеи легитимной
монархии и донесению правды об исторической России, участво-
вал в распространении монархической прессы, публиковался в
периодических изданиях, выступал с просветительскими лекциями,
тематическими экскурсиями и докладами на научных конферен-
циях. Соавтор книги «Воин Царя Небесного» о генералиссимусе
А.В. Суворове. Участвовал в движении военно-исторической
реконструкции.

В последние годы он был чтецом Храма Святителя Николая
Чудотворца на Долгоозерной улице в Санкт-Петербурге и помощ-

ником руководителя Санкт-Петербургского Детского хосписа про-
тоирея Александра Ткаченко. По благословению настоятеля читал
проповеди и огласительные беседы, преподавал в воскресной
школе для детей и взрослых.

За свои труды был награжден: медалью Императорского
Ордена Св. Анны (23.12.2009), Императорской памятной медалью
«Юбилей Всенародного Подвига. 1613-2013» (2015),  юбилейной
медалью «80 лет Российскому Имперскому Союзу-Ордену»
(2010), Памятной медалью Историко-литературного музея города
Пушкин «От прадедов к правнукам. Дни памяти в Царском Селе»
(2008).

Отпевание 17 февраля 2018 г. в церкви св. Николая возглавил
клирик храма иерей Игорь Гоцуленко. Похороны состоялись на
Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Óïîêîé, Ãîñïîäè, ðàáà Òâîåãî ÷òåöà Âàëåðèÿ!

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТСЛУЖИЛИ ЗАУПОКОЙНУЮ МЕССУ
О ПРИНЦЕ ФРАНЦИСКЕ ОРЛЕАНСКОМ

Во вторник, 9-го января 2018 года, во
францисканском монастыре Святого Антония
Падуанского в Санкт-Петербурге была отслу-
жена Месса о Даре Жизни Вечной для слуги
Божьего Принца Франциска Орлеанского.
Богослужение возглавил настоятель о. Дарий
Хоросимович в сослужении о. Петра и бра-
тии.

Месса была отслужена по просьбе Санкт-
Петербургского отдела РИС-О.

Его Королевское Высочество  Принц Франсуа Анри Луи-Мари
Орлеанский, граф Клермон - старший сын нынешнего Главы
Орлеанского Королевского Дома Франции Династии Бурбонов
Графа Парижского, де-юре Короля Франции Генриха VII. Принц
скончался в ночь с 30-го на 31-ое декабря 2017 года на 57-м году
жизни. 6-го января 2018 года был погребён в Королевской часовне
Сент-Луиса Дре (Франция).

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
КОРОЛЯ-МУЧЕНИКА ЛЮДОВИКА XVI

21-го января 2018 года в день 225-летия со дня мученической
кончины Короля Франции Людовика XVI во францисканском мона-
стыре Святого Антония Падуанского в Санкт-Петербурге была
отслужена Месса о Даре Жизни Вечной для слуги Божьего христи-
аннейшего Короля-Мученика Людовика.

Месса была отслужена по просьбе Санкт-Петербургского
отдела РИС-О в знак солидарности с французскими монархистами.

ДОКЛАД ЕВГЕНИЯ ЮРКЕВИЧА НА ВТОРЫХ
ПАВЛОВСКИХ ЧТЕНИЯХ 

26-го января с.г., на Вторых Павловских
чтениях, проходивших в рамках VII Форума
православной общественности Санкт-
Петербурга, с докладом, состоящим из двух
тем: «Павел Первый - казачий царь. Правда об
индийском походе 1800 года» и «Без лести
предан двум царям. Правда об Алексее
Андреевиче Аракчееве», выступил соратник
Санкт-Петербургского отдела  РИС-О канди-
дат исторических наук Евгений Иванович
Юркевич.

В своём докладе Евгений Иванович отме-
тил, что Индийский поход был хорошо подго-

товлен и мог увенчаться успехом, если бы не убийство Императора
Павла Петровича. Говоря о графе Аракчееве, господин Юркевич
рассказал о его огромном вкладе в развитие русской армии и осо-
бенно артиллерии, а также о его роли в Отечественной войне 1812
года и Заграничном походе 1813-1814 годов. Докладчиком был
также поднят вопрос о необходимости перезахоронения праха
Аракчеева в селе Грузино, Новгородской области, т.к. в настоящее
время прах видного военного и государственного деятеля России и
его родителей находится на экспертизе в одном из европейских
государств.

Информационное агентство «Легитимист» предлагает читате-
лям посмотреть запись этого доклада, которая была любезно пре-
доставлена Бариновым Павлом Николаевичем, инициатором и
организатором Павловских чтений, председателем Национального
общества ревнителей светлой памяти Павла Первого.  Доклад нахо-
дится по электронному адресу:

http://legitimist.ru/news/2018/01/doklad-evgeniya-yurkevicha-
na-ii-yix-pavlovskix-chteniyax-v-sankt-pete.html



И.О. ФЁДОРОВА НАГРАЖДЕНА ПРАВОМ НОШЕНИЯ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ РИС-О II-Й СТЕПЕНИ

Приказом по Союзу-Ордену № 115 / 2018  Старший
Соратник-Руководитель РИС-О Ирина Олеговна Фёдорова награж-
дена правом ношения Знака Отличия Российского Имперского
Союза-Ордена II-й степени.

ДВА СЛАВНЫХ ЮБИЛЕЯ

9-го января свой “50+” юбилей отметила Ст. Соратница-
Руководительница Ирина Олеговна Федорова, Заведующая
Информационным Центром при Канцелярии Начальника РИС-О и
Секретарь при Верховном Совете.  В день своего юбилея, находясь
в Костроме, Ирина Олеговна с большой радостью приняла теплые
поздравления от Костромских Имперцев.  По возвращении в Санкт-
Петербург, событие было весело отмечено и Санкт-Петербург-
скими Имперцами, как раз в канун Нового Года.

25 января с.г. свой 60-летний юбилей отпраздновала Имперка
Ксения Сергеевна Вышпольская, славная представительница древ-
них грузинских и польских родов, горячо любимая Питерскими
Имперцами за истинное кавказское гостеприимство. У Ксении
Сергеевны собрались друзья-Имперцы  и деятели церковных  и
культурно-просветительских организаций.  Как всегда, до утра
звучали военные песни, старинные романсы, декламации и велись
задушевные разговоры.

Желаем юбилярам крепкого здоровья и бодрости духа, для
продолжения активной Имперской работы.

МОЛЕБЕН О ЗДРАВИИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

13-го марта 2018 г., в санкт-петербургском храме Св.
Преображения Господня в Лесном был отслужен молебен о здра-
вии Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и
Великого Князя Георгия Михайловича по случаю 37-летия со Дня Его
рождения.

О здравии Наследника Российского Престола и Его
Августейшей Матери – Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны молились

члены Российского Имперского Союза-Ордена, Петербургского
Дворянского собрания, редакции газеты «Монархистъ», редакции
информационного агентства «Легитимист», представители
Казачества, а также прихожане храма. Молебен служил Настоятель
храма Преображения Господня в Лесном – протоиерей Михаил
Груздев.

В своей проповеди о. Михаил напомнил всем, что молиться за
Царя всегда нужно, так как мы никогда не знаем, когда может настать
радостный день восстановления монархии.  А случиться это может
совсем естественным, только Богу известным, путем.  Отец Михаил
напомнил, как это было в 1988 году, когда праздновался 1000-лет-
ний юбилей Крещения Руси.  Тогда никто не сознавал, что пережи-
вает исторический момент. А уже через год все изменилось, и
Россия стала возвращаться на свой исторический путь.  В заверше-
ниие своего слова о. Михаил пожелал всем дожить до того момен-
та, когда осуществится наша заветная мечта.

После службы состоялось традиционное чаепитие, где все
присутствующие смогли поделиться мнениями о прошлом, настоя-
щем и будущем нашей страны.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОМЯНУЛИ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II НИКОЛАЕВИЧА

В день злодейского убиения Государя террористами-револю-
ционерами в Петропавловском соборе была отслужена панихида.

14 марта с.г., в день 137-летия мученической кончины Царя-
Освободителя Александра Второго, погибшего от рук террори-
стов, была отслужена традиционная панихида у гробницы
Императора в Соборе во имя первоверховных апостолов Петра и
Павла Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.

В 6 часов вечера в Петропавловском соборе собрались пред-
ставители монархической общественности Северной Столицы,
чтобы помолится об упокоении души Государя Императора
Александра Николаевича. Заупокойную службу у могилы
Самодержца Всероссийского совершил протоиерей Алексей
Масюк. По завершению панихиды к надгробию были возложены
цветы.

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ -- ЛОСRАНДЖЕЛЕС

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ПРОШЕЛ РУССКИЙ ИМПЕРСКИЙ БАЛ

27 января 2018 года Русский Имперский Бал в Лос-
Анджелесе, организованный Западно-Американским Отделом
Российского Дворянского Собрания, принимал гостей из Сан-
Франциско, Сан-Диего, Нью-Джерси, Лондона, Дублина, Москвы,
Киева и Риги.

Спонсорами Бала стали такие организации как Конгресс
Русских Американцев, Российский Имперский Союз-Орден,  ком-
пания «Эрмитаж», торговая марка «Русский Стандарт», Elite Realty
Services Group, Live Art Plantscapes, Ludmila’s Day Care, NewLogica,
и Andre’s Video Production.

Идея традиционных Русских Благотворительных Балов в  Лос-
Анджелесе не совсем новая. В городе, где обосновалась большая
колония русских военных эмигрантов, с 1950-х годов ежегодно
проводились Инвалидные Балы - основателем Союза Русских
Инвалидов в Лос-Анджелесе был генерал-майор Скипетров
Леонид Николаевич (1883-1956), а с 1950-го года председателем
стал генерал-майор Российской Императорской Армии, профес-
сор Свищев Иван Сергеевич (1875-1973). Так называемые
Инвалидные Балы проходили в городах рассеяния русской эмигра-
ции, и собранные средства шли на поддержку инвалидов Первой
Мировой и Гражданской войн.
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ВОЗРАДУЕМСЯ И ВОЗВЕСЕЛИМСЯ В ОНЬ.

09 января 2018 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 115 / 2018

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 многие десятилетия примерного
служения в рядах Российского Имперского Союза-
Ордена наградить Старшего Соратника-Руководи-
теля РИС-О Ирину Олеговну Фёдорову правом ноше-
ния Знака Отличия Российского Имперского Союза-
Ордена II-й степени. 

Д.А. Сысуев Начальник РИС-О

Ксения Сергеевна Вышпольская и Ирина Олеговна Федорова, с молодым
священником из Мадрида, во время Августейшего приема

в Санкт-Петербурге, 2010 г.
Оба юбиляра были удостоены права ношения

Медали Ордена Св. Анны.



С прибытием из Германии в 1951-м г. скаутской дружины
«Нижний Новгород»  во главе с Виктором Викторовичем
Розенбергом (1903-1972) зародилась традиция проведения
Скаутских Балов. Эта традиция продолжается и сегодня. Так, в про-
шлом году дружина «Нижний Новгород» провела замечательный
весенний бал, который собрал много молодежи.

В 1953 году в Лос-Анджелесе было зарегистрировано обще-
ство выпускников Российских Кадетских Корпусов, которые также
проводили свой Кадетский Бал и имели свой новостной листок.

Со временем, с уходом старшего поколения, традиция
Русских Балов в Лос-Анджелесе, казалось, была утеряна, даже
Скаутские Балы стали проводиться реже. Но, несмотря на обстоя-
тельства, скаутской организации удалось сохранить традицию.
Сейчас русский Скаутский Бал является наиболее регулярным и
посещаемым.

В 2012 году, когда праздновалось 200-летие победы над
Наполеоном, в Лос-Анджелесе Западно-Американским отделом
Российского Дворянского Собрания и другими общественными
организациями, в частности, Российским Имперским Союзом-
Орденом и местной скаутской дружиной «Нижний Новгород», был
проведен первый Имперский Бал, посвященный этому событию;
было получено приветствие от Главы Российского Императорского
Дома Великой Княгини Марии Владимировны. Покровителями Бала
стали потомки героев Отечественной войны 1812 года, проживаю-
щие в Южной Калифорнии.  Тогда, как и в этот раз, доход от Бала
организаторы передали в помощь Русскому Старческому Дому Св.
Иоанна Кронштадтского, на нужды русской православной Церкви
Св. Варвары в округе Оранж и в скаутскую дружину «Нижний
Новгород».

В этом году организаторы бала приняли решение собрать
средства в «Фонд содействия Русским Детям» в Лос-Анджелесе,
поддержать Русский Дом Святого Иоанна Кронштадтского и дет-
ский хоспис в Санкт-Петербурге, который находится под покрови-
тельством  Великого Князя Георгия Михайловича.

Последнее время Фонд «Содействия Русским Детям» в Лос-
Анджелесе проводит большую работу по оказанию помощи нуж-
дающимся детям от Владивостока до Луганска. Фонд существует на
взносы членов и пожертвования.  Кстати, в адрес организаторов
второго Имперского Бала пришло приветствие от Марины
Васильевны Биделстон, дочери Князя Императорской крови
Василия Александровича Романова (1907-1989), внучки основа-
тельницы Детского Фонда в Лос-Анджелесе княгини Любови
Владимировны Голицыной (1882-1942). Любовь Владимировна
была мастером на все руки, любила садоводство, была неплохой
художницей и умела красиво вышивать. Ещё живя в России, она
организовал один из первых кооперативов, где дала возможность
женщинам имеющим талант вышивания, создавать и вышивать кра-
сивые предметы обихода и зарабатывать таким образом средства
на жизнь. Оказавшись в Лос-Анджелесе, именно эти навыки помог-
ли ей самой зарабатывать и помогать другим, в частности, часть
средств от продажи изготовленных княгиней изделий передавалась
в Фонд Помощи Русским Детям, основательницей которого стала
сама княгиня. В своем приветствии Мария Васильнвна выразила
искреннюю  радость тому, что дело, начатое ее бабушкой 85 лет
назад, продолжается.

Почетными гостями Бала стали Президент Конгресса Русских
Американцев Наталья Г. Сабельник (Сан-Франциско) и доктор
Владимир Воропаев из Фонда «Здоровье Отечества» (Москва);
русское духовенство из обеих юрисдикций -- настоятель Св.
Преображенского Собора о. Александр Лебедев, настоятель
Покровской Церкви о. Виктор Цешковский и настоятель
Богородицкого Собора о. Назарий Полатайко были также пригла-
шены в качестве почетных гостей.

Президент Конгресса Русских Американцев госпожа Сабельник в
своем выступлении отметила важность благотворительности, при-
ветствовала гостей и особенно поблагодарила отдел Конгресса
Русских Американцев в Лос-Анджелесе, который был одним из
организаторов. От имени Конгресса Русских Американ-цев она
также вручила представителю отдела РИС-О в Лос-Анджелесе И.Ю.
Подвалову благодарственную грамоту за вклад в сохранение рус-
ских традиций, языка, культуры и общественную работу.

В адрес Бала пришли приветствия  от представителей Русского
Музея-Архива из Сан-Франциско. В фойе были установлены стенды
из собрания Музея-Архива, посвященные истории Первой
Мировой Войны. Таким образом, во время приема все имели воз-
можность просмотреть стенды.

В буклете, который получали гости при входе, были привет-
ствия от Президента Конгресса Русских Американцев,
Благотворительного Фонда «Миссия»,  Гуманитарного Фонда
«Открытая помощь Донбасс», Начальника Российского Импер-
ского Союза-Ордена и приветствие предводителя Западно-
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БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ

Джон Робин и профессор
граф Коновницын

Маэстро Георгий Борисов из Нью-Джерси
и Андрея  Дерюжинская

ÿíâàðü 2018 ã.
Ïðèâåòñòâèå îðãàíèçàòîðàì, ñïîíñîðàì è ãîñòÿì
II-ãî Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî Áëàãîòâîðèòåëüíîãî

Áàëà â Ëîñ-Àíäæåëåñå
Óâàæàåìûå ãîñïîäà!

Îò èìåíè ñòàðåéøåé ðóññêîé ìîíàðõè÷åñêîé
îðãàíèçàöèè - Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà,
ñåðäå÷íî ïðèâåòñòâóþ îðãàíèçàòîðîâ, ñïîíñîðîâ è
ãîñòåé II-ãî Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî
Áëàãîòâîðèòåëüíîãî Áàëà â Ëîñ- Àíäæåëåñå.

Äëÿ íàñ, îáúåäèíÿþùèõ â ñâîèõ ðÿäàõ ðóññêèõ
ëþäåé êàê â Ðîññèè, òàê è â ðóññêîì Çàðóáåæüå, ðàäîñò-
íî è âîëíèòåëüíî âèäåòü òî âíèìàíèå è çàèíòåðåñî-
âàííîñòü ìíîãèõ äîáðûõ ëþäåé ïðèñóòñòâóþùèõ â
ýòîì çàëå, èõ èñêðåííþþ ãîòîâíîñòü ê îêàçàíèþ ïîìî-
ùè ñâîèì ñîîòå÷åñòâåííèêàì íà Ðîäèíå. Ýòî äåìîí-
ñòðèðóåò íàøå èñòîðè÷åñêîå è äóõîâíîå åäèíñòâî,
íåñìîòðÿ íà ãðàíèöû è ðàññòîÿíèÿ. Òðàäèöèè áëàãî-
òâîðèòåëüíîñòè, æåðòâåííîé ïîìîùè áëèæíåìó, îñî-
áåííî äåòÿì, îñíîâàííûå íà âûñîêèõ õðèñòèàíñêèõ
íà÷àëàõ æèçíè, âñåãäà áûëè áëèçêè ñåðäöó ðóññêîãî
÷åëîâåêà è ìû ðàäû, ÷òî ýòè òðàäèöèè âîçðîæäàþòñÿ
è áåðåæíî ïîääåðæèâàþòñÿ âàìè â Ëîñ- Àíäæåëåñå.

Âûðàæàþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî  âàøå áëàãîå
íà÷èíàíèå ñ òå÷åíèåì âðåìåíè áóäåò ëèøü óêðåïëÿòü-
ñÿ è íàõîäèòü íîâûõ ñîþçíèêîâ è æåðòâîâàòåëåé.
Æåëàþ âñåì óñïåõà â îñóùåñòâëåíèè ñòîëü áëàãîðîäíîé
ìèññèè è ïðåêðàñíîãî âå÷åðà.

Áîã â ïîìîùü!
Ñ Èìïåðñêèì ïðèâåòîì,

Ä.À. Ñûñóåâ                   Íà÷àëüíèê ÐÈÑ-Î



Американского отдела Российского Дво-
рянского Собрания, а также реклама спон-
соров Бала и частных лиц.

Залогом успеха Бала стала слаженная
работа организационного комитета, кото-
рый возглавил предводитель Западно-
Американского отдела Российского
Дворянского Собрания Федор Михайлович
Якимов.

Бал, украшенный присутствием краси-
вейших дам и элегантных кавалеров, начал-
ся с исполнения  гимна США, молитвы рус-
ского народа «Боже, Царя Храни!» и
совместной молитвой. Национальный рус-
ский гимн был грандиозно исполнен
Валентиной Сверинген с аккомпанементом
маэстро Георгия Борисова, который при-
был из Нью-Джерси.  Затем грянул
«Полонез» и красота этого танца задала тон
всему вечеру.

Среди гостей были представители дво-
рянских родов, хорошо известных по свое-
му вкладу в жизнь Российской Империи:
Ростовцевых, Львовых, Коновницыных и
Лопухиных. Приятным сюрпризом было и
присутствие внучки великого русско-аме-
риканского скульптора Глеба Владимиро-
вича Дерюжинского, который в 1919 году
приехал в США без средств, без связей и
стал одним из виднейших американских
скульпторов. Для тех, кто не знаком с исто-
рией жизни Дерюжинского можно приве-
сти короткую     справку.

Глеб Владимирович Дерюжинский (1888–1975) родился в
имении Отрадное Смоленской губернии, в усадьбе, где его предки
по отцу жили со времен Екатерины Великой. Потомок старых дво-
рянских семей, он в России относился к тому кругу, который при-
нято называть избранным. Одна из фотографий, исчезнувшая после
смерти скульптора, запечатлела двух молодых людей на борту
императорской яхты «Штандарт», беседующих с Николаем II: Глеба
Владимировича и Александра Булацель, с которым Глеб был дружен
в юности.

Все мужчины в семье Глеба Владимировича – потом-
ственные юристы и видные общественные деятели. Отец и
дядя, дед по материнской линии и брат деда были членами
Правительствующего Сената. Им удалось сыграть значи-
тельную роль в жизни России, и кроме того, от них достал-
ся Глебу удивительно сильный характер.

Отец художника Владимир Федорович Дерюжинский
окончил Московский университет. В ту пору в его стенах
регулярно собирался научный студенческий кружок исто-
риков, юристов и экономистов.

Автор классических работ по государственному и
полицейскому праву, Владимир Федорович был видным
публицистом и общественным деятелем. С 1895 года он
редактировал «Журнал Министерства Юстиции». В десятые
годы ХХ века в числе наиболее известных профессоров его
представляют в члены Французского института в Санкт-
Петербурге, уникального по замыслу учебного заведения,
стремившегося, в том числе, сделать возможным получе-
ние французского образования в России.

Известным государственным деятелем был и Николай
Федорович Дерюжинский. Выпускник Московского уни-
верситета, он вплоть до Февральской революции был чле-
ном Государственного Совета. Многие помнят знаменитое
полотно И.Е. Репина «Торжественное заседание
Государственного Совета», созданное художником к столетию
этого важнейшего органа российской власти. Среди изображен-
ных на картине сановников – Н.Ф. Дерюжинский.

Мать скульптора Софья Антоновна происходила из шляхетско-
го рода Арцимовичей. Старший брат матери, Виктор Антонович
Арцимович, сначала тобольский, позже калужский губернатор,
остался в памяти России как один из деятельных проводников вели-
ких перемен 50–60 годов XIX века.

Антон Антонович Арцимович (1832–1910), любимый дед
будущего скульптора, был определен в Царскосельский лицей
самим императором Николаем I. Действительный тайный советник,
он с 1895 года и вплоть до кончины состоял членом Правитель-
ствующего Сената. Сын скульптора Глеба Дерюжинского, тоже Глеб
Глебович (1925-2011) также получил большую мировую извест-
ность в сфере искусства став фотографом и работая на такие

известные журналы как Харпер Базар, Нью
Йорк Таимс, Гламур и множество других.

Но вернемся к нашему балу.
Председатель «Фонда Содей-ствия
Помощи Русским Детям» госпожа Людмила
Петлицкая в своем слове благодарила
гостей и призвала всех участвовать в рабо-
те Фонда.

Мастер церемонии Чарьлз Колумб,
объявил выступление ослепительной звезды
Рижского Оперного театра Юлии
Вилюмане (за роялем победитель междуна-
родных конкурсов, солист Москов-ской
филармонии Вячеслав Грязнов). Артисты с
большой виртуозностью исполнили ряд
русских романсов, которые известны каж-
дому русскому сердцу. 

Затем все подняли тост за Президента
США и Главу Российского Императорского
Дома Великую Княгиню Марию Владими-
ровну.

Что за бал без аукциона? В этот раз
гости имели возможность ставить ставки на
приобретение  предметов искусства и
исторических документов, антикварных
ювелирных украшений. Знаменитый боксер
из Казахстана, чемпион мира во многих
профессиональных категориях  Геннадий Г.
Головкин передал на аукцион подписанные
им боксерские перчатки с пожеланиями
удачи!

Четыре часа пролетели незаметно, но когда на сцену вышел
Цыганский табор, то гостей уже было не остановить. Танцы длились
до утра!

Организаторы бала благодарят волонтеров, которые помогли
в организации Бала, в особенности, нашего фотографа Алену
Бурову.

Специально для Информ Агенства “Легитимист”
Иван Подвалов

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА-АЛЬБОМ О ВИЗИТЕ
ГЛАВЫ ДОМА РОМАНОВЫХ НА ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ США

В США, по благословению Высокопреосвященного Архиепи-
скопа Западно-Американского и Сан-Францисского Кирилла,
вышла в свет книга-альбом о паломничестве Главы Российского
Императорского Дома Романовых Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны в Сан-Франциско к мощам Святителя Иоанна
Шанхайского и Сан-Францисского и о посещении Ее Император-
ским Высочеством других исторических мест на Западном побе-
режье Соединенных Штатов Америки и на Гавайях, - сообщается на
официальной странице в «facebook» директора Канцелярии Е.И.В.
Александра Закатова.

Визит Её Императорского Высочества состоялся 23 апреля —
10 мая 2010 года.

Предводитель Западно-американского отдела
РДС и Председатель организационного комитета

Бала Федор Михайлович Якимов
с гостьей из Лондона.
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НЕ БОЙСЯ СМЕТЬ -- ДЕРЗАЙ!



ОКРУГ США
ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ -- ХОВЕЛЛ, НЬЮ-ДЖЕРСИ

В ШТАТЕ НЬЮ-ДЖЕРСИ МОЛИЛИСЬ О ЗДРАВИИ ВЕЛИКОГО
КНЯЗЯ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА

1/14 марта в Св. Александро-Невском кафедральном соборе
гор. Ховелл, шт. Нью-Джерси (США), по завершении великопост-
ного пастырского говения Восточно-Американской епархии архие-
рейской Литургией Преждеосвященных Даров, был отслужен
молебен о здравии Е.И.В. Наследника и Цесаревича Великого Князя
Георгия Михайловича. Возглавил молебен соратник РИС-О и настоя-
тель храма Покрова Пресвятой Богородицы и преп. Сергия в гор.
Глен-Ков, шт. Нью-Йорк, прот. Александр Анчутин, перед миро
точивым образом Божией Матери «Умягчение злых сердец».
Молились также Представитель РИС-О на Восточном побережье
США Марина Валентиновна фон Яръ, отделение членов упомянуто-
го представительства и прихожане собора. В своем слове после
молебна, о. Александр сказал:

«Мы сегодня помолились
за Его Императорское Высо-
чество Великого Князя Георгия
Михайловича, о его здравии и
чтобы он мог исполнить свой
долг в служении России. И
теперь мы видим, что Россия
возвращается на свой правиль-
ный путь – на Царский путь,
единственный путь спасения
нашей страны. К этому мы все
стремимся и за это молимся.

И, конечно, будем молить-
ся за Великого Князя, чтобы и
он делал со смирением свое
дело, любил Россию и любил
всех нас, как, наверное, он и
делает.

Многая и благая ему лета!  Спаси Господи!  Аминь».

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!
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АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА

Âîñêðåñåíiÿ äåíü, è ïðîñâeòèìñÿ òîðæåñòâîìú,
è äðóãú äðóãà îáúèìåì, ðöåìú: áðàòiå, è íåíàâèäÿùèìú

íàñú, ïðîñòèìú âñÿ âîñêðåñåíiåìú, è òàêî âîçîïièìú:
Õðèñòîñú âîñêðåñå èçú ìåðòâûõú, ñìåðòiþ ñìåðòü ïîïðàâú,

è ñóùûìú âî ãðîáåõú æèâîòú äàðîâàâú.


