
“Если для спасения России нужна искупительная жертва, Я буду этой жертвой.”
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С нами Бог!

ОБРАЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА
В СВЯЗИ СО 100-ЛЕТИЕМ ПОДВИГА СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ

Дорогие соотечественники!

4/17 июля 2018 г. исполняется сто лет со дня мученической кончины Государя Императора Николая Александровича и
всей Его Августейшей Семьи. Величайшее злодеяние, совершённое в ночь с 3/16 на 4/17 июля 1918 г., без сомнения являет-
ся наиболее тяжким преступлением новейшего времени, повлекшим за собой неисчислимое число жертв и окончательное
разрушение традиционной монархической христианской государственности. Оно оказало самое непосредственное влияние
на дальнейший трагический ход русской и мировой истории в ХХ веке, а его последствия до сих пор сказываются на судьбе
нашего народа.

Злодеяние, совершённое руками пришедших к власти в результате октябрьского переворота 1917 г. богоборцев, при
молчаливом попустительстве многих миллионов наших предков, долгое время нераскаянным грехом лежало на совести рус-
ского народа. За последние десятилетия произошли серьёзные сдвиги в сознании российского общества и государства в оцен-
ке тех событий и личности Государя Императора Николая Александровича. В 2000 г. на Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви Московской Патриархии было совершено прославление Царской Семьи в сонме новомучеников и
исповедников Российских. В 2008 г. Президиум Верховного суда Российской Федерации принял решение о реабилитации
Николая II и членов Его Семьи. Социологические опросы демонстрируют устойчивую динамику роста положительного
отношения к личности и деяниям Государя на государственном поприще. За последние годы издаётся значительное число
серьёзных исторических исследований, ломающих ложные стереотипы, созданные в своё время советской пропагандой.

В преддверии воспоминания столетия национальной трагедии  по всей России и в Русском Зарубежье можно зримо
видеть, как искренне достаточно большая часть русского народа чтит светлую память Святых Царственных Мучеников.
Совершаются Крестные ходы, служатся молебны, открываются памятники и  выставки, проводятся концерты духовной
музыки, экскурсии и другие мемориальные мероприятия. Научное сообщество, средства массовой информации и обще-
ственные организации уделяют теме екатеринбургской расправы над невинно убиенными Государем, его супругой и детьми
нарастающее внимание.   Всё это не может не вселять надежды на изменение ситуации к лучшему.

Тем не менее, эти яркие проявления искренней покаянной любви не должны заслонять от нашего взора печальную дей-
ствительность того, что окончательного отказа от наследия цареубийц в нашем обществе не произошло, более того это насле-
дие каждодневно в виде советской топонимики, монументальных «творений», а то и посредством новых «эстетических»
форм продолжает духовно отравлять душу современного русского человека, дезориентировать его, прославляя цареубийц,
террористов и идейных разрушителей нашего Отечества. Да и среди тех, кто казалось бы сознаёт преступность совершён-
ного столетие назад злодеяния, часто  имеет место недопонимание его сущности и масштабов. Расстрел в подвале ипатьев-
ского дома – это не только зверское преступление, это ещё и лишение нашей Отчизны Удерживающего, того, кто самим
Промыслом Божиим был призван стоять на защите идеалов Добра, христианских ценностей в мире. Вот почему убиение
Государя рассматривалось и представителями других народов как событие вселенской катастрофы.

Искренне скорбя о страданиях, перенесенных нашим святым Царем, многие недопонимают причин его именно духов-
ных страданий, страданий отца Отечества, видящего как дети неразумно, с самонадеянной злобою рушат краеугольный
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камень своего державного существования. За словами исключительно о трагической гибели Царской Семьи скрывает-
ся полуправда, затмевающая чудовищностью человекоубийства, более того, детоубийства, истинный смысл убийства Царя.
Всё покаяние зачастую сводится к тому, чтобы просто просить прощения у святого Самодержца, его супруги и чад. Но под-
линное покаяние не сводимо к простому сожалению о совершённом грехе. Оно требует деятельного исправления создав-
шегося положения, волевого участия в восстановлении поруганных святынь. Что толку взывать «Прости нас, Государь» и
одновременно быть убежденным противником монархии, либо безразлично относиться к этой форме правления. Что толку
нести на Крестном ходе икону Царя-Мученика и  продолжать дело его хулителей, ведя себя недостойно по отношению к
тем, кто самоотверженно,  повинуясь всенародной клятве 1613 года и неуклонно блюдя династический закон, принял от него
тяжкое бремя царского служения.

Всё это свидетельствует, что в деле окончательного прославления, когда в почитании Государя Правда Божия востор-
жествует в нашей каждодневной жизни, сделано далеко не всё, что долг наш перед Царственными Мучениками до конца не
исполнен. Многое еще предстоит сделать, чтобы русский человек понял, что в лице Святого нашего Государя Господь, по
словам молитвы, «избра помазанника Своего, во еже милостивно и право судити людем твоим и хранителем церкви право-
славныя быти».

На долю ныне живущих поколений выпала историческая миссия ответственного и глубокого осмысления трагиче-
ских событий прошлого. Мы не должны упустить этот шанс. Без обретения верной оценки, без восстановления духовного
преемства с наследием Исторической России у нас нет будущего. В эти особые дни Российский Имперский Союз-Орден как
старейшая русская монархическая организация призывает всех достойно почтить память Святых Царственных Мучеников,
реальными делами способствовать возрождению России на проверенных временем тысячелетних её основаниях, взращи-
вая в себе подлинно русского человека. Ибо мало родиться русским, им нужно стать, им нужно быть! Быть с Богом, а с
Богом и молитвой для нас невозможного нет.

Ñâÿòûé ñòðàñòîòåðï÷å, Öàðþ Ìó÷åíè÷å Íèêîëàå, ìîëè Áîãà î íàñ!
Д.А. Сысуев, Начальник

Российского Имперского Союза-Ордена

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Великая
Княгиня Мария Владимировна и Е.И.В. Государь Наследник
Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович молились за
Божественной Литургией, отслуженной Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси Кириллом с сонмом духовен-
ства в Екатеринбурге в 100-летнюю годовщину мученической
кончины Святых Царственных Страстотерпцев, и причастились
Святых Христовых Таин.

После окончания Боже-
ственной Литургии в ночь с
3/16 на 4/17 июля 2018 года
Е.И.В. Государь Наследник
Цесаревич и Великий Князь
Георгий Михайлович прошёл
с 21-километровым Крестным
ходом, возглавленным Свя-
тейшим Патриархом, от
Храма на Крови в Екатерин-
бурге до монастыря Святых
Царственных Страстотерпцев
на Ганиной яме. Днем 17 июля

2018 г. Монастырь Святых
Царственных Страстотерпцев
на Ганиной яме посетила Глава
Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыня
Великая Княгиня Мария Влади-
мировна, где поклонилась свя-
тыням и помолилась на месте
уничтожения тел членов Цар-
ской Семьи и их верных слуг.

4/17 июля 2018 года
состоялась встреча Главы
Российского Императорского

Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны
с Высокопреосвященным Митрополитом Екатеринбургским и
Верхотурским Кириллом в здании Екатеринбургской
Митрополии. После посещения монастыря на Ганиной Яме и

встречи с Высокопреосвященным Митрополитом Кириллом,
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня
Великая Княгиня Мария Владимировна молилась в
Екатеринбургском Храме на Крови во имя Всех Святых, в Земле
Российстей просиявших, на месте расстрела Царской Семьи.

До своего прибытия в Екатеринбург,13 июля, в рамках офи-
циального визита, Глава Российского Императоского Дома Её
Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна посетила г. Тюмень.

Это не первое Её посещение областной столицы. 25 лет
назад Великая Княгиня уже посещала эти места. В своём интер-
вью, с теплотой вспоминая прежний визит, Государыня отмети-
ла, что "В 90-е годы Тюмень была маленьким провинциальным
сероватым городком, как и везде в России в те времена. Сейчас
я не узнаю Тюмени, у вас прекрасный современный центр,
видно, что город в надежных руках. Приятно ездить по России
и видеть, что у людей снова появились улыбки. Желаю вам про-
цветать и дальше". Временно исполняющий полномочия главы
администрации Тюмени Руслан Кухарук подарил высокой гостье
фотографии в память о прошлой встрече. "Ровно четверть века
назад 13 июля 1993 года вы впервые были в Тюмени. Хотелось
бы в память об этом событии подарить фотографии о вашем
пребывании 25 лет назад. Приглашаем вас снова посетить
Тюмень", - сказал Руслан Кухарук. В рамках визита в Тюменскую
область Великая Княгиня посетила г. Тобольск, где встретилась с
главой администрации Владимиром Мазуром и митрополитом
Тобольским и Тюменским Димитрием. 14 июля делегация побы-
вала на фестивале "Лето в Тобольском кремле".

После торжественных событий в Екатеринбурге и службы
на Ганиной Яме Государыня продолжила Свое путешествие по
при-Уралью и посетила Ханты-Мансийскую область.

22 июля 2018 года Глава Российского Императорского
Дома Великая Княгиня Мария Владимировна посетила
Воскресенский Кафедральный Собор города Ханты-Мансийска.
После торжественной встречи митрополит Ханты-Мансийский
и Сургутский Павел в сослужении духовенства собора совер-
шил молебен перед иконой Божией Матери «Отрада и утеше-
ние».

Глава Ханты-Мансийской митрополии владыка Павел обра-
тился к Великой Княгине и собравшимся с приветственным сло-
вом:

«Ваше Императорское Высочество, Великая Княгиня Мария
Владимировна! Дорогие гости, братья и сестры! Мы сегодня



рады приветствовать Вас, дорогая Мария Владимировна, здесь,
в стенах Кафедрального Собора, на нашей югорской земле!

Для нас сегодня особый день и год, в который мы вспоми-
наем трагические события -- убиение Царской Семьи, и задаем
себе вопросы -- почему это произошло и как это происходило.
Вы олицетворяете наследницу царской семьи, и связь поколе-
ний сегодня нужна, как никогда, дабы память была жива в нашем
народе, чтобы не были забыты эти трагические события,
последствия которых -- 34 миллиона погибших. Будем помнить
об этом, чтобы не произошло ничего подобного в нашей стра-
не, если же забудем -- очень скоро может повториться.

Мы сегодня молимся о Вашем здравии, чтобы Господь укре-
пил Вас, чтобы милость и помощь Божия пребывала с Вами, и со
всеми нами, с нашей страной, которую все мы любим и желаем
нашей Отчизне только добра и мира!

Мы благодарим Вас за посещение нашего города, оно сим-
волично, ибо царственный наследник был здесь, тогда еще в
селе Самарово, и мы мечтаем о том, чтобы увековечить память
на этом месте. Сегодня под Сургутом, в поселке Белый Яр, где
наследник тоже выходил на берег и общался с народом, строит-
ся большой храм, посвященный Казанской иконе Божией
Матери, один из приделов которого посвящен царской семье.
Памятный знак планируется установить и в Ханты-Мансийске,
чтобы жила память о нашем императоре, чтобы хранима была
нашим народом. Дорогая Мария Владимировна, в память о
нашей встрече я хотел бы преподнести Вам образ Казанской
иконы Божией Матери. Многая Вам и благая лета!»

_______________

ДНИ И НОЧИ -- ВЕСЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР МОЛИЛСЯ
И СТАРАЛСЯ ОСМЫСЛИТЬ УЖАС

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ И АЛАПАЕВСКОЙ ТРАГЕДИЙ 
Только несколько примеров самых разнообразных меро-

приятий приуроченных к скорбному событию, в которых уча-
ствовали люди из разных стран, разных профессий, разных воз-
растов.

ЕКАТЕРИНБУРГ

В ночь с 16 на 17 июля, в сотую годовщину расстрела
Царской Семьи, архипастыри, клирики и миряне Русской
Зарубежной Церкви из разных стран ее пребывания приняли
участие в ночной Божественной литургии, совершенной
Патриаршим чином у Храма-на-Крови в Екатеринбурге. Здесь
был установлен помост на площадке перед вратами нижнего
храма, возведенного на месте подвала, где совершилось это
страшное злодеяние. По завершении Божественной литургии
духовенство и паломники приняли участие в традиционном
Крестном Ходе от места мученической кончины Царской Семьи
до монастыря на Ганиной Яме. Некоторые из священнослужите-
лей Русской Зарубежной Церкви остались на раннюю
Божественную литургию в расстрельной комнате, ставшей бла-
голепным алтарем в честь и память святых Царственных
Страстотерпцев.

В среду, 18 июля, в день памяти преподобного Сергия
Радонежского, в сотую годовщину убиения преподобномуче-
ниц Великой княгини Елизаветы Феодоровны и инокини
Варвары, архиепископ Чикагский и Средне-Американский
Петр служил за Патриаршим богослужением в Успенском собо-
ре Троице-Сергиевой Лавры, а епископы Сиэтлийский
Феодосий и Канберрский Георгий - в монастыре новомучени-
ков и исповедников в Алапаевске. В последнем молились Е.И.В.
Великая Княгиня Мария Владимировна с Сыном, и тысячи верую-
щих.

МОСКВА

КРУГЛЫЙ СТОЛ "БЕЗ ВЕРЫ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВА"
16 июля Российское Дворянское Собрание совместно со

Свято-Филаретовским православно-христианским институтом и
Культурным центром "Преображение" провели круглый стол
"Без Веры, Царя и Отечества".

В круглом столе приняли участие: известный историк, писа-
тель, журналист и телеведущий Феликс Вельевич Разумовский;
исследователь Белого движения, профессор кафедры новей-

шей отечественной истории, доктор исторических наук
Василий Жанович Цветков; исследователь русской революции,
кризисных ситуаций и психологии масс, главный научный
сотрудник Института российской истории РАН, доктор истори-
ческих наук Владимир Прохорович Булдаков, и адвокат Главы
Российского Императорского Дома, добившийся государст-
венной реабилитации Императорской семьи Герман Юрьевич
Лукьянов. 

Вопросами, вынесенными к обсуждению, были:
1. Каким было отношение различных слоев русского общества
к убийству Императорской семьи?
2. Как Екатеринбургская трагедия повлияла на судьбу страны и
русского народа?
3. Какое значение придается этой трагедии в современной
России?
4. Можно ли реабилитацию и канонизацию Царской семьи счи-
тать актом покаяния?

Много обсуждали, а к окончательному решению так и не
пришли.  Чересчур болезненный вопрос.

КИЕВ

17 июля 2018 года в Киево-Печерской Лавре состоялся
молебен с акафистом Святым Царственным Страстотерпцам и
Крестный Ход от Лавры до Покровского монастыря г. Киева. В
Крестном Ходе приняли участие около тысячи человек, в том
числе и имперцы Киевского отдела РИС-О.

Ещё до начала молебна собравшиеся активно разбирали
брошюры, открытки и календарики специально изданные к этой
дате Киевскими Имперцами. Такого интереса к монархическим
изданиям среди киевлян, по оценке очевидцев, давно не наблю-
далось. Было роздано более полутысячи открыток с иконой
Святых Царственных Мучеников и молитвой о мире на Украине.
Мероприятие прошло на высоком организационном уровне.  

САРАНСК
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА
16 июля в преддверии воспоминания 100-летия Подвига

Святых Царственных Мучеников в г. Саранске в конференц-зале
Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина при информацион-
ной поддержке ИА "Легитимистъ" состоялась пресс-конферен-
ция старейшей русской монархической организации Россий-
ского Имперского Союза-Ордена.

Её провели Начальник РИС-О Д.А. Сысуев и Заместитель
Начальника Саранского отдела РИС-О А.И. Видяев. На меро-
приятии присутствовали представители ведущих региональных

средств массовой информации, в
частности, телекомпаний "НТМ" -
Народное телевидение Мордовии и
"Телесеть Мордовии" (10 канал),
еженедельника "Столица С", а также
журналисты Саранской епархии и
электронного периодического изда-
ния "Монархист.Ру".

В рамках пресс-конференции
был оглашён текст Обращения

НЕ СТОЯТЬ ЗЕМЛЕ РУССКОЙ БЕЗ ГОСУДАРЯ
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Российского Имперского Союза-Ордена в связи со 100-летием
подвига Святых Царственных Мучеников. Также журналисты
были проинформированы о программе памятных мероприятий
и инициатив Саранского отдела РИС-О, так или иначе связанных
с указанной датой.

Было обращено внимание и на проходящий по инициативе
РИС-О Всероссийский историко-литературный конкурс с меж-
дународным участием памяти Св. Мученика Цесаревича
Алексия, тематика которого непосредственным образом посвя-
щена Царской Семье, как и общее название - "Подвиг Святых
Царственных Мучеников в моём сердце".

Также были озвучены основные тезисы открытого письма
Главе городского округа Саранск господину П.Н. Тултаеву, кото-
рое Саранский отдел РИС-О в тот день направил в городскую
администрацию, где вновь обосновывается необходимость воз-
вращения исконных названий улиц историческому центру
Саранска. В завершение мероприятия прозвучали многочис-
ленные вопросы журналистов.

Видеосюжеты с прошедшей пресс-конференции РИС-О
были показаны в тот же день в новостных блоках на двух каналах:
http://newsvideo.su/video/9058409 и в блоке новостей за 16
июля предпоследний сюжет http://ntm13.ru .

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - ЛОС7АНДЖЕЛЕС

ФОРУМ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ США

10 июня 2018 года Член Верховного Совета РИС-О Иван
Юрьевич Подвалов принял участвие в VI перевыборном
Форуме организаций Российских соотечественников.  Форум
проходил в Вашингтоне на площадке посольства России в США.

Участниками форума были 200 человек - руководители
организаций российских соотечественников в США, предста-
вители молодежных организаций соотечественников, директо-
ра школ, предприниматели, представители СМИ и российские
дипломаты.

Представители РИС-О приняли участие в работе разных
секций форума: историческая память, бизнес и наука, культура.
Ими было предложено включить в резолюцию Форума статью
№ 6 о проведении памятных мероприятий в США по случаю
100-летия расстрела Царской Семьи.

Был выбран новый состав КСОРС и председатель КСОРС
США -- Елена Брэнсон, а также представитель в ВКС -- Наталия
Сабельник.

В состав КСОРС вошли Брэнсон Елена, Вензон Наталья,
Верная Анна, Гладыш Сергей, Железнова Ольга, Конев Антон,
Кочан Игорь, Лозанский Эдуард, Сабельник Наталия, Сандулов
Юрий, Старосельская Елена.

Было создано Молодежное отделение КСОРС, которое воз-
главил Игорь Кочан.

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ
15 июля 2018 года в Лос-Анджелесе в музее Св.

Богородицкого Собора (Американская Православная Церковь)

состоялось открытие выставки «Взгляд на жизнь нескольких
поколений русской княжеской семьи Голицыных».

Эта выставка стала инагурационной в только что открыв-
шемся музее при соборе -- настоятель собора о. Назарий
Полатайко выделил один из залов для музея, где и разместилась
экспозиция. Зал довольно просторный и собрал около 50 чело-
век на открытие уникальной выставки.

Организаторами выставки стали приходской совет и обще-
ственные организации: Общество помощи русским детям,
западно-американские отделы Российского Имперского
Союза-Ордена и Российского Дворянского Собрания, а также
отдел Конгресса Русских Американцев.

Семья князей Голицыных непосредственно связана с
жизнью этого прихода, более того в этом году отмечается две
годовщины: 70-летие со дня кончины княгини Любови
Владимировны Голицыной и 85-летие основания отдела
Общества помощи русским детям. Стоит отметить, что обще-
ство недавно было переименовано и перерегистрировано и
теперь называется Общество помощи русским детям в память
княгини Голицыной. 

Род князей Голицыных, ведущий свое происхождение от
Великого Князя Литовского Гедимина, к началу 20 века насчиты-
вал более чем15 ветвей. Представители этой славной фамилии
на протяжении многих веков отличились в общественной, поли-
тической, военной и благотворительной жизни Российской
Империи. Они делали историю Государства Российского, служа
верой и правдой Царям и Императорам. 

Организаторы пригласили на открытие выставки в качестве
почетного гостя Его Преосвященство Архиепископа
Александра (Голицына)  возглавляющего Болгарскую православ-
ную церковь в юрисдикции Американской Православной
Церкви. Его Преосвященство любезно принял приглашение и
прибыл на открытие из штата Огайо. 

Посетители выставки имели возможность выслушать
Владыку перед открытием.  В своем слове Владыка отметил то,
что он благодарен за приглашение, и что он просит помнить
свою бабушку Любовь Голицыну как христианку, как основатель-
ницу этого прихода, это благодаря ей семья укрепилась в вере
Православной, живя на чужбине. Владыка сказал и то, что  во
многом усилия женщин, в частности женщин в наших приходах
остаются не замеченными и, на примере своей бабушки,
напомнил всем о важности того, что делают женщины .

Настоятель прихода, отец Назарий Полатайко, отметил, что
нам всем необходимо знать свою историю. Без истории нет
будущего. Отец Назарий выразил надежду, что музей станет
культурным центром и будет уникальным местом, где будут
собраны и представлены биографии выходцев из Российской
Империи, которые внесли огромный вклад в становление куль-
турной, научной, политической и образовательной жизни Лос-
Анджелеса.

В своем слове член Конгресса Русских Американцев и
представитель Российского Имперского Союза-Ордена Иван
Подвалов, рассказал о процессе подготовки выставки, о том
что в ней использованы материалы из частных архивов (некото-
рые фотографии были опубликованы впервые), к примеру из
архивов внучки Александры и Любови Голицыной, Марины
Васильевны, дочери Князя Императорской Крови Василия
Александровича и Натальи Голицыной. Также, в своей речи гос-

4

БЕЗ БОГА СВЕТ НЕ СТОИТ, БЕЗ ЦАРЯ ЗЕМЛЯ НЕ ПРАВИТСЯ

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ



подин Подвалов, который состоит в Фонде помощи русским
детям в память княгини Любови Голицыной, сказал что на протя-
жении всех этих лет семья Голицыных поддерживал фонд, после
смерти Любови Владимировны, ее дело продолжила  дочь
Марина Даксергоф, затем внучка Марина Биделстин
(Романова), которая  регулярно интересуется происходящим в
Фонде. Выставка --  это подарок храму, в память о тех прихо-
жанках, которые многие годы состояли в Обществе и помогали
нуждающимся детям по всему миру. 

После открытия выставки, гости, среди которых были и
профессора университетов, имели возможность общаться с
Владыкой Александром, а настоятелю о. Назарию было переда-
но приветствие от имени Президента Конгресса Русских
Американцев госпожи Натальи Сабельник, в котором она отме-
тила важность открытия музея, как связующего звена в цепи
сохранения истории между поколениями.

На фото:  Владыка Александр (Голицын) с сестрой
Екатериной (слева) и дамами-попечительницами Фонда
Помоши Русским Детям.

Выставка доступна для посетителей на протяжении несколь-
ких месяцев по адресу: 650 Micheltorena St, Los Angeles, CA
90026, tel: (323) 661-7000.

ОКРУГ США

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 
ХОВЕЛЛ, ДЖЕКСОН, НЬЮ-ДЖЕРСИ

ДУХОВЕНСТВО И ВЕРУЮЩИЕ ОТМЕТИЛИ ПАМЯТЬ
ЖЕРТВ ЛИЕНЦА

Никто не забыт! Никогда не забудем!
В воскресенье, 3 июня, в Неделю Всех Святых, верующие

собрались на Св. Владимировском кладбище в Джексоне, шт.
Нью-Джерси, чтобы помолиться у часовни св. Иоанна
Крестителя и отметить память жертв Лиенца. Панихиду в часов-
не возглавил секретарь Восточно-Американской епархии прот.
Сергий Лукьянов (духовник Кубанского казачьего войска загра-
ницей), в сослужении прот. Бориса Слуцкого и протод. Павла
Дроздовского (клирики Св. Александро-Невского кафедраль-
ного собора гор. Ховелл, шт. Н.Дж.).

Присутствовал почетный караул, который держал россий-
ский и американский флаги, а также знамена казачьих войск.

После панихиды в казачьем зале в гор. Ховелл был устроен
поминальный обед, во время которого гостей пригласили посе-
тить находящийся рядом казачий музей.

Историческая справка: 1 июня 1945 года, по завершении
Второй мировой войны, более 20 тысяч казаков были собраны
Британской армией в пригороде городка Лиенц в Австрии, и
переданы для депортации в Советский Союз. Совершено это
было в соответствии с Ялтинским и Тегеранским соглашениями
союзников, которые определили, что все беженцы из
Советского Союза и военнопленные должны быть репатрииро-
ваны из зон, контролируемых армиями союзников. А так как
многие из казаков в Лиенце были белыми эмигрантами и их
детьми, они отказались от репатриации по причине того, что
никогда не были гражданами СССР. Это привело к организован-
ной насильственной депортации, начавшейся в тот момент,
когда казаки собрались отслужить Божественную литургию в
открытом поле. В результате операции сотни казаков – мужчин,
женщин, детей – были убиты, и еще сотни были отправлены на
верную смерть в советские лагеря. По традиции, Кубанское

казачье войско заграницей каждый год чтит жертв трагедии в
Лиенце в ближайшее к 1 июня воскресенье в часовне св.
Иоанна Крестителя, построенной в честь св. страстотерпца
Цесаревича Алексия, Августейшего атамана всех казачьих
войск.

ПРАЗДНОВАНИЕ 1030-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

В воскресенье, 29 июля, ежегодные Владимирские торже-
ства при Св. Владимирском храме-памятнике 1000-летию
Крещения Руси в гор. Джексон, шт. Нью-Джерси, открылись
служением Божественной литургии, которую возглавил
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион. Его
Высокопреосвященству сослужили викарий Восточно-
Американскй епархии епископ Манхеттенский Николай и духо-
венство епархии, собравшееся отметить День Крещения Руси в
храме построенным, чтобы увековечить это событие вдали от
России.

Духовенство и участники торжеств с хоругвиями и иконами, с
пением духовных песнопений прошли крестным ходом по терри-
тории, прилегающей к храму-памятнику; крестный ход завершился
традиционным освящением воды, которую все брали с собой
домой. В церковном зале сестричество храма приготовило для
духовенства, верующих, гостей вкусную праздничную трапезу, и
под открытым небом также был устроен пикник, на котором про-
звучала народная музыка. Люди гуляли и веселились весь день.
Владимирский праздник “на горке” уже много лет является местом
для встреч старых и новых знакомых.

На территории вокруг храма-памятника было много палаток,
где продавалась церковная и другая литература, изделия народных
ремесел, продукты народной кухни.  Генеральным представителем

РИС-О Мариной Валентин-
овной фон Яръ и ее помощ-
никами -- Имперцами
Восточноамериканского
отдела был установлен и
Имперский уголок, где
можно было приобрести
Имперскую и другую мо-
нархическую литературу, а
также обсудить последние
новости из России.

БЕЗ БОГА -- НЕ ДО ПОРОГА, БЕЗ ЦАРЯ -- ЗЕМЛЯ СИРОТА

5



БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ

ОКРУГ ЕВРОПА
БАВАРИЯ

Баварское представительство продолжает тесное сотрудниче-
ство с Киевским отделом. В связи со смутой на Украине часть мате-
риалов (в первую очередь циркуляр и газета "Монархистъ") пере-
сылается через Баварию.

К 100-летней годовшине
злодейского убийства
Царской Семьи, совмест-
ными силами был выпущен
карманный календарь с
дивизами: "Покаяние обязы-
вает к действию!" и
"Послужи Государю в
имперских рядах!".

Получено разрешение и
собраны средства на уста-
новление в городе Пайс-

сенберг (Верхняя Бавария) памятника русским военнопленным 1-й
и 2-й Мировых войн, работавших на местной шахте. Памятник будет
установлен до конца сентября. Его освящение предполагается в
первой половине октября.

15 июля Старший Соратник-Руководитель А. С. Громов высту-
пил с докладом на Молодежном подиуме, проходившем в Мюнхене
в рамках Пятого Дня Соотечественника.  Доклад был посвящен
мемориальной работе с русскими военными некрополями 1-й и
2-й Мировых войн и захоронениями русских эмигрантов.  В своем
докладе и на состоявшемся круглом столе он особенно обратил
внимание собрав-
шихся на тему 1-й
Мировой войны и
участие в ней России,
подчеркнув, что 1-я
Мировая война и
подвиги воинов Рус-
ской Императорской
Армии по прежнему
остаются "белым пят-
ном" как для обще-
ственного сознания на Родине, так и для соотечественников, живу-
щих в зарубежье.

Представителям прессы были предоставлены материалы о
русских военных некрополях в Германии периода 1914-18 гг.

С августа А.С. Громов стал членом Координационного Совета
российских соотечественников в Баварии.

СИБИРСКИЙ ОКРУГ 

ЕКАТЕРИНБУРГ

Имперцы Екатеринбургского отдела РИС-О приняли самое
активное участие в проведении Царских дней, в том числе в
обширной программе памятных мероприятий, связанных с вос-
поминанием 100-летия подвига Святых Царственных
Мучеников.

12 июля 2018 г. при помощи Имперцев в мультимедийном
историческом парке "Россия - моя история" состоялся премь-
ерный показ фильма княгини Е. Н. Чавчавадзе "Революция -
западня для России".

16 июля Начальник Екатеринбургского отдела Пыльцын
Ю.С. проводил экскурсии для участников памятных мероприя-
тий в музее Святой Царской Семьи, так же как и в Храме-на-
Крови. Вместе с сотрудниками центра "Царский" он встречал
Святейшего Патриарха Кирилла.

В ночь с 16 на 17 июля Имперцы Екатеринбурга крестным
ходом прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. 

МАГНИТОГОРСК

ОТКРЫТИЕ МОТОСЕЗОНА-2018 
В этом году открытие Мотосезона-2018 прошло под

Имперским флагом.

12 мая сего года Начальник Магнитогорского отдела РИС-О
Соратник Дмитрий Ерошинский принял участие в открытии
Мотосезона-2018 в городе Магнитогорске. Он проехал на
своем мотоцикле в колоне байкеров под флагом Российской
Империи.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
САРАНСК

МОЛЕБЕН СВЯТЫМ ЦАРСТВЕННЫМ МУЧЕНИКАМ
17 июля с.г. в день 100-летия Подвига Государя Императора

Николая Александровича и всей Его Августейшей Семьи по

инициативе Саранского отдела РИС-О и с благословения Его
Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Зиновия
митрополита Саранского и Мордовского в кафедральном
Свято-Федоровском соборе г. Саранска был отслужен молебен
Св. Царственным Мученикам.  Службу позглавил секретарь
Саранской епархии иротоиерей Виктор Хохлов в сослужении
духовенства кафедрального собора.

На богослужении при-
сутствовали Начальник
РИС-О Д.А. Сысуев, За-
меститель Начальника
Саранского отдела РИС-О
А.И. Видяев, Предводи-
тель регионального отде-
ления Российского Дво-
рянского Собрания В.В.
Чернавин, соратники Са-
ранского отдела РИС-О, а
также прихожане собора.

КОНФЕРЕНЦИЯ "100-ЛЕТИЕ ПРЕСТАВЛЕНИЯ
ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ"
5 августа 2018 г. в г. Саранске в рамках торжественных

мероприятий, организованных Мордовской митрополией и
приуроченных ко дню памяти святого праведного воина
Феодора Ушакова,  состоялась  конференция «100-летие пре-
ставления Царственных страстотерпцев. Новомученики и испо-
ведники Российские». 

В научном форуме приняли участие Председатель
Издательского Совета Русской Православной Церкви митропо-
лит Калужский и Боровский Климент, ректор Саранской
Духовной Семинарии митрополит Саранский и Мордовский

6666



7

Зиновий, епископ Краснослободский и Темниковский Климент,
министр культуры, национальной политики, туризма и архивно-
го дела РМ А. М. Чушкин, Начальник Российского Имперского
Союза-Ордена Д.А. Сысуев, а также профессорско-преподава-
тельский состав духовного учебного заведения, ученые ВУЗов
республики, священнослужители, студенты, при-
хожане, и многие другие.

С приветственными словами выступили мит-
рополит Зиновий, митрополит Климент, А.
М.Чушкин, после чего были озвучены доклады.
Начальник РИС-О Д.А.Сысуев выразил слова при-
знательности организаторам конференции за
обращение к столь актуальной проблематике,
поприветствовал собравшихся от имени старей-
шей русской монархической организации и
выступил с докладом на тему:  «Подвиг Святых
Царственных Мучеников и будущее России».

Выступление сопровождалось красочной
презентацией, в которой в том числе был сделан
акцент на духовно-нравственном аспекте деятель-
ности    РИС-О, его вкладе в дело патриотическо-
го воспитания современной молодёжи, формиро-
вания её самосознания на проверенных временем
тысячелетних духовных и государственных основа-

ниях. Было подчёркнуто, что
многие успехи в этом деле были
обеспечены за счёт тесного
соработничества с Русской
Правос-лавной Церковью.

В заключение выступления
Начальник РИС-О передал в дар
Председателю Издательского
Совета Русской Православной
Церкви митрополиту Калужс-
кому и Боровскому Клименту
юбилейный сборник РИС-О.

ТУЛА

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ПОДВИГА
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 

18 июля 2018 г. в Доме Дворянского Собрания соратники
Тульского отдела РИС-О приняли участие в торжественном
вечере, посвященном памяти Царской Семьи и 100-летию со
дня Её мученической кончины.

На собрании был показан фильм и фотографии, рассказы-
вающие о жизни Царской Семьи. Сотрудники Дворянского
Собрания провели для гостей познавательную экскурсию по
зданию и рассказали о посещении Государем Николаем
Александровичем Дома Дворянского Собрания 21 ноября
1914 года.

Николай II предпринял поездку по железной дороге по
городам Центральной России для знакомства с обстановкой на
местах и поднятия морального духа русского народа. Тула была
включена в этот маршрут. Николай II провел в городе один день
21 ноября 1914 года. В рамках маршрута состоялось посеще-
ние четырех лазаретов, один из которых в это время распола-
гался в доме Дворянского Собрания. Для сохранения памяти о
посещении Императором г. Тулы известный местный фотограф,
член Тульской губернской архивной комиссии В.И. Вакуленко
сделал несколько снимков. 

ТРАДИЦИОННАЯ АКЦИЯ "ИМПЕРСКИЙ ДОНОР" 
3-го августа сего года Имперцами

Тульского отдела РИС-О была проведена
ставшая уже традиционной акция
"Имперский донор".  В ней приняли уча-
стие и.о. Начальника Тульского отдела
РИС-О Е.В. Булаев и Соратник В.Н.
Филатов. Кровь сдавалась безвозмездно
для конкретного человека.

Напомним, что акция "Имперский
донор" проводится тульскими Импер-
цами с 2012 года.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЦАРСКИЕ ДНИ

Во вторник 17 июля 2018 года, в день 100-летия мучениче-
ской кончины Св. Царя-Мученика Николая Александровича и
Его Семьи, в Санкт-Петербурге были отслужены общегород-
ские молебны Святым Царственным Страстотерпцам: в 14:00 –
в Петропавловском Императорском соборе Санкт-Петербурга
(Петропавловская крепость) и в 19:30 – в Казанском кафед-
ральном соборе.

Имперцы отдела приняли участие во всех состоявшихся
богослужениях. 

ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ

23 мая / 5 июня  2018 г.

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 123 / 2018

1. В связи с неспособностью в данный момент осуществ-
лять свои управленческие функции по руководству
Тульским отделом РИС-О, освобождаю Константина
Викторовича Алексеенко от должности Начальника
отдела.

2. Назначаю Заместителя Начальника Тульского отдела
РИС-О Сотрудника Евгения Владимировича Булаева
на должность исполняющего обязанности Начальника
Тульского отдела.

3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Д.А. Сысуев Начальник РИС-О
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КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ДЕРЖАВНОГО ОСНОВАТЕЛЯ
СУВОРОВСКОГО МУЗЕЯ

Вечером 17 июля, в день столетия мученического подвига
Святых Царственных Страстотерпцев, в Санкт-Петербурге в
Государственном мемориальном музее имени А.В. Суворова
состоялся мемориальный концерт памяти державного основа-
теля музея Императора Николая II.

В концертной программе прозвучали посвященные членам
Царской Семьи и Белому движению России песни авторов-
исполнителей Евгения Юркевича и Михаила Устинова, членов
Российского Имперского Союза-Ордена.

ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА
ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА

В Санкт-Петербурге, в храме Преображения Господня в
Лесном состоялся молебен о здравии Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны по случаю дня ее тезоименитства.

Инициатором выступил Санкт-Петербургский отдел
РИС-О. Служил настоятель храма – прот. Михаил Груздев.

По окончании службы он произнес краткую проповедь.
«Государыня промыслительно получила имя в честь святой рав-
ноапостольной Марии Магдалины, известной своим милосер-
дием и проповедью Христа. Во-первых, это продолжает тради-
цию Императорского Дома. Именно в честь св. Марии
Магдалины получили имена три Императрицы: Мария
Федоровна I– супруга Павла I, Мария Александровна – супруга
Александра II и Мария Федоровна II– супруга Александра III.

А во-вторых, Великая Княгиня, подобно своей небесной
покровительнице, ведет активную благотворительную деятель-
ность и всей своей жизнью проповедует идею возрождения
России на началах веры Христовой», - подчеркнул он.

www.riuo.org www.legitimist.ru

Главе Российского Императорского Дома
Ее Императорскому Высочеству

Государыне Великой Княгине
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЕ

Ваше Императорское Высочество!
От имени соратников верного Вам Российского

Имперского Союза-Ордена сердечно поздравляю Вас с
Днём Тезоименитства - днём памяти Вашей Небесной
Покровительницы Святой Равноапостольной мироносицы
Марии Магдалины.

Неизменно искренне желаем Вам крепкого здоровья,
душевных и телесных сил, и семейного благополучия. Да
хранит Вас Всемогущий Господь на многая и благая лета! 

Верноподданный Вашего Императорского Высочества,

Д.А. Сысуев Начальник РИС-О

04.08.2018


