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Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался еси в
жизни временней, в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником: темже и вселися в тя
Пресвятый Дух, Егоже действием светло украшен еси. Но, яко имея дерзновение ко Святей Троице,

поминай стадо, еже собрал еси мудре, и не забуди, якоже обещался еси, посещая чад твоих,
Сергие Преподобне, отче наш.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ НАЧАЛЬНИКА
С нами Бог!

25 сентября / 8 октября 2018 г.
День памяти Св. преп. Сергия Радонежского

Дорогие господа Имперцы!

В славную 89-ю годовщину создания  нашей организации сердечно поздравляю всех вас  с нашим общим
Имперским праздником – днём памяти Святого преподобного Сергия Радонежского.

В этот особый для всех нас день желаю каждому Имперцу на всём пространстве Исторической России и
Русского Зарубежья крепкого здоровья, бодрости духа, неоскудевающего вдохновения и сил в святом деле слу-
жения Православной Вере, Российскому Императорскому Дому и горячо нами любимому Отечеству. Пусть,
как и прежде, молитвенно укрепляет нас и ведёт за собой образ нашего Небесного Покровителя. Пусть живая
память о подвижнических деяниях Имперцев прошлого закаляет наш боевой дух и помогает, преодолевая все
преграды и сложности жизни, смело идти к торжеству наших возвышенных идеалов – идеалов Святой Руси.

Мы находимся в преддверии юбилейного для Российского Имперского Союза-Ордена года. Не сомне-
ваюсь, что он станет ещё одной значимой вехой на пути Имперского служения и внутреннего укрепления
наших рядов. От того, насколько Имперские девизы будут по-настоящему определять суть нашей работы,
нашего отношения к ней, будет зависеть её масштаб и результативность. В день Общеимперского Праздника
хотел бы призвать всех вас к сплочённому и жертвенному труду во имя нашей святой цели.

Наша победа даст славу и величие России!
С Имперским приветом,

Д.А. Сысуев Начальник Российского Имперского Союза-Ордена



2

12 октября (ст.ст. 30 сентября) исполнлось 80 лет со дня кончины Его Императорского Величества Государя
Императора Кирилла I Владимировича.

После мученической гибели Государя Императора Николая II Александровича, его сына, Наследника
Цесаревича Великого Князя Алексея Николаевича и брата, Великого Князя Михаила Александровича в соот-
ветствии с Российскими Законами о Престолонаследии тяжкое бремя Монаршего служения принял на себя
двоюродный брат Николая II, сын Великого Князя Владимира Александровича и внук Государя Императора
Александра II Николаевича – Великий Князь Кирилл Владимирович.

Вся жизнь Государя Кирилла I Владимировича в Отечестве и в изгнании была отдана России. Участник
русско-японской и Первой мировой войн, не устрашившийся в дни февральского бунта пуль революционе-
ров, до конца преданный долгу и Родине Государь Кирилл I в годину величайшей смуты и небывалых бед-
ствий, прекрасно понимая, что этот жертвенный шаг вызовет ненависть со стороны врагов России и рус-
ского народа, более того, создаст угрозу самой жизни, не отрекся от возложенных на него династическими

правилами обязанностей Российского Самодержца, подтвердив принцип непрерывности и законности вла-
сти, преемственности тысячелетних основ российской державности. Священный Стяг Русского

Самодержавия не был повергнут к ногам изменников, не угасла свеча исконной Русской Православной госу-
дарственности.

Твердое стояние в истине Государя Императора Кирилла I Владимировича, ставшее заветом его преемникам -
почившему в 1992 году Великому Князю (де-юре Императору) Владимиру III Кирилловичу и ныне здравствующей

Государыне Великой Княгине (де-юре Императрице) Марии I Владимировне, подвиг, дающий надежду и нам, живущим в нелегкие време-
на государственного нестроения, будет вечно жить в сердцах истинно русских людей.
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Император Всероссийский Кирилл I Владимирович родился 30 сентября 1876 года в Царском Селе. Его родителями были брат
Императора Александра III Великий Князь Владимир Александрович и Великая Княгиня Мария Павловна (урожденная Принцесса Мария-
Александрина-Елизавета-Элеонора Мекленбург-Шверинская). В 1891 году молодой Великий Князь поступил в Морской Кадетский Корпус
и с тех пор вся его военная служба оказалась связанной с морем. В 1897 году Кирилл Владимирович поднял русский флаг над Порт-Артуром
- русским военным портом в Китайской Империи. С началом русско-японской Войны Великий Князь немедленно направился на театр воен-
ных действий. Возглавляя штаб командующего адмирала С. Макарова, Кирилл Владимирович находился рядом с прославленным адмира-
лом на капитанском мостике эскадренного броненосца "Петропавловск", когда тот подорвался на японской мине и мгновенно затонул.
Практически вся команда броненосца погибла, но контуженный и обожженный Великий Князь, в числе немногих, сумел выплыть и про-
держаться на воде до прибытия помощи. Когда его заметили спасатели, он крикнул: "Со мною все в порядке, спасайте остальных!" Это про-
изошло 31 марта 1904 года, в день памяти Священномученика Ипатия Епископа Гангрского - небесного покровителя костромского Свято-
Троицкого Ипатьевского монастыря, в котором призвали на Царство первого Государя из Династии Романовых Михаила I. Из-за послед-
ствий контузии Великий Князь был вынужден временно оставить службу и выехать на лечение в Европу.

26 сентября 1905 года в Баварии он вступил в брак с Принцессой Викторией-Мелитой Великобританской и Ирландской и Саксен-
Кобург-Готской (в Православии Викторией Феодоровной). Поскольку первым супругом Виктории-Мелиты был родной брат Императрицы
Александры Феодоровны, последняя первоначально отрицательно отнеслась к свадьбе и Император Николай II некоторое время отказы-
вался признать брак Кирилла Владимировича. Но уже в 1907 году Николай II понял несправедливость этого решения и 15 июля своим
Указом узаконил супружество Великого Князя Кирилла Владимировича и Великой Княгини Виктории Феодоровны. Омраченные семейным
разладом 1905 года отношения Великокняжеской Четы с Императорской Семьей полностью восстановились. 

Во время Первой Мировой Войны Великий Князь Кирилл Владимирович назначается в Штаб Верховного Главнокомандующего в
военно-морской отдел, а 23 февраля 1916 года Николай II произвел его в контр-адмиралы. К моменту Февральской революции Кирилл
Владимирович командовал Гвардейским Экипажем. Восстание застало его в Петрограде. Вместе с дядей Великим Князем Павлом
Александровичем Великий Князь Кирилл Владимирович, рискуя жизнью, предпринял мужественную попытку спасти Монархию и сохра-
нить на Престоле Императора Николая II, но она не увенчалась успехом из-за предательства части генералитета и вероломной политики
Государственной Думы. Под тяжелым впечатлением отречения и ареста Императора Кирилл Владимирович подал и отставку и в июне пере-
ехал с супругой и дочерями Марией и Кирой из Петрограда в Финляндию, где у него родился сын Владимир. После убийства в 1918 году
большевиками Императора Николая II, Наследника Цесаревича Алексея Николаевича и Великого Князя Михаила Александровича, то есть
истребления всего мужского потомства Императора Александра III, права на престол перешли к потомкам Императора Александра II, стар-
шим в династическом отношении среди которых являлся Великий Князь Кирилл Владимирович. В 1922 г. еще не будучи уверенным в смер-
ти своих предшественников в очереди престолонаследия, Великий Князь стал Блюстителем Государева Престола, а 31 августа 1924 года,
когда последние сомнения рассеялись, в соответствии с Основными Законами Российской Империи принял титул Императора
Всероссийского в изгнании.

Кирилл I приложил немало усилий к облегчению положения русских эмигрантов, но в главном его взоры всегда были обращены к
России. Государь решительно осуждал ставку на иностранную интервенцию и свято верил, что настанет день, когда народ сам свергнет ком-
мунистический режим и вернется на свой исторический путь. Свою главную задачу он видел в сохранении монархической государствен-
ной традиции и юридических основ Российского Императорского Дома, чтобы всегда был законный Преемник Всероссийских
Императоров, воспитанный в Православной Вере и любви к Родине, готовый ответить на народный призыв, если народ России пожелает
вернуть Монархию. Злобная клевета цареубийц и предателей омрачала жизнь Императора Государя Кирилла I, но он с твердой верой в Бога
и сознанием своей миссии исполнял Царское служение. Выдающийся поэт русской эмиграции С. Бехтеев писал о нем:

С 1928 года основное время Государь и его Семья проводили в приобретенном ими поместье Кер-Аргонид и Сен-Бриаке (Бретань).
Тяжким ударом для Кирилла I стала кончина Императрицы Виктории Феодоровны в 1936 году. Последствия катастрофы 31 марта 1904 года
и тоска по Родине подтачивали силы Императора. В сентябре 1938 года на ногах Государя появились признаки гангрены, остановить кото-
рую не удалось. Император Кирилл I почил 12 октября н. ст. 1938 года, накануне своего дня рождении, в Париже. 19 октября он был погре-
бен рядом с супругой в Фамильном склепе Герцогов Саксен-Кобург-Готских в Кобурге, но завещал при первой же возможности перезахо-
ронить его на Родине.

7 марта 1995 года трудами Великой Княгини Леониды Георгиевны прах Императора Кирилла I и Императрицы Виктории Феодоровны
был перенесен в Родовую Усыпальницу Династии Романовых - Петропавловский собор Санкт-Петербурга. В истории России он навсегда
останется Царем-Исповедником, в тяжелейших условиях сберегшим священные традиции Православной Законной Монархии. 

ПАМЯТИ ГОСУДАРЯ
80 лет со дня кончины Императора в изгнании

Его Императорского Величества Кирилла I Владимировича

На подвиг святой и великий 
За Русь и за Веру Христа 
Он вышел под буйные клики –
Слуга и Защитник Креста.

Он вышел без гнева, без страха,
Взывая к стыду бунтарей –
Наследник венца Мономаха 
И барм Православных Царей.

И дрогнул в Кремле узурпатор, 
И голос молвы подхватил:
Да здравствует наш Император! 
Наш Царь Благоверный Кирилл!



В ПЕТЕРБУРГЕ МОЛИТВЕННО ПОМЯНУЛИ
ИМПЕРАТОРА КИРИЛЛА I

12-го октября 2018 года исполнилось 80 лет со дня блажен-
ной кончины Е.И.В. Государя Императора Всероссийского в
изгнании Кирилла I Владимировича и 80 лет со дня принятия на
Себя обязанностей Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государем Великим Князем Владимиром Кирилловичем.

В этот день в Великокняжеской усыпальнице Петропавлов-
ского собора иереем Михаилом Берницевым была совершена
панихида по Государям Кириллу Владимировичу и Владимиру
Кирилловичу, а также по Их Августейшим Супругам Государыням
Виктории Фёдоровне и Леониде Георгиевне.

На поминальной службе по Государям присутствовали уча-
щиеся Военно-морской академии, члены Российского Импер-
ского Союза-Ордена, представители казачества, петербургско-
го дворянства и общественных организаций Северной столицы.

По окончании панихиды
и проникновенного слова
отца Михаила к могиле
Государя Кирилла Владими-
ровича был возложен венок.
На белой муаровой ленте
золотыми буквами было
написано: «Е.И.В. ГОСУДА-
РЮ ИМПЕРАТОРУ КИРИЛЛУ
I-МУ ОТ РОССИЙСКОГО
ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОР-
ДЕНА. 12 октября 2018
года».

После церемонии воз-
ложения венка к собрав-
шимся обратился Заместитель Начальника РИС-О Б.С.
Туровский. В своём обращении г-н Туровский напомнил о заслу-
гах Государя перед Отечеством во время Его службы в Русском
Императорском флоте и о главном подвиге Его жизни, не позво-
лившим врагам России загасить свечу веры русских людей в воз-
рождение Русского Православного Царства. 

В НОВОСПАССКОМ МОНАСТЫРЕ ОТСЛУЖИЛИ ПАНИХИДУ
ПО БЛАГОЧЕСТИВЕЙШЕМУ БЛАГОВЕРНОМУ ГОСУДАРЮ

ИМПЕРАТОРУ КИРИЛЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ

12 октября 2018
года, в день 80-летия
кончины первого Гла-
вы Дома Романовых в
изгнании, Преосвя-
щенный Епископ До-
модедовский Иоанн,
Викарий Святейшего
Патриарха Москов-
ского и всея Руси и
наместник Новоспас-
ского ставропигиаль-
ного монастыря, от-
служил в усыпальнице
прародителей рода
Романовых и убиенно-
го Благоверного Вели-

кого Князя Сергия Александровича - храме преп. Романа
Сладкопевца - панихиду по Благочестивейшему Благоверному
Государю Императору Кириллу Владимировичу.

За Богослужением, молились чины Канцелярии Е.И.В.,
члены Российского Дворянского Собрания во главе с
Предводителем О.В. Щербачевым, соратники Движения «За
Веру и Отечество» во главе с К.Р. Касимовским, президент
Международной славянской академии наук, образования,
искусств и культуры С.Н. Бабурин, Чрезвычайный и
Полномочный Посол РФ А.А. Ранних, главный редактор интер-
нет-портала «Добрые люди» В.Э. Якобидзе, старейший кавалер
Императорского Военного Ордена Святителя Николая Чудо-
творца полковник в отставке В.П. Потерухин и прихожане мона-
стыря.

После панихиды Владыка Иоанн обратился к собравшимся с
проповедью о значении молитвы о усопших Государях, выдаю-
щихся сынах и дочерях Отечества и всех, кто оставил земной
мир, но жив у Бога.

Директор Канцелярии Е.И.В. Александр Закатов передал
Его Преосвященству, духовенству и всем молящимся глубокую
благодарность от Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны и ее
сына и наследника Е.И.В. Государя Цесаревича и Великого Князя
Георгия Михайловича за участие в поминовении их Августей-
шего Деда и Прадеда и преподнес в дар Епископу Иоанну изда-
ние документов из архива Династии "Святая Гора Афон,
Православная Церковь и Дом Романовых в изгнании".

P.S. C восстановлением 17 мая 2007 года евхаристического
общения во всей полноте Поместной Русской Православной
Церкви наступила эпоха воссоединения разделённой русской
нации. Миссионерское служение Русского Зарубежья явило
миру подлинно христианскую аристократию русского духа,
воспитанного на вековых традициях жертвенной любви, чести и
долга! Именно: сословно-профессиональная, иерархичная
соборность русского народа, основанная на православном
мировоззрении, чувстве ранга и верности идеи богоустанов-
ленности монархической государственности тысячелетней
России, — позволила не только сохранить национальную языко-
вую уникальность, но и обогатить сокровищницу мировой куль-
туры! Современная, единая Европа своим процветанием во
многом обязана интеллектуально развитой и независимой мно-
гочисленной русской диаспоре, восприимчивой ко всему луч-
шему.

САРАНСК ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ИМПЕРАТОРА КИРИЛЛА

В Саранске прошла панихида по Императору в изгнании
Кириллу Владимировичу.

12 октября 2018 г. исполнилось ровно 80 лет со дня кончи-
ны Императора Всероссийского Кирилла I Владимировича. -
первого Императора в изгнании. В России и Русском Зарубежье
верными памяти Государя русскими людьми были отслужены
панихиды. 

В Саранске по инициативе Саранского отдела Российского
Имперского Союза-Ордена богослужение состоялось в Свято-
Предтеченской церкви. Служил проректор Саранской
Духовной Семинарии протоиерей Павел Горбунов. Среди
почтивших память Государя были Начальник РИС-О Д.А. Сысуев,
Член Совета Саранского отдела РИС-О В.А. Суслов, а также при-
хожане и учащиеся семинарии.

В НЬЮ-ЙОРКЕ ОТСЛУЖИЛИ ПАНИХИДУ
ПО ИМПЕРАТОРУ В ИЗГНАНИИ КИРИЛЛУ

В день 80-летия со дня блаженной кончины Государя
Императора в изгнании Кирилла Владимировича в храме при
синодальном управлении (РПЦЗ) была совершена панихида.

12 октября в Нью-Йорке (США) в храме преп. Сергия
Радонежского по окончании всенощного бдения была соверше-
на панихида по Государю Императору в изгнании Кириллу
Владимировичу. За заупокойной службой также поминали Его
Благоверную Супругу Императрицу в изгнании Викторию
Феодоровну и Императрицу Марию Феодоровну.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ИМПЕРАТОРУ КИРИЛЛУ I
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Панихида по Госу-
дарю была совер-
шена протоиереем
Иоанном Арамой,
настоятелем Благове-
щенского храма в
Нью-Йорке по почи-
ну местного отдела
Российского Импер-
ского Союза-Ордена
(РИС-О). Стоит отме-
тить, что до отца
Иоанна настоятелем
Б л а г о в е щ е н с к о г о
храма много лет был
ныне покойный про-

тоиерей Алексий Охотин, - Соратник-Руководитель Россий-
ского Имперского Союза-Ордена.

О упокоении Государя Кирилла Владимировича молились, в
частности, начальник Американского отдела РИС-О Дионисий
Розенберг и казначей Архиерейского Синода РПЦЗ Георгий
Владимирович Шатилов.

По окончании панихиды, о. Иоанн напомнил богомольцам о
словах свят. Иоанна Златоуста – «Когда отделяется душа, которая
всегда живет и умирать не может, так как она произошла от вду-
новения Божия, то умирает только одно тело, потому что у нас
одна часть смертна, а другая бессмертна».  Также о. Иоанн ска-
зал: «В принципе, никакой человек в православном христиан-
стве не умирает - мы это все понимаем и осознаем... Смерть
это, в нашем понятие некая дверь... Во время молитвы, эти души
- души каждого человека верующего, крещенного - зажигаются
как вот свеча, как лампадка. Это великая благодать и милость...».

В завершение своей проповеди о. Иоанн поблагодарил
собравшиеся Имперцев (членов РИС-О), ревнителей и патрио-
тов, сказав: «Дай Бог вам здравия, что вы не забываете этих вели-
ких людей, они воистину достойны, чтобы их поминали молит-
вой церковной, которая спасительна перед Богом».

Михаилъ Казмирчакъ,
специально для ИА «Легитимист»

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РИС-О

21 сентября 2018 года в день Праздника Рождества Пресвятой
Богородицы в Санкт-Петербурге в штаб-квартире старейшей
монархической организации России и Русского Зарубежья -
Российского Имперского Союза-Ордена (РИС-О) состоялось
рабочее заседание Верховного Совета РИС-О.

В заседании приняли участие Начальник РИС-О Д.А. Сысуев,
Заместитель Начальника РИС-О Б.С. Туровский, Генеральный
Секретарь РИС-О А.Ю. Сорокин, Члены Верховного Совета РИС-О
А.С. Громов и С.А. Киселёв, а также секретарь Верховного Совета
РИС-О с правом совещательного голоса, И.О. Фёдорова.

В рамках встречи были подведены окончательные итоги
Имперской переклички на территории Российской Федерации,
обсужден ряд актуальных внутриорганизационных вопросов и
намечены перспективы развития Имперской работы на юбилейный
для РИС-О 2019 год.

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ!
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НОВОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА

27 сентября  2018 г.
Воздвижение Креста Господня

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 124 / 2018

В целях повышения эффективности имперской работы в
Европе, координации деятельности Имперских отделов,
Представительств и отдельных Имперцев находящихся на терри-
тории европейских стран, а также установления связей с евро-
пейскими монархическими и христианскими консервативными
организациями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Генеральное Представительство Российского
Имперского Союза-Ордена в Европе со штаб-квартирой в
Баварии (ФРГ).

2. Генеральное Представительство Российского
Имперского Союза-Ордена в Европе подчиняется напрямую
Начальнику РИС-О.

3. Все Имперские отделы, Представительства и отдель-
ные Имперцы, находящиеся на территории европейских стран,
поступают в подчинение Генерального Представительства РИС-
О в Европе.

4. Назначить члена Верховного Совета РИС-О Старшего
Соратника-Руководителя Антона Сергеевича Громова
Генеральным Представителем Российского Имперского Союза-
Ордена в Европе.

5. Поручаю Старшему Соратнику-Руководителю А.С.
Громову разработать и представить Начальнику Союза-Ордена
план по организации работы Генерального Представительства
РИС-О в Европе к 1-му декабря 2018 года.

6. Поручаю Генеральному Секретарю РИС-О Старшему
Соратнику-Руководителю А.Ю. Сорокину к 1-му декабря 2018
года разработать и представить мне на утверждение проект
Положение о Генеральном Представительстве РИС-О в Европе.

7. Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его
подписания.

Д.А. Сысуев Начальник РИС-О

27 сентября  2018 г.
Воздвижение Креста Господня

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 125 / 2018

Рассмотрев Прошение Представителя РИС-О в Челябинске
Сотрудника Насыпова Эльдара Радиковича (Имперское удостове-
рение личности № 10/016) от 03 сентября 2018 года о освобожде-
нии его от должности Представителя РИС-О в Челябинске и
переводе в Санкт-Петербургский отдел РИС-О в связи с пере-
ездом на постоянное место жительство в Санкт-Петербург

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сотрудник Насыпов Эльдар Радикович (Имперское
удостоверение личности № 10/016) освобождается от должности
Представителя РИС-О в Челябинске.

2. Все Имперцы, входящие в Челябинское
Представительство РИС-О, переходят под личное руководство
Начальника Союза-Ордена до особого распоряжения.

3. Сотрудник Насыпов Эльдар Радикович переводится из
Представительства РИС-О в Челябинске в Санкт-Петербургский
отдел РИС-О.

4. Имперское удостоверение личности № 10/016 сотруд-
ника Насыпова Эльдара Радиковича аннулируется и подлежит
замене на № 2/011, дата выдачи Имперского удостоверения: 08-X-
2018.

5. Поручаю Начальнику Санкт-Петербургского отдела
РИС-О Старшему Соратнику-Руководителю Туровскому Б.С.
контроль за проведением процедуры перевода сотрудника
Насыпова Э.Р. в Санкт-Петербургский отдел РИС-О.

6. Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его
подписания.

Д.А. Сысуев Начальник РИС-О



17 августа 2018 года по почину Российского Имперского
Союза-Ордена Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви
Митрополит Восточно-Аме-риканский и Нью-Йоркский Иларион
издал распоряжение о ежегодном поминовении русских воинов –
участников Первой Мировой войны: «не только в нынешнем памят-
ном году, но и каждый год, благословляется совершать по ним
панихиды 1/14 сентября, в день Августовской иконы Божией
Матери, созданной в память явления Божией Матери русским вои-
нам в сентябре 1914 года, или в ближайшую к этому дню субботу
перед воскресным Всенощным бдением, дабы сохранялась благо-
дарная память о героизме и жертвенности воинов, положивших
свои жизни за Веру, Царя и Отечество».

Во всех приходах РПЦЗ, а также по инициативе подразделений
РИС-О в Отечестве во многих храмах Московской Патриархии
были отслужены панихиды (см. Хронику Имперских отделов).

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - САН-ФРАНЦИСКО

В РУССКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ В САН-ФРАНЦИСКО
СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ "РУССКАЯ АМЕРИКА"

8 сентября 2018 года, в
Русском Культурном Центре в
Сан-Франциско состоялся форум
"Русская Америка", которым Кон-
гресс Русских Американцев
отметил свое 45-летие. В пред-
дверии форума в бывшем приюте
Тихона Задонского, где проживал
Владыка Иоанн Шанхайский и
Западно-Американский, состоя-
лось открытие памятника Владыке
Иоанну.  Памятник был подарен
компанией "Этномир" из России
Конгрессу русских американцев
по случаю 45-летия. Многие члены
конгресса, включая и нынешнего
Президента Госпожу Наталью
Сабельник, знали владыку в Китае
и на Филиппинах, и проделали с
ним весь путь эмиграции в США.  

В форуме приняли участие более 100 делегатов со всех кон-
цов США и гости из России. Во время форума ученые, артисты,
профессора и историки, преподаватели, бизнесмены  и финанси-
сты обсуждали перспективы отношений между нашими странами.
Среди дискуссий, конечно же, и сохранение культуры, и борьба с
русофобией, и исторический вклад русских в жизнь США.

В этот год 100-летия подвига Царской Семьи на форуме была
представлена презентация, связанная с этими трагическими собы-
тиями. В музее-архиве, который также находится в Русском Центре,
была установлена временная выставка, посвященная семье

Романовых. На форуме присутствовала княгиня Виктория Голицына,
праправнучка Великого Князя Александра Михайловича и сестры
Императора Великой Княгини Ксении Александровны.

После форума гостям было предложено выступление русских
фольклорных ансамблей танцев и песен  в исполнении, как юных
талантов, так и хорошо известных артистов в Калифорнии. Форум
закончился поездкой на территорию русской крепости "Форт
Росс". Российский Имперский Союз-Орден был одним из спонсо-
ров форума. 

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - ЛОС-АНДЖЕЛЕС

СТОЛЕТИЕ ОКОНЧАНИЯ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Русские люди Лос-
Анджелесса хорошо помнят
все ужасы этого мирового
катаклизма, так как жизни
многих семейств были
напрямую изменены в ре-
зультате последствий войны
и последующей революции.
Преднамечается траурное
собрание с возложением
цветов к мемориалу павшим
в этой войне.

Людей заранее опове-
щают об этой акции. Подо-
бные плакаты висят во мно-
гих значимых торговых и
культурных центрах города,
и при всех православных
приходах.

На плакате изображение Августовской иконы Божией
Матери и Георгиевский крест.  В Калифорнии живут потомки
ветеранов этой войны, а также еще с серидины прошлого века
был устроен для них старческий дом.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
В ЕЛАБУГЕ, ВЛАДИМИРЕ И ТУЛЕ ПОМЯНУЛИ

РУССКИХ ВОИНОВ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

В день памяти Августовской иконы Божией Матери в городах
России молились об упокоении солдат и офицеров Русской
Императорской армии, участвовавших в Первой Мировой войне.
На протяжении трёх дней подряд в различных городах России по
инициативе Российского Имперского Союза-Ордена продолжа-
лись поминальные богослужения в память о русских православных
воинах, павших на полях Первой Мировой войны и в миру скончав-
шихся.

Так в частности, 14 сентября при участии Имперцев богослу-
жения состоялись в г. Владимире в Богородице-Рождественском
монастыре и г.  Елабуге в Покровском соборе.

16 октября в Николо-Зарецком храме г. Тулы по инициативе
Тульского отдела РИС-О была отслужена панихида по воинам
Второй Отечественной войны 1914-1918 гг., павшим за Веру, Царя
и Отечество.

Соратники Тульского отдела Российского Имперского Союза-
Ордена у Николо-Зарецкого храма г. Тулы. 

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

НЕ БОЙСЯ СМЕТЬ -- ДЕРЗАЙ!
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ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ

Напомним, -- Российский Имперский Союз-Ордена был осно-
ван в 1929 году в Париже (Франция) офицерами-монархистами
Русской Императорской армии - ветеранами Первой Мировой
войны.

ВОРОНЕЖ

ИМПЕРЕЦ В БЕДЕ -- НАДО ЕМУ ПОМОЧЬ!

28 сентября было разослано следующее Циркулярное
Письмо по всем отделам и нашим единомышленникам:

23 октября Канцелярией Начальника было получено сле-
дующее письмо от Геннадия Николаевича:

С нами Бог!
Дорогой Дмитрий Алексеевич!

Высылаю Вам мое благодарственное обращение к Имперцам.

САРАНСК

САРАНСКИЕ ИМПЕРЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ РУССКИХ ВОИНОВ
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 1914-1918 ГГ.

14 сентября, в день
Августовской иконы Божией
Матери в г. Саранске у памят-
ника героям Первой миро-
вой войны с благословения
Высокопреосвящен-нейшего
Зиновия митрополита Саран-
ского и Мордовского и по
инициативе Саранского отде-
ла РИС-О была отслужена
панихида по участникам этой
войны православным воинам
жизнь свою за Веру, Царя и
Отечество положившим и в
миру скончавшимся.

Служил клирик Свято-
Фёдоровского кафедрально-
го собора протоиерей
Алексий Зверев. Этим бого-
служением фактически была
заложена новая традиция
поминовения русских воинов
Великой войны 1914-1918 гг.

Эта дата выбрана не случайно, именно 1/14 сентября 1914 г.
под г. Августовым русским воинским частям был явлен образ
Божией Матери, который духовно укрепил наших солдат в том сра-
жении и стал в целом для Русской Императорской Армии вооду-
шевляющим знамением в период Великой войны. К сожалению,
февральская измена 1917 г. исключила Россию и её доблестную
армию из числа стран победителей. Но подвиг защитников
Отечества от этого не померк. Мы должны помнить имена русских
солдат и офицеров, наших с вами предков, чьими усилиями, под
водительством Государя Императора Николая Александровича,
враг был сломлен и почти повергнут.

Известно, что в советский период события Великой войны
были преданы почти полному забвению и искажению. В современ-
ных условиях, добрая память о её героях  постепенно возрождает-
ся и следуя заветам Исторической России, где всегда высоко чтил-
ся подвиг русского христолюбивого воинства, эту значимую духов-
ную традицию следует всемерно укреплять.

Панихиду предварило краткое слово Начальника РИС-О Д.А.
Сысуева, в котором была подчёркнута значимость утверждения
новой традиции. Отныне в Русском Зарубежье с благословения
Первоиерарха Русской Православной Зарубежной Церкви митро-
полита Илариона в этот день во всех храмах будут служиться такие
панихиды. В России, в 100-летнюю годовщину окончания Первой
мировой войны, по почину Имперских подразделений также прой-
дут поминальные службы.

На богослужении в Саранске присутствовали Имперцы, пред-
ставители регионального отделения Российского Дворянского
Собрания во главе с Предводителем В.В. Чернавиным, Союза
Православной Молодёжи Мордовии с его руководителем О.В.
Зеткиной и корреспонденты двух местных телеканалов. У большин-
ства собравшихся предки были непосредственными участниками
событий Великой войны.

По окончании богослужения Начальником РИС-О от Имперцев
к памятнику был возложен букет белых хризантем.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü ðóññêèì âîèíàì! Èõ æåðòâåííûé ïîäâèã íå
çàáûò!

ПАМЯТЬ ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ЗАХАРОВА

2 октября 2018 г. соратники Саранского
отдела Российского Имперского Союза-
Ордена молитвенно почтили память  дорогого
сердцу каждого саранского Имперца -
Василия Ивановича Захарова. Исполнился
ровно год со дня его скоропостижной кончи-
ны 2 октября 2017 г. Василий Иванович в тече-
ние всех 18 лет своего служения в Имперских
рядах был подлинно олицетворением духа
Императорской России. Человек долга и

чести, бесконечно преданный Российскому Императорскому
Дому, он всегда пользовался непререкаемым авторитетом и уваже-

6666

С нами Бог!
Дорогие господа Имперцы!

С нашим соратником, многолетним Начальником Воронеж-
ского отдела РИС-О Геннадием Николаевичем Шимко случилась
беда, серьёзное повреждение позвоночника. Для лечения и облегче-
ния положения требуется инвалидная коляска.

Обращаюсь ко всем, кто может помочь, перечислить посиль-
ную сумму на сбербанковскую карточку его супруги. В сложной
ситуации мы не должны оставлять друг друга без поддержки.
Имперец Имперцу брат!

Номер сбербанковской карты 2202 2006 2316 6442
Шимко Ирина Федоровна

С Имперским приветом,

Д.А. Сысуев Начальник РИС-О

С нами Бог!
Дорогие Имперцы! 

Выражаю всем вам сердечную благодарность за молитвенную
и финансовую помощь, в которой я так нуждаюсь. Наш лозунг
"Один за всех - все за одного!" никогда не был пустым звуком в
нашей большой Имперской семье.

От Начальника Ордена Дмитрия Алексеевича Сысуева я полу-
чил приказ непременно встать на ноги, а приказы необходимо
выполнять. Прилагаю все усилия, чтобы еще послужить Ордену не
только сидя за компьютером.

Бог даст, надеюсь принять личное участие в праздновании 90-
летия Российского Имперского Союза-Ордена.

С любовью о Господе, искренней благодарностью и
Имперским приветом

Г.Н. Шимко-Юшков, Начальник Воронежского Отдела РИС-О
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нием со стороны своих соратников. Его знания и опыт были осно-
вой многих успешных начинаний отдела и его побед. С 1999 г. по 1
января 2014 г. В.И. Захаров неизменно находился на посту
Заместителя Начальника Саранского отдела РИС-О, а с 2014 г.
являлся Начальником Саранского отдела РИС-О.

В день печальной годовщины на месте упокоения В.И.
Захарова в присутствии вдовы С.И. Захаровой, его родных и близ-
ких, а также Начальника РИС-О Д.А. Сысуева и Заместителя
Начальника Саранского отдела РИС-О А.И. Видяева была отслуже-
на панихида. Служил многолетний духовник отдела о. Павел
Горбунов. Спи спокойно наш дорогой друг и соратник, свой долг
Ты исполнил до конца находясь на боевом посту.

Царствие Небесное рабу Божьему Василию!

УЧАСТИЕ НАЧАЛЬНИКА РИС-О В КОНФЕРЕНЦИИ

Начальник Российского Имперского Союза-Ордена принял
участие в научной конференции "Христианизация народов
Поволжья и утверждение Православия, как основополагающей
веры на Руси".

20 октября 2018 г. в г.  Ардатове в здании Районного Дворца
Культуры, с благословения и при участии Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Ардатовского и Атяшевского, состоялась
научная конференция "Христианизация народов Поволжья и утвер-

ждение Православия, как основополагающей веры на Руси". Её
проведение было осуществлено в рамках празднования в этом
году 1030-летия со дня крещения Руси. В работе конференции
приняли участия специалисты ряда ведущих научных центров
Республики Мордовия, в частности МГУ им. Н.П. Огарёва и  НИИ
Гуманитарных наук при Правительстве РМ. В конференц-зале при-
сутствовали учителя школ, преподаватели медицинского колледжа,
представители духовенства Ардатовской епархии, значительная
молодёжная аудитория из числа старшеклассников и студентов.

Открыл научную конференцию Преосвященнейший Вениамин
епископ Ардатовский и Атяшевский. В своём приветственном
слове он призвал к осознанию значимости исторического события
Крещения Руси для судеб настоящего и будущего России. Также с
приветствием к собравшимся обратился городской глава г.
Ардатова А.В. Козлов обративший внимание молодёжи на необхо-
димость бережного отношения к духовному наследию прошлого.

От имени старейшей русской монархической организации
устроителей и участников конференции приветствовал Начальник

Российского Имперского Союза-Ордена Д.А. Сысуев, который
затем выступил с докладом "Духовное наследие Великого Князя
Владимира, как источник возрождения России". В частности он
отметил, что "этот год проходит под знаком воспоминания ряда
значимых для нашего общества дат,  напрямую связанных с осмыс-
лением  исторического пути России и формированием нашего
национального самосознания. Особо подчеркну две из них – это
1030-летие Крещения Руси и 100-летие подвига Святых
Царственных Мучеников. Обе эти даты с неизбежностью ставят
перед каждым из нас вопрос о нашем духовном, нравственном и
национальном самоопределении. Обе они имеют неразрывную
духовную связь, ибо в образе святой Царской Семьи мы видим
живое воплощение и преемство духовных заветов Великого Князя
Владимира и достойный пример того, каким на деле должен быть
подлинно православный правитель. Великий Князь Владимир не
просто крестил Древнюю Русь. Он фактически заложил тот осно-
вополагающий духовный фундамент, который на протяжении веков
составлял основу нашей государственности, культуры, нашего
национального самосознания.

Долгое время в русском обще-
стве не уделялось особого внимания
дате Крещения Руси, лишь в 1888 г. по
инициативе митрополита Киевского
Платона (Городецкого) и Высочайшей
воле Государя Императора Алексан-
дра Александровича впервые на госу-
дарственном уровне состоялись мас-
штабные торжества празднования 900-
летия со дня этого события. Но только в
среде русской эмиграции в ХХ веке
по-настоящему осознаётся необходи-
мость ежегодного торжественного
празднования этой даты, приурочен-
ной ко дню успения просветителя Руси
Св. Равноапостольного Великого Князя
Владимира".

Обращаясь прежде всего к молодёжной аудитории Д.А.
Сысуев призвал хранить верность Православию, как одному из
главных заветов Великого Князя Владимира и выразил надежду на
то, что традиция сложившаяся в Русском Зарубежье чествовать
Владимирский день, как день Русской Славы, постепенно утвердит-
ся в новых условиях там, где она и должна по-настоящему
существовать - в России.

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В ПЕТЕРБУРГЕ МОЛИТВЕННО ПОМЯНУЛИ
УЧАСТНИКОВ I-ОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

15 сентября 2018 года, по благословению Митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсонофия в Казанском
Кафедральном соборе Санкт-Петербурга была отслужена панихида
по русским воинам – участникам Первой Мировой войны, как пав-
шим на полях Великой войны, так и почившим в Миру на Родине и на
чужбине, а также сгинувшим в большевистских застенках, погибших в
Гражданские войны в России и в Испании и во Второй Мировой
войне. Инициатором проведения панихиды выступил местный отдел
Российского Имперского Союза-Ордена.  Возглавил поминальную
службу протоиерей Андрей Герасимов.

Перед Царским местом была выстроена знамённая группа из
Импер-цев с флагом Российской Империи образца 1914 года,
Андреевским флагом и
Имперским знаменем.

На панихиде присут-
ствовали курсанты Военно-
морской академии, пред-
ставители Петербургского
дворянства, казачества, пат-
риотических организаций,
прихожане храма, жители и
гости Северной столицы. В
общей сложности, в молит-
венном поминовении при-
няло участие несколько сот
человек.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü ðóññêèì âîèíàì!

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ!
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Старейшие национальные организации России об установке мемориальной доски Моисею Урицкому

Обращение к потомкам русских эмигрантов

Более четверти века наш народ медленно, мучительно преодолевает тяжкое наследие тоталитаризма, возвращаясь к
Православной вере, восстанавливая страницы своей подлинной истории, имена национальных вождей и героев. К сожале-
нию, существующая в Российской Федерации законодательная база, общий низкий уровень исторических знаний и инерция
сознания значительной части населения, доставшиеся стране от советской системы, не способствуют тому, чтобы этот жиз-
ненно важный для России процесс шёл быстрее. 

Отсутствие в РФ юридического осуждения преступлений, совершённых коммунистической партией, и соответствую-
щей государственной идеологии приводят к тому, что вопросы идеологического воспитания и исторического просвещения
часто находятся в руках местных управленцев, преследующих отнюдь не государственные интересы и выражающих лишь
личные  воззрения или политические симпатии. А это, в свою очередь, раз за разом приводит к вопиющим инцидентам, бере-
дящим старые раны в российском обществе, разжигающим конфликты и вызывающим новые расколы. 

Одним из очередных подобных инцидентов стало открытие 25 сентября 2018 г. – в год 100-летия введения красного
террора! – мемориальной доски в память председателя Петроградской ЧК М.С. Урицкого в восточном крыле здания
Главного Штаба, ныне принадлежащего Государственному Эрмитажу. Надпись на ней гласит: «30-го августа 1918 года на
этом месте погиб от руки правых эс-эров – врагов диктатуры пролетариата – Моисей Урицкий борец и страж социалисти-
ческой революции». 

Выступая на церемонии открытия доски, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский объяснил появление этого мемо-
риала тем, что «история – вещь сложная», а Урицкий и Каннегисер (эс-эр, убивший Урицкого), были «яркими, интересны-
ми фигурами». Но в России знают, кто такой Моисей Урицкий, которого даже его революционные соратники характеризо-
вали, как «воплощение большевицкого террора»…

Если следовать логике руководителя Государственного Эрмитажа в том, что любое историческое событие и любая
яркая фигура достойны увековечения в мемориальных досках и памятниках, без учёта их роли в истории и воспитательно-
го воздействия этих мемориалов, то всю сегодняшнюю Европу можно заставить, например, памятниками деятелям НСДАП
или исламистским террористам, Камбоджу – Пол Поту и «красным кхмерам», на Рязанской земле воздвигнуть мемориал
Батыю, а в московском Кремле – «ярким и интересным» Лжедмитрию и Наполеону Бонапарту… 

Особый цинизм, кощунственность ситуации состоят в том, что в здании, где ныне установлена доска Урицкому, рас-
положена экспозиция «Музей Русской Гвардии», посвящённая русским воинам, сражавшимся и не жалевшим своих жизней
за Веру, Царя и Отечество, многие из которых стали жертвами большевицкого террора, развязанного Урицким и его сотова-
рищами по партии и её карательным органам. 

Хотелось бы также напомнить, что недавно в том же Санкт-Петербурге была демонтирована мемориальная доска адми-
ралу Александру Васильевичу Колчаку. По всей видимости, в отличие от Моисея Урицкого, выдающийся полярный иссле-
дователь и русский флотоводец, Верховный Правитель России адмирал Колчак в глазах местных управленцев и чиновников
«яркой и интересной фигурой» не является, а принцип всестороннего освещения истории к А.В. Колчаку, как и другим
героям антибольшевицкого сопротивления, не относится…   

Учитывая сказанное, старейшие национальные организации России и Русского Зарубежья – Русский Обще-Воинский
Союз (РОВС) и Российский Имперский Союз-Орден (РИС-О) обращаются к соотечественникам в Зарубежье с предложени-
ем приостановить передачу каких-либо исторических и культурных ценностей Государственному Эрмитажу и входящему в
его состав Музею Гвардии. По нашему мнению, до тех пор, пока на стене принадлежащего этому учреждению здания будет
висеть доска увековечивающая память Урицкого – одного из палачей и мучителей Русского народа, пока в Эрмитаже в той
или иной форме почитаются имена организаторов убийств русского офицерства, духовенства, дворянства, казачества, мил-
лионов крестьян и других жертв большевицкого террора, подобные дары и передачи со стороны потомков русских эмиг-
рантов будут противоречить моральным и этическим принципам, как кощунственные по отношению к памяти всех жертв
большевизма.

Мы также обращаем внимание, что скандал, вызванный установкой руководством Государственного Эрмитажа мемо-
риальной доски Урицкому, в очередной раз обнажил проблему отсутствия в РФ соответствующей государственной идеоло-
гии и законодательной базы, воспрещающей героизацию политического экстремизма, увековечение памяти лиц, виновных в
развязывании гражданской войны и политического террора. Мы призываем наших соотечественников за рубежом использо-
вать свой моральный авторитет в пользу скорейшего решения этой столь острой для современной России проблемы. 

И.Б. ИВАНОВ, Председатель Русского Обще-Воинского Союза (РОВС)

Д.А. СЫСУЕВ, Начальник Российского Имперского Союза-Ордена (РИС-О)


