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С НАМИ БОГ!
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Циркуляр Верховного Совета РИС�О

ÑÚ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌÚ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌÚ È ÑÚ ÍÎÂÛÌÚ ÃÎÄÎÌÚ!
Поздравляем Е.И.В. Государыню Великую Княгиню

Марию Владимировну и
Е.И.В. Великого Князя Георгия Михайловича,

всех Имперцев, наших друзей и единомышленников с
радостным праздником Рождества Христова

и Новолетием.
Желаем здоровья, сил и творческого вдохновения

в Новом 2019 году.
Призываем всех Имперцев к дружной и

сплочённой работе.  Пусть год 90-летия
Российского Имперского Союза-Ордена станет
ещё одной славной вехой на пути Имперского

служения вековым русским идеалам -
Вере, Царю и Отечеству!

Бог всем в помощь! 
Верховный Совет

Российского Имперского Союза-Ордена

С нами Бог!

23 декабря 2018 г.

Главе Российского Императорского Дома
Ее Императорскому Высочеству Государыне

Великой Княгине Марии Владимировне

Ваше Императорское Высочество!

В столь значимый для всех нас юбилейный день Вашего Рождения прошу Вас от
имени всех соратников верного Вам Российского Имперского Союза-Ордена, принять
наши сердечные поздравления и искренние пожелания крепкого здоровья, душевного мира
и благополучия. Для нас Вы всегда были, есть и будете олицетворением верности нашей
великой державной традиции и надеждой на её грядущее подлинное воскресение.

Заверяем Вас в неизменной готовности честно и нелицемерно служить Вам и Вашему Августейшему
Сыну Е.И.В. Наследнику Цесаревичу и Великому Князю Георгию Михайловичу, во благо нашей Матери-
Церкви и любимого Отечества.

Да хранит Вас Всемогущий Господь и покрывает своей благодатью на многая и благая лета!

Верноподданный Вашего Императорского Высочества,

Д.А. Сысуев Начальник Российского Имперского Союза-Ордена



В НЕМ БО ЗВЕЗДАМ СЛУЖАЩИИ, ЗВЕЗДОЮ УЧАХУСЯ
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В ДЕНЬ ПАМЯТИ ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ
И ВСЕХ УЧАСТНИКОВ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ

Согласно призыву Начальника многими отделами и пред-
ставтельствами РИС-О были организованы панихиды:

24 ноября 2018 г. соратники Российского Имперского
Союза-Ордена, поддержав Союз Потомков Галлиполийцев,
молитвенно почтили память Белых русских воинов и организо-
вали служение панихид на всём пространстве Исторической
России и Русского Зарубежья.

Богослужения были совершены в день памяти
Галлиполийцев, который стал символом воспоминания о подви-
ге Белых воинов, совершённом во имя России в борьбе с боль-
шевизмом. 22 ноября 1921 года генерал-лейтенант барон
Врангель учредил Общество Галлиполийцев спустя ровно год
после прибытия первых частей Русской Армии в Галлиполи. В
память об этом событии Главным правлением Союза потомков
Галлиполийцев было принято решение ежегодно, в ближайшую
субботу к 22 ноября, служить панихиду везде, где проживают
потомки Галлиполийцев, Белых воинов и наши единомышленни-
ки. Российский Имперский Союз-Орден, также основанный
русскими белыми офицерами, традиционно чтит этот день. Мы
вспоминаем о подвиге тех, кто вступился за честь поруганной
России и в добровольческом порыве поднялся на борьбу за её
освобождение, за идеалы Святой Руси.

В Санкт-Петербурге, в 12 часов дня, по инициативе Санкт-
Петербургского отдела Российского Имперского Союза-
Ордена и Санкт-Петербургского отделения Союза Потомков
Галлиполийцев в храме святого великомученика и целителя
Пантелеимона была совершена заупокойная служба по героям
Белого Движения и всех жертвах большевистского ига. Служил
протоиерей Александр Никаноров.

Присутствовали представители Российского Имперского
Союза-Ордена, Союза Потомков Галлиполийцев в Санкт-
Петербурге, Петербургского Дворянского собрания, Нацио-
нальной организации Витязей в Санкт-Петербурге, Лейб-
Гвардии Казачьего полка, Военного историко-патриотического
общества и прихожане храма.

В Саранске, в Свято-Предтеченском храме, по инициативе
Саранского отдела РИС-О была отслужена панихида по участ-
никам Белого движения. За богослужением были вознесены
молитвы о душах вождей и воинов Белого движения за Веру,
Царя и Отечество живот свой положивших и в миру скончав-
шихся. Возглавил богослужение проректор по воспитательной
работе Саранской духовной семинарии протоиерей Павел
Горбунов, сослужил проректор по научной работе Саранской
духовной семинарии протоиерей Алексий Пенькевич. На пани-
хиде молился Начальник Российского Имперского Союза-
Ордена Д.А. Сысуев, а также представители Мордовского
регионального отделения Российского Дворянского Собрания.

По окончании службы, обратившись к собравшимся, Д.А.
Сысуев подчеркнул, что в этот день по почину Союза потомков

Галлиполийцев и неизменно поддерживающего это начинание
РИС-О во многих городах России и Русского Зарубежья также
служились панихиды по православным людям, вступившимся за
честь своей Родины под знамёнами Белого воинства. "Сегодня в
числе поминавшихся поимённо звучало имя и моего дальнего
родственника - Вячеслава Николаевича Кашигина, который,
будучи в звании подпоручика, добровольцем прошёл через
суровые испытания в составе воинских соединений адмирала
А.В. Колчака. Его имя совсем недавно было возвращено из
забвения, и теперь мы о нём молимся".

В пригороде Киева по инициативе Киевского отдела РИС-О
в храме Св. Иоанна Предтечи была отслужена панихида по вои-
нам Белого движения. На службе присутствовал Начальник
Киевского отдела РИС-О Е.А. Кулагин.

По инициативе Волго-Камского отдела РИС-О панихида по
участникам Белого движения состоялась в 10.30 в Покровском
соборе г. Елабуги.

Во Владимире по инициативе Представительства РИС-О
панихида по воинам Белого движения была отслужена в
Богородице-Рождественском монастыре.

По инициативе Воронежского отдела РИС-О панихиды по
Белым воинам были отслужены в г. Воронеже в 12.00 в
Благовещенском кафедральном соборе, а также в г.
Нововоронеже в Храме Христа Спасителя.

Несколько ранее, 22 ноября, панихида была отслужена в
новом храме Нововоронежа - Рождества Иоанна Крестителя.
Благодаря Воронежским Имперцам заупокойная служба
состоялась также и в Свято-Троицком женском монастыре (г.
Симферополь).

В Магнитогорске по инициативе Магнитогорского отдела
РИС-О панихида по Белым воинам была отслужена в храме
Вознесения Господня.

В Екатеринбурге панихида по участникам Белого движения
была отслужена по инициативе Екатеринбургского отдела
РИС-О 25 ноября сразу после Божественной Литургии в
Крестовоздвиженском мужском монастыре. Присутствовал
Начальник Екатеринбургского отдела РИС-О Ю.С.Пыльцын и
прихожане, бывшие на Литургии.

Спите, орлы боевые, спите со спокойной душой. 
Вы заслужили, родные, славу и вечный покой.

Мы помним ваш подвиг, мы равняемся на вас!

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ГДОВЕ

8 ноября с.г., в День памяти Великомученика Дмитрия
Солунского, с ХVI века, почитающегося небесным покровите-
лем Гдова (в 1540 году на территории крепости был возведен
Димитриевский собор), городу была возвращена еще одна

КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

1911 2018



страничка его истории – воссоздан памятник Александру II, воз-
веденный на средства местных крестьян 19 февраля 1911 года,
но порушенный советами в 1919-м.

А первым был восстановлен в 1991 году символ древнего
города – Свято-Державный Димитриевский собор, взорванный
немцами при их отступлении в 1944 году. Мечтою и старанием
одного человека - священника Михаила Женочина, благосло-
венного старцем Николаем Гурьяновым, поддержанного
известным историком Анатолием Кирпичниковым (помог в
архивах Института истории материальной культуры найти черте-
жи и обмеры собора, сделанные в начале ХХ в.) и жителями
Гдова (на его восстановление не истрачено ни одной копейки
государственных денег!). Восстановление Димитриевского
собора духовно сплотило гдовичей, объединило их вокруг
храма, а протоиерей Михаил загорелся новым желанием - вер-
нуть Гдову еще одного покровителя: Александр II не бывал в
Гдове, но он издал специальный Указ, запрещающий разбирать
стены крепости. Однако Михаилу Женочину не суждено было
осуществить эту мечту: 29 мая 2009 года он скоропостижно
скончался. Но дело настоятеля Димитриевского храма продол-
жила его соратница, директор Музея истории Гдовского края
Надежда Сингатуллова, - она и пригласила меня на торжества.
Подобные мероприятия происходят нечасто – я ни минуты не
раздумывала о приезде в Гдов, но никак не ожидала события
такого масштаба.

Как и в 1911 году, средства на памятник собирали всем
миром. Надежде Леонидовне удалось подключить к этому
общественные организации обеих наших столиц и даже зару-
бежных соотечественников. Бюст Царю-Освободителю воссоз-
дан по проекту скульптора Матвея Чижова, 1881 года (оригинал
находится в Русском музее).

Кажется, в два часа пополудни в крепости собрался весь
гдовский люд… Повторяю: я такого не ожидала… Сдернуть
покрывало доверили Юрию Павлову, главе района, и Дмитрию
Матлину, председателю Исторического Александровского
общества, председателю Международного Комитета
«Празднование 200-летнего юбилея Императора Александра
Второго». Как и положено, памятник был освящен и на его
постамент возложены цветы.

Среди почетных гостей – Борис Сергеевич Туровский,
Заместитель начальника Российского Имперского Союза-
Ордена (РИС-О - этой организации уже 90 лет); Федорова
(урожденная Ржевская) Ирина Олеговна, секретарь Верховного
Совета РИС-О, потомок эмигрантов, долгие годы проживавшая
в США, но вернувшаяся на Родину.

Ее выступление никого не оставило равнодушным – эмо-
ции сдержать было трудно: «Не дай Бог повториться судьбе,
когда преданные Отечеству люди были насильственно лишены
Родины, но они остались верны ей, создали свой Русский Мир,
сохранили родной язык и историческую память... Воссоздание
памятника Царю-Освободителю – это наше покаяние…»

Дмитрий Кириллович Матлин назвал Надежду Сингатуллову
ангелом-вдохновителем восстановления памятника – они лишь
помогли ей завершить это благородное дело. И вручил
Надежде Леонидовне «за труды по увековечиванию памяти
Царя-Освободителя Александра II, в год 200-летия со Дня
Рождения Е.И.В.» крест Царя-Освободителя за №026.

Если посмотреть на фотографии 1911 года и сравнить их с
нынешними, они схожи…

Остается перечислить тех, кто помог вернуть Гдову часть
его истории - бронзовый бюст художественного литья:
гдовские предприниматели С.Н. Фадеев, Н.А. Фокина, Д.
Петров, А.Н. Егоров, ООО«ТвоеЗдоровье»; Российский
Имперский Союз-Орден, Александровское Историческое
общество, Елисаветинско-Сергиевское Просветительское
общество (Москва; с Громовой Анной Витальевной, его пред-
седателем, я хорошо знакома по Союзу краеведов России и
Московскому краеведческому обществу), Фонд «Имперское
Наследие» (глава – Евгений Васильевич Алексеев) и наши зару-
бежные соотечественники, в их числе – граф П.А. Коновницын.

Тамара Вересова, председатель 
Псковского регионального отделения

Союза краеведов России 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРОТ. СЕРГИЯ ОЛИСОВА

Уважаемые гдовичи и гости нашего города!
Братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с открытием памятника
Императору Александру II. Жизнь и деятельность  Царя
Освободителя для многих из нас еще недостаточно известна,
часто освящена однобоко или предвзято негативно. Несколько
поколений были воспитаны в ненависти и  презрении к Царской
власти, поэтому нам очень непросто изменить отношение к лич-
ностям Императоров и усвоить священную высоту ВЕНЧАНИЯ
НА ЦАРСТВО. Помазание на царство совершалось перед алта-
рем храма, и сама Царская власть передавалась не как ПРАВО,
но, в первую очередь, - как священная ОБЯЗАННОСТЬ перед
Богом за вверенный народ. Царь становился отцом народа.
Прошло уже столетие со дня жестокой расправы над послед-
ним Русским Царем. Реки крови затопили Русскую землю после
свержения Царской власти. За неполные три десятилетия жизни
БЕЗ ЦАРЯ Россия потеряла в несколько раз больше своих сыно-
вей и дочерей, чем за ТРИ СТОЛЕТИЯ правления Царской вла-
сти Романовых. 

В год столетия убиения последнего Царя-Мученика Николая
Александровича нам пора переосмыслить свое отношение к
происшедшему. Сама совесть требует восстановить поруган-
ную честь Царского венца, отвергнуть клевету и ложь, возве-
денные на Царей.

Сегодняшнее событие является для меня продолжением
праздника Народного Единства, который мы отмечали 4 ноября.
Работы по возведению памятника Царю Александру II к великой
радости ОБЪЕДИНИЛИ самых разных людей из разных мест.
Глубокую признательность выражаю Дмитрию Кирилловичу
Матлину и его сподвижникам за работу над созданием бюста.
Особо хочется отметить гдовича Сергея Фадеева и петере-
буржца Германа Мойжеса за большой материальный вклад в
ОБЩЕЕ ДЕЛО. Неоценимую помощь по устройству площадки и
постамента оказали наши прихожане – Мещеряков Михаил,
Иванов Дмитрий и Хадаркевич Владимир. Всё своё сердце
этому делу отдала Надежда Леонидовна Сингатулова – наш глав-
ный связной.

Также сердечно благодарю всех, кто внес свою лепту в
общее дело.  Призываю и впредь не оставаться равнодушными,
когда идет речь о преображении нашего города, возрождении
России. ВМЕСТЕ МЫ СИЛА.

ПРЕДЫСТОРИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБЫТИЯ

Весной 2011 года А.С. Громов вместе с с С.Г. Зириным
поехали в Гдов с целью посетить места  боев Северо-Западной
армии в 1919 году и еще раз осмотреть гдовский кремль. 8 мая
состоялась встреча с директором краеведческого музея
Надеждой Леонидовной Сингатуловой, которой Сергей
Геннадьевич привез книги для музея.  После знакомства Надежда
Леонидовна спросила:  “А нет ли у нас связи с монархистами?  У
нас намечается один интересный проект." 

Надежда Леонидовна рассказала об идее восстановления
памятника Императору Александру II в Гдовском кремле. Такое
желание было у о. Михаила Женочина, который восстановил
собор, разрущенный в 1944 году, в его первозданном виде. По
возвращении в Санкт-Петербург Антон Сергеевич доложил об

ТЕБЕ КЛАНЯТИСЯ СОЛНЦУ ПРАВДЫ, И ТЕБЕ ВЕДЕТИ С ВЫСОТЫ ВОСТОКА.
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этом разговоре Начальнику РИС-О Г.А. Федорову и получил
разрешение участвовать в этом начинании.

После длительной переписки в 2012 году было составлено
обращение, которое рассылалось различным лицам и органи-
зациям, а также распостранялось в соцсетях. Поначалу особого
резонанса не последовало, и проект на некоторое время
заглох.

В 2013 году Иван Юрьевич Подвалов, Генеральный пред-
ставитель РИС-О на Западном побережье США собрал 1000
долл. на восстановление памятника.  В декабре того же года
Нью-Йорк посетила Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна. Иван Юрьевич приподнес ей юбилейный
имперский флажок (выпущенный Баварским представитель-
ством РИС-О)  и рассказал о гдовском проекте. На это Е.И.В
ответила, что восстановление этого памятника было бы для Неё
лучшим подарком.  После таких слов надо было довести дело до
победного конца.

Всего на восстановленение памятника Имперцы собрали
более 350 000 рублей. Большую роль в проекте сыграл Член
Верховного Совета, Начальник Санкт-Петербургского отдела
Б.С. Туровский как в сборе средств, так и в контроле за про-
цессом литья и доставкой готового бюста в Гдов.

Как сказал о. Сергей в своем поздравлении:  “Вместе мы
сила.”  Совместными, дружными усилиями было достигну то, что
памятник Императору Александру II восстановлен на своем
законном месте и опять благословляет жителей Гдова.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ ЦАРЮ-МУЧЕНИКУ НИКОЛАЮ

В субботу, 27 октября с.г., в галерее Государственной ака-
демической капеллы Санкт-Петербурга прошла церемония
открытия выставки, посвященной 150-летнему юбилею со дня
рождения Императора Николая II.

Выставка организована в рамках всероссийского фестиваля
«Невские хоровые ассамблеи», проходившего с 27 октября по
5 ноября 2018 года в Государственной академической капелле
Санкт-Петербурга. Инициатором и организатором выставки
выступила Международная ассоциация выпускников Россий-
ской академии художеств при поддержке Санкт-Петербург-
ского и Новгородского дворянских собраний, а также Россий-
ского Имперского Союза-Ордена.

Открытие выставки предварило начало всероссийского
фестиваля «Невские хоровые ассамблеи», стержневой темой
которого в этом году стало 100-летие со дня убийства
Императора Николая Александровича и Его Семьи. «Невские
хоровые ассамблеи» открылись исполнением концерта-рек-
виема, в котором прозвучали произведения митрополита
Волоколамского Илариона (Алфеева) в исполнении Хора и
Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга.

В церемонии приняли участие руководство Государствен-
ной академической капеллы Санкт-Петербурга, Российской ака-
демии художеств, Международной ассоциации выпускников
Российской академии художеств, учащиеся Военно-морской
академии, Санкт-Петербургского Округа Национальной орга-
низации Витязей, Санкт-Петербургского и Новгородского дво-
рянских собраний, Российского Имперского Союза-Ордена, а
также творческой общественности Северной столицы.

Выставка действовала до 12 ноября 2018 года.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА XVI КОНФЕРЕНЦИЯ
«И.Л. СОЛОНЕВИЧ – ИДЕОЛОГ НАРОДНОЙ МОНАРХИИ»

18 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге, в конференц-зале
Российской национальной библиотеки, состоялась XVI научно-
практическая конференция «И. Л. Солоневич – идеолог
Народной Монархии».

Организаторами традиционно выступили Российский
Имперский Союз-Орден и редакция газеты «Монархист».
Конференция, посвященная изучению жизни и творчества
выдающегося русского мыслителя, писателя и журналиста Ивана
Лукьяновича Солоневича (1891-1953), проводится в
Петербурге с 2003 года.

Кандидат исторических наук, член редакционной коллегии
газеты «Монархист» С. А. Маньков сделал доклад «Братья
Всеволод и Борис Солоневичи – студенты петроградских вузов
(по материалам Центрального государственного архива
Петербурга)». В научный оборот были введены неизвестные
ранее факты биографии братьев Солоневичей.

Заместитель редактора газеты
«Монархист» И. П. Воронин рас-
сказал о неизвестных современных
публикациях Ивана Солоневича
1917-1918 годов, обнаруженных
им в русской периодике постфе-
вральского периода. Он также
презентовал изданный к конферен-
ции сборник статей И. Л.
Солоневича «Как спасти Россию?»,
в который вошли обнаруженные
статьи.

Доктор исторических наук,
профессор Санкт-Петербургского
государственного института культу-
ры П. Н. Базанов сделал доклад на
тему «И. Л. Солоневич о Белом
Движении». В нем он обрисовал
критику мыслителем антибольше-
вицкого движения времен Граж-
данской войны, а также остановил-
ся на точке зрения И. Солоневича
на причины поражения Белых.
«Позиция мыслителя при этом
отличается высоким уровнем как
субъективности, так и объективности. Субъективность проявля-
лась в свойственной Солоневичу манере опираться в своих рас-
суждениях на личный опыт; объективность же – в том, что он
достаточно ярко и выпукло отразил в своих работах наиболее
крупные ошибки Белого Движения», - отметил докладчик.

Кандидат исторических наук, старший преподаватель
Института истории Петербургского государственного универ-
ситета А. А. Чемакин в докладе рассказал о сотрудничестве и
причинах разрыва отношений В.В. Шульгина и И. Л. Солоневича.
По его мнению, конфликта можно было избежать, но, как это
часто бывало в русской эмигрантской среде, уверенность сто-
рон в собственной правоте и нежелание идти на компромисс
взяли верх над близостью политических взглядов.

Генеральный секретарь Российского Имперского Союза-
Ордена А. Ю.  Сорокин сделал доклад на тему «Иван Солоневич
против НТС». Доклад был посвящен критике И.Л. Солоневичем
экономической программы Народно-Трудового Союза, в част-
ности, теме, по сути, социалистического отрицания солидари-
стами права частной собственности на средства производства.
В связи с тем, что огосударствление промышленности сегодня
является и трендом развития российской экономики (хотя такая
концепция и не озвучивалась никогда официально), и важней-
шим элементом борьбы за «социальную справедливость», как
со стороны прямых и косвенных наследников большевицкой
партии, так и у «национальной оппозиции», доклад А. Сорокина
приобрел особую актуальность. 
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Первая часть доклада опубликована в № 104 газеты
«Монархист» http://monarhist.info/newspaper/article/104/5083).

В рамках конференции также состоялась презентация пер-
вого российского издания книги Б.Л. Солоневича «На советской
низовке с фотопушкой», выпущенной в Орле.

Традиционно по итогам конференции будет издан сборник
докладов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САРАНСК

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ И ПРИЗЕРОВ

XIV ВСЕРОССИЙСКОГО ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО
КОНКУРСА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ПАМЯТИ СВ.  МУЧЕНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСIЯ

17 ноября 2018 г., в 12.00, в актовом зале при Свято-
Федоровском кафедральном соборе г. Саранска, с благослове-
ния Высокопреосвященнейшего Зиновия митрополита
Саранского и Мордовского, состоялась торжественная цере-
мония награждения участников и призеров XIV-го Всероссий-
ского историко-литературного конкурса с международным уча-
стием памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя. Традиционно
его инициатором выступил Российский Имперский Союз-
Орден. Помимо него в организации и проведении конкурса
участвовали Мордовское региональное отделение Российского
Дворянского Собрания и Отдел по религиозному образованию
и катехизации Саранской епархии. Алексеевский конкурс полу-
чил рекомендации городского Управления образования и
Министерства образования Республики Мордовия. В 2018 году
он проходил под общим названием “Подвиг Святых
Царственных Мучеников в моём сердце” и был приурочен к
воспоминанию 100-летия подвига Царской Семьи. К участию в
конкурсе были допущены 32 работы учащихся из различных
учебных заведений.

Актовый зал, где проходила церемония, традиционно был
оформлен в духе Российской Имперской традиции. При входе
вошедших встречала специально подготовленная к этому дню
фотовыставка из шести стендов под названиями: “Алексеевский
историко-литературный конкурс 2004-2018”, “Государь импе-
ратор Кирилл I Владимирович", "Российский Императорский
Дом: служение продолжается", а также “Российский Имперский
Союз-Орден: 89 лет служения Вере, Царю и Отечеству” и
"Саранский отдел РИС-О: 19 лет служения". В зале присутство-
вали участники конкурса, их педагоги и родители, кадеты казачь-
их классов СОШ №30 г.о. Саранск, а также представители СМИ.         

В начале церемонии была пропета молитва "Царю
Небесный" и исполнен русский национальный гимн "Боже, Царя
храни!". Торжественное собрание открыл Начальник Россий-
ского Имперского Союза-Ордена Д.А. Сысуев, представив кра-
сочную презентацию, посвящённую Алексеевскому конкурсу, и
его инициатору - старейшей русской монархической организа-
ции - Российскому Имперскому Союзу-Ордену. Затем про-
звучали приветственные слова от организаторов и почетных
гостей конкурса. Перед собравшимися выступили: Заместитель
Председателя отдела по религиозному образованию и катехи-
зации о. Георгий Горюнов, который передал присутствовавшим
на церемонии благословение Высокопреосвященнейшего
Зиновия митрополита Саранского и Мордовского и подчеркнул
значимость обращения к памяти Царской Семьи; Заместитель
директора департамента по социальной политике Администра-
ции г.о. Саранск - Начальник управления образования О.В.
Шуляпова, высоко оценившая значение проводимого уже 14
лет подряд конкурса; Проректор по воспитательной работе
Саранской духовной семинарии о. Павел Горбунов особо отме-
тил высокое значение конкурса в деле духовно-нравственного
развития современной молодёжи и выразил надежду на даль-
нейшее развитие этого благого начинания. В завершении про-
звучало выступление Начальника РИС-О Д.А. Сысуева.

После этого состоялось вручение грамот и призов участ-
никам и призерам XIV-го Алексеевского конкурса. В младшей
возрастной группе обладателями III-й премии стали ученица 6
кл. Саранской СОШ №30 Крыскина Алина 6 кл. СОШ №30,
представившая на конкурс стихотворение "Чистые сердцем:

четыре Великих княжны" и
Кашаева Наталья, ученица
8 кл. Мордовскопаркин-
ской СОШ Красносло-
бодского района РМ, за
работу на тему «Нет боль-
ше той любви, если кто
душу положит за други
своя». II-й премии был
удостоен Громилин Дми-
трий, ученик 8 кл. Турге-
невской СОШ Ардатов-
ского района РМ, за рабо-

ту на тему «Царская семья как образец христианской семьи".
Обладателем I-й премии стала ученица 8 кл. "Центра образова-
ния "Тавла" - СОШ №17" г. Саранска Щетинина Мария за работу
на тему: «Святой Мученик Цесаревич Алексiй: «Когда я буду
Царем, не будет бедных и несчастных…».

В старшей возрастной группе обладателем III-й премии
стала ученица 11 кл. Варжеляйской СОШ Тарбеевского района
РМ Чапайкина Маргарита за работу на тему "Невыученные уроки
Февраля". II-й премии была удостоена ученица 10 кл. Русской
Православной Школы при Спасо Преображенском соборе г.
Лос-Анджелес (США)
Жеребцова Алина за
работу на тему "Св.
Царь Мученик Николай:
"Не зло победит зло, а
только Любовь". I-й
премии была удостоена
работа ученика 9 кл.
СОШ №38 г.  Саранска
Курнаева Антона на те-
му "Исповедь офице-
ра".

Помимо грамот, каждый участник получил в подарок от
организаторов памятный бокал с Имперской символикой и
юбилейный сборник РИС-О, а призеры конкурса еще и книги,
посвященные памяти Святых Царственных Мучеников и сохра-
нившим им верность русским людям.

В конце церемонии от лица организаторов конкурса были
вручены благодарственные письма учителям. Их были удостое-
ны:  учитель истории и обществознания МБОУ “Ширингушская
СОШ” Зубово-Полянского района РМ госпожа Авдонина Л.Ю.,
учитель  русского языка и литературы МБОУ “Мордовскопар-
кинская ООШ” Краснослободского района РМ госпожа
Бакайкина Л.Н., учитель истории и обществознания МОУ “СОШ
с углубленным изучением отдельных предметов №38” г.о.
Саранск госпожа Иванова В.И., учитель истории и общество-
знания МБОУ “Медаевская СОШ” Чамзинского района РМ гос-
пожа Кондакова М.А., учитель истории и обществознания МОУ
“Центр образования «Тавла» - СОШ №17” г.о. Саранск госпожа
Кудрявцева С.Ю., учитель  русского языка и литературы МБОУ
“Тургеневская СОШ” Ардатовского района РМ госпожа
Масленникова Ю.Н., учитель русского языка и литературы МОУ
“Центр образования «Тавла» - СОШ №17” г.о. Саранск госпожа
Макарова Е.С., и учитель истории и обществознания МБОУ
“Варжеляйская СОШ” Тарбеевского района РМ госпожа Шлаева
Е.В.

После завершения официальной части церемонии награж-
дения состоялся посвященный памяти Св. Царственных
Мучеников показ спектакля "Страна радости", подготовленный

СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ И НА ЗЕМЛИ МИР!
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театральной студией "Маленький фонарик" под руководством
О.В. Комарова.

Торжественная церемония завершилась общим фотогра-
фированием.

ФОТОВЫСТАВКА "СЛУГА И ЗАЩИТНИК КРЕСТА"

Открывшаяся в Саранске 17 ноября в рамках церемонии
награждения участников XIV Всероссийского историко-литера-

турного конкур-
са с междуна-
родным участи-
ем памяти Св.
М у ч е н и к а
Ц е с а р е в и ч а
Алексiя фотовы-
ставка продол-
жила свою рабо-
ту.  Её экспози-
ция под общим
названием "Слуга
и З а щ и т н и к

Креста" в значительной степени посвящена памяти первого рос-
сийского Императора в изгнании Его Императорского
Величества Государя Кирилла Владимировича, а также
Российскому Императорскому Дому сегодня.

Подготовленная усилиями Саранского отдела Российского
Имперского Союза-Ордена выставка ставит своей целью позна-
комить совре-
менных граждан
России с истори-
ей и настоящим
положением Ди-
настии Романо-
вых. 24 ноября
Н а ч а л ь н и к о м
РИС-О Д.А.
Сысуевым была
проведена бесе-
да с учащимися
различных классов “Центра образования «Тавла» - СОШ №17”
г.о. Саранск. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ -
“ВСЯ ЖИЗНЬ В БОГЕ"

2 декабря с.г., в год воспоминания 100-летия подвига
Святых Царственных Мучеников, на цокольном этаже храма
Казанской иконы Божией матери (который также является и
Архиерейским подворьем), по благословению Высокопре-
освященнейшего Зиновия, митрополита Саранского и
Мордовского, в рамках фотовыставки «Святые царственные
страстотерпцы – идеал христианской семьи», состоялось
мероприятие-презентация "Вся жизнь в Боге".

Выставка и само мероприятие были  подготовлены усилия-
ми Северо-Западного благочиния г. Саранска и епархиальной
комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
В импровизированном зале присутствовали прихожане храма,
приглашённые и учащиеся воскресной школы. Мероприятие
началось с молитвенного пения перед иконой Св. Царственным
Мученикам, которое возглавил благочинный церквей Северо-
Западного округа  города Саранск протоиерей Сергий Аверин.

Показ презентации, посвящённой Царской Семье, с акцен-
том на её внутреннюю, духовную жизнь, предварило слово
одного из главных инициаторов и организаторов мероприятия
иерея Георгия Верниковского, руководителя епархиальной
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Его преподобие подчеркнул особую роль, которую играла
Царская Семья в жизни российского общества, как пример под-
линно христианской семьи.  В современных условиях нрав-
ственной деградации и испытаний на прочность этого институ-
та, пример Августейшей Семьи и царившая в ней атмосфера
любви, чистоты и верности, имеет особо назидательное значе-
ние.

Выступивший в качестве почётного гостя Начальник Рос-
сийского Имперского Союза-Ордена Д.А. Сысуев выразил
искреннюю признательность устроителям мероприятия за важ-
ное в духовно-нравственном плане начинание и отметил, что
"только за последние два - три месяца во многих уголках нашей
страны по почину Русской Православной Церкви и различных
общественных патриотических организаций также проходят
фотовыставки и различные мероприятия, посвящённые
Царской Семье, открываются памятники Государю, освящаются
храмы во имя Святых Царственных Мучеников. Символично, что
именно в этот день Русская Православная Церковь чтит память
одного из выдающихся наших иерархов XIX века - святителя
Филарета (Дроздова), который всегда призывал твёрдо хранить
верность трём столпам русской жизни - Православию, само-
державию и народности, т.е. Церкви, царю и царству.  Ибо,
если наш народ их утратит, он по сути перестанет быть русским
народом.

Мы вспоминаем сегодня о подвиге Царской Семьи, но мы
должны помнить о том, что несмотря на все усилия истребить

Род Романовых,
Господь сохра-
нил для нас от-
расль царского
рода в лице Главы
Р о с с и й с к о г о
Императорского
Дома Великой
Княгини Марии
Владимировны и
Её Наследника
Цесаревича и
Великого Князя
Георгия Михай-

6666
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ловича. Будем надеяться, что по мере нашего укрепления в вере
и служения Отечеству, изживания грехов совершённых нашими
предками по отношению к Царской Семье, Господь дарует нам
возрождение Русского Православ-ного Царства".

Начальник РИС-О пере-
дал в дар храму икону, кото-
рая была изготовлена ещё в
Зарубежье к празднованию
Тысячелетия Крещения Руси и
ярко выражает идею Святой
Руси изображёнными на ней
образами Св. Равноапостоль-
ного Великого Князя Влади-
мира и Св. Царя-Мученика
Николая.

Затем присутствовавшим
была представлена обстоя-
тельная проникновенная презентация, подробно повествующая
о духовном облике каждого члена Святой Царской Семьи. Зал
стоя встретил звуки русского национального гимна "Боже, Царя
храни!" Презентация сопровождалась комментариями и музы-
кальным сопровождением.

В заключение встречи прозвучало завершающее слово
благочинного церквей Северо-Западного округа  города
Саранска протоиерея Сергия Аверина.

Следует особо отметить определяющий вклад в подготовку
и проведение данного мероприятия матушки Фотинии
Верниковской, которая также выступила его ведущей. 

Выставка, посвящённая Царской Семье, продолжит свою
работу до конца года. 

ТУЛА

29 ноября в Туле в очередной раз
прошла акция “Имперский донор”.  В
ней приняли участие Соратники Булаев
и Филатов, которые сдали кровь без-
возмездно, для определенного чело-
века.

1 декабря прошла переодическая
уборка подшефных могил.  В этот раз
навели порядок на могилах Джона

Джонса, уроженца Ан-
глии, и мастера тульского
оружейного завода, мас-
тера Штадена, первого
директора тульского ору-
жейного завода, а также
матроса Чернова, героя
Русско-японской войны,
служившего на крейсере
“Варяг”.

ВОРОНЕЖ
ПАМЯТЬ ЛЮДЕЙ ПРОЧНЕЕ АРХИВОВ

Знаменательное событие - 100-летие окончания Первой
мировой войны отмечалось не только в Париже на саммите глав
государств, но и в 32-тысячном городе атомщиков Новово-
ронеже.

11 ноября в двух Храмах города - Христа Спасителя и
Рождества Иоанна Крестителя, при непосредственном участии
Воронежского отдела Российского Имперского Союза-
Ордена, были отслужены панихиды по воинам, погибшим в
годы этой войны. А во вторник, 13 ноября, в выставочном зале
музея Нововоронежской АЭС открылась выставка «Автомобили
в погонах», посвященная участию этого нового для начала XX
века рода войск в Великой войне.

Подчеркнем, что данная выставка – одна из цикла подоб-
ных экспозиций, демонстрировавшихся в течение 2014-2018
годов в Нововоронеже.

По инициативе Воронежского регионального обществен-
ного комитета 100-летия Первой мировой войны в городе
атомщиков были представлены: «Воронежцы в Первой миро-
вой войне», «Русский экспедиционный корпус во Франции
1916-1918 гг.», «История одной фотографии (Кексгольмского
полка», а также экспозиции об авиации и Военно-Морском
флоте Российской Империи. Выставки сопровождались под-
боркой кинохроники того времени.

Этот проект явился открытием для жителей города атомщи-
ков и вызвал широкий резонанс общественности. Из семейных
архивов в Общественный комитет 100-летия Первой мировой
войны были переданы десятки фотографий, бережно хранимых
нововоронежцами - потомками героев Великой войны:
Прозоровскими, Новосильцевыми, Сыромятниковыми,
Берлевыми, Рыжих, Нетягой, Милосердовыми, Шматовыми и
многими другими.

Валерий Кузнецов,
Зам. начальника Воронежского Отдела РИС-О

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ

РАБОТА В РАМКАХ 100-ГО ЮБИЛЕЯ ОКОНЧАНИЯ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В этом году большенством европейских стран отмечался
100-летний юбилей окончания Первой мировой войны.  Для нас
память о Первой мировой важна не только своей мемориальной
стороной, но и как важное идеологическое оружие против
набирающих силу красных реваншистов. Ибо, как показывает
опыт, даже самое поверхностное изучение исторических мате-
риалов приводит любого нормального человека к мысли:
"Почему же Россия, сражавшаяся в составе победоносной
Антанты, оказалась в числе проигравших?" Честный ответ на этот
вопрос, обращает в пыль пропагандистские клише о патриотиз-
ме и достижениях большевиков.

Исходя из этого, основной нашей задачей является восста-
новление в российском обществе памяти о Первой мировой
войне и ее участниках. После консультаций с руководством
РИС-О, Баварское представительство выступило с инциативой
об установлении единного общецерковного поминания воинов
Русской Императорской Армии -- участников Первой мировой.
В результате Синод Русской Православной Церкви Заграницей
постановил поминовение воинов проводить14 сентября н.с. в
день памяти иконы Божьей Матери Августовской.

Принимая во внимание, что в Германии находится значи-
тельная часть сохранившихся захоронений русских солдат этой
войны, был предпринят ряд мер по привлечению внимания рус-
скоязычной общественности к мемориальной работе. В прессе
было опубликованно две статьи "Солдаты Первой мировой
войны" и "Любовь к отеческим гробам...", началось активное
сотрудничество с недавно возникшим обществом потомков
ветеранов Первой Мировой по составлению полного регистра
русских военных захоронений периода 1914-18 годов в
Германии. Было обращено внимание активистов, что в случае
невозможности пригласить священника, они могут совершать на
могилах чин литии.

Через соцсети и организации соотечественников обще-
ственность Мюнхена была приглашена принять участие в тради-
ционной панихиде на русском военном кладбище в мюнхен-
ском пригороде Пуххайм. К обелиску от организаций соотече-
ственников был возложен венок. Всего присутствовало около 60
человек, из которых русских было 40 (в прошлые годы на пани-
хиду приходило не более 8-10 русских и
несколько десятков немцев, но теперь
ситуация меняется в лучшую сторону).
По окончании службы присутствовавшие
на панихиде сербы подходили к импер-
скому флагу и в знак благодарности цело-
вали императорский штандарт.

8 ноября по инциативе Баварского
представительства в городке Пайссен-
берг (Верхняя Бавария) был установлен
памятник похороненным на местном
кладбище русским военнопленным
Первой и Второй Мировых воин.

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!



8

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА В РОССИИ
Начальник РИС$О Заместитель Начальника РИС$О Генеральный Секретарь РИС$О
Д.А. Сысуев Б.С. Туровский А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 430010 Саранск                        РОССИЯ 199397  Санкт�Петербург                        РОССИЯ 195220 Санкт�Петербург  
ул. Ворошилова, дом 1                           Наличная ул. 45, корп. 1, кв. 97 ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. +7-8342�24�69�25                                         тел. +7-812-697-1121                                               тел. +7-812-248�9083
E�mail: sysuev.riuo@gmail.com                          E�mail: turovsky.riuo@gmail.com E�mail: sorokin.riuo@gmail.com   

Поволжский филиал ЗАО "Райффайзенбанк" кор. счет 30101810300000000847 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. 
БИК 042202847, ИНН 7744000302, л/сч 40817810823000174212 Получатель Сысуев Дмитрий Алексеевич

В остальных странах:

M. von Jahr . 375 Alexander Avenue . Howell, NJ  07731 USA .Чеки выписывать на имя: “RIU�O”

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - ЛОСEАНДЖЕЛЕС

ИМПЕРЕЦ ИМПЕРЦУ БРАТ, ГДЕ БЫ ОН НЕ НАХОДИЛСЯ

17 ноября с.г., Генеральный
Представитель РИС-О на Западное
побережье США, Член Верховного
Совета, Иван Юрьевич Подвалов при-
был в Москву для деловых встреч.

Благодаря своим тесным контактам
с западными фондами гуманитарной
помощи, Иван Юрьевич смог привести
в Россию инвалидную коляску для нахо-
дившегося в тяжелом положении
Начальника Воронежского отдела
РИС-О, Геннадия Николаевича Шимко-
Юшкова.

Дочка Геннадия Николаевича Вера прибыла в аэропорт
Шереметьево, где Иван Юрьевич передал ей коляску для отца.

ПАНИХИДА ПО РУССКИМ ВОИНАМ – УЧАСТНИКАМ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

2 декабря с.г. по инициати-
ве русских общественных
организаций – Российского
Имперского Союза Ордена,
Общества Помощи Русским
Детям, Скаутской Дружины
«Нижний Новгород», местного
отдела Российского Дворян-
ского Собрания, Конгресса
Русских Американцев – сос-
тоялась панихида по русским
воинам – участникам Первой
мировой войны.

Торжественную панихиду
возглавил настоятель Св. Бого-

родицкого Собора о. Назарий Полатайко. Во время панихиды
поминались в числе русских воинов казаки и члены всех воен-
ных организаций, существовавших в Лос-Анджелесе, в частно-
сти горско-казачьей станицы и общества Галлиполийцев.
Прихожане и представители всех вышеуказанных обществен-
ных организаций собрались у находящегося на территории
Собора памятника Русским Ветеранам Первой мировой войны.
У памятника, установленного после закрытия Общества Русских
Ветеранов в Лос-Анджелесе*, были установлены флаги амери-
канский и Российской Империи.

После панихиды к памятнику были возложены венки от ини-
циаторов панихиды и от потомков ветеранов Первой мировой
войны, в частности, от внучки Леонида И. Графа, Елены Г. Граф,
дед которой всю войну прошел солдатом (в Лос-Анджелесе он
возглавлял отдел Всероссийского Монархического Фронта). Ее
отец Юрий Л. Граф был выпускником Кадетского Корпуса в
Югославии, состоял в Кадетском Объединении и был вице-пре-

зидентом Общества Русских
Ветеранов в Лос-Анджелесе; от
дочери подполковника Бориса
Петровича Есипова, который
возглавлял общество Галлиполий-
цев в Лос-Анджелесе, Марии Бо-
рисовны и внука полковника
Евгения Ильича Носкова, Евгения
Носкова.

Также стараниями работни-
ков Русского музея-архива из
Сан-Франциско была устроена
выставка из архивных материа-
лов музея. Таким образом рус-
ская диаспора вспомнила в год 100-летия окончания Первой
мировой войны  о доблести и отваге воинов, сражавшихся за
Веру, Царя и Отечество, обо всех ветеранах, погибших на
полях сражений и скончавшихся в изгнании, в частности, в Лос-
Анджелесе. 

Âå÷íàÿ Ïàìÿòü Ðóññêèì Âîèíàì,
ïàâøèèì íà ïîëÿõ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû!

* Общество ветеранов Первой мировой войны, одна из самых первых
русских организаций Лос-Анджелеса, было основано офицерами
Русской Императорской Армии в 1925 году и просуществовало до
начала 2000-х годов. Оно было закрыто в связи с тем, что ветеранов,
по понятным причинам, в Лос-Анджелес не осталось, одним из послед-
них Георгиевских кавалеров, проживавших в Лос-Анджелесе был капи-
тан Георгий Самсонович Думбадзе, скончавшийся в 1989 году, а
последними ветеранами Первой мировой войны  были поручики:
Зюзин Георгий Николаевич, который скончался в 1993 году и
Меркурьев Георгий Васильевич, скончавшийся в 1994 году.

Иван Подвалов
Специально для ИА «Легитимист»

ОКРУГ США
ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - НЬЮ-ЙОРК

НАГРАЖДЕНИЕ СВЯЩЕННИКА-ИМПЕРЦА
КРЕСТОМ ДРУГОГО СВЯЩЕННИКА-ИМПЕРЦА

В субботу, 13-го, и вос-
кресенье, 14 октября, в
праздник Покрова Пре-
святой Богородицы, Пре-
освященнейший епископ
Манхэттенский Николай
посетил Покровский храм
гор. Глен-Ков, шт. Нью-
Йорк, и возглавил в нем
богослужения по случаю
престольного праздника. В
воскресенье на малом
входе за преданное служе-

ние Святой Церкви настоятель храма прот. Александр Анчутин был
награжден правом ношения креста с украшениями. Награждение
было особенно трогательным, так как крест, врученный владыкой
о. Александру, некогда принадлежал его тестю, приснопамятному
прот. Алексию Охотину, и был преподнесен ему в честь  50-летия
священства как второй наперсный крест.
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