
Õðèñòîñú âîñêðåñå èçú ìåðòâûõú, ñìåðòiþ ñìåðòü ïîïðàâú, è ñóùèìú âî ãðîáåõú
æèâîòú äàðîâàâú.

С НАМИ БОГ!
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Циркуляр Верховного Совета РИС�О

ÕÐÈÑÒÎÑÚ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!!!

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ ÕÐÈÑÒÎÑÚ!

Поздравляем нашу Государыню
Е.И.В. Великую Княгиню

МАРИЮ ВЛАДИМИРОВНУ
и Ее Августейшего Сына

Е.И.В. Наследника Цесаревича
и Великого Князя

ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА,
всех Имперцев, наших друзей и

единомышленников
с Днем Светлого Христова

Воскресения! 

Желаем всем пасхальной радо-
сти, крепкого здоровья и бодрости

духа.

Да приумножит Воскресший
Господь наши силы на пути

служения Православной Вере,
Русскому Царю и дорогому

Отечеству - России!

Верховный Совет 
Российского Имперского Союза-Ордена

Дорогие единомышленники!

Российский Имперский Союз-Орден
объявляет о начале проведения в 2019 году
очередного XV-го Всероссийского историко-
литературного конкурса с международным
участием памяти Св. Мученика Цесаревича

Алексiя.

Главная тема этого года -
"Не в силе Бог, а в правде!"

Детальное описание условий конкурса можно
найти на стр. 10 данного циркуляра.

Мы приглашаем к участию нашу
русскую молодёжь!

Не бойся сметь - дерзай!



ДА ВОСКРЕСНЕТ БОГ, И РАСТОЧАТСЯ ВРАЗИ ЕГО,

ВАЖНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

В субботу, 2-го февраля 2019 года, состоялись похороны новопреставленного Главы Королевского Дома Франции Графа
Парижского Генриха VII. Церемония погребения началась в 15 часов по парижскому времени в Королевской часовне Сен Луи де
Дрё, являющейся семейной усыпальницей Принцев Орлеанских.

Кроме вдовствующей Графини Парижской, которая не смогла присутствовать на похоронах своего супруга по причине пло-
хого самочувствия, собралась вся Королевская Семья нового Принца Иоанна, нового Графа Парижского. Герцогиня Монпансье,
первая супруга новопреставленного графа Парижского и мать нового Главы Королевского Дома Франции, присутствовала со свои-
ми детьми.

Мессу-реквием совершил монсеньор Доминик Мари Жан Ре, епископ Фрежюса и Тулона, друг Принца Иоанна IV. Старшая
дочь покойного Государя, Принцесса Мария, сквозь слёзы прочла молитву об упокоении своего Отца и всех в Бозе почивших чле-
нов Королевского Дома Франции, включая и Принца Франсуа - старшего сына новопреставленного Генриха VII, скончавшегося
30 декабря 2017 года.

На церемонию прощания с Принцем Генрихом VII, графом Парижским прибыли представители многих Монарших Домов. В
частности, Князь Монако Альберт II, Королева Испании София, Наследный Принц Марокко Хасан, Глава Австрийского
Императорского Дома Эрцгерцог Карл и его брат Эрцгерцог Георг, Глава Королевского Дома Обеих Сицилий Принц Карл Бурбон-
Сицилийский, Герцог Кастро, Вдовствующая Императрица Ирана Фара Пехлеви, Глава Албанского Королевского Дома Принц Лека
Албанский, Принц Эммануил-Филиберт Савойский, Герцог Пьемонтский, почетный президент Мемориальной ассоциации Сен-
Дени Принц Карл Эммануил Бурбон-Пармский, Принц Филипп Лихтенштейнский и многие другие.

Российский Императорский Дом представлял Е.И.В. Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович (на фотогра-
фии крайний справа в первом ряду).

Проводить в последний путь своего Государя пришло множество простых французов.
Церемонию прощания с Графом Парижским освещали журналисты ведущих СМИ Франции - AFP, BFM TV, France 3, RTL, TF1,

Point of View.
По окончании мессы-реквиема гроб с телом Графа Парижского, сопровождаемый членами Королевской Семьи, представите-

лями Владетельных Домов и друзьями Семьи был перенесён в склеп. Принц был похоронен в центральном склепе Королевской
часовни рядом с могилой его матери - Принцессы Изабеллы, графини Парижской (1911-2003). После завершения обряда погре-
бения новый Глава Королевского Дома Франции Иоанн IV и члены его Семьи приняли соболезнования от нескольких сотен участ-
ников траурной церемонии.

По материалам La couronne

ВО ФРАНЦИИ ПРОШЛИ ПОХОРОНЫ
ГЛАВЫ КОРОЛЕВСКОГО ДОМА ФРАНЦИИ ПРИНЦА ГЕНРИХА VII, ГРАФА ПАРИЖСКОГО
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24 ÿíâàðÿ 2019 ã.
Ãëàâå Êîðîëåâñêîãî Äîìà Ôðàíöèè 

Ïðèíöó Îðëåàíñêîìó è Ãåðöîãó Âàíäîìñêîìó
ÈÎÀÍÍÓ IV

Âàøå ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ Âûñî÷åñòâî!
Ïðîøó îò èìåíè Âåðõîâíîãî Ñîâåòà è âñåõ ÷ëåíîâ Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà ïðèíÿòü ñàìûå èñêðåííèå è ãëóáîêèå

ñîáîëåçíîâàíèÿ â ñâÿçè ñ íåâîñïîëíèìîé äëÿ Êîðîëåâñêîãî Äîìà Ôðàíöèè, ôðàíöóçñêîãî íàðîäà è ìîíàðõèñòîâ âñåãî ìèðà óòðàòîé,
êîí÷èíîé Âàøåãî îòöà Ãëàâû Êîðîëåâñêîãî Äîìà Ôðàíöèè Ãðàôà Ïàðèæñêîãî Ãåíðèõà VII, íàñëåäíèêà è ïðîäîëæàòåëÿ äåëà ñëàâ-
íûõ Êîðîëåé Ôðàíöèè.

Ñ âûðàæåíèåì ãëóáîêîãî ïî÷òåíèÿ,
Äìèòðèé Àëåêñååâè÷ Ñûñóåâ Íà÷àëüíèê

Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà



НОВОСТИ ИЗ КНЯЖЕСТВА ЛИХТЕНШТЕЙН

В этом году княжество Лихтенштейн отмечает 300-летие
своего образования. Лихтенштейн, практически незаметный
до середины XX века, является одним их самых развитых
современных государств не только Европы, но и мира. Он
привлекает к себе внимание высоким уровнем жизни своих
граждан, а также и своим государственным устройством. На
протяжении всего XX века европейские монархии все более
теряли свое значение и реальную власть, превращаясь в
декоративные институции, не имеющие никакого политиче-
ского влияния. В княжестве Лихтенштейн шел противополож-
ный процесс -- княжеская власть усиливалась и к началу XI
века приблизилась к русскому идеалу народной самодер-
жавной Монархии.

На протяжении этого года редакция "Имперца" наме-
ренна разместить ряд материалов посвященных
Лихтенштейну и его Государям.

В этом номере мы предлагаем перевод интервью из
одной баварской газеты с главой правительства наследным
принцем Алоизом фон унд цу Лихтенштейном. 

"Монархия гарантирует стабильнось"

-- В этом году отмечается 300 летие Лихтенштейна. Кто
такие Лихтенштейнцы?

-- Лихтенштейнцы алеманы (одна из южно-германских
народностей -- ред.). Они достаточно известны своим мен-
талитетом в южно-германском регионе. Их отличают реа-
лизм и практичный взгляд на жизнь. Их речь проста и точна.
Особенность речи лихтенштейнцев -- обрашение на "ты". Не
только к соседям и родственникам, но и к любому человеку.
Даже Князя приветствуют простоватым "Hoi Furst! " ("Привет,
Князь!").

-- В чём причины такого успешного развития маленькой
страны?

-- Причины те же,что и в дру-
гих европейских странах. К ним
относятся использование совре-
менных технологий и развитие
системы образования. Внимание
к демографическому росту.
Развитая социальная система. Большое внимание уделяется
развитию транспортной инфраструктуры. 

-- Почему Ваша страна не входит в Европейский Союз
(ЕС)?

-- У нас традиционно крепкие связи со Швейцарией.
Среди прочего, к этому относится таможенный и валютный
союз. И этот тесный союз со Швейцарией мы хотим сохра-
нить, поскольку он способствует хозяйственному и обще-
ственному развитию нашей страны. С другой стороны, мы
являемся членом Европейского Экономического простран-
ства и Шенгенского договора как и полноправные члены ЕС.
Если бы мы вошли в ЕС, это создало бы целый ряд проблем.

-- Лихтенштейн является монархией. В чем Вы видите
преимущества этой формы правления?

-- Преимуществами Монархии являются стабильность,
преемственность, возможность принятия долгосрочных
стратегических решений. Монарх не зависит от выборов и
поэтому может свободно касаться непопулярных, но
необходимых, тем. Его надпартийная позиция позволяет
находить наиболее эффективные решения.

-- Были ли моменты, когда существование самого госу-
дарства находилось под угрозой?

-- Во время наполеоновских войн маленькие независи-
мые владения из состава Священной Римской Империи гер-
манской нации включались в более крупные новообразова-
ния. Для Лихтенштейна это было тяжелое время. К счастью,
княжество было принято в Рейнский Союз. Это гарантирова-
ло его суверенитет. Проблемы также были во время
Аншлюса Австрии в 1938 году.  А в 1939 году была пред-
принята попытка путча местными сторонниками Гитлера.
Однако она натолкнулась на твердую волю моего деда и
всего населения княжества сохранить независимость. В
результате путч закончился полным провалом.

(Извлечено из "Munchener Merkur")
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И ДА БЕЖАТ ОТ ЛИЦА ЕГО НЕНАВИДЯЩИЕ ЕГО,

Княжеская Семья Лихтенштейна -- князь Ханс-Адам II, княгиня Мария,
наследный князь Алоиз и наследная княгиня София.



НОВОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РИС-О

6-го марта с.г., в штаб квартире РИС-О в Санкт-Петербурге
прошло малое собрание Членов Верховного Совета.

Присутствовал Начальник РИС-О Д.А. Сысуев, Заместитель
Начальника Б.С. Туровский, Старший Соратник-

Руководитель С.А. Киселев и Секретарь Верховного Совета
И.О. Федорова.  На некоторое время Старший Соратник-

Руководитель А.С. Громов смог подключиться по-телефону
из Германии.  Главной темой заседания стала подготовка к

V-му Имперскому Съезду, кроме того были обсуждены неко-
торые вопросы внутри организационного характера.

25.02.2019 г.

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 138 / 2019
С целью совершенствования материально-финансового

обеспечения Имперской работы считаю необходимым вне-
сти изменения в действующий до настоящего времени
Приказ № 71/2010 от 25 декабря 2010 года и 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Считать утратившим силу Приказ № 71 / 2010 от 25
декабря 2010 г. 
2. Списать имеющиеся задолженности Имперцев всех
подразделений и восстановить в действительном статусе
всех прежде выведенных за штат по этой причине
Имперцев. 
3. Установить с 1-го марта 2019 г. централизованные,
направляемые в Имперский Фонд для общеорденских нужд,
членские взносы:

- для постоянно проживающих в Российской
Федерации Имперцев, имеющих налогооблагаемый доход  в
размере 200 рублей в месяц;

- для постоянно проживающих в Малороссии,
Белоруссии или других территориях, входящих в состав
Российской Империи, Имперцев, имеющих налогооблагае-
мый доход - 100 рублей (в местной валюте по курсу Банка
России);

- для постоянно проживающих в Российской
Федерации Имперцев, не имеющих налогооблагаемого дохо-
да, в размере 50 рублей в месяц;

- для постоянно проживающих в Малороссии,
Белоруссии или других территориях, входящих в состав
Российской Империи, Имперцев, не имеющих налогооблагае-
мого дохода, в размере 25 рублей. 
4.     Начальникам отделов / Представителям для тех, кому,
по финансовым обстоятельствам указанные суммы будут
обременительны, установить размер взносов индивидуально
с уведомлением о принятом решении Казначея РИС-О. 
5. Назначить Казначеем РИС-О Старшего Соратника-
Руководителя Ирину Олеговну Фёдорову. 
6. Начальникам Имперских подразделений обеспечить
сбор централизованных членских взносов с перечислением
собранных средств поквартально 10 января, 10 апреля, 10
июля и 10 октября. Начальной датой перечислений, с момен-
та утверждения данного Приказа, считать 10 июля. 
7.    Для подразделений и отдельных соратников, которым
представляется более удобным разовое перечисление общей
суммы взноса за год установить для этого ежегодную дату
10 января.

Порядок такого рода перечислений предварительно
согласовывается с Казначеем РИС-О. 

ЯКО ИСЧЕЗАЕТ ДЫМ, ДА ИСЧЕЗНУТ,

(приказ № 138 - продолжение)

8. Начальникам отделов / Представителям назначить
Казначеев отделов / представительств с делегированием им
соответствующих функций по сбору средств и ведением
отчётности. Информацию о состоявшихся назначениях
выслать на адрес Казначея РИС-О в срок до 10 марта
2019 г. 
9. Имперцы, временно не приписанные к какому-либо кон-
кретному отделу / представительству РИС-О, перечисляют
соответствующие взносы самостоятельно, уведомляя об
этом непосредственно Казначея РИС-О. 
10. Генеральному Секретарю РИС-О разработать и пред-
ставить на утверждение Начальника РИС-О форму обще-
имперской ведомости по фиксации сбора членских взносов
РИС-О, а также подобной ведомости для подразделений
РИС-О в срок до 1 марта 2019 г. 
11. Собранные взносы перечисляются по адресу Имперского
Фонда, почтовым или банковским переводом. 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 порядке дарения” (п. 18.1. ст. 217 НК РФ);
либо на карточку Сбербанка России № 4276390015016318
для Сысуева Дмитрия Алексеевича.  

Ответственность за регулярный сбор и перечисление
средств лежит ЛИЧНО на каждом Начальнике отдела /
Представителе. 

Перечисление средств должно сопровождаться обяза-
тельным уведомлением Казначея РИС-О. 
12. К Имперцам, по неуважительным причинам не испол-
няющим обязанностей определённых настоящим приказом,
предусмотренные Уставом РИС-О меры поощрений не при-
менять.  
13. Для Имперцев проживающих в Европе, Америке,
Австралии, или в других частях света, членские взносы
остаются по 100 долл. США в год, за исключением ситуаций
предусмотренных п. 4 настоящего Приказа. Взносы надле-
жит присылать на адрес Marina von Jahr 375 Alexander
Avenue Howell, NJ 07731 USA. Чеки выписывать на имя:
RIU-O.
14. Сохранить вступительный взнос в России в размере 250
рублей (в Малороссии, Белоруссии или других территориях
Российской Империи - 200 р.), а также стоимость
Имперского значка в размере 500 (250) рублей. В остальных
странах - вступительный взнос - $100, стоимость значка -
$30. 
15. Данный Приказ вступает в силу с момента его подписа-
ния. 

Д.А. Сысуев Начальник РИС-О

19.02.2019 г.

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 137 / 2019

1. Утверждаю ПОЛОЖЕНИЕ о Генеральном представи-
тельстве Российского Имперского Союза-Ордена в Европе.
2. Поручаю Генеральному Представителю Российского
Имперского Союза-Ордена в Европе Старшему Соратнику
- Руководителю А.С. Громову организовать работу возглав-
ляемого им подразделения в строгом соответствии с содер-
жанием данного Положения.
3. Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его
подписания.

Д.А. Сысуев                     Начальник РИС-О

ИЗ КАНЦЕЛЯРИИ НАЧАЛЬНИКА
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Приказами по Ордену следующие лица были введены в
составы отделов Российского Имперского Союза-Ордена:

Приказ № 130/2019 - Сытинский Владимир Юрьевич,
Участник Движения Санкт-Петербургского отдела;

Приказ № 131/2019 - Рассказов Сергей Витальевич,
Участник Движения Тульского отдела;

Приказ № 136/2019 - Пименов Юрий Анатольевич,
Участник Движения Санкт-Петербургского отдела;

Приказ № 139/2019 - Данченко Кирилл Сергеевич, Участник
Движения Екатеринбургского отдела.

Следующие Имперцы получили очередное повышение в
звании:

Приказ № 132/2019 - Пыльцын Юрий Сергеевич - Кандидат;

Приказ № 133/2019 - Попов Сергей Евгеньевич - Кандидат;

Приказ № 134/2019 - Булаев Евгений Владимирович -
Кандидат;

Приказ № 135/2019 - Ширинских Юрий Николаевич -
Кандидат.

ЯКО ТАЕТ ВОСК ОТ ЛИЦА ОГНЯ.
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ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ Е.И.В. ГОСУДАРЯ ЦЕСАРЕВИЧА

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА

В связи с тем, что в этом году Царский день, День рож-
дения Цесаревича, выпал на первую неделю Великого Поста
и служить молебны не полагалось по уставу, о здравии
Наследника молились в первый возможный день.  Так, в
Санкт-Петербурге в Храме Св. Преображения Господня в
Лесном был отслужен молебен 17-го марта, в воскресенье.
Служил настоятель храма о. Михаил Груздев, в сослужении с
о. Игорем Ивановым.

Присутствовали Имперцы, представители Дворянского
собрания и прихожане храма.  В своем слове о. Михаил
напомнил, что Е.И.В. Великому Князю в настоящий момент,
когда мир находится в таком беспокойном состоянии, наши
молитвы и поддержка особенно нужны.

Сразу после молебна в приходском зале продолжил
свою деятельность Имперский лекторий. В рамках него
состоялся показ второй части документального фильма “Не
угасла свеча”, посвященного жизни Августейшего Деда

Великого Князя Георгия Михайловича Е.И.В. Великому Князю
Владимиру Кирилловичу.  Было очень приятно видеть на
экране младшего Великого Князя в дни раннего детства и
молодости.

ОКРУГ США - ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
САН-ФРАНЦИСКО

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НОВОГО СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ
КОНГРЕССА РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ

В Сан-Франциско 16 февраля 2019 состоялось первое
заседание нового состава правления Конгресса Русских
Американцев. В состав Правления голосованием членов КРА
был введен Представитель РИСО на Западном побережье
США Иван Юрьевич Подвалов.

На фотографии, слева направо -- Иван Подвалов,
Виктория Сабельник, Президент КРА Наталья Сабельник,
Марина Соболева и Михаил Данич.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ КАВАЛЕРОВ
РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ОРДЕНОВ

17 февраля 2019 года уже по сложившейся традиции в
граде Сан-Франциско состоялось торжественное собрание
кавалеров Российских Императорских орденов в честь дня
памяти Небесной покровительницы Ордена св. Анны, св.
праведной Анны пророчицы. На службу в Орденском храме
в Сан-Франциско собрались дамы и кавалеры из США,
Англии и России. Торжественную Литургию возглавил Его
Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший
КИРИЛЛ, Архиепископ Сан-Францисский и Западно-
Американский. Его Высокопреосвяшеннству сослужили:
помощник настоятеля Старого Радосте-Скорбященского
собора игумен Иаков (Корацца) и клирик Кафедрального
Радосте-Скорбященского собора архидиакон Петр
(Каракозов). На клиросе молитвенно пели Их
Преосвященства Епископ Ричмондский и Западно-
Европейский Ириней, Викарий Западно-Американской
епархии Епископ Сиаттлийский Феодосий и схи-иподиакон
Антоний (Балнавес).

Во время богослужения кавалеры ордена молились о
здравии Главы Императорского Дома Великой Княгини
Марии Владимировны и Наследника Цесаревича Великого
Князя Георгия Михайловича.

В своем обращении к кавалерам после окончания служ-
бы Епископ Ириней напомнил, что миссия ордена св. Анны
- милосердие и помощь нуждающимся и призвал кавалеров
продолжать верно служить Великой Княгине Марии
Владимировне и миссии ордена.

Вечером того же дня всех кавалеров пригласили на
праздничный прием, состоявшийся в Доме Русских Кадет и
Ветеранов Первой Мировой Войны в Сан-Франциско.
Прием начался с литии по Российским Императорам -
Цесаревне Анне Петровне (по Ее внезапной кончине муж,
герцог Карл Фридрих, учредил орден в 1735 г. в честь Ее
Августейшей памяти), Великом Князе Константине
Константиновиче (кавалере Ордена св. Анны, известного

13 марта 2019 г.
Его Императорскому Высочеству

Наследнику Цесаревичу и Великому Князю
ГЕОРГИЮ МИХАЙЛОВИЧУ

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО!
Прошу Вас, от имени соратников Российского

Имперского Союза-Ордена, принять самые сердечные
слова поздравления с Днём Вашего Рождения. Мы все
едины в пожелании Вам крепкого здоровья, бодрости
духа и неоскудевающих сил в деле Вашего высокого слу-
жения.

Пусть дни начавшегося Великого Поста пойдут во
благо спасения Вашей души. Искренне желаем, чтобы
дух целомудрия, смиреномудрия, терпения и любви
неотступно пребывал бы с Вами и укреплял Вас на
жизненном пути.

Храни Вас Господь!
Верноподданный Вашего Императорского 
Высочества,

Д.А. Сысуев Начальник
Российского Имперского

Союза-Ордена 



как "Отец всех кадет") и всех скончавшихся кавалеров орде-
на.  После литии последовало краткое молебное пение к св.
Пророчице Анне о здравии Их Императорских Высочеств и
всех кавалеров. Настоятель храма «Всех Святых в земле
Российских Просиявших» митрофорный протоиерей
Стефан Павленко, в сослужении архидиакона Петра, возгла-
вил богослужение. По окончании молебна прошла церемо-
ния награждения, после чего было групповое памятное
фотографирование кавалеров Российских Императорских
Орденов.

Все гости были приглашены на торжественный ужин.
Первым тостом, как и полагается, был тост за здравие Е.И.В.
Великой Княгини Марии Владимировны. Во время трапезы
поднимались тосты за Россию, за Российский Император-
ский Дом, за председателя правления Общества Русских
Кадет и Ветеранов господина С.В. Данича и за прекрасных
дам. Во время трапезы состоялось дружеское общение кава-
леров Императорских орденов, представляющих различные

русские общественные организации.

ОКРУГ США - ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС

СБОР ПОДПИСЕЙ -- ЧТОБЫ РУССКИЙ ФОРТ ОСТАЛСЯ БЫ
РУССКИМ!

В Лос-Анджелесе продолжается сбор подписей под
эгидой Конгресса Русских Американцев против переимено-
вания русской крепости Елизаветы на Гавайских Островах.

Во время пре-
бывания прези-
дента КРА в Лос -
Анджелесе 24
февраля 2019 г.
состоялась пере-
дача подписных
листов. На фото:
члены РИС-О
Валерия Гребель-
ская и Иван Под-
валов (волонтеры)
с президентом
КРА Натальей Сабельник.

ВРУЧЕНИЕ ГРАМОТЫ НА
ИМПЕРАТОРСКОМ  БАЛУ

23 февраля 2019 года, во
время Русского Император-
ского Бала, организованного
местным отделением Россий-
ского Дворянского Собрания,
прошло торжественное вру-
чение диплома ученице 10
класса Русской приходской
школы Преображенского Со-
бора госпоже Алине Жереб-
цовой.

На сцену во
время вручения
диплома были
п р и г л а ш е н ы
директор школы
и классная дама
Алины. Напом-
ним, Алина стала
обладательницей
II-ой премии в
своей возраст-
ной категории,
приняв участие в
международном конкурсе сочинений, который вот уже
много лет проходит по инициативе Российского Импер-
ского Союза Ордена в Саранске.

В прошлом году конкурс был посвящен 100-летию муче-
нического подвига Царской Семьи. По поручению организа-
торов конкурса Алине был вручен диплом и подарок, а также
она получила специальное приглашение на прошедший бал.

Наши поздравления Алине, ее родителям, друзьям и
преподавателям. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
ИМПЕРАТОРСКИЙ БАЛ!

23 февраля 2019 г.  в Лос-Анджелесе под звуки нацио-
нальных гимнов США и русского «Боже Царя Храни» открыл-
ся очередной Русский Благотворительный Императорский
Бал. Организаторами бала было представительство
Российского Дворянского Собрания на западном побе-
режье США. Среди спонсоров: Конгресс Русских

Американцев, Российский Имперский Союз-Орден, Рус-
ский Императорский Бал в Дублине (Ирландия), Live Art
Plantscapes, Ludmila’s Day Care, New Logica Professional Photo
and Video, Medical Aesthetic Center «Royal» и известный
бренд водки «Русский Стандарт».

Бал начался с приема гостей во время которого, прибы-
вающие гости имели возможность познакомиться, насладить-
ся легкими закусками и шампанским и ознакомиться с выстав-
кой «Семья князей Голицыных в Лос-Анджелесе», которая
была организованна стараниями Общества помощи русским
детям в память княгини Л.В. Голицыной. Семья князей
Голицыных внесла большой вклад в жизнь нашего общества,
княгиня Любовь Голицына была основательницей Общества
помощи русски детям в Голливуде, ее муж, князь Александр
Голицын был доктором знаменитого русского композитора
Сергея Рахманинова. Их дети стали известны в киноинду-
стрии США, один из них Александр Голицын, был членом
американской киноакадемии и получил за свою работу 12
номинаций на Оскар, выиграв три. Его имя в 2011 году было
внесено в Аллею Славы Американского Киноискусства. 

В зале приемов, пока собирались гости, играл классиче-
ский саксофон, атмосфера торжества и элегантности отра-
жалась в нарядах дам и кавалеров. Гостей встречали пред-
ставители Дворянского Собрания, которые уделяли внима-
ние каждому гостю, любезно знакомя всех и приглашая фото-
графировался у стены с логотипами спонсоров бала. 
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В адрес бала пришло приветствие внучки Любови
Владимировны Голицыной, Марины Васильевны Биделстон.
Марина Васильевна - дочь князя Императорской Крови
Василия Александровича (1907-1989) и княгини Натальи
Голицыной,  проживавших в Сан-Франциско. 

В своем обращении она отметила, что в наше время
такие мероприятия действительно играют важную роль, дело
благотворительности и добра несомненно является объеди-
няющим фактором, и все мы должны поддерживать такие
начинания. Ее обращение было помещено в буклет,  который
получил каждый гость бала.

На балу среди гостей присутствовали президент
Общества помощи русским детям в память княгини
Голицыной госпожа Людмила Петлицкая, Президент

Конгресса Русских Американцев госпожа Наталья
Сабельник, президент фонда «Здоровье Отечества» госпо-
дин Владимир Воропаев из Москвы, представитель Royal
Stewart Club of Los Angeles господин Антони Мак Алистер,
представитель имперского ордена «Мира и Культуры» гос-
подин Лин Дже Чо Занду, издатель русского журнала «Факт»
госпожа Люси Алекс, руководитель скаутской дружины из
Сан-Франциско господин Михаил Данич, главный куратор
Русского музея-архива Русского Центра в Сан-Франциско
госпожа Маргарита Миниайленко и многие другие.
Организаторы бала очень благодарны гостям из Сан-
Франциско которые всегда поддерживают культурные про-
екты и начинания в Лос-Анджелесе. 

В этом году один из спонсоров бала впервые предоста-
вил возможность студентам, изучающим русский язык и куль-
туру, и членам Русского клуба Калифорнийского Универ-
ситета в Лос-Анджелесе стать гостями бала.  Было приятно
познакомиться с ребятами, большинство из которых изучают
сложные и ёмкие науки, как биотехнологии или биоинжене-
рию,  физику и химию. Судя по отзывам, им понравилось, и
возможно это послужит началом привлечения молодежи в
работу русских общественных организаций в Лос -
Анджелесе. 

Как и полагается, зал был украшен американскими и рос-
сийскими флагами, а в приемном зале у парадной лестницы
разместился большой портрет Государя Императора
Николая Александровича. Портрет привлекал внимание всех
гостей, и можно было наблюдать, как выстраивалась очередь
под портретом для фотографирования. 

Приём был завершен, и предводитель западно-амери-
канского отделения Дворянского Собрания господин Ф.М.
Якимов пригласил всех в зал на ужин. Торжественный зал,
пусть и не дворцовый, выглядел очень импозантно и достой-
но. Гости находили свои места за столами, украшенными
американским и русским флажками, и красивой цветочной
композицией. Программа началась с гимнов, американский
был исполнен небольшим симфоническим оркестром, а вто-
рой, «Боже Царя Храни», -  в исполнении госпожи Валентины
Сверинген.  

Госпожа Сверинген, родившаяся в городе русской
славы Севастополе, была солисткой Крымской филармонии,
и ансамбля песни и пляски Черноморского Флота.
Обладательница большого таланта, вот уже который раз
показывает, что обладает и большим сердцем безвозмездно
делясь своим превосходным талантом пения с гостями бала. 

По старой традиции на бал пригласили русское духо-
венство всех трех русских приходов обеих юрисдикций.
Настоятель Покровской Церкви, кавалер Императорского
Ордена Св. Анны о. Виктор Цешковский, прочитав молитву,
пригласил всех начать ужин. 

Как и принято в русских традициях, организаторы бала
позаботились, чтобы гостей подчивали и угощали нескончае-
мой рекой пития и явств. Блюда менялись одно за другим, а
затем предводитель Дворянского Собрания Федор
Михайлович Якимов взял первое слово и поблагодарил
гостей и спонсоров за участие в благотворительном бале,
так как своим участием все внесли лепту в помощь нуждаю-
щимся детям по всему миру. 

В этом году средства от бала пойдут в благотворитель-
ный фонд «Дуняша» под эгидой Конгресса Русских
Американцев, который основан для помощи дочери русско-
го священника из Сан-Франциско, Дуняши Быконь.  Она
имеет диагноз спинной грыжи и в настоящее время нуждает-
ся в лечении.  Другая часть средств будет направлена в
Санкт-Петербург, в детский госпиталь по исследованию и
лечению раковых заболеваний, находящийся под патрона-
жем Великого Князя Георгия Михайловича, и остаток средств
будет передан в Общество Помощи Русским Детям в память
княгини Голицыной в Лос-Анджелесе. 

Третий Императорский Бал привлек большое внимание
не только русскоговорящих американцев, но и представите-
лей китайской, шотландской и английской колоний, и самих
американцев, поэтому бал стал центром культурного и дело-
вого обмена. Вдвойне приятно, что забота о детях объеди-
няет и стирает все границы и стереотипы. 

Культурно-развлекательная программа состояла из
выступлений Ганны Сорбат и Валентины Сверинген, которые
в сопровождении фортепиано исполнили классические про-
изведения оперы и русские романсы. Ганна Сорбат, замеча-
тельная исполнительница и композитор, которая выступала
на сцене с такими звездами и виртуозами как Денис Мацуев,
Джерард Марино, Рассел Брауэр. 

Сцена была занята выступлениями коллектива русских
народных танцев и артистки Московского музыкального
тетра Станиславского и Немировича-Данченко Юлии
Жаровой, прибывшей из Сан-Франциско.  Своим выступле-
нием из балета «Лебединое Озеро» она словно заворожила
гостей бала, зал затих, и было интересно наблюдать, как все
следили за каждым движением артистки. Стоит отметить про-
фессионализм и высокие качества исполнителей и диджеев
из компании «Event Better» и ведущей вечера Лидии Выдруг.
Превосходные выступления всех артистов украшали уни-
кальные наряды в русском стиле. 

Между выступлениями, был поднят главный тост за
Президента США Дональда Трампа и Главу Российского
Императорского Дома Великую Княгиню Марию
Владимировну.

Во время бала проводился аукцион, на котором были
выставлены лоты, связанные с историей русской диаспоры в
Лос-Анджелесе. Так, среди лотов был портрет композитора
Игоря Стравинского работы американского художника.
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Настоящая киноафиша к фильму «Король и Я» в главной роли
в этом фильме снимался Юл Бриннер, он получил кинопре-
мию «Оскар» за роль в этом фильме. Другой лот состоял из
шаржа работы Бориса Шаляпина (сына Федора Шаляпина),
который рисовал обложки журнала «ТIME», в своем шарже
он изобразил киноактера Акима Тамирова. Все предметы
произвели большой фурор и за обладание ими разгорелась
можно сказать настояшая битва.

Во время бала прошла церемония награждения предста-
вителей русской диаспоры дипломами и медалями Св. Анны,
подписанными Главой Российского Императорского Дома
Великой Княгиней Марией Владимировной. В торжественной
обстановке из рук предводителя дворянского собрания гос-
подина Якимова награды получили руководитель русской
школы при Преображенском Соборе госпожа Жанна Гаас и
руководитель русского творческого коллектива народных
танцев госпожа Лариса Карлсен. Обе дамы всю свою жизнь
посвятили обучению и работе с русской молодежью.

Приятным дополнением стало и вручение диплома
выпускнице 10 класса Русской приходской школы Преобра-
женского Собора госпоже Алине Жеребцовой. 

Кульминацией всего вечера стало появление цыганского
табора, который зажег публику и поднял весь зал в танец.

Гости веселились до 3 утра, а у выхода их ждал еще один
подарок, последний номер газеты «Русская жизнь».  

СИБИРСКИЙ ОКРУГ 
ЕКАТЕРИНБУРГ

НАГРАЖДЕНИЕ ИМПЕРЦА

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
вручил благодарственное письмо представителю РИС-О,
Начальнику Екатеринбургского отдела Ю.С. Пыльцыну. 

В рамках состоявшейся в Екатеринбурге в день
Рождества Христова церемонии награждения победителей
фестиваля "Вифлеемская звезда", Начальник Екатеринбург-
ского отдела был удостоен Архиерейского благодарствен-
ного письма "За труды в год 100-летия мученической кончи-
ны Святых Царственных Страстотерпцев", которое было
лично вручено Юрию Сергеевичу Митрополитом
Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом в присутствии
главы Екатеринбурга А.Г.  Высокинского.

ИМПЕРСКАЯ ЗАЩИТА

19 февраля с.г. состоялось заседание Ученого совета
Уральского Федерального Университета им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина. На нём прошла защита
диссертации нашего соратника Юрия Сергеевича
Пыльцына.

Он представил
свой труд "Антиболь-
шевистские вооружён-
ные формирования
Терского казачества в
Гражданской войне
(октябрь 1917-1920
гг.)".  По результатам
голосования, 18 чле-
нов совета проголосо-
вали “за”, “против” -
только один.  Юрию
Сергеевичу было присуждена ученая степень кандидата
исторических наук.

Российский Имперский Союз-Орден поздравляет доро-
гого Юрия Сергеевича и желает ему дальнейших творческих
успехов в деле восстановления правды об Исторической
России.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВЫСТАВКА К 150-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II

21 декабря в Выставочном центре «Эрмитаж – Выборг»
состоялось открытие выставки, посвященной 150-летнему
юбилею со дня рождения Императора Николая II. Выставка
продлилась до 20 января 2019 г.

Организатором была Международная Ассоциация
выпускников Российской Академии художеств.  Проект про-
шел при поддержке Санкт-Петербургского и Новгородского
Дворянских собраний и Российского Имперского Союза-
Ордена.

О с н о в у
в ы с т а в к и
с о с т а в л я л и
работы, свя-
занные с жи-
знью и прав-
лением Нико-
лая II, его вре-
менем, мес-
тами, где лю-
бил бывать
Го с у д а р ь .
Художники старались перенести зрителя в давно прошед-
шие времена - в эпоху царствования Императора.

Авторы-участники выставки: А.А. Блиок, А. Ромасюков, Т.
Поцелуева, О. Денисенко, И. Ива, Дун Баодзэ, Ф. Иванов,
Ю. Косцова, И. Покидышев, Е. Ячный, А. Кривонос, О.
Архипова и М. Хлус.  Куратор: Руководитель представитель-
ства международной Ассоциации выпускников и друзей
Российской Академии художеств в городе Выборге - Ольга
Ерофеева  (фото авторское - Юлии Косцовой).

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

ГРАФА МИЛОРАДОВИЧА
На Сенатской площади Петербурга прошла памятная

акция, посвященная графу Михаилу Андреевичу Милорадо-
вичу, погибшему от рук декабристов.

14/27 декабря 2018 года, в годовщину подавления анти-
государственного мятежа 1825 года, также называемого вос-
станием декабристов, на Сенатской площади Санкт-
Петербурга был установлен временный информационный
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указатель, напоминающий об убийстве бунтовщиками гене-
рал-губернатора Санкт-Петербурга графа Михаила Андре-
евича Милорадовича . У информационного указателя, уста-
новленного в той части Сенатской площади, где был смер-
тельно ранен генерал-губернатор, были возложены красные
розы и зажжена поминальная свеча.

Информационный указатель белого цвета имеет разме-
ры 42Х59 см, на котором в рамке, в виде георгиевской
ленты, помещен портрет графа Милорадовича и надпись под
ним: «В этой части Сенатской площади во время попытки
антигосударственного переворота 14/27 декабря 1825 года
трусливым выстрелом в спину был смертельно ранен герой
Отечественной войны 1812 года георгиевский кавалер
Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор генерал
от инфантерии граф Михаил Андреевич Милорадович».

Данная акция, проводимая уже третий год по инициати-
ве Санкт-Петербургского отдела РИС-О, призвана обратить
внимание жителей и гостей Северной столицы на то, что в
правовом обществе, к которому должна стремиться совре-
менная Россия, недопустима героизация государственной
измены и попыток свержения Законной власти, тем более
сопровождаемых человеческими жертвами. Организаторы
акции надеются, что в будущем удастся добиться установки
капитального памятного знака в память Санкт-Петербург-
ского военного генерал-губернатора графа М.А. Милора-
довича.

В ПЕТЕРБУРГЕ ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
ИМПЕРСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

20 января, в воскресенье, возобновил свою работу
проводимый Санкт-Петербургским отделом РИС-О
Имперский лекторий.

В 15.00 в воскресной школе храма Св. Преображения
Господня в Лесном состоялся просмотр и обсуждение пер-
вой части фильма «Не угасла свеча», посвященной первому
Императору Всероссийскому в изгнании Кириллу
Владимировичу.  После просмотра фильма на вопросы посе-
тителей лектория ответил Генеральный секретарь РИС-О
А.Ю. Сорокин.

В программе лектория на 2019 год лекции о членах
Династии Романовых, их благотворительной деятельности,
великих реформах царствования Императора Александра II,
а также о русской монархии и о значении её возрождения
для современной и будущей России.

Новости и анонсы о деятельности Имперского лектория
будут публиковаться на сайте ИА «Легитимист», а также на
сайтах РИС-О и Преображенского храма в Лесном в сети
ВКонтакте.

СМЕРТЬ ИМПЕРЦА

Руководство Санкт-Петербург-
ского отдела РИС-О с прискорбием
извещает, что в четверг, 21-го февраля
2019 года в 10 часов утра после тяжё-
лой продолжительной болезни на 58-
ом году жизни скончался Валерий
Сергеевич Колтыпин.

Валерий Сергеевич был одним из
ярких представителей национально-
монархического движения Санкт-
Петербурга. Свою общественную дея-
тельность он начал в конце 80-х годов

прошлого века в Историко-патриотиче-
ском объединении «Русское знамя» и Петербургском
Монархическом центре.  Он был Сотрудником Санкт-
Петербургского отдела РИС-О. До конца своих дней
Валерий Сергеевич Колтыпин оставался верным
Исторической России и Имперской идее.

Отпевание прошло 25 февраля при стечении большого
количества народа  Похоронен Валерий Сергеевич на
Ковалевском кладбище на севере от Санкт-Петербурга.

Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó ðàáà Òâîåãî Âàëåðèÿ!

ТУЛА

В ДЕНЬ ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ
ТУЛЬСКИЕ ИМПЕРЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ РУССКИХ ВОИНОВ

9 декабря в День георгиев-
ских кавалеров, исторически
являвшемся главным праздни-
ком русского христолюбивого
воинства, в Николо-Зарецком
храме г. Тулы по инициативе
Тульского отдела РИС-О была
отслужена панихида по героям
Отечества и георгиевским кава-
лерам, павших За Веру, Царя и
Отечество.

ОТКРЫТИЕ СТЕЛЛЫ ПОСВЯЩЁННОЙ ПОДВИГУ ТУЛЯКОВ,
СЛУЖИВШИХ НА КРЕЙСЕРЕ «ВАРЯГ»
И КАНОНЕРСКОЙ ЛОДКЕ «КОРЕЕЦ»

8 февраля соратники Тульского отдела РИС-О приняли
участие в открытии стелы с именами всех туляков, служивших
на крейсере «Варяг» и канонерской лодке «Кореец». Её
открытие состоялось в дни 115-летия сражения у Чемульпо.
Стелла была установлена рядом с памятником контр-адмира-
лу В.Ф. Рудневу.  Ещё в 2012 году слева от него был разме-
щён памятный знак с изображением гюйса крейсера «Варяг».
Стеллу установили симметрично с правой стороны. Идея
установки мемориала с именами тульских моряков принад-
лежит предводителю Тульского отделения Российского
Дворянского собрания Евграфу Павловичу Комаровскому.
Он спроектировал монумент, а изготовили его работники
АО «АК «Туламашзавод».

На стелле выбиты имена 17 туляков — участников того
боя. 16 из них служили на крейсере «Варяг», один — на кано-
нерской лодке «Кореец». Кто-то, как ординарец командира
Тихон Чибисов, почетный житель Арсеньевского района
Тульской области, хорошо известен, кто-то существенно
меньше. Один из современных экспертов по «Варягу»
Виктор Мальцев, автор многих книг, посвященных истории
военно-морского флота России, считает что в этом нет ниче-
го странного. В советское время часть документов, касаю-
щихся крейсера, вообще не выдавали в архиве. Дело в том,
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что многие члены экипажа  участвовали в гражданской войне
на стороне белых.

Следуют известные имена туляков, участников тех собы-
тий: Михаил Иванович Руднев, Александр Ильич Кузнецов,
Тихон Прокофьевич Чибисов, Степан Федотович
Прилепский, Спиридон Федотович Филатов, Василий
Николаевич Тришин (Гришин), Дмитрий Никитович Зайцев,
Петр Егорович Поляков, Георгий Федотович Осокин
(Аскин), Максим Иванович Соушев (Совушев), Алексей
Данилович Юрков, Моисей Иванович Чернышов, Прокопий
Семенович Филин, Митрофан Кириллович Киселин
(Киселикин), Яков Кузьмич Чернов (Черных), Дорофей
Кузьмич Мусатов и машинист 2-й статьи с «Корейца»
Николай Павлович Максимов. 

У некоторых из них история сохранила только имя, без
отчества и понадобилось время, чтобы установить пол-
ностью имя и отчество. У кого-то случаются разночтения с
фамилией — почерк того времени иногда действительно
трудно разобрать, поэтому на стеле приведены оба вариан-
та прочтения фамилии. 

Что же касается героев, то к таковым современники при-
числяли и другого Руднева с крейсера «Варяг» — воспитан-
ника тульской духовной семинарии, родом из города Чернь,
судового священника Михаила Ивановича Руднева. Его
вообще называли героем-пастырем.  По возвращении
домой он получил редкую для священника награду: наперс-
ный золотой крест на Георгиевской ленте. «Отец Руднев
показал, как много может значить воодушевление и пример
доброго пастыря церкви во время военных действий, —
писали «Московские ведомости» 14 апреля 1904 года. —
Отец Руднев, по свидетельству самих моряков, много спо-
собствовал успеху их боя.  Вспомним его краткую молитву к
Богу о даровании побед русскому воинству; вспомним, как
он во время самого боя приходил с места на место с кре-
стом в руках и с молитвой, с добрым словом утешения на
устах, воодушевляя воинов, подавая духовную помощь ране-
ным и умирающим. Разве это не говорит о том, что среди
духовенства России находятся настоящие герои, служащие
Родине на том посту, на какой они поставлены свыше, всеми
своими духовными силами и способностями». 

Открытие стеллы стало значимым событием в культурной
жизни г. Тулы и привлекло к себе внимание широкой обще-
ственности.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü ðóññêèì ãåðîÿì!

САРАНСК

ПАМЯТЬ О ЛЕДЯНОМ ПОХОДЕ

23 февраля 2019 г., в 101-ю годовщину начала Ледяного
похода, по инициативе Саранского отдела РИС-О в Свято-
Предтеченской церкви г. Саранска была отслужена панихида
“по всем вождям и воинам Белого движения живот свой на
поле брани за Веру, Царя и Отечество положившим и в миру
скончавшимся”. Служил настоятель Свято-Предтеченской
церкви протоиерей Павел Горбунов. За богослужением
были помянуты поимённо многие видные вожди и рядовые
участники Белого движения.

На панихиде молились Начальник РИС-О Д.А. Сысуев,
соратники Саранского отдела РИС-О, а также Предводитель
Мордовского регионального отделения Российского
Дворянского Собрания В.В. Чернавин. У многих из присут-
ствовавших родственники были активными участниками тех
событий.

В слове проповеди о. Павел выразил радость о том, что
память о Белых воинах продолжает чтиться и Имперцы высту-
пают носителями духа лучших представителей Белого движе-
ния.

По окончании панихиды состоялось собрание
Имперцев Саранского отдела РИС-О.

XV ВСЕРОССИЙСКИЙ
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
ПАМЯТИ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСIЯ

Г. САРАНСК

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ!

Российский Имперский Союз-Орден,
Мордовское региональное отделение
Российского Дворянского Собрания при
участии Отдела религиозного образования
и катехизации Саранской епархии, пригла-
шают всех желающих из числа учащихся
средних и старших классов общеобразова-
тельных и воскресных школ, гимназий, кол-
леджей России и Русского Зарубежья при-

нять участие в историко-литературном конкурсе “Не в силе
Бог, а в правде”, посвященном 100-летию памяти Великих
Князей Петропавловских Мучеников.  Цель конкурса - содей-
ствовать осмыслению подрастающим поколением причин,
событий и последствий революционной катастрофы и граж-
данской войны в России ХХ в. Конкурс рекомендован
Министерством образования РМ и городским Управлением
образования г. Саранска. Программа конкурса предполагает
написание творческих работ по следующей тематике:

1. «И с каждым годом жжет меня сильней осколок старой
взорванной России!».

2. Мученичество и страстотерпчество в истории России.

3. Подвиг Святых Царственных Мучеников в моём
сердце.

4. Великий Князь Димитрий Константинович как истинный
христианин.

5. Что я знаю о Великих Князьях-мучениках ХХ века.

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

7. Белое дело – дело русской чести.

8. Граф Ф.А. Келлер: «С Богом в сердце и с царём в
душе».

9. Верные до конца.

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ
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10. Освобождая Родину: мальчики русской Вандеи (к 100-
летию подвига Северо-Западной армии ген.
Юденича).

11. Генерал М.К. Дитерихс: «России Великой не быть без
Государя».

12. Через покаяние к национальному возрождению.

13. Св. Царь-Мученик Николай: «Не зло победит зло, а
только Любовь».

14. Династия Романовых – историческое достояние и
надежда России.

15. И.А. Ильин: «Россия возродится, когда в душе русско-
го человека вновь появится алтарь для Бога и престол
для Царя».

16. Что я могу сделать для возрождения России?

17. Свободная тема.

Объем творческой работы произвольный. Конкурс про-
водится с 28 апреля по 25 сентября 2019 года. По его ито-
гам специальной комиссией будут определены лучшие
работы, авторы которых примут участие в вечере памяти Св.
Мученика Цесаревича Алексiя и удостоены специальных гра-
мот и призов от организаторов конкурса. При этом особо
будут отмечены три работы, которые будут размещены на
сайте Российского Имперского Союза-Ордена и опублико-
ваны в сборнике конкурса.

Работы (с приложением электронного варианта), с крат-
кой информацией об авторе, с указанием почтового адреса,
электронной почты и телефона для связи, просим направлять
по адресу: 430000, Россия, г. Саранск, ул. Московская, д.2,
Отдел религиозного образования и катехизации Саранской
епархии, с пометкой – “На конкурс  “Не в силе Бог, а в прав-
де”, секретарю конкурса Елене Александровне Шума-
ровой”.

Тел. для справок: 89093275702

Адрес электронной почты: das-riuo@mail.ru

КИЕВ

КАРМАННЫЕ КАЛЕНДАРИ НА 2019 ГОД

Киевскими соратниками выпущены карманные календа-
ри на 2019 г., посвященные 220-летию Швейцарского похо-
да Генералиссумуса Суворова.

Отделы и представительства могут заказывать необходи-
мое количество календарей по адресу: sza1919@mail.ru

ДЕСЯТЬ ЛЕТ САЙТУ «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

Десять лет назад в январе 2009 года был создан сайт
киевских монархистов-легитимистов «Белая Гвардия».
Прихожане храма св. Великомученицы Варвары в Киеве, до
этого уже около семи лет собиравшиеся после воскресных
служб и обсуждавшие проблемы возрождения России,
решили, что все вопросы, которые обсуждаются, должны
быть известны всем.  Для этого надо было создать сайт, на
котором они будут освещены.

Инициатором идеи был кандидат исторических наук
Александр Николаевич Машкин, который после вечерних
служб в храме читал лекции по истории Белого Движения. В
январе 2009 года сайт киевских монархистов-легитимистов
«Белая Гвардия» был создан. В этом же году А.Н.  Машкин был
принят в РИС-О, а через два года в РИС-О был принят редак-
тор сайта Евгений Кулагин. Сайт стал официальным сайтом,
сначала Киевского губернского представительства РИС-О, а
затем и Киевского отдела РИС-О.

Несмотря на скоропостижную кончину начальника
Киевского отдела РИС-О А.Н. Машкина в 2017 году и попыт-
ки закрытия сайта по политическим мотивам, сайт продолжа-
ет работать и на нем уже опубликовано около 500 статей по
контрреволюционной и легитимистской тематике.

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ

КНИГА “ПОБЕДИТЕЛИ”

В разговорах с людьми о воз-
можности восстановления Монар-
хии в России, неоднократно можно
заметить, что современному чело-
веку трудно представить себе
современную монархию. Преодо-
леть этот психологической барьер
может помочь роман  Е. П.
Чудиновой "Победители" (изд.
"Вече", Москва, 2017).

Книга написанна в жанре аль-
тернативной истории. Действие
происходит в 1984 году ... в цар-
ской России! В Гражданской войне
победили Белые и после 10 лет дик-
татуры адмирала Колчака в России
была восстановленна Монархия...

Книга может сыграть важную роль в просветительской
деятельности.  Ее надо рекламировать для прочтения. "Одна
картинка стоит 10 тысяч слов"-- гласит китайская мудрость.
Не все могут и или хотят изучать теоретические или теологи-
ческие обоснование Монархии. Но благодаря увлекательно-
му приключенческому  роману они смогут приобщиться к
Монархической Идее. Если бездарный роман Чернышев-
ского "Что делать?" смог привести многих из его читателей в
лагерь революции, то благодаря "Победителям" многие
могут найди дорогу в Белый стан!

Кроме печатной, есть и аудио-версия:
http://asbook.co/abooks/fantastic/10788-pobediteli-1984-
elena-chudinova.html    .

ОТКРЫТКИ “400-ЛЕТИЕ ДОМА РОМАНОВЫХ”

Обществом памяти Императрицы Марии Федоровны
"Дагмария" выпущен набор открыток "400 летие Дома
Романовых. Императрица Мария Федоровна".  В набор вхо-
дят открытки с редкими фотографиями и репродукциями
малоизвестных картин.

Заказывать можно через Баварское представительство
РИС-О, по электронному адресу:  sza1919@mail.ru.
Цена набора 5 евро.

СБОР СРЕДСТВ НА ПАМЯТНИК
ГЕНЕРАЛУ КЕЛЛЕРУ

По инциативе Русского
Просветительского Общества им.
Императора Александра III ведет-
ся сбор средств на памятник гене-
ралу графу Ф. А. Келлеру. 

От Европейского представи-
тельства РИС-О было перечислен-
но 150 Евро на этот проект.
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НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

Ïàñõà â äîìå Ðîìàíîâûõ: êàê îòìå÷àëè
ïðàçäíèê â Èìïåðàòîðñêîé ñåìüå

Ïàñõà âñåãäà áûëà îäíèì èç ëþáèìåéøèõ ïðàçäíèêîâ íå
òîëüêî â íàðîäå, íî è â Èìïåðàòîðñêîé ñåìüå. Òðàäèöèè åå
ïðàçäíîâàíèÿ ñîõðàíÿëèñü ñòîëåòèÿìè è îñòàâàëèñü íåèçìåí-
íûìè âïëîòü äî ðåâîëþöèè. Ìíîãèå èç ýòèõ îáðÿäîâ âîçðîäè-
ëèñü â íàøè äíè. À â Äîìå Ðîìàíîâûõ åå îòìå÷àëè îñîáåííî
òîðæåñòâåííî. 

Ñ äàâíèõ âðåìåí ñðåäè òðàäèöèîííûõ ïàñõàëüíûõ îáðÿäîâ
îáÿçàòåëüíûì áûëî õðèñòîñîâàíèå. Òðàäèöèÿ öåëîâàòü äðóã
äðóãà ïðè âñòðå÷å áûëà ñèìâîëîì âçàèìíîé ëþáâè è åäèíåíèÿ
ïîñëåäîâàòåëåé Õðèñòà. Õðèñòîñîâàëèñü è Öàðè, íî â XIX â. ýòà
ïðîöåäóðà íåñêîëüêî òðàíñôîðìèðîâàëàñü. Äî 1830-õ ãã. ìîíàð-
õè õðèñòîñîâàëèñü òîëüêî ñ áëèæàéøåé ñâèòîé. Íèêîëàé I ââåë
òðàäèöèþ õðèñòîñîâàíèÿ è ñ ïðîñòûìè ëþäüìè, ÷òî äîëæíî
áûëî ñòàòü äåìîíñòðàöèåé íåðóøèìîñòè òðèàäû «ïðàâîñëàâèå
– ñàìîäåðæàâèå – íàðîäíîñòü» è ñèìâîëîì ðàâåíñòâà ëþäåé
ïåðåä Áîãîì. 

Îñîáåííî òîðæåñòâåííûì áûëî ïðàçäíîâàíèå Ïàñõè â
1839 ã. – òîãäà êàê ðàç â Õðèñòîâî Âîñêðåñåíüå ñîñòîÿëîñü îñâÿ-
ùåíèå âîññòàíîâëåííîãî Çèìíåãî äâîðöà. Ñîáðàëè âñåõ ðåìåñ-
ëåííèêîâ, êîòîðûå çàíèìàëèñü ýòîé ðàáîòîé, âäîëü èõ ðÿäîâ
ïðîâåëè êðåñòíûé õîä ïî ïàðàäíûì çàëàì äâîðöà ê Áîëüøîé
öåðêâè, ãäå ïðîõîäèëà ñëóæáà, à çàòåì óñòðîèëè äëÿ íèõ áîãà-
òûå «ðàçãîâåíû» íà 3000 ÷åëîâåê. À â 1840-õ ãã. Íèêîëàé I õðè-
ñòîñîâàëñÿ ñ ñîòíÿìè ëþäåé, â òîì ÷èñëå ñî ñâîèìè ñëóãàìè è
êàçàêàìè îõðàíû. Ê ýòîé òðàäèöèè îí ïðèó÷àë è äåòåé.

Òðàäèöèÿ õðèñòîñîâàíèÿ ñ ïðîñòûìè ëþäüìè ñîõðàíèëàñü
è ïðè Àëåêñàíäðå II, à Èìïåðàòîð Àëåêñàíäð III õðèñòîñîâàëñÿ
íå òîëüêî ñ îõðàíîé è ñëóãàìè, íî è ñ âîëîñòíûìè ñòàðøèíàìè
è ñòàðîîáðÿäöàìè. Íèêîëàé II ïîääåðæàë òðàäèöèþ ìàññîâûõ

õðèñòîñîâàíèé, êîòîðûå ïðîäîëæàëèñü îò 2 äî 4 äíåé. Â ñâîèõ
äíåâíèêàõ îí íå òîëüêî îïèñûâàë ñàìó ïðîöåäóðó, íî äàæå ôèê-
ñèðîâàë òî÷íîå êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê: «23 ìàðòà 1896 ã. – 288
÷åëîâåê. Ëåãëè ñïàòü îêîëî 4 ÷àñîâ óòðà, êîãäà çàðÿ óæå çàíèìà-
ëàñü. Â 11.30 ÷àñîâ íà÷àëîñü õðèñòîñîâàíèå ñî âñåìè ëþäüìè â
Ìàëàõèòîâîé; ïî÷òè 500 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè ÿéöà. 26 ìàðòà –
áîëüøîå õðèñòîñîâàíèå ñî âñåìè ôåëüäôåáåëÿìè, âàõìèñòðà-
ìè è ïàñõàëüíûìè êàðàóëàìè». 

Ïðîöåäóðà õðèñòîñîâàíèÿ äëÿ Èìïåðàòîðà è åãî Ñóïðóãè
áûëà äîâîëüíî óòîìèòåëüíîé. Õîòÿ ñîëäàò ïðåäóïðåæäàëè íå
ñòðè÷ü áîðîä è óñîâ, ÷òîáû íå óêîëîòü Àâãóñòåéøèõ îñîá, ùåêà
Èìïåðàòîðà è ðóêà Èìïåðàòðèöû ðàñïóõàëè îò áåñ÷èñëåííûõ
ïðèêîñíîâåíèé. À. Âûðóáîâà âñïîìèíàëà: «Â ñâåòëîå Õðèñòîâî
Âîñêðåñåíüå â ïðîäîëæåíèå äâóõ ÷àñîâ Èõ Âåëè÷åñòâà õðèñòî-
ñîâàëèñü, Ãîñóäàðü ñ íèæíèìè ÷èíàìè îõðàíû, ïîëèöèè, êîí-
âîÿ, êîìàíäû ÿõòû «Øòàíäàðò» è ò.ä. Èìïåðàòðèöà – ñ äåòüìè
ìåñòíûõ øêîë… Íà íàøåé ïîñëåäíåé îáùåé Áîæåñòâåííîé
Ñëóæáå â Êðûìó, ñåðäöå Ãîñóäàðûíè áûëî íàñòîëüêî ñëàáî, ÷òî
åé áûëî î÷åíü òÿæåëî, êàê ïîêëîíèòüñÿ, òàê è âñòàòü ñ êîëåí.
Ìàëåíüêèé Àëåêñåé òðîãàòåëüíî íåæíî ïîìîãàë è ïîääåðæèâàë
ñâîþ ìàòü».

Ïîñëå ñëóæáû íà÷èíàëîñü âñåíàðîäíîå ïðàçäíîâàíèå.
Ëþäè õîäèëè äðóã ê äðóãó â ãîñòè, òðàäèöèîííûì óãîùåíèåì
áûëà ïàñõà èç òâîðîãà, èçþìà è ñìåòàíû è êóëè÷, çàëèòûé
áåëîé ãëàçóðüþ ñ âûâåäåííîé íà íåé ìîíîãðàììîé «ÕÂ» –
«Õðèñòîñ Âîñêðåñå». Òðàäèöèÿ äàðèòü ïàñõàëüíûå ÿéöà ðîäè-
ëàñü â 1885 ã. Ñîëäàòû ïîëó÷àëè â ïîäàðîê îò Èìïåðàòîðà ðàñ-
ïèñíûå ôàðôîðîâûå ÿéöà ñ öàðñêèì âåíçåëåì. Òîãäà æå íà÷àëè
âûïóñêàòü þâåëèðíûå ïàñõàëüíûå ÿéöà. Ïåðâîå òàêîå ïðîèçâå-
äåíèå þâåëèðíîãî èñêóññòâà îò Êàðëà Ôàáåðæå Àëåêñàíäð III
ïîäàðèë Ìàðèè Ôåîäîðîâíå. Ñ òåõ ïîð åæåãîäíî ê Ïàñõå
Ôàáåðæå ãîòîâèë äëÿ Èìïåðàòîðñêîé ñåìüè òàêèå ïîäàðêè.

Âîñêðåñåíiÿ äåíü, è ïðîñâeòèìñÿ
òîðæåñòâîìú, è äðóãú äðóãà îáúèìåì,

ðöåìú: áðàòiå, è íåíàâèäÿùèìú íàñú, ïðîñòèìú
âñÿ âîñêðåñåíiåìú, è òàêî âîçîïièìú:

Õðèñòîñú âîñêðåñå èçú ìåðòâûõú, ñìåðòiþ
ñìåðòü ïîïðàâú, è ñóùèìú âî ãðîáåõú

æèâîòú äàðîâàâú.
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