
Большинство стран имеют и религиозные и национальные
ценности, но эти ценности не перекрываются.  В Соединенных
Штатах Америки более двухсот пятидесяти разных вероиспове-
даний не мешают их членам быть такими-же американцами и
гражданами этой страны, как все.

Россия наоборот, как государство родилась с Правосла-
вием и отвернувшись от него духовно погибла.  Только через
Православие она сможет возродиться в своей прежней славе.

Когда Святой Равноапостольный Великий Князь Владимир
принял крещение он в то же время стал и Божиею милостию
государем всея Руси и создал, можно сказать, единым махом и

Русскую Церковь и Русское
Государство.

Поэтому праздник Тысячелетия
этого Великого события имеет двой-
ное значение:  сегодня мы празднуем и
принятие нами Православной Веры и
нашу национальную верность Ей.

Да поможет нам Святой Равно-
апостольной Великий Князь Владимир
сохранить эту веру и верность до
конечной победы Добра над Злом.»

Из архива РИС-О

ОПРЕДЕЛИВШИЙ РУССКУЮ СУДЬБУ

В этом году Россия отмечает
1000-летие со дня смерти святого
равноапостольного великого князя
Киевского Владимира – человека,
которому Промыслом Божиим было
дано определить дальнейшую судьбу
Русского государства, чьи решения и
действия могущественно влияют на ход
нашей истории по сей день. 

Анализируя события прошлого,
можно увидеть, что такого рода судь-
боносные решения, накладывающие
отпечаток на жизнь многих поколений
вперед, внешне проистекают из обыч-
ных предпосылок. И «выбирая веру»
Киевский князь Владимир вряд ли заду-
мывался о масштабах последствий

своих шагов. Перед ним стояли конкретные государственные и
политические задачи – объединить уже тогда разноплеменную
страну, найти полезных союзников, дать толчок внутреннему
развитию Руси и пр. – и он старался разрешить их наилучшим
образом. 

Но «сила (Божия) совершается в немощи (человеческой)»
(см. 2 Кор., 12, 9). Решая насущные проблемы, стоящие перед
еще только формирующимся Русским государством, князь
Владимир предопределил вектор развития страны на многие
века. Следование его (а через него – Божиему) выбору двигало
наше Отечество вперед, «преклонение под чужое ярмо» (см. 2
Кор., 6, 14) – неизменно заканчивалось национальной катастро-
фой. 

И это не удивительно: в то время как подавляющее боль-
шинство народов приняли христианство, уже будучи сформи-
ровавшимися этносами, Крещение Руси хронологически прак-
тически точно совпало с этногенезом древнерусской народно-
сти и этатогенезом Русского государства. Православие фактиче-

СВЕТИТСЯ ОДНО СОЛНЦЕ НА НЕБЕ, А ЦАРЬ РУССКИЙ НА ЗЕМЛЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ Е.И.В. ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
КИРИЛЛОВИЧА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ БАНКЕТЕ В ЧЕСТЬ

ТЕЗОИМЕНИТСТВА ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА И
ПРАЗДНОВАНИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

В ДЖЕКСОНЕ, ШТАТЕ НЬЮ-ДЖЕРСИ, 
США – 29 ИЮЛЯ 1988 ГОДА.

«Ваше Высокопреосвященство, дорогие соотечественники!
С Божией помощью и благодаря приглашению верного мне

Российского Имперского Союза-Ордена моя семья и я нахо-
димся тут в эту великую годовщину 1000-летия Крещения Руси,
что для нас чрезвычайно радостно.

Хочу теперь сказать несколько
слов о моем Небесном Покровителе
–

Святого Равноапостольного Вели-
кого князя Владимира его современ-
ники уже называли «апостолом среди
государей» и «государем среди  апо-
столов».  И то, и другое, справедливо.

Власть свою государственную он
употреблял на благо, считая себя
ответственным перед Богом за дове-
ренный ему русский народ и ведя его
от язычества к Православию.  Креще-
ние Руси имело, как мы знаем, безгра-
ничные религиозные и исторические
последствия во всём мире:  то-есть,
среди государей он воистину был
апостолом.

На вере своей от воздвиг вели-
кое, блестящее государство там где до
принятия крещения было лишь воин-
ственное славянское племя более
командуемое, чем управляемое,
варяжскими князьями:  то-есть среди
апостолов он был и государем.

Будем же вместе молиться Свя-
тому Владимиру дабы Божия милость,
на которой он основал свою державу,
опять пролилась на русскую землю.
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ски вошло в геном русского человека и в идею национальной
государственности. 

Причина этого, думается в том, что хотя «выбор веры» и
подталкивался внешними стимулами, он был предельно искрен-
ним, нелицемерным. Свидетельство этого мы видим уже в
«Повести временных лет». Помимо «общих слов» о благочестии
и милосердии великого князя Владимира, щедрости его к
Церкви и, как сейчас сказали бы, «социально незащищенным
слоям населения», которые можно отнести к общей «атрибути-
ке» жизнеописания благочестивых государей, есть там и очень
интересный по своей реалистичности эпизод. Под годом 996
(6504) в летописи говорится, что «умножились зело разбои» из-
за отказа Владимира от применения смертной казни. Будучи
искренним неофитом, он сделал это во исполнение заповеди
Божией «не убий». «Боюсь греха», - объяснил Великий Князь
свои действия епископам, получив затем разъяснение церков-
ного учения о задачах государственной власти. 

И не один Владимир искренне,
сердцем принял веру Христову.
Сыновья его, князья Борис и Глеб
пошли на смерть, не возжелав под-
нять меч на брата своего. Уже в ХI
веке расцветает русское монаше-
ство: Киево-Печерская лавра про-
славляется преподобными Антонием
и Феодосием, а также целым сонмом
удивительных подвижников. «Слово о
законе и благодати» св. Илариона
Киевского, написанное всего через
полвека после Крещения Руси, вошло
в золотой фонд древнерусской лите-
ратуры и богословия. 

По-разному, многими путями,
случаями и обстояниями проникала
вера Христова в само тело народа
русского и становилась неотъемле-
мой частью, значащей основой рус-
ского духа, русского характера, рус-
ской жизни. Именно на ней стреми-
лись строить свою жизнь наши пред-
ки. 

Сложно назвать католицизм
«французской верой», а лютеран-
ство, к примеру, «финской верой».
Но Православие стало в миропони-
мании нашего народа именно Русской верой. И это следствие
не этнической гордыни или узости восприятия Истины
Христовой (никогда мы не забывали единоверцев – греков, сер-
бов, грузин и пр.), а именно укорененности национального
идеала. Не православный – значит не русский. 

И не случайно святость стала идеалом наших предков.
Именно святость, а не величие, честь, слава, польза были глав-
ным мерилом всего и вся. Даже свою страну наши предки назы-
вали не великой (как англичане – Great Britain), не прекрасной
(как французы – la Belle France), а именно Святой. Разумеется,
это не означает, что на Руси жили одни святые, не существовало
грехов, а жизнь протекала исключительно в благочестии и чисто-
те. Но святость почиталась высшей формой добродетели, была
мерилом оценки событий, была целью высших стремлений
человеческого духа.

Попрание этого идеала, уход от Православной веры всегда
одновременно становились и отпадением от русскости. Как
прозорливо писал в XIX веке, когда «образованные слои» все
больше уклонялись от веры, наш великий писатель Ф.М.
Достоевский, «русский и православный слова-синонимы»,
«русский без Православия дрянь, а не человек». 

Наглядные подтверждения этому мы можем видеть и в исто-
рии, и в окружающей нас действительности. «Высококультур-
ные» прогрессисты того же XIX века, отринувшие «поповские
выдумки о Боге» – все эти герцены, чернышевские, писаревы,
огаревы, бакунины и прочие подобные, «имя же им легион» –
ненавидели не только Царское Самодержавие, но и саму
Россию, сам русский народ. То есть, разумеется, их писания
были исполнены лицемерных стонов о несчастьях народа, а
последователи даже навесили им лукавую кличку «народников»,
но любили они «народ» ими же вымышленный – революцион-
ный и безбожный. А реальный народ – церковный и не желаю-
щий бунтовать – они презирали и третировали, как ханжей и
мракобесов, рабов и низкопоклонцев. В итоге они часто уезжа-
ли из России, и потомство их растворялось среди европейцев. 

Их идейные наследники, которые, придя к власти, не про-
сто официально отказались от веры, но объявили бешеную (по

очень точному выражению их вожа-
ка Ленина) борьбу против Бога и
Церкви, прямо заявили о своей
цели: уничтожить русский (то есть
православный) народ, заменив его
на советский. И, к сожалению, они в
этом деле весьма преуспели.
Утратив Православие, русские из
станового хребта, основы госу-
дарства превратились в невнятную
прослойку между «братскими наро-
дами СССР». 

Среди бежавших от большеви-
ков в эмиграцию, те, кто крепко дер-
жался за веру и Церковь, сохранили
русскость и во втором, и в третьем
поколении. Остальные ассимилиро-
вались. Характерно, что вторая
волна эмиграции, вера в которой в
значительной степени была уже
подорвана, растворялась среди
иностранцев гораздо быстрее.
Позднесоветские, а тем более
постсоветские эмигранты, уже пол-
ностью воспитанные коммунистиче-
ской властью в безбожии, теряли
русскость сами, без смены поколе-
ний. 

Та трагедия, которую сегодня мы наблюдаем на Украине –
ни что иное как еще один пример потери Православия, а с ним
и русскости. Когда-то русские люди, попавшие под власть като-
ликов – поляков, венгров, литовцев, мучительно боролись за
сохранение своей веры. Постепенно разными методами – от
экономического давления до физического уничтожения – мно-
гих заставили уйти в унию с папежниками. И их потомки, потеряв
свою природную русскость, измыслили мифическую украин-
скость, кошмарные плоды симбиоза которой с большевизмом
пожинает ныне народ Малороссии – и тот, что «скачет», и тот,
который отказывается «скакать». 

Эти горькие уроки дают нам понимание того, что нашему
народу нужно делать, чтобы вернуться на путь, который Божиим
Промыслом указал нам святой равноапостольный великий князь
Владимир, подлинный основатель русского народа и Русского
государства. Только возвращение к вере Христовой вернет нам
подлинную русскость, и только она позволит нам возродить
нашу страну, и лишь это даст нам выполнить возложенную на нас
Господом задачу: быть преградой антихристову злу в мире –
Христианской Империей – Третьим Римом, ибо «два Рима падо-
ша… а четвертому не быти»

М. Кулыбин

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ ПРОШЕЛ СПЕКТАКЛЬ

«НАСЛЕДНИКИ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА: ЛИНИЯ ВРЕМЕНИ»

13 мая 2015 года на Новой сцене Мариинского театра в
Петербурге прошел музыкально-хореографический спектакль-
концерт «Наследники князя Владимира: линия времени», посвя-

СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЖЕ ВЛАДИМИРЕ, МОЛИ БОГА О НАС!
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щенный 1000-летию преставления святого равноапостольного
князя Владимира.

Автор идеи спектакля — секретарь совета по культуре Санкт-
Петербургской митрополии иерей Илия Макаров. На брифинге
для прессы, устроенном перед спектаклем, на вопрос, планиру-
ется ли показ где-нибудь еще, отец Илия ответил: «Пока планов
таких нет, но мы готовы транспортировать наш проект в другие
регионы». Так что на сегодня показ спектакля — событие уникаль-
ное.

Один из участников действа, актер и режиссер Борис
Корчевников, сказал: «Меня особенно радует, что спектакль
состоится в городе, в котором в свое время прервался "проект
князя Владимира" — я имею в виду события 1917 года, нарушив-
шие нормальное течение истории. И здесь, нашим спектаклем,
мы этот проект возрождаем».

Ведущими спектакля-концерта были Николай Буров и Борис
Корчевников. Хореографические номера исполнили артисты
театра «Малый Трианон» под управлением Ярославы Бубновой.
Одним из центральных образов спектакля был ангел, спустив-
шийся со шпиля Петропавловской крепости, — эту партию
исполнила одна из танцовщиц.

В спектакле приняли участие музыканты и хоровые коллекти-
вы Санкт-Петербурга, среди них — три епархиальных: хор духо-
венства, женский и детский хоры. Прозвучали как старинные
церковные песнопения, так и современная духовная музыка.

Хотя перед началом зрителей предупредили по радио-
трансляции, что перед ними не концерт, а цельное произведе-
ние, и попросили не аплодировать между номерами, один раз
зрители все же не удержались — после исполнения женским
хором музыкального училища имени Римского-Корсакова сочи-
нения Сергея Екимова «Хвалите Господа с небес» (дирижером
выступил сам автор).

Авторы — иерей Илия Макаров, сценарист и режиссер
Алена Поликовская — не ставили задачу рассказать о жизни князя
Владимира. Замысел спектакля — показать, каковы были для стра-
ны последствия выбора князя Владимира. Князь показан через
деяния его духовных наследников — русских святых разных вре-
мен. Отдельные номера были посвящены святителю Луке
(Войно-Ясенецкому), Патриарху Тихону, святым Царственным
страстотерпцам, святителю Игнатию (Брянчанинову), преподоб-
ному Андрею Рублеву.

Важным «действующим лицом» представления была русская
культура, это прочитывалось в видеоряде спектакля, который
демонстрировался на заднике: перед зрителями проплывали
иконы и картины, города и здания, фрагменты рукописей и стра-
ницы из книг.

Святой князь Владимир «присутствовал» в спектакле не толь-
ко текстами тропаря, кондака и величания (они транслировались
на заднике в самом начале действа) — в зале произошло, как ска-
зал Николай Буров, «чудо знакомства с новой иконой»: специ-
ально для петербургских торжеств в честь 1000-летия престав-
ления князя Владимира иконописец Нина Туманова написала
икону святого князя с клеймами, посвященными различным
периодам истории нашего Отечества — от Крещения Руси до
гонений, которые Церковь претерпела в ХХ веке. Фрагменты
иконы причудливо вплелись в видеоряд спектакля, а в финале
клейма и средник «собрались» в цельное произведение, и
икону вынесли на сцену под пение величания святому равноапо-
стольному князю Владимиру.

ПРОТ. ДМИТРИЙ СМИРНОВ: СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 
НАВРЕДИЛА РУССКОМУ НАРОДУ БОЛЬШЕ ГИТЛЕРА

Богоборческая советская власть навредила России и рус-
скому народу больше Гитлера. Такое мнение высказал пред-

седатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства, настоятель храма святителя Митро-

фана Воронежского на Хуторской в
Москве прот. Дмитрий Смирнов на слуша-
ниях в Общественной палате РФ.

«Если сравнить что сделала советская
власть с нашим народом и деяния Гитлера, то
Гитлер – отдыхает. Его усилия по уничтоже-
нию нашего народа вдвое отстают от наших

отечественных, поменявших свое сознание людей, которые
живут до сих пор», - подчеркнул он.

«Октябрьский переворот ставил себе целью вообще ликви-
дацию семьи, о чем было откровенно заявлено, об этом гово-
рил и Манифест Коммунистической партии, которая заменила
практически духовенство русской империи. В 1920 году Ленин
понудил медицинское сообщество принять аборт как не только
приемлемое, но и желательное явление. И с тех пор мы впере-
ди планеты всей. Для сравнения: в Америке аборт был разре-
шён только в 1972 году, например. То есть 50 лет форы. За это
время уничтожено десятки и десятки миллионов людей», - отме-
тил прот. Дмитрий.

Он подчеркнул также усилия большевистской власти, кото-
рые привели к массовой деградации русского человека.
«Школа в советский период ставила своей целью создание
нового человека, который был создан. За годы советской власти
образ и облик русского человека изменился неузнаваемо.
Узнать русского человека в советском довольно трудно, потому
что очень многие взгляды поменялись радикально на противопо-
ложные. И в многих, особенно в бывших комсомольских работ-
никах, это засело очень прочно», - заявил священнослужитель.

Напомним, прот. Дмитрий Смирнов не в первый раз остро
критикует советский период российской истории. Так, в эфире
радио «Радонеж» он заявил, что большевистский вождь Иосиф
Джугашвили (кличка – Сталин) ответственен за то, что «мы из
великого народа, владеющего шестой частью суши, преврати-
лись в самый ужасный народ на всей земле по количеству выпи-
ваемого на душу населения, по уровню преступности, прости-
туции, наркомании, абортов». Говоря о II Мировой войне, о.
Дмитрий отметил, что «Сталин предал всех солдат Красной
армии, когда сказал, что каждый сдавшийся в плен – это преда-
тель». «Советский строй – это царство Хамово, от начала и до
конца», - убежден он.

ПОКЛОНСКАЯ ЗАКАЗАЛА МЕМОРИАЛ ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ 
ДЛЯ ЛИВАДИЙСКОГО ДВОРЦА В КРЫМУ

19 мая, по личному заказу прокурора изготавлена большая
скульптурная композиция, которая изобразит всех членов семьи
Николая II.

© Руслан Шамуков/ТАСС 

Наталья Поклонская передала в дар Ливадийскому дворцу
коллекцию фотографий семьи последнего российского импера-
тора Николая II.

Портреты императорской четы Николая II, выполненные по
заказу Натальи Поклонской, в ближайшее время будут выставле-
ны в каминном зале Ливадийского дворца. Об этом сообщила
прокурор Крыма.

НАРОД � ТЕЛО, ЦАРЬ � ГОЛОВА
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ИИ ММ ПП ЕЕ РР СС КК II ЙЙ   ЖЖ УУ РР НН АА ЛЛ ЪЪ
За Веру, Царя и Отечество!

Имперскiй Журналъ F архив монархических материалов.
http://puco+sib.livejournal.com/



"Мероприятие будет где-то недели через три, когда допи-
шут портреты большие, в самый большой каминный зал. Мы туда
их повесим, освятим и будет очень красиво, - сказала
Поклонская. - Портрет Александры Федоровны - слева от ками-
на, с правой стороны от камина - Николаю Александровичу.
Они в красивых одеждах в полный рост, по историческим фото-
графиям". Прокурор отказалась уточнить - за чей счет изготав-
ливаются портреты, но подтвердила, что они будут выполнены
по ее "личному заказу".

Поклонская также сообщила ТАСС, что по ее заказу сейчас
изготавливается большая скульптурная композиция, где будут
изображены все члены семьи Николая II. Она также будет уста-
новлена на территории Ливадийского дворца. "Это мемориал,
как на Ганиной яме (место казни царской семьи). Мы пока не
определились с материалом. Это Николай Александрович,
Александра Федоровна, великие княжны Татьяна, Мария,
Анастасия и цесаревич Алексей", - рассказала Поклонская.

Ранее об инициативе прокурора Крыма установить скульп-
турную композицию в память о семье последнего российского
императора сообщила министр культуры республики Арина
Новосельская.

"Наш прокурор Наталья Владимировна Поклонская шеф-
ствует над Ливадийским дворцом. Ею уже собрана не одна кол-
лекция уникальных фотографий, привезена красивая скульптура,
- сообщила министр. - На сегодняшний день за ее личные день-
ги заказан мемориальный комплекс, посвященный царской
семье".

Ливадийский дворец под Ялтой был любимой резиденцией
царской семьи. Его создателю - Николаю Краснову - император
Николай II пожаловал звание Архитектора Высочайшего двора.

ТАСС - Информационное агенство России

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»: МОСКВИЧИ ПОЖЕРТВОВАЛИ 
БОЛЕЕ 2 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПАЛЛИАТИВНУЮ

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

В Марфо-Мариинской обители 17 мая прошел второй в
этом году благотворительный праздник «Белый цветок». Его
посетили около тысячи человек. За пожертвования гости могли
приобрести белые цветы, сувениры, посетить мастер-классы и
послушать живую музыку.

Традиционный благотворительный праздник «Белый цветок»
организовала Православная служба помощи «Милосердие».
Вторая в этом году акция прошла в Марфо-Мариинской обители.
На празднике открылась благотворительная ярмарка, где за
пожертвование можно было приобрести сувениры, поделки,
одежду, угощения. По традиции гостям за пожертвование раз-
давали белые цветы – символ праздника — и красные сердца.

Служба «Милосердие» организовала мастер-классы по
языку жестов и азбуке Брайля, рукоделию, бисероплетению,
скрапбукингу, росписи по керамике, стоматологические арт-
уроки и др. Гости также могли отправить открытку через «почту
милосердия», внеся пожертвование.

Весь день звучала живая музыка в исполнении артистов
Большого театра, солистов Центра оперного пения Галины
Вишневской, квартета «Московская балалайка», а также ансамб-
ля медных инструментов «Music Брасс». Кроме того, перед
гостями выступили артисты шоу лабрадоров «Солнечный пес».

Благотворительный праздник помог собрать около 2 млн
400 тыс. рублей на поддержку подопечных детской выездной
паллиативной службы «Милосердия» и Марфо-Мариинской оби-
тели. Эти средства смогут обеспечить работу службы в течение
трех месяцев и помочь 80 семьям с тяжелобольными детьми,
уточнила руководитель отдела благотворительных программ

службы Владлена Калашникова. Среди подопечных
«Милосердия» — дети со спинально-мышечной атрофией, муко-
полисахаридозом, тяжелыми формами ДЦП и др.

Поддержать паллиативную службу можно в любое время.
Для этого нужно отправить СМС со словом «хоспис» и суммой
пожертвования на номер 7715.

Предыдущий праздник «Белого цветка» прошел на ВДНХ 18
и 19 апреля и помог собрать более 500 тыс. рублей. Эта сумма
была направлена на поддержку программы «Сиделки» службы
«Милосердие». Впервые «Белый цветок» организован в Москве
в 2011 году. Акция ежегодно проходит в Воронеже, Костроме,
Санкт-Петербурге и других городах.

АГЕНТСТВО социальной информации

28 мая 2015 г.

НАЧАЛЬНИКАМ ОТДЕЛОВ И РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РИС-О

Дорогие господа Имперцы!
Приближается трагическая дата русской истории - 70-я годов-

щина памяти жертв Лиенца, тех, кто принял мученическую смерть
при выдаче английскими войсками на расправу богоборческой
советской власти десятков тысяч представителей русского казаче-
ства – мужчин, женщин, стариков и детей.

Предлагаю 1 июня или в ближайший к нему день организовать
панихиды и молитвенно почтить память тех русских людей, кто в
трагических условиях советско-германской войны боролся за
освобождение своей Родины от большевистского режима и принял
мученическую смерть от рук богоборцев. Их подвиг должен вдох-
новлять и нас в борьбе за подлинное возрождение России. Вечная
им память. 

С Имперским приветом,

Д.А. Сысуев
Начальник РИС-О 

НАЧАЛЬНИК РИС-О И ДРУГИЕ ИМПЕРЦЫ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО

ВСЕРОССИЙСКОМ ДВОРЯНСКОМ СЪЕЗДЕ

30 мая в большом зале Дома русского зарубежья им. А.И.
Солженицына в г. Москве состоялся внеочередной Юбилейный

Всероссийский дворянский
съезд, посвященный 25-летию
возрождения Российского Дво-
рянского Собрания. На съезде
присутствовали 111 делегатов
из 43 региональных отделений
РДС, находящихся на террито-
рии Российской Федерации,
Украины, Казахстана, стран
Балтии, а также США. 

Съезд открылся молитвой и
гимном Российской Империи
«Боже, Царя храни!», после
чего делегатов приветствовали
почетные гости, друзья и сорат-
ники Российского Дворянского
Собрания: председатель отдела
по взаимодействию Церкви и

общества Московского Патриархата протоиерей Всеволод
Чаплин, статссекретарь, первый заместитель председателя
Центрального Банка РФ А.П. Торшин, декан исторического факуль-
тета МГУ академик С.П. Карпов, начальник Управления делами аппа-
рата ЦИК РФ генерал-майор А.В. Кирилин, член Общественной
палаты РФ, президент ассоциации «Лермонтовское наследие»

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ!
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БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Кіевское губернское во Имя ЦаряFМученика 
Николая Второго представительство РИСFО

kontrrev.ho.ua

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

Ñëåâà íàïðàâî -- Ñîðàòíèê
Âîðîíåæñêîãî îòäåëà Å.Ì.

Áàðñóêîâ, Íà÷àëüíèê ÐÈÑ-Î  Ä.À.
Ñûñóåâ, è Íà÷àëüíèê Âîðîíåæñêîãî

îòäåëà Ã.Í. Øèìêî-Þøêîâ.
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ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ 

М.Ю. Лермонтов, заместитель директора Дома русского зару-
бежья им. А.И. Солженицына И.В. Домнин и др. Директор
Канцелярии Главы Российского Императорского Дома А.Н. Закатов
передал приветствие и напутственные слова от Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Марии Владимировны. Были переданы
приветствия от нескольких комитетов Государственной Думы,
научных и общественных организаций, в том числе от и.о. предсе-
дателя Союза русских дворян (в Париже) князя Д.М. Шаховского.

Присутствовавшим
на Съезде Началь-
ником Российского
Имперского Союза
- Ордена Д.А.
Сысуевым также
был направлен при-
ветственный адрес
от имени РИС-О.

С докладом «Рос-
сийское Дворян-
ское Собрание:
четверть века
утверждения идеа-
лов исторической
России» выступил

предводитель Российского Дворянского Собрания О.В.
Щербачев. Доклад осветил главные направления деятельности
организации, ее основополагающие установки и нравственные
ориентиры, проблемы и перспективы. Лейтмотивом выступления
стало выражение верности российского дворянства двум истори-
ческим институциям – Русской Православной Церкви и
Российскому Императорскому Дому. Стержнем российского дво-
рянства было и остается служение Отечеству – пониманию  такого
простого и многогранного понятия как патриотизм в докладе было
уделено особое внимание.

После небольшого перерыва были заслушаны доклады-пре-
зентации, иллюстрирующие деятельность нескольких губернских
дворянских собраний (Нижегородского, Калужского, Екатерин-
бургского), а также выступление председателя Общества потомков
участников Отечественной войны 1812 года и Президиума
Общества потомков участников Первой мировой войны В.И.
Алявдина, который наметил совместные с Российским Дворянским
Собранием программы.

ПРИВЕТСТВИЕ 
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА

Предводителю Российского Дворянского Собрания
О.В.Щербачеву, организаторам и участникам Юбилейного

Всероссийского Дворянского Съезда, посвящённого 25-летию
воссоздания РДС 

Глубокоуважаемый Олег Вячеславович!
Уважаемые дамы и господа!

Позвольте от имени дружественного вам Российского Импер-
ского Союза-Ордена приветствовать всех участников Юбилейного
Всероссийского Дворянского Съезда и выразить самые искренние
слова поздравления со столь знаменательной вехой в жизни вашей
организации – 25-летием воссоздания Российского Дворянского
Собрания. В этот день хочется особо выразить нашу признатель-
ность тем, кто стоял у истоков этого возрождения и заложил его
высокую духовную и нравственную основу.

Мы дорожим тем, что практически все эти 25 лет РДС и
РИС-О осуществляют самое тесное взаимодействие на поприще
свидетельствования об истинном облике Исторической России и
ее вековых национальных идеалах. Мы едины в верном служении
нашей Русской Православной Церкви, Российскому Император-
скому Дому и дорогому Отечеству. Хочется выразить надежду, что
этот, столь естественным образом сложившийся союз наших орга-
низаций и впредь будет крепок и плодотворен.

Желаем всем представителям Российского Дворянского
Собрания доброго здравия, благоденствия и помощи Божией во
всех благих начинаниях. Пусть сохраняются и преумножаются луч-
шие традиции дворянского сословия. Пусть не угасает в ваших
сердцах дух подвижничества и высокого служения. С Праздником!
Со славным Юбилеем! 

С искренним уважением и Имперским приветом,
Д.А. Сысуев,  Начальник РИС-О

НОВОСТИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО КОНКУРСА

19 мая в г. Саранске в день рождения Св. Царя-Мученика
Николая, с благословения Его Высокопреосвященства
Высокопреосвященнейшего Зиновия митрополита Саранского
и Мордовского, стартовал ХI-й историко-литературный конкурс
памяти Св. Мученика Цесаревича Алексия. 

70-ÿ ãîäîâùèíà ïàìÿòè æåðòâ Ëèåíöà; çàáûòü íåëüçÿ!

Íà÷àëüíèê ÐÈÑ-Î ñ ÷åòîé Ñàïîæíèêîâûõ,
Âàëåíòèíîé Àëåêñååâíîé è Ñåðãååì Àëåêñååâè÷åì



ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО!

С 2004 года в течение 10 лет данный конкурс успешно про-
водился усилиями Имперцев Саранского отдела Российского
Имперского Союза-Ордена. За все время его проведения в нем
приняло участие более 300 учащихся различных учебных заве-
дений г. Саранска и Республики Мордовия. В этом году органи-
заторами принято решение о придании конкурсу статуса все-
российского с международным участием. Отныне он становит-
ся общеимперской инициативой. Выполняя важную просвети-
тельскую миссию конкурс работает на приобщение молодого
поколения к русским национальным духовным и историческим
традициям, содействует процессу нравственного оздоровления
российского общества и пробуждению русского национально-
го самосознания. В этом году Алексеевский конкурс пройдет
под общим названием: “Российская держава: путем Св.
Равноапостольного Великого Князя Владимира”.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ПАМЯТИ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСIЯ

Российская держава: путем Св. Равноапостольного Вели-
кого Князя Владимира. К 1000-летию со дня кончины Св. Равно-
апостольного Великого Князя Владимира

Российский Имперский Союз-Орден, Мордовское регио-
нальное отделение Российского Дворянского Собрания при
участии Отдела религиозного образования и катехизации
Саранской епархии, приглашают всех желающих из числа уча-
щихся средних и старших классов общеобразовательных и вос-
кресных школ, гимназий, колледжей  России и Русского
Зарубежья принять участие в конкурсе “Российская держава:
путем Св. Равноапостольного Великого Князя Владимира”, посвя-
щенном 1000-летию со дня кончины Св. Равноапостоль-ного
Великого Князя Владимира. Конкурс рекомендован Мини-
стерством образования РМ и городским Управлением образо-
вания г. Саранска.  Программа конкурса предполагает написа-
ние творческих работ по следующей тематике:

1. Чем мне дорога Историческая Россия.
2. Св. Равноапостольный Великий Князь Владимир: исто-

рический выбор Руси.
3. Великий Князь Владимир как символ единства Русского

народа.
4. Святой Великий Князь Владимир – сердце русской

истории.
5. Идеал Русской Православной государственности.
6. Учение Православной Церкви о Царской власти.
7. Православные традиции Киевской Руси.
8. Современная молодежь и идеалы Святой Руси.
9. Путь к идеалам Святой Руси.
10. Богом да Царем Русь крепка.
11. Где Царь, там и правда.
12. Святой Преподобный Сергий Радонежский как устрои-

тель Русского Самодержавия.
13. Идеалы русского христолюбивого воинства.
14. Выдающиеся представители династии Рюриковичей.
15. Святые династии Рюриковичей.
16. Династия Романовых – преемница династии

Рюриковичей.
17. Роль православного воспитания в Царской Семье.
18. Св. Царь-Мученик Николай: “Не зло победит зло, а

только Любовь”.
19. Святой Мученик Цесаревич Алексiй.
20. За веру Православную жизнь положившие: новомуче-

ники ХХ века.
21. Подвиг Св. Патриарха Тихона. К 90-летию со дня кон-

чины.
22. Российский Императорский Дом в ХХ – нач. ХХI вв.:

миссия в изгнании.
23. “День русской славы” в истории Русского Зарубежья и

его значение.
24. Верность заветам Исторической России как залог ее

возрождения.
25. Мы ждем Тебя, наш Государь!
26. Династия Романовых и будущее России.
27. Достойно ли мы носим на себе звание русских?
28. Мои предки на службе Царю и Отечеству.
29. Свободная тема.

Объем творческой работы произвольный. Конкурс прово-
дится с 19 мая по 25 сентября 2015 года. По его итогам специ-
альной комиссией будут определены лучшие работы, авторы
которых примут участие в вечере памяти Св. Мученика
Цесаревича Алексiя и удостоены призов от организаторов кон-
курса. При этом особо будут отмечены три работы, которые
будут  размещены на сайте Российского Имперского Союза-
Ордена. Работы (с приложением электронного варианта), с
краткой информацией об авторе, с указанием почтового адре-
са, 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 “Российская держава: путем
Св. Равноапостольного Великого Князя Владимира”, секретарю
конкурса Паршиной Наталье Викторовне”. 

Тел. для справок: 8 987 6832221, (8342)24-69-25.
Адрес электронной почты:  das-riuo@mail.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
САРАНСК

13 марта в Царский день - день рождения Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича и
Великого Князя Георгия Михайловича, по инициативе
Саранского отдела Российского Имперского Союза-Ордена в
Свято-Предтеченской церкви г. Саранска был отслужен молебен
о Его здравии.

Богослужение возглавил протоиерей Алексiй Пенькевич.
На молебне присутствовали Начальник РИС-О Д.А.Сысуев,
Предводитель Мордовского регионального отделения РДС
В.В.Чернавин, Начальник Саранского отдела РИС-О В.И.Захаров
и Имперцы Саранского отдела РИС-О. В предварившем моле-
бен вступительном слове, Начальник РИС-О поздравил всех
присутствующих с Царским днем, подчеркнув, что в этот день
во многих городах России и Русского рассеяния, верные своим
историческим традициям русские люди соберутся на молебны,
чтобы в торжественной обстановке вознести свои молитвы ко
Господу о даровании здравия, сил и помощи Божией
Наследнику Российского Престола в многотрудном деле
Царственного служения, совершаемого на благо нашего
Отечества. В завершение молебна было пропето многолетие
Главе Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыне
Великой Княгине Марии Владимировне и Е.И.В. Наследнику
Цесаревичу и Великому Князю Георгию Михайловичу. По окон-
чании богослужения в проникновенном слове проповеди о.
Алексiй подчеркнул, что все мы должны понимать сколь непро-
сто и ответственно служение Государя, и сколь важно хранить
верность законным носителям Царской власти. Завершая свое
слово, о.Алексiй призвал благословение Божие на Имперцев,
твердо хранящих свое верноподданство.

9 марта в день обретения честной
главы Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна в штаб-квартире Начальника
РИС-О ( г. Саранск ), во исполнение Указа
Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны, состоялось вручение
Императорской медали «Юбилей Всена-
родного подвига. 1613-2013» одному из
наиболее отличившихся соратников

Саранского отдела РИС-О Члену Совета отдела Виталию
Александровичу Суслову. Соратники РИС-О сердечно поздрав-
ляют Виталия Александровича со столь высокой наградой

ВОРОНЕЖ

РАБОТА В ВОРОНЕЖЕ

В Рамони прошли чтения, посвящённые 170-летию со Дня
рождения принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбург-
ской. Мероприятие готовилось в течение трёх месяцев, потому
и прошло на самом высоком уровне.

На торжественном мероприятии присутствовала супруга
губернатора Воронежской области Татьяна Александровна
Гордеева, известная своей помощью историко-культурному
центру «Дворцовый комплекс Ольденбургских». На празднич-

6666
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ное мероприятие также были приглашены глава районной адми-
нистрации В.И. Логвинов, начальник Воронежского Отдела
Российского Имперского Союза-Ордена, Предводитель
Воронежского Губернского дворянского собрания Г.Н. Шимко-
Юшков, Руководитель объединенной пресс-службы Старший
Соратник С.Г. Соболев, профессор Воронежского государст-
венного университета, историк А.Н. Акиньшин, историк-крае-
вед, доцент П.А. Попов, представитель Управления культуры
Администрации городского округа г. Воронежа Н.А. Комолов.

После открытия фотовыставки «Неизвестная Евгения»
состоялась презентация книги члена межрегионального Союза
писателей старшего научного сотрудника Л.А. Образцовой
«Ольденбургские».

На научной конференции прозвучало много докладов,
осветивших вклад рода Ольденбурских в историю России.

Слушателям были представлены интересные, ранее неиз-
вестные факты, отраженные в докладе старшего научного сот-
рудника Воронежского областного художественного музея им.
И.Н. Крамского М.А. Ивановой «Дом Романовых в произведе-
ниях из фондов Воронежского областного художественного
музея».

Мероприятие завершилось дружеским чаепитием.

ВОРОНЕЖ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.

Прошло три месяца 2015 года, и пора подвести некоторые
итоги. С начала текущего года Воронежский Отдел РИС-О про-
вел следующие мероприятия:

* Было проведено более 10 выставок в Воронежской обла-
сти и в других регионах (Липецкой, Тамбовской, Белгородской,
Курской), что говорит о том, что Воронежский Отдел с разре-
шения Начальника Ордена распространил культурно-просвети-
тельскую деятельность на соседние регионы.

* Были проведены встречи с органами Правительства обла-
сти и административными структурами области и города.

* Воронежские Имперцы совместно с епархией неодно-
кратно организовывали встречи с православной молодежью.

* Были проведены встречи с военнослужащими воронеж-
ских гарнизонов и правоохранительными органами.

* Проводились консультативные встречи с представителями
воронежской и соседних митрополий.

* Проводились мероприятия по популяризации Российского
Императорского Дома и Государыни и Великой Княгини Марии
Владимировны.

* По благословению владыки Андрея, епископа Россошан-
ского и Острогожского было проведено мероприятие, на кото-
ром воронежские монархисты открыли выставку, посвященную
Первой мировой войне, и провели встречу с молодежью.

* В Воронежской области по инициативе РИС-О был обра-
зована рабочая группа по подготовке и установке памятника,
посвящённого 100-летию подвига 13-ой роты 226-го
Землянского полка при защите крепости Осовец, известного
как участника «атаки «мертвецов». Наш имперец профессор
ВГСА г-н Е.М. Барсуков взялся за изготовления проекта памятни-
ка в Землянске.

* Воронежские имперцы участвовали в праздничном меро-
приятии, посвященном 170-летию со дня рождения принцессы
Е.М. Ольденбургской.

* Начальник Воронежского Отдела РИС-О святым Великим

Постом был удостоен медали Липецкой епархии Русской пра-
вославной церкви Святителя Тихона Задонского III степени.
Награду собственноручно вручил управляющий Липецкой мит-
рополией митрополит Липецкий и Задонский Никон. Кроме
того, Г.Н. Шимко получил наградную медаль «Архистратиг
Архангел Михаил». Награждение состоялось в городе
Воронеже. Данные награждения свидетельствуют об активной
работе воронежских имперцев и положительной оценке дея-
тельности Отдела со стороны религиозных, административных
и общественных организаций.

Пресс служба Воронежского отдела

СЕВЕРОFЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОЛЕБЕН О ЗДРАВИИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА

8-го мая в Храме Св. Преображения Господня в Лесном
(Санкт-Петербург), о. Михаил Груздев отслужил молебен о здра-
вии Е.И.В. Государя Великого Князя Георгия Михайловича по слу-
чаю Его Августейшего Тезоименитства.

На молебне присутствовали Имперцы и прихожане храма.
По окончании службы были оглашены два Высочайших сви-

детельства о награждении настоятеля храма протоиерея
Михаила Груздева и соратника РИС-О Игоря Андреевича
Боброва правом ношения Императорской медали "В память
400-летия Дома Романовых".

Два дня до этого, в самый день Августейшего Тезоименит-
ства, от имени Начальника РИС-О, Д.А. Сысуева Его
Императорскому Высочеству было послано следующее
поздравление.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ 
НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ И ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ 

ГЕОРГИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
Ваше Императорское Высочество!

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
От имени всех соратников Российского Имперского

Союза-Ордена примите самые сердечные слова поздравления
с днем Вашего Тезоименитства – днем памяти Св. Великому-
ченика Георгия Победоносца. Желаем Вам крепкого здоровья,
бодрости духа и помощи Божией во всех Ваших благих начина-
ниях.

Для всех наших соотечественников, верных русским исто-
рическим идеалам, Вы являетесь олицетворением лучших
надежд на возрождение нашей Отчизны. Пусть же образ Вашего
Небесного покровителя укрепляет Вас и вдохновляет на свиде-
тельствование об Истине. Храни Вас Господь!

Верноподданный Вашего Императорского Высочества, 
Д.А. Сысуев Начальник РИС-О

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОКРУГ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БАВАРИИ

СВАДЬБА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РИС-О

20 апреля 2015 г. состоялось
бракосочетание Представителя
РИС-О в Баварии, Старшего Сорат-
ника Антона Сергеевича Громова и
Елизаветы Павловны Опариной.

Молодожены зарегистрирова-
лись 18-го, а венчались 20-го апре-
ля в кафедральном соборе города
Мюнхена, посвященного свв. Ново-
мученикам и Исповедникам рос-
сийским и св. Николаю Чудотворцу.

Редакция циркуляра, все члены
Верховного Совета РИС-О, и все
Имперцы желают молодоженам
много лет счастья и радости в
семейной жизни, и да пошлет
Господь Бог им много маленьких Имперцев и Имперок, “родителям
на утешение, церкви и Царю на пользу”.
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СВИДАНИЕ С МОНАРХИЕЙ

25 мая 2015 г.  Представитель РИС-О в Баварии совершил еже-
годную поездку в Лихтенштейн.  Главная цель -- возложить цветы у
памятника ген. Хольмстон-Смысловскому, а также, побывать в столи-
це княжества, Вадуц.  Читайте детальное описание поездки на сайте
Легитимист-- http://legitimist.ru/sight/abroad/ 2015/svidanie-s-

monarxiej.html.

ПОЕЗДКА В ЛИЕНЦ

С 1-го по 3-е июня Антону
Сергеевичу удалось также
побывать в Лиенце, Австрия, на
траурных мероприятиях, посвя-
щенных 70-летней годовщине
одного из самых темных дней
для русского зарубежья -- звер-
ской выдачи казаков, воинов и
их семейств -- стариков, жен-
щин и детей -- английскими вла-
стями в руки сталинских пала-
чей.

Выдача произошла после переговоров между Черчилем, Руз-
вельтом и Сталиным о разделе Европы.  О трагедии русских анти
коммунистов графом Николаем Толстым была написана книга, с точ-
ным названием -- “Жертвы Ялты”.  Граф Толстой тоже присутствовал
на траурном собрании.

1 июля к 70-летию выдачей на казачьем кладбище была освя-
щена православная часовня во имя Свв. Новомученников и Ис-
поведников Российских и Св. Царевича-Мученника Алексия.

Часовню освятил Архиепископ Марк в сослужении еписко-
па Михаила и причта Германской епархии РПЦЗ.

Русская сторона на церемонии была представлена казаками из
России и Зарубежья, сводной группой скаутов Западно-
Европейского Округа ОРЮР и группой православных паломни-
ков из Мюнхена. По пути в Лиенц паломники прослушали доклад
соратника РИС-О А.С. Громова о Русском Освободительном
Движении и насильственных выдачах русских людей в Лиенце и
других местах послевоенной Европы.

После освящения часовни и окончания Литургии, с палом-
никами беседовал Владыка Марк, который рассказал о встречах
с пережившими выдачу в Лиенце и выразил свою радость по
поводу возобновле-
ния традиции палом-
ничества в Лиенц
п р и х о ж а н а м и
Германской епархии.
Он особенно под-
черкнул, что сохра-
нение памяти о жерт-
вах коммунистиче-
ского режима свя-
щенный долг для пра-
вославных христиан.

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
В остальных странах:

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

Начальник РИС�О Заместитель Начальника РИС�О Генеральный Секретарь РИС�О
Д.А. Сысуев Г.А. Фёдоров А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 430010 Саранск                                     РОССИЯ 190000 СанктFПетербург                      РОССИЯ 195220 СанктFПетербург  
ул. Ворошилова, дом 1                                        наб. реки Мойки, дом 82,кв.74                            ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. 8342F24F69F25                                                  тел. (812) 312F9337                                               тел.  (812) 248F9083
EFmail: sysuev.riuo@gmail.com                              EFmail: iofedoroff@yandex.ru EFmail: sorokin.riuo@gmail.com

www.riuo.org

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС�О В РОССИИ
Москва F Федоров Г.А. iofedoroff@yandex.ru
Самара F                  Чухонкин А.Ю.    sgds@mail.ru
Санкт�Петербург F Туровский Б.С.    spbFriuo@peterlink.ru
Саранск F                Захаров В.И. kupriandr@yandex.ru
Сарапул F                Никитинский В.В.  grafvlvl@yandex.ru
Симферополь F     Смолова Я.С.       smolova_y@yahoo.com
Тбилиси � Сургуладзе М.Г.     merab.surguladze@gmail.com
Тула F Алексеенко К.В. akvriuo@yandex.ru

Владимир - Попов С.Е. vladimir-riuo@mail.ru
Воронеж F ШимкоFЮшков Г.Н.         gschimko.riuo@mail.ru
Вятка F Шарин Е.А.                     vyatka.riuo@mail.ru 
Екатеринбург- Чучалин А.А. anton.chuchalin@mail.ru
Елабуга F Лепихин прот. Сергий dvpk@rambler.ru
Киев F          Машкин А.Н.                  alexnik.mash@rambler.ru
Кострома F Белюков С.А. belcons@mail.ru
Магнитагорск - Ерошинский Д. Г.     moris-o@mail/ru

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
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