С нами Бог!
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ТРОПАРЬ
ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ
РАДОНЕЖСКОМУ

И

же добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа
Бога, на страсти вельми подвизался еси в жизни временней,
в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником.
Темже и вселися в тя Пресвятый Дух, егоже действием светло
уркашен еси: но яко имел дерзновение ко Святей Троице, поминай
стадо, еже собрал еси мудре, и не эабуди якоже обещался еси,
посещая чад твоих, Сергие Преподобне, Отче наш.
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Боже, Царя Храни
Слова В.А. Жуковского
Музыка А.Ф. Львова

3. Перводержавную
1. Боже, Царя Храни!
Русь православную
Сильный, Державный
Боже храни.
Царствуй на славу нам,
Царство ей стройное,
Царствуй на страх врагам,
В силе спокойное ''
Царь Православный!
Все'ж недостойное
Боже, Царя Храни!
Прочь отжени.
2. Боже, Царя Храни!
Славному долгие дни
Дай на земли!
Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю
Все ниспошли.

4. О, Провидение,
Благословление
Нам ниспошли!
К благу стремление
В счастье смирение
В скорби терпение
Дай на земли.

ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Сердечно благодарю участников Четвертого Съезда Российского Имперского Союза-Ордена и всех имперцев за приветствие и выражение верноподданнических чувств.
Пройдя через сложный процесс идейно-организационного развития, Р.И.С.-О в 1970-е годы сумел преодолеть ложные и разрушительные для монархического мировоззрения установки и встал на путь твердого служения идеалу
Православной Законной Монархии. Я высоко ценю помощь Ордена моим в Бозе почивающим Августейшим родителям и
мне. Верю, что Ваша преданность духовным ценностям, воплощаемым Нашим Домом, останется непоколебимой, а практическая деятельность будет совершенствоваться в соответствии с моей волей.
Эта воля заключается в том, чтобы все монархисты были верующими в Бога и старающимися следовать Его вечным
заповедям Любви, едиными в своей среде, доброжелательными и уважительными ко всем окружающим людям, постоянно
совершенствующими свои знания, твердыми в исповедании своих убеждений и, одновременно, открытыми к диалогу с
соотечественниками иных общественно-политических взглядов, терпимыми, милосердными и сострадательными, доказывающими правоту своей позиции не только словами, но, прежде всего, делами, направленными на благо Отечества.
Каждый монархист должен глубоко проникнуться сознанием того, что идея Монархии – это идея Государства-Семьи.
Государи, являясь природными наследственными воплощениями отеческого и материнского начала в нации, относятся
ко всем своим соотечественникам - детям, братьям и сестрам - с любовью, даже если те в чем-то заблуждаются.
Будучи по сути своего служения Верховными Арбитрами и центрами общенационального единения, Главы
Царственного Дома обязаны слышать, учитывать и примирять между собою самые разные мнения.
Поэтому монархическое миросозерцание и система взаимоотношений в среде монархистов исключают партийную
горделивую замкнутость, сектантскую обособленность и противопоставление себя другим.
Напротив, монархисты обязаны подавать пример преодоления любой розни, уметь находить не врагов, а друзей, ставить на первое место не то, что разобщает, а то, что сближает сограждан.
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Да сохранит Вас Господь по молитвам Своей Пречистой Матери и небесного покровителя Ордена Преподобного
Сергия Радонежского!
На подлинном собственною Ее Императорского Высочества рукою подписано:

МАРИЯ
Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ РОССИЙСКАЯ
Мадрид, 17/30 ноября 2014 года
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ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РИС-О
К УЧАСТНИКАМ IV-ГО СЪЕЗДА РИС-О В РОССИИ
Дорогие господа Имперцы!
Прежде всего, хотел бы самым сердечным образом
поприветствовать всех здесь присутствующих и поздравить со значимым событием в жизни нашей организации –
85-летием Российского Имперского Союза-Ордена. Рад передать всем вам слова приветствия
от Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны и Ее пожелания плодотворной работы нашему Съезду. В этом
году мы отмечаем юбилейную дату
в условиях, когда весь Православный мир чествует 700-летие со
дня рождения Св. преп. Сергия
Радонежского – игумена всея
Руси. Для нас, почитающих преподобного своим Небесным Покровителем, его образ, его
житие, должны стать каждодневным примером в деле
духовного возрастания и исполнения верноподданнического долга. Желаю всем нам, чтобы в наших сердцах не
угасала лампада молитвенного обращения к преподобному Сергию. В этом есть источник нашей духовной силы.
Для каждого из нас, 85-летие РИС-О - это еще одна
веха на пути Имперского служения, которая не только способна рождать естественное чувство гордости за славное
прошлое нашей организации, но и должна побуждать к
осмыслению приобретенного опыта, определению направления дальнейшего поступательного движения к столь
желаемой для всех нас цели - возрождению Русского
Православного Царства.
Минуло пять лет с момента предыдущего III-го Съезда
РИС-О в России, состоявшегося в 2009 г. За это время
произошло немало важных событий в нашей жизни и деятельности. Сегодня в отчетах представителей подразделений, полагаю, будет обращено на это внимание. Но центральным событием прошедшего пятилетия, без сомнения,
стало празднование 400-летия Дома Романовых. Всем нам
посчастливилось быть этому не только живыми свидетелями. Соратники РИС-О приняли самое деятельное участие в
организации различных мероприятий, связанных с этой
датой. Это позволило гораздо в больших масштабах привлечь внимание общественности к идее определяющей
роли Династии Романовых в развитии нашего Отечества,
являвшейся, по сути, его стержнем. Одновременно с этим
нам были даны благоприятные возможности для активного
распространения правды о нынешних носителях Царской
власти, как реальной альтернативе способной вернуть
нашу страну к ее здоровому развитию.
По итогам прошедших пяти лет хотел бы выразить благодарность руководителям и соратникам Волго-Камского,
Воронежского, Киевского, Санкт-Петербургского, Саранского, Тульского отделов, а также Представительствам
РИС-О на Западном побережье США и в Германии. За
последнее время РИС-О укрепил свои позиции в г.
Екатеринбурге, преобразовав там Представительство в
полноценный отдел и г. Владимире, открыв там Представительство.
В определенной степени задавая тон нашему
общению, мне хотелось бы высказать некоторые

соображения относительно текущего состояния дел в
Ордене и его ближайших задачах.
Благодаря жертвенным усилиям старшего поколения
Имперцев удалось не только создать “плацдарм” для развития движения в России, но и практически полностью перенести Имперскую деятельность на Родину. Честь им и хвала.
Наша задача сегодня - продолжить расширение этого
“плацдарма”, прежде всего путем укрепления нашего внутреннего потенциала, правильно выстроенной внутренней
кадровой политики. Именно на это, в частности, была
направлена проведенная в этом году Имперская перекличка, которая позволила выявить наш реальный кадровый
состав. Это мероприятие позволило провести перегруппировку сил и избавиться от “мертвых душ” и этот процесс
еще не закончен.
Особое внимание должно быть обращено на подготовку и воспитание молодежи. Она должна всемерно вовлекаться в Имперскую работу. РИС-О существует столько
времени именно благодаря тому, что никогда не оскудевал
приток свежих, инициативных молодых сил. В этом залог
нашего будущего развития.
В этом смысле, считаю особенно значимой роль
Начальников отделов. Начальник отдела должен быть
воплощенным примером Имперского служения для своих
подчиненных. Требовать что-либо от остальных мы можем
лишь в том случае, если сами соответствуем этим требованиям. Начальник отдела – это и заботливый отец-командир
для своих соратников, способный всегда придти на
помощь и оказать поддержку. Необходимо всемерно способствовать внутренней сплоченности в каждом подразделении. Не забывать завета наших старших соратников:
“Имперец имперцу - брат!” и помнить наш девиз – “Один за
всех и все за одного”. Если эта сплоченность в действительности есть, если каждый Имперец сознает себя частью единой Имперской семьи, то даже малыми силами и при недостатке необходимых материальных ресурсов мы способны
достигать поставленных целей, а порой и творить чудеса.
Это становится возможным, когда работа отдела складывается на регулярной основе. Когда в подразделении
формируются и поддерживаются свои традиции. Когда
соратники отдела имеют возможность часто собираться
вместе и не только в рамках каких-то акций. В этих целях
считаю необходимым придерживаться некоего годового
цикла Имперской жизни, включающего в себя Царские
дни, Общеимперский праздник, праздник отдела и т.д.
Важно, чтобы каждый соратник испытывал живую потребность быть в такие дни вместе с отделом.
Это единство, безусловно, следует поддерживать и на
уровне взаимодействия между отделами, такая практика у
нас только начинает складываться и ее необходимо развивать. В Имперской среде должны быть абсолютно нетерпимы всякого рода нездоровое соперничество, зависть,
оскорбления соратников, игнорирование письменных
обращений. Прошу Начальников подразделений обратить
на это самое серьезное внимание. Строгое соблюдение
орденской дисциплины, своевременное исполнение
поступающих распоряжений должно стать непререкаемым
началом в нашей работе. Особый спрос с руководителей
подразделений. Никакие прежние заслуги не могут оправдывать бездеятельности, необязательности и безразличия к
общему делу.
Касаясь орденской дисциплины, хотел бы коснуться
еще одного актуального вопроса – перечислений взносов
в Имперскую казну. Мы все должны прекрасно понимать,
что регулярность сборов работает на упрочение материальной базы нашего Ордена, что дает возможность как
минимум регулярного издания циркуляра РИС-О “Имперец”, а как максимум обеспечивать реализацию различных
проектов и мероприятий. Среди отделов регулярно и без
напоминаний перечисляющих полагающиеся суммы в казну
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хотел бы выделить Волго-Камский, Саранский, Тульский
Екатеринбургский и Киевский отделы, а также представительства во Владимире и Финляндии.
Продолжает сохранять свою актуальность неоднократно звучавший на прежних Имперских Съездах призыв к
тому, чтобы выстраивать деятельность на местах совместно с Русской Православной Церковью. Доверительное
отношение со стороны церковной иерархии способно
открыть самые широкие возможности в нашей работе, но
это станет реальностью только в том случае, если мы сами
будем воцерковленными людьми, только тогда нас будут
воспринимать всерьез и испытывать доверие.
Мы должны быть всегда зоркими, духовно бодрствующими, не расслабленными, чтобы быть готовыми к самым
неожиданным ситуациям. К этому нас побуждают политические процессы, происходящие на всем пространстве
Исторической России и прежде всего в Малороссии.
РИС-О, в силу своих возможностей, своевременно и
четко дал оценку ситуации, сложившейся после переворота в Киеве, содействовал и продолжает оказывать материальную и гуманитарную помощь русскому населению
Донбасса, есть примеры непосредственного участия
Имперцев по защите интересов русских людей в Крыму и
Новороссии. Мы должны продолжать оказывать помощь
всеми доступными нам способами и стараться побуждать
к этому российские власти.
Среди основных направлений развития нашей работы
считаю необходимым особо выделить важность информационно-просветительского направления. Активная информационная политика это то, на чем должны быть сосредоточены наши усилия. Она может реализовываться в самых
разнообразных формах (беседы, лектории, выставки, конкурсы, пресс-конференции). Необходимо продолжать
совершенствовать работу наших электронных информационных ресурсов. Флагманом в этом отношении является
наш сайт “Легитимист” и я хотел бы выразить благодарность всей команде, обеспечивающей его эффективную
работу и прежде всего И.О. Федоровой, А.Ю. Сорокину
и М.С. Трифанову. Необходимо стремиться к тому, чтобы
каждый отдел имел бы свой сайт, который при этом еще и
регулярно обновлялся. У нас уже накоплен определенный
опыт, который следует совершенствовать.
Как и в прежние годы, Имперская работа будет
выстраиваться с учетом исторического календаря. В недалеком будущем грядут трагические даты русской истории
– 100-летие февральской измены Помазаннику Божию и
100-летие со дня мученической кончины Царской Семьи.
Мы должны постараться встретить эти даты во всеоружии,
чтобы воспоминание о совершенных злодеяниях, через
покаянный настрой повлекло бы за собой коренной поворот в сознании современного российского общества и
содействовало бы окончательному возвращению России
на ее исторический путь. Сама русская история нам в этом
идет на помощь.
Господа, всех вас благодарю за ваш жертвенный труд,
направленный на благо нашей Матери-Церкви, Российского Императорского Дома и дорогого Отечества. Мы
служим не ради наград и почестей, наша главная награда –
чувство честно исполненного долга.
Съезд Имперцев – это прекрасная возможность встретиться, обсудить волнующие вопросы, ощутить “плечо”
своего соратника, почувствовать себя частью единой
Имперской семьи. Это возможность получить подкрепление своим силам, которые в обыденной нашей жизни и в
условиях порой враждебного или безразличного окружения могут оскудевать. Призываю всех к открытому честному и доброжелательному диалогу в обсуждении актуальных проблем. Я от всей души желаю плодотворной работы нашему Съезду. Бог всем нам в помощь!

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА РИС-О
Г.А. ФЕДОРОВА
Поздравляю всех со славным 85-летним юбилеем.
Как не стараются нас сломать, а мы все живем, и даже развиваемся.
Российский Имперский Союз-Орден продолжает
защищать свои заветные идеи, то, для чего наш СоюзОрден и был основан в далеком 1929 году – а именно
бескомпромиссное служение исконной русской истории. Коммунизм для нас был и остается «враг номер
один», и любые попытки даже мимолетного сближения с
силами врага должны пресекаться мгновенно. Современные попытки советизации, реальные примеры возврата коммунистических идолов или советской символики
должны сразу быть разоблачены и всеми силами опровергнуты. Всегда и везде надо оглашать правду о всех
ужасах безбожной коммунистической власти и не позволять забывать о миллионах жертв, которые принесла наша
многострадальная Родина во время правления этой власти. Надо открыто называть белое – белым, а черное –
черным, и не стараться «ублажить» какие-либо группировки. Ведь нельзя в одно и то же время поминать мучеников, и оправдывать их палачей.
Имперцы всегда активно принимали участие в церковной жизни. Еще в свое бытие заграницей, часто именно церковь защищала настоящие интересы русских
людей, проявляя себя не только в церковных, но и в
открыто «политических» акциях – надо только вспомнить
призыв митр. Антония (Храповицкого) всем объединиться
вокруг Императора в изгнании Кирилла Владимировича,
или праведного Иоанна Шанхайского, служившего панихиду по убиенному Королю Александру Югославскому
прямо на главной площади Марселя. Теперь пришла наша
очередь защищать церковь, на которую тоже приходят
всякие напасти. Мы должны продолжать правильно освещать вопрос о сергиянстве и останавливать современные
попытки его оправдать, и всячески предупреждать о
ереси экуменизма, поддерживая стремление выхода из
международного совета церквей.
Упомянутый мною праведный Владыка Иоанн, а нам с
братом была предоставлена великая честь прислуживать
ему, когда он приезжал в наш приход в Бруклине, США,
направил нас к верному служению Российскому Императорскому Дому. Он открыто говорил – « какой Великой
Князь? Ведь Владимир Кириллович Император!» И имея
за спиной такого наставника, мы, Имперцы, должны с еще
большим рвением исполнять долг служения Главе
Российского Императорского Дома Е.И.В. Великой
Княгини Марии Владимировне и Ее Законному
Наследнику, Е.И.В. Великому Князю Георгию Михайловичу.
Уверен, что вами будут обсуждаться самые разнообразные, а иногда и просто инновационные (какое модное
слово) проекты для нашей дальнейшей деятельности. И
очень часто будут озвучены слова – «надо выделить на это
средства».
А чтобы были эти нужные средства, хочу всем напомнить, Приказ № 71 от 25 декабря 2010 года в силе.
Членские взносы надо платить. Процитирую два пункта из
этого приказа – параграфы 4 и 5:
«Руководителям Имперских подразделений переводить (с уведомлением Начальника РИС-О) Имперцев,
имеющих без уважительных причин задолженность по
уплате централизованных членских взносов более трех
месяцев подряд или суммарно, за штат соответствующего
Имперского подразделения до погашения задолженности.
Имперцы, состоящие за штатом, не освобождаются от обязанности по уплате централизован-
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ных членских взносов и погашению соответствующей
задолженности.
К Имперцам, состоящим за штатом соответствующего
Имперского подразделения, а также к руководителям
Имперских подразделений, не исполняющим обязанностей, предусмотренных настоящим приказом, предусмотренные Уставом РИС-О меры поощрения не применять.»
Другими словами – нет пополнений в Имперскую
казну, нет нужных ресурсов для желаемых проектов, а
также не полагается никаких наград и повышений.
Желаю всем успеха в нашей общей работе.
Бог в помощь.

этом нам говорит наше любое издание или частное письмо, всегда начинающееся словами «С нами Бог!».
Думая о будущем, надо не забывать и прошлое, т.е.
тех наших соратников, благодаря которым, мы просуществовали и существуем по сегодняшний день и которых
нам следует помнить и благодарить, поминая их молитвенно на наших торжествах и встречах и в наших сердцах.
Приветствую всех вас, прибывших на этот съезд, и
вообще всех Имперцев, с нашим праздником 85-летия
РИС-О и желаю успеха в дальнейшей нашей имперской
работе во славу России. Да поможет нам в этом Господь
Бог!

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ЧЛЕНА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
ГЕОРГИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КУМАНСКОГО
Дорогие, уважаемые соратники Имперцы!
Приветствую наш IV Съезд РИС-О в России, на котором, как и на прошлом съезде я не могу присутствовать,
но имею еще возможность хотя бы письмом выразить
свою радость, что наш РИС-Орден отмечает 85-летие не
только своего существования, но и работы нашей монархической идеи, установленной в 1613 году с Божиим благословением и промыслом, призванием на царство в
России Дома Романовых, которому мы и до сегодняшнего
дня служим.
Появляется радостное чувство, когда задумывешься о
том, что будем отмечать опять праздник нашего СоюзаОрдена. Это будет 85-ая годовщина его существования.
Незабываемый случай! Мы, члены РИС-О, являемся членами единственной и самой старой русской монархической
до сих пор существующей организации в мире. Нам есть
чем гордиться и надеяться, что в недалеком будущем наш
Орден, несмотря на всякие затруднения и препятствия,
отметит свое 100-летие. Для этого нам надо обратить
больше внимания на работу с молодежью, о чем я уже
говорил в моем приветствии к 80-тилетию Союза-Ордена.
Здоровая, правильно думающая, верующая молодежь –
это наше будущее и будущее всей России. Не надо
бояться неудач, но всегда надеяться на помощь Божию. Об

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ЧЛЕНА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
АРКАДИЯ АЛЕКСАНРОВИЧА МОРОЗОВА
Дорогие Саратники!
В 67-ю годовщину вступления в Российский
Имперский Орден, благодарю Господа Бога за то что
сохранил меня, недостойного, и дал возможность послать
сердечное приветсвие 4-му съезду Ордена в РоссиюМатушку.
Вспоминая наших дорогих саратников и саратниц,
которые не дожили до этого дня, я выражаю глубокую признательность саратникам, Георгию и Ирине Федоровым,
которые за счет огромных усилий, духовных и материальных, привезли и установили наш родной Орден в России.
От древнего Имперца, и я уверен что от всех, низкий вам
поклон.
Глубокую признательность нашему начальнику,
Димитрию Алексеевичу Сысуеву, за то что согласился
перенять и понести вперед наш штандарт!......
Сегодня, когда реки грязи льются на Россию и Русский
народ, мы должны особенно крепко держаться за наш
Российский Имперский Союз-Орден, как символ всего
самого наилучшего и благородного. Наша заступница
Божия Матерь и наш Господь помогут нашему народу
пережить и это лихолетие.
Слава России и слава нашему Имперскому Ордену на
Многая Лета!

ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ
Государыне Великой Княгине
Марии Владимировне
ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО!
Мы, участники Четвертого съезда Российского Имперского Союза-Ордена, собравшиеся в Санкт-Петербурге 1-2
ноября 2014 года, единодушно приветствуем Вас и Вашего Августейшего Сына, Его Императорское Высочество Государя
Наследника Цесаревича Великого Князя Георгия Михайловича.
В год 85-летия РИС-О и 700-летия нашего небесного покровителя преподобного Сергия Радонежского, всея
России чудотворца, будучи верными заветам основателей Ордена, свидетельствуем о неизменной готовности продолжать
служение Российскому Императорскому Дому и нашему дорогому Отечеству.
В это тяжелое для нашей Родины время, когда её вновь постигли разделение и братоубийство, заверяем Ваше
Императорское Высочество в том, что Имперцы приложат все силы для восстановления в нашей стране мира и преображения её в духе братской христианской любви, верности подданства и православной монархии.
Молим Господа, да сохранит Всеблагий Вас на многая лета, да ниспошлет Он Династии сил и помощи в исполнении священного Царского долга.
Вашего Императорского Высочества
всепреданнейшие слуги
Председатель Четвертого Имперского Съезда,
Старший Соратник Иван Юрьевич Подвалов
Секретарь Четвертого Имперского Съезда
Соратница Иоанна Сергеевна Смолова
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ЧЕТВЕРТЫЙ СЪЕЗД РОССИЙСКОГО
ИМПЕРСКОГО СОЮЗА=ОРДЕНА

о традиции съезд начался с молитвы небесному
покровителю Ордена, преподобному Сергию
Радонежскому, слова которой в год 700-летия всея
России чудотворца звучали с особым чувством и теплотой.
Затем, после исполнения гимна Российской Империи
«Боже, Царя храни!» и избрания Председателя съезда
(Иван Юрьевич Подвалов, Лос-Анджелес) и его Секретаря (Иоанна Сергеевна Смолова, Симферополь), было
оглашено приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Приветствия Заместителя начальника Ордена Георгия Александровича Фёдорова (Санкт-Петербург), а также Имперцев-ветеранов,
Членов Верховного Совета РИС-О Георгия Васильевича
Куманского (Сан-Франциско) и Аркадия Александровича
Морозова (Мельбурн) зачитала Старшая СоратницаРуководительница Ирина Олеговна Фёдорова.

мероприятиям представителей новых, дружественных
РИС-О организаций и лиц, в том числе официальных,
освоение новых направлений монархического делания. В
дополнение основного отчета, несколько слов о работе
отдела по аннулированию действовавшего до недавнего, к
сожалению, времени дискриминационного, направленного против Династии большевистского декрета, сказал
также Сотрудник РИС-О Олег Борисович Филиппов.
Затем участники съезда заслушали сопровождавшийся красочным иллюстративным материалом доклад
Заместителя начальника Волго-Камского отдела РИС-О,
Соратницы Натальи Владимировны Назаровой. В деятельности этого имперского подразделения была отмечена, в
качестве примера остальным, работа не только в теснейшем сотрудничестве, но и на основе церковного прихода,
возглавляемого Начальником Отдела протоиереем

С кратким обращением к участникам съезда и пожеланиями плодотворной работы выступил Начальник РИС-О
Дмитрий Алексеевич Сысуев, особо отметивший, что
«Съезд Имперцев – это прекрасная возможность встретиться, обсудить волнующие вопросы, ощутить “плечо”
своего соратника, почувствовать себя частью единой
Имперской семьи». По завершении торжественной части
открытия съезда, его участники приступили к обсуждению
Имперской работы за последние, прошедшие со дня проведения предыдущего, III-го съезда РИС-О, пять лет.
Первым, с подробным докладом о деятельности
Санкт-Петербургского отдела Ордена, выступил его
Секретарь, Соратник-Руководитель Сергей Александрович Маньков. Отрадно было отметить, не только рост за
прошедшее пятилетие масштабов имперской деятельности в северной столице, но и привлечение к имперским

Сергием Лепихиным. Высоко были оценены традиционное взаимодействие с казачеством, работа по воспитанию
молодежи, а также многолетняя издательская деятельность
Отдела, в том числе участие Имперцев в издании газеты
«Дворянский вестник Прикамского Края». В частности,
была достигнута договоренность о периодическом
направлении экземпляров газеты Имперцам из Соединенных Штатов Америки.
Особое внимание съезда привлек интереснейший
рассказ Участника Движения РИС-О Евгения Владимировича Бабенко из Тулы, в том числе о таких, проводимых
местным отделом мероприятиях, как «День донора» и
спортивные соревнования с участием команд региональных органов власти, а также об участии тульских Имперцев в работе по защите интересов
русских людей в Крыму и Новороссии.
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Доклады о деятельности Воронежского отдела РИС-О
были представлены Начальником отдела СоратникомРуководителем Геннадием Николаевичем Шимко-Юшковым и Старшим Соратником Петром Николаевичем
Шимко. Характерным для работы отдела продолжает быть
взаимодействие с органами государственной власти и
епархиальным начальством.
О достижениях и проблемах имперской деятельности в
Киеве рассказал Соратник
РИС-О Евгений Александрович Кулагин. Несмотря на
тяжелейшие условия, на угрозу
личной безопасности, а, может быть, и жизни, имперская
работа в городе, носящем
гордое имя «Матери городов
русских», успешно продолжается, а мужество и верность
киевских Имперцев достойны
восхищения.

Информация о деятельности членов РИС-О
из Представительства на
Западном
побережье
США была представлена
председательствовавшим
на съезде Старшим Соратником Иваном Юрьевичем Подваловым. Участие местных Имперцев в
организации и проведении Высочайшего визита,
активная научно-исследовательская и издательская
работа, борьба с набирающей новую силу русофобией, мероприятия,
проводимые в единстве с
иными организациями соотечественников в Америке, свидетельствуют о
том, что это зарубежное
Имперское подразделение неукоснительно следует одному их девизов
РИС-О «Право на отдых
имею только мертвые».
Работу Имперцев в
Крыму осветила Секретарь съезда, Соратница
РИС-О Иоанна Сергеевна Смолова, сообщение которой
сопровождалось предпремьерным показом полнометражного документального фильма, посвященного Главе
Российского Императорского Дома Государыне Великой
Княгине Марии Владимировне и, в частности, Высочайшему визиту в Крым в 2013 году.
О работе Саранского отдела РИС-О рассказал
Начальник РИС-О Дмитрий Алексеевич Сысуев, который
долгое время, вплоть до избрания его на эту должность,
возглавлял местный отдел Ордена. Десятилетний опыт
саранских Имперцев при проведении работы со школьниками в рамках историко-литературного конкурса памяти Святого Мученика Цесаревича Алексия вдохновил
Имперцев из других регионов к организации и проведению ими аналогичных проектов в своих

регионах, в том числе, за
границей.
Помимо ознакомления с деятельностью Имперских подразделений
на местах, участники съезда рассмотрели проект
программных
тезисов
Российского Имперского
Союза-Ордена «Контуры
грядущей России», с кратким докладом по содержанию которых выступил
Генеральный секретарь
РИС-О Андрей Юрьевич
Сорокин. Живое участие в
обсуждении этого документа многих участников
съезда явилось не только
наглядным свидетельством
того, что принятие Верховным Советом СоюзаОрдена программных тезисов является актуальной,
практической задачей, но
и подтверждением настоящей творческой атмосферы в работе съезда и
РИС-О в целом.
Наряду с проектом
программных тезисов,
Членом Верховного Совета Сергеем Александровичем Киселевым вниманию съезда были представлены документы о
позиции РИС-О в отношении событий в Малороссии и Новороссии. Участниками съезда был выдвинут ряд ценных предложений по содержанию соответствующих Обращения
и Заявления.
Работе ИА РИС-О
«Легитимист» и других
электронных ресурсов
Ордена был посвящен
отчет Заведующей информационным центром
РИС-О Старшей Соратницы-Руководительницы
Ирины Олеговны Федоровой. В обсуждении
отчета участники съезда
обратили внимание на
проблемы и перспективы
имперской просветительской деятельности.
Участники съезда обсудили также и общие
проблемы современного
монархического легитимистского движения.
В работе первого дня
съезда помимо докладчиков приняли участие Участники движения Татьяна
Ильинична Турчанинова (Москва), Валерий Михайлович
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Дульцев
(Финляндия),
Сергей Евгеньевич Попов
(Владимир), Николай Иванович Савин (Казань),
Иван Сергеевич Лыткин
(Тула), Борис Георгиевич
Вирановский (Санкт-Петербург), Кандидат РИС-О
Софья Александровна Киселева (Санкт-Петербург),
Сотрудники РИС-О Русланд Геннадьевич Логинов
и Александр Александрович Титов (Санкт-Петербург), Соратники РИС-О
Дмитрий Александрович
Колпаков (Тула), Игорь
Андреевич
Бобров
(Санкт-Петербург),
Михаил Сергеевич Трифанов
(Санкт-Петербург), Старшая Соратница Мария Александровна Федорова (Кострома), Член Верховного Совета РИС-О Борис Сергеевич Туровский (СанктПетербург) и другие.
Закончился первый
день IV-го Имперского
съезда в России обсуждением и принятием
резолюции, а также направлением от имени Имперцев приветственной телеграммы Главе Российского Императорского Дома Её
Императорскому Высочеству Государыне Великой Княгине
Марии Владимировне.

2 ноября, в годовщину принятия Петром I Алексеевичем титула Императора Всероссийского, в храме
Преображения Господня в Лесном в присутствии участников съезда, к которым присоединился Почетный Имперец
Станислав Владимирович Думин (Москва), иереем
Игорем Ивановым после литургии была отслужена панихида по почившему ровно 120 лет назад Государю
Императору Александру III Александровичу. Затем,
настоятелем храма протоиереем Михаилом Груздевым и
отцом Игорем – благодарственный молебен Спасителю,
преподобному Сергию Радонежскому и преподобной
Великой Княгине Анастасии Киевской, о даровании нашему многострадальному Отечеству мира и благоденствия и
о ниспослании Главе Российского Императорского Дома
Её Императорскому Высочеству Государыне Великой
Княгине Марии Владимировне и Её Августейшему Сыну,
Его Императорскому Высочеству Государю Наследнику
Цесаревичу и Великому Князю Георгию Михайловичу долгоденствия, сил и помощи в исполнении Великого Долга
Царского служения.
Величественно и проникновенно, чудесно перенося
присутствующих на столетие назад, звучали слова искренних, из самого сердца исходящих молитв под сводами
храма, построенного попечением внучки Императора
Николая I Павловича Незабвенного, Её Императорского
Высочества Евгении Максимилиановны Принцессы
Ольденбургской, урождённой Светлейшей Княгини Романовской, герцогини Лейхтенбергской.
По окончании молебна, второй день съезда
завершился праздничной
трапезой, на которой звучали традиционные здравицы в честь Государыни и
Наследника, гостеприимного духовенства, сотруд-
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ников и прихожан храма, всех
Имперцев.
Затем на квартире Георгия
Александровича и Ирины Олеговны Федоровых состоялся
небольшой приём, на котором
молодые Имперцы смогли ознакомиться со славными страницами истории Российского Имперского Союза-Ордена.

Õðàì Ïðåîáðàæåíèÿ
Ãîñïîäíÿ â Ëåñíîì,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Áëàãîäàðñòâåííûé ìîëåáåí; ñëóæàò ïðîò. Ìèõàèë Ãðóçäåâ è î. Èãîðü Èâàíîâ.
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Ïðàçäíè÷íàÿ òðàïåçà.
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Ó÷àñòíèêè IV Ñúåçäà ÐÈÑ-Î â õðàìå ïîñëå ìîëåáíà.
Ìîëîäûå Èìïåðöû â ãîñòÿõ ó Çàìåñòèòåëÿ Íà÷àëüíèêà, Ã.À. Ôåäîðîâà.
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ПРОГРАММНЫЕ ТЕЗИСЫ
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА
КОНТУРЫ ГРЯДУЩЕЙ РОССИИ
Российский Имперский Союз-Орден (РИС-О) является организацией легитимистов, учрежденной 8 октября
1929 года в Париже русскими офицерами-монархистами.
С начала 1990-х годов основная деятельность СоюзаОрдена осуществляется на исторической территории
Российской Империи.
Высоким предназначением Русского Царя –
Российского Императора является утверждение правды
Божьей, созидание справедливости на Русской Земле и
попечение о благе всех подданных. Для русского народа
в его историческом бытии идеалы правды и справедливости воплощаются, прежде всего, в беззаветном служении
своим Государям, и утверждены как необходимые сущности, достижение которых делает земную жизнь русских
людей исполненной высокого смысла. Соединение предназначения Русского Монарха, поставленного в России
Помазанником Божиим, и устремлений верного Ему русского народа приведёт к торжеству правды и справедливости, к созиданию добра между людьми и блага для всех
в Российском Отечестве.
Духовным и правовым основаниями легитимизма
являются незыблемая верность Утвержденной Грамоте
Великого Московского Церковного Поместного и
Земского Собора от 21 февраля 1613 года о призвании на
Царство Дома Романовых и Основные Государственные
Законы Российской Империи (в редакции 1906 г.), которые, не будучи отменены или изменены в установленном
ими порядке, и поныне сохраняют юридическую силу в
исторических границах Российской Империи. Названные
Основные Государственные Законы являются действительной русской Конституцией, закрепляющей для самодержавно-монархической системы верхний предел парламентаризма, в связи с чем исключается поиск или установление новой формы самодержавной власти. В данных
обстоятельствах предопределяется именно восстановление государственной системы Думской Монархии на
учрежденных Самодержавной волей Святого Царя-мученика Государя Императора Николая II историческом и
юридическом основаниях.
В настоящих тезисах, основывающихся на опыте как
исторической, дореволюционной России, так и более
позднего периода, излагаются основные задачи Российского Имперского Союза-Ордена на период до восстановления Русской Православной Монархии. После возрождения исторической российской государственности
РИС-О не выдвигая новых целей, полагает себя обязанным
только верной службой Державному Вождю Русского
Народа – Законному Главе Российского Императорского
Дома.
1. Союз-Орден стремится к восстановлению Русского
Православного Царства – Российской Империи в форме
Самодержавной монархии. Верховная власть в государстве должна нераздельно принадлежать только Законному
Государю Императору и осуществляться в единстве с корзаконосовещательным
поративно-территориальным
общеимперским представительством согласно принципу
«Царю – сила власти, народу – сила мнения». Духовной
опорой такого единства должна являться Русская
Православная Церковь - хранительница нравственных

идеалов государствообразующего Русского народа,
включающего великороссов, белорусов и малороссов.
Органы исполнительной, надзорной и судебной власти
будущей России должны подчиняться только Монарху, как
носителю Верховной власти, а также уполномоченным
Монархом лицам и учреждениям. Достижение этой цели
РИС-О считает целесообразным путем принятия мер,
соответствующих условиям выхода из системного кризиса
современной республиканской формы правления и обеспечивающих социальный мир и целостность страны.
2. В настоящее время Законным Главой Российского
Императорского Дома является Её Императорское
Высочество Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна, а Её законным преемником Его Императорское
Высочество Наследник и Цесаревич Великий Князь
Георгий Михайлович. Статус Главы Российского Императорского Дома определен обнародованными 5 (16) апреля 1797 года Императором Павлом I Петровичем в День
Его Священного Коронования Актом о Престолонаследии
(в редакции 1820 г.) и Учреждением об Императорской
фамилии (в редакции 1886 г.).
3. Русская Православная Церковь, неуклонно хранящая чистоту Веры в духе Торжества Православия, твердо
следующая святоотеческому учению о государстве и симфоническом единстве духовной и светской властей, должна почитаться первенствующей по чести господствующей
духовной силой России. Россия должна быть государством конфессиональным и веротерпимым, в котором присвояется свобода веры всем российским гражданам.
Изъятое в период смуты церковное имущество подлежит
возвращению в собственность религиозных объединений. Все доходы религиозных объединений традиционных
вероисповеданий должны быть освобождены от налогообложения. Преподавание Закона Божия в начальной,
средней и высшей школах должно быть обязательным.
4. Народное представительство на общегосударственном и региональном уровнях должно формироваться
по корпоративно-территориальному принципу путем
делегирования равноправных представителей объединений, созданных на началах реальной принадлежности российских граждан к объективно существующим позитивным
социальным группам, в том числе территориальным.
Деятельность политических партий в России должна быть
запрещена. Народное представительство должно осуществляться за счет указанных выше объединений, делегирующих в его органы своих депутатов. В условиях
Монархии исторически подтверждена необходимость в
законосовещательном народном представительстве.
Самодержавная Монархия – это власть согласующаяся с
духовным идеалом народа, власть, исключающая подмену
общих интересов народа своекорыстием бюрократии и
олигархата.
5. На местном уровне в рамках общих законов должны быть обеспечены земское (местное) самоуправление и
широчайшая корпоративная самодеятельность населения,
призванного осуществлять общественный контроль над
действиями государственных органов и должностных лиц.
Органы земского (местного) самоуправления должны
формироваться путем делегирования в их состав представителей саморегулируемых товариществ владельцев (в
том числе нанимателей) жилья. В необходимых случаях в
работе органов земского (местного) самоуправления
должно быть обеспечено участие (с правом совещательного голоса) представителей местных значимых корпоративных объединений, иных организаций и государственных органов (церкви, здравоохранения, социального
обеспечения, образования, охраны порядка и т.п.).
6. В результате коммуно-большевистского национально-территориального произвола единый
русский народ был разделён в псевдогосударст-
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венных образованиях Белорусской ССР, Украинской ССР и
Российской СФСР в составе Союза ССР. Кроме того, после
распада СССР в 1991 году, великорусы оказались разделённым народом в Европе и в Азии. По произволу коммунистических вождей Ульянова и Джугашвили окраинные
территории, вошедшие в Российское государство с XVI
по XIX век, с русским населением, проживавшим на своих
(по исторической принадлежности) землях были переданы союзным республикам: Молдавской, Украинской и
Казахской.
Право великорусов-русских на самоопределение для
восстановления национально-территориального единства
может быть реализовано без экономических, социальных
и людских потерь только на имперских правовых основах
Российского монархического государства, преемственного по отношению к Царской и Императорской России
по состоянию на 2 марта 1917 года.
РИС-О стремится к восстановлению территориальной
целостности России на основе признания входившими в
состав Российской Империи народами преимуществ
монархической формы правления и имперской формы
государственного устройства, обеспечивающей сохранение этнической идентичности в унитарном государстве.
Ликвидация национально-государственных образований
(республик, автономных областей, округов) – вопрос
выживания России.
7. РИС-О стремится к восстановлению России, как
неделимого государства, объединяющего все коренные
народы исторической России с признанием той роли,
которую играет каждый из них в деле укрепления и процветания Отчизны. Частные права и обязанности всех российских граждан должны быть равными.
8. Культурная самобытность коренных народов
России должна быть обеспечена с учетом их национальных, не противоречащих общим, интересов и традиций.
Наряду с обеспечением духовно-нравственного и физического сохранения коренных народов России, государство в пределах своих естественных функций должно
содействовать их достойному материальному благополучию в естественной среде обитания. Свобода подтвержденной культурно-национальной самоидентификации
должна быть гарантирована. Статистический учет национально-этнической принадлежности должен быть восстановлен.
9. Объем прав каждого российского гражданина должен быть обусловлен исполнением им своих обязанностей, в первую очередь, обязанности верности подданства. Первым долгом каждого российского гражданина
должен быть общественно полезный труд. Деятельность
отдельного лица не должна нарушать духовно-нравственные, экономические и иные интересы общества.
10. РИС-О стремится к обеспечению действительного
правопорядка. Справедливость должна быть высшим законом. Государство должно обеспечить участие представителей земского (местного) самоуправления в охране
общественного порядка. Мировые судьи, участковые
уполномоченные системы МВД и т.п. государственные
должностные лица нижнего звена должны быть избираемы
органами земского (местного) самоуправления с учетом
мнения государственной власти.
11. РИС-О стремится к обеспечению неотвратимости
и реальности наказания преступников, прежде всего лиц,
совершивших государственные, насильственные, корыстные преступления или преступления с использованием
служебного положения. Смертная казнь и конфискация
всего имущества осужденных, в том числе оформленного
на иных лиц, должны быть восстановлены.
12. Лица, незаконно пребывающие на территории России, должны быть репатриированы за их

счет. Привлечение иностранной рабочей силы, предоставление иностранцам российского гражданства или
права на постоянное жительство в России должно быть
ограничено общегосударственными интересами. При
этом приоритет должен отдаваться представителям
коренных народов России в её современных границах.
Необходимо принять правовые меры, оптимизирующие
внешнюю и внутреннюю миграцию, в том числе по созданию условий, обеспечивающих возможность достойного
и стабильного существования малых российских народов
на территориях их исторического расселения.
13. Государственная служба должна быть делом Чести
и Долга, а не источником наживы. Политические права,
включая право занимать государственные и иные политически значимые должности, должны принадлежать только
российским гражданам. Государственная служба лиц мужского пола, не прошедших действительную военную службу, должна быть исключена. РИС-О стремится к пресечению взяточничества, казнокрадства и иного получения
дохода без предоставления реального эквивалента за счет
сокращения сферы государственного регулирования, и
соответственно численности государственного аппарата,
а также расширения компетенции местного и корпоративного самоуправления. Государственные служащие должны
нести повышенную по сравнению с другими российскими гражданами ответственность.
14. РИС-О стремится к построению хозяйственной
жизни России на основе многоукладной экономики, сочетанию всех форм собственности на средства производства (государственной, кооперативной, частной и др.).
Целью деятельности государства в этой сфере должно
стать качественное преобразование и развитие предпринимательского сообщества с принятием православных
нравственных установок о социальной роли богатства и
социальной ответственности предпринимательства. Приоритет хозяйственных интересов тех, кто применяет личный труд к собственному производительному капиталу,
право частной собственности и свобода частной инициативы должны быть обеспечены.
Финансовая и торговая сферы российской экономики
должны быть подчинены интересам производства и общего потребления.
С целью обеспечения финансового суверенитета
страны объем денежной должен определяться исходя не
из наличного количества иностранной валюты, а из общего размера внутреннего товарного производства. Следует
прекратить бегство из страны всех тех капитальных ценностей, которые обеспечивают устойчивость отечественной
валюты. По мере роста отечественного товарного производства целесообразно восстановить твердое обеспечение рубля, включая, возможно, и золотое.
С целью контроля цен (сокращения издержек оборота в области оптовой и розничной торговли) государство
должно оказывать содействие не ставящей целью извлечение прибыли сбытовой и потребительской кооперации. С
целью сокращения обращающейся безналичной денежной массы и инфляции осуществление коммерческими
банками кредитования, должно осуществляться исключительно за счет размещенных в них депозитов, без использования средств на расчетных счетах клиентов.
Создание, функционирование или финансирование
(кредитование и пр.) государством или организациями с
участием государства коммерческих структур (банков,
акционерных обществ и др.), осуществляющих преимущественно посреднические функции, не являющиеся объективно необходимыми, должно быть исключено.
Государство должно осуществлять не преследующее цели
максимальной прибыли прямое кредитование граждан и
организаций, причем, хозяйствующих субъектов – пре-
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имущественно путем участия в уставном капитале.
Основными направлениями прямого государственного
кредитования граждан должны быть профессиональное
образование и приобретение жилья. Надлежит развивать
систему взаимного кредита (кредитной кооперации) и
страхования.
Налоговая система должна быть дифференцированной и обеспечивать инвестиции, прежде всего, в реальное, промышленное и сельскохозяйственное производство.
Принимая во внимание сокращение сферы государственного регулирования и, соответственно, общегосударственных и региональных расходов, для обеспечения
деятельности органов земского (местного) самоуправления должна быть увеличена доходность местных бюджетов.
Уровень рентабельности в сырьевых отраслях, топливно-энергетическом комплексе и производстве первого передела при внутреннем потреблении должен определяться необходимостью обеспечения требуемой рентабельности в обрабатывающей промышленности и машиностроении.
15. РИС-О стремится к возрождению русской деревни и российского сельского хозяйства, как залога продовольственной безопасности коренных народов России.
Всякая спекуляция землей или её нецелевое либо нерациональное использование должны быть запрещены.
Необходимо создание систем государственных, на условиях авансирования, закупок сельскохозяйственной продукции и государственного страхования сельскохозяйственных рисков. С целью поощрения сельскохозяйственного производства необходимо создать государственный
крестьянский банк, предоставляющий кредиты сельскохозяйственным производителям без цели получения максимальной банковской прибыли.
16. РИС-О стремится к обеспечению участия наемных
работников в прибылях работодателей. Действительное
право на свободное от влияния работодателей объединение в профессиональные союзы должно быть гарантировано, функция профсоюзов по контролю за соблюдением
работодателями законодательства о труде должна быть
восстановлена. С целью устранения опережающего роста
цен на продукцию по сравнению с ростом заработной
платы, государством в зависимости от региона и отрасли
должна быть установлена доля заработной платы в цене
продукции.
17. РИС-О стремится к обеспечению высококачественного и общедоступного здравоохранения, возрождения массовой физической культуры. Государственное
медицинское обслуживание должно быть бесплатным и
высококачественным. При невозможности оказания медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранений, гражданам должна быть обеспечена компенсация расходов на аналогичные услуги, оказываемые частными медицинскими организациями на возмездной основе. Лекарственная помощь льготным категориям населения должна быть гарантирована компенсацией расходов
на платное приобретение лекарств в случае невозможности своевременного обеспечения ими за счет государства. Социальное, медицинское и пенсионное обеспечение
должны соответствовать духовным, природным и человеческим ресурсам России. Доходы государственного бюджета от продажи алкоголя должны использоваться
исключительно для финансирования здравоохранения.
Государственная монополия на производство и продажу
алкоголя должна быть восстановлена.
18. Для решения жилищной проблемы необходимо
предоставлять преимущества в строительстве жилья соот-

ветствующим кооперативам, не ставящим целью извлечение прибыли. Управление многоквартирными домами, в
том числе находящимися в собственности государства,
должно осуществляться саморегулируемыми товариществами владельцев (в том числе нанимателей) жилья, создание которых и членство в которых должно быть обязательным. Государственное поощрение индивидуального
жилищного строительства должно стать одним из средств
преодоления проблемы сокращения численности русского народа.
19. РИС-О стремится к возвращению школе воспитательных функций в духе Веры в Бога, верности Престолу и
любви к Родине. Начальное и общее среднее образование должно быть всеобщим, а профессиональное – качественным и материально-доступным. Бесплатное среднее
и высшее профессиональное образование должны обеспечивать, прежде всего, духовно-нравственное и хозяйственное возрождение и процветание России. Доходы
государственного бюджета от продажи табачных изделий
должны использоваться исключительно для финансирования образования.
20. Фундаментальная наука должна быть приоритетной заботой государства. Государственные расходы на
финансирование науки не должны быть меньше расходов
на содержание государственного аппарата.
21. Государство должно реально поощрять материнство и детство. В Российском государстве необходимо
принять программу демографического восстановления
русского народа, которая требует принятия мер государственного воздействия по следующим направлениям:
медицинской минимизации репродуктивных потерь;
финансово-материальной помощи молодым и устойчивым
семьям; социальной защищённости беременных и матерей; пропаганды семейных ценностей. Многодетные
семьи должны пользоваться правом прощения долга по
ипотечным кредитам за счет государства. Аборты, за
исключением медицинских показаний, должны быть запрещены. Пособие по уходу за ребенком должно быть не
менее среднего заработка в регионе за весь период соответствующего отпуска. Общегосударственная социальная
помощь должна в первую очередь оказываться тем коренным народам России, демографическое положение которых неблагополучно. Кроме того, социальная справедливость требует установления предела по доходам для получения права на финансово-материальную помощь.
22. Государство должно содействовать сохранению
многовекового культурного наследия, поощрять культурное творчество, в том числе путем бюджетного финансирования и предоставления соответствующих налоговых
льгот.
23. РИС-О стремится к пресечению деятельности
средств массовой информации, иных организаций и лиц,
препятствующих физическому сохранению, духовнонравственному возрождению и материальному благополучию коренных народов России. Иностранные СМИ на
территории России не должны пользоваться языками
коренных народов России. Всякое прямое или косвенное
иностранное финансовое участие в российских СМИ
должно быть исключено.
24. Сохранение естественных богатств России, восстановление и охрана окружающей среды должно быть
одной из приоритетных задач государства и всех коренных народов России. Эксплуатация природных ресурсов
должна осуществляться в интересах всех российских
граждан.
25. РИС-О стремится к обеспечению достойного
места России среди иных стран, к отмене неравноправных соглашений и к исключению политики,
противоречащей интересам Родины.
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26. РИС-О стремится к возрождению Вооруженных
сил России, её оборонно-промышленного потенциала, к
восстановлению обеспечивающих достоинство и должное уважение к защитникам Отечества уровня и образа
жизни военнослужащих.
Российская оборонная промышленность и наука
должны быть предметом государственного регулирования
и поставлены в условия, предусматривающие прямые
поставки вооружения и военной техники производителями
и действительную прибыльность контрактов. Государство
должно в кратчайшие сроки обеспечить оборонную промышленность квалифицированными рабочими и инженерными кадрами, соответственно скорректировав политику
в области профессионального образования и восстановив
распределение обучавшихся за счет бюджета.
Вышедшим в отставку или ушедшим в запас военнослужащим должны предоставляться преимущества при
осуществлении ими предпринимательской деятельности
(профессиональное обучение, льготные государственные
кредиты, налоговые «отпуска» и пр.), а также в получении
образования, жилья, доступа к социальной инфраструктуре. Источником финансирования для этого должно стать
сокращение полицейского аппарата, в том числе в результате привлечения населения к охране правопорядка.
Полагая возможным принятие законодательных мер,
направленных на решение вышеизложенных задач, частично даже и до восстановления в России Верховной
Царской власти, РИС-О считает, что только такое восстановление служит действительной гарантией их полного
осуществления на практике.
Российский Имперский Союз-Орден призывает всех
соотечественников к единению в общей работе во имя
державного, духовно-нравственного, социального и
хозяйственного возрождения нашей общей Родины –
Российской Империи.
Санкт-Петербург, 2 ноября 2014 г.
ОБРАЩЕНИЕ СЪЕЗДА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА
«Национально-освободительной борьбе русских
людей Донбасса-Новороссии –
нашу солидарность и помощь»
Весной 2014 года на Донбассе началось восстание
русских (великорусов и восточных малорусов). Главная
причина вооружённого выступления населения Донбасса
– невозможность добиться мирными средствами (митингами, шествиями, обращениями во властные структуры)
равенства русского языка (в статусе второго государственного), уважения традиций и культуры русских и русскоговорящих, права на политическую и экономическую
автономию. Стало очевидно, что оппозиционеры, пришедшие к власти на Украине в результате государственного переворота 22 февраля, являются по факту, независимо
от партийной принадлежности, укро-шовинистами, для
которых собственная украинская идентичность означает
полное отвержение прав на иную национальную самоидентичность у других групп населения и, прежде всего, у
великорусов и восточных малорусов.
По замыслам новых киевских властей государственную политику и практику принудительной украинизации,
проводившуюся в течение 22-х лет «незалежности» бывшей Советской Украины, требовалось заменить ускоренной насильственной ликвидацией всех неукраинских этнокультурных, традиционных составляющих бытия русской и
русскоговорящей части населения. При этом «щирые и
свидомые» укро-украинцы должны были окончательно
получить непререкаемый статус нации высшей категории
по отношению к низшему неукраинскому населению
Востока и Юго-востока «незалежной Украйны».

Для понимания причин уже состоявшегося раскола
постсоветской Украины необходимо иметь ясное представление о том, что собой исторически представляли
территории Российской Империи, из которых большевистские правители составили к 1922 году восточную и
южную части Украинской ССР.
Русский город Харьков основан на землях Московского государства в 1655 году. Харьковская губерния
Российской Империи занимала территории Московии в
своей северной и восточной части и земли Речи
Посполитой в юго-западной части, вошедшие в состав
Русского Царства по Андрусовскому перемирию 1667
года. Город Изюм (на юго-востоке Харьковской губернии)
основан как сторожевой пост Московии в 1571 году в
царствование Иоанна IV. Донбасс (Донецкий бассейн)
расположен на московских землях области Войска
Донского (Луганск) и территориях Крымского ханства,
вошедших в состав Российской Империи по итогам войн с
Турцией 1735–1739 по Белградскому миру 1739 года
(Донецк) и 1768–1774 годов по Кючук-Кайнарджийскому
миру 1774 года (Мариуполь).
Территории исторической Новороссии (первоначально Новосербии) вошли в Российскую Империю по
итогам войн с Турцией 1768–1774 и 1787–1791 годов в
два этапа. Первый: Приазовье и Причерноморье до
Южного Буга по Кучук-Кайнарджийскому миру 1774 года
(южная часть Донецкой области с Мариуполем,
Запорожская и Херсонская области, восточная часть
Николаевской области). Второй: Причерноморье до
Днестра (западная часть Николаевской области, Одесская
область без Южной Бессарабии) по Ясскому миру 1791
года. Вся Бессарабия с востока на запад от Днестра до
Прута и Дуная стала частью Российской Империи по итогам русско-турецкой войны 1806–1812 годов в соответствии с Бухарестским миром 1812 года.
Особое положение занимает историческое Запорожье в его большей, основной части в составе двух
губерний-областей: Екатеринославской-Днепропетровской и Елизаветградской-Кировоградской. Эти земли
вошли в состав Московского Царства по «Вечному миру»
с Речью Посполитой в 1686 году, но с 1711 по 1739 год
находились в зависимости от Турции.
Также нужно отметить, что территория Сумской области, образованной в 1939 году, вместе с центром Сумы
принадлежала по состоянию на 1649 год и далее
Московскому государству.
Из приведённой справки следует, что к дате образования Советского Союза 30 декабря 1922 года коммунобольшевистские узурпаторы, возглавляемые Ульяновым и
Джугашвили, приняли вариант образования Украинской
ССР с включением в её состав русско-российских губерний, которые впоследствии составили 10 (десять) советско-украинских областей, не имевших отношения к гетманству Богдана Хмельницкого, признанному Польшей по
Белоцерковскому договору 1651 года, который сам по
себе относился к внутренней юрисдикции Речи
Посполитой. Этими областями являются: Сумская,
Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская,
Запорожская, Херсонская, Кировоградская, Николаевская, Одесская. Таким образом, в состав Советской
Украины были включены (в соответствии с классовоинтернационалистскими установками победивших в гражданской войне коммуно-большевиков) территории, имевшие тогда и имеющие по настоящее время русско-российскую принадлежность (то есть принадлежащие по
праву Московскому Царству и Российской Империи),
закреплённую в межгосударственных договорах о мире
по завершении русско-польской войны 1654–1667 годов
и русско-турецких войн в XVIII и XIX веках.
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Поскольку Основные Государственные Законы
Российской Империи не были отменены (после 15 марта
1917 года не был принят юридический акт отмены их действия), то все «международные» мирные договоры
Русского и Российского государства и закреплённые ими
территориальные приобретения сохраняют свою силу по
настоящее время.
В связи с изложенным необходимо признать следующее. Во-первых, Российская Федерация, являющаяся фактическим правопреемником Российской Империи, не
обязана принимать территориальную постсоветскую данность «незалежной и самостийной» Украины, как неизменяемую. Во-вторых, русское и русскоговорящее население Востока и Юго-Востока Украины имеет полное право
на самоопределение для устранения этнического и территориального произвола, совершённого коммуно-большевистскими узурпаторами. В-третьих, русское население
восточных и юго-восточных областей Украины, реализуя
своё право на самоопределение, должно получить возможность для создания независимого государства.
Украинские национал-радикалы и русофобы по
насаждаемой идеологии и преступной практике должны
быть определены в принятом ими варианте беспредельного укро-шовинизма как укронацисты, которые исповедуют патологическую ненависть к русским и воплощают
эту ненависть в жестокие репрессии на контролируемых
территориях русских областей и в этно-территориальный
геноцид Донбасса в ходе так называемой «антитеррористической операции» с применением против мирного
населения авиации, бронетехники, миномётов, гаубичной
и реактивной артиллерии, систем залпового огня и ракет.
Вооружённая борьба народного ополчения Донбасса
является законным сопротивлением карательным операциям укронацистского режима в ходе начавшейся русской
национально-освободительной войны.
Донбасс сегодня являет собой передовой отряд
«Русского мира» в противостоянии с созданной на
Украине агрессивной нацистско-олигархической системой. Конечным результатом этой борьбы за русскую свободу на Донбассе и в исторической Новороссии должно
стать создание нового независимого русского государства социальной справедливости и народной правды с
освобождением от политической и экономической власти
олигархата.
Историческую ответственность за трагедию Донбасса
и разделённость русского народа вместе с коммуно-большевистскими вождями несут поколения партийных коммунистических функционеров, осуществлявших украинизацию русских земель. Попытки восстановления коммунистических символов и идеологии на Донбассе означают
стремление компартии подменить обретаемое русское
единство шизофреническим советским интернационализмом.
Российский Имперский Союз-Орден призывает к
признанию Российской Федерацией на первом этапе
Луганской и Донецкой народных республик, заключению
договоров о союзе и оказанию на этой основе всей
необходимой помощи народным республикам. На втором
этапе при развитии русского освободительного процесса
и его институционального оформления насущным станет
признание нового объединённого русского государства
под названием «Новороссия», включающего также и русско-российские земли Приазовья и Причерноморья.

Санкт-Петербург, 1–2 ноября 2014 года

ЗАЯВЛЕНИЕ СЪЕЗДА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА
Санкт-Петербург, 1–2 ноября 2014 года
«О русском восстании на Донбассе»
В связи с произошедшей трагедией русского населения Донбасса съезд Российского Имперского СоюзаОрдена (РИС-О) считает необходимым заявить следующее:
1. 22 февраля 2014 года на Украине произошёл государственный переворот, и власть в Киеве захватили национал-радикалы и русофобы.
2. После переворота первыми репрессивными действиями майданных победителей стали убийства участников «антимайдана», возвращавшихся автобусами из Киева
на Донбасс и в Крым.
3. Оппозиционное меньшинство в Верховной Раде,
преобразованное в формальное большинство за счёт
перехода на сторону победителей части депутатов из
«Партии регионов», создало правящий режим, который
во внутренней политике принял направление на полную
ускоренную насильственную украинизацию русского и
русскоговорящего населения Востока, Юго-Востока и
Крыма.
4. Проведение референдума в Крыму, а затем воссоединение Крыма с Российской Федерацией и декларации
российской власти, сделанные в связи с угрозой подавления протеста русского населения вооружённой силой,
поставили на повестку дня в Слободанщине (Харьковщине), Донбассе и Новороссии вопрос об устранении
произвола, связанного с присоединением русско-российских территорий к Украине, совершённого коммунобольшевиками во главе с Ульяновым и Джугашвили в 1922
году, то есть за 31 год до абсурдного и незаконного (с
нарушением необходимых формальностей-процедур)
решения Хрущёва о передаче Крыма из состава РСФСР в
УССР.
5. Отвергая стремление русских (великорусов и восточных малорусов) Востока и Юго-Востока к установлению языкового равенства и реализации автономии на
федеративной основе, майданные киевские власти произвели назначения по областям губернаторов-олигархов,
создали территориальные охранные батальоны и приступили к арестам русских активистов.
6. Полный и окончательный разрыв (цивилизационный, ментальный и нравственный) между русскими (великорусами и восточными малорусами) и укро-украинцами
произошёл после провокации киевских властей в Одессе,
которая завершилась трагедией в Доме профсоюзов 2
мая с массовыми убийствами людей с особой жестокостью и цинизмом, а затем налёта украинских карателей
на Мариуполь 9 мая с убийствами горожан и сотрудников
милиции, отказавшихся выполнять преступные приказы.
7. Взятие русскими активистами власти на Донбассе
силовым давлением (при отсутствии потерь с обеих сторон) было завершено проведением 11 мая в провозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках
референдумов о независимости, результаты которых убедительно показали общее стремление населения
Донбасса к самостоятельному развитию и строительству
независимой от Украины государственности.
8. Вместо признания итогов референдумов, начала
переговоров об условиях выхода русского Донбасса из
состава Украины и сроках переходного периода киевские
власти приступили к так называемой «антитеррористической операции (АТО)», которая исходно планировалась и
осуществлялась как карательная операция национальной гвардии, территориальных батальонов и
украинской армии с использованием авиации,

бронетехники, танков, артиллерии, миномётов и реактивных систем, а также ракет с фугасным зарядом.
9. На Донбассе русское сопротивление украинским
карателям реализовало себя в народном ополчении,
участники которого от рядовых бойцов и младших командиров до таких военных руководителей как Стрелков,
Безлер, Мозговой, Захарченко, Кононов, Петровский
проявили выдающиеся воинские и командирские качества. Героизм, мужество, самоотверженность и стойкость
защитников донецкой земли уже стали великим примером
для всех русских людей.
10. Народное ополчение Донбасса за четыре месяца
тяжёлого и трагического противодействия наступлению
украинских карателей, имевших многократное превосходство по численности и вооружениям, смогло преобразовать себя в освободительную армию, нанёсшую в начале сентября военное поражение регулярным частям украинской армии, национальной гвардии и наёмникам из территориальных батальонов и иностранных частных военных
компаний.
11. Применение украинской армией тяжёлого вооружёния и авиации для разрушения промышленных предприятий, объектов коммунальной инфраструктуры и социального назначения, для уничтожения жилого фонда и
убийства мирного населения означает реализацию принятой стратегии этно-территориального геноцида. Такие
действия доказывают, что на Украине произошло подготовленное за два десятилетия «незалежности» преобразование национальных идеологии и менталитета «щирых и
свидомых» украинцев в укронацизм, а украинское государство, во всех его составляющих, от властных и силовых
структур до средств массовой информации, в считанные
дни после майданного переворота стало укро-нацистским. При этом очевидно, что все укронацисты (от
морально-нравственных уродов, возглавляющих режим,
до бесноватых инициативщиков на улицах) убеждены в
том, что являют собой высший тип прямоходящих двуногих
господ-укров по отношению к «унтерменшам» из расово
неполноценных великорусов и восточных малорусов.
12. Военные преступления, совершаемые армейскими карателями с использованием тяжёлого вооружения
против мирного населения Донбасса, свидетельствуют не
только о садистской исполнительности в воплощении планов геноцида, но и о трусости украинских командиров,
превентивно разрушавших мирные населённые пункты
при отсутствии в них ополчения.
13. Нормой действий для украинских военнослужащих и наёмников из территориальных батальонов в оккупированных районах Донбасса стали насилие, пытки,
похищения и убийства мирных жителей, имущественные
грабежи и мародёрство.
14. Минское соглашение, заключённое руководителями Донбасса по внешнему принуждению, остановило
успешное наступление народного ополчения, что не позволило решить задачу полного освобождения Луганской и
Донецкой республик. Вместо сосредоточения на западном рубеже противостояния и усиления группировки под
Донецком ополчение осталось в разделённом на два
фронта состоянии.
15. Навязанное «перемирие» используется украинскими карателями для восстановления боеспособности
своих подразделений и создания линии обороны с целью
отсечения оккупированных и изоляции освобождённых
районов народных республик.
16. Возобновление военных действий на Донбассе,
даже в варианте очередной карательной авантюры под
названием «АТО», будет осуществлено как только руководящие киевские укронацисты во главе с Порошенко
решат, что состоялось накопление достаточных сил
и средств.
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17. Состояние гуманитарной катастрофы, в которой
находится население Новороссии и всех разрушенных
городов, поселков и деревень, может быть преодолено
оказанием всемерной материальной и гуманитарной
помощи со стороны Российской Федерации, которая не
должна быть связана никакими вынужденными согласованиями с укронацистскими властями в Киеве.
18. Только такая широкая постоянная помощь позволит
избежать многих смертей русских людей от голода и
болезней на разорённом карателями Донбассе.
19. Международно-правовое признание права
Донбасса самому решать свою собственную судьбу и
бороться против развязанной врагами исторической
России политики геноцида поставит на непререкаемую
законную основу всестороннюю помощь России. Это
предотвратит наступление украинских войск и, более
того, принудит их к отступлению. Вместе с тем, среди русских патриотов Донбасса и Великороссии совершенно
недопустимы попытки советского реваншизма, используемые сторонниками государственного переворота на
Украине для оправдания их якобы антикоммунистических
действий.
20. Создание в перспективе новой социально-экономической системы на освобождённом Донбассе является
насущным делом всех ответственных людей в Российской
Федерации.

РАБОТА В ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛАХ
2010=2014

ВОЛГО-КАМСКИЙ
ОТДЕЛ
Ïîêðîâñêèé õðàì, Åëàáóãà

Из доклада представителя Волго-Камского отдела на
4-ом съезде РИС-О в России, Соратницы Наталии
Владимировны Назаровой (в сокращении):
Волго-Камский отдел РИС-0 ведет свое начало с 2001
года. Начальником отдела является Соратник - Руководитель митрофорный протоиерей Сергий Анатольевич
Лепихин.
Три Вселенских учителя и святителя Василий Великий,
Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, собор которых
празднуется Православной Церковью 12 февраля, являются небесными покровителями города Елабуги (который до
1780 года носил имя села Трехсвятского), и ВолгоКамского Отдела РИС-О. По преданию сам Государь
Иоанн Грозный подарил елабужской Покровской церкви
икону Трех Святителей, имя которых и поныне носит левый
придел Покровского собора г. Елабуги.
Основной состав отдела состоит из священнослужителей, работников и прихожан Покровского храма г.
Елабуги, в связи с чем Имперцы принимают самое активное и непосредственное участие в деятельности православного прихода.
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тельные рождественские елки для 100
детей – учащихся воскресной школы
Покровского собора Елабуги, а также
семей прихожан и малоимущих.
Представители Волго-Камского
отдела РИС-О продолжают оказывать
регулярную духовную и благотворительную помощь детям и подросткам
Социального приюта «Новый дом»
г. Елабуги и Социального приюта
«Ласка» Красного Бора Агрызского
района, а также больнице с. Красный
Бор и Елабужскому Дому-интернату
для престарелых и инвалидов.
В 2014 году Имперцы приняли
активное участие в сборе денег,
вещей и продуктов для помощи
беженцам из Украины.
4 àâãóñòà 2014. Äåíü Òåçîèìåíèòñòâà Å.È.Â. Âåëèêîé Êíÿãèíè Ìàðèè Âëàäèìèðîâíû,
Òîðæåñòâåííûé ìîëåáåí â Ïîêðîâñêîì ñîáîðå.

ЦАРСКИЕ ДНИ
По инициативе Имперцев отдела в Покровском соборе г. Елабуги ежегодно организуются молебны во все
Царские дни: Дни памяти Царственных Страстотерпцев,
Дни рождения и Тезоименитства членов Российского
Императорского Дома. Также при участии представителей отдела в памятные даты совершается церковное поминовение усопших, пострадавших за Веру, Царя и
Отечество, служатся панихиды по почившим Императорам и значимым историческим лицам.
Так, 4 августа 2014, в День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины, Небесной покровительницы Главы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны был
отслужен молебен.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
С 2011 года в Елабуге при приходе Покровского
собора действует Общество Сестер милосердия в честь
Ðîæäåñòâåíñêàÿ åëêà äëÿ ïðèõîæàí è ãîñòåé.
Святой
Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы. В состав сестричества
вошли многие елабужские
монархисты. На данный момент список участников составляет около 30 человек.
Регулярные ежедневные дежурства сестер милосердия
проходят в Елабужской центральной районной больнице
в терапевтическом, хирургическом и травматологическом
отделениях. Также сестры милосердия оказывают адресную помощь на дому престарелым людям.
На праздники Рождества
Христова, Покров, Пасху при
помощи Имперцев отдела
были организованы благотворительные обеды и раздача
подарков для малоимущих
прихожан Покровского храма Елабуги (за год охвачено
около 300 человек).
В январе месяце при участии Имперцев отдела провоÄåòñêèé ïðèþò “Ëàñêà”, Êðàñíûé Áîð Àãðûçñêîãî ðàéîíà.
дятся ежегодные благотвори-
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5-é êðóã Ñèáèðñêîãî Êàçà÷üåãî Âîéñêà, Òþìåíü, àïðåëü 2012 ã.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Как походный священник Союза Казаков России, а
также войсковой священник международной организации
«Союз Сибирского, Уральского, Оренбургского и
Семиреченского казачьих войск» Начальник ВолгоКамского Отдела прот. Сергий Лепихин регулярно встречается с руководителями казачьих объединений России, а
также их представителями. Он принимал участие в казачьих кругах и других мероприятиях, на которых вел работу
по пропаганде монархической идеи (выступления на сборах, частные беседы, распространение монархической
литературы).
Монархическую работу среди казачества также проводят члены РИС-О: Соратник Валентин Иванович
Садовниченко (является советником атамана международной организации «Союз Сибирского, Уральского,
Оренбургского и Семиреченского казачьих войск»),
Соратник-Руководитель прот. Георгий Бельский (является
казачьим священником межрегиональной организации
«Оренбургские казаки» с центром в г. Елабуга), Участник
движения Николай Иванович Савин (атаман Казанского
отдела). О. Сергий и духовенство, окормляющее казачество, участвуют в проводимых казаками кругах, в советах
атаманов, благословляют молодых казаков на службу в
Российскую армию, проводят с членами казачьих общин и
их семьями просветительскую работу.
Протоиерей Сергий Лепихин с 2013 года является
членом общественного совета ГРОВД г. Елабуги; в течение
года им проводятся беседы с личным составом на духовно-нравственную тематику.
В 2013 году Имперцы отдела выступили с инициативой создания Елабужского отделения ВОО «Русского
Географическое Общество», которое было зарегистрировано 4 сентября 2013 года. В течение 2013-2014 года
председателем ЕО РГО В.Н. Беловым было издано
несколько книг по истории Елабужского уезда.
Другие примеры Издательской деятельности отдела
за последние несколько лет:
-- С 2004 года периодически выходит монархическая
газета «Дворянский вестник Прикамского края». В 2014
году исполнилось десят лет со дня выхода первого номера.
-- С 2010 года интернет ресурс Елабужского уездного дворянского собрания и Волго-Камского отдела
РИС-О, адрес - euds.ucoz.ru.
-- В январе 2012 года вышла брошюра «Путь к храму»
работы Имперки художницы Лилии Новиковой.
Художница также приняла участие в росписи
Покровского собора Елабуги, пишет иконы,

портреты, иллюстрации, сюжетные композиции.
-- В начале 2013 года издан календарь на 2013 год,
посвященный 400-летию Дома Романовых. В печатном
издании «От Рюрика до наших дней» представлены все
державные правители земли Русской из династии
Рюриковичей и Романовых, а также Главы Российского
Императорского Дома в изгнании.
-- В 2013-14 годах публикация книги елабужского
краеведа Виктора Николаевича Белова «Вознесенская
церковь села Кара-Елги и жизнь сельского духовенства
второй половины XIX - начала XX века».
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
13 января 2013 года в библиотеке Серебряного века
Елабужского музея-заповедника прошел ежегодный
«Серебряный бал».

Ìîëîäåæü íà “Ñåðåáðÿííîì Áàëó”, ÿíâàðü 2013 ã.

В феврале 2013 г. делегация Елабужского уездного
Дворянского собрания посетила Сарапульский драматический театр.
28 апреля 2013 года молодежное крыло ВолгоКамского отдела РИС-О в составе православного молодежного движения «Аксиос» Елабужского благочиния и
представители Елабужского уездного Дворянского
собрания организовали музыкально - литературно-исторический вечер, посвященный 400-летию Дома
Романовых «Судьба Царя - судьба России». Важной частью
мероприятия стал исторический экскурс, сопровождаемый презентацией, рассказывающий о важнейших вехах
правления Династии Романовых и становлении Российской Империи - крупнейшей и процветающей мировой
державы. В творческой молодежной программе были
представлены произведения известных отечественных
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поэтов, посвященные судьбам страны и Российским
Государям. Завершили программу исполнением русского
национального гимна «Боже, Царя храни».
С 25 мая по 25 ноября 2013 года в воскресной школе
Покровского собора города Елабуги к 400-летию Дома
Романовых открылась персональная выставка «Резная
икона» елабужского мастера Сергея Рожина.
Ежегодно в августе месяце в Елабуге проходят
Всероссийская Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона. В дни ярмарки над городом звучит Царский
звон («Боже, Царя храни»). В концертной программе
фестиваля принимают участие молодые Имперцы отдела.
Во второй половине сентября 2013 года представители Елабужского уездного Дворянского Собрания и
Имперцы посетили лермонтовские места России – Тамань
и Государственный Лермонтовский музей-заповедник
«Тарханы».
В результате просветительской работы отдела и прихожан, в декабре 2013 года городская топонимическая
комиссия приняла решение о наименовании микрорайона 4-13 города Елабуги Царицыно, его главной улицы –
Дворцовой, а переулков именами царей России.
4 ноября 2014, по благословению благочинного
Елабужского округа митр. прот. Сергия Лепихина во
Дворце культуры города Елабуги состоялся благотворительный бал.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé áàë, íîÿáðü 2014 ã.

В мероприятии, организованном по инициативе
Елабужского уездного Дворянского Собрания, приняли
участие представители ЕуДС, Волго-Камского отдела
РИС-О и православного молодежного движения
«Аксиос».
В этот день участники танцевали минэут, вальс, мазурку, польку, а завершился бал котильоном. Между танцами
гости смогли развлечься игрой в фанты, поучаствовать в
викторине на знание истории светских балов, услышать
русские романсы, насладиться выступлениями елабужских
артистов. Здесь же был установлен специальный ящик,
куда можно было положить денежное пожертвование. Все
собранные средства пошли на нужды детей с ограниченными возможностями.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Имперцы Волго-Камского отдела РИС-О К.С. Сысоев,
С.Л. Саутин и О.В. Саутина являются активистами православного молодежного движения «Аксиос», которое действует при приходе Покровского собора города Елабуги
с 2011 года. В начале 2012 года в православном молодежном движении Елабуги был создан молодежный певческий
коллектив «Аксиос» под руководством Сотрудницы ВолгоКамского отдела РИС-О Л.И. Исаковой.

В 2012-14 году представители ПМД «Аксиос» участвовали в различных социальных и миссионерских инициативах: приняли участие в работе по благоустройству
территорий Покровского собора, Спасского собора,
ездили на сельскохозяйственные работы в скит КазанскоБогородицкого монастыря (с. Анзирка), помогали воскресным школам храмов города Елабуги в проведении
рождественских елок и пасхальных праздников, участвовали в молодежных городских мероприятиях.

Ìîëîäåæíûé õîð “Àêöèîñ”

На Святках и на Светлой Неделе молодежное крыло
Волго-Камского отдела в составе православного молодежного движения «Аксиос» выступает с Рождественской или
Пасхальной программами в воскресных школах православных приходов города, доме-интернате для престарелых и инвалидов, в детском доме Елабуги, в социальном
приюте «Ласка» в с. Красный Бор Агрызского района.
29 апреля 2012 года молодежный хор «Аксиос» принял участие в епархиальном фестивале детско-юношеских
и молодежных певческих церковных коллективов «Псалом
Пасхальный» в Благовещенском соборе Казанского
Кремля.15 мая 2013 хор «Аксиос» принял участие в концерте преподавателя Училища культуры г. Елабуга В.М.
Князева. Хор исполнил пасхальный тропарь на греческом,
латинском и славянском языках, а также авторские песни о
России и русский национальный гимн «Боже, царя храни».
1 июня в городе Елабуге проходит акция против абортов «Россия за жизнь! Россия без абортов», приуроченная
к Международному дню защиты детей. Плакаты в защиту
нерожденных младенцев, разработанные православной
молодёжью, размещены в гинекологическом отделении
Елабужского родильного дома.
Ежегодно с 2012 года 8 июля молодежное крыло
Волго-Камского отдела в составе православного молодежного движения «Аксиос» в рамках городского праздника
«День Семьи» выступает с интересной программой на
площадке перед елабужским Домом культуры в центре
города. Они поздравляют зрителей с отмечающимся в этот
день церковным праздником свв. Петра и Февронии,
дарят детям и взрослым шары, исполняют духовные песнопения. В центре Елабуги участники православного молодежного движения ко дню семьи, любви и верности поместили поздравительный баннер.
7 октября 2012 года православная молодежь под
руководством Сотрудницы Волго-Камского отдела РИС-О
Л.И. Исаковой подготовила музыкально-поэтический
вечер, посвященный победе России в Отечественной
войне 1812 года.
24 августа 2014 года в Елабуге соратниками ВолгоКамского отдела проведена акция «Имперский флаг».
Руководитель православного молодежного движения
«Аксиос» Елабужского благочиния Казанской
епархии Имперец Константин Сысоев провел
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просветительскую беседу с молодежью Елабуги, посвященную 100-летию со времени учреждения Святым
Царем-Мучеником Николаем нового русского национального флага. В ходе акции были розданы информационные
листовки РИС-О и наклейки с изображением флага.
Ежегодно в декабре месяце при участии Имперцев
отдела проводится День Георгиевского кавалера и
выставка, приуроченная к этому празднику. Перед учащимися начальной и средней школы выступили Имперцы
Отдела прот. Сергий Лепихин и полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане В.И. Садовниченко с
рассказом о Дне воинской славы России и героических
страницах истории Русской армии. На выставке были
представлены боевые награды Русской армии разных лет.
В 2011 году было организовано паломничество молодежного движения на Урал, по святым Царским местам. С
30 апреля по 2 мая 2011 года - ребята посетили святыни
Екатеринбурга, Алапаевска, Ганину яму, - места связанные
с последними днями земной жизни Семьи ЦаряСтрастотерпца Николая II, преподобномученицы Великой
Княгини Елизаветы, Великих Князей Дома Романовых.
Паломнические поездки в Дивеево, Самару, Ижевск были
организованы и в 2012-2014 гг.
Наиболее значимыми мероприятиями ВолгоКамского отдела РИС-О за этот период были следующие:
В августе 2012 года Имперцы Отдела приняли участие
в приеме Делегации Российского Дворянского Собрания
(РДС) в Елабуге. С 1 по 6 августа 2012 г. по приглашению
Администрации города, Елабужского музея-заповедника
и Елабужского уездного Дворянского Собрания для участия в юбилейных торжествах Елабугу посетила делегация
РДС. Съезд потомков именитых елабужан и почётных
гостей (официально юбилейная программа была названа
«Бал потомков») был приурочен к Году Российской
Истории, 200-летию Победы России в Отечественной
войне 1812 года, ряду юбилеев прославленных елабужан
(художника И. Шишкина, медика В. Бехтерева, кавалеристдевицы Н. Дуровой, поэтессы М. Цветаевой). В те же дни
в Елабуге состоялась Пятая Всероссийская Спасская
ярмарка и Фестиваль колокольного звона. В Елабугу прибыли из Москвы Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин и другие высокопоставленные гости. В Елабуге в состав делегации вошли Предводитель Удмуртского Дворянского
Собрания В.В. Никитинский и советник Предводителя РДС
А.Г. Тулубьев. Во многих мероприятиях программы делегации РДС принимал участие и Предводитель Елабужского
уездного Дворянского Собрания, начальник ВолгоКамского отдела РИС-О митрофорный протоиерей
Сергий Лепихин. По поручению Канцелярии Главы
Российского Императорского Дома руководство РДС
огласило Указ Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны
о награждении протоиерея Сергия Лепихиа
Императорским орденом Святой Анны 2-й степени
и вручило награду.

На открытии Спасской ярмарки состоялась встреча и
беседа руководства РДС с Президентом Татарстана Р.Н.
Миннихановым. В разговоре гости затронули тему подготовки к юбилею 400-летия Императорского Дома
Романовых. Рустам Нургалиевич выразил заинтересованность в визите Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини в Татарстан.
Состоялось знакомство руководителей РДС и с Главой
Елабужского муниципального района Г.Е. Емельяновым. На
торжественном приёме в честь почётных гостей и потомков знаменитых елабужан - Бале потомков, было зачитано
приветствие Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны мэру города Елабуга Г.Е. Емельянову,
Генеральному директору Елабужского государственного
музея-заповедника Г.Р. Руденко, Благочинному Елабужского округа Казанской Епархии протоиерею Сергию
Лепихину - организаторам торжеств. Выразив сожаление,
что обстоятельства не позволяют прибыть в Елабугу в эти
дни, Великая Княгиня отметила: «Уверена, что подготовленное Вами торжество войдет в число наиболее значительных событий Года Российской Истории и 200-летнего
Юбилея великой народной победы в Отечественной
Войне 1812 года и принесет благие плоды на ниве укрепления общенационального единства и сохранения традиций и устоев нашей Родины».
Широкое освещение событий Бала потомков в
Елабуге местными и республиканскими СМИ вызывало
значительный интерес многих елабужан к Российскому
Императорскому Дому и идее монархии.
11-14 ноября 2013 по приглашению президента РТ
Рустама Минниханова состоялся Высочайший визит в
Республику Татарстан Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны. Великая Княгиня прибыла в Казань в связи с
празднованием 400-летия Дома Романовых. 11 ноября
Глава Дома Романовых посетила возрожденный островград Свияжск, а на следующий день встретилась в
Казанском Кремле с государственным советником РТ
Минтимером Шаймиевым.
В Благовещенском соборе Казанского Кремля была
совершена панихида по всем усопшим Императорам и
Великим Князьям Дома Романовых. За богослужением
вместе с Государыней молились Митрополит Казанский и
Татарстанский Анастасий, казанское духовенство, чины
Канцелярии Е.И.В., а также представители Елабужского
уездного Дворянского собрания и Волго-Камского
Отдела РИС-О. По окончании панихиды Владыка
Анастасий был награжден Императорским Орденом
Святой Анны.
Делегация Елабужского уездного Дворянского
собрания и Имперцы Волго-Камского Отдела: В.И.
Садовниченко, В.В. Лепихина и Н.В. Назарова имели честь
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приветствовать в Благовещенском соборе Главу Дома
Романовых. Елабужане преподнесли в дар Ее
Императорскому Высочеству картину с видом Елабуги.
Выразив свое восхищение живописностью наших мест,
Государыня с благодарностью приняла подарок. Также
Директору Канцелярии Е.И.В. были переданы экземпляры
газеты Елабужского дворянства «Дворянский вестник
Прикамского края». В беседе с делегацией Елабужского
уездного Дворянского собрания и Имперцами Великая
Княгиня высказала свое высочайшее одобрение на строительство в городе храма в честь Святых Царственных
Мучеников.
В ходе официального визита Глава Императорского
Дома провела ряд встреч, в том числе с муфтием РТ,
мэром Казани Ильсуром Метшиным, со студентами и преподавателями Казанского Федерального Университета, с
творческой интеллигенцией. Одним из важных событий
стало посещение Ее Императорским Высочеством
Казанско-Богородицкого монастыря, где хранится чудотворный образ Казанской иконы Божьей Матери, с которым непосредственно связано воцарение Романовых на
Российском престоле. Традиционно в этот монастырь,
приезжали все царственные особы
династии Романовых.
Великая Княгиня Мария Владимировна подчеркнула, что за время,
прошедшее после ее прошлых
визитов в Казань, город невообразимо переменился в лучшую сторону. Глава Дома Романовых поблагодарила руководство Татарстана за
то, что в республике поддерживается мир и взаимоуважение между
конфессиями. В воздаяние заслуг
перед Отечеством Минтимер Шаймиев и муфтий Татарстана Камиль
хазрат Самигуллин были награждены
Императорским Орденом Святой
Анны.
Установка баннера, 2013
В рамках празднования 400летия Дома Романовых и 145-летия
со дня рождения Русского Императора, Святого Царя Мученика Николая II, по инициативе елабужских
монархистов 30 мая 2013 года в исторической части
города Елабуги появился баннер. В центре огромного плаката изображен Царь-Мученик Николай II, а над главой
Святого
Государя
написана
молитва
«Святый
Страстотерпче, Царю мучениче Николае, моли Бога о
нас». Баннер установлен и как напоминание о грядущей
трагической годовщине – 17 июля, дня убиения Святой
Царской Семьи.
Концерт, посвященный 400-летию Дома Романовых
2 июня 2013 года молодежное крыло Волго-Камского
отдела РИС-О в составе православного молодежного движения «Аксиос» Елабужского благочиния и представители
Елабужского уездного Дворянского собрания организовали для елабужан праздничное представление, посвященное 400-летию Дома Романовых и 145- летию со дня
рождения Русского Императора, Святого Царя Мученика
Николая II. Собравшимся на площади перед Покровским
собором г. Елабуги горожанам была предложена программа из двух частей: театрализованная постановка и концерт. Ребята из ПМД «Аксиос» подготовили и показали
спектакль по пьесе Светланы Рисухиной «Козье болото или
трудный путь к Богу». Члены Елабужского уездного
Дворянского собрания - певчие Покровского собора
Елабуги Людмила Ильинична Павлова (скрипка) и

Людмила Ивановна Исакова (пианино) представили
гостям и участникам мероприятия несколько известных
музыкальных произведений. Молодежный хор порадовал
всех присутствующих пасхальными и иными православными песнопениями, завершив программу исполнением
русского национального гимна «Боже, Царя храни». Дети
и взрослые получили в этот день огромное удовольствие
от интересной праздничной программы.
С данной программой елабужские монархисты выступили в Доме культуры села Бехтерево Елабужского района
и в детском лагере «Космос» 29 июня 2013 года.
Портреты Царей и Императоров Династии Романовых в апреле 2013 года в качестве постоянной экспозиции
появились в пяти учебных заведениях города Елабуги по
инициативе Елабужского уездного Дворянского собрания. Данное мероприятие было подготовлено в рамках
празднования 400-летия Дома Романовых.
11 апреля 2013 года в актовом зале школы №6 города Елабуги прошёл исторический вечер, посвященный
400-летию династии Романовых для учащихся старших
классов. В мероприятии приняли участие елабужские
монархисты. Редактор газеты «Дворянский вестник Прикамского края»
Соратница Н.В. Назарова рассказала
присутствующим педагогам и учащимся об истории Российского
Императорского Дома в изгнании и
деятельности Главы Дома Романовых
Е.И.В. Государыни Марии Владимировны.
26 апреля 2013 года в здании
Елабужского филиала Института
социальных и гуманитарных знаний
состоялась встреча предводителя
Елабужского уездного Дворянского
собрания и Начальника ВолгоКамского отдела РИС-О прот. Сергея
с преподавателями и студентами
данного учебного заведения. Просветительская акция была приурочена к 400-летию Дома Романовых.
Презентация, подготовленная преподавателем ИСГЗ к.и.н., доцентом
А.А. Уткиным, осветила основные
периоды служения России славного
Царского Дома. Членам ЕуДС, присутствовавшим на
мероприятии, особенно приятно было услышать из уст
педагога достоверную информацию о нынешнем положении Российского Императорского Дома в изгнании.
Предводитель елабужского дворянства в своем выступлении уделил особое внимание значению личности
Самодержавного монарха в истории нашего Отечества,
провел исторические параллели, обозначил важные
духовные и иные проблемы современного общества. В
заключение прозвучали ответы на вопросы студентов и
педагогов. На память о состоявшейся встрече преподавателям и директору ИСГЗ Рузанову Ф.Н были переданы
экземпляры газеты «Дворянский вестник Прикамского
края».
Высочайшие награды Елабужсцам
Указом Главы Российского Императорского Дом
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны
в воздаяние заслуг перед Отечеством, во свидетельство
особого Высочайшего благоволения по представлению
правления Елабужского уездного Дворянского собрания в
феврале месяце 2013 года Медалью ордена Святой Анны
пожалованы Имперцы отдела: Валентина Владимировна Лепихина - директриса Дамского клуба
ЕуДС, регент- псаломщик Покровского собора
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Елабуги, член Сестричества Милосердия в честь преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы г. Елабуги,
Мария Вячеславовна Аникина - член ЕуДС, помощник благочинного Елабужского округа по миссионерской работе,
директор Воскресной школы Покровского собора г.
Елабуги, руководитель Сестричества Милосердия в честь
преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы г.
Елабуги, Людмила Ивановна Исакова - член ЕуДС, руководитель хорового коллектива Городского Дворца Культуры
г. Елабуги, певчая Покровского собора г. Елабуги.
2 августа 2014, в День памяти святого Пророка Илии,
по окончании богослужения, во время которого было
провозглашено многолетие Главе Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыне Великой Княгине
Марии Владимировне и Е.И.В. Наследнику Цесаревичу
Великому Князю Георгию Михайловичу, состоялась торжественная церемония. По поручению руководителя
Канцелярии Е.И.В. оглашены Указы Главы Династии
Романовых и вручены Грамоты и знаки Ордена Святой
Анны 3-й степени лицам, внёсшим большой вклад в восстановление и благоукрашение храмов Елабуги и строительство новых церквей в городе, утверждение в обществе традиционных духовных и культурных ценностей, уважения к Российскому Императорскому Дому, активно участвующих и поддерживающих деятельность Елабужского
Дворянского Собрания. Так, к Ордену Святой Анны
сопричислены члены РИС-О: иерей Симеон Лепихин, священник Покровского собора и настоятель строящегося
храма Святого великомученика и Победоносца Георгия
города Елабуги, гвардии-полковник запаса, в прошлом –
боевой офицер, прошедший многие «горячие точки» В.И.
Садовниченко, староста и ктитор Покровского собора и
строящихся в городе храмов.

ВОРОНЕЖСКИЙ
ОТДЕЛ

Óñïåíñêèé ñîáîð, Âîðîíåæ

Работа Воронежского Отдела РИС-О за последние годы
На этот отчетный срок выпадают три главнейшие даты:
это - наиглавнейшая – 400-летие дома Романовых, 200летие победы над Наполеоном и 100-летие начала
Великой войны. В рамках празднования 200-летия победы
в войне 1812 г Воронежский Отдел РИС-О тесно сотрудничал с Губернским Дворянским собранием и Региональным Отделением Общества потомков участников
войны 1812 г. Был проведен ряд выставок, встреч с молодежью, опубликованы статьи в СМИ, представительная
делегация от Воронежа приняла участие в международном съезде потомков героев войны 1812 г в Москве, была
переиздана книга «Воронежское дворянство в войне 1812
г.», изданная сто лет назад Губернским Дворянским собранием с большим количеством иллюстраций. Отдел активно участвовал в реставрации Тернового кладбища, где
покоится прах воинов, погибших в войне 1812 г.
Воронежский Отдел организовал прием Председателя
Общества потомков участников войны 1812 года В.И.
Алявдина, также с рабочим визитом Воронеж посещал
Соратник-Руководитель РИС-О Советник герольдии
при Канцелярии Е.И.В. С.А. Маньков.

Â äåíü Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà Ðîññèè
(2014 ã.) ñïóñê íà âîäó êîðàáëÿ-ìóçåÿ
“Ãîòî Ïðåäåñòèíàöèÿ” (“Áîæüå ïðîâèäåíèå”) - äåéñòâóþùàÿ êîïèÿ ëåãåíäàðíîãî êîðàáëÿ Ïåòðîâñêîãî ôëîòà.

В Воронеж был приглашен
праправнук Александра III П.Э.
Куликовский с супругой. ПроÍà îòêðûòèè ïðèñóòграмма его пребывания состаñòâóþò Ãóáåðíàòîð
вила два дня.
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè À.Â.
Ãîðäååâ è ìèòð.
В рамках 100-летия начала
Âîðîíåæñêèé è Ëèñêèíñêèé
Великой войны 1914 года было
Ñåðãèé.
проведено большое количество
мероприятий С.Г. Соболевым – заместителем Начальника
Воронежского Отдела РИС-О. Сергей Георгиевич возглавил Комитет по годовщине 100-летия начала Великой
войны. Благодаря его усилиям был организован ряд выставок, посвященных Великой войне, в Воронеже, Белгороде, Усмани (Липецкая обл.), Лиски, Нововоронеже и
ряде других мест. Выставки
были встречены с большим
энтузиазмом представителями
областной и городской администраций,
епархиальными
структурами. Эти выставки
носили не только исторический, но и научный характер, в
связи с тем, что постоянно
пополнялись информацией о
Â.È. Àëÿâäèí è Íà÷àëüíèê
конкретных (частных) лицах,
Âîðîíåæñêîãî îòåäà Ã.Í.
Øèìêî-Þøêîâ
участников боевых действий.
Выставка «Воронежцы – участники войны 1914 года» была
первой в России региональной выставкой, посвященной
конкретным землякам.
За прошедшее пятилетие контакты Воронежского
Отдела с епархией сильно укрепились, Начальник Отдела
постоянно приглашаем на торжественные епархиальные
мероприятия вместе с губернатором, мэром, председателем областной Думы и другими официальными лицами,
что свидетельствует о высоком престиже РИС-О. Владыкой Сергием определен духовник Воронежского
Отдела РИС-О, который принимает присяги Имперцев,
служит молебны и панихиды по просьбе отдела. По благословению епархии регулярно проводятся встречи с молодежным отделом епархии. Воронежский Отдел всегда считал приоритетной задачей общение с молодежью и воспитание ее в монархическом духе.
Также укрепились контакты с административными
структурами. Начальник Отдела имеет связи с управлением культуры города и области, с Вице-губернатором и
депутатами городской и областной Думами.
Успехом можно считать и тесные контакты со средствами массовой информации. Достигнуто полное доброжелательное отношение со всеми федеральными и воронежскими изданиями, что выражается в том, что главные
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редакторы выделяют специальных корреспондентов, уже
знакомых с РИС-О, и профессионально и доброжелательно освещают деятельность отдела.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ОТДЕЛ

Õðàì-íà-Êðîâè, Åêàòåðèíáóðã

Отдел в Екатеринбурге один из самых молодых, он
был сформирован в 2011 г., и сразу стал проявлять активную деятельность.
С 26 по 30 июля 2013 года, по просьбе Начальника
Санкт-Петербургского отдела РИС-О Б.С. Туровского,
Екатеринбургским отделом была проведена встреча
представителя РИС-О в Королевстве Швеция Соратника
А.И. Межеричера, в ходе которой дорогого гостя ознакомили с Екатеринбургскими Святынями – Храмом на Крови
Во имя Всех Святых в
Земле Российской
Просиявших и монастырём во имя Святых
Царственных страстотерпцев на Ганиной яме.
В 2013 г. прошел
Царский
Русский
марш крестным ходом от Свято-Троицкого Кафедльного
собора до Храма на
Крови. В нем приняло
участие около 5000
человек.
Активисты монархических организаций организовали
Ñîðàòíèê Àíäðåé Èãîðåâè÷ Ìåæåðè÷åð è
праздничную колонну
Íà÷àëüíèê Åêàòåðèíáóðãñêîãî îòäåëà,
с имперскими флагаÂëàäèìèð Àðêàäüåâè÷ Ðîãîòíåâ.
ми, куда вошли представители Общероссийского общественного движения
"Народный Собор", Российского Имперского СоюзаОрдена, Казачьих хуторов: Троицкий, Николаевский,
Северный, Союза Русского народа, регионального общественного движения "Преображение", Оргкомитета по
созданию монархической партии, общественного движения "За запрет абортов" и православной молодежи.
Царский Русский марш был посвящен празднованию
400-летия Дома Романовых, празднованию памяти иконы
Божией Матери "Казанская" и изгнанию польских оккупантов в далеком 1612 году из Кремля.
3 ноября 2013 г. состоялся митинг в поддержку запрета абортов и секспросвета. Мероприятие проходило у
памятника Татищеву и Де Генину с 13.00 до 15.00. В этот
день погода побаловала солнечным теплым днем, чем
добавила дополнительный позитивный заряд активистам. В
митинге приняли участие многие патриотические и общественные организации города.

Среди специально приглашенных выступающих были
С.А. Вохмянина, руководитель отделения Ассоциации
родительских комитетов и сообществ в Екатеринбурге,
П.А. Бызов, специалист ЦЗМ Колыбель, Н.И. Петрова, врач
акушер-гинеколог, руководитель Информационного
Центра "Колыбель" и другие.
Тема абортов уже давно фигурирует в числе основных
стратегических тем, имея общенациональный государственный масштаб. Как народ, убивающий своих детей,
может считать себя великим и духовно развитым? К сожалению, нельзя решить этот поистине трагический вопрос,
простым запретом абортов законодательным путем.
Запрет абортов должен наступить одновременно с началом запуска комплекса мер, направленных на нравственное и духовное воспитание современной молодежи.
Осознавая всю важность вреда абортов и нравственно губительного «секспросвета», патриотические, монархические, православные и социальные организации готовы объединиться для совместных мероприятий и приложить все силы направленные на решение этих вопросов.
После митинга прошло собрание в конференц-зале
Храма на Крови, в котором приняли участие Екатеринбургский отдел РИС-О, монархическая партия, Екатеринбургское представительство Союза Русского Народа,
Екатеринбургское отделение Национал-Консервативной
партии, Екатеринбургский отдел Народного Собора и
другие.
В ходе собрания представители общественных объединений кратко представили свои организации, обменялись контактами и договорились о проведении совместных мероприятий. Кроме того, из ближайших задач было
решено оказать помощь в сборе подписей за разрешение
восстановления Собора во имя Святой Великомученицы
Екатерины и помощь в восстановлении Собора во имя
Успения Пресвятой богородицы на Кирова 65.
18 мая 2014 г. состоялось шествие в виде крестного
хода, посвященное дню рождения Государя Императора
Николая II.

Èìïåðñêîå çíàìÿ ðàçâèâàåòñÿ ñðåäè õîðóãâåé è äðóãèõ çíàìåí.

Шествие началось от ДК Железнодорожников
(Челюскинцев, 102) и закончилось у Храма на Крови.
После шествия был отслужен молебен Государю в храме
Николая Чудотворца (Патриаршее подворье).
В мероприятии приняли участия такие общественные
организации как: Народный Собор, Российский
Имперский Союз-Орден, Исетская линия
Оренбургского Казачьего Войска СКР (станицы
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«Державная», «Марковская», «Троицкая» и другие). Кроме
организаций присутствовали и просто православные активисты, пожелавшие почтить память Государя.
Государь-мученик Император Николай II был символом могущества и величия России. По причине безграничной любви к своей стране и своему народу, он пожертвовал жизнью, выполняя свой священный долг. Государь
навсегда останется в памяти и в сердцах людей, как пример: мужества и чести, патриотизма и служения, гуманности и ответственности.
25 января 2014 года в конференц-зале Храма на
Крови состоялся казачий круг хутора «Троицкий». Кроме
казаков хутора в мероприятии приняли участие специально приглашенные гости, в числе которых были и представители Екатеринбургского отдела РИС-О.
После официальной части круга, состоящей из приема новых казаков, отчета атамана хутора и зачтения прика-

Ðîæäåñòâî 2014 ã., - Êàçà÷èé êðóã õóòîðà “Òðîèöêèé”.

зов станицы «Марковская», на сцену по очереди поднялись и выступили представители монархических и православных организаций.
От РИС-О с докладом выступил Юрий Сергеевич
Пыльцын. В своем докладе Юрий Сергеевич рассказал
собравшимся гостям краткую историю Российского
Имперского Союза-Ордена, а также рассказал о современных представителях Российского Императорского
Дома. После выступления Юрия Сергеевича, на сцену
поднялся начальник Екатеринбургского отдела РИС-О –
Антон Анатольевич Чучалин. В своей краткой речи Антон
Анатольевич акцентировал внимание на необходимости
взаимодействия монархических и православных организаций, после чего ответил на вопросы гостей.
Казаки и гости мероприятия с воодушевлением и
большим интересом восприняли информацию о Российском Императорском Доме и о Российском Имперском
Союзе-Ордене. В итоге казаки и представители общественных организаций приняли решение по мере возможности оказать поддержку в развитии Екатеринбургского
отдела РИС-О и в мероприятиях проводимых отделом.

КИЕВСКИЙ
ОТДЕЛ

Êèåâî-Ïå÷åðñêàÿ Ëàâðà

РАБОТА КИЕВСКОГО ОТДЕЛА РИС-О ЗА ПЕРИОД
С 2009 ПО 2014 ГГ.
2009 год
Деятельность РИС-О в Киеве началась в 2009 г. как
преемника группы русских монархистов-легитимистов,
существовавшей в Киеве с 1994 г.
В 2009 году в РИС-О вступил кандидат исторических
наук А.Н. Машкин, в 1998 году принесший присягу на верное служение Е.И.В. Государыне Марии Владимировне. В
январе 2009 года им вместе с Е.А. Кулагиным был создан
сайт «Белая Гвардия», как сайт киевских монархистов-легитимистов.
1 сентября – участие в инициированной Православной телекомпанией «Глас» передаче о жизни, реформах и
убийстве П.А. Столыпина.
2010 год
14 марта – участие в радиопередаче, посвященной
Его Императорскому Величеству Государю Императору
Александру Второму.
Апрель-июнь – организация цикла передач на местном радио, посвященных основателю Одессы, герцогу А.
Э. де Ришельё, М.И. Кутузову и адмиралу Колчаку.
3 июля – организация и проведение панихиды во
Свято-Введенском монастыре г. Киева (настоятель – архимандрит Дамиан (Давыдов)) по поводу безвременной
кончины Вдовствующей Государыни, Е.И.В. Великой
Княгини Леониды Георгиевны.
Сентябрь – инициация и проведение на Радио Эра FM
(г. Киев) передачи, посвященной Августейшей Особе
Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировне, Династии
Романовых, а также проблемам Престолонаследия в
Российской Империи (совместно с директором Музея
«Императорский Дом Романовых сегодня», магистром
права В.В. Пилькевичем).
15-16 октября – участие в организованной Фондом
Святого Василия Великого в г. Москве международной конференции «Православный взгляд на ложные исторические
учения»; доклад «Правда и мифы об участии Российской
Империи в Первой Мировой войне».
17 декабря – рабочая встреча в г. Киеве с вице-президентом Приднестровской Молдавской республики, сторонником русского легитимизма А.И. Королевым.
2011 год
Активизировалась работа Музея Императорской
Династии Романовых в Киеве, заместителем его директора с 2009 года является А.Н. Машкин.
25 января – рабочая встреча (совместно с В.В.
Пилькевичем) с Руководителем Представительства
Россотрудничества на Украине Константином Павловичем
Воробьевым для решения вопроса о предоставлении
Музею Императорской Фамилии стационарного помещения в Киеве.
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Результаты: а) предложен подвал в здании
Россотрудничества по ул. Борисоглебской 2;
б) предложено участвовать экспонатами Музея в
посольском мероприятии, посвященном 150-й годовщине отмены крепостного права в Российской Империи.
25 февраля – в гостинице «Интерконтиненталь»
состоялась экспозиция Музея Императорской Династии
Романовых на конференции, посвященной 150-й годовщине отмены крепостного права в Российской Империи.
На ней присутствовал посол РФ на Украине и высокопоставленные украинские чиновники.
27 марта – издан Приказ по Ордену №75/2011,
учреждающий Представительство РИС-О в Киеве.
В приказе была поставлена задача «в ближайшее
время собрать нужное количество Имперцев для перевода Представительства в категорию Отдела». К концу года в
представительстве насчитывалось три человека, а к концу
2012 года – девять человек.
25 мая - Глава Императорского Дома Романовых Ее
Императорское Высочество Великая Княгиня Мария
Владимировна торжественно открыла экспозицию Музея
истории Императорской Династии Романовых в
Митрополичьих Палатах Софийского Собора г. Киева.
С 24 мая по 1 июня – участие в обеспечении первого
официального Высочайшего визита в Киев.
20 июня – участие в научно-практической конференции «Столыпинские реформы и современность» в представительстве
Россотрудничества
в Киеве. А.Н. Машкин выступил на конференции с докладом.
14 октября – на
конференции
"Столыпин и современность" (Российский институт стратегических исследований, г. Москва)
А.Н. Машкин выступил с докладом об
Ñåíòÿáðü, 2011 - Âèçèò Íà÷àëüíèêà
ÐÈÑ-Î â Êèåâ; ó ìîãèëû Ï.À. Ñòîëûïèíà
отношении крайне
À.Í. Ìàøêèí è Ã.À. Ôåäîðîâ.
правых сил Российской Империи к столыпинским преобразованиям.
Вторая половина года была посвящена работе с кандидатами так, что к концу 1 квартала 2012 года в отделе
насчитывалось пять человек.
2012 год
Активизировалась издательская деятельность. В течение года была приобретена необходимая техника и навыки для кустарного изготовления брошюр и листовок. В
течение года было выпущено четыре наименования карманных календарей, один настенный, восемь наименований брошюр формата А5, два вида листовок, два номера
боевого листка «Русь Имперская» и один номер журнала
«Белая Гвардия», которые раздавались на различных мероприятиях. Календари заказывались в типографии по нашим
макетам, а остальные материалы изготавливались своими
силами. В 2013 году был приобретен принтер формата
А3, что позволило перейти на формат брошюр А4.
В этом же году была предпринята попытка распространять литературу через известное со времен СССР
место распространения самиздатовской литературы, на
парапете у входа в станцию метро «Лыбедская».
Несколько недель показали низкую эффективность данного метода, так как оно находилось в окружении коммуни-

стов и прочих красных диссидентов, куда приходили в
основном люди крайне левых взглядов.
19 февраля – приняли участие в проведении праздника Императорского ордена Святой Анны в Украине.
19 мая – распространяли литературу и проводили
беседы с участниками Крестного Хода в честь 144-й
годовщины со Дня рождения Его Императорского
Величества Государя Императора Николая II в КиевоПечерской Лавре.
Июнь – А.Н. Машкин выступил в эфире радиостанции
"Радио Эра ФМ" в передаче посвященной событиям на
Ленских рудниках 1912 года.
17 июля – распространяли литературу и проводили
беседы с участниками Крестного Хода в Киево-Печерской
Лавре в день памяти злодейского убиения Святой Семьи
Государя Императора Николая II.
5–7 октября – А.Н. Машкин выступил на Международной научно-практической конференции «Война 1812 года
в контексте отечественной и европейской истории»,
посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 года,
с докладом «Наполеоновский оккупационный режим на
территории Российской Империи».
17 октября – на организованной Институтом всеобщей истории НАНУ конференции (г. Киев) по истории
Войны 1812 г. А.Н. Машкин выступил с докладом о работе
русской военной разведки по выявлению и искоренению
происков врагов Престола и Отечества.
Декабрь – участие в организации и проведении (на
базе Института истории Украины НАН Украины)
Международной конференции, посвященной 200-летию
Отечественной войны 1812 года. Руководил конференцией А.Н. Машкин. Также он выступил с докладом о роли
Государя Императора Александра Первого в организации
победы русского оружия над ордами Наполеона (по материалам Полного собрания законов Российской Империи).
2013 год
Продолжилась издательская деятельность. Выпущено
два номера журнала «Белая Гвардия», три новых брошюры, два новых карманных и один настенный календари,
освоена технология подготовки и заказа пазлов, изготовлен подарок Государыне к 400-летию Дома Романовых в
виде пазла в коробке из красного дерева. Подготовлен к
печати пазл, посвященный 400-летию Дома Романовых.
Продолжен выпуск «Руси Имперской» и «Белой Гвардии».
Изготовлен макет Флага Российской Империи и отпечатана пробная партия флажков.
Вся деятельность была сосредоточена вокруг 400летия Дома Романовых и помощи Канцелярии в подготовке к Высочайшему визиту.
К концу года в отделе
состояло десять человек.
Трое казаков, состоящих
в нашем отделе, проживают на территории Екатеринославской губернии. Планировалось сделать эту группу основой
Новороссийского отдела. Ими проводилась
Èìïåðöû íà òîðæåñòâàõ â Êðûìó:
активная работа среди
Êèåâà -- Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
Донских казаков по èç Å.À.
Êóëàãèí è èç Ôèíëÿíäèè -отбору и подготовке канÏðåäñòàâèòåëü Â.Ì. Äóëüöåâ.
дидатов для вступления в
РИС-О. Участником движения РИС-О атаманом Екатеринославского Юрта Донских Казаков Геннадием Лысых
был составлен проект предложения о приведении к присяге Государыне казаков его юрта.
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После государственного переворота ситуация резко
изменилась.
6 марта – в Свято-Введенском монастыре г. Киева
была отслужена панихида с поименным поминовением
всех Царей, Императоров и Императриц из Дома
Романовых и благодарственный молебен в честь призвания на Царство первого Государя из Дома Романовых.
Март – соратники отдела приняли участие в митинге
русских организаций Украины, посвященном дню рождению Н.В. Гоголя, на котором с речью выступил А.Н.
Машкин.
17 июля – распространяли литературу и проводили
беседы с участниками Крестного Хода в Киево-Печерской
Лавре в день памяти злодейского убиения Святой Семьи
Государя Императора Николая II.
19-23 сентября – участие в организации и проведении Высочайшего визита в Крым, во время которого
Заместитель начальника отдела Е.А. Кулагин был удостоен
Высочайшей Аудиенции и вручил Государыне подарок от
Киевского отдела РИС-О.
Декабрь – в издательстве "Клио" вышла из печати
книга, посвященная историческим судьбам Галиции,
Буковины, Закарпатья, Юго-Западного края, Мало- и
Новороссии в годы Первой мировой войны. Несмотря на
украинофильскую направленность, в ней есть написанный
А.Н. Машкиным раздел о легитимистском движении на
означенных территориях в период с 19 июля 1914 по
1917 годы.
Проводилась работа по созданию в Киеве Русского
исторического общества и Русского военно-исторического общества. Было получено письменное согласие
Россотрудничества о предоставлении помещений и поддержки. Были составлены планы и сметы на 2014 год и
переданы в представительство Россотрудничества в
Украине. Проводились упорные попытки найти реальные
источники финансирования.
В конце года была проведена работа по переоформлению текущего счета Фонда содействия и развития музея
истории Императорской Династии Романовых. Были разработаны планы и подготовлены проекты решений по
активизации его деятельности с включением в его состав
членов Киевского отдела РИС-О.
2014 год
Были подготовлены необходимые документы для
регистрации Русского военно-исторического общества.
После согласований и доработок к концу февраля осталось сдать документы в юридическую фирму для регистрации на улице Институтской. Именно в это время из-за
вооруженного мятежа работа фирм по этой улице остановилась, а после переворота все резко изменилось, вплоть
до отношения коллег по работе и знакомых. Все планы
мирного времени приостановились на неопределенный
срок.
Было выпущено два номера журнала «Белая Гвардия» и
один номер «Руси Имперской», подготовлен к печати
один настенный календарь. Если раньше при раздаче
литературы брали все, то теперь даже название многих
отталкивает и возмущает. Из-за резкого снижения спроса
снизилась издательская активность.
Один из членов отдела Алексей Леонидович Паркачев
закончил в этом году Киевскую Духовную Академию и
после рукоположения в сан священника был направлен в г.
Славянск-на-Кубани. В начале года он принимал активное
участие в охране Киево-Печерской Лавры от мятежников.
Открыто проводил просветительскую работу среди студентов Киевской Духовной Академии.
6 июня – участие в мероприятиях Россотрудничества, посвященных русской словесности.

14 июня – участие в открытии выставки к 700-летию
Преподобного Сергия Радонежского в Представительстве
Россотрудничества на Украине.
28 июля – проведение на «Радио Эра ФМ» 45 минутной передачи, посвященной столетию со дня убийства
эрц-герцога Франца-Фердинанда.
Основная работа сосредоточилась в помощи
Канцелярии Е.И.В. и поддержании связи с организациями
русских соотечественников.
Был создан официальный сайт Советника Канцелярии
Е.И.В. по Украине и Крыму, проводится его поддержка и
противодействие частым хакерским атакам.

КОСТРОМСКОЙ
ОТДЕЛ

Èïàòüåâñêèé ìîíàñòûðü, Êîñòðîìà

Имперцы Костромского отдела, под руководством
Сергея Альбертовича Белякова, приняли участие в организации проведения Высочайшего Визита в Кострому в 2013
году, связанного со всенародным празднованием 400летия преодоления Смуты и воцарения на престол первого представителя из Дома Романовых.
Программой визита было предусмотрено посещение
следущих мест в Костроме и ее окрестностях:
Экскурсия по городу с посещением БогоявленскоАнастасьинского кафедрального собора. Молебен в
Богоявленско-Анастасьинском кафедральном соборе у
Чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери.
Посещение Костромского Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря; панихида в Троицком соборе
по усопшим представителям Династии Романовых.
Экскурсия по экспозициям Церковного историкоархеологического музея на територии Ипатьевского
монастыря.
Осмотр интерьеров здания Дворянского собрания
ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».
Концерт Академического камерного хора и
Камерного оркестра. Посещение ОГБУК «Костромская
областная универсальная научная библиотека», экскурсия
по выставке коллекции лауреата премии имени академика
Д.С. Лихачева Бориса Константиновича Коробова «400летию возрождения российской государственности,
подвига Ивана Сусанина и воцарению династии Романовых посвящается».
Торжественный прием делегации губернатором
Костромской области Сергеем Константиновичем
Ситниковым.
На слеюудщий день переезд в Сусанинский муниципальный район, село Домнино, посещение храма Успения
Пресвятой Богородицы и чаепитие с наместницами женского монастыря Св. Царственных Страстотерпцев, подворье Костромского Богоявленско-Анастасиина монастыря.
Посещение памятных мест, связанных с подвигом
Ивана Сусанина, и отъезд в соседнюю Ивановскую
область.
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È.Î Ôåäîðîâà ïðåïîäíîñèò
Âåëèêîé Êíÿãèíå â ïîäàðîê
êíèãó “Ðîññèÿ - Åâðîïà, äèíàñòè÷åñêèå óçû”, ïåðåâåäåííóþ
åþ ñ ðóññêîãî íà àíãëèéñêèé
ÿçûê. Â êíèãå î÷åíü ìíîãî
ðåäêèõ ôîòîãðàôèé ðîäñòâåííèêîâ Å.È.Â.

Åå Èìïåðàòîðñêîå Âûñî÷åñòâî Ãîñóäàðûíÿ
Âåëèêàÿ Êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà è
ñîïðîâîæäàþùèå ãîñòè ó âõîäà â ÑâÿòîÒðîèöêèé Ñîáîð Èïàòüåâñêîãî Ìîíàñòûðÿ.

Å.È.Â. â îêðóæåíèè
Èìïåðöåâ -ñëåâà íàïðàâî:
È.Î. Ôåäîðîâà,
Ì.À. Ôåäîðîâà,
Ñ.À. Áåëÿêîâ è
Ã.À. Ôåäîðîâ.

Å.È.Â. ñî ñêàóòàìè èç Êîñòðîìñêîé äðóæèíû ÎÐÞÐ, ñ ðóêîâîäèòåëåì
Ñò. Ñêàóòìàñòåðîì Å.Á. Åôðåìîâûì.

Å.È.Â. è ìåñòíûå æèòåëè ó ñòåí õðàìà Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
â ñåëå Äîìíèíî.
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КРЫМСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Êðåñòîâîçäâèæåíñêèé õðàì ïðè
Ëèâàäèéñêîì äâîðöå, ßëòà.
Êðûì

На новую Представительницу РИС-О в Крыму
Соратницу Иоанну Сергеевну Смолову выпала нелегкая
участь: бывший Таврический отдел за последние несколько лет фактически прекратил активную деятельность, и ей
пришлось восстановить Имперскую работу в самые исторически значимые годы, до и после 2013 г., когда вся страна с особым рвением отмечала 400-летие Дома
Романовых. А где, как ни в Крыму, любимом краю российских Императоров и Их семейств, отпраздновать такой
важный юбилей?
Как покажет следующее перечисление только некоторых, далеко не всех, акций, в которых Иоанна Сергеевна
лично приняла участие, привлекая, когда надо, помощников из других организаций, а также проявив умение тесно
сотрудничать с нужными органами государственных и
местных властей, Представительница РИС-О работала по
следующим направлениям:

Ñëóæáà â Ñèìôåðîïîëå.

помощь в проведении первого Высочайшего визита в
Крым в 2011 г.;
-- помощь в проведении выставки «Династия Романовых
– прошлое и современность» - Симферополь, Ялта
2012 г.;
-- помощь в проведении выставки «Династия Романовых
– прошлое и современность» совместно с Россотрудничеством - Одесса, Кировоград, Николаев,
Симферополь 2013 г.;
-- участие в Романовских чтениях г. Одесса –
Россотрудничество, Фонд Великой Княгини Елизаветы
Федоровны 2013 г.;
-- сотрудничество с Крымскими Епархиями в проведении Крестных ходов и молебнов к 400-летию призвания на Престол Династии Романовых – Керчь,
Феодосия, Симферополь.;
-- участие в организации Визита Их Императорских
Высочеств в Крым: художественный конкурс среди
детей и молодежи, посвященный 400-летию Дома
Романовых; выпуск юбилейной марки; 135-летие завода шампанских вин Новый Свет; торжественный прием
в Ливадийском дворце. Подробное описание Визита
ИИВ
в
Крым
можно
найти
на
сайте:
http://imperialadvisit.ru/archives/144.;
-- участие в выставке «Романовы в Одессе» Россотрудничество, Фонд Великой Княгини Елизаветы
Федоровны, Одесская Епархия 2014 г.;
-- участие в лицейском балу, посвященному 400-летию
Дома Романовых в Симферополе.
В настоящее время Преставитель РИС-О активно участвует в организации следующего Высочайшего Визита в
Крым.

Ïåðñîíàëüíóþ ýêñêóðñèþ ïî Ëèâàäèéñêîìó äâîðöó äëÿ Å.È.Â. ïðîâåëà îäíà èç ãëàâíûõ
ýêñêóðñîâîäîâ äâîðöà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà Àíïèëîãîâà.

Íà âûñòàâêå â Ëèâàäèéñêîì äâîðöå -- Ã.À. Ôåäîðîâ è Äèðåêòîð
ìóçåÿ èñòîðèè Èìïåðàòîðñêîé Äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ,
Âëàäèñëàâ Âàëåðüåâè÷ Ïèëüêåâè÷.

Ïðîâîäû â àýðîïîðòó -- ñëåâà îò Å.È.Â. - ïðîò. Âàñèëèé (íûíå î. Êðîíèä);
ñïðàâà - Ì.À. Ôåäîðîâà.
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Êðåñòíûé õîä ó ñòåí äðåâíåé
Êàôû, íûíåøíåé Ôåîäîñèè; â 2013
ã. êðåñòíûå õîäû è ìîëåáíû ïðîøëè òàêæå è â Ñèìôåðîïîëå è
Êåð÷è.

Âûñî÷àéøèé âèçèò â Êðûì, ñåíòÿáðü 2013 ã.
Ñâåðõó, ñëåâà íàïðàâî -- È.È.Â. â îêðóæåíèè ó÷àñòíèêîâ äåòñêîãî õóäîæåñòâåííîãî
êîíêóðñà, ïîñâÿùåííîãî 400-ëåòèþ Äîìà Ðîìàíîâûõ;
È.È.Â. ó ïàìÿòíèêà Íèêîëàÿ II è êí. Ãîëèöûíà, Íîâûé Ñâåò;
È.È.Â. ñðåäè êàçàêîâ è È.È.Â. â îêðóæåíèè ëèöåèñòîâ.
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Ïîñëå ñòîëåòíåãî ïåðåðûâà, Ðîìàíîâû îïÿòü â
Ëèâàäèéñêîì äâîðöå.

Òîðæåñòâåííûé ïðèåì, ñåíòÿáðü 2013 ã.

Íà÷àëî ïðîãðàììû.
Íà ôîòî âíèçó -- Å.È.Â. Âåëèêèé Êíÿçü Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷ è Å.È.Â. Âåëèêàÿ
Êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà ñ Èìïåðêàìè Èîàííîé Ñåðãååâíîé Ñìîëîâîé è
Ìàðèåé Àëåêñàíäðîâíîé Ôåäîðîâîé.

Ãàøåíèå ìàðêè.

Íà ôîòî âíèçó -- âñå Âûñî÷àéøèå ãîñòè, ïðåäñòàâèòåëè
êîðîëåâñêèõ è êíÿæåñêèõ Äîìîâ Åâðîïû.
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САМАРСКИЙ
ОТДЕЛ

Ïîêðîâñêèé ñîáîð, Ñàìàðà

ВЫСОЧАЙШИЙ ВИЗИТ В САМАРУ
14 декабря 2013 г. -- Государыня
обходит строй почетного караула
Волжского казачьего войска на летном
поле самарского аэропорта "Курумоч"
(фото справа).
Государыню приветствует заместитель Главы городского округа Самары
И.В. Кондрусев (за ним генерал армии
А.И. Баранов, кавалер Императорского военного ордена Св. Николая I
степени), посредине Начальник Самарского отдела РИС-О, Ст. СоратникРуководитель Александр Юрьевич
Чухонкин.
ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ
ГОСУДАРЫНИ В САМАРЕ
23 декабря 2013 года в Музее
истории города Самары состоялся торжественный вечер,
посвященный юбилею Государыни Марии Владимировны.
Вечер вел главный редактор газеты "Царский Вестник",
Член Верховного Совета РИС-О, предводитель Самарского дворянства и директор музея А.Ю. Чухонкин.
К юбилею Ее Императорского Высочества был подготовлен документальный фильм о ноябрьском визите Главы
Дома Романовых в Самарскую область, после премьеры
которого состоялась церемония вручения Императорской медали "Юбилей всенародного подвига. 16132013". Среди прочих памятная медаль была вручена главному редактору православной газеты “Благовест” А.Е.
Жоголеву и помощнику Главы городского округа Самары
О.В. Будникову. На вечере присутствовали представители
самарской общественности, Самарского дворянского
собрания, администрации городского округа, Куйбышевской железной дороги и др.

С 2007 года в Самаре издавалась газета “Царский
Вестник”, имеющая прямую приемственность к газете с
тем же названием, выпускавшуюся в Белграде Николаем
Павловичем Рклицким, будущем архиепископом Никоном, известным эмигрантским монархическим деятелем.
В Самаре “Царский Вестник”
выходил регулярно до середины
2014 года когда, по сообщению
редакции “в связи с ... предстоящим
принятием Закона РФ о саморегулировании СМИ, редакция вынуждена
приостановить католожную почтовую подписку на газету...”
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САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ОТДЕЛ

Õðàì Âîñêðåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ
(“Ñïàñ-íà-Êðîâè”), ÑàíêòÏåòåðáóðã

РАБОТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛА РИС-О
в 2009-2014 гг.
За последние годы в российских реалиях наблюдается спад общественно-политической и социальной активности. Однако это обстоятельство не является основанием
для прекращения имперской работы в северо-западном
регионе.
Руководствуясь указаниями, выраженными в
Высочайших заявлениях Е.И.В. Главы Российского
Императорского Дома Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны и в документах, исходящих из
Канцелярии Е.И.В. в деятельности петербургских имперцев основной упор делался на духовно-просветительскую, историко-культурную, благотворительную и мемориальную деятельность.
2010 год стал наиболее тяжелым для Российского
Императорского Дома и для всего монархического движения – отошла ко Господу Е.И.В. Государыня Великая
Княгиня Леонида Георгиевна. Петербургские имперцы
приняли участие в подготовке церемонии захоронения
праха Государыни в родовой усыпальнице Российского
Императорского Дома – Петропавловском Соборе
Санкт-Петербурга.
Не считаясь со скорбностью момента, враги
Династии в очередной раз попытались использовать данный повод для извержения потока очернения, лжи и дискредитации. Однако, умелым взаимодействием со средствами массовой информации (радио, телевидением, газетами и т.д.) легитимисты
Санкт-Петер-бурга смогли не только дезавуировать усилия антимонархических элементов, но напротив, направить освещение
церемонии похорон в русло интереса к
личности усопшей Великой Княгини
Леониды Георгиевны, прошлому и настоящему Императорского Дома.
Необходимо отметить, что Е.И.В.
Государыня Великая Княгиня Леонида
Георгиевна, всю жизнь служившая России и
Династии, даже своей кончиной смогла
поспособствовать изживанию из российской действительности наследия безбожного коммунистического прошлого. Дело в
том, что в течение ряда лет, несмотря на
многочисленные протесты православной и
патриотической общественности, а также на
то обстоятельство, что Петропавловский
Собор используется, по договоренности
Санкт-Петербургской митрополии с
администрацией Государственного
музея истории Санкт-Петербурга, в

качестве действующего православного храма, в усыпальнице Российских Государей проходили показы мод, светские концерты и иная непотребная деятельность. После
похорон Е.И.В. Великой Княгини Леониды Георгиевны,
которые подчеркнули статус места действующего захоронения, эта печальная практика была прекращена.
За минувшее пятилетие 2009-2014 гг. петербургские
имперцы не раз осуществляли помощь в обеспечении
Высочайших визитов Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны и Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича и
Великого Князя Георгия Михайловича в Северную столицу,
а также выполняли поручения Канцелярии Е.И.В.
Укрепились связи Санкт-Петербургского отдела
Российского Имперского Союза-Ордена со священноначалием Санкт-Петербургской Митрополии, командованием Западного Военного округа и военно-учебных заведений, национальными диаспорами, казачьими и общественно-политическими организациями право-консервативной направленности.
Регулярно в различных православных приходах СанктПетербурга проводятся молебны о здравии Августейших
Членов Российского Императорского Дома, панихиды по
почившим Государям, участникам Отечественной войны
1812 года, Русско-турецких войн, Первой Мировой
войны, жертвам красного террора, русским эмигрантам,
выдающимся личностям Императорской России.
Имперцы отдела принимали участие в акциях, направленных на противодействие пропаганде и насаждению в
российском обществе всякого рода негативных и противоприродных социальных тенденций (содомия, аборты,
растление молодежи и пр.). С этой целью петербургские
монархисты участвовали в пикетах, митингах, круглых столах, общественных слушаниях, благотворительных акциях,
подписывались под коллективными обращениями, поддерживали некоторые законодательные инициативы депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.
Милонова. Об ощутимости этой деятельности говорит тот
факт, что Начальник Санкт-Петербургского отдела Б.С.
Туровский многократно вызывался в правоохранительные
органы для дачи объяснений по заявлениям, поданным
представителями т.н. «ЛГБТ-сообщества».
Велась регулярная работа по организации подписки и
распространению газеты «Царский Вестник» (Самара; гл.
ред. А.Ю. Чухонкин). Активизировалась работа в социальных сетях и Интернете. Молодыми имперцами предприня-

Îòïåâàíèå Å.È.Â. Âåëèêîé Êíÿãèíè Ëåîíèäû Ãåîðãèåâíû
Ïåòðîïàâëîâñêèé ñîáîð, 2010 ã.
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Å.È.Â. Âåëèêàÿ Êíÿãèíÿ â ãîñòÿõ ó Íà÷àëüíèêà ÐÈÑ-Î, 2010 ã.
Ñèäÿò, ñëåâà íàïðàâî -- È.Î. Ôåäîðîâà, Åå Èìïåðàòîðñêîå Âûñî÷åñòâî Âåëèêàÿ Êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà,
Â.Ñ. Àôàíàñüåâà-Îáîëåíñêàÿ, Ã.Ñ. Òåëåíêîâà.
Ñòîÿò, ñëåâà íàïðàâî - Á.Ñ. Òóðîâñêèé, À.Í. Çàêàòîâ, Ã.À. Ôåäîðîâ, Ì.Ã. Øàõîâ,
À.Þ. Ñîðîêèí, Â.Â. Àôàíàñüåâ.

Ïîìèíàëüíàÿ òðàïåçà ïîñëå ïàíèõèäû â Âåëèêîêíÿæåñêîé óñûïàëüíèöå, 2012 ã.

Ïðèåçä Èõ Èìïåðàòîðñêèõ Âûñî÷åñòâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2012 ã.
Ïðèåì ñ Èìïåðöàìè è äðóæåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè.

Ñòîÿò çà Å.È.Â. Âåëèêîé Êíÿãèíåé -- ïåðâàÿ ãðóïïà
ëèö îòâåòñòâåííûõ çà àíãëèéñêèé ïåðåâîä îôèöèàëüíîãî Èìïåðàòîðñêîãî Èíòåðíåò-ïîðòàëà -àäâîêàò Áðàéàí Õîðàí, ïðîôåññîð Ðîìàí Ìàðòèí
è È.Î. Ôåäîðîâà.

38

Ãðóïïà Èìïåðöåâ â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé Ëàâðå, ïåðåä
Íèêîëüñêîé ÷àñîâíåé, ãäå, â 1992 ãîäó, äî çàõîðîíåíèÿ,
ëåæàëî òåëî Å.È.Â. Âåëèêîãî Êíÿçÿ Âëàäèìèðà
Êèðèëëîâè÷à è ãäå Èìïåðöû íåñëè êðóãëîñóòî÷íûéïî÷åòííûé êàðàóë. Äåíü Ñâ. Àëåêñàíäðà-Íåâñêîãî,
ïðàçäíèê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî îòäåëà, 2011 ã.

Êóðñàíòû ÑàíêòÏåòåðáóðãñêèõ âîåííûõ ó÷èëèù â
Êàçàíñêîì Ñîáîðå -ïîñëå ïàíèõèäû ïî
ïîãèáøèì â âîéíå ñ
Íàïîëåîíîì.

Ñëåâà - Ïàíèõèäà ó ïàìÿòíèêà ïî ïîãèáøèì â Ïåðâîé
Ìèðîâîé Âîéíå,
Åêàòåðèíèíññêîå êëàäáèùå,
Öàðñêîå Ñåëî, 2014 ã.

Íà÷àëî êðåñòíîãî õîäà èç Êàçàíñêîãî Ñîáîðà â ÀëåêñàíäðîÍåâñêóþ Ëàâðó - äåíü Ñâ. Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, 2014 ã.

Ðåêëàìà ôèëüìà î æèçíè
Èâàíà Ëóêüÿíîâè÷à
Ñîëîíåâè÷à.

Èìïåðöû è ïðåäñòàâèòåëü Ðîññèéñêîãî Äâîðÿíñêîãî Ñîáðàíèÿ, êí. Ãàãàðèí, ïåðåäàþò êîìàíäíîìó ñîñòàâó êîðâåòà “ßðîñëàâ Ìóäðûé”, íàõîäèâøåãîñÿ ïîä
ïàòðîíàæåì Å.È.Â., ïîðòðåòû Èõ Èìïåðàòîðñêèõ Âûñî÷åñòâ è ôëàã
Ðîññèéñêîé Èìïåðèè, 2012 ã.

Äðóæåñòâåííûé âèçèò â ÑàíêòÏåòåðáóðã ãëàâû êðóïíåéøåé îðãàíèçàöèè ñåðáñêèõ ìîíàðõèñòîâ-ëåãèòèìèñòîâ «Óäðóæåíüå Êðàëüåâèíà
Ñðáèÿ»; ãîñïîäèí Áîÿí Äóøàíîâ
Ñòàð÷åâè÷ è ÑîðàòíèêÐóêîâîäèòåëü Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
Ìàíüêîâ, 2013.
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2013 ã., Ïåòðîïàâëîâñêèé ñîáîð. “Ïîñëå
Ïàòðèàðøåé ïðîïîâåäè ê äóõîâåíñòâó è
ìîëÿùèìñÿ îáðàòèëàñü Ãëàâà Ðîññèéñêîãî
Èìïåðàòîðñêîãî Äîìà. Âåëèêàÿ Êíÿãèíÿ
Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà ïîáëàãîäàðèëà
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà çà
ìîëèòâû è ïåðåäàëà â äàð
Ïåòðîïàâëîâñêîìó ñîáîðó êîâ÷åã ñ ÷àñòèöàìè Êðåñòà Ãîñïîäíÿ è Òèòëà, êàìíåì îò
Ñâÿòîé Ãîëãîôû è ÷àñòèöàìè ìîùåé ñâÿòûõ Àïîñòîëîâ. Òàêæå Ãîñóäàðûíÿ ïåðåäàëà â äàð Êðîíøòàäòñêîìó Ìîðñêîìó ñîáîðó
èêîíó ñ èçîáðàæåíèåì Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà è ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî
Âåëèêîãî Êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. Ýòîò
îáðàç 100 ëåò íàçàä, â 1913 ãîäó áûë ïîäàðåí ñâ. Èìïåðàòîðîì Íèêîëàåì II
Ñòðàñòîòåðïöåì Ìîðñêîìó ñîáîðó â
ïàìÿòü î ñïàñåíèè Èìïåðàòîðñêîé Ñåìüè
âî âðåìÿ êàòàñòðîôû â âîäàõ Ôèíñêîãî
çàëèâà â 1907 ãîäó”.
www.imperialhouse.ru

ðåä
íèÿ,
à
ûéãî,
ã.

Â äåíü ñâîåãî Àíãåëà, 6-ãî ìàÿ, 2014 ã. Å.È.Â. Âåëèêèé Êíÿçü
Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷ îáùàåòñÿ ñ ìàëåíüêèìè ïàöèåíòàìè
äåòñêîãî õîñïèñà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Â îêòÿáðå 2014 ã., â ãîä ïàìÿòè ñòîëåòèÿ ñî äíÿ Åå ðîæäåíèÿ, Å.È.Â. Âåëèêèé Êíÿçü Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷ ïðèêëîíèë
ãëàâó ó ìîãèëû Ñâîåé Àâãóñòåéøåé Áàáóøêè.

Â Âåëèêîêíÿæåñêîé óñûïàëüíèöå Å.È.Â. ñ
Ãåíåðàëüíûì Ñåêðåòàðåì ÐÈÑ-Î Àíäðååì
Þðüåâè÷åì Ñîðîêèíûì è È.Î. Ôåäîðîâîé

Ïîìèíàëüíûé ïðèåì â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé Ëàâðå; ñïðàâà îò Å.È.Â. Âåëèêîãî Êíÿçÿ Ãåîðãèÿ
Ìèõàéëîâè÷à åïèñêîï Êðîíøòàäñêèé Íàçàðèé.
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та попытка организации Имперского TV на ресурсе
Youtube.com. Сотрудник РИС-О А.А. Титов организовал
регулярно обновляемый монархический ресурс «МИРСОЮЗ». Д.В. Птюшкиным в 2010-2011 гг. издавался
монархический журнал «Русский орёл», помещавший
материалы по истории Дома Романовых и монархического движения.
Санкт-Петербургским отделом РИС-О, совместно с
редакцией газеты «Монархистъ», ежегодно проводятся
научно-практические конференции «Иван Солоневич –
идеолог Народной монархии». В 2014 году секретарем
отдела, Соратником-Pуководителем С.А. Маньковым была

монархиста С.С. Бехтеева (лицеиста 59 выпуска), кисти
петербургской имперки К.В. Вышпольской.
14 ноября 2011 г. руководство Петербургского отдела приняло участие в организации перезахоронения убитого большевиками генерал-майора флота А.Н. Рыкова
(1874-1918).
В 2011 г. стараниями имперца О.Б. Филиппова воссоздан Императорский Всероссийский Аэроклуб (ИВАК). В июне 2012 г. участники Аэроклуба провели перелет
по маршруту: С-Петербург — Великий Новгород —
Смоленск — Минск — Киев — Брянск — Москва — СанктПетербург, посвященный 1150-летию Российской государственности и 400-летию Дома Романовых. Девизом
полёта стали слова Святейшего патриарха Московского
и всея Руси Кирилла: «Россия, Украина, Беларусь – единая Святая Русь!»
В 2012 г. усилиями имперца Д.В. Птюшкина на DVDдисках был выпущен тираж фильма «Не угасла свеча»
(Москва; реж. В.И. Алявдин, автор сценар. С.В. Думин).
18 мая 2012 г. в здании Российской Национальной
Библиотеки Санкт-Петербургский отдел РИС-О организовал презентацию книг известной русской правой
писательницы Елены Чудиновой.
В сентябре 2012 г. петербургские имперцы соверши-

Ïàíèõèäà ó ñåâåðíîé ñòåíû Ïåòðîïàâëîñêîé
Êðåïîñòè, âîçìîæíîå ìåñòî ðàñòðåëà ÷åòûðåõ
Âåëèêèõ Êíÿçåé, ôåâðàëü 2013 ã.
Ñïðàâà îò êðåñòà ïîðòðåò îäíîãî èç Âåëèêèõ
Êíÿçåé äåðæèò äåïóòàò Çàêîíîäàëüåíîãî
Ñîáðàíèÿ, Âàëåðèé Âàëåíòèíîâè÷ Ìèëîíîâ.

опубликована биографическая статья
о И.Л. Солоневиче для первого иностранного издания «Народной
Монархии» на сербском языке, осуществленного белградским издательством «Укрониjа» и Центром исследований православного монархизма.
Развивались и международные
связи отдела с аристократическими и
монархическими
организациями
11 ìàðòà 2012 ãîäà, ïàìÿòíèê ìèíîíîñöó «Ñòåðåãóùèé» íà Êàìåííîîñòðîâñêîì ïðîñïåêòå.
Европы. В 2013 году в Санкт-ПетерÏåòåðáóðãñêèå ó÷àñòíèêè ïàìÿòíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííîãî ïîäâèãó ýêèïàæà ìèíîíîñöà
бурге был принят глава крупнейшей
«Ñòåðåãóùèé».
организации сербских монархистовли мемориальную поездку в Финляндию, приуроченную к
легитимистов «Удружење Краљевина Србија» господин
95-летию со дня рождения Главы Российского
Боян Душанов Старчевич. В 2014 г. руководство СанктИмператорского Дома Е.И.В. Государя Великого Князя
Петербургского отдела РИС-О приняло участие в торжеВладимира Кирилловича. В ходе поездки были осмотрены
ственном обеде, организованном членами итальянской
места, связанные с жизнью Великого Князя в Финляндии (г.
монархической организации «Почётная гвардия КоролевПорвоо, ус. Хайкко), а также города, хранящие память о
ского пантеона», в честь 400-летия Дома Романовых.
временах Имперского периода (Хельсинки, Свеаборг,
Среди наиболее ярких акций и значимых событий
Хамина, Лангинкостки и пр.).
2010-2014 гг. стоит выделить:
В 2013 г. члены РИС-О принимали самое активное уча12 мая 2010 года экипажу яхты «Пётр I», осуществлявстие в многочисленных мероприятиях, приуроченных к
щему уникальный полярный переход, было передан флаг
400-летию Дома Романовых (молебнах, крестных ходах,
Российской Империи (образца 1914 года).
выставках, конференциях, круглых столах, открытии памятников, презентации книг и пр.).
8 октября 2010 года Санкт-Петербургским отделом
Российского Имперского Союза-Ордена на Смоленском
16 февраля 2014 г. усилиями кавалеров
православном кладбище был открыт информационный
Императорского ордена Святой Анны, при поддержке
стенд, установленный у захоронения нижних чинов ЛейбСанкт-Петербургского отдела Союза-Ордена, был провеГвардии Финляндского полка, погибших при террористиден первый в постреволюционный период Кавалерский
ческом акте в Зимнем дворце и покушении на Государя
праздник в капитульном храме Свв. Симеона и Анны.
Императора Александра II 5 февраля 1880 г.
В июле 2014 г. члены Санкт-Петербургского отдела
РИС-О, по приглашению братии Тихвинского монастыря,
4 мая 2011 года приходу Храма Св. вмч. Георгия и Св.
приняли участие в передаче представителям донецкого и
Царицы Александры, расположенного в стенах б.
луганского ополчения Новороссии чудотворного списка
Александровского Императорского лицея, был
«Ополченческой Тихвинской Иконы Божьей Матери».
передан портрет известного русского поэта-
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Тяжелой утратой для петербургских имперцев стала
кончина в указанный период деятельных соратников:
Дмитрия Николаевича Зеленко (+2010), Анатолия
Ивановича Хорева (+2012), Дмитрия Анатольевича
Юткина (+2012), Николая Ивановича Михайлова (+2013)
и Михаила Алексеевича Александрова (+2013). Вечная им
память!
В июне 2014 года из рядов Российского Имперского
Союза-Ордена был исключен Соратник-Руководитель
иерей Николай Савченко, деятельность и заявления которого стали несовместимы с членством в русской монархической организации.
Несмотря на уход старых соратников, им на смену
приходят новые, что вселяет надежду на непрерывность
нашей работы в дальнейшем.

САРАНСКИЙ
ОТДЕЛ

Ñâÿòî-Ôåäîðîâñêèé ñîáîð, Ñàðàíñê

РАБОТА САРАНСКОГО ОТДЕЛА РИС-О
ЗА 2010-2014 гг.
В 2014 году Саранский отдел РИС-О отметил 15-летие
своего служения. Деятельность его соратников в течение
2010-2014 гг. развивалась по целому ряду уже сложившихся в прошлом направлений Имперской работы.
1. Взаимодействие с православным духовенством
На протяжении всего указанного периода продолжалось укрепление связей с руководством Саранской и
Мордовской митрополии и ее духовенством. Многие
начинания саранских Имперцев проходили с благословения Высокопреосвященнейшего Варсонофия митрополита Саранского и Мордовского (ныне митрополита СанктПетербургского и Ладожского) и его преемника с 2014 г.
Высокопреосвященнейшего Зиновия митрополита
Саранского и Мордовского (проведение историко-литературного конкурса, молебны в дни памяти Св.
Царственных Мучеников и 400-летия призвания Дома
Романовых на российский престол, и др.). Владыке регулярно направлялись циркуляр “Имперец” и газета
“Царский вестник”.
В епархиальных печатных и электронных изданиях
(официальный сайт Саранской и Мордовской митрополии, сайт кафедрального Свято-Федоровского собора,
“Ведомости Мордовской митрополии”, епархиальная газета “Альфа”) регулярно размещалась подробная информация о деятельности Саранского отдела РИС-О, либо материалы, предоставленные Саранским отделом РИС-О
(только за 2012 г. на официальном сайте митрополии 8 раз
помещалась информация подобного рода).
Благодаря взаимодействию с духовенством митрополии удается регулярно организовывать молебны в Царские
дни, в иные праздничные и памятные даты, в дни

Орденских праздников, а также служить панихиды и приводить к Имперской присяге новых соратников.
2. Взаимодействие с близкими по духу организациями
На территории Саранска самое тесное взаимодействие по целому ряду направлений осуществлялось с
региональным
представительством
Российского
Дворянского Собрания, с которым традиционно связаны
самые дружественные отношения.
В течение указанного времени продолжалось взаимодействие с руководством общероссийского движения по
реализации проекта “Возвращение”, ставящего цель восстановление исторических названий городов, сел, улиц в
масштабах всей России. На организованном фондом
“Возвращение” сайте неоднократно появлялась информация, связанная с деятельностью Саранского отдела РИС-О,
так только в 2010 г. было размещено 3 таких материала.
Периодически осуществлялось взаимодействие с
Саранским казачьим обществом.
3. Взаимодействие с местными СМИ. Издательская
деятельность
В работе Саранского отдела РИС-О одним из важнейших направлений является взаимодействие со средствами
массовой информации. За прошедший период плодотворно складывались отношения с целым рядом печатных
изданий, двумя местными телеканалами и радиостанцией.
Практически на все значимые акции и мероприятия, проводимые Имперцами Саранска, приглашались представители СМИ, которые зачастую и сами проявляли инициативу
в подготовке публикаций, посвященных деятельности
Саранского отдела РИС-О.
С 2007 года проводимые отделом пресс-конференции становятся регулярными. За период с 2010 по 2014 гг.
было проведено 6 пресс-конференций.
Публикации в печатных СМИ связанные с деятельностью отдела распределились следующим образом:
год
кол-во публикаций
2010
6
2011
2012
2
2013
11
2014
2

общий тираж (экз.)
42100
6000
509618
6000

Информация также дублировалась на целом ряде сайтов как местных, так и общероссийских электронных СМИ
в системе Интернет. С 2012 г. было возобновлено издание
православно-монархического вестника “Русскiй Рубежъ”.
За прошедший срок было издано 3 выпуска общим тиражом 750 экз.
Достаточно успешно Саранский отдел заявил о себе
на местном телевидении. Ряд инициатив и репортажи с
проводимых Имперцами мероприятий, стали достоянием
большой зрительской аудитории. В итоге трансляции распределились следующим образом:
год
2010
2011
2012
2013
2014

кол-во сюжетов
2
3
2
1

кол-во трансляций
6
8
6
3

Кроме того, параллельно осуществлялась информационная поддержка со стороны достаточно популярной в
Саранске радиостанции.
4. Просветительская работа с населением.
В рамках этого направления главный акцент делается на работе с молодежью. Имперцы принимали участие во встречах с учащимися учеб-
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10=лет историко=литературному конкурсу памяти
Святого Мученика Цесаревича Алексiя

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà 2010 ãîäà.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà 2011ãîäà.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà 2012 ãîäà.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà 2013 ãîäà.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà 2014 ãîäà.
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ной культуры и традиций монархической государственности.
Серьезной просветительской работой отдела является
организация Имперских выставок и информационных
стендов. Так в мае 2011 г. состоялась выставка “Русская
Православная Церковь и Российский Императорский Дом
в XX – XXI вв”, а в октябре – ноябре 2011 года в актовом
зале при Свято-Федоровском кафедральном соборе
соратниками отдела была организована фотовыставка
“Эпоха Царя-Освободителя: через верность традиции в
будущее”. Обе выставки посетили организованные группы
учащихся старших классов школ г. Саранска, а также студенты СГПЭК, МГУ им. Н.П. Огарева и МГПИ им. М.Е.
Евсевьева, и учащиеся Саранского духовного училища. В
2012 году была организована фотовыставка, посвященная Российскому Императорскому Дому к ХХ- летию начала царственного служения Е.И.В. Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны. В 2013 году
- фотовыставка к 400-летию Дома Романовых. В начале декабря 2013 г. в помещении МГПИ им. М.Е. Евсевьева (Мордовский Государственный Педагогический
Институт), по предложению администрации института, Саранский отдел РИС-О
разместил специально оформленный
стенд, посвященный 400-летию Дома
Романовых, с демонстрацией некоторых
эпизодов празднования
этого
значимого юбилея в Саранске.
Тематика
Подготовленная
Алексеевского
Саранскими Имконкурса меняетÂûäà÷à ïî÷åòíûõ ãðàìîò ïîáåäèòåëÿì;
перцами фотовыся каждый год. За
ñïðàâà - Åïèñêîï Ðóçàåâñêèé Èëèÿ, 2013 ã.
ставка в октябре
последние пять лет
2014 года была
она являлась отражением
преимущественнаиболее значимых историно
посвящена
ческих дат в судьбе нашего
100-летию начаОтечества. В 2010 году конла Великой (II-й
курс состоялся под общим
Отечественной)
названием – “Блаженны
войны. На ней
изгнанные Правды ради” и
зримо
было
был посвящен 90-летию
Ïðåïîäàâàòåëü ÑÃÏÝÊ,
представлено
начала Русского Исхода. В
Ëàðèñà Ãåííàäüåâíà
единение РусÊîíäðàòüåâà, ñî ñâîèì
2011 году памяти Царяского Царя и
ñòóäåíòîì, Îëåãîì
Освободителя Государя ИмËèòÿéêèíûì, ïðèçåðîì,
народа
перед
ператора Александра II
2014 ã.
лицом
тяжких
Алексеевский конкурс провоенных испыташел под заголовком - “Эпоха
ний. Выставку посетило более 100 стуЦаря-Освободителя: через
дентов МГУ им. Н.П. Огарева.
верность традиции в будуСреди значимых просветительских
щее”. В 2012 г. – под названием “Верность устоям и Âñòðå÷à Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî Çèíîâèÿ, ìèòðîïîëèòà мероприятий, проведенных в молодежной среде, следует также выделить слеÑàðàíñêîãî è Ìîðäîâñêîãî ñ Íà÷àëüíèêîì ÐÈÑ-Î
заветам Исторической РосÄ.À. Ñûñóåâûì, 3 îêòÿáðÿ 2014 ã.
дующие:
сии” с посвящением 115016 марта 2011 г. в Историко-Социологическом
летию основания русской государственности, 400-летию
Институте МГУ им. Н.П. Огарева для студентов отделения
одоления первой русской смуты, 200-летию победы в
политологии был организован просмотр фильма "Не угасОтечественной войне 1812 г. В 2013 г. конкурс был
ла свеча", посвященного памяти Великого Князя Владимира
посвящен 400-летию призвания на российский престол
Кирилловича. В общении со студентами принял участие
Дома Романовых и назывался - "Династия Романовых: 400
Начальник Саранского отдела РИС-О. Прозвучали многолет служения Богу и России". В 2014 году конкурс вновь
численные вопросы.
был посвящен памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя к
110-летию со дня его рождения и прошел под названием
16 апреля 2011 г. в рамках реализации программы
"Династия Романовых – историческое достояние и надежГода памяти Царя-Освободителя, по инициативе
да России: взгляд молодежи".
Саранского Отдела РИС-О, состоялась встреча Зам.
Начальника Саранского Отдела РИС-О В.И. Захарова и
Внося посильный вклад в дело духовного и нравственЧлена Совета Саранского Отдела РИС-О А.И. Видяева
ного возрождения нашего Отечества, Алексеевский конс учителями и учащимися 9-10 классов Саранской
курс обращает внимание молодого поколения на необхосредней школы № 4. Была проведена обстоядимость изучения истории России, ценностей Православных завений разных уровней (школы, гимназии, колледжи,
вузы), выступали организаторами выставок, конкурсов,
лекториев, научных конференций.
10-лет конкурсу
Особо следует отметить проведение ежегодного
историко-литературного конкурса, памяти Святого
Мученика Цесаревича Алексiя. Впервые проведенный
среди учащихся городских школ в 2004-м году, к 100летию со дня рождения Цесаревича, конкурс обрел свои
традиции и в 2014 году отметил свой 10-летний юбилей.
За весь период его существования через участие в конкурсе прошло более 300 учащихся. С самого начала он проводился с благословения Правящего Архиерея Саранской
и Мордовской митрополии и при участии регионального
представительства
РДС и Отдела по
религиозному
образованию и
катехизации
Саранской епархии. С 2008 года
конкурс получил
официальный статус регионального
и был рекомендован не только ГУО
г.о. Саранск, но и
Министерством
образования
Республики Мордовия.
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Московского Земского и Церковного Собора 1613 г. и
тельная беседа, посвященная 150-летию отмены крепостпризванного им к служению Дома Романовых в истории
ного права в России.
нашего Отечества. Прозвучала мысль о необходимости
10 мая 2011 г. по приглашению представителей Масерьезного осмысления событий той поры для преодолелой Академии государственного управления Республики
ния последствий Великой русской смуты ХХ столетия.
Мордовия, состоялась встреча Заместителя Начальника
Также, внимание собравшихся было обращено к сути той
РИС-О с ее слушателями, в ходе которой был представлен
миссии, которую исполнял и продолжает достойно исполкраткий обзор истории, целей и направлений работы
нять Российский Императорский Дом в изгнании. После
Российского Имперского Союза-Ордена, а затем в теченебольших выступлений состоялся показ фильма
ние часа следовали ответы на самые разнообразные
"Возвращение Великого Князя" из серии "Не угасла свеча",
вопросы присутствовавших.
посвященного памяти Е.И.В. Государя Великого Князя
22 октября 2012 г. по приглашению администрации
Владимира Кирилловича. В заключение прозвучали ответы
Саранского государственного промышленно-экономичена вопросы студентов. На память о состоявшейся встрече
ского колледжа Начальник Саранского отдела РИС-О приприсутствовавшим было роздано более 50 экземпляров
нял участие в работе круглого стола, посвященного 200циркуляра Верховного Совета РИС-О "Имперец".
летию победы в Отечественной войне 1812 г., выступив с
изложением сути предлагаемого Саранским отделом
7 июня 2014 г. в рамках просветительской работы
РИС-О проекта об установке памятного знака в ознаменопроводимой соратниками Саранского отдела РИС-О, на
вание подвига русского христолюбивого воинства в
базе Гимназии № 1 г. Рузаевки состоялась встреча
Отечественной войне 1812 г.
Заместителя Начальника Саранского отдела РИС-О А.Ю.
Куприянова с участниками детского лагеря для одарённых
22 ноября 2012 г. Начальник Саранского отдела
детей. В начале встречи вниманию собравшихся была
РИС-О Д.А. Сысуев и Член Совета отдела А. Ю.
представлена небольКуприянов
приняли
шая лекция, в ходе котоучастие в работе кинорой прозвучал рассказ о
лектория, организованРоссийском Импераного усилиями сотрудторском Доме, истников историко-юриории РИС-О, Алекседического факультета
евском конкурсе, значиМГПИ им. М.Е. Евсемых датах российской
вьева. Тема обсуждеистории 2013 – 2014
ния была связана с
годов. После лекции был
оценками
событий
показан фильм «ВозвраСмутного времени XVII
щении Великого Князя»,
века.
посвященный Е.И.В. Ве15 декабря 2012 г.
ликому Князю Владив здании Саранского
миру Кирилловичу, вызгосударственного провавший заметный интемышленно-экономичерес со стороны воспиского колледжа(СГПЭК)
танников лагеря. В ходе
состоялась
встреча
обсуждения учащимися
руководства Сарансбыли заданы вопросы о
кого отдела РИС-О со
перспективах монархии
студентами
данного
Ïîñëå ìîëåáíà â äåíü ðîæäåíèÿ Å.È.Â. Âåëèêîé Êíÿãèíè Ìàðèè Âëàäèìèðîâíû,
в России, о современучебного заведения.
23 äåêàáðÿ 2012 ã.
ном состоянии РоссийПросветительская
ского Императорского Дома и ряд других. В конце встреакция прошла в рамках отмечаемого в России года
чи все участники лагеря получили на память наклейки с
Русской истории с целью приобщения молодого поколегербом РИС-О, экземпляры выпусков “Имперец” и
ния к отеческим духовным и историческим традициям.
“Монархистъ”, а руководству лагеря был преподнесён в
Соратники РИС-О, одновременно являющиеся представидар Юбилейный сборник, посвященный служению
телями крупнейших в Саранске высших учебных заведеРоссийского Имперского Союза-Ордена.
ний, выступили с небольшими докладами, посвященными
ряду ключевых дат отечественной истории.
15 июня 2014 г. делегация соратников Российского
В общей сложности за 2012 г. было проведено семь
разнообразных встреч (в рамках работы выставки, кинолектория, круглого стола и др.) с учащейся молодежью
различных учебных заведений.
21 февраля 2013 в кинозале главного корпуса МГПИ
им. М.Е. Евсевьева состоялась встреча руководства
Саранского отдела РИС-О со студентами факультета истории и права. Этим событием было положено начало осуществления программы просветительских мероприятий в
Саранске по празднованию 400 летия Дома Романовых.
На встрече присутствовали Начальник Саранского отдела
РИС-О Д.А. Сысуев, Заместитель Начальника Саранского
отдела РИС-О В.И. Захаров, Член Совета Саранского отдела РИС-О А.Ю. Куприянов и протоиерей СвятоФедоровского кафедрального собора Павел Горбунов. В
зале находилось около сотни студентов и преподаватели вуза. В прозвучавших выступлениях было указано
на непреходящее значение деяний Великого

Имперского Союза-Ордена в составе Начальника РИС-О
Д.А. Сысуева, Начальника Саранского отдела РИС-О В.И.
Захарова и Заместителя Начальника Саранского отдела
РИС-О А.Ю. Куприянова посетила с просветительской
миссией детский летний лагерь "Золотой колос", находящийся в ста километрах от г. Саранска вблизи г.
Краснослободск (древней вотчины бояр Романовых).
Состоялась встреча Имперцев с руководством лагеря, а
также с ребятами средних и старших классов. В ходе нее
было обращено внимание на значимые исторические
даты 700-летия Св. преп. Сергия Радонежского и 100летия начала Великой войны. Прозвучал рассказ об истории и деятельности Российского Имперского СоюзаОрдена и современном состоянии Российского
Императорского Дома, сопровождавшийся яркой презентацией. Был показан фильм "Сорванный триумф",
посвященный эпохе правления Св. Царя-Мученика
Николая и его личности. В дар лагерю от РИС-О был преподнесен образ Св. преп. Сергия Радонежского, чтимого
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при правительстве Республики Мордовия, Министерство
Имперцами своим небесным покровителем. Каждый
по национальной политике Республики Мордовия. В рамучастник встречи получил на память наклейки РИС-О и
ках пленарного заседания конференции с докладом на
информационную листовку, посвященную 100-летию
тему “400 лет Дома Романовых: развитие идеи русской
учреждения Царем-Мучеником флага Российской Имхристианской государственности” выступил кандидат
перии. Встреча прошла в атмосфере духовного подъема
философских наук, доцент кафедры философии МГУ им.
и завершилась общим фото на память.
Н.П. Огарева Д.А. Сысуев.
За прошедший период саранские Имперцы приняли
участие в целом ряде научных конференций.
18 декабря 2013 г. в преддверии XXII Международных
Рождественских образовательных чтений, в Ардатовской
3 марта 2011 г., по инициативе соратников
епархии по благословению и в присутствии ПреосвященСаранского отдела РИС-О, в Этнографическом музее
нейшего Вениамина епископа Ардатовского и АтяшевИсторико-Социологического Института МГУ им. Н.П.
ского состоялась научно-образовательная конференция –
Огарева состоялась кафедральная научная конференция
«Преподобный Сергий. Русь: наследие, современность,
"Россия на переломе: государственные преобразования
будущее», приуро1860-х - 1870-х
ченная к праздновагодов и их значение"
нию 700-летия со
(посвященная 150дня рождения святолетию отмены крего
преподобного
постного права). В
Сергия
Радонежкачестве основного
ского. В работе конорганизатора конференции
принял
ференции выступила
участие Начальник
кафедра дореволюСаранского отдела
ционной
отечеРИС-О Д.А. Сысуев,
ственной истории,
сделавший доклад на
археологии и этнотему “Духовный подграфии МГУ им. Н.П.
виг св. преп. Сергия
Огарева. В работе
Радонежского и буконференции придущее России”. В
няли участие Накачестве слушателей
чальник Саранского
в конференции приотдела РИС-О к.ф.н.,
няли участие преддоцент кафедры фиставители духовенлософии для гуманиства, педагоги школ,
тарных специальучащиеся выпускных
ностей Д.А. Сыклассов.
суев и Заместитель
Н а ч а л ь н и к а
5. Влияние на
Ìîòîïðîáåã ïîñâÿùåííûé ïðàçäíîâàíèþ 400-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ, ïî ìàðøðóòó
Саранского отдела
Ñàðàíñê – Êðàñíîñëîáîäñê, 20 èþëÿ 2013 ã.
властные структуры
различных уровней.
В рамках этого направления Саранский отдел
РИС-О на протяжении 2010-2014 годов продолжал
последовательную работу по воздействию на городскую администрацию в целях восстановления историче-

РИС-О к.и.н., доцент кафедры дореволюционной отечественной истории, археологии и этнографии В.И.
Захаров. Научный доклад В.И. Захарова "Отмена крепостного права в России: подготовка и реализация" открыл
конференцию и послужил стержневым основанием
последующих выступлений.
12 сентября 2013 г. в г. Саранске состоялась
Межрегиональная научная конференции “Православие –
духовное родство народов, уникальная цивилизация,
самобытный путь в будущее: к 1025-летию Крещения
Руси”. Организаторами ее выступили Мордовская митрополия Русской Православной Церкви Московского
Патриархата, Национальный исследовательский Мордовский Государственный Университет им. Н.П. Огарева,
Научно-исследовательский институт гуманитарных наук

ских названий улиц Саранска. В 2010 году обращения со
стороны руководства Саранского отдела РИС-О по этому
вопросу были также направлены на имя Главы
Республики Мордовия и Президента РФ. Эта
работа подкреплялась регулярным обращением
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ный молебен, после которого Начальником Саранского
отдела РИС-О Д.А. Сысуевым был оглашен текст приветствия Главы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Великой Княгини Марии Владимировны адресованный
участникам мотопробега. Затем от РИС-О торжественно
был передан в дар исполнительному директору
Федерации мотоспорта РМ Д.Ф. Ильину флаг Российской
Империи образца 1914 г. Именно под этим стягом прошел весь мотопробег. После слова проповеди о. Андрея,
в котором он указал на духовную значимость данного
мероприятия, участники мотопробега получили благословение и было совершено окропление участников и их
транспортных средств святой
водой. После построения
колонна двинулась в путь.
Было преодолено расстояние
более 100 км. По пути участники мотопробега побывали в
мужском Краснослободском
Спасо-Преображенском
монастыре и приложились к
иконе Св. Царственных Мучеников. Затем состоялось
посещение детского лагеря
“Золотой колос”, где руководством лагеря была организована встреча участников мотопробега с детьми. Перед
собравшимися, с беседой,
посвященной юбилею Дома
Романовых выступил Заместитель Начальника Саранского отдела РИС-О В.И.
Захаров. В дар детскому лагеÍà÷àëî ìîòîïðîáåãà ïî ìàðøðóòó Ñàðàíñê - Êðàñíîñëîáîäñê.

к общественному мнению горожан в рамках организуемых пресс-конференций.
На протяжении 2012 года последовательно велись
переговоры с представителями городских властей на
предмет реализации подготовленного Саранским отделом РИС-О проекта установки памятного знака по увековечению 200-летия подвига русского христолюбивого
воинства в Отечественной войне 1812 г. Эта работа подкреплялась регулярным обращением к общественному
мнению горожан в рамках организуемых пресс-конференций и публичных мероприятий. К сожалению, предложенный проект под совершенно надуманным предлогом
был отклонен.

6. К числу других заметных акций
Имперцев последних пяти лет можно
отнести:
Состоявшуюся
12 сентября 2011 г.
по инициативе Саранского отдела
РИС-О, панихиду
по всем чинам Русского Корпуса, на
поле брани убиенным и в изгнании
скончавшимся, в
70-ю годовщину
его создания.
Участие соратников Саранского
отдела
Российского Имперского
Союза-Ордена 22 апреля 2012 г., откликнувшихся на призыв Высшего Церковного Совета
Русской Православной Церкви и принявших
участие в молебне и стоянии в защиту Веры
Православной, поруганных святынь, Церкви и
ее доброго имени. Молебен был отслужен в
Свято-Федоровском кафедральном соборе г.
Саранска. В предварившем молебен крестном
ходе, с благословения духовенства, знамя
Российского Имперского Союза-Ордена с
начертанными на нем словами “Мы русские – с
нами Бог!” было пронесено вместе с хоругвями, что с особым чувством было воспринято
саранскими Имперцами. РИС-О всегда готов
всеми своими силами помогать спасительному
служению Русской Православной Церкви и
защите ее святынь.
24 июня 2012 г., впервые с дореволюционных времен, в Саранске, по инициативе
Саранского отдела РИС-О, была отслужена
панихида по участникам Отечественной войны
1812 г. в день ее начала.
Наиболее привлекшей общественное внимание
Имперской акцией 2013 года стал организованный 20
июля при участии Саранского отдела РИС-О мотопробег
по маршруту Саранск – Краснослободск, посвященный
празднованию 400-летия Дома Романовых. В мотопробеге участвовало несколько единиц техники, среди которых
багги, пять квадроциклов и группа сопровождения, состоявшая из нескольких автомобилей. Каждое транспортное
средство имело изображение эмблемы “400 лет Дому
Романовых”. Церемония старта проходила у древней
саранской святыни – Иоанно-Богословской церкви,
которая была построена в XVII веке. Протоиере-ем
Андреем Копейкиным был отслужен напутствен-

Îñòàíîâêà â äåòñêîì ëàãåðå “Çîëîòîé Êîëîñ”.

рю от РИС-О был передан святой образ Федоровской
иконы Божьей Матери, а также детям были розданы специально изготовленные красочные наклейки “400 лет Дому
Романовых”. Позднее ребята получили возможность прокатиться на квадроциклах. Гостям лагеря был показан прекрасный концерт, также была проведена историческая
игра посвященная юбилею Дома Романовых. Прибывший
Глава администрации Краснослободского муниципального района Ю.В. Медянкин поздравил всех с праздником. В
конечном пункте мотопробега г. Краснослободске, который исторически являлся древней вотчиной Романовых, с
благословения Его Преосвященства епископа Краснослободского и Темниковского Климента на соборной пло-
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щади перед кафедральным Воскресенским собором, в
ознаменование 400-летия Дома Романовых, был отслужен
молебен перед образом Св. Царственных Мучеников.
Богослужение возглавил Секретарь Краснослободской
епархии иеромонах Тихон (Федяшкин). От РИС-О о.
Тихону был передан в дар Краснослободской епархии
иконописный образ Св. преподобного Сергия Радонежского, глубоко чтимого Имперцами своим Небесным
Покровителем. Мотопробег прошел на высоком духовном подъеме. Его участники приняли решение продолжить сотрудничество и взаимодействие.
28 июня 2014 г.в г. Саранске, благодаря
совместной акции Евразийского союза молодежи, Косовского фронта, организации "Русский
Выбор" и Саранского отдела РИС-О был организован сбор гуманитарной помощи жителям
Новороссии, прежде всего медикаментов и
предметов ухода за больными и получившими
ранения.
24 октября 2014 г. в г. Саранске состоялось
торжественное открытие памятника героям
Великой войны. На церемонии открытия присутствовал заместитель Министра культуры
Российской Федерации Е.Б. Миловзорова,
Глава республики Мордовия В.Д. Волков, члены
правительства республики Мордовия. С инициативой возвести монумент в Саранске высту-

ской крепости Санкт-Петербурга в 1919 г., а 1 июня служится панихида в день памяти жертв Лиенца).
8. Издание
Еще одним важным вкладом соратников Саранского
отдела в общеимперскую работу в течение 2010-2014
годов стала организация издания и рассылки циркуляра
Верховного Совета РИС-О “Имперец” и газеты “Монархистъ”. В общей сложности за пять лет было отпечатано и
разослано 25 выпусков циркуляра. Активно велась работа
по привлечению подписчиков на газету “Царский
Вестник”.

ТУЛЬСКИЙ
ОТДЕЛ

24 îêòÿáðÿ 2014 ã. â ã. Ñàðàíñêå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå ïàìÿòíèêà ãåðîÿì Âåëèêîé âîéíû. Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ
ïðèñóòñòâîâàë çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Å.Á. Ìèëîâçîðîâà, Ãëàâà ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ Â.Ä. Âîëêîâ è
÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ.

пило Всероссийское военно-историческое общество
при поддержке Министерства культуры РФ. В церемонии
приняли участие и соратники Российского Имперского
Союза-Ордена. Благодаря этому на церемонии развивался флаг Российской Империи, который был утвержден
Царем-Мучеником Николаем ровно 100 лет назад.
7. Саранскими Имперцами регулярно организовывалось служение молебнов и панихид.
Как правило, это были молебны в Царские дни, в дни
памяти Святых Царственных Мучеников, в Имперские
праздники, панихиды по православным христианам, павшим в борьбе с большевизмом, и жертвам коммунистического режима (в частности, ежегодно 30 января организуется богослужение в день памяти Великих Князей
Димитрия Константиновича, Павла Александровича,
Николая Михайловича и Георгия Михайловича, принявших
мученическую смерть от рук богоборцев в Петропавлов-

Óñïåíñêèé ñîáîð, Òóëà

Деятельность Тульского отдела РИС-О (2009-2014)
Память командира легендарного крейсера “Варяг”
5 сентября 2010 г. соратники Тульского Отдела отметили день рождения командира легендарного крейсера
«Варяг» Всеволода Фёдоровича Руднева (1855 – 1913).
В 11.00 тульские Имперцы собрались возле памятника контр-адмиралу. Начальником Тульского Отдела
Константином Алексеенко кратко была представлена биография Всеволода Руднева и рассказано о подвиге
«Варяга» в бою против японской эскадры в бухте
Чемульпо в 1904 г. После этого к памятнику Рудневу и к
стелле-барельефу были возложены цветы.
Примечательно, что в Тульском Отделе поддерживается связь времён: на вступление в РИС-О уже подал
заявление моряк, служивший на современном ракетном крейсере «Варяг» Тихоокеанского Флота,
Алексей Молчанов.
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День Георгиевских кавалеров
В воскресенье 11 декабря 2011 тульские имперцы провели мероприятие,
посвященное Дню Георгиевских кавалеров.
В 12.30 имперцы и гости мероприятия
собрались на Чулковском кладбище города
Тулы, чтобы почтить память георгиевского
кавалера 3-й и 4-й степеней, героя
Отечественной войны 1812 года, командира Тульского оружейного завода, генералгубернатора
Евстафия
Евстафьевича
Штадена (1774-1845).
Помимо имперцев отдела присутствовали предводитель Тульского дворянского
собрания граф Е.П. Комаровский, писатель
И.А. Родинков, настоятель храма отец
Максим, бывший директор музея «Тульский
некрополь» И. Червякова.
На могиле генерала было рассказано о
том, как нашли эту могилу, как поднимали из
Ñîñòàâ êîìàíäû ÐÈÑ-Î:
земли плиты. Также была достигнута договоÀëåêñååíêî Êîíñòàíòèí, êàïèòàí êîìàíäû, Íà÷àëüíèê Òóëüñêîãî îòäåëà; Åâòååâ Àëåêñàíäð,
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà, êàçà÷èé àòàìàí Òóëû; Ôèëàòîâ Âàäèì, Ñåêðåòàðü Òóëüñêîãî îòäåëà; ренность о проведении панихиды на могиÑîáîëåâ Þðèé, Çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ (èíòåðíåò ðàáîòà); Áàáåíêî Åâãåíèé, êàíäèäàò â ÐÈÑ- ле георгиевского кавалера в конце февраля
Î; Òþòåðåâ Ñåðãåé, êàíäèäàò â ÐÈÑ-Î; Êóçíåöîâ Åâãåíèé (åäèíîìûøëåííèê); Êóçíåöîâ 2012 года в годовщину его смерти.
Àëåêñàíäð (åäèíîìûøëåííèê); Âîñêîâ Àëåêñàíäð (åäèíîìûøëåííèê); Ëàçàðåâ Åâãåíèé (åäèíîìûøëåííèê).
Это мероприятие стало первым в череде мероприятий, посвященных 200-летию
Игра в честь 100-летия Всероссийского
Отечественной войны 1812 года.
Футбольного Союза Российской Империи
«За службу и храбрость» (историческая справка)
26 сентября 2011 г. на поле центрального стадиона
26 ноября 1769 года Государыней Императрицей
«Арсенал» в 12:00 состоялся дружественный матч между
Екатериной Второй был учреждён Орден Св. великомучеТульским отделом РИС-О и служащими Тульской таможни.
ника и Победоносца Георгия. В 2011 году отмечали 242-ю
Фоторепортаж вел фотограф Тульского отдела Павел
годовщину одного из самых уважаемых Орденов, второго
Николаев.
по степени значимости среди Российских орденов (после
Тульские Имперцы ещё раз подтвердили славу своего
Ордена Андрея Первозванного).
отдела как самого спортивного отдела РИС-О. В дружесВ статуте ордена указывалось: «Ни высокий род, ни
ком поединке, посвященном 100-летию Всероссийского
прежние заслуги, ни полученные раны не принимаются в
Футбольного Союза Российской Империи сошлись
уважение при удостоении к ордену Св. Георгия за воинкоманды Тульского отдела РИС-О и команда Тульской
ские подвиги: удостаивается одного единственно тот, кто
таможни. Это было первое официальное спортивное
не только обязанность свою исполняет во всем по присямероприятие за 82 года существования Ордена!
ге, чести и долгу, но сверх сего ознаменовал себя в польПобеду Тульские имперцы посвятили Государыне и
зу и славу Российского оружия особенным отличием…»
100-летию футбола в нашей Империи!
Орден имел четыре степени. Получение ордена Св.
Георгия любой степени делало награждённого потомственным дворянином. Это, безусловно, показывает важное значение и место Ордена в жизни общества Императорской России второй половины 18- начала 20 вв.
С 11 апреля 1849 года имена всех Георгиевских кавалеров заносились на мраморные доски Георгиевского
зала Большого Кремлёвского дворца. В 1807 году был
учрежден Знак отличия военного ордена для награждения
солдат, матросов и унтер-офицеров, представляющий
собой серебряный номерной крест без обозначения степени на георгиевской ленте. С 1856 году были установлены 4 степени Знака отличия военного ордена, а с 1913
года Знаки отличия переименованы в Георгиевские кресты.
За время существования Ордена были награждены:
орденом 1-й степени - 25 человек, 2-й степени - 121 челоВысочайшая Аудиенция
век, 3-й степени - 653, 4-й степени - более шести тысяч
человек. Награжденных Георгиевскими крестами всех сте4 ноября 2011, в Москве, представители Тульского
пеней превысило 1366 тысяч человек! Этот факт очень
отдела, Начальник Константин Викторович Алексеенко и
ярко отражает героизм и мужество русских солдат и матКазначей отдела Евгений Владимирович Бабенко, были
росов.
удостоены аудиенции у Ее Императорского Высочества
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны. В знак
Тульские Имперцы отметили праздник 242-летнего
преданности и благодарности Имперцы подарили Ее
образования Ордена, вспоминая всех верных сынов
Императорскому Высочеству выкованную из железа
России на могиле георгиевского кавалера, героя
розу, которую ковал Заместитель начальника
Отечественной войны 1812 года, генерала от артиллерии
Александр Владимирович Евтеев.
Ефстафия Ефстафиевича Штадена.
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Панихида по казачеству прошла в Туле
По инициативе Тульского отдела РИС-О и Тульской
городской казачьей общины 29 января 2012 в храме
Святого Равноапостольного Князя Владимира прошла
панихида по казакам – жертвам расказачивания с поминанием казаков участников боевых действий и локальных
войн. Служил настоятель храма отец Александр. На панихиде присутствовали Имперцы Тулы во главе с
Начальником отдела Алексеенко К.В., предводитель
Тульского дворянского собрания граф Комаровский Е.П.,
казаки Тульской городской казачьей общины, а также казаки из г. Узловая, единомышленники. Всего на мероприятии
присутствовало более тридцати человек.

Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ íà ìîãèëå Å.Å. Øòàäåíà.

работы до 1917 года, а библиотекарь Елена Михайловна
Овчинникова преподнесла руководству Тульского отдела
экземпляры книги «Золотая Мечта».
Конференция "250-летие рода графов Бобринских"
26 апреля 2012 года в Богородицке Тульской области
прошла конференция "250-летие рода графов Бобринских". С докладом "Заброшенные дворянские усадьбы
Тульской губернии" выступил Начальник Тульского отдела
Соратник Алексеенко К.В. В работе конференции приняли
участие Секретарь Тульского отдела Филатов Вадим
Николаевич и предводитель Тульского Дворянского
Собрания граф Комаровский Евграф Павлович.
Òóëüñêèå Èìïåðöû è êàçàêè ó õðàìà Ñâ. Âëàäèìèðà.

Романовские чтения
3 ноября 2012 г. в 12.00 в старейшей тульской детПанихида на могиле генерала Штадена – героя
ской библиотеке № 12 состоялись Романовские чтения,
Отечественной войны 1812 года
которые были приурочены к 400-летию окончания
Смутного времени и предстоящим празднествам, посвя5 февраля 2012 на могиле генерала Е.Е. Штадена щенным 400-летию призвания рода Романовых на
участника Отечественной войны 1812 года в день его
Царство. В начале чтений Начальник Тульского отдела
смерти (+1845) прошла панихида. Участвовали Тульский
РИС-О зачитал приветствия от Советника Канцелярии ЕИВ
отдел РИС-О, Тульское Дворянское Собрание, единоГлавы Российского Императорского Дома Кирилла
мышленники. Служил отец Александр.
Кирилловича НемироЛекция Тульского отдела
вич-Данченко и НачальРИС-О
ника Российского Имперского Союза-Ор28 февраля 2012 в 12.30 в детдена Георгия Алексанской библиотеке № 12 состоялась
дровича Федорова.
встреча руководства Тульского
После этого об
отдела с учащимися 59-ой школы.
истории старейшей детДанное мероприятие было посвяской библиотеки Тулы,
щено 300-летию Тульского оруразвитии детской бибжейного завода и оружейного
лиотечной системы Тулы
производства в России. От Тульв начале XX века расскаского отдела присутствовали Назала Вахромеева Ирина
чальник отдела Алексеенко К.В. и
Владимировна, заведуСекретарь Филатов В.Н. После
ющая старшим абонекраткого представления АлексееÍà÷àëüíèê Òóëüñêîãî îòäåëà ÐÈÑ-Î âûñòóïàåò ïåðåä
ментом библиотеки.
нко К.В. рассказал об основных
øêîëüíèêàìè.
Затем с докладом
этапах оружейного производства в
«Призвание Романовых на Царство» выступил Начальник
Туле. Важным моментом лекции стало упоминание имен
Тульского отдела РИС-О.
тульских чиновников и оружейников, внесших весомый
вклад в развитие обороноспособности Российской
С интереснейшим докладом выступила Червякова
Империи: генерала Штадена, прообраза легендарного
Ирина Александровна руководитель издательского отдела
Левши – оружейника Сурнина, генерала Сиверса и др.
Тульской епархии. В своем докладе Ирина Александровна
Затем было рассказано о нынешнем дне Тульского
рассказала об отношениях представителей Российского
Оружейного Завода, можно сказать, из первых уст, так как
Императорского Дома и тульских самоварщиков.
Начальник отдела некоторое время сам работал на этом
Перед аудиторией также выступил Родинков Игорь
заводе.
Аркадьевич, тульский писатель, постоянный участник
мероприятий Тульского отдела РИС-О с докладом «Выпуск
После окончания лекции состоялась беседа
календаря к 400-летию Дома Романовых «Романовы.
Имперцев с представителями библиотеки. Заведующая
Державная Династия, после чего была презентабиблиотекой Галина Рафаэловна Сергеева рассказала об
ция книги «Уроки Смутного времени».
образовании библиотеки в 1909 году А.Д. Ротницким и ее
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Имперский Донор
Как и в прежние годы, начиная
с марта 2012, несколько соратников Тульского отдела принимают
участие в призыве о сдачи крови.
Акция эта имеет постоянный
характер и проходит под названием “Имперский донор”.

Ó÷àñòíèêè Ðîìàíîâñêèõ ÷òåíèé.

В конце чтений с видеодокладом выступил предводитель Тульского дворянского собрания граф Евграф
Павлович Комаровский. В фильме, созданном калужскими
краеведами, рассказывалось о жизненном пути предка
Евграфа Павловича – Евграфа Федотовича – генераладъютанта Александра I.
Помимо сего, на книжных стеллажах разместилась
фотовыставка, рассказывающая о современности
Российского Императорского Дома.
Панихида на могиле прапорщика Н.И. Капырзина
1 августа 2013 в 10.00 на Чулковском кладбище при
храме Дмитрия Солунского на могиле прапорщика
Николая Ивановича Капырзина (1886-1914), погибшего в
октябре 1914 года в Восточной Пруссии, была отслужена
панихида. На могиле молодого героя собрались соратники Тульского отдела РИС-О, прихожане, пресса, почтившие память офицеров и солдат Русской Императорской
армии Первой мировой войны. Панихиду служил протоиерей отец Владимир.

Тульские Имперцы послужили
примером для всех и в другом
отношении -- как только вышел призыв о помощи нашим
соотечественникам в Крыму, Заместитель Начальника
Тульского отдела Соратник Александр Владимирович
Евтеев
моментально
отправился на полуостров
и
провел
несколько месяцев в
казачьем отряде, за что
был награжден медалью
“За возвращение Крыма!” (Приказ министра
обороны России от 28
марта
2014
года,
№ 164).
В первых числах
ноября 2014 делегация
тульских имперцев приняла участие в четвертом имперском съезде в
Санкт-Петербурге.
Участники съезда с интересом выслушали отчет
о различных акциях тульского отдела. Живой отклик вызвало описание дружеских футбольных матчей. Все пожелали
тулякам дальнейших побед в их разнообразной деятельности.

Высочайшие награждения
1 августа в 15.00 в детской библиотеке № 12 состоялось награждение Императорской медалью "Юбилей
Всенародного подвига" 1613-2013.

Òóëüñêèå Èìïåðöû ñî ñâîèìè Ïåòåðáóðãñêèìè äðóçüÿìè, ïîñëå ïðàçäíè÷íîé òðàïåçû, 4-é ñúåçä ÐÈÑ-Î, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

Награжденные: Сергеева Галина Рафаэлевна - заведующая детской библиотекой; Овчинникова Елена
Михайловна - сотрудник библиотеки; Алексеенко
Константин Викторович - Начальник Тульского отдела;
Филатов Вадим Николаевич - Секретарь отдела; Бабенко
Евгений Владимирович - Казначей отдела; Лыткин
Иван Владимирович - Участник движения.

51

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОКРУГ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛА РИСО
Всероссийский Центральный во имя Святого Праведного Иоанна Кронштадтского отдел (ВЦО) был образован
в 2010 году. Специфика его работы связана с особенностями персонального состава ' он объединял Имперцев, проживающих в тех регионах, где число членов
РИС'О еще недостаточно для формирования местного
представительства или отдела. Среди Имперцев отдела '
жители Петрозаводска и Омска, Бобруйска и Бишкека,
Сыктывкара и Вятки, Орла, Киришей, Волхова, Перми и

Помимо вышеописанного направления отдел осваивал новые методы Имперской работы. Так, в 2010 году
на сайте http://www.gorodfm.ru/podcast/user.125/
были размещены два экспериментальных интернет
'выпуска Радио РИС'О, а в 2011'м ' на сайте
http://www.youtube.com/user/asorokin5 создана видео'тека
"Имперское ТВ".
Несмотря на объективную территориальную разобщенность Имперцы ВЦО не забывали и о непосредственном общении с аудиторией. Во многих городах
ими читались лекции, проводились беседы, организовывались видео'просмотры, вызвавшие значительный
интерес, а, зачастую, оживленные дискуссии. В 2011 году,
в память 150'летнего юбилея освобождения крестьян
основной темой лекций ВЦО стала жизнь и царствование
Государя Императора Александра II. В этом направлении
особенно хочется отметить лекционный цикл, организованный усилиями Д.Е. Вюнш'Арского в культурно
'просветительским центре "Лествица" при Скорбященском храме Санкт'Петербурга. Силами ВЦО также
подготовлены семь текстовых с иллюстрациями материалов об эпохе Царя'Освободителя, которые для
проведения лекций, выставок и пр. распространялись по
всем имперским подразделениям. В 2011 году часть этих
материалов опубликована в газетах "Царский Вестник" и
"Дворянский вестник Прикамского края".
С готовностью отзывались Имперцы отдела на
просьбы о содействии в решении вопросов, встающих
перед союзными организациями. Так, существенная
помощь была оказана в регистрации воссозданного в
2011 году Императорского Всероссийского Аэро'Клуба
(И.В.А.'К.), принятого под Высочайшее покровительство
Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной ' небольшой, но верный шаг к официальному,
юридическому, хотя и ad hoc ("для данного случая" ' лат.)
признанию Российского Императорского Дома в современной России.

2013 - Èìïåðêè - ãîñòè èç Áèøêåêà, Øàðèïà Ýðãåøîâíà Êàéíàçàðîâà ñ
äî÷êîé Âèêòîðèåé Àñàíáåêîâíîé, íàãðàäèëè ðîñêîøíûìè ïîäàðêàìè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèõ äðóçåé, È.Î. Ôåäîðîâó è Ã.Ñ. Ñîðîêèíó.

других городов. Поэтому главной задачей ВЦО в рамках
общеимперской работы являлись сбор и распространение электронных информационных материалов, которые
должны помочь, как в процессе самообразования молодых Имперцев, так и во внешней просветительской
работе.
Отделом подготовлены и размещены в сети Интернет
четыре блока электронных книг.
Первый выпуск ' "Библиотека русского православного монархиста" (http://files.mail.ru/XETLB5) ' содержит
50 книг, посвященных основам православного учения о
власти вообще и о монархической власти в частности,
государственно'правовым началам монархической идеологии, вопросам престолонаследия, некоторым страницам российской истории и др.
Второй выпуск ' "К 400'летию Дома Романовых"
(http://files.mail.ru/ls/3/) ' состоит из книг, в основном
дореволюционного издания, рассказывающих об истории царствования Дома Романовых.
Третий выпуск ' "Русская философская мысль"
(http://files.mail.ru/EDVPX3) ' представляет вниманию
читателей ХХI века книг, которые знакомят с произведениями известнейших русских философов.
Четвертый книжный блок, если так можно выразиться,
методологический (http://files.mail.ru/PCB7MJ) содержит
более 70'ти книг и пособий по вопросам управления
организацией, персоналом, мероприятиями, психологии
межличностного общения, риторики, журналистики и
некоторым иным, имеющим практическое значение для
работы каждого Имперца.
Вместе с тем, материалы помещены на сайте
http://www.hymn175.narod.ru/ .

Ïðåäñåäàòåëü âîññîçäàííîãî Èìïåðàòîðñêîãî Âñåðîññèéñêîãî Àýðî-Êëóáà
(ÈÂÀÊ), Ñîòðóäíèê Ñàíêò-Ïåòåðáóðñêîãî îòäåëà ÐÈÑ-Î,
Îëåã Áîðèñîâè÷ Ôèëèïïîâ.

Конечно, Имперцы ВЦО понимали что для
большинства из них пребывание в отделе временное,
рано или поздно и в их городах должны возникнут
полноценные подразделения РИС'О. Но, хочется
надеяться, знания и навыки, приобретенные ими на самых
первых порах их Имперской деятельности, стали
достаточной базой для развертывания дальнейшей
работы, новых отделов и представительств Ордена.
Начальник Всероссийского Центрального отдела
Ст. Сор.'Рук. А.Ю. Сорокин

N.B. Приказом по Ордену № 94 / 2014 от 21 июля
2014 года Начальника Дмитрия Алексеевича Сысуева
Всероссийский Центральный Отдел был расформирован,
а Имперцы распределены по самым территориально
близким к ним отделам и представительствам.
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РАБОТА ЗАГРАНИЧНЫХ ОТДЕЛОВ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

БАВАРСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Õðàì Ñâ. Ìàðèè Ìàãäàëèíû,
Äàðìøòàäò, Ãåðìàíèÿ

Долгие годы представителем Имперского Союза в
Германии был журналист Валентин Васильевич Зарубин.
Но продолжительная болезнь принудила его отойти от
имперской работы. Чтобы восстановить имперскую работу в Германии приказом №73 от 23.12.2010 года было
учреждено Баварское Представительство РИС-О, представителем на Баварию был назначен участник движения
Громов Антон Сергеевич.
Следует сказать,что новое Представительство не случайно было названо не Германским, а Баварским. В
Баварии до сих пор живы монархические традиции, о чем
свидетельствует культ Короля Людвига II и то уважение,
которым до сей поры пользуется королевский Дом
Виттельсбахов. Именно с Баварией связано возрождение
русской Монархической Идеи после крушения Российской Империи. Здесь, в городе Бад-Рейхенгалль, в 1921
году прошел съезд русских монархистов, возродивший
Монархическое Движение в эмиграции.
В Кобурге, в 1924 году Великий Князь Кирилл
Владимирович во исполнение долга принял титул
Императора и до 1927 года. Кобург был своеобразной
резиденцией Главы Российского Императорского Дома. В
Мюнхене было положено начало Легитимному движению
и в присутствии Государыни Виктории Федоровны было
основано первое общество легитимистов. По окончании
Второй Мировой Войны именно в Мюнхене было восстановлена монархическая работа и проведен Монархический съезд 1948 года. В беженических лагерях стали выходить первые послевоенные издания монархистов, которые познакомили бывших подсоветских людей с Монархической Идеей и правдой об Императорской России.
Таким образом, новое Имперское Представительство
было создано в той части Германии, с которой связаны
воспоминания о зарубежных монархистах и об Императорском Доме. Нашим Государям особенно близки два
места. Первое, вилла графов Адлерсбергов на берегу
альпийского
озера
Тегерн-зее. 8 октября 1907

года в домовой церкви
виллы обвенчался Великий Князь Кирилл Владимирович с принцессой Викторией-Мелитой.

До сей поры в
Кобурге сохранилась
вилла Эдинбург. Она была приданным Великой Княгини
Виктории Федоровны. С 1924 г. по 1927 г. здесь постоянно проживал Государь Кирилл Владимирович со своей
Семьей. Вилла была центром легитимно-монархического
движения. С ней связано и другое, дорогое всякому русскому сердцу, воспоминание -- именно в гостиной этой
виллы Наследник-Цесаревич Николай Александрович сделал предложение Принцессе Алисе Гессинской, будущей
Императрице Александре Феодоровне.
Первой задачей нового Представительства было установление контактов с Имперскими Отделами и
Представительствами. Это позволило быстро обмениваться оперативной информацией и активно сотрудничать в
осуществлении совместных проектов. Тесные контакты
установились с Санкт-Петербургом, Киевом, Самарой,
Прагой и Лос-Анджелесом.
Важным направлением в деятельности Представительства стала информационная работа. Распространение имперских материалов в Баварии, пересылка интересных статей на
имперские и дружественные
сайты,
рассылка Циркуляра
имперцам проживающим в Западной
Европе, а также сотрудничество (посылка текстов, финансовая помощь и
т.д.) МДП (Моя
Дерзкая Правда).
Большой удачей стала находка французского документального фильма о первой поездке Великого Князя Владимира Кирилловича в
Россию. Фильм был
передан в Имперский Центр и стал
Êíÿæåñòâî Ëèõòåíøòåéí, ïàìÿòíèê,
доступен для своâ ïàìÿòü ñïàñåíèÿ äîáðîбодного просмотра óñòàíîâëåííîûé
âîëü÷åñêîãî ôîðìèðîâàíèÿ -- 1 Ðóññêîé
в интернете.
Íàöèîíàëüíîé Àðìèè ãåíåðàëà Á.À.
Õîëüìñòîí-Ñìûñëîâñêîãî â 1945 ãîäó.
Следует также
отметить два очерка, напечатанных в журнале «Русский
Орел» и газете «Царский Вестник», а затем размещенные
на «Легитимисте» «Антикоммунистическая деятельность и
военные организации легитимистов в 20 -- 40 гг 20 века»
и «Корпус Императорских Армии и Флота». Они освещали малоизвестные стороны деятельности легитимистов в
эмиграции и историю военной организации легитимистов
- КИАФ, фактического правопреемника Русской
Императорской Армии.
Мероприятия, связанные с русскими историческими
местами, стали проводиться регулярно. Например:
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поездки в княжество Лихтенштейн и возложение цветов к
Русскому Памятнику, установленному в память спасения
добровольческого формирования -- Первой Русской
Национальной Армии генерала Б.А. ХольмстонСмысловского в 1945 году; ежегодная панихида 1 ноября
на воинском кладбище в Пуххайме (предместье
Мюнхена), где похоронено более 300 чинов Русской
Императорской Армии, умерших в германском плену; и
самая главная – акция, проводимая в Русском Лесу. Это
место находится неподалеку от городка Вейнгартен
(Вюртенберг), к северу от Боденского озера. Там в 194648 годах, трудами русских беженцев, преимущественно
офицеров Императорской и Белой армий, был создан
мемориал на могилах Суворовских солдат, умерших после
Швейцарского похода. Он имеет глубокое идейное
значение для русских монархистов, как зримый символ

13.06.-- присутствие в поселке Берг (на берегу
Штанбергского озера) на траурной мессе по случаю 125й годовщины смерти баварского короля Людвига II.
Помимо членов Королевского Дома, собралось около
пяти тысяч участников.
12.07. Передача в русскую библиотеку Толстовского
Фонда (Мюнхен) двух экземпляров юбилейного сборника
«Имперцы».
4-7.08 Помощь в русском скаутском лагере в
Баварском Лесу. Лагерь, организованный мюнхенской
дружиной ОРЮР «Смоленск», отметил свое 30-летие.
8.08 При получении известия о смерти Владимира
Андреевича Рудинского (19.07 - Париж) ветерана легитимно-монархического движения (в последние десять лет
своей жизни он подвергался критике своих соратников за
сотрудничество с газетой «Наша Страна», но немногие
знали, что главным условием этого сотрудничества было
неразмещение на страницах газеты нападок на Российский Императорский Дом), по инициативе Баварского
Представительства панихиды по рабу Божьему Даниилу
(настоящее имя Владимира Андреевича) были отслужены
в Мюнхене, Регенсбурге, Ландсхуте, Санкт-Петербурге,
Москве, Царицыне, Киеве, Лос-Анджелесе и Сан-Пауло.
31.10 Поездка в Лихтенштейн. Возложение цветов к
Русскому Памятнику.

Ó ïàìÿòíèêà Ñóâîðîâñêèì ×óäî-Áîãàòûðÿì
Ñòàðøèé Ñîðàòíèê À.Ñ. Ãðîìîâ è
Ó÷àñòíèöà Äâèæåíèÿ ÐÈÑ-Î, èíñòðóêòîð ÎÐÞÐ, Å.Ñ. Ãðîìîâà.

Ó÷àñòíèöà àêöèè â Ðóññêîì Ëåñó - 2014 ã.

духовного единства русских православных воинов -защитников Алтарей и Тронов, борцов с безбожными
смутами, потрясавшими Христианскую Европу. Дважды в
год, 1 мая и 3 октября, в Русский Лес собираются русские
из Германии, Швейцарии, Люксембурга. За панихидой
следуют патриотические мероприятия и обязательный
имперский инфо-пикет.
Следуют в хронологическом порядке самые важные
акции Баварского Представительства последних лет:
2010 год
23.12.-- учреждение Представительства РИС-О в
Баварии.
2011 год
1.05 -- Инфо-пикет в Русском Лесу, бесплатная раздача имперских материалов и продажа дисков, календарей,
значков.

2012
Совместно с Чешским Представительством РИС-О
были выпущены настольные имперские флажки образца
1914 года.
1.05 Совместно с соратником С.Н. Цукуром проведена имперская акция в Русском Лесу.
В княжестве Лихтенштейн антимонархические группы
потребовали проведения референдума с целью лишить
правящую Династию политической власти. По инициативе
Баварского Представительства, Руководством РИС-О в
знак солидарности и поддержки Князю Хансу-Адаму II
было направленно послание. Оно было опубликовано
прессой княжества и его цитировали сторонники Князя на
своем сайте. Проведенный 2 июля референдум стал
триумфом для монархистов, получивших 72%
голосов.
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7.08 Помощь в детском лагере при СвятоЕлизаветинском монастыре (Гаутинг). После занятий и игр,
детям были розданы имперские наклейки (работа
Киевского Отдела).
2013
6.02 В мюнхенском соборе Свв. Новомученников и
Исповедников Российских был отслужен благодарственный молебен в честь 400-летия Царственного Дома
Романовых; такой же молебен был отслужен в
Ландсхуте (Бавария).
7.02 В разных социальных сетях был распространен видио-клип с песней Вари Стрижак
«Имперский дух», а также различные материалы к 400-летию Династии Романовых. В
Фейсбуке была создана страница «РИС-О в
ЕС».
Совместно с Чешским представительством выпущены стикеры с имперской символикой.

31.07 Во время очередной поездки в Россию, баварские имперцы посетили город Гдов и передали местной
инициативной группе 700 евро, собранные на восстановление памятника Императору Александру II в гдовском
Кремле.
В Краматорск были переведены 700 евро на медицинскую помощь пострадавшим во время украинской
смуты.
1.11 Во время поездки в Пуххайм, Имперцы присутствовали на панихиде по русским военнопленным, умершим в германском плену во время Первой Мировой
Войны. От имени РИС-О к памятнику был возложен венок,
а после панихиды у памятника был развернут большой
имперский флаг.
Будет сделано только то,что ты сделаешь сам!
За Веру, Царя и Отечество!

16.06 После панихиды по Королю Людвигу II
Представитель РИС-О в Баварии, Соратник Антон
Сергеевич Громов был представлен Герцогу Христофу
фон Виттельсбаху.

ВОСТОЧНОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ США

21.09 Участие в берлинской акции противников
абортов «Марш в защиту жизни». Одним из организаторов
этой акции является Принц Филипп Кирилл Прусский.
2014
26.01 Поездка на Тегернское озеро, где удалось
найти виллу графов фон Адлербергов.
1.05 В рамках акции "Имперский Флаг" все дети, присутствовавшие на панихиде в Русском Лесу, получили
имперские флажки, а взрослые -- стикеры с имперским
флагом для автомобилей.
13.05 Поездка в Зальцбург для присутствия на похоронах известной русской общественной деятельницы и
монархистки баронессы Елены Николаевны фон
Мейендорф. От имени РИС-О на могилу баронессы
был возложен букет белых роз.

Èêîíà Çíàìåíèÿ Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû Êóðñêàÿ Êîðåííàÿ
“Îäèãèòðèÿ Çàðóáåæüÿ”

Деятельность Имперцев на Восточном
Побережье США
Кроме постоянной административной, общественной, историко-исследовательской или архивной поддержки других Имперских отделов, особенно тех, что
находятся на территории России, Имперцы продолжают
вести постоянную просветительскую работу на тему русской истории и русской культуры, и ее вклада в мировую
цивилизацию.
Особенно значимым моментом для Имперцев и всех
русских людей, проживающиих на Восточном побережье
США стал приезд в знаменательный 2013 год в Нью-Йорк
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и его окрестности Е.И.В. Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны.
Во вторник 10 декабря, в день празднования иконы
Божией Матери "Знамение", торжества по случаю престольного праздника Знаменского Синодального собора в
Нью-Йорке возглавил Первоиерарх Русской Зарубежной
Церкви,
Высокопреосвященнейший
митрополит
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион. Его
Высокопреосвященству сослужили иерархи, принимавшие участие в завершившем свою работу накануне праздника заседании Архиерейского Синода РПЦЗ: архиеп.
Берлинско-Германский и Великобританский Марк, архиеп. Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл,
архиеп. Монреальский и Канадский Гавриил, епископ
Каракасский и Южно-Американский Иоанн, епископ
Мэйфильдский Георгий (викарий Восточно-Американской
епархии), епископ Иероним, а также гости – архиеп.
Наро-Фоминский Юстиниан (Управляющий Патриаршими
приходами в США) и еп. Восточно-Американский
Митрофан (Сербская Православная Церковь). За
Всенощным бдением 9 декабря и за Божественной литургией служило многочисленное духовенство приходов
Восточно-Американской епархии.
За богослужнием пел хор под управлением
Синодального регента Петра Фекулы.
Приветствуя собравшееся в Доме Богородицы духовенство и верующих, Первоиерарх Русской Зарубежной
Церкви, в частности, сказал: "В этом великом списке чудотворных икон Божией Матери, который церковные историки продолжают изучать и дополнять, Курско-Коренной
образ занимает особое место. Эту икону татары разрубили на две части, но они потом чудесным образом сраслись, прообразуя восстановление единства между двумя
частями Русской Православной Церкви. Ее безбожные
террористы пытались уничтожить, подложив бомбу, но
она уцелела. В годы лихолетья на предлежащую перед
нами святыню была возложена особая миссия утешения

Èìïåðöû Íüþ-Éîðêà è îêðåñòíîñòåé ñ Å.È.Â. Âåëèêîé Êíÿãèíåé
Ìàðèåé Âëàäèìèðîâíîé.

русских православных верующих, лишившихся Родины и с
надеждой чаявших ее возрождения. Посещая все уголки
русского рассеяния, она приносила всем мир и укрепление, а ныне, продолжая в том же духе, благословляет и
процесс возрождения Отечественной Церкви, где с
надеждой молятся перед ней сотни тысяч верующих".
Синодальные торжества завершили год, когда русские
православные люди в России и за ее пределами отмечали
400-летие Династии Романовых. Накануне праздника в
Нью-Йорк прибыла Глава Императорского Дома Великая
Княгиня Мария Владимировна, чтобы здесь отпраздновать
юбилей со своими соотечественниками. В аэропорту Ее
Императорское Высочество встречал Митрополит
Иларион. В самый день праздника Великая Княгиня молилась за Божественной литургией в Знаменском соборе.
Курская Коренная икона всегда занимала особое место в

Императорской Семье: перед ней совершался и обряд
крещения Ее Высочества, и ее венчание, и крещение ее
Августейшего сына Великого Князя Георгия Михайловича.
И каждый раз икона привозилась в дом Императорской
Семьи или в то место, где совершались богослужения.
Святой образ осенял путь Династии в самые тяжелые и,
казалось, беспросветные времена в истории России,
Церкви и Дома Романовых.
В
воспоминание
о
праздновании
Глава
Императорского Дома учредила две памятные медали. На
одной ‒ "Юбилей всенародного подвига" ‒ изображена
сцена призвания на царство Михаила Феодоровича
Романова. На второй традиционно изображены портреты
основателя Династии и ныне здравствующей Ее Главы, как
это было и 100 лет назад, когда Царь-Мученик учреждал
такую же медаль в честь 300-летия Династии. Юбилейной
серебряной
медалью были
награждены
Первоиерарх и
все
иерархи
Русской Зарубежной Церкви, а также
прот. Серафим
Ган (секретарь
Архиерейского
Синода), прот.
Андрей Соммер (ключарь
Знаменского
Ãåíåðàëüíûé Ïðåäñòàâèòåëü ÐÈÑ-Î íà
Âîñòî÷íîå ïîáåðåæüå ÑØÀ, Ìàðèíà
собора), иерей
Âàëåíòèíîâíà ôîí ßðú ñ Åå Èìïåðàòîðñêèì
Николай ОльÂûñî÷åñòâîì.
ховский (хранитель Курской Коренной иконы), протод. Евгений Каллаур
(сотрудник Синодальной канцелярии и архива), ипод.
Георгий Шатилов (директор Синодального дома), Соратник Николай Охотин (представитель Синода по связям с
прессой), Сергей Якушин (староста Синодального собора), и Евгений Григоряк (помощник казначея Архиерейского Синода). В библиотеку Св. Троицкой семинарии в
Джорданвилле Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна передала уникальные издания – сборник документов "Святая Гора Афон, Православная Церковь и Дом
Романовых в изгнании" и книгу об истории Дома
Романовых на русском и английском языках ‒ "Божией
милостью".
Во внимание к трудам и в связи с 400-летием Дома
Романовых Митрополит Иларион наградил Ее
Императорское Высочество Синодальным орденом
Курской Коренной иконы Божией Матери I-й степени. За
заслуги перед Церковью Синодальным орденом III-й степени награждены прот. Георгий Ларин (благочинный 2-го
благочиннического округа и настоятель Покровского
храма гор. Наяк, шт. Нью-Йорк), 45 лет служащий перед
Престолом Божиим, протод. Знаменского собора
Николай Мохов, чт. Исаак Ламбертсен. Грамоты Председателя Архиерейского Синода РПЦЗ вручены Алевтине
Алексеевне Тарис и Диане Строевой.
Первоиерарх поздравил с пятилетием Архиерейской
хиротонии епископов Каракасского и ЮжноАмериканского Иоанна, Мэйфильдского Георгия и епископа Иеронима. Епископам Иоанну и Георгию были
подарены памятные панагии, еп. Иерониму (пятилетие
хиротонии которого совпало с самим праздником 10
декабря) – голубое архиерейское облачение.
По завершении церковных торжеств иерархи, Е.И.В.
Великая Княгиня Мария Владимировна, духовенство и
многочисленные православные Нью-Йорка и ближайших штатов прошли в церковный зал, где в
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присутствии Курской Коренной иконы всем была предложена праздничная обильная трапеза, приготовленная
соборным сестричеством.
Староста Сергей Якушин обратился к присутствующим и объявил, что, согласно указу Митрополита один из
церковных залов – малый – отныне будет назван в честь
семьи князя Владимира Кирилловича Голицына, около 40
лет самоотверженно служившего старостой собора, как
знак признания их заслуг перед Синодальным собором и
Русской Зарубежной Церковью.
14 декабря по пути в аэропорт Государыня в сопровождении протоиерея Серафима Гана посетила храм
Покрова Пресвятой Богородицы в городе Глен-Ков, где
его настоятелем иереем Александром Анчутиным (также
Соратником РИС-О) был отслужен напутственный молебен
Святым Царственным Мученикам и провозглашено
Многолетие Благочестивейшей Благоверной Государыне
Великой Княгине Марии Владимировне и Наследнику Ея
Благоверному Государю Цесаревичу и Великому Князю
Георгию Михайловичу. Вслед за этим Глава Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня
Мария Владимировна, еще раз выразив сердечную признательность всем организаторам ее визита в США, отбыла в Мадрид.

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ США
Имперцы находятся на Западном побережье США
уже много лет. Например, Лос-Анджелесский отдел в
2014 году отметил свое 60-летие. А в Сан-Франциско
Имперцы принимали участие во всех общественных начинаниях, от церковных до светских, от кадетского объедиения до дамского комитета. Всюду, где только было возможно, Имперцы рассказывали правду о русской истории, отставивали честь храбрых русских воинов, вели
активную просветительскую работу с молодежью, поддерживали братские организации и их деятельность.
Такую же роль Имперцы играют и в настоящий
момент. Если до 90-х годов прошлого века главная цель
просветительской работы была антикоммунистическая, то
сейчас Имперцы активно борятся с остатками советского
прошлого и постоянно напомиают, что никак нельзя забывать об ужасах коммунистического террора, и, еще хуже,
в одно и то же время, восхвалять палача и его жертву.
Работа двух главных отделов очень разнообразна.
Кроме уже традиционных, ежегодных молебнов во все
Царские дни -- Тезоименитств и Днях Рождения Их
Императорских Высочеств, а также панихид в дни памяти
Галиполлийцев, Лиенцевских выдач, жерт коммунистического террора, и т.д., и поминальных служб в дни воинской славы русского оружия, как, например, войны с
Наполеоном, началом Первой мировой войны, и др.,
Имперцы стараются не пропустить ни одного случая,
чтобы напомнить миру о великом вкладе России в мировую сокровищницу культуры -- литературы, музыки, кинематографа, науки, и др. Следуют только самые яркие примеры Имперской работы.

Лос-Анджелесский
отдел
В Глен-Кове Е.И.В. смогла пообщаться с вдовой прот.
Алексея Охотина, Тамарой Александровной Охотиной, с
которой Государыня близко познакомилась во время своего приезда в США в 1989 году. Отец Алексей и Тамара
Александровна (оба Имперцы) провели несколько дней с
Е.И.В. и Ее Августейшим Сыном Георгием Михайловичем
во время их прибывания в штате Нью-Джерзи, а также
сопровождали Их в Св. Троицкий монастырь в Джорданвиле, штате Нью-Йорк.

×åòà Îõîòèíûõ ñ Å.È.Â.
Âåëèêîé Êíÿãèíåé Ìàðèåé
Âëàäèìèðîâíîé â
Äæàêñîíå, øòàò ÍüþÄæåðçè, 1989 ã.

Å.È.Â. Âåëèêèé
Êíÿçü Ãåîðãèé
Ìèõàéëîâè÷ ïðèñëóæèâàåò àðõ. Ëàâðó,
Ñâ. Òðîèöêèé ìîíàñòûðü, Äæîðäàíâèëëü, øòàò ÍüþÉîðê, 1989 ã.

Ñâ. Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð,
Ëîñ-Àíäæåëåñ

Деятельность Лос-Анджелесского отдела
за 2010-2014 гг.
ВСТРЕЧА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛЛАДА”
В городе Лос'Анджелесе, с 25 по 28 августа 2011 г.
находился парусный фрегат "Паллада", который
отправился из Владивостока в международную экспедицию по Тихому океану, посвященную 50'летию полета
Гагарина и 270'летию открытия российскими моряками
русской Америки. Парусник отбыл из Владивостока 1
июля 2011 года.
В Лос'Анджелесе была очередная стоянка по пути
следования международной экспедиции. Фрегат и экипаж
в составе 120 курсантов останавливались в США на
Аляске (г. Кадияк и Ситке), в Канаде (г. Ванкувер), в США в
штатах Вашингтон (г. Сиэтл) и Калифорния (г. Сан'
Франциско и Лос'Анджелес), впереди были еще Гавайские острова и Япония.
Во встрече международной экспедиции в Лос'
Анджелесе активное участие приняли члены Русского
Культурного Общества Южной Калифорнии и входяших в
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него организаций. На прием, устроенный на палубе
парусника, прибыли вице'консул генерального консульства России в Сан'Франциско, представители мэрии
города Лонг'Бич, представители береговой охраны США,
представители американского сообщества больших
парусников, и, конечно, представители русской колонии г.
Лос'Анджелеса.
Во время стоянки парусника, желающие имели
возможность подняться на палубу и осмотреть экспозицию посвященную 50'летию полета Гагарина и
270'летию открытия российскими моряками русской
Америки, а также ознакомиться с обустройством парусника, который за свои достижения внесен в книгу
рекордов "Гиннесса". Необходимо уточнить, что интерес
публики к российской экспедиции был очень высок, судя
по количеству посетителей.
Во время общения с курсантами на борту парусника
посетители с радостью узнали, что на каждой стоянке им
был оказан гостеприимный прием, как со стороны
американских властей, так и, что особенно приятно, со
стороны русских американцев. Курсантам особенно
запомнился прием на Аляске, где местное население
встречало их с русскими песнями, им удалось побывать и
увидеть русские церкви, а также посетить базу американской береговой охраны.
И.Ю. Подваловым от имени отдела Российского
Имперского Союза'Ордена в г. Лос'Анджелесе, капитану
фрегата В. Свириденко был передан в дар документальный
фильм о визите Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны в Калифорнию. Капитан с
радостью принял
подарок и пообещал показать фильм
курсантам. Также во
время беседы с
капитаном фрегата в
адрес экспедиции
было передано приветствие от потомка
Адмирала Российского Императорского Флота Петра Николаевича Назимова, господина
Георгия Владимировича Назимова, проживающего в
Калифорнии.
Учитывая тот факт, что порт Лос'Анджелеса находится
на приличном расстоянии от центра города, было принято
решение собрать средства для организации выезда всех
курсантов и посещения ими достопримечательностей
города.
С разрешения капитана фрегата, Ивану Юрьевичу
представилась возможность пригласить четверых курсантов на берег и показать некоторые достоприме-

чательности города, такие как: Голливуд, театр "Кодак" и
аллею звезд, город Беверли Хилз и, конечно, Русские
церкви и соборы города.
16 июня 2012 года в Лос'Анджелесе прошел
благотворительный вечер, посвященный предстоящему
Русскому Благотворительному Балу, приуроченному
200'летию первогo русскогo поселения в Калифорнии
"Форт Росс" и 200'летию победы Российской Империи в
войне 1812 года. На вечер прибыли представители
русской колонии Лос'Анджелеса, Сан'Диего и Сан'
Франциско. Были приглашены студенты американских
университетов, изучающих русскую историю и культуру.
Заинтересованность и поддержку предстоящему благотворительному балу оказали и местные средства
русскоязычной информации: журнал "Факт" и радиостанция ФМ Волна.
На вечере прозвучали приветственные речи от имени
организаторов Бала, а также от представителей русских
организаций Южной Калифорнии: Руководителя Русской
скаутской дружины "Нижний Новгород" А.Э. Мистулова,
Председателя Русского старческого дома Св. Иоанна
Кронштадского М.Г. Плаутина, представителя Российского
Имперского Союза Ордена И.Ю. Подвалова и представителя Русского Культурного Фонда Калифорнии Н.
Халдемана.
В качестве почетных гостей присутствовали проживающие в Лос'Анджелесе потомки героев и участников
Войны 1812 года: господин Михаил Г. Плаутин (потомок,
героя Войны 1812 года, генерала Н. Раевского и князей
Шаховских), господин Георгий В. Назимов (потомок
дворянских родов Назимовых и Нарышкиных), господин
Александр А. Яхонтов (потомок участника зарубежного
похода 1812 года), и Константин Н. Дегардер (предки
которого из дворянских родов Евреиновых и Тутомлиных,
также участвовали в заграничном походе 1813 года).
Хочется отметить, что один из почетных гостей Бала, граф
Константин А. Коновницын (потомок героя войны 1812,
графа П.П. Коновницына) по приглашению Общества
Потомков Войны 1812 года и правительства города
Москвы находился на проходящих в Москве торжествах,
посвященных 200-летию победы в войне 1812 года.
Была предусмотрена и развлекательная программа в
исполнении талантливых русских и американских артистов, прозвучали русские народные песни и романсы.
Оргаизаторы вечера и благотворительного бала ставят перед собой задачи по сохранению русской культуры
и поддержке русских организаций, в частности русских
стаутов, старческого дома Св. Иоанна Кронштадского и
строительства русской церкви в графстве Орандж, и благодарят всех гостей, жертвователей и участников вечера.
200^ЛЕТИЕ ФОРТА РОСС
На севере Калифорнии прошла торжественная
церковная служба, знаменующая собой торжества по
случаю 200'летия первого русского поселения в
Калифорнии ' Форта Росс. Торжества собрали около 600
паломников из США, Канады, Австралии и России и
начались с литургии, которая совершалась под открытым
небом возле русской часовни.
Литургию возглавили Первоиерарх Русской
Зарубежной Церкви митрополит Восточно'Американский
и Нью'Йоркский Иларион, и митрополит Волоколамский
Илларион. Владыкам сослужили управляющий Патриаршими приходами в США архиепископ Наро'Фоминский
Юстиниан, архиепископ Монреальский и Канадский
Гавриил (РПЦЗ), архиепископ Сан'Францисский и
Западно'Американский Вениамин (Православная
Церковь в Америке), викарий Чикагской епархии
епископ Кливлендский Петр (РПЦЗ), викарий
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Сан'Францисской епархии епископ Сиэтлийский
Феодосий (РПЦЗ), клирики Русской Православной
Церкви и Православной Церкви в Америке. За
богослужением молились митрополит Сан'Францисский
Герасим (Константинопольский Патриархат) и епископ Драговицкий Даниил (Болгарский Патриархат);
присутствовал генеральный консул Российской Федерации в
Сан'Франциско В.Н.
Винокуров, который
был награжден орденом Св. Сергия Радонежского 3'й степени.
За порядком в
Форте Росс во время
литургии следили пре-

дставители Донского,
Семиреченского и Кубанского
казачества.
После окончания литургии и крестного хода на
православном кладбище,
где нашли свой покой поселенцы Форта Росс, была отслужена панихида; помянались Государь Импертор Александр Павлович Благословенный и Государь Император
Николай Павлович Незабвенный, в годы царствования
которых Форт Росс был основан и существовал, а также
основатели и строители Форта и все те, кто нашел свой
покой неподалеку от Форта Росс.
В торжествах приняли участие и представители РИС'О
прибывшие из Австралии, Лос'Анджелеса и Сан'Франциско, также Лиги Русско'Американских женщин, Русских
скаутов, Русского музея в Сан-Франциско, Конгресса
Русских Американцев и многих других русских организаций Калифорнии, включая и представителей прессы.
По окончании торжеств все гости имели возможность
разделить трапезу с Владыками и духовенством.
Торжества продолжились в Лос'Анджелесе 2
сентября с.г., где состоялся большой благотворительный
бал по случаю 200'летия Форта Росс и 200'летия победы
Российской Империи в Войне 1812 года.
РУССКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ
В воскресенье, 2 сентября 2012 года, когда в России
на Бородинском поле проходили торжества, связанные с
годовщиной Отечественной Войны 1812 года, в
Лос'Анджелесе состоялся русский благотворительный
бал, посвященный двум знаменательным датам: 200'летию
основания Форт'Росс (первого русского поселения в
Калифорнии) и 200'летию победы Российской Империи в
Отечественной войне 1812 года. Организаторами Бала
выступили Генеральное представтельство Российского
Имперского Союза'Ордена на Западном побережье
США, русская скаутская дружина "Нижний Новгород" г.
Лос'Анджелеса и Российский культурный фонд в
Калифорнии.
В 1812 году, в царствование Императора Александра
Первого, Россия одновременно вела успешную войну по
освобождению своих территорий от французской армии
Наполеона, и продолжала расширение своих территорий, причем, мирным путем, в Калифорнии. Всем
известно, что за годы существования русского
Форта Росс в Калифорнии с 1812 года по 1841

года из него не было сделано ни одного выстрела. Русские
переселенцы сразу нашли общий язык с местным
индейским народом.
Бал собрал представителей русской колонии
Лос'Анджелеса, Сан'Франциско, штата Аризоны, штата
Техас, города Сан'Диего, а также гостей из Грузии,
Казахстана, Латвии и Украины проживающих в
Лос'Анджелесе. Самой представительной группой на
балу были представители Русского скаутского движения,
причем, разных возрастов. Это наглядно демонстрировало передачу эстафеты в сохранении традиций от
одного поколения к другому. Каждый гость русского
благотворительного бала стал участником и продолжателем замечательной традиции непосредственного
участия в благородном деле ' помощи русским
организациям, находящимся в Лос'Анджелесе. Весь
доход, полученный от Бала, был направлен от имени
организаторов на благотворительные цели. Так, представительство Российского Имперского Союза Ордена на
Западном побережье США направило часть средств на
поддержку русского старческого дома Св. Иоанна
Крондштадтского, Русский культурный фонд Калифорнии '
в фонд строительства православной церкви Св. Варвары в
графстве Оранж, а скаутская дружина использовала
средства на нужды и развитие молодежных программ в
Калифорнии.
Бал начался с гимнов США и Русского гимна "Боже,
Царя Храни", с последующей молитвой и приветствиями
представителей организационного комитета: председателя Ф.М. Якимова (РИС'О), М. Скоробогач (ОРЮР
НОРС), Н. Халдеман (Русский Культурный Фонд в
Калифорнии), И.Ю. Подвалова (РИС'О) и Д. Вишневской
(ОРЮР НОРС). Каждый гость имел возможность прочитать
приветствие Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны участникам
Бала. Затем, последовали тосты -- за президента США и
Главу Российского Императорского Дома Е.И.В. Великую
Княгиню Марию Владимировну. С приветствиями к гостям
обратился начальник дружины "Нижний Новгород" в
Лос'Анджелесе А.Э. Мистулов, благочинный южнокалифорнийского округа западно'американской епархии
РПЦЗ о. Александр Лебедев, настоятель прихода Св.
Варвары в графстве Оранж о. Георгий Гулин. Гостям была
предложена культурно'развлекательная программа:
выступили с русскими вариациями госпожа Ирина Орлова
и квартет русских балалаечных инструментов, русские
романсы замечательно исполнила певица Елена Аванес,
казачьи, русские и украинские танцы исполнили танцоры
во главе с Марией Тихомировой. Все артисты были
встречены с огромным воодушевлением.
Среди почетных гостей на балу присутствовал граф
Андрей Д. Толстой'Милославский, прибывший из Лондона, потомки участников и героев войны 1812 года
Михаил Г. Плаутин, Елена Д. Захарова (ур. баронесса
Тизенгаузен), представители семьи Раевских. Приме-
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чательно и радостно, что в тот же момент графы
Константин и Петр Алексеевичи Коновницыны, будучи
патронами Бала, имели возможность отпраздновать
знаменательное событие непосредственно на Бородинском поле под Москвой.
В процессе подготовки Бала организаторам оказали
содействие и поддержку западно'американская епархия
РПЦЗ США и такие организации, как Конгресс Русских
Американцев (г. Сан'Франциско), Русский музей (г.
Сан'Франциско), общество "Петербуржцев в г. Сан'
Франциско", старейшая русская газета "Русская жизнь" (г.
Сан'Франциско), Российско'Американский деловой и
экономический союз (г. Лос'Анджелес), журнал "Факт" (г.
Лос'Анджелес), канал "Русский Голливуд" (г. Лос'
Анджелес). На вечере присутствовали, брали интервью и
вели киносъемку представители теле'радио-компании
"Голос Америки".
Приводим приветствие Е.И.В. Великой Княгини Марии
Владимировны участникам Бала:
ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Сердечно приветствую участников Благотворительного Русского Бала в Лос'Анджелесе, посвященного
200'летнему юбилею великой народной победы в
Отечественной войне 1812 года.
Рада, что этот праздник объединяет наших соотечественников и друзей России, проживающих на
Западном Побережье США, в стремлении помочь нуждающимся и оказать содействие в сохранении и
распространении российских духовных и культурных
ценностей в Америке.
Мой сын и наследник Е.И.В. Великий Князь Георгий
Михайлович присоединяется к моему приветствию.
Храни Вас Господь!
На подлинном собственною Ее Императорского
Высочества рукою подписано:
МАРИЯ
Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ИМПЕРСКОЕ СОБРАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Очередное Имперское собрание прошло 25 апреля
2013 года в Санкт-Петербурге.
Перед собравшимися в штаб-квартире РИС-О
Имперцами и единомышленниками с докладом «Обзор
деятельности русских монархических организаций в

Калифорнии» выступил Представитель РИС-О на Западном
побережье США, Старший Соратник РИС-О Иван
Юрьевич Подвалов. Обширный материал, охватывающий
десятилетия неустанного, во имя исторической России,
труда нескольких поколений волею судеб оказавшихся в
изгнании наших соотечественников-монархистов, вызвал
живой интерес присутствовавших.

По окончании доклада Имперцы смогли в теплой, дружественной обстановке, но, естественно, строго блюдя
великопостные правила, обменяться опытом орденской
работы, поделиться планами будущих мероприятий, прежде всего, посвященных 400-летию Дома Романовых, и
предстоящему в следующем году 85-летию РИС-О и 700летию со дня рождения нашего небесного покровителя,
преподобного Сергия игумена Радонежского, Всея России чудотворца. Завершилось собрание поздним вечером традиционным провозглашением Имперских девизов
«Будет сделано только то, что ты сделаешь сам!» и «Право
на отдых имеют только мертвые!».
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РИС-О
НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ОТМЕЧАЕТ 60 ЛЕТ
История нашего представительства начинается в 1954
году. Так, по сообщению из газеты «Знамя России» от сентября 1954 года для развития работы Имперского СоюзаОрдена в Южной Калифорнии, в Лос-Анджелесе было
создано Представительство Имперского движения.
Обязанности представителя были возложены на
соратника Н.Л. Иванова. Начальником же отдела стал
соратник, доктор медицины В.В. Румянцев.
В отделе состояли многие выдающиеся представители
русской колонии, среди которых можно отметить Ольгу
Константиновну Свир (Свирубскую). Ее пращур, Иван
Петрович Кулибин был одним из известнейших изобретателей Екатерининских времен. Ольга Константиновна
написала книгу, вышедшею на английском языке под названием «Как понять Россию». Ее супруг, Борис Свир (Свирубский) был атаманом горско-казачьей станицы в ЛосАнджелесе.
Другим видным соратником нашего представительства в Лос-Анджелесе был Сергей Алексеевич Лопухин
(1920-1976), активный деятель и член руководства Российского Имперского Союза-Ордена на западном побережье США. С.А. Лопухин в 1935 г. эмигрировал с родителями сначала в Эстонию, затем в 1941 г. в Германию, а
после окончания Второй мировой войны, в 1949 г., в
США. Известный публицист, популяризатор идей восстановления монархии в России. Он был одним из создателей
и главный редактор журнала "Согласие". В значительной
мере Сергей Алексеевич способствовал развитию воскресных школ для русских детей в США, являлся преподавателем в одной из них. В русской диаспоре его весьма
высоко ценили также и за его поэтическое творчество.
В Сан-Франциско наиболее активным в общественной
жизни членом РИС-О был граф Аполлон Александрович Соллогуб (18921988), редактор независимой монархической газеты «Знамя России», а
затем газеты «Русская жизнь». Трудами
графа Соллогуба и под его редакцией,
в издательстве «Зарубежная Русь»
вышла масса замечательных книг исторического, патриотического и монархического плана. Наиболее значимым
по объему и качеству был его вышедший в 1968 году труд, посвященный
истории Русской Зарубежной Православной Церкви.
Одним из наиболее активнейших
членов с начала 1960х и по сей день
является Георгий Васильевич Куманский (р. 1923).
Представительство РИС-О на западном побережье
США сотрудничало со многими организациями правого
течения: Представительством Корпуса Императорских Армии и Флота, Монархического Блока,
Суворовским Союзом, местной казачьей стани-
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цей и чинами Собственного Е.И.В. Конвоя, Отделом
Союза Ревнителей Памяти Императора Николая Второго.
С представительством РИС-О сотрудничали семьи,
проживающие в Лос-Анджелесе -- Богдановых, Беленицынах, Корбе, князей Шаховских, Зворыкиных, Бушуевых, Мильских, Мартыновых, Аладьевых, Мистуловых,
Конаковых, Мергер, Кутеповых, Вядро, Ревуцких, Тоулец,
Торчиных, Черняевых, Гурских, Епихиных, Кудиновых,
Олейниковых, Соломахо, Галаган, Дугас, Гладковых, Галушкиных, Граф, Шашиных, Колесниковых, Силиных,
Мартиновичей, Кратаевых, Проценко, Шестаковских,
Макушинских, Чижовых, Орловых и графов Коновницыных, Пушкарских, Малаш, Злотовых, Прониных, Апанасенко, Самойленко, баронов Тизенгаузенов, и многие
другие.
С имперцами поддерживали контакт и генералы
Русской Императорской Армии, проживавшие в ЛосАнджелесе: основатель Русского Корпуса М.Ф. Скородумов, первый председатель Объединенного комитета
русских организаций в Сан-Франциско, генерал КИАФ,
издатель Г.Т. Кияшенко, генерал И.С. Свищев, который возглавлял комитет помощи русским военным инвалидам в
Лос-Анджелесе, генералы Собственного Е.И.В. Конвоя:
Савицкий В.Д, Петин С.И., Скворцов М.А.
В настоящее время Представительство продолжает
заниматься общественной и просветительской деятельностью, имея отделы в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и
Сан-Диего. В отделе состоят представители разных поколений и профессий: от преподавателей университетов до
представителей бизнеса.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАПАДНО-АМЕРИКАНСКОГО
ОТДЕЛА РИС-О ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 5-ОМ ФОРУМЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В США
Представитель Западно - Американского отдела
РИС-О, господин Ф.М. Якимов, принял участие в 5-ом
форуме соотечественников в США. Представительство
получило приглашение от Председателя.
29 августа 2014 в Нью-Йорке состоялся V Форум
соотечественников США. В нем приняли участие представители организаций российских соотечественников, проживающих в США, а также Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в США и Генеральные консулы России в Нью-Йорке, Хьюстоне, Сиэтле, СанФранциско, сообщил сайт Координационного совета
соотечественников в США.
На мероприятии работали следующие секции:
«Культура», «Русский язык и образование в США»,
«Русская история и наследие», «СМИ», «Русские молодежные организации в США», «Бизнес, инновации и кооперация», «Общество и религия».
Как сообщал «Русский век», на Форуме были рассмотрены вопросы разработки и поддержки инициатив соотечественников в сферах культуры и образования, сохранения исторического наследия, работы с детьми и молодёжью, вопросы правовой защиты соотечественников.
В США сформировалась значительная община русскоговорящих эмигрантов. Общее число российских
соотечественников составляет порядка 2,5 млн человек.
Всего выходцев из бывшего СССР - до 7 млн человек.
Русскоязычные общины в некоторых регионах США
(например, в Нью-Йорке) насчитывают миллионы членов,
а где-то – всего сотни.
Координационный совет соотечественников в США
сформирован на Первом форуме соотечественников в
Вашингтоне в 2006 году. Задачи Корсовета - налаживание
устойчивых взаимоотношений между объединениями
русской диаспоры в США; разработка и поддержка
инициатив соотечественников в сферах культуры,

образования, социальных проектов; поддержка новых
объединений соотечественников; обмен опытом, повышение профессионального и управленческого уровня
организаторов локальных сообществ.

Сан-Францисский
отдел

Ñîáîð èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
“Âñåõ ñêîðáÿùèõ ðàäîñòü”,
Ñàí-Ôðàíöèñêî

Деятельность Сан-Францисского отдела
за 2010-2014 гг.
ПРИЕЗД ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ВЫСОЧАЙШЕМ ВИЗИТЕ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ
ВЛАДИМИРОВНЫ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

23 апреля – 9 мая 2010 года состоялся Высочайший
визит Главы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны в
Соединенные Штаты Америки – на Западное побережье и
Гавайские Острова. Паломническая поездка Ее Императорского Высочества состоялась по приглашению
Высокопреосвященного Архиепископа Сан'Францисского и Западно'Американского Кирилла, с Первосвятительского благословения Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Во время визита
Государыню сопровождали чины Канцелярии Е.И.В.,
прибывшие из Москвы, и благочинный Австралийской и
Ново'Зеландской епархии Русской Православной Церкви
Заграницей Московского Патриархата митрофорный
протоиерей Михаил Протопопов.
23 апреля Ее Императорское Высочество прибыла из
Мадрида в Сан'Франциско. В аэропорту Государыню
встречали Высокопреосвященный Архиепископ Кирилл
Сан'Францисский и Западно'Американский, митрофорный протоиерей Михаил Протопопов и представители
русской и американской общественности, принимавшие
участие в подготовке Высочайшего визита.
24 апреля Глава Дома Романовых в сопровождении
Высокопреосвященного Архиепископа Кирилла направилась в храм Святителя Тихона Задонского при Приюте,
основанном Святителем Иоанном Шанхайским и
Сан'Францисским ' верноподданным духовным наставником и сподвижником Глав Династии в изгнании
Императора Кирилла Владимировича и Великого Князя
Владимира Кирилловича. Государыня поклонилась
святыням храма, посетила келью Святителя Иоанна и
общалась с бывшими воспитанниками Приюта им.
Святителя Тихона Задонского.
В 17'00 Ее Императорское Высочество прибыла в
кафедральный собор Сан'Франциско в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость», где
Высокопреосвященным Архиепископом Кириллом и
Преосвященным Епископом Феодосием с сонмом
духовенства Сан'Францисской и Западно'Американской
епархии был отслужен молебен у раки мощей Святителя
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Иоанна Шанхайского и Сан'Францисского Чудотворца.
Государыня поклонилась святым мощам великого угодника
Божия. Владыка Кирилл преподнес Главе Российского
Императорского Дома икону Святителя Иоанна с
частицей его святых мощей. Во время Всенощного
бдения, после полиелея, Государыня приняла от
Архиепископа Кирилла знак Ордена Святителя Иоанна
Шанхайского и Сан'Францисского I степени, которым Ее
Императорское Высочество награждена «за усердные
деяния и подвиги духовные, на благо Церкви и Отечества
творимые».
25 апреля Глава Дома Романовых молилась за
Божественной Литургией в кафедральном соборе в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и
причастилась Святых Христовых Таин. Высокопреосвященный Архиепископ
Кирилл приветствовал Ее
Императорское
Высочество и произнес проникновенную проповедь,
посвященную служению
Российского Императорского Дома в изгнании
Церкви и Отечеству, а
также особым отношениям
духовной дружбы между
Августейшими Предками
Государыни и Святителем
Иоанном
Шанхайским
(полный текст проповеди
размещен на сайте Российского Императорского
Дома). По окончании Божественной Литургии Глава
Российского Императорского Дома возложила
знаки Императорского Ордена Святой Анны на сопричисленных к нему в день

Святой Пасхи 2010 года Архиепископа Кирилла (II
степени), Епископа Феодосия (III степени) и Генерального
Консула Российской Федерации на Западном побережье
США В.Н. Винокурова (III степени), и медали Ордена
Святой Анны на протоиерея Стефана Павленко (потомка
фельдмаршала М.И. Голенищева'Кутузова, светлейшего
князя Смоленского), протоиерея Петра Перекрестова,
супругу Генерального Консула РФ на Западном
побережье США госпожу Л.В. Винокурову, Председателя

Кадетского Объединения С.В. Данича, делопроизводителя За-падно'Американской епархии П. Каракозова,
госпожу Е. Гаттенбергер'Смит, госпожу И. Герцен,
госпожу Е. Ольховскую, госпожу Т. Павленко и госпожу Н.
Фишер. Затем в трапезной кафедрального собора
состоялся официальный торжественный прием в честь Ее
Императорского Высочества. Перед началом трапезы
архиерейский хор под управлением В.В. Красовского
исполнил тропарь Святой Пасхи, гимн «Боже, Царя
храни» и церковные песнопения. Во второй половине дня
Великая Княгиня Мария Владимировна в сопровождении
экскурсовода совершила прогулку по Сан'Франциско и
ознакомилась с историческими достопримечательностями города.

26 апреля Государыня направилась на Православное
(Сербское) кладбище Сан'Франциско, где покоятся
тысячи русских изгнанников. В кладбищенской часовне
духовенство во главе с Высокопреосвященным Архиепископом Кириллом отслужило литию о упокоении
Августейших Предков Государыни – Благоверного
Государя Великого Князя Владимира Александровича,
Благоверной Государыни Великой Княгини Марии
Павловны, Благочестивейшего Благоверного Государя
Императора Кирилла Владимировича, Благочестивейшей
Благоверной Государыни Императрицы Виктории
Феодоровны, Благочестивейшего Благоверного Государя
Великого Князя Владимира Кирилловича и всех
православных христиан, за Веру, Царя и Отечество живот
свой положивших и на чужбине скончавшихся. После
литии Глава Дома Романовых почтила память первого
Консула России на Западном побережье США А.
Выводцева и его супруги Е. Выводцевой, русских кадет,
Георгиевских кавалеров, Е.В. Князя Императорской Крови
Василия Александровича и его морганатической супруги
урожденной княжны Н.А. Голицыной, казаков и жертв
выдач в Лиенце. Ко всем могилам и мемориальным знакам
Ее Императорское Высочество возложила цветы. После
посещения кладбища Великая Княгиня Мария Владимировна прибыла в старый Радосте'Скорбященский
собор (бывший кафедральный собор), где в сопровождении Архиепископа Кирилла и исполняющего
должность настоятеля храма иеромонаха Иакова
(Кораццо) приложилась к хранящейся там мантии
Святителя Иоанна Шанхайского и Сан'Францисского, а также к мощевику, содержащему
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частицы святынь, в том числе Честного и Животворящего
Креста Господня и святых мощей небесной покровительницы Ее Императорского Высочества святой
Равноапостольной Марии Магдалины. Отец Иаков
рассказал Государыне об истории храма. Посещение
Свято'Николаевского собора, запланированное изначально, не состоялось из'за тяжкого недуга, внезапно
постигшего его настоятеля о. Андрея Ковалева. Вечером в
резиденции Генерального Консула Российской Федерации В.Н. Винокурова от его имени был дан
официальный прием в честь Главы Российского Императорского Дома. На приеме присутствовали
Высокопреосвященный Архиепископ Кирилл, Преосвященный Епископ Феодосий, духовенство Сан'Францисской и Западно'Американской епархии, представители
русской и американской общественности. В приветственном слове Генеральный Консул РФ В.Н. Винокуров
отметил заслуги Великой Княгини Марии Владимировны
перед Отечеством и высоко оценил ее помощь государственной власти Российской Федерации в восстановлении исторической преемственности общественной жизни, воспитании патриотизма и защите национальных интересов современной России во всем мире.
27 апреля Государыня посетила Лицей Святителя
Иоанна Шанхайского и Сан'Францисского, воспитанники
которого приготовили для Ее Императорского Высочества концертную программу. Затем Великая Княгиня
направилась в Храм'Памятник Святым Царственным
Мученикам, а после нанесла визит в Центр Русской
Культуры, где общалась с маленькими воспитанниками
детского сада и осмотрела музей, библиотеку и конторы
газеты «Русская Жизнь» и Конгресса Русских Американцев. Из Центра Русской Культуры Ее Императорское
Высочество переехала в здание Кадетского Объединения
и Общества Ветеранов, где осмотрела музейные
экспозиции Дамское общество Кадетского Объединения
устроило праздничный обед по случаю Высочайшего
Визита. Вечером Глава Дома Романовых прибыла в
Скаутский дом и общалась со скаутами всех поколений и
представителями Союза Казаков. В Скаутском доме в честь
Государыни был дан ужин от имени Скаутского
Объединения, на котором присутствовали Высокопреосвященный Архиепископ Кирилл и Преосвященный
Епископ Феодосий и другие почетные гости.
28 апреля Глава Дома Романовых в сопровождении
Высокопреосвященного Архиепископа Кирилла, Преосвященного Епископа Феодосия и Генерального Консула
РФ на Западном побережье США В.Н. Винокурова
отправилась в Форт'Росс – русскую крепость, основанную в 1812 году. Великая Княгиня Мария Владимировна
собственноручно осуществила подъем Российского
Флага и произвела церемониальный выстрел из пушки.
Затем в часовне Святой Троицы Форта Росс был пропет
Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых», а
возле кладбища – «Вечная память» русским людям,
принимавшим участие в освоении Калифорнийской
Земли. На обратном пути, на побережье, Государыня
имела возможность наблюдать за жизнью калифорнийской фауны, в частности, осмотрела лежбище
тюленей.
29 апреля Ее Императорское Высочество посетила
долину Напа, совершила прогулку на поезде компании
«Napa Valley Wine Train» и посетила одну из лучших
виноделен Калифорнии Фар Ниенте. Владелец этой
фермы господин Иеремия Никель известен, кроме своих
достижений в области виноделия, тем, что в свое время
отказался дать разрешение на проезд по его землям
Президента США Дж. Буша ' младшего. Вечером
членом
Верховного
Совета
Российского
Имперского Союза'Ордена Г.В. Куманским и его

супругой Председательницей Лиги русско'американских
женщин Л.Ф. Куманской в их доме был дан ужин в честь
Государыни. На ужине в числе гостей присутствовали
Высокопреосвященный Архиепископ Кирилл и духовенство Сан'Францисской и Западно'Американской
епархии и Генеральный Консул РФ В.Н. Винокуров с
супругой Л.В. Винокуровой.
30 апреля Глава Дома Романовых, сопровождаемая
Владыкой Архиепископом Кириллом, Епископом
Феодосием, духовенством Сан'Францисской и Западно'Американской епархии и членами своей Свиты
совершила морскую прогулку по заливу на яхте «Неемия».
По возвращении Великая Княгиня Мария Владимировна
проехала через центр города на знаменитом историческом сан'францисском трамвае. Вечером в честь
Главы Российского Императорского Дома и для
новопожалованных кавалеров Императорского Ордена

Åå Èìïåðàòîðñêîå Âûñî÷åñòâî Âåëèêàÿ Êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
ñî ñâîèìè “ñòàðûìè äðóçüÿìè” -- Ãåîðãèåì Âàñèëüåâè÷åì è Ëèäèåé
Ôåðäèíàíäîâíîé Êóìàíñêèìè.

Святой Анны был дан торжественный прием госпожой Е.
Гаттенбергер'Смит и ее дочерью в их резиденции с
участием Высокопреосвященного Архиепископа Кирилла, Преосвященного Епископа Феодосия, Консула
Российской Федерации на Западном побережье США
В.Н. Винокурова с супругой Л.В. Винокуровой, Г.В.
Куманского и Л.Ф. Куманской и представителей русской и
американской общественности, удостоенных права
ношения медали Ордена Святой Анны.
1 мая Государыня в сопровождении Высокопреосвященного Архиепископа Кирилла и духовенства
Сан'Францисской и Западно'Американской епархии
посетила Троицкий собор (юрисдикции Православной
Церкви в Америке). Настоятель протоиерей Иоанн
Такахаши рассказал Ее Императорскому Высочеству о
истории сего храма, бывшего кафедральным собором св.
Патриарха Тихона Исповедника во время окормления им
американской православной паствы. Великая Княгиня
поклонилась хранящимся в соборе святыням – панагии св.
Филиппа Митрополита Московского и чтимому образу св.
Николая Чудотворца, приложилась к облачению Святителя
Тихона. Затем Глава Дома Романовых направилась в
Русскую Свято'Кирилло'Мефодиевскую Церковную Гимназию, где присутствовала на школьной молитве, прослушала концерт и пообщалась с каждым из воспитанников. Перед расставанием с Сан'Франциско Государыня вновь поклонилась в Радосте'Скорбященском
кафедральном соборе святым мощам св. Иоанна Шанхайского и Сан'Францисского Чудотворца. На прощание
в честь Ее Императорского Высочества был дан обед
Лигой Русско'Американских женщин во главе с Л.Ф.
Куманской и ее заместительницей Л.К. Крассовской. В тот
же день Великая Княгиня Мария Владимировна вместе с
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Высокопреосвященным Архиепископом Кириллом и
своей Свитой вылетела в Лос'Анджелес. В лос'
анджелесском аэропорту Ее Императорское Высочество
и Его Высокопреосвященство встречали настоятель
Свято'Преображенского кафедрального собора митрофорный протоиерей Александр Лебедев и настоятель
Свято'Успенской общины иерей Петр Шашков.
2 мая Глава Российского Императорского Дома
молилась за Божественной Литургией в Свято'Преображенском соборе Лос'Анджелеса и причастилась Святых
Христовых Таин. Во время Богослужения в Высочайшем
присутствии Высокопреосвященный Архиепископ Кирилл
возвел иерея Петра Шашкова в достоинство протоиерея.
Настоятель собора митрофорный протоиерей Александр
Лебедев обратился к Ее Императорскому Высочеству с
приветственным словом, в котором отметил высокое
духовно'историческое значение первого визита Главы
Дома Романовых на Западное побережье США. По
окончании Литургии Государыня возложила медаль
Императорского Ордена Святой Анны на И.Ю. Подвалова, а затем общалась с духовенством и прихожанами.
Великую Княгиню Мария Владимировну тепло приветствовал старейший клирик епархии протопресвитер
Константин Тивецкий.
(После сорока минут общения все были приглашены
на обед в зал торжеств при соборе. Во время обеда был
дан концерт филармонического оркестра города Глендэл
под руководством выпускника московской государственной консерватории им. Чайковского г'на Р.
Бирюкова. Были исполнены мелодии Чайковского и
Сергея Рахманинова, который долие годы жил в
Лос'Анджелесе. По завершению обеда Е. И. В. продолжила знакомство с городом и посетила обсерваторию и
киностудию Юниверсал Студио (самые посещаемые

места в городе -' бульвар Голливуд, аллею звезд,
китайский театр, театр Кодак, где ежегодно вручается
премия Оскар, осмотрели уже накануне). ' добавочная
информация от ИНФО'РИС'О.)
Вечером того же дня Ее Императорское Высочество
вместе с Высокопреосвященным Архиепископом
Кириллом и духовенством Сан'Францисской и Западно'Американской епархии прибыла на ежегодный
Русский весенний бал. Организаторы Бала граф П.А.
Коновницын, историк П.Х. Гребельский, Т.Я. Самарская, и
другие тепло приветствовали высоких Гостей. Во время
бала семье графов Коновницыных был вручен знак
Императорского Ордена Святой Анны III степени,
которым отмечен последний паж Императора Кирилла
Владимировича граф А.П. Коновницын (сам старший граф

Коновницын не присутствовал на Балу по причине тяжелой
болезни).
3 мая Великая Княгиня Мария Владимировна
ознакомилась с достопримечательностями Лос'Анджелеса, посетила полицейский участок в знаменитом
Беверли'Хилз, где начальник полиции ознакомил Ее
Императорское Высочество с работой по обеспечению
правопорядка, и побывала в Санта'Монике и в Малибу.
Вечером в честь Главы Российского Императорского
Дома в русском ресторане «Кристалл» был дан прощальный ужин от имени Высокопреосвященного
Архиепископа Сан'Францисского и Западно'Американского Кирилла. В трогательном прощальном слове Его
Высокопреосвященство сказал, что хотя ужин, в соответствии с протоколом, и называется «прощальным», но
на самом деле и он сам, и все участники Высочайшего
Визита не прощаются с Государыней, а, напротив,
находятся вместе с Ней в начале большого пути, на
котором, по милости Божией и по молитвам Святителя
Иоанна, будут достигнуты новые успехи в сослужении
Российского Императорского Дома и Русской Православной Церкви.
4 мая, продолжая свою паломническую поездку, Ее
Императорское Высочество направилась на Гавайские
острова и прибыла вечером в Гонолулу, где была тепло
принята представителями Гавайского Королевского Дома
во главе с Его Королевским Высочеством Принцем
Давидом Каумуалии Кавананаока, устроившими торжественный ужин в честь Государыни, который сопровождали
гавайские традиционные национальные танцы и песни.
Утром следующего дня Государыня посетила Храм в
честь Иверской Иконы Божией Матери и поклонилась
известной святыне – мироточивому, соименному храму,
образу Богородицы. Настоятель храма иерей Анатолий
Лёвин и владелец иконы чтец Нектарий Янсон рассказали
Великой Княгине историю чтимого образа и прихода,
передали в дар флакончик с миром, собранным с иконы
накануне визита.
5 мая Государыня посетила Воинский Мемориал в
Перл Харборе, посвященный трагическим дням начала
Второй мировой войны и поклонилась месту гибели
многих тысяч воинов, среди которых были и представители русской эмиграции.
В этот же день состоялось специально подготовленное для Государыни посещение Королевского
дворца, после осмотра которого в его тронном зале в
присутствии Ее Императорского Высочества состоялась
церемония передачи музею дворца Её Королевским
Высочеством Принцессой Капиолани Кавананаока, в
супружестве Маркизой Маригноли, бронзового бюста
Августейшего Прапрадеда Государыни Императора Александра II Освободителя, доставленного на Гавайские
острова из Санкт'Петербурга послом Короля в 1884 году.
Великая Княгиня в своем слове высказала радость, что
бюст её Прародителя, как символ восстановления
династических связей, возвратился во дворец в её
присутствии. После церемонии Её Королевским Высочеством Принцессой Абигаил Кавананаока в честь
Государыни был дан обед, на котором присутствовали и
другие члены Гавайского Королевского Дома.
Последующие два дня Великая Княгиня Мария Владимировна посвятила знакомству с достопримечательностями Гавайских островов.
8 мая вечером Великая Княгиня Мария Владимировна
возвратилась в Сан'Франциско. 9 мая Государыня должна
была вылететь в Мадрид, но рейс отменили из'за
последствий
извержения
исландского
вулкана
Эйяфьятлайокудль. Ее Императорское Высочество
провела день в сопровождении ее Свиты и
приближенных имперцев в прогулке по городу с

выходом на залив Саусалито. Вечером того же дня
состоялся частный ужин в честь Государыни на дому у
госпожи Е. Ольховской.
10 мая Глава Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна
отбыла в Мадрид.
Канцелярия Её ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества
[1] Во время всех Богослужений на Великой и Сугубой
ектениях, на Великом входе и в иных достодолжных случаях совершалось поминовение Благоверной Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны и всего Ея Царственного Дома, а в конце Богослужений Их Императорским Высочествам провозглашалось многолетие.
ДЕНЬ КАВАЛЕРОВ СВ. АННЫ
12 февраля 2012 года в городе Бурлингейм,
Калифорния, США в приходе Всех Святых в Земле
Российской Просиявших Западно-Американской Епархии
Русской Православной Церкви Заграницей, прошло очередное празднование дня Святой Анны, на которое
собрались кавалеры ордена Святой Анны и лица, награжденные медалью ордена, живущие на Западном побережье США.
Праздничное богослужение возглавил Высокопреосвященнейший Кирилл, Архиепископ Сан-Францисский и
Западно-Американский. Ему сослужили настоятель
Церкви Всех Святых в Земле Российской Просиявших в г.
Бурлингейм, митрофорный протоирей о. Стефан
Павленко и настоятель Преображенского Собора в г. ЛосАнджелесе митрофорный протоиерей о. Александр
Лебедев. На торжественную службу собрались шесть
кавалеров ордена Святой Анны и десять человек награжденных Аннинской медалью. Гости прибыли из южных и
северных краев штата Калифорния.
Во время службы на ектениях были помянуты Глава
Российского Императорского Дома Е.И.В. Благоверная
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна и
Наследник Цесаревич Великий Князь Георгий Михайлович,
кавалеры ордена и награжденные медалью ордена. Также

прихожане, кавалеры ордена и лица удостоенные медалей
молились о Государях Российских, память которых была
почтена в молитвах в этот торжественный день.
После окончания службы все кавалеры и награжденные медалью ордена собрались на торжественный обед,
устроенный матушкой о. Стефана, Татьяной Олеговной
Павленко с помощницами. Перед обедом Его Высокопреосвященство Архиепископ Кирилл произнес слово,
подготовленное профессором, директором Русской
Гимназии в Сан-Франциско, доктором философии
Архимандритом Иринеем , в котором он отметил важность несения имени кавалера ордена Святой Анны,
в соответствии с девизом ордена, а также дал
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разьяснения к делу благоустройства мира в том, что в
объятиях Боговдохновленнной монархии верующий в полной мере может найти тот "мир и благосостояние мира,
полезного для благополучия душ наших."
Во время праздничного ужина, Высокопреосвященнейший Кирилл, Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский наградил от имени Епархии, памятной
медалью в честь визита Е.И.В. Великой Княгини Марии
Владимировны в Калифорнию в 2010 году, лиц участвовавших в организации Высочайшего Визита в Сан-Франциско.
СТОЛЫПИНСКИЙ СИМПОЗИУМ В САН^ФРАНЦИСКО
В городе Сан'Франциско, прошел научный симпозиум, посвященный 150'летию со дня рождения Петра
Аркадьевича Столыпина. Организатором симпозиума
выступила Западно'Американская Епархия РПЦЗ и
представительство РИС'О. Сразу стоит отметить, что
симпозиум ' единственное мероприятие за пределами
России, где память выдающегося русского государственного деятеля, его вклад и реформы были отмечены в столь
крупном масштабе. Мероприятия, связанные с юбилеем
прошли в течение трех дней.
В пятницу, 2 ноября 2012 года в здании Морского
клуба офицеров (Marines' Memorial Club) города
Сан'Франциско был устроен ужин, в котором приняли
участие Его Высокопреосвященство Архиепископ Кирилл
Сан'Францисский и Западно'Американский и Его Преосвященство Епископ Феодосий Сиэтлийский, Его
Превосходительство Генеральный консул России в
Сан'Франциско В.Н. Винокуров с супругой, гости из
Великобритании, России и Германии, родственники и
потомки П.А. Столыпина, профессора и общественные
деятели. Зал украшал портрет П.А. Столыпина из музея
Общества Кадет и Русских Ветеранов Первой мировой
войны в Сан'Франциско. После молитвы, организаторы
симпозиума объяснили его значение и важность.
Симпозиум начал свою работу в субботу, 3 ноября, и
проходил в Центральной Библиотеке Сан'Франциско, что
было важно, так как таким образом американская общественность и посетители симпозиума имели возможность
услышать доклады Архимандрита Иеринея, профессора
Оксфордского университета (Стинберг, Сан'Франциско)
на тему "Духовное наследие в предреволюционной
России", профессора Роберта Лизо (Университ Биола,
Лос'Анджелес) на тему "Столыпин и аграрная реформа
1906 года", историка Чарльза Куломба (Лос'Анджелес) на
тему “Столыпин в глазах Запада". Каждая лекция сопровождалась дискуссиями и вопросами из зала. Модератором и ведущим симпозиума от имени Западно'Американской Епархии РПЦЗ выступил Петр Александрович Караказов при участии Ф.М. Якимова.
В воскресенье, 4 ноября, в Кафедральном Соборе
Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радости», была
отслужена божественная Литургия Архиерейским чином.
Возглавил литургию Арх. Кирилл, при большом скоплении
молящихся. После Литургии была отслужена заупокойная
лития по убиенному балярину Петру. После, в большом
зале Кафедрального собора, состоялось открытие бюста
П.А. Столыпина. На открытии бюста присутствовали
иерархи и священство Западно-Американской Епархии
РПЦЗ, Генеральный консул России в Сан-Франциско,
автор бюста Г. Потоцкий, общественность города СанФранциско и Лос-Анджелеса, и потомки П.А. Столыпина
из Калифорнии и Германии. Последовали выступления
автора и организаторов симпозиума, а также видео обращение Н. Случевского (Москва, Санта-Роза) к организаторам и участникам симпозиума от имени потомков Столыпина, присутствовашие же потомки П.А. Столыпина Наталия Столыпина (Германия) и Барон Г. фон Ренненкампф
(Сонома, Калифорния), торжественно открыли бюст на

обозрение гостей, после чего все были приглашены на
прием устроенный сестричеством Собора.
Приятно, что русская общественность поддержала
епархию в организации мероприятия и отрадно, что в
Сан-Франциско теперь будет стоять на веки, один из
немногих, увы, памятников выдающемуся государственному деятелю Российской Империи, П.А. Столыпину, а
общественность, как в США, так и в России, будет продолжать изучать и оценивать его вклад в экономическое, политическое и общественное развитие Российской Империи,
вклад, который, несомненно, стоит оценить, и, возможно,
продолжить дело реформ, начатых П.А. Столыпиным в
начале прошлого века.
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Русской Культуры в Сан-Франциско, Русской Академии
наук, Института истории мира из Москвы и многие другие.
На торжества прибыли представители отделов Конгресса Русских Американцев из Чикаго, Нью-Йорка,
Хьюстона, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Имперцы
имели возможность представить материалы РИС-О и рассказать о своей деятельности. Во время встречи была
достигнута договоренность продолжать сотрудничество в
вопросах по сохранению русского языка и культуры, продолжения борьбы с русофобией и разоблачением зла
коммунизма, о чем, в частности, говорилось в поздравлении от имени РИС-О в адрес Конгресса Русских Американцев.
В РУССКОМ ЦЕНТРЕ СОСТОЯЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ БАЛ В ЧЕСТЬ
400-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ПРИЗВАНИЯ НА ЦАРСТВО ДОМА
РОМАНОВЫХ

Ïî÷åòíûå ãîñòè ó áþñòà Ñòîëûïèíà.

40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ КОНГРЕССА РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ

26 июля 2013 в городе Сан-Франциско прошли мероприятия, связанные с 40-летним юбилеем Конгресса
Русских Американцев (надо отметить, в уставе Конгресса
указано, что коммунисты в организацию не принимаются).
Представительство РИС-О на Западном побережье США
не только отправило делегатов для участия в Конгрессе, но
и оказало посильную спонсорскую поддержку.
В адрес Конгресса Русских Американцев поступили
поздравления от Синода РПЦЗ, Сената штата Калифорния,
мэра города Сан-Франциско и многих общественных и
политических организаций.
Торжественные мероприятия начались с церемонии
отдания чести Американскому и Русскому флагам и национальными гимнами. В выносе флагов приняли участие дружины русских скаутов. Владыка Кирилл
Сан-Францисский и
Западно-Американский возглавил
молебен.
С приветственным словом выступила
Президент
Конгресса Русских
Американцев Наталья Сабельник, с
Èìïåðöû íà òîðæåñòâåííîì 40-ëåòíåì
обращением к учаþáèëåå Êîíãðåññà Ðóññêèõ-Àìåðèêàíöåâ
стникам выступил и
прибывший в Сан-Франциско на торжества посол России
в США господин С.И. Кисляк, а также представители правительства Москвы.
Программа празднований включала и конференцию
"Русская Америка: вчера, сегодня, завтра." С докладами
выступили представители университетов Стенфорда и
Висконсина, представители МИД России, главный редактор журнала "Новый журнал", представители Музея

15 ноября 2013 года в Русском Центре состоялся
Юбилейный бал в честь 400-летия со дня призвания на
царство Дома Романовых.
Бал, организованный Русским Центром, стал завершающим юбилейным мероприятием русской колонии в
Сан-Франциско. Цикл юбилейных мероприятий благословил архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл. Идею проведения бала поддержали прежде
всего представители РИС-О. От Зарубежной Епархии на
балу присутствовал
архимандрит Ириней (Стинберг). Среди гостей были
представители различных русских организаций г. СанФранциско, а так-же
сотрудники
Генерального консульства России.
На бал прибыло
около 140 гостей, в
том числе из СакÈìïåðöû íà áàëó - ñëåâà íàïðàâî -раменто, Дэвиса и
Ã.Â. Êóìàíñêèé, Å.Â. Îëüõîâñêàÿ
è Ô.Ì. Åôèìîâ
Лос-Анджелеса,
Нью-Йорка, Владивостока, Смоленска и Сиднея. В праздновании приняли
участие также инженеры из Кремниевой долины.
Сцена была украшена флагами США и России, зал
декорирован в бело-желто-черных тонах Романовского
флага, на столах - фужеры с юбилейной символикой. В концертной программе приняли участие: К. Стаховская, Т.
Скот, Р. Гафетяну, М. Гафетяну, В. Рязанцев и Ю. Жарова.
Романс Антониды из третьего действия оперы М. Глинки
"Жизнь за Царя" и боярский танец создали исключительно
душевную атмосферу.
Официанты обслуживали неназойливо и вовремя,
прекрасное настроение создавала музыка ставших легендарными Г. Енгуразова и М. Ягудина. Неслучайно танцы
продолжались до поздней ночи. Хочется от всей души
поблагодарить организаторов З. Чоглокову, Е. Снайдер, Н.
Сабельника, М. Дьячкову, А. Синкевича. и Т. Неледва.
ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

Представительство Российского Имперского СоюзаОрдена на Западном побережье США сотрудничает со
многими русскими общественными организациями в
Калифорнии. Среди проектов сотрудничества надо особенно отметить работу с Музеем-Архивом Русской
Культуры в Сан-Франциско.
В частности, Имперец Ф.М. Якимов во время своей
недавней поездки в Сан-Франциско в феврале
2014 года передал в Архив собрание журналов и
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газет, выходивших в Зарубежье. Среди них хочется отметить журнал "Согласие", который выпускался в ЛосАнджелесе с середины 1950-х годов и до середины
1990-х. Всем хорошо известно, что многие материалы
просто пропадают или выкидываются за ненадобностью.
Осознавая важность сбора, сохранения и изучения исторических документов, мы всегда рады помочь в их поиске
и сбережении, с последующей передачей в Музей-Архив.
Призываем и других следовать нашему примеру, вносить
свой вклад в сохранение памятников русской истории:
писем, газет, журналов, книг, фотографии и т.п.
Для тех, кто желает ознакомиться с деятельность
музея: http://www.mrcsf.org/ru_home/
ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ СВЯТОЙ ПРОРОЧИЦЫ АННЫ
16 февраля 2014 года в городе Сан-Франциско,
Калифорния, США, прошло очередное празднование дня
Святой Анны, на которое собрались кавалеры ордена
Святой Анны и лица, награжденные медалью ордена
Святой Анны, живущие на Западном побережье США.
Божественную литургию возглавил Высокопреосвященнейший Кирилл, Архиепископ Сан-Францисский и
Западно-Американский. Хором управлял Кавалер Ордена
Святой Анны 2-й степени Его Преосвященнство Епископ
Феодосий Сеаттлийский. В этом году торжественная служба прошла в храме Воскресения Христова, за которой
молились о здравии Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Благоверной Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны и Наследника Цесаревича Великого
Князя Георгия Михайловича и кавалеров ордена и награжденных медалью ордена.
На торжественную службу собрались девять кавалеров ордена Святой Анны и десять награжденных
Аннинской медалью. Гости прибыли из южных и северных
краев штата Калифорния. Стоит отметить, что на празднование собрались представители различных русских обшественных организаций: Российского Имперского СоюзаОрдена, Общества Российских Кадет и Ветеранов
Великой Войны в Сан-Франциско, Западно-Американского отдела Российского Дворянского Собрания, Музея
Архива Русской культуры в Сан-Франциско, Oрганизации
Российских Юных Разведчиков.
После окончания богослужения, к кавалерам Ордена
и награжденным медалью обратился Архиепископ Кирилл,
который сообщил, что в прошлом году Патриарх Кирилл

Московский и Всея Руси, на Архиерейском Соборе,
состоявшемся в Москве в январе-феврале 2013 года сказал, что желательно иметь храмы, которые будут именоваться "храмами орденов". В этих храмах, по благословению архиерея и должны собираться те, кто имеют эти
ордена и награды, для совершения совместного
богослужения".

В соответствии с этим пожеланием, Владыка Кирилл
сообщил, что храм Воскресения Христова в городе СанФранциско отныне и будет являться орденским храмом
кавалеров ордена Св. Анны. Как раз к празднику, в церкви
был установлен киот с иконой покровительницы кавалеров
ордена и медали Св. пророчицы Анны.
В этот же день вечером, Кавалеры и награжденные
медалью ордена собрались на торжественный ужин, который состоялся в здании Общества Российских Кадет и
Ветеранов Великой Войны в Сан-Франциско.
МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА В САН-ФРАНЦИСКО

В городе Сан-Франциско старейший Имперец и член
Верховного Совета РИС-О Георгий Васильевич Куманский
представил вниманию русской общественности документальный фильм 80-х годов Freedom Rally о событиях, прошедших в Сан-Франциско много лет назад. Главным событием стала демонстрация протеста, организованного участием многих русских зарубежных организаций 14 июня
1980 году в защиту И. Огурцова и преследуемых в
Советском Союзе людей за их политические взгляды и деятельность. Демонстрация с бело-сине-красными русскими флагами сопровождаемая полицией прошла по главной
улице Сан-Франциско по направлению к Сити-Холл
(городскому управлению). Сам Г.В. Куманский был одним
из организаторов и участников этой демонстрации. Он же
и записал этот разноцветный, но еще не озвученный,
фильм, который теперь был переведен на современные
носители и передан в Архив Русского Музея в СанФранциско.
Показ этого документального фильма с комментарием
и объяснением Г.В. Куманского устроили сотрудники
Русского Музея во время одной из своих встреч в субботу
23 августа 2014. Перед показом фильма, добровольный
сотрудник Музея Е. Иванникова рассказала об И.
Огурцове и основанной им антисоветской политической
партии опираясь на материалы книги, подаренной Музею
Г.В. Куманским. Как присутствующие узнали из ее рассказа,
эта антисоветская партия, получившая название ВСХСОН
(Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа) была создана в Ленинграде в 1964 году.
Она опиралась на идею, что христианство, православие,
монархия – вот единственное, на чем может стоять
Россия. Интересно заметить, что на программу оказали
влияние философ Н.А. Бердяев и югославский политический деятель и литератор Милован Джилас.
Основная цель – это свержение тоталитарного
режима и установление теократического, социального, представительного, народного государства, построенного на моральной основе и
обязанного в своей деятельности руководствоваться религиозными принципами, общими для
всех христианских народов. По своим взглядам эта
партия была близка к Белому движению. Е.
Иванникова подробно остановилась на личности
самого Игоря Огурцова, в поддержку которого и
других русская общественность Сан-Франциско
вышла перед городским управлением с демонстрацией.
На встрече присутствовали как представители
старой Белой эмиграции, так и люди родившиеся и
выросшие в современной России. Всех их объединила любовь к России, стремление собрать и
сохранить ценные неизвестные материалы из частных
архивов и коллекций и передать эти знания и любовь следующим поколениям. На встрече присутствовала и
Представитель РИС-О в Сан-Франциско Елена Ольховская.
Администрация и сотрудники Музея благодарили
Георгия Васильевича за предоставленный фильм и пода-
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ренную им книгу о первой антикоммунистической организации в Советском Союзе.
ПЕРЕДАЧА ФЛАГА В МУЗЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА САН-ФРАНЦИСКО
30 августа 2014 года долголетний Заместитель
Начальника Российского Имперского Союза-Ордена Г.В.
Куманский передал Музею Русской культуры города СанФранциско на хранение флаг формата 1914 года, последнего официального флага Российской Империи, который
сотрудники музея сразу повесили около “израненного в
бою” флага Императора Александра I.
Также Г.В. Куманский передал листовку с кратким описанием истории флага образца 1914 года, для редакции
газеты "Русская Жизнь".

Представительство
в Финляндии

Óñïåíñêèé ñîáîð ã. Õåëüñèíêè

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В ФИНЛЯНДИИ
Наиболее значимые события: 14 июля 2012 состоялся
первый визит в Порвоо (Финляндия) делегации РИС-О.
Визит был приурочен к 95-й годовщине со дня рождения
(30.08.1917, Порвоо [швед. Borgе], Великое княжество
Финляндское, Российская Империя) и 20-летию со дня
кончины (21.04.1992, Майами, штат Флорида, США)
Е.И.В. Государя Великого Князя Владимира Кирилловича.
В 9 часов 16 минут на главном железнодорожном вокзале Хельсинки Представитель РИС-О в Финляндии
Валерий Михайлович Дульцев (Урывков) с супругой
Татьяной Валерьевной (г. Ювяскюля) встретили прибывших из Санкт-Петербурга Начальника РИС-О Георгия
Александровича Фёдорова с супругой Ириной Олеговной и Генерального секретаря РИС-О Андрея Юрьевича
Сорокина. Затем Имперцы отбыли в город Порвоо (45 км.
от Хельсинки), где у церкви Преображения Господня их
встретил член РИС-О из города Хельсинки Участник движения Илья Николаевич Домнин и прихожанка храма

Анастасия, кратко рассказавшая о деятельности прихода
построенного всего двадцать три года назад и пока единственного православного храма Порвоо.
Вскоре в храм прибыл клирик Успенского кафедрального собора города Хельсинки иерей Александр
Бъёрклунд, регент Ирина Червинская-Матси и участники
церковного хора Кристина и Юрий.

В 11 часов утра, с участием собравшихся Имперцев
началась церковная служба. В соответствии с православно-монархической традицией, прежде всего, о. Александром был отслужен молебен о здравии и благоденствии
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны и Её Сына
и Наследника Цесаревича Великого Князя Георгия Михайловича. Затем была отслужена панихида по их Отцу и Деду
Великому Князю Владимиру Кирилловичу. Величественные
и трогательные слова молитвенного поминовения о
Великом Князе
впервые вознеслись ко Господу в православном храме
его родного города.
По окончании богослужения Имперцы
преподнесли в
подарок о. Александру Бъёрклунду портрет
Великого Князя
Владимира Кирилловича, изданную РИС-О к
20-летию
со
дня кончины Государя брошюру и переизданый
Имперцами в том же
году двухсерийный фильм «Не угасла свеча». Имперцы
выразили искреннюю благодарность всем принявшим
участие в подготовке и проведении богослужения, особые слова благодарности отцу Александру Рощенко из
Православного прихода Воскресенской Церкви г. Ювяскюля.
После богослужения состоялась краткая экскурсия по
второму старейшему городу Финляндии (получил статус
города в 1346 г.). Как известно, именно здесь, в
Порвоо 10 (22) марта — 7 (19) июля 1809 г. российский Император Александр I созвал Первый
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Боргосский сейм, который утвердил образование
Финского государства и вхождение его в состав России на
правах автономии, до этого находившегося в колониальной зависимости от шведской короны. С особым чувством
Имперцы осмотрели одноэтажный деревянный дом на
углу улиц Aleksanterinkatu и Jokikatu («Зелёный дом»), в
котором родился Великий Князь Владимир Кириллович.

После непродолжительного отдыха Имперцы направились в усадьбу ХАЙККО КАРТАНО (Haikko Kartano),(6
км. от Порвоо). Именно здесь, когда в России, в том числе
и в Финляндии, бушевала революция, нашла прибежище
семья Великого Князя Кирилла Владимировича, именно
здесь 18 сентября 1917 г. крестили Его новорожденного
Сына
Владимира.
Отрадно
было узнать о
том, что администрация Хайкко, на протяжении десятилетий
сберегая уникальный аристократический дух усадьбы XIXXX вв., заботливо сохраняет память о Великом Князе и Его
Семье. На стенах особого зала (Romanov-Sali) размещены
фотографии Членов Российского Императорского Дома,
свидетельствующие о посещении ими в разное время
Порвоо и Хаикко Картано. Представители администрации
усадьбы с особой теплотой показали Имперцам комнаты
второго этажа, в которых Великий Князь Владимир
Кириллович провел первые месяцы своей жизни.
В знак взаимной признательности Имперцы подарили
усадьбе портрет Великого Князя Владимира Кирилловича,
материалы о Его жизни и деятельности, а представитель
администрации, со своей стороны, вручил Начальнику
РИС-О книгу об усадьбе Хайкко.
В завершение визита Начальник РИС-О и Генеральный
Секретарь РИС-О обсудили с финляндскими Имперцами

текущие планы Имперской работы в «Стране тысячи
озёр», после чего петербургские гости, сердечно поблагодарив чету Дульцевых за гостеприимство, в 19.00 отбыли в Санкт-Петербург.
В 2013 году подобную поездку в Порвоо совершила
и другая группа Имперцев, во главе с Начальником СанктПетербургского отдела Борисом Сергеевичем Туровским
и Секретарем отдела Сергеем Александровичем
Маньковым.
Участник движения РИС-О, Валерий Михайлович
Дульцев, Представитель РИС-О в Финляндии принимает
активное участие в общей работе РИС-О: он участвовал
во встрече Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны и
Цесаревича Наследника Великого Князя Георгия
Михайловича в Санкт Петербурге в Петропавловской крепосте в 2012 году.
В сентябре 2013 г. Валерий Михайлович присутствовал на торжествах проводившихся в Крыму в честь 400летия Дома Романовых.
2-го июля 2014 в городе Ювяскюля, в старинном здании Nikolainkulma, построенном в конце 19 века, произошло очень важное событие в жизни финляндских
Имперцев -- награждение Императорской медалью «В
память 400-летия Дома Романовых. 1613-2013» учрежденной Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной.
Награждены были: о. Александр Рощенко, главный
редактор финско-русского журнала "Mosaiikki"; Татьяна
Дульцева и Участник движения РИС-О студент Илья
Домнин. Все были приятно удивлены столь высокой оценкой своей деятельности и выразили слова благодарности и
признательности Государыне. После награждения в дружеской атмосфере прошло чаепитие.

В октябре 2014 года Валерий Михайлович принял участие в Четвертом Съезде РИС-Ордена, посвященном 85летию организации.

РИС=О в ИНТЕРНЕТЕ

Оффициальный сайт РИС-О www.riuo.org

www.legitimist.ru
Канцелярия Начальника -- iofedoroff@yandex.ru
Белая Гвардия (Киев)

РИС-О в Европе

http://kontrrev.ho.ua

http://www.riuo.eu/

газета “Монархистъ”

Санкт-Петербургский отдел РИС-О

http://Monarhist.info

http://spb-riuo.livejournal.com

Имперский журнал (Ново-николаевск)

Саранский отдел РИС-О

http://puco-sib.livejournal.com

http://saransk-riuo.narod.ru

Мир-Союз

Тульский отдел РИС-О

http://mir-souz.ru

http://www.monarchia-tula.narod.ru
Группа РИС-О в Контакте https://vk.com/riuorder
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Молись за нас, Святый Равноапостольный Великий Княже Владимире,
разделенных чад Твоих, перед престолом Всевышняго, да подаст нам Господь Бог сил
и благоразумия воссоединить воедину наши исторические земли и воссоздать
Святую Православную Русь.

Ôîòî: ÐÈÀ Íîâîñòè, Ãðèãîðèé Ñûñîåâ

ИНТЕРВЬЮ
В России в этом
году отмечается памятная дата – 400летие
правления
дома Романовых и
окончания
Смутного времени. С
этого момента династия Романовых
правила в России
три столетия. За это
время Русское царство
приобрело
статус
империи,
расширилось
во
всех направлениях и
стало одной из
великих
держав
своего времени.

Как известно, после революции 1917 года и расстрела царской семьи отдельным представителям дома Романовых удалось
уцелеть, однако они были вынуждены покинуть Россию. В течение
ХХ столетия потомки Романовых продолжали дело России уже за
рубежом. Сегодня Великая Княгиня Мария Владимировна регулярно
приезжает в Россию в рамках деятельности Российского Императорского Дома, главой которого она является. Корреспондентам
портала «Россия для всех» выпала честь пообщаться с Великой
Княгиней и задать ей несколько вопросов.

- Ваше Императорское Высочество, что такое монархия
сегодня?
- Во все времена идея монархии - это идея государства-семьи.
Наследственные государи и государыни являются символическими
отцами и матерями народа и прирожденными арбитрами. Главной
функцией Главы Династии, как носителя идеи монархии, независимо
от того, обладает он властью или нет, является арбитраж между разными партиями и группами. Поэтому я не участвую ни в каких формах политической борьбы, стараюсь быть равно близкой ко всем и
поддерживать государственную власть и все конструктивные общественные силы в современной России и других суверенных государствах, связанных с ней культурно и цивилизационно.
- На Ваш взгляд, возможна ли монархия в России XXI века?
Что реальнее - возрождение монархической формы правления в
нашей стране или участие в президентской кампании представителя дома Романовых?
- Дом Романовых не может участвовать в выборах. Как я уже
сказала, мы не можем противопоставлять себя никому. Мы идем
вместе со всеми и стараемся быть полезными всем, кто этого хочет
и кто готов с нами сотрудничать. Мы имеем свои убеждения и идеалы и свободно говорим о них, но никому ничего не навязываем. Я
верю, что монархия - это вполне современный строй, который
имеет будущее. Но власть для нас - это не желанный плод, а тяжкий
крест. Несправедливы те, кто пытается приписать нам стремление к
власти. Если наш народ когда-либо захочет восстановить легитимную монархию и призовет меня, моего сына или наших законных
наследников, то мы исполним свой долг. Но мы готовы служить
нашему Отечеству постоянно, при любом государственном строе,
а совсем не обязательно на престоле. В настоящее время я занимаюсь исключительно общественными, благотворительными, куль-

СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЖЕ ВЛАДИМИРЕ, МОЛИ БОГА О НАС.
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