С НАМИ БОГ!

Циркуляр Верховного Совета РИСО
Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 1994 ãîäà

НОМЕР 121

ЗИМА / ВЕСНА 2021

Сердечно поздравляем Ее Императорское Высочество Государыню
Великую Княгиню Марию Владимировну
и Ее Августейшего Сына и Наследника Государя
Великого Князя Георгия Михайловича
со светлым и радостным праздником Святого Христова Воскресения.
Да прибудет Пасхальная радость с Вами всегда и да пошлет
Господь Всемогущий Вам сил и крепости исполнять Ваш
тяжелый труд служения Державе Российской, Церкви Православной
и преданному Вам народу.
Также от души поздравляем всех Имперцев, наших друзей и
единомышленников с Праздником Праздников, Святой Пасхой. Желаем
всем бодрости духа, дружного сплочения и изобильного вдохновения в
продолжении нашей орденской работы – служения
Богу, Царю и Отечеству.

С Божьей помощью был пройден
прошлый, очень тяжелый год – память об
ушедших навсегда останется с нами, так
же, как и память о тех, переживших ужас
Великого Русского Исхода. Продолжаются скорбные юбилеи, последствия русского исхода -- Галлиполи, Лемнос и
Бизетра – места последнего убежища
русских Императорских Армии и Флота.
Наш долг помнить и передавать следующим поколениям правду об их судьбе, об их верности державе российской
до последнего издыхания, где бы Господь
Бог не удостоил их места упокоения, от
Югославии, Германии или Франции, до
далекой Америки – Северной или Южной, или Австралии и Новой Зеландии.

Желательно, чтобы Имперские подразделения и близкие нам по духу молодежные организации включили бы эти
события в свои программы, дабы напомнить всем истинный облик нашей
Отчизны с ее славной историей, очищенной от лжи советского мифотворчества и
современных русофобских измышлений.
Давайте приложим к этому максимум
наших усилий. И пусть каждый Имперец
помнит и стремится на деле исполнить
наш девиз: -- «Будет сделано только то,
что ТЫ сделаешь сам!»

Верховный Совет РИС-О

Где только на этом свете нет русских могил? И не только православных; верных
сынов отечества -- и католиков, и мусульман, и буддистов, и людей других вероисповеданий, разбросало по самым отдаленным уголкам земного шара.
Пусть память о них навсегда останется нам примером любви и преданности к
России.
В эти великие пасхальные дни каждый должен задать себе вопрос, а что же я
могу сделать, чтобы также верно послужить Родине?
2021 год предоставляет для этого множество возможностей. В нашей стране
будут отмечаться важные церковные и гражданские юбилеи – 800 лет со дня рождения Св. Благоверного Великого Князя Александра Невского, 300 лет с момента
провозглашения Российской Империи, несколько юбилейных дат связанных с
жизнью великих национально мыслящих русских писателей, и др. Предстоят конференции, круглые столы, различные общественные мероприятия. Будем надеяться,
что удастся провести традиционный Крестный Ход от Казанского Собора до
Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге.

Повсюду благовЁстЪ гудитЪ, ИзЪ всЁхЪ церквей народЪ валитЪ. ЗарZ глZдитЪ уже сЪ небесЪ.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОМИНАЛЬНЫЙ
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
в память зверски убиенного 140 лет тому назад
Царя-Освободителя Государя Императора
Александра Николаевича II
и всех погибших от рук террористов.
Следует перечень проведенных акций.
01/14 марта 2021 года исполнилось 140 лет со дня мученической кончины от рук террористов Императора Александра II
Освободителя. По инициативе старейшей русской монархической организации — Российского Имперского Союза-Ордена,
была проведена международная акция памяти Императора
Александра Второго и всех невинно убиенных жертв политического террора.
13 марта 2021 года по инициативе Киевского отдела РИСО были отслужены панихиды «по убиенному Императору
Александру и всем православным христианам от террористов пострадавшим» в Киеве в храме св. вмц.
Варвары и в Киевской области в храме св. Иоанна
Предтечи. От Киевского отдела присутствовали
Кулагин Е.А. и Бабийчук Е.В.
В тот же день, по инициативе
Воронежского отдела РИС-О поминальные богослужения прошли в храме
Владимирской иконы Божией Матери г.
Воронежа, служил духовник Воронежского Отдела РИС-О протоиерей
о. Геннадий Пашкевич и в двух храмах Нововоронежа — в храме
Христа Спасителя служил настоятель
протоиерей о. Михаил Андреев, и
в храме Рождества Иоанна Предтечи. Богослужения сопровождались поминальным колокольным
звоном.
13 марта в Саранске, с благословения Высокопреосвященнейшего Зиновия митрополита Саранского и Мордовского, панихида по
Его Императорскому Величеству
Государю Императору Александру
Николаевичу была отслужена в СвятоФёдоровском кафедральном соборе.
Богослужение возглавил Секретарь
Саранской
епархии
протоиерей
Виктор Хохлов, который в слове проповеди подчеркнул историческое значение
служения Царя-Освободителя и значимость
сохранения благоговейной молитвенной
памяти об этом великом Государе, столь много
потрудившемся на благо России и русского народа. В едином строю на панихиде молились соратники Саранского отдела РИС-О во главе с Начальником
РИС-О Д.А. Сысуевым, а также представители просветительского Общества «Наследие Империи», Русского Обще-Воинского
Союза и Саранского хуторского казачьего общества «Троицкое».
По завершении панихиды с колокольни кафедрального собора
прозвучал поминальный звон.
В Туле, в храме в честь Святого Благоверного князя
Александра Невского, по инициативе Тульского отдела РИС-О,
собрались неравнодушные люди. Была отслужена панихида по
Государю Императору и другим жертвам теракта. Место было
выбрано не случайно. Храм Святого князя Александра Невского
находится в начале улицы имени главаря террористов, убивших
Государя. Вот такая горькая реальность: святой князь и террористка!
Тульские имперцы и собравшиеся почтить память
Императора Александра Николаевича Освободителя выразили
решительный протест против прославления террористов и их
героизации!
По инициативе Новочеркасского Представительства РИС-О
панихида состоялась 14 марта после Божественной литургии в
Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе.
Служил иерей Виталий Барбу.

В Костроме тоже была отслужена панихида по зверски убиенному Государю Императору Александру Николаевичу в Храме
Св. Царственных Мучеников..
В Европейских странах, благодаря усилиям Генерального
Представительства РИС-О в Европе служили панихида или поминали на службах убиенного Государя Императора Александра
Николаевича в православных храмах Люксембурга, Хельсинки,
Таллинна, в Германии в приходах Мюнхена, Ландсхута, Пенцинга,
Эттрингена и в монастыре преподобной мучц. Великой Княгини
Елизаветы. Во многих местах прозвучал поминальый
колокольный звон.
Кроме того, в соцсетях распространялись
материалы об Императоре Александре II и
листовка против КПРФ. На сайте "Славянская
Европа" удалось разместить статью А.Ю.
Сорокина о внешней политике ЦаряОсвободителя.
В США в Лос-Анджелесе в
Богородицком храме была отслужена
лития по Государю Александру
Николаевичу. Во время литии звонил
церковный колокол.
Панихида по убиенному
Государю Александру Николаевичу, Царю-Освободителю, была
отслужена 13-го марта в кафедральном Соборе Всех скорбящих
Радости в Сан-Франциско. Служил архиепископ Кирилл, в сослужении с епископом Иаковым
Сонорским. На следующий день,
в 15:35 прозвучал поминальный
колокольный звон.
В Санкт-Петербурге памятные
мероприятия, посвященные памяти
Императора Александра Второго,
были организованы Санкт-Петербургским отделом РИС-О.
Начало акции было назначено на 14
часов 25 минут, именно тот момент, когда
прогремел организованный террористами
взрыв, в результате которого Государь получил смертельное ранение. В храме Спаса-наКрови (установленном на месте смертельного
ранения Царя-Освободителя) по благословению
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия была совершена заупокойная лития и возложены
цветы на место страшной трагедии.
В 15 часов 35 минут (время кончины Государя) во многих храмах Северной столицы трижды ударили в колокол в память об убиенном Императоре и всех жертвах террора.
После заупокойной службы и возложения цветов, для участников памятного мероприятия известным петербургским историком
Борисом Григорьевичем Кипнисом была организована экскурсия
вокруг храма Спаса-на-Крови, в ходе которой было рассказано о
главных достижениях царствования Императора Александра
Николаевича.
По завершении экскурсии, собравшимся было предложено
разместиться в специально арендованном автобусе, где Борис
Кипнис продолжил свой рассказ о трагических событиях 140-летней давности. Проехав по местам, в которых побывал Государь
перед своей мученической кончиною, автобус прибыл к Зимнему
дворцу. Там участники памятного мероприятия подошли к окнам
личных покоев, выходящих в Собственный сад (у западного фасада дворца), где от полученных страшных ранений скончался ЦарьОсвободитель.

ХристосЪ воскресЪ! ХристосЪ воскресЪ!
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Панихида в Саранске, памятные мероприятия в Санкт-Перербурге
1-го / 14-го марта 2021 г.

Почтив память у места последнего прижизненного пристанища Государя, группа монархистов, чуть более сорока человек,
отправились на автобусе в Петропавловскую крепость, где в
соборе первоверховных апостолов Петра и Павла у могилы
Императора Всероссийского Александра II Николаевича при
большом стечении народа была совершена панихида.
Просветительское движение «Наследие Империи», поддержавшее инициативу РИС-О, также организовало ряд мероприятий
памяти Императора Александра II.
14 марта 2021 года члены «Объединения историко-просветительских обществ «Наследие Империи» и представители патриотической общественности возложили цветы к памятнику
Государю Императору Александру II Освободителю у Храма
Христа Спасителя. Возложение цветов было приурочено к скорбной дате: 140-й годовщине злодейского убийства Императора
Александра II совершенного революционерами-террористами
«Народной Воли».
В день 140-летия со дня убийства Государя Императора
Александра II в Луганске прошли памятные мероприятия.
У Казачьего Креста возле храма в честь иконы Божией Матери
"Владимирская" Казанского прихода была отслужена панихида по
Государю Императору Александру II и всем невинным жертвам
террора.
На панихиде присутствовали представители организации
«Наследие Империи», чины РОВСа и Донского казачества.
Панихиду отслужил о. Георгий.
После панихиды о. Георгий и представитель РОВСа рассказали собравшимся о значимости Царя - Помазанника Божьего
Александра II, о его реформах и вкладе в развитие российской
истории.
В память о тех событиях Кубанское отделение Союза историко-просветительских обществ «Наследие Империи» в городе
Новороссийск для старшеклассников общеобразовательных
школ организовало лекцию на тему – «Эпоха Александра II».
В ходе лекции сотрудники «Наследие Империи» рассказали
школьникам о личности Александра II, о реформах и преобразованиях, которые были проведены в Российской Империи.
Довели до молодёжи истинную суть и значение беспрецедентных по масштабу преобразований, получивших в дореволюционной литературе название «Великих реформ»:
Отмена крепостного права;
Финансовая реформа;
Реформа высшего образования;
Земская и Судебная реформы;
Реформа среднего образования;
Военная реформа;
Ликвидация военных поселений и другие.

ОБЩЕ-ОРДЕНСКАЯ РАБОТА
ИТОГИ АЛЕКСЕЕВСКОГО КОНКУРСА 2020 Г.
(продолжение - начало смотрите в Циркуляре № 120)
УЧАСТНИКИ АЛЕКСЕЕВСКОГО КОНКУРСА —
НАДЕЖДА И БУДУЩЕЕ РОССИИ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
XVI ВСЕРОССИЙСКОГО ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО
КОНКУРСА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕ
ПАМЯТИ СВ. МУЧЕНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ
На протяжении января – марта 2021 года соратниками
Российского Имперского Союза-Ордена было планомерно
осуществлено награждение участников XVI Всероссийского
историко-литературного конкурса с международным участием
памяти Св. Мученика Цесаревича Алексия. Данный конкурс проводится начиная с 2004 года по инициативе Российского
Имперского Союза-Ордена при участии Мордовского регионального отделения Российского Дворянского Собрания и
отдела по религиозному образованию и катехизации Саранской
епархии. В 2020 году в число его соорганизаторов вошло
Объединение историко-просветительских обществ «Наследие
Империи».
Конкурс прошёл под общим названием «Верные России до
конца» и был посвящён воспоминанию 100-летия трагических
событий Русского Исхода 1920 г. 24 декабря 2020 г. состоялось
подведение его итогов. Ввиду непростой эпидемиологической
ситуации организаторам конкурса пришлось отказаться от многолетней традиции торжественного награждения его участников в актовом зале при саранском Свято-Феодоровском кафедральном соборе, заменив его адресным чествованием конкурсантов, что в итоге позволило даже расширить круг сопричастных этим церемониям.
14 января 2021
года, по приглашению
администрации
МОУ
СОШ №38 г.о. Саранск,
Начальник Российского
Имперского
СоюзаОрдена Д.А. Сысуев
посетил учебное заведение, чтобы лично поздравить призёров Алексеевского конкурса и
вручить им грамоты и
памятные подарки. В
предварившем награждение слове, Начальник

СЪ полей ужЪ снZтЪ покровЪ снЁговЪ, И рЁки рвутсZ изЪ оковЪ, И зеленЁетЪ ближнIй лЁсЪ.
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РИС-О рассказал об организаторах конкурса, его цели, познакомил собравшихся с наиболее яркими эпизодами его истории.
В присутствии учащихся и учителей были вручены грамоты обладательнице II-й премии в младшей возрастной группе
Калмыковой Ульяне ученице 6 кл. за творческую работу
«Старый дом» в номинации: Блаженны изгнанные Правды ради,
а также обладателю
I-й премии в старшей
возрастной
группе ученику 10
кл. Шевнину Даниилу
за
эссе
«Исход» в номинации «Трагедия Русского Исхода 1920 г.
глазами современной русской молодёжи».
Помимо грамот от
Начальника РИС-О,
призёры Алексеевского
конкурса
получили в подарок
от организаторов памятные бокалы с Имперской символикой,
юбилейные сборники РИС-О, а также уникальные книги «Лемнос» и «Вернуться в Россию» предоставленные руководством
Просветительского Общества «Наследие Империи». Кроме
того, от «Наследия Империи» обладателю I-й премии была
вручена грамота за подписью его Председателя генерал-лейтенанта Л.П. Решетникова и денежная премия в размере 5000
рублей, а присутствовавшей на церемонии заместителю директора школы по научно-методической работе Семтиной Т.Н.
переданы в дар школьной библиотеке экземпляры изданий
«Лемнос» и «Вернуться в Россию».
От имени организаторов конкурса учитель истории и
обществознания Иванова Вера Ивановна была удостоена благодарственного письма за значительный вклад в дело воспитания
любви к русской истории среди учащихся школы, в котором
была выражена признательность «за многолетнее активное участие во Всероссийском историко-литературном конкурсе с
международным участием памяти
Святого Мученика Цесаревича
Алексiя и предоставление работ
самого высокого уровня». Встреча
прошла в обстановке радушия и
заинтересованности.
Также в г. Саранске в МОУ
«Центр образования «Тавла» - СОШ
№17», состоялось вручение памятных грамоты и подарков участнице
конкурса
ученице
7Д
кл.
Жирновой Марии.
Во многих городах и сёлах
осуществлялось чествование призёров и участников Алексеевского
конкурса, который вновь собрал
вокруг себя неравнодушных, чтущих традиции прошлого нашей
Родины и переживающих за её будущее учащихся самых разных
возрастов. Было представлено немало глубоких, порой пронзительных по своему содержанию работ, посвящённых осмыслению трагической темы Русского Исхода. Этот творческий опыт
позволяет с уверенностью говорить о том, что несмотря на все
выпавшие в ХХ столетии на долю нашего народа испытания и
попытки насильственным образом сломать «генетический код»,
искоренить русский дух, — жив русский корень, от которого
пробивается юная поросль, которая несёт в себе надежду на
будущее подлинное возрождение нашего Отечества. Как отметила в своём сочинении Ульяна Калмыкова —

«мне кажется, что возрождение России начнется не с восстановления экономики, финансов,
а с возрождения духовности русского народа.
А это невозможно без восстановления исторической памяти».
В «Рождественской СОШ» Ичалковского района
Республики Мордовия грамоты призёров Алексеевского кон-

курса были вручены обладателю
I-й премии в младшей возрастной группе ученику 5 кл.
Сабурову Кириллу за написанное стихотворение под названием «Унесшие Россию в своём

сердце» и обладателю II-й
премии в старшей возрастной группе ученику 10 кл.
Шершенову Артёму за рассказ «Письмо».
В г. Инсаре, в
МБОУ «Инсарская
СОШ №1» вручение
грамот и подарков
также состоялось в
торжественной
обстановке. Вручал
заместитель директора по воспитательной работе Мельников А. М. В старшей
возрастной группе
обладательницей III-й
премии конкурса
стала
ученица 10 кл. Попова
Марина за работу «Добровольцами
пойдём
свою Родину спасать!».
Среди участниц поощрения были удостоены её
сёстры
Ольга
и
Александра Поповы.

В г. Рузаевка, в МБОУ
«Гимназия №1» состоялось
торжественное вручение
грамот и памятных подарков
участницам
XVI
Алексеевского конкурса —
ученице 10 «б» класса
Курносовой Регине и ученице 8«а» класса Кижаевой Марии. При этом,
решением
конкурсной
комиссии Регина была удостоена III-ей премии в
старшей возрастной группе за свою творческую
работу, посвящённую участникам Белого движения.
Размышляя над событиями
Русского Исхода, когда
тысячи русских людей были вынуждены покинуть своё
Отечество уйдя в неизвестность и казалось бы, физически
потерпели поражение в этой жестокой неравной борьбе, рас-
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сматривая их с духовной точки зрения, мы способны увидеть
иное, а именно то, что его участниками была одержана великая
победа несломленного русского православного духа. Этим
духом, верим, и спасётся Россия. И как верно подмечено конкурсанткой — «История Белого движения… Она трагична, но
вместе с тем пафосна! Она призывает к мудрому выводу: человек должен преданно служить Родине, но и Родина должна
нести ответственность за судьбы своих сынов и дочерей. Россия
потеряла лучших из лучших в ту далекую кровавую пору. Сколько
они полезного, а это целая общественная прослойка государства, смогли бы сделать для Отечества! Они излучали высокую
нравственность, яркий патриотизм, несли интеллект, культуру,
любовь, веру! Но кровавая страница истории перелистана.

Будем же помнить их! Сильных, красивых,
непревзойденных и непобежденных!»
В МБОУ «Лобаскинская
СОШ» Атяшевского района
Республики Мордовия, состоялось
торжественное
вручение грамоты участника
конкурса ученице 8 кл.
Инчиной Екатерине. Она
представила работу, посвящённую одному из наиболее
ярких представителей Белого
движения — командующему
Русской Армией барону П.Н.
Врангелю, под названием
«Барон П.Н. Врангель как
символ борьбы за освобождение России». Отрадно, что
современные молодые люди
знают и чтут память таких
замечательных людей.
Рассматривая основные
вехи жизни до конца сохранившего верность Исторической России русского героя,
Екатерина справедливо отметила, что «своим жизненным путем,
непримиримостью и личной готовностью сражаться до последнего за Белое дело, дело защиты и спасения подлинной России,
барон П.Н. Врангель продолжает вдохновлять всех других
неравнодушных к судьбе российской державы».
В посёлке Бунырево
Тульской области в торжественной обстановке соратниками Тульского отдела
РИС-О была вручена грамота
участника XVI Алексеевского
конкурса и памятные подарки
неоднократной его участнице
студентке 1 курса Тульского
Педагогического Университета
Веронике
Балоге.
Начальником Тульского отдела
РИС-О Е.В. Булаевым были
высказаны добрые слова
напутствия вчерашней школьнице.
В посёлке Епифань Тульской области, где проживает обладательница III премии в младшей возрастной группе XVI
Алексеевского конкурса — Дарья Юнина, ученица 6 кл.
Епифанской СОШ, в ДК "Верховье Дона" Заместителем Начальника Тульского отдела РИС-О В.Н. Филатовым ей были торжественно вручены грамота призёра и памятные подарки от
РИС-О.
Свою работу, представленную на конкурс, она посвятила
теме «Подвиг Святых Царственных Мучеников в моём сердце».
В завершение этого сочинения есть строки, которые ярко выражают позицию юного автора:

Я считаю, что детям нужно рассказывать правду
о Царе. Желательно, чтобы в школах был «царский»
уголок. Юное поколение должно проникнуться
горячей любовью к тем, кто так любил Россию.

Какое поразительно великое смирение, какое
благородство души, силу духа явила миру эта
Семья! Величие Императора Николая II заключается в служении Христу и России. В ночь на 17
июля 1918 года Царская семья не просто приняла смерть, Она совершила Подвиг во имя
Христа, во имя России. Этот Подвиг возвещает
всему миру, что «не зло победит зло, а только
Любовь». В Православной Церкви такой Подвиг
называется страстотерпчеством. Это когда христианин терпит во имя Христа несправедливость
и даже смерть, проявляя беззлобие. Прошло 20
лет после прославления Русской Православной
Церковью святого Царя Николая, Императора
Российского, и Его Семьи. Говорят, если народ
будет обращаться к Царю – Мученику с горячей
молитвой, Бог простит Россию и вернёт ей великую славу и благочестие. Все, что я прочитала,
изучила о Святых Царственных Мучениках,
навсегда останется в моем сердце.

В начале марта в
Туле за участие в конкурсе был поощрён Трошкин Артём ученик 11-го
класса МБОУ «Гуманитарно-математический
лицей» г. Тулы.
Награждение провела казначей Тульского
отдела РИС-О Екатерина
Бабенко.

Сердечно поздравляем всех ребят – участников
Алексеевского конкурса со значимым творческим достижением в их жизни, желаем всем помощи Божией на пути дальнейшего духовного возрастания и приобщения к славной
истории нашего Отечества!

НОСИ БОГА В СЕРДЦЕ
И НЕ ЗАБЫВАЙ НАШ
ИСТОРИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ДЕВИЗ -ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И
ОТЕЧЕСТВО!

ВотЪ просыпаетсZ землZ, И одЁваютсZ полZ, Весна идетЪ, полна чудесЪ!
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НОВОСТИ ИЗ КАНЦЕЛЯРИИ
НАЧАЛЬНИКА РИС-О
08.03.2021 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 167 / 2021
Учреждаю официальное Представительство Российского Имперского Союза-Ордена в городе Новочеркасске.
Назначаю Участника Движения ДЕМЬЯНЕНКО Александра
Владимировича (Имперское удостоверение личности
№ 1/451) Представителем РИС-О в городе Новочеркасске.
Поручаю Заместителю Начальника РИС-О Старшему
Соратнику-Руководителю Туровскому Б.С. контроль за проведением процедуры формирования Представительства в г.
Новочеркасске и выдачи Представителю РИС-О в
Новочеркасске нового Имперского Удостоверения личности.
Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его
подписания.
Д.А. Сысуев
Начальник РИС-О
13.03.2021 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 168 / 2021
Рассмотрев заявление Плайлера Иоанна-Николаса (PLYLER John Nicholas) от 21 апреля 2020 года с прошением о его
принятии в Движение Российского Имперского Союза-Ордена
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять Плайлера Иоанна-Николаса/PLYLER
John Nicholas (15.10.1999 г.р.) в Движение
Российского Имперского Союза-Ордена с производством его в первое Имперское звание –
Участник Движения.
2. Зачислить Участника Движения Плайлера И.-Н.
в Американский (США) отдел РИС-О.
3. Выдать Участнику Движения Плайлеру И.-Н.
Имперское Удостоверение личности № 7/209,
дата выдачи: 13-III-2021.
4. Поручаю Заместителю Начальника РИС-О
Старшему Соратнику-Руководителю Туровскому Б.С. контроль за проведением процедуры
приёма Участника Движения РИС-О Плайлера
И.-Н. в Американский (США) отдел РИС-О и
выдачи
ему
Имперского
Удостоверения
Личности.
-------------ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 169 / 2021
Рассмотрев заявление Пантелеймона-Крышена СинхаКинга (SINGH KING Panteleimon Krishan) от 13 апреля 2018
года с прошением о его принятии в Движение Российского
Имперского Союза-Ордена
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять Синха-Кинга Пантелеймона-Крышена /
SINGH KING Panteleimon Krishan (07.11.1995 г.р.) в
Движение Российского Имперского Союза-Ордена
с производством его в первое Имперское звание –
Участник Движения.
2. Зачислить Участника Движения Синха-Кинга П.К. в Американский (США) отдел РИС-О.
3. Выдать Участнику Движения Синху-Кингу П.-К.
Имперское Удостоверение Личности № 7/210,
дата выдачи: 13-III-2021.
4. Поручаю Заместителю Начальника РИС-О
Старшему Соратнику-Руководителю Туров-скому
Б.С. контроль за проведением процедуры приёма
Участника Движения РИС-О Синха-Кинга П.-К. в
Американский (США) отдел РИС-О и выдачи ему
Имперского Удостове-рения Личности.
5. Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента
его подписания.
Д.А. Сысуев

Начальник РИС-О

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
СИБИРСКИЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРИНБУРГ
КАЗАЧИЙ ДЕНЬ ТРАУРА

24 января 2021 г. в
Екатеринбурге молитвенно
помянули казаков в 102-ю
годовщину казачьего стратоцида (расказачивания).
В Храме-памятнике на
крови во имя всех Святых в
земле Российской просиявших на панихиде молились казаки Оренбургского
казачьего войска, соратники Российского Имперского Союза-Ордена, Объединения историко-просветительских
обществ
"Наследие Империи", общества "Россия Консервативная", прихожане храма.
"Сегодня мы вспоминаем очередную годовщину
начавшихся гонений на
казачество в России. Десятки тысяч наших предков,
казаков, атаманов и героев
сложили свои головы в этой страшной братоубийственной
смуте. Казачество всегда было верной опорой Государю и русскому народу. В связи с этим самые беспощадные гонения были
направлены именно на казаков" - сказал в своей проповеди
перед панихидой старший священник храма о. Максим
Миняйло.
Спец. корр. ИА «Легитимист»
Пыльцын Ю. С.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОЛГО-КАМСКИЙ ОТДЕЛ - ЕЛАБУГА

24 декабря 2020 года в г. Елабуге в торжественной обстановке состоялось открытие памятника Государыне Императрице
Екатерине Великой. Бюст был установлен в сквере у Спасского
Собора. Идея установки этого памятника вынашивалась давно.
Главным её вдохновителем и покровителем выступил Предводитель Елабужского
Дворянского Собрания,
Соратник-Руководитель
Волго-Камского отдела
Российского
Имперского Союза-Ордена
пртоиерей Сергий Лепихин. При поддержке
членов
Дворянского
Собрания г. Елабуги,
членов РИС-О ВолгоКамского отдела, властей города и неравнодушных Елабужан эта
идея смогла воплотится в
жизнь. «Памятник Екате-
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рине Великой — своеобразный дар нашему славному городу,
богатому своей историей и добрыми традициями», – подчеркнул почетный гражданин города Елабуги о. Сергий.
Примечательно, что этот памятник открыт в год 240-летия
со дня присвоения статуса города и его наименования - Елабуга.
Символично, что здесь же у памятника были приняты сразу четыре новых заявления о желании вступить в движение Российского
Имперского Союза-Ордена. Имперское дело живёт! Наша
победа даст славу и величие России!
НОВОВОРОНЕЖ
К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДВИГ РУССКОГО НАРОДА:
И ФЛОТ И МИРНЫЙ АТОМ
Лекцией-беседой «Национальный подвиг русского народа,
совершенный при создании флота на Воронежской земле» в
Нововоронеже открылся цикл мероприятий, посвященный 350летию со дня рождения Петра Великого. Напомним, что о
праздновании этой юбилейной даты подписан соответствующий Указ Президента России.
Несколькими годами ранее АЭС выпустила репродукцию
Адмиралтейской иконы и календари с изображением кораблей
той эпохи, которые были разосланы на все флота, в военноморские и нахимовское училища, кадетские корпуса. Атомщики
посещают с дружескими шефскими визитами корабли и соединения, где проходили службу. Словом, в городе атомщиков
помнят слова императора Александра III, что у России только
два союзника, одним из которых является флот. Описанное
мероприятие – продолжение связей Нововоронежской АЭС и
ВМФ.
Председатель Совета Фонда «Продвижение и реализации
исторических и культурных проектов «Память веков», член ассоциации «Морское наследие России», историк флота капитан 1
ранга Валерий Расторгуев в начале беседы поздравил присутствующих в зале бывших моряков-подводников с днем рождения подводного флота, подчеркнув, что он был создан
Императором Николаем II. Докладчик подробно рассказал о
создании первого военного флота, показал уникальные документы той эпохи – карты, схемы, гравюры, представил научноинформационный издательский проект - календарь в честь 350летия Петра Великого, а в городскую библиотеку передал ряд
своих работ: Расторгуев – автор полутора десятков книг и
монографий. В свою очередь морякам были вручены памятные
сувениры профкома АЭС.

Библиотека Дворца культуры подготовила специальную
выставку книг, связанных с именем царя-реформатора.
Во встрече приняли участие представители Воронежского
Отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ,
региональной организации
«Колыбель русского флота», советов ветеранов
города и АЭС, депутатского корпуса, студенты,
школьники.
Лекция-беседа в Нововоронеже состоялась по
инициативе
Воронежского отдела Российского
Имперского Союза-Ордена и при его активном
участии в организации
мероприятия.

Учитывая большой интерес городской общественности к
тематике, связанной с 350-летием императора Петра Великого
и другими историческими событиями на территории
Воронежского края, мы продолжим это направление и с другими патриотами-краеведами.
Валерий Кузнецов
Фото Евгении Шашовой
ТУЛА
ТУЛЬСКИЕ ИМПЕРЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ КАЗАКОВ
В ГОРОДЕ АЛЕКСИН
24 января 2021 г. в 102 годовщину трагедии расказачивания соратники Тульского отдела Российского Имперского
Союза-Ордена собрались помолиться об убиенных казаках и
членах их семей в Церевиче-Алексиевском храме г. Алексин.
Настоятелем храма, отцом Виталием Горловым, была отслужена
панихида на которой присутствовали представители казачества,
Тульского Дворянского Собрания, соратники Тульского Отдела
РИС-О, других общественных организаций и прихожане храма.
По окончании богослужения, за трапезой, соратники отдела общаясь с настоятелем храма, наметили пути дальнейшего
сотрудничества на 2021 год. В планах широкое привлечение
молодого поколения и общественности Алексина к истории
жизни Царской Семьи.

Спец. корр. ИА «Легитимист»
В.Н. Филатов
ДВЕ СКОРБНЫЕ ДАТЫ
17 февраля отмечено в русской истории двумя печально
известными событиями. 17 февраля 1880 года террорист-народоволец Степан Халтурин произвёл взрыв в Зимнем дворце,
покушаясь на жизнь Царя-Освободителя Александра II. Погибло
11 невинных солдат и офицеров лейб-гвардии Финляндского
полка, героев Русско-турецкой войны. Император и его семья
не пострадали. 17 февраля 1905 года вследствие террористического акта, организованного партией социалистов-революционеров, боевиком Каляевым, был убит Московский генералгубернатор Великий Князь Сергей Александрович. Он был
сыном Императора Александра II. В двадцатилетнем возрасте
добровольно отправился на фронт Русско-Турецкой войны
1877-1878 годов. За свою храбрость, проявленную во время
боевых действий, был удостоен военного ордена Святого
Георгия 4 степени. Командовал старейшим полком гвардии Преображенским.
В советские годы имена террористов Халтурина и Каляева
активно присваивалось улицам многих населенных пунктов. А
сами убийцы представлялись героями. На всем бывшем постсоветском пространстве до сих пор сохраняется более сотни
улиц в честь террориста Халтурина. Не так активно, но всё же
сегодня идет процесс
постепенного отрезвления российского общества. В шести населенных пунктах РФ уже
переименованы улицы
Каляева. В восемнадцати
городах его имя все еще
присутствует на фасадах
зданий. К сожалению,
среди этих городов есть
и Тула. 17 февраля 2021
года соратниками Тульского отдела РИС-О в
зареченском
районе
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города на улице каляева и улице халтурина была проведена
акция «Не забывай своей истории». Были распространены
информационные материалы. Тульские Имперцы против увековечивания имён убийц и террористов! Им не место на улицах
наших городов!
В ТУЛЕ ПРОШЁЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ГОДОВЩИНЕ РАССТРЕЛА КРЕСТНОГО ХОДА В 1918 ГОДУ
Тульские Имперцы 15 февраля провели Круглый стол,
посвященный 103-й годовщине расстрела большевиками
Крестного хода
15 февраля мы вспоминаем трагическую страницу нашей
истории — расстрел в Туле Крестного хода в 1918 году. В 103
годовщину этого события, по инициативе тульских Имперцев и
поддержке тульского краеведа и писателя Игоря Аркадьевича
Родинкова, в здании воскресной школы Храма Рождества
Христова, состоялся круглый стол, посвящённый этой трагической дате.
И.А. Родинков выступил с основным докладом. Далее
собравшиеся обменялись мнениями о необходимости борьбы
с замалчиванием истории. Очень приятно, что мероприятие
собрало единомышленников ранее не знакомых с друг другом!
Приятная беседа перетшла в чаепитие, на котором наметились
идеи для встреч и обсуждений. Ближайшая -- 28 февраля былапосвящена годовщине Ледяного похода Добровольческой
Армии. Место: Храм Рождества Христова.
Следуют выдержки из доклада Игоря Аркадьевича:
…15 августа 1917 года в Москве открылся
Поместный Собор Русской Православной Церкви.
После долгих дебатов Собор наметил трех кандидатов на Патриарший престол. 5 ноября в переполненном храме Христа Спасителя, вмещавшем 12 тысяч
человек, старец-затворник Зосимовой пустыни
Алексий поднялся на амвон, трижды осенил себя
крестом и вынул из ковчежца («по указанию
Божию») жребий избранника – митрополита
Московского и Коломенского Тихона.
Патриарх Тихон начал свой крестный подвиг.
Поместный Собор пытался остановить
Октябрьскую революцию, направлял делегации к
юнкерам и отрядам большевиков, но цели не достиг.
После революции начались гонения на Церковь.
Киевский митрополит Владимир, вручавший
Патриарху посох святого митрополита Петра, и
Петербургский митрополит Вениамин, избранный
Тихоном на случай своего ареста или смерти заместителем
Патриарха, расстреляны. Тобольский епископ Гермоген за
попытку вызволить из ссылки Царя живым привязан к колесу
парохода и измочален лопастями. Пермский епископ Андроник
закопан в землю живым. Архиепископ Черниговский Василий
при выезде из Перми, где он расследовал убийство Андроника,
схвачен и расстрелян…
Ответом на этот беспредел стало послание Патриарха
Тихона, разосланное по всем российским приходам 19 января
1918 года. В нем говорилось:
«Тяжкое время переживает ныне Святая Православная
Церковь Христова в Русской Земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к
тому, чтобы погубить дело Христово, и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, ненависти и братоубийственной брани. Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к
ближним: ежедневно доходят до нас известия об ужасных и
зверских избиениях ни в чем не повинных… людей. И все это
совершается… с неслыханною доселе дерзостию и беспощадной жестокостию…, с попранием всякого права и законности…
…Все сие преисполняет сердце наше глубокою болезненною скорбию и вынуждает нас обратиться к таковым извергам
рода человеческого с грозным словом обличения…
Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы…
Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь
Христову: …храмы подвергаются или разрушению чрез расстрел из орудий смертоносных, или ограблению и кощунственному оскорблению; чтимые верующим народом обители святые… захватываются безбожными властелинами тьмы века
сего…
…Где же пределы этим издевательствам над Церковью
Христовой! Как и чем можно остановить это наступление на нее
врагов неистовых?

Зовем всех, вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на
защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей.
Враги Церкви захватывают власть над нею и ее достоянием
силою смертоносного оружия, а вы противостаньте им силою
веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который
остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой
жизни,… ибо действуют даже прямо противно совести народной.
А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем
вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания
вместе с собою…»
Получив послание Патриарха, Тульское духовенство полностью его поддержало и назначило на 2 февраля, праздник
Сретения Господня, Крестный ход, целью которого было выразить протест против гонений на Церковь. В этот день к поздней
праздничной обедне народ потянулся в Кремль, где в Успенском
соборе служили архиепископ Тульский и Белевский Иувеналий
(Масловский) и епископ Каширский Корнилий(Соболев) в
сослужении большого количества градского духовенства.
Перед началом Крестного хода планировалось зачитать
верующим послание Патриарха Тихона, а затем пройти из
Кремля по Киевской улице (ныне проспект Ленина) к церкви
Александра Невского, мимо церкви Петра и Павла (ул. Ленина),
Георгиевской церкви (угол ул. Ленина и ул. Братьев Жабровых),
Николо-Часовни (перекресток ул. Советской и Красноармейского пр.). Спасопреображенской церкви (ул. Советская.
Снесена) и вернуться обратно в Кремль.
Однако нормальный ход событий был нарушен в самом начале, когда протодиакон с паперти
Успенского собора Кремля стал читать собравшейся вокруг него толпе послание Патриарха. Едва он
прочитал несколько первых фраз, как за
Кремлевской стеной, на Киевской улице, раздалась пулеметная очередь: красногвардейцы,
перегородившие главную улицу Тулы, пытались
запугать верующих…
В Кремле началась паника, но духовенству
удалось успокоить толпу и построить в колонну,
которая в полдень под колокольный звон вышла на
главную улицу города. Здесь на углу Киевской и
Менделеевской улиц верующих встретили выстрелами. После начавшейся предупредительной стрельбы епископ Иувеналий и значительная часть прихожан
вернулись в храм… Шествие продолжил Епископ
Корнилий.
Газета «Новый народный голос» со ссылкой на газету
«Земля и воля» писала: «Красногвардейцы, стрелявшие до этого
времени вверх… начали расстреливать подошедших в упор…
Люди, несшие иконы, и духовенство среди улицы под градом
пуль продолжали двигаться. Показался владыко, около него
было 2-3 человека. Сзади никого не было, впереди тоже.
Прекратившаяся было стрельба опять началась. Это был один из
диких возмутительных моментов. Расстреливали человека,
мирно идущего по улице. Скоро владыко подошел к иконам, и
Крестный ход, под несмолкаемую ружейную стрельбу, начавшуюся на всех углах Киевской улицы, продолжал свой путь, оставив несколько убитых против гостиницы». (Имеется в виду
гостиница «Артель», в здании которой позднее размещались
губисполком, потом — облисполком; снесена в начале 80-х
годов XX века).
Сам епископ Корнилий в интервью газете тульских эсеров
«Земля и Воля», опубликованном в ней восемь дней спустя, рассказывал: «Боясь, что может произойти давка, я успокаивал бегущих. Пропустив этот поток, я вышел на Невскую улицу и тогда
увидел, насколько я отстал от крестного хода, который был уже
около Посольской (ул. Советская). Меня окружала только
небольшая группа людей. Проходя мимо гостиницы Артель, я
увидел стоявших возле нее вооруженных людей. «В Вас целятся,
— услышал я взволнованный голос одного из окружающих меня,
гимназиста, — но я защищу вас», — добавил он. В это время я был
ранен… кажется, одновременно и в руку, и в ногу. С левой стороны пуля разорвала мне облачение, но самого меня не задела.
Есть заметка и на поясном ремне. В левой руке я нес посох. При
ранении я его выпустил. Его взяла гимназистка 2-й гимназии
Григорьева, которая тоже была ранена в нижнюю часть ладони,
кажется, левой руки. Был ранен в ногу и закрывший меня гимназист. Оба мужественно, несмотря на раны, продолжали свой
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путь. Иконы я уже нагнал на Посольской и сказал, чтобы их несли
обратно». «Несмотря на полученные раны, епископ продолжал
шествие, и лишь около Учетного переулка силы его ослабели, и
он приказал ходу возвращаться обратно, зашел в аптеку
Беляевского, где ему подали первую медицинскую помощь», —
писала газета «Тульская молва». Фельдшер Боровой из сапога
епископа вылил около двух стаканов крови. Тут же были обработаны и раны гимназистов.
По официальной справке врача губернской земской больницы было убито 8 человек, ранено 11. Справка была составлена только на тех, кто обратился за помощью в больницу. Так,
фамилии раненых гимназистов в список не попали. По слухам,
которые мгновенно разнеслись по городу, цифра пострадавших в этот день приблизилась к 60.
Официальных данных о расстреле Крестного хода в архивных фондах учреждений «Штаб тульского отряда сводных революционных войск» и «Военно-революционный комитет» – прямых участников событий – современными исследователями не
обнаружено. Нет их в документах исполкомов, судебных учреждений и духовных ведомств. Власть спешно позаботилась о
своей репутации. Но промыслительно, что в архиве сохранились местные газеты: «Революционный вестник» — орган губернского исполкома Советов крестьянских, рабочих и солдатских
депутатов» и Тульского Совета рабочих и солдатских депутатов;
«Новый народный голос» — орган Тульской организации
Российской социал-демократической рабочей партии; «Земля
и воля» — орган губкома партии социалистов-революционеров,
и независимая частная газета «Тульская молва». Различной политической окраски, споря между собой, настаивая на полноте
освещения событий, они остались единственным историческим
источником о первом серьезном конфликте в Туле правящей
власти и духовенства…
ПАМЯТИ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I
Тульские Имперцы посвятили памяти Императора Павла I
лекцию в Крапивенском Лесхоз-Техникуме
26 марта 2021 г., согласно предварительной договорённости с администрацией Крапивенского Лесхоз-Техникума, соратники Тульского отдела РИС-О выехали с просветительской миссией в село Селиваново Щекинского района Тульской области.
Перед собравшимися в конференц-зале техникума студентами
Заместителем Начальника Тульского отдела РИС-О В.Н.
Филатовым была прочитана лекция о жизни, правлении и трагической гибели Императора Павла Петровича. Был показан
видеоролик, подготовленный соратниками Санкт-Петербургского Отдела РИС-О. Кроме того, с малоизвестными фактами о
жизни Императора выступил тульский историк и краевед
Родинков Игорь Аркадьевич.
Помимо воспоминания о мученической кончине
Императора Павла I, на встрече было затронуто и другое историческое событие - взятие Русской императорской армией
Парижа в 1814 году.
Мероприятие завершилось чтением стихов тульского поэта
Сергея Рассказова. Далее была организована экскурсия по
музею учебного заведения и передача двухтомника о династии
Рюриковичей автором И.А. Родинковым в дар местной библиотеке.
спец. корр. В.Н. Филатов

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОДИНОЧНЫЕ ПИКЕТЫ ПРОТИВ ГЕРОИЗАЦИИ
И ОПРАВДАНИЯ ТЕРРОРИЗМА СО СТОРОНЫ КПРФ
В пятницу, 12 марта, в Петербурге прошли одиночные
пикеты с целью призвать к ответу Коммунистическую партию
Российской Федерации за героизацию и оправдание терроризма.
В 12 часов дня к Законодательному собранию и к региональному отделению КПРФ вышли активисты с плакатами:
«Депутатам от КПРФ – партии, героизирующей и оправдывающей терроризм – не место в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга!» и «Призвать КПРФ к ответу за героизацию и оправдание терроризма (ст. 24 закона 35-ФЗ и ст.
205.2 УК РФ)!».
Во время пикетов раздавались листовки с цитатами публикации с официального сайта КПРФ, в которой прославляются

террористы, убившие ЦаряОсвободителя Александра II, и статей законов РФ ст. 24 закона 35-ФЗ
и ст. 205.2 УК РФ предусматривающих наказание, как для организаций, так и для частных лиц за оправдание терроризма.
Напомним, что 1 марта 2021
года на официальном сайте КПРФ
была опубликована статья, посвящённая годовщине убийства
Императора Александра II, под
названием «140 лет назад народовольцы совершили свой бессмертный подвиг»
(https://kprf.ru/ruso/
200810.html). Вступление этой статьи
гласит: «1 марта
2021 года исполняется 140 лет со
дня казни народовольцами Александра II. На «Народную волю» сегодня
льется много грязи.
А ведь это была
когорта героев. И
народовольцы заслуживают того, чтобы мы относились к ним, как к героям».
Таким образом, коммунисты прямо и безоговорочно называют террористов «героями» и оправдывают их преступные
действия, что является явным нарушением законов нашего государства; это квалифицируется, как героизация и оправдание
терроризма (ст. 24 закона 35-ФЗ и ст. 205.2 УК РФ).
Руководство Имперского Союза выражает благодарность
Имперцам Петербургского отдела Старшему Соратнику
Боброву И.А., Сотруднику Сытинскому В.И. и Участнику
Движения Кузнецову Н.В. за добросовестное исполнение
Имперского долга.
ПРЕДСТАВЛЕН ФИЛЬМ "ФЛАГ РОССИИ"
В Петербурге состоялась премьера фильма о Русском
национальном флаге. Фильм создан при финансовой поддержке
Российского Имперского Союза-Ордена и приурочен к 30летию возвращения трёхцветного русского флага, как государственного символа современной России.
В субботу, 20 марта, в Дубовом зале Дома офицеров
Западного военного округа состоялась премьера документального фильма петербургского режиссера Сергея Соколинского "Флаг России" (историческая версия Бориса Кипниса).
Задача, которую поставили перед собой создатели -режиссёр Сергей Соколинский и историк Борис Кипнис, - рассказать о происхождении русского национального флага, в том
числе развеять различные мифы, распространяемые подчас
врагами Исторической России. А также о возвращении русского триколора в качестве государственногй символики.
Весьма важным эпизодом фильма является рассказ известного петербургского историка Бориса Григорьевича Кипниса о
происхождении цветов флага, которые имеют глубоко духовнорелигиозный смысл и связаны не с цветами якобы голландского
флага (который в
то время был
оранжево-белосиний), а с цветами одежды Богородицы, изображаемых на иконах.
В
фильме
также
приняли
участие главный
государственный
герольдмейстер
России Георгий
Вадимович
Вилинбахов и со-

БУДЕТЪ СДЁЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЁЛАЕШЬ САМЪ!
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председатель организации "Русское знамя" (1989 – 1990 гг.)
Игорь Борисович Иванов, нынешний Председатель РОВС.
Перед демонстрацией фильма к собравшимся с приветственными словами обратился заместитель начальника
Российского Имперского Союза-Ордена Борис Туровский и
председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
Санкт-Петербургской епархии митрофорный протоиерей
Александр Пелин. Также с краткими приветствиями выступили
авторы фильма Сергей Соколинский и Борис Кипнис.
Стоит отметить, что премьера фильма собрала настоящий
аншлаг по нынешним временам. К выставленным восьмидесяти
стульям в Дубовом зале пришлось выставить ещё несколько
десятков, но всё равно некоторым зрителям пришлось просмотреть фильм стоя. Приятно и то, что в зале было много детей.
После показа публика аплодисментами встретила создателей.
P.S. В прошлом году был представлен фильм Сергея
Соколинского "Русское знамя над градом Петровым"
ЭСТОНИЯ
РУССКИЕ В ЭСТОНИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ АРМИИ
22 января 2021 года исполнился 101 год со дня расформирования
Северо-Западной армии генерала
Н.Н. Юденича. Несмотря на неудачу
осеннего похода на Петроград,
армия взяла большие трофеи и
более 10 тысяч пленных. Вплоть до
заключения перемирия между
Эстонией и большевиками, полки 2
и 3 дивизии, а также бронепоезда и
артиллерийские части Белой армии,
совместно с Эстонской армией,
продолжали отражать атаки красных
на Нарву и Ивангород.
Самые страшные удары по Северозападникам и русским
беженцам нанесла эпидемия тифа. Если в ожесточенных боях
СЗА потеряла только 10% офицеров, то от тифа погибло 24%.
2 февраля на братском
кладбище СЗА в таллинском районе Колпи, у
памятника похоронненным здесь Северозападникам, была отслуженна
панихида. Служил Владыка Сергий, викарий
Таллинской епархии. Ему
сослужили архимандрит
Ионна (Головастиков) -настоятель храма Великомученицы Екатерины в
г. Пярну, протоиерей
Евгений Старцев -настоятель храма Св.
Николая Чудотворца в Колпи (Таллин) с протодиаконом
Димитрием Огольцовым и диакон Николай Кириллов, клирик
храма Иконы Божьей Матери "Скоропослушница".
На панихиде присутствовал старейшина (глава администрации) района Пыхья-Таллин господин Петер Ярвелайд, один из
инициаторов восстановления Георгиевской часовни-памятника
(часовня была построенна в 1936 г. русскими белыми эмигрантами в память воинов СЗА погибших от эпидеми тифа и уничтожена советскими властями в 1951 г. Воссоздание часовни предполагается к осени 2021 г.).
Также Белых воинов помянули в Нарве. К кресту на
Братском кладбище были возложены цветы.
Фото Дмитрия Унт

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ
КАЗАЧЬЯ МОГИЛА 1813 ГОДА
Нашей соратницей И.Н. Баурихтер обнаружена казачья
могила времен наполеоновских войн. Захоронение находится
неподалеку от г. Хальберштайн (земля Саксония-Анхальт), у
монастыря Св. Бурхарда (Burchardikloster).

13 мая 1813 года конный отряд
генерала А.И. Чернышова лихой атакой захватил артиллерийский парк
французов, потеряв в этом славном
деле около 40 человек убитыми и
ранеными. Наши трофеи составили
14 пушек, 11 зарядных ящиков, 800
лошадей и более 1000 пленных.
С тех времен сохранилась могила двух казаков (вероятно, умерших
позднее от ран, полученных в этом
бою). Надпись на плите гласит:
Hier ruhen zwei Kosacken des
Czernitscheffschen Corps welche
den 31. Mai 1813 in dem Gefecht auf
dem Burchardi anger…
Здесь покоятся два казака Чернышёвского
корпуса, погибших 31 мая 1813 года в сражении
на площади монастыря святого Бурхарда.
У могилы была совершена лития, возложен венок и возжжена лампада. Более подробное описание было размещено на
сайте «Легитимист».

10 ноября 2020 года в Мюнхене скончался Участник
Движения РИС-О Игорь Сергеевич Берукштис.
Родился Игорь Сергеевич 16 января 1933
года в Москве. Окончил музыкальное училище им. Гнесиных и четыре курса Московской
Государственной Консерватории. Молодость
Игоря Сергеевича совпала с периодом «оттепели». Он, как и многие представители его
поколения, увлекся джазовой музыкой.
В 50-е гг он был известен среди немногих
контрабасистов неформальной джазовой
сцены. С 1957 г. он играл уже в «Восьмерке ЦДРИ» (молодежный джаз-оркестр Центрального Дома работников искуств). В
1962 г. участвовал в Первом Московском фестивале импровизационной джазовой музыки. В составе секстета Вадима
Сакуна играл на фестивале Jazz Jamboree в Варшаве.
В 1964 г. судьба Игоря Сергеевича резко изменилась.
Летом этого года он едет в составе эстрадного вокального квартета «Советская песня» в турне в Японию. Вследствие неожиданного конфликта с представителем КГБ, сопровождавшим
музыкантов, Игорь Берукштис решается на побег и просит
политического убежища в посольстве США. Так в 31 год он
становится эмигрантом.
После 13 лет проведенных в США, Игорь Сергеевич переезжает в Швецию, затем в Германию, в Мюнхен, где под псевдонимом Павел Сергеев ведет музыкальную передачу на радио
«Свобода». Он был долголетним прихожанином мюнхенского
кафедрального собора РПЦЗ, пел в хоре.
Игорь Сергеевич запомнится, как исключительно добрый
и деликатный человек, готовый дружески поддержать и
помочь.
Последнее его пристанище — кладбище Перлахер Форст.

Âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü!
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Европейское представительство совместно с Киевским
отделом РИС-О выпустило открытку-календарь на 2021 год.
Она посвящена 100-летию гибели выдающегося русского
поэта и монархиста Н.С. Гумелева. На открытке напечатана
эмблема РИС-О, указан сайт и главные Государевы дни.
Открытка является прекрасным агитационным материалом
и хорошим подарком “на память”. Имперцам высылается
бесплатно.
Заказы направлять по адресу an.gromov@mail.ru, указывать
точный почтовый адрес и количество открыток.

ПРАВО НА ОТДЫХЪ ИМЁЮТЪ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ!
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Находящаяся под личным патронажем Старшей СоратницыРуководительницы РИС-О Ирины Олеговны Федоровой, ветерана Национальной организации русских разведчиков (НОРР)
(в эмиграции временно действующей под названием
Патриотической организации русских разведчиков (ПОРР) -вдохновленная примером своих предшественников, русская
версия НОРР-а, Национальная органицазия “Русский Разведчик”
не только продолжает свою многогранную работу с молодежью, но и расширяет деятельность.
Напомним, в 2020 году был успешно проведен первый летний лагерь Н.О.Р.Р. под названием “Остров Крым” в селе
Большое Чуфарово под Саранском и также осенний бивуак под
городом Пензой, посвященный 110-летнему юбилею Русского
Разведчества и 640-летию русской победы на Куликовском
поле.
В новом 2021-м году работа продолжилась.

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД
22 - 23 февраля, несмотря на рекордно суровые морозы,
под Пензой 1-я генерал-лейтенанта барона П.Н. Врангеля дружина НОРР провела свой собственный "Ледяной" поход.
Ночевали у костра при температуре - 32. Второй день шли по
продуваемому полю в - 27. Славу Богу, все живы и здоровы.

ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ

Уходим в поход,

и успешно
возвращаемся.

Слава Богу за всё!
Первый зимний лагерь был назван "Русский Исход" в память
100-летия вынужденного исхода Русских людей из пределов
Отечества. Лагерь был посвящен их светлой памяти.
Молодеже было особенно приятно поздравить ветеранов
НОРР-а в США с Рождеством Христовым. Участники лагеря
нарисовалали и отослали им именные открытки.
НОВЫЙ ОТРЯД ПОД МОСКВОЙ
14 февраля Национальная организация “Русский Разведчик”
приступили к занятиям с детьми на приходе Новомученников и
Исповедников Российских в Химках (ближайшее Подмосковье).

Ðàäîñòíàÿ âåñòü èç
Ñàðàíñêîãî îòäåëà:
5-ãî ôåâðàëÿ 2021 ã. ó ÷åòû Ñèäåëüíèêîâûõ,
Ñòàðøåãî Ñîðàòíèêà Ñàðàíñêîãî îòäåëà
ÐÈÑ-Î Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à è åãî
ñóïðóãè Äèàíû (Ìàðèè) Àëåêñàíäðîâíû ðîäèëàñü âòîðàÿ äî÷ü, Êñåíèÿ.
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ÷àñòëèâûõ ðîäèòåëåé è òàêæå ñòàðøóþ ñåñòðè÷êó Àðèàäíó.
Æåëàåì ìàëåíüêîé êðàñàâèöå Èìïåðêå ðàñòè
áîëüøîé è óìíîé, ðîäèòåëÿì íà óòåøåíèå,
Öåðêâè è Öàðþ íà ïîëüçó.

ОДИНЪ ЗА ВСЁХЪ, ВСЁ ЗА ОДНОГО!
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ВЕСЕННИЙ БИВУАК
С 12 по 14 марта 1-я генерал-лейтенанта барона П.Н.
Врангеля дружина НОРР провела в Пензенской губернии бивуак "Белый рассвет". Бивуак был приурочен к 103-й годовщине
начала похода отряда добровольцев под командованием, тогда
еще полковника, М.Г. Дроздовского из Румынии на соединение
с Добровольческой армией. Во время приема пищи разведчики слушали аудиокнигу А.В.Туркула "Дроздовцы в огне".
13 марта разведчики приняли участие в состязаниях по
биатлону "Яссы - Дон". В этот же день в храме святителя Николая
Чудотворца была отслужена панихида по Его Императорскому
Величеству Государю Императору Александру II Николаевичу,
погибшему от террористического акта 140 лет назад.

Но разведчик умеет не только заниматься серъезными
делами и постоянными занятиями.
РАЗВЕДЧИК ТАКЖЕ УМЕЕТ И ВЕСЕЛИТЬСЯ!
14 марта в старинной усадьбе села Черкасское был проведен Первый Дроздовский бал Национальной Организации
"Русский Разведчик" в память всех участников этого легендарного похода и его доблестного командира.
Танцы, фанты, катильон, лотерея, фуршет и фотосессия
оставили у разведчиков самые восторженные впечатления и
надежду, что балы НОРР в России станут доброй традицией.

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

M. von Jahr

.

375 Alexander Avenue

Начальник РИСО
Д.А. Сысуев
РОССИЯ 430010 Саранск
ул. Ворошилова, дом 1
тел. 8342246925
Email: sysuev.riuo@gmail.com

.

Howell, NJ 07731 USA

.

Чеки выписывать на имя: “RIU O”

Заместитель Начальника РИСО

Генеральный Секретарь РИСО

Б.С. Туровский
РОССИЯ 199397 СанктПетербург
Наличная ул. 45, корп. 1, кв. 97
тел. +7 911-929-3445
Email: turovsky.riuo@gmail.com

А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 СанктПетербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 2489083
Email: sorokin.riuo@gmail.com

НАША ПОБЭДА ДАСТЪ СЛАВУ И ВЕЛИЧIЕ РОССIИ!

