
25 сентября / 8 октября 2021 г.
День памяти Св. преп. Сергия Радонежского

Дорогие господа Имперцы!

Сердечно поздравляю всех вас с нашим Общеимперским Праздником – днём
памяти Небесного Покровителя Российского Имперского Союза-Ордена Святого
преп. Сергия Радонежского. Желаю каждому крепости телесных и духовных сил,

неиссякаемой творческой энергии и помощи Божией в благородном деле
Имперского служения на благо нашей Православной Церкви, Российского

Императорского Дома и дорогого Отечества – России.

Совсем скоро мы будем отмечать юбилейную дату 300-летия провозглашения
Российской Империи. Очень важно, чтобы это событие стало не только поводом

для воспоминания о великом прошлом нашего государства, но явилось бы для нас
очередной возможностью заявить о реальной положительной альтернативе

сегодняшнему состоянию нашей страны.

Имперская Россия в сердцах её верных сынов была и остаётся непреходящим притягательным обра-
зом нашего русского национально-самобытного бытия. Мы – носители Имперской идеи. Будем же

сплочёнными усилиями стремиться к её утверждению в сердцах и сознании наших соотечественни-
ков, приближая день восстановления Православного Царства на Русской Земле.

Св. преп. отче Сергие, моли Бога о нас! 
С Праздником!

С Имперским приветом,
Д.А.Сысуев

Начальник Российского Имперского Союза-Ордена

св. ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЧЕ НАШЪ СЕРГIЕ, МОЛИ БОГА О НАСЪ!

С НАМИ БОГ!
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Циркуляр Верховного Совета РИС�О
Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 1994 ãîäà

К 300-летию провозглашения России Империей.

Всякое дерево познаётся по плоду своему (Лук. 6:44)
Когда Россия стала империей? Что такое Империя? Как это часто бывает, термин с кото-

рым, вроде бы, «всё ясно» на деле оказывается удивительно многогранным.

Что же такое Империя? Большое государство? Но Русь уже с Х века была одним из самых
больших государств Европы. Многонациональное государство? Но тогда историю имперской
России можно отсчитывать со времён Иоанна IV. Государство, у которого есть колонии? Но
большим вопросом является факт наличия у России колоний в принципе. Не вдаваясь в терми-
нологические споры, мы будем считать Империей то государство, которое само себя так назы-
вает и во главе которого стоит Император. 

Немного истории. Когда Иоанн IV венчался на царство, то царский титул рассматривал-
ся как равный титулу «император» («царь», т. е. «цесарь», т. е. «Кесарь», т. е. «Цезарь» (Caesar)
– не только имя, но и титул Римских императоров). Однако, по случаю победы в Северной войне
22 октября 1721 г. Пётр I принимает на себя титул «Императора Всероссийского». 

(Продолжение на стр. 10)



ПРЕСВЯТАЯ ВЛАДЫЧИЦА БОГОРОДИЦА, МОЛИ БОГА О НАСЪ.

2

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕИМПЕРСКАЯ АКЦИЯ
ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ ХРИСТОЛЮБИВОГО

РУССКОГО ВОИНСТВА,
ПАВШИХ В 1914-1918 ГОДАХ

14-го сентября Русская
Православная Церковь отмеча-
ет день Августовской иконы
Божией Матери.

В 2018 году, рассмотрев
предложение Верховного Со-
вета Российского Имперского
Союза-Ордена, Архиерейский
Синод Русской Православной
Церкви Заграницей объявил
этот день – Днём памяти вои-
нов Русского Христолюбивого
Воинства, павших в 1914-1918
годах, и благословил «совер-
шать по ним панихиды 1/14
сентября, в день Августовской
иконы Божией Матери, создан-
ной в память явления Божией
Матери русским воинам в сен-

тябре 1914 года, дабы сохранялась благодарная память о героизме
и жертвенности воинов, положивших свои жизни за Веру, Царя и
Отечество».

В этот день в целом ряде городов нашей страны и Русского
Зарубежья были отслужены панихиды и возложены цветы к памятни-
кам воинам Великой войны.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ В ПЕТЕРБУРГЕ

День памяти героев Великой
войны в Петербурге, прошедший
по инициативе Санкт-Петербург-
ского отдела РИС-О, начался в 12
часов дня у Царскосельского
(Витебского) вокзала с возложе-
ния цветов к памятнику «Русской
гвардии Великой войны».

После возложения цветов,
участники памятного мероприя-
тия сели на электропоезд и
направились в Царское Село.
Такой маршрут был выбран не
случайно. Именно с этого вокза-
ла в 1914 году Русская Импера-
торская Гвардия отправилась на
фронт Первой Мировой войны. Таким образом был повторён, пусть
не большой, отрезок пути русских героев.

По прибытии на вокзал Царского Села члены С.-
Петербургского отдела РИС-О и присоединившиеся к ним едино-
мышленники, разместившись в специально арендованном для этого
случая микроавтобусе, направились в Вознесенский (Софийский)
собор, где иерей Вячеслав Килейников совершил литию по вождям
и воинам, на поле брани в годы Великой войны за Веру, Царя и
Отечество живот свой положивших и в Миру скончавшихся.

Вознесенский собор являлся
полковым храмом Лейб-Гвардии
Гусарского Его Величества полка, а
также капитульным храмом Им-
ператорского ордена Святого
Равноапостольного Князя Влади-
мира.

После молитвенного помино-
вения русских воинов были возло-
жены цветы к памятнику сына
покровителя всех кадетских корпу-

сов России, и великому поэту, писавшего под псевдонимом “КР”,
умершему 29 сентября / 12   сентября 1914 года от ран, получен-

ных в сражениях Великой
Войны, Е.В. Князю Крови
Императорской Олегу Кон-
стантиновичу.

Также цветы были возложе-
ны к памятнику Лейб-Гвардии
Гусарскому Его Величеству
полку, не единожды покрывше-
му себя славой на полях сраже-
ний. Оба эти памятника нахо-
дятся на прихрамовой террито-
рии.

Далее памятное меро-
приятие переместилось к
памятной стеле у
Казанского кладбища.

Стела была установ-
лена в 2014 году на
месте воинского брат-
ского кладбища, где во
время Великой войны
хоронили погибших и

умерших от ран солдат и
офицеров Русской армии.
Кладбище было уничтожено
большевиками. Там с раз-
вернутыми национальными
флагами и Знаменем РИС-О
была проведена церемония
возложения цветов и пропе-
та «Вечная Память!».

Заключительным мес-
том для поминовения стал
Феодоровский Государев
собор. Там к памятнику
последнему Главнокома-
ндующему Русской Импе-
раторской армии и флота
Святому Царственному
Мученику Государю Нико-
лаю Александровичу были
возложены цветы и прочита-
на молитва святому Царю
Николаю.

По окончании мероприятия его участники отбыли в Санкт-
Петербург.

К акции поминовения воинов Великой Войны присоединились
и другие отделы РИС-О, разных округов и представительств.

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ



НетЪ больше той любви, аще кто душу свою положитЪ за друЗи своя.
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ВЛАДИМИР

Имперцами г. Владимира  в
Князь-Владимирской церкви была
отслужена панихида по русским
воинам, павшим в Первой Мировой
войне, а также возложены цветы к
памятнику поручику Лейб-гвардии
Кексгольмского полка Н.Б. Жданову
на Князь-Владимирском кладбище.

ЕКАТЕРИНБУРГ

По инициативе соратников
Екатеринбургского отдела РИС-О
была отслужена панихида в храме
Всех Святых г. Екатеринбурга.

МАГНИТОГОРСК

12 сентября Имперцы Магнитогорского отдела РИС-О в пред-
дверии Дня памяти воинов Русского Христолюбивого Воинства,
павших в 1914-1918 годах побывали в посёлке Красненский
Верхне-уральского района Челябинской области. В нём есть захо-
ронения участников Великой и гражданской войн. Одним из ярких
участников тех событий в этой местности был полный Георгиевский
кавалер есаул Масьянов Иван Иванович 1888 г.р. жестоко убитый
красноармейцами в 1918 г.  Есаул Масьянов принимал участие в
совместных боях под руководством Атамана Оренбургского
Казачьего Войска Александра Ильича Дутова. 

Есаул Масьянов раненый попал в засаду красноармейцев,
после чего был избит прикладами и повешен. Ночью тело мужа
сняла жена Мария Мисаиловна и похоронила. Днём красноармей-
цы выкопали есаула Масьянова И.И. и привязали в виде распятия к
забору, так он провисел несколько дней и ночью женой был захо-
ронен в тайном месте. Жена за отказ показать место захоронения
мужа была избита! Но могилу есаула нашли и ещё раз выкопали,
после чего привязали вожжами к лошади и таскали по посёлку, а
потом бросили около леса.

Имперцами Магни-
тогорского отдела бы-
ли возложены цветы
есаулу Масьянову и
его жене, а 14-го сен-
тября был отслужен
молебен ко Пресвят-
ой Богородице.

Панихида была зака-
зана на 19 сентября.

НОВОЧЕРКАССК

14 сентября в Новочеркасском Патриаршем Вознесенском
войсковом всеказачьем соборе, по инициативе Новочеркасского
Представительства РИС-О, после совершения Божественной
литургии, был отслужен молебен с водосвятием пред Августовской
иконой Божией Матери. На молебен явились казаки
Новочеркасского казачьего округа ВКО ВВД. Богослужение возгла-
вил настоятель храма о. Георгий Сморкалов.

ГЕРМАНИЯ
ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

14 сентября, в день памяти воинов Русской Императорской
Армии - участников Первой Мировой войны, Генеральный пред-
ставитель Имперского Союза в Европе Антон Сергеевич Громов

посетил военный мемориал
Швабштадль (Schwabstadl),
расположенный севернее
города Ландсберг-на-Лехе.
Там похоронено 122 русских
солдата, умерших в герман-
ском плену, о чем свидетель-
ствуют три металлических
мемориальных плиты и
скромный памятник с георги-
евским крестом.

Памятник  был установ-
лен русскими и сербскими
пленными в память об умер-
ших товарищах. После чина
заупокойной литии к нему был
возложен венок. В тот же
день, соратник А. Громов
посетил еще два захоронения
русских солдат в Пайтинге и
Пайссенберге. В монастырях и храмах Германской епархии РПЦЗ
панихиды по русским войнам были отслужены накануне в субботу.

Спите орлы боевые,
Спите с спокойной душой;

Вы заслужили, родные,
Славу и вечный покой.

Долго и тяжко сражались
Вы за отчизну свою.

Много вы грома слыхали
Много и стонов в бою.
Ныне, забывши былое,
Раны, тревоги, труды,

Вы под могильной землёю
Тесно сомкнули ряды.

Так спите ж орлы боевые,
Спите с спокойной душой.

Вы заслужили, родные,
Славу и вечный покой.



ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РИС-О

23 августа 2021 г. в Санкт-Петербурге в штаб-квартире РИС-О
в присутствии Начальника состоялось заседание Верховного
Совета. Некоторым членам пришлось участвовать в отдаленном
формате, некоторые смогли лично присутствовать.

Был обсуждён широкий круг внутриорганизационных вопро-
сов, а также сложившаяся ситуация в российском монархическом
легитимистском движении.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РИС-О НАПРАВИЛ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Е.И.В. ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ГЕОРГИЮ МИХАЙЛОВИЧУ

УЧАСТИЕ НАЧАЛЬНИКА РИС-О В
КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ

10 сентября 2021 года в Москве в здании Российского научно-
исследовательского института культурного и природного наследия
им. Д.С. Лихачева (“Институт Наследия”) состоялась Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием
«Русская Имперская мысль как основа российской государственно-
сти».

Научно-практическая
конференция была прове-
дена «Союзом историко-
просветительских об-
ществ «Наследие Импе-
рии» и Фондом «Насле-
дие». В работе конферен-
ции приняли участие руко-
водители целого ряда тра-
диционалистских монар-
хических организаций,
среди которых были Председатель Русского Обще-Воинского
Союза И.Б. Иванов и Начальник Российского Имперского Союза-
Ордена Д.А. Сысуев.

На конференции, прошедшей в формате семинара, были
представлены доклады доктора исторических наук, профессора
исторического факультета Воронежского государственного уни-
верситета Аркадия Минакова «Консервативная мысль России пер-
вой половины XIX века», доктора исторических наук, профессора
исторического факультета МГУ и члена объединенного диссерта-
ционного совета по теологии Общецерковной аспирантуры и док-
торантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
Дмитрия Володихина «Российские консерваторы второй половины
XIX века: Н. Я. Данилевский и К. Н. Леонтьев», а также кандидата
исторических наук, доцента кафедры истории и исторического
архивоведения Московского государственного института культуры,
издателя и члена союза писателей России Михаила Смолина
«Правый консерватизм XX века и современность».

Все представленные на конференции доклады активно обсуж-
дались участниками семинара, которые единодушно согласились с
тем, что «давно уже пришло время собраться и обсудить место и

роль правоконсерва-
тивной и монархиче-
ской мысли в стреми-
тельно меняющихся ус-
ловиях современной
действительности» и
солидарно приняли по
итогам конференции
совместную резолю-
цию, выразив пожела-
ние о регулярном про-
ведении подобных ме-
роприятий и форумов
представителей консервативной мысли и общественности.

В заключение научно-практической конференции
Председатель координационного совета «Союза историко-про-
све-тительских обществ «Наследие Империи» кандидат историче-
ских наук, генерал-лейтенант Леонид Решетников подвел итоги
прошедшего мероприятия и от имени фонда «Наследие», по благо-
словению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграни-
цей митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Ила-
риона, наградил памятной медалью Императора Николая II пред-
ставителей общественных организаций, активистов, писателей и
учёных, внесших заметный вклад в развтие консервативной мысли в
современной России, за их «многолетние миссионерские и про-
светительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству».
Среди награждённых был и Начальник РИС-О.

только царь спасетЪ россию отЪ новАго партийнАго рабства!
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НОВОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И 
КАНЦЕЛЯРИИ НАЧАЛЬНИКА РИС-О

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕМИНАРА
«РУССКАЯ ИМПЕРСКАЯ МЫСЛЬ КАК

ОСНОВА РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»

Правый консерватизм — альтернатива для России.

Традиция правого консерватизма — система устоявшихся
взглядов, выработанная тысячелетней историей имперской госу-
дарственности России.

Для каждого правого консерватора существует пять тради-
ционных жизненных сфер, в которых он обязан чувствовать свою
непосредственную ответственность. Это его личность, его вера,
его семья, его народ, его государство.

Эта глубокая жизненная мудрость, сформированная многове-
ковыми героическими испытаниями, выпавшими на долю нашей
Родины, всегда приводила Русскую цивилизацию к историческому
успеху.

В несчастном для нас кровавом XX столетии к имперскому
древу России пытались привить чужие западные ростки либера-
лизма и социализма. Такая отрицательная революционная селек-
ция привела к тяжелейшим последствиям. Была нарушена есте-
ственная эволюция национального организма. Россию насиль-
ственно попытались уместить в прокрустово ложе чуждых рес-
публиканских демократических форм. Вера народов Российской
Империи была поругана и гонима новыми большевицкими варва-
рами. Партийный красный террор перемолол элиту страны,
частью репрессировав, а частью изгнав лучших представителей
нации в эмиграцию. Сама национальная почва, дававшая духов-
ную и физическую мощь России, крестьянство, было в результате
многолетних классовых экспериментов практически уничтожена.
Радикально подорваны сами основы национального бытия, а рус-
ский мир искусственно раздроблен. Революционное стремление к
«свободе, равенству и братству» привело нас к унизительному
рабству, безнадёжной уравниловке и всеобщей подозрительности.

Однако, после падения опостылевшего всем коммунизма воз-
вращения России к имперским традициям не произошло. Ни одна
из политических сил за тридцать лет культивирования демократии
в нашей стране так и не решилась вновь прибегнуть к националь-
ным средствам восстановления имперского организма нашего
Отечества. Героическое цивилизационное лекарство правого кон-
серватизма, неоднократно возрождавшего нашу страну после
смутных и разрушительных лет, до сих пор по недомыслию или
сознательно не востребовано ни одной из существующих полити-
ческих партий или общественных движений.

Не меньшей опасностью для современного российского
общества становятся проявления советского шовинизма, попу-
листская пропаганда, требующая левого реванша.

Идеологически противостоять этим деструктивным тенден-
циям, угрожающих стабильности и единству России, кроме пра-
вых консерваторов просто некому. Тем актуальней становится рус-
ская имперская традиция, тем важнее её серьёзное изучение и
культивирование.

Только правый консерватизм в России с его устремлениями к
идеалу – самодержавной монархии может стать настоящей альтер-
нативой западным идеологиям: либерализма, глобализма и социа-
лизма, гарантируя успешное и самобытное будущее для нашей
цивилизации.

Åãî Èìïåðàòîðñêîìó Âûñî÷åñòâó
Íàñëåäíèêó Öåñàðåâè÷ó è Âåëèêîìó Êíÿçþ

ÃÅÎÐÃÈÞ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×Ó
Åå Ñâåòëîñòè Ñâåòëåéøåé Êíÿãèíå

ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÐÎÌÀÍÎÂÍÅ
Âàøå Èìïåðàòîðñêîå Âûñî÷åñòâî!

Âàøà Ñâåòëîñòü!
Îò èìåíè Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî

Ñîþçà-Îðäåíà ïðîøó ïðèíÿòü íàøè ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ
âàøåãî áðàêîñî÷åòàíèÿ è ïîæåëàòü ñ÷àñòüÿ è äîëãîäåí-
ñòâèÿ âàøåé ñåìüå.

Âåðíîïîääàííûé Âàøåãî Èìïåðàòîðñêîãî Âûñî÷åñòâà,
Ä.À.Ñûñóåâ Íà÷àëüíèê

Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî
Ñîþçà-Îðäåíà

01.10.2021
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10 сентября в г. Саранске, с благословения Его
Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Зиновия мит-
рополита Саранского и Мордовского, стартовал XVII-й Всерос-
сийский историко-литературный конкурс с международным уча-
стием памяти Св. Мученика Цесаревича Алексия. В этом году он
проходит под общим названием «Имперское наследие» и приуро-
чен к 300 летию провозглашения Российской Империи.

В качестве организаторов традиционно выступили Российский
Имперский Союз-Орден, Мордовское региональное отделение
Российского Дворянского Собрания при участии Отдела религиоз-
ного образования и катехизации Саранской епархии и Союза исто-
рико-просветительских обществ «Наследие Империи».
Алексеевский конкурс рекомендован Министерством образования
Республики Мордовия и городским Управлением образования г.
Саранска.

К участию в нём приглашаются все желающие из
числа учащихся средних и старших классов обще-
образовательных и воскресных школ, гимназий,
колледжей России и Русского Зарубежья.

Цель конкурса — способствовать про-
буждению интереса подрастающего поко-
ления к историческим и культурным тра-
дициям нашего Отечества, содейство-
вать процессу воцерковления и осмыс-
ления исторического опыта тысячелет-
ней России.

Программа конкурса предпола-
гает написание творческих работ по
следующей тематике:
1. Имперская идея Российской

государственности.
2. Роль русского народа в созда-

нии Российской Империи.
3. Идея служения в Российской

Империи.
4. Империя как историческая

судьба России.
5. Наследие Российской Империи

в наше время.
6. Династия Романовых и русская

культура (к 200-летию Ф.М. Дос-
тоевского).

7. Династия Романовых и русская наука (к
310-летию М.В. Ломоносова).

8. Великие военные победы Российской
Империи.

9. Благотворительность в Российской Империи.
10. Духовный вклад Св. Благоверного   Великого Князя

Александра Невского в Имперское наследие.
11. «Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник»:

Император Пётр Великий - основатель Российской Империи.
12. «Любил Ты истину, порядок и закон»: Император Павел I -

Царь-рыцарь на русском престоле (к 220-летию мучениче-
ской кончины).

13. «В нем виден каждый миг державный повелитель…»:
Император Николай I Незабвенный и расцвет Российской
Империи.

14. «Жить для веков в величии народном, для блага всех - свое
позабывать»: Император Александр II Освободитель и эпоха
великих реформ.

15. Верность заветам Исторической России как залог ее возрож-
дения.

16. Современная молодежь и идеалы Святой Руси.
17. Достойно ли мы носим на себе звание русских?
18. Мои предки на службе Царю и Отечеству.
19. Династия Романовых и будущее России.
20. Возможно ли возрождение Российской Империи?

21. Народ - тело, Царь - голова.
22. Верный слуга Царю всего дороже.
23. Свободная тема.

Объем творческой работы произвольный. Конкурс проводит-
ся с 10 сентября по 1 декабря 2021 года. По его итогам специ-
альной комиссией будут определены лучшие работы, авторы кото-
рых примут участие в вечере памяти Св. Мученика Цесаревича
Алексiя и удостоены специальных грамот и призов от организато-
ров конкурса. При этом особо будут отмечены три работы, кото-
рые будут размещены на сайте Российского Имперского Союза-
Ордена и опубликованы в сборнике конкурса.

Работы (с приложением электронного варианта), с краткой
информацией об авторе, с указанием почтового адреса, электрон-

ной почты и телефона для связи, просим направлять по
адресу: 430000, Россия, г. Саранск, ул. Московская,

д.2, Отдел религиозного образования и катехиза-
ции Саранской епархии, с пометкой – “На кон-

курс “Имперское наследие”, секретарю
конкурса Шелтуковой Татьяне Борисовне.

Тел. для справок: 89870121643.
Адрес электронной почты: das-

riuo@mail.ru.

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО
от 16.09.21 г.

Дорогие господа Начальники
отделов и руководители пред-

ставительств РИС-О!
10 сентября 2021 г. Россий-

ский Имперский Союз-Орден
объявил о начале проведения
XVII Всероссийского историко-
литературного конкурса с меж-
дународным участием памяти
Св. Мученика Цесаревича Алек-
сия. В прошлые годы благодаря
активному участию ряда Импер-
ских подразделений, как в России,

так и за рубежом, удалось  при-
влечь обширную молодёжную ауди-

торию и подтвердить статус кон-
курса.

XVII конкурс - это очередная наша
возможность свидетельствовать об

истине перед русской молодёжью - буду-
щим России, заявить о нашем присутствии

в образовательной среде. В очередной раз при-
зываю всех соратников к дружной работе по

информированию учебных заведений различных
регионов нашей страны и за её пределами. Это наше

общее дело.
Алексеевский конкурс это уже состоявшаяся визитная кар-

точка РИС-О и от усилий каждого из нас будет зависеть конеч-
ный результат этого начинания, его дальнейшая жизнеспособ-
ность. Опыт показывает, что конкурс востребован и способству-
ет собиранию вокруг себя неравнодушных к судьбе своего
Отечества молодых людей.  Нынешний Алексеевский конкурс 2021
г. пройдет под общим названием: "Имперское наследие" (условия
прилагаются). Он получил благословение Высокопреосвященней-
шего Зиновия митрополита Саранского и Мордовского и рекомен-
дации со стороны Министерства образования Республики
Мордовия и Городского управления образования г.о. Саранск.
Прошу в течение 10 дней с момента получения данного циркуляр-
ного письма провести на местах работу по оповещению возмож-
но большего числа учебных заведений об условиях данного конкур-
са. Распространить известие о конкурсе через доступные инфор-
мационные ресурсы. Это может сделать каждый Имперец.

Алексеевский конкурс - это наш реальный вклад в монархиче-
ское просвещение молодежи. Об исполнении рекомендаций данного
письма прошу доложить мне лично до 28 сентября, предоставив
соответствующий краткий отчет. Надеюсь на активность всех
Имперских подразделений и отдельных Имперцев на местах.

Будет сделано только то, что ТЫ сделаешь сам!

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРСКИЙ СОЮЗ-ОРДЕН ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ
ТРАДИЦИОННОГО ЕЖЕГОДНОГО ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
ПАМЯТИ СВ. МУЧЕНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСIЯ



УЧАСТИЕ НАЧАЛЬНИКА РИС-О В КОНФЕРЕНЦИИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

29 сентября 2021 года Начальник РИС-О Д.А. Сысуев в каче-
стве проректора по научно-богословской работе Саранской
Духовной Семинарии выступил с докладом на ежегодной XIII меж-
дународной научно-богословской конференции «Актуальные
вопросы современного богословия и церковной науки», тради-
ционно организуемой Санкт-Петербургской Духовной Академией.
Научное мероприятие вновь объединило церковных и светских
ученых, преподавателей духовных академий и семинарий, бого-
словских и светских университетов для презентации современных
исследований в области богословия и наук о Церкви.

Ректор Санкт-Петербург-
ской Духовной Академии —
епископ Петергофский
Силуан — направил привет-
ственное слово, обращён-
ное ко всем участникам
научного мероприятия, в
котором, в частности, отме-
тил: «радостно видеть, что
очное участие постепенно
возвращается. Если в про-
шлом году только три секции
работали очно, то теперь нет

ни одной чисто дистанционной площадки. Всё-таки общение, зна-
комство, живое обсуждение — главные цели научных мероприятий,
и никакое виртуальное пространство никогда не сможет их заме-
нить. Мы благодарим коллег за интерес к нашему форуму и под-
держку, надеемся на дальнейшее укрепление наших взаимосвязей!
Постижение замысла Божия о мире путем научного поиска не
может не объединять верующих ученых!»

Конференция затронула самый широкий спектр научно-бого-
словских вопросов и проходила на площадках: «Богословие»;
«Библеистика»; «Антропология»; «История межправославных отно-
шений и православной миссии»; «История Русской Церкви в совет-
ское время» и «Религиозная философия и философия религии»,
«Патрология»; «Антропология»; «История Русской Церкви до 1917
года»; «История духовного образования в дореволюционной
России»; «Литургика и Церковное Искусство»; «Филология, пере-
воды и исследования христианских источников»; «Современная
жизнь Церкви».

Конференция прошла на высоком научно-богословском уров-
не, вызвав исключительно положительную оценку со стороны её
участников. 

ТУЛА

СОХРАНЯЕМ ДЛЯ ТУЛЫ ЕЁ ИСТОРИЮ
27 августа, в день 143-летия со дня рождения белого воина,

Георгиевского кавалера, генерала-лейтенанта Петра Николаевича
Врангеля, соратники Тульского Отдела продолжили свою програм-
му «По уходу за захоронениями солдат и офицеров Русской
Императорской армии и флота».

Объектом внимания стала группа
захоронений тульских оружейников,
упокоившихся на Чулковском кладби-
ще Тулы. Были очищены от сорной
травы и зарослей молодых деревьев
могилы оружейника Джона (Ивана
Ивановича) Джонса, с именем кото-
рого связаны ряд успешных новшеств
в технологии оружейного производ-
ства, Штадена Евстафия Евстафьевича,

Георгиевского кавалера,
начальника Тульского Ору-
жейного Императорского
завода, военного губерна-
тора Тулы. Соратники из
года в год заботятся об
этих захоронениях, сохра-
няя для Тулы её историю.

Низкий поклон за добросовестное исполнения своего долга
нашим Тульским соратникам.

ПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА В ЯЛТЕ

“Имперец -- Имперцу брат!”
Такими словами встретила дорогих,
гостей у себя на квартире в Ялте И.О.
Федорова.  Оказалось, что в начале
сентября в соседнем городке отдыха-
ли Начальник Тульского Евгений
Владимирович Булаев со своей
супругой Екатериной Николаевной.

Встреча прошла в дружествен-
ной, Имперской атмосфере.  И.О.
рассказала молодым Имперцам о
том, что  более 100 лет  тому назад,
из Ялты с армией генерала Врангела
иынужденно уезжала в изгнание семья
Ирины Олеговны, ее дедушка
Василий Николаевич Ржевский с
супругой Ириной Александровной, и

сыновьями Ярославом и
Олегом, отцом И.О., кото-
рому было тогда четыре
года.

А  Господу Богу было
угодно устроить так, что
чета Федоровых смогла
преобрести в Ялте кварти-
ру, и братьям Ржевским уда-
лось вернуться в любимую
Ялту, хотя бы в виде фото-
графии.

АКЦИЯ ПАМЯТИ РУССКОЙ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

22 сентября 2021 г. в г. Туле соратниками Тульского отдела
Российского Имперского Союза-Ордена была проведена акция
памяти посвящённая сестре милосердия Римме Ивановой. Именно
в этот день исполнилось ровно 106-лет со дня подвига этой юной и
хрупкой девушки. Во время Великой войны. 22 сентября 1915 в
бою у деревни Мокрая Дуброва (Беларусь) Римма оказывала
помощь раненным под вражеским огнём. Когда погибли офицеры
роты и ситуация могла обернуться катастрофой, Римма повела сол-
дат за собой. Получила смертельное ранение. Погибла, но спасла
других, как спасала в других ситуациях и боях десятки раненых.

Жизнь этой 21-летней девушки — это пример жертвенного слу-
жения Родине, и исполнения христианского долга перед ней.
Выполнения долга по облегчению страданий раненых, спасению
попавших в беду.

В Туле есть замечательный
памятник посвящённый всем
военным врачам и сёстрам.
Около этого памятника собра-
лись Имперцы Тульского отде-
ла РИС-О. Возложили белые
гвоздики, в память всех деву-
шек и женщин, военных врачей
и систер милосердия, погиб-
ших на своём посту.

К сожалению, память чело-
веческая коротка и тот душев-
ный подъём. то воодушевле-
ние, что царило в стране от
подвига "Ставропольской Жан-
ны д’ Арк" сейчас забыто.
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ОДИНЪ ЗА ВСЭХЪ, ВСЭ ЗА ОДНОГО!

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
(прод.)

Состояние могилы “ДО”

То же место “ПОСЛЕ”



Равнодушно снуют люди по оживлённой улице, рядом с памятником
военным врачам и медицинским сёстрам, удивлённо останавли-
ваются, редкие задают вопросы, когда из рук Имперцев получают
информационный лист о подвиге Риммы.

Своей небольшой информационной акцией тульские монархи-
сты хотели обратить внимания туляков на сестер милосердия, за
Веру, Царя и Отечества жизнь свою отдавших.

Судьба Георгиевского кавалера Риммы Михайловны Ивановой
— это яркая звезда на небосклоне Истории нашего Отечества и
Русской Императорской Армии. Но станет ли она путеводной, для
нас, потомков в XXI веке? Римма смогла, а сможем ли мы?

"Ãîñïîäè, ñïàñè Ðîññèþ!"

ТУЛЬСКИЕ ИМПЕРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕЙДЕ

28 сентября Тульский отдел  РИС-О принял приглашение от
Фонда памяти Николая Сидоренко (организации, которая  в Туле
провела ни один экологический субботник) принять участие в эко-
логическом рейде в посёлке Скуратовский города Тулы. Объектом
внимания стала дорога к роднику, использующемуся  местными
жителями для набора питьевой воды.  Также эти места используют
разные компании для «культурного» отдыха, оставляя после себя
горы мусора.

Вместе с активистами Всероссийского движения школьников
было собрано большое количество стеклянного и пластикового мусо-
ра.

Тульские Имперцы уверены, что монархисты должны участво-
вать в жизни своего города не только словами, но и делами! Впредь
будем поддерживать молодых экоактивистов в благих начинаниях!

КИЕВ

СТОЯНИЕ ПО ПОВОДУ ВИЗИТА ПАТРИАРХА ВАРФОЛОМЕЯ

21 августа в Киеве перед зданием Верховной Рады состоялось
молитвенное стояние посвященное визиту в Киев Константино-
польского Патриарха Варфоломея.

Организатором молитвенно-
го стояния была общественная
организация «Миряне» по бла-
гословению Митрополита
Киевского Онуфрия. На меро-
приятии присутствовали духо-
венство и миряне разных епар-
хий Украинской Православной
Церкви. Присутствовали также
и Имперцы Киевского отдела
РИС-О. Численность верующих
составила около 10 тысяч чело-
век.

Еще накануне вечером
Патриарха Варфоломея вдоль
дороги из аэропорта Борисполь
встречали верующие УПЦ с порт-
ретами Митрополита Онуфрия.

Утром 21 августа у здания
Верховной Рады, где Патриарх
планировал встретиться со спике-
ром парламента, стали собираться
верующие. Те, кто пришли раньше
служили молебен с акафистом в
Мариинском парке. К 11 часам
площадь перед Верховной Радой наполнилась верующими с транс-
парантами, требующими остановить раскол и захват храмов.

В 12 часов начался молебен на площади перед зданием
Верховной Рады. Служил викарий Киевской епархии УПЦ
Архиепископ Николай. После молебна он выступил с речью, в
которой в частности сказал: «Я хочу призвать всех вас, дорогие
отцы и братья, к соборной молитве о Патриархе Варфоломее.
Чтобы Господь вдохновил его на покаяние за раскол; за то, что он
внес смуту в наш народ; за разделение, которое углубилось в
результате его вмешательства в дела Украинской Православной
Церкви; за сослужение с раскольниками; за то, что он был первым
в чести среди равных, а захотел стать первым без чести».

Затем выступил руководитель общественной организации
«Миряне» Василий Макаровский. После краткой речи он зачитал
«Томос мирян Украинской Православной Церкви Константино-
польскому патриарху Варфоломею I». В нем говорится о том, что
Константинопольская Церковь принесла на нашу землю
Православие, и о «неисчислимых духовных дарах, которые наша

страна взяла у Константинополя, за что наш народ во веки веков
будет благодарен народу греческому». Затем задается вопрос
Патриарху: а что принесли нам лично Вы? Признали раскольников
без покаяния, принесли в нашу страну вражду, ненависть и насилие.
«Украина умывается слезами и кровью от того, что Вы принесли в
нашу страну!». Дальше говорится о причинах такого поведения
Патриарха. Говорится об утверждении новой ереси – ереси
Константинопольского папизма. О стремлении к унии с католиками,
против которой боролись предшественники Патриарха
Варфоломея и множество святителей и преподобных.
Вспоминается патриарх Михаил I, отлучивший римских легатов за
эту ересь. Вспоминается преподобный Марк Эфесский, призывав-
ший не идти на компромиссы и не соглашаться с ересью папизма.
Дальше говорится о нашей решимости стоять за Православие и
Патриарха призывают к покаянию. В случае покаяния мы и дальше
будем почитать Вас первым по чести среди равных, как наследника
святителей, просиявших на Константинопольском престоле.

Последующие выступавшие рассказывали о бедах, которые
принесла нам политика Патриарха Варфоломея и некоторых его
предшественников, предавших нашу церковь большевикам в ХХ-м
веке, поддержавших обновленцев. Все с надеждой ждали, что
Патриарх выйдет и объяснится с нами. Когда же стало ясно, что он
не выйдет, все стали расходиться.

По данным Украинской Правды в акции приняло участие около
полутора тысяч человек. И сказано, что также они «водили колядки».
Видимо для того, чтобы репортаж не показался беспристрастным.
Также эта украинская газета сообщила: «Во время проведения
акции Варфоломей встретился с митрополитом Православной
церкви Украины Епифанием. Они совместно почтили память погиб-
ших во время Голодомора и войны на Донбассе, а затем провели
благодарственную молитву в Михайловском соборе».
Русская служба BBC в пространной статье посвященной этому
событию назвала наши мероприятия флешмобом на который не
стоит реагировать.

Сам же Патриарх Варфоломей накануне визита дал интервью
агентству Интерфакс в котором сказал: «Вмешательство
Вселенского Патриархата не является неканоническим, на самом
деле не канонично ставить это вмешательство под сомнение.
Очевидно, что они совсем не заинтересованы в каноническом
порядке, потому что в нашем случае они, очевидно, отдают пре-
имущество иноземным интересам, а не церковным критериям».

Так что надежды на мирное и спокойное уврачевание раскола
все меньше и меньше.

САРАНСК
ПАМЯТЬ О ВЕРНОМ ИМПЕРЦЕ И ДРУГЕ

2 октября 2021 года соратники Саранского отдела РИС-О
молитвенно почтили память дорогого сердцу каждого саранского
Имперца - Василия Ивановича Захарова. Исполнилось четыре года
со дня его безвременной кончины.

Василий Иванович в течение всех 18 лет своего служения в
Имперских рядах был подлинно олицетворением духа
Императорской России. Человек долга и чести, бесконечно пре-
данный Российскому Императорскому Дому, он всегда пользовал-
ся непререкаемым авторитетом и уважением со стороны своих
соратников. Его знания и опыт были основой многих успешных
начинаний отдела и его побед. С 1999 г. по 1 января 2014 г. В.И.
Захаров неизменно находился на посту Заместителя Начальника
Саранского отдела РИС-О, а с 2014 г. являлся Начальником
Саранского отдела РИС-О.

В день очередной годовщины его памяти, на месте упокоения
В.И. Захарова, в присутствии Начальника РИС-О Д.А. Сысуева и
Заместителя Начальника Саранского отдела РИС-О А.И. Видяева,
была отслужена панихида. Служил хорошо знавший Василия
Ивановича, на протяжении многих лет духовно окормляющий отдел
протоиерей Алексий Пенькевич.
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СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ И ВЕЛИКIЙ КНЯЖЕ ВЛАДИМIРЭ, МОЛИ БОГА О НАСЪ!



Спи спокойно наш дорогой друг и соратник, свой долг Ты исполнил
до конца находясь на боевом посту.

Öàðñòâèå Íåáåñíîå ðàáó Áîæèåìó Âàñèëèþ!

ИМПЕРСКИЙ ПРАЗДНИК
9 октября 2021 г. Имперцы Саранского отдела РИС-О собра-

лись в Свято-Предтеченском храме г. Саранска на благодарствен-
ный молебен, традиционно отметив таким образом 92-ю годовщи-
ну основания Российского Имперского Союза-Ордена.

Перед началом богослужения к присутствовавшим с поздрави-
тельным словом обратился Начальник РИС-О Д.А. Сысуев.
Богослужение совершил протоиерей Алексий Пенькевич. Перед
иконописным образом Небесного Покровителя всех Имперцев,
Св. преподобного  Сергия Радонежского, были вознесены молитвы
о здравии и пропето многолетие Членам Российского

Императорского Дома - Главе Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыне Великой Княгине МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЕ
и Наследнику Цесаревичу и Великому Князю ГЕОРГИЮ
МИХАЙЛОВИЧУ, а также руководству и всем соратникам РИС-О.

ПЕНЗА

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЛЕТНИЕ И ОСЕНИИ ВСТРЕЧИ РАЗВЕДЧИКОВ НОРР

УСПЕНСКИЙ БИВУАК ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА П.Н. ВРАНГЕЛЯ
В день рождения своего шефа

и праздник Успения Пресвятой
Богородицы личный состав 1-й
генерал-лейтенанта барона П.Н.
Врангеля дружины собрался на
последний бивуак уходящего
разведческого года. Успенский
бивуак, светлой памяти генерал-
лейтенанта барона П.Н.
Врангеля, начался с участия в
праздничном Богослужении в
Никольском храме рп Пачелма

(Пензенская область). По окончании Божественной Литургии раз-
ведчики молитвенно помянули своего шефа и маршем выдвинулись
в расположение бивуака.

По прибытию на бивуак был поднят флаг, исполнен гимн и зачи-
таны законы разведчиков. После обеда был проведён мастер-класс
по лагерным патентам. Каждое звено соорудило свой патент. Далее
настало время готовиться к точкам и костру. А на костре говорили о
личности Петра Николаевича Врангеля, его роли в истории России
и Русской Армии. Пели тематические песни и смотрели подготов-
ленные разведчиками точки.

С утра второго дня была проведена детальная разведка мест-
ности. Старшие разведчики организовали инженерную переправу
через ручей. Были подведены итоги конкурса лагерных патентов, в
котором победу одержало звено "Аустерлиц". После обеда были
организованы межзвеновые состязания по тактической медицине
состоящие из четырех блоков: конкурс для старшин звеньев, интел-
лектуальная викторина, изготовление носилок из подручных
средств, организация переноса раненого. Победу одержало звено
"Севастополь". Оставшееся время бивуака разведчики посвятили
любимым играм: граница, пограничники и контрабандисты.

ПОМИНОВЕНИЕ РУССКИХ ВОИНОВ
11 сентября, в день памяти усекновения главы Иоанна

Крестителя, московские руководители НОРР приняли участие в
памятном мероприятии в Донском монастыре г. Москвы. На моги-
лах национальных героев России, генералов В.О.Каппеля и А.И.
Деникина, и философа И.А. Ильина, прошла панихида по руково-
дителям и чинам Русского Обще-Воинского Союза и всем Белым

воинам. Большинство начальников и инструкторов НОРР в Европе,
Китае, Северной Африке и США были участниками Белой борьбы и
членами РОВС. Помолились за упокой душ начальников НОРР в
США, капитана В.Н. Буткова и штабс-капитана В.Ф. Жукова. После
панихиды возложили цветы на могилы верных сынов Исторической
России.

ПАМЯТЬ О ГЕНЕРАЛИССИМУСЕ А.В. СУВОРОВЕ

12 сентября в день праздника 62-
го пехотного Суздальского генералис-
симуса князя Суворова полка разведчи-
ки звена "Севастополь" побывали в име-
нии своего шефа, в с. Суворово
Лунинского района Пензенской обла-
сти. По-
года не
благово-
лила раз-
ведчикам
провести
полноцен-
ный поле-
вой вы-
ход, но и
не смогла
о с т а н о -

вить их в стремлении почтить память
Александра Васильевича. К памятнику
шефа возложили венок "Генералисси-
мусу А.В. Суворову от разведчиков
НОРР".
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“Горжусь, что я русскIй!” А.В. СУВОРОВЪ



БИВУАК «РУССКИЕ КНЯЖЕСТВА»

Традиционный бивуак "Русские княжества" собрал руководите-
лей, разведчиков и потешных из Москвы, Саранска, Пензы и
Пачелмы и прошел 18-19 сентября.  В этом году бивуак и игра-
реконструкция были посвящены не только Куликовской битве, но и
личности Святого Благоверного Князя Александра Невского, 800-
летие со дня рождения которого в этом году отмечает вся Россия.

Утро первого дня началось с обустройства княжеских крепо-
стей: Москвы, Рязани и Твери. После обеда состоялось открытие
бивуака с подъёмом флага и чтением законов разведчиков.
Подготовив одежду и оружие, русские княжества приступили к
игре.

Сразу же проявился свободолюбивый русский нрав -- когда
ордынцам при посещении княжеских земель в некоторых городах
отказались открыть крепостные ворота. Это вызвало гнев хана и
повлекло за собой казнь непокорных князей. "Обезглавленные", но
не сломленные московские и тверские войны дали бой ордынцам.
Сеча была великая, и полегло немало воинов с обеих сторон. И хоть
враг не был повержен, но к русским пришло осознание необходи-
мости объединения.

После ужина мечи были сложены в ножны и все собрались на
вечерний костёр, посвящённый личности Александра Невского.
Интересные моменты из биографии князя и рассуждения чередова-
лись песнями, подходящими к теме костра.

Второй игровой день был не менее динамичным и с ещё более
закрученным сюжетом по сравнению с первым. Московский и
Тверской князья пошли войной на лояльного хану Рязанского князя.
И как после этого они не пытались задобрить различными дарами
хана, он был так раздражён, что пошёл в поход на указанные княже-
ства. Рязанский же князь был вызван в Орду, где с благословения
хана, состоялась его свадьба с ордынской пленницей (невестой
князя Московского). В подарок от хана князь получил ярлык. По
мере усиления активного вмешательства хана в Русские дела, князья
решили объединиться и дать ордынцам генеральное сражение.
Оно состоялось на "поле Куликовом". Князья и их воины в тяжёлой
сече добыли победу. Враг был повержен. После игры состоялось
закрытие бивуака.  Разъежались все очень нехотя.

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАНИХИДА ПО НИКОЛАЮ ГУМИЛЕВУ

Я два года ждала этого дня.
Два года работы над книгой о близких Николая Гумилева - о его

вдове, тесте, о его дочери. О страдальцах и героях Блокады. Ведь
вся эта семья, семья великого русского поэта, умерла в первый
блокадный страшный год.

Я хотела приурочить книгу к столетию гибели Поэта. Книгу не о
нем, о нем, я чаю, рады в сотый раз написать многие (ведь сегодня
за это не сажают). Книгу о его дочери, о его Лене, о том, сколько
событий истории города могла вместить и отразить ее короткая
жизнь.

Работая над бесконечно тяжелой темой, темой гибели лучших
русских людей в ХХ столетии, я думала: путь этой книги к читателю
должен начаться с панихиды.

С панихиды по Николаю Гумилеву, по Николаю Энгельгардту, по
Анне Гумилевой-Энгельгардт, по Елене Гумилевой. И - по Николаю
Вавилову. (Те, кто успел уже прочесть книгу, поймут, почему сопря-
гаются эти имена).

Вчера я воротилась из Санкт-Петербурга, из Петрограда 1921-
го года, из блокадного Ленинграда. В наши подловатые дни вовсе
странно, когда сбывается что-то красивое и правильное. Но все
удалось, всё случилось. Тем, что событие состоялось, мы обязаны
прежде всего РИС-О: Антону Сергеевичу Громову, Борису
Сергеевичу Туровскому, Дмитрию Алексеевичу Сысуеву. Борис
Сергеевич Туровский смог организовать панихиду в Казанском
соборе, о чем мне в самых смелых мечтах не воображалось.
Больше того - участников пригласили к главному алтарю.

Устроители добавили еще имена родителей Николая
Степановича - Степана и Анны, а также имена других жертв красно-
го террора православного вероисповедания. Но собрало всех имя
Гумилева. Столетие его невыносимо ранней гибели.

Сложно сказать, что я чувствовала, когда под фантастические
своды вознеслось: "Убиенного Николая-Воина, болярина Николая,
болярыни Анны, болярыни Елены... "

Могла ли я вообразить подобное в юности, когда собор был
музеем, а имя Николая Степановича - запретным? Да, мы и тогда в
эти августовские дни подавали записки, но ненужные люди не знали
- о ком. И вот - мы дожили до открытого поминовения русского
поэта в Казанском соборе.

В панихиде участвовали чины РОВС во главе с Игорем
Борисовичем Ивановым, с которым мы записали перед этим боль-
шой разговор о русском мире на видео. Были нынешние поэты -
бард Евгений Иванович Юркевич и Дмитрий Валерьевич Кузнецов,
лауреат Врангелевской премии. Странно бы иначе, если бы Гумилев
не собрал поэтов в столетие своего ухода. Литераторы-документа-
листы, узники совести... 

На другой день я представила книгу на фестивале Книжные
аллеи на Малой конюшенной. Тоже все было очень хорошо и слав-
но, но ехала я в город в эти дни - ради панихиды.

Кстати, второй день моего пребывания в городе совпал с днем
государственного флага.

И, странный знак, когда я выходила из гостиницы на фестиваль,
по Инженерной проехал трамвай. Но - старый, ретро. Чудес тут не
было, ретро-трамваи используют для обзорных поездок, но всё же,
всё же... Кто уже дочитал, тот уже понял.

Е.П. Чудинова
Санкт-Петербург 24.08.2021

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ:
НИНА ПЕТРОВНА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЫПУСТИЛА

ОЧЕРЕДНОЙ ТРУД

В наших рядах есть соратники, которые
тихо, спокойно, без особенных фанфар,
продолжают свое дело -- служение России,
и особенно молодежи.

Еще с середины 90-х годов прошлого
столетия Нина Петровна Рождественская
выпускает свои труды, главным образом это
рипринты старых книг, брошюр, альбомов,
на самые разные темы.  Особенно Нине
Петровне близка сердцу военно-морская
тематика, так как дедушка ее был Контр-
Адмиралом, и участвовал в Цусимском сра-
жении в Русско-Японской войне.

Для Нины Петровны самое важное, чтобы ее книги и брошю-
ры доходили бы до молодежи, курсантам военно-морских и других
училищ.  Большая часть издаваемых ею книг она преподносит в дар
различным школьным или университетским библиотекам, а так же
преподавателям и ученикам этих учреждений.  Совсем недавно

БУДЕТЪ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМЪ!
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Нина Петровна, член Всемирного Клуба Петербуржцев и заслужен-
ный деятель Русской культуры, посетила Санкт-Петербургский клуб
моряков-подводников и ветеранов ВМФ и передала в дар для биб-
лиотеки Клуба книгу "Заветы будущему офицеру флота".

Следует, в хронологическом порядке годов издания, привести
перечень выпущенных ею трудов; это наглядно покажет разнообра-
зие и ценность ее начинаний.

1995  -- Книга Марии Абаза "Тучка Золотая"

2001 -- Книга “Не изменили России, потомству в пример” - Н. П.
Рождественская

2003 -- Книга “Морские судьбы за границей -- офицеры
Российского флота в эмиграции” - Н.П. Рождественская

2005 -- Книга Георгия Фон Зигерн-Корн "Рассказы о светлом
прошлом" и выставка его картин, представлена в Санкт-
Петербурге, Гатчине и Калуге.

2005 -- Книга Александровского “Цусимский бой”

2008 -- Альбом "Русские в Шанхае" и организованные выставки
"Русские в Шанхае", прошедшие в Санкт-Петербурге, Москве
и других городах.

2012 -- Книга Зернина “Гардемарины”; второй выпуск в 2020 г.

2016 -- Альбом Константина Кузнецова "Ледяной поход" 

2017 -- А.Д. Бубнова Памятка морского офицера. Готовится вто-
рое издание с дополнением; будет вручаться нахимовцам в
день окончания училища.

2018 -- Книга А.П. Половцова "Краткое жизнеописание Ее
Императорского Величества Государыни Императрицы
Марии Федоровны”; второе издание 2019 г.

2019 -- Альбом "Русская гимназия в Моравской Тржебове
(1929-1933 год)” Воспроизведен именной Альбом дяди Н.П.
--  Олега Алексеевича Рождественского.  Презентация состоя-
лась 11 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге и в  апреле в
Москве.

2021 -- книга Н.П. Рождественской и И.В. Козыря “Заветы буду-
щему офицеру флота” -- готовиться к печати.

Остается только пожелать Нине Петровне еще много лет пло-
дотворной и очень полезной работы.

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ “ОРЕЛ”

Летний лагерь ”Орёл”,
организации ОРЮР, прошел
под Франкфуртом в деревне
Таирнбах с 31 июля по 14
августа с.г.

Лагерь был назван в честь
Ярополка Л. Мехеева, казака
и скаутмастера организации
ОРЮР;  он так же был актив-
ным членом движения
“Соколы”.

Главной темой лагеря в
этом году было казачество.
Руководители знакомили
детей с историей, бытом и
традициями русских каза-
ков, отработали тему пер-
вопроходцев России и
познакомили молодежь с
острогами.

Во время вечерних
костров распевали казачьи
песни и частушки, играли в
казачьи игры.

Проведенное в лагере
время пошло детворе на
пользу.  Вернувшись домой
участники лагеря долгое
время рассказывали роди-
телям и родственикам  о
разных традициях казаков.

(продолжение статьи “К 300-летию Российской Империи” с первой страницы)
22 октября в Троицком соборе, при народном собрании канцлером Г. И. Головкиным, в при-

сутствии сенаторов и членов Синода была прочитана речь-прошение. Затем последовала ответная
речь Государя (всего три фразы). Хотя Пётр ни в одном из её пунктов не упоминал о титуле – он
говорил о заключённом мире со Швецией, о «неослаблении» в воинском деле и труде «на пользу и
прибыток общий», всё же речь символизировала согласие принять «подношение» подданных. Затем
последовало троекратное возглашение новых титулов: «Виват, виват, виват Пётр Великий, Отец
Отечества, Император Всероссийский!». Их выкрикивали все присутствующие под пушечный и
ружейный салют и «трубный глас».

Изменилось ли что-то от этого? И да, и нет.

О Петре Великом в нашем правом, консервативном лагере спорят много. Нет уже того роман-
тичного взгляда на великого преобразователя, который вывел «азиатскую Московию» в мировые
лидеры, как то было в имперской исторической науке. С другой стороны, представления о Петре I,
как об «антихристе» и разрушителе Святой Руси, так же, на наш взгляд являются необоснованной
крайностью. Да, Пётр был автором многих реформ. Да, не все его реформы были удачны. Но мно-
гие деяние Петра Алексеевича были не новшеством, а продолжением и развитием предшествую-
щих начинаний, тех тенденций, которые появились при его деде, отце, старшем брате.

Поэтому, провозгласив Россию империей, Пётр не признавал то, что титул «Царь» был ниже
титула Императора. Наименование правителя России Императором – было лишь коррекцией титу-
ла для европейских дипломатов и монарших дворов. Дело в том, что если в самом Русском госу-
дарстве, титул «Царь» не вызывал никаких вопросов, то в Европе не прекращались попытки при-
уменьшить статус русских Государей и приравнять титул «Царь» к титулу «король» (rex). Конечно,
после Тридцатилетней войны титулы играли не такую большую роль, как до неё, но всё же влияли
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на то, как будут воспринимать страну на международной арене и насколько весом будет её голос в
«Европейском концерте».

И Император Пётр I это понимал. Поэтому, с одной стороны, он устраняет всякую двусмыс-
ленность в титулатуре. Теперь в мире было два Императора. Всего два! Но, с другой стороны, он
сообщал всем европейским Государям, что принятие титула «Император» – это не уступка перед
Европой, не принижение титула «Царь», а просто унификация. Как пишет к.и.н. О. Г. Агеева:
«Иностранным послам в Петербурге, например, сообщалось, что титул “император всея России” и
прежде носили предки Петра, “что это не есть нововведение”. Тот же довод прозвучал и в пропо-
веди Феофана Прокоповича “Слово на похвалу... памяти Петра Великого”, где отмечалось, что и до
принятия в 1721 г. звания “великий император” титул этот “и прежде был и от всех нарицался”».

Именно поэтому, на наш взгляд, церемония была такой «спартанской». Никакого венчания
«на императорство», никакого возложения короны… Потому что в повторном венчании не было
смысла! Статус монарха не менялся. А вот европейские дворы были обезоружены: пришлось при-
знавать хозяина Земли Русской выше по дипломатическому рангу, чем «свои» короли.

Отметим ещё, что, несмотря на сходство титулов, содержание было разным. Единственный
западный Император – Император Священной Римской Империи Германской нации – был главой
аморфного союза различных государств: королевств, герцогств, курфюршеств, вольных городов,
епископств… Император был опутан различными юридическими ограничениями и главенство его
над Империей было номинальным. В противоположность этому – Пётр I был полновластным
хозяином Русского Государства, первым работником Империи. Иностранное заимствование обрело
Русский Дух и Русский Стиль. Как хотелось, бы чтобы такая судьба была у всех заимствований
подобного рода…

Как мы уже сказали, у Петра Великого было много разных реформ. Но провозглашение
России Империей мы с чистой совестью можем отнести к числу удачных деяний великого пре-
образователя. Слова «Россия» и «Империя» как бы стали синонимами. Дадим слово исследователю
А. М. Величко: «Святая Русь, Третий Рим не погибли с Петром Великим, как иногда ошибочно
утверждают <…> на месте Московской Руси возвысилась над миром Российская империя, полная
высоких мыслей о своем историческом предназначении».

Именно Российская Империя закончила основные задачи, стоявшие перед Русским
Царством. Опасность с севера была устранена – выход к балтийскому морю получен. Было уни-
чтожено разбойное гнездо, после которого «уж не могут орды Крыма ныне рушить наш покой»,
были возвращены почти все западнорусские земли и решён «давний спор славян между собою» с
Польшей. Всего через каких-то сто лет (для истории это не такой уж и большой срок!) Российская
Империя владеет Финляндией и Аландскими островами, Варшава – русский губернский город, рус-
ская армия дошла до Дуная, перевалила Кавказский хребет, дошла до Аляски и решала уже другие
задачи: поддержание порядка уже во всей Европе…

У РОССIИ ТОЛЬКО ДВА СОЮЗНИКА -- ее армия и флотЪ.
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ХХ век стал чёрным веком для империй. Мы не будем называть ни СССР, ни САСШ импе-
риями, т. к. это были государства, построенные на абсолютно анти-имперских мировоззрениях, и
то, что они были большими и сильными странами, Империями их не делает.

А настоящая Империя ушла… не умерла, но ушла. В область идеи, в область мысли. Господь
дал нам время. Время учесть ошибки и залечить раны, время осмыслить и сформулировать что же
есть империя, в чём её особенности, силы и слабости.

Накопив силы, мы сможем прорваться через все опасности, миражи, ловушки современно-
сти к чаемой нами имперской России. Инстинктивно наш народ тоскует по Империи, понимает
неестественность и современных границ, и республиканско-демократической идеологии. Иногда,
конечно, эта тоска заводит человека в дебри какого-нибудь «православного сталинизма», но на то и
существует наш Российский Имперский Союз-Орден, чтобы просвещать наших соотечественни-
ков, показывать им в истории пример подлинной сильной единой и неделимой России как без либе-
рально-республиканского хаоса, так и без большевицко-республиканской тирании.

Итак, до встречи в Империи, дорогие соратники!

Начальник Екатеринбурского отдела РИС-О
Ю.С. Пыльцын
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