
ЗИМА 2007/8 НОМЕР 61

ХРИСТОС РOЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ 
В АВСТРАЛИЮ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО

ДОМА Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Напомним нашим читателям, что визит Великой Княгини в
Австралию был приурочен к празднованию 200$летия Российско$
Австралийских отношений.  Ее приезд осуществлялся по при$
глашению Архиепископа Ила$
риона и РПЦ. Организация ви$
зита была поручена Благочин$
ному южного округа Австра$
лийской Епархии Митрофор$
ному протоиерею Cор. Рук.
Михаилу Протопопову и, об$
разованному по этому случаю,
комитету с филиалами в Сид$
нее, Канберре и Бризбeне.

Визит Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В.
Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны в Авст$
ралию начался 15 сентября
2007 года прибытием в Мель$
бурн, где ее тепло встретили
представители монархических
организаций и Cор. Рук. Про$
тоиерей Михаил Протопопов.
Радушный прием с хлебом$
солью подготовили ученики и
родители Церковно$приход$
ской школы в Данденонге. 

В поездке Ее Импера$
торское Высочество сопро$
вождали Директор Канцеля$
рии Главы Российского Импе$
раторского Дома Личный Сек$
ретарь Императорской Семьи
Александр Николаевич Зака$
тов, начальник Управления межрегиональных связей Канцелярии
князь Вадим Олегович Лопухин, статс$дама Ольга Михайловна
Галкина и Cор. Рук. Протоиерей Михаил Протопопов. Ассоци$
ированными членами делагации по соизволению Ее Импера$

торского Высочества были руководитель отдела международных
связей Российского монархического движения Юрий Вла$
димирович Мышонков, казачий полковник Валерий Иванович
Анненко.

Канберра

После дня отдыха в Мельбурне началась официальная часть
визита с поездки в Канберру в столицу Австралии, где Ее Импе$

раторское Высочество и Ее
статс$дама гостили в доме гра$
фа Д.Н. Вуича – Генерального
Представителя Российского
Дворянского Собрания в Авст$
ралии, и многолетнего друга
царской семьи.

Вечером состоялся официа$
льный прием в честь Главы Дома
Романовых в Посольстве Рос$
сии, в ходе которого Госуда$
рыня возвела за заслуги перед
Отечеством Чрезвычайного и
Полномочного Посла России в
Австралии г$на А.В. Блохина и
первого секретаря Посольства
г$на А.А. Кожина в достоинство
кавалеров Императорского
Ордена Святой Анны II и III сте$
пени соответственно. Кроме
местных соотечественников и
сотрудников Посольства в пол$
ном составе на приеме присут$
ствовали высокие гости из авст$
ралийского Парламента, МИ$
Да, и иных государственных уч$
реждений, а также представи$
тели русской общественности.

В этой связи посол РФ Алек$
сандр Блохин в интервью корр.
ИТАР ТАСС отметил, что глава
Дома Романовых олицетворяет

собой старую волну российской эмиграции. «Не целесообразно
перекраивать собственную историю, неотъемлемой частью кото$
рой является Российский Императорский Дом, а значительнее вос$
становить уважение к ней», подчеркнул А. Блохин. 
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Ïîçäðàâëÿåì Å.È.Â. Ãîñóäàðûíþ Âåëèêóþ Êíÿãèíþ Ìàðèþ Âëàäèìèðîâíó è
âåñü Ðîññèéñêèé Èìïåðàòîðñêèé Äîì, âñåõ Èìïåðöåâ è íàøèõ åäèíîìûøëåííèêîâ ñ
ðàäîñòíûì ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà è æåëàåì çäîðîâüÿ, ñèë è âäîõíîâåíèÿ â
Íîâîì 2008 ãîäó.  Áîã âñåì â ïîìîùü! 

Âåðõîâíûé Ñîâåò
Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà

Встреча Е.И.В. Великой Княгини в Мельбурнском аэропорту; справа, внизу $
Е.И.В. принимает участие в торжественной церемонии памяти участников

Первой Мировой Войны

С НАМИ БОГ!

Циркуляр Верховного Совета РИС$О



Утром Ее Императорское Высочество посетила храм Св. Ио$
анна Предтечи, где состоялась дружеская беседа с настоятелем
Протоиереем Александром Морозовым и прихожанами.

19 сентября Глава Российского Императорского Дома посе$
тила Парламент Австралии, где состоялись встречи Ее Высочества с
Президентом Сената Аланом Фергюсоном, со Спикером Палаты
Представителей Дэвидом Хоукером и Президентом Австралийско$
Российской парламентской группы сенатором Сэнди Макдональ$
дом. Ее Императорское Высочество сопровождал Первый секр$
етарь Посольства России в Австралии А.А. Кожин и Ее свита. В ходе
бесед Великая Княгиня высказала поддержку Российского Импера$
торского Дома инициативам России, выдвинутым Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным во время недавно состоя$
вшегося саммита. Великая Княгиня выразила удовлетворение укре$
плением российско$австралийских связей и призвала официальные
власти Австралии содействовать России в возрождении экономики.
Речь также шла о сотрудничестве в области решения экологи$
ческих проблем и безопасности атомных технологий. 

После визита в Парламент Великая Княгиня Мария Владимиров$
на в сопровождении Российского Посла А.В. Блохина почтила па$
мять австралийских и российских воинов Первой и Второй миро$
вых войн, возложив венок на могилу Неизвестного Солдата в
Австралийском Военном
Мемориале. Гостью прини$
мал директор Мемориала$
Музея генерал$майор Стивен
Гауэр. Затем состоялся визит
в Национальную Галерею,
куда Великая Княгиня была
специально приглашена ди$
рекцией для осмотра кол$
лекции балетных костюмов
знаменитого эмигрантского
ансамбля «Les Ballets Russes»
Сергея Дягилева. 

Сидней

В аэропорту Сиднея Ве$
ликую Княгиню встретил
Правящий Архиерей Авст$
ралийско$Новозеландской
епархии Архиепископ Ила$
рион. Вечером в Ее честь
Русским историческим об$
ществом был устроен тор$
жественный прием. 

20 сентября Царствен$
ная Особа встретилась с
Губернатором Нового Юж$
ного Уэльса профессором
Марией Башир в Губерна$
торской Резиденции, а затем
с лорд$мэром Сиднея г$жой
Кловер Мур. После этих
официальных встреч Австралийской Монархической лигой был дан
в Union Club торжественный обед в честь Главы Российского Им$
ператорского Дома, на котором присутствовали Архиепископ
Иларион, депутаты Австралийского парламента, представители
местной русской общины. Президент Австралийской Монар$
хической лиги Филипп Бенвелл преподнес Государыне Икону
Божьей Матери и Святого великомученика Георгия, а также портрет
троюродной сестры Великой Княгини Королевы Великобритании
Елизаветы II. Вечером Ее Императорское Высочество посетила
салон Фаберже.

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы, Глава Россий$
ского Императорского Дома молилась за Божественной литургией
в Петро$Павловском кафедральном соборе в пригороде Сиднея
Стрэтфилде. На ектениях и Великом входе поминали «Благочести$
вейшую Благоверную Государыню Великую Княгиню Марию Вла$
димировну и весь Императорский Дом». После богослужения Ди$
ректор Канцелярии Е.И.В. А.Н. Закатов огласил Высочайший указ о
награждении архиепископа Илариона Императорским Орденом
Святой Анны I степени за самоотверженные труды по сохранению
православной веры и традиционной русской культуры в Австра$
лии, а также большой вклад в дело восстановления единства Рус$

ской Православной Церкви и во свидетельство особого Высочай$
шего благоволения. Затем Великая Княгиня Мария Владимировна
собственноручно возложила на Его Преосвященство орденские
знаки.

Из собора Ее Императорское Высочество направилась на Рус$
ское кладбище, где почтила память сынов и дочерей России, на$
шедших место вечного упокоения в Австралии, поклонилась моги$
ле известного русского поэта полковника Владимира Петрушев$
ского, бывшего самоотверженным верноподданным Ее Августей$
шего Отца Государя Великого Князя Владимира Кирилловича. Cор.
Рук. Протоиерей Михаил Протопопов совершил панихиду по Госу$
дарю Императору Кириллу Владимировичу, Государыне Импе$
ратрице Виктории Федоровне и Государю Великому Князю Вла$
димиру Кирилловичу $ Августейшим Деду, Бабушке и Отцу Госу$
дарыни. 

Затем состоялся праздничный прием в честь Главы Россий$
ского Императорского Дома в Русском клубе, на котором присут$
ствовали архиепископ Иларион, лорд$мэр Сиднея г$жа Кловер
Мур, депутаты Австралийского Парламента, представители мест$
ной русской общины и духовенства. По окончании приема архи$
епископ Иларион пригласил Великую Княгиню и сопровождающих
Ее Высочество лиц в свою резиденцию, где состоялась беседа за

чаем. Его Преосвященство
ознакомил Государыню со
своей библиотекой, а также
со святынями, хранящимися
в резиденции. Государыня
благоговейно приложилась
к митре, принадлежавшей
Святителю Иоанну (Макси$
мовичу) – самому почитае$
мому святому Русского За$
рубежья. Во второй поло$
вине дня Великая Княгиня
Мария Владимировна со$
вершила круиз по Сидней$
скому заливу, одному из
главных природных досто$
примечательностей австра$
лийского континента.

Бризбeн

На следующий день, 22
сентября, Глава Дома Ро$
мановых совершила пере$
лет из Сиднея в Бризбен $
столицу штата Квинсленд.
По приглашению губерна$
тора Квинсленда г$жи Квен$
тин Брайс Глава Россий$
ского Императорского До$
ма остановилась в резиден$
ции губернатора, которая
встретила Ее Высочество в

момент прибытия. В тот же день Великая Княгиня Мария Влади$
мировна посетила заповедник коал «Lone Pine». Там Ее Высочество
ознакомилась с уникальной австралийской фауной, кормила
ручных кенгуру, сфотографировалась с коала. Вечером состоялся
торжественный ужин в старинном Квинслендском клубе «The Bris$
bane Club», устроенный в честь Великой Княгини местной монар$
хической лигой («The Queen$sland Monarchist League»)

Утром 23 сентября за завтраком вновь состоялась встреча
Августейшей Особы с губернатором г$жой Квентин Брайс. Затем
Государыня молилась в Свято$Николаевском кафедральном соборе
Бризбена $ первом русском православном храме, построенном в
Австралии и открыла мемориальную доску в память 200$летия рос$
сийско$австралийских отношений и первых русских поселенцев в
Квинсленде. Затем Великая Княгиня отбыла на торжественный
прием, устроенный русской общественностью Бризбeна в зале
Русского общественного центра. 

Мельбурн

Вечером Государыня вернулась в Мельбурн, туда, где она впер$
вые вступила на Австралийскую землю.   Она поселилась в Губерна$
торском дворце.
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С НАМИ БОГ, РАЗУМЕЙТЕ ЯЗЫЦЫ,

1. Мельбурн $ дети встречают Е.И.В. с хлебом$солью.  2. Канберра $ перед храмом
Св. Иоанна Предтечи.  3. Бризбен $$ на приеме во дворце у губернатора, г$жи

Квентин Брайс.  4.  Бризбен, заповедник коал, “Лоун Пайн”.



24 сентября Глава Российского Императорского Дома Великая
Княгиня Мария Владимировна посетила Мэрию Мельбурна. Затем
Государыня в сопровождении Первого секретаря Посольства РФ в
Австралии г$на А.А. Кожина и представителей русской обществен$
ности возложила венок на могилу первого русского консула в
Австралии А.Д. Путяты.  Cор. Рук. Протоиерей Михаил Протопопов
отслужил заупокойную литию. После этого состоялось посещение
Свято$Покровского кафедрального собора.

В тот же день в честь Главы Династии Романовых был дан обед,
устроенный кавалерами Суверенного Мальтийского ордена Свя$
того Иоанна Иерусалимского.  

Вечером Царственная Особа присутствовала на банкете в «The
Melbourne Club», данном в честь Ее Императорского Высочества
Монархической Лигой Виктории. На банкете присутствовали
представители всех сословий Мельбурна, члены патриотических,
политических и общественных организаций.  Государыня выступила
с речью на английском языке, в которой снова высоко оценила
инициативы Президента России В.В. Путина. Она выразила надежду,
что ее визит послужит дополнительным фактором в укреплении ав$
стралийско$российских отношений и окажет содействие их даль$
нейшему поступательному развитию.  Государыня также побла$
годарила Австралию за то, что она приняла так много Ее Россий$
ских верноподданных на постоянное местожительство, что за пос$
ледние 200 лет русские люди смогли найти уют и убежище на
австралийской Земле. С ответной речью выступил Протоиерей Ми$
хаил Протопопов, он на русском и английском языках поблаго$
дарил Государыню за ее визит и указал на неслучайное стечение
двух обстоятельств – посещение Австралии Державной иконой
Божией Матери из России и визита наследницы Российского
престола, о чем Св. Иоанн Кронштадтский, Св. Серафим Саровский
и Свв. Оптинские Старцы пророчествовали, что когда Россия воз$
родится духовно, тогда Господь вернет русскому народу своего
царя...»

От лица монархической лиги штата Виктория выступил пре$
зидент г$н Брайен Стертон$Гилл: «Визит наследницы Дома Рома$
новых, $ сказал он, $ как представительницы монархической динас$
тии, является историческим событием для России и Австралии.  

Мемориальные доски в память о Ее высочайшем визите, уста$
новленные в местах Ее посещения в Бризбeне и Мельбурне, высо$
кие официальные приемы в Ее честь говорят о признании Великой
Княгини на правительственном и общественном уровне.  Все
представители монархических организаций сошлись в одном
мнении, что визит Великой Княгини Марии Владимировны прошел
успешно и на высшем уровне.  А сама она оставила впечатление о
себе как об очень внимательном и интересном человеке и дос$
тойной преемнице Императорского Дома Романовых».  Как ак$
тивный представитель монархической лиги и глубокий поклонник
России г$н Стертон$Гилл высказал желание о своем активном учас$
тие в сотрудничестве с Российским Императорским Домом для
поддержания и укрепления монархического движения во всем
мире.

25 сентября Ее Императорское Высочество, в сопровождении
архиепископа Сиднейского и Австралийско$Новозеландской епар$
хии Илариона и Первого секретаря Посольства России в Австра$
лии А.А.Кожина, возглавила торжественную церемонию, посвя$
щенную памяти русских воинов – участников I Мировой войны
1914$1918 гг. в мемориальном комплексе «Shrine of Remem$
brance».  В церемонии приняли участие ветераны австралийской
армии и представители русской общины, были исполнены гимны
Российской Федерации, Австралии и гимн «Боже Царя храни». В
этот день впервые в мире была установлена мемориальная доска в
память о воинах Императорской армии и флота, погибших в первой
мировой войне.  А также отдавая дань памяти 1000 русским людям,
служившим в Австралийских частях, Cор. Рук. Протоиерей Михаил
Протопопов сказал, что отныне каждый год 25 сентября (в день
воспоминания посещения Ее Императорского Высочества Авст$
ралии) будет проводиться торжественная церемония у мемориа$
льной доски с поднятием Российского Императорского флага в
память о тех русских солдатах, кто служил в Первой Мировой войне
на стороне Союзнических войск».  Слезы радости у старшего поко$
ления эмигрантов русских людей, присутствующих на церемонии,
нельзя было остановить.  Развевающийся Российский Импера$
торский стяг в мемориальном центре Мельбурна вызвал у всех рус$
ских людей чувство свершившейся долгожданной справедливости.
После возложения венков Государыней, Российским Посольством и

другими лицами Cор. Рук. протоиерей Михаил Протопопов отслу$
жил заупокойною литию.

Затем в честь Великой Княгини Леди Саузи и известной семьей
филантропов Майеров был устроен обед в их родовой усадьбе
«Кранлана».

Во второй половине дня Ее Императорское Высочество посе$
тила приход Богородице$Успенского храма в Данденонге, где по
случаю Высочайшего визита был отслужен молебен и пропето в
честь Государыни «Многая лета».  В присутствии всех собравшихся
Директор Канцелярии ЕИВ А.Н Закатов огласил указ о награждении
Митрофорного протоиерея Михаила Протопопова «Золотым вен$
зелем» $ монограммой Е.И.В., который является высшей наградой
Императорской фамилии, поскольку она дается исключительно по
благоизволению Великой Княгини.  Затем Великая княгиня и соп$
ровождающие Ее лица посетили Русское Благотворительное об$
щество Святого Праведного Иоанна Кронштадтского и старческий
дом.  В честь приезда Государыни детьми из Данденонгской об$
щины был устроен небольшой концерт для гостей и насельников.
Трогательными были моменты встречи Великой Княгини с насельни$
ками, которые с искренними слезами на глазах общались с ней.  В
память о Ее высочайшем визите Австралии и посещении Русского
благотворительного общества была открыта мемориальная доска.  

27 сентября Великая Княгиня Мария Владимировна отбывала из
Мельбурна в Мадрид. 

Визит Великой Княгини вызвал огромный интерес не только в
среде  русских православных людей, но и у всей Австралийской
общественности.  Почти каждое ее посещение общественных и
исторических мест Австралии освещалось в местных австралий$
ских печатных изданиях.  По той теплоте и искренней любви, с кото$
рой встречали русские люди Великую Княгиню как свою Госуда$
рыню, и, принятие Ее австралийским обществом на уровне офи$
циального визита как Главы Российского Императорского Дома, го$
ворит о том, что визит прошел очень успешно.

В конце полного освещения Высочайшего визита в Австралию
Главы Российского Императорского Дома, хочется пожелать Госу$
дарыне Великой Княгине Марии Владимировне успехов в Ее царст$
венном служении, и до скорой встречи на Зеленом континенте!

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
В РОССИИ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК 

ЖЕРТВАМ КОММУНИСТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В городе Шуе Ивановской области по инициативе Губерна$
тора области Михаила Александровича Меня открыт памятник жерт$
вам коммунистических репрессий – расстрела местного свя$
щенства и мирян коммунистами в 1922 году. На церемонии откры$
тия памятника, в которой принял личное участие Губернатор, было
зачитано обращение Главы Российского Императорского Дома Ее
Императорского Высочества Государыни Великой Княгини МАРИИ
ВЛАДИМИРОВНЫ:

«Дорогие друзья!
Сердечно приветствую Вас, собравшихся на открытие памят$

ника жертвам коммунистических репрессий в Шуе.
Шуйские события 1922 года – это символ сопротивления на$

шей Родины поработившему ее богоборческому и антинациональ$
ному режиму. Героизм Шуйских мучеников, простых людей, встав$
ших на защиту своих поругаемых святынь, навеки останется при$
мером для будущих поколений. И навсегда прокляты и покрыты
позором имена их палачей, цинично воспользовавшихся вызванным
их же политикой страшным голодом как поводом для усиления
гонений на Святую Православную Церковь и другие вероиспове$
дания.

Шуйские рабочие, не побоявшиеся восстать против свято$
татства большевиков, тогда были обречены на поражение. Но ду$
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ховно и исторически они победили. Мрак безбожной и бесчело$
вечной коммунистической утопии рессеялся. Милосердный Гос$
подь простил нам наши грехи и даровал возможность стать
свидетелями и участниками возрождения России, которое было бы
невозможным без подвига Новомучеников и Исповедников Рос$
сийских, не склонивших головы перед Злом.

Поэтому ныне открываемый монумент – это не только памят$
ник Русской Скорби, но – и памятник Русской Славы.

Сожалею, что обстоятельства не позволили Мне сейчас вос$
пользоваться любезным приглашением Губернатора Ивановской
области М.А.Меня и посетить Шую в этот день. Молитвенно пре$
бываю с Вами и верю, что предстательство Шуйских Мучеников у
Престола Божия поможет нам в служении Отечеству».

www.legitimist.net

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВОЗВЕДУТ УНИКАЛЬНЫЙ ХРАМ
В ПАМЯТЬ О ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ 

22.10, в Екатеринбурге собираются построить храм, которо$
му не будет аналога в России.

Архитекторы заложат в стены церкви 12 камней с тех мест, где
ступала нога последнего российского императора и членов его
семьи, сообщает ИНТЕРФАКС.

Пока собраны только семь камней: из Царского Села, где мо$
лился сам Царь$мученик Николай II, из Марфо$Мариинской оби$
тели, основанной сестрой императрицы великой княгиней препо$
добномученицей Елизаветой Федоровной, из Пскова $ места отре$
чения Николая II.

Еще четыре камня доставлены в Екатеринбург из$за границы: из
Иерусалима, где покоятся мощи Елизаветы Федоровны, из Брюс$
селя, где эмигрантами возведен храм$памятник русскому Царю$
страстотерпцу, из Свято$Пантелеимонова монастыря на Афоне $
обители, которая поддерживалась Романовыми, и из Дармштадта $
с родины супруги Царя$мученика Николая II святой мученицы Алек$
сандры Федоровны.

Со дня на день ожидается прибытие камня из храма Александ$
ра Невского в Париже: эту церковь император посещал во время
визитов во Францию. К каждому камню прилагается сопроводи$
тельное письмо с благословением высочайших духовных особ.

Как рассказали священники, работая над проектом, учли вкусы
самого государя, который, по их словам, любил в храмовой архи$
тектуре ярославский стиль.

Храм в честь святых Новомучеников и Исповедников Россий$
ских будет возведен в будущем году на перекрестке улиц Вос$
точной и Шевченко: именно здесь 30 апреля 1918 года остано$
вился поезд, привезший семью Романовых из Тобольском ссылки в
Екатеринбург. Сейчас на месте, с которого началась "уральская
Голгофа" последнего русского государя, установлен крест.

"Задуманный храм станет местом молитвенного единения всех
русских людей. Господь увидит наше искреннее покаяние и простит
тяжкий грех цареубийства... Этот храм откроет новую веху в духов$
ном преображении России!" $ подчеркнул священник Екатерин$
бургской епархии отец Алексий. 

http://www.otechestvo.org.ua

ПАМЯТНИК ЕКАТЕРИНЕ ІІ В ОДЕССЕ ОТКРЫВАЛИ 
ПОД ЗВУКИ «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ»

28 октября, в Одессе открыли памятник Екатерине ІІ. В цере$
монии открытия приняли участие меценат установления памятника
депутат Одесского городского совета Руслан Тарпан (избранный
по спискам блока Наталии Витренко), депутат Верховной Рады
Украины V созыва Дмитрий Волошенков (Партия регионов) и на$
стоятельница Свято Архангело$Михайловского женского монастыря
УПЦ Московского Патриархата игуменья Серафима. 

Присутствующие держали в руках российские флаги, их также
поддерживала группа молодых людей с флагами Партии регионов.

Против открытия памятника протестовали активисты Украинс$
кого казачества, ВО «Свобода», «Наша Украина», Всеукраинская
организация «Тризуб» им. Степана Бандеры. Когда протестующие
запели гимн Украины – в ответ им зазвучало: «Боже, Царя храни!».

ХРОНИКА

ИЗВЕЩЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

Согласно статье №43 Устава РИС$О, в конце 2007 года сос$
тоялись выборы Начальства. На следующий двухлетний срок
Начальником выбран Г.А. Фёдоров, Заместителем Начальника $ Д.А.
Сысуев, Генеральным Секретарем $ А.Ю. Сорокин.

Член Верховного Совета, Ст. Соратник$Руководитель Г.В.
Куманский сообщает следующее:  “После более 50$летнего при$
бывания в РИС$О и многолетнего на посту Заместителя Начальника,
для пользы дела, еще до выборов попросил меня не переизберать,
так как состояние здоровья и возраст не позволяют мне исполнять
эту важную обязанность на все 100%.  Так же, считаю, что Началь$
ство РИС$Ордена должно, по мере возможности, находится на тер$
ритории России, куда переходит фронт нашей борьбы.

Благодарю всех Имперцев за удостоенную мне честь служить
на этом посту столько лет и искренне желаю новому начальству сил
и вдохновения твердо нести наше знамя вперед”.

7 января 2008
Рождество Христово

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 59 / 2008

Выражаю глубокую благодарность Старшему Соратнику Васи$
лию Ивановичу Захарову, за его неутомимую, верную, целеустрем$
ленную работу на пользу законной Монархии и любимого
Отечества.

Перевожу Старшего Соратника Василия Ивановича Захарова в
звание Соратника3Руководителя и желаю сил, здоровья и вдохно$
вения для дальнейшего процветания нашего дела.

Начальник РИС$О  Г.А. Фёдоров

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САРАНСК

17 октября в 15.00, с благословения Его Высокопреосвященства
Архиепископа Саранского и Мордовского Варсонофия, в актовом
зале при Свято$Федоровском кафедральном соборе состоялась
торжественная церемония награждения участников III$го историко$
литературного конкурса памяти Святого Мученика Цесаревича
Алексiя Николаевича. Данный конкурс, ставший уже традиционным,
был организован усилиями Саранского Отдела РИС$О при под$
держке регионального отделения РДС и отдела по религиозному
воспитанию Саранской епархии. Уже в третий раз он был реко$
мендован городским управлением образования. В этом году тема$
тика конкурсных работ определялась общим заголовком: "Крест$
ный путь России: через смуты к возрождению". Традиционно, поми$
мо учащихся саранских учебных заведений, в конкурсе приняли
участие и представители других городов и сел, в частности, Чам$
зинского района и г. Рузаевки. В этом году к конкурсу были допу$
щены 13 работ, главным образом  учащихся 10$х$11$х классов. На
церемонии помимо конкурсантов присутствовали их учителя, ро$
дители, представители местных СМИ.

Церемония началась молитвой "Царю Небесный" и исполне$
нием русского национального гимна "Боже, Царя храни!". После
ретроспективного показа слайдов с изображениями Цесаревича и
Его Семьи с кратким словом о жизненном пути Святого Мученика и
его значении для нынешних поколений русских людей к собрав$
шимся обратился иерей Свято$Федоровского собора о.Павел Гор$
бунов. Присутствовавшим было передано благословение Владыки.
Затем слово было предоставлено председателю комиссии конкур$
са Начальнику Саранского Отдела РИС$О Д.А.Сысуеву. В своем
выступлении им были подведены итоги конкурса и высказаны слова
самой искренней признательности конкурсантам, их учителям и ро$
дителям за неравнодушное отношение к творческим работам и де$
монстрацию их высокого качественного уровня. "Не погибла Рос$

ЯКО ОТРОЧА РОДИСЯ НАМ, СЫН И ДАДЕСЯ НАМ
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сия, жив русский дух, именно это показали лучшие конкурсные со$
чинения". Действительно при всей разноплановости  работ, все
они были проникнуты ярко выраженным духовным и патрио$
тическим началом.

От имени организаторов конкурса прозвучало также выступле$
ние Предводителя регионального отделения РДС В.В.Чернавина,
который пожелал участникам дальнейших творческих успехов и
призвал опираться на коренные начала русской жизни. Затем сос$
тоялось вручение грамот от имени Начальника РИС$О участникам и
призерам конкурса. Каждый получил в дар от организаторов книгу
о Святых Царственных Мучениках и Новомучениках Российских. 

Первой премии конкурса единодушно была удостоена уча$
щаяся 10А класса гимназии 1 г .Рузаевки Ксения Игоревна Лош$
карева за работу с символичным названием "Чем возродится Рос$
сия". Вторая премия присуждена учащейся 11В класса гимназии 12
г. Саранска Анне Дудоровой (тема работы "Судьба и призвание

России") и учащейся 10 класса гимназии 1 г. Рузаевки Анне Улано$
вой (тема работы "Россия в Смутное время XVIIв. Чем спаслась Рус$
ская Земля". Наконец, третьей премией были поощрены Алексей
Щередин, ученик 11Б класса гимназии 12 (тема "Мятеж декаб$
ристов и Император Николай I"), Дарья Щурякова, ученица 9А
класса школы 34 (тема "Заступники Мордовской земли (Мой путь к
вере)) и Ирина Емельянова, ученица 10Б класса школы 39 (тема
"Подвиг святых Новомучеников мордовских"). Следуя заложенной в
прошлом году доброй традиции поощрять усилия учителей кон$
курсантов, в этот раз награждения памятными книгами были
удостоены учителя истории А.А.Пособнова (гимназия 1 г. Рузаевка)
и Ю.К.Рогожин (гимназия  12  г. Саранск).

По завершении торжественной церемонии для всех желаю$
щих был организован просмотр фильма "Юнкера: последние ры$
цари Империи", посвященного подвигу русских юнкеров и кадет с
честью пронесших верность России через все испытания Великой
Смуты XX столетия.

Пресс$служба Саранского отдела РИС$О

ТУЛА

В ближайшем будущем Тула может стряхнуть со своих улиц со$
ветские названия 

Департаментом по историческому и культурному наследию
администрации г. Тулы разработан проект по переименованию улиц
Тулы.

В проекте обозначены 180 названий улиц, подлежащих из$
менению. Более половины тульских улиц должны получить свои
старые имена, которые они носили до 1917 г., а остальные прио$
бретут новые ( в духе нынешнего времени).

Вот некоторые из них: Первомайская $ Ваныкинская (по имени
основателя больницы); Маяковского $ Н. Гумилёва; Советская $ им.
Кипренского; ул. Ленина $ Петропавловская; Марата $ Донская;
Комсомольская $ Доктора Стечкина.

Приятно также отметить, что переименованию будут подлежать
все улицы, носящие имена большевистских лидеров, а также свя$
занные с большевистской символикой.

Для того что бы этот проект получил юридическое под$
тверждение, требуется его одобрение депутатами Тульской город$
ской думы.

Хочется надеяться, что этот проект станет реальностью, а го$
родской думе найдутся здравомыслящие люди.

И уже не нужно будет поворачивать с ул. Дзержинского на ул.
Ф. Энгельса, а просто будет приятно прогуляться по Почтовой и
свернуть на Петровскую.

ИНФО $ РИС$О

ТАВРИДА

7 НОЯБРЯ: ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КРАСНОГО ТЕРРОРА
Девяносто лет назад свершилось одно из самых страшных

злодеяний в истории человечества: Православная держава пала под
натиском варваров – законная власть перешла в руки
проходимцев, жуликов и убийц. Отдавая дань памяти Белому
воинству 7 ноября в районе Максимовой дачи, где в 1922 году
большевики расстреляли несколько тысяч офицеров и нижних
чинов Русской армии, игуменом Виниамином отслужена лития по
Святому Воинству Христову За Веру, Царя и Отечество в борьбе с
большевиками живот свой положивших, в эмиграции от ран и ста$
рости скончавшихся. За литией молились представители Таври$
ческого отдела РИС$О и РОВС и их единомышленники. 

Обращая свои взоры к тем дням, приведем материал Алексея
Васильева.

Так называемая великая октябрьская социалистическая револю$
ция (в новой историографии – вторая антирусская, антихристиан$
ская революция) прошлась кровавым колесом по всем народам
России: нет семьи, чьи родные или родственники не сгинули бы в
мясорубке «диктатуры пролетариата», не были расстреляны в
подвалах ЧК, не умерли от голода в стране, управляемой
«кухаркиными детьми», не сгинули бы в огне Гражданской войны, в
лагерях ГУЛАГа или в чистках тридцать седьмого. Избежала бы
Россия «красного зверя» $ никакой Гитлер не посмел бы пойти на
нее войной. Без большевиков страна, по всем прогнозам, достигла
бы самых высших показателей промышленного роста, надолго
опередила бы Америку и Европу, вместе взятых. Но на Советскую,
ослабленную, Россию Гитлер позарился. И пусть силой Русского
народа враг был опрокинут (коммунисты, разумеется, это себе
ставят в заслугу), но пятьдесят миллионов жертв мы также
приплюсуем к кровавому списку революции, «пожирающей своих
детей». К слову, концлагеря были придуманы вовсе не бесноватым
фюрером, а не менее бесноватым Дзержинским. К тому же нам
приходилось читать о том, что фашистские преступления – детская
игра по сравнению с Красным Террором. …Красная зараза
распространялась и за пределы «Совка», неся народам мира ложь,
разрушение и смерть. Различные же «завоевания социализма»
теряются на общем фоне жертв красной бойни. Так, большевики –
как правило уроды, шариковы, с ущемленной психикой $ получали
право безнаказанно убивать всех и каждого! «Научное понимание
диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, ника$
кими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную,
непосредственно на насилие опирающуюся власть», $ вещал
картавый ублюдочный сифилитик, подводя идеологическую основу
новой, сатанинской власти. Слово сатанинский мы пишем без
кавычек. Ибо кому, как не «врагу рода человеческого»,
понадобилось, чтобы сгинула с карты единственная на планете
держава, живущая по принципу «Вера, Царь, Отечество». Прежде
всего был уничтожен Царь. Затем разломано на кусочки Отечество.
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И в конце концов поругана вера. Физически уничтожены тысячи
священников, взорваны десятки тысяч храмов. Дело доходило до
открытого почитания сатаны и его служителей. К примеру, в рамках
антирелигиозной кампании в городе Свияжске был поставлен
памятник…Иуде с поднятым к небу кулаком! Сатанинские замыслы,
однако, исполняли вполне земные мерзавцы, как правило,
известной национальности. «Теперь еврей $ во всех углах и на всех
ступенях власти, – восторгался в книге «Россия и русское
еврейство» И. Бикерман. $ Русский человек видит его и во главе
первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе
красной армии, совершеннейшего механизма самоистребления.
Он видит, что проспект Св.Владимира носит теперь славное имя
Нахимсона, исторический Литейный проспект переименован в
проспект Володарского, а Павловск в Слуцк…» Свидетельств
преступлений коммунистов против человечества, и прежде всего
против народов России, – бесчисленное множество. Поэтому
удивительно, что до сих пор эту вредоносную идеологию и ее
приспешников не остановят, как заразную болезнь. Наоборот,
наверняка сегодня на улицы с кровавыми флагами выйдут те, кто
считаит этот черный день календаря праздником. В основном это
пенсионеры. 

Но удивительно встречать в редких рядах красных
демонстрантов молодежь. Эти, простите за штамп, заблудшие овцы
попались на сладкие речи волков в овечьих шкурах. Ведь нынешние
коммунисты $ это те, кто успели хапануть народную собственность
во время перестройки. Теперь они –«господа» и «паны» и люто
презирают бывших «товарищей», теперь «товарищи» для них
быдло. Однако наивные идиоты с красными флагами и портретами
Ленина, которых вы сегодня видели на улицах, это еще и электорат.
Для коммунистов новые победы на выборах – лишний шанс
получить дополнительную личную выгоду и, главное, ВЛАСТЬ.
Поэтому сегодня электорат вновь и вновь наступает на излюблен$
ные грабли: «Проголосую за коммунистов: при царе не жил, на
демократов насмотрелся, а при коммунистах хоть водка и колбаса
дешевыми были!» А бывшие коммунисты, ныне «владельцы заводов,
газет, пароходов», готовы сдуть пыль со своего партбилета,
накинуть курточку попроще, прицепить красный бант, надвинуть
кепку, прищуриться… И снова повести товарищей… в никуда! А для
тех, кто стал сомневаться в идеях Ленина, новые коммунисты
предложат, в духе времени, «русскую идею»: не Ленин, пусть Бог$
дан Хмельницкий – и хохол, и за Россию. Для молодежи $ Че Гевара,
красный и модный, вроде Курта Кобейна. Да неважно кто, лишь бы
поверили. Ньюкоммунисты, в отличие от своих твердолобых пред$
ков, гораздо хитрее и опаснее, – они готовы мимикрировать до
бесконечности: ради своих сатанинских замыслов они – кощунники
и безбожники $ согласны поддержать и строительство храмов
(столь любовно разрушенных их дедами), создать антинатовский
плацдарм, антифашистский фронт и прочие популистские проекты
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ УЗКОКОРЫСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ. И поп$
росту жаль болванов, которые до сих пор верят в коммунисти$
ческую бескорыстность. Поэтому НИКАКОЙ КОМПРОМИСС С
КОММУНИСТАМИ НЕ ВОЗМОЖЕН! Не верьте ни «бессребренику»
«украинцу» Грачу, ни тем, кто его прославляет в газетах. Нравится
играться в демократию? Попробуйте найти правду в одной из
многочисленных политических партиях. А лучше оставить эти игры
наивным и мерзавцам и по$настоящему начать изучать историю
(только не по, совковым учебникам), которая началась не в
проклятом семнадцатом, а задолго до этого. И рано или поздно мы
придем к монархическому истоку, в котором черпали силу наши
славные предки. …Сегодня же поставьте в храме свечку за упокой
невинных жертв красного режима, а вечером дома расскажите
правду своим детям и внукам. Даст Бог – и коммунистическая
ошибка истории больше не повторится 

ИНФО $ РИС$О

СЕВЕРО$ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

ПЕТЕРБУРГ

НАЧАЛЬНИК С.3ПЕТЕРБУРСКОГО ОТДЕЛА РИС3О
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ НОВОСТЬ О НАЙДЕННЫХ ПОД

ЕКАТЕРИНБУРГОМ ОСТАНКАХ

24 августа, начальник Санкт$Петербургского отдела РИС$О Ст.
Сор.$Рук. Б.С. Туровский прокомментировал корреспонденту
информационного агентства «Интерфакс» новость о найденных под
Екатеринбургом останках, предположительно принадлежащих Св.
Царевичу Алексею Николаевичу и Великой Княжне Марии
Николаевне. Ниже приводится полный текст, опубликованный ИА
«Интерфакс». 

В Санкт$Петербургском отделе РИС$О призывают отнестись
максимально деликатно и спокойно к вопросу о найденных под
Екатеринбургом останках

Санкт$Петербург. 24 августа. ИHТЕРФАКС СЕВЕРО$ЗАПАД $ В
Санкт$Петербургском отделе РИС$О призывают отнестись макси$
мально деликатно и спокойно к вопросу о найденных под Екатерин$
бургом останках, принадлежащим, предположительно, царевичу
Алексею и великой княжне Марии. 

"Хотелось бы предостеречь всех, в том числе и СМИ, от
чрезмерной эйфории, нагнетания и обострения темы, сотворения
очередной сенсации. Пока еще ничего не доказано, экспертизы не
проведены, но, в любом случае, важно  помнить, что речь идет о
святых, о людях, которые были канонизированы церковью", $  сказал
"Интерфаксу" начальник Петербургского отдела РИСО Борис
Туровский.

Он отметил, что «мы должны помнить захоронение
екатеринбургских останков в 1998 году». Известно, что многие не
хотят признавать захороненные останки, как принадлежащие
царской семье, среди них и глава Дома Романовых Мария
Владимировна". "Церемония 1998 года была исключительно
политическим моментом, до сих пор и многие чиновники говорят о
том, что неизвестно, кто у нас там похоронен. Есть японская
экспертиза по крови с платка Hиколая II, результаты которой
выявили несоответствия. Все это говорит о том, что надо подойти к
вопросу максимально деликатно", $ подчеркнул Б.Туровский.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИМПЕРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДНЕ
ПАМЯТИ И СКОРБИ  РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ 

28 августа, в Немецкой евангелическо$лютеранской церкви св.
апостола Петра (Петрикирхе) в Санкт$Петербурге прошла поми$
нальная служба приуроченная к 66$годовшине сталинской депор$
тации российских немцев.

Именно в этот день в 1941 г. вышел жестокий и бесчеловечный
Указ президиума Верховного Совета СССР "О переселении немцев"
и донесения В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, А.Н. Косыгина и А.А.
Жданова И.В. Сталину "О принятии решения о немедленном
переселении из пригородов Ленинграда немецкого и финского на$
селения", ставшего очередным проявлением преступлений комму$
нистического режима против народов России.

По воле Сталина и его клики российские немцы были безжа$
лостно обречены на рабское существование в советских конц$
лагерях, трудармиях, спецкамердатурах. Их лишили чести, дос$
тоинства и элементарных человеческих прав. Сталинское прави$
тельство стремилось уничтожить культурное наследие немцев $ па$
мять народа, чтобы превратить его в стадо послушных скотов. И
произошло это по одной причине $ все они были немцами, кото$
рые выжили не смотря ни на что.

Траурную церемонию по поминовению российских немцев в
Петрикирхе возглавил Высокопреосвященнийший Архиепископ
Евангелическо$лютеранской Церкви Эдмунд Ратц. 

Также по приглашению руководителя Центра немецкой
культуры и примирения Ларисы Кноль в поминовении приняла
участие делегация Санкт$Петербургского отдела Российского
Имперского Союза$Ордена.

По окончании богослужении во флигеле Немецкого культур$
ного центра состоялся поминальный вечер и трапеза.
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В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛИ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 903ЛЕТИЮ СО  ДНЯ РОЖДЕНИЯ  ВЕЛИКОГО

КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА КИРИЛЛОВИЧА

30 августа 2007 года исполнилось 90 лет со дня рождения
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государя Великого
Князя Владимира Кирилловича.

В этот день в Петропавловской крепости по инициативе Санкт$
Петербургского отдела РИС$О прошли памятные мероприятия. 

В 18.00 на могиле Великого Князя Владимира Кирилловича в
Великокняжеской Усыпальнице Петропавловского собора была от$
служена панихида. Знаменателен тот факт, что впервые на могиле
Великого Князя чин поминовения был совершен в сослужении
представителей Русской Православной Церкви Московского
Патриархата Настоятелем Петропавловского Императорского
собора игуменом Александром (Федоровым) и Русской Право$
славной Церкви заграницей духовником Санкт$Петербургского
отдела РИС$О иереем Николаем Савченко. По окончании панихиды
к месту упокоения Государя были возложены цветы. 

В 19.00 в конференц$зале 7$го корпуса Петропавловской кре$
пости был показан документальный фильм "Не угасла свеча. Возвра$
щение Великого Князя" (реж. В. Алявдин), рассказывающий о жизни
Великого Князя Владимира Кирилловича и Его Семье. Там же, после
просмотра фильма, состоялась поминальная трапеза.

В памятных мероприятиях приняли участие представители об$
щественных и политических организаций Северной Столицы. В
частности, Петербургское отделение Общероссийского
Политического движения "За Веру и Отечество", Петербургского
Дворянское Собрание, Российское Монархическое движение, С.$
Петербургского отделения партии "Справедливая Россия", Центр
немецкой культуры и примирения Л.Кнолль, С.$Петербургского
регионального отделения Общероссийской общественной орга$
низации Христианско$Демократическая Перспектива и Петер$
бургское отделение Союза Русских добровольцев и др.

Также Петербургским отделом РИС$О через СМИ было
распространено Обращение в связи с 90$летием со Дня Рождения
Великого Князя Владимира Кирилловича. Кроме этого, Обращение
было напечатано в виде брошюры и раздавалось всем присутство$
вавшим на памятном мероприятии. Полный текст Обращения при$
водится ниже. 

ОБРАЩЕНИЕ
САНКТ3ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛА РИС3О 

В СВЯЗИ С 903ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

ГОСУДАРЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА КИРИЛЛОВИЧА

Дорогие соотечественники!
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Государя Вели$

кого Князя Владимира Кирилловича, более полувека возглавлявшего
Российский Императорский Дом в изгнании.

Великий Князь появился на свет 30 августа 1917 года в городе
Борго (Порвоо), на территории Финляндии, тогда входившем в
состав Российской Империи и был единственным сыном двою$
родного брата Императора Николая II – Великого Князя Кирилла
Владимировича (1876$1938) и его супруги Великой Княгини Вик$
тории Федоровны.

Он родился в непростое время, когда Россия переживала раз$
рушение своей традиционной государственности, кровавую рево$
люцию, гражданскую войну и последовавшую за ними волну исхода
миллионов россиян из пределов своей родины, где, по воле зах$
вативших власть большевиков, им более не было места.

Долю изгнанника разделил и новорожденный Великий Князь,
после отделения Финляндии в одночасье оказавшийся за границей.
Вскоре его семья переехала на юг Франции, а затем в Германию,
где в 1924 году его отец, Великий Князь Кирилл Владимирович, в
соответствии с династическими законами, принял титул Главы
Российского Императорского Дома и Императора Всероссийско$
го в изгнании.

С этого момента возобновилось, прервавшееся, казалось, слу$
жение Дома Романовых Богу, Православию, России и своему наро$
ду. Воспитанный в русских традициях и в вере отцов Великий Князь
Владимир Кириллович, не представлял своего существования без
этого служения, и все его помыслы и чувства были устремлены к

порабощенному Отечеству. Он никогда не имел ни гражданства, ни
подданства какого бы то ни было государства, и был для своих
соотечественников, живших в изгнании, подлинным «Царем Зару$
бежной Руси».

Возглавив после смерти своего отца в 1938 году, Российский
Императорский Дом, он сумел сплотить вокруг себя все лучшие
силы русского рассеяния.

Даже в тяжелые годы Второй Мировой войны, находясь фак$
тически под домашним арестом, в оккупированной немцами Фран$
ции, он не прекращал своего служения и смог организовать ока$
зание помощи советским военнопленным и соотечественникам,
угнанным на работы в Германию.

Непримиримый враг коммунизма, Великий Князь свято любил
Родину и свой народ, который он никогда не отождествлял с
поработившей его Советской властью, и потому, обличая бого$
борческий большевистский режим, неизменно выступал против
любых проявлений русофобии.

В эпоху перестройки он глубоко сопереживал всему происхо$
дившему в нашей стране, с надеждой и болью он смотрел на рас$
пад великой державы, тысячу лет собиравшейся его предками. 

По словам самого Великого Князя, самой большой радостью в
его жизни стала долгожданная возможность в ноябре 1991 года
посетить Россию и уже вернувший свое историческое название
Санкт$Петербург; иметь счастье общаться с русскими людьми не
только за границей, но и в Отечестве.

Уповая на возможность возрождения обновленной России в
начале 1990$х гг. он всеми силами и средствами пытался содей$
ствовать всему, что могло пойти ей на благо. 

В самом конце своей жизни Великий Князь предпринял поездку
в США с целью привлечения американских деловых кругов к эко$
номической помощи России, и его скоропостижная кончина насту$
пила непосредственно во время исполнения этой миссии 21 апре$
ля 1992 года в Майами.

Лишь после этого он окончательно вернулся на свою Родину, в
Россию, к которой всю жизнь стремился, и служению которой от$
дал все свои силы, и был погребен в Великокняжеской Усыпальнице
Петропавловского Собора в Санкт$Петербурге. В траурной цере$
монии принял участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II, подавший слова утешения дочери почившего – Великой
Княгине Марии Владимировне, возглавившей Российский Импера$
торский Дом, и благословивший ее на несение Царственного под$
вига, так же твердо как это делал в течение всей жизни ее родитель.

В этот день Санкт$Петербургский отдел Российского Импер$
ского Союза$Ордена призывает всех россиян, проживающих как в
России, так и за ее пределами, молитвенно помянуть Главу Импе$
раторского Дома Великого Князя Владимира Кирилловича.

Со Святыми упокой, Христе Боже, душу усопшего раба Твоего
приснопоминаемого Государя Владимира Кирилловича и сотвори
ему вечную память!

Секретариат С.$Петербургского отдела
Российского Имперского Союза$Ордена
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БОГ КРЕПОК, ВЛАСТИТЕЛЬ, НАЧАЛЬНИК МИРА, ОТЕЦ БУДУЩЕГО ВЕКА!

1 0 $ я н в а р я
2008 года ис$

полняется 60$лет За$
местителю Начальника Са$

ранского отдела, Соратнику$
Руководителю Василию Ивановичу

Захарову.
За десять лет своего честного служения

Василий Иванович проявил себя исключительно
положительно и является верным и добрым помощником

Начальника отдела, настоящим Имперцем, на которого всегда
можно положиться.

Верховный Совет поздравляет Василия Ивановича с таким
знаменательным юбилеем, и желает ему сил, здоровья и вдохно$
вения продолжать свое служение нашей святой идее.



ПАМЯТИ Р. И. КОНДРАТЕНКО

12 октября 2007 г. в Александро$Невской
Лавре Санкт$Петербурга прошли торжества,
посвященные 150$летию со дня рождения героя
обороны Порт$Артура генерал$лейтенанта Романа
Исидоровича Кондратенко (1857 – 1904). В тор$
жествах приняли участие представители Ленинград$
ского военного округа и военно$морской базы, Ака$
демии Генерального Штаба, Военного отдела Санкт$
Петербургской митрополии, Правительства Санкт$
Петербурга, Санкт$Петербургского отдела РИС$О,
Военно$исторического музея артиллерии, инжене$
рных войск и войск связи и других организаций и учреждений.

Инициатором проведения торжеств выступила правнучка
героя, монахиня Иона (Кондратенко), специально прибывшая в С.$
Петербург из Одессы.

Торжества начались с торжественного митинга у могилы
Романа Исидоровича. На митинге выступили представители армии
и общественности, в т. ч. военный комендант Санкт$Петербурга
полковник Мукосеев. После митинга у могилы была отслужена
панихида.

По окончании панихиды в актовом зале Свято$Духова корпуса
Александро$Невской Лавры состоялся молебен иконе «Торжество
Пресвятой Богородицы» (Порт$артурской).

В зале была также развернута выставка живописных работ мо$
лодого петербургского художника$баталиста Дениса Базуева.

После молебна там же прошла конференция, на которой были
заслушаны доклады, посвященные Р. И. Кондратенко и событиям
Русско$японской войны 1904 – 1905 гг. В частности, с основным
докладом выступил старший научный сотрудник Военно$истори$
ческого музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, участ$
ник движения Санкт$Петербургского отдела РИС$О  Е.И. Юркевич.
Свои стихи читала петербургская поэтесса Алла Константинова.

Неожиданным и приятным сюрпризом для участников конфе$
ренции стало вручение им экземпляров книги «Отвергнутая
победа: Порт$артурская икона «Торжество Пресвятой Бого$
родицы» в Русско$японской войне» (СПб.; М., 2003).

Также Санкт$Петербургским отделом РИС$О были напечатаны
буклеты с жизнеописанием генерал$лейтенанта Р.И. Кондратенко,
которые раздавались всем участникам памятного мероприятия и
посетителям Александро$Невской лавры.

ИНФО $ РИС$О

США 
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

НЕ ЗАБЫТЫЕ МОГИЛЫ

Ежегодное посещение военно$морского кладбища на Мэр
Айленд в районе залива Сан Франциско (США) стало уже
традицией.  На этом кладбище похоронены русские моряки
погибшие, помогая местному населению при тушении пожара
города в 1863 году.  В то время русская эскадра адмирала Попова
была послана на помощь Соединенным Штатам в случае
возможного нападения со стороны Англии или Франции.

В последние годы, после преодоления разных административ$
ных затруднений, на кладбище служатся панихиды в память погиб$
ших "мученической смертью, головы свои положивших за други
своя".  В этом году панихида было отслужена 4$го ноября.

На панихиде присутствовал Генеральный консул РФ В.Н. Ви$
нокуров, духовенство Русской Заграничной и Антиохийской Пра$
вославных Церквей, представители Организации Российских
Скаутов$разведчиков, Конгресса Русских Американцев, Кадет$
ского Объединения, и Российского Имперского Союза$Ордена.

На фотографии, в почетном карауле, в центре, с Имперским
флагом стоит офицер русского морского флота.

ИНФО $ РИС$О

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
Импортно$экспортный банк  "ИМПЭКСБАНК", филиал Саранский. Реквизиты в ГРКЦ НБ РМ: к/сч. 30101810500000000736,

БИК 048952736, ИНН 7744001480, л/сч. 42301810000190044645.   Получатель: Сысуев Дмитрий Алексеевич.

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ

www.riuo.org

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС�О В РОССИИ
Самара $               Чухонкин А.Ю. $ sgds@mail.ru
Санкт3Петербург $ Туровский Б.С. $ spb$riuo@peterlink.ru
Саранск $               Сысуев Д.А.  $     das$riuo@mail.ru
Сарапул $                Никитинский В.В. 

(Ерастов В.В.) $ yerastov@cmi.udmnet.ru
Севастополь $        Шулятьев Е.А.  $   sev_riuo@mail.ru
Тула$ Алексеенко К.В. $ tula$riuo@mail.ru.

Воронеж $ Шимко$Юшков Г.Н.  $       IShimko@voronezh.serw.ru
Елабуга $ Лепихин прот. Сергей $ dvpk@rambler.ru
Иркутск $  Мишин А.В.  $                     religion@govirk.ru
Курск $     Нечаев Э.В.  $                     dom19@yandex.ru
Магнитогорск 3 Демешко К.С. $ Stanica$M@yandex.ru
Москва $   (Левачев$Белавенец)о.Никон$ nikon$bel@umail.ru

Касимовский К. Р. $           kassimovsky@inbox.ru           
Королев$Перелешин А.Ю. $ k$pereleshin@mail.ru

Новосибирск $     Лелькин М.К.  $  riso@ngs.ru

Отпечатано в типографии  "Рузаевский печатник", г. Рузаевка, ул. Трынова, 67а. Тираж 750. Заказ0000  
Объем 2 п.л. Распространяется бесплатно.

Начальник РИС�О Заместитель Начальника РИС�О  Генеральный Секретарь РИС�О
Г.А. Фёдоров Д.А. Сысуев А.Ю. Сорокин
611D Willow Lane РОССИЯ 430010 Саранск                                        РОССИЯ 195220 Санкт$Петербург  
Whiting, NJ  08759  USA ул. Ворошилова, дом 1    ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
Tel: 732$716$0509 Fax: 732$716$0489                  Tel: 8342$24$69$25
E$mail:  riuo@verizon.net                                     E$mail: das$riuo@mail.ru E$mail: asorokin5@bk.ru 
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