
Имперцев во время спуска на воду яхты «Петр І» был совершен чин
освящения судна. 4 июня 2010 года яхта «Петр І» вышла в свой, уже
ставший историческим, поход из Санкт"Петербурга. Проводить
экипаж яхты лично прибыли Глава Российского Императорского
Дома Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна и Ее Сын и
Наследник Цесаревич Великий Князь Георгий Михайлович,

находившиеся в это время в
Санкт"Петербурге.

В свой день прибытия, в
сопровождении яликов и
парусного брига «Тріумфъ» яхта
«Петр І» под Имперским флагом
вошла в Неву  и пришвар"
товалась у Николаевской набе"
режной (ныне набережной Лей"
тенанта Шмидта) неподалеку от
самого прославленного выс"
шего военно"морского учеб"
ного заведения – Морского Кор"
пуса Петра Великого. Героев"
яхтсменов встречали салютом. 

На набережной собралось
несколько сотен человек: родст"
венники, друзья, яхтсмены, жур"
налисты и просто неравнодуш"
ные люди, пришедшие выразить
свое уважение отважным море"
плавателям. Среди встречающих
присутствовала делегация РИС"О

в составе: Ст. Сор."Рук. И.О.Фе"доровой, Ст. Сор."Рук. А.Ю.
Сорокина и Ст. Сор."Рук. Б.С. Туро"вского. На небольшом митинге,
устроенном на набережной в честь рекордсменов, Борис
Туровский, официально представляв"ший Канцелярию Е.И.В.,
выступил с короткой речью, в которой от имени Великой Княгини
Марии Владимировны и Великого Князя Георгия Михайловича
поздравил экипаж с Мировым рекордом и возвращением домой.

Пресс"служба 
С."Петербургского отдела РИС"О

ХРИСТОСЪ РАЖДАЕТСЯ  СЛАВИТЕ!

В воскресение, 14 ноября 2010 года, яхта «Петр I», экипаж
которой установил мировой рекорд во время кругосветного
плавания, пройдя за одну навигацию Северный Ледовитый океан
без ледоколов и зимовок, вернулась в Санкт"Петербург.

За 109 дней команда яхты, состоявшая из семи человек не мо"
ложе 25 лет, преодолела девять тысяч морских миль. Экипаж
выстоял семибалльный шторм в
Баренцевом море. Яхта прошла
через самую западную точку
России в Калининградской об"
ласти на Балтийской косе, а так"
же самую северную точку Ев"
ропы – норвежский мыс Норд"
Кап. Выдержал 35"дневный авто"
номный переход из Мурманска в
Тикси и две недели пробивался
через непроходимый лед на
северо"востоке полуострова
Таймыр.

Напомним, что экспедиция
проходила под патронажем Гла"
вы Российского Императорско"
го Дома Е.И.В. Государыни Вели"
кой Княгини Марии Владими"
ровны. Государыня благословила
экипаж яхты на успех в Аркти"
ческой кругосветной экспеди"
ции и выразила Свое согласие на
использование символов Рос"
сийского Императорского Дома и Российской Империи экипажем
яхты на протяжении всего путешествия. 12 мая с.г. Во время
проходившей в здании Комитета по физической культуре и спорту
Правительства Санкт"Петербургапресс"конференции,
посвященной тогда еще предстоящей экспедиции, , Начальником
Санкт"Петербург"ского Отдела РИС"О Борисом Туровским по
поручению Кан"целярии Е.И.В. был торжественно вручен
Имперский флаг (об"разца 1914 г.) капитану крейсерской яхты
«Петр I» Д.Гаврилову. 19 мая по инициативе петербургских

С НАМИ БОГ!
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и с Новым Годом
Поздравляем Е.И.В. Государыню Великую Княгиню Марию Владимировну и Е.И.В.

Великого Князя Георгия Михайловича, всех Имперцев, наших друзей и единомышленников с
радостным праздником Рождества Христова.  Желаем здоровья, сил и вдохновения в Новом
2011 году.

Да поможет нам наш небесный покровитель, преп. Сергий Радонежский  продолжить
верное служение Церкви Православной, Российскому Императорскому Дому и нашей
любимой Родине.

Бог всем в помощь! Верховный Совет
Российского Имперского Союза"Ордена
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АРКТИЧЕСКАЯ КРУГОСВЕТКА ПОД ИМПЕРСКИМ ЗНАМЕНЕМ



"Òîëüêî òî ãîñóäàðñòâî è ñèëüíî è êðåïêî, 
êîòîðîå ñâÿòî õðàíèò çàâåòû ïðîøëîãî".

Èìïåðàòîð Íèêîëàé II
Дорогие господа Имперцы!

Одной из важнейших задач, решение которой должно
обеспечить достижение конечной цели Российского Имперского
Союза"Ордена " восстановление Русского Православного Царства
" является демифологизация нашей истории.  Как известно, народ,
не знающий своего прошлого, не имеет будущего.  Именно на ли"
шение нас исторической памяти направлены уже почти столетние
усилия разного рода чужестранных и доморощенных ненавистни"
ков России, жаждущих превратить русского человека в "Ивана, не
помнящего родства".  Изо дня в день коммунистические и либе"
ральные средства массовой дезинформации вновь и вновь пытаю"
тся оболгать, замазать грязью, извратить самые светлые достижения
наших предков и их Государей.  Противопоставлять всему этому
честное, Имперское слово " наш священный долг.

Грядущий 2011 год " год двух значимых юбилеев " одно зна"
менательное, 150"летие со дня отмены крепостного права, и одно
трагичное, 120"летие со дня кощунственного убийства революцио"
нерами"террористами Императора Александра II. Прапрадеда Ее
Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны.  К сожалению, основной массе наших соотечест"
венников почти ничего не известно о великих свершениях Царя"
Освободителя.  Так, мало кто знает, что крепостное право было
отменено на два года раньше, чем в республиканских США было
ликвидировано рабство, несравнимое по своему бесправию с по"
ложением русского крестьянства.  При этом, у нас такая отмена
произошла не в результате многолетней кровавой Гражданской
войны, а благодаря глубочайшему чувству справедливости
Российского Самодержца.  О том, что Россия отнюдь не было
страной "рабов и господ", что самих частновладельческих крестьян
к 1861 году было всего 1/3 населения страны, ведомо, наверное,
лишь специалистам.

А ведь за какие"нибудь четверть века были проведены в
невиданных ранее масштабах крестьянская и военная, судебная и
финансовая, земская и городская реформы.  На новую высоту под"
нялись система народного образования, наука и культура.  Поко"
лебленное к началу царствования величие Империи, было не толь"
ко восстановлено, но и утверждено исполнением великих замы"
слов нескольких поколений предшественников " от мусульманского
ига были освобождены единоверные братья"славяне, а Россия
вошла в свои естественные пределы.

В таких условиях, Долг Чести обязывает каждого Имперца
рассказать людям об Эпохе Великих реформ.  Слова священной
присяги, принесенной нами Российскому Императорскому Дому,
требуют донести до возможно большего числа сограждан,
особенно до молодежи, ПРАВДУ.  Правду об отдавшем жизнь за
счастье своих подданных Божием Помазаннике.  Правду о том про"
рыве, который совершила преображенная твердой царской волей
и глубочайшей монаршей мудростью Императорская Россия.  Мы
можем и должны продемонстрировать нашим современникам, что
монархия " не тормоз прогресса, а, наоборот, локомотив всяче"
ского развития, понимаемого, прежде всего, как умножение в
людях добра и совести.  Мы можем и должны показать, что пример
той продуманности, той бережливости к интересам всего народа в
целом, что сопровождали реформы Александра II, чрезвычайно
важен и в решении проблем нынешней России.

Вместе с тем, мы не можем не вспомнить и о злодеяниях
богоборцев, действительно погрузивших русский народ во тьму

бесправия и нищеты, о большевицкой революции, отнявшей у
крестьян землю (к началу 1917 года 90% земли принадлежало
крестьянам).  Никто не смеет забывать о кошмаре коллективизации,
обратившей почти на полстолетия десятки миллионов крестьян в
настоящих невольников, о постоянном сопротивлении, которое
оказывал наш народ колхозному рабству, стахановской каторге и
ГУЛАГовскому аду.  Имена цареубийц должны быть стерты с улиц и
площадей наших городов и сел.

В преддверии столь важных для всей России дат, Российский
Имперский Союз"Орден призывает все Имперские подразделе"
ния, всех Имперцев и единомышленников сделать всё от них зави"
сящее для восстановления исторической правды.

РИС"О призывает встретить 150"летие истинного Дня народ"
ного единства (4 марта " 19 февраля ст.ст. 2011 г.) благодарствен"
ным молебном о здравии Российского Императорского Дома, о
здравии его Главы, Ее Императорского Высочества Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны и Ее Августейшего Сына,
Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайло"
вича.

РИС"О призывает везде, где окажутся Имперцы 14 марта (1
марта ст.ст.) 2011, служить панихиды по принявшему мученическую
кончину Благоверному Императору Александру Николаевичу и
почтить троекратным колокольным звоном в 15 часов 30 минут
этого скорбного дня светлую память Царя"Освободителя.

РИС"О призывает провести по всей стране конференции и
собрания, лекции и доклады, выставки и презентации, организовать
выступления в прессе, обращения к общественности и властям, в
чем Канцелярия Начальника РИС"О не замедлит оказывать
постоянную (два раза в месяц) информационную и иную
возможную помощь.  "Не бойся сметь " дерзай!" гласит Имперский
лозунг.  Пусть каждый будет достоин высокого звания Имперца,
звания настоящего монархиста"легитимиста, верного подданного
Государыни, стоящего в истине за Веру, Царя и Отечество!

Начальник РИС"О              Генеральный секретарь РИС"О
Г.А. Федоров                     А.Ю. Сорокин

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

БЕЛГОРОД

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ЗА 2010 ГОД

За прошедший 2010 год было проведено сразу несколько
крупных монархических мероприятий.

27 марта " это знаменательная дата в истории России. В этот
день в костромском Свято"Троицком Ипатьевском мужском мона"
стыре Михаил Феодорович Романов перед ликом чудотворной
Федоровской иконы принял избрание его Земским собором на
Престол государства Российского. В этот же день второй Государь
из Дома Романовых " Царь Алексей Михайлович одобрил "Перея"
славские статьи", которые предполагали воссоединение малорос"
сийских земель с Россией. Обсуждение статей было начато еще 8
января 1654 года на Переяславской Раде. В решении вопроса о
воссоединении с Россией колоссальную роль сыграл Богдан
Хмельницкий " гетман, выдающийся полководец и государственный
деятель. Именно он предложил принять Переяславской Раде
историческое решение о воссоединении украинских земель с
Россией: "Едино мы тело церковное с православием Великой Рос"
сии, уже шесть лет беспрестанными моленьями нашими просим
Царя принять нас, ибо враги хотят здесь искоренить церковь
Божию, дабы имя русское не помянулось в земле нашей " в нашей
Малой России".

Все эти замечательные события вспомнили Имперцы Белго"
родского отдела РИС"О и Белгородского отделения Движения "За
Веру и Отечество". Ранним утром монархисты прибыли к истори"
ческому месту Белгородчины " старинному дубу, который, по
легенде, был посажен в 1654 году Белгородским воеводой князем
Григорием Григорьевичем Ромодановским и гетманом Богданом
Хмельницким в честь воссоединения славянских земель. По всей
видимости, гетман посетил Белгород, когда направлялся в Москву к
Царю Алексею Михайловичу.

ХРИСТОСЪ СЪ НЕБЕСЪ  СРЯЩИТЕ!
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ТТТТ УУУУ ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ СССС КККК ИИИИ ЙЙЙЙ     ОООО ТТТТ ДДДД ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ
Новости отдела " Официальные документы     

" Контакты " Ссылки " Фотогалерея 
http://monarhiatula.narod.ru

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ



После торжественного возложения цветов к камню, на
котором установлена памятная табличка с надписью "Предание гла"
сит: сей дуб высажен в честь воссоединения России и Украины
князем Григорием Ромодановским и гетманом Богданом Хмельниц"
ким", историк Игорь Пащенко рассказал об истории и легенде свя"
занной с этим местом. Белгородские монархисты вспомнили о
судьбах выдающегося русского полководца князя Григория Ромода"
новского и гетмана Богдана Хмельницкого, отметили колоссальное
значение воссоединения русских земель. Во время обстоятельной
беседы, особенно тепло соратники говорили о деяниях Царя Миха"
ила Феодоровича, который в этот день принял избрание Земским
собором на Престол. В частности это и Столбовский мир 1617
года и Поляновский мир 1634 года, в результате заключения кото"
рого Польский Король отказался от претензий на Русский Престол
и его вклад в преодоление последствий эпохи смуты.

В апреле Начальник Белгородского отдела РИС"О Вадим Коло"
мытченко был избран депутатом Молодежного Европарламента
"Слобожанщина", а позже был избран Руководителем комитета по
поддержке малого предпринимательства. В экспертный совет
Европарламента вошли видные общественные деятели, политики, в
том числе Депутаты Государственной Думы Федерального Соб"
рания Российской Федерации.

Весной белгородскими монархистами была проведена круп"
ная благотворительная акция по сбору и отправке вещей для нужда"
ющихся детей в анклавы Сербии, оккупированные албанцами и
косоварами. Акция прошла при совместной работе с предста"
вителем Сербской Православной Церкви.

Поддерживая русскую традицию пасхальной благотвори"
тельности и помня, что Светлое Христово Воскресенье " это
праздник, в который радостью, теплом души и добрыми делами
нужно делиться со всеми окружающими, соратники Белгородского
отдела посвятили себя помощи окружающим. Решено было
провести акцию "Встретим Пасху добрыми делами". Куратором
акции была назначена секретарь Объеденной пресс"службы
Белгородского отдела Татьяна Баранова. Многое удалось сделать в
рамках этого мероприятия: оказывалась помощь нуждающимся, в
храм Преподобного Сергия Радонежского для детского праздника,
силами соратников, была организована доставка пасхальных кули"
чей и печенья, но важнейшим событием жизни монархистов на
пасхальной неделе, стал сбор вещей и встреча с многодетной
семьей Ирины Владимировны Мильской " удивительной женщиной,
воспитывающей восьмерых детей и награжденной званием "Мать"
героиня". В рамках акции были собраны вещи для девочек, а также
куплены пасхальные куличи и сласти. Большая семья встретила
белгородских монархистов, как родных. После передачи подар"
ков, за чашкой чая состоялась беседа о жизни, о нуждах, о Пасхе. 

Важнейшей темой стало обсуждение проблемы уже давно
беспокоящей большую семью Мильских. Дело в том, что Ирина
Владимировна является хозяйкой небольшого детского конно"
спортивного клуба.  Все свое свободное время она посвящает
лошадям. Особой заботой являются занятия на лошадях с детьми,
болеющими ДЦП. Самая главная проблема состоит в том, что

заниматься приходится во дворе или же выезжать за город:
специальная площадка для этих занятий отсутствует. Есть подхо"
дящая роща, рядом с домом, но она завалена мусором и дере"
вьями. Самостоятельно решить такую проблему невозможно,
поэтому итогом посещения белгородскими монархистами много"
детной семьи стала договоренность о дальнейшем сотрудничестве
и оказании помощи. Работа по вопросу очистки рощи уже начата.

Весной состоялось потрясающее по своей красочности
монархическое мероприятие " I Ежегодный международный чем"
пионат по пейнтболу "Царский турнир" в честь Главы Российского
Императорского Дома Государыни Великой Княгини Марии  Влади"
мировны. Цели "Царского турнира": пропаганда монархических
идей; поддержка и развитие физической культуры и спорта; раз"
витие и популяризация спортивного пейнтбола в Белгородской
области; формирование в молодежной сфере идей гражданствен"
ности и патриотизма, как важнейших духовно"нравственных
факторов; подготовка молодежи к службе в армии; реализация
нового подхода по информированию сограждан о современном
состоянии Императорского Дома; популяризация Российского
Императорского Дома среди граждан России и иностранцев.

В I Ежегодном международном чемпионате по пейнтболу
"Царский турнир" приняли участие представители России, Укра"
ины, Сербии, Эквадора, Аргентины, Венесуэлы и Китая. Основной
акцент данного мероприятия был сделан на любительский, а не на
профессиональный уровень игроков, поэтому принять участие в
игре мог каждый. Сбор игроков был организован на вокзале города
Белгорода. Символично было, то, что в свое время именно на этот
вокзал в 1911 году прибыла Святая Царская Семья. Турнир прошел
чрезвычайно динамично, эмоционально, жарко. Впечатления, как у
игроков, так и у гостей, турнир оставил самые лучшие. Это было
достигнуто, как благодаря интересному построению событий и
этапов мероприятия, так и благодаря высокому уровню органи"
зации пейнтбольного турнира со стороны Пейнтбольного клуба
"Тамерлан" " одного из самых престижных пейнтбольных центов
Белгородской области.

Победители и призеры чемпионата были награждены меда"
лями, грамотами, памятными сувенирами. Победителями стала рос"
сийская команда (г. Белгород) "Виктория", кстати, в составе кото"
рой была девушка"монархистка Виктория Васильева. Мероприятие
окончилось теплым выступлением представителя команды"побе"
дительницы Артема Немова. По окончании "Царского турнира"
организаторами и участниками соревнований было принято
обращение к Главе Российского Императорского Дома. 

17 июля " трагический для России день. 92 года назад в
Екатеринбурге по решению Уральского совета народных комис"
саров и с одобрения правительства большевиков была расстре"
ляна Царская Семья " Государь Император Николай Алексан"
дрович, Государыня Императрица Александра Феодоровна,
Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Наследник
Цесаревич и Великий Князь Алексей Николаевич. Русская Право"
славная Церковь Заграницей прославила Царскую Семью как
мучеников, причислив их к лику святых в 1981 г., а уже в 2000 году
Царскую Семью канонизировала и Русская Православная Церковь
Московского Патриархата.

В этот день вся Православная Россия, а также люди далеко за
пределами Отечества вспоминают Царственных Мучеников и их
духовный подвиг. Во всех храмах Русской Православной Церкви
были отслужены молебны, прочитаны акафисты. Крестные ходы по
всей стране собрали десятки тысяч людей: Екатеринбург, Тобольск,
Санкт"Петербург, Нижний Новгород, Харьков и др.

При жизни Святой Император Николай Александрович очень
любил трудиться, работать физически. В течение всей своей жизни
Государь активно занимался физической культурой, пилил и колол
дрова, занимался садом и огородом, расчищал дорожки от снега.
Помня о большой любви Святого Государя к физическому труду и
вообще людям трудящимся, Белгородские Имперцы решили
встретить очередную дату Екатеринбургской трагедии не только
молитвенно, но и физически, как это и любил Святой Государь.

Более 10 лет назад в комплексе Марфо"Мариинского мона"
стыря, слева от малых врат, была воздвигнута часовня в честь Святых
Царственных Мучеников и всех Новомучеников и Исповедников
Российских. Часовня построена и освящена в 1998 году на месте
массовых расстрелов и захоронений православных священнослу"
жителей и мирян.
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Долгое время в связи со строительными работами в мона"
стыре часовня Царственных Мучеников не функционировала,
внутри собралось много ненужных вещей, помещение требовало
срочной уборки, а проход к часовне сильно зарос. В этом году
исполнилось 10 лет со дня прославления Царственных Мучеников.
Настоятель монастырских храмов отец Иоанн благословил
расчистить часовню Царственных Мучеников. Белгородские мона"
рхисты самым активным образом приняли участие в этом благом
деле. Хочется выразить большую благодарность сотруднику
Пушкинской библиотеки"музея Павлу Альбощему, без которого это
замечательное и полезное мероприятие не состоялось бы.

Трудами белгородских монархистов, несмотря на невыноси"
мую жару и солнце, часовня Царственных Мучеников была осво"
бождена от лишних вещей, была проведена капитальная уборка, а
высокий сорняк, мешающая растительность общими усилиями были
убраны. После этого в часовню была внесена икона Царственных
Мучеников, все участники этого благого мероприятия помолились,
и был прочитан Акафист. Но это только начало работы белгород"
ских монархистов в данном направлении.

5 ноября в зале мероприятий Храма во имя Преподобного
Сергия Радонежского прошел организованный Белгородским
отделом РИС"О литературно"музыкальный вечер "Ав"густейший
поэт" памяти выдающегося русского государственного и
общественного деятеля, поэта и драматурга Великого Князя Кон"
стантина Константиновича.

Специальными гостями мероприятия стали депутат Молодеж"
ного Европарламента "Слобожанщина", член партии "Правое дело"
Д.А. Кушнарева, заместитель председателя Молодежного прави"
тельства Белгородской области и помощник депутата Белгородской
областной Думы Натальи Губаревой от партии ЛДПР А.А. Кузнецов,
специалист по социальной работе "Центра социального обслужи"
вания населения" администрации Белгорода Л.А. Пустовалова. Ве"
дущим вечера выступил начальник Белгородского отдела РИС"О.

Музыкально"литературный вечер "Августейший поэт" начался с
приветственного слова настоятеля Храма иерея Василия Сергие"
нко, который рассказал о важности подобных мероприятий, о не"
обходимости встречаться и обсуждать русскую историю, культуру,
выдающихся государственных и общественных деятелей в особен"
ности для молодого поколения. Много интересного отец Василий
рассказал о деятельности и духовности Великого Князя Константина
Константиновича, отметив при этом и огромную роль Дома Рома"
новых в истории России, сказав, что "сегодня мы по крупицам
узнаем, сколько невероятно важного Императорская Семья сделала
для нашего Отчества". После чего батюшка отслужил литию по
Великому Князю Константину Константиновичу.

С приветственным словом выступил специальный гость белго"
родский общественный и политический деятель А.А. Кузнецов,
передавший участникам и организаторам литературно"музыкаль"
ного вечера приветствие от депутата Белгородской областной
Думы Натальи Губаревой. В частности он отметил: "Великий Князь
вошел в историю как покровитель культуры, полководец и "отец
кадетства". Такие мероприятия, как сегодня позволяют нам вспо"
мнить о достижениях наших сограждан, их радениях о стране".

Белгородские монархисты М.С. Форостецкий, Т.И. Баранова,
И.С. Пащенко и другие соратники выступили с подробными докла"
дами, рассказывающими о жизни, службе, семье и творчестве
Великого Князя Константина Констан"тиновича, а также о му"
ченической кончине его детей.

Во второй части вечера прозвучали известные стихи
Августейшего поэта: "Колыбельная песенка", "Благослови меня",
"Блаженны мы, когда идем" и многие другие, так же исполненные
соратниками РИС"О и Движения "За Веру и Отечество".

Завершился вечер исполнением известных романсов на стихи
Великого Князя Константина Константиновича, в том числе
"Пронеслись мимолетные грезы" и "Псалмопевец Давид", музыку к

которому специально к этому вечеру сочинил гость вечера,
известный исполнитель романсов, лауреат VIII Международного
конкурса гитаристов, лауреат премии в области литературы,
искусства, журналистики и самодеятельного художественного
творчества Эмиль Кадыров. Именно этот талантливейший музыкант
и композитор искусно исполнил романсы литературно"музыкаль"
ного вечера. 

В зале, где проходил вечер с целью ознакомления гостей с
жизнью Российского Императорского Дома был создан уголок
Императорского Дома. Здесь разместились фотографии как
Великого Князя Константина Константиновича с семьей, так и фото"
графии Глав Российского Императорского Дома в изгнании " Импе"
ратора Кирилла I Владимировича, Государя Великого Князя Влади"
мира Кирилловича, а так же Великой Княгини Марии Владимировны
и Великого Князя Георгия Михайловича. Гости с удовольствием
узнали о современном положении Дома Романовых.

6 ноября, в Родительскую субботу, день особого поминовения
усопших, в Храме Преподобного Сергия Радонежского была отслу"
жена панихида по членам Российского Императорского Дома:
Императору Кириллу I, ЕИВ Великому Князю Владимиру Кирил"
ловичу, ЕИВ Великой Княгине Леониде Георгиевне, а так же
Великому Князю Константину Константиновичу и членах Его семьи.
Как отметил Настоятель Храма отец Василий: "Необходимо
вспоминать о Государях и членах их семей не только в памятные дни,
непосредственно связанные с ними, но и в другое время".

За последний год важным направлением работы стала
публицистическая деятельность белгородских монархистов. В 2010
году вышли в свет статьи Начальника Белгородского отдела. Можно
выделить такие работы, как "Большая игра против Российского
Императорского Дома", "Cимфония Российского Императорского
Дома и Русской Православной Церкви " курс на объединение
Русского Мира", "Милосердная Государыня", "Монархии " лидеры
мирового развития" и многие другие. Статьи были размещены на
крупнейших монархических и информационных ресурсах: "Легити"
мист", "Монархист", опубликованы в газете "Царский вестник".
Отличились и другие соратники, так например увидели свет статья
секретаря отдела Татьяны Барановой "Семейные ценности Импе"
раторской Семьи" и "Послевоенные советские денежные реформы
и влияние советской мафии на их проведение" Игоря Пащенко.

Таким образом, в 2010 году монархисты Белгородчины начали
активнейшую работу, организовав и проведя ряд системных и важ"
ных для региона монархических мероприятий. Кроме того, начали
выстраиваться отношения с Русской Православной Церковью,
представителями общественности города и области, органи"
зациями. Стоит отметить так же и то, что количество Имперцев в
регионе в 2010 году возросло, качественный состав которого,
характери"зуется наличием в Отделе историков, юристов, пред"
принимателей.

САРАНСК

3 ноября, в преддверии праздника иконы Казанской Божией
Матери, в помещении Саранского Духовного Училища, состоялась
пресс"конференция с участием руководства Саранского отдела
Российского Имперского Союза"Ордена. В ней приняли участие
Начальник Саранского отдела, Д.А. Сысуев, Заместитель Началь"
ника, В.И. Захаров и Член Совета отдела, А.И. Видяев. В работе
пресс"конференции приняли участие представители епархиальной
газеты "Альфа", официального сайта Саранской и Мордовской
епархии и еженедельника "Столица"С". От имени Саранского
отдела РИС"О был распространен текст обращения.
Присутствовавшие были проинформированы о ходе реализации в
Саранске проекта "Возвращение", направленного на возвращение
исторических наименований улиц города, с указанием реакции на
инициативу саранских Имперцев Администрации городского
округа Саранск, Администрации Главы РМ, а также Администрации
Президента РФ. Вниманию журналистов были также предоставлены
предварительные итоги VI"го Алексеевского историко"литератур"
ного конкурса.

7 ноября с.г. в День памяти и скорби в часовне Св. Благовер"
ного Великого Князя Александра Невского, по инициативе Саран"
ского отдела, была отслужена панихида по всем верным право"
славным христианам жизнь свою за Веру, Царя и Отечество поло"
жившим, в изгнании скончавшимся и павшим жертвами богобор"
ческого коммунистического режима. На панихиде присутствовали
соратники РИС"О, представители РДС и наши единомышленники.

ПОЙТЕ ГОСПОДЕВИ ВСЯ ЗЕМЛЯ

Легитимистъ
Временно не работает. Переходит

на новый хостинг. 

Читайте пока riuo.eu
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Как минимум на шести сайтах в Интернете размещена
информация о состоявшейся пресс"конференции в Саранске 3"го
ноября. Причудливым образом эта информация на некоторых
сайтах приобрела с подачи информационного агенства "Столица"
С" следующий вид: “Монархисты Мордовии продолжают борьбу за
возвращение улицам Саранска исторических названий. В Саран"
ском духовном училище состоялось заседание саранского отдела
Российского Имперского Союза"Ордена. Главной темой обсужде"
ния стал вопрос возвращения улицам Саранска их исторических
названий. Собравшиеся обсудили реализацию в Саранске всерос"
сийского проекта "Возвращение", который предусматривает
переименование улиц города, названия которых были изменены с
приходом к власти большевиков. Как прокомментировал Дмитрий
Сысуев эта работа ведётся с 2001 года, однако монархисты до сих
пор не могут достучаться до администрации Саранска. В этом году
монархисты дважды обращались к Президенту России с просьбой
проконтролировать эту ситуацию, и, по словам Сысуева, получили
положительный ответ. Между тем, от саранской администрации
добиться пока ничего не удаётся.” Эта же информация прозвучала и
в эфире радиостанции "Мс"радио"

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ В САРАНСКЕ 2010 

20 ноября в Саранске состоялась традиционная церемония
награждения участников VI"го регионального историко"
литературного конкурса, посвященного памяти Святого Мученика
Цесаревича Алексiя. Уже в шестой раз конкурс проводился по
инициативе Саранского отдела Российского Имперского Союза"
Ордена при участии регионального отделения Российского Дво"
рянского Собрания и Саранской епархии. В этом году он проходил
под общим названием "Блаженны изгнанные Правды ради" и был
приурочен к 90"летней годовщине начала Русского Исхода. Как и в
прошлые годы, конкурс получил рекомендации Городского
управления образования и Министерства образования РМ. На
рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 29 работ
из Саранска и семи районов региона. Участвовали представители
16 учебных заведений. Особенно активное участие в этот раз
приняли представители г. Саранска, Ичалковского, Ельниковского и
Чамзинского районов.

По благословению Митрополита Саранского и Мордовского
Варсонофия церемония награждения прошла в актовом зале при
кафедральном Свято"Федоровском соборе г. Саранска. В 12.00
здесь собрались участники конкурса, их учителя и родители. При
входе в зал приглашенных встречала специально подготовленная
соратниками Саранского отдела тематическая выставка.

Торжественная церемония началась молитвой "Царю Небес"
ный" и продолжилась исполнением русского национального гимна
"Боже, Царя храни!". Затем ведущий церемонии Начальник

Саранского отдела РИС"О Д.А. Сысуев,
поприветствовав собравшихся в зале, в
своем вступительном слове подчеркнул
значение вспоминаемых событий Русского
Исхода. Начало церемонии сопровождалось
небольшой поэтически"музыкальной мини"
тюрой, в рамках которой, в исполнении
студентов актерского отделения МГУ им. Н.П.
Огарева, прозвучали стихи поэтов Н.
Туроверова, С. Бехтеева, В. Петрушевского,
а также песни "Молись, кунак" и "Взвейтесь,
соколы, орлами", при"ванные передать
атмосферу жизни русской белой эмиграции.
Была также продемонстрирована специаль"
но подготовленная презентация, посвящен"
ная Русскому Исходу 1920 г. и ярким пред"
ставителям Русского Зарубежья...

Вниманию присутствовавших были
представлены члены президиума, в состав
которого вошли организаторы и гости
конкурса. Среди них были: протоиерей
Свято"Федоровского кафедрального собора
Павел Горбунов, ведущий специалист Мини"
стерства образования РМ Е.В. Ширманова,
Предводитель регионального отделения РДС
В.В. Чернавин, Заместитель Начальника
РИС"О Д.А. Сысуев и Заместитель Началь"
ника Саранского отдела В.И. Захаров.

Каждый из них обратился к собравшимся с приветственным словом.
Протоиерей Павел Горбунов передал благословение Его
Высокопреосвященства Митрополита Саранского и Мордовского
Варсонофия. Д.А.Сысуе"вым были оглашены текст приветственного
обращения к кон"курсантам Начальника РИС"О Г.А.Федорова и
Члена Верховного Совета РИС"О А.А. Морозова.

После завершения выступлений состоялось вручение грамот
от имени Начальника РИС"О и памятных подарков участникам и
победителям конкурса. В этом году каждый участник получил в дар
от организаторов красочно  оформленное юбилейное издание,
посвященное 80"тилетию РИС"О, а призеры конкурса " книги,
повествующие о судьбах русской эмиграции и издания И.Шмелева
("Лето Господне" и "Богомолье"). Ряд книг был любезно предостав"
лен в дар от РДС авторами проекта "Россия забытая и неизвестная"
С.А. Сапожниковым и В.А. Благово.

Все участники конкурса были разделены на две возрастные
группы. Призерами в младшей стали: обладатель Первой премии "
Чебырова Наталья (тема "Терновый путь казачества в изгнании")
Акчеевская СОШ 7 кл.; Второй премии " Лукьянова Ксения
Оброченская СОШ 5 кл. (тема "Духовный завет Св. Иоанна
(Максимовича)”) и Кусайкина Маргарита Саранск гимназия № 12,
7 кл. (тема "Мало родиться русским, им надо быть"); Третьей
премии " Бекшаева Светлана Саранск шк. 27 8 кл. (тема
"Молодежные организации Русского Зарубежья") и Макаркина
Виктория Саранск гимназия № 12 8 кл. (тема "Судьба Игоря
Сикорского").  В старшей возрастной группе Первой премии был
удостоен Сафонов Евгений Саранск шк. 30 10 кл. (тема "Русский
корпус: жертвенное служение России"); Второй премии " Меще"
рова Диана Акчеевская СОШ 11 кл. (тема "Иван Шмелев: Россия,
сохраненная в сердце") и Кириллов Николай Саранск шк.  27 9 кл.
(тема "Сергей Бехтеев: певец Святой Руси"); Третьей премии
Шуватова Ольга МОУ "Лицей" с. Ельники 11 кл. (тема "Мало
родиться Русским, им надо быть"), Вдовина Инга Челпановская
СОШ 9 кл. (тема "Иван Шмелев: Россия, сохраненная в сердце") и
Чернобровкина Елена 9 кл Пермеевская СОШ (тема "Иван
Шмелев: Россия, сохраненная в сердце"). Специальных благодар"
ственных грамот "за активное участие в конкурсе и ярко выра"
женную православную позицию автора" от отдела религиозного

5

И ВЕСЕЛIЕМЪ ВОСПОЙТЕ ЛЮДIЕ,  ЯКО ПРОСЛАВИСЯ.

За последними монархическими
новостями"обращайтесь к

ММООННААРРХХИИССТТУУ
http://www.monarhist"spb.narod.ru



СЪ НАМИ БОГЪ, РАЗУМЕЙТЕ ЯЗЫЦИ,

образования Саранской епархии были удостоены: Жильцов Никита
(с. Рождествено, 9 кл.), Белянушкина Елизавета (гимназия  27,
Саранск 10 кл.) и Милова Екатерина (с. Селищи, 9 кл.). В этом году
поощрительных подарков и благодарственных писем от имени
Начальника Саранского отдела и Предводителя регионального
отделения РДС были удостоены учителя Гвоздева И.Н. (школа  27,
Саранск), Дригина Т.А. .(школа  30, Саранск), Бабурова Н.А.
(гимназия 27, Саранск), Жильцова Е.В. (Оброченская СОШ) и
Мещерова С.В.  (Акчеевская СОШ). Официальная часть церемонии
завершилась молитвой "Достойно есть".  По ее окончании для всех
желающих был показан фильм, посвященный представителям
русской эмиграции в Бизерте.  

ВОРОНЕЖ

С 5"го по 7"е декабря в Воронеже в рамках подготовки к 400"
летию Дома Романовых состоялся рабочий визит Директора
Канцелярии Главы Российского Императорского Дома А.Н.
Закатова и Председателя Президиума РМОД К.К. Немировича"
Данченко. 

Ключевым событием первого дня визита стало посещение
Воронежского Великого Князя Михаила Павловича кадетского
корпуса, старейшего в Воронеже и одного из самых уважаемых в
России, возобновившего деятельность, после вынужденного
перерыва, в 1993 году, чем он обязан своему бессменному дирек"
тору " Его Высокоблагородию полковнику А.И. Голомёдову,
пламенному энтузиасту и истинному рыцарю духа, во имя дела,
отказавшемуся от суетных радостей жизни. А.И. Голомёдов был и в
числе первых, кто открыто заявил о своих монархических взглядах
ещё в конце 80"х.

Без преувеличения, Михайловский кадетский корпус уникаль"
ное явление в истории постсоветской России. Сегодня он вос"
производит не только форму, кстати, до мелочей повторяющую
обмундирование Императорских кадетских корпусов, но также и
дух, и программу, военно"учебных заведений Царской России.
Консерватизм здраво сочетается здесь с инновациями. Домини"
рует, разумеется, военная подготовка, но огромное значение при"
даётся традиционным дисциплинам: Закону Божию и военной исто"
рии. Из этих стен выходят гармонично"развитые, крепкие физи"
чески молодые люди, которые одинаково хорошо владеют язы"
ками, фехтованием, приёмами единоборств, бальными танцами…

Выпускники и питомцы корпуса хранят верность идеалам
предков и традициям корпуса, исповедуют старинный кадетский
принцип "Один за всех и все за одного", и когда видишь кадета
старшего класса, заботливо поправляющего амуницию на младшем
товарище, сознаёшь, насколько искренне они радеют о репутации
родного корпуса. Старинный корпусной "цук" и советская "дедов"
щина" " не одно и то же, просто старшие добровольно разделяют
с офицерами"воспитателями ответственность за выучку малышей. В
исконном девизе Михайловского корпуса: "Помните, чьё имя
носите",  " дань памяти и глубокого уважения к Великому Князю Ми"
хаилу Павловичу, четвёртому сыну Императора Павла I, генерал"
фельдцейхмейстеру Императорской Армии, превосходному ин"
женеру, находчивому и остроумному человеку, меценату и истин"
ному христианину. Он был столь любим военными, что даже фак"
тический основатель корпуса, воронежский помещик и благо"
творитель генерал Чертков, пожертвовавший более миллиона
рублей на строительство и обустройство, наотрез отказался от
предложенной чести дать своё имя Воронежскому кадетскому
корпусу в пользу Великого Князя.

Триста десять звонких кадетских голосов уверенно пожелали
здравия Его Высокопревосходительству Директору Канцелярии
Главы Российского Императорского Дома А.Н. Закатову. Громовое
троекратное "ура" раскатистым эхом разнеслось по этажам, когда
Директор Канцелярии перед строем приветствовал кадет"михай"
ловцев от лица Государыни. Библиотека корпуса получила в дар от

Директора Канцелярии Е.И.В. новые книги. После торжественного
смотра гости и сопровождающие с большим удовольствием, от
души чередуя каждый номер рукоплесканиями, прослушали
музыкальную композицию в исполнении кадетского хора под
управлением Валерия Фёдоровича Медникова, почтительно встав
при величественных звуках знаменитого глинкинского "Славься".

В кабинете директора делегацию ожидал изысканно"сервиро"
ванный стол и рассказ полковника А.И. Голомёдова о славном про"
шлом и непростом настоящем корпуса с показом слайдов и видео,
иллюстрирующим день сегодняшний кадет"михайловцев. На про"
щание почётные гости оставили трогательные памятные записи в
Альбоме Воронежского Михайловского кадетского корпуса.

В тот же день А.Н. Закатов, по приглашению Атамана станицы
Троицкой Всевеликого Войска Донского казачьего полковника С.А.
Черницына, побывал на территории излюбленного места отдыха
воронежцев, расположенного в лесной зоне, " в парке именуемом
"Динамо", известном также как место проведения народоволь"
ческого пикника, где в 1879 году проходил Всероссийский съезд
"Земли и воли". Любопытно, что монархисты избрали именно это
место для обсуждения текущих дел и выработки общей стратегии
по подготовке к юбилею Императорского Дома. 

Гости осмотрели ладные денники в добротной казачьей коню"
шне с ухоженными "сивками" (чистокровные арабские скакуны,
изящные кони английской породы; среди поголовья " победители
выставок и скачек), познакомились с незатейливым бытом и по"
старому широким гостеприимством казаков Троицкого хутора.

Непогожим и сумрачным выдалось утро понедельника, 6"го
декабря, но с началом торжественной службы в память Святителя
Митрофана Воронежского, небо разгладилось и солнечные лучи
восторженно заплескались на золочёных куполах Благовещенского
кафедрального собора. Так ласково благословил гостей Небесный
заступник нашего города, в земной жизни сподвижник и друг Царя
Петра Великого, молитвенно напутствовавший зародившийся здесь
Флот Российский. 

После знакомства и общения с Председателем Воронежской
областной думы г"ном Ключниковым и рядом воронежских
парламентариев по вопросам проведения Романовского юбилея и
возможного визита Главы Российского Императорского Дома,
кортеж направился в пригород с экскурсией по Рамонскому Замку
Принцессы Ольденбургской. 

ИНФО"РИС"О

МОСКВА 

В МОСКВЕ ПРОШЁЛ ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО
И  ДРУГИХ СОЛОВЕЦКИХ УЗНИКОВ 

8 декабря 2010 года в Храме Христа Спасителя в Москве в
рамках выставки "Соловки: Голгофа и Воскресение" состоялся
мемориальный вечер "Неугасимая лампада", посвященный памяти
философа и ученого священника Павла Флоренского и других
соловецких узников, погибших осенью и зимой 1937"38 гг. В этот
день 73 года назад были расстреляны вторым этапом 509 узников
Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) ОГПУ, и среди
них " отец Павел.

Внук Павла Флоренского " игумен Андроник (Трубачев) воз"
главил литию о погибших соловецких узниках. Все свое выступле"
ние он посвятил почитанию новомучеников и исповедников
российских, которое "не вошло не только в общественное соз"
нание, но и в церковное сознание" (привел он слова митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия): "Чтобы память о них ожила,
а их опыт стал более востребованным, необходимо предпринять
целый ряд практических шагов: добиваться особого мемориаль"
ного статуса для мест захоронения жертв репрессий; повсеместно
создавать выставки, музеи, посвященные новомученикам; разра"
батывать учебные курсы для духовных школ и т.д.".

Другой внук отца Павла " профессор Павел Васильевич Фло"
ренский, председатель экспертной группы по изучению чудесных
знамений при Синодальной богословской комиссии Русской
Православной Церкви, Вице"Предводитель Московского Дворян"
ского Собрания, подчеркнул, что необходимо сохранять на Соло"
вках все, что связано с памятью об узниках этого первого в СССР
концлагеря: "Как оберегается терновый венец Спасителя в Париже,
кандалы святого Петра " в Риме, так вечно должны храниться лагер"
ные бараки, колючая проволоку Соловков". Учёный выразил

СССС АААА РРРР АААА НННН СССС КККК ИИИИ ЙЙЙЙ     ОООО ТТТТ ДДДД ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ
Новости отдела " Официальные документы     

РУССКIЙ РУБЕЖЪ " Контакты " Ссылки " Фотогалерея 
http://saranskriuo.narod.ru
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надежду, что Русская Православная Церковь, "вернувшаяся сейчас
в царственном обличье", поможет возродить это святое место.

Соловки являются святыней не только для православных: узни"
ками СЛОНа были и христиане других конфессий, последователи
иных религий, неверующие. Об этом напомнил генеральный
викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве

монсеньор Сергей Тимашов. Он также отметил, что в солидарности
христиан"заключенных Соловецкого лагеря, в их страданиях,
реализовались известные слова святителя Филарета Московского
(Дроздова) о том, что "земные перегородки до неба не доходят".

Об особом почитании Александра Исаевича Солженицына как
одного из своих "духовных отцов" говорил протоиерей Сергий
Правдолюбов " представитель священнической династии, потомок
четырех узников СЛОНа, внук священноисповедника протоиерея
Сергия Правдолюбова.  По словам отца Сергия, писатель "душу
поставил на место, укрепил и утвердил мою любовь к мученикам,
которую зародила моя мама, когда плакала о своем погибшем
отце". Другим "духовным отцом" священник считает отца Павла
Флоренского, книги которого помогли будущему пастырю встать
"на твердую почву веры".

В ходе вечера пел хор московского подворья Спасо"
Преображенского Соловецкого монастыря и был показан
документальный фильм "Соловки", снятый по сценарию Ю.М.
Кублановского, друга Александра Исаевича.

В мероприятии приняли участие также вдова А.И. Солже"
ницына Наталья Дмитриевна, вице"президент Фонда полярных
исследований В.П. Столяров (племянник расстрелянного в 1937
году К.Т. Столярова), Член Руководящего Центра Движения "За Веру
и Отечество" Г.Н. Гришин (брат его деда был осуждён за
контрреволюционную деятельность и расстрелян в 1938"м), Вице"
Предводитель Российского Дворянского Собрания и Пред"
водитель Московского Дворянского Собрания О.В. Щербачев,
сотрудник аппарата Общественной палаты РФ Р.Н. Литвинов (внук
сидевшего на Соловках с о. Павлом Флоренским профессора Р.Н.
Литвинова, расстрелянного вторым этапом), бывший заместитель
Министра культуры РФ В.И. Брагин, член Общества потомков
участников Отечественной войны 1812 года В.Д.Конев и другие.

Пресс"служба Движения 
"За Веру и Отечество"
( press"dzvo@mail.ru )

СЕВЕРО"ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
ПЕТЕРБУРГ

ВЕРНУТЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ  
УЛИЦЕ РЕНТГЕНА  ЛИЦЕЙСКАЯ

Санкт"Петербургский отдел Российского Имперского Союза"
Ордена направил обращение в Топонимическую комиссию с
предложением вернуть историческое название улице Рентгена "
Лицейская. Свое предложение о возвращении исторического
названия улице петербургские Имперцы объясняют грядущим в
2011 году 200"летием Императорского Александровского лицея.
"Возвращение исторического названия стало бы ярким событием в
череде предстоящих юбилейных торжеств. И, разумеется, явилось
бы восстановлением исторической справедливости", " говорится в
обращении. Авторы обращения выражают надежду, что "в 2011
году на карте нашего города вновь появится Лицейская улица " как
память о Лицее и Лицеистах".

Напомним, что основанный по Указу Императора Александра
I в 1811 году Царскосельский лицей в 1843 году был переведен из
Царского Села в Санкт"Петербург и размещен в доме № 21 на
Каменноостровском проспекте. В этом же 1843 году он был
переименован в Императорский Александровский лицей. В
восьмидесятые годы XIX века с левой стороны лицея была
проложена улица от Каменноостровского проспекта до
Архиерейской (ныне Льва Толстого) улицы, которая 16 апреля
1887 года получила официальное наименование Лицейская улица, в
честь находившегося рядом Императорского Александровского
лицея. Однако 6"го октября 1923 года Лицейская улица была
переименована в улицу Рентгена, в память немецкого физика
Вильгельма Конрада Рентгена, а также, по всей видимости, и с
целью уничтожения памяти об Императорском Александровском
лицее, как идеологически чуждой для советского режима. 

Пресс"служба Санкт"Петербургского отдела
Российского Имперского Союза"Ордена.

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ  ЛОС АНДЖЕЛЕС

ИМПЕРЦЫ В ЗАПАДНОЙ АМЕРИКЕ

При поддержке Представительства Российского Имперского
Союза"Ордена в Лос"Анджелесе (Калифорния, США) 31 октября
2010 г. в доме"музее адмирала П.Н.Назимова его потомком
Георгием Владимировичем Назимовым, заместителем начальника
РОВС, был дан приём, который посетили Их Преосвященства
архиепископ Сан"Францисский и Западно"Американский КИРИЛЛ
(Соратник"Руководитель РИС"О) и архиепископ Наро"Фоминский
Юстиниан, управляющий Патриаршими приходами в США.
Владыки находились в Южной Калифорнии с пастырским визитом и
посетили приходы Русской Православной Церкви Заграницей и
Русской Православной Церкви Московского Патриархата,
находящиеся в городе Сан"Диего.

В 18 часов вечера Владык на крыльце дома"музея с хлебом"
солью встречали прихожане, соратники и участники движения
Российского Имперского Союза Ордена И.Ю.Подвалов, Н.Г.Хейс с

И ПОКОРЯЙТЕСЯ.  ЯКО СЪ НАМИ БОГЪ!

СССС ИИИИ ББББ ИИИИ РРРР СССС КККК ИИИИ ЙЙЙЙ     ММММ ОООО НННН АААА РРРР ХХХХ ИИИИ СССС ТТТТ ЪЪЪЪ
Официальный сайт 1и 2 Иркутских отделов
Российского Имперского Союза"Ордена

www.imperiairk.ru
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семьёй, Ф.М. Якимов. После приветственного слова Георгия
Назимова высоких гостей пригласили в музей, где они осмотрели
выставку, посвящённую истории России, включающей большую
коллекцию русского оружия, среди которого, большую ценность
представляют личная шашка генерала Петра Краснова, шашка
Шамиля, золотое оружие адмирала П.Н. Назимова. Владыки имели
возможность осмотреть предметы, принадлежавшие членам
Российского Императорского Дома, такие как: портсигар Великого
Князя Михаила Александровича, часы, подаренные Императором
Николаем II казакам Донского Войска с дарственной надписью.
Также Владыки с большим интересом осмотрели вещи,
принадлежав"шие Первоиерарху Русской Православной Церкви
Заграницей Митрополиту Антонию (Храповицкому).

После осмотра музея Владык пригласили на чай и пироги.
Трапеза началась с совместной молитвы. Во время чаепития Владык
приветствовал хозяин дома"музея Георгий Назимов, соратник РИС"
О Иван Подвалов, президент компании «София Продакшинс» Т.Я.
Самарская, которая преподнесла в дар Владыкам фильм о Русском
Бале, прошедшем в Лос"Анджелесе в присутствии Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны. С тёплым
приветственным словом выступили и представители грузинской
диаспоры Ираклий и Зоя Гагуа, которые преподнесли в дар
Владыкам списки икон Грузинской Православной Церкви. Историк"
писатель П.Х.Гребельский преподнёс в дар Владыкам написанную
им книгу «Дом Романовых и Россия».

В конце вечера Владыки благословили всех присутствующих и
сфотографировались на память. Все участники встречи получили в
подарок книгу Георгия Назимова «Россиянин без Родины».

21 ноября 2010 года в Лос"Анджелесе, в Спасо Преобра"
женском Соборе прошла Панихида по всем вождям и воинам на
поле брани за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших, от
безбожной власти умученных и убиенных и в Бозе скончавшихся.
Панихида прошла по требе членов Российского Имперского
Союза " Ордена и Обшества Потомков Галлиполийцев.  Панихиду
служил настоятель Собора, протоиерей Александр Лебедев, отец
которого, полковник Русской Императорской Армии  " Аркадий
Лебедев был эвакуирован из России в 1920 года в составе армии
барона Врангеля. 

Перед панихидой и после проповеди о. Александр рассказал
прихожанам о значимости сего события и краткого описания
истории исхода Русской Армии и гражданского населения, когда
Россию покинуло около 250.000 человек.  Также о. Александр по"
делился кратким описанием его поездки в Крым и Францию на
памятные мероприятия по случаю 90 летия со дня исхода русской
армии. Особенно памятными моментами были служба в Владимир"
ском Соборе и крестный ход на Графскую пристань в Севастополе,
встреча с Адмиралом Черноморского Флота России Владимиром
Королевым на ракетном крейсере "Москва",  и  конечно же прием
в Посольстве России во Франции в котором приняли участие Мит"
рополит Иларион " Глава Русской Зарубежной Церкви, посол Рос"
сии во Франции господин Орлов А. К., председатель Обшества
Потомков Галлиполийцев господин Григориев А., князь Трубецкой
А.А. возглавляюший обшество памяти Императорских Гвардейцев и
многии другие деятели культуры, искусства, политики и обшествен"
ных организаций.

В Лос"Анджелесе же, как и во многих городах мира при
большом стечении народа, в день, когда барон Врангель учредил
Обшество Галлиполицев, была пропета "Вечная Память" всем тем
,кто ушел из России в те годы, в том числе и по тем, кто стоял у
истоков РИС"Ордена. Также по просьбе членов РИС"О была
отслужена Панихида и в обители Ново Дивеево, что в Нью Йорке
где на церковном кладбише нашли свой покой супруга и дочь
барона П.Н. Врангеля и тысячи наших соотечественников.

Отец Александр, в ближайшее воскресенье, после литургии,
во время обеда поделился более детальными впечатленниями о
своей поездке.

Сор. Иван ПОДВАЛОВ,
Представитель РИС"О в Лос"Анджелесе

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
В остальных странах:

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

Начальник РИС�О Заместитель Начальника РИС�О Генеральный Секретарь РИС�О
Г.А. Фёдоров Д.А. Сысуев А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 190000 Санкт"Петербург                     РОССИЯ 430010 Саранск                                     РОССИЯ 195220 Санкт"Петербург  
наб. реки Мойки, дом 82,кв,74                           ул. Ворошилова, дом 1                                         ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 312"9337                                                 тел. 8342"24"69"25                                                    тел.  (812) 248"9083
E"mail: fedoroff.riuo@gmail.com E"mail: sysuev.riuo@gmail.com E"mail: sorokin.riuo@gmail.com

www.riuo.org

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС�О В РОССИИ
Самара "                  Чухонкин А.Ю.    sgds@mail.ru

СанктПетербург " Туровский Б.С.    spb"riuo@peterlink.ru

Саранск "                Сысуев Д.А.         das"riuo@mail.ru
Сарапул "               Никитинский В.В. grafvlvl@yandex.ru
Севастополь "       Шулятьев Е.А.      sev_riuo@mail.ru
Симферополь "       Смолова Я.С.       smolova_y@yahoo.com
Тула " Алексеенко К.В. " akvriuo@yandex.ru

Белгород "  Коломытченко В.Ю. belgorod.riuo@gmail.com
Воронеж " Шимко"Юшков Г.Н.         gschimko.riuo@mail.ru
Елабуга " Лепихин прот. Сергий dvpk@rambler.ru
Иркутск "  Мишин А.В.                      religion@govirk.ru

Днепровский Р. В.            irk"imperia@mail.ru. 
Киев "          Машкин А.Н.                  maloross.riuo@gmail.com
Курск" Ивахненко И.Е.                paster@kursknet.ru
Москва " Любич А.А. moscow.riuo@gmail.com 
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