
Остановилась Государыня в исторической резиденции
«Форос», известной тем, что в 1991 г. во время путча ГКЧП в ней
находился Михаил Горбачёв. 

27 мая Государыня посетила храм Воскресения Христова в
Форосе, а затем направилась в Массандровский дворец
Императора Александра III. После осмотра Массандровского
дворца Государыня посетила дворец'замок «Ласточкино гнездо».
Здесь Глава Династии поделилась своими впечатлениями о
посещении Крыма, отметив, что давно хотела посетить Крым. По
мнению Государыни, забота людей сохранила исторические места
полуострова.

К полудню 28 мая Глава Российского Императорского Дома
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна прибыла в
Севастополь. В этом городе русской славы Глава Династии
возложила цветы к памятнику Императрице Екатерине Великой, в
правление которой Крым был присоединён к России.

Затем Великая Княгиня посетила городскую администрацию
Севастополя (город административно не входит в состав Крыма и
является городом республиканского подчинения наравне с Кие'
вом), где встретилась с вр.и.о. председателя горадминистрации
Сергеем Живодуевым и председателем горсовета Юрием
Дойниковым. Во время встречи было отмечено, как Государыня
ценит сохранение в Севастополе исторической памяти о Рос'
сийской Империи.

После встречи в горадминистрации Государыня совершила
поездку на катере по Севастопольской бухте и посетила Свято'
Владимирский собор.

28 мая 2011 г. в рамках визита в Севастополь Глава
Российского Императорского Дома Государыня Великая Княгиня
Мария Владимировна посетила Свято'Владимирский кафедральный
собор в Херсонесе.  В сопровождении благочинного Севастополь'

СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЖЕ ВЛАДИМИРЕ, МОЛИ БОГА О НАС

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА   
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ  МАРИЯ ВЛДДИМИРОВНА

ПОСЕТИЛА КРЫМ 

В ОАО «Международный аэропорт «Симферополь» гостью,
которая впервые прибыла на полуостров, встретили заместитель
Председателя Верховной Рады АРК Григорий Иоффе, заместитель
главы правительства автономии Георгий Псарев, представители
руководства крымской столицы и Симферопольской и Крымской
епархии.

Как стало известно, Ее Императорское Высочество нахо'
дилась в Украине с частным визитом по приглашению Президента
Украины Виктора Януковича и предстоятеля Украинской
Православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и
всея Украины Владимира.

В Крыму Великая Княгиня находилась два дня. За это время она
побывала во дворцах, где жили члены императорской семьи
Романовых, посетила различные исторические и культурные
достопримечательности полуострова. В частности, во дворце'
замке «Ласточкино гнездо», других старинных дворцах, парках, а
еще прокатилась в троллейбусе по самой длинной в Европе
горной трассе, связывающей Симферополь и Ялту.

В ходе беседы с представителями руководства автономии Ее
Императорское Высочество рассказала, что с детства знает о кра'
сотах и уникальном климате тех мест, где любили отдыхать члены
императорской семьи Романовых.

Помимо того, Великая Княгиня про'
явила большой интерес к нынешнему
положению дел в курортно'туристи'
ческой сфере автономии.

Григорий Иоффе и Георгий Псарев
вкратце рассказали Ее Императорскому
Высочеству о том, как сегодня сохра'
няются государством и какие функции
выполняют крымские дворцы, относя'
щиеся к наследию Дома Романовых, а
также о том, какое внимание полу'
острову уделяет руководство Украины.

Кроме того, Григорий Иоффе и
Георгий Псарев выразили уверенность в
том, что Великая Княгиня еще не раз по'
сетит Крым.

«Крымское информационное агентство»
www.otechestwo.org.ua.

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА ПРИБЫЛА В КРЫМ 

Автор: Захарьев Андрей 
27 мая начался визит в Крым Главы

Российского Императорского Дома
Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны.

26 мая поздно вечером Глава Российского Императорского
Дома Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна прибыла из
Киева в Крым. В аэропорту Симферополя Государыню встречали
представители государственной власти Автономной Республики
Крым и Крымской епархии.

В Крыму Государыня пробыла два дня. За это время она
побывала в Ливадийском дворце, дворце'замке «Ласточкино
гнездо», прокатилась в троллейбусе по самой длинной в Европе
горной трассе Симферополь – Ялта.

С НАМИ БОГ!
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ского округа протоиерея Сергия Халюты Государыня осмотрела
внутренне убранство собора, поклонилась его святыням, а также
приложилась к частице мощей святого равноапостольного Вели'
кого Князя Владимира.

Здесь же Государыня имела беседу с начальником Тавричес'
кого отдела РИС'О Евгением Шулятьевым и представительницей
РИС'О в Симферополе Иоанной Смоловой.

Затем Великая Княгиня Мария Владимировна в сопровождении
экскурсовода совершила прогулку по древнему Херсонесу и
ознакомилась с историческими достопримечательностями музея'
заповедника «Херсонес'Таврический». 

КОНГРЕС РУССКИХ ОБЩИН ОДЕССЫ 
ПРОТИВ РЕАБИЛИТАЦИИ КОММУНИЗМА 

Представители русского народа глубоко возмущены реше'
нием Верховной Рады о вывешивании красных советских флагов на
административных зданиях. Вместо памяти о людях, которые по'
гибли в самой страшной  войне в истории человечества, нам под'
совывают античеловеческую идеологию, завернутую в обертку
«знамени победы».

Принятым решением депутаты Верховной Рады оскверняют
память миллионов и миллионов людей, замученных коммунистами
«до», «во время» и «после» Второй Мировой войны. И все это
делается вопреки решению Парламентской ассамблеи ОБСЕ,
которая приняла резолюцию, приравнивающую коммунизм к
нацизму и призывает к международному осуждению тоталитарных
режимов.

Решение наивысшего законодательного органа страны — это
попытка реабилитировать коммунистическую идеологию, которая
принесла русскому, украинскому, белорусскому и другим народам
невиданные в человеческой истории террор, репрессии, насилие,
грабежи, уничтожение христианских церквей. 

За идеей о вывешивании «знамен победы» прячутся лицемер'
ные и одиозные фигуры, такие как нардеп Колесниченко, ком'
мунист Царьков, «родинец» Марков, которые ни этнически, ни
духовно не имеют ничего общего с русским или украинским
народами. К сожалению, сегодняшние власти и Украины, и России
— это наследники коммунистического режима, продолжатели
преступной политики против своих народов. 

Настоящие герои — это люди, которые боролись с красной чумой:
адмирал Колчак, генералы Шкуро, Краснов, солдаты и офицеры
русской Добровольческой армии, полковник Евген Коновалец,
генерал'хорунжий Роман Шухевич, генерал Михал Витушка,
генерал Йонас Жямайтис, отдавшие свои жизни в борьбе с
большевизмом. Воины Красной армии — были просто заложни'
ками советской системы, пушечным мясом коммунистического ре'
жима. Вторая мировая война — это большая трагедия всех народов
Европы. В этот день нужно сходить в храм и помолиться за упокой
душ погибших людей. 

Мы призываем всех русских людей, всех граждан Украины не'
зависимо от национальности, выступить против коммунистических
символов рабства и унижения. 

Об этом сообщила в Интернет газете «Взгляд из Одессы»
Пресс'служба Конгресса русских общин Одессы.

Сибирский Монархистъ

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО!

Мы, нижеподписавшиеся, соратники Российского Имперского
Союза'Ордена, приносим Вам наши глубочайшие извинения за
невольно причиненные Вашему Императорскому Высочеству боль
и обиду.  15 мая с.г. мы все присутствовали на конференции в
Москве, когда одним из докладчиков были произнесены слова,
порочащие честь Российского Императорского Дома и нанесшие
Вам личное оскорбление.  К сожалению, полагаясь друг на друга и
на авторитет старших по положению, в тот момент никто из нас
сразу не выступил в защиту Вашего Имени, в чем мы признаем нашу
безусловную вину и приносим искренние извинения.

В последующих обсуждениях с Начальником РИС'О был
подчеркнут факт, что Имперцы, как верноподданные слуги
Государевы, не смеют допускать никакой критики Российского
Императорского Дома, и обязаны всеми силами Его защищать.
Верховный Совет РИС'О обязуется опубликовать Постановление, в
котором четко и ясно будут подтверждены правила поведения для
всех Имперцев и определены организации, с которыми непоз'
волительно общаться.

Еще раз просим Вас, Ваше Императорское Высочество,
принять наши сердечные извинения, и позвольте заверить в нашем
неуклонном желании продолжать верноподданное служение Вам и
всему Российскому Императорскому Дому.

С глубоким уважением, 
Г.А. Федоров, Начальник РИС'О

Д.А. Сысуев, Заместитель Начальника 
А.Ю. Чухонкин, Член Верховного Совета 

И.О. Федорова, Старший Соратник'Руководитель
А.А. Любич, Начальник московского отдела

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА�ОРДЕНА

№ 21 / 2011

Постановлением Верховного Совета Российского Импер'
ского Союза'Ордена издается напоминание о правилах поведения
верноподданного Имперца и определение организаций, с
представителями которых непозволительно общаться.

1. Каждый Имперец должен "знать и беспрекословно
исполнять все положения Устава" (§ 66), а, следовательно, обязан
помнить §§ 4 и 5 Устава '  о незыблемости Соборной клятвы, прине'
сенной в 1613 г. на верность династии Романовых, и о том, что в
настоящее время "Главою Российского Императорского Дома,
согласно Закону о Престолонаследии 1797 г. и Учреждению о
Императорской Фамилии 1886 г. является Ее Императорское
Высочество Государыня Великая Княгиня МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
и Ее Наследником является Его Императорское Высочество
Цесаревич Великий Князь ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ".

2.    Имперец не смеет допускать никакой критики Российского
Императорского Дома, и обязан всеми силами Его защищать.  Осо'
бенно важно, по мере сил, содействовать торжеству исторической
правды в средствах массовой информации, а, в настоящее время,
и в Интернете.

ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ

2

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

Ñëåâà îò Åå Èìïåðàòîðñêîãî Âûñî÷åñòâà î. Âàñèëèé, êëèðèê ïðè õðàìå
Ñââ. Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà â Ñèìôåðîïîëå, ñïðàâà - Ñòàðøàÿ

Ñîðàòíèöà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Ôåäîðîâà.

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

www.imperia�irk.ru



3. Имперец не смеет ни в коем случае, тем более публично,
высказываться против любых постановлений и пожеланий Ее Импе'
раторского Высочества.

4. Имперцам непозволительно общаться с любыми "экстре'
мистскими" или "радикальными" организациями, например,
коммунистическими, нацистскими и анти'легитимистскими.

5 Имперцам, которые не могут или не желают придержи'
ваться положений настоящего Постановления, предлагается выйти
из состава Российского Имперского Союза'Ордена.

6 Нарушение данного Постановления приводит к исключе'
нию из РИС'О.

Начальник РИС'О
Г.А. Федоров

Генеральный секретарь РИС'О
А.Ю. Сорокин

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОКРУГ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛА РИС�О

Всероссийский Центральный во имя Святого Праведного
Иоанна Кронштадтского отдел (ВЦО) образован в 2010 году.
Специфика его работы связана с особенностями персонального
состава ' он объединяет Имперцев, проживающих в тех регионах,
где число членов РИС'О еще недостаточно для формирования
местного представительства или отдела. Среди Имперцев отдела '
жители Петрозаводска и Омска, Бобруйска и Бишкека, Сыктывкара
и Вятки, Орла, Киришей, Волхова, Перми и других городов.
Поэтому главной задачей ВЦО в рамках общеимперской работы
является сбор и распространение электронных информационных
материалов, которые должны помочь, как в процессе самообра'
зования молодых Имперцев, так и во внешней просветительской
работе. 

К настоящему времени отделом подготовлены и размещены в
сети Интернет четыре блока электронных книг. 

Первый выпуск ' "Библиотека русского православного
монархиста" (http://files.mail.ru/XETLB5) ' содержит 50 книг,
посвященных основам православного учения о власти вообще и о
монархической власти в частности, государственно'правовым
началам монархической идеологии, вопросам престолонаследия,
некоторым страницам российской истории и др. 

Второй выпуск ' "К 400'летию Дома Романовых"
(http://files.mail.ru/ls/3/) ' состоит из книг, в основном
дореволюционного издания, рассказывающих об истории
царствования Дома Романовых. 

Третий выпуск ' "Русская философская мысль"
(http://files.mail.ru/EDVPX3) ' представляет вниманию читателей
ХХI века книг, которые знакомят с произведениями известнейших
русских философов. 

Четвертый книжный блок, если так можно выразиться,
методологический (http://files.mail.ru/PCB7MJ) содержит более
70'ти книг и пособий по вопросам управления организацией,
персоналом, мероприятиями, психологии межличностного
общения, риторики, журналистики и некоторым иным, имеющим
практическое значение для работы каждого Имперца. Помимо
этого в сети размещены материалы на сайте
http://www.hymn175.narod.ru/ .

Помимо вышеописанного направления отдел осваивает новые
методы Имперской работы. Так, в 2010 году на сайте
http://www.gorodfm.ru/podcast/user.125/ были размещены два
экспериментальных интернет'выпуска Радио РИС'О, а в 2011'м ' на
сайте   http://www.youtube.com/user/asorokin5 создана видео'
тека "Имперское ТВ".

Несмотря на объективную территориальную разобщенность
Имперцы ВЦО не забывают и о непосредственном общении с
аудиторией. Во многих городах ими читаются лекции, проводятся
беседы, организовываются видео'просмотры, вызывающие
значительный интерес, а, зачастую, оживленные дискуссии. В 2011
году, в память 150'летнего юбилея освобождения крестьян
основной темой лекций ВЦО стала жизнь и царствование Государя
Императора Александра II. В этом направлении особенно хочется

отметить лекционный цикл, организованный усилиями Д.Е. Вюнш'
Арского в культурно'просветительским центре "Лествица" при
Скорбященском храме Санкт'Петербурга. Силами ВЦО также
подготовлены семь текстовых с иллюстрациями материалов об
эпохе Царя'Освободителя, которые для проведения лекций,
выставок и пр. распространяются по всем имперским подразде'
лениям. В 2011 году часть этих материалов опубликована в газетах
"Царский Вестник" и "Дворянский вестник Прикамского каря".

С готовностью отзываются Имперцы отдела на просьбы о
содействии в решении вопросов, встающих перед союзными
организациями. Так, существенная помощь была оказана в
регистрации воссозданного в 2011 году Императорского Всерос'
сийского Аэро'Клуба (И.В.А.'К.), принятого под Высочайшее
покровительство Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной ' небольшой, но верный шаг к официальному,
юридическому, хотя и ad hoc ("для данного случая" ' лат.) призна'
нию Российского Императорского Дома в современной России.

Конечно, Имперцы ВЦО понимают, что для большинства из них
пребывание в отделе временное, рано или поздно и в их городах
возникнут полноценные подразделения РИС'О. Но, хочется
надеяться, знания и навыки, приобретенные ими на самых первых
порах их Имперской деятельности, станут достаточной базой для
развертывания дальнейшей работы, новых отделов и представи'
тельств Ордена.

Начальник Всероссийского Центрального отдела
Ст. Сор.'Рук. А.Ю. Сорокин

БОБРУЙСК
КРЕСТНЫЙ ХОД

В субботу, 9 апреля 2011 г., в деревне Юровичи Бобруйского
р'на Могилёвской обл. чинами Бобруйского представительства
РИС'О был проведён крестный ход в честь Юровичской Иконы
Божьей Матери. В крестном ходе участвовали до полусотни
человек, священники и сёстры из местной монашеской обители.

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ УСТАНОВЛЕН В БОБРУЙСКЕ

Накануне светлого праздника Пасхи в городе Бобруйске
казаками Бобруйского отделения РОО «Белорусское казачество»
был установлен Поклонный Крест. Святой Крест был установлен на
Гомельском направлении недалеко от города. Чин освящения
провёл иерей Иоанн Коляда настоятель Свято'Лукинского храма. В
чине освящения также принимали участие члены Бобруйского
представительства РИС'О, а также прихожане Свято–Лукинского
храма. Крест был изготовлен на средства походного атамана
Могилёвской области войскового старшины Петруши Павла
Алексеевича. Посильную помощь в деле изготовления и установки
Креста оказали Бобруйске Имперцы: младший урядник Богачёв
Артемий Геннадьевич и подъесаул Петруша Константин Алек'
сеевич.

Участник движения Артём Богачёв, 
Представитель РИС'О в Бобруйске

СЕВЕРО'ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

ПАМЯТЬ О СЕРГЕЕ СЕРГЕЕВИЧЕ БЕХТЕЕВЕ

Памяти царского поэта С.С. Бехтеева 4 мая в здании бывшего
Императорского Александровского лицея в Санкт'Петербурге
(Каменоостровский пр., 21) по инициативе местного отдела
РИС'О состоялся вечер памяти выдающегося русского поэта'
монархиста Сергея Сергеевича Бехтеева (1879 – 1954). Данное
мероприятие, приуроченное к предстоящему празднованию 200'
летнего юбилея Императорского Александровского лицея, прошло
в очередную годовщину со дня смерти поэта, бывшего лицеистом
59 выпуска (1903 г.). В этот день настоятелем лицейского Храма во
имя Св. вмч. Георгия и Св. мч. Царицы Александры протоиреем
Алексием Морозом была отслужена панихида по рабу Божьему
Сергию, после которой в проповеди отец Алексий отметил особую
важность бехтеевского творчества в возрождении истинного
православного патриотизма в современном сознании русского
народа. Далее ко всем присутствующим обратился Директор
Канцелярии Главы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны  А.Н. Закатов. В
своем слове Александр Николаевич указал на значение личности
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С.С. Бехтеева не только как выдающегося поэта первой половины
XX столетия, но и как убежденного и искреннего верноподданного,
самоотверженно служившего Императору Николаю II в России и

Императору Кириллу I в изгна'
нии. В завершение своей речи
А.Н. Закатов процитировал сти'
хотворения «Молитва», написан'
ное поэтом для томившихся в
заключении Святых Царственных
мучеников, и «Император», по'
священное Государю Импера'
тору Кириллу Владимировичу.
По окончании мероприятия На'
чальник Санкт'Петербургского
отдела РИС'О Б.С. Туровский пе'
редал в дар приходу лицейской
церкви портрет Сергея Серге'
евича Бехтеева, кисти петер'
бургского художника'живописца
Имперки Ксении Владимировны
Вышпольской. На церемонии
торжественной передачи порт'
рета присутствовали чины Кан'

целярии Главы Российского Императорского Дома, соратники
петербургских монархических организаций, члены Российского
дворянского собрания, Союза писателей России и Собора пра'
вославной интеллигенции. 

ТЕЗОИМЕНИТСТВО ЦЕСАРЕВИЧА

6 мая, в день памяти Святого Великомученика и Победоносца
Георгия, в Казанском Кафедральном соборе Санкт'Петербурга по
благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Санкт'
Петербургского и Ладожского Владимира прошёл молебен по
случаю Тезоименитства Великого Князя Георгия Михайловича,
отслуженный клириком собора протоиреем о. Николаем
Преображенским. За молебном молились Директор Канцелярии
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны  А.Н. Закатов, Начальник
РИС'О Г.А. Фёдоров, Генеральный секретарь РИС'О А.Ю.
Сорокин, Начальник Санкт'Петербургского отдела РИС'О Б.С.
Туровский, Предводитель Петербургского дворянского собрания
А.Г. Шабанов, профессор Л.И. Арцишевская, соратники петер'
бургских монархических и патриотических организаций.  По
завершении молебна в соборе перед иконой Святых Царственных
мучеников Начальник РИС'О Г.А. Фёдоров произвел награждение
ряда петербургских монархистов юбилейными медалями «80 лет
РИС'О».  Затем в штаб'квартире Начальника РИС'О состоялась тор'
жественная трапеза, на которой звучали многочисленные здра'
вицы в честь Августейшего именинника.

Информация 
СПб отдела РИС'О  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОРОНЕЖ

НА СМЕРТЬ ПРОТОИЕРЕЯ
О. ВЛАДИМИРА КИРИЛОВА

24 апреля 2011 г., в день Святой Пасхи, мирно отошел ко
Господу протоиерей о. Владимир Кирилов. О. Владимир родился
20 декабря 1945 г. в семье офицера и много лет жил в Абхазии.
Перед ним открылась блестящая карьера ученого, талантливый
физик имел научные труды и открытия; будучи доцентом, заведовал
кафедрой в Донецком политехническом институте, но Господь
призвал его к служению Святой Церкви. Не все из его окружения
сразу приняли это его решение ' так круто изменить судьбу.
Двадцать лет он отдал служению Церкви, и за эти годы снискал
любовь прихожан и духовных чад.

Я был знаком с о. Владимиром задолго до назначения его
духовником Воронежского Отдела РИС'О и Воронежского
Дворянского Собрания. И не случайно Высокопреосвященнийший
митрополит Сергий назначил именно батюшку Владимира нашим
духовником, о. Владимир был многогранный человек, истинный
монархист, член Общественной Палаты области, духовник многих
воронежских ученых и интелигенции, пастырь, окормляющий

молодежь, нес сложное послушание окормления  лиц, находящихся
в местах лишения свободы. На всех у него хватало времени,
каждому он находил необходимое слово утешения, совета. Его
всегда можно было найти в храме: и между службами, и поздно
вечером, ведь он и возводил храм, где он был настоятелем, с нуля,
на пустом месте. Многие наши Имперцы приносили присягу на
верность Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировне в этом
храме. Батюшка всегда служил молебны о здравии Государыни и
Наследника, проводил беседы и встречи с Воронежскими Импер'
цами и дворянами. В последний раз мы с ним встречались на 30'
летнем юбилее Е.И.В.Великого Князя Георгия Михайловича в храме
Св. Равноапостольного Князя Владимира. После молебны была тор'
жественная трапеза, батюшка очень тепло говорил о Наследнике…

Сложно совмещать ревностное служение Церкви и служение
людям, в батющке слились воедино молитвенник и общественный
деятель, часто сразу после службы он ехал в администрацию или
Общественную палату. Его хватало на всех.

Смешанное чувство радости Светлого Христово Воскресения
и грусти о потере нашего духовника совмещены только в пра'
вославии помятованием, что у "Бога все живы".

Не каждый удостоится от Господа отойти к Нему в день Святой
Пасхи Христовой, отслужив Заутреню. Царство Небесное рабу
Божьему о. Владимиру.

Начальник Воронежского Отдела РИС'О 
Геннадий Н. Шимко'Юшков

Заместитель Начальника Воронежского Отдела 
Юрий Ю. Лукин

Âå÷íàÿ ïàìÿòü, äîðîãîìó î. Âëàäèìèðó.

МОСКВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО “ЛЕГИТИМИСТ”
ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Информационное агентство «Легитимист» прошло официаль'
ную государственную регистрацию.

Федеральной службой по надзору в сфере связи, инфор'
мационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
принято решение о государственной регистрация информацион'
ного агентства «Легитимист».

ИА «Легитимист» зарегистрировано как информационное
агентство, осуществляющее в электронной форме распрост'
ранение информации на русском, английском и немецком языках
как по всей территории Российской Федерации, так и за рубеж.

Андрей Захарьев, ИА “Легитимист”

САМАРА
СОТЫЙ ВЫПУСК

У Главного редактора газеты “Царский вестник”, Члена
Верховного Совета РИС'О, Ст. Соратника'Руководителя Алек'
сандра Юрьевича Чухонкина свой значимый юбилей '' готовится к
печати №45 “Царского Вестника”.  Если учитывать 55 вышедших
номеров газеты “Самарские губернские ведомости”, и то, что
сдвоенных номеров не бывает, это 100�я газета издаваемая им.

От имени РИС'О Александру Юрьевичу было послано
следующее поздравление:  “Дорогой Александр Юрьевич!  Спешу
поздравить Вас с юбилейным, сотовым, номером издаваемых Вами
газет.  Уверен, что глубокочтимый нами Архиепископ Никон
(Рклицкий) радуется на небесах, что газета, некогда выпускаемая им
в изгнании в Белграде, приобрела новую жизнь "на родине" в
Самаре.  Бог Вам, и Вашим сотрудникам, в помощь в Вашей важной
просветительской деятельности.  С Имперским приветом, Г.А.
Федоров, Начальник РИС'О”

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ

Легитимист
вернулся, новый адрес

www.legitimist.ru
адрес электронной почты: legitimist.ru@gmail.com 
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Верховный Совет считает, что каждый Имперец должен стать
подписчиком “Царского вестника”, тем более, что сделать это
очень легко '' на любой почте, через список “Пресса России”
(№42202) или “Почта России” (№80145). 

ТУЛА
ТУЛЬСКОМУ ОТДЕЛУ ПЯТЬ ЛЕТ!

1 июня 2011 года исполняется пять лет Тульскому отделу
Российского Имперского Союза'Ордена.  К моменту создания
подразделения сложился состав единомышленников, который стал
основой Тульского отдела. И по сей день, спустя пять лет, первые
тульские соратники продолжают Имперскую деятельность. С
первых же дней поддерживается связь с другими Имперскими
подразделениями ' Москвы, Санкт'Петербурга, Саранска.

Основополагающими направле'
ниями деятельности отдела стали:
работа с молодежью и возрождение
исторической памяти. Новым видом
деятельности стало участие и прове'
дение конференций. 15 марта 2008
года Тульский отдел организовал и
провел конференцию "Монархия:
правда против вымысла", участие в
которой приняли Имперцы из Москвы
и Санкт'Петербурга. Помимо этого,
туляки, по мере возможностей, участ'
вуют в проводимых в других городах
конференциях и круглых столах. Из'за
географической близости Тулы к
столице, чаще всего Имперцы при'
езжают на мероприятия именно в
Москву.

Работа в Интернете также стала
одной из главных, так как знакомство с
единомышленниками и будущими со'
ратниками проходит, в основном, в
глобальной сети. Кроме этого, имеется
прекрасная возможность общаться с
Имперцами из других городов. В со'
циальной сети “В Контакте” создана
группа Тульского отдела  РИС'О.

Ежегодно, по сложившейся тради'
ции Имперцы Тулы принимают участие
в охране храмов на праздник Христова Воскресения и праздничных
мероприятиях приуроченных к годовщине Куликовской битвы
(сентябрь).

В октябре 2009 года начальник Тульского отдела Алексеенко
К.В. присутствовал на III съезде Российского Имперского Союза'

Ордена в Москве, где смог
рассказать о работе от'
дела и лично пообщаться с
Имперцами из других го'
родов.

Тульский отдел под'
держивает постоянную
связь не только с Импер'
скими отделами, но и
дружественными органи'
зациями ' Тульской город'
ской казачьей общиной
(атаман Евтеев А.В., участ'
ник движения РИС'О),
Тульским отделением Рос'
сийского Дворянского Со'
брания (предводитель '
граф Комаровский Е.П.).

С прошлого года нала'
живаются отношения с

церковью, в частности, с храмом Сергия Радонежского и его
настоятелем протоиереем о. Вячеславом (Ковалевским). Именно
благодаря настоятелю, Имперцы провели встречу с прихожанами с
рассказом о Российском Императорском Доме и работе Тульского
отдела РИС'О.

Хочется выразить благодарность каждому Имперцу Тулы.
Работа каждого видна и оценена. Особенно хочется отметить
работу Казначея отдела Колпакова Дмитрия Александровича.

Тульский отдел продолжает деятельность, направленную на
возрождение монархии под скипетром Ее Императорского
Высочества  Государыни Великой Княгини Марии Владимировны.

Начальник Тульского отдела
Соратник Алексеенко К.В.

ВОЛГО�КАМСКИЙ ОТДЕЛ (ЕЛАБУГА)

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

Общество Сестер милосердия в честь великомученицы
великой Княгини Елисаветы создано в Елабуге по инициативе

монархистов Волго'Камского отдела РИС'О , и, в частности, ди'
ректрисы Дамского клуба Елабужского уездного Дворянского
Собрания г'жи Валентины Владимировны Лепихиной. На данный
момент список участников движения составляет более 30 человек.
Основной состав сестричества – елабужские монархисты ' члены
Дамского клуба ЕуДС. Регулярные дежурства сестер милосердия в
Елабужской центральной районной больнице начались 28 апреля
2011 года. 

САРАНСК

В АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
УЗНАЛИ ОБ ИМПЕРАТОРСКОМ ДОМЕ

Заместитель Начальника РИС'О выступил перед слушателями
Малой Академии государственного управления Мордовии.
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РОДИТЬСЯ РУССКИМ ЭТО МАЛО; ИМ НАДО БЫТЬ, ИМ НАДО СТАТЬ!

10 мая 2011 г. по приглашению представителей Малой Ака'
демии государственного управления Мордовии состоялась встреча
Заместителя Начальника РИС'О к.ф.н. Дмитрия Сысуева  с её слуша'
телями.

Представив краткий обзор истории, целей и направлений
работы Российского Имперского Союза'Ордена, господин Сы'
суев затем в течение часа отвечал на самые
разнообразные вопросы присутство'
вавших. Они касались методов работы
Имперской организации, истории Рос'
сийского Императорского Дома, оценки
различных моментов как истории, так и
современной жизни России. Судя по
количеству и характеру прозвучавших
вопросов, встреча прошла в атмосфере
заинтересованности. Для подавляющего
большинства слушателей рассказ о Рос'
сийском Императорском Доме в изгнании
был совершенно новой информацией. 

В конце встречи слушателям были
переданы номера циркуляра Верховного
Совета РИС'О «Имперец» и санкт'петер'
бургской газеты «Монархистъ».

ТЕЗОИМЕНИТСТВО ЦЕСАРЕВИЧА

6 мая в Саранске в день Тезоиме'
нитства Е.И.В. Великого Князя Георгия
Михайловича  в Свято'Федоровском кафед'
ральном соборе перед образом Св. Великомученика Георгия
Победоносца был отслужен молебен о здравии и долгоденствии
Наследника Российского престола. Молебен состоялся по
инициативе Саранского отдела РИС'О. Великий Князь, которому 13
марта исполнилось 30 лет, по словам Начальника Саранского

отдела РИС'О Д.А. Сысуева “для нас, русских монархистов и всех
верных историческим устоям нашего Отечества русских людей,
олицетворяет собой надежду на грядущее восстановление России
как Православного Царства. Вознесем же ко Господу наши
молитвы, дабы Всемогущий Господь укрепил Великого Князя,
даровал Ему здравия, сил и мужества для достойного исполнения
своего служения по примеру своих Царственных предков”. В
завершении богослужения протоиереем кафедрального собора
Павлом Горбуновым было возглашено многолетие Е.И.В. Великому
Князю Георгию Михайловичу.

САРАНСКОМУ ОТДЕЛУ 12 ЛЕТ

19 мая Саранский отдел Российского Имперского Союза'
Ордена торжественно отметил  12'ю годовщину создания отдела. В
день рождения Св. Царя'Мученика Николая, почитаемого
саранскими Имперцами своим небесным покровителем, по
установившейся традиции в кафедральном Свято'Федоровском
соборе перед образом иконы Святых Царственных Мучеников был
отслужен молебен. За богослужением были вознесены молитвы о
здравии Главы Российского Императорского Дома Великой

Княгини Марии Владимировны и Наследника Цесаревича Великого
Князя Георгия Михайловича.

По окончании молебна, в ознаменование 130'летия Манифеста
Государя Императора Александра III о незыблемости основ
Самодержавия и 30'летия со дня рождения нынешнего Наследника
Российского Императорского Престола  в актовом зале при Свято'

Федоровском кафедральном соборе состоялась церемония
открытия выставки под общим названием “Русская Православная
Церковь и Российский Императорский Дом в XX– XXIвв”. Выставка
подготовлена усилиями соратников Саранского отдела Россий'
ского Имперского Союза'Ордена. В подготовленной экспозиции
представлены текстовые и фотоматериалы отражающие отношение
ярких представителей высшей церковной иерархии XIX– XXвв.,
православных святых, к Царской власти, отражен исторический
путь Российского Императорского Дома в изгнании и его взаимо'
отношения с Православной Церковью.

Отдельный стенд посвящен жизненному пути нынешнего
Наследника Дома Романовых Е.И.В. Великого Князя Георгия
Михайловича. Завершает экспозицию стенд, связанный с историей
Российского Имперского Союза'Ордена, повествующий об
основных вехах 82'х летнего служения его соратников. В рамках
церемонии открытия прозвучали выступления Начальника
Саранского отдела РИС'О Д.А. Сысуева, протоиерея Свято'Федо'
ровского кафедрального собора Павла Горбунова, Предводителя
Мордовского регионального отделения РДС В.В. Чернавина и
представителя регионального отделения Евразийского Союза Н.
Козлова. Д.А. Сысуевым было также официально объявлено о
новой инициативе ' создании в Саранске “Русского консерва'
тивного клуба”, в который вошли на основе общей договоренности
представители трех организаций: Саранского отдела РИС'О и
региональных представительств Евразийского Союза и Косовского
фронта. По мысли создателей клуба он станет базой объединения
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традиционалистских организаций Саранска и Рузаевки. В
заключение церемонии Начальником Саранского отдела РИС'О
была проведена обзорная экскурсия по выставке, после чего
состоялся просмотр фильма “Не угасла свеча”, посвященного
памяти Великого Князя Владимира Кирилловича.

В день праздника Саранского отдела РИС'О, согласно приказу
Начальника РИС'О, наиболее отличившиеся Имперцы были
удостоены медалей “80 лет РИС'О”. По окончании официальной
части состоялось традиционное праздничное Имперское
чаепитие.

Выставка “Русская Православная Церковь и Российский
Императорский Дом в XX–XXI вв.” продолжила свою работу в тече'
ние всей следующей недели. Обзорные экскурсии регулярно
проводились каждый день с 15.00 до 17.00. Приглашались все
желающие.

В САРАНСКЕ МОЛОДЕЖЬ ЖИВО ИНТЕРЕСУЕТСЯ
ИМПЕРАТОРСКИМ ДОМОМ

Такой заголовок появился в местной прессе: 
Молодёжь активно посещает организованную РИС'О выставку 

об Императорском Доме.
В Саранске 19 мая, в день рождения Императора Николая II,

была открыта выставка «Русская Православная Церковь и
Российский Императорский Дом в XX – XXI вв.». Выставка была
организована Саранским отделом РИС'О в актовом зале
Кафедрального собора святого праведного воина Феодора
Ушакова. Со дня открытия выставки каждый день Имперцы
устраивают экскурсии с 15 до 17 часов по экспозиции.

В дни высочайшего визита в Россию Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Влади'
мировны, начавшегося 22 мая в Санкт'Петербурге, продолжает
свою работу выставка “Русская Православная Церковь и
Российский Императорский Дом в XX– XXI вв”. Организованная
усилиями Саранского отдела Российского Имперского Союза'
Ордена, каждый день выставка дает возможность подрастающему
поколению узнать много нового об истории и современном
состоянии Российского Императорского Дома в изгнании, об
истории взаимоотношений Русской Православной Церкви и Дома
Романовых. 28 мая также не стал исключением; учащиеся
Саранского государственного промышленно'экономического
колледжа, посетившие выставку с большим интересом отнеслись к
представленной экспозиции, выслушали подробный рассказ о
размещенных на ней экспонатах, смогли задать все интересующие
их вопросы.

ВСЕГДА ПОМНИТЬ, НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ!

1 июня  в день памяти жертв Лиенца в Саранске в часовне во
имя Св. Благоверного Великого Князя Александра Невского по
инициативе Саранского отдела Российского Имперского Союза'
Ордена была отслужена панихида по всем православным
представителям казачества, выданным англичанами на расправу
советскому богоборческому режиму. Перед началом богослу'
жения с кратким словом к собравшимся обратился Заместитель
Начальника РИС'О Д.А. Сысуев. Указав на суть вспоминаемого
трагического события нашей истории он подчеркнул, что лучшие
сыны русского казачества засвидетельствовали своим подвигом
верность следованию путем Правды. Даже понимая всю
обреченность своего положения они до конца остались верны
русским историческим идеалам и в этом отношении являются для
нас примером жертвенности и духовной крепости. В лице
казачества мы вспоминаем сегодня и всех тех православных
русских людей, кто в годы советско'германской войны, несмотря
на всю сложность положения, попытался создать третью силу  '
подлинно русскую силу, боровшуюся за освобождения своей
Родины от большевизма.

За богослужением поминались вожди казачества принявшие
впоследствии мученическую смерть. Служивший панихиду
протоиерей Свято'Федоровского кафедрального собора Павел
Горбунов в слове проповеди подчеркнул важность молитвенного
воспоминания о духовном подвиге казаков не сломившихся перед
лицом смерти, указал  на недопустимость нынешнего всесмешения
добра и зла и необходимость стояния в Правде Христовой. Вечная
память лучшим представителям казачества!        

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ � ЛОС АНДЖЕЛЕС

ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
БОРИСУ ВСЕВОЛОДОВИЧУ ГРОМОВУ

ОТ РУССКИХ ИЗ КАЛИФОРНИИ

Уважаемый Борис Всеволодович!

С  большим волнением мы, жители Калифорнии, наблюдаем,
как в канун столь знаменательного события в истории России ' 200'
летия победы России в Отечественной Войне 1812 года, на наших
глазах происходит разрушение нашей исторической памяти и
гордости. 

Призываем областные и районные власти к немедленной
остановке застройки исторических и памятных мест Бородинского
Поля!

До каких пор,  властями будут игнорироваться требования об'
щественности о незамедлительной остановке строительства и
сносу всех новостроек на Бородинском поле?

О чем думают государственные власти, если через 20 лет от
Бородинского Поля не останется и памяти, а на месте обще'
народного и воинского подвига будут стоять дачи, в которых будут
развлекаться "не помнящие родства" нувориши?

Мы не можем смириться с  виртуальным Бородинским полем
для наших потомков.

Даже в Калифорнии (США) планируются мероприятия,
посвященные славному юбилею Бородинского сражения, чтобы
память и гордость о подвиге наших предков продолжала жить в
следующих поколениях русских  людей.

Просим Вас, уважаемый Борис Всеволодович, сообщить о
принимаемых мерах по остановке застройки Бородинского поля
по адресу в Санкт'Петербурге и Лос'Анджелесе:

Россия, 190000, Санкт Петербург, наб. Реки Мойки, дом 82.,
кв. 74 Федорову Г.А.

В США: Mr. Ivan Podvalov 1203 Beverly Green Drive # 1, Beverly
Hills, 90212 California, USA

Оригиналы данного письма были отправлены почтой на адреса
Президента РФ Д.А. Медведева, Премьер'министра В.В. Путина и
Губернатора Московской области Б.В. Громова.

Ниже, подписи участников РИС'О в г. Лос'Анджелесе, под'
писи потомков участников Отечественной Войны проживающих в
Лос'Анджелесе, а также подписи участников русского скаутского
движения в Калифорнии и американской общественности:

Подвалов И.Ю. ' представитель Российского Имперского
Союза ' Ордена, учитель "Milken Community High School"г. Лос
Анджелес , Калифорния, США. 

ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО!
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4 февраля
2011 года в По'

кровском соборе го'
рода Елабуги состоялось та'

инство венчания Соратника Симе'
она Сергеевича Лепихина и девицы Ксе'

нии Андреевны Селивановой (по матери Ворон'
цовой). Браковенчание совершил благочинный Елабуж'
ского округа Казанской епархии митр. протоиерей о. Сер'
гий Лепихин, Начальник Волго'Камского отдела РИС'О.

Сердечно поздравляем новобрачных и желаем им
много лет семейного счастья, а главное, много маленьких
Имперцев. 

27 мая с.г., Старший Соратник Саранского отдела,
Андрей Юрьевич Куприянов успешно защитил диссер'
тацию на соискание ученой степени кандидата фило'
софских наук.  Поздравляем Андрея Юрьевича со столь
значимым событием и желаем успеха в дальнейшей
деятельности.



Якимов Ф.М. ' директор по закупкам компании "Allaid
International", Лос'Анджелес, Калифорния, США

Гребельский П.Х.' писатель' историк, кораблестроитель, член
историко'родословного общества, Лос'Анджелес, Калифорния,
США

Назимов Г.В. ' создатель и попечитель русского музея
"Безвозвратной России", потомок участники Бородинской битвы, г.
Эскондидо, США

Назимова О.Г. ' адвокат, потомок участника Отечественной
Войны 1812 года, г. Сан'Диего, Калифорния, США

Мак А.Л. ' инструктор и казначей скаутской дружины "Нижний
Новгород" г. Лос'Анджелес, Калифорния, США

Кашин Ю.Н. ' ветеран ВМФ США, представитель конгресса
русских американцев, г. Лос'Анджелес, Калифорния, США

Сухонина С. ' агент по страхованию компаний, г. Сан'Диего,
Калифорния США

граф Коновницын П.А. ' профессор, потомок героя Бородина
' генерала, военного министра России, графа П.П. Коновницына,
Лос'Анджелес, Калифорния, США 

граф Коновницын К.А' предпринематель, потомок героя
Бородина, генерала П.П. Коновницына, Лас Вегас, Невада, США

Деннис Pоберт ' вице'президент компании "MySpace",
Беверли Хилз, Калифорния, США

Юпп М.Е. ' поэт, коллекционер'исследователь, академик РАЕН,
Филадельфия, Пенсильвания, США

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ

По приглашению и при участии Российского Имперского
Союза Ордена в городе Лос'Анджелесе состоялось два
благотварительных концерта автора исполнителя ' Светланы
Копыловой (Москва). Первый концерт был дан в приходе Св.
Варвары (графство Оранж, Калифорния) 19 мая в день Рождения
мученника Государя Николая Александровича, а второй в
Преображенском Соборе в городе Лос Анджелесе на следующий
день. Это первая поездка Светланы Копыловой в США, помимо
Калифорнии концерты состоялись в Вашингтоне и Нью Йорке.

Стоит отметить, что во время концертов был произведен сбор
средств не только на приходы, в которых выступала Светлана, но и
на восстановление Собора Св. Сергия Радонежского (небесный
покровитель РИС'О) в селе Липовка, Липецкой Области. Данный

Храм построенный в 1796 году находится на территории имения
знаменитого русского поэта ' Сергея Сергеевича Бехтеева. Три
года назад Светлана Копылова, совместно с Валентиной Толкуновой
взялись помогать восстановлению Храма, который был в кри'
тическом состоянии. Во время концерта был показан фильм о
возрождении Храма практически из руин и к удивлению аудитории
практически восстановленный в былой красе за прошедшие 4 года.
Впереди работы по восстановлению внутреннего убранства
собора.  Во время концерта Светлана Копылова исполнила песни'
притчи в числе которых были "Русская Земля", "Глаза Цесаревича",
"Два Монаха" и многие другие.

От имени Имперцев искренне благодарим автора' испол'
нителя  за замечательное выступление и желаем творческих сил и
успехов в благородном деле по восстановлению Собора Св.
Сергия Радонежского. Также, искренне благодарим композитора и
исполнителя Ивана Соколова (Лос Анджелес) за неоценимую
помощь в организации концерта.

ПАМЯТЬ ЛИЕНЦА
В воскресение, 5 июня 2011 года в Пеображенском Соборе

города Лос'Анджелеса была отслуженна панихида по жертвам
выдачи казаков в Лиенце. Настоятель Собора. о. Александр
Лебедев отметил в своем обращении к пастве это трагическое
событие и напомнил об обязанности чтить эту роковую дату
истории. Памятные мероприятия свяанные с Лиенцем проводятся в
Лос Анджелесе регулярно. В этом году панихида служилась при
большом скоплении народа.

Соратник Иван Ю. Подвалов
Начальник Лос'Анджелесского отдела

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
В остальных странах:
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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

Санкт�Петербург ' 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,imperial@gmail.com 
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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Поволжский филиал ЗАО "Райффайзенбанк" кор. счет 30101810300000000847 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. 
БИК 042202847, ИНН 7744000302, л/сч 40817810823000174212 Получатель Сысуев Дмитрий Алексеевич
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