
У подножия свящ�
енной горы Афон
хранятся многие пра�
вославные святыни —
часть животворящего
креста Господня, мощи
святых Григория Бого�
слова и Андрея Крит�
ского, восемь чудо�
творных икон. Но все�
таки главная из них —
Пояс Пресвятой Бого�
родицы, помогающий
верующим при бес�
плодии, в рождении и
воспитании детей. По преданию Пресвятая Богородица связала его
сама из верблюжьей шерсти.

Пояс Богородицы впервые отправился в Россию с благосло�
вения настоятеля монастыря, игумена Ефрема, патриарха Констан�
тинопольского Варфоломея и Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла. «Монастырь выносит этот Пояс только ради духовной
пользы верующих в миру, — рассказывает Архимандрит Ефрем,
настоятель Ватопедского монастыря на святой горе Афон. — Эта
святыня являет множество чудес, но самое яркое чувство – это
радость, сродни той, которые испытывают верующие во время
пасхального богослужения».

До ближайшего города Иерисоса святыню везли на катере,
далее — автобусом в аэропорт. И вот, реликвия прибыла на
российскую землю. В аэропорту «Пулково» в Петербурге ковчег с
Поясом вместе с верующими встречал премьер�министр
Владимир Путин. Там же представители духовенства отслужили
благодарственный молебен.

Из аэропорта драгоценный ковчег доставили в Воскресенский
Новодевичий монастырь. Святыня хранилась там пять дней. Затем
отправилась на Восток – ее ждут еще в десяти городах, в том числе
и в «самых крайних епархиях» — на Севере, Дальнем Востоке и юге
страны. В Москву реликвия прибудет 19 ноября. А уже 24 вернется
в Грецию.

Информация из четырех источников: пресс служба Ватопедского
монастыря; СЕГОДНЯ ru, Российская газета; и сайт “Легитимист”

100 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ УБИТ
СТОЛЫПИН  

Россия вспоминает 100�ле�
тие со дня убийства Председателя
Совета Министров и министра внут�
ренних дел Российской Империи
Петра Аркадьевича Столыпина.

Сто лет назад, 18 сентября (5
сентября по старому стилю) 1911 г.
в Киеве, в оперном театре, в
присутствии самого Императора
Николая II, террористом Дмитрием
Богровым было совершено злодей�
ское убийство этого выдающегося
государстенного деятеля Россий�
ской Империи.

Пётр Аркадьевич родился 2
апреля 1862 г. в саксонском городе

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА, МОЛИ БОГА О НАС

ПОЯС ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВСТРЕТИЛИ В РОССИИ 

Величайшая христианская святыня � Пояс Пресвятой Бого�
родицы – впервые прибыла в Россию. Раньше в нашу страну
привозили только части ризы Богоматери (в XIV и XVII веках). Для
всех православных – это большой праздник. Хранится Пояс на
святой горе Афон в Ватопедском монастыре, а попасть туда не так�
то просто. Женщин в него и вовсе не пускают. Поэтому в Санкт�
Петербурге, в Казанском храме Воскресенского Новодевичьего
женского монастыря, куда сначала привезли Пояс Богородицы,
верующие, чтобы прикоснуться к святыне, выстроились в кило�
метровую очередь. 

За последние два века святыня впервые покинула пределы
Греции. В поездке Пояс сопровождают шесть афонских монахов. В
нашей стране святыня будет находиться в течение месяца. 

Поклониться афонским святыням едут со всего света. В
трапезной за одним столом можно увидеть паломников из самых
разных стран. Тем, кому в тот день посчастливилост встретить свя�
тыню — повезло: перед мирянами впервые открыли сокровищницу
Ватопеда, хранящую реликвии, чей возраст насчитывает несколько
столетий.

С НАМИ БОГ!

Циркуляр Верховного Совета РИС�О
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Дрездене. До  семилетнего возраста он воспитывался в имении в
Московской губернии, затем семья переехала в имение в
Ковенскую губернию (Ковно – ныне Каунас в Литве). С 1874 по
1879 гг. обучался в Виленской гимназии (Вильно – ныне Вильнюс в
Литве), затем семья переехала в Орёл, где Столыпин продолжил
обучение.

Окончив в 1881 г. гимназию, Столыпин поступил на естествен�
ное отделение физико�математического факультета Император�
ского Санкт�Петербургского университета, где одним из его пре�
подавателей был Дмитрий Менделеев.

По ококнчании в 1885 г. университета Столыпин поступил на
службу в Министерство земледелия и сельской промышленности. В
1889 г. был переведён в Министерство внутренних дел в Ко�
венскую губернию, где служил до 1902 г.

По представлению министра внутренних дел Вячеслава фон
Плеве, 30 мая 1902 г. Петр Аркадьевич был назначен гродненским
губернатором., а в феврале 1903 г. в более крупную и промыш�
ленно развитую Саратовскую губернию. На посту саратовского гу�
бернатора Столыпин в полной мере проявил  свойственную ему
твердость � революционные выступления 1905 года были реши�
тельно подавлены.

Деятельность  Столыпина получила Высочайшее признание � в
апреле 1906 г. Император Николай II назначил его министром
внутренних дел, а уже в июле – также и Председателем Совета
Министров.

П.А. Столыпин, как глава правительства Российской Империи,
запомнился, прежде всего, неукоснительным проведением ре�
форм царствования Императра Николая II: аграрной, управления
Финляндией, введением земств в западных губерниях и, конечно
же, беспощадным подавлением крамолы.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ НАСЛЕДНИКА ГЛАВЫ РОССИЙССКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

Вечером 16 октября 2011 года с рабочим визитом в Москву
прибыл Наследник Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны Е.И.В.
Великий Князь Георгий Михайлович.  В аэропорту Великого Князя
встречали чины Канцелярии Главы Российкого Императорского До�

ма и представители общественных
организаций.

Великий Князь при�
был для обсуждения ряда

вопросов, связанных с
деятельностью Рос�
сийского Император�
ского Дома и компа�
нии «Норильский
никель, советником
генерального ди�
ректора которой он
является с конца

2008 года. В связи с
этим у Его Импера�

торского Высочества
был запланирован ряд

деловых встреч.
Ввиду того, что в этом

году исполняется 20 лет первого
визита Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государя
Великого Князя Владимира Кирилловича и Его Августейшей Супруги
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны (Августей�
ших Дедушки и Бабушки Наследника Цесаревича), утром 17�го
октября первым викарием Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла архиепископом Истринским Арсением в сос�
лужении московского духовенства был отслужен молебен о
здравии Их Императорских Высочеств и заупокойная лития по всем
блаженнопочившим возглавителям Царственного Дома. Это
событие стало важнейшей духовной частью визита и было первым в
череде меро�приятий, посвящённых 20�летию возвращения
Императорского Дома в жизнь современной России.

Визит Его Императорского Высочества продлился до 21
октября.

www.legitimist.ru

ЛЕНИНА НУЖНО УДОЛИТЬ ИЗ РОССИИ  

Глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооружен�
ными силами и правоохранительными учреждениями, протоиерей
Димитрий Смирнов призвал верующих молиться об уничтожении
мумии Ленина и о низвержении многочисленных большевицких
истуканов по всей России.

«Я очень рад и даже счастлив, что проблема присутствия
мумии Ульянова на Красной площади вновь заняла общественное
внимание, и что даже такая структура, как «Единая Россия», начала
движение в сторону захоронения того, что осталось от узурпатора
власти в начале XX века, который является источником бед и
страданий нашего народа. Документы, которые стали известны,
особенно в последнее время, свидетельствуют о том, что этот
человек был особенным уникальным садистом, питал особую нена�
висть к нашему народу и нашей отеческой вере — православному
христианству», — заявил священник в своем блоге, комментируя
выступле�ние депутата Госдумы Владимира Мединского, приз�
вавшего вы�нести тело Ленина из мавзолея.

Присутствие мумии Ленина в самом центре Москвы, рядом с
Кремлем, где находятся святые древние иконы и мощи угодников
Божиих, по мнению о. Димитрия, «просто отвратительно». «На мой
вкус, лучше бы его не перезахоранивать, а просто уничтожить или
отправить в Цюрих, но уж никак не отравлять этой мерзостью нашу
столицу, — подчеркнул он. — Однако мне кажется, что этого недо�
статочно. Я считаю, что необходимо уничтожить все идолы, кото�
рыми утыкана вся наша земля, потому что это совершенно
небезобидные вещи. Немцы же сумели это преодолеть — мы не
встретим нигде, ни в одном немецком городе или селе
Гитлерштрассе. Почему у нас в каждом городе, и даже в столице,
имя Ленина написано на мемориальных досках домов, в которые
он просто зашел?».

Протоиерей Смирнов призвал создать музей, в котором «бу�
дет вестись научная работа, где будут изучать все злодеяния клики,
которая приехала к нам из Швейцарии в пломбированном вагоне,
и всех тех, кого они здесь нашли себе в соратники». «И музеи, и ис�
следования необходимы, но в тоже время необходимо полностью
изменить топонимику. Кто�то выражает опасения, что могут возни�
кнуть возмущение в нашем народе — это совсем не так. Когда убра�
ли Сталина, никаких контрвыступлений не было. Ко�нечно, опреде�
ленная часть людей, которые не способны воспринимать доку�
менты и исторические факты, может быть возмущена. Может быть,
они будут подавать в суды — мы теперь живем в несколько другом
обществе, пускай это будет, и в этих судах будет отчетливо дока�
зано, что памяти этого человека, во всяком случае, в таком объеме,
который реализуется в нашей стране, просто не место...

Поэтому я всех призываю помолиться Богу, чтобы эта поганая
нечисть окончательно убралась с нашей святой земли. Если этого
не произойдет, мы ничего на этой оскверненной Лениным и его
соратниками земле построить не сможем, тем более нового
общества. Мы должны от этого отвернуться, и это отвращение от
ленинской коммунистической мерзости будет актом покаяния» —
заключил он.

СССС ИИИИ ББББ ИИИИ РРРР СССС КККК ИИИИ ЙЙЙЙ     ММММ ОООО НННН АААА РРРР ХХХХ ИИИИ СССС ТТТТ ЪЪЪЪ
www.imperia�irk.ru

РУМЫНСКИЙ МОНАРХ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД НАЦИОНАЛЬНЫМ
ПАРЛАМЕНТОМ

25 октября, впервые после 60�летнего переыва король
Румынии Михай I выступил на специальном заседании обеих палат
парламента страны, сообщает газета «Монархистъ».

Король прибыл в здание парламента вместе с наследницей.
кронпринцессой Маргаритой и её супругом принцем Раду.
Инициатором приглашения монарха стала фракция Национал�
либеральной партии. На заседании не присутствовали ни

ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ

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
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президент Румынии Траян Бэсеску, ранее обзывавший короля
«предателем» и «слугой русских», ни премьер министр Эмиль Бок.
Патриарх Румынии Даниил также отказался прибыть на церемонию,
сославшись на необходимость присутствовать на заседании
Синода. Румынскую Церковь представлял патриарший викарий
епископ Киприан Спиридон.

В здании парламента монарха встречал глава сената, социал�
демократ Мирча Джоанэ. По словам левого политика на открытии
торжественного заседания приезд короля в парламент под�
чёркивает полную нормализацию жизни Румынии и уважение к
истории страны и «свидетельствует о примирении и признании
прошлого». Это событие, по словам главы сената, завершает ком�
мунистический период.

Король Михай I обратился к парламентариям и нации со сле�
дующим обращением:

Дамы и господа, Сенат и Палата депутатов! 
Более чем 60 лет назад я последний раз обращался к

румынской нации с трибуны парламента. С радостью и надеждой я
принял это приглашение от законных представителей народа. 

Наш первый долг сегодня вспомнить всех тех, кто погиб за
нашу независимость и свободу во всех войнах, в которых нам
приходилось бороться, и в событиях декабря 1989 года, которые
уничтожили коммунистическую диктатуру. Мы не можем рассчи�
тывать на будущее, не уважая прошлое. 

Последние 20 лет привели к демократии, свободе и началу
процветания. Люди могут путешествовать, исполнять свои мечты,
укреплять семьи и жить на благо будущих поколений. Румыния очень
сильно изменилась за последние два десятилетия. 

Европейский путь Румынии основан на существовании
парламента. Наш необратимый путь в Европейский Союз и НАТО
не был бы возможен, если бы румынские законодатели не могли бы
действовать в условиях свободы и демократии после 1989 года. 

Но политика это палка о двух концах. Она гарантирует демо�
кратию и свободы, если правильно относится к законам и инсти�
тутам государства. Однако политика может также приносить вред
гражданину, если нарушает этику, персонализирует власть и не учи�
тывает основной цели создания государства. 

Многие сферы жизни румын, управляемые грамотно и сво�
бодно, смогли выйти вперед, несмотря на экономический кризис:
малый и средний бизнес; молодёжь; преподаватели университетов,
колледжей и школ; сельское хозяйство. 

Люди искусства, военные, дипломаты и государственные
служащие стремятся выполнять свой долг, хотя они и подвержены
серьёзным испытаниям из�за отсутствия денег и институциональным
разочарованиям. Такие институты, как Румынская Академия и
Национальный банк выполняют свой долг, должным образом
учитывая иерархию ценностей румынского общества. 

Я опечален тем, что после двух десятилетий восстановления
демократии пожилые и больные люди вынуждены проходить через
унижения. 

Румынии нужна инфраструктура. Современные автомагист�
рали, порты и аэропорты, являющиеся частью нашей силы как
независимого государства. Сельское хозяйство является сектором,
который принадлежит не только историческому прошлому, но и
будущему. Школа же всегда будет краеугольным камнем обра�
зования. 

Королева и я, вместе с Нашей Семьёй, будем продолжать
делать то, что мы всегда делали: мы будем поддерживать коренные
интересы Румынии и преемственность традиций нашей страны. 

Я не могу обратиться к народу, не говоря о Королевской Семье
и её значении в жизни нации. 

Королевская Корона — это не символ прошлого, а уникальное
воплощение нашей независимости, суверенитета и единства.
Корона является отражением государства в его исторической
преемственности и становлении народа. Корона объединяет
Румынию в своих верности, мужестве, уважении, честности и
скромности. 

Дамы и господа, Сенат и Палата депутатов. 

Демократические институты не регулируются одними
законами, но этикой и чувством долга. Любовь к своей стране и

компетентность являются главными критериями в общественной
жизни. Доверие к демократии — цель государственных учреждений
и их правило! 

Завтрашний мир не может существовать без морали, без веры
и без памяти. Цинизм, трусость и узкие интересы не должны иметь
места в жизни. Румыния продвинулась вперед благодаря идеалам
великих людей в нашей истории, служивших ответственно и щедро. 

В 1989 году авторитетные голоса из всех уголков земного
шара выступили в поддержку Румынии. Они были добавлены к
жертвам молодёжи, чтобы устранить тиранию, оказывавшую
разрушительное воздействие на нацию. 20 лет спустя настал
момент, чтобы в своем поведении окончательно порвать с дурными
привычками прошлого. Демагогии, лицемерию, примитивному
эгоизму, цеплянию за власть и собственному удовлетворению нет
места в румынских учреждениях в 2011 году. Они приносят
слишком много воспоминаний о времени до 1989 года. 

Мы должны противостоять этому и подготовить наше будущее.
Объединившись между собой, с нашими соседями и братьями,
давайте продолжим усилия для восстановления достоинства и
уважения. 

Я служил румынской нации всю свою долгую и насыщенную
жизнь, в которой были счастливые и несчастные события. 84 года
назад я стал Королём и теперь могу сказать румынской нации без
колебаний: 

После свободы и демократии, самыми важными вещами,
являются идентичность и достоинство. Здесь лежит большая
ответственность на элите Румынии. 

Демократия должна обогатить искусство управления, а не
обеднять его. Румыния, как и все европейские страны, нуждается в
уважаемых и опытных правителях. 

Мы никогда не должны забывать румын и румынские земли,
которые были отняты у нас в результате раздела Европы на сферы
влияния. Это их право решать, хотят ли они жить в нашей стране, или
же они останутся отдельными. Сегодня Европа является конти�
нентом, где людьми и землей не обмениваются в результате
решений политиков. Моя клятва была и продолжает быть
действительной для всех румын. Они являются частью нашего
народа и останутся таковыми навсегда. 

Только в наших силах построить страну надежную, процветаю�
щую и вызывающую восхищение во всем мире. 

Сегодня я вижу Румынию не как наследство от наших роди�
телей, но как страну, которую мы взяли в кредит у наших детей. 

Да поможем нам Бог! 

Речь Короля Михая I была встречена продолжительными апло�
дисментами всех присутствующих в зале заседаний парламента. 

Резкость некоторых оценок современной румынской политики
со стороны Его Величества уже позволила сказать некоторым
экспертам о возвращении монарха в большую политику. Для
правых и даже левых именно Король Михай является приемлемым
лидером антипрезидентской оппозиции в преддверии парламент�
ских выборов в следующем году. Конечно, об активной поли�
тической роли монарха говорить не стоит в связи с преклонным
возрастом, но о подкреплении позиций противников Бэсеску за
счет непререкаемого морального авторитета Короля можно
задуматься. Начало этому было положено этим летом, после уже
упоминавшихся слов президента страны в адрес Короля. 

В подарок от депутатов Его Величество получил рельефное
изображение здания Парламента работы Калина Попеску�
Тарикеану, а в одном из помещений здания был торжественно
открыт бюст первого главы Румынского государства и основателя
Династии Короля Карла I. 

www.monarhist�spb.narod.ru

ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

3

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Кіевское губернское во Имя Царя�Мученика 
Николая Второго представительство РИС�О

kontrrev.ho.ua



ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ � ЛОС�АНДЖЕЛЕС

В городе Лос�Анджелесе, с 25 по 28 августа находился
парусный фрегат "Паллада", который отправился из Владивостока в
международную экспедицию по Тихому океану, посвященную 50�
летию полета Гагарина и 270�летию открытия российскими
моряками русской Америки. Парусник отбыл из Владивостока
1 июля 2011 года. 

Лос�Анджелес, это очередная остановка по пути следования
международной экспедиции.  Фрегат и экипаж в составе 120
курсантов сделали остановки в США на Аляске (г. Кадияк и Ситке), в
Канаде (г. Ванкувер), в США в штатах Вашингтон (г. Сиэтл) и
Калифорнии (г. Сан�Франциско и Лос�Анджелес), впереди Гавай�
ские острова и Япония. 

Во встрече международной экспедиции в Лос�Анджелесе
большое участие приняли участники Русского Культурного
Обшества Южной Калифорнии и входяших в него организаций. На

прием, устроенный на палубе парусника, прибыли вице�консул
генерального консульства России в Сан�Франциско, представители
мэрии города Лонг�Бич, представители береговой охраны США,
представители американского сообшества больших парусников, и,
конечно, представители русской колонии г. Лос�Анджелеса.

Во время стоянки парусника, желаюшие имели возможность
подняться на палубу и осмотреть экспозицию посвященную 50�
летию полета Гагарина и 270�летию открытия российскими
моряками русской Америки, а также ознакомиться с об�
устройством парусника, который за свои достижения внесен в
книгу рекордов "Гиннесса". Необходимо уточнить, что интерес
публики к российской экспедиции был очень высок, судя по
количеству посетителей. 

Во время общения с курсантами на борту парусника было
приятно узнать, что на каждой стоянке им был оказан
гостеприимный прием, как со стороны американских властей, так и,
что особенно приятно, со стороны русских американцев.
Поделившись своими впечатлениями курсантам особенно
запомнился прием на Аляске, где местное население встречало их
с русскими песнями, где им удалось побывать и увидеть русские
церкви, а также посетить базу американской береговой охраны. 

И.Ю. Подваловым от имени отдела Российского Имперского
Союза�Ордена в г. Лос�Анджелесе, капитану фрегата В. Свириденко
был передан в дар документальный фильм о визите Е.И.В. Великой

Княгини Марии Владимировны в Калифорнию. Капитан с радостью
принял подарок и пообешал показать фильм курсантам. Также во
время беседы с капитаном фрегата, было приятно сообшить и
передать приветствие в адрес экспедиции от потомка Адмирала
Российского Императорского Флота Петра Николаевича Нази�
мова, господина Георгия Владимировича Назимова, проживающего
в Калифорнии.

Учитывая тот факт, что порт Лос�Анджелеса находится на
приличном расстоянии от центра города было принято решение
собрать средства для организации выезда всех курсантов и
посещения ими достопримечательностей города. 

С разрешения капитана фрегата, Ивану Юрьевичу предо�
ставилась возможность пригласить четырех курсантов на берег и
показать некоторые достопримечательности города, такие как:
Голливуд, театр "Кодак" и аллею звезд, город Беверли Хилз и,
конечно, Русские церкви и соборы города.

РУССКИЙ КОРПУС

70 лет назад, в Югославии в городе Белградe, генералом
Михаилом Федоровичем Скородумовым (1892 �1963) был
опубликован приказ о создании Русского Охранного Корпуса,
целью которого было формирование части, состоящего из
русских, для защиты русского населения от насилия ком�
мунистически настроенных партизан. Приказ генерала Скоро�
думова был издан 12 сентября 1941 года, в день когда Русская
Православная церковь празднует день памяти Св. Благоверного
Великого Князя Александра Невского. 

В Лос�Анджелесе, накануне 70�летней годовшины, 10 сентя�
бря 2011 года, по инициативе отдела Российского Имперского

У РОССИИ ТОЛЬКО ДВА СОЮЗНИКА �� ЕЕ АРМИЯ И ФЛОТ

ИИИИ ММММ ПППП ЕЕЕЕ РРРР СССС КККК IIII ЙЙЙЙ     ЖЖЖЖ УУУУ РРРР НННН АААА ЛЛЛЛ ЪЪЪЪ
За Веру, Царя и Отечество!

Имперскiй Журналъ � архив монархических материалов.
http://puco�sib.livejournal.com/

Êóðñàíòû ôðåãàòà "Ïàëëàäà" âî âðåìÿ ïðèåìà íà ïàëóáå; ïîñåðåäèíå
íà÷àëüíèê Ëîñ- Àíæåëåñêîãî îòäåëà ÐÈÑ-Î, Ñîðàòíèê È.Þ. Ïîäâàëîâ 

Íà ôîòî ñëåâà íàïðàâî: î. Àëåêñåé, Îëüãà  Ã. Íàçèìîâà, Àëåêñàíäð
Íàçèìîâ, êîðïóñíèê Ãåîðãèé Â. Íàçèìîâ, êàäåò ïðîòîäüÿêîí

Ãåîðãèé Ï. Ãðèãîðüåâ, êàäåò Ñåðãåé Ì. Åðìàêîâ, Íàòàëèÿ Ã. Õåéñ,
Êëàâäèÿ Î. Ïëåñêà÷åâà, Ôðàíöèñêî, êîðïóñíèê Îëåã Ñ. Ïëåñêà÷åâ,

Ëîñ Àíäæåëåñ, 2011 ãîä. 

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
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Союза Ордена прошла панихида. На Голливудском кладбише, у
могилы  основателя  Корпуса  генерала М.Ф. Скородумова собра�
лись корпусники: Назимов Георгий Владимирович с семьей и
Плескачев Олег Сергеевич с семьей, приехавший из Венесуэлы
навестить свою дочь в Южной Калифорнии; а также представители
Кадетского объединения в Лос�Анджелесе, обучавшиеся в Русском
кадетском Корпусе в г. Белая Церковь в Югославии: протодьякон
Георгий П. Григорьев и Сергей Михайлович Ермаков. 

Панихиду по всем участникам и вождям Русского Корпуса
служил о. Алексей (Поляков) из Преображенского Собора в Лос�
Анджелесе. После панихиды было пропето многая лета здравст�
вующим корпусникам разбросанным по всему свету. После памят�
ных мероприятий все участники были приглашены на обед. 

Соратник Иван Юрьевич Подвалов
Начальник Лос�Анджелеского отдела РИС� О

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

70 ЛЕТ РУССКОМУ КОРПУСУ

12 сентября 2011 года, в День памяти Святого Благоверного
Великого Князя Александра Невского, по инициативе Санкт�
Петербургского Отдела РИС�О и Русского Обще�Воинского Союза
в память 70�й годовщины создания Русского Корпуса на Балканах
состоялось молитвенное поминовение командиров и чинов
Корпуса. Панихиду на Смоленском кладбище у могилы юнкеров
Владимирского военного училища отслужил Преосвященный
Виктор, Епископ Санкт�Петербургский и Северо�Русский (РПЦЗ).

На службе присутствовали: Начальник Российского Импер�
ского Союза�Ордена Георгий Александрович Федоров с супругой,
Начальник Петербургского Отдела РИС�О Борис Сергеевич Туров�

ский, Начальник Русского Обще�Воинского Союза Игорь Борисо�
вич Иванов, соратники названных организаций, прихожане петер�
бургских храмов.

После богослужения к собравшимся обратился капитан Ива�
нов. В своем слове начальник РОВС кратко обрисовал боевой путь
Корпуса. Игорь Борисович поделился своими воспоминаниями о
встречах и дружбе со многими корпусниками, и выразил ту мысль,
что если бы Русскому Корпусу удалось попасть в те роковые годы
на территорию России и соединиться с другими национальными
формированиями, боровшимися не против России, но против Ста�
лина и ига безбожного большевизма, история нашей страны была
бы иной. Этого не произошло. И теперь общая задача всех русских
монархистов�антикоммунистов донести правдивую информацию о
тех событиях, о тех людях, до наших соотечественников.

Весьма символичным было присутствие на службе Г.А.
Федорова и И.Б. Иванова – начальников двух организаций,
представляющих национальные силы, создавшие Русский Корпус.
Хотя большинство бойцов РК были членами РОВСа, честь его соз�
дания принадлежит монархистам�легитимистам, членам Корпуса
Императорской Армии и Флота. Это основатель РК генерал�майор
Михаил Федорович Скородумов, а также его видные деятели: гене�
ралы Б. В. Гонтарев, И. К. Кириенко, К. В. Апухтин. И хотя сегодня
КИАФ, как организация, уже не существует, РИС�О, как старейшая
и наиболее крупная монархическая организация в России, духовно
наследует ему и продолжает его дело.

Сегодня осталось лишь пятнадцать здравствующих корпусни�
ков. Из более чем двадцати тысяч. Хочется пожелать ветеранам ду�
ховного здравия и телесной крепости, и особенно отметить, что
среди этих людей находится член Верховного Совета РИС�О в
Австралии, Аркадий Александрович Морозов. Многая и благая лета
живым, вечная память павшим!

Сотрудник РИС�О Дмитрий Викторович Птюшкин

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯЛТА И КИЕВ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ  НАЧАЛЬНИКА РИС�О НА УКРАЙНУ

С 24 по 30 сентября 2011 г. Начальник РИС�О Георгий Алек�
сандрович Фёдоров находился с рабочим визитом в Ялте и Киеве
по приглашению министерства культуры и искусств Крыма.

В Ялте Георгий Александрович принял участие в торжествах,
посвящённых 100�летию Ливадийского дворца. Также в Крыму
прошла встреча Начальника Союза�Ордена с представительницей
РИС�О в Симферополе Иоанной Смоловой и Имперцами Предст�
авительства.

27 сентября Начальник РИС�О при�
сутствовал на открытии выставки Музея
истории Императорского Дома Романо�
вых «Императорский Дом Романовых:
прошлое и современность» в Ливадийс�
ком дворце, где пообщался с директором
Фонда Музея Владиславом Пилькевичем.

На следующий день, 28 сентября,
Начальник с супругой присутствовали на
торжественном приёме во дворце, где
прозвучало приветствие от Главы Россий�
ского Императорского Дома Государыни

Великой Княгини
Марии Владими�
ровны.

30 сентября Начальник прибыл в Киев,
где посетил Киево�Печерскую лавру, покло�
нившись её святыням, а также могилу Пред�
седателя Совета Министров Российской
Империи Петра Аркадьевича Столыпина.
Также в Киеве состоялась рабочая встреча
Начальника РИС�О с начальником Киев�
ского Отдела РИС�О Александром Машки�
ным и Имперцами Отдела. Александру
Машкину за активную Имперскую работу
было присвоено звание Соратника и вру�
чен золотой Имперский значок.

ИНФО � РИС�О

ТУЛА

100�ЛЕТИЕЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФУТБОЛЬНОГО
СОЮЗА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

26 сен. 2011 г. Поле центрального стадиона «Арсенал» 12:00
Тульский отдел РИС�О � Тульская таможня

Состав РИС�О:
1. Алексеенко Константин, капитан команды, начальник Туль�

ского отдела РИС�О
2. Евтеев Александр, Зам. начальника отдела , казачий атаман

Тулы
3. Филатов Вадим, Секретарь Тульского отдела 
4. Соболев Юрий,Зам. секретаря (интернет работа)
5. Бабенко Евгений, кандидат в РИС�О
6. Тютерев Сергей, кандидат в РИС�О
7. Кузнецов Евгений (единомышленник)
8. Кузнецов Александр (единомышленник)
9. Восков Александр (единомышленник)
10.Лазарев Евгений (единомышленник)
В прекрасный осенний день 26 сентября 2011 г. Тульские

Имперцы ещё раз подтвердили славу Тульского отдела, как самого
спортивного отдела РИС�О. На этот раз в дружеском поединке,
посвященном 100�летию Всероссийского Футбольного Союза
Российской Империи сошлись команды Тульского отдела РИС�О и
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БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ

Íà÷àëüíèê ÐÈÑ-Î ñ
äèðåêòîðîì Ôîíäà
Ìóçåÿ Âëàäèñëàâîì

Ïèëüêåâè÷åì



ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ

Ôîòîðåïîðòàæ Ïàâëà Íèêîëàåâà, ôîòîãðàôà Òóëüñêîãî îòäåëà ÐÈÑ-Î

команда Тульской таможни. Это было первое официальное спор�
тивное мероприятие за 82 года существования Ордена!

Предваряло матч одно из важнейших событий � вручение удо�
стоверения новому сотруднику Тульского отдела Алексею Молча�
нову. Все члены Тульского отдела искренне рады вступлению в ряды
РИС�О нового единомышленника и желают ему честного и верного
служения Российскому Императорскому Дому.

На прекрасном поле центрального стадиона «Арсенал»
кипели по�настоящему футбольные страсти. Соперники были
достойны друг друга. Постоянно оттачивающее своё футбольное
мастерство команда Тульской таможни встретилась с самым
футбольным отделом РИС�О! В первом тайме долго пришлось ждать
голов. И лишь во второй половине тайма команды порадовали
зрителей голами. Постоянно забивая на гол больше, команда Туль�
ского отдела не могла уйти вперёд. Удача отвернулась от Тульского
отдела и коварный отскок не позволил уйти Тульским имперцам на
перерыв ведя в счёте�3:3!

Второй тайм начался под диктовку хозяев. Но несмотря на все
усилия Тульских имперцев счёт стал 3:4 в пользу Тульской Таможни!
И в этот критический момент наш капитан Константин Алексеенко
повёл свою команду вперёд и сравнял счёт! Команда воспряла
духом и сумела вырвать волевую победу. Очень важны были
последние 5 минут. Тульская таможня бросила все силы на спасение
матча, но гол на последней минуте капитана Тульского отдела
подарил первую официальную спортивную победу РИС�О�7:5! Эту
победу Тульские Имперцы посвящают Государыне и 100�летию
Футбола в нашей Империи!

Работа фотографа Тульского отдела Павла Николаева позво�
лила предоставить полный фотоотчёт этого события.

Секретарь Тульского отдела
Участник Движения Вадим Николаевич Филатов

ПРАЗДНОВАНИЕ 82�ЛЕТИЯ РИС�О В ТУЛЕ

9 октября в 10.30 в Христорождественском храме Тулы был
отслужен молебен, приуроченный к 82�ой годовщине РИС�О.

В храме помимо Имперцев присутствовали Предводитель
Тульского дворянского собрания граф Комаровский Евграф
Павлович, тульский писатель и общественный деятель Родинков
Игорь Аркадьевич, прихожане храма.

После молебна Имперцы и гости отправились в кафе, где
отметили 82�ую годовщину РИС�О.

Потом писатель Родинков И.А. преподнес тульским Имперцам
экземпляры своей книги "Держава Рюриковичей".

10 октября утром состоялись встречи с настоятелем
католического храма о. Виталием, а затем с представителями
старообрядческой общины Тулы о. Андреем и о. Алексеем.

Начальником Тульского отдела был подписан Приказ № 11 о
присвоении имперского звания “Сотрудник” Участникам Движения
Заместителю Начальника отдела Евтееву Александру Владими�
ровичу и Секретарю отдела Филатову Вадиму Николаевичу!

Начальник Тульского отдела РИС�О
Соратник Константин Викторович Алексеенко 

САРАНСК

ПАМЯТЬ РУССКОГО КОРПУСА

12 сентября в 9.30 в часовне во имя Св. Благоверного
Великого Князя Александра Невского в день памяти этого глу�
бокочтимого Небесного Покровителя Руси, по инициативе Саран�
ского отдела РИС�О, состоялась панихида  по всем чинам Русского
Корпуса, на поле брани убиенным и в изгнании скончавшимся, в
70�ю годовщину его создания. Именно в этот день в 1941 году в
Белграде был отдан приказ о формировании Отдельного Русского
Корпуса под командованием генерал�майора Михаила Федоро�
вича Скородумова.

На панихиде присутствовали соратники Саранского отдела
РИС�О, представители РДС, прихожане саранских церквей. Перед
началом богослужения Заместителем Начальника РИС�О Д.А. Сы�
суевым в кратком слове было подчеркнуто значение жертвенного
подвига корпусников, которые, повинуясь чувству долга, своим му�
жеством и безграничной любовью к своему Отечеству показали
пример подлинного служения России. Было указано, что Имперцы

до сего дня имеют в своих рядах соратников, достойно прошедших
через горнило тех испытаний.  Жертвы чинов Русского Корпуса
были не напрасны. Своей борьбой они сохранили десятки тысяч
наших соотечественников от расправ коммунистов.

За богослужением поминались имена вождей Русского Кор�
пуса и известных его чинов. В слове проповеди служивший про�
тоиерей Свято�Федоровского кафедрального собора Павел Гор�
бунов указал на необходимость помнить о тех событиях, которые
до сих пор в современном российском обществе преподносятся
превратно. Необходимо помнить о том, что Русский Корпус сра�
жался за освобождение России. То, против чего боролись русские
люди в рядах корпуса, до сих пор разъедает наш общественный
организм. “И сегодня коммунизм, как хамелеон, меняет свое об�
личие, мы живем во времена страшного лукавства”. О. Павел на�
помнил слова апостола Павла и призвал всегда помнить о своих
наставниках, крепить с ними духовную связь. Да упокоит Господь
Бог их в селениях праведных. Вечная память соратникам Русского
Корпуса.

ИМПЕРСКИЙ ПРАЗДНИК

8 октября, в день памяти Св. преп. Сергия Радонежского, почи�
таемого соратниками Российского Имперского Союза�Ордена
своим Небесным Покровителем, в Свято�Федоровском кафед�
ральном  соборе г. Саранска был отслужен молебен в 82
годовщину создания организации. Перед началом богослужения к
собравшимся соратникам Саранского отдела РИС�О с поздра�
вительным словом обратился Заместитель Начальника РИС�О
Д.А.Сысуев, который пожелал присутствовавшим продолжать
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ревностное служение делу отцов�основателей организации и
твердо стоять за торжество русских национальных идеалов � Веру
Православную, Законного Государя и дорогое Отечество � Россию.
Служивший молебен протоиерей Павел Горбунов в слове
проповеди выразил надежду, что вдохновляемые примером Святых
угодников Божиих. таких как поминаемый ныне Св. преп. Сергий
Радонежский, Имперцы будут верно следовать путем Правды. За
богослужением были вознесены молитвы о здравии Главы
Российского Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии
Владимировны и Е.И.В. Наследника Цесаревича и Великого Князя
Георгия Михайловича, а также всех руководителей и соратников
РИС� О.

Информацию об Имперском празднике в Саранске, с фото�
графиями, разместил официальный сайт Саранской епархии.

ИНФО � РИС�О

VII САРАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО�ЛИТЕРАТУРНЫЙ
КОНКУРС ПАМЯТИ СВ. МУЧЕИНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ

22 октября в 12.00, с благословения Его Высокопреосвя�
щенства Митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, в
актовом зале при Свято�Федоровском кафедральном соборе г.
Саранска состоялась торжественная церемония награждения
участников и призеров VII�го Саранского регионального историко�
литературного конкурса памяти Св. Мученика Цесаревича Алексия.
Инициатором и организатором данного конкурса с 2004 г.
выступает Саранский отдел Российского Имперского Союза�
Ордена при поддержке регионального отделения Российского
Дворянского Собрания, а также Отдела по катехизации и
религиозному образованию Саранской епархии и Комиссии
Общественной палаты Республики Мордовия по сохранению
духовного и культурного наследия. Уже несколько лет подряд

Алексеевский конкурс проходит по рекомендации Городского
управления образования и Министерства образования Республики
Мордовии.

В год памяти Царя�Освободителя Государя Императора
Александра II Алексеевский конкурс прошел под общим названием
“Эпоха Царя�Освободителя: через верность традиции в будущее”.

В седьмой раз конкурс собрал вокруг себя учащихся школ,
гимназий и лицеев г. Саранска, г. Рузаевки, а также Ельниковского,

Краснослободского и Чамзинского районов РМ неравнодушных к
прошлому и будущему России. Всего в конкурсе приняли участие
представители 11 учебных заведений. Из представленных твор�
ческих работ к участию в конкурсе комиссией было отобрано 19.

В день награждения участников сцена актового зала была
украшена знаменами Российской Империи, а при входе распо�
лагалась специально подготовленная для церемонии фотовыставка
из шести стендов. Церемония награждения началась с молитвы
“Царю Небесный” и последовавшим за ней исполнением Русского
национального гимна “Боже, Царя храни!”. От имени устроителей
церемонии с кратким словом к собравшимся обратился Замести�
тель Начальника Российского Имперского Союза�Ордена Д.А.
Сысуев. Он подчеркнул, что нынешний конкурс проходит в год

воспоминания о 150�летии отмены крепостного права в России и
130�летии мученической кончины Императора Александра II.
Чтобы вспомнить о Царе�Освободителе и погрузиться в Его эпоху
вниманию присутствовавших был предложен просмотр презен�
тации отражавшей основные вехи жизненного пути Государя и
продемонстрировавшей живую связь с нынешними наследниками
Российского престола Е.И.В. Государыней Великой Княгиней
Марией Владимировной и Е.И.В. Наследником Цесаревичем и
Великим Князем Георгием Михайловичем. Затем слово было пре�
доставлено специалисту по истории Александровской эпохи
кандидату исторических наук, доценту кафедры дореволюционной
отечественной истории  МГУ им. Н.П. Огарева В.И. Захарову. В его
выступлении были отмечены важные достижения реформ Царя�
Освободителя, о чем современное российское общество может
лишь мечтать.

Собравшимся в зале были представлены представители
организаций устроителей конкурса и члены конкурсной комиссии,
которые обратились с краткими выступлениями  к участникам, их
педагогам и родителям. В слове протоиерея Свято�Федоровского
кафедрального собора Павла Горбунова присутствовавшим было
передано  благословение Его Высокопреосвященства Митропо�
лита Саранского и Мордовского Варсонофия. Затем поочередно
выступили Предводитель регионального отделения Российского
Дворянского Собрания В.В. Чернавин и Заместитель Начальника

ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО!
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14 сентября 2011 года у
дочери Участников движения Евгения

Александровича Кулагина и его супруги Елены
Вадимовны, Марины родились двое мальчиков, Влади�

мир и Ростислав Владимировичи.
23 октября 2011, в храме Рождества Пресвятой Бого�

родицы в Киеве, состоялось крещение новорожденных
младенцев.

Поздравляем всех с радостным событием, а будущим
Имперцам Вове и Ростику желаем расти большими,
умными, крепкими, родителям и Бабушке с Дедушкой на
утешение, Церкви и Царю на пользу.

За последними монархическими
новостями�обращайтесь к

ММООННААРРХХИИССТТУУ
http://www.monarhist�spb.narod.ru
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Российского Имперского Союза�Ордена Д.А. Сысуев. После
непродолжительной официальной части состоялось награждение
конкурсантов. Каждый прошедший конкурс получил грамоту от
имени Начальника РИС�О Г.А. Федорова со статусом “участник” и
юбилейный сборник РИС�О. Призовые места были распределены
следующим образом. В младшей возрастной группе обладателем I�
й премии стал Чугунов Алексей 8А кл. МОУ СОШ №41. (Тема
работы – Александр II – Царь�Освободитель). Обладателем II�й �
Начаркин Денис. 7А кл. МОУ “Лицей №31” (Тема работы – Царь�
Миротворец – преемник Царя�Освободителя). III�й премии была
удостоена Шашанова Вера 9 кл. МОУ “Лицей” с. Ельники (Тема ра�
боты – “Дети Царя�Освободителя как пример служения России”). В
старшей возрастной группе призерами стали: I�я премия �
Аверьянова Ирина 11А кл. МОУ СОШ №27 (Тема работы “Про�
мысел Божий в жизни русского Царя”), II�я � Барсуков Константин
11А кл. МОУ “Лицей №4” (Тема работы “Коллективизация как вто�
рое крепостное право”). Обладателями III�ей премии стали
Сорокан Дана 10 кл. Медаевской СОШ Чамзинского района (Тема
“Чем Царская власть отличается от президентской”) и Ананьева
Наталья Селищенской СОШ Краснослободского района (Тема
“Цареубийство – страшный грех”). Каждый из призеров помимо
грамоты получил в дар книги из великолепной серии Импера�
торская Россия в лицах, а обладатели первой премии еще и иконы�
благословение  от Его Святейшества Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. По многолетней традиции торжественная церемония
завершилась общим фотографированием.

Организаторы конкурса с надеждой смотрят в будущее. Впе�
реди нас ждут славные юбилеи – 200�летие победы в Отечествен�
ной войне 1812 г. и 400�летие Дома Романовых. Эти важные даты
непременно найдут свое отражение в тематике Алексеевского
конкурса ближайших лет.

Информацию о конкурсе можно также найти на следующих
сайтах:  http://sarep.ru/27�октября�2011�года.html и
http://info�rm.com/2011/10/21/v�saranske�budut�objavleny�pobe�
diteli.html

ИНФО � РИС�О

КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА РИС�О
РАБОТА С НАХИМОВЦАМИ

14 октября 2011 г. в конференц�зале музея Нахимовского
морского училища состоялась презентация книги «Гардемарины»,
автор � Зернин Александр Васильевич, выпускник Морского

кадетского корпуса 1903 года, морской офицер, прошедший
через трудности и лишения Первой мировой и Гражданской войн,
двух революций, вынужденный в 1920 году покинуть Родину по
политическим мотивам, и живя в эмиграции, продолжал оставаться
верным духовно�нравственным ценностям и традициям офицеров
Российского флота.

Книга посвящена описанию повседневной жизни, учебы и быта
питомцев Морского кадетского корпуса, иллюстрирована большим
количеством фотографий.

Об авторе, истории написания повести и издания книги,
нахимовцам поведала член Международной ассоциации «РУССКАЯ
КУЛЬТУРА» Нина Петровна Рождественская, Участница движения
РИС�О и Со�Начальница отдела по связям с общественностью при

Канцелярии Начальника; на презентации также присутствал Со�
ратник�Руководитель Сергей Александрович  Маньков .

В завершении презентации лучшим воспитанникам, увлечен�
ным историей отечественного военно�морского флота, были
вручены книги с дарственной надписью, а Нине Петровне, за боль�
шой личный вклад в духовно�нравственное и эстетическое воспи�
тание нахимовцев, подарен букет цветов и передана грамота с бла�
годарностью  директора Нахимовского ВМУ.  

ИНФО � РИС�О

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ
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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. chancellery.riuo@gmail.com 
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БИК 042202847, ИНН 7744000302, л/сч 40817810823000174212 Получатель Сысуев Дмитрий Алексеевич
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