
Гегард Великая Княгиня молилась в келье апостола Армении свт.
Григория Просветителя. В тот же день Великая Княгиня осмотрела
языческий храм в Гарни, памятник дохристианской армянской
архитектуры. В I веке в храме располагалась резиденция Царей
Армении. Вечером того же дня Её Императорское Высочество
посетила дом$музей Сергея Параджанова. Директор дома$музея
Завен Саргсян дал в честь высокой гостьи ужин, на котором при$
сутствовали представители армянской интеллигенции. 

Утром 8 ноября Её Императорское Высочество Великая
Княгиня Мария Владимировна прибыла в духовный центр Армян$

ской Апостольской Церкви — Свя$
той Первопрестольный Эчмиадзин,
где её встретил глава Ново$Нахиче$
ванской и Российской епархии
Армянской Апостольской Церкви,
патриарший экзарх в России епи$
скоп Езрас. Её Императорское Вы$
сочество почтила память погребён$
ных у входа в собор Эчмиадзина
Верховных Патриархов и Католико$
сов всех армян. Затем состоялась
официальная встреча Главы Россий$
ского Императорского Дома Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны с Его Святей$
шеством Верховным Патриархом и
Католикосом всех армян Гарегином
II. Великая Княгиня Мария Владими$
ровна, по примеру своих Царст$
венных Предков Императоров

Всероссийских, «отмечая выдающийся вклад в возрождение
христианских духовно$нравственных ценностей и традиций,
многолетние плодотворные труды, направленные  на укрепление
братских исторических связей между народами России и
Армении»,  сопричислила Гарегина II к императорскому ордену
Святой Анны I степени, вручила Его Святейшеству крест и воз$
ложила на него звезду этого ордена. В свою очередь, Гарегин II
подарил Великой Княгине Марии Владимировне Святой Крест,
богато иллюстрированную книгу о святынях Армении и памятную

СЛАВА ВЫШНИХ БОГУ И НА ЗЕМЛИ МИР, В ЧЕЛОВЕЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ.

ЕЁ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ПОСЕТИЛА АРМЕНИЮ

5$10 ноября прошёл первый Высочайший визит Её Импера$
торского Высочества Великой Княгини Марии Владимировны в
Армению.

По приглашению Региональной Санкт$Петербургской армян$
ской национально$культурной автономии прошёл первый Высочай$
ший визит Её Императорского Высочества Главы Российского
Императорского Дома Марии Владимировны в Армению.

5 ноября 2011 года Великая
Княгиня Мария Владимировна при$
была из Мадрида в Ереван. На сле$
дующий день Её Императорское
Высочество осматривала достопри$
мечательностями Еревана, в том
числе ереванский «Музей$институт
геноцида армян». Затем Великая
Княгиня посетила Севанскую духов$
ную семинарию им. Верховного
Патриарха и Католикоса всех армян
Вазгена I. Здесь Её Императорское
Высочество  ознакомили с учебной
программой, в которую, в частно$
сти, входит курс изучения и совер$
шенствования русского языка. Госу$
дарыня посетила древние мона$
стыри Сурб Хач (Святого Креста) и
Агарцин, а также город Дилижан. В
монастыре Агарцин, состоявшем
под особым покровительством Царского Дома Багратуни, Великая
Княгиня поклонилась гробницам Смбата и Гагика, Царей из этой
Династии.

7 ноября Её Императорское Высочество побывала в сокро$
вищнице армянской книжности — хранилище древних рукописей
Матенадаран. Великой Княгине Марии Владимировне продемонст$
рировали грамоты Императоров Всероссийских, данные Верхов$
ным Патриархам и Католикосам всех армян. В скальном монастыре
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медаль, а Её Императорское Высочество подарила Его Святей$
шеству книги об истории и современном состоянии Император$
ского Дома Романовых.

В тот же день состоялась встреча и беседа Её Императорского
Высочества с чрезвычайным и полномочным послом России в
Армении Вячеславом Коваленко. Посол рассказал Великой Княгине
Марии Владимировне о развитии культурного сотрудничества
между Россией и Арменией, о совместном возрождении памят$
ников истории и культуры и увековечении памяти защитников
общего Отечества, павших во время войн времён Империи и II Ми$
ровой войны.  Обсуждался вопрос о возможностях восстановления
часовни в г. Гюмри (бывш. Александрополе). 

9 ноября Великая Княгиня Мария Владимировна дала эк$
склюзивные интервью 1 каналу Армянского телевидения и нес$
кольким иллюстрированным журналам и осмотрела экспозицию
Музея истории Еревана. На пресс$конференции представители
Великой Княгини Марии Владимировны заявили, что существовала
предварительная договоренность о приёме Её Императорского
Высочества супругой президента Армении Ритой Саргсян. Однако
первая леди Армении из$за болезни матери неожиданно уехала в
Карабах, хотя и «написала очень теплое письмо и передала пода$
рок».

В тот же день Великая Княгиня присутствовала на  обеде,
данном в Её честь Союзом дворян Армении. Перед началом обеда
Предводитель Союза д$р Г. Пирумян в знак признательности и
уважения к возглавляемой Ею Династии, с благодарностью отмечая
высокое покровительство Дома Романовых над Восточной
Арменией и её народом и высокие заслуги в деле возрождения
исторических традиций» преподнёс Е.И.В. Великой Княгине Марии
Владимировне знак армянской общественной награды — ордена
Чести и Славы I степени. 

Во второй половине дня, в ходе пресс$конференции по итогам
визита, Великая Княгиня Мария Владимировна ответила на вопросы
многочисленных СМИ. Вечером состоялся прощальный ужин, на
котором присутствовали председатель издательского отдела
Первопрестольного Святого Эчмиадзина Епископ Натан, официаль$
ные лица, представители вооруженных сил Армении, деятели
науки, культуры, искусства и образования, члены Союза дворян
Армении и других общественных организаций.  Оркестр и хор ис$
полнили старинные и современные армянские песни.

10 ноября Глава Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна отбыла из
Еревана в Мадрид.

Автор: Дэгни    www.legitimist.ru

СЕВЕРО$ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
ПЕТЕРБУРГ

В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ ПОГРЕБЕНИЕ
ГЕНЕРАЛА  АЛЕКСАНДРА РЫКОВА

Останки расстрелянного большевиками русского генерала
преданы земле 14 ноября.

Как сообщила пресс$служба Санкт$Петербургского Отдела
РИС$О, в понедельник, 14 ноября 2011 г.  состоялось захоронение
останков героя обороны Порт$Артура генерал$майора Морского
ведомства Александра Николаевича Рыкова, . В 13.30 в Николо$
Богоявленском морском соборе (Санкт$Петербург, Никольская
площадь, 1/3) прошло отпевание, а в 15.00 на кладбище Воскре$
сенского Новодевичьего монастыря (Санкт$Петербург, Москов$
ский пр. 100) состоялось погребение останков генерал$майора
Рыкова в родовой усыпальнице.

Важность данного события заключалась в том, что оно стало
первым захоронением жертвы красного террора, которую удалось
полностью идентифицировать.

В церемонии погребения приняли участие родственники и
прямые потомки генерала Рыкова, проживающие в России и за
рубежом, представители Западного Военного округа, Л.$градской
Военно$Морской базы, Российского Имперского Союза$Ордена,
Петербургского Дворянского собрания, межрегионального дви$
жения «Белое дело», Петербургского казачества.

Генерал$майор Рыков был расстрелян в Петропавловской
крепости в декабре 1918 года. В 2009 году во время проведения
археологических раскопок его останки вместе с десятками других
жертв красного террора были обнаружены у стены крепости.
Определённые внешние признаки давали возможность сделать
предположение, что данные останки могут принадлежать генерал$
майору А. Н. Рыкову. По инициативе родственников генерала была
проведена тщательная генетическая экспертиза, которая
однознчно подтверила, что останки принадлежат генерал$майору
Морского ведомства Александру Николаевичу Рыкову. После трёх
лет экспертиз и согласований с различными ведомствами останки
русского генерала  преданы земле.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Генерал$майор Морского ведомства. Рыков Александр Нико$
лаевич (1874$1918)

Принадлежит к старинному дворянскому роду, давшему России
шесть адмиралов и генералов флота, которые вместе отдали свыше
пятидесяти лет освоению Дальнего Востока.

В 1894 году закончил Морской корпус (его сокурсником был
адмирал Колчак). Служил мичманом на Черноморском флоте; в
конце 1901 года был направлен в эскадру Тихого океана.  Служил
на броненосце «Полтава» старшим офицером артиллерии. Во
время обороны Порт$Артура потерял ногу. По возвращении из
японского плена служил в Главном морском штабе, в службе связи
Балтийского флота в Ревеле, начальником инвалидного дома Импе$
ратора Павла I.

С марта 1918 года был назначен членом, а затем и пред$
седателем Петроградской ликвидационной комиссии Балтийского
флота.

Службу окончил в чине Генерал$майора флота.
24 октября 1918 года был арестован и 7 декабря расстрелян

по обвинению в контрреволюционной деятельности.
Останки Рыкова А.Н. найдены во время раскопок 2009 года у

стены Петропавловской крепости. В результате генетической
экспертизы установлена его личность.

www.legitimist.ru
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ВОСПОМИНАНИЕ О ЛИЛИЧКЕ КУМАНСКОЙ

Ушла от нас наша дорогая Лиличка. Просто не верится, что
никогда нам больше не услышать её милый смех, её ласковый голос.
Сколько сердец она обогрела, скольким людям помогла.  Лучше
всех её описала Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна, когда
лично позвонила, чтобы утешить в горе Георгия
Васильевича $ "она (т.е. Лидия Фердинандовна) была
примером для всех нас".

Кто из нас может сравнить свой жизненный
опыт с лиличкиным?  Даже, когда болезнь стала
её одолевать (сначала это проявлялось как
рана на ноге, которая никак не заживала),
Лидия Фердинандовна продолжала активно
участвовать в деятельности всех своих
любимых организаций $ и Лиги Русских
Женщин, и церковного хора, в котором
она пела несколько десятилетий, и
скаутов, и, конечно, русской школы, где
она преподавала пение.  Любимым дети$
щем был для неё школьный детский хор $
каждое его выступление было для Лили
равно премьере "Большого" театра.

Вообще, музыка много лет была для
Лили "делом жизни". Ведь она была про$
фессиональным педагогом музыки в началь$
ных школах Сан$Франциско $ в её компетен$
цию входило и пение, и разные "инстру$
менты", и общее музыкальное образование.
Вместе с тем, Лиля сама очень любила петь, и
даже успевала выступать в оперных постановках.
Часто её приглашали петь на благотворительных
концертах, где Лиля пела старинные, самые изысканные,
романсы.  Папа мой очень любил Лилин голос, и, когда они
встречались, а это бывало не так уж часто, он всегда её просил: "Ну,
спой нам что$нибудь, Лили". А Лиля отказать не могла.  Это была
отличительная её черта $ она всегда старалась всем сделать
приятное.  В ответ на папину просьбу, усмехнувшись, она запевала
какой$нибудь старинный романс, и окончив на высокой ноте, под
наши бурные аплодисменты, говорила, "А тебе, Люша, (это было
папино прозвище) я сейчас сделаю мои особенные китайские пель$
мени".  В чем разница между китайскими и простыми сибирскими,
я так и не узнала, но папа о Лилиных пельменях только и мечтал.

Делать китайские пельмени Лиля, наверно, научилась в
Шанхае, где родилась; ее девичья фамилия $ Бахман  (как не
странно, даже фамилия у нее с музыкальным оттенком).  Как я
припоминаю, отца она потеряла ещё в Китае, а молодой девушкой
с мамой приехала в Сан$Франциско, где вскоре умерла и её мама.
Лиличка осталась сиротой, которую приютила многодетная
американская семья $ Лиля говорила, что у неё были американские
сестры и брат.  Но, несмотря на то, что она осталось одной, в
чужой стране, русский дух глубоко укоренился в её душе.  Лиля
тянулась в русскую церковь, её лучшие друзья были русские.  И
разошлась она  с первым мужем только потому, что он прилагал

недостаточные, по Лилиным меркам, усилия, чтобы детей (сына и
дочку) воспитывать в русском духе.  К тому времени, Лиля уже была
одна из главных Скаут$мастеров дружины Сан$Франциско.

Благодаря постоянному общению во всех русских орга$
низациях ей было суждено познакомиться с другим известным

общественным деятелем "города у залива" $ Георгием
Васильевичем Куманским, обвенчаться с ним и

прожить "душа в душу" более 38 лет.  Тут и началась
Лилина "Имперская" жизнь $ с Георгием Василье$

вичем в 1976 году она была приглашена на
свадьбу Е.И.В. Великой Княгини Марии

Владимировны в Мадрид, где удостоилась
награждения вензелем Е.И.В. Великой
Княгини Леониды Георгиевны.  После$
довали многочисленные поездки на вос$
точное побережье США, чтобы участво$
вать в визитах Великокняжеской Семьи.  В
апреле 1978 г. дорогой Лиличке удалось
даже отпраздновать день своего Ангела
в присутствии Их Императорских Высо$
честв Великого Князя Владимира Кирил$
ловича и Великой Княгини Леониды
Георгиевны $ так вышло, что Великий
Князь хотел отблагодарить Имперцев за

устроенный в предыдущий вечер банкет в
Его честь, и это выпало как раз в день

памяти Св. Лидии.  Не всякий может похва$
статься подобным, но Лиля никогда этим не

кичилась, такая черта совершенно отсут$
ствовала

в её заме$
чательном ха$

рактере.

Через десять лет, в 1988
году, когда весь мир (можно
по праву сказать "весь мир",
так как православные рус$
ские люди рассеялись по
всем, даже самым отдален$
ным, уголкам земного шара)
праздновал Тысячелетие
Крещения Руси, Лидии Фер$
динандовне опять было суж$
дено провести главные юби$
лейные события в при$
сутствии Великокняжеской
Семьи; в этот раз всей $ и
"Старших", и "Младших".
Главное празднование зару$
бежья происходило в июле в
посвященном Тысячелетию
Крещения Руси Свято$Владимирском Храме$Памятнике, в малень$
кой деревушке Джаксон (штат Нью$Джерси).  Туда съехались все
епископы Русской Зарубежной Церкви, многочисленные священ$
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Íàãðàæäåíèå âåíçåëåì Å.È.Â.
Âåëèêîé Êíÿãèíè Ëåîíèäû Ãåîðãèåâíû.

ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Г.В. КУМАНСКОМУ
Дорогой Георгий Васильевич,
Со скорбью восприняла Я известие о кончине Вашей cупруги Лидии Фердинандовны.
Высоко оцениваю ее преданное и усердное служение Церкви, Отечеству и Нашему Дому. Все кто знал Лилию Фердинандовну,

навсегда сохранят светлую память о ее вере, искренней доброте, приветливости и  радушии. Даже в тяжелой болезни она до
последних своих дней приносила пользу и радость окружавшим ее людям.

Я и Мой Сын и Наследник Великий Князь Георгий Михайлович выражаем Вам наши глубокие соболезнования.
Да упокоит Господь душу усопшия рабы Своея Лидии идеже несть болезнь, печаль и воздыхание.

Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Мадрид, 4 ноября 2011 г.
Казанской иконы Божией Maтери



нослужители, тысячи и тысячи верующих.  Были приглашены Е.И.В.
Великий Князь Владимир Кириллович, Его Августейшая Супруга,
Великая Княгиня Леонида Георгиевна, Его Августейшая Дочь,
Великая Княгиня Мария Владимировна и Его Августейший Внук,
Великий Князь Георгий Михайлович. Российскому Имперскому
Союзу$Ордену выпала честь предоставить Великокняжеской Семье
место для проживания. Все Имперцы разделили между собой
различные обязанности. "А ведь Дорогих Гостей надо будет
кормить", $ сказала Лидия Фердинандовна, $ "я буду Их поваром".  И
в течение всей недели, пока Высокие Гости прибывали в Джаксоне,
Лидия Фердинандовна была на посту, уже в шесть часов утра,
составляя списки нужных покупок. Лиля, сама, когда было надо,
ездила в магазин за свежими продуктами, готовила из самых
разнообразных блюд, соблюдая все церковные правила, завтрак,
обед, ужин, вечерний чай.  Не забывала Лидия Фердинандовна и
самого младшего Гостя, Великого Князя Георгия Михайловича, для
которого предназначалось специальное "детское" меню.

В этом своем спокойном, честном служении дорогая Лиличка
показала, быть может,  главную черту своего характера $ полную
преданность нашей Имперской идее $ "За Веру, Царя и Отечество".
Господу Богу и Православной Вере она служила своим неуко$
снительно строгим посещением церковных служб и пением в
церковном хоре. Царю она служила верой и правдой, при любой
возможности, во время личных встреч или участием в различных
Имперских мероприятиях. Отечеству она служила всем сердцем $
воспитанием многочисленных детишек в школе, в детских лагерях,
во всех различных организациях, где состояла.

Когда в 90$х годах открылся путь обратно на родину, Лидия
Фердинандовна и Георгий Васильевич приехали в Россию и на$
вестили несколько Имперских отделов.  Лиличка, уже числившаяся
к тому времени в звании Старшей Соратницы$Руководительницы
РИС$О, всех покорила своими знаниями, спокойствием и скром$
ностью.  А самое главное, всех удивляло, что человек, родившийся
в Китае, проживши всю жизнь в Америке, спокойно с ними общался
на чистейшем русском языке и столь много знает о русской куль$
туре, истории России и жизни Великокняжеской Семьи.

Не мудрено, что  при посещении в 2010 году Е.И.В. Великой
Княгиней Марией Владимировной Сан$Франциско, когда пришел
момент фотографироваться, Ее Императорское Высочество
сказала, "А теперь хочу чтобы меня сфотографировали с моими
"старыми друзьями" $ Куманскими".  В тот раз Лидия Фердинан$
довна смогла, в конце концов, принять Ее Императорское Вы$
сочество "у себя".

Нельзя не упомянуть, что в 1980$х годах чете Куманских
удалось навестить Великокняжескую Семью и в Их летней
резиденции, в Сен$Бриаке.  Заранее договорившись, они приехали
поездом из Парижа, и на перроне их встретил сам Великий Князь
Владимир Кириллович в сопровождении своего Августейшего
Внука (тогда в семье Его звали "Гоги").  При встрече были исполнены
все нужные правила этикета, рукопожатие и реверанс, а когда
Лидия Ферди$нандовна здоровалась с маленьким Великим Князем,
Старший Великий Князь Ему тихо сказал "бэсэ ля мана" (т.е. "поцелуй
руку"), что "Гоги" и сделал.  Лиличка часто вспоминала этот момент,
и, притом, всегда с большой улыбкой, говоря "это было ТАК
очаровательно"; и всегда она прикладывала свою руку к щеке, как
будто еще раз чувствуя на ней нежный поцелуй "маленького
Принца".

Вот этот "нежный поцелуй" нам навсегда и оставила дорогая
Лиличка $ добрая, ласковая, веселая, отзывчивая $ только хорошее
и можно помнить о ней.

У меня на книжной полке стоит чудная фотография, снятая на
Кадетском съезде в Канаде летом 1986 года $ на ней фигурируют
очень веселые лица $ мой отец, Люша Ржевский, обнявший мою
маму, Станочку, и Лиличку Куманскую.  Папочка ушел от нас в конце
1986 года, мама $ в июне 2008, а Лиличка совсем недавно.  И вот
они опять вместе, на небесах, стоят в обнимку, и улыбаются.

Спасибо, дорогая Лиличка, что мы Тебя знали, что нам удалось
с Тобой вместе петь, вместе смеяться, вместе работать, вместе
готовить салаты.  Ты навсегда останешься примером для всех нас.

Твоя со$соратница ИОФ

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОРДЕНА

В этом году кончается мой очередной срок на посту
Начальника Российского Имперского Союза$Ордена.  Членам
Верховного Совета предстоит выбрать нового, и предоставить эту
честь кому$либо другому из своих соратников или переизбрать
меня.  В любом случае, считаю нужным сделать некий отчет о
работе Имперских отделов вообще, и некоторых отдельных
Имперцев в особенности.

Сразу хочу сердечно поблагодарить за их прилежание, и
особо подчеркнуть работу, моих двух самых близких помощников,
Дмитрия Алексеевича Сысуева (Заместителя Начальника РИС$О) и
Андрея Юрьевича Сорокина (Генерального Секретаря РИС$О).

Уже много лет Саранский отдел отвечает за выпуск и рассылку
Циркуляра Верховного Совета "Имперец" $ работа эта отлажена до
последней детали.  Можно всегда быть уверенным, что Циркуляр
будет напечатан вовремя, разослан по всем отделам, предста$
вительствам, направлен отдельным Имперцам, многим нашим
друзьям и единомышленникам, причем, не только по России, но и
по зарубежным отделам.  От Архангельска до Мельбурна люди
могут ознакомиться с Имперскими новостями. А ведь для тех, у кого
нет доступа в Интернет, это иногда единственная возможность
узнать о последних "монархических" событиях.  После каждого
выпуска "Имперца" говорю, и считаю должным повторить $ Саран$
ские Имперцы молодцы!

Саранский отдел также уже известен проведением в своем
регионе ежегодного молодежного "Алексеевского конкурса". За
семь лет сотни школьников смогли выразить свою любовь к
православию, к исторической, царской России, к великим героям
нашей отечественной истории, узнать много нового и полезного.
Каждый год глубина и насыщенность написанных работ поражает
членов конкурсной комиссии. Участники конкурса продолжают
успешно учиться и, впоследствии, вести, как хочется надеяться, бла$
горазумный образ жизни.  Так что, Саранские Имперцы играют важ$
ную роль в воспитании нравственно здоровых, творчески активных
членов общества.  Повторяю, Саранские Имперцы молодцы!

И должен особенно отметить отзывчивость Начальника Саран$
ского отдела:  признаю, ему приходится нелегко $ я могу быть весь$
ма требовательным. Но Дмитрий Алексеевич все мои "пожелания"
исполняет, по мере возможности, сразу и беспрекословно.  А если
не совсем "сразу", так несколько раз извиняется за опоздание.
Своим примером он собрал вокруг себя таких же исполнительных
соратников.  Ура, Саранскому отделу!

Теперь перейду к работе нашего Генерального Секретаря,
Андрея Юрьевича Сорокина.  Андрею Юрьевичу, может, прихо$
дится даже труднее, чем Дмитрию Алексеевичу, мы с ним нахо$
димся в одном городе, общаемся, как говорится, "с глазу на глаз".
И общаться ему приходится со мной чуть ли не каждую неделю, по
самым разным поводам.  Стоит мне только подать идею, как через
день по электронной почте уже приходит написанное сообщение,
обращение, статья.  Часто не надо и подавать идеи, Андрей Юрье$
вич сам проявляет инициативу, придумывает разные проекты.

Особенно надо отметить работу Андрея Юрьевича в Интер$
нете $ и "Радио РИС$О", и "Имперское ТВ", и статьи на разные исто$
рические темы. Собрана замечательная электронная библиотека, в
которой уже насчитывается несколько сотен книг. Особо хочется
отметить составленный им цикл статей в 2011 году на тему
царствования Императора Александра II, с отдельными частями,
посвященными всем реформам "Царя$Освободителя", от отмены
крепостного права до реформ судебной, земской, военной и так
далее.  И вся письменная информация сопровождается множест$
вом цветных иллюстраций.  Всё это рассылалось по Имперским
отделам, представительствам, и просто заинтересованным лицам.
И идея эта была сугубо Андрея Юрьевича.

Кроме всей этой деятельности (казалось, хватило бы для
одного Имперца), Андрей Юрьевич еще возглавляет Центральный
Всероссийский отдел РИС$О.  Этот отдел надо было создать в связи
с появлением множества новых членов РИС$О, находящихся в
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местностях, где ещё отсутствуют Имперские подразделения.
Андрей Юрьевич "окормляет" всех этих "одиночек", пока они не
соберут вокруг себя еще несколько человек, и тогда они пускаются
"в открытое плавание", т.е. организуются представительства или
отделы.

Спасибо Тебе, дорогой Андрей Юрьевич, за верную под$
держку, не только в службу, но и в дружбу.

Также надо отметить работу Члена Верховного Совета РИС$О
Александра Юрьевича Чухонкина.  Издание под его руководством
"Самарских Губернских Ведомостей", а затем возрожденной, но
уже всероссийской, распространяемой по подписке газеты
"Царский Вестник" (в этом году вышел в совокупности 100$й
номер) $ очевидное для всех достижение в масштабах всей страны.
Свои журналистские способности Александр Юрьевич постоянно
совершенствует, и нет, наверное, такого важного монархического
события, на котором он лично не присутствует.  Нам, читателям, это
только на пользу.  Желаю Тебе, Александр Юрьевич, не только про$
должать в том же духе, но и увеличить тираж.

Последний, и самый молодой, Член Верховного Совета, Бо$
рис Сергеевич Туровский, активно проявляет себя во многих
сферах. Его контакты с городскими властями и чиновниками
особенно явны во время приездов в Санкт$Петербург Членов
Российского Императорского Дома.  Тогда у Бориса Сергеевича
мобильный телефон просто "врастает" в ухо, и он, кажется, не ест,
не спит.  Вместе с тем Борис Сергеевич пишет протесты против
бесчинств разного рода извращенцев, поддерживает тесную связь
с военными училищами, защищает РИС$О в следственном управ$
лении (от обвинений в фашизме $ да, бывают и такие), и успевает
еще организовывать панихиды, молебны и поездки за город.  И,
конечно, нет военной "реконструкции", на которой бы Борис
Сергеевич не присутствовал.

Одним словом, Санкт$Петербургский отдел $ по$прежнему
самое активное Имперское подразделение. В то же время,
хотелось бы посоветовать Борису Сергеевичу более четко опре$
делить приоритеты в деятельности его отдела, концентрировать
усилия на главном, каком$либо более или менее постоянном деле,
чтобы количество мероприятий не шло в ущерб их качеству, что,
впрочем, почти естественно. Санкт$Петербургский отдел всегда
был, и остается, самым многочисленным $ надо подумать о своих
подчиненных, прививать им чувство дисциплины и ответственности.
Но, всё равно, приятнее говорить кому$то "реже шаг, чётче", чем
слышать "а я не знаю, что делать".

На территории России есть еще один Член Верховного
Совета, прот. Константин Федоров.  Отец Константин, как и
положено священнослужителю, проводит тихую, непрерывную,
интенсивную работу со всеми, кто обращается к нему с вопросами
о вере, о житейских трудностях, о личных переживаниях.  Никому о.
Константин не отказывает, со всяким долго и проницательно
беседует.  Иногда ему приходится самому ездить к больному или
страждущему, и тут тоже о. Константин всегда идёт навстречу со
словом утешения и по$настоящему христианской любви.

Остальные Члены Верховного Совета находятся вне пределов
России, и, слава Богу, бодрствуют. Пользуясь случаем, от всех нас
ещё раз выражаю глубокое соболезнование в горе, постигшем
дорогого Георгия Васильевича Куманского.  Вечная память горячо
любимой всеми Имперцами Старшей Соратнице$Руководитель$
нице Лидии Фердинандовне.

Среди иных отделов хочу выделить Волго$Камский (Ела$
бужский), где прот. Сергей Лепихин со своими верными сорат$
никами продолжает всестороннюю деятельность: с маленькими
детишками, с молодежью, с казаками, и просто с обществен$
ностью.  В этой связи хочу подчеркнуть, что, как правило, наиболее
активно работают именно те отделы, у которых есть церковная
база, и их деятельность вращается вокруг прихода.  Бог в помощь
такому Начальнику и всему отделу. 

Нельзя переоценить работу нашего сетевого Информацион$
ного агентства "Легитимист", до последнего времени возглавляв$
шегося начальником Московского отдела РИС$О Антоном Андре$
евичем Любичем. Несмотря на некоторые "огрехи", а не оши$
бается, как известно, тот, кто ничего не делает, это прекрасный при$
мер постоянной, систематической,  почти ежедневной  Имперской
службы,  в результате которой о нас узнают тысячи наших сооте$
чественников, как в России, так и в Зарубежье.  Хотя  админист$
рация сайта в настоящее время реорганизуется, всё равно $

новости обновляются, затрагиваются самые разнообразные темы, с
Имперской точки зрения освещаются события со всего мира.
Молодцы, Москвичи!

Замечательна деятельность и белгородских Имперцев, главное
направление работы которых $ восстановление храма. Имперцы в
Астрахани, со своей стороны, принимают участие в крестных
ходах, возложении венков на месте расстрелов казаков, других
памятных, но имеющих и сегодня огромное просветительское зна$
чение, мероприятиях.

С успехом реализуются другие Имперские начинания $
выставки (Белгород, Саранск, Санкт$Петербург, Киев), лекции
(Киев, Москва, Тула, Симферополь) и пр. Не могу не отметить
самый "спортивный" наш отдел $ Тульский $ устроивший футбольное
состязание с Тульской таможней, и посвятивший свою победу Её
Императорскому Высочеству.  Браво, Туляки!  Вперед к новым
победам!

Работа кипит, "контора" писать не успевает!  Слава Богу, в наши
ряды постоянно приходят новые, как молодые, так и более зрелые
кадры!  Имперцы расширили географию РИС$О от Сыктывкара до
Екатеринодара, от Львова до Владивостока, от Бишкека до Байкала.  
Мне очень жаль, что в таком радостном описании надо упомянуть
некоторые печальные явления, но на этом свете ничего идеального
не бывает.  Так и у нас, Имперцев,  остаются три главных недостатка,
о которых я уже, или так мне кажется, говорю целую вечность. 

Во$первых, у нас страдает ОТЧЕТНОСТЬ. Как я могу воздавать
должное, ставить в пример, радоваться за тех или иных Имперцев,
те или иные отделы РИС$О, если мне, в  мою канцелярию, или на
адрес информационного агентства, информация с мест не при$
сылается либо вовсе, либо присылается нерегулярно или с боль$
шим запозданием?  Господа руководители Имперских подразде$
лений $ информация должна высылаться сразу после события, т.е.,
желательно, в тот же день, и с фотографиями.  Тогда её можно "все$
му миру" показать, и весь мир  сможет оценить нашу работу..

Во$вторых, у нас страдает "ЧУВСТВО ЛОКТЯ". Имперцы всегда
были известны своей сплоченностью и дружбой. Все знали $
"Имперец Имперцу брат",  Имперец всегда поддержит другого
Имперца.  И НИКОГДА Имперец не унижает, "за глаза" не критикует,
не клевещет на других Имперцев.  А что приходится встречать в
Интернете?  Иногда такие высказывания, что просто не веришь.  И
откуда такая ненависть, такая злоба?  А доносы?  Ещё в кадетских
корпусах мальчики знали, что "доносчик сам себе враг", призрение
со стороны сверстников было такое нестерпимое, что доносчик
сам покидал учебное заведение.  Все, кто, когда$либо пытался мне
доносить на других Имперцев, знают, что со мной на эту тему
разговоры коротки, и я с этим человеком просто говорить не буду.

И последнее, у нас всё ещё серьёзно страдает ДИС$
ЦИПЛИНА.  Начальник РИС$О издает приказ, а приказ, зачастую, не
исполняется.  Вам должно быть понятно, что речь идет про Приказ
о членских взносах.  Господа Имперцы $ мы не нищенствующий
"Орден". Вам что, жалко 200 рублей в месяц потратить на нужды
организации?  Речь ведь не идёт о "грандиозных" суммах, а о том,
что ВСЕ должны участвовать, в том числе и финансово (чего же
проще?), в общей работе.  А работы много, просмотрите только
на вышесказанное.  Ведь Канцелярия Начальника всегда готова
помочь любому отделу, выделить средства на какое$то опре$
деленное мероприятие. Но и Канцелярия Начальника также
нуждается в постоянном притоке средств.  Еще Наполеон говорил,
что для любой победы нужны "деньги, деньги и деньги". Наша же
победа, даст славу и величие России!!!  Господа Имперцы,
подтянитесь!  Больше не хочу об этом говорить.

Скоро наступит 2012 год!  Россия будет отмечать двухсотлетие
Отечественной Войны 1812 года и славного Бородинского
сражения.  Вот это будет грандиозная "реконструкция"! Надеюсь,
что мы сможем принять на Родине зарубежных Имперцев, чтобы
всем вместе приобщиться к славным делам наших предков.
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И ВЕСЕЛИЕМ ВОСПОЙТЕ ЛЮДIЕ.  ЯКО ПРОСЛАВИСЯ.

Сколько предстоит работы $ от Бородина до Санкт$Петербурга $
ведь в следующем году также отмечается 95 лет со дня рождения и
20 лет со дня кончины  Е.И.В. Великого Князя Владимира Кирил$
ловича, двадцатилетний юбилей восприятия прав Главы Рос$
сийского Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгиней Марией
Владимировной.  Сколько надо будет делать докладов, лекций,
выставок. 

А через год, в 2013$м $ 400$летие Династии Романовых!  Он
должен стать воистину "царским годом". Дорогие господа
Имперцы! Нам предоставляется невероятная, выпадающая раз в
столетие, возможность к максимальной реализации нашей про$
светительской Имперской миссии $ раскрытию правды о настоя$
щей русской истории, о славном Российском Императорском
Доме, о его великом служении сегодня, о славе и величии Россий$
ской Империи.  Помолимся нашему небесному покровителю,
сплотимся вокруг нашей Государыни, и общими, дружными рядами,
с Божьей помощью, донесем наше Знамя до победы над злом.

Помни, Имперец $ "Будем сделано только то, что ты сделаешь
сам!" и "Не бойся сметь $ дерзай!" 

Г.А. Федоров
Начальник

Российского Имперского Союза$Ордена  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БЕЛГОРОД

В БЕЛГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ ИМПЕРАТОРСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНО�ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР 

11 ноября 2011 года в Духовно$просветительском центре во
имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии,
состоялся Императорский музыкально$литературный вечер,
приуроченный к 20$летию начала реинтеграции Российского
Императорского Дома в жизнь современной России и 15$летию
посещения Белгородской области Е.И.В. Государыней Великой
Княгиней Леонидой Георгиевной.

Мероприятие было организовано Белгородским отделом
Российского Имперского Союза$Ордена и Белгородским
отделением Общероссийского общественного движения "За Веру
и Отечество" при поддержке Духовно$просветительского центра

во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
В качестве ведущего вечера выступил руководитель региональных
отделений В.Ю. Коломытченко.

К гостям вечера обратилась руководитель Духовно$просвети$
тельского центра С.В. Полторацкая, которая поблагодарила
организаторов за столь важное мероприятие и выразила надежду
на дальнейшее сотрудничество и организацию подобных меро$
приятий на постоянной основе.

Председатель Белгородского регионального отделения
партии "Правое дело" А. И. Кушнарев в своём слове акцентировал
внимание на роли Дома Романовых в истории России, на
недостаточном уровне знания о Династии нашими совре$
менниками, а также знания о современном положении и составе
Императорского Дома, его трудах на благо Отечества.

В свою очередь Председатель Комитета Белгородского
отделения политической партии "Патриоты России" А.М. Запря$
гайло также остановился на важной роли Российского Импера$
торского Дома в истории и современности. Он напомнил о
необходимости изучения собственной истории и отметил важность
проведения таких, как Императорский музыкально$литературный
вечер мероприятий, ведущих к повышению гражданского созна$
ния и уважению собственной истории.

Огромное значение служения Великого Князя Владимира
Кирилловича и Великой Княгини Леониды Георгиевны отметил
руководитель городского отделения молодёжной организации
ЛДПР "Время молодых" Р.В. Катасонов.

Ведущий вечер рассказал о Высочайшем визите Импера$
торской четы в Санкт$Петербург в 1991 году и посещении Бел$
городчины Государыней в 1996 году, когда она встретилась с
Губернатором Белгородской области Е.С. Савченко,
Высокопреосвященнейшим архиепископом Белгородским и
Старооскольским Иоанном. Это событие стало поистине истори$
ческим для Белгородской области. За несколько дней Великая
Княгиня Леонида Георгиевна посетила многие районы области, где
везде Её Императорское Высочество ждал теплый приём тысяч
простых людей.

В завершение биографической части вечера выступили
историк И.С. Пащенко и пресс$секретарь Белгородского отде$
ления Движения "За Веру и Отечество" и Белгородского отдела
РИС$О  Т.И. Баранова, которые прочитали доклады "Жизненный
путь Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государя
Великого Князя Владимира Кирилловича" и "Жизнь и труды Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны".

Литературную часть вечера открыл Игорь Пащенко, про$
читавший гостям вечера свои стихи о монархии "Расстрелян
Русский Император", "Надежда", "Царь$освободитель" и другие, а
продолжила его выступление белгородский поэт, чье творчество
очень многопланово и самобытно, Валентина Горлова, со стихами
"Сивилла", "Лепестки жасмина", "Летнее". Очень талантливые и глу$
бокие стихи прочла поэтесса Анна Гергент, чьё творчество про$
извело большое впечатление на гостей мероприятия. Завершила
вторую часть вечера Ольга Озерова, которая с большим чувством
и сопереживанием прочла стихи выдающегося русского поэта$
монархиста С.С. Бехтеева "Россия", "Боже, Царя сохрани", Верно$
подданным", "Цареубийцы", "Молитва" и др.

Далее выступила удивительная певица, чей голос пленил
абсолютно всех $ Мария Петухова, исполнившая "Научи меня Боже
любить", на слова Великого Князя Константина Константиновича.

Продолжил музыкальную часть вечера талантливый музыкант,
лауреат международных и российских конкурсов Эмиль Кадыров,
который исполнил старинные итальянские песни, виртуозно играя
на гитаре. Чрезвычайно тонкая, пронизывающая игра на
фортепиано победителя и лауреата международных и россий$ских
конкурсов Шушаник Погосян, заворожила всех гостей вечера.

Гостями вечера стали свыше 70 человек, при этом чрезвы$
чайно важным показателем актуальности и привлекательности
мероприятия стало то, что специально для участия в Император$
ском музыкально$литературном вечере некоторые гости приехали
из районов области $ Старого Оскола, Строителя и Шебекино.

Объединенная пресс$служба Белгородского отдела
Российского Имперского Союза$Ордена

и Белгородского отделения Движения "За Веру и Отечество" 

САРАНСК

Открывшаяся 22 октября  в актовом зале при Свято$Федо$
ровском кафедральном соборе фотовыставка “Эпоха Царя$Осво$
бодителя: через верность традиции в будущее” продолжает обра$
щать на себя внимание молодежи г. Саранска. В течение октября –
ноября усилиями соратников Саранского отдела РИС$О были
организованы посещения выставки группами студентов МГУ им.
Н.П. Огарева и МГПИ им. М.Е. Евсевьева, а также учащимися
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Саранского духовного училища. Составляющие экспозицию шесть
стендов посвящены как личности и деяниям Государя Императора
Александра II, так и его нынешним прямым потомкам – Главе
Российского Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгине Марии
Владимировне и Е.И.В. Наследнику Цесаревичу и Великому Князю
Георгию Михайловичу. Завершающие фотовыставку стенды
повествуют о событиях 82$х летнего служения соратников
Российского Имперского Союза$Ордена.

Íà ôîòî: 16 íîÿáðÿ ïîñåùåíèå âûñòàâêè ñòóäåíòêàìè ÌÃÏÈ
èì. Ì.Å. Åâñåâüåâà. Ó “Èìïåðñêîãî” ñòåíäà.

ЦАРИЦЫН

4 ноября в городе прошло одно мероприятие $ Русский Марш
(по неизвестным причинам, Крестный ход от епархии так и не
состоялся). На Русском Марше все прошло крайне спокойно, без
эксцессов и провокаций. Милиции было не так много $ в основном
казаки. Казаки были целиком на стороне участников, препятствий не
чинили, после марша подошли "брататься". Лозунги в основном
были следующего содержания: "Мы русские, с нами Бог" " Пока мы
едины, мы непобедимы", "Русский порядок русской земле",
"Русскому народу $ в своей земле свободу" и так далее.
Радикальные лозунги пресекались самими организаторами.

Начальник Царицынского отдела
Участник движения Е.Д. Мельшин

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ � ЛОС АНДЖЕЛЕС

В КАЛИФОРНИИ ПОМНЯТ О ГАЛИПОЛИЙЦАХ 

В Лос$Анджелесе (Калифорния, США) 27 ноября 2011 г., как и
ещё в 25 городах мира, прошла панихида по воинам$
галлиполийцам, приуроченная к 90$летию создания Общества
Галлиполийцев.

Общество было основано по приказу генерал$лейтенанта
барона Петра Николаевича Врангеля 22 ноября 1921 г., год спустя
по прибытии в Галлиполи эвакуированной Русской армии.

Панихида по галлиполийцам в этот юбилейный год, благодаря
Обществу потомков галлиполийцев в Париже, объединила духовно
все центры русского рассеяния по всему миру. В Лос$Анджелесе,
в Преображенском соборе, после Божественной Литургии по
инициативе представительства Российского Имперского Союза$
Ордена панихиду служил митрофорный протоиерей о.Александр
Лебедев, чей отец, полковник Анатолий Лебедев, также прошёл
через стояние на Галлиполи и скончался в Сан$Франциско. Ста$
раниями членов РИС$О был восстановлен список участников
местного отдела галлиполийцев, который включает и тех, кто
прошёл в своём служении через Лемнос, Бизерту и Чаталджу.

Несмотря на то, что в США в эти дни празднуется националь$
ный праздник – День Благодарения, – на панихиду собралось нес$
колько десятков человек.

Отрадно, что на панихиде присутствовали не только потомки
галлиполийцев, но и многие прихожане храма, пожелавшие отдать
дань памяти русским воинам, прошедшим через тернистый путь
Гражданской войны, эвакуации и последующей эмиграции, но
ставшие для потомков примером доблести, силы Веры, единства,
порядочности и чести.

Начальник Лос$Анджелеского отдела 
Соратник И.Ю. Подвалов

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ � БАВАРИЯ

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВТОРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В Германии почтили память русских воинов, умерших в герман$
ском плену в годы Второй Отечественной войны.

В городке Пуххайм (пригород Мюнхена) находится небольшое
русское военное кладбище. На нём похоронено более 300 солдат
Русской Императорской Армии, умерших в плену в 1915 – 1919 гг.

Во время Первой мировой войны (в России до 1917 г. официально
именовалась “Второй Отечественной” войной) здесь находился
большой лагерь для военнопленных$подданных государств Антанты
(военный союз России, Великобритании и Франции, воевавший
против Германии, Австро$Венгрии и Турции). Большинство умер$
ших солдат стали жертвами «испанки» – эпидемии инфекционного
гриппа.

По окончании войны останки большинства умерших солдат
были перезахоронены в родных странах, и только русские могилы
остались бесхозными, поскольку коммунисты, захватившие власть в
России, судьбой русских могил не интересовались. Заботу о
русском кладбище взяли на себя вчерашние враги – немцы.

СЪ НАМИ БОГЪ, РАЗУМЕЙТЕ ЯЗЫЦИ И ПОКАРЯЙТЕСЯ.  ЯКО СЪ НАМИ БОГЪ!
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Городская община Пуххайма на протяжении десятилетий
выделяла средства на благоустройство кладбища. Вместо
обветшавшего первого памятника в 1967 г. был установлен новый
обелиск. В то время как в Германии, несмотря на войны и
экономические кризисы, десятки русских военных кладбищ вре$
мён Первой мировой войны
находятся в идеальном состоя$
нии, в самой России память о
героях Второй Отечественной
войны особо не блюдут. Нес$
колько имеющихся мемориалов
воссозданы трудами русской
патриотической обществен$
ности (в первую очередь –
монархистами) на доброволь$
ные пожертвования.

По установившейся тради$
ции 1 ноября на русском клад$
бище ежегодно клиром Русской
Зарубежной Церкви совер$
шается панихида. К сожалению,
на ней присутствует всё меньше
и меньше русских. Белая русская
эмиграция покинула Германию
либо в годы Второй мировой
войны или сразу после её
завершения, а немногочисленные оставшиеся умирают год от года
всё быстрее. Те же, кто переезжает в Германию из сегодняшней
Российской Федерации, как правило, спешат порвать с памятью о
Родине и не интересуются русскими святынями. Тем не менее, при
участии Представительства РИС$О в Баварии панихида в оче$
редной раз состоялась. 

ЛИХТЕНШТЕЙН
30 октября, накануне дня Всех Святых (в католических странах

в этот день поминают усопших $ нечто вроде нашей Радоницы),
Представитель РИС$О съездил в Лихтенштейн. По традиции,в
княжество он въехал по той самой дороге, по которой двигался в
1945 году отряд генерала Хольмстон$Смысловского. С тех пор,
дорогу улучшили, заасфальтировали, но и сегодня по ней ехать
нужно осторожно, на небольшой скорости.  А тогда в ночь со 2 на
3 мая 1945 года в горах бушевала снежная буря и движение
русского отряда, к которому присоединился Великий Князь
Владимир Кириллович, было весьма небезопасно.

В сотне метров от границы находится трактир "У льва". В нем
проходили переговоры о предоставлении убежища русским
добровольцам. Чуть ниже, находится установленный в 1980 году,
Русский памятник (так называют его лихтенштейнцы). Возложив
цветы А.С. Громов отправился в столицу княжества город Вадуц. На

городском кладбище находится
могила генерал$майора Бориса
Алексеевича Хольмстон$Смы$
словского, скончавшегося в
Вадуце 5 сентября 1988 года. В
последнее время некоторые
историки стали критически пи$
сать о генерале Хольмстон$
Смысловском, мы всегда должны
помнить о его мужестве и реши$
тельности, благодаря которым
были спасены жизни русских
добровольцев$анти$комму$
нистов.

Представитель РИС$О на
Баварию

Соратник Антон Сергеевич
Громов

КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА

ПРИВЕТСТВУЕМ В НАШИ РЯДЫ!

Канцелярия Начальника РИС$О сообщает $$ в РИС$О открылся
новый отдел $ Царицынский им. Св. Великомученика Победоносца
Георгия (Начальник $ Участник движения Егор Дмитриевич
Мельшин), и новое Представительство в городе Ростов$на$Дону
(Представитель $  Участница движения Мария Юрьевна Гурова).

Желаем новым подразделениям РИС$О  успеха и процветания
в нашем общем деле.

“Не бойся сметь � дерзай!”

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
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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. chancellery.riuo@gmail.com 
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