
законам, согласно древнему разуму и примеру прежних
Государей, усопших трех Александров и обоих Николаев, власть
Царскую получает законный наследник сам по себе, то есть прямо
от Промыслителя Господа без всякого избрания, ибо избрание
рода Романовых с его потомством на царство совершилось в 1613
году Великим Земским Собором в Москве, каковое избрание
никакой законной властью отменено не было и не может быть
отменено.

Не спеша заявил о Своей обязанности принять Царскую власть
Великий Князь Кирилл Владимирович, но выждал время, когда
доподлинно узнал о кончине Царя Николая II, Его Сына и Его Брата
и тогда только объявил Свой манифест.

Неразумны и неправдивы те люди, те писатели и ораторы,
которые говорят, будто Православная Церковь Русская могла и
может существовать при всяком государственном строе, начиная с
республики. Надо голову потерять, чтобы говорить такие
несообразности.

Никакой другой власти, кроме власти богопомазанного Царя
русского, наш народ не будет доверять, а разным начальникам
военным и штатским подчиняться только, как царским доверенным,
чему и научил все христианство св. Апостол Петр: "будьте покорны
всякому человеческому начальству для Господа: царя ли, как
верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для
наказания преступников и для поощрения делающих добро" (I Пет.
2, 13514).

Видите, не только сама Царская власть, но и всякая другая
человеческая власть (о церковной здесь не сказано) получает
законность не через выборы народные, а через царское
полномочие. А какое же касательство ко всему этому власти
церковной?

Она обязана указать православному народу законного Царя и
призвать народ к послушанию. Так творили и древние пророки
Самуил и Елисей; так творили и наши святые отцы и учители Церкви
5 митрополиты Петр, Алексий и Иона. Так обязуюсь творить теперь
и я грешный, оставшийся старшим иерархом во Всероссийской
Церкви после кончины Св. Патриарха Тихона, согласно
постановления Всероссийского Церковного Собора 1918 года.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБЫЛ
Îòíîøåíèå íàøèõ ñâÿòèòåëåé ê Ðîññèéñêîìó Èìïåðàòîðñêîìó Äîìó

В эти радостные дни Святой Пасхи, когда вся природа дышит
весной и пробуждением от зимнего сна, почему5то особенно
приятны воспоминания детских, более ранних празднетств, в
которых участвовали близкие, теперь уже ушедшие, родственники
и друзья.  Как Пасха всех объединяла, как все сливалось в одном
великом празднике света, правды и любви.  И невольно вспо5
минаются слова Апостола Павла 55 “чтите наставников ваших”, так
как именно наши наставники, наши учителя и святители, как
говорится в молитве после учения, “вели нас к познанию блага”.

К чему же они нас вели, и какие оставили нам наставления?
Стоит только перечитать некоторые их послания и проповеди, к
которым нам, их ученикам и чадам, стоит чаще прислушиваться. 

Âîççâàíèå Ïðåäñåäàòåëÿ Àðõèåðåéñêîãî Ñèíîäà Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè Çàãðàíèöåé Ìèòðîïîëèòà Êèåâñêîãî è

Ãàëèöêîãî Àíòîíèÿ ê ïðàâîñëàâíûì ðóññêèì ëþäÿì ñ ïðèçûâîì
âåðíî ñëóæèòü Ãîñóäàðþ Èìïåðàòîðó Êèðèëëó I,

31 àâãóñòà/13 ñåíòÿáðÿ 1929 ã. 

К ПРАВОСЛАВНЫМ РУССКИМ ЛЮДЯМ

Ныне, 31 августа старого стиля, в 1924 году обнародован
Царский манифест о принятии Государем Императором власти,
которая, согласно основным законам, переходит к старшему в
роде Царствующей Династии. Таковым старшим в роде после
кончины Государя Николая II, Его Сына Наследника Цесаревича
Алексея Николаевича и Его Брата Великого Князя Михаила
Александровича, бесспорно является Кирилл Владимирович 5 со
дня издания того манифеста 5 наш воцарившийся Государь
Император, заявивший, однако, в том же манифесте, что, если
окажутся названные Высочайшие Особы живы, то Он без всякого
извета отказывается от принятой Им власти и признает Их Своими
Государями.

Если мы не примыкаем к обоим бунтам 1917 года, то есть ни к
бунту господскому, или февральскому, ни к бунту солдатскому, или
еврейскому, или октябрьскому, то должны признать, что согласно

С НАМИ БОГ!
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ХристосХристосъъВоскресВоскресе!е!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ÅÅ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÅ ÂÛÑÎ×ÅÑÒÂÎ

Ãîñóäàðûíþ Âåëèêóþ Êíÿãèíþ Ìàðèþ Âëàäèìèðîâíó è Âåñü
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ ÄÎÌ, âñåõ Èìïåðöåâ, íàøèõ
äðóçåé è åäèíîìûøëåííèêîâ ñî ñâåòëûì, ðàäîñòíûì Ïðàçäíèêîì
Ñâÿòîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ.

Ïóñòü ïàñõàëüíûé ñâåò ñèÿåò â âàøèõ ñåðäöàõ âñåãäà è
âäîõíîâëÿåò íà äàëüíåéøåå âåðíîå ñëóæåíèå èäåàëàì Ñâÿòîé Ðóñè.

Æåëàåì âñåì cuë, çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ è åäèíîìûñëèÿ äëÿ
ïðîöâåòàíèÿ íàøåãî îáùåãî äåëà, âîññòàíîâëåíèÿ Ðóññêîãî

Ïðàâîñëàâíîãî Öàðñòâà.
Âåðõîâíûé Ñîâåò

Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà



Долго молчал я и не возвышал своего пастырского голоса к
народу православному, но теперь, познав, что уже приближаюсь к
исходу своему, обязуюсь повторить слова Пастыреначальника:
"Мне подобает делати дела пославшаго мя, дондеже день есть:
приидет нощь, егда никтоже может делати" (Иоан. 9,4).

Итак, отцы и братие, умоляю вас, отрекитесь окончательно от
треклятой революции против Бога и Царя и предайтесь во имя Отца
и Сына и Святаго Духа законному Царю нашему Кириллу
Владимировичу и законному Наследнику Его Владимиру
Кирилловичу.

Не терпите больше, то есть не примеряйтесь к тем, кто на
ваших глазах в России разрушает Божии храмы, закрывают св.
обители, убивают архиереев и весь священнический чин,
выбрасывают чудотворные мощи угодников и благодатные иконы
из св. храмов и часовен и стараются в своих мерзких школах
уверять невинных детей и доверчивых юношей, будто и Бога нет и
Христа не было, а можно спокойно и смело предаваться разврату,
не слушаться родителей и обманывать своих жен. Евреи,
распространяющие такие преступные убеждения, даже сами не
живут таким зверским обычаем, а распространяют его, желая
поголовно сгноить в пороках и затем совершенно истребить
русский народ.

Молитесь, чтобы Господь не попустил сего, но спас народ и
отечество наше, возвратив нам законное царство, возвратив наш
народ к искреннему покаянию и православному благочестию.
Аминь."

"Царский Вестник"
14/24окт. 1929г. №63.

Ðîññèéñêàÿ Äóõîâíàÿ Ìèññèÿ â Êèòàå 
23 îêòÿáðÿ / 5 íîÿáðÿ 1938 ã.

Благочестивейший Великий Государь!
Незадолго до кончины Вашего Августейшего Родителя я

обратился к Вам с докладом, как Наследнику Российского
Престола, а по кончине Его принес Вам всепреданнейшее
соболезнование. Ныне считаю должным еще раз выразить мою
преданность Престолу Российских Царей и Вам, как Их Законному
Преемнику.

Не называю вас здесь титулом, который приличествует
Российскому Монарху не потому, что сомневался в том, что Вы
являетесь его законным носителем, а дабы быть верным Вашим
предначертаниям, насколько они стали известны до моего отъезда
из Европы, а также в соответствии с моим первым докладом.
Настоящее время шатания умов требует особой мудрости для того,
чтобы не подорвав авторитет Царской власти, в то же время суметь
привлечь к Себе тех, кто, одни еще не очнувшись от угара мятежа,
а другие добросовестно, не встали еще на путь подчинения Закону.
Преемственность по праву первородства налагает обязанность
преемства духа своих предшественников.

Как русский народ в Зарубежье, рассеянный по всем странам
мира, так и русский народ, томящийся ныне в Отечестве, узнает в
Вас своего Царя, как только увидит, что Вы являетесь носителем
духа и продолжателем дела Ваших венценосных предков. Великих
Князей и Царей Российских. Прежде всего в Вас должна быть
крепкая вера в Того, "Имже Царие царствуют и сильнии ищут
правду", Кто "поставляет Царей и преставляет".

Быть блюстителем благочестия и поборником православия
есть первый долг Всероссийского Царя, являющегося преемником
Царей Византийских.

Если сердце Ваше будет исполнено благочестия и смирения.
Господь призрит на Вас, как некогда на юного Давида, и исполнится
тогда над Вами пророчество и пожелание Митрополита Антония,
который в письме к Вашему Родителю около 14 лет назад отнес к
Вам стих 21 5 XXIV гл. I кн. Царств. (От ред.: "И теперь я знаю, что ты
непременно будешь царствовать, и Царство Израилево будет
твердо в руке твоей" (1 Цар.,24,21)).

Вы не первый из Российских Государей явитесь из изгнания для
объединения и возвеличения Руси. Из варяжских стран вернулся на
Русь в молодости Ваш Небесный Покровитель Святый Владимир,
принужденный одно время скрываться вне Отечества, оттуда же
пришел Его сын Ярослав Мудрый для уничтожения власти

Окаянного, из Костромских лесов, Ипатьевского монастыря,
взошел на Престол родоначальник Династии Романовых.

Да даст Господь и Вам быть возродителем и устроителем Руси!
Всепреданнейший слуга Ваш и богомолец

Иоанн, Епископ Шанхайский

Ваше Императорское Высочество,
Промыслу Божию угодно было возложить ныне на Вас права и

обязанности Главы Российского Императорского Дома, пере5
шедшие к Вам по праву первородства от Вашего в Бозе почившего
Августейшего Родителя.

Повинуясь велению лежащего на Вас священного долга, Вы
вступаете ныне на путь жертвенного служения Родине, призывая
всех верных сынов ее соединиться вокруг Вас, чтобы помочь Вам в
Вашем благородном патриотическом стремлении "освободить
Россию от унижения".

В сознании тяжести и ответственности предлежащего Вашему
Императорскому Высочеству подвига, Вы, по примеру Ваших
благочестивых Предков, обращаетесь прежде всего к благодатной
помощи Святой Православной Церкви, прося ее "благословения и
поддержки в предстоящем Вам трудном служении".

Церковь, бывшая, по слову Вашего почившего Родителя
"исконной Водительницей и Устроительницей судеб России", не
может не приветствовать это благородное движение Вашего
православного сердца и готова благословить всякое Ваше доброе
начинание, направленное к восстановлению разрушенного ныне
Русского Православного Царства, ею взращенного, укрепленного
и освященного. Она усердно молит Господа о том, чтобы Он
вложил дух согласия и единения в сердца Русских людей, дабы они
все без изъятия могли соединиться вокруг Вас и направить все наши
национальные силы на борьбу с умирающим коммунизмом,
поработившим нашу Родину. Ныне время благоприятное для этого:
ночь уже проходит, а день приближается. Большевизм изжил себя,
а Русский народ, заплатив дань своеволию и коммунистическому
соблазну, по милости Божией снова возвращается в дом Отчий к
своим исконным, историческим заветам. Ценою беспримерных
страданий, унижений и рабства он уразумел ныне яснее, чем
прежде все благодетельное значение водительства наследственной
Царской власти, получающей свое помазание свыше и снова
воздыхает о тех блаженных временах, когда под могучим скипетром
своего Православного Царя каждый свободно и счастливо жил под
своим виноградником, как Израиль в дни Соломона.

В этом духовном прозрении и особенно в его непоколебимой
верности Православию, бывшему искони краеугольным камнем
нашего государства, в крепкой вере и надежде на помощь Божию,
какие неугасимо поддерживает в нем Церковь, лежит залог его
спасения. Нельзя не признать знаменательным, что Господь
благоволил призвать Вас на ответственное служение Родине ни в
какое иное время, как во Владимирский год, когда под влиянием
юбилейных воспоминаний 9505летия крещения Руси, в народном
сердце ожил великий образ Вашего небесного покровителя и
Просветителя Руси Св. Равноапостольного Князя Владимира и
вместе с ним лик древней Святой Руси, вышедшей таковой уже из
купели своего крещения. Связать крепкими узами настоящее и
грядущее с нашим славным и священным прошлым, озаренным
лучами Святой Руси и составляет высокое призвание, возложенное
на Вас Божественным Промыслом.

Ничто не может помешать возрожденной России взять для
своего нового строительства лучшее и разумнейшее из завоеваний
современной культуры, дабы быть в этом отношении на уровне
других соседних с нею народов, но в ней вся жизнь, по завету
нашей истории, должна быть запечатлена духом Православной
Веры, благочестия и чистоты. Нет ничего опаснее, как если она под
видом узаконенных временем инородных обычаев и установлений,
захочет усвоить что5либо из печального наследства, оставленного
растленным большевизмом: все, к чему прикоснулась его
разлагающая безбожная рука, грозит снова заразить нас старой
проказой.

Венценосные Вожди России из Дома Романовых, начиная от их
Родоначальника и до почившего Царя Мученика Николая II
старались неуклонно идти по пути, указанному Святым Владимиром
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и вести по нему весь Русский народ. За отступление от этого пути
мы заплатили нынешними унижениями и скитаниями. Но кто вышел
из Содома и Гоморры, тот не должен уже, подобно жене Лота,
озираться вспять.

Да дарует Вам Господь, как Соломону, сердце разумное, чтобы
судить обо всем по правде и различать, что добро и что зло.

Юность сама по себе всегда служит символом чистоты,
жертвенности и идеалистического возвышения духа. Неудиви5
тельно, что на Ваш светлый, ничем не омраченный облик,
обвеянный славными преданиями нашей Династии, с любовью
взирают истинные сыны России, одушевленные самыми светлыми и
радостными надеждами. Да поможет Вам Бог оправдать эти лучшие
чаяния страждущих Русских людей, укрепляя Ваши духовные и
телесные силы, венчая Вас мудростью, мужеством, даром
пламенной любви к Отечеству и милосердия ко всем, что было
искони лучшим украшением Царственной Династии Романовых.

Связанный с последней трехсотлетней историей Русский
народ не может не дорожить своим Императорским Домом и
особенно Тем, Кто возглавляет его по порядку наследования. Чем
тверже этот порядок, тем увереннее мы смотрим на будущее, ибо
он обеспечивает скорейшее восстановление и утверждение
Императорской власти на Руси.

Вашему Императорскому Высочеству указано быть ныне и
Носителем и Хранителем этого священного Царственного
первородства, дабы не погасла историческая свеча в сумерках
наших смутных и скорбных дней. С нею Русские люди, в рассеянии
сущие, чают при помощи Божией войти в освобожденную Русскую
землю, где эта свеча будет снова водружена в Всероссийской
свещнице, чтобы ярко светить не только тем, иже в храмине суть, но
и перед лицем всего мира.

В этом святом уповании мы призываем на Вас, как на Главу
Российского Императорского Дома, благословение Божие и с
глубоким почтением пребываем Вашего Императорского
Высочества вернопреданнейшим слугою и усердным бого5
мольцем.

Митрополит Анастасий
г. Белград,

30 октября/13 ноября 1938 года

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
В КАЛУГЕ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

Постоянная экспозиция музея Отечественной войны 1812 года
разместилась в мемориальном доме участника походов 181351814
годов Гавриила Батенькова, жившего в Калуге после сибирской
ссылки.

В новой экспозиции только подлинные экспонаты, сообщил на
церемонии открытия Виталий Бессонов, директор Калужского
областного краеведческого музея. Это комплекс предметов,
дающих возможность представить атмосферу эпохи.

Среди самых ценных экспонатов – подлинное знамя Азовского
мушкетерского полка, спасенное в Аустерлицком сражении
калужанином унтер5офицером Семеном Старичковым, с которым
полк прошел войну 1812 года и последующие кампании на
территории Европы. Здесь также выставлена хоругвь Калужского
ополчения. Посетители смогут увидеть саблю, принадлежавшую
французскому военнопленному графу де Боволье, а также
портреты участвовавших в войне калужан. Кроме того в музее
выставлены подлинные автографы фельдмаршала Кутузова и
императора Наполеона.

По словам Виталия Бессонова, работники музея попытались
сделать так, чтобы посетители смогли через подлинные предметы
узнать о событиях Отечественной войны, судьбах конкретных
людей и роли, которую сыграла Калужская губерния в победе над
войсками Наполеона в эпоху 1812 года.

Калужский период войны стал поворотным в противоборстве
двух армий, напомнили организаторы музейной экспозиции. Одно
из самых кровопролитных сражений этой войны произошло в
октябре под Малоярославцем, после которого Наполеон решил не
идти дальше на Калугу, где первоначально предполагал переждать
зиму, а начать отступление. Еще одно знаменательное место на
карте области, связанное с теми событиями – Тарутинское поле, где

Кутузов дал бой отряду маршала Мюрата и разбил его. Это была
первая неоспоримая победа русских войск в Отечественной войне
1812 года.

Сама же Калуга стала местом, где формировались новые части
для пополнения русской армии, которые участвовали в том числе и
в Бородинской битве, и базой для снабжения армии продо5
вольствием и фуражом пишет «Российская газета».

Рагнар 

В ВЯТКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ 400�ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ

В преддверии 4005летия дома Романовых в краеведческом
музее Вятки (большевицкая кличка – Киров) открылась выставка,
посвященная великой династии. Основу ее составляют неизвестные
фотографии семьи Николая II, сделанные в неформальной
обстановке.

Как пишет сайт Репортеръ, выставка фотографий семьи
Романовых была подготовлена благотворительным фондом
«Возрождение Николо5Берлюковского монастыря» (Московская
область). Сотрудники фонда уже более 25 лет собирают исто5
рические документы и редчайшие фотографии, на которых
изображены представители правящей Династии.

Экспозиция «Неизвестные Романовы» посвящена последнему
русскому Императору Николаю II. При этом черно5белые снимки
рассказывают по большей части о его неофициальной стороне
жизни. Здесь нет фотографий, которые все привыкли видеть на
страницах учебников и книг. Члены Царской Семьи открываются для
нас с новой стороны – такими, какими они были в повседневной
жизни, вне официальных мероприятий. Здесь можно увидеть
Императора, катающегося на байдарке или убирающего снег в
Царском Селе, с дочерьми на теннисном корте и просто
играющего с собакой в редкие минуты отдыха. Большое внимание
на снимках уделено детям Николая II, в особенности сыну 5
Цесаревичу Алексею.

Большая часть этих фотографий была взята из личных альбомов
Императрицы Александры Федоровны и ее близкой подруги
фрейлины Анны Вырубовой – всего более 100 снимков,
отражающих период с 1898 по 1917 год.

Только некоторым фотографам разрешалось снимать Царскую
Семью. В своеобразный пул входили лучшие фотографы начала XX
века. Одним из них, Оцупом, была выполнена серия фотографий в
лазарете при Царском Селе, где с 1915 по 1917 год во время I
Мировой войны трудилась Императрица и ее старшие дочери –
Великие Княжны Ольга и Татьяна. Эти снимки до сих пор мало кому
известны.

Выставка интересна еще и тем, что построена она по
хронологии 5 от самого начала царствования Николая II . Значимых
исторических моментов вы не увидите, зато есть прекрасная
возможность взглянуть на историю с другой стороны.

Вторая часть выставки посвящена представителям Династии
Романовых, тем или иным образом связанным с Вяткой. Первым из
Романовых в Вятском крае оказался дядя будущего царя Михаила
Федоровича, родной брат его отца, Патриарха Филарета. Также
губернский город посещали Император Александр I, а также
Александр II, будучи Наследником Престола.

К приезду последнего была приурочена выставка предметов,
которыми славится Вятка. Часть этой экспозиции легла в основу
создания областного краеведческого музея. После отречения
Николая II из Петрограда в Вятку были вывезены и целый месяц
находились под домашним арестом ближайшие родственники
Царской Семьи.

По словам старшего научного сотрудника музея Дениса
Гришина, в экспозицию вошли также фотографии тех мест, которые
посещали члены семьи, и предметы, подобные экспонатам
выставки начала XX века. «Одна из самых интересных вещей – это

ОТ СМЕРТИ БО К ЖИЗНИ, И ОТ ЗЕМЛИ К НЕБЕСИ,
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ТТТТ УУУУ ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ СССС КККК ИИИИ ЙЙЙЙ     ОООО ТТТТ ДДДД ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ
Новости отдела 5 Официальные документы     

5 Контакты 5 Ссылки 5 Фотогалерея 
http://monarhia�tula.narod.ru



кружка, связанная с коронацией Николая II. На торжества
собравшемуся народу раздавали подарки: сайку, кружку и немного
денег, 5 рассказывает он. 5 Судя по всему, эта кружка и досталась
жителю Вятки, возможно, побывавшему тогда в Москве. После
долгих блужданий она оказалась в музее».

Поверницын Фёдор

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ТУЛА

Ïàíèõèäà íà ìîãèëå ãåíåðàëà Øòàäåíà - ãåðîÿ Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1812 ãîäà.

5 февраля на могиле генерала Е.Е. Штадена 5 участника
Отечественной войны 1812 года  в день его смерти (+1845)
прошла панихида. Участвовали Тульский отдел РИС5О, Тульское
Дворянское Собрание, единомышленники. Служил отец
Александр.

ПЛАН РАБОТЫ ТУЛЬСКОГО ОТДЕЛА НА 2012 ГОД

Приближается 2012 год. Тульский отдел с большими надеж5
дами смотрит на предстоящий год, который станет для любого
русского человека юбилейным и памятным. Это 2005летие
Отечественной войны 1812 года.

Здесь наш отдел постарается приложить все усилия, чтобы
должным образом отпраздновать знаменательный юбилей.

1. В рамках подготовленной "Программы по уходу за
могилами офицеров и солдат Русской Императорской армии и
флота" мы берем шефство над единственной в Туле могилой героя
Отечественной войны 1812 года, Георгиевского кавалера Е. Е.
Штадена (177451845).

2. 7 января и 24 июня планируются 5 Благодарственный
молебен и панихида по участникам войны 1812 года.

3. В начале сентября 5 выезд соратников отдела на
Бородинское поле.

4. В конце октября запланировано проведение круглого
стола "Отечественная война 1812 года 5 итоги и уроки".

Деятельность отдела в 2012 году и дальше будет расширяться
за счет разносторонних видов Имперской работы: Круглые столы,
молебны и панихиды, фотовыставки, работа с молодежью,

выездные мероприятия, трудничество, интернет. Во внутренней
работе 5 формирование прочной финансовой базы отдела.

Примерный план на второе полугодие 2012 года.
Июль 
17.075  Годовщина убийства царской семьи. Участие в крест5

ном ходе.
Август
1.08 5 Годовщина начала II Отечественной войны. Панихида 

по солдатам и офицерам русской армии.
4.08 5 Тезоименитство Е.И.В. Великой Княгини Марии Влади5

мировны (молебен).
5.08 5 День Рождения цесаревича Алексея (молебен).
Сентябрь
2.09 5 Возложение цветов к памятнику Руднева
759.09 Выезд на Куликово поле
21523.09  Выезд в Бородино
Октябрь
2.10 5 День Рождения Е.Е. Штадена. Возложение цветов на 

могилу.
15я половина октября 5 день РИС5О. Принесение присяги 

новыми членами. Организационное собрание.
25я половина октября 5 25й Ежегодный футбольный турнир.
Ноябрь
Круглый стол "Отечественная война 1812года 5 итоги и уроки".
Декабрь
9.12 5 День Георгиевских кавалеров. Панихида. Возложение 

цветов на могилу генерала Е.Е. Штадена.
23.125 День Рождения Государыни. Фотовыставка.

15 февраля 2012 года.
РУКОВОДСТВУ ТУЛЬСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА

Уважаемые господа!
Тульский отдел старейшей монархической организации

России 5 Российского Имперского Союза5Ордена 5 поздравляет
Вас с 3005летней годовщиной организации государственного
оружейного производства. За три последних столетия Тула всегда
ассоциировалась с оружием, справедливо заслужив гордое звание
оружейной столицы России! 

Благодаря усилиям Государя Императора Петра Великого
оружейный завод Тулы стал самым образцовым в нашей стране.
Совершенствование оружейного мастерства дало возможность
России конкурировать с передовыми странами Европы и Америки
и стать в этой области передовой державой.

Никакие трудности не смогли сломить стойкости тульских
оружейников ни в 1812, ни в 1941 годах, чем каждый туляк имеет
право гордиться.

Хочется надеяться, что и сегодня Тульский Оружейный Завод,
преодолев все затруднения, станет передовым предприятием в
производстве оружия в России!

Еще раз примите наши поздравления! Низкий Вам поклон!
С уважением,

Начальник Тульского Отдела РИС5О
Алексеенко Константин Викторович

ЛЕКЦИЯ НАЧАЛЬНИКА ТУЛЬСКОГО ОТДЕЛА

28 февраля в 12.30 в детской библиотеке № 12 состоялась
встреча руководства Тульского отдела с учащимися 595ой школы.
Данное мероприятие было посвящено 3005летию Тульского
оружейного завода и оружейного производства в России.

От Тульского отдела присутствовали Начальник отдела
Соратник К.В. Алексеенко и Секретарь отдела Соратник В.Н.
Филатов.

После краткого представления К.В. Алексеенко рассказал об
основных этапах оружейного производства в Туле. Важным
моментом лекции стало упоминание имен тульских чиновников и
оружейников, внесших весомый вклад в развитие обороно5
способности Российской Империи: генерала Штадена, прообраза
легендарного Левши 5 оружейника Сурнина, генерала Сиверса и
др. Затем было рассказано о современности Тульского Ору5
жейного Завода, можно сказать, из первых уст, так как Начальник
отдела некоторое время работал на Тульском оружейном заводе.

ХРИСТОС БОГ НАС ПРЕВЕДЕ, ПОБЕДНУЮ ПОЮЩИЯ!

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

Имперскiй Журналъ 5 архив монархических материалов.
http://puco�sib.livejournal.com/
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ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ



Íà ôîòî: Íà÷àëüíèê Òóëüñêîãî îòäåëà ÐÈÑ-Î 
âûñòóïàåò ïåðåä øêîëüíèêàìè.

После окончания лекции состоялась беседа Имперцев с
представителями библиотеки. Заведующая библиотекой Галина
Рафаэловна Сергеева   рассказала  об образовании библиотеки в
1909 году А.Д. Ротницким и ее работе до 1917 года, а
библиотекарь Елена Михайловна Овчинникова преподнесла
руководству Тульского отдела экземпляры книги "Золотая Меча".

Тульский отдел РИС5О

МОСКВА
ПРИКАЗ

ПРИКАЗ
Об организации управления Московского Отдела РИС�О
В соответствии с §§50, 52 и 65 Устава Российского

Имперского Союза5Ордена, в целях обеспечения соблюдения
принципов единоначалия и соборности в деятельности
Московского Отдела РИС5О,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Старшего Соратника Акунова Владимира Викто5
ровича Заместителем Начальника Московского Отдела РИС5О.
2. Сформировать Совет Московского Отдела РИС5О в составе:
Соратника5Руководителя Любича Антона Андреевича, Старшего
Соратника Акунова Владимира Викторовича, Старшего Соратника
Миловидова Сергея Олеговича, Сотрудника Ермилова Филиппа
Анатольевича и Участницы Движения Корчагиной Ирины
Владимировны.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с 24 января 2011 г.

Начальник Отдела
Сор.5Рук. А.А.Любич

Москва
19 января 2010 г.
№3/2010

САРАНСК

ПАНИХИДА ПО УЧАСТНИКАМ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ

22 февраля в 15.00 в Свято5Федоровском кафедральном
соборе г. Саранска по инициативе Саранского отдела РИС5О была
отслужена панихида по всем верным православным христианам,
участникам Белого движения, за Веру, Царя и Отечество живот свой
положившим и в изгнании скончавшимся. Панихида состоялась  в
945ю годовщину начала Ледяного похода, сыгравшего особую
роль в деле начала борьбы с большевизмом. На панихиде
присутствовали соратники РИС5О, члены РДС и все пожелавшие
молитвенно почтить память Белых воинов. В предварившем
богослужение слове Заместителя Начальника РИС5О Д.А.Сысуева

было подчеркнуто значение подвига тех русских людей, кто
вступился за честь России и ее святынь. “Для нас, Имперцев,
беспримерный героизм проявленный русскими офицерами и
солдатами в тех трагических условиях, зримый образец проявления
высоты духа и жертвенности, который и сегодня вдохновляет нас в
борьбе за наши идеалы. Важно помнить, что формирование
духовных оснований нашей организации и ее самой самым
непосредственным образом связаны с усилиями лучшей части
участников  Белого движения. Пусть же память о них всегда живет в
наших сердцах и подвигает нас к ревностному служению Вере,
Царю и Отечеству”. Панихида была отслужена протоиереем
собора Павлом Горбуновым, который также в своей проповеди
призвал присутствовавших твердо стоять за Православную Русь,
беря пример с участников Белой борьбы. Вечная память
православным воинам!

ИНФО5РИС5О

СЕВЕРО5ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
ПЕТЕРБУРГ

СКОНЧАЛСЯ 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ХОРЕВ

Руководство Санкт5Петербургского
отдела, Верховный Совет и Начальник
РИС5О с прискорбием извещают, что 16
января 2012 года на 765м году жизни,
после тяжёлой и продолжительной
болезни, скончался активный член Санкт5
Петербургского отдела, Вице5предводи5
тель Петербургского Дворянского соб5
рания, Заслуженный работник культуры
Ро5сии, кавалер Императорского Ордена
Святой Анны II5ой и III5ей степеней,
подполковник МВД в отставке, Участник
Движения РИС5О, Анатолий Иванович
Хорев. 

Анатолий Иванович являлся активным участником всех
мероприятий, проводимых Санкт5Петербургским отделом. Так, в
течение нескольких лет по инициативе РИС5О и лично г5на Хорева
в дни празднования города на Марсовом поле, где захоронены
городовые, офицеры полиции и георгиевские кавалеры, павшие
при защите правопорядка в дни Февральской 1917 г. революции,
проводится общегородское мероприятие 5 День Петербургского
Городового.

Им был разработан и доложен руководству ГУВД Санкт5
Петербурга торжественный церемониал Акции Памяти. После
панихиды, небольшого митинга, возложения цветов к Вечному
Огню вдовами сотрудников ОВД и военнослужащих ВВ МВД
России, руководством служб и подразделений ГУВД, перед Вечным
Огнем торжественным маршем проходят курсанты военных училищ
МВД и сотрудники правоохранительных органов с оружием и
боевыми знаменами. У Вечного Огня выстраивается Почетный
Караул в исторической форме полиции и жандармов от
Петровской эпохи до наших дней. Церемония всегда вызsвает
большой интерес у многотысячной аудитории горожан и гостей
города.

В 2008 г. впервые была проведена Акция Памяти на
Смоленском Православном кладбище у восстановленного
надгробия городовых, погибших при исполнении служебного
долга и спасших ценой своих жизней десятки горожан. Сценарий
проведения этой Акции Памяти был также разработан Анатолием
Ивановичем. После панихиды и небольшого митинга с участием
руководства ГУВД, к общей могиле героев возложили цветы
курсанты Суворовского военного училища МВД и личный состав
сотрудников ОВД, военный оркестр исполнил Народный Гимн
"Боже, Царя храни..." и отдали воинские почести.

Большой личный вклад г5н Хорев внёс и в руководство Петер5
бургским Дворянским собранием, возглавляя одно из важнейших
направлений в деятельности ПДС 5 организации культурно5
просветительской деятельности, возрождению дворянской
культуры.

По его инициативе и при его личном участии в качестве
ведущего в Российской Национальной библиотеке (бывшем
Екатерининском институте благородных девиц) несколько лет, в
основном для студенческой молодежи, проводились музыкально5

ДА ВОСКРЕСНЕТ БОГ, И РАСТОЧАТСЯ ВРАЗИ ЕГО, И ДА БЕЖАТ ОТ ЛИЦА ЕГО НЕНАВИДЯЩИЕ ЕГО.
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ЯКО ИЗЧЕЗАЕТ ДЫМ, ДА ИСЧЕЗНУТ.  ЯКО ТАЕТ ВОСК ОТ ЛИЦА ОГНЯ.

литературные вечера "Аристократические салоны Санкт5
Петербурга 5 центры дворянской культуры". После получения
нового помещения ПДС в бывшем здании графини Вревской, эта
событие стало называтся ежемесячными музыкально5
литературными вечерами в цикле "Музыкально5литературная среда
в ПДС" в духе петербургских аристократических салонов XVIII5XIX
веков.

Вся трудовая деятельность Анатолия Ивановича прошла в
органах внутренних дел с 1971 по 2009 год. В 1976 году он
возглавил творческую группу по созданию Музея истории милиции
ГУВД и был назначен его первым начальником. Авторитет г5на
Хорева, его человеческие качества и профессионализм
способствовали укреплению дружеских и деловых связей со
многими подразделениями МВД в регионах России и коллегами из
зарубежных стран. А.И. Хоревым оказана большая методическая и
практическая помощь диссертантам, слушателям и курсантам
учебных заведений системы МВД. В 1978 г. музей был открыт для
посещения, а г5ну Хореву было досрочно присвоено звание
подполковник.

Отпевание и похороны Анатолия Ивановича Хорева
состоялись в Праздник Крещения Господня, 19 января. Захоронен
он на Ковалёвском кладбище. В церемонии прощания приняли
участие члены С.5Петербургского отдела РИС5О, сотрудники
Культурного Центра ГУВД и члены Петербургского Дворянского
собрания.

УПОКОЙ ГОСПОДИ ДУШУ РАБА ТВОЕГО
НОВОПРЕСТАВЛЕННОГО ВОИНА И БОЛЯРИНА

АНАТОЛИЯ!!!

СИБИРСКИЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРЕНБУРГ

21 февраля 2012 года, в
библиотеке "ДЕРЖАВНАЯ имени
Святого Государя Императора
Николая II", располагающейся на
Патриаршем подворье, в непо5
средственной близости от места
жесточайшей расправы над пос5
ледним Российским Императо5
ром и его Семьёй, состоялась
встреча Участника Движения
Российского Имперского Со5
юза5Ордена В.А. Роготнева с
заведующей библиотекой 5
Еленой Владимировной Редко5
шеевой. В ходе общения, проте5
кавшего в крайне дружествен5
ной и торжественной обста5
новке, обсуждены вопросы воз5
можного взаимодействия РИС5О
со структурными подразделе5
ниями библиотеки.

По окончании встречи,
стороны обменялись взаимными
подарками. Со стороны РИС5О,

в дар библиотеке предоставлена книга Соратника5Руководителя
РИС5О Сергея Александровича Киселёва 5 "Наследие Престола и
верность подданства", а в дар участникам движения РИС5О в г.
Екатеринбурге от лица Духовно5просветительского центра "Патри5
аршее подворье", детищем которого является библиотека, пре5
поднесены 5 книга известного историка П.В. Мультатули "Мифы и
Правда о Российском Императоре Николае II", "Акафист" и икона
Святых Царствен5ных Страстотерпцев. 

Участник движения 
Владимир Аркадьевич Роготнев

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОКРУГ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПРАВДА О РОССИИ

Лекцией «Хроника цареубийства» завершён цикл «Эпоха
Императора Александра II», посвященный 1505летию отмены
крепостного права.

Курс лекций был организован с участием РИС5О в культурно5
просветительском центре «Лествица» при храме иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице Санкт5
Петербурга.

В течение года были прочитаны лекции, посвященные жизни и
деятельности Царя5Освободителя, крестьянской, военной, зем5
ской, судебной реформам и внешней политике эпохи знаменател5
ного царствования. Лекции, вызвавшие живейший интерес,
сопровождались фото5 и видеоматериалами. Члены Центрального
отдела РИС5О (А.Ю. Сорокин и Д.Е. Вюнш5Арский), при благоже5
лательнейшем содействии работников Центра, ознакомили участ5
ников с главными событиями периода величайших преобразований
нашей страны.

По итогам лекционного курса были достигнуты предва5
рительные договоренности о дальнейшем сотрудничестве и
развитии совместной просветительской деятельности, направлен5
ной на восстановление правды о великой истории нашего
Отечества.

Ст. Сор. Рук. Андрей Сорокин 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОКРУГ
ФИНЛЯНДИЯ 

ОТЧЕТ

О проделанной работе в городе Ювяскюля,
регион Центральная Финляндия.

Ноябрь5декабрь 2011 года:
Консультирование нового Участника движения РИС5О Ильи

Роднина, передача в электронном виде документов РИС5О,
литературы о жизни государей Российской Империи. Постоянная
работа на сайтах Mail.ru, Vkontakte и Facebook. На указанных выше
сайтах выставлены редкие фотографии членов Святой Царской
Семьи, переданные Генеральным Секретарем РИС5О А.Ю.
Сорокиным. Создана группа РИС5О в Facebook с целью агитации и
привлечения новых членов в ряды организации. Получены от
Заместителя Начальника РИС5О Д.А. Сысуева по почте экземпляры
Циркуляра Верховного Совета РИС5О 5 ИМПЕРЕЦ. Личная встреча
с отцом Александром, обсуждение возможностей восстановления
Монархии в России. Консультирование сочувствующих русско5
язычных иммигрантов по вопросу о восстановлении Монархии в
России. 

Проведен торжественный молебeн по Царскому Чину отцом
Александром о здравии Главы Российского Императорского Дома
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны и Её Августей5
шего Сына  Наследника Цесаревича  Великого Князя Георгия Михай5
ловича, приуроченный ко Дню Рождения Её Императорского
Высочества. На молебне присутствовали Имперцы и друзья нашей
организации.

Январь 2012 года
75го января в Православной Церкви города Ювяскюля

отслужен благодарственный молебен во Славу Божью, в честь 1995
летия избавления нашего Отечества от наполеоновских войск.

Участник Движения РИС 5 О 
В.М. Дульцев (Урывков)

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ США � САН�ФРАНЦИСКО

12 февраля 2012 года в городе Бурлингейм, Калифорния,
США в приходе Всех Святых в Земле Российской Просиявших
Западно5Американской Епархии Русской Православной Церкви
Заграницей, прошло очередное празднование дня Святой Анны, на
которое собрались кавалеры ордена Святой Анны и лица,
награжденные медалью ордена, живущие на Западном побережье
США. 

Праздничное богослужение возглавил Высокопреосвящен5
нейший Кирилл, Архиепископ Сан5Францисский и Западно5
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Американский. Ему сослужили настоятель Церкви Всех Святых в
Земле Российской Просиявших  в г. Бурлингейм, митрофорный
протоирей о. Стефан Павленко и настоятель Преображенского
Собора в г. Лос5Анджелесе митрофорный протоиерей о.
Александр Лебедев.   На торжественную службу собрались шесть
кавалеров ордена Святой Анны и десять человек награжденных
Аннинской медалью. Гости прибыли из южных и северных краев
штата Калифорния.

Во время службы на ектениях были помянуты Глава Российского
Императорского Дома Е.И.В. Благоверная Государыня Великая
Княгиня Мария Владимировна и Наследник Цесаревич Великий
Князь Георгий Михайлович, кавалеры ордена и награжденные
медалью ордена. Также прихожане, кавалеры ордена и лица
удостоенные медалей молились о Государях Российских, память
которых была почтена в молитвах в этот торжественный день.

После окончания службы все кавалеры и награжденные
медалью ордена собрались на торжественный обед, устроенный
матушкой о. Стефана, Татьяной Олеговной Павленко с помощ5
ницами. Перед обедом Его Высокопреосвященство Архиепископ
Кирилл произнес слово, подготовленное профессором,

директором Русской Гимназии в Сан5Франциско, доктором
философии Архимандритом Иринеем (см. ниже), в котором он
отметил важность несения имени кавалера ордена Святой Анны, в
соответствии с девизом ордена, а также дал разьяснения к делу
благоустройства мира в том, что в объятиях Боговдохновленнной
монархии верующий в полной мере может найти тот "мир и
благосостояние мира, полезного для благополучия душ наших."

Во время праздничного ужина, Высокопреосвященнейший
Кирилл, Архиепископ Сан5Францисский и Западно5Американский
наградил от имени Епархии, памятной медалью в честь визита Е.И.В.
Великой Княгини Марии Владимировны в Калифорнию в 2010 году,
лиц участвовавших в организации Высочайшего Визита в Сан5
Франциско.

Воскресенье, 30 января/12 февраля 2012 г.
Собор Трех Святителей

Ваше Высокопреосвященство, Архиепископ Кирилл, Ваше
Преосвященство, Епископ Феодосий,

Всечестные Отцы, 
Глубокоуважаемые Кавалеры и Члены Ордена!

Я приветствую вас по случаю второго ежегодного тор5
жественного обеда, проходящего в местном Отделе, в честь

Праздника Ордена. Хотя, я, к сожалению, не могу быть лично
Вашим гостем сегодня, я благодарен за возможность, предо5
ставленную мне Его Высокопреосвященством, обратиться к Вам по
случаю сего торжественного события, и передать, как мои
поздравления с наступающим Празднованием небесного
покровителя Ордена, так и мою сердечную поддержку того
мандата, данного Вам, как носителям знака столь древнего
сообщества.

Сердца всех людей вдохновленных Богом призываются к делу
благоустройства Его мира, и с тех пор, как Господь предоставил
Своему народу Царя, по Его милосердию и из снисхождения к
нуждам человеческим, такие люди знали, что в объятиях Бого5
вдохновленной монархии верующие в полной мере могут найти тот
"мир и благосостояние мира, полезного для благополучия душ
наших". Именно по этой причине, наши Православные народы
высоко ценили правления помазанников Божиих, призванных к
этому служению: в первую очередь великих византийских
императоров, от правления и миссии которых возникла и наша
Русская Православная Церковь; и после надлежащего времени, тех
великих Царей, которым был вручен тяжелый крест правления во
времена Святой Руси. Именно по этой причине народ Божий
оплакивал так горько уничтожение истинного Божественного
правления с лица земли через атеистическую революцию и
мученическую кончину Святого Императора Николая II. И по этой
причине мы сегодня ожидаем восстановления Православной
Монархии, ради чего Бог сохранил тот род, который сегодня
воплощается во Главе Ордена.

В наши дни, человек 5 даже православный человек 5 слишком
легко забывает истинную природу своей любви к доброму
правлению и верности к тем, которых Господь помазует к
совершению столь необходимого призвания. В век "попули5
стического идеала", в котором общий разум человека дал
достаточно примеров своей истинной силы, вводя его в самые
ужасные и опасные эксцессы, как в смысле морального упадка, так
и политического беспорядка, он, несмотря на это, страдает от
отдаления от своей истинной культуры, и так или отрицает, или
начинает относиться с подозрением, к тому истинному порядку,
способному спасти его от подобных эксцессов.

Такое состояние человечества, такая культура, нуждается в том,
чтобы им показан был тот высший путь, который только помазание
Истинного Бога сможет принести земле. Сегодня, наши сердца
должны опять научиться любить ту истинную и лучшую форму
правления, которую Сам Господь установил 5 и наши сердца должны
сохранять верность к этому идеалу, и к помазанникам Божиим 5 не
из5за соглашения с правящей идеологией, не из5за общего согласия
с политической позицией, и не как вопрос санкционирования,
одобрения, или личного согласия, а потому что, поступая таким
образом, мы научаемся подчинять себя Богу, Его целям, и Его
приказаниям.

Мир сегодня не является ни миром древнего Израиля, ни
Византии, ни дореволюционной Императорской России, которую
некоторые еще лично помнят; и цель тех, которые чают и молятся о
восстановлении Богоугодной Монархии в Православных странах,
нельзя смешивать с романтическим желанием вернуться к "старым
добрым временам" или игнорировать современный мир,
предпочитая старый. Наоборот, надежда должна быть на то, что

ТАКО ДА ПОГИБНУТ ГРЕШНИЦЫ ОТ ЛИЦА БОЖИЯ, А ПРАВЕДНИЦЫ ДА ВОЗВЕСЕЛЯТСЯ!

СССС АААА РРРР АААА НННН СССС КККК ИИИИ ЙЙЙЙ     ОООО ТТТТ ДДДД ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ
Новости отдела 5 Официальные документы     

РУССКIЙ РУБЕЖЪ 5 Контакты 5 Ссылки 5 Фотогалерея 
http://saransk�riuo.narod.ru
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235го января
у члена Канцелярии

Начальника РИС5О, Ека5
терины Вячеславовны и ее

мужа Евгения Александровича
родился второй сын, Лев Евгеньевич.

Поздравляем Папу, Маму, Бабушку Аллу Ивановну, и
братика Матфея с прибавлением в дружное семейство, а
маленькому Лёвушке желаем расти большим и умным,
родителям на утешение, церкви и Царю на пользу.



опять государства и общества мира смогут быть под влиянием
такого образа правления, который был установлен Самим Богом 5
что от этого образа правления верующие смогут опять научиться,
что значит быть верным Богоугодному правителю (что бывает, когда
это правление освящено помазанием Божиим, являясь наковальней
для изучения того, как быть верным и послушным Самому Господу),
дабы они смогли бы отклонить миф о том, что воля народных масс
равносильна моральному или праведному правлению, и понять, что
только добровольное подчинение общества воле и заповедям
Божиим способно принести праведность и мир миру.

Братия, я призываю Вас, по словам девиза Вашего Ордена,
"любить правду, благочестие, и верность". Пусть Ваши сердца будут
храниться в твердой уверенности, и облагорожены Вашим
стоянием за ту идею, которая, в сердцах тех, кто остается близким
к Богу, и не исчезла с лица земли. Любите ту правду, которая
благочестива и верна; то правление, которое Бог желает Своему
народу; и будьте верны тем, которым Он поручил это правление.
Через такую любовь и верность, последствия нашей великой
греховности, которые привели столько беспорядка в мир, когда5
нибудь будут преодолены Божьей благодатью.

В течение сего месяца, когда Церковь вспоминает Богоугод5
ных Новомучеников и Исповедников Российских, среди которых
мы теперь радостно встречаем новопрославленного Страсто5
терпца Святого Александра Мюнхенского, я возношу свои смирен5
ные молитвы, дабы предстательства сих великих святых покроют
Ваше собрание; чтобы они принесли бы Вам ревность духа и
единомыслие; и что они смогут вдохновить Вас той несокрушимой
любовью к Истине, за которую Императорский Орден Кавалеров
Святой Анны уже так давно стоит.

Во Христе,
Профессор Архимандрит Ириней

Начальник Лос5Анджелесского отдела, 
Генеральный представитель на Западное Побережье США 

Соратник Иван Юрьевич Подвалов

АВСТРАЛИЙСКИЙ ОКРУГ
МЕЛЬБУРН 

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОЖАЛОВАНИЕ
СТАРЕЙШЕМУ  ИМПЕРЦУ

Своим Указом от 16 февраля сего года Глава Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария

Владимировны возвела в до5
стоинство кавалера Импе5
раторского Ордена Святой
Анны II5ой степени члена Вер5
ховного Совета РИС5О Арка5
дия Александровича Моро5
зова.

На сегодняшний день Арка5
дий Александрович является
старейшим по пребыванию в
рядах Союза5Ордена Импер5
цем. В этом году исполняется
65 ЛЕТ со дня его вступления в
РИС5О. Он родился 5 октября
1923 года в Румынии, в семье
русских эмигрантов, из потом5
ственных дворян, служил в
Румынской Королевской кон5
ной гвардии, является кавале5
ром военного румынского
ордена Михая  Храброго.

Аркадий Александрович
вступил в РИС5О в 1947 году.  Долгое время исполнял должность
Генерального представителя РИС5О в Австралии, имеет Имперское
звание Старшего Соратника5Руководителя. В 2000 году был
кооптирован в Верховный Совет РИС5О. Указом Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыней Великой Княгиней
Марией Владимировной от 23 декабря 2003 года возведён в
достоинство кавалера Импе5раторского Ордена Святой Анны III5ей
степени.

Несмотря на свой почтенный возраст Аркадий Александ5
рович полон сил и продолжает вести активную Имперскую работу
в Австралии.

От всей души поздравляем уважаемого Аркадия Александ5
ровича  с Высочайшей наградой и желаем ему долгих и благих лет
жизни!

ИНФО5РИС5О

СЕЙ ДЕНЬ, ЕГО ЖЕ СОТВОРИ ГОСПОДЬ, ВОЗРАДУЕМСЯ И ВОЗВЕСЕЛИМСЯ В ОНЬ.

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 Санкт5Петербург                     РОССИЯ 430010 Саранск                                     РОССИЯ 195220 Санкт5Петербург  
наб. реки Мойки, дом 82,кв,74                           ул. Ворошилова, дом 1                                         ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 31259337                                                 тел. 8342524569525                                                    тел.  (812) 24859083
E5mail: fedoroff.riuo@gmail.com E5mail: sysuev.riuo@gmail.com E5mail: sorokin.riuo@gmail.com

www.riuo.org

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС�О В РОССИИ
Санкт�Петербург 5 Туровский Б.С.    spb5riuo@peterlink.ru

Саранск 5                Сысуев Д.А.         das5riuo@mail.ru
Сарапул 5               Никитинский В.В. grafvlvl@yandex.ru
Севастополь 5       Шулятьев Е.А.      sev_riuo@mail.ru
Симферополь 5       Смолова Я.С.       smolova_y@yahoo.com
Тула 5 Алексеенко К.В. 5 akvriuo@yandex.ru

Воронеж 5 Шимко5Юшков Г.Н.         gschimko.riuo@mail.ru
Елабуга 5 Лепихин прот. Сергий dvpk@rambler.ru
Иркутск 5  Мишин А.В.                      religion@govirk.ru

Днепровский Р. В.            irk.imperial@gmail.com 
Киев 5          Машкин А.Н.                  maloross.riuo@gmail.com
Курск5 Ивахненко И.Е.                paster@kursknet.ru
Москва 5 Любич А.А. chancellery.riuo@gmail.com 

Самара 5      Чухонкин А.Ю.    sgds@mail.ru
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