
ками было сделано все возможное, чтобы в корне уничтожить саму
возможность возрождения этой идеи путем физического истребле-
ния всех ее носителей, прежде всего – уничтожением «всей сугу-
бой ектеньи», как мечтали революционеры. 

Со времен Н. Хрущева, чья комсомольская юность прошла под
знаменами тов. Троцкого, когда на вещи было велено смотреть
«ширше», а с людьми обращаться «мягше», уже не очень реклами-
ровали факт зверского убийства Царских Детей, хотя имена «твер-
докаменных» злодеев – Ермакова, Войкова, Голощекина по-преж-
нему оставались для юных пионеров образцами для подражания. 

На память приходит случай из 1960-х годов. На уроке истории
ретивый учитель издевательски поведал своим питомцам о рас-
стреле не только Государя, но и всей Его Семьи. Наступила пауза, а
затем несколько девочек с ужасом спросили: «А детей-то за что?».
Учитель сказал что-то вроде «Лес рубят – щепки летят». Думается,

что такие эпизоды у многих
пошатнули веру и в социа-
лизм и в ленинскую добро-
ту. Подобные случаи посте-
пенно подтачивали изнутри
идеологические скрепы ре-
жима. 

Но вот Россия вступает
во вторую половину 1980-х
годов. Наконец-то возни-
кает относительная свобода
политических высказываний.
И выясняется, что несмотря
на все труды по «тотальной
зачистке», в стране есть
люди, исповедующие мо-
нархические принципы.
Больше того, вопреки про-
мывке мозгов, шедшей
десятилетиями, многие пе-
рестают воспринимать та-
ких людей, как умалишен-
ных. 

Приезд в Россию Главы
Дома Романовых Великого
Князя Владимира Кирил-

ловича, явился важной вехой в истории возрождения монархиче-
ской идеологии. В стране возникают первые монархические орга-
низации, издаются кустарным путем монархические брошюры и
газеты. 

Это не могло не вызвать ответной реакции антирусских сил.
Как грибы после дождя стали плодиться самозванцы – «чудесно
спасшиеся» Царевичи и Царевны. Злонамеренные провокации в
сочетании с распространенным невежеством и неразвитостью
монархического мировоззрения привели к появлению и распро-
странению в определенных кругах абсурдной идеи “выборов
«царя»”. Эти попытки подвести неопытных людей под анафему
Великого собора 1613 года, давшего клятву на верность
Дому Романовых «в роды и роды» и «до скончания
века» получили должный отпор со стороны здо-
ровых монархических сил. 

Несмотря на все потуги т.н. «соборни-
ков» через совпатриотические СМИ окле-
ветать Законных Наследников Престола,
кампания эта успеха не имела. Легитимисты
подготовили достаточно идеологического
«противоядия» для того, чтобы любой чело-

СВЕТИТСЯ ОДНО СОЛНЦЕ НА НЕБЕ, А ЦАРЬ РУССКИЙ НА ЗЕМЛЕ

С ВЕРОЙ, НАДЕЖДОЙ И ЛЮБОВЬЮ. К 400-ЛЕТИЮ
ДОМА РОМАНОВЫХ

В этом году русские люди и в России, и по всему миру, отме-
чают 400-летие Российского Императорского Дома. До большин-
ства современных россиян сведения о том, что Династия сохрани-
лась, что она не полностью уничтожена большевиками, дошли на
рубеже 1980-90-х годов. Кто-то считает это историческим казу-
сом, но нам, монархистам, тот факт, что Господь сохранил
Законных Наследников Императорского Престола, дает надежду
на воскресение подлинной России – Православной и Монархиче-
ской. 

Конец ХХ – начало ХХI века ознаменовались целым рядом
серьезнейших изменений во всех сторонах нашей жизни. Колосс
большевицкого всевластья, многим казавшийся незыблемым, рух-
нул. Уже много лет в обществе идут споры, что положило начало
этим переменам. Тут и траге-
дия на Чернобыльской АЭС,
и глупейшая антиалкогольная
компания М. Горбачева. Тут
и идиотская история с ГКЧП,
и последовавший за ней
государственный переворот
с расчленением СССР лиде-
рами республиканских ком-
партий, положивший начало
правления Б. Ельцина, а по
существу, диктатуры крими-
нальных кругов. 

Многие не без основа-
ния ведущим моментом этих
перемен считают праздно-
вание 1000-летия Крещения
Руси и связанную с ним
широко разрекламирован-
ную «свободу совести» в
нашей стране. Интересно,
что началась она еще во
времена господства комму-
нистической идеологии и у
истоков этого «либерализ-
ма» большевиков, стояли
русофобы Яковлев, Шеварднадзе, Коротич, Бурбулис. Любопытно,
что они фактически продолжили линию товарища Сталина, который
в годы Второй Мировой войны, когда лозунги Коминтерна не
помогли борьбе с оккупантами, переключился на «патриотизм» и
тоже охотно демонстрировал свою веротерпимость и заигрывал с
бессильной Церковью. 

Примерно в тех же целях «вождь всех времен и народов» дек-
ларировал свое «уважение» к истории страны и даже отдельным
историческим персонажам, выбор, которых, впрочем, был доста-
точно специфическим – Иван Грозный, Петр I, Малюта Скуратов.
Впрочем, эта «промонархическая» политика «вождя и учителя»
была столь же непродолжительной, как и его «православный про-
текционизм». В сущности, его ненависть к Русской монархии была
такой же последовательной, как и истерическая злоба Ленина,
трусливая свирепость Зиновьева, напыщенный театральный антица-
ризм Троцкого, хитрое лицемерие «прагматика» Свердлова. Уже в
конце 1940-х годов возобновляется слабо «заретушированный»
поход на Церковь и вообще на исторические начала русского
народа. 

Впрочем, к этому времени антимонархический пафос для
режима был уже малоактуален. Еще в 1918-1919 годах большеви-
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век, добросовестно интересующийся вопросом, мог найти опро-
вержения лжи и клеветы. Широкой общественности соборниче-
ские побасенки остались неизвестны. Зато каждый визит
Государыни Марии Владимировны, покойной Великой Княгини
Леониды Георгиевны и Цесаревича Георгия Михайловича в разные
регионы страны, стимулирует у людей все больший интерес к
Монархии и Дому Романовых. 

Автору этих строк не единожды приходилось близко встре-
чаться с этими замечательными людьми. И хотя для убежденного
монархиста личные качества законного Наследника не имеют прин-
ципиального значения для определения его прав на Престол, обще-
ние с Государями не может не вызвать бесконечной симпатии к
ним. 

Первая моя встреча произошла еще во времена бесславного
правления Горбачева, в Казанском соборе, в то время еще бывшем
Музеем религии. Это был переходный период, когда храм медлен-
но переходил из рук музейщиков к Церкви. Великокняжеская Семья
пожелала ознакомиться со зданием собора и еще хранившимися в
нем экспонатами музея. Меня потрясла простота этих людей в раз-
говоре с обычным, совершенно незнакомым им человеком.
Экскурсия, которую мне посчастливилось вести для Высочайших
особ, запомнилась мне на всю жизнь. Они потрясли меня своей
естественностью в общении и глубокой эрудицией. Они ненавязчи-
во проявили свои глубокие знания по вопросам истории религии и
искусства. И при этом, ни капли горделивости и снобизма. 

По окончании экскурсии они сфотографировались со мною в
колоннаде Казанского собора. Этот день запомнился мне на всю
жизнь. Мне пришлось работать во многих музеях и встречаться с
самыми различными людьми, в том числе и весьма знаменитыми, но
ни одна встреча не оставила у меня столь яркого впечатления, как
первая встреча с этими живыми носителями российской истории. 

Позднее были и другие встречи, но они лишь усиливали пер-
вое впечатление. Как большое горе переживал я сообщение о
смерти Великой Княгини Леониды Георгиевны в 2010 году. Эта
замечательная женщина прожила трудную и полную драматических
событий жизнь. Простота и отзывчивость покойной Государыни
привлекала к ней всех людей, имевших счастье с ней познакоми-
ться. 

Сейчас с честью несет долг Главы Династии Государыня Мария
Владимировна. Она регулярно посещает Родину. В этом году, в
связи с 400-летием Дома Романовых она приезжает особенно
часто. И русские люди – и представители духовной и светской вла-
сти, и монархисты, и обычные граждане – имеют счастливую воз-
можность пообщаться с Великой Княгиней. Неизменная доброжела-
тельность и родовое романовское обаяние привлекают к ней серд-
ца множества простых людей, далеких от политики и идеологиче-
ского резонерства. 

В своих Обращениях Государыня подчеркивает, что готова
ответить на народный призыв, но ни в коем случае не хочет навязы-
вать россиянам Монархию против их воли. «Монархия лучше любо-
го другого устройства обеспечивает поддержание в нации ощуще-
ния себя, как единой семьи. В этом залог подлинного, а не деклара-
тивного, всенародного единства и согласия. По моему глубокому
убеждению, для России – многонациональной и самой большой по
территории страны – наследственная монархия в особенности
является самым естественным строем. Чем обширнее и сложнее
комплекс взаимосвязей и пересечения интересов, тем больше он
нуждается в независимом Арбитре, всегда стоящем над любой
схваткой и обладающем естественным предназначением находить
компромиссные справедливые решения», - отмечает она. 

Великая Княгиня Мария Владимировна всегда подчеркивает,
что готова служить России в любом качестве. Не важно, насколько
современные россияне понимают свои обязанности перед
Государыней, существенно, что она считает необходимым испол-
нять свой долг. 

«Россия в прошлом веке дважды пережила полное крушение
всех устоев. Революция 1917 года разрушила монархию и привела
к установлению богоборческого тоталитарного режима. В 1991
году стала очевидной полная несостоятельность коммунистическо-
го эксперимента. К сожалению, во время этого кризиса не удалось
сохранить государственное территориальное единство, а в идей-
ной сфере образовался вакуум. Это два взаимосвязанных явления.
Любое сообщество – государств ли, народов ли, или отдельных
личностей – без четких идей и целей дробится, атомизируется и
растворяется, уступая место тем, у кого идеи и цели есть. Многие
великие державы канули в Лету, утратив свои ценностные ориенти-
ры. У России еще есть шанс обрести новый импульс развития. Но
этот шанс реализуется, только если каждый постарается внести
свой вклад, в меру своих сил и в соответствии со своей миссией.
Дом Романовых не участвовал ни в Гражданской войне, ни в рас-
членении страны. Поэтому он имеет моральное право и долг спо-
собствовать национальному согласию и примирению, сохранению
единства цивилизационного пространства Российской империи,
восстановлению и укреплению добрых взаимоотношений между
народами, связанными исторической судьбой. Это глобальная зада-
ча. В более практической сфере Императорский Дом способен
участвовать в возрождении традиций, в социальной работе, в деле
образования и воспитания молодежи, в укреплении патриотическо-
го духа защитников Отечества, в охране природы и культурного
наследия, в поддержании положительного образа своей Родины на
международной арене», - подчеркивает Государыня. 

Характеризуя ее служение Патриарх Алексий II в поздравле-
нии, адресованном Государыне ко дню ее 50-летия, именует ее
«верной и ревностной служительницей Господа Бога» и пишет:
«Всем знающим Вас, очевидно, что в жизни своей Вы руковод-
ствуетесь лучшими традициями, заложенными еще Святой благо-
верной Княгиней Российской Ольгой». 

«Если сравнивать государственную деятельность Царей с дея-
тельностью тех, кто затем разрушил великую Россию, разорвал ее,
с деятельностью тех, кто в XX веке нанес огромный ущерб общена-
циональным интересам, то, несомненно, личность Царей из
Династии Романовых представляется нам высоким и замечательным
образцом заботы о государстве и о народе… В лице Великой
Княгини Марии Владимировны и ее сына Георгия сохраняется пре-
емственность Романовых – уже не на Российском Императорском
Престоле, а просто в истории», - отмечает Патриарх Кирилл. 

Продолжит это служение Наследник Цесаревич и Великий
Князь Георгий Михайлович, который в 1998 году в Святой Земле
принес династическую присягу на верность Отечеству и своей
Августейшей матери. Церемонию провел Патриарх Иеруса-
лимский Диодор, благословивший Великого Князя защищать
Православную Веру и нерушимо хранить законные основы Рос-
сийского Императорского Дома. 

В интервью, данном газете «Монархист», Цесаревич сделал
ряд заявлений, характеризующих его, как зрелого политического
деятеля, глубоко понимающего современную мировую ситуацию, в
частности те трудности, которые возникают и перед современными
монархиями, и перед монархическим движением в России. 

«Кризис монархии – отмечает он, - происходил и происходит
не изолированно, а вместе с кризисом всех традиционных ценно-
стей – религии, семьи, государственного суверенитета, националь-
ной идентичности». Разрушение монархий привело к появлению
тоталитарных режимов с ужасающими последствиями, а параллель-
но с ними возникли государства, идеологической основой которых
являлся принцип либеральной демократии. В наши дни мы видим,
что система либерально-демократических взглядов и политических
методов ведет к упадку и деградации. В Западном мире происходит
поляризация взглядов: с одной стороны, доводятся до абсурдных
крайностей либеральные установки, а с другой стороны – в форме
протеста распространяется ксенофобия, нетерпимость к инако-
мыслию, склонность решать проблемы насилием и вандализмом.
Тем временем либеральная демократия вырождается в новые
формы тоталитаризма, ставящего человеческую личность под абсо-
лютный внешний контроль и тем самым порабощающего ее». 

Дав оценку попыткам агрессивной части атеистических кругов
подорвать авторитет Православной Церкви, Государь отметил:
«Конечно, нам всем нужно еще приложить много усилий, чтобы
преодолеть тяжелые последствия революции, братоубийственной
Гражданской войны, тоталитаризма, постсоветской разрухи… Мы
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должны помнить о прошлом, но возрождать не отжившие формы, а
вечные принципы. И идти только вперед с верой, надеждой и ува-
жением к себе и окружающим». 

Говоря о перспективах развития монархии в наши дни,
Великий Князь Георгий Михайлович отметил: «По моему глубокому
убеждению, именно историческая законная наследственная монар-
хия позволяет найти справедливый баланс между свободой и
порядком, традицией и требованиями современности, интересами
государства и правами личности. Я не хочу сказать, что монархия
это панацея от всех социально-политических и экономических
болезней человечества. Но это тот путь, на котором можно наибо-
лее эффективно с ними бороться… На новом витке истории рано
или поздно придет понимание ограниченности и бесперспективно-
сти материалистического рационализма и потребительского эгоиз-
ма. Тогда настанет пора возрождения традиционных ценностей,
среди которых легитимная монархия занимает одно из первых
мест. Поэтому у монархической идеи, имеющей великое прошлое,
несомненно, есть и великое будущее». 

Мы, монархисты, верим, что эти слова будут пророческими, и
Россию ждет воскресение под скипетром Дома Романовых. 

Старший Соратник Е.С. Лукашевский

ВЫСОЧАЙШИЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ
ДОМА РОМАНОВЫХ В

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
АМЕРИКИ

13 декабря 2013 г. Нью-Йорк:
Торжества в честь престольного
праздника Знаменского Синодаль-
ного собора посетила Глава Импе-
раторского Дома Романовых

Во вторник 10 декабря, в день
празднования иконы Божией Ма-
тери "Знамение", торжества по слу-
чаю престольного праздника Зна-
менского Синодального собора в
Нью-Йорке возглавил Первоие-
рарх Русской Зарубежной Церкви,
Высокопреосвященнейший митро-
полит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион. Его
Высокопреосвященству сослужили иерархи, принимавшие участие
в завершившем свою работу накануне праздника заседании
Архиерейского Синода РПЦЗ: архиеп. Берлинско-Германский и
Великобританский Марк, архиеп. Сан-Францисский и Западно-
Американский Кирилл, архиеп. Монреальский и Канадский
Гавриил, епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн, епи-
скоп Мэйфильдский Георгий (викарий Восточно-Американской
епархии), епископ Иероним, а также гости – архиеп. Наро-
Фоминский Юстиниан (Управляющий Патриаршими приходами в
США) и еп. Восточно-Американский Митрофан (Сербская
Православная Церковь). За Всенощным бдением 9 декабря и за
Божественной литургией служило многочисленное духовенство
приходов Восточно-Американской епархии.

За богослужнием пел хор под управлением Синодального
регента Петра Фекулы.

На малом входе иерей Стефан Шагури (настоятель Св.
Николаевского храма гор. Эндикотт, шт. Нью-Йорк) был возведен в
сан протоиерея, а после Евхаристического канона ипод. Дионисий
Львов (быв. келейник Первоиерарха) был рукоположен в диаконы.

С проповедью на тему праздника к верующим обратился
Управляющий Патриаршими приходами в США архиепископ
Юстиниан.

Приветствуя собравшееся в Доме Богородицы духовенство и
верующих, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, в частно-

сти, сказал: "В этом великом списке чудотворных икон Божией
Матери, который церковные историки продолжают изучать и
дополнять, Курско-Коренной образ занимает особое место. Эту
икону татары разрубили на две части, но они потом чудесным
образом сраслись, прообразуя восстановление единства между
двумя частями Русской Православной Церкви. Ее безбожные тер-
рористы пытались уничтожить, подложив бомбу, но она уцелела. В
годы лихолетья на предлежащую перед нами святыню была возло-
жена особая миссия утешения русских православных верующих,
лишившихся Родины и с надеждой чаявших ее возрождения.
Посещая все уголки русского рассеяния, она приносила всем мир
и укрепление, а ныне, продолжая в том же духе, благословляет и
процесс возрождения Отечественной Церкви, где с надеждой
молятся перед ней сотни тысяч верующих".

Синодальные торжества завершают год, когда русские право-
славные люди в России и за ее пределами отмечают 400-летие
Династии Романовых. Накануне праздника в Нью-Йорк прибыла
Глава Императорского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна,
чтобы здесь отпраздновать юбилей со своими соотечественника-
ми. В аэропорту Ее Императорское Высочество встречал
Митрополит Иларион. В самый день праздника Великая Княгиня
молилась за Божественной литургией в Знаменском соборе.

Курская Коренная икона всегда
занимала особое место в Импе-
раторской Семье: перед ней
совершался и обряд крещения Ее
Высочества, и ее венчание, и кре-
щение ее Августейшего сына
Великого Князя Георгия Михайло-
вича. И каждый раз икона привози-
лась в дом Императорской Семьи
или в то место, где совершались
богослужения. Святой образ осенял
путь Династии в самые тяжелые и,
казалось, беспросветные времена в
истории России, Церкви и Дома
Романовых.

В воспоминание о празднова-
нии Глава Императорского Дома
учредила две памятные медали. На

одной ‒ "Юбилей всенародного подвига" ‒ изображена сцена при-
звания на царство Михаила Феодоровича Романова. На второй тра-
диционно изображены портреты основателя Династии и ныне
здравствующей Ее Главы, как это было и 100 лет назад, когда царь-
мученик учреждал такую же медаль в честь 300-летия Династии.
Юбилейной серебряной медалью награжден Первоиерарх и все
иерархи Русской Зарубежной Церкви, а также прот. Серафим Ган
(секретарь Архиерейского Синода), прот. Андрей Соммер (клю-
чарь Знаменского собора), иерей Николай Ольховский (хранитель
Курской Коренной иконы), протод. Евгений Каллаур (сотрудник
Синодальной канцелярии и архива), ипод. Георгий Шатилов
(директор Синодального дома), Николай Охотин (представитель
Синода по связям с прессой), Сергей Якушин (староста
Синодального собора), и Евгений Григоряк (помощник казначея
Архиерейского Синода). В библиотеку Св. Троицкой семинарии в
Джорданвилле Вел. Кн. Мария Владимировна передала уникальные
издания – сборник документов "Святая Гора Афон, Православная
Церковь и Дом Романовых в изгнании" и книгу об истории Дома
Романовых на русском и английском языках ‒ "Божией милостью".

Во внимание к трудам и в связи с 400-летием Дома Романовых
Митрополит Иларион наградил Ее Императорское Высочество
Синодальным орденом Курской Коренной иконы Божией Матери
I-й степени. За заслуги перед Церковью Синодальным орденом III-й
степени награждены прот. Георгий Ларин (благочинный 2-го благо-
чиннического округа и настоятель Покровского храма гор. Наяк,
шт. Нью-Йорк), 45 лет служащий перед Престолом Божиим, про-
тод. Знаменского собора Николай Мохов, чт. Исаак Ламбертсен.
Грамоты Председателя Архиерейского Синода РПЦЗ вручены
Алевтине Алексеевне Тарис и Диане Строевой.

Первоиерарх поздравил с 5-летием Архиерейской хиротонии
епископов Каракасского и Южно-Американского Иоанна,
Мэйфильдского Георгия и епископа Иеронима. Епископам Иоанну
и Георгию были подарены памятные панагии, еп. Иерониму (пяти-
летие хиротонии которого совпало с самим праздником 10 декаб-
ря) – голубое архиерейское облачение.

ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА
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По завершении церковных торжеств иерархи, Великая Княгиня
Мария Владимировна, духовенство и многочисленные православ-
ные Нью-Йорка и ближайших штатов прошли в церковный зал, где
в присутствии Курской Коренной иконы всем была предложена
праздничная обильная трапеза, приготовленная соборным сестри-
чеством.

Староста Сергей Якушин обратился к присутствующим и объ-
явил, что, согласно указу Митрополита один из церковных залов –
малый – отныне будет назван в честь семьи князя Владимира
Кирилловича Голицына, около 40 лет самоотверженно служившего
старостой собора, как знак признания их заслуг перед
Синодальным собором и Русской Зарубежной Церковью.

14 декабря по пути в аэропорт Государыня в сопровождении
протоиерея Серафима Гана посетила храм Покрова Пресвятой

Богородицы в г. Глен Ков, где его настоятелем иереем
Александром Анчутиным был отслужен напутственный молебен
Святым Царственным Мученикам и провозглашено Многолетие
Благочестивейшей Благоверной Государыне Великой Княгине
Марии Владимировне и Наследнику ея Благоверному Государю
Цесаревичу и Великому Князю Георгию Михайловичу. Вслед за этим
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня
Великая Княгиня Мария Владимировна, еще раз выразив сердечную
признательность всем организаторам ее визита в США, отбыла в
Мадрид.

01 января 2014
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 89 / 2014

1. Выражаю благодарность за ревностное служение Соратнику
Руководителю РИС-О Василию Ивановичу Захарову и назначаю его
на должность Начальника Саранского отдела РИС-О. Желаю ему
сил и вдохновения на новом поприще Имперской работы.

2. Выражаю благодарность за ревностное служение Старшему
Соратнику РИС-О Андрею Юрьевичу Куприянову и назначаю его на
должность Заместителя Начальника Саранского отдела РИС-О.
Желаю ему сил и вдохновения на новом поприще Имперской
работы.

7 января 2014
Рождество Христово

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 90 / 2014
Выражаю глубокую благодарность Старшему Соратнику

Константину Викторовичу Алексеенко, Начальнику Тульского
отдела  РИС-О, за его неутомимую, верную, целеустремленную
работу на пользу законной Монархии и любимого Отечества.

Перевожу Старшего Соратника Константина Викторовича в
звание Соратника-Руководителя и желаю сил, здоровья и
вдохновения для дальнейшего процветания нашего дела.

19 января 2014
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 91 / 2014

С целью материальноHфинансового обеспечения Имперской
работы в Европейском округе:

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить с 1 января 2014 года централизованные,

направляемые в Имперский Фонд в Баварии для общеорденских
нужд, вступительные взносы в размере 30 Евро и членские взносы
в размере 5 Евро в месяц.

2.  Имперцам в отделах находящихся в Европейском округе
(Германии, Италии, Франции, Чехии и Швеции, и, в будущем, в
других странах) ежеквартально пересылать средста по адресу:

Anton Gromov
Postbank
Konto 9242113
BLZ 10010010
IBAN DE71 1001 0010 0009 2421 13
BIC PBNKDEFF; 

При переводах указывать:  Spende;  о переводах сообщать по
адресу:  sza1919@mail.ru.

Ответственность за регулярный сбор и перечисление средств
лежит ЛИЧНО на каждом Имперце.

3. Стоимость Имперского значка 25 Евро.  Значки надо заказы-
вать у Генерального представителя на Баварию -- Ст. Соратника
Антона Сергеевича Громова по электронному адресу:
angromov@mail.ru. 

Желаю всем успеха в нашей общей работе.

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 92 / 2014

1. В целях повышения степени организации и управления
Имперскими подразделениями, Начальникам отделов и представи-
телям РИС-О приказываю:

1.1 В срок до 15 февраля провести "Имперскую перекличку" и
представить в распоряжение Начальника РИС-О точные данные о
личном составе отдела / представительства с указанием реально
действующих и выведенных за штат Имперцев (перечислить
поименно).

1.2. В срок до 3 февраля представить на рассмотрение
Начальника РИС-О планы работы отделов и представительств на
2014 г., а также отчеты за 2013 г.  В приложении перечень памятных
дат на 2014 год.

1.3. Обеспечить регулярное ежеквартальное перечисление
взносов в Имперскую казну и представить до 3 февраля имена и
адреса электронной почты ответственных за сбор средств в каж-
дом подразделении.

1.4 Обеспечить в вверенном подразделении подписку на газе-
ту "Царский Вестник" и в срок до 10 февраля доложить о ее резуль-
татах.

2. Упраздняю за недееспособностью Иркутский отдел РИС-О,
а его личный состав вывожу за штат.

3. Удовлетворяю прошение Соратника-Руководителя РИС-О
А.А. Любича об освобождении его от должности Заведующего
Отделом идеологии при Канцелярии Начальника РИС-О и
Начальника Московского во имя Св. Великомученика и Побе-
доносца Георгия отдела, а личный состав Московского отдела  до
специального распоряжения перевожу под руководство
Заместителя Начальника РИС-О Г.А. Федорова.

С Имперским  приветом 
Начальник РИСHО  Д.А. Сысуев

СОВЕЩАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РИС-О

17-го января 2014 года в штаб-квартире Российского
Имперского Союза-Ордена в Санкт-Петербурге состоялось рабо-
чее совещание Верховного Совета РИС-О.

В совещании приняли участие Начальник РИС-О Д.А. Сысуев,
Заместитель Начальника РИС-О Г.А. Федоров, Генеральный
Секретарь РИС-О А.Ю. Сорокин, С.А. Киселев и Б.С. Туровский.

В рамках совещания были обсуждены актуальные проблемы
развития организации, отмечены положительные результаты рабо-
ты за истекший юбилейный год 400-летия Дома Романовых, намече-

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ!
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ны ключевые направ-
ления работы и меро-
приятия на 2014 год,
среди которых осо-
бое значение будут
иметь конференция
посвященная 100-ле-
тию со дня рождения
Е.И.В. Великой Кня-
гини Леониды Гео-
ргиевны, а также ор-
ганизация и проведе-
ние в год 700-летия
Св. преп. Сергия Ра-
донежского очеред-
ного Имперского
съезда в России.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ТУЛА

17 декабря в модельной библиотеке № 3 имени В.Ф. Руднева
прошло мероприятие, посвященное закрытию выставки-события
"400-летие Дома Романовых", проходившей с 20 мая сего года. На
мероприятии присутствовали учащиеся 8-го класса 52-й школы. В
первой части сотрудница библиотеки Ирина Владимировна
Вахромеева рассказала учащимся о правлении царей и императо-
ров из рода Романовых с 1613 по 1917 год. Во второй части встре-

чи Начальник Тульского отдела РИС-О Старший Соратник
Алексеенко Константин Викторович рассказал о современном
состоянии Российского Императорского Дома, начиная с
Императора Кирилла I и до Главы Российского Императорского
Дома Великой Княгини Марии Владимировны, используя слайды,
отображающие празднование 400-летнего юбилея в разных стра-
нах мира. В конце мероприятия были сделаны фото на память! В
мероприятии принял участие тульский писатель Родинков Игорь
Аркадьевич, который презентовал "Военно-исторический
Православный календарь" 2014 года (К 100-летию с начала Первой
мировой войны "Великая и забытая") и Колпаков Дмитрий
Александрович Сотрудник РИС-О, сделавший фотографии.

ВОРОНЕЖ

В ВОРОНЕЖЕ ПОМЯНУЛИ ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ

По инициативе воронежских Имперцев, Губернского
Дворянского Собрания, Регионального отделения  ООД  «За Веру
и Отечество», Российского Монархического Движения, Союза
потомков Галлиполийцев во Владимирском храме Воронежа, домо-
вом храме Михайловского Кадетского Корпуса, как и в православ-

ных храмах многих стран, где сохранилась русская диаспора, 23
ноября была отслужена панихида по русским солдатам, офицерам
и штатским, умершим в Галлиполи, явившим миру силу духа, орга-
низованность и дисциплину, «нравственную благопристойность и
воинское приличие».

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ
400-ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ

24 декабря в Воронеже, в народном музее Сергея Есенина
торжественно открылась выставка, посвященная 400-летию Дома
Романовых. Это совместный проект музея и Воронежского губерн-
ского Дворянского собрания, осуществленный при поддержке
ряда общественных организаций и меценатов.

Как сказал, открывая выставку, предводитель губернского дво-
рянского собрания Геннадий Шимко-Юшков, этой акцией собра-
ние завершает год, но не свою культурно-просветительскую дея-
тельность. Она будет продолжена целым рядом запланированных
мероприятий.

Молебен по случаю открытия совершил настоятель Владимир-
ского храма Воронежа протоиерей отец Геннадий (Пашкевич). По
словам Сор.-Рук. Шимко-Юшкова, отец Геннадий является духовни-
ком губернского Дворянского собрания, которое не предприни-
мает никаких шагов без бла-
гословения епархиального
управления.

Участникам церемонии
открытия научные работники
музея Есенина Елизавета
Корчагина и Татьяна Фоми-
чева представили редкие
издания, фотографии, доку-
менты эпохи.

Часть своих коллекций
предоставили выставке Андрей Киланянц (старинное стекло) и
Анатолий Бородецкий - обладатель обширного собрания самова-
ров. По мнению Анатолия Петровича, два века жизни империи
отразились в этих культовых изделиях.

Геннадий Шимко-Юшков вручил благодарственные грамоты
Дворянского собрания воронежцам, которые помогли организо-
вать эту выставку, в том числе, работникам музея и известному
воронежскому меценату Владимиру Бубнову.

Завершился вечер просмотром фильма воронежского теле-
журналиста Николая Колтакова. Телефильм, посвященный семье
Государя-Императора Николая II, был показан публике впервые.

ЕЛАБУГА

ЕЛАБУЖСКИЕ МОНАРХИСТЫ ПРИВЕТСТВОВАЛИ
ГОСУДАРЫНЮ В КАЗАНСКОМ КРЕМЛЕ

11-14 ноября сего года по приглашению президента РТ
Рустама Минниханова состоялся Высочайший визит в Республику
Татарстан Главы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны. Великая
Княгиня прибыла в Казань в связи с празднованием 400-летия Дома
Романовых, в рамках которого праправнучка Императора
Александра II посетила разные города России.

11 ноября Глава Дома Романовых посетила возрожденный ост-
ров-град Свияжск, а на следующий день встретилась в Казанском
Кремле с государственным советником РТ Минтимером Шайми-
евым.

В Благовещенском соборе Казанского Кремля была соверше-
на панихида по всем усопшим Императорам и Великим Князьям
Дома Романовых. За богослужением вместе с Государыней моли-
лись Митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий, казанское
духовенство, чины Канцелярии Е.И.В., а также представители
Елабужского уездного Дворянского собрания и Волго-Камского
Отдела Российского Имперского Союза-Ордена. По окончании
панихиды Владыка Анастасий был награжден Императорским
Орденом Святой Анны.

Делегация Елабужского уездного Дворянского собрания и
имперцы Волго-Камского Отдела имели честь приветствовать в
Благовещенском соборе Главу Дома Романовых. Елабужане пре-
поднесли в дар Ее Императорскому Высочеству картину с видом

БЕЗ БОГА СВЕТ НЕ СТОИТ, БЕЗ ЦАРЯ ЗЕМЛЯ НЕ ПРАВИТСЯ

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Кіевское губернское во Имя ЦаряHМученика 
Николая Второго представительство РИСHО

kontrrev.ho.ua



НЕ БОЙСЯ СМЕТЬ - ДЕРЗАЙ!

Елабуги. Выразив свое
восхищение живопис-
ностью наших мест,
Государыня с благодар-
ностью приняла подарок.
Также Директору Кан-
целярии Е.И.В. были пе-
реданы экземпляры газе-
ты Елабужского дворян-
ства «Дворянский вест-
ник Прикамского края». В
беседе с делегацией
Елабужского уездного
Дворянского собрания и
Имперцами Великая Кня-
гиня высказала свое высо-
чайшее одобрение на

строительство в городе храма в честь Святых Царственных
Мучеников.

В ходе официального визита Глава Императорского Дома про-
вела ряд встреч, в том числе с муфтием РТ, мэром Казани Ильсуром
Метшиным, со студентами и преподавателями Казанского
Федерального Университета, с творческой интеллигенцией. Одним
из важных событий стало посещение Ее Императорским
Высочеством Казанско-Богородицкого монастыря, где хранится
чудотворный образ Казанской иконы Божьей Матери, с которым
непосредственно связано воцарение Романовых на Российском
престоле. Традиционно в этот монастырь, приезжали все царст-
венные особы династии Романовых.

Великая Княгиня Мария Владимировна подчеркнула, что за
время, прошедшее после ее прошлых визитов в Казань, город
невообразимо переменился в лучшую сторону. Глава Дома
Романовых поблагодарила руководство Татарстана за то, что в рес-
публике поддерживается мир и взаимоуважение между конфессия-
ми. В воздаяние заслуг перед Отечеством Минтимер Шаймиев и
муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин были награждены
Императорским Орденом Святой Анны.

САРАНСК

В начале декабря в Саранске в холле МГПИ им. М.Е. Евсевьева
(Мордовский Государственный Педагогический Институт), по
предложению администрации института, Старшим Соратником
Саранского отдела РИС-О, Андреем Юрьевичем Куприяновым,
был размещен специально оформленный информационный стенд
посвященный 400-летию Дома Романовых для преподавателей,
студентов и гостей данного учебного заведения.

Ряд материалов демонстрировало некоторые эпизоды празд-
нования этого значимого юбилея в Саранске и регионе.
Руководством факультета истории и права была дана самая положи-
тельная оценка Имперской работе.

В Свято-Федоровском кафедральном соборе г. Саранска, по
инициативе Саранского отдела Российского Имперского Союза-
Ордена в преддверии юбилея Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны был отслужен
молебен о здравии и долгоденствии русской Государыни. Перед
молебном с кратким словом к собравшимся обратился Начальник
Саранского отдела РИС-О Д.А. Сысуев, который отметил важность
переживаемого события и призвал собравшихся вознести горячие
молитвы ко Господу о даровании здравия, сил и помощи Божией
Великой Княгини в деле Ее Царственного служения. В год 400-летия
Дома Романовых Государыня всецело и душой, и личным присут-
ствием, во время многочисленных визитов на Родину, была вместе
с нашим народом, пробуждая в сердцах соотечественников стрем-
ление к возрождению лучших отеческих традиций, утверждая под-
линно христианские начала общественного бытия, по-матерински
ободряя и объединяя. Богослужение перед образом Св.
Царственных Мучеников и частицей мощей Святителя Феофана
Затворника возглавил протоиерей Свято-Федоровского кафедраль-
ного собора Павел Горбунов пропевший многолетие Великой
Княгине и в своей проповеди поздравивший всех со знаменатель-
ным юбилеем.

САМАРА

ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ ГОСУДАРЫНИ В САМАРЕ

23 декабря
2013 года в Му-
зее истории го-
рода Самары со-
стоялся торже-
ственный вечер,
п о с в я щ е н н ы й
юбилею Госуда-
рыни Марии Вла-
д и м и р о в н ы .
Вечер вел главный
редактор газеты
"Царский Вест-
ник", Член Вер-
ховного Совета РИС-О, предводитель Самарского дворянства и
директор музея А.Ю. Чухонкин.

К юбилею Ее Императорского Высочества был подготовлен
документальный фильм о ноябрьском визите Главы Дома Романовых
в Самарскую область, после премьеры которого состоялась цере-
мония вручения Императорской медали "Юбилей всенародного
подвига. 1613-2013". Среди прочих памятная медаль была вручена
главному редактору православной газеты Благовест А.Е.  Жоголеву
и помощнику Главы городского округа Самары О.В. Будникову.

На вечере присутствовали представители самарской обще-
ственности, Самарского дворянского собрания, администрации
городского округа, Куйбышевской железной дороги и др.

ВЫСОЧАЙШИЙ
ВИЗИТ В САМАРУ

Государыня обхо-
дит строй почетного
караула Волжского ка-
зачьего войска на лет-
ном поле самарского
аэропорта "Курумоч"
14.11.2013

Государыню при-
ветствует заместитель
Главы городского ок-
руга Самары И.В. Кон-
друсев (за ним генерал армии А.И. Баранов, кавалер Император-
ского военного ордена Св. Николая I степени), посредине
Начальник Самарского отдела РИС-О, Ст. Соратник-Руководитель
Александр Юрьевич Чухонкин.

ИНФО H РИСHО

СЕВЕРОHЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
ПЕТЕРБУРГ

ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ ПОМЯНУЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

23 ноября, в субботу, в 12 часов дня в церкви Святого
Великомученика и Целителя Пантелеимона (на Пантелеимоновской
улице), по инициативе Союза Потомков Галлиполийцев, была отслу-
жена панихида по русским изгнанникам, покинувшим Родину, но не
сложившим оружия.

6666



В этот же день такие же панихиды были отслужены в десятках
городов мира.

В Санкт-Петербурге служил о. Александр Руманцев с диаконом
и клиром храма. Чинно и благолепно пел хор. Пришли молитвенно
помянуть героический подвиг Галлиполийцев и всех воинов Белого
Движения члены Союза Потомков Галлиполийцев, Российского
Имперского Союза-Ордена и других патриотических организаций
Санкт-Петербурга.

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА НАШЕЙ ГОСУДАРЫНЕ

В воскресенье,
22 декабря, по ини-
циативе Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о
отдела Российского
Имперского Союза-
Ордена в храме
Преображения Гос-
подня в Лесном
настоятелем храма
протоиереем о.
Михаилом Грузде-
вым, в сослужении клириков храма иерея о. Игоря Иванова и
духовника отдела о. Николая Савченко, был отслужен молебен о
здравии Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Великой
Княгини Марии Владимировны, 23-го декабря отмечающей свой
60-летний юбилей.

Наряду с местными Имперцами, горячие молитвы ко Господу
о ниспослании  Благочестивейшей Благоверной Государыне
Великой Княгине Марии Владимировне и Благоверному Государю
Наследнику Цесаревичу и Великому Князю Георгию Михайловичу
многая и благая лета, возносили собравшиеся по торжественному
случаю члены иных легитимистских организаций северной столицы,
казаки, журналисты монархических изданий и телевизионных СМИ,
а также прихожане храма. После завершившей молебен проникно-
венной проповеди, в которой настоятель храма выразил общую
радость участвовавших в молебне, призвав их и далее нести прав-
ду об Императорском Доме, об исторической России, отец
Михаил дал продолжительное интервью недавно созданной импер-
цами общественной интернет-телестудии МИР. Перед началом и
по окончании службы участникам молебна и прихожанам храма
были розданы посвященные замечательному событию буклеты и
экземпляры газеты «Царский вестник».

СИБИРСКИЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРИНБУРГ

25 января 2014 года в конференц-зале Храма на Крови состо-
ялся казачий круг хутора «Троицкий». Кроме казаков хутора в меро-

приятии приняли участие специально приглашенные гости, в числе
которых были и представители Екатеринбургского отдела РИС-О.

После официальной части круга, состоящей из приема новых
казаков, отчета атамана хутора и зачтения приказов станицы
«Марковская», на сцену по очереди поднялись и выступили пред-
ставители монархических и православных организаций. 

От РИС-О с докладом выступил Юрий Сергеевич Пыльцын. В
своем докладе Юрий Сергеевич рассказал собравшимся гостям
краткую историю Российского Имперского Союза-Ордена, а также
рассказал о современных представителях Российского Импе-
раторского Дома. После выступления Юрия Сергеевича, на сцену
поднялся начальник Екатеринбургского отдела РИС-О – Антон
Анатольевич Чучалин. В своей краткой речи Антон Анатольевич
акцентировал внимание на необходимости взаимодействия монар-
хических и православных организаций, после чего ответил на воп-
росы гостей.

Казаки и гости мероприятия с воодушевлением и большим
интересом восприняли информацию о Российском Император-
ском Доме и о Российском Имперском Союзе-Ордене. В итоге
казаки и представители общественных организаций приняли реше-
ние по мере возможности оказать поддержку в развитии
Екатеринбургского отдела РИС-О и в мероприятиях проводимых
отделом. 

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 

ПРАЗДНОВАНИЕ 400-ЛЕТИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ 
В САН-ФРАНЦИСКО

Русская православная общественность в Сан-Франциско и
Калифорнии торжественно отметила знаменательное для всех рус-
ских людей событие – 400-летие окончания Смутного Времени и
призвания на престол Дома Романовых.

С благословения и при личном участии Архиепископа Кирилла
Сан-Францисского и Западно-Американского, Западно-Американ-
ская епархия объединила многие известные русские церковные и
культурные организации и общественность Сан-Франциско –
Конгресс Русских Американцев, Русский Центр, Музей Русской
Культуры, Общекадетское объединение и Общество Ветеранов 1-
ой Мировой Войны и другие организации. В процессе планирова-
ния и организации торжеств принял участие наш старейший сорат-
ник, член Верховного Совета РИС-О Г.В. Куманский.

Усилиями организационного комитета, возглавляемого Архи-
епископом Кириллом,  были подготовлены три значительных собы-
тия. Первым из них стал прием в Кадетском объединении в  Доме-
музее  Ветеранов 15 сентября. Как ранее сообщал начальник Лос-
Анжелесского отдела РИС-О И.Ю. Подвалов, во время приема был
представлен доклад "Вклад Романовых в мировую историю".
Доклад был прочитан г-ном А.В. Шмелевым, куратором
Гуверовского Архива при Станфордском Университете. Среди
гостей были Архиепископ Кирилл Сан-Франциский и Западно-
Американский и Епископ Феодосий Сеаттлийский, представители
Генерального Консульства России, представители скаутов ОРЮР-
НОРС, Конгресса Русских Американцев, Российского Имперского
Союза-Ордена.  Всем присутствуюшим в подарок были подарены
образцы Федоровской Иконы Божией Матери - покровительницы
дома Романовых.

Затем, 26 октября последовало официальное представление
коллекции неизвестных писем Великой Княгини Марии
Александровны, дочери Императора Александра II, хранящихся в
Музее-архиве Русской Культуры в Сан-Франциско. Эти письма, слу-
чайно обнаруженные на бывшей немецкой территории, впослед-
ствии в Польше, были выкуплены в 1960 году на средства, собран-
ные Дамским Комитетом Русского Центра и при поддержке других
русских организаций. В этот же день был показан фильм «Не угасла
свеча» о потомках оставшейся в живых по сей день ветви
Романовых, возглавляемой ЕИВ Государыней Великой Княгиней
Марией Владимировной.

Завершающим событием цикла стал торжественный элегант-
ный бал, состоявшийся в Русском Центре 15 ноября. В память собы-
тия был выпущен бокал для шампанского с двухглавым орлом и над-
писью “400th Anniversary of Romanov Dynasty, November 15, 2013”,
который все присутствующие получили в подарок.

В юбилейных событиях приняли участие представители нашего
Лос-Анжелосского отдела РИС-О И. Ю. Подвалов и Ф. М. Якимов.

Начальник Сан-Франциского отдела РИС-О
Соратница Е. В. Ольховская

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ
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В РУССКОМ ЦЕНТРЕ СОСТОЯЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ БАЛ В ЧЕСТЬ

400-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ПРИЗВАНИЯ РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА РОМАНОВЫХ

15 ноября 2013 года в Русском Центре состоялся Юбилейный
бал в честь 400-летия со дня призвания Российского Император-
ского Дома Романовых.

Бал, организованный Русским Центром, стал завершающим
юбилейным мероприятием  русской колонии в Сан-Франциско.
Цикл юбилейных мероприятий благословил архиепископ Сан-
Францисский и Западно-Американский Кирилл. Идею проведения

бала поддержали пре-
жде всего представи-
тели РИС-О. От Зару-
бежной Епархии на
балу присутствовал ар-
химандрит Ириней
(Стинберг). Среди
гостей были предста-
вители различных рус-
ских организаций г.
Сан-Франциско, а так-
же сотрудники Гене-
рального консульства
России.

На бал прибыло
около 140 гостей, в
том числе из Сакра-
менто, Дэвиса и Лос-
Анджелеса, Нью-
Йорка, Владивостока,

Смоленска и Сиднея. В праздновании приняли участие также инже-
неры из Кремниевой долины.

Сцена была украшена флагами США и России, зал декориро-
ван в бело-желто-черных тонах Романовского флага, на столах -
фужеры с юбилейной символикой. В концертной программе при-
няли участие: К. Стаховская, Т. Скот, Р. Гафетяну, М. Гафетяну, В.
Рязанцев и Ю. Жарова. Романс Антониды  из третьего действия
оперы М. Глинки  "Жизнь за Царя" и боярский танец создали
исключительно душевную атмосферу.

Официанты обслуживали неназойливо и вовремя, прекрасное
настроение создавала музыка ставших легендарными Г. Енгуразова
и М. Ягудина. Неслучайно танцы продолжались до поздней ночи.

Хочется от всей души поблагодарить организаторов З. Чоглокову,
Е. Снайдер, Н. Сабельника, М. Дьячкову, А. Синкевича. и Т. Не-
ледва.

ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ ПОМЯНУЛИ 
В  ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

По сообщению Старшего Соратника Ивана Юрьевича
Подвалова, Представителя РИС-О на Западное Побережье США,
23 ноября в Лос-Анджелесе, в Преображенском соборе, прошла
ежегодная Панихида по казакам и воинам, прошедшим через
Галлиполи и Лемнос, по воинам, не сдавшим оружия, и скончав-
шимся на чужбине, нашедшим свой вечный покой в Лос-
Анджелесе.

Панихида была организована местным представительством
РИС-О и Обществом потомков Галлиполийцев. В этом году служил
о. Алексей Поляков. В памятном списке находилось более 70 вои-
нов нашедших свой покой в Лос-Анджелесе.

ВСТРЕЧА М. САРНИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РИС-О

В Лос-Анджелесе с деловой поездкой, связанной с установле-
нием новых технологий компьютерного обеспечения в междуна-
родном аэропорту Лос-Анджелеса, находился представитель тех-
нологической и информационной компании SITA, Лондон,
Великобритания господин Михаил Сарни.

Находясь в Лос-Анджелесе, господин Сарни, который являет-
ся автором книги "Русская Церковь в Лондоне. От Петра Великого
до наших дней", презентация которой состоялась в 2012 году в
Москве и Лондоне, встретился с представителями РИС-О в Лос-
Анджелесе. Во время встречи разговор шел о возможности обме-
на информацией в целях собирания архивных и ранее не изучен-
ных документов, их дальнейшей публикации для доступного поль-
зования широкому кругу читателей. Он начал работу по сбору
материалов в Английских архивах с 1986 года. Кстати, в книге гово-
рится и о духовнике Санкт-Петербургского отдела РИС-О иерее
Николае Савченко, который служил в Лондоне. Также в декабре
состоялось знакомство и с проректором Санкт-Петербургского
Национального Исследовательского Университета Информацион-
ных Технологий Механики и Оптики господином Тойвоненом Н.Р.,
находившемся в США в служебной командировке. 

ИНФО-РИС-О
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