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От всей души поздравляем ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Государыню Великую Княгиню Марию Владимировну и ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Великого Князя Георгия
Михайловича, всех Имперцев, наших друзей и единомышленников со
светлым и радостным Праздником Святого Христова Воскресения.
В год когда мы отмечаем 700-летие со дня рождения нашего
небестного покровителя, преп. Сергия Радонежского, желаем всем
cuл, здоровья и особой дружной спайки для дальнейшего верного
служения идеалам Святой Руси.
Да поможет нам преп. Сергей довести наше дело до победного конца -- восстановления Русского Православного Царства.
Верховный Совет
Российского Имперского Союза-Ордена

нанесет ли конкретный акт ущерба общему всероссийскому цивиГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА:
лизационному пространству, не заложит ли мины замедленного
"ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА ЗАКОНОМЕРНО"
действия, не породит ли новые проблемы во взаимоотношениях
Глава Императорского Дома Романовых Великая Княгиня
между народами?
Мария Владимировна заявила в интервью обозревателям
Каждый подобный случай глубоко индивидуален. И если бы
"Интерфакса" Вячеславу Терехову и Павлу Коряшкину, что присообстоятельства в Украине и в Крыму были иными, я бы считала, что
единение Крыма к России стало прямым следствием событий на
нужно действовать осторожнее. В своем обращении ко всем украУкраине, где, по ее словам, произошел госпереворот.
инским соотечественникам от 21 февраля я призвала их избегать
Великая Княгиня отговаривает Запад от
насилия, не поддаваться соблазну ревансанкций, но полагает, что Россия их перешизма и сделать все для сохранения терриживет. При этом она считает, что от новой
ториальной целостности Украины.
"холодной войны" пострадают все.
Как известно, в 1954 году Крым был
- Мария Владимировна, как Вы отновключен в состав Украинской Советской
ситесь к вхождению Крыма в состав
Социалистической Республики тоталитарРоссии?
ным режимом совершенно произвольно,
- Мои предки на протяжении веков
не учитывая мнения крымчан и даже их не
собирали земли в единое Российское госуспрашивая. Но неправильно было бы постударство. Крым по праву считается одной из
пить таким же способом, чтобы вернуть
главных "жемчужин", украсивших нашу дерКрым России. Нельзя одно беззаконие и
жаву.
насилие исправлять другим беззаконием и
Императорский Дом всегда поддернасилием. Если бы не возникло реальной
живает все центростремительные тенденугрозы благополучию народов Крыма,
ции. Но если бы я просто сказала, что рада
жизни и достоинству его граждан, я придервозвращению Крыма в состав России и счиживалась бы мнения, что Украина должна
таю это восстановлением исторической
оставаться в тех границах, которые историсправедливости, это был бы неполный и
чески сложились на настоящий момент.
упрощенный ответ.
Å.È.Â. Âåëèêàÿ Êíÿãèíÿ Ìàðèÿ
К сожалению, в Киеве произошел пеЯ исхожу из твердого убеждения, что в
Âëàäèìèðîâíà è Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî
реворот, и новые власти осущесовременных условиях, несмотря на рас- Ñîâåòà Âëàäèìèð Àíäðååâè÷ Êîíñòàíòèíîâ ствили ряд экстремистских
пад территориального единства бывшей
и откровенно реванРоссийской Империи и СССР и появление новых суверенных госушистских шагов, которые ведут к расколу
дарств, продолжает существовать единое цивилизационное духовукраинского народа. Крайние националиное и культурное пространство, объединяющее братские народы.
сты, контролирующие власть в Киеве, начаГосударства стали разные, но Отечество в самом высоком смысле
ли свою деятельность с откровенно дисэтого слова – одно, потому что за него сообща проливали кровь и
криминационных унизительных мер в отнопот наши отцы, деды и прадеды.
шении русскоязычных граждан Украины, с
Поэтому далеко не всякое частичное приобретение следует
грубого насилия против любых инакомыслябезоговорочно приветствовать. Всегда нужно думать и о том, а не
щих. Прозвучали явные угрозы в отношении
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Украинской православной церкви Московского патриархата. Были
допущены антисемитские выступления неприкрыто нацистского
толка. Я считаю все это страшной преступной ошибкой, граничащей с безумием.
В сложившейся ситуации долгом законно избранных властей
Крыма было обезопасить народ от любых эксцессов – не только в
конкретный момент, но и на будущее. Я знакома почти со всеми
руководителями Крыма – они благоразумные, опытные, уравновешенные государственные деятели. У них нет ни тени экстремизма.
Они не стали принимать решение за других и инициировали референдум. Его итоги нам известны. Они являются не следствием какого-то минутного порыва, а основаны на всей истории Крыма, на его
традициях, уходящих вглубь столетий. Народ Крыма проявил свою
волю. В демократическом государстве, в котором по Конституции
верховная власть принадлежит народу, никакой более высокой
инстанции или силы не существует.
Мы можем с полной уверенностью сказать, что присоединение
Крыма к России стало не чьей-то заранее спланированной политической комбинацией, не результатом насилия, а закономерным
следствием исторических событий в Украине.
Если бы перевес сторонников вхождения Крыма в Россию был
лишь чуть-чуть больше, чем у противников этого акта, то можно
было бы отнестись осмотрительнее, не решать такой важный
вопрос из-за каких-то долей процента и призывать к консенсусу. Но
невооруженным глазом видно, что крымский референдум прошел
в обстановке единодушия, морального подъема, честно.
Подавляющее большинство крымчан желает возвращения своей
малой Родины в состав России. Это свершившийся факт.
Я разделяю воодушевление граждан России и крымчан в связи
с обретением единства. В то же время мне понятно огорчение и
разочарование граждан Украины, и я переживаю вместе с ними.
Могу выразить свои чувства словами апостола Павла: я "радуюсь с
радующимися и плачу с плачущими" (Рим. 12,15)
- По Вашей оценке, где должна быть столица Крыма?
- Я не слышала, что по этому вопросу существует какая-то дискуссия. С точки зрения исторического символизма, в Крыму много
славных городов, и ряд из них имеет свои основания быть столицей
Крыма. Но перевод государственных органов из одного города в
другой – дорогостоящее мероприятие. В Крыму сейчас есть более
насущные задачи, которые необходимо срочно решить в интересах граждан. Так что, я предполагаю, что пока столица останется в
Симферополе. Но, в любом случае, это будут решать законно
избранные власти в соответствии с волей крымского народа.
- Как Вы оцениваете ситуацию на Украине? Что Вы думаете
по поводу будущего отношений между Россией и Украиной?
- Смута, охватившая Украину, для меня и моего сына
Цесаревича Георгия Михайловича – огромная душевная боль. Я
посещала Киев, Одессу, совсем недавно мы с Георгием были в
Крыму и везде видели, как дружно живут украинцы разных национальностей, вероисповеданий, политических убеждений. И все так
резко изменилось! Сейчас Украину терзает, без преувеличения,
революция, со всеми сопутствующими ужасами. Я молюсь, чтобы
все это не переросло в полномасштабную братоубийственную
гражданскую войну.
Россия и Украина – братские страны, и другими быть не могут.
Украина – колыбель всероссийской государственности. Никакие
политические силы никогда не смогут уничтожить генетическое,
духовное и культурное родство наших народов.
Ни в коем случае нельзя рассматривать присоединение Крыма
как "победу России над Украиной". "Победы" над собственными
братьями и сестрами всегда оборачиваются поражениями. Я уверена, что кризис во взаимоотношениях будет преодолен, дух конфронтации испарится, а любовь и здравый смысл восторжествуют.

За последними монархическими
новостями обращайтесь к
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- Насколько, на Ваш взгляд, оправдана критика Запада в
адрес России за Крым? Будете ли Вы просить королевские дома
Европы отказаться от санкций в отношении России?
- Увы, мы видим неадекватность и откровенную политику двойных стандартов.
Естественно, каждая страна отстаивает свои интересы и проводит свою линию. Было бы глупо возмущаться тем, что США и другие геополитические конкуренты России не радуются ее усилению
и стараются ему воспрепятствовать.
Но многочисленные примеры вооруженного вмешательства
во внутренние дела суверенных государств, признание независимости Косово и другие подобные прецеденты делают позицию
западных стран очень уязвимой, а их аргументацию – несостоятельной. Даже если признать в какой-то части их логику, возникает
вопрос: "А судьи кто?".
Санкции – тоже вещь беспрецедентная. Даже в период холодной войны таких санкций к СССР и к его государственным деятелям
не применялось. А тогда в нашей стране действительно был тоталитарный режим, действительно попиралась свобода совести и
мысли, осуществлялись политические репрессии, имели место
неоднократные вооруженные вмешательства в дела других стран, и
вообще поводов было гораздо больше.
Нужно понимать, что санкции – вещь обоюдоострая. Они причинят урон не только экономике России, но и экономике европейских стран. В крайне сложных условиях мирового кризиса устраивать такие политические игры неразумно.
Россия – великая страна, способная выдержать любые санкции. Разговаривать с ней языком угроз и шантажа контрпродуктивно.
В современной политической системе Королевские Дома,
даже правящие, увы, не могут оказать решающего воздействия на
политику своих стран. Поэтому мое обращение к ним с призывами
по данному вопросу было бы малоэффективным.
Разумеется, общаясь со своими Августейшими родственниками, я постараюсь ознакомить их со всеми аспектами проблемы и
попрошу употребить весь их авторитет для того, чтобы не допустить
эскалации противостояния России и Запада. Многие из них были
вместе со мной и Георгием в Крыму в сентябре прошлого года по
приглашению Верховного Совета Автономной республики Крым на
праздновании 400-летия Дома Романовых, общались с председателем Верховного Совета Владимиром Константиновым и другими
крымскими руководителями и знают о жизни крымчан не понаслышке. Но в первую очередь я надеюсь на здравомыслие западных
политиков и на выражение общественного мнения народов западных стран. От возобновления "холодной войны" пострадают все, и,
возможно, потери России окажутся наименьшими.
Interfax-Russia.ru
ВИЗИТ НА РОДИНУ ЦЕСАРЕВИЧА ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА
26 февраля - 3 марта 2014 года состоялся визит в Москву Е.И.В.
Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия
Михайловича. Великий Князь прибыл на Родину, чтобы принять участие в торжественном заседании в Торгово-Промышленной Палате
Российской Федерации по случаю 40-летия Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в России, Почетным Президентом которой он избран.
27 февраля Великий Князь Георгий Михайлович участвовал в
деловом завтраке с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Королевства Бельгия в Российской Федерации А. ван Меувеном.
Во второй половине дня Цесаревич выступил на торжественном
заседании в Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации по случаю 40-летия Бельгийско-Люксембургской Торговой
Палаты в России с приветственной речью. Вечером в честь Его
Императорского Высочества был дан ужин, на котором присутствовали генеральный директор Бельгийско-Люксембургской
Торговой Палаты в России А.А. Арианофф, генеральный директор
Eastern Stars Group Г. Шошитаишвили, представители деловых кругов и чины Канцелярии Е.И.В.
28 февраля утром Великий Князь встретился и беседовал о развитии просветительских проектов патриотической направленности
с Председателем Кавалерской Думы Императорского Военного
Ордена Святителя Николая Чудотворца генерал-майором А.В.
Кирилиным и Секретарем Кавалерской Думы Императорского
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Военного Ордена
Святителя Николая
Чудотворца полковником
О.В.
Кузнецовым.
Днем состоялись
встречи Цесаревича с президентом Императорского спортивного клуба «ДИНА»
С.А. Козловым и с
иностранным членом Российской
академии
наук
(РАН) профессором политической экономии В.Л. Квинтом, преподнесшим Его
Императорскому Высочеству свои научные труды по стратегированию. Вечером Великий Князь Георгий Михайлович подробно обсудил с прибывшим из Санкт-Петербурга директором 1-го Детского
Хосписа протоиереем Александром Ткаченко ряд вопросов, связанных с деятельностью учрежденного Его Императорским
Высочеством Императорского Фонда поддержки исследований по
борьбе с раковыми заболеваниями и с сотрудничеством этого
Фонда с медицинскими учреждениями и благотворительными
организациями в России.
1 марта Цесаревич молился за Божественной Литургией в
храме Св. Мартина Исповедника в Новой Алексеевской Слободе,
совершенной Первым Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Высокопреосвященным Митрополитом
Истринским Арсением, которому сослужили секретарь Патриарха
Московского и всея Руси по городу Москве протоиерей Владимир
Диваков, ключарь Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев, благочинный Богоявленского
округа архимандрит Дионисий, благочинный Покровского округа
протоиерей Александр Абрамов, благочинный Сергиевского
округа протоиерей Сергий Киселёв, настоятель Богоявленского
Кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин, благочинный Донского округа протоиерей Александр Фарковец, благочинный Даниловского округа протоиерей Олег Воробьёв, настоятели
и духовенство города Москвы. После окончания Литургии Его
Императорское Высочество тепло поздравил Его Высокопреосвященство с возведением его в сан Митрополита и с грядущим днем
рождения. По поручению своей Августейшей Матери Главы
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны Великий Князь Георгий Михайлович
вручил Владыке Арсению Императорские медали «Юбилей
Всенародного Подвига. 1613-2013» и «В память 400-летия Дома
Романовых. 1613-2013».
Во время приветственных слов в адрес Митрополита Арсения
в храме и на праздничной трапезе было особо подчеркнуто, что
Владыка стал первым Архиереем Русской Православной Церкви,
встретившим на Русской Земле Главу Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государя Великого Князя Владимира Кирилловича и его
супругу Е.И.В. Государыню Великую Княгиню Леониду Георгиевну
[1].
В ходе визита Его Императорское Высочество провел ряд
деловых встреч, а также заслушал доклад духовника движения «За
Веру и Отечество» иеромонаха Никона (Левачёва-Белавенца). 2
марта состоялось многочасовое совещание с чинами Канцелярии
Главы Российского Императорского Дома о драматической ситуации в братской Украине и о различных аспектах миротворческой,
культурной, благотворительной и просветительской деятельности
Российского Императорского Дома в России и на всей территории цивилизационного пространства бывшей Российской Империи.

ИМПЕРСКIЙ ЖУРНАЛЪ
За Веру, Царя и Отечество!
Имперскiй Журналъ B архив монархических материалов.

3 марта 2014 года Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и
Великий Князь Георгий Михайлович отбыл из Москвы в Брюссель.
[1] Во время первого после революции 1917 года посещения
Отечества Императорской Четой, 6 ноября 1991 года
Преосвященный Епископ Истринский Арсений приветствовал
Государя Владимира Кирилловича и Государыню Леониду
Георгиевну у входа в санкт-петербургский Иоанновский монастырь
на Карповке и сопроводил на встречу со Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Алексием II и Высокопреосвященным
Митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом (ныне
здравствующим Святейшим Патриархом Московским и всея Руси).
НА СЛУЖБЕ РОССИИ
В конце 2013 года, юбилейного для Российского Императорского Дома, его Глава – Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна отметила и юбилей личный.
Этот юбилей не может быть только личным праздником
Великой Княгини Марии Владимировны. Ведь она занимает особое
место в жизни современной России, являясь живым олицетворением ее великой истории. Она исполняет особую, если не сказать,
уникальную, миссию, представляя Дом Романовых для наших
современников.
Об этом напомнил Патриарх Кирилл в беседе на телевидении:
«В лице Великой Княгини Марии Владимировны и ее сына Георгия
сохраняется преемственность Романовых – уже не на Российском
Императорском Престоле, а просто в истории»*. Нам, действительно, должен быть дорог тот факт, что есть живые нити, которые
связывают нас с нашей историей, с нашим великим Домом
Романовых.
Говоря о Великой Княгине Марии Владимировне, мы должны
помнить тот очевидный и неоспоримый факт, что она – двоюродная
внучатая племянница Царя-мученика Николая Александровича, праправнучка Императора Александра II, прапраправнучка Императора Николая I. Она наследница Павла I, Екатерины II, Петра Великого. В конце концов, она потомица первого Царя Дома Романовых Михаила Феодоровича и Патриарха Филарета. Поэтому,
даже если кто-то не согласен с ее позицией, тем не менее, в ее
лице мы должны выразить почтение тому Роду, к которому она принадлежит, и к тому Дому, который она представляет. И наоборот,
неуважительные высказывания в ее адрес, по сути, адресуются не
только ей лично, но и самому Дому Романовых.
Дом Романовых, 300 лет служивший верой и правдой славе
Великой России, в ХХ веке оказался на грани уничтожения. 18 членов царствовавшего Дома были безжалостно расстреляны большевицкой властью. Оставшиеся в живых оказались в изгнании. После
1918 года на территории России не осталось ни одного представителя Дома Романовых. Кто бы мог представить, что Россия может
остаться без Романовых?!
Мы живем в то время, которое можно было бы назвать временем возвращения Романовых. Они вернулись без обид на русский
народ. Для них стали действенными слова святой мученицы Великой
Княгини Ольги Николаевны, посланные из заключения в 1918 году:
«Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на
кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как
он все простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и
чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь».
Романовы вернулись в Россию с любовью, простив и примирившись со своим народом.
Можно спросить, трудно ли быть в наше время Великой
Княгиней? Трудно ли представлять великий Дом Романовых в глазах
современного русского народа, пережившего исторический эксперимент строительства «светлого будущего»? Даже судя по форумам на Русской народной линии, очевидно, что нелегко. Для многих наших современников является неожиданным сам факт, что Дом
Романовых существует в наше время несмотря ни на что. Великой
Княгине Марии Владимировне приходиться отвечать за все: как за
великие деяния своих августейших предков, так и за их исторические просчеты.

http://puco*sib.livejournal.com/
*А для нас, именно, законное продолжение Российского Императорского Дома.
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Кто-то почитает Великую Княгиню Марию Владимировну
Государыней, кто-то именует ее просто «княгиней», некоторые
«отказывают» ей даже в этом звании. Она же никого не осуждает. Ей
нет нужды заставлять кого-то считать себя тем, кто она есть. И в чем
ей нельзя отказать, так это в любви к России. Она вполне могла бы
спокойно жить в теплой европейской стране. Никто ее не вынуждает покидать свой дом и приезжать в Россию. Именно так, кстати сказать, делают многие потомки знатных родов, забывая свои исторические корни. Но мы знаем, что Великая Княгиня Мария Владимировна живет Россией, она совершает множество поездок по городам и весям страны, встречается со многими людьми, участвует во
многих акциях, конференциях, событиях.
Родившись в Испании, она была воспитана в любви к своему
историческому Отечеству. «Мне всегда рассказывали, что в России
все самое лучшее», - таков был принцип ее воспитания. Ее первым
делом научили говорить по-русски, а потом она выучила еще пять
европейских языков. Она сохранила как главное богатство свою
русскость, и поэтому так легко находит язык с любым русским человеком.
Великая Княгиня возвращается в Россию, чтобы послужить ей,
как служили ее великие предки. Ее дед Великий Князь Кирилл Владимирович написал книгу воспоминаний с символичным названием
«Моя жизнь на службе России». Эти слова стали программой и для
его внучки.
Эта деятельность не может не вызывать чувства благодарности
у современного русского человека. Эту мысль замечательно выразил Патриарх Кирилл: «И я должен с благодарностью к этой семье
и ко многим другим Романовым отметить их сегодняшний вклад в
жизнь нашего Отечества. Великая Княгиня Мария Владимировна
поддерживает очень много добрых инициатив, она посещает
Россию, она встречается с людьми, она возводит в дворянское
достоинство самых простых людей, которые чем-то отличились. Я
хорошо вспоминаю, как на Смоленской земле в дворянское
достоинство была возведена старушка-крестьянка, которая так
много сделала для тех, кто был рядом с ней в тяжелые годы войны и
в послевоенное время. Поэтому культурный вклад этой семьи продолжает быть очень заметным в жизни нашего общества».
Благодаря активной общественной деятельности Великой
Княгини Марии Владимировны Дом Романовых сегодня является не
только частью нашей истории, но все более становится неотъемлемой частью настоящего и будущего России.
Нельзя не отметить совершенно особое место, которое заняла Великая Княгиня Мария Владимировна в праздновании 400-летия
Дома Романовых. Почти все потомки Дома Романовых по непонятным причинам не проявили большой активности в праздновании
юбилея. Именно Великая Княгиня Мария Владимировна участвовала
во всех значимых мероприятиях юбилейного года.
Это, прежде всего, торжественные Богослужения в Успенском
соборе в Москве 6 марта и в Петропавловском соборе в СанктПетербурге 12 июля, которые возглавлял Патриарх Кирилл. Она
совершила несколько поездок по России по романовским местам,
в том числе побывав в исторической Костроме. Она открывала
юбилейную выставку в Манеже 4 ноября, ставшую настоящим торжеством исторической правды о Доме Романовых. Она без преувеличения стала душой юбилейных торжеств уходящего года.
Очевидно, что без ее участия, все торжества были бы безликим
мероприятием. Символично, что ее личный юбилей совпал с юбилеем Дома Романовых.
Хотел бы поделиться и личными впечатлениями о сегодняшнем
юбиляре. Я имел радость несколько раз встречаться с Великой
Княгиней на памятных богослужениях в Петропавловском соборе и
в Кронштадте. Видел, как она сосредоточенно молится на службе,
как она благоговейно причащается Святых Таин, как она благочестиво испрашивает благословение у священства. Я имел честь принимать Великую Княгиню в Мемориальной квартире св.Иоанна
Кронштадтского, где она молилась Всероссийскому пастырю. Могу
сказать, что Великая Княгиня Мария Владимировна производит глубокое духовное впечатление. Она общается с каждым, как с близким знакомым, проявляя искреннее внимание к собеседнику.
В ней есть что-то материнское по отношению к другим людям.
Конечно, в этом личном обаянии Великой Княгини сохраняется
печать и традиции романовского стиля общения. Я знаю, что она
многих сделала монархистами именно через свое обаяние.

Кстати, после посещения Музея-квартиры св. Иоанна
Кронштадтского Великая Княгиня Мария Владимировна передала в
дар музею замечательный живописный портрет Кронштадтского
пастыря. Этот портрет ей самой преподнесли в дар в память освящения Морского собора. Я удивился, почему она не оставила себе
этот подарок? Мне сообщили, что у Великой Княгини есть одно
правило, которое она никогда не нарушает. Все дары, которые ей
преподносят в России, она никогда не вывозит за ее пределы. В тот
момент я вспомнил слова Христа: «Где богатство ваше, там и будет
сердце ваше»", и понял, что сердце Великой Княгини здесь – в
России! А преподнесенный ею портрет Дорогого Батюшки ныне
украшает экспозицию музея.
60-летие – это замечательный повод поздравить Великую
Княгиню Марию Владимировну с днем рождения, поблагодарить ее
за службу Отечеству, за сохранение исторической памяти, за верность романовским традициям и искренне пожелать ей МНОГАЯ И
БЛАГАЯ ЛЕТА!».
Прот. Геннадий Беловолов

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
ВЫСТАВКА "ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ.
РОМАНОВЫ. МОЯ ИСТОРИЯ" ПРОШЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Выставка-инсталляция "Православная Русь. Романовы. Моя
история" прошла в Санкт-Петербурге с 16 февраля по 2 марта в
помещениях "Ленэкспо". На организационном совещании, состоявшемся 30 января в городской администрации под председательством Вице-губернатора Игоря Дивинского, отмечалось, что экспозиция призвана объективно и увлекательно рассказывать о важном периоде отечественной истории.
По словам Ивана Есина, генерального директора компании
"СМАРТ групп", оператора выставки, вместо привычных стендов с
экспонатами в 22 залах были расположены несколько сотен интерактивных экранов, посвященных истории Императорской
Династии. Это путешествие сквозь века с помощью современных
технологий: 3D-инсталляций и анимированных коллажей, сенсорных столов и панелей, лайтбоксов. Размер самого большого плазменного экрана в четыре раза превосходит циферблат кремлевских курантов.
В Санкт-Петербурге, бывшей имперской столице, организаторы немного изменили содержание экспозиции, дополнив её петербургскими страницами истории рода Романовых. Выставка предоставила посетителям уникальные возможности для погружения в
историю – например, только здесь можно было лично полистать
дневник Николая II, ранее доступный только музейным сотрудникам. Зрители всех возрастов смогли принять участие в викторинах
на планшетах, понаблюдать за ходом легендарных морских сражений на специальных экранах и узнать интересные исторические
факты. Вход для всех посетителей был бесплатным.
ЛИКВИДАЦИЯ ИДОЛОВ ЛЕНИНА
С 1 января по 26 февраля на Украине было ликвидировано 250
идолов Ленина. Последний из них «свергнут» в Екатеринославе
(большевицкая кличка – Днепропетровск) около местного Дома
культуры.
Как пишет сайт «Белая Россия», с разбивкой по областям «ленинопад» выглядит так: Одесская – 10, Полтавская – 23, Винницкая
– 32, Днепропетровская – 10, Николаевская – 11, Киевская – 20,
Черкасская – 21, Сумская – 11, Хмельницкая – 38, Волынская – 3,
Житомирская – 21, Черновецкая – 1, Черниговская – 20, Закарпатская – 2, Запорожская – 3, Кировоградская – 13, Луганская – 2,
Херсонская – 6, Ровенская – 1, Крым – 2. Кроме того, с начала
этого года было ликвидировано 10 памятников иным коммунистическим деятелям, таким как Дзержинский, Киров, Карл Маркс и др.
Интересно, что Митрополит Черкасский и Каневский Софроний (РПЦ МП) поддержал снос идолов. «Нам надо молиться, чтобы
никогда больше наши люди не поднимали руку на Бога. Уже подняли в 1917 году… К счастью, сегодня мы пришли к тому, что «лысый
дьявол» в Украине повержен… Украина будет новой не после
Майдана, а после того, как не останется ни одного «лысого» в
Украине!», - заявил он.
От редакции газеты «Монархист»:
Снос большевицких идолов – пожалуй, единственный «плод» т.н.
Майдана, который можно поддержать безоговорочно.
С чем редакция Циркуляра полностью согласна.

ЯКО ИСЧЕЗАЕТ ДЫМ, ДА ИСЧЕЗНУТ,
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УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЕ ВЕРНУЛ СЕБЕ ИМЯ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I
Первое транспортное инженерное высшее учебное заведение страны вернуло себе историческое название и теперь именуется Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I.
Это высшее учебное заведение было основано в 1809 году
Манифестом Императора Александра I и до 1917 года носило имя
своего основателя.
Современный юридический учредитель Университета –
Федеральное агентство железнодорожного транспорта России
утвердило решение конференции научно-педагогических работников и обучающихся в униветситете, принятое 28 ноября 2013 года.

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ ОТ НАЧАЛЬНИКА РОССИЙСКОГО
ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА
В СВЯЗИ С ПОСЛЕДНИМИ СОБЫТИЯМИ НА УКРАИНЕ
В связи с последними событиями на Украине, от имени
Российского Имперского Союза-Ордена (РИС-О) довожу до сведения Имперцев, всех заинтересованных лиц и организаций следующее.
Российский Имперский Союз-Орден решительно осуждает
захват Киева и ряда местностей Украины антироссийскими группами вооруженных экстремистов. Творимые участниками этих групп
насилия и бесчинства, совершаемые ими убийства и грабежи, явно
свидетельствуют, что они ни в коем случае не выражают волю народа Украины.
Развязанный ненавистниками нашего общего Отчества психический и физический террор не позволяет считать свободными, а,
следовательно, имеющими юридическую силу, решения и действия
государственных органов и должностных лиц, находящихся на
захваченных экстремистами территориях.
Как бы ни были справедливы претензии народа Украины к власти, абсолютно недопустима какая-либо поддержка откровенных
врагов и России, и Украины, как колыбели нашей общей Родины.
Российский Имперский Союз-Орден безоговорочно порицает те,
заявляющие о своей приверженности исторической России организации, которые выразили солидарность с украинствующими
сепаратистами, развязавшими по указанию наших многовековых
геополитических противников настоящую войну.
Вместе с тем, в борьбе с рвущимися к власти псевдо-националистами, несущими народу Украины новую тоталитарно-бюрократическую диктатуру, полагаю абсолютно неприемлемыми коммунистические лозунги и символы. Они только дезориентируют и разъединяют людей.
Как и многие соотечественники, выражаю надежду, что органы
государственной власти России используют все имеющиеся в их
распоряжении силы и средства для водворения на Украине гражданского мира, для предотвращения развала страны, являющейся
неотъемлемой частью тысячелетней Русской православной цивилизации. Лишь при наличии этих условий, хотя и не только их, какиелибо изменения политического режима на Украине могут считаться
легитимными, а выбор народа Украины - свободным.
Как начальник РИС-О, обязываю всех Имперцев и призываю
все дружественные организации принять все возможные меры к
содействию процессу умиротворения Украины.

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

Кіевское губернское во Имя ЦаряBМученика
Николая Второго представительство РИСBО
kontrrev.ho.ua

Бездействия и малодушия история нам не простит. Будет сделано только то, что ты сделаешь сам.
Начальник Российского Имперского Союза-Ордена
Сысуев Дмитрий Алексеевич
4 МАРТА 2014 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ О СОБЫТИЯХ НА
УКРАИНЕ И О РОССИЙСКОЙ РЕАКЦИИ НА НИХ
Не касаясь существа изложенных ответов, весьма прискорбно
отметить тот факт, что Президент России назвал Святого Царя-Мученика Николая, трижды прославленного Православной Церковью
(Сербской, РПЦЗ и РПЦ МП), «кровавым». Увы, подобное высказывание является не первым. Летом 2011 года на встрече с членами
стройотрядов в Сочи, Путин, к сожалению, употребил тот же «эпитет». Представляется, что после широкомасштабных, поистине
народных торжеств, проведенных в прошлом году в честь 400летия Дома Романовых, подобные выражения неуместны и оскорбительны для чувств миллионов православных людей. Более того,
такая «риторика» в сложившейся сегодня ситуации на Украине вряд
ли будет содействовать умиротворению братской страны и единству тех, кто готов сопротивляться антироссийским национал-экстремистам, не взирая на политические убеждения и разницу в оценке тех или иных исторических периодов нашей Родины.
От имени старейшей русской монархической организации
призываю лиц, ответственных за судьбы нашей страны, не допускать
впредь в официальных политических выступлениях подобных выражений.
Начальник Российского Имперского Союза-Ордена
Сысуев Дмитрий Алексеевич

СЕВЕРОBЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
ПЕТЕРБУРГ
30 января около 100 петербуржцев собрались в Петропавловском соборе, чтобы явить живую память мученической кончины
Великих Князей, 95 лет назад принесших собой царскую жертву на
русскую Голгофу.
Панихиду по Великим Князьям Павлу Александровичу,
Дмитрию Константиновичу, Николаю Михайловичу и Сергею
Михайловичу возглавил настоятель Императорского Петрпавловского собора архимандрит Александр (Федоров), в сослужении
настоятеля Леушинского подворья в Санкт-Петербурге протоиерея
Геннадия Беловолова.

После панихиды отец Геннадий напомнил собравшимся в
храме, почему нам важно чтить петербургскую Голгофу Дома
Романовых. По словам настоятеля Леушинского подворья, СанктПетербург составил часть той Голгофы, которую в 20-м веке воздвиг на русской земле Господь Иисус Христос. На нее взошли многие новомученики, исповедники российские.
Эта Голгофа увенчалась Голгофой царской, с которой на русской земле связаны четыре места: Пермь, Алапаевск, Екатеринбург
и Санкт-Петербург. Дом Романовых принес великую жертву на эту
Гологофу: семеро царственных страстотерпцев и еще 11 членов
Дома Романовых, ибо врагами монархической власти было решено уничтожить всю династию.
В Перми был расстрелян брат Государя Николая Второго
Великий Князь Михаил Александрович. Он первым принес свою
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царскую жертву русской земле. Его убили в ночь с 12 на 13 июня в тот день, который мы теперь почему-то празднуем как день
России. Вторая Гологофа была воздвигнута в Екатеринбурге, где 17
июля Царь Николай Второй принял вместе с семьей мученическую
кончину. На другой день, 18 июля в городе Алапаевске были расстреляны сразу пять Князей Романовской Крови во главе с преподобномученицей Княгиней Елизаветой Феодоровной: Великий
Князь Сергей Михайлович, три Князя Константиновичи - Иоанн,
Игорь и Константин, вместе с Князем Владимиром Палеем. Спустя
полгода, в ночь с 29 на 30 января, у стен Петропавловской крепости были расстреляны еще четыре Великих Князя.
Безвинная смерть вменяется в мученичество, и погибли 18 членов дома Романовых лишь за то, что были благоверными князьями,
были Романовыми. Они были очень разными: воин - Павел
Александрович; воин-кавалерист, монах в душе - Дмитрий
Константинович; ученый, историк - Николай Михайлович; искусствовед, директор Русского музея - Георгий Михайлович.
«Что же их объединило в этой единой Голгофе? – вопросил
отец Геннадий. - Может быть, в этом соединении, которое теперь
уже никто не может разделить, Господь нам показывал все многообразие и широту образа Дома Романовых, который проявил себя,
прежде всего, как христолюбивые воины, но среди них были и
художественные натуры, ученые, исследователи. Можно сказать,
что в этом соборе четырех мучеников - Великих Князей мы видим
разные ипостаси служения России великого Дома Романовых».
«Поэтому мы воспринимаем это убийство не только как их личное мученичество, но как общую жертву, принесенную Домом
Романовых. Мы их поминаем как невинноубиенных, хотя знаем, что
Русская Зарубежная Церковь прославила их и включила в сонм и
Собор исповедников и новомучеников российских и поэтому мы,
молясь о упокоении их душ, надеемся, что наши молитвы слышатся
на небе прошением об их молитвах за нас и наше Отечество», подчеркнул протоиерей Геннадий Беловолов.
Великие Князья приняли смерть благородно, высоко и чисто.
Отец Геннадий рассказал, что по воспоминаниям очевидцев,
Великих Князей раздели, не смотря на мороз, вывели за стены
Петропавловской крепости туда, где был вырыт ров, наполненный
телами расстрелянных русских людей. Таким образом, члены Дома
Романовых в этой Голгофе соединились со своим народом. Один из
князей, когда его раздевали, сам отдал свои сапоги солдату, стрелявшему в него, добавив: «Держи, царские».
«Можно ли представить себе большее милосердие, как это,
кажется, нечеловеческое прощение своим мучителям! – воскликнул
отец Геннадий. - Князья принесли жертву чистую, невинную и безусловно, их кровь соединилась с кровью всего нашего народа,
всех новомучеников и стала той жертвой, благодаря которой мы с
вами сегодня живы, жива Церковь. И поэтому мы собрались сегодня здесь, дабы вознести свою молитву, чувствуя эту духовную,
кровную связь с ними».
«Я думаю, что мы должны особо почитать петербургскую царскую Голгофу, потому что она царская сугубо, в двойном смысле.
Она принесена в центре царствовавшего града, в крепости, хранившей город и всю Россию. Думал ли Петр Первый, основывая
крепость, что здесь спустя два века его потомки принесут эту жертву? Она принесена, можно сказать, на гробах всех Романовых.
Добавлю, что все четверо перед расстрелом обнялись и умерли
как братья, завещав нам братство во Христе», - закончил свою речь
протоиерей Геннадий Беловолов.
Анна Бархатова, корреспондент «Русской народной линии»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕТИЛИ КАВАЛЕРСКИЙ ПРАЗДНИК
ИМПЕРАТОРСКОГО ОРДЕНА СВЯТОЙ АННЫ
16 февраля 2014, впервые после 1917-го года, в СанктПетербурге отметили Кавалерский праздник Императорского
Ордена Святой Анны.
В Орденском храме Симеона Богоприимца и Анны
Пророчицы (СПб, Моховая ул., 48), по благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, благодарственный молебен служил викарий Санкт-Петербургской епархии, епископ Кронштадтский Назарий (Кавалер ордена св. Анны 2й степени) в сослужении с клиром храма и гостей-священнослужителей из других приходов.
В заключение торжественной службы, участники которой возносили ко Господу молитвы о здравии Главы Российского

Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны и Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича и
Великого Князя Георгия Михайловича, Владыкой была произнесена
проникновенная проповедь о долге неукоснительного следования
девизу Ордена "Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem" - "Любящим
Правду, Благочестие, Верность". Затем советником Герольдии
Канцелярии Ее Императорского Высочества, СоратникомРуководителем РИС-О Сергеем Александровичем Маньковым были
оглашены Высочайшие указы о награждении петербуржцев
Императорскими орденами и медалями, с вручением награжденным соответствующих знаков.
После церковного торжества был дан Кавалерский обед, на
котором звучали здравицы в честь Августейшей Начальницы
Императорских и Царских Орденов, в честь Орденских Кавалеров
и удостоенных правом ношения Анненской медали.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОРОНЕЖ
ВОЗВРАЩЕНИЕ АВГУСТЕЙШИХ ГОСТЕЙ
Ещё одним приятным отголоском юбилейного года 400-летия
Дома Романовых стал выход в свет книги известных воронежских
историков «Династия Романовых и Воронежский край. 1696-1916
гг.», изданной Центрально-Чернозёмным книжным издательством.
Проект реализован в Год культуры в РФ при содействии компании
«Ангстрем». Презентация, прошедшая в Воронежской областной
универсальной научной библиотеке им. И.С. Никитина 6 февраля,
вызвала неподдельный интерес горожан. В ней также приняли участие представители городского Управления культуры и члены
Воронежского Областного общественного комитета 400-летия
Дома Романовых, в числе которых – воронежские Имперцы.
Профессор ВГУ, к.ин. А.Н. Акиньшин и ведущий специалист
Управления культуры ГО г. Воронеж, к.и.н. Н.А. Комолов первыми
исследовали тему визитов русских Государей и Членов Императорской Семьи в Воронежскую губернию за
два с лишним столетия.
В книге описаны 13
поездок Петра I, проведшего здесь более
500 дней, повествуется
о несостоявшемся приезде в Воронеж Екатерины II, подробно
раскрываются обстоятельства посещения
Воронежа и Воронежской губернии Императорами Александром I, Николаем I, Александром III, Николаем II, Наследником Престола – будущим Императором Александром II, Великими Князьями и Великими Княгинями,
Царскими родственниками Принцами и Принцессами Ольденбургскими.
Перед нами не слащавый панегирик, идеализирующий Россию, которую мы потеряли, не разоблачительный памфлет, насыщенный знакомыми по советскому детству идеологическими штампами, но и отнюдь не продукт современной либеральной конъюнктуры.
Выверенное с точки зрения фактологии исследование открывает забытую страницу визитов в наш город Членов Августейшей
Фамилии, вместе с тем воскрешая правду о Русских Царях, их человеческой простоте и величии деяний, побуждает читателя к справедливой оценке деятельности Представителей Династии
Романовых и благодарности за их служение Отечеству.
Изящное оформление книги, множество цветных и чёрнобелых иллюстраций, превосходная полиграфия делают книгу привлекательной для библиофилов. В литературном смысле книга
являет образец хорошего вкуса, поскольку отличается безупречным классическим слогом.
Глубокую и искреннюю благодарность авторам и издателям
этого исследования выразил руководитель Управления культуры
И.П. Чухнов.
Начальник Воронежского отдела РИС-О, Предводитель
Воронежского Губернского Дворянского Собрания Г.Н. Шимко
отметил выдающийся вклад тандема краеведов, давних друзей
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воронежских традиционалистов, в подготовку и проведение юбилеев Отечественной войны 1812 г. и Дома Романовых.
Соратник-Руководитель Ю.Ю. Лукин подчеркнул главное
достоинство труда – научную беспристрастность, лишённую личностных акцентов, субъективных привязанностей и симпатий. Сам
факт появления таких правдивых и ярких изданий дарит нам надежду на возвращение России к её проверенному временем историческому пути.
Он пообещал направить экземпляр книги в библиотеку Её
Императорского Высочества Главы Российского Императорского
Дома Государыни Великой Княгини Марии Владимировны и сообщил приятную новость, также связанную с юбилеем Династии и
теперь уже новейшей историей Воронежа: 27 января 2013 года в
Государственной Думе состоялась церемония вручения Императорской медали "Юбилей всенародного подвига. 1613-2013"
депутату Государственной Думы от Воронежской области,
Председателю Комитета по собственности С.А. Гаврилову.
Благодарственным письмом Воронежского Областного общественного комитета 400-летия Дома Романовых под одобрение
зала подытожил встречу Руководитель Аппарата Российского Монархического просветительского Движения А.В. Соколов.
______________________
«В краеведении, как в науке, нет двух уровней, – говорил человек, которого называли совестью нации, академик Дмитрий
Сергеевич Лихачев, – одного уровня — для ученых специалистов и
другого — для широкой публики. Краеведение само популярно.
Оно учит людей не только любить свои места, но и любить знание о
своих местах». Сегодняшняя признательность воронежцев авторам
и издателям – за то, что они воспламеняют и любовь к Российским
Государям.
Ипполит Моисеев
Фото: Сергей Соболев
ЛЕГИТИМИСТЫ РАСПРОСТРАНИЛИ ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ
РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА.
Ненастная погода не остановила воронежцев, пришедших
поддержать народ Украины и действия Правительства РФ на общегородской акции, которая состоялась 4 марта на Театральной площади, близ Покровского кафедрального собора. По разным оценкам здесь под национальными флагами России добровольно собралось от 7 до 10 тыс. человек – в том числе представителей различных партий, движений, общественных организаций, предприятий,
высших учебных заведений, национальных диаспор и даже делегации из Сербии.
Красной нитью выступлений стало осуждение хаоса и насилия,
захлестнувшего Украину, призыв к единению и недопущению дальнейших проявлений политического экстремизма. «Россия!»,
«Своих не бросаем!», «Русские и украинцы – братья навеки!»,
«Украина, мы с тобой!», «Нет гражданской войне!», «Не повторим
Косово!» – дружно раздавалось в толпе.
Воронежские легитимисты из РИС-О, ООД «За Веру и
Отечество», Губернского Дворянского Собрания и РМпД распространили отпечатанные накануне листовки с Обращением
Государыни и Оповещением Начальника РИС-О по поводу драматических событий на Украине. Реакция публики была доброжелательной – без удивления, ухмылок и язвительных комментариев.
Не пустовал и Храм, куда поспешили монархисты по окончании резонансной акции…
Соратник-Руководитель Ю.Ю. Лукин
ТУЛА
110-ЛЕТИЕ НАЧАЛА РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
В день 110-летия со дня героического подвига крейсера
«Варяг» на Чулковском кладбище состоялась панихида на месте
захоронения члена легендарного экипажа.
Почтить память Якова Кузьмича Чернова пришли клирик храма
св. вмч. Димитрия Солунского Георгий Каменщиков, представители
Издательского отдела Тульской епархии, Тульской городской
казачьей общины, Тульского отдела Российского Имперского
Союза-Ордена, воспитанники воскресной школы, родственники
члена экипажа знаменитого крейсера.
Юрий Алешин, муж внучки Якова Кузьмича, обратил внимание
на то, что весной на захоронении известного туляка появится над-

гробие с силуэтом легендарного крейсера: «Несколько лет назад
на одном из лекториев я вспомнил, что дедушка моей жены воевал
на крейсере «Варяг», но его фамилии не было в официальных списках. Чуть позже выяснилось, что однофамилец Якова Кузьмича,
Юрий Иванович Чернов, бывший директор музея «Варяг», ведет
поиск неизвестных членов экипажа. Моя жена Надежда Алешина
встретилась с экспертной группой тульского морского собрания и
там дали заключение, что ее дедушка был членом экипажа легендарного крейсера.
Были организованы краеведческие поиски и в 2009 году удалось установить место захоронения Якова Кузьмича. Мы обратились
к представителям Тульского отдела Российского Имперского
Союза-Ордена и они помогли в обустройстве могилы. В декабре
2012 года совместными усилиями Тульской городской казачьей
общины на месте захоронения был установлен крест. Весной мы
хотим сделать новую ограду с якорными цепями и поставить надгробие с памятной надписью и силуэтом легендарного крейсера».
Начальник Тульского отдела Российского Имперского СоюзаОрдена Константин Алексеенко : «Сегодня очень важное событие в
истории России – 110-летие боя крейсера «Варяг» с японской
эскадрой, и очень значимо, что человек, похороненный здесь, на
Чулковском кладбище, являлся участником боя. Мы всегда будем
помнить события тех лет, чтить память участников сражения, поминать их в своих молитвах».
ИМПЕРСКИЙ ДОНОР
Имперцы сдали свою кровь на Тульской
областной станции переливания крови
13 февраля Имперцы Тульского отдела
Алексеенко К.В., Филатов В.Н., Бабенко Е.В. и
Колпаков Д.А., впервые в этом году, сдали
свою кровь на Тульской областной станции
переливания крови. Принято решение и
далее сдавать кровь, дав название акции "Имперский донор". Данная акция будет носить постоянный характер.
БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ!
Помня Имперский лозунг "Один за всех, и все за одного"
Тульские Имперцы в данный момент находятся в Симферополе, где
в составе казачьих частей осуществляют патрулирование города.
Постоянно увеличивается угроза террористических акций;
Имперцы-Туляки уже участвовали в аресте некоторых провокаторов.

Пресс-служба Тульского отдела РИС-О
САРАНСК
ПАНИХИДА В САРАНСКЕ
22 февраля 2014 г., в 96-ю годовщину начала Ледяного похода, по инициативе Саранского отдела РИС-О в часовне во имя Св.
Благоверного Великого Князя Александра Невского г. Саранска
была отслужена панихида “по всем вождям и воинам Белого движения живот свой на поле брани за Веру, Царя и Отечество положившим и в изгнании скончавшимся”.
Служил протоиерей Свято-Федоровского кафедрального
собора Павел Горбунов. За богослужением были помянуты имена
многих видных представителей Белого движения и его рядовых
участников. В предварившем панихиду слове Начальника РИС-О
Д.А.Сысуева было подчеркнуто значение подвига верных для судеб
нашего Отечества, тех кто в страшных условиях всеобщего распада
спас честь нашего Отечества подняв знамя борьбы за Святую Русь.
По окончании панихиды состоялось собрание Имперцев
Саранского отдела, на котором Начальником РИС-О был оглашен
текст Высочайшего Указа Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны о награждении медалью Императорского Ордена Святой Анны Старших Соратников
РИС-О В.А.Суслова и А.Ю.Куприянова.

СЕЙ ДЕНЬ, ЕГО ЖЕ СОТВОРИ ГОСПОДЬ, ВОЗРАДУЕМСЯ И ВОЗВЕСЕЛИМСЯ В ОНЬ.
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ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ЛОСAАНДЖЕЛЕС и САН-ФРАНЦИСКО
ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
Представительство Российского Имперского Союза-Ордена
на Западном побережье США сотрудничает со многими русскими
общественными организациями в Калифорнии. Среди проектов
сотрудничества надо особенно отметить работу с МузеемАрхивом Русской Культуры в Сан-Франциско.
В частности, Имперец Ф.М. Якимов во время своей недавней
поездки в Сан-Франциско в феврале 2014 года передал в Архив
собрание журналов и газет, выходивших в Зарубежье, среди которых можно отметить журнал "Согласие", который выпускался в ЛосАнджелесе с середины 1950-х годов и до середины 1990-х. Всем
хорошо известно, что многие материалы просто пропадают или
выкидываются за ненадобностью. Осознавая важность сбора,
сохранения и изучения исторических документов, мы всегда рады
помочь в их поиске и сбережении, с последующей передачей в
Музей-Архив. Призываем и других следовать нашему примеру,
вносить свой вклад в сохранение памятников русской истории:
писем, газет, журналов, книг, фотографии и т.п.
Для тех, кто желает ознакомиться с деятельность музея:
http://www.mrcsf.org/ru_home/
ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ СВЯТОЙ ПРОРОЧИЦЫ АННЫ
16 февраля 2014 года в городе Сан-Франциско, Калифорния,
США, прошло очередное празднование дня Святой Анны, на которое собрались кавалеры ордена Святой Анны и лица, награжденные медалью ордена Святой Анны, живущие на Западном побережье США.
Божественную литургию возглавил Высокопреосвященнейший
Кирилл, Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский.
Хором управлял Кавалер Ордена Святой Анны 2-й степени Его
Преосвященнство Епископ Феодосий Сеаттлийский. В этом году
торжественная служба прошла в храме Воскресения Христова, за
которой молились о здравии Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Благоверной Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны и Наследника Цесаревича Великого Князя Георгия
Михайловича и кавалеров ордена и награжденных медалью ордена.
На торжественную службу собрались девять кавалеров ордена Святой Анны и десять награжденных Аннинской медалью. Гости

прибыли из южных и северных краев штата Калифорния. Стоит
отметить, что на празднование собрались представители различных русских обшественных организаций: Российского Имперского
Союза-Ордена, Общества Российских Кадет и Ветеранов Великой
Войны в Сан-Франциско, Западно-Американского отдела Российского Дворянского Собрания, Музея Архива Русской культуры в
Сан-Франциско, Oрганизации Российских Юных Разведчиков.

После окончания богослужения, к кавалерам Ордена и
награжденным медалью обратился Архиепископ Кирилл , который
сообщил, что в прошлом году Патриарх Кирилл Московский и Всея
Руси, на Архиерейском Соборе, состоявшемся в Москве в январефеврале 2013 года сказал, что желательно иметь храмы, которые
будут именоваться "храмами орденов". В этих храмах, по благословению архиерея и должны собираться те, кто имеют эти ордена и
награды, для совершения совместного богослужения".
В соответствии с этим пожеланием, Владыка Кирилл сообщил,
что храм Воскресения Христова в городе Сан-Франциско отныне и
будет являться орденским храмом кавалеров ордена Св. Анны. Как
раз к празднику, в церкви был установлен киот с иконой покровительницы кавалеров ордена и медали Св. пророчицы Анны.
В этот же день вечером, Кавалеры и награжденные медалью
ордена собрались на торжественный ужин, который состоялся в
здании Общества Российских Кадет и Ветеранов Великой Войны в
Сан-Франциско.
ИНФО-РИС-О

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС О В РОССИИ
Владимир - Попов С.Е.
Воронеж B ШимкоBЮшков Г.Н.
Вятка 
Шарин Е.А.
Екатеринбург- Чучалин А.А.
Елабуга B Лепихин прот. Сергий
Киев B
Машкин А.Н.
Кострома B Белюков С.А.
Москва B Федоров Г.А.
РостовнаДону * Гурова М.Ю.

vladimir-riuo@mail.ru
gschimko.riuo@mail.ru
vyatka.riuo@mail.ru
anton.chuchalin@mail.ru
dvpk@rambler.ru
alexnik.mash@rambler.ru
belcons@mail.ru
iofedoroff@yandex.ru
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Самара B
Чухонкин А.Ю.
СанктПетербург B Туровский Б.С.
Саранск B
Захаров В.И.
Сарапул B
Никитинский В.В.
Саратов 
Панфилов В.Л.
Симферополь B
Смолова Я.С.
Тбилиси 
Сургуладзе М.Г.
Тула B
Алексеенко К.В.
Царицын B
Мельшин Е.Д.

sgds@mail.ru
spbBriuo@peterlink.ru
kupriandr@yandex.ru
grafvlvl@yandex.ru
pvl1954@freemail.ru
smolova_y@yahoo.com
merab.surguladze@gmail.com
akvriuo@yandex.ru
RIUOVolga34@yandex.ru

www.riuo.org
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АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
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Поволжский филиал ЗАО "Райффайзенбанк" кор. счет В
30101810300000000847
в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл.
остальных странах:
БИКJahr
042202847,
7744000302,
л/сч 40817810823000174212
Получатель
Дмитрийна
Алексеевич
M. von
375 ИНН
Alexander
Avenue
Howell, NJ 07731 USA
ЧекиСысуев
выписывать
имя: “RIU* O”
В остальных странах:

M. von Jahr

375 Alexander Avenue

Начальник РИСО
Д.А. Сысуев
РОССИЯ 430010 Саранск
ул. Ворошилова, дом 1
тел. 8342B24B69B25
EBmail: sysuev.riuo@gmail.com

Howell, NJ 07731 USA

Чеки выписывать на имя: “RIU* O”

Заместитель Начальника РИСО

Генеральный Секретарь РИСО

Г.А. Фёдоров
РОССИЯ 190000 СанктBПетербург
наб. реки Мойки, дом 82,кв,74
тел. (812) 312B9337
EBmail: iofedoroff@yandex.ru

А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 СанктBПетербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 248B9083
EBmail: sorokin.riuo@gmail.com

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

