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НАСЛЕДНИК ЗНАКОМИТСЯ С ТИРАСПОЛЕМ
Наследник Цесаревич Великий Князь Георгий Михайлович
посещает Христорождественский кафедральный собор Тирасполя
в сопровождении епископа Тираспольского и Дубоссарского
Саввы. Фото Тираспольской и Дубоссарской епархии, 2010
Находясь с официальным визитом в столице Приднестровья
Тирасполе, 27 августа 2010 г. Великий Князь Георгий Михайлович

Великий Князь также поззна
комился с работой Представи
тельства Канцелярии Его Авгу
стейшей Матери в Тирасполе.
После пребывания в Пред
ставительстве Канцелярии Своей
Августейшей Матери Цесаревич
отправился в Республиканский
учебновоспитательный комплекс
им. Макаренко, где встретился с
его воспитанниками.
Вечером состоялась встреча
Цесаревича с епископом Тирас
польским и Дубоссарским Сав
вой. Цесаревич передал Владыке
поздравительное письмо от Сво
ей Матери Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны по
случаю 15летия епархии. Со
своей стороны епископ Савва
отметил, что лично знал покойную
Великую Княгиню Леониду Геор
гиевну, Августейшую Бабушку
Цесаревича, встречался с Нею в
Париже.
Затем Цесаревич в сопро
вождении Владыки и духовенства
направился в Христорождественский кафедральный собор Тирас
поля.
Выступая по телевидению Приднестровья по случаю начала
официалього визита в страну Великого Князя Георгия Михайловича,
вицепрезидент Приднестровья Александр Королёв назвал визит
Цесаревича «важным и серьёзным шагом в истории Прид
нестровья».
Канцелярия Начальника РИСО
ПАРАД В ЧЕСТЬ 20 ЛЕТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
2 сентября 2010 г. в Тирасполе прошёл масштабный военный
парад, посвящённый 20летию провозглашения независимости
Приднестровской Молдавской Республики. Провозглашение в
1990 г. Приднестровской Молдавской ССР в составе СССР стало
ответом местных жителей на дискриминационную, русофобскую
политику народного фронта, пришедшего к власти в Молдавии.
За два десятилетия государственности Приднестровье
показало себя зрелым, состоявшимся, суверенным обществом, в
котором защищены права всех людей, вне зависимости от их
национальности. Особенно ценно, как в Приднестровье ценят и
хранят историческое наследие царской России – в этом
отношении маленькая республика на берегах Днестра подаёт
Российской Федерации прекрасный пример для подражания.

Âåëèêèé Êíÿçü Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷ è åïèñêîï Òèðàñïîëüñêèé è
Äóáîññàðñêèé Ñàââà ïåðåä íà÷àëîì âîåííîãî ïàðàäà ïî ñëó÷àþ 20-ëåòèÿ
Ïðèäíåñòðîâüÿ

посетил Представительство Канцелярии Главы Российского Импе
раторского Дома в Приднестровье, ознакомившись с работой
учреждения.

В Приднестровье с 2009 г. действует Представительство Кан
целярии Главы Российского Императорского Дома, открытое
после официального визита в республику Главы Династии
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны. На торжества
по случаю 20летия независимости Приднестровья по поручению
Своей Августейшей Матери прибыл Наследник Цесаревич Великий
Князь Георгий Михайлович.
Канцелярия Начальника РИСО

ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЧЕ НАШ СЕРГИЕ, МОЛИ БОГА О НАС.
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Ðîòà ñîëäàò â ôîðìå Èìïåðàòîðñêîé Àðìèè ñî Øòàíäàðòîì Ðîññèéñêîãî
Èìïåðàòîðñêîãî Äîìà â ÷åñòü ïðèñóòñòâèÿ íà òîðæåñòâàõ Íàñëåäíèêà
Öåñàðåâè÷à Âåëèêîãî Êíÿçÿ Ãåîðãèÿ Ìèõàéëîâè÷à ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â
ïàðàäå â ÷åñòü 20-ëåòèÿ Ïðèäíåñòðîâüÿ

НАСЛЕДНИК РОССИЙСКОГО ПРЕСТОЛА ВСТРЕТИЛСЯ
С МИТРОПОЛИТОМ ОДЕССКИМ
2 сентября 2010 года Наследник Цесаревич и Великий Князь
Георгий Михайлович встретился с Высокопреосвященнейшим
Митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом в его
резиденции, расположенной на территории СвятоУспенского
Одесского мужского монастыря. Здесь Его Императорское
Высочество сердечно поздравил Владыку с 72м днём рождения и
передал ему звезду Императорского Ордена Святой Анны, к коему
Его Высокопреосвященство был сопричислен за большой вклад в
укрепление единства Русской Православной Церкви в 2009 году.

Âåëèêèé Êíÿçü Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷ è ïðåçèäåíò Ïðèäíåñòðîâüÿ Èãîðü
Ñìèðíîâ ãóëÿþò ïî Òèðàñïîëþ. Ôîòî Â.Øàïîâàëîâ, 2010

Домом Романовых и Русской Православной Церковью. Великий
Князь высоко оценил деятельность Митрополита Агафангела не
только как Архипастыря Одесской епархии, но и как видного цер
ковного деятеля, способствовавшего сохранению единства Рус
ской Православной Церкви.
Прессслужба Движения «За Веру и Отечество» press
dzvo@mail.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ

В ходе встречи также были затронуты различные аспекты
церковногосударственных отношений и выражена уверенность в
углублении сотрудничества между Российским Императорским

ТУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

Новости отдела  Официальные документы
 Контакты  Ссылки  Фотогалерея

http://monarhia tula.narod.ru

В МОНАРХИЯХ ЖИВЁТСЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО;
МОНАРХИИ – ЛИДЕРЫ. PERMALINK
Ежегодно влиятельный журнал Newsweek составляет рейтинг
самых развитых государств мира. Основными показателями, по
которым составлялся рейтинг, были: образование, здраво
охранение, качество жизни, динамика экономического развития и
политическая ситуация. Первую десятку самых благополучных
стран неожиданно возглавила Финляндия, второе место было
отдано Швейцарии, следующими государствами, вошедшими в
первую десятку рейтинга стали: Королевство Швеция, Австра
лийский Союз (королевство британского Содружества наций),
Великое Герцогство Люксембург, Королевство Норвегия, Канада
(королевство британского Содружества наций), Королевство
Нидерланды, Япония (империя), Королевство Дания. Россия ока
залась лишь на 51 месте в общемировом рейтинге. Всего в рейтинг
было включено 100 стран с наивысшим уровнем жизни.
Таким образом, из 10 самых процветающих государств мира
только 2 – являются республиками (Финляндия и Швейцария),
остальные 8 государств являются монархиями. Стоит добавить, что

СВЕТИТСЯ ОДНО СОЛНЦЕ НА НЕБЕ, А ЦАРЬ РУССКИЙ НА ЗЕМЛЕ
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Королевство Норвегия заслужило статус державы с самым высоким
уровнем жизни, а Королевство Швеция – государством с самой
крепкой и устойчивой политической системой.
Именно современная монархия, даже после тяжелого
мирового кризиса, всеобщего спада производства, безработицы и
иных негативных тенденция стала оплотом стабильности, процве
тания и локомотивом развития, как в Европе, так и на других кон
тинентах.
Уч. Движения Вадим КОЛОМЫТЧЕНКО,
Начальник Белгородского Отдела РИСО
Справочно: рейтинг государств, ранее входивших в состав Россий
ской Империи
1. Финляндия ; 29. Польша; 32. Эстония; 34. Литва; 36. Латвия;
49. Украина; 51. Российская Федераци; 56. Белоруссия;
61. Казахстан; 69. Азербайджан.

ПОЧЕМУ Я МОНАРХИСТ?
"Почему Вы монархист?"  такой вопрос мне задают часто. И,
кажется, наиболее сложно ответить на него, когда спрашивает обы
кновенный, средний человек. Человек, которого ни высотой пра
вославного вероучения, ни тонкостями юриспруденции не прой
мёшь никак. Как это ни странно, именно ему ответить легче всего.
Ответ этот выглядит примерно так:
"В условиях республиканскодемократических политика рас
сматривается, прежде всего, как политическая борьба, точнее 
борьба за власть. Но власть не является самоцелью этой борьбы.
Власть для демократареспубликанца представляет собой лишь
средство. Средство к безнаказанному присвоению результата чу
жого труда без встречного предоставления эквивалента. На языке
уголовного права такое присвоение называется хищением, а
присваивающий (на языке зоологии)  хищником. На современной
политической сцене предлагаются, как правило, четыре основных
способа хищения: мошенничество (присвоение чужого имущества
путем злоупотребления доверием), кража (тайное  "когда никто не
видит"  хищение), грабеж (хищение открытое  "у всех на глазах") и
разбой (присвоение чужого имущества путем насилия или угрозы
его применения). Вернее предлагается не какойлибо один
способ, поскольку одновременно применяются все, а "преиму
щественный" способ.
"Преимущественность" в республиканскодемократических
условиях развивается циклично. Сначала, приобретшие в резуль
тате демагогии доверие "масс" действуют, как мошенники. После
некоторого употребления власти, хищники данной категории
"доверие масс" утрачивают. Хищникам с необходимостью прихо
дится двигаться дальше: к краже, к грабежу и, в конце концов, к раз
бою. Когда напряжение сопротивления разбою достигает уровня
угрозы существования разбойников, последние, создают из самих
себя "оппозицию", т.е. "будущих" хищников, к власти и хищению
якобыещёстремящихся.
"Оппозиция", критикуя властьужеимеющих, претендует на
очередное "доверие масс". Основная масса разбойников в со
ответствующий момент, бросив массе "кость" в виде части стар
шего своего поколения, переходит в "оппозицию". После этого
разбойники на какоето время вновь становятся мошенниками,
затем грабителями, а затем снова разбойниками. При всём этом,
массу уверяют, что быть жертвой мошенников лучше, чем жертвой
разбойников. Что ж, может быть и так. Выбирать из двух зол
меньшее лучше, чем не выбирать вовсе. В этом, собственно, и есть
основное достижение "демократии". Хищники остаются "при
своём". В этом  классический пример республиканского манипу
лирования "массовым сознанием". Выбор предлагается не между
истиной и ложью, а между несколькими вариантами лжи. Но в
результате такого "выбора" получается, что жертвы сами выбрали
хищников и винить массе, кроме самой себя, некого. Таким
образом создается режим республиканскодемократической
"клептократии" 1.

Обратную тенденцию демонстрирует монархическая госу
дарственность. В монархических условиях пожизненная и насле
дуемая верховная власть сосредоточена в руках одного лица,
получающего эту власть в силу рождения в соответствии с законом
о престолонаследии. Монарх в принципе не может быть казно
крадом, так как украсть у самого себя просто невозможно. Всякий
же действительно казнокрад крадет не у абстрактного "государ
ства", а у государя лично. Поэтому монарх, будучи, в отличие от
республиканского "электората", реальным и постоянным носи
телем верховной власти, для которого свое, "государево" и казен
ное, "государственное" суть одно и то же,  личный, конкретный,
потомственный враг всякого казнокрадства.
То же самое и с коррупцией. Взятка есть плата чиновнику либо
за исполнение закона, либо за его неисполнение. Как то, так и
другое есть покушение на узурпацию верховной власти монарха.
Таким образом, монарх есть искренний, закономерный и последо
вательный противник коррупции. Ему "откаты" не нужны.
Конечно, в силу греховной природы человека и объективной
необходимости в аппарате управления, казнокрадство и коррупция
окончательно не искоренимы и при монархии. Но всё дело в раз
махе этих явлений, в тенденции, в направленности политического
вектора. Здесь действительный выбор  между "политическим гра
бежом" и политикой, как искусством справедливости. В последнем
случае верховная власть, власть монарха  суть союзник тех, кто не
желает быть жертвой политических хищников.
Здесь следует сделать некоторое отступление. Если вы
слышите из уст тех, кто называет себя "монархистами" фразу вроде
"когда МЫ придём к власти", то знайте, что это не монархисты, а те
же будущие "хищники", разводящие "массу" на монархическую
фразеологию. Настоящий монархист стремится к верховенству
власти монарха. Каковы бы ни были его заслуги на пути к этой цели,
он не может добросовестно рассчитывать на власть или участие в
ней. Он не может не понимать, что прочность монархии зависит не
от заслуг, а от профессионализма (плюс, конечно, порядочности).
Тот, кто, не имея способностей к государевой службе, "согласен"
таковую исполнять, уже не монархист.
Максимум, что может себе позволить "обыкновенный" монар
хист, это, живя частной жизнью "среднего" человека, не желающего
быть ни хищником, ни "жертвой хищников", участвовать в контроле
за потенциальными хищниками, обеспечивая, тем самым, эффектив
ность надзора за ними сверху, со стороны верховной власти. Он
должен быть просто честным специалистом в своей области, вра
чом или учителем, токарем или дворником, адвокатом или инже
нером, скотопромышленником или банкиром, не посягающим на
нравственные, укорененные в народной вере устои верховной
власти "ни словом, ни делом, ни помышлением". В этом и состоит
его основная "государева служба".
Зная, что по самой монархической идее опорой власти госу
даря может быть духовно и материально благополучный под
данный, в результате такого благополучия от чиновника макси
мально независимый, а также зная, что для исполнения священного
долга монаршего служения силой верховной власти должна обес
печиваться сила народного, а не партийного, мнения, для настоя
щего монархиста вышеизложенной перспективы вполне доста
точно. А, уж коли даст Бог, в монархисте обнаружатся способности
"к должности", то надлежит ему исполнять свои обязанности между
монаршим "молотом" и народной "наковальней" не только "за
страх", но, главным образом, за совесть. Когда есть "страх", хищни
ки ищут приложение сил не на государственной службе, а в уже
откровенно уголовных стаях.
Вот именно потому, что я совсем не желаю идти в хищники и
стремлюсь к тому, чтобы одновременно не быть, по возможности,
их жертвой 2, мне ничего другого не остается, как быть монар
хистом. Кроме монарха у меня другого, естественного и власть
имеющего союзника нет".
Член Верховного Совета А.Ю. Сорокин

(1) Заметим, что в так называемых "цивилизованных" странах, как правило, до внутренней угрозы своего существования хищники дело не доводят.
Одни мошенники, вернее их "лидерыгромоотводы", "демократически" заменяются на других, тоже мошенников (в условиях "управляемой демо
кратии"  послезавтрашних разбойников). Правда, когда аппетит "цивилизованных" мошенников превышает возможности "внутреннего рынка", они
выходят на "рынок внешний". На некоторое время даже достигается аморальнополитическое "единство нации", соблазненной иллюзией почти
общенациональной халявы. Впрочем, за эту иллюзию зачастую приходится платить не только чужой, но и своей кровью, а это уже не "безнаказанное
присвоение". На это уже не каждый хищник согласен.
(2) А также по ряду других, менее прозаических и более сложных (религиозных, философских, этикоправовых, эстетических и иных) сообра
жений.

ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

4

ПАМЯТНИК ЦАРЮ В НОВОМ
Императорской Армии, который
ОСКОЛЕ
более 100 лет дислоцировался в
городе.
Долгие годы новооскольцы
Как передаёт информацион
ждали, что в городе поставят па
ное агентство «Новый Регион», в
мятник русскому Государю из Дома
торжествах приняли участие Нас
Романовых и основателю города –
ледник Цесаревич Великий Князь
Царю Алексею Михайловичу. Нако
Георгий Михайлович, президент
нец это свершилось!
Приднестровья Сергей Смирнов и
Белгородская земля продол
другие руководители Приднест
жает восстанавливать связь с вы
ровья, представители духовенства,
дающимися страницами своей
послы России и Украины в Молда
многовековой истории. Благода
вии.
рить за это, несомненно, нужно,
У колоннады подле Военно
прежде всего, губернатора Белго
исторического мемориального
родской области Евгения Сав
комплекса состоялось открытие
ченко. По его словам, «это собы
памятника князю Григорию По
тие восстанавливает историче
тёмкинуТаврическому. Затем от
скую справедливость, поскольку
мемориала к памятнику Русской
сам город был основан по указу
воинской славы прошёл крестный
Царя Алексея в 1637 г. как «стоя
ход, по окончании которого соб
лый острог с засекой».
равшиеся возложили у подножия
Указ о строительстве города
памятника цветы. А на территории
крепости Царь Алексей Михай
Бендерской крепости в восстанав
лович издал в феврале 1647 г. В
ливаемой церкви Александра Нев
июле этого же года строительство
ского, которую в разное время по
Ïàìÿòíèê Öàðþ Àëåêñåþ Ìèõàéëîâè÷ó â Íîâîì Îñêîëå. Ôîòî
города ЦарёвАлексеев было заве
сещали два российских Импера
Èíôîðìàöèîííûé äíåâíèê Âàäèìà Þðüåâè÷à - Â Áåëãîðîäñêîé
ршено. По сведениям историков,
îáëàñòè îòêðûò äîëãîæäàííûé ïàìÿòíèê ãîðîäà Öàðþ Àëåêñåþ
тора, состоялась установка куполь
Ìèõàéëîâè÷ó
Царь не один раз бывал в городе и
ного креста и освящение звон
в один из визитов подарил Хол
ницы.
ковскому монастырю икону св. Алексея. Через восемь лет после
Завершил мероприятие, длившееся около четырёх часов,
основания, в 1655 г., город переименовали в Новый Оскол.
концерт, устроенный военным оркестром.
В годы правления Царя Алексея Михайловича в стране «не
Канцелярия Начальника РИСО
было никаких смут и войн», а сама «личность этого Государя может
служить примером для многих нынешних руководителей», считает
АРХИЕПИСКОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВИКЕНТИЙ: НЕ БЫЛО
губернатор Савченко. Самодержавный русский Царь обладал иск
ОТРЕЧЕНИЯ, А БЫЛ ПРОСТО ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ
лючительно мягким, добродушным характером. Он умел отзываться
на чужое горе и радость.
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий в
Царь был образованной личностью, много читал, писал прямом эфире телеканала «Союз» и радиостанции «Воскресение»,
высказал свой взгляд на отстранение ЦаряМученика Николая от
письма. Он составил «Уложение сокольничья пути», где
собственноручно впервые написал выражение «делу время и престола.
потехе час», ставшее затем пословицей.
«2 марта 1917 года по старому стилю и 15 марта по новому
совершилась большая трагедия. До недавнего времени мы
Решение об установке памятника на центральной площади го
говорили, что в этот день Царь отрекся от престола. Но исследуя
рода принял муниципальный совет района в марте этого года.
ситуацию того периода, мы понимаем, что она была очень
Установленный на площади памятник изготовил московский
необычной, запутанной. Мы понимаем, что не было отречения, а
скульптор Сергей Медведев. Фризы, опоясывающие постамент,
был просто военный переворот»,  заявил он.
рассказывают об истории города. В частности, здесь изображён
«Будем прямо говорить: это был государственный переворот 
крестмощевик, подаренный Царём Алексеем Михайловичем
изолировали Главнокомандующего, руководителя страны, отстра
городу, который пользовался его особым благорасположением.
нили его от власти и арестовали, лишили возможности нести
«Это торжественное событие – восстановление исторической
послушание на благо нашего Отечества. Эти очень тяжелые события
справедливости. Сегодня мы прокладываем путь в историю, равный
впоследствии отозвались в нашем Отечестве многими скорбями,
нескольким столетиям», – сказал на церемонии открытия памятника
трудностями, болезнями, испытаниями. И, конечно, мы до сих пор
губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он отметил,
испытываем эти трудности  следствие государственного пере
что при Царе Алексее Михайловиче прирастала территория Рус
ворота, который случился в этот день. Случилась трагедия пре
ского Государства, на его южных границах образовались 9
дательства по отношению к Царю Николаю; не случайно он написал
крепостей, в том числе и город ЦарёвАлексеев. В свою очередь,
в дневнике: «Кругом измена, трусость и обман», очень правильно
архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн обратил
охарактеризовав ситуацию, сложившуюся в предшествие страш
внимание на то, что это первый памятник Царю Алексею Романову
ного события в жизни нашего Отечества»,  сказал владыка
за всю новейшую историю.
Викентий.
Белгородский Отдел РИСО
ИА Екатеринбургской епархии
ПАМЯТНИК ПОТЁМНИКУ УСТАНОВЛЕН В БЕНДЕРАХ
В приднестровском городе Бендеры, 29 августа 2010 г.,
состоялись торжественные мероприятия, посвящённые полковому
празднику 55го Подольского пехотного полка Российской
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КРОНПРИНЦ СЕРБСКИЙ ОТКРЫЛ ШТАБ КВАРТИРУ
МОНАРХИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8 сентября 2010 года Глава Югославского и Сербского
Королевского Дома Его Королевское Высочество Кронпринц
Александр II открыл новую штабквартиру объединения
«Королевство Сербия» на Белградской улице Белграда. В
церемонии приняли участие Посол Японии в Сербии Тошио
Цунозаки, члены Коронного Совета и представители Сербской
Православной Церкви.
В своём выступлении Его Королевское Высочество похвалил
сербских монархистов за их деятельность. Кронпринц отметил, что
сейчас наиболее развитые и сильные государства современности
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являются монархиями, а также вновь напомнил, что Монарх не
является членом какойлибо политической партии или группировки,
он вместе со своей семьёй работает только для народа, уважая
всех граждан и все религии.

Мы всей душой верим, что наша победа даст славу и величие
России!
Сердечно поздравляю вас, дорогие Имперцы, с Днем рожде
ния Российского Имперского СоюзаОрдена и желаю всем
помощи Божией в трудах на благо Родины. Помня присягу и слова
нашего девиза о том, что "право на отдых имеют только
мёртвые", вперёд за Веру, Царя и Отечество!
Г.А. Федоров
Начальник
Российского Имперского СоюзаОрдена

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ЛОС АНДЖЕЛОСС

Объединение «Королевство Сербия» было основано в 2008
году группой студентов Белградского университета под названием
«Королевская молодёжь». Сейчас это общественная организация
под Высочайшим покровительством Кронпринца Александра II
имеет 50 отделений по всей стране и ставит своей главной целью
восстановление Монархии в Сербии.
Сотрудник РИСО Станислав Павлов
по информации сайта Сербского Королевского Дома

ИМПЕРСКИЙ ПРАЗДНИК
8 октября Русская Православная Церковь отмечает день памяти
Святого Сергия Радонежского, который является небесным
покровителем Российского Имперского СоюзаОрдена. В Спасо
Преображенском Соборе города ЛосАнджелеса (США) был
отслужен молебен митрофорным протоиереем и настоятелем
Собора отцом Александром Лебедевым. На молебне
присутствовали члены РИСО и кавалерственная дама Аннинской
медали при ордене Святой Анны  Татьяна Самарская и кавалер
орденов Святой Анны 2й степени и Святого Станислава 3й
степени Пётр Гребельский. Во время молебна было пропето
многая лета начальнику РИСО Г.А. Федорову, всем имперцам и
гостям.
По окончании молебна отцом Александром было
освящёно Имперское знамя, которое, с разрешения настоятеля,
будет храниться в СпасоПреображенском Соборе города Лос
Анджелеса.

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

СанктПетербург
8 октября 2010 года
Дорогие господа Имперцы!
Сегодня, 8 октября 2010 года, Российский Имперский Союз
Орден отмечает свою 81ю годовщину.
Первый год нашего девятого десятилетия был непростым.
Российский ИМПЕРАТОРСКИЙ Дом и всех верных подданных Её
ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны постигла тяжелая утрата  упокоилась в
селениях праведных Её ИМПЕРАТОРСКОЕ Высочество Государыня
Великая Княгиня Леонида Георгиевна. Печальные события,
связанные с кончиной горячо нами любимой "бабушки Русской
монархии", отозвались в сердцах каждого Имперца искренней
скорбью. Но, вместе с тем, ещё более сплотились наши ряды, ещё
более укрепились мы в сознании необходимости и дальше служить
святому и великому делу  возрождению Русского Православного
Царства.
Прошедший в прошлом году Третий в России съезд РИСО
придал новый импульс Имперской работе. Несмотря на кризисную
ситуацию в стране и мире, растет число членов нашей орга
низации, формируются новые подразделения, продолжается
активная политикопросветительская, благотворительная и другая
деятельность. Имперцы с честью несут людям правду об истори
ческой России, о непреходящей ценности Православия, Самодер
жавия и Народности.
В этот праздничный день считаю нужным напомнить всем, о
трех словах, находящихся, по Уставу, "в правом верхнем углу всех
печатных изданий Ордена, а также на всех, как официальных, так и
частных, письмах к Соратникам"  а именно "С нами Бог!" Если мы
это пишем, значит мы обязаны полностью осознать, какую великую
моральную и духовную обязанность мы на себя берем. Но, как
учил Апостол Павел, "Вера, без дел, мертва есть". Добровольно
взяв на себя обязанность быть "рыцарями духа", мы должны
постоянно исполнять свой долг перед Верой, Царем и Отечеством.
Только верным служением нашей заветной цели мы сподобимся
увидеть возрождение Русского Православного Царства.
Наши руки попрежнему крепко держат Имперское Знамя.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
9 октября 2010 года в городе Анахайм (графство Оранж) под
ЛосАнджелесом прошло торжественное открытие выставки
"Иконы Российской Империи  Божественное Отражение".
Выставка будет проходить до 9 января 2011 года. На выставке
представлено около 450 икон, 17 20 веков из частной коллекции
(штат Флорида). Участники движения РИСО  Федор Якимов и Иван
Подвалов откликнулись на просьбу организаторов и выступили в
качестве спонсоров выставки. Есть надежда, что данная выставка
будет очередным звеном в познании богатейшего наследия
России. Надо отметить, что русская колония ЛосАнджелеса и
графства Оранж с большим энтузиазмом поддержала это
начинание. Настоятель Преображенского Собора о. Александр
Лебедев выступил в роли консультанта и оказал помошь
организаторам в том чтобы названия Икон были указанны
правильно. На высоте оказались и "Царицын Салон" с ее
руководителем Наталией Спайкс, которая была приглашена в Совет
Директоров музея. Открытие выставки сопровождалось русским
фольклорным ансамблем, пением романсов и казачьими плясками.
Выставку открыл мэр города Анахайм (графство Оранж) господин
Курт Прингл.
Информацию о выставке можно получить на сайте музея:
www.muzeo.org.
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За последнее полугодие ЛосАнджелесским имени Святых
Преподобномучениц Великой Княгинини Елизаветы Федоровны и
инокини Варвары отделом РИСО были проведены следующие
акции:
23 апреля  9 мая  Оказание помощи в организции визита
Е.И.В. Великой Княгине Марии Владимировны в Калифорнию, в
частности в г. ЛосАнджелес.
25 мая, в домовом храме о. Петра Шашкова была отслужена
заупокойная Литургия по скончавшейся Е.И.В. Великой Княгине
Леониде Георгеевне.
В июне месяце оказали содействие компании Софияс Про
дакшин в выпуске памятного фильма о визите Е.И.В. Великой Княги
ни Марии Владимировны в ЛосАнджелес.
Совместно с Членом Верховного Совета, Ст. СоратникомРу
ководителем Г.В. Куманским приняли участие в памятных меро
приятиях по случаю 65 годовщины выдачи казаков в Лиенце про
водимых Союзом Казаков СанФранцисско.
19 июня была устроена груповая поездка в частный музей
Георгия Владимировича Назимова, где также произошла встреча с
Генеральным Представителем РИСО на Восточном побережье
США, Соратницейруководительницей Мариной Валентиновной
фон Яръ.
В июнеиюле ЛосАнжелесский отдел выступил инициаторам
создания РусскоАмериканского фонда наследия в г. ЛосАнджелес
Так же был установлен контакт с Начальником Союза Потомков Гал
липолийцев гном А. Григорьевым в Париже, Франция. Была оказа
на помощь в поисках потомков Галлиполийцев в ЛосАнджелесе.
В дар Е.И.В. Великой Княгине Марие Владимировне было
передано письмо Императрицы Марии Федоровны, адресованное
Великому Князю Кириллу Владимировичу, купленное на аукционе в
Лондоне.
Летом была проведена ознакомительная встреча с руководи
телем Русского Архива Стенфордского Университета гном А.В.
Шмелевым и также встреча с руководителем Русского Архива при
Русском Центре в г. СанФранцисско гжой М. Мениаленко.
В августе была организована встреча по поводу 30летия
Олимпиады в Москве на которую были приглашены участники
Московской Олимпиады, гн Конакбаев С.К.  серебрянный призер
Олимпиады по боксу, в настоящее время член Мажилиса
Парламента Республики Казахстан и Н. Струнникова  бронзовая
призерка Олимпиады по плаванию.
Летом был проведен сбор видеоматериалов и интервью с
видными предсатавителями русской диаспоры Южной Калифорнии
с целью создания документального фильма.

КРЫМ
ПОЕЗДКА НАЧАЛЬНИКА В КРЫМ
4 – 11 сентября 2010 г. с рабочим визитом в Крым поехали
Начальник РИСО с супругой; они побывали в Ялте, Симферополе и
в других городах.
В ходе визита были проведены встречи с представителями
православного духовенства и активистами русских движений и
организаций, обсуждались вопросы о возможных мероприятиях.
Начальник РИСО посетил строительство первого в Крыму и всей
Украине храма в честь ЦаряМученика Николая II в Массандре (см.
фото) и провёл встречи с новыми и потенциальными Имперцами.
В Симферопеле было открыто новое представительство
РИСО, под главенством Имперки, Участницы движения Иоанны
(Яны) Сергеевны Смоловой; имейл smolova_y@yahoo.com.
САРАНСК
8 октября Саранскими Имперцами торжественно отмечена 81
я годовщина создания Российского Имперского СоюзаОрдена.
По традиции в этот день в СвятоФедоровском кафедральном
соборе был отслужен молебен св. преп. Сергiю Радонежскому.
Служил протоиерей собора о.Павел Горбунов. В предварившем
молебен поздравительном слове Начальника Саранского отдела
прозвучал призыв к дальнейшей сплоченной работе по восста

РОССИЯ  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КИЕВ
8 – 9 октября 2010 г. в Киеве прошли встречи в рамках
рабочей поездки на Украину заведующего Отделом идеологии при
Канцелярии Начальника РИСО Антона Любича. Состоялись
встречи с представителем РИСО в Киеве Александром Машкиным,
киевскими действующими и потенциальными Имперцами, а также с
директором Фонда содействия и развития Музея истории Импера
торской Династии Романовых (Киев) Владиславом Пилькевичем.
Во время встреч обсуждались текущая общественнополити
ческая ситуация на Украине, пути, формы и методы Имперской ра
боты, план совместных мероприятий московских и киевских легити
мистов в 2011 г.
Канцелярия Начальника РИСО

СИБИРСКИЙ МОНАРХИСТЪ
Официальный сайт 1и 2 Иркутских отделов
Российского Имперского СоюзаОрдена

www.imperia irk.ru

новлению Православного Царства на Русской Земле. "Сегодня Им
перцы, живущие во многих уголках нашей Отчизны и русском Зару
бежье, и Имперцы отошедшие ко Господу  в едином строю. Будем
же крепко держать его, следуя заветам отцовоснователей, дружно
приближая час возрождения нашей Родины!" Собравшимися были
вознесены молитвы о здравии Членов Российского Император
ского Дома, руководителей и соратников РИСО. По окончании
молебна состоялось рабочее заседание Саранского отдела.
МОСКВА
Находящийся с пятидневным официальным визитом в России
президент Германии Кристиан Вульф 12 октября 2010 г. встретился
с президентом России Дмитрием Медведевым, а 13 октября

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ
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выступил с программным докладом «Германия и Россия – партнёры
по модернизации» в стенах Высшей школы экономики в Москве.
Во время переговоров президентов двух стран, как сообщает
прессслужба президента России, особое внимание было уделено
взаимодействию в сфере новых технологий, формированию
технологических альянсов российских и германских компаний в
таких стратегических отраслях, как энергетика, автомобилестро
ение, энергоэффективность и энергосбережение, железно
дорожное машиностроение, атомная отрасль.
Выступая затем в Высшей школе экономики, в своей речи глава
Германского государства подчеркнул положительный опыт реформ
в России в эпохи Императора Петра I и Императрицы Екатерины II,
а также с особой благодарностью за помощь в объединении
Германии... Описывая двусторонние отношения, Кристиан Вульф
обозначил взаимозависимость экономик России и Германии (уже
6,5 тысяч германских компаний имеют инвестиционные проекты в
России, российская промышленность косвенно создаёт в Германии
рабочие места) и призвал российских инвесторов к созданию
проектов на немецкой земле. Также могут быть интересны сов
местные разработки германских и российских учёных в сфере раз
вития возобновляемых источников энергии. Эту отрасль в контексте
модернизации экономик обеих стран президент Германии выделил
сугубым образом.
Во встрече с президентом Германии 13 октября приняли
участие министр образования и науки России Андрей Фурсенко,
ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, предста
вители бизнеса и общественных организаций, в том числе –
начальник Московского отдела РИСО Антон Любич, профессура и
преподаватели Высшей школы экономики, студенты...
Московский Отдел РИСО
СКОРБНЫЕ СООБЩЕНИЯ
24 июля 2010 года на 62 году жизни после продол
жительной болезни скончался начальник Курского отдела
РИСО Нечаев Эдуард Васильевич. 8 августа, согласно заве
щанию покойного он был похоронен на старом кладбище,
вблизи с могилой приснопамятного протоирея Льва Лебе
дева – известного Богослова и Члена Верховного Совета
РИСО. Погребение совершали прот. Вячеслав Лебедев и
прот. Валерий Рожнов. Курские имперцы выражают собо
лезнование родным и близким покойного.
Члены ВолгоКамского отдела РИСО и Елабужского
Дворянского собрания извещают о кончине родного брата
начальника ВолгоКамского отдела и предводителя
Елабужского уездного Дворянского Собрания Сор.Рук.
митрофорного протоиерея Сергия Лепихина  протоиерея
Владимира Лепихина. Отец Владимир много лет участвовал
в Имперской работе и был нашим Представителем в по
селке Вавожск.

Вечная память нашим Соратникам.

устроен символический крест из зажженных свечей, выложенных
на земле. Именно так собравшиеся отреагировали на отказ город
ских властей установить на этом месте памятник в честь жертв рево
люционного терроризма.
Генеральный секретарь РИСО А.Ю. Сорокин заметил, что,
наверное, место расстрела четырех Великих Князей было выбрано
не случайно, поскольку данные представители Династии приняли
смерть напротив того места, где были повешены бунтовщики
декабристы.
В ПАМЯТЬ НИЖНИМ ЧИНАМ ЛЕЙБ ГВАРДИИ
ФИНЛЯНДСКОГО ПОЛКА
8 октября, усилиями СанктПетербургского отдела РИСО на
Смоленском православном кладбище был установлен информа
ционномемориальный стенд в память нижним чинам лейбгвардии
Финляндского полка, погибшим, исполняя долг и защищая своего
Монарха, во время революционнотеррористического взрыва в
Зимнем Дворце 5 февраля 1880 года.
Грандиозный и богато декорированный памятник защитникам
Веры, Царя и Отечества, под которым упокоились 5 роты фельдфе
бель Кирилл Дмитриев, 10 роты унтерофицер Ефим Белонин, 2
роты горнист Иван Антонов, 14 роты ефрейтор Тихон Феоктистов,
14 роты ефрейтор Борис Лелецкий, 7 роты рядовой Федор
Соловьев, 7 роты рядовой Владимир Шукшин, 7 роты рядовой
Даниил Сенин, 8 роты рядовой Ардалион Захаров, 8 роты рядовой
Григорий Журавлев, 8 роты рядовой Семен Кошелев, установлен
ный на средства Государя Императора Александра II, не раз стано
вился мишенью вандалов в советское время. После революции
потомки экстремистовнародовольцев хотели переделать надпись
на граните и посвятить памятник фактически убийце солдат  терро
ристу Степану Халтурину. К счастью, вскоре об этой идее забыли.
Старанием соратников РИСО, с начала 1990х гг. над памятником
был восстановлен крест и неоднократно велись работы по
благоустройству территории вокруг него.

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
ПЕТЕРБУРГ
В САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ ПОМЯНУЛИ ЖЕРТВЫ
КРАСНОГО ТЕРРОРА
6 октября, в Соборе Святых Петра и Павла СанктПетербурга,
по инициативе Движения "Белое Дело", тремя священнослужите
лями СанктПетербургской епархии была отслужена панихида по
жертвам красного террора, убиенным на территории Петропав
ловской крепости.
На мероприятии присутствовали: Начальник и соратники
РИСО, представители движений "За Веру и Отечества", "Белое
Дело" и общественности.
По завершении панихиды, все собравшиеся отправились к
вероятному месту гибели четырех Членов Российской Император
ской фамилии: Великого Князя Павла Александровича, Великого
Князя Дмитрия Константиновича, Великого Князя Николая Михай
ловича и Великого Князя Георгия Михайловича, расстрелянных в
январе 1919 года. После краткой литии, на месте расстрела был

15го
июня у члена
Канцелярии На
чальника РИСО, Ека
терины Вячеславовны Уст
рижицкой и ее мужа Евгения ро
дился сын, Матфей. Желаем родите
лям много счастья , терпения и радости, а
маленькому Матфею расти большим и умным,
родителям на утешение, церкви и Царю на пользу.
1го июля с.г., Старший Соратник Евгений Алексеевич
Бондаренко отметил свой 40летний юбилей; также в этом
году исполнилось 20летие его членства в РИСО. Поздра
вляем юбиляра с такими значительными датами.

ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО
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иереем о. Николаем Савченко. На мероприятии присутствовали
Начальник и Члены Верховного Совета РИСО, депутат Законо
дательного Собрания СанктПетербурга Игорь Риммер, главный
редактор "СанктПетербургских епархиальных ведомостей" Илья
Попов, предводитель Петербургского дворянского собрания
Алексей Шабанов, председатель военноисторического клуба "Сы
ны Отечества" Станислав Малышев, председатель Александров
ского исторического общества Дмитрий Матлин и многие другие.

Установленный ныне стенд рассказывает не только о поку
шении в Зимнем дворце, но и о сражениях, в которых участвовал
прославленный полк за более чем 100летнюю свою историю.
Церемония открытия стенда началась с панихиды по воинам за
Веру, Царя и Отечество живот свой положившим, отслуженной

ПАМЯТЬ ИМПЕРАТОРА КИРИЛЛА
12 октября, в день 72й годовщины смерти Императора Ки
рилла, в штабквартире Начальника, членом Верховного Совета
РИСО, митрофорным протоиреем о. Константином Фёдоровым
была отслужена панихида по Благочестивейшему Государю Импе
ратору Кириллу Владимировичу и Государыне Императрице Викто
рии Феодоровны.
За панихидой молились соратники СоюзаОрдена из США,
Германии, СанктПетербурга и Костромы.
Информация СанктПетербургского отдела РИСО
ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!
В связи с новым проектом СанктПетербургского Отдела, воз
можным воостановлением ИМПЕРАТОРСКОГО Всероссийского
АэроКлуба (ИВАК) объявляется розыск потомков учредителей
этого заведения.
Список состоит из 44 человек, следуют фамилии. Для дальней
шей информации, просьба смотреть на сайт Легитимист, где нахо
дятся имена, отчества, и должности этих людей.
Просим всех, кто располагает информацией о судьбе
нижеуказанных лиц обращаться по адресу:
spbriuo@peterlink.ru.
Балашов П.Н., Безак Ф.Н., Бобринский В.А., Боклевский К.П.,
Волохин, А.И., Гербель С.Н., Герман Ю.Н., Граббе Д.М., Гудович
В.В., Добрышин Ф.Н., Домович В.К., Ивановский А.В., Кноппербург
А.К., Ковалько А.М., Корн В.В., Максимович С.К., Макшеев А.А.,
Митинский Н.Н., Мунд С.П., Муратов С.В., Нагель А.П., Нилов Д.В.,
Одинцов С.И., Ососов А.В., Ососов И.В., Раевский Н.М., Ростовцев
Я.Н., Рынин Н.А., Сверчков Е.П., Семковский В.А., Спальвинг Г.А.,
СтенбокФермор В.В., СтенбокФермор И.В., Утешев Н.И., Фан
ДерФлит А.П., Фальдберг Д.В., Чернов М.П., Чихачев Д.Н.,
Шабский А.И., ШаффгаузенШенбергЭкШауфус К.Н., Шилов
И.П., Эйхгольц А.Р., Юрьев В.С., Юткевич И.И.

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС О В РОССИИ
Белгород 
Воронеж 
Елабуга 
Иркутск 
Киев 
Курск
Москва 

Колотмыченко В.Ю.
ШимкоЮшков Г.Н.
Лепихин прот. Сергий
Мишин А.В.
Днепровский Р. В.
Машкин А.Н.
Ивахненко И.Е.
Любич А.А.

belgorod.riuo@gmail.ru
gschimko.riuo@mail.ru
dvpk@rambler.ru
religion@govirk.ru
irkimperia@mail.ru.
maloross.riuo@gmail.com
paster@kursknet.ru
moscow.riuo@gmail.com

Самара 
Чухонкин А.Ю. sgds@mail.ru
Санкт Петербург  Туровский Б.С. spbriuo@peterlink.ru
Саранск 
Сысуев Д.А.
dasriuo@mail.ru
Сарапул 
Никитинский В.В. grafvlvl@yandex.ru
Севастополь 
Шулятьев Е.А.
sev_riuo@mail.ru
Симферополь 
Смолова Я.С.
smolova_y@yahoo.com
Тула 
Алексеенко К.В.  tulariuo@mail.ru

www.riuo.org
АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
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M. von Jahr
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375 Alexander Avenue

Начальник РИСО
Г.А. Фёдоров
РОССИЯ 190000 СанктПетербург
наб. реки Мойки, дом 82,кв,74
тел. (812) 3129337
Email: fedoroff.riuo@gmail.com

.

Howell, NJ 07731 USA

.

Заместитель Начальника РИСО
Д.А. Сысуев
РОССИЯ 430010 Саранск
ул. Ворошилова, дом 1
тел. 8342246925
Email: sysuev.riuo@gmail.com

Чеки выписывать на имя: “RIU O”
Генеральный Секретарь РИСО
А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 СанктПетербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 2489083
Email: sorokin.riuo@gmail.com

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ

