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13ГО МАРТА 2011
ЗА Е.И.В. ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА
МОЛИЛАСЬ ВСЯ СТРАНА
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ УКРАИНЫ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА
ЦЕСАРЕВИЧА ГОСУДАРЯ И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ГЕОРГИЯ
МИХАЙЛОВИЧА
В Киеве Августейший День рождения Наследника Престола
был отмечен благодарственным молебном, который был отслужен
в Киевском СвятоВведенском мужском монастыре. Молебен
возглавил наместник Киевского СвятоВведенского мужского мона
стыря архимандрит отец Дамиан (Давыдов), вознося молитвы о
здравии и благоденствии Его Императорского Высочества Нас

ледника Цесаревича Государя и Великого Князя Георгия Михай
ловича.
Символично, что Августейший День рождения в этот раз сов
пал с празднованием Недели Торжества Православия.
На торжественном молебне в честь Августейшего Дня рож
дения присутствовали дирекция Киевского Фонда содействия и
развития Музея истории Императорской Династии Романовых,
представительство Российского Имперского СоюзаОрдена в
Киеве, Киевского Дворянского Собрания, Братство Православных
врачей, Православное братство Святых Отцов КиевоПечерских,
общественность и прихожане.
После окончания Торжественного молебна наместник
Киевского СвятоВведенского мужского монастыря архимандрит
отец Дамиан пригласил присутствующих на праздничную трапезу
организованную братией монастыря в честь Августейшего Дня
рождения на которой возносился тост за здравие и благоденствие
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Государя
и Великого Князя Георгия Михайловича.
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА
ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО!!!
Дирекция Киевского Фонда содействия и развития Музея истории
Императорской Династии Романовых
В ПЛОЩАНСКОЙ ПУСТЫНИ МОЛИЛИСЬ О ЗДРАВИИ
НАСЛЕДНИКА РОССИЙСКОГО ПРЕСТОЛА
13 марта в Казанской Богородицкой Площанской мужской
пустыни, что находится в Брасовском районе Брянской области
был отслужен молебен о здравии Наследника Российского Прес
тола Цесаревича Великого Князя Георгия Михайловича, по случаю
Его 30летия. Возглавил службу настоятель пустыни архимандрит
Сергий (Булатников). Молебен был отслужен по инициативе
помощника начальника СанктПетербургского отдела РИСО

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

Александра Александровича Титова, который находился в это вре
мя там с паломнической поездкой.
ПРАЗДНОВАНИЕ 30ЛЕТИЯ
ЦЕСАРЕВИЧА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
13го марта, в 14 часов в честь 30летия Наследника Цеса
ревича Великого Князя Георгия Михайловича в Казанском Кафед
ральном соборе по инициативе СанктПетербургского отдела
РИСО был совершен молебен о здравии Наследника Российского
Престола. На торжественном молебне кроме членов Петербург
ского отдела присутствовали: Начальник РИСО Г.А. Фёдоров, чины
его канцелярии, представители Союза Русских Дворян во Франции,
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лин в сослужении священника Даниила Зубова, духовника Движе
ния "За Веру и Отечество" иеромонаха Никона (ЛевачёваБела
венца) и диакона Романа Богдасарова. Молебен завершился возгла
шением уставного многолетия "Благочестивейшей Благоверной
Государыне Великой Княгине Марии Владимировне и Наследнику Ея
Благоверному Государю Цесаревичу и Великому Князю Георгию
Михайловичу".
В своём слове по окончании богослужения отец Всеволод от
метил, что Дом Романовых в лице своих членов "способствует еди
нению тех, кто чувствует свою причастность к судьбе исторической
России". По мнению Его Высокопреподобия, "Его Императорское
Высочество любит Россию, знает Россию, понимает непростое те
чение судеб нашей страны, пожалуй, во многом и всегда излучает
любовь, облик высокой ответственности, лежащей на его плечах".
Празднование завершилось торжественным приемом в Моск
ве, во время которого Генеральным секретарем РИСО Андреем
Юрьевичем Сорокиным, были выданы юбилейные медали “80 лет
РИСО” верным друзьям и помощникам нашей организии, среди
которых Виссарион Игоревич Алявдин, Станислав Владимирович
Думин, Александр Юрьевич КоролевПерелешин, Сергей Алексе
евич Сапожников, Олег Вячеславович Щербачев и кн. Вадим
Олегович Лопухин.
О РОССИЙСКОМ ИМПЕРАТОРСКОМ ДОМЕ
МОЛИЛИСЬ И В ФИНЛЯНДИИ

Русского ОбщеВоинского Союза, Петербургского Дворянского
Собрания, Центра немецкой культуры Ларисы Кнолль, прихожане
собора.
По окончании молебна, у иконы Царственным Страстотерп
цам, секретарем СанктПетербургского отдела РИСО Соратни
комРуководителем Сергеем Александровичем Маньковым, являю
щимся по совместительству советником Герольдии Главы Россий
ского Императорского Дома, были оглашены Высочайшие Указы о
возведении в достоинства кавалера ИМПЕРАТОРСКОГО Ордена
Николая Чудотворца III степени гвардии полковника Артура
Михайловича Шестопалова и награждении медалью ИМПЕРАТОР
СКОГО ордена Святой Анны Старшего Соратника СанктПетер
бургского отдела РИСО Дмитрия Анатольевича Юткина и Сот
рудника СанктПетербургского отдела РИСО Дмитрия Александ
ровича Попова. После оглашения Высочайших Указов награжден
ным были вручены знак ордена и медали. В завершение церемонии
представителю Русского ОбщеВоинского Союза Георгию Нико
лаевичу Соколову была вручена медаль в честь 80летия РИСО.
Празднование продолжилось во время дружеской встречи на
квартире Начальника РИСО.
В МОСКВЕ ПРАЗДНОВАЛИ 30ЛЕТИЕ НАСЛЕДНИКА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ПРЕСТОЛА
13 марта 2011 года, в день Торжества Православия, в москов
ском храме Святителя Николая на Трех горах состоялось торжест

венное богослужение в честь 30летия Государя Наследника Цеса
ревича и Великого Князя Георгия Михайловича.
Божественную Литургию и благодарственный молебен о здра
вии Членов Российского Императорского Дома совершил настоя
тель храма Председатель Синодального отдела по взаимоотноше
ниям Церкви и общества митрофорный протоиерей Всеволод Чап

В воскресенье 13 марта по инициативе Представителя РИСО
в Финляндии, Участника движения Валерия Михайловича Дульцева,
в Православной Церкви города Ювяскюля прошел молебен о
здравии Главы Российского Императорского Дома Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны и Наследника Цесаревича
Великого Князя Георгия Михайловича.
Служба состоялась благодаря отцу Александру Рощенко, с
разрешения настоятеля церкви Timo Makirinta и велась ими обоими.

Приветствие Е.И.В. ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ
ВЛАДИМИРОВНЫ участникам открытия памятника Императору
Александру II Освободителю и Всероссийской научно-практической конференции
«Монархическая идея в XXI веке. Российский опыт реформ.
К 150-летию Манифеста Императора Александра II об
освобождении крестьян от крепостной зависимости»
в Российском государственном торговоэкономическом
университете
Сердечно приветствую всех собравшихся почтить память
моего великого прародителя Государя Императора Александра II
Николаевича. Было время, когда воздвигнутые в его честь благо
дарными соотечественниками мемориалы планомерно и варвар
ски уничтожались. Ныне мы становимся свидетелями сооружения
новых памятников ЦарюОсвободителю. Это является еще одним
доказательством того, что злоба и ложь могут торжествовать только
временно, и им никогда не удастся победить Правду и Любовь.
Выражаю мою глубокую благодарность автору памятника зас
луженному художнику России А.А. Аполлонову, Ректорату, членам
Ученого Совета, преподавателям и студентам РГТЭУ и всем органи
зациям и согражданам, благодаря которым стала возможна сегод
няшняя церемония.
Но установка статуй и иных мемориальных знаков мало что ска
жет умам и сердцам современников и следующих поколений, если
окажутся преданными забвению помыслы и дела наших предков.
Поэтому я убеждена, что живое обсуждение реформаторского
опыта Российской Империи и возможностей его использования в
современных условиях является не менее значимым вкладом в уве
ковечивание памяти Государей и их верных сподвижников, чем мо
нументальное творчество.
Реформы Александра II воплотились в жизнь, не поколебав
основы государства, во многом, благодаря трудам его венценос
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ных предшественников на протяжении целого столетия. Отмена
крепостного права не могла бы состояться мирно, если бы до этого
не было первых деклараций Петра III и Екатерины II, манифеста о
трехдневной барщине Павла I, указа о вольных хлебопашцах Алек
сандра I и работы секретных комитетов, учрежденных Николаем I.
Даже половинчатые меры и неудачные эксперименты, вроде
«военных поселений», принесли некоторую пользу, ибо позволили
сократить число ошибок, когда момент принятия окончательного
решения настал. Наследственная преемственность Верховной
Власти, создающая оптимальные условия для управления страной с
учетом долгосрочной перспективы, обеспечила строительство
прочного фундамента модернизации России в 18601870х гг. В то
же время, и сам Александр II проявил немалое личное мужество и
силу воли, взяв на себя полноту ответственности за все ново
введения.
В идейной основе и, тем более, в способах осуществления Ве
ликой Крестьянской Реформы и прочих всеобъемлющих преобра
зований, осуществленных в царствование Императора Александра
II, безусловно, можно найти как сильные, так и слабые стороны, как
важные свершения, так и серьезные просчеты. Это неизбежные
составляющие любых грандиозных деяний, которые всегда будут
рассматриваться и критиковаться с разных точек зрения.
Однако главное непреходящее историческое значение эпохи
Великих Реформ заключается не в частностях, а в заложенных тогда
общих принципах, определяющих магистральный путь любой эф
фективной модернизации.
Принимая во внимание, что глубинное реформирование со
циальноэкономических отношений, судебной системы, Воору
женных Сил, местного самоуправления, образования и иных сто
рон жизни нашего народа при Императоре Александре II прои
зошло без потрясений и кровопролития, и сопоставляя этот про
цесс с гораздо более конфликтными и трагическими примерами
модернизаций иного типа, мы можем прийти к следующим выво
дам.
Постоянное обновление необходимо, и стремление к нему
людей естественно. Но замена устаревших и отживших форм новы
ми никогда не принесет добрых плодов без опоры на вечно живую
традицию. Попытки построить некий «новый мир» за счет разру
шения предшествующего наследия так же абсурдны, как действия
человека, который, очищая крону дерева от сухих ветвей, заодно
подрубил бы и все его корни.
Модернизация реально осуществима только с учетом уникаль
ных национальных особенностей страны, порожденных ее геогра
фическим положением и исторической судьбой. Использование за
рубежных образцов допустимо и полезно, но только в качестве
корректирующего компонента реформаторского плана, сформи
ровавшегося в недрах Отечества. Примитивное копирование чу
жих методов и стандартов, какими бы успешными они ни были в
других странах, неизбежно обернется нежизнеспособностью
реформ.
Самые современные и совершенные технологии в области по
литики и экономики окажутся бесплодными, если мы будем считать,
что Вера, Совесть и Честь – просто красивые слова, а то и вовсе
препоны на пути к достижению конкурентоспособности и успеха.
Бездушный материалистический и чисто технократический подход
к модернизации погубит любые начинания, сколь бы продуманными
они ни казались. Чтобы нравственное начало не было потеряно,
главный духовный и моральный ориентир России – Православная
Церковь, другие вероисповедания, исторические институции –
хранители традиционных ценностей и идеалов, должны обладать
правом и возможностью полноценно и активно участвовать в об
суждении жизненно важных для государства и общества вопросов.
Преобразования теряют смысл, если они проводятся не ради
людей, а ради какихто отвлеченных идей или партийных доктрин.
Пренебрежение к человеческой жизни, свободе и достоин
ству личности не могут быть оправданы никакими победами, и са
мые могущественные государства, строившие свое величие на
страданиях и угнетении граждан, оказались колоссами на глиняных
ногах. Первенствующая цель модернизации – сохранение и
преумножение народа, рост его благосостояния. Если же обстоя
тельства складываются так, что на определенном этапе совершенно
избежать тягот и лишений невозможно, представители власти и
наиболее успешные члены общества обязаны первыми подавать
пример самоограничения и жертвенности.

Суть преобразований следует сделать понятной всем слоям
народа. Полностью удовлетворить все надежды и чаяния не удастся
никогда и никому. Для достижения высокой цели всем и каждому
необходимо идти на уступки и жертвы. Чтобы люди были готовы к
компромиссам, чтобы, поступаясь чемто дорогим для себя, они не
опасались, что их обманут, в обществе должен быть достаточно
высокий уровень взаимного доверия и уважения к государственной
власти.
С другой стороны, любая власть окажется бессильной без сот
рудничества с прочными институтами гражданского общества.
Всем нам нужно проникнуться сознанием, что сидеть и ждать, когда
государство решит за нас наши проблемы, бесперспективно.
Золотыми буквами должны быть повсеместно написаны ключевые
слова Манифеста Императора Александра II Освободителя от 19
февраля 1861 года: «Самый благотворный закон не может людей
сделать благополучными, если они не потрудятся сами устроить
свое благополучие под покровительством закона. Довольство
приобретается и увеличивается не иначе как неослабным трудом,
благоразумным употреблением сил и средств, строгою береж
ливостию и вообще честною в страхе Божием жизнию». Государст
венная власть вправе ожидать от граждан сотворчества, а граждане
вправе ожидать и требовать от властных учреждений создания
реальных механизмов проявления народной воли – не только от
выборов до выборов, а постоянно.
От всей души желаю, чтобы в ходе Вашей конференции проз
вучали разные мнения, но общий ее итог стал примером объек
тивности и взаимного уважения и весомым интеллектуальным вкла
дом в дело модернизации России на основе ее традиционных
ценностей. Мой Сын и Наследник Великий Князь Георгий Михай
лович присоединяется к моему приветствию и выражает Вам свою
искреннюю признательность.
Храни Вас Господь!
На подлинном собственною Ее Императорского Высочества
рукою подписано:
МАРИЯ
Мадрид, 19 февраля/4 марта 2011 года
А.Н. Закатов
директор Канцелярии Е.И.В.

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
ОБРАЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗАОРДЕНА
К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ êîììóíèñòè÷åñêàÿ âëàñòü îñòàíåòñÿ äî
êîíöà ñâîåãî âðàãîì Ðîññèè è åå íàðîäîâ. Íå ìîæåò áûòü
ïðèìèðåíèÿ è ñîãëàøåíèÿ ñ áîãîáîð÷åñêîé ëæå-í
íàðîäíîé âëàñòüþ.
Êòî îòîæäåñòâëÿåò ñ íåþ Ðóññêèé íàðîä,
ïðèíîñèò åìó è Ðîññèè òîëüêî âðåä.
Èç Îáðàùåíèÿ Ãëàâû Ðîññèéñêîãî Èìïåðàòîðñêîãî Äîìà, Å.È.Â.
Ãîñóäàðÿ Âåëèêîãî Êíÿçÿ Âëàäèìèðà Êèðèëëîâè÷à ïî ñëó÷àþ
Ïðàçäíèêà Ñâÿòîé Ïàñõè, 24 ìàðòà / 6 àïðåëÿ 1939 ãîäà
Соратники, единомышленники, соотечественники!
Два десятилетия, прошедших с памятных августовских дней
1991 года, достаточный срок для того, чтобы вновь поставить
вопрос о сегодняшнем отношении русских монархистов, в том
числе Российского Имперского СоюзаОрдена, к коммунизму. Как
известно, для каждого Имперца "враг номер первый"  это ком
мунизм, с которым невозможно никакое, даже временное, пере
мирие (§ 37 Устава РИСО). Однако не устарело ли данное

http://www.shtandart.ucoz.net/
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положение? Разве теперь коммунистическая партия, не будучи пра
вящей, не является не только легально действующей, но и пред
ставляет собой весьма значимую парламентскую силу? Разве
коммунисты не участвуют в общероссийских и региональных выбо
рах? Разве бывшие члены КПСС не занимают немалое число
влиятельных государственных должностей, до высших включитель
но? Разве, осознав свои ошибки и раскаявшись в прошлых своих
грехах"перегибах", не вписались идейные наследники Маркса
Ленина и пр. в правовую систему демократического государства?
Нет, нет и нет! Ничего они не осознали, и ни в чем они не
раскаялись. В этом не было необходимости. Та часть коммунистов,
что объединена сейчас в рядах КП РФ, лишь играет роль оппо
зиции, роль громоотвода для одураченного их предшественниками
за десятилетия большевистской власти левого "электората". Эта
роль вполне соответствует интересам современной бюрократии,
назначившей КП РФ  в числе других своих парламентских игрушек
 "пособие" за счет государственного бюджета, т.е. за счет всех
граждан, даже и антикоммунистов (федеральный закон от
11.07.2001 № 95ФЗ). Поэтому коммунисты, конечно же, никакая
не оппозиция, а неотъемлемая составляющая правящего слоя,
большая часть которого хотя и сдала членские билеты КПСС "на
свалку истории", но, в конце концов, осталась всё той же
паразитирующей за счёт народа "номенклатурой". Фикция квази
выборов и псевдомногопартийности ничего не меняет. Реально
существует лишь одна партия  "партия власти", независимо от того,
на какое число формальных организаций она бы не разделялась.
Двадцать лет назад на российской политической сцене был
разыгран трагифарс под названием "Долой плохих коммунистов,
да здравствуют хорошие демократы". В атмосфере массового са
мообмана, вызванного доведенным до психоза желанием осво
бождения от большевистского ига, многие не приняли во внимание,
что скороспелые "демократы" только вчера ещё аккуратно платили
членские взносы и устраивали овации очередному генсеку. Только
единицы в обстановке той, хорошо режиссированной эйфории
ясно понимали, что России была предложена лжеальтернатива,
возможность выбора не между истиной и ложью, а лишь между
двумя вариантами лжи. В числе тех, кому было изначально оче
видно, что на смену диктатуре КПСС идёт новое, а по сути то же
самое партийное рабство, был Российский Имперский СоюзОрден.
В настоящий момент данный факт подтвержден уже самой
властью, на законодательном уровне. В начале "пьесы", деятель
ность руководящих структур КПСС была признана антинародной,
антиконституционной и противоправной, посягающей на осново
полагающие права и свободы человека и гражданина (Ук. Пр. от
06.11.1991 № 169). Сам коммунистический режим был определен
как неограниченная, опирающаяся на насилие власть узкой группы
коммунистических функционеров (от центральных до районных
комитетов с секретариатами, бюро и аппаратами)  Пост. КС РФ от
30.11.1992 № 9П. Однако, уже спустя какихто десять лет "работа"
на должностях в КПСС была объявлена заслугойвыслугой (Ук. Пр. от
17.12.2002 № 1413), а в 2007 году  эффективной государствен
ной службой (Ук. Пр. от 19.11.2007 № 1532). Причем, служба эта
также оплачивается за счет народа, против которого, как показано
выше, она была направлена. Более того, служба эта названа
безупречной. Несмотря на то, что результатом её стало физи
ческое истребление десятков, если не сотен, миллионов, войны и
разруха, голод, колхозное рабство, стахановская каторга, кошмар
концлагерей, духовнонравственное оскудение, бесправие и
нищета, кровь, слёзы, страх. Примеров не счесть. Но коммунисты
сами себя судили и сами себя оправдали. Операция "уйти, чтобы
остаться" успешна, завершена. На случай же серьёзного политичес
кого кризиса в качестве запасного варианта для КП РФ зарезе
рвирована роль в новой ложной альтернативе: "Долой плохих де
мократов, да здравствуют хорошие коммунисты".
Поэтому сегодня ещё более важно сознавать, что коммунизм 
идеология более широкая, чем та, что изложена в партийных про
граммах. Коммунизм  это не "власть народа и для народа", не
"неуклонное повышение благосостояние трудящихся", не "светлое
будущее всего человечества". Коммунизм  это тоталитарнотер
рористическая диктатура криминализованной люмпенбюро

кратии. Коммунизм  это попрание человеческого достоинства.
Коммунизм  это гибель нашей многострадальной Родины. Тщетно
надеяться на покаяние тех, кто утратил совесть, с чьих рук не смыть
Святой Крови Царственных Мучеников. Не может быть примирения
между добром и злом, между правдой и ложью. Мы скорбим об
искренне заблуждающихся, об обманутых, запуганных и отчая
вшихся, но Долг Чести, Долг Памяти не допускают никакого, хотя бы
и временного перемирия. Коммунизм, ставший в XXI веке ещё
более коварным, более изощрённым  попрежнему, враг № 1.
"Êîììóíèçì íå èçìåíÿåò ñâîåãî ñóùåñòâà: åãî öåëüþ ïîïðåæíåìó îñòàåòñÿ ðàçðóøåíèå ñîâðåìåííîãî ìèðà ñî âñåé åãî âåêîâîé
êóëüòóðîé… Ñîâåòñêàÿ âëàñòü… íå ìîæåò èìåòü íèêàêîé îðãàíè÷åñêîé ñâÿçè ñ ðóññêèì íàðîäîì… Íåò ñèëû òàì, ãäå íåò Áîæèåé
Ïðàâäû, è íå óñòîèò íèêàêàÿ âëàñòü, îñíîâàííàÿ íà áîãîáîð÷åñòâå,
íà íàñèëèè è ëæè." (èç Îáðàùåíèÿ Ãëàâû Ðîññèéñêîãî Èìïåðàòîðñêîãî Äîìà Å.È.Â. Ãîñóäàðÿ Âåëèêîãî Êíÿçÿ Âëàäèìèðà Êèðèëëîâè÷à "Ê ðóññêèì ëþäÿì" îò 21 îêòÿáðÿ / 3 íîÿáðÿ 1939 ãîäà).
Только Царь спасёт Россию от нового партийного рабства.

25 марта 2011 г.

Г. А. Фёдоров
Начальник Р И СО

Информация: на сайте Legitismist.ru, по просьбе руководства
ОД “За Веру и Отечество”, размещено открытое письмо о. Никона
(ЛевачеваБелавенца).
Комментарий Верховного Совета РИСО: Присоединяясь к
мнению о. Никона о целесообразности совершенствования руководства монархическими организациями России, Члены Верховного Совета РИС-О, Заместитель начальника Д.А. Сысуев, Генеральный секретарь А.Ю. Сорокин, А.Ю. Чухонкин и Б.С. Туровский выходят из рядов ДЗВО.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БЕЛГОРОД
В БЕЛГОРОДЕ ОТКРЫТА ФОТОВЫСТОВКА "ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ: 30 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ РОССИИ"
В эти мартовские дни в России и за рубежом празднуется день
рождения Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича. В
Белгороде подарком Его Императорскому Высочеству стало
открытие большой фотовыставки.
15 марта 2011 года в Духовнопросветительском центре во
имя Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, освя
щенного 2 мая 2010 года Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом, была открыта фотовыставка "Великий Князь
Георгий Михайлович: 30 лет служения России".
Фотовыставка посвящена 30летию Его Императорского Высо
чества Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия
Михайловича  Августейшего Сына и Наследника Главы Российского
Императорского Дома Государыни Великой Княгини Марии Влади
мировны. Как отметил один из гостей фотовыставки  "Это первое
крупное событие, начавшее подготовку к празднованию 400летия
Дома Романовых на Белгородчине".
Организаторами фотовыставки стали Белгородский отдел
РИСО и Белгородское отделение Движения "За Веру и Отечество".
Ведущий мероприятия  руководитель белгородских монархистов
Коломытченко В.Ю.
На представленных фотоснимках можно проследить основные
этапы жизненного пути Великого Князя Георгия Михайловича: от
рождения до настоящего времени. Кроме фотографий на выставке
были представлены копии документов, связанных с Российским
Императорским Домом  письма от глав королевских домов, пере
писка со Святейшими Патриархами, и другие интересные доку
менты. Всего свыше 50 фотографий и копий уникальных докумен
тов, связанных с жизнью Императорской Фамилии.
В официальной части мероприятия были зачитаны приветствия
от Депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Мищенко М.Н., Депутата Совета депутатов
города Белгорода Булгакова С.В., представителя секретариата

Устав РИС-О, пункт № 37 гласит: "Имперцы должны всегда помнить, что "враг номер первый" это коммунизм,
с которым невозможно никакое, даже временное, перемирие".
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Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, политических и общественных деятелей.
После зачитанных приветствий выступили непосредственные
гости мероприятия: Директор Духовнопросветительского центра
во имя Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, независимый
кинорежиссер К.В. Голуб, Помощник Депутата Белгородской об
ластной думы А.А.Кузнецов, член Общественной палаты Белго
родской области I созыва Мясников А.В., представитель Комплекс
ного центра по социальной работе Администрации г. Белгорода
Исаева О., член Президиума Белгородского областного Совета
ветеранов Кушнарев А.И.
Гости вечера отмечали крайнюю актуальность фотовыставки,
ее значимость в деле информированности белгородцев о Доме
Романовых. Выступающие обратили большое внимание на значи
мость трудов членов Российского Императорского Дома, на
энергию и желание трудиться на благо Отечества со стороны Цеса
ревича и Великого Князя Георгия Михайловича.
В окончании официальной части открытия фотовыставки
"Великий Князь Георгий Михайлович: 30 лет служения России" проз
вучало два доклада, подготовленных белгородскими монархис
тами: "Престолонаследие в Российском Императорском Доме",
"Российский Императорский Дом и современность". Организа
торы фотовыставки в своих выступлениях рассказали гостям фото
выставки о судьбе Российского Императорского Дома после 1918
года, подробно остановились на Престолонаследии и личностях
Глав Династии в изгнании. Отдельный доклад был просвещен Дому
Романовых сегодня, в частности жизни и трудам Главы Российского
Императорского Дома Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны и Цесаревича Великого Князя Георгия Михайловича.
Вторая часть мероприятия была ознаменована подробной эк
скурсией по экспозиции фотовыставки, которую провел руково
дитель Белгородского отдела РИСО Коломытченко В.Ю.
Многочисленные гости фотовыставки с большим интересом и
удовольствием ознакомились с жизнью и трудами Цесаревича и Ве
ликого Князя Георгия Михайловича, получив не только знания об
Императорской Семье, но и огромное количество положительных
эмоций, возвышающих чувств. В глазах людей читалась любовь,
интерес и приятное удивление. Важным фактом стало то, что на
фотовыставку пришло большое количество молодежи.
Фотовыставка получила большой резонанс. Еще за несколько
дней до официального открытия фотовыставку посетило большое
количество людей, что говорит о важности и актуальности меро
приятия.
Работу фотовыставки освещали средства массовой информа
ции, в том числе телевидение. (Замечание от редакции  описание
выставки можно найти и поанглийски, на сайте “Роял Раша” (Royal
Russia) http://www.angelfire.com/pa/ImperialRussian/news/319news.
Фотовыставка "Великий Князь Георгий Михайлович: 30 лет слу
жения России" является частью большого просветительского
проекта  Межрегиональная фотовыставка "Российский Император
ский Дом в изгнании: жизнь за Россию". Белгородские монархисты
планирует открыть расширенную фотовыставку, рассчитанную на
100150 фотографий уже в мае 2011 года.
Фотовыставка "Великий Князь Георгий Михайлович: 30 лет слу
жения России" работала в течение двух недель, соприкоснуться с
жизнью и трудами Цесаревича смогли все желающие.
В БЕЛГОРОДЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ В ПОДДЕРЖКУ
БРАТСКОЙ СЕРБИИ
24 марта 2011 года в Белгороде Общество российско
сербской дружбы во главе с его бессменным руководителем Ксе
нией Голуб, совместно с Белгородским отделением Движения "За
Веру и Отечество" и Белгородским отделом Российского Импер
ского СоюзаОрдена провели мероприятия, приуроченные к 12й
годовщине бомбежек Югославии.
Днем в Белгороде были розданы иллюстрированные листовки,
содержащие информацию о трагических событиях 1999 года в
Югославии, а так же современной ситуации в Косово, бедственном
положении сербского населения и ужасах творящихся на исконных
сербских территориях, но ныне находящихся под албанской ок
купацией. Вечером состоялось открытие памятного вечера, на ко
тором были показаны видеоматериалы, относящиеся к бомбар
дировкам Югославии и последующих событиях в Косово.

В рамках мероприятия была подготовлена небольшая фото
выставка, были зачитаны письма детей из сербских анклавов Ко
сово, ныне оккупированного албанцами, на русском и сербском
языках. Особое внимание организаторами было уделено развитию
взаимоотношений России и Сербии, отстаиванию позиции це
лостности Сербии и непризнания независимости Косова и планам
по более активной помощи сербам на оккупированных тер
риториях.
Мероприятия вызвали значительный интерес общественности.
Напомним, что в марте 1999 года, США и их сателлиты начали
агрессию против Югославии. Сербские города и села подверглись
варварским бомбардировкам, погибли тысячи людей. Край Косово
и Метохия был отторгнут от Сербии и отдан во власть албанских се
паратистов. Сегодня на этих территориях сербы абсолютно бес
правны, и, по сути, находятся в гетто, процветает торговля нарко
тиками и человеческими органами. Проживающие в крае сербы
подверглись этническим чисткам, в результате чего их численность
сократилась в несколько раз.
Несмотря ни на что, российские монархисты остаются прин
ципиальными и будут продолжать отстаивать идеалы братства, по
мощи и духовного единения с православной Сербией. Варварские
бомбардировки, оккупация, расчленения страны, этнические чист
ки не должны остаться без наказания. Русский народ, несмотря на
политическую конъюнктуру был, есть и будет рядом со своими
братьями  сербами, и чем больше людей это осознает, тем больше
мы сможем сделать.
Начальник Белгородского отдела РИСО
Участник движения, Вадим Юрьевич Коломытченко
САРАНСК
VIIй Саранский региональный
Историколитературный конкурс
памяти Святого Мученика Цесаревича Алексiя
ЭПОХА ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ:
ЧЕРЕЗ ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Саранский Отдел Российского Имперского СоюзаОрдена,
региональное отделение Российского Дворянского Собрания при
участии Отдела по катехизации и религиозному образованию Са
ранской епархии и Комиссии Общественной палаты Республики
Мордовия по сохранению духовного и культурного наследия,
приглашают всех желающих из числа учащихся средних и старших
классов общеобразовательных и воскресных школ, колледжей г.
Саранска и Республики Мордовия принять участие в конкурсе
"Эпоха ЦаряОсвободителя: через верность традиции в будущее",
посвященном 150летию отмены крепостного права в России.
Конкурс рекомендован Министерством образования РМ и го
родским Управлением образования г. Саранска. Программа кон
курса предполагает написание творческих работ по следующей
тематике:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Чем мне дорога Историческая Россия.
Служение Царя  жертвенный подвиг.
Чем Царская власть отличается от президентской.
Мой взгляд на личность ЦаряОсвободтеля и Его служение.
Александровская эпоха  время преобразования России.
Время царствования Александра II в истории моей семьи
(моего города, села).
Отмена крепостного права  великая реформа России.
Что дали русскому народу реформы ЦаряОсвободителя?
Коллективизация в СССР как возвращение к "крепостни
честву".
Александр II как православный Государь.
Русская Православная Церковь в период правления Алек
сандра II.

Легитимист
вернулся, новый адрес

www.legitimist.ru
адрес электронной почты: legitimist.ru@gmail.com
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12. Митрополит Филарет (Дроздов) и его роль в жизни наше
го Отечества.
13. Св. Феофан Затворник и его учение о Самодержавной
власти.
14. Промысел Божий в жизни русского Царя.
15. Сподвижники ЦаряОсвободителя.
16. Царственное служение Государыни Марии Федоровны.
17. Дети ЦаряОсвободителя как пример служения России.
18. Освободитель славян.
19. Ф.М.Достоевский: "Для человека неверующего в Бога
ничего уже не будет безнравственным, все будет позво
лено".
20. Цареубийство  страшный грех.
21. Жизнь за Царя.
22. Преемник ЦаряОсвободителя  ЦарьМиротворец.
23. Реформы Александра II и наше время (как надо осущест
влять реформы).
24. Современный Российский Императорский Дом в изгна
нии как продолжатель царственных традиций Царя
Освободителя.
25. Свободная тема.
Объем творческой работы произвольный. Конкурс прово
дится с 15 марта по 25 сентября 2011 года. По его итогам спе
циальной комиссией будут определены лучшие работы, авторы
которых примут участие в вечере памяти Св. Мученика Цесаревича
Алексiя и будут удостоены призов от организаторов конкурса. При
этом особо будут отмечены три работы, которые будут размещены
на сайте Российского Имперского СоюзаОрдена. Работы, с крат
кой информацией об авторе, с указанием почтового адреса и теле
фона для связи, просим направлять на адрес Саранского Духовного
Училища: 430000, г.Саранск, ул.Саранская 67 с пометкой  "На кон
курс "Эпоха ЦаряОсвободителя: через верность традиции в
будущее", секретарю конкур
са Паршиной Наталье Викто
ровне". Тел. для справок 4707
69, 246925.

им.Н.П.Огарева для студентов отделения политологии был
организован просмотр фильма "Не угасла свеча", посвященного
памяти Великого Князя Владимира Кирилловича. В общении со
студентами принял участие Начальник Саранского отдела РИСО.
Для присутствовавших все показанное и сказанное было полным
откровением. Рассказ о Российском Императорском Доме в изг
нании не оставил равнодушным никого и вызвал искренний инте
рес. Прозвучали многочисленные вопросы. В завершение встречи
всем присутствовавшим были переданы экземпляры циркуляра
Верховного Совета РИСО "Имперец".
Тогда же было получено официальное подтверждение реко
мендации Алексеевского конкурса со стороны министерства
образования Республики Мордовия.

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
ПЕТЕРБУРГ
ДЕВЯТЫЕ СОЛОНЕВИЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПРОЙДУТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

10 апреля 2011 г. Российский Им
перский СоюзОрден и редакция неза
висимой газеты "Монархистъ" в Санкт
Петербурге проводит очередные Солоне
вические чтения.
В воскресенье, 10 апреля 2011 г., в
СанктПетербурге состоится IX ежегодная
научнопрактическая конференция "И.Л.Солоневич - идеолог Народной Монархии", посвящённая изучению жизни и твор
чества выдающегося русского мыслителя,
писателя и журналиста Ивана Лукьяновича
Солоневича (18911953).
Предварительная программа
включает в себя следующие
доклады и сообщения:
ß ïðåäâèæó âîññòàíîâëåíèå Ðîññèè, åùå áîëåå
И.П. Воронин, заместитель
ñèëüíîé è ìîãó÷åé. Íà êîñòÿõ ìó÷åíèêîâ, êàê íà
редактора газеты «Монархист»
êðåïêîì ôóíäàìåíòå, áóäåò âîññòàíîâëåíà Ðóñü
(СанктПетербург). «Взрыв 3
íîâàÿ - ïî ñòàðîìó îáðàçöó êðåïêàÿ ñâîåé âåðîé â
февраля 1938 года в реÕðèñòà Áîãà è Ñâÿòóþ Òðîèöó; è áóäåò ïî çàâåòó
дакции газеты «Голос России».
Êíÿçÿ Âëàäèìèðà, êàê åäèíà Öåðêîâü. Ïåðåñòàëè
Е.Г. Сойни, доктор филоло
ïîíèìàòü ðóññêèå ëþäè, ÷òî òàêîå Ðóñü: îíà åñòü
гических наук, Институт языка,
литературы и истории Карель
ïîäíîæèå Ïðåñòîëà Ãîñïîäíÿ. Ðóññêèé ÷åëîâåê
ского научного центра РАН
äîëæåí ïîíÿòü ýòî è áëàãîäàðèòü Áîãà çà òî,
(Петрозаводск). «Иван Соло÷òî îí ðóññêèé.
невич и Советско-финляндская война».
Ñâÿòîé Ïðàâåäíûé Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé

3 марта по инициативе со
ратников Саранского отдела
РИСО в Этнографическом му
зее Историкосоциологичес
кого института МГУ им. Н.П.
Огарева состоялась кафедраль
ная научная конференция "Рос
сия на переломе: государст
венные преобразования 1860
х  1870х годов и их значе
ние",(посвященная 150летию
отмены крепостного права. В
качестве основного организа
тора конференции выступила
кафедра дореволюционной
отечественной истории, архе
ологии и этнографии МГУ им. Н.П.Огарева. В работе конференции
приняли участие Начальник Саранского отдела РИСО к.ф.н.,
доцент кафедры философии для гуманитарных специальностей
Д.А.Сысуев и Заместитель Начальника Саранского отдела РИСО
к.и.н., доцент кафедры дореволюционной отечественной истории,
археологии и этнографии В.И.Захаров. Именно научный доклад
В.И.Захарова "Отмена крепостного права в России: подготовка и
реализация" открыл конференцию и послужил стержневым осно
ванием последующих выступлений.
14 марта в 15.00 по инициативе Саранского отдела РИСО в
часовне во имя Св. Александра Невского была отслужена панихида
по принявшему мученическую кончину Государю Императору
Александру Николаевичу в день 130й годовщины Его гибели.
16 марта в Историкосоциологическом институте МГУ

За последними монархическими
новостямиобращайтесь к

МОНАРХИСТУ

http://www.monarhistspb.narod.ru

С.А. Маньков, аспирант
СанктПетербургского
университета культуры и
искусств, секретарь СанктПетербургского отдела Российского
Имперского СоюзаОрдена. «Арест Бориса Солоневича 1941
года: к вопросу о возможных причинах».
А.А. Любич, магистр экономики, начальник Московского отде
ла Российского Имперского СоюзаОрдена. «Идея хозяина в
творчестве Ивана Солоневича».
В рамках конференции также состоится презентация книги Е. Г.
Сойни «Солоневичи и Север. Финляндская проблематика в литературном наследии Солоневичей и важнейшие черты публицистики Финляндии 1930-х годов».
Конференция состоится в конференцзале главного здания
Российской Национальной библиотеки (СанктПетербург, Садовая
ул., 18). Начало в 14 часов, вход свободный.
ИНФОРИСО

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ  ЛОСАНДЖЕЛЕС
В предверии свадьбы Е.К.В. Принца Уильяма принца Уэль
ского, в ЛосАнджелес прибыл корреспондент международной
теле радио компании BBC. Цель поездки, запись второй части ра
дио программы, которая будет транслироваться в международном
эфире в апреле 2011 года, незадолго до свадьбы принца. Про
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Ñëåâà íàïðàâî: 1.Ïåðâûé ðÿä: Äàíè÷ Ñ., (Ñàí-Ôðàíöèñêî), Àíàñòàñèÿ Ôèøåð
(Ñàí-Ôðàíöèñêî), Å. Îëüõîâñêàÿ (Ñàí-Ôðàíöèñêî), Ë. Êóìàíñêàÿ (ÑàíÔðàíöèñêî), Ã. Êóìàíñêèé (Ñàí-Ôðàíöèñêî), Ò. Ïàâëåíêî (Ñàí-Ôðàíöèñêî),
Ò. Ñàìàðñêàÿ-Âîçíþê (Ëîñ-Àíäæåëåñ), Ô. ßêèìîâ (Ëîñ-Àíäæåëåñ)
Âòîðîé ðÿä: Ïîäâàëîâ È. (Ëîñ-Àíäæåëåñ), î. Ï. Ïåðåêðåñòîâ (Ñàí-Ôðàíöèñêî),
Åïèñêîï Ôåîäîñèé, Àðõèåïèñêîï Êèðèëë, î. Ñ. Ïàâëåíêî(Ñàí-Ôðàíöèñêî),
Ï. Êàðàêîçîâ (Ñàí-Ôðàíöèñêî).

дюссер, господин Майкл Галлахер, встретился и записал интервью
с представителями Международного Монархического Союза в
ЛосАнджелесе, а также с участником Российского Имперского
СоюзаОрдена  господином Ф. М. Якимовым. Также во время ви
зита были записаны интервью с представителем персидской коро
левской династии Каджар правившей в Иране (Персии) с 1794 по
1925 год, профессором политологии господином Манытчером
Эскандари Каджар, писателем и философом доктором Стефаном
фон Хойлер Бертман, с представителями таиландской и английской
диаспоры. Для полной информации и фото репортажа прошу
смотреть: Facebook, International Monarchist League, Los Angeles
Chapter.
27 февраля 2011 года в граде Бурлингейм, Калифорния, США
прошло празднование дня Святой Анны, на которую собрались
кавалеры ордена Святой Анны и живущие на Западном побережье
США лица, награжденные медалью ордена Святой Анны.
Праздничное богослужение было отслужено в Церкви Всех Свя
тых в земле Российской просиявших. Богослужение возглавил Вы
сокопреосвященнейший Кирилл, Архиепископ СанФранцисский и
ЗападноАмериканский. Ему сослужил Преосвященнейший Фео
досий, Епископ Сеаттлийский и протоиерей Стефан Павленко, нас
тоятель прихода. На торжественную службу собрались 4 кавалера
ордена Святой Анны и 10 награжденных Аннинской медалью. Гости
прибыли из южных и северных краев штата Калифорния.
Во время службы на ектениях были помянуты Глава Импе
раторского Дома Е.И.В. Благоверная Государыня Великая Княгиня
Мария Владимировна и Наследник Цесаревич Великий Князь
Георгий Михайлович, кавалеры ордена и награжденные медалью
ордена. Также прихожане, кавалеры ордена и лица, удостоенные
медалей, молились о Государях Российских, память которых была
почтена в молитвах в этот торжественный день.
По окончании службы Епископ Феодосий обратился к Владыке
Кириллу с поздравлением по случаю двойного торжества – празд
нования памяти Святой Анны и тезоименитства Его Высокопрео
священства Архиепископа Кирилла. Епископ Феодосий также на
помнил о пророчестве многих русских святых о возрождении Рос
сии, но России монархической.
После окончания службы все кавалеры и награжденные медалью
ордена собрались на торжественный обед, устроенный матушкой
Татьяной Олеговной Павленко с помощницами. Перед обедом Его
Высокопреосвященство Архиепископ Кирилл произнес слово, в
котором отметил важность несения имени кавалера ордена Святой

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

www.imperiairk.ru

Анны, в соответствии с девизом ордена, которым является латин
ское изречение "Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem", что в пере
воде значит «Те, которые любятъ Справедливость, Благочестие,
Верность». Владыка рассказал о значении ордена и нравственном и
духовном значении кавалеров ордена в служении обществу.
1213 марта 2011 года впервые в Южной Калифорнии в г. Лос
Анджелесе прошла архивная выставка, посвященная 100летию
Русского Скаутского Движения. Уникальные материалы связанные с
историей Русского Скаутства были привезены из скаутского архива
г. СанФранциско и были представлены профессором, куратором
Русского Архива Гуверского института в Стэнфорде господином А.
Шмелевым. Исторические экспонаты включали в себя документы
связанные с зарождением скаутизма в России, среди них обра
щение к Вел. Кн. Константину Константиновичу с просьбой о пере
воде на русский язык книги Роберта Баден Пауэля (1908) о прин
ципах скаутизма, которая была рекомендована к переводу на рус
ский язык в 1909 году. Также были представлены документы и газеты
о первом скаутском слете в России в 1910 году. Вниманию посе
тителей выставки были представлены и оригинальные документы,
приказы, фотографии связанные с первым начальником русских
скаутов О.И. Пантюховым. На стендах была представлена история
скаутов со дня зарождения и до сегодняшних дней. Уникальные
фотографии рассказали о жизни скаутских организаций в Китае,
Европе, Австралии, Южной и Северной Америке и России. Среди
документов были и сообщение о смерти Почетного Скаута Князя
Георгия Константиновича в 1937 году, воспоминания о его детских
годах и участии в скаутском движении в г. Павловске, и о связях и
покровительстве скаутов Главой Дома Романовых Великим Князем
Владимиром Кирилловичем в Европе и Великой Княгиней Марией
Павловной в Аргентине. Доктор Шмелев совместно со скаутами
рассказал о истории русского скаутского движения во время
Второй Мировой Войны. Выставку посетило большое количество
гостей. Большая благодарностъ дружине "Нижний Новгород" Лос
Анджелеса за инициативу и организцию выставки. Особая бла
годарность господину Шмелеву, который любезно и безвозмездно
привез матерьялы и провел экскурсии во время выставки. Очень
приятно было узнать о существовании и успешной деятельности
русских скаутских дружин в ЛосАнджелесе и СанФранциско. По
вопросам о скаутском движении и лагерях обращайтесь к госпо
дину А. Мак по электронному адресу: krokodil@razvedchick.org.
Начальник отдела в ЛосАнджелесе
Соратник Иван Юрьевич Подвалов

ОКРУГ ЕВРОПА
ФИНЛЯНДИЯ
4 марта, в 150летний юбилей со дня отмены крепостного
права, в приходе православной церкви города Ювяскюля был
отслужен благодарственный молебен, а затем панихида по Им
ператору Александру Второму.

4  г о
марта случи
лось радостное со
бытие в семье Представи
теля РИСО в городе Рязань,
Участника Движения Сергея Серге
евича Бизюкина  появился на свет сын, Саве
лий Сергеевич; поздравляем родителей с прибав
лением семейства и желаем маленькому Савелию расти
большим и умным, родителям на утешение, церкви и

царю на пользу.
8го марта Заведующему отделом идеологии при
канцелярии Начальника РИСО, Антону Андреевичу
Любичу, исполнилось 25 лет! Поздравляем его с
столь значимым юбилеем и благодарим за неутоми
мый труд и разнообразие деятельности.
Поздравляем также с награждением от Е.И.В. Вели
кой Княгини Марии Владимировны медалью Ордена
Св. Анны.

А ПРАВЕДНИЦЫ ДА ВОЗВЕСЕЛЯТСЯ!
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Благодарственный молебен Святому Императору Николаю II и
всей Его Семье провел настоятель церкви Тимо Мякиринта, в
сослужении с отцом Александром Рощенко.
Представитель в Финляндии
Участник движения Валерий Михайлович Дульцев

ОКРУГ АВСТРАЛИЯ
МЕЛЬБУРН
ДЕНЬ АВСТРАЛИИ
26 января в “День Австралии”
кавалеры Ордена Австралии соб
рались у военного мемориаль
ного комплекса "Shrine of Remem
brance" на торжественную цере
монию спуска флага.
Среди кавалеров были и не
сколько человек русского про
исхождения, которые также явля
ются кавалерами Ордена. Перед
основной церемонией большая
группа кавалеров, а также члены
РИСО пришли к памятнику рос
сийским воинам Первой Мировой
войны и возложили венок.
Затем на главной площади
мемориала перед памятником
Ìèòð. ïðîò. Ìèõàèë Ïðîòîïîïîâ стеллой состоялся парад и под
ñ âíó÷êîé Êèðîé, äîêòîð Ïèòåð Õî- звуки духового оркестра тор
ëèíãâîñ, áûâøèé Ãåíåðàë-ãóáåðíà- жественно был спущен австра
òîð Àâñòðàëèè ñ ñóïðóãîé, ïðåäñåäà- лийский флаг, ознаменовав конец
òåëü ìîíàðõè÷åñêîé ëèãè Àâñòдня.
ðàëèè Áðàéàí Ñòåðòåí-Ãèëë
После этого все кавалеры и
гости были приглашены в главное фойе мемориала на чашку чая.
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА
10 февраля в день Российского Дипломатического корпуса
представители от Генерального консульства совместно с местными
представителями Российского Имперского Союза Ордена, Рус
ского этнического представительства и Русской Православной
Церкви возложили венок и отслужили литию на могиле первого

российского Императорского консула в австралийской колонии
Алексея Димитровича Путяты (+1894).
ОРДЕН СВЯТОЙ АННЫ
В день Ордена Св. Анны состоялась
ежегодная встреча его кавалеров. После
молебна Святой пророчице Анне в Свято
Успенском храме в Данденонге состоялся
торжественный банкет, который был органи
зован в историческом месте Мельбурна
"Melbourne Club". В этом году среди гостей
были представители Российского Импер
ского СоюзаОрдена, Грузинского Ордена
"Хитона Господа Иисуса Христа", Австралийской монархической
лиги и рыцари католического Мальтийского ордена.
На вечере были произнесены тосты в честь Королевы Ели
заветы и Верховноначальницы Ордена Св. Анны Ее Император
ского Высочества Великой Княгини Марии Владимировны.
Встреча прошла с большим воодушевлением и дала возмож
ность всем присутствующим засвидетельствовать свою любовь и
преданность главе Российского Императорского Дома.

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

Коломытченко 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.com
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
СанктПетербург  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.  akvriuo@yandex.ru

www.riuo.org
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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
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

