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«ТЕАТРАЛЬНЫЙ МИР»
«Великая Княгиня Мария Владимировна: «Я выросла на книгах
наших классиков…» //
- Классическая литература, книжная культура поколениями
наших предков воспринималась хранителем нравственной сущности христианской цивилизации. Как Вы полагаете, сохраняются ли
эти принципы в современной литературе?
- Жизнь в изгнании заставляет особенно дорожить всем, что
позволяет ощутить близость с Родиной. С детства меня воспитывали
в традициях русской культуры, в православной вере, в непреходящем чувстве любви к России. Я выросла на книгах наших классиков, которые
всегда стремились разбудить добрые
начала в душе каждого человека.
Вы совершенно правильно сказали, что краеугольным камнем всей русской культуры была именно отечественная классическая литература. Она
стала главным духовным богатством.
Недаром в Библии сказано: «В начале
было Слово». Согласитесь, что духовное здоровье любой нации зависит от
того, какие моральные принципы она
исповедует. В России мерилом духовности всегда было творчество Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского. Ни один атеист не смог опровергнуть слова Федора Михайловича
Достоевского: «Если Бога нет, то все
дозволено». Настало время осознать
смысл этих слов, покаяться в прошлых
ошибках и начать строить общество, основанное на христианских,
подлинно гуманистических принципах, на осознании особого
места России в этом мире.
Думаю, эти вопросы не могут не волновать современных русских литераторов, так что мы вправе ожидать появления нового
замечательного произведения, которое встанет на одну полку с
«Войной и миром» и «Братьями Карамазовыми».
- К сожалению, за последние десятилетия Нобелевскую премию по литературе не получал ни один русскоязычный писатель.
Большинство литераторов заняты сегодня не столько поиском истины, сколько желанием стать известными, богатыми людьми.
Появился даже термин «телевизионные писатели»… Чем, на Ваш
взгляд, вызван упадок отечественной словесности?
- Думаю, в вашем вопросе уже заложен ответ. Если человек
зарабатывает на жизнь не лопатой и киркой, а «Паркером» - это
еще не дает ему право именоваться писателем. Вряд ли можно
совместить желание быстро разбогатеть и найти ответы на важнейшие вопросы современной жизни. Если писатель желает только
больших гонораров, то ему надо создавать детективы или «дамские» романы, а не размышлять над смыслом жизни.
- Современные политологи, журналисты убеждают общественность, что Россию ждет тотальный культурный кризис. Можете ли Вы
согласиться с подобным утверждением?
- Я – оптимист и верю в наш народ. Россия напоминает большую реку, которая несет в своих водах и мусор, и прошлогоднюю
листву, и ветки, и коряги. Один поворот реки, второй, а там, глядишь, - очистилась вода, стала прозрачной, рыба в ней заиграла...
Сколько в нашей истории было тяжелых, смутных времен, но в рус-

ском народе очень силен здравый смысл, не позволяющий преступить последний предел, и каждый раз страна выкарабкивалась из
самых, казалось бы, безвыходных ситуаций.
– Современные писатели, философы, политики часто сетуют,
что в обществе пропал интерес к чтению, компьютер заменил
книгу, а блоггеры – писателей и мыслителей. Считаете ли Вы, что
литературе приходится уступать место электронным средствам
информации?
- Действительно, за последние десятилетия мы стали свидетелями великой культурной революции, переменившей все информационное поле. Теперь вместо того, чтобы прочитать свежую газету
или книгу, люди чаще включают компьютер, электронные планшеты
или ноутбуки. Но следует отметить, что
в истории цивилизации подобное происходит не впервые. Меняется человеческий менталитет, появляются новые
технические средства общения, что-то
неизбежно остается в прошлом.
Вспомним, к примеру, древних римлян,
впервые взявших в руки вместо свинцовых пластинок деревянные дощечки,
покрытые воском - прообраз будущей
книги. Они вряд ли могли представить,
что эти неудобные деревяшки превратятся в средневековые рукописи, потом
в печатные книги, которые преобразят
мир, став носителями и хранителями
Слова. Телефон отодвинул на второй
план телеграф, отнял часть работы у
почтальона… Вероятно, теперь настало
время книге несколько потесниться и
дать место компьютеру, электронной
книге. Однако, на мой взгляд, полностью
заменить наслаждение чтением хорошей книги, дать почувствовать
запах типографской краски не может никакой компьютер.
- Традиционным жанром русской литературы XIX -XX столетий
был роман. На Ваш взгляд, сохранится ли роман в нынешнем веке?
- Думаю, что эпопея масштаба «Войны и мира» вряд ли скоро
появится на свет, хотя бы потому, что для создания такого шедевра
нужна личность масштаба Льва Толстого. Кроме того, чтобы написать такой роман, необходимы годы, а наше время определяет
иные скорости, иной жизненный темп и для писателя, и для читателя. Тем не менее, роман как жанр вполне совместим с двадцать
первым веком.

- Вы уже неоднократно упомянули имя Льва Николаевича
Толстого. Но ведь он был отлучен от Церкви, его творения не в
малой степени способствовали разобщению русского общества
начала двадцатого века, он много раз критиковал русских самодержцев…
- Действительно, граф Лев Толстой в своих религиозных
поисках, к сожалению, отпал от Православной церкви. Он увлекся
политикой, выступал с критикой правительства и самого государя.
Но, вряд ли кто-то станет отрицать великий талант,
дарованный Толстому. В дореволюционной
России много раз переиздавались его сочинения, он был одним из любимых писателей
императоров Александра III и Николая II.
Сразу после получения известия о смерти
писателя император Николай II послал
искреннюю телеграмму его вдове с выражением глубокого соболезнования, а вели-
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кий князь Константин Константинович ходатайствовал об увековечивании памяти Толстого. В нашей семье произведения Толстого, на
протяжении нескольких поколений были одними из самых любимых.
О его религиозных заблуждениях мы скорбим, но его литературное
творчество является неотъемлемой частью русской культуры.
- Кто из современных деятелей культуры, на Ваш взгляд, наиболее полно продолжает традиции отечественной классики?
- Русская культура чрезвычайно богата. Она очень самобытна,
и в тоже время не замкнута в себе. Не случайно произведения
Гоголя, Достоевского, Толстого, музыка Чайковского, Рахманинова
вызывают восхищение у людей всех национальностей и культур.
Каждый, кто смог понять и оценить их творчество, уже не будет
относиться к окружающему миру цинично и бессовестно.
Отечественная литература XIX века, по моему убеждению, до
сих пор остается непревзойденной во всем мире. Однако, и в
советское время, и сейчас есть очень талантливые писатели, продолжающие классические традиции. В. Солоухин, В. Распутин, В.
Ганичев, В. Астафьев, Ч. Айтматов, Д. Гранин, - писатели и поэты,
сумевшие передать глубину души русского человека, показать красоту нашей природы. Говоря о русской национальной культуре,
нельзя не сказать о наших замечательных музыкантах, певцах, артистах. Вспомним лишь имена В. Гергиева, В. Спивакова, М.
Ростроповича, С. Рихтера, Н. Петрова, Г. Вишневской, поддерживающих на самой высокой планке отечественную музыкальную
школу. Русский балет, кино, театр остаются нашей национальной
гордостью и предметом международного признания. Было бы
страшно обидно, если бы на смену этим достижениям пришло бездумное копирование чужой массовой культуры, не имеющей ничего общего с нашей национальной культурой, нашими великими традициями.
- В последнее время становится все более заметным водораздел в вопросах морали, отношение к искусству, культуре между
представителями разных поколений. Как Вы относитесь к проблеме
«отцов и детей»?
- Думаю, конфликт «отцов и детей» в той или иной мере существует во все мире, в любой стране. Многие представители старшего поколения возмущаются поведением молодежи, но забывают,
что виноваты в большинстве случаев они сами. Если ребенок недополучил любви, внимания и заботы, это обязательно даст о себе
знать в будущем.
Конфликт поколений чаще всего возникает из-за несоответствия между словами и делами старших и попытки решить его давлением или принуждением обречены на провал. Мы должны понимать, что молодое поколение не станет дорожить идеалами и ценностями старших, пока мы сами не станем подавать пример своим
поведением. Вера в Бога, чувство Родины, патриотизм воспитываются в первую очередь в обстановке нормальной семьи, где
сохраняется память о предках, о ее традициях, где дети и взрослые
вместе идут в храм, где говорят на правильном русском языке, где
царствует атмосфера уважения и доброты.
Я всегда старалась сохранять взаимопонимание с сыном и его
друзьями. Думаю, в основном мне это удалось. Во всяком случае,
отношения в нашей семье строятся на основе любви, взаимоуважения и терпимости друг к другу.
- Несколько поколений русских людей воспитывались вне христианской религии. Что, на Ваш взгляд, можно предпринять, чтобы
попытаться исправить ситуацию?
- На такой сложный вопрос невозможно ответить однозначно.
Вспомним, что Россия менее чем за сто лет дважды перенесла полный крах духовных ценностей – сначала православно-монархических, затем коммунистических. Тем не менее, даже в годы воинствующего атеизма, русский народ не утратил христианское мироощущение, сохранились чувства патриотизма, сострадания, готовность придти на помощь. Несмотря на жестокие гонения, у нашего
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народа осталось больше веры, чем во многих европейских странах, никогда не переживавших коммунизма. Думаю, в немалой степени это заслуга нашей традиционной культуры, ее лучших деятелей.
- К сожалению, в ряде регионов России все сильнее проявляются националистические настроения. В тоже время, немало
желающих сыграть на «русской карте», требующих особых преимуществ для русских. Как Вы относитесь к национальному вопросу?
- Националистический и религиозный экстремизм – это
дикость, не имеющая ничего общего ни с религией, ни с национальными традициями. В то же время, нельзя забывать, что здоровый национализм, как проявление патриотизма, - вполне нормальное явление. Человеку свойственно любить членов своей семьи
больше, чем чужих людей, и свой народ – больше, чем другие
народы. Однако любовь к своему ни в коем случае не подразумевает ненависти к чужому.
В Российской империи существовал богатый опыт урегулирования межнациональных проблем. Государствообразующей нацией
в России, разумеется, были и остаются великороссы. Это историческая данность, и нелепо спорить со столь очевидным фактом. Но
до революции 1917 года все жители Всероссийской империи, а не
только великороссы, считались русскими. Кстати, во всем мире
такое понимание осталось по сей день. Для иностранцев русские –
это и украинцы, и татары, и узбеки, и евреи, и молдаване – все
выходцы из СССР или потомки эмигрантов. В этом есть глубокий
положительный смысл. Ведь русские – это не столько этническое,
сколько духовное и культурное понятие, также как в древности
понятие римлянин было не этническим, а цивилизационным. Если
человек чувствует себя русским, то он им и является, независимо от
национальной принадлежности. К тому же, главным принципом
многонационального государства является диалектическое сочетание единства общих интересов с многообразием этнических и
региональных особенностей. Власть должна защищать и воплощать
в жизнь этот принцип с мудростью и величайшим тактом.
Любые просчеты, политические манипуляции при решении
национальных вопросов чреваты страшными последствиями. В
Европе все громче слышатся голоса об ошибочности курса на
абсолютную толерантность, приведшую к массовому нашествию
мигрантов, которые не желают адаптироваться в новой для себя
среде, и которым абсолютно чужда и непонятна вся система европейских ценностей, включая саму толерантность.
У нас есть замечательная пословица, вполне применимая к
проблеме миграции: «В чужой монастырь со своим уставом не
ходят». Уважением и защитой закона должны пользоваться все без
исключения – и большинство, и меньшинства, и мигранты. Но
несправедливо, если права коренного населения ущемляются, а
пришельцы получают привилегии без четких обязательств исполнять
свой гражданский долг перед второй Родиной и относясь к ней с
пренебрежением.
Нередко национальные конфликты связаны не столько с реальными проблемами, как с предрассудками, невежеством, плохим
знанием истории и культуры – не только чужой, но и своей собственной. Отрадно, что первые лица современной России, наконец,
заговорили о национальном вопросе более четко и определенно.
Дай Бог, чтобы это не осталось политическими лозунгами, и за словами последовали дела.
- В последнее время Вы посетили многие страны нашего
Ближнего зарубежья, бывали в различных регионах России. Как Вы
воспринимаете тот факт, что эти, ныне суверенные страны, когда-то
были неотъемлемой частью Российской империи?
- Императорский дом никогда не участвовал в расчленении
страны и братоубийственной гражданской войне. Мы везде чувствуем себя на Родине – не только в Российской Федерации, гражданами которой мы являемся, но и в других странах, появившихся
на нашем историческом пространстве после декабря 1991 года. Я
верю, что рано или поздно, единство всех народов Российской
империи будет восстановлено. Это не будет восстановлением
империи в том виде, в каком она существовала до 1917 года, и,
конечно же, не будет восстановлением СССР. Но на новом этапе
исторического развития можно найти такую форму Содружества,
которая будет соответствовать ныне существующим реалиям, и в
тоже время, опираться на традицию, на многовековой опыт наших
предков, сообща создавших величайшее в мире государство.
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Россия просто не имеет права оставлять на произвол судьбы
многих народов, русских людей в других странах, которые в
момент распада СССР, не покидая своей малой Родины, вдруг оказались нежелательными иностранцами. Все эти люди верят России
и ждут от нее покровительства. Я твердо убеждена в том, что это
является одной из важных исторических миссий Российской
Федерации. В таких делах нужно проявлять и волю, и максимальную
деликатность, ни в коем случае не допуская двойных стандартов ни
по отношению к себе, ни к тем людям, которые ждут от России
помощи и защиты.
- Воспитание человека, формирование его личности, взглядов
на жизнь начинается в семье… Семья Вашего Императорского
Высочества – прямые потомки Российских Императоров. Какие
семейные, личные традиции стали частью жизни Вашей Семьи?
- Главной ценностью, которую нам удалось пронести через все
испытания, я считаю тесную и дружную семейную жизнь. То, что
заложено в человеке с первых лет жизни, остается с ним на всю
жизнь. Мне посчастливилось иметь замечательных родителей, давших мне прекрасное детство, воспитавших меня в сознании моего
положения и моей ответственности перед Богом и людьми, и в тоже
время в духе свободы и открытости для окружающих. Далеко не
всем королевским семьям это удалось.
Мой отец – Государь Великий Князь Владимир Кириллович по
своему характеру, убеждениям и манерам был последним из государей прежней эпохи. При первой встрече с ним сразу было
понятно, что это человек огромной доброты, чрезвычайного
достоинства и высокой культуры. При этом он никогда не был
педантом, умел общаться со всеми и в каждом, независимо от
положения в обществе, уважал личность.
Отца отличала великая вера. Он был глубоко православным
человеком, дорожившим устоями нашей Церкви и радеющим о ее
единстве. Сохраняя старые традиции, отец был в тоже время очень
современен и всесторонне развит. Круг его интересов обширен:
археология, автомобилизм, аэромоделизм…
Могу добавить, что открытый характер во взаимоотношениях с
людьми, который воспитали во мне отец с матерью, с детства располагали многих делиться со мной своими бедами и радостями,
рассказывать жизненные истории. Это мне больше всего запомнилось, и я это очень ценю.
- Какие качества, на Ваш взгляд, должны в обязательном порядке присутствовать у интеллигентного человека?
- Он должен быть умным, добрым, порядочным человеком, а
главное, жить, согласуясь со своей совестью. А совесть всегда была
признаком верующего человека. Я знаю, что все больше людей
занимается благотворительной деятельностью, милосердием. Это
заставляет верить в лучшее, дарит надежду на то, что в нашем народе остался глубокий нравственный стержень, который позволит
пережить многие тяжелые испытания.
- Вы упомянули благотворительную деятельность. Известно,
что члены царской фамилии всегда очень активно участвовали в
благотворительных делах. Не были утрачены эти традиции после
революции, в эмиграции?
- Позволю напомнить известное выражение из «Толкового словаря живого великорусского языка»: «Милосердие – это любовь на
деле»… Именно этот принцип изначально был заложен в благотворительную деятельность всех членов царствующей династии.
Конечно, после революции члены Императорского Дома не могли
продолжать благотворительную деятельность в тех масштабах, что
было до революции. Наша семья, почти все члены Династии,
сумевшие спастись, едва сводили концы с концами. Приходилось и
бедствовать. Когда время от времени в прессе начинают муссировать сплетни о мифических «царских вкладах» за рубежом, ничего
кроме горькой улыбки они не могут вызвать.

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

http://pucosib.livejournal.com/

Но и в тяжелых условиях Императорский Дом пытался различными способами оказать помощь бедствующим соотечественникам. Моя бабушка Государыня Виктория Феодоровна, которая во
время Первой мировой войны за выезды на боевые позиции удостоилась Георгиевских медалей четырех степеней, приложила
много усилий для сбора средств на благотворительные нужды. В
ноябре 1924 года она совершила визит в США, имевший большой
успех, а все собранные деньги передала в Красный Крест. Были и
другие подобные акции. Моя тетя Великая Княгиня Кира Кирилловна
покровительствовала Комитету помощи бегущим из Советской
России.
Мой отец Великий Князь Владимир Кириллович во время
Второй мировой войны организовал и оплатил доставку продуктов
и детских вещей в концентрационные лагеря для советских военнопленных в Сен-Мало и на острове Джерсей.
Большую благотворительную работу всегда вела моя мать
великая княгиня Леонида Георгиевна. Кроме значительных проектов, успех которых во многом зависел от ее личного участия,
иногда просто приходили просители, и как бы ни было трудно,
родители хоть немного помогали из личных сумм. Один раз родителям очень нуждались в деньгах. Мама заложила в ломбард браслет
из небольшого числа вывезенных семейных реликвий, а полученную сумму дала отцу. Он пошел вносить оплату, но по дороге встретил знакомого, который был в полном отчаянии из-за нищеты. И
папа отдал ему эти деньги. О таких эпизодах он при своей жизни
никому не рассказывал, следуя заповеди Христа: «Пусть левая рука
не знает, что делает правая».
- Как Вы лично участвуете в благотворительной деятельности?
- Одно из крупнейших дел в этой области – мое участие в организации большой ежегодной благотворительной ярмарки
«Растрильо». Каждый раз там организуется русский стенд, благодаря чему я могу сделать ощутимый вклад в общую копилку. Потом
половина прибыли, полученной на моем стенде, Фонд выделяет
мне для России. За последнее время так удалось помочь детскому
дому при женской колонии в Подмосковье, приютам для детей с
поражением центральной нервной системы в Москве и
Приднестровье, ряду подобных учреждений в регионах, которые я
посещала, некоторым частным лицам.
Я оказываю покровительство благотворительным балам в
Великобритании и Бельгии и сама по возможности присутствую на
них. В Бельгии я приняла под свое покровительство Общество
помощи русским детям.
В прошлом году мой сын Великий Князь Георгий Михайлович
зарегистрировал в Лондоне Императорский фонд поддержки
исследований по борьбе с раковыми заболеваниями. Сейчас
ведется работа, чтобы развить аналогичную деятельность в России.
Георгию помогает наш верный духовный друг и очень опытный в
данных делах человек – протоиерей Александр Ткаченко, много лет
возглавляющий Первый детский хоспис в Санкт-Петербурге.
- Какие произведения искусства и литературы произвели на
Вас наибольшее впечатление?
- Из писателей больше всего люблю Н.В. Гоголя, из композиторов - Д. Верди, из художников – итальянскую и испанскую школы, в
особенности Д. Веласкеса.
Большое впечатление на меня также оказало египетское искусство и культура острова Пасхи. Эти величественные и загадочные
произведения свидетельствуют о необычайных дарованиях, данных
Богом человеку. В России меня поразил храм Покрова-на-Нерли –
ярчайший символ гармонии Веры, Божественного мироздания и
рукотворной красоты.
- Ваш любимый музей?
- Моя память.
Как Вы относитесь к современной моде?
- Во все времена дело было не столько в моде, сколько во
вкусе и чувстве меры. Глупо носить одежду, которая вам не идет,
только потому, что она кем-то объявлена модной. Во всем должна
быть гармония. Нужно одеваться современно, удобно и соответственно обстановке. Прийти на дружескую вечеринку в чопорном
наряде так же неприлично, как явиться на официальный ужин в
спортивном костюме.
К сожалению, последние тридцать лет в моде начал доминировать культ агрессии, который отражается на сознании молодежи.

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ЗЕМЛЕ РУССКОЙ БЕЗ ГОСУДАРЯ
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Молодость сама по себе красива, но если с молодых лет в людях
разрушают понятие о красоте, то что же будет в старости? И как
сохранить красоту и передать ее будущим поколениям, если сейчас мы сами сознательно уродуем себя. Это касается всего, что нас
окружает в быту – от одежды до детских игр.
- Ваши любимые домашние занятия?
- Я очень люблю сад, сама выбираю цветы и растения, и если
не требуется помощи профессионального садовника, предпочитаю лично их высаживать. Контакт с землей очищает человека, освобождает его от стресса. В доме мне нравится самостоятельно
оформлять интерьер, менять время от времени расстановку мебели.
Крылов-Толстикович А.Н.
Театральный мир, 2014, апрель. – стр. 20-40
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОДЕССКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ НОВОРОССИЯ, СОЮЗА ПРАВОСЛАВНЫХ
ГРАЖДАН НОВОРОССИИ И НАРОДНОГО СОЮЗА
НОВОРОССИЯ ПО ПОВОДУ СЪЕЗДА НАРОДНОГО ФРОНТА
В ДОНЕЦКЕ.
Как известно, 30
апреля в Евпатории был
создан Народный Союз
Новороссия, собравший многочисленных
делегатов из Донецка,
Луганска,
Харькова,
Одессы,
Николаева,
Запорожья. Как показывают события, Народный Союз Новороссия
был создан не зря! Так, 24 мая в Донецке был создан «Народный
Фронт» (НФ), куда вошли многие наши друзья и соратники. Но,
почему-то, они не воспротивились принятию документов съезда
НФ и публикации текстов, которые пропагандируют мертвую идею
«Единой Украины». Новороссия, в принципе не приемлет сосуществование в одном, пусть даже конфедеративном, государстве с
бандеровскими областями. Сосуществование в одном государстве
с ними - противоестественно, опасно и породит не прекращающуся гражданскую войну...
По ряду принятых съездом НФ документов получается, что у
Новороссии - мелкие тактические разногласия с хунтой или с
Порошенко, что достаточно быть "сторонником децентрализации»
и... можно вступать в НФ. Тогда и адепты «Правого сектора» могут
вступать в «Народный фронт»!? В документах НФ нет никакой
Новоросии, Русского мира, Православия, нет даже осуждения
Ассоциации с ЕС, нет даже отстаивания уже устаревшей и вредной
идеи «федерации с бандеровцами». Да это капитуляция! Отказ от
Новороссии и в пользу Украины - это предательство Русского
мира, ибо само слово "Новороссия" указывает на принадлежность
к нему!
В, не проголосованной, кстати и к счастью (наверное, организаторы понимали, что открытое обсуждение ее вызовет бурю), но
опубликованной декларации Народного Фронта, рисуется образ
чаемой ими Украины. Мы в принципе не согласны с этим документом. Он онтологически неверен и невыполним - противоречия проекта «Единая Украина» - непреодолимы, Новороссию НЕВОЗМОЖНО И НЕ НУЖНО «скрещивать» с Галицией, Новороссия НИКАК не
может быть подчинена Киеву, тем более оккупированному хунтой
или Порошенко, для нас - разницы нет. Нам не нужен гомосексуальный брак с евросодомским бандершатом, с его принятием
однополых браков, женского священства, пропагандой нетрадиционных отношений, ювенальной юстицией и т.п.!
Мы знаем и помним, что НОВОРОССИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДАЖЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ МАЛОРОССИЕЙ, НОВОРОССИЯ - ЭТО ВЕЛИКОРУССКИЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОДАРЕННЫЕ «УССР» "ТРОЦКИМИ".
Поэтому, нам неприемлемы идеологемы Декларации НФ.
Например, Народный Фронт в своей Декларации выступает за
внеблоковый статус Украины...
А МЫ БОРЕМСЯ ЗА БЛОКОВЫЙ СТАТУС НОВОРОССИИ В
ТАМОЖЕННОМ, ЕВРАЗИЙСКОМ СОЮЗЕ И ОДКБ.

НАША КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ - ВОССОЕДИНЕНИЕ НОВОРОССИИ С РОССИЕЙ! НАШ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ КОМПРОМИСС - ЮЖНО-ОСЕТИНСКИЙ, АБХАЗСКИЙ ВАРИАНТЫ,
ИДЕАЛ- КРЫМСКИЙ!
Давайте по-честному будем с «Народным фронтом» делать
каждый свое дело: НФ пусть федерализирует и делает внеблоковой
именно Украину, борется за освобождение Житомирщины, других
регионов Центральной части бывшей Украины, и, если сочтут
необходим – Львова. Мы - искренне поможем. Кроме того, подобные НФ-овским документы о сидении на двух стульях и скрещивании ужа с ежом политически бесперспективны, потому что лживы
онтологически.
НОВОРОССИЯ - ЭТО ПРАВОСЛАВНЫЙ РУССКИЙ МИР, ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К БОЛЕЕ ЧЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ! А УКРАИНСТВО В
ЛЮБОМ ЕГО ВИДЕ - ЭТО «ФЕЙК», ОНТОЛОГИЧЕСКИ ЛОЖНАЯ
ИДЕЯ!
Как видим из документов о единстве ДНР и ЛНР, объединившихся в государство Новороссия, из заявлений политического
движения «НОВОРОССИЯ» во главе с Павлом Губаревым, на
Востоке Новороссии есть правильное понимание построения
будущего нового федеративного государства и мы вместе с ними
будем строить Святую Русь, Новороссию, и не позволим никому
дарить русский народ, скрещивать его с бандеровцами в форме
конфедерации, использовать как разменную монету в «терках» с
«бандерьем». Хватит, додарились... Да здравствует Новороссия!
Пресс-службы Одесской Народной Республики Новороссия,
Союза Православных граждан Новороссии и Народного Союза
Новороссия.
www.otechestvo.org.ua

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ №93/2014
1. Выражаю благодарность всем Начальникам Имперских
отделов и руководителям Представительств точно в срок предоставившим необходимые данные в рамках "Имперской переклички".
Особо хотел бы отметить оперативность и дисциплинированность
руководителей Представительств в Финляндии и на Западном побережье США, а также Начальников Екатеринбургского, Тульского и
Волго-Камского отделов.
2. Для руководителей подразделений до сих пор не предоставивших сведений по численному составу определяю крайний срок
- 30 апреля. В случае невыполнения данного распоряжения будет
поставлен вопрос о соответствии того или иного руководителя
занимаемой должности.
3. За игнорирование распоряжений руководства РИС-О (п. 43
Устава РИС-О) и поведение несовместимое со званием Имперца,
исключаю выведенного за штат Соратника Р.В. Днепровского из
рядов РИС-О.
4. Открываю Представительство РИС-О в г. Владимире.
Назначаю его руководителем Участника движения РИС-О С.Е.
Попова.
5. За проявленные смелость и мужество, достойные лучших
примеров Имперцев старших поколений, выражаю благодарность
Заместителю Начальника Тульского отдела РИС-О Сотруднику А.В.
Евтееву, и присваиваю ему внеочередное звание Соратника
РИС-О.
С Имперским приветом
Начальник РИС-О Д.А. Сысуев
СТОЛЕТИЕ ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В этом году исполняется сто лет с учреждения последнего,
официального флага Российкой Империи. К этому номеру циркуляра прилагается отдельная листовка с описанием этого события.

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ
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Ìîëåáåí â Êàçàíñêîì Ñîáîðå
Всем Имперским подразделениям, отделам, представительствам или каждому Имперцу,
лично, положено придать
этому факту самое широкое
распространение. Другими
словами, листовку надо распечатать, размножить и всюду
раздавать, особенно по библиотекам, историческим клубам, музеям, и т.д. Можно,
также, проводить объяснительные доклады, или приурочить эти доклады к другим мероприятиям
по поводу 100-летней годовщины начала Первой мировой войны.

Инфо Центр РИС-О

СЕВЕРОDЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОЛЕБЕН В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ
В субботу, 15 марта 2014 года в Казанском Кафедральном
соборе Санкт-Петербурга по благословению Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского, был отслужен молебен о
здравии Наследника Цесаревича Великого Князя Георгия Михайловича, по случаю Его дня рождения 13-го марта.
При большом стечении народа, присутствовали представители многих исторических и общественных организаций, прихожане
храма, и другие молящиеся, молебен прошел очень торжественно
и благоговейно. Служил о. Георгий Христич, с диаконом о. Илией
Трифоновым. В своей проповеди по окончании молебна о. Георгий
подчеркнул, как правильно, что в этот собор опять вернулись
молитвы о Государях. Ведь такие молитвы многие годы были противозаконны, и за них люди могли быть сурово наказаны. А в настоя-

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

Кіевское губернское во Имя ЦаряDМученика
Николая Второго представительство РИСDО
kontrrev.ho.ua

щее время, в день памяти Державной Иконы Божией Матери, мы
молимся о здравии Его Императорского Высочества Великого
Князя Георгия Михайловича. И это так и должно быть.
После целования креста, по сложившейся традиции, перед
иконой Святых Царственных Мучеников, состоялась церемония
вручения Императорских медалей «Юбилей Всенародного
Подвига. 1613 – 2013» и Свидетельств на право их ношения, лицам,
удостоенным этой высокой чести Главой Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной.
За два дня до этого события, в сам день рождения Его Императорского Высочества, также был отслужен молебен в Преображенском Храме в Лестном (район Санкт-Петербурга). Там служили три священника прихода, отец настоятель Михаил Груздев, о.
Игорь Иванов и о. Николай Савченко. Присутствовали соратники
Российского Имперского Союза-Ордена, гости и прихожане. В
своем слове после молебна о. Михаил отметил особое значение в
дате рождения Великого Князя, 13-го марта, за день до скорбного
дня памяти убиения Его прямого пращура, Царя-Освободителя
Александра II и за два дня обретения Державной иконы Божией
Матери. Отец Михаил добавил, что в наших молитвах мы просим
Господа послать Великому Князю сил и терпения переносить все
трудности Своего предназначения и что для нас Он является надеждой для настоящего процветания народа и страны.
По окончании службы также прошло награждение Императорской медалью «Юбилей Всенародного Подвига. 1613 – 2013»;
медалью с вручением свидетельства на право ее ношения был
награжден о. Николай Савченко. Преображенский Храм является,
может быть, уникальным в нашей стране; в нем служат три священника, все награжденные этой медалью.
ДВА СЛАВНЫХ ЮБИЛЕЯ
В мае 2014 года Санкт-Петербургским отделом
было отмечено два славных юбилея -- 24 мая долголетнему педагогу, музейному работнику и публицисту, Старшему Соратнику Евгению Степановичу
Лукашевскому исполнилось 75 лет; а 30 мая -Генеральному секретарю РИС-О, Старшему
Соратнику-Руководителю Андрею Юрьевичу Сорокину -- 50 лет! 31-го мая Андрей Юрьевич также
отправздновал свой День Ангела.
Показательно, что оба Имперца являются примерными в ревности своей работы и преданному служению Российскому
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Императорскому Дому и исторической
России, всеми силами стараясь осветить правду о ее прошлом, настоящем и
о чаяниях в будущем.
Верховный Совет, и все Имперцы, от
всей души поздравляют дорогих юбиляров и желают им крепкого здоровья,
творческого вдохновения и помощи
Божией во всех благих начинаниях на
многая лета! УРА!!!
ИНФО - РИС-О

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САРАНСК
Согласно Постановлению
Архиерейского Совета Мордовской Митрополии 21 марта
2014 года в Паломническом
центре Иоанно-Богословского
Макаровского мужского монастыря состоялся ежегодный
Пастырский семинар на тему:
«Вклад русской религиозной
мысли в святоотеческое богословие».
В работе семинара с обстоятельными докладами выступили:
Член Синодальной библейско-богословской комиссии Русской
Православной Церкви, заместитель декана философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по научной работе, доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ,
к.ф.н. Алексей Павлович Козырев; доцент кафедры филосифии МГУ
им. Н.П. Огорева, к.ф.н. Д.А. Сысуев; проректор Саранского
Духовного училища игумен Спиридон (Баландин); и председатель
отдела культуры Саранской епархии протоиерей Виктор Зимин.
После выступлений все желающие смогли задать свои вопросы, на которые подробно ответил Алексей Павлович Козырев.
В зале присутствовали: Преосвященнейший Вениамин, епископ Ардатовский и Атяшевский; ректор Саранского Православного Духовного училища протоиерей Александр Пелин; наместник
Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря игумен
Мелетий (Кисняшкин); духовенство Саранской и Ардатовской епархий.
Подобные семинары по сакраментологии проводятся на базе
Саранского духовного училища с 2008 года. Целью проведения
Пастырских семинаров является повышение квалификации священнослужителей епархий, входящих в состав Мордовской Митрополии по сложным вопросам богослужения, пастырского богословия и учения о таинствах.
По окончании проведения семинара всем присутствующим
был выдан документ о повышении квалификации соответствующего
образца.
Пресс-служба Саранской епархии
ЗАСЕДАНИЕ СОРАТНИКОВ САРАНСКОГО ОТДЕЛА РИС-О
30 марта состоялось очередное заседание
соратников Саранского отдела РИС-О, в завершение которого, Начальником РИС-О Д.А.
Сысуевым был оглашен текст Высочайшего Указа
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Великой Княгини Марии Владимировны о награждении Императорским Орденом Святой Анны
Третьей степени Начальника Саранского отдела
Соратника-Руководителя В.И. Захарова
Василий Иванович Захаров родился 10 января 1948 года в
селе Вырыпаево Ромодановского района РМ. Доцент кафедры
дореволюционной отечественной истории, археологии и этнографии МГУ им. Н.П.Огарева. Окончил историко-географический
факультет Мордовского государственного университета (1975),
аспирантуру (1979). Кандидат исторических наук (1981), доцент
(1988). Декан исторического факультета (1986-1991). Автор более
50 научных и научно-методических работ, в том числе одной монографии, является соавтором учебника по истории и культуре

Мордовского края для общеобразовательной школы и аналогичного учебника для высшей школы. В монархическом движении с конца
90-х годов. Начиная с 1999 г. и по 1 января 2014 г. неизменно находился на посту Заместителя Начальника Саранского отдела РИС-О.
Соратники Саранского отдела РИС-О сердечно поздравили
Василия Ивановича со столь высокой наградой и пожелали успехов
в дальнейшем служении.
В САРАНСКЕ СТАРТОВАЛ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
ПАМЯТИ СВ. МУЧЕНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСIЯ
10 апреля по инициативе Саранского отдела РИС-О уже в
десятый раз стартовал ставший традиционным историко-литературный конкурс памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя. Тема конкурса в этом году:
Династия Романовых – историческое достояние и надежда
России: взгляд молодежи
Конкурс посвящается 110-летию со дня рождения Св.
Мученика Цесаревича Алексiя (1904 – 1918)
Саранский Отдел РИС-О, региональное отделение Российского Дворянского Собрания, при участии Отдела религиозного
образования и катехизации Саранской 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.
Конкурс рекомендован Министерством образования РМ и
городским Управлением образования г. Саранска. Работы можно
писать по следующей тематике:
1. Чем мне дорога Историческая Россия?
2. Учение Православной Церкви о Царской власти.
3. Святой Преподобный Сергий Радонежский как устроитель
Русского Самодержавия
4. Роль православного воспитания в Царской Семье.
5. Богом да Царем Русь крепка.
6. Где Царь там и правда.
7. Призвание династии Романовых – исторический выбор
России.
8. Выдающиеся представители Дома Романовых.
9. Династия Романовых и русская культура.
10. Династия Романовых и историческое прошлое Саранска.
11. Царская Семья в годы II-й Отечественной войны
(1914-1918 гг.).
12. Князь Олег Константинович (1892 – 1914) – юный герой
России.
13. Жизнь за Царя.
14. Мои предки на службе Царю и Отечеству.
15. Что я знаю о подвиге Святых Царственных Мучеников.
16. Св. Царь-Мученик Николай: “Не зло победит зло, а только
Любовь”.
17. Святой Мученик Цесаревич Алексiй.
18. Российский Императорский Дом в ХХ – нач. ХХI вв.:
миссия в изгнании.
19. Великая Княгиня Леонида Георгиевна, как хранительница
монархических устоев Династии Романовых (к 100-летию
со дня рождения)
20. Верность заветам Исторической России как залог ее
возрождения.
21. Современная молодежь и идеалы Святой Руси.
22. Мы ждем Тебя наш Государь!
23. Династия Романовых и будущее России.
24. Достойно ли мы носим на себе звание русских?
25. Свободная тема.
Объем творческой работы произвольный. Конкурс проводится с 10 апреля по 25 сентября 2014 года. По его итогам специальной комиссией будут определены лучшие работы, авторы которых примут участие в вечере памяти Св. Мученика Цесаревича
Алексiя и удостоены призов от организаторов конкурса. При этом
особо будут отмечены три работы, которые будут размещены на
сайте Российского Имперского Союза-Ордена. Работы (с приложением электронного варианта), с краткой информацией об авторе, с указанием почтового адреса, электронной почты и телефона
для связи, просим направлять по адресу: 430000, г. Саранск, ул.
Московская, д. 2, Отдел религиозного образования и катехизации
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Саранской епархии, с пометкой – “На конкурс “Династия Романовых – историческое достояние и надежда России: взгляд молодежи”, секретарю конкурса Паршиной Наталье Викторовне”.
Тел. для справок: 8 987 6832221, 24-69-25
ПАНИХИДА В САРАНСКЕ
31 мая, по инициативе Саранского отдела РИС-О в 69-ю годовщину памяти жертв Лиенца, в часовне во имя Св. Благоверного
Великого Князя Александра Невского была отслужена панихида.
Панихида была по всем верным православным христианам,
принявшим мученическую смерть при выдаче английскими войсками на расправу богоборческой советской власти десятков тысяч

почему экспозиция в оперном театре несет на себе отпечаток
высокой трагедии», - отметил он.
Работу выставки благословил священник о. Геннадий. Он отслужил литию за упокой всех, кто погиб в той войне, а также молебен
о здравии всех присутствовавших на открытии выставки и за успех
начинания.
Выставка экспонировалась в фойе Воронежского театра
оперы и балета до 25 апреля. В дальнейшем организаторы планируют показать экспозицию в районах Воронежской области, по
сообщению «Культура ВРН».
Выставка была организована по инициативе Дениса Каганера и
Сергея Соболева, Участника движения РИС-О.
ВОРОНЕЖСКИЕ МОНАРХИСТЫ ВЫСТУПИЛИ
СООРГАНИЗАТОРАМИ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ
100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

представителей русского казачества – мужчин, женщин, стариков и
детей.
Перед началом богослужения с кратким словом к присутствовавшим обратился Начальник РИС-О Д.А. Сысуев, который призвал
всех собравшихся молитвенно почтить память тех русских людей, и
прежде всего казаков, кто в трагических условиях советско-германской войны боролся за освобождение своей Родины от большевицкого режима и принял мученическую смерть от рук богоборцев. "...Их подвиг должен вдохновлять и нас в борьбе за подлинное
возрождение России. Вечная им память". Поименно были помянуты
имена русских генералов П.Н. Краснова, А.Г. Шкуро и других
участников русского сопротивления. На панихиде присутствовали
Начальник Саранского отдела РИС-О В.И. Захаров, Предводитель
регионального отделения РДС В.В. Чернавин и Имперцы Саранского отдела.
ИНФО D РИСDО
ВОРОНЕЖ
В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ПОСВЯЩЕННАЯ
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
Фотовыставка «100 лет начала I Мировой войны» открылась в
фойе Воронежского государственного театра оперы и балета. В
экспозицию включены реконструкции исторических фотографий,
взятых из открытых Российских архивов и частных коллекций.
Посетители имели редкую возможность увидеть солдат и офицеров воевавших мировых держав, и в первую очередь – России.
Воронежцам особенно интересно было узнать, как проходил визит
в город Императора Николая II 6 декабря 1914 года.
Кроме того, в экспозиции было фото поэта Сергея Есенина,
служившего в 1915-1916 годах санитаром в лазарете № 17 для
раненых воинов в Царском Селе.

Âèññàðèîí Èãîðåâè÷ Àëÿâäèí è
Íà÷àëüíèê Âîðîíåæñêîãî îòäåëà
ÐÈÑ-Î, Ñîð.-Ðóê. Ã.Í. Øèìêî

На открытии выставки
председатель «Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года»,
председатель Фонда «Русская
усадьба» Виссарион Игоревич
Алявдин подчеркнул, что воронежская экспозиция – одна из
первых в России, посвященных
столетию со дня начала Великой
войны. «Та война, оболганная и
забытая, была единственным
способом спасти Россию. Но
большевики и прочая «пятая
колонна» сделали все для того,
чтобы страна погибла. Вот

В Воронеже с успехом прошла научно-практическая конференция «Образование XXI век: 100 лет I Мировой (Великой)
войне». Этот научный форум, объединивший профессиональных
историков, а также студентов, курсантов ВИ ФСИН, кадет-михайловцев, воспитанников Воронежской кадетской школы им. А.В.
Суворова и школьников, стал для региона прорывом в части
системного исследования и осмысления уроков последней войны
Царской России и возрождения исторической памяти её героев.
В числе организаторов Конференции Академия Геополитических проблем (АГП, президент – генерал-полковник, д.и.н, профессор Л.Г. Ивашов), Центрально-Чернозёмное отделение АГП,
Музей-Усадьба Л.Н. Толстого, Фонд Л.Н. Толстого, Воронежский
государственный педагогический университет (ВГПИ), Воронежский институт экономики и социального управления (ВИ ЭиСУ),
Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний
(ВИ ФСИН), Администрация ГО г. Воронеж, Правительство
Воронежской области, Управление Воронежско-Лискинской епархии и Воронежская областная общественная палата.
Оргкомитет возглавил потомок офицерской династии
Воронежского Михайловского кадетского корпуса, действительный
член Международной Академии педагогических наук, академик
АПСН, действительный член АГП, почётный профессор ВИЭСУ,
руководитель отделения АГП «народное образование и геополитика» П.А. Бабкин; в его состав также вошли Соратник-Руководитель
Ю.Ю. Лукин и директор Воронежского Великого Князя Михаила
Павловича кадетского корпуса полковник А.И. Голомёдов.
Спонсорами выступили Попечительский Совет ЦентральноЧернозёмного отделения АГП, Воронежский государственный
педагогический университет, Воронежский институт экономики и
социальных проблем и Фонд Л.Н. Толстого.
Открытие сопровождалось исполнением государственных
гимнов Российской Империи, Российской Федерации и Сербии.
Перед началом Конференции её участники и гости осмотрели масштабную выставку в память Второй Отечественной, как её справедливо называли наши предки, войны. Среди экспонатов – подлинные
реликвии Русской Императорской армии из коллекции Воронежского Губернского Дворянского Собрания, муляжи орденов и
медалей Царской России, предоставленные музеем ВИ ФСИН,
фотодокументы, современные графические и живописные работы.
Музыкальным фоном экскурсии стали старинные марши и строевые
песни Империи.
После краткого молебного чина в актовом зале ВГПИ прозвучали приветствия Посла Сербской Республики в России
Славянко Терзича, руководителя Управления культуры ГО г. Воронеж
И.П. Чухнова, депутата Воронежской городской думы М.Э.
Хуторецкого, представителей ректоратов ВУЗов и других административных органов.
Наряду с другими докладами живой интерес собравшихся
вызвали темы, поднятые воронежскими монархистами. Монуметальной памяти Великой войны посвятил своё исследование профессор Е.М. Барсуков, зав. кафедрой дизайна Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (ВГАСУ),
почётный архитектор РФ.
Об участии 124-го пехотного Воронежского полка в Великой
войне рассказал участник движения РИС-О А.Г. Малов, историк,
преподаватель высшей категории, научный консультант документальных фильмов по тематике XIX – XX вв.
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Доклад действительного члена Российского Дворянского
Собрания, Соратника-Руководителя РИС-О Ю.Ю. Лукина, был
посвящён забытой и неизвестной награде Великой войны – Императорскому Ордену Святителя Николая Чудотворца, учреждённому
для её ветеранов Императором Кириллом I в эмиграции и получившему вторую жизнь в наши дни благодаря Главе Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыне Великой Княгине Марии
Владимировне.
Похвальна и показательна активность молодёжи. Заявленная
проблематика – «Первая Мировая: парадоксы и уроки истории»,
«Первая Мировая (Великая) война глазами потомков и современников», «Восприятие Первой Мировой (Великой) войны населением
России», «Члены семьи Толстых в Первой Мировой (Великой)
войне», «Дети, участвовавшие в Первой Мировой (Великой)
войне», «Женщины и Первая Мировая (Великая) война», «Антон
Иванович Деникин и Первая Мировая (Великая) война», «Мы из
прошлого», – сама по себе свидетельствует о неподдельном интересе студентов и учащихся к этой «непопулярной» войне, в которой мы не сумели дойти до победы…
В Форуме принял участие и Начальник Воронежского отдела
РИС-О, Соратник-Руководитель Г.Н. Шимко.
Дата научного форума, посвящённого памяти Русских воинов,
честно и до конца исполнивших свой долг в Первую Мировую
войну, промыслительно совпала с Днём поминовения усопших.
Радоница; в этот день, по обетованию предков, мы приносим
нашим усопшим радостное известие о Христе Воскресшем и чувствуем подсознательно их незримое присутствие. По окончании
Конференции организаторы, участники и гости направились к
памятнику истории и культуры «Терновое кладбище», где, во многом именно стараниями монархистов, устроен военный мемориал
в память Отечественных войн 1812 и 1914гг. Здесь протоиерей
Сергий Заруцкий отслужил панихиду по воронежцам, за Веру, Царя
и Отечество живот свой положившим в Великую войну.
ТУЛА
ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ ИМПЕРЦЕВ
Приказом министра обороны России от 28
марта 2014 года № 164 Заместитель начальника
Тульского отдела Соратник Евтеев Александр
Владимирович награжден медалью "За возвращение Крыма"!
Поздравляем нашего доблестного соратника,
и да благословит его Господь на дальнейшие подвиги.

СИБИРСКИЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРИНБУРГ
18 МАЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ ШЕСТВИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ РОЖДЕНИЯ
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
Шествие началось от ДК Железнодорожников (Челюскинцев,
102) и закончилось у Храма на Крови. После шествия был отслужен
молебен Государю в храме Николая Чудотворца (Патриаршее подворье).
В мероприятии приняли участия такие общественные организации как Народный Собор, Российский Имперский Союз-Орден, Исетская линия
Оренбургского Казачьего
Войска СКР (станицы «Державная»,
«Марковская», «Троицкая»
и другие). Кроме
организаций присутствовали
и
просто православные активисты, пожелавшие почтить память
Государя.
После окончания мероприятия состоялся Совет атаманов
Исетской линии, где было решено ежегодно проводить такое
шествие совместно с монархическими, общественными и православными организациями.
Стоит отметить, что Государь Император Николай II был символом могущества и величия России. По причине безграничной
любви к своей стране и своему народу, он пожертвовал жизнью,
выполняя свой священный долг. Государь навсегда останется в памяти и в сердцах людей, как пример мужества и чести, патриотизма и
служения, гуманности и ответственности.
Начальник Екатеринбургского отдела РИС-О
Участник движения Антон Анатольевич Чучалин

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС О В РОССИИ
Владимир - Попов С.Е.
Воронеж D ШимкоDЮшков Г.Н.
Вятка 
Шарин Е.А.
Екатеринбург- Чучалин А.А.
Елабуга D Лепихин прот. Сергий
Киев D
Машкин А.Н.
Кострома D Белюков С.А.
Москва D 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
monrockmilady@rambler.ru

Самара D
Чухонкин А.Ю.
СанктПетербург D Туровский Б.С.
Саранск D
Захаров В.И.
Сарапул D
Никитинский В.В.
Саратов 
Панфилов В.Л.
Симферополь D
Смолова Я.С.
Тбилиси 
Сургуладзе М.Г.
Тула D
Алексеенко К.В.
Царицын D
Мельшин Е.Д.

sgds@mail.ru
spbDriuo@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

..

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ

..

..

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. 8342D24D69D25
EDmail: 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 СанктDПетербург
наб. реки Мойки, дом 82,кв.74
тел. (812) 312D9337
EDmail: iofedoroff@yandex.ru

А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 СанктDПетербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 248D9083
EDmail: sorokin.riuo@gmail.com

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

