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ХХРРИИССТТООССЪЪ ВВООССККРРЕЕССЕЕ!!!! !!
Благодарные потомки по всему свету торжественно отметили

200-летие со дня рождения16/29 апреля 1818 г. 
приснопамятного Государя Императора Александра II Николаевича,

“Царя-Освободителя”.

Ìåñòî ðîæäåíèÿ -
Ìîñêîâñêèé Êðåìëü

Âîåííàÿ ðåôîðìà
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Ðåôîðìû â îáðàçîâàíèè

Âûñøèå êóðñû äëÿ æåíùèí

è ìíîãîå äðóãîå.

29 и 30 апреля 2018 г. во многих городах России и Русского Зарубежья, как например, и список
совсем не изчерпывающий, в Санкт-Петербурге, Москве, Саранске, Владимире, Елабуге, Нижнем
Новгороде, в Болгарии - Софии, в Германии - Мюнхене и Бад-Эмсе, в Англии - графстве Кент, в США
- Ховелле (штат Нью-Джерзи) и Лос-Анджелесе (штат Калифорния), прошли мемориальные меро-
приятия, посвященные 200-летию со дня рождения Императора Александра Второго. По указу
Архиерейского Синода РПЦЗ во всех приходах во время Божественной литургии, на Великом входе,
поминали приснопамятнаго благовернаго государя императора Александра Николаевича.



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, ЦАРЮ-ОСВОБОДИТЕЛЮ
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ПАМЯТЬ ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ АЛЕКСАНДРУ II
В ходе очередного рабочего визита в Москву, утром

16 мая 2018 г.,  Наследник Главы Российского Импе-
раторского Дома Е.И.В. Государь Цесаревич и Великий
Князь Георгий Михайлович возложил цветы к памятнику у
Храма Христа Спасителя своему Августейшему прапра-
прадеду Императору Александру II .

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В Санкт-Петербурге проводимая в рамках реализа-

ции проекта международного общественного комитета
«200-лет Царю-Освободителю» и  инициированная Рос-
сийским Имперским Союзом-Орденом и Александров-
ским историческим обществом памятная акция началась

с панихиды у места
упокоения Царя-Ос-
вободителя в Импера-
торском мемориаль-
ном соборе святых
Апостолов Петра и
Павла. Службу возгла-
вил настоятель Петро-
павловского собора
архимандрит Алек-
сандр (Фёдоров).

По окончании чина
к надгробию Государя
были возложены цветы
и венки от Санкт-
Петербургской епар-
хии; Архиерейского
Синода РПЦЗ; Алек-
сандровского Истори-
ческого Общества;
Российского Импер-
ского Союза-Ордена,
Российского Дворян-
ского собрания; Санкт
-Петербургского дво-
рянского собрания;
Общества развития
русского историче-
ского просвещения
«Двуглавый орёл»;
русских организаций
Л о с - А н д ж е л е с а
(США) -- Конгресса
Русских Американцев,
Российского Импер-
ского Союза-Ордена и
Общества помощи
русским детям;  благо-
дарных ревнителей
Восточного отдела
РИС-О в США; и от
благодарных потомков
всех сословий Россий-
ской Империи.  После
возложения всех вен-



ков и цветов от организаций и частных лиц могила люби-
мого Императора просто утопала в цветах.

Ровно в полдень в память Императора Александра II
Николаевича со стен Петропавловской крепости был дан
традиционный орудийный салют, после чего с колоколь-
ни Петропавловского собора окресность огласили звуки
Молитвы Русского Народа «Боже, Царя храни».

Затем участники мероприятия отправились к часовне
во имя святого благоверного великого князя Александра
Невского, которая располагается в начале названного в
память Императора Александра II Александровского
проспекта. О возвращении исто-
рического имени этой магистра-
ли, с 1923 года и до настоящего
времени именуемой проспектом
Добролюбова, 24 апреля с.г. к
губернатору Санкт-Петербурга
Георгию Сергеевичу Полтавченко
обратились общественные орга-
низации Северной столицы:
Санкт-Петербургский отдел Рос-
сийского Имперского Союза-
Ордена, Скобелевский комитет
города Санкт-Петербурга, Алек-
сандровское Историческое об-
щество Санкт-Петербурга, Рус-
ский Обще-Воинский Союз,
областное отделение общества
развития русского исторического
просвещения «Двуглавый орёл»,
некоммерческое партнерство
«Центр социальных программ»,
содружество ветеранских органи-
заций «За други своя», Санкт-
Петербургское Дворянское соб-
рание, Санкт-Петербургское Об-
щество потомков участников
Первой Мировой войны, региональное отделение поли-
тической партии «Казачья партия Российской Федера-
ции», Союз потомков галлиполийцев в Санкт-
Петербурге, а также редакция православно-монархиче-
ской газеты «Монархист».

В часовне Св. Александра Невского все участники
пропели “Вечную память” Царю-Освободителю.  Оттуда,
автобусом все направились в Исаакиевский cобор.

В 13 часов 30 минут в приделе святого благоверного
великого князя Александра Невского Исаакиевского
собора, строительство которого было завершено при
Императоре Александре I I,  началась возглавляемая

иереем собора Германом Ранне панихида. Заключитель-
ные слова  поминальной службы «Вечная память» и
«Христос Воскресе» особо торжественно прозвучали в
стенах величественного храма, в котором в 1881 году
состоялась первая общегородская панихида по убиенно-
му Государю.

По завершении официальной части мероприятия
состоялся ужин за которым его участниками была про-
должена оживлённая дискуссия, посвящённая значению
правления Царя-Освободителя и его роли в преображе-
нии нашего Отечества.

В ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ
САРАНСК

В воскресенье, 29 апреля по инициативе Саранского
отдела РИС-О с благословения Высокопреосвященней-
шего Зиновия митрополита Саранского и Мордовского
сразу после Божественной литургии и крестного хода
была отслужена панихида в Свято-Фёдоровском кафед-
ральном соборе. Богослужение возглавил сам правящий
архиерей.

Поимённо молитвенно были помянуты и все прежде
правившие в России Государи. За богослужением
совместно молились соратники Саранского отдела

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ЗЕМЛЕ РУССКОЙ БЕЗ ГОСУДАРЯ
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РИС-О вместе с
Начальником Ор-
дена Д.А. Сысу-
евым, представи-
тели Мордовского
р е г и о н а л ь н о г о
отделения Рос-
сийского Дво-
рянского Собра-
ния, представите-
ли казачества и
многочисленные
прихожане кафедрального собора.

МОСКВА

В тот же день в Москве, в церкви Введения во Храм
Пресвятой Богородицы у Салтыкова моста торжествен-
ная панихида в память благочествейшего и самодержав-
нейшего Императора Александра Николаевича прошла в
присутствии членов Общероссийского Общественного
Движения «За Веру и Отечество», членов Российского
Дворянского собрания и чинов Канцелярии Главы
Российского Императорского Дома Её Императорского
Высочества Государыни Великой Княгини Марии Вла-
димировны, праправнучки Царя-Освободителя.

ВЛАДИМИР

29 апреля 2018 г. по инициативе Представительства
РИС-О в г. Владимире панихиды в день 200-летия со дня
рождения Императора Александра II были отслужены в
Богородице-Рождественском монастыре, а также в
Свято-Боголюбском Алексеевском монастыре. Богослу-
жение возглавил архимандрит Зосима.

ЕЛАБУГА

По инициативе Волго-Камского отдела РИС-О в при-
сутствии Имперцев и прихожан храма панихида по
Царю-Освободителю была отслужена в Покровском
соборе г. Елабуги.

НОВОЧЕРКАССК

28 апреля, в субботу, накануне 200-летия со Дня
Рождения Государя Императора Александра II в храме
Св. Александра Невского в Новочеркасске, после
Божественной литургии, была отслужена панихида по

Царю-Освободителю. Панихида была отслужена по ини-
циативе Участника Движения РИС-О Александра Влади-
мировича Демьяненко.

ГАНИНА ЯМА

29 апреля, после Божественной литургии владыка
Евгений епископ Среднеуральский, викарий Екатерин-
бургской епархии в память 200-летия со дня рождения
Императора Александра Николаевича отслужил заупо-
койную литию в Державном храме монастыря во имя
Святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина
Яма.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Панихида по убиенному Государю по инициативе
православных жителей Нижнего Новгорода была отслу-
жена также в Вознесенском Печерском монастыре.
После панихиды жители возложили цветы к памятнику
Александру II на территории монастыря.

ВОРОНЕЖ

По инициативе Воронежского отдела РИС-О панихи-
ды о упокоении Государя Императора Александра Нико-
лаевича были отслужены в храме Св. великомученика
Георгия Победоносца, а также в храме Христа Спасителя
города Нововоронежа. На фотографии чтец - Старший
Соратник РИС-О П.Н. Шимко.

ЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ И ЗА РУБЕЖОМ

БОЛГАРИЯ

К памятнику Императора
Александра I I, на котором
написано “Царю Освобо-
дителю признателна Бълга-
рия” были возложены цветы и
венки.
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БОГ НА НЕБЕ, ЦАРЬ НА ЗЕМЛЕ



ГЕРМАНИЯ

В городе Бад-Эмсз, земля Рейнланд-Пфальц, была
отслужена панихида.

На фотографии прихожане у памятника Императору
Александру I I,  на котором по немецки написано
Alexander II  Kaiser von Russland  1818-1881.

В Мюнхене в кафедральном соборе во имя Свв.
Новомучеников и Исповедников Российских по оконча-
нии Божественной литургии хор спел вечную память уби-
енному Государю приснопамятному Александру Нико-
лаевичу. А позже, по инициативе Представителя РИС-О
на Баварию, А.С. Громова, о. Андреем Березовским
была отслужена панихида.

ОБЪЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

29 апреля в  Cuxton (графство Кент, Англия) в бол-
гарском приходе Святых и Равноапостольных Константи-
на и Елены по инициативе
Участницы движения РИС-О
Екатерины Томпсон была отслу-
жена панихида по случаю 200-
летия со дня рождения Государя
Императора Александра Нико-
лаевича.

Прихожане, как болгары,
так и русские, с большим вни-
манием слушали глубоко про-
чувствованное слово о. До-
бромира Дмитрова о Царе-
Освободителе, светлая память,
которого крепко связывает два
братских нарда. После панихи-
ды г-жа Томпсон раздала при-
сутствующим открытки с порт-
ретом Государя.

На фотографии -- Екатерина Томпсон, сына ее
Максима держит о. Добромир.

Также в Ирландии,  по инициативе Имперца
Э. Зайцева, была совершена лития в память о Государе
Императоре Александре II.

США

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Лос-Анджелесский отдел РИС-О все приготовил для
проведения панихиды, поминальный столик был специ-
ально украшен фотографией Царя-Освободителя.
Согласно Указу Архиерейского Синода, Император
Александр II был помянут во время Божественной литур-
гии на Великом входе.

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - ХОВЕЛЛ

В воскресенье, 29
апреля, в день рожде-
ния Государя Импера-
тора Александра І І
Николаевича, прошла
памятная акция в гор.
Ховелл, шт. Нью-Джер-
си, США.  Мероприя-
тие прошло по призы-
ву международного
общественного коми-
тета «200-лет Царю-
Освободителю» в рам-
ках сотрудничества Восточно-Американского предста-
вительства Российского Имперского Союза-Ордена и
Русского Дома «Родина».

Во исполнение указа Архиерейского Синода Русской
Зарубежной Церкви благоверный Государь был помянут
на Великом входе за Божественной литургией в Св. Алек-
сандро-Невском кафедральном соборе Восточно-
Американской епархии (благоверный великий князь
Александр Невский, святой покровитель собора, осно-
ванного, как деревянная часовня еще в 1936 г., является
и Небесным покровителем Императора Александра ІІ).

По благословению настоятеля собора Первоие-
рарха Зарубежной Церкви митрополита Илариона,
после Литургии прихожане собора прошли крестным
ходом в Парк Славы с пением Пасхального тропаря и
ирмосов Пасхального канона. 

У памятника Царю-Освободителю клирик собора
прот. Борис Слуцкий с прибывшим духовенством отслу-
жили панихиду. На крестный ход также были вынесены
«Царская икона» Тихвинской Божией Матери – личная
икона Царицы-мученицы Александры – и соборная
икона св. Александра Невского.
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Затем представитель
РИС-О на Восточном
побережье США Марина
Валентиновна фон Яръ от
имени благодарного на-
рода России за рубежом
возложила трехцветный
венок к памятнику. В
своем слове, о. Борис
описал подвиг Царя-
Освободителя в деле
отмены крепостного пра-
ва, сказав, – «Это был
большой прорыв в исто-
рии Российской импе-
рии. И за это, и не только
за это – мы благодарны
Императору Александру
Второму».

На обратном пути оду-
шевленные богомольцы

внезапно спели «Молитву русского народа» – гимн
Российской империи «Боже, Царя храни!». Вместо тра-
диционной кутьи по почину Союза-Ордена все были уго-
щены праздничными куличом и пасхой за воскресной
трапезой в нижнем зале Епархиального центра.

Отпевание Аркадия Александровича состоялось во
вторник 29 мая с.г., в 12 часов дня в Храме Пресвятой
Троицы РПЦ МП, г. Мельбурна.  Служили настоятель Храма
протоиерей Игорь Филяновский РПЦ МП и протоиерей
Александр Морозов РПЦЗ, сын покойного.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü,
дорогому другу и

наставнику,
настоящему Имперцу,
верному Государеву

слуге.

Мы Тебя всегда
будем помнить и

равняться на Тебя.

Право на отдых
имеют только мертвые.

Имперец Имперцу брат!
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БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ

РИС-О
НОВОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

26 марта / 8 апреля 2018
Светлое Христово Воскресенье Пасха

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА

№ 32 / 2018

Рассмотрев предложение Начальника РИС-О о введении в состав
Верховного Совета РИС-О руководителя Баварского Представитель-
ства РИС-О (Германия) Старшего Соратника-Руководителя Антона
Сергеевича Громова, Верховный Совет Российского Имперского
Союза-Ордена постановил:

за долголетнюю примерную деятельность и верность имперской
присяге ввести Старшего Соратника-Руководителя Антона
Сергеевича Громова в состав Верховного Совета РИС-О.

Начальник РИС-О  Д.А. Сысуев 
Геренальный секретарь А.Ю. Сорокин

Траурное сообщение
о кончине Члена Верховного Совета РИС-О 

Аркадия Александровича Морозова

С глубоким прискорбием сообщаю, что 23 мая 2018 г. в
Австралии на 96-м году жизни отошел ко Господу старейший
соратник Российского Имперского Союза-Ордена, Член
Верховного Совета РИС-О, долгое время занимавший пост
Генерального Представителя РИС-О в Австралии, верноподдан-
ный Главы Российского Императорского Дома, кавалер
Императорского ордена святой Анны III и II степеней, кавалер
высшего военного ордена Королевства Румынии - Михая
Храброго, верный сын Исторической России, наш дорогой сорат-
ник -  Аркадий Александрович Морозов. 

Для всех нас, всего Российского Имперского Союза-Ордена
это невосполнимая и горькая утрата. Он был живым воплощени-
ем Имперского духа, хранителем наших традиций и весь его жиз-
ненный путь – достойный пример для всех нас. 

Выражаю мои искренние соболезнования, всем родным и
близким Аркадия Александровича. Прошу ваших молитв о ново-
преставленном рабе Божием Аркадии, да упокоит Всемогущий
Господь его душу в селениях праведных.

Д.А.Сысуев                         Начальник РИС-О

ИЗ КАНЦЕЛЯРИИ НАЧАЛЬНИКА

ПРИКАЗЫ по ОРДЕНУ

10 / 23 апреля 2018 г.

Приказ по Ордену № 118 / 2018

1. Возобновляю деятельность Воронежского отдела РИС-О.

2. Назначаю Начальником Воронежского отдела РИС-О
Соратника-Руководителя Геннадия Николаевича Шимко-
Юшкова.

3. Назначаю Заместителем Начальника Воронежского отде-
ла РИС-О Участника движения Валерия Ивановича
Кузнецова.

4. Данный приказ вступает в силу с момента подписания.

21 апреля / 04 мая 2018 г.

Приказ по Ордену № 119 / 2018

За многолетнее безупречное служение в рядах Российского
Имперского Союза-Ордена и в связи со знаменательной датой в
жизни Старшей Соратницы Ирины Фёдоровны Шимко-
Юшковой, выражаю ей искреннюю благодарность и пожелания
доброго здоровья, духовной бодрости и семейного благополу-
чия.

Приказ по Ордену № 120 / 2018

1. За многолетнее безупречное служение в составе Восточно-
Американского отдела РИС-О выражаю благодарность
Участнику движения Казмирчаку Михаилу Михайловичу
(Имперское удостоверение личности № 7/017, выдано: 30-V-04)
и присваиваю ему очередное звание Сотрудник.

2. Данный Приказ вступает в силу с момента подписания.

Приказ по Ордену № 121 / 2018

1. За многолетнее безупречное служение в составе Представи-
тельства РИС-О в г. Владимире, выражаю благодарность
Участнику движения Попову Сергею Евгеньевичу (Имперское
удостоверение личности  № 1/081, выдано: 29-I-2014) и при-
сваиваю ему очередное звание Сотрудник.

2. Данный Приказ вступает в силу с момента подписания.

Приказ по Ордену № 122 / 2018

1. За многолетнее безупречное служение выражаю благодар-
ность Начальнику Екатеринбургского отдела РИС-О Участнику
движения Пыльцыну Юрию Сергеевичу (Имперское удостове-
рение личности № 3/505, выдано:  10-II-2013) и присваиваю
ему очередное звание Сотрудник.

2. Данный Приказ вступает в силу с момента подписания.

Д.А. Сысуев Начальник РИС-О



ОКРУГ ЕВРОПА

ГЕРМАНИЯ

РУССКИЕ ЛЮДИ В ГЕРМАНИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
СУВОРОВСКИХ ЧУДО-БОГАТЫРЕЙ 

1 мая 2018 года на ста-
рейшем русском кладбище
Германии недалеко от не-
большого городка Вайнгар-
тен, где покоятся более двух
тысяч суворовских чудо-
богатырей, была отслужена
ставшая уже традиционной
панихида по рабам Божиим
«генералиссимусе боляри-
не Александре и зде лежа-
щим воинам Державы Рос-
сийской, на поле брани и в
тяжких обстояниях за Веру,
Царя и Отечество живот
свой положивших».

Отдать дань памяти нашим великим прадедам, уже который
год приезжают люди из многих городов Германии, Франции,
Швейцарии и России. Среди активных участников паломниче-
ства находился и Член Верховного Совета старейшей русской
монархической организации - Российского Имперского
Союза-Ордена А.С. Громов.

Большая роль в организации этого благородного дела при-
надлежит протодиакону Георию Кобро, который по сути возро-
дил из небытия традицию паломничества в Русский лес к моги-
лам суворовских солдат.

ОКРУГ СИБИРСКИЙ

ЕКАТЕРИНБУРГ

20 апреля 2018 г. в зале мультимедийного историче-
ского парка "Россия - Моя история" (г. Екатеринбург) в
преддверии 200-летия со дня рождения Государя
Императора Александра II прошла лекция для посетите-
лей этого культурного центра. Начальник Екатеринбург-
ского отдела РИС-О Ю.С. Пыльцын провел открытую дис-
кусию на тему "Августейший Освободитель. Жизнь и дея-
тельность Императора Александра II" 

Полуторачасовая лекция прошла успешно и вызвала
неподдельный интерес. Юрий Сергеевич рассказал о
важнейших реформах Александра I I,  о походах в
Среднюю Азию, об Освобождении Балкан и о частной
жизни Государя. Отдельной темой лектор осветил поку-
шения на Государя, которые закончились трагедией
1 марта 1881 г.

После окончания со стороны присутствовавших про-
звучали различные вопросы, в частности относительно
геополитики Российской Империи в те годы.

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«МОНАРХИСТЫ» ОДОЛЕЛИ «РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ»

В Санкт-Петербургской средней общеобразователь-
ной школе № 230 состоялись оригинальные дебаты
среди учащихся 9 класса, на тему: "Революция: за и про-
тив". Данная форма работы может стать хорошим приме-
ром для организации подобных дискуссий и в других
городах. Предлагаем вашему вниманию репортаж,
составленный юной свидетельницей прошедшего меро-
приятия ученицей 8 "в" класса той же школы
Новожиловой Анастасии.

"Недавно ученики 9Б класса приняли участие в таком
замечательном виде деятельности, как дебаты.
"Монархисты" и "Революционеры" - вот название команд,
решивших обсудить важные темы, волнующие их. Ребята

усердно готовились к этому серьезному мероприятию,
продумывали все вопросы и ответы, решая непростые
задачи и принимая важные решения. 

История - наука невероятно интересная, разносто-
ронняя, сложная и часто очень неоднозначная. Историки
о многом спорят между собой, рассматривают разные
точки зрения, всякий раз пытаясь докопаться до истины.
Каждый человек может иметь свое личное мнение о том
или ином событии: а если бы оно было вот так?.. Но, как
говорится, история не терпит сослагательного наклоне-
ния. 

Ребята, как самые настоящие профессионалы, отыс-
кали множество информации о событиях прошлых лет и
попытались разобраться, что же все-таки вело Россию в
правильном направлении: монархия или революция?

Чтобы проверить настрой ребят и их готовность дис-
кутировать между собой, в начале "игры" была проведе-
на небольшая разминка. Состояла она из немногочислен-
ных заданий, вводящих  в курс дела и задающих некото-
рый тон и настрой. Отличие революции от реформ, что
вообще такое революция - вот примеры вопросов,
даваемых детям учителями в качестве быстрой трениров-
ки. 

Дебаты проводились по одному определенному
плану, который включал в себя:

1) Заявление позиций
2) Перекрестные вопросы
3) Вопросы из зала
4) Оппонирование (оспаривание аргументов)
5) Подведение итогов

"Революционеры" говорили о том, что революция
стала толчком к дальнейшему развитию, ведь монархия
изжила себя и перемены были неизбежны. "Монархисты"
же приводили свои примеры, оспаривая мнение первых:
как изменилась жизнь после революции? Стоила ли рево-
люция таких жертв, ведь дореволюционный уровень раз-
вития не был достигнут и Россию отбросило на многие
десятилетия назад? Ученики смогли ответить на эти
вопросы и еще на множество других, показав, что уме-
ние судить и рассуждать - одна из их самых сильных сто-
рон!

Все дети хорошо поработали,
получили множество положительных
эмоций, но победу в конечном итоге
одержала команда "Монархистов". Их
знания, аргументы и, самое главное,
сплоченность, были очень сильны.
Они были рады провести время с
пользой, ведь такие "споры" разви-
вают мышление, дарят бесценный
опыт и учат работать в команде! А это
умение, как ничто другое, нужно
современным детям.

Наиболее выделились своим профессионализмом и
усердным подходом А. Проводников (монархисты) и С.
Бабичева (революционеры).

ТЕКСТ ПИСЬМА ГУБЕРНАТОРУ ГЕОРГИЮ ПОЛТАВЧЕНКО
ВЕРНУТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ!

В рамках празднования 200-летия со дня рождения
Императора Александра II представители общественных
организаций Санкт-Петербурга обратились к
Губернатору Северной столицы Георгию Сергеевичу
Полтавченко с предложением восстановить историче-
скую справедливость и вернуть исконное название про-
спекту Добролюбова на Петроградской стороне –
Александровский проспект, названный в честь Царя-
Освободителя.

Стоит отметить, что с подобным предложением к
Губернатору Петербурга С.Г. Полтавченко также обра-
тился депутат петербургского Законодательного собра-
ния Михаил Амосов.

7

НЕ БОЙСЯ СМЕТЬ - ДЕРЗАЙ!

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
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НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ

Александровский (Добролюбова) проспект распо-
ложен в Петроградском районе Санкт-Петербурга и
проходит от Кронверкского проспекта до Большого про-
спекта Петроградской стороны, минует Провиантскую
улицу, Мытнинскую набережную, а также переулки:
Зоологический, Успенский (ныне Талалихина) и Храмов,
около проспекта располагается Князь-Владимирский
собор, дворец спорта «Юбилейный» и подземный вести-
бюль станции метро «Спортивная 1». Проспект был про-
ложен в 1860-х годах вдоль засыпанного участка реки
Ждановки, и в период с 1871 по 1923 год именовался
Александровским, в честь Императора Александра II. 6
октября 1923 года Александровский проспект был пере-
именован большевиками в пр. Добролюбова.

Ниже приводим полный текст обращения.

Губернатору Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко

Глубокоуважаемый Георгий Сергеевич!

29 апреля 2018 года исполняется 200 лет со дня
рождения Царя-Освободителя Александра Второго.

Невозможно переоценить его вклад в преобразова-
ние как нашей страны, так и всего мира. Крестьянская
(отмена крепостного права), судебная, финансовая, зем-
ская, образовательная, военная реформы, освобожде-
ние балканских народов от османского ига  (140-летие
этого события отмечалось в начале марта сего года)
являются не только выдающимися достижениями царст-
вования Александра Второго, но и поворотными вехами
в истории народов России и других стран.

К большому сожалению, в настоящее время в Санкт-
Петербурге, неразрывно связанном с жизнью и трагиче-
ской, от рук террористов, смертью Государя, нет ни
одного топонима, увековечивающего имя этого выдаю-
щегося правителя России.

Между тем, в нашем городе до 1923 года на
Петроградской стороне существовал Александровский
проспект, названный в честь Императора. Однако 6
октября 1923 года решением коммунистических властей
он был переименован в проспект Добролюбова, в
память о человеке, главную заслугу которого большевики
видели в антигосударственной направленности его дея-
тельности. Увы, это название сохраняется и в настоящее
время.

В этой связи, мы, представители общественных орга-
низаций Санкт-Петербурга, обращаемся к Вам с убеди-
тельной просьбой восстановить историческую справед-
ливость и вернуть нынешнему проспекту Добролюбова
его исконное имя – «Александровский проспект».

Возвращение исторического названия станет истин-
ным актом справедливости, а также знаком уважения и
благодарности петербуржцев Царю-Освободителю.

Дата: 24 апреля 2018 года

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

САРАНСК

19 мая 2018 года в день памяти Св. праведного Иова
Многострадального - день рождения Св. Царя-Мученика
Николая Александровича состоялось торжественное
собрание соратников Саранского отдела Российского
Имперского Союза-Ордена

В год 150-летия Государя Саранский отдел РИС-О
отметил 19-летнюю годовщину со дня создания подраз-
деления. По установленной традиции праздничная цере-
мония началась с молебна Святому Царю-Мученику
Николаю в Свято-Предтеченской церкви г. Саранска.
Богослужение возглавил настоятель храма, проректор
Саранской Православной Духовной Семинарии  про-
тоиерей Павел Горбунов. Молебен предварило краткое
поздравительное слово Начальника РИС-О Д.А. Сысуева,
который призвал собравшихся к продолжению верного
служения Главе Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыне Великой Княгине Марии Владими-
ровне и Её Августейшему сыну Е.И.В. Наследнику
Цесаревичу и Великому Князю Георгию Михайловичу. За
молебном были вознесены молитвы о здравии всех чле-
нов Российского Императорского Дома, а также всех
соратников Саранского отдела РИС-О.

На богослужении присутствовал Предводитель
Мордовского регионального отделения Российского
Дворянского Собрания В.В. Чернавин. В слове пропове-
ди о. Павел обратил внимание на необходимость нести
современному обществу правду о Царе-Мученике
Николае и времени его правления и выразил самые сер-
дечные слова поздравления и поддержки Имперцам
Саранского отдела РИС-О продолжающим своё ревност-
ное служение Российскому Императорскому Дому. 

Праздник Саранских Имперцев завершился в тёплой
и непринуждённой обстановке дружеского чаепития.
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