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Датский Йоахим, Принцессы Бенедикта и Елизавета Датские, а так
ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ
же Принцесса Бриджита и Принц Жак БурбонПармские. При
(Хроника событий)
сутствовали представители датского правительства и фолькетинга и
В конце сентября 2006 года состоялись мероприятия
министр культуры РФ Александр Соколов.
перезахоронения из Королевства Дания в СанктПетербург праха
По окончании службы гроб с прахом Марии Федоровны, пок
Ее Императорского Величества Императрицы Всероссийской
рытый Императорским штандартом, под звуки датского гимна был
Марии Федоровны, Августейшей Супруги Императора Александра
торжественно водружен на катафалк на площади перед собором в
III и Матери ЦаряМученика Николая II.
присутствии Королевы Дании, гостей церемонии и почетного ка
РОСКИЛЬДЕ. Церемония торжественных проводов праха
раула Королевского гусарского полка; траурный кортеж напра
Императрицы Марии Федоровны началась в пригороде датской
вился в замок Кристианборг, долгое время служивший королевской
столицы в кафедральном Домском соборе города Роскильде. С ХV
резиденцией.
века этот собор является усыпальницей датской королевской
КОПЕНГАГЕН. В замке Кристианборг, располо
династии. В нем похоронены двадцать королей и сем
женном в самом центре датской столицы на
надцать королев, поэтому во внутреннем про
острове Слотсхолмен, гроб с прахом Рус
странстве собора тесно от множества ча
ской Императрицы был установлен на
совен, выполненных в самых разных
специальную колесницу, запряжен
архитектурных стилях. По сообще
ную четверкой лошадей, и тра
нию РИА "Новости" изза рес
урный кортеж, эскортиру
таврации собор был закрыт,
емый полком конных гусар,
но так как перезахоронение
отправился к причалу Лан
Императрицы вызвало та
гелайн.
кой интерес в мире, к
саркофагу Марии Федо
Кортеж проследо
ровны, установленном
вал по главным местам,
в крипте, вплоть до на
связанным с жизнью
чала траурных меро
Марии Федоровны. У
приятий был открыт
королевского дворца
доступ для посетите
Амалиенборг, в кото
лей.
ром Мария Федоровна
проживала после 1918
Вечером 22 сентя
года в изгнании, про
бря в крипте собора,
цессию вновь привет
где рядом со своими ро
ствовала Королева Марга
дителями Королем Да
рита II. Далее процессия
нии Кристианом IX и Коро
остановилась у собора Св.
левой Луизой в 1928 году
Александра Невского на улице
была похоронена Мария Фе
Бредгаде, где священниками за
доровна, состоялось православ
рубежной церкви была отслужена
ная панихида, которую совершил
лития. Императрица Мария Федоровна
викарий Святейшего патриарха епи
часто бывала в этой церкви, построенной на
скоп Дмитровский Александр. В поминаль
средства Императора
ной службе приняли
участие около 50 чело По правую руку Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны Ее Александра III, здесь
век, в том числе служи Величество Королева АннаМария Греческая, младшая сестра Королевы Дании же 19 октября 1928 го
тели Русской Право Маргариты II. По левую руку Государыни (в порядке удаления): Его Величество да состоялось Ее отпе
Король Греции Константин II, Их Королевские Высочества Принц Михаил
вание.
славной Церкви, рос
Кентский, Принцесса МарияКристина Кентская, Кронпринцесса Датская
Из храма траурный
сийская делегация во
МарияЕлисавета и Кронпринц Датский Фредерик.
кортеж отправился в
главе с министром
порт. На всем пути сле
культуры Александром
дования колесницы улицы датской столицы были заполнены тыся
Соколовым, а также, представители датского правительства, рос
чами датчан, вышедших проститься с Русской Императрицей, до
сийского дипломатического корпуса и морганатические родствен
черью их Короля Кристиана IX. На многих лицах были видны слезы,
ники Романовых.
так сильно были растроганы люди.
Во время богослужения гроб Императрицы Марии Федоров
ны был покрыт Императорским штандартом с изображением чер
На причале Лангелайн гроб с прахом Императрицы Марии
ного двуглавого орла на золотом поле. Служба велась на двух язы
Федоровны провожали Королева Дании Маргарита II и почти вся
ках  датском и русском, но больше звучал русский.
Королевская Семья. Гроб был перенесен на датское военное судно
"Эсберн Снаре", которое, под звуки 21 артиллерийского залпа, во
На следующий день 23 сентября в 11.30 здесь же, в кафедра
второй половине дня покинуло Копенгаген и взяло курс на Крон
льном соборе Роскильде, исповедник Королевы Дании доктор
штадт. Корабль с гробом Императрицы Марии Федоровны сле
теологии Кристиан Тодберг и епископ Роскильде Ян Линдхардт
довал из Копенгагена в Кронштадт именно тем курсом, как и ко
совершили панихиду по лютеранскому обряду. Для участия в поми
рабль с Принцессой Дагмарой, которая именно в этот день ровно
нальном богослужении в Домский собор прибыли Ее Величество
140 лет назад прибыла в Россию, где ее ожидала встреча с Великим
Королева Дании Маргарита II и ПринцКонсорт Генрих, Кронпринц
Князем Александром Александровичем (будущим Императором
Датский Фредерик и Кронпринцесса МарияЕлисавета, Принц
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Александром III). При проследовании корабля мимо берегов
Финляндии праху Императрицы, супруги их бывшего монарха,
салютовали финские военные. В российских территориальных
водах "Эсберн Снаре" сопровождал эсминец балтийского флота
"Неустрашимый".
КРОНШТАДТ. 26 сентября 2006 года датский военный ко
рабль "Эсберн Снаре" прибыл в Кронштадт. При подходе корабля в
порт с борта российского военноморского судна "Смольный" был
произведен 31 орудийный залп.
У причальной стенки Кронштадтского порта гроб Императри
цы был перенесен на военный катер "Пограничник", который сразу
направился в Петергоф.
ПЕТЕРГОФ. На причале летней резиденции российских мо
нархов, где Принцесса Дагмара впервые ступила на российскую
землю, был выстроен почетный караул и военный оркестр. Над
пристанью развевались двенадцать российских флагов с траурны
ми лентами.
Ровно в полдень военный катер с прахом Императрицы Марии
Федоровны подошел к причалу. Саркофаг Императрицы, стоявший
на черном траурном лафете на открытой палубе катера, торжест
венно эскортировал почетный караул датских и российских гвар
дейцев и государственный герольдмейстер РФ гн Г.В.Вилинбахов.
Сразу по прибытию, гроб Императрицы под звуки гимна "Коль
славен" был перенесен на причал и установлен на специальный
постамент. Герольдмейстер отдал рапорт губернатору Санкт
Петербурга гже В.И. Матвиенко и вручил ей протокол о передаче
праха Императрицы Марии Федоровны от датской стороны 
российской. На причале присутствовали посол Королевства Дании
в РФ гн Пер Карлсен, представитель президента в СЗФО Илья
Клебанов и министр культуры Александр Соколов, морганатичес
кие потомки рода Романовых, представители русской аристо
кратии.
Затем под колокольный звон в сопровождении воинского
эскорта гроб был доставлен в церковь Св. Александра Невского,
"готическую капеллу" в парке Александрии. У храма процессию
встречали представители духовенства во главе с архиепископом
Тихвинским Константином, который отслужил специальную панихи
ду по Императорскому чину.
Здесь в бывшей придворной церкви, которую так любила Ма
рия Федоровна и в которой она так часто молилась о спасении
России, гроб с прахом Императрицы находился два дня.
Когда закончилась служба и кортеж почетных гостей от
правлялся в музей "Петергофа" на выставку Императорского фар
фора очень трогательно было видеть множество простых право
славных людей, ожидавших начала свободного доступа в церковь,
который продолжался до позднего вечера 27 сентября. Там были
не только петербуржцы; паломники со всех концов России по
считали своим долгом отдать дань уважения и быть в этот день
рядом с гробом своей Императрицы. Некоторые люди стояли на
коленях и читали молитвы. В этот же день в парке Александрия
перед павильоном Коттедж, где в летние месяцы проживала
Царская Семья, был торжественно открыт бюст Императрицы
Марии Федоровны работы петербургского скульптора Андрея
Клыкова.
Все эти дни по случаю прибытия праха Государыни в Петер
гофе на полную силу были включены все дворцовые фонтаны.
САНКТПЕТЕРБУРГ. 27 сентября в 10 часов официальные ме
роприятия перезахоронения продолжились в Военноинженерном
техническом университете церемонией, посвященной 125летию
почетного шефства Императрицы Марии Федоровны над Кавалер
гардским Ея Императорского Величества полком.
На плацу был построен личный состав, перед которым вы
ступил начальник военного университета генераллейтенант П.А.
Зайченко, выступили также светлейший князь Георгий Юрьевский и
потомок кавалергардов, участвовавших в коронации Николая II,
барон Йохан фон Кноринг, который подарил университету портрет
Императрицы.
В этот же день в СанктПетербург прибыли Кронпринц Дат
ский Фредерик и Кронпринцесса МарияЕлисавета. В 14 часов 30
минут в Зимнем Дворце Их Королевские Высочества приняли
участие в открытии выставки "Придворный художник Лауренс Тук
сен" (из Датских Королевских собраний и архивов России).

Кронпринц Датский Фредерик выступил перед собравшимися
в Александровском зале с приветственным словом, после чего, от
крывая выставку, Кронпринцесса Датская перерезала красную
ленту.
На экспозиции в Александровском зале были представлены
шестнадцать работ Туксена (18531927), среди которых: "Детский
портрет Николая II", на котором цесаревич изображен в пятнад
цатилетнем возрасте, "Портрет Императора Александра III, Импе
ратрицы Марии Федоровны и Великого Князя Михаила Алексан
дровича" (1884). Центральная фигура выставки  Мария Федоровна,
была представлена на трех полотнах. Большинство произведений
Туксена носит официальный характер. Изображая монархов, он до
бивался просто поразительного сходства и при этом оживлял ком
позицию эффектными позами, выразительными жестами и разно
образием красок.
После открытия выставки в Эрмитажном театре в присутствии
Кронпринца и Кронпринцессы Датских состоялся концерт
Оркестра Королевской Гвардии Дании.
В этот же день Их Королевские Высочества посетили Аничков
дворец, столичную резиденцию Императора Александра III и Его
Семьи, где осмотрели проходящую там выставку фотографий, по
священную Императрице Марии Федоровне, из архива Королев
ской библиотеки Копенгагена.
28 сентября в 8 часов утра из Москвы в СанктПетербург для
участия в церемонии перезахоронения Императрицы Марии Фе
доровны прибыла Глава Российского Императорского Дома Вели
кая Княгиня Мария Владимировна. На московском вокзале Ее Импе
раторское Высочество встречали Начальник Российского Импер
ского СоюзаОрдена Г.А.Федоров с супругой Ириной Олеговной,
И.о.предводителя Российского дворянского собрания С.А. Сапож
ников и вицепредводитель А.Ю. КоролевПерелешин, начальник
С.Пб. отдела РИСО Б.С. Туровский и другие.
ПЕТЕРГОФ. В 9 часов утра саркофаг Императрицы был выне
сен из Готической капеллы в парке Александрия и траурный кортеж
отправился в Царское Село, где на плацу Екатерининского дворца
была отслужена литургия, после которой траурная процессия от
правилась в СанктПетербург.
Весь маршрут движения до Исаакиевского собора был офор
млен белосинекрасными флагами РФ и СанктПетербурга с траур
ными лентами.
САНКТПЕТЕРБУРГ. В 11 часов в Исаакиевский собор стали
прибывать приглашенные почетные гости. Практически все под
ходы к главному храму СанктПетербурга были заполнены толпами
народа.
Вскоре стали прибывать представители Королевских Семей,
которые заходили в собор через северный вход и вставали в спе
циально отведенном месте в центре собора.
Первыми появились Их Королевские Высочества Принц Ми
хаил Кентский, официально представлявший на перезахоронении
Королеву Великобритании Елизавету II, и его супруга Принцесса
МарияКристина.
Затем в собор прибыли Их Величества Король Греции Констан
тин II и Королева АннаМария.
Последними по красной ковровой дорожке поднялись Ве
ликая Княгиня Мария Владимировна вместе с Кронпринцем Датским
Фредериком и Кронпринцессой МариейЕлисаветой.
Ее Императорское Высочество приветствовала всех предста
вителей Августейших Семей Европы и встала на специально отве
денном месте. По левую руку Государыни Марии Владимировны
стоял Король Константин II, крестный отец Наследника Цесаревича
и Великого Князя Георгия Михайловича, по правую была Королева
АннаМария.
Ровно в полдень траурный кортеж подъехал к Исаакиевскому
собору, гроб Императрицы был внесен в храм и установлен на
специальном постаменте.
После этого Патриарх дал знак к началу богослужения, кото
рое он совершил в сослужении митрополита СанктПетер
бургского и Ладожского Владимира, митрополита Смоленского и
Калининградского Кирилла, митрополита Калужского и Боровского
Климента, и епископа Петергофского Маркелла. Вместе с ними
молились архиереи и духовенство Русской Православной Церкви,
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а также члены прибывшей в СанктПетербург делегации Русской
Зарубежной Церкви во главе с архиепископом Берлинским Мар
ком.
После окончания панихиды гроб с прахом Императрицы вы
несли из Исаакиевского собора по красной дорожке и под звуки
похоронного марша поместили на катафалк. Траурная процессия
медленно двинулась в Петропавловскую крепость. На всем пути
следования вдоль Адмиралтейской и Дворцовой набережных от
Медного всадника до Зимней канавки со стороны Невы в двух
шереножном строю были выстроены слушатели военных академий,
курсанты военных училищ СанктПетербурга, офицеры, барабан
щики и флейтисты. С другой стороны стояли сотни петербуржцев,
пришедших проститься с Русской Императрицей.
Во время проезда кортежа мимо строя каждого военно
учебного заведения стоящие в строю выполняли команду "Смирно",
знамена с траурными лентами склонялись, барабанщики и флей
тисты исполняли "Похоронный марш" согласно Строевому Уставу
1908 года.
На Троицкой площади катафалк был встречен колокольным зво
ном звонницы собора Св.Петра и Павла Петропавловской кре
пости. Иоанновский мост, по которому траурный кортеж просле
довал на Заячий остров, был украшен гирляндами из кипариса и
листьев иммортелей. Около Петропавловского собора сводный
оркестр Дании и России играл "похоронный марш".
У входа в собор процессию встретило духовенство. При вне
сении в собор гроба с прахом Императрицы Марии Федоровны
колокольный звон прекратился.
Было произведено три одиночных орудий
ных выстрела. Затем началась заупокойная
лития, которую возглавил Святейший Пат
риарх Алексий II. На церемонии в собо
ре присутствовали Глава Российского
Императорского Дома Великая Кня
гиня Мария Владимировна, пред
ставители Королевских Семей Ев
ропы, министр культуры Алек
сандр Соколов, губернатор Пе
тербурга Валентина Матвиенко,
спикер парламента города Ва
дим Тюльпанов, представители
Канцелярии Государыни: личный
секретарь А.Н. Закатов, князь
В.О. Лопухин и герольдмейстер
С.В. Думин, родственники семьи
Романовых, начальник РИСО Г.А.
Федоров, представительная деле
гация Российского дворянского соб
рания во главе с и.о. предводителя
Российского дворянства С.А. Сапожни
ковым, многие губернские предводители
дворянства, представители русской аристо
кратии князь Д.М. Шаховской и граф С.С. Пален и
многие другие.
Был снят Императорский штандарт и гроб с прахом Императ
рицы опустили в могилу рядом с Ее Августейшим супругом Импе
ратором Александром III. После этого Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий II и митрополит СанктПетербургский
и Ладожский Владимир бросили на гроб землю, которую спе
циально передала для церемонии Королева Дании Маргарита II.
Прозвучал 31 пушечный залп, по числу выстрелов, произве
денных ровно 140 лет назад, когда датская принцесса Дагмара при
была в Петербург. Под пение хора и звон колоколов на могилу Ма
рии Федоровны установили мраморное надгробие и положили бе
лые розы. Были возложены венки  от Президента РФ, Королевы Да
нии, Главы Российского Императорского Дома и Правительства РФ.
По окончании церемонии перезахоронения официальный
кортеж направился в Музей этнографии, где состоялся поминальный
обед. Государыня Мария Владимировна на трапезе занимала по
четное место вместе с Патриархом Алексием II, по левую руку Ве
ликой Княгини был Принц Михаил Кентский, по правую  митропо
литы Кирилл Смоленский и Владимир СанктПетербургский.
Торжественные мероприятия перезахоронения завершились
приемом в память Императрицы Марии Федоровны, который был

дан Российским Имперским СоюзомОрденом и Российским
дворянским собранием в Высочайшем присутствии 28 сентября в
21 час в большом зале гостиницы "Ренессанс СанктПетербург Бал
тик Отель". Перед началом приема Великая Княгиня Мария Владими
ровна возложила знаки Императорского ордена Святого Алек
сандра Невского на митрополита Смоленского и Калининград
ского Кирилла.
Церемония перезахоронения Императрицы Марии Федоро
вны стала важным этапом подлинного возрождения России. Это
событие дает надежду на то, что наш народ всетаки опомнится от
уже почти столетнего беспамятства и снова начнет строить свою
жизнь по христианскому завету и вернется к своей традиционной
государственности  Православной монархии.
Ст. Сор.Рук. А.Ю. Чухонкин,
Член Верховного Совета РИСО
Информационное Сообщение
Канцелярии Главы Российского Императорского Дома
О ВЫСОЧАЙШЕМ ВИЗИТЕ Е.И.В. ГОСУДАРЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА В РОССИЮ
24 СЕНТЯБРЯ 2006
24 сентября 2006 года состоялся Высочайший Визит в Россию
Августейшего Сына и Наследника Главы Российского Император
ского Дома  Е.И.В. Государя Великого Князя Георгия Михайловича.
Его Императорское Высочество прибыл на Родину с первым само
стоятельным официальным визитом по благословению
Священноначалия Русской Православной Церкви,
чтобы принять участие в торжествах праздно
вания 45летнего юбилея Архиерейской
хиротонии Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия II.
2 сентября Великий Князь
Георгий Михайлович прибыл из
Мадрида в аэропорт Домоде
дово. Среди встречавших Цеса
ревича был заместитель Пред
седателя Комитета Государ
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера
ции по делам СНГ и связям с
соотечественниками В.Е. Чуров.
Из аэропорта Великий Князь
проследовал в Паломнический
Центр Московского Патриархата,
где проживал в течение всего сво
его пребывания в России. Вечером
того же дня в домовом храме Палом
нического Центра во имя Святой Равно
апостольной Княгини Ольги, Цесаревича
приветствовал представитель Отдела Внешних
Церковных Связей Московского Патриархата про
тоиерей Владимир Клюев, который вместе с иереем Алек
сандром Васютиным и Генеральным директором Паломнического
Центра Московского Патриархата С.Ю. Житеневым преподнес Его
Императорскому Высочеству икону Небесной покровительницы
храма. Затем состоялся прием в Честь Цесаревича, на котором
присутствовали депутаты Государственной Думы заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы по международным
делам Н.А. Нарочницкая и заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечествен
никами В.Е. Чуров, Генеральный директор Паломнического центра
Московского Патриархата С.Ю. Житенев, Предводитель Россий
ского Дворянского Собрания князь А.С. Оболенский и руково
дители ряда общественных и религиозных организаций.
3 сентября Его Императорское Высочество молился за Боже
ственной Литургией в Кафедральном Соборном Храме Христа Спа
сителя. По окончании Божественной Литургии Цесаревич в алтаре
Храма Христа Спасителя поздравил Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II со славным юбилеем и преподнес Его
Святейшеству от Имени Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны Поздра
вительный Адрес и икону Божией Матери "Умиление". Затем Вели
кий Князь Георгий Михайлович поклонился доставленным накануне в
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Храм Христа Спасителя с Афона Частице Честного и Животворя
щего Креста Господня и мощам Святой Равноапостольной Марии
Магдалины (Небесной Покровительницы Государыни Великой Кня
гини Марии Владимировны) и Святого Мученика Кириака. После
приема в Трапезных Палатах и концерта в Честь Предстоятеля
Русской Православной Церкви Его Императорское Высочество из
Храма Христа Спасителя направился к памятнику своему Праро
дителю  Императору Александру II Освободителю, где возложил
цветы. В церемонии приняли участие Начальник Военномемо
риального центра Вооруженных Сил Российской Федерации и
Председатель Кавалерской Думы Императорского Военного
Ордена Святителя Николая Чудотворца генералмайор А.В. Кири
лин, советник Администрации Президента Российской Федерации
Е.Г. Катаева, представители общественных и религиозных органи
заций и Российского дворянского собрания.
В ходе юбилейных торжеств 45летия Архиерейской хиро
тонии Святейшего Патриарха Алексия II Великий Князь Георгий Ми
хайлович общался с Председателем Отдела Внешних Церковных
Связей Митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом,
которого сердечно поблагодарил за попечение Отдела Внешних
Церковных Связей над его первым самостоятельным официальным
визитом на Родину, с Управляющим Делами Московской Патри
архии Митрополитом Калужским и Боровским Климентом, Патриа
ршим Экзархом всея Белоруссии Митрополитом Минским и Слу
цким Филаретом, Митрополитом Воронежским и Борисоглебским
Сергием, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Ру
си Архиепископом Истринским Арсением и другими иерархами
Русской Православной Церкви. Состоялись беседы Его Импера
торского Высочества с заместителем Председателя Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации А.П. Тор
шиным, первым заместителем Председателя Государственной
Думы Л.К. Слиской, министром культуры Российской Федерации
А.С. Соколовым, заместителем председателя Комитета Государ
ственной Думы по делам общественных объединений и религи
озных организаций А.В. Чуевым, советником Администрации Пре
зидента РФ Б.М. Лукичевым.
4 сентября Великий Князь Георгий Михайлович посетил филиал
Государственного исторического музея "Палаты бояр Романовых"
на Варварке и ознакомился с выставкой, подготовленной к праздно
ванию 150летия открытия в Палатах музея (официальное открытие
выставки состоится 7 сентября 2006 года). Присутствовавший на
встрече Цесаревича настоятель собора Знаменского монастыря
протоиерей Вячеслав преподнес Его Императорскому Высочеству
икону Божией Матери "Знамение", а директор "Палат бояр Рома
новых" Г.К. Щуцкая  памятные подарки от музея. Его Император
ское Высочество вручил руководству музея Приветствие Главы Рос
сийского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Кня
гини Марии Владимировны. Цесаревичу в ходе посещения музея
было продемонстрировано факсимильное научное издание
Лицевого Летописного Свода XVI века, и он передал руководи
телям этого проекта Приветствие Главы Российского Император
ского Дома, адресованное читателям Летописного Свода. Из "Па
лат бояр Романовых" Великий Князь проследовал в Государ
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации,
где состоялись его встречи с первым заместителем Председателя
Государственной Думы Л.К. Слиской и с первым заместителем
Председателя Государственной Думы О.В. Морозовым. Состоялась
также встреча Цесаревича с членами Комитета Государственной
Думы по делам общественных объединений и религиозных органи
заций во главе с Председателем Комитета С.А. Поповым и его заме
стителем А.В. Чуевым. В этой встрече приняли участие заместители
Председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ и свя
зям с соотечественниками В.Е. Чуров и А.Н. Савельев и советники
Комитета Государственной Думы по международным делам. Во
время этих бесед Цесаревич проявил особенную заинтересо
ванность вопросами демографической ситуации в России, защиты
прав и законных интересов граждан России во всем мире, сох
ранения и восстановления влияния России в сферах ее тради
ционных интересов, взаимодействия государственных учреждений
с Русской Православной Церковью и традиционными веро
исповеданиями, с общественными силами в деле укрепления нрав
ственности и патриотизма. Заместитель Руководителя аппарата
Государственной Думы О.В. Уткин показал Его Императорскому Вы
сочеству зал заседаний Государственной Думы. В конце посещения
Великим Князем Государственной Думы состоялся прощальный
обед в честь Его Императорского Высочества, который возглавил

Председатель Комитета Государственной Думы по делам обще
ственных объединений и религиозных организаций С.А. Попов.
В тот же день Е.И.В. отбыл из аэропорта Домодедово в Мад
рид.
А.Н. Закатов
директор Канцелярии Е.И.В.

30 ЛЕТ СО ДНЯ КОНЧИНЫ БЛАЖЕННЕЙШЕГО
АРХИЕПИСКОПА НИКОНА
4го сентября сего года исполнилось 30 лет со дня кончины
верного слуги исторической России и усердного молитвенника за
Российский Императорский Дом. Считаем уместным напомнить о
жизни духовника и наставника монархистов русского рассеяния.
Архиепископ Никон родился 4/16 декабря 1892 года в г. Борки
Черниговского уезда в России. В миру он был известен как Николай
Павлович Рклицкий, сын о. Павла Рклицкого и его матушки Елиза
веты, ур. Корсакевич. Отец Павел был приходским священником в
Борках и одновременно исполнял обязанности местного благо
чинного. Владыка вспоминал, что подрастая, он знал всех священ
ников в округе. Детство Владыки в Борках было обычным, хотя он
вспоминал, что ещё мальчиком, имел настоящий мотоцикл, что в те
дни было величайшей редкостью.
Фамилия "Рклицкий", рассказывал Владыка, имеет славянские
корни и происходит от реки Рклик, которая протекает в Чешской
Республике. Рклицкий  это прилагательное от Рклик и означает
когото из тех мест. Вероятно, ктото из предков Владыки пере
селился из Богемии в Черниговские места.
Юношей Николай Павлович поступил в Черниговскую Духов
ную Семинарию, которая находилась через дорогу от известного
Елецкого монастыря. В 1911 году он её закончил, а через четыре
года окончил СвятоВладимирский Университет в Киеве, получив
юридический диплом. В том же, 1915 году, он был назначен по
мощником в Военное Следственное Управление. Одновременно
он проходил курсы в Николаевской Артиллерийской школе в Киеве
и в Александровской ВоенноЮридической Академии в Санкт
Петербурге. Позже Николай также закончил миссионерскобого
словский курс в Белграде, в Сербии, и потом работал при Высшем
Русском Церковном Управлении. Впоследствии, он, как артилле
рийский офицер, участвовал в войне 1914 1917 гг. и в граж
данской войне 19181920 гг. В 1920 он эвакуировался из Крыма и
проживал в Белграде до 1944 года.
Находясь в Югославии, Николай Павлович пером продолжил
борьбу против коммунизма, возглавляя издание "Военный Вестник",
а затем, будучи убежденным монархистом, редактировал монархи
ческий орган "Царский Вестник". С 1921 по 1941 он был журнали
стом и тесно сотрудничал с Митрополитом Антонием (Храпо
вицким) в церковнолитературном отделе. Н.П. записывал и
публиковал работы Митрополита Антония, и сам писал много
статей по церковному управлению и богословским вопросам. Он
принимал активное участие в церковной жизни в годы неурядиц в
Русской Православной Церкви, выступая в защиту каноничности
церковной позиции Зарубежной Церкви, публикуя популярные и
полемические статьи во многих изданиях. Он написал биографию
Митрополита Антония и выпустил юбилейную коллекцию его работ.
Также он написал биографию Митрополита Анастасия.
В 48летнем возрасте Николай Павлович решил посвятить ос
таток своей жизни Церкви. 24 сентября/7 октября 1941 года в
Белграде Митрополит Анастасий постриг его в монахи с именем
Никон. 1/14 октября того же года он был посвящен во иеродьякона,
и вскоре, 4 декабря/21 ноября, в иеромонаха. Возложенные на
него Митрополитом Анастасием духовные обязанности он
исполнял в СвятоТроицкой церкви в Белграде. В 1944 году он был
эвакуирован из Белграда в Германию и был приписан к Митро
политу Анастасию в Карлсбаде. В апреле 1945 года он присое
динился к Братству Преподобного Иова Почаевского и вместе с
ним был переправлен в Швейцарию. В 1945 1946 гг. о. Никон был
личным секретарём Митрополита Анастасия. В наиболее крити
ческое и переходное время возобновления деятельности Архи
ерейского Синода Зарубежной Церкви после войны он осу
ществлял связь между Митрополитом Анастасием, теми, кто искал
убежище в Германии, и приходами и епархиями в Западной Европе
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и в Северной и Южной Америке. В мае 1946 г. о. Никон был возве
дён в сан архимандрита.
В феврале 1942 г. о. Никон приказом по Русскому Корпусу был
назначен священником в резервный батальон в Белграде. Во время
битвы за городок Чачак в октябре 1944 года, игумен Никон был
легко ранен, а его дьякон  убит. 1 января 1945 о. Никон стал
старшим священником Русского Корпуса.
В декабре 1946 года он прибыл в Соединенные Штаты и по
лучил назначение секретарём к Архиепископу Виталию (Макси
менко), который в то время управлял ВосточноАмериканской и
Канадской епархией. В его обязанности входило также создание
новых приходов. Позже Владыка Никон становится Первым
Заместителем Председателя Архиерейского Синода, а 27
июня 1948 его посвящают в сан Епископа Флоридского.
Годом позже он возводится в сан архиепископа и становится
управляющим ВосточноАмериканской Епархией, Арх.
Вашингтонско  Флоридским.
Во время своего епископского служения Владыка
неустанно трудился не только в своей епархии, но много
сделал и для всей Зарубежной Церкви. 15/28 июня 1948
года в Епархиальном Управлении в Бронксе состоялось
совещание епископов, на котором обсуждалось созда
ние СвятоТроицкой Семинарии в Джорданвилле штата
НьюЙорк. Епископ Никон был в числе первых препо
давателей новой семинарии. Его предметами были нрав
ственное и пасторское богословие.
Владыка по своей обязанности много
разъезжал и не только по своей епар
хии. Он часто посещал Святую Землю,
Европу, Южную Америку.
Практически невозможно выделить
чтото из миссионерскопросветитель
ной и благотворительной деятельности
Владыки. Венцом же его издательской
деятельности является собранный им
многотомный труд "Жизнеописание и
Творения Блаженнейшего Антония, Мит
рополита Киевского и Галицкого", пос
вященного его духовному наставнику.
После смерти Архиепископа Вита
лия (Максименко) в 1960 году, Архи
епископ Никон продолжил сооружение
Св. Владимирского ХрамаПамятника в
Джексоне, НьюДжерси, которое было
начато Владыкой Виталием ещё в 1940 г.
Всю свою жизнь Владыка Никон
верноподданно служил Российскому
Императорскому Дому, часто навещал
Е.И.В. Великого Князя Владимира Кирил
ловича и Его Августейшую семью в
Мадриде и во Франции. Он лично бла
гословил молодую Великую Княжну Ма
рию Владимировну в момент Ее прино
шения присяги на верность Главе Импе
раторского Дома и законам Россий
ской Империи в год Ее династического
совершеннолетия в Сан Брияке в 1970г.
В 1967 году состоялся первый визит Великокняжеской Семьи в
Ню Йорк. Владыка Никон Их встретил у входа в Синод, по полному
чину встреч Великокняжеских Особ. Через несколько дней ему
удалось Их вторично встретить на пороге его любимого Св. Влади
мирского ХрамаПамятника в Джексоне и лично показать начатую
постройку. В последствии, во время любого приезда Августейшей
Семьи, Владыка не пропускал случая Их встретить, чаще всего в
самом аэропорту, и сопровождать во время нужных совещаний.
Владыка Никон мирно отошёл во сне 21 августа/4 сентября
1976 в возрасте 84х лет Надо заместить, что уже были куплены
билеты для полета в Мадрид на свадьбу Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Владимировны; но не суждено
было Владыке полететь на это торжество. Умер он в приходском
доме при Вознесенском Соборе в Бронксе, НьюЙорк. Смерть
случилась от сердечной недостаточности. Панихида состоялась 24
августа/7 сентября в Синодальном Соборе Знамения Божией
Матери в Манхеттене. Владыка Никон был погребён в нижней

церкви Св. Владимирского ХрамаПамятника, рядом со своим
предшественником, Архиепископом Виталием. По сей день ве
рующие посещают обоих иерархов и просят у них руководства и
святых молитв.
Архиепископ Никон вспоминается как добрый и смиренный
раб Божий, посвятивший себя служению нашей Церкви и исто
рической России. Во дни 30летней годовщины со дня его пре
ставления, размышляя о жизни и работе Владыки, мы молимся, что
бы и будущие поколения также хранили бы память о нём, про
должали бы его святое дело и верно служили за
ветам старины.

Вечная память дорогому
Владыке!
(Биографические данные взяты из бро
шюры изданной Св. ВладимирскимХра
мом памятником “Архиепископ Никон:
Его труды в винограднике Христовом”,
2002 г.)

РОССИЙСКОМУ ИМПЕРСКОМУ
СОЮЗУОРДЕНУ ИСПОЛНИЛОСЬ
77 ЛЕТ
Российскому Имперскому Союзу
Ордену исполнилось 77 лет. Оче
редной Имперский праздник Союз
Орден встречал «со щитом»: ряды ор
ганизации укрепляются. В СоюзОрден
приходят новые участники Движения, по
полняется Кадр, создаются новые Отделы и
Представительства. Меняется облик РИСО:
мы создаем организацию, привлекательную
для лучших представителей русского народа,
для самых талантливых, успешных, настойчи
вых и целеустремленных представителей пат
риотических кругов России. Деятельность
РИСО изменяется во времени: всегда Союз
Орден был авангардом русского монар
хизма. Мы быстро и эффективно отзываемся
на достижения технического прогресса,
применяем новые формы и способы дости
жения уставных целей. Но неизменными
остаются принципы и цели нашей Имперской
работы: все силы Имперцы сегодня, как и 77
лет назад, прилагают к распространению
монархической идеологии, приближая свет
лый день реставрации в России самодер
жавной власти Династии Романовых. Во время
последнего Своего Высочайшего Визита в
Россию на перезахоронение праха Импе
ратрицы Марии Федоровны Глава Россий
ского Императорского Дома Государыня
Великая Княгиня Мария Владимировна во вре
мя личных встреч с руководителями РИСО
высоко оценила проделываемую Союзом
Орденом работу. Будем надеяться, что молитвами нашего Не
бесного покровителя святого Сергия Радонежского Господь Бог
даст нам сил с таким же усердием и целеустремленностью, крепко
и высоко держа, нести знамя нашей святой идеи. Поздравляем всех
Имперцев с нашим общим праздником!
Канцелярия
Начальника РИСО

.

.

Легитимистъ
Новости Исторические справки Официальныя
заявление РИСО на русском и английском языках
Можно также распечатать себе копию журнала
"ЛегитимистА" (в формате “PDF”)

http://www.legitimist.narod.ru
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ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗАОРДЕНА
№17 / 2006
Учредить Имперский фонд в России. Рекомендовать Началь
нику РИСО назначить распорядителем Имперского фонда в
России (Казначеем РИСО) Члена Верховного Совета, Старшего
СоратникаРуководителя Д.А. Сысуева. Установить минимальный
размер ежемесячного обязательного взноса в 50 (пятьдесят)
рублей с каждого Имперца. Рекомендовать руководителям Импер
ских подразделений в регионах со сравнительно высоким уровнем
доходов установить своими приказами больший минимальный
размер ежемесячного обязательного взноса.
Предусмотреть ежемесячный сбор в Имперских подразделе
ниях и ежеквартальное перечисление пожертвований в адрес
фонда.
(Приказ о вышеупомянутом будет выслан всем Начальникам
отделов и Представителям РИСО.)

МОСКВА
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЛИЕНЦА
3 июня с.г. по инициативе Движения "За Веру и Отечество" и
Московского Георгиевского отдела РИСО в годовщину выдачи
русских казаков сталинскому правительству у братской могилы
невостребованных прахов №3, где покоится прах убиенных
вождей казачества, была совершена заупокойная лития, которую
отслужил духовник Движения и Отдела иеромонах Никон (Левачев
Белавенец).
САРАНСК
ЗАЯВЛЕНИЕ САРАНСКОГО ОТДЕЛА РИСО
О НЕОБХОДИМОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЙ УЛИЦ САРАНСКА
Близится дата ставшая в нашей истории днем страшного пре
ступления перед Богом и Отечеством. 17 июля 1918 года боль
шевиками было совершено злодейское убиение Царской Семьи.
Прошло ровно 88 лет с того трагического дня, но воспоминание о
нем до сих пор отдается болью в сердце каждого подлинно рус
ского человека, жжет позором за совершенный по вине наших
предков тяжкий грех. Боль эта все также остра, ибо и по про
шествии 15 лет со дня формального падения коммунистического
режима в нашей стране, это преступление до сих пор не осуждено
на высшем государственном уровне.
Мы продолжаем жить в обстановке лукавой подмены понятий,
где Правда и ложь предстают в соблазнительном всесмешении и
уравнении. Только этим можно объяснить, кажущееся на первый
взгляд совершенно абсурдным, соседство русского национального

флага, в качестве государственного символа и красного знамени
выдаваемого за символ российского воинства, двуглавого дер
жавного орла и мелодии сталинского гимна, созидания право
славных храмов и сохранения статуй большевистских идолов и
прочей коммунистической атрибутики, под знаком которой про
исходило уничтожение Исторической России и ее народа. Сох
раняя символы поработителей нашего Отечества, мы тем самым
продолжаем кощунственным образом попирать память многих
десятков миллионов наших соотечественников, в том числе и
Святых Новомучеников Российских, павших жертвами богобор
ческой власти. Подлинное возрождение нашей Родины может
состояться лишь на пути решительного восстановления истори
ческой Правды.
Возвращение исконных названий улиц является одной из важ
нейших составляющих на этом пути. В течение последних пят
надцати лет во многих русских городах активно осуществлялась эта
работа, которая продолжается. Только в 20052006 гг. в Челя
бинске, Твери, Ярославле, Туле, Рязани созданы специальные коми
ссии и рабочие группы по восстановлению исторических названий
улиц и упразднению наименований в честь коммунистических дея
телей и террористов. При этом во многих местах городская
администрация сама становилась инициатором этой работы.
Возвращают свои исторические названия целые города. В 2005
году  Спасск Пензенской области, на очереди Вятка и Екате
ринодар.
Саранский Отдел РИСО на протяжении нескольких лет
обращался к городским властям с конкретными предложениями по
восстановлению исторических названий улиц г. Саранска, однако
никаких реальных изменений это не принесло. Не было принято ни
отрицательного, ни положительного решения. Если в других реги
онах процесс отказа от коммунистических названий набирает силу,
то со стороны саранской городской администрации не прозвучало
даже декларации о необходимости этого.
В августе состоится торжественное освящение нового саран
ского кафедрального собора, на котором ожидается присутствие
Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Это важное событие будет происходить на фоне продолжающегося
сохранения богоборческих коммунистических наименований.
Нельзя допустить, чтобы столь величественный собор, символи
зирующий стремление к духовному воскресению нашего об
щества, находился на перекрестке улиц советской и больше
вицкой. Нельзя одновременно служить Христу и его противнику.
Нельзя одной рукой творить Добро, а другой поощрять зло. От
имени старейшей русской монархической организации в
очередной раз заявляем о необходимости скорейшего начала
пусть и не простой, но чрезвычайно значимой работы по
очищению улиц Саранска от наследия преступного советского ре
жима и восстановлению подлинного исторического лица нашего
родного города. Пусть же образ и молитвенное заступничество
Святого Царственного Семейства придаст всем нам сил на этом
пути. Святiи Царственные Мученицы молите Бога о нас!
10 июля была организована прессконференция усилиями Са
ранского отдела РИСО в прессцентре Интернетдома. Ее
провели Начальник Саранского отдела Д.А. Сысуев и Заместитель
Начальника В.И. Захаров. Присутствовали представители 10го
канала местного телевидения, радиостанции МСрадио, газеты
Сударыня, Интернетпортала Монархист.ру. В ходе пресс
конференции был распространен текст заявления “О необхо
димости восстановления исторических названий улиц Саранска”.
Была предоставлена информации о ходе процесса реабилитации
Царской Семьи. Прозвучали ответы на вопросы журналистов.
Результатом прессконференции стало появление информации о
ней на сайтах независимого Интернетпортала Мордовия, службе
новостей радиостанции МСрадио (кроме выпусков в эфире),
Интернетпортала Монархист.ру, газеты Монархистъ, в газете
Сударыня (с фото и приглашением на молебен 17 июля; тираж пос
леднего  17 тысяч экземпляров), а также 4 трансляции репортажа о
прессконференции по 10му каналу ТВ.
18 июля Саранские Имперцы провели предупредительный
пикет против сноса здания представляющего историческую и
культурную ценность. Это был первый опыт подобной формы
работы. Акция длилась, как и было намечено, ровно час с 10.00 до
11.00. Присутствовало телевидение; об акции Имперцев прошло
три трансляции сюжета на 10м канале ТВ . Дикторы местного
телевидения теперь четко и уверенно произносят название нашей
организации.

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ

7

В газете Сударыня было опубликовано два материала с упоми
нанием о работе Саранских Имперцев. Первый очень хороший
под названием “Их реабилитация нужна всей России”, с фраг
ментами высказываний Великой Княгини Марии Владимировны и Ее
фото. Второй  полный текст открытого письма. Еще две газеты
опубликовали материалы об инициативе по возвращению исто
рических названий улиц с цитатами из заявления. Газета Время  15
тысяч экземпляров и Аргументы и факты с саранским вкладышем 
12 тысяч экземпляров.
САРАНСКИЕ ИМПЕРЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА
СВЯТОГО МУЧЕНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ
18 октября в день Тезоименитства Святого Мученика Цесаре
вича Алексея Николаевича в здании республиканского музея изо
бразительных искусств им. С.Д. Эрьзи состоялось торжественное
открытие выставки "Два Цесаревича". Выставка посвящена 25тиле
тию Е.И.В. Великого Князя Георгия Михайловича. Организатором
выступил Саранский отдел Российского Имперского Союза Ор
дена. Представленная экспозиция демонстрирует непрерывность
традиций Российского Императорского Дома на примере служе
ния двух Цесаревичей. Экспозиция насчитывает шесть стендов и со
держит богатый иллюстративный материал, состоящий из фото
графий, подлинных документов как дореволюционной, так и совре
менной поры.
В день открытия состоялась церемония награждения участни
ков историколитературного конкурса памяти Святого Мученика
Цесаревича Алексея. Дан
ный конкурс, ставший уже
традиционным, был органи
зован по инициативе Саран
ского отдела РИСО, при
поддержке регионального
отделения Российского Дво
рянского собрания и отдела
по религиозному воспита
нию Саранской епархии.
Общая тема конкурса "Под
виг служения и духовные
традиции России". Конкурс
был рекомендован город
ским управлением образо
вания. По сравнению с прошлым годом заметно расширилась
география участников конкурса, возросло их число. В этот раз
помимо учащихся саранских учебных заведений в нем приняли
участия представители городов Темникова и Рузаевки, а также школ
Ромодановского и Чамзинского районов, в общей сложности 27
конкурсантов. В основном преобладали учащиеся 9х11х классов.
На церемонии помимо конкурсантов присутствовали их учителя,
родители, директора школ, представители местных СМИ.
Церемония началась молитвой “Царю Небесный” и исполне
нием русского национального гимна “Боже, Царя храни!”. С привет
ственным словом к собравшимся обратился Начальник Саранского
отдела РИСО Д.А. Сысуев, затем от имени Его Высокопреосвя
щенства Архиепископа Саранского и Мордовского иереем о. Пав
лом Горбуновым присутствовавшим было передано благословение
Владыки и подчеркнута значимость состоявшегося конкурса. От
имени регионального отделения РДС с приветственным словом вы
ступил В.В. Чернавин, после чего Председателем комиссии кон
курса Заместителем Начальника Саранского отдела РИСО к.и.н.
В.И. Захаровым были подведены его итоги. Затем состоялось вру
чение грамот от имени Начальника РИСО участникам и побе
дителям конкурса. Каждый участник получил в дар от органи
заторов икону Святых Царственных Мучеников и книгу. Первой
премии конкурса были удостоены: ученик 10 класса гимназии 12 г.
Саранска Алексей Щередин (тема работы "Святой праведный воин
Федор Ушаков на службе Православному Отечеству"), учащаяся 9
го класса Кочуновской средней школы Ромодановского района
Юлия Гурьянова (тема работы "Идея служения в жизни русского
народа") и учащаяся 10го класса гимназии 12 г. Саранска Елена
Шишканова (тема работы "Патриарх Гермоген  духовный вождь
русского народа"). Гранпри конкурса по единодушному решению
комиссии был удостоен ученик 11го класса гимназии 12 г.
Саранска Сергей Якимчук за работу на тему “Традиции служения
русского дворянства”. Вместе со своим учителем истории Ю.К.
Рогожиным он премирован поездкой в СанктПетербург на два дня.

По завершении торжественной церемонии для всех желающих
был организован просмотр фильма “Не угасла свеча”, посвя
щенного памяти Великого Князя Владимира Кирилловича. В тот же
день по одному из местных телеканалов был показан сюжет о
состоявшемся событии. Открывшаяся выставка продолжила свою
работу до 28 октября.
Прессслужба Саранского отдела РИСО
ТАВРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ВСТРЕЧА В СЕВАСТОПОЛЕ
6 сентября состоялась встреча Начальника Таврического
отдела РИСО СоратникаРуководителя Евгения Анатольевича
Шулятьева с находящимся с семьей на отдыхе в Севастополе За
местителем Начальника Воронежского отдела РИСО Соратником
Руководителем Юрием Юрьевичем Лукиным. В ходе встречи был
обсужден широкий спектр вопросов, как мирового, так и Импер
ского значения. Далее состоялась совместная прогулка по городу,
где чета Лукиных познакомилась с достопримечательностями го
рода Русской Славы.
ПЛАНОВАЯ ПОЕЗДКА ПО РЕГИОНУ
12 сентября состояла плановая поездка по региону Начальника
Таврического отдела РИСО. В ней также принимала участие пред
ставительница Великобритании Катрина Рихтерс, которую инте
ресовала межконфессиональная обстановка в Крымском регионе.

24 июня в
Севастополь
ском филиале МГУ
им. Ломоносова сос
тоялся очередной выпуск.
Среди выпускников и наш Импе
рец Михаил Аркадьевич Дюбанов,
окончивший с золотой медалью экономи
ческий факультет этого старейшего в России
учебного заведения.
10 августа исполнилось 50 лет Представителю
РИСО в Королевстве Швеция Соратнику Андрею
Игоревичу Межеричеру. (Он родился 10 августа 1956
года). Желаем дорогому Андрею Игоревичу счастья,
здоровья и сил продолжать верно служить нашей святой
идее.
9 октября произошло радостное событие в семье
Секретаря Московского отдела, Уч. Движения Д.В.
Гудименко  у них родился сын! Желаем будущему Им
перцу расти большим и умным, родителям на утешение,
Церкви и Царю на пользу.

ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО
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Группа посетила Бахчисарай, Симферополь, Ялту, Евпаторию,
Джанкой, Феодосию и Керчь, где встретилась с представителями
ислама, православной, католической, иудейской веры. Во время
встреч были обсуждены вопросы касающиеся межконфес
сиональных отношений и пути преодоления отдельных конфликтов,
возникающих периодически на полуострове.
Стороны выразили желание продолжить сотрудничество
более тесно. Была достигнута договоренность о посредничестве
при устранении конфликтов. Начальником Таврического отдела
настоятелям храмов, синагог, мечетей были преподнесены подарки
 диски с фильмом «Не угасла свеча». «….подобного рода встречи
имеют колоссальное политическое и религиозное значение, и
будут способствовать значительному улучшению обстановки в
Крыму в целом. Убежден, чем чаще мы будем встречаться и об
суждать имеющиеся проблемы, тем лучше будет всем. Крым – это
наш общий дом и жизнь в нем должны налаживать все сообща...»
заметил один из участников.
Секретариат
Таврического отдела РИСО
УДМУРТИЯ
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Уже второй год по инициативе и под патронажем Дворянства
Удмуртии и с активным участием Сарапульских Имперцев про
водится лагерь отдыха детей микрорайона "Гудок" города Сарапула.
Лагерь расположен на живописном берегу реки Кама в селе
Тарасово, что в сорока километрах от города. Проводится лагерь
на средства господ Виктора Сергеевича Ерастова  Участника
Движения РИСО, ВицеПредводителя Российского Дворянского
Собрания Удмуртской Республики, кандидата экономических наук,
старшего преподавателя кафедры “Экономика и гуманитарные
науки” Сарапульского политехнического института; Анатолия
Евсеевича Макшакова  кандидата педагогических наук, доцента
кафедры ТММСиИ Сарапульского политехнического института, и
Владимира Александровича Матеркова  депутата Сарапульской
городской Думы.
Инициатором создания лагеря стал вышеупомянутый Анатолий
Евсеевич Машков.
Внедрение идеи служения Отечеству среди детей можно сра
внить с зерном, упавшим на благодатную почву. Именно этому
тезису подчинена вся проводимая в лагере работа. Как, правило,
лагерь проводится в самое теплое время лета. Контингент лагеря 

1516 детей в возрасте от 9 до 13 лет. Действует лагерь в течение
недели.
Вся работа с детьми строится на общественных началах. В
лагере работали Лидия Витальевна Загайнова  завуч по начальным
классам школы № 17 и Лидия Александровна Балакина  педагог с
многолетним стажем. Эта маленькая группа педагогов во главе с
начальником лагеря А.Е. Макшаковым смогли поставить дело так,
что для детей пребывание в лагере стало приятным и полезным.
Питание было четырехразовое, включающее в себя супы,
каши, оладьи, пряники, конфеты, сгущенку, фрукты и овощи.
Каждый день был насыщен интересными занятиями. Дети поз
накомились с историей России, с историей возникновения села
Тарасово, его топонимики. Были проведены занятия по экологии
реки прибрежной зоны, итогом которых стал трудовой десант по
санитарной уборке местного пляжа. С удовольствием мальчики и
девочки приняли участие в занятиях по бересте, по изготовлению из
нее утвари. Заинтересовала ребят и лепка из глины. Местная
красная глина очень пластична, сосуды, вылепленные из нее, не
деформируются при сушке и хорошо обжигаются на костре. Так на
практике дети познакомились с изготовлением простейшей ке
рамики.
Среди мальчиков проведен конкурс на самый "длинный" улов.
Вкусна жаренная рыба и наваристая уха из собственного улова.
Надолго в памяти ребят останутся занятия по верховой езде и
участие в различных играх и конкурсах. В свободное время дети
катались на пароме по реке, купались и загорали вволю, но главным
была индивидуальные беседы по душам с каждым из воспитанников.
Так пролетели дни и наступило время прощания с Камой и госте
приимным Тарасовым. А дети увезли собой массу впечатлений и
частицу души тех, кто с ними жил и работал в лагере.
Последнее построение. Торжественно опускается штандарт
РДС лучшие награждаются грамотами и подарками. До свиданья,
Кама! До свиданья, лагерь, до будущего лета! И храни вас Бог!

10  17 июля 2006 г., Сарапул  Тарасово
Начальник ПриКамского отдела
Соратник В.В. Никитинский
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