
бургском ХраменаКрови в честь Всех
Святых в Земле Российской Просиявших,
была совершена Божественная литургия
и молебен перед иконой Царственных
Страстотерпцев у "расстрельной" ком
наты, в нижнем приделе. 

Также в храме в честь Всех Святых
в Земле Российской просиявших сос
тоялась научнопросветительская кон
ференция "Император Николай II и
его время". Конференцию, посвящен
ную Царю Страстотерпцу, органи
зовали Екатеринбургская епархия и
институт истории и археологии Ураль
ского отделения Российской академии
наук. Мероприятие прошло в день 140
летней годовщины со дня рождения

государя. Оно началось с торжествен
ного молебна в ХраменаКрови, кото

рый совершил старший священник при
хода отец Максим Миняйло.

Пленарное заседание конференции
вступительным словом открыл архиепископ

Екатеринбургский и Верхотурский Викентий:
"Мы открываем конференцию в день рождения

императора Николая II. Надеюсь, что она послужит
благу Отечества нашего, которое своим трудом со

зидал Государь. Нынешнее поколение должно знать
историю своей страны, ее прошлое  ведь без этого нет и

не может быть настоящего и будущего".

В форуме приняли участие священнослужители, педагоги и
студенты уральских вузов, представители академической науки. О
роли личности верховного правителя в судьбе государства исто
рики всегда судят неоднозначно, в особенности это касается оцен
ки правления последнего российского государя.

Жизненный путь императора Николая II, прославленного Цер
ковью в лике святых  тема, которую необходимо изучать и осмыс
ливать совместно историкам церковным и светским. Академик Ве
ниамин Алексеев, директор института истории и археологии УрО
РАН, подчеркнул: "Наша конференция проходит в особое время.
Она носит научный и богословский характер. Мне думается, что
это очень важно, так как ныне активно решается вопрос о со
отношении Церкви и науки. От правильного толкования различных
аспектов царствования императора Николая II зависит сама исто
рия России, ее влияние на сегодняшний и будущий день. Эпоха
царствования Николая II является поворотной точкой в истории

СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЖЕ ВЛАДИМИРЕ, МОЛИ БОГА О НАС.

20 МАЯ 2008 В РОССИИ ПРОШЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К
140�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ЦАРЯ�МУЧЕНИКА

По всей России в разных городах
состоялись большие и малые акции,

посвященные этой годовщине.

ВЯТКА

В Вятке (до сих пор носящем
большевистскую кличку «Киров») со
стоялся Крестный ход памяти святых
Царственных страстотерпцев  семьи
царя Николая Александровича Рома
нова, убитой большевиками 90 лет на
зад в июле 1918 года в Екатеринбурге. 

Этот Крестный ход проводится тра
диционно с 2001 года  сразу после
прославления царской семьи в сонме но
вомучеников и исповедников Российских
Архиерейским собором Русской Право
славной Церкви. 

В Крестном ходе приняли участие свя
щеннослужители и прихожане храмов област
ного центра. Он начался от церкви Иоанна
Предтечи. Во главе хода – игумен Иов, настоятель
Трифонова монастыря. Далее состоялся молебен
Царственным мученикам в стенах Преображенской
церкви Преображенского женского монастыря. Затем в
МихайлоАрхангельской часовне у Раздерихинского оврага была
отслужена панихида по всем православным христианам невинно
убиенным в годы гонений на Христову Церковь. Далее был от
служен молебен с акафистом святым Царственным страстотерпцам
в Феодоровской церкви на набережной Грина, которую пост
роили к 300летию дома Романовых (и за это же она пострадала,
была до основания разрушена). После этого Крестный ход вер
нулся в церковь Иоанна Предтечи. 

Секретарь Вятской епархии Александр Балыбердин говорит:
«Здесь сегодня собрались те, кто любит Россию, ее историю,
неоднозначную, непростую, но реальную историю реального го
сударства».

По материалам СМИ

ЕКАТЕРИНБУРГ

В честь 140летия со дня рождения Царя Страстотерпца в
уральских храмах прошли торжественные службы. В екатерин

Молись за нас, Святый 
Равноапостольный Великий Княже

Владимире,  разделенных чад Твоих, 
перед престолом Всевышняго,

да подаст нам Господь Бог сил и
благоразумия воссоединить 

воедину наши исторические 
земли и воссоздать Святую

Православную Русь.

“Величаем Тя, Святый
Равноапостольный Великий 
Княже Владимире, и чтим

святую память Твою, идолы
поправшего и всю Русскую

землю святым крещением
просвятившего.”
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С НАМИ БОГ!

Циркуляр Верховного Совета РИСО



России, и это очевидно. Поэтому в осмыслении проблем этой эпо
хи должны быть сосредоточены усилия многих ученых".

С докладами выступили ведущие российские ученыеисторики
из Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга, Северодвинска и
других городов. Сообщения и доклады были посвящены эпохе
правления императора Николая II, его реформам; Царской Семье в
переписке и воспоминаниях современников; прославлению Святых
Царственных Страстотерпцев.

По мнению доктора исторических наук, профессора Санкт
Петербургского государственного университета Бориса Мироно
ва, "большая роль в формировании образа России как страны при
надлежит истории. Именно история дает тот материал, из которого
этот образ строится. До сих пор в сознании доминирует негатив
ный образ царской России, созданный еще в советское время. Од
нако мы должны знать, что именно в годы правления императора
Николая II Россия успешно развивалась, развивалась ее экономика
и промышленность, а наука и литература создавали творения миро
вого значения и мирового масштаба".

Торжества по случаю 140летия со дня рождения Николая II
прошли также в Уральском горном университете, первом вузе на
Урале. Основателем этого учебного заведения был сам Государь: в
1914 г. Высочайшим указом был учрежден Уральский горный инсти
тут, а в 1917 году император Николай II даровал ему свое имя.

В день 140летия со дня рождения Царя Страстотерпца в сте
нах учебного корпуса Уральского горного университета открылся
обновленный Царский мемориал. Его реконструкцию горняки при
урочили к памятной дате. Святой Царский образ написан сестрами
НовоТихвинского монастыря уральской столицы. По новому
проекту, все пластиковые элементы убранства иконы заменены мо
заикой из уральских драгоценных камней: рубинов, гранатов, сап
фиров, изумрудов, аметистов и других самоцветов. 

Царский венец выполнен из чеканного узорчатого серебра с
позолотой, фигурное кружевное серебро украшает оклад иконы.
Для киота использован белокрасный пуштунский мрамор, рисунок
которого выглядит так, как будто из камня сочатся сгустки крови,
напоминая о мученической кончине Царской Семьи.

Торжественный молебен у реконструированного уникального
мемориала совершил архиепископ Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий, который окропил обновленную икону святой водой. 

Возле образа Царя Страстотерпца в дни церковных праздни
ков совершаются молебны, с участием большого числа студентов и
преподавателей. Обращаясь к собравшимся на молебен, Архи
пастырь сказал: "Дорогие преподаватели, профессора, учащиеся и
гости этого славного вуза  императорского вуза! Всех вас
поздравляю с сегодняшним радостным событием. День рождения
императора Горный университет встречает особым подарком:
написана икона, сделан киот из нашего уральского камня. Отрадно,
что в учебном заведении так почитают своего небесного покрови
теля и к датам, связанным с его именем, относятся с особым благо
говением и любовью. Тем самым восстанавливаются старинные тра
диции, восстанавливается связь времен".

ИА Екатеринбургской епархии

КИЕВ

В Киеве состоялся Всеукраинский крестный ход, посвященный
140летней годовщине со дня рождения св. Царямученика
Николая II Александровича. Крестный ход был организован
Всеукраинским Православным братством Александра Невского и
Всеукраинским общественным объединением "Православный
выбор". 

Крестный ход, в котором приняло участие около 1000 человек
из различных регионов Украины начался от СвятоУспенского
собора КиевоПечерской Лавры и прошел по памятным царским
местам Киева. В их числе — Мариинский дворец, построенный как
царская резиденция. 

Затем Крестный ход направился далее: к зданиям секретариата
президента Украины, а затем  Киевсовета. Там участники Крестного
хода передали обращения о недопустимости переименования ули
цы, на которой находится КиевоПечерская Лавра, в улицу анафе
матствованного Православной Церковью гетмана И.Мазепы. Пра
вославные в своих обращениях требуют не допустить установления
на площади Славы памятника Мазепе, проект которого уже разра
батывается по решению украинских властей. 

Решение Киеврады от 25 октября 2007 г. о переименовании
улицы Январского восстания в улицу И.Мазепы, по мнению право
славной общественности, является незаконным, поскольку оно на
рушает закон Украины о столице. Он запрещает принимать подоб
ные решения, если речь не идет о возвращении исторического наз
вания, без опроса жителей улицы. В 2005 г. среди жителей этой
улицы уже был проведен опрос, в ходе которого они высказались
против переименования их улицы в честь Мазепы. 

Православная общественность призывает всех православных
верующих не голосовать на предстоящих 25 мая выборах в Киев
совет за те политические силы, которые голосовали за переиме
нование улицы Январское восстание в улицу И.Мазепы. Это блоки
Юлии Тимошенко (БЮТ), НУНС, Черновецкого, Литвина, Виталия
Кличко, "Гражданский актив Киева", националистическия "Украинс
кая народная партия" (УНП), партии "Свобода" и "Пора". Общест
венное объединение "Православный выбор" считает также недо
пустимым для сторонников канонического Православия и единства
братских единоверных народов Украины, России и Белоруссии,
отдать свои голоса в поддержку политического блока Катеринчука,
который возглавляет партию "Европейский выбор" и является
членом пропрезидентской фракции "НУНС" в Верховной Раде. 

Крестный ход завершился чтением акафиста св. Царюмуче
нику Николаю II на Софиевской площади, где в 1654 году после Пе
реяславской рады киевляне присягали на верность православному
царю Алексею Михайловичу. 

Седмица.Ру

МОСКВА

В день рождения ЦаряМученика Николая II, на Славянской
площади в Москве прошло молитвенное стояние, сообщает пресс
служба Союза православных братств. 

После ставшего традиционным в этот день акафиста Святому
Царю и молитв о восстановлении Православного Самодержавного
Царства, председатель Союза "Христианское возрождение"
В.Н.Осипов открыл народное собрание, посвященное дню рож
дения Государя. Необходимость восстановления монархии, при
дания Русскому народу статуса государствообразующего, введе
ния в общеобразовательные школы предмета Основ православной
культуры, переименования станции метро "Войковская" – вот темы,
поднятые в его выступлении. Прозвучала также озабоченность в
связи с вероятным осуждением епископа Диомида на предстоящем
Архиерейском Соборе в июне этого года. Атаман общества дон
ских казаков Луганской области, председатель Донбасского отде
ления Союза Православных Братств Украины Шитов А.В. рассказал
о борьбе с угрозой автокефалии Украинской Православной Церк
ви и против вступления Украины в HATО.

Писатель В.Ермолаев сетовал на разобщенность нашего наро
да и призывал увидеть корень наших бед прежде в себе самих.

Поэт А.Страник зачитал проект письма Патриарху о запрете
богохульного фильма "Могила Иисуса Христа" и прочитал свои пат
риотические стихи. Сопредседатель Союза Православных Братств
игумен Кирилл (Сахаров) привел слова Святого Царя, родившегося
в день памяти Иова Многострадального: "Я имею полную уверен
ность, что я предопределен ужасным испытаниям и не получу наг
рады здесь на земле". И, действительно, скорбью были омрачены
даже самые светлые для него дни: венчание на царство –
Ходынской катастрофой, рождение долгожданного наследникаего
неизлечимой болезнью. Русскояпонская война, революция 1905
года, Первая мировая война, революция 1917 года, предательство
со стороны, казалось, самых близких людей, крушение право
славной монархии, начало гонений на Церковь.

Особое внимание отец Кирилл в своем слове уделил усилиям
св. ЦаряМученика, направленным на уврачевание трагического
раскола ХVII века.

Русская линия

СЕВАСТОПОЛЬ

В Севастополе около 300 детей приняли участие в крестном
ходе по улицам города в память 140летии святого мученика царя
Николая II. Об этом сообщил Павел Буцай, глава Центра защиты
семьи и детства «Русичи». По его словам, в крестном ходе, который
духовного возглавил благочинный Севастополя отец Сергий, также
приняли участие ветераны войны.
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Участники шествия несли иконы Николая II, а также царст
венной семьи. Крестный ход прошел от храма св. Федора (Ушак
ова) по улицам города в детский парк «Лукоморье», где был отслу
жен краткий молебен и состоялся концерт по случаю образования
детской дружины имени цесаревича Алексея. «Такие монархи
ческие детские дружины существовали до революции», – пояснил
П.Буцай.

Новый Регион

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

В Петербурге состоялось традиционное молитвенное стояние
и прошел многолюдный Крестный ход, посвященный 140летию со
дня рождения Святого ЦаряМученика Николая II. Как всегда, молит
венное стояние проходило у храма СпаснаКрови. Санкциони
рованное властями мероприятие собрало около 700 человек и
сопровождалось милицейскими машинами и дорожными патру
лями.

Молебен с акафистом ЦарюМученику Николаю отслужил про
тоиерей Алексей Масюк, настоятель храма Святого Великомученика
Пантелеимона в Удельной; также в молитвенном стоянии приняли
участие целый ряд священнослужителей из самых разных приходов
СанктПетербургской епархии. Перед началом молебна отец
Алексий обратился к верующим и, призвав относиться друг другу с
христианской любовью и доброжелательностью, отметил важность
освящения молитвой Северной столицы России. 

Затем состоялся Крестный ход с иконами, хоругвями и
имперскими чернозолотобелыми стягами. Молитвенное шествие
возглавили пять священников в красных облачениях, в преднесении
большого образа Царской Семьи. Участники Крестного хода с
молитвами, исполняя пасхальные песнопения, прошли от храма
СпасанаКрови по набережной Екатерининского канала и вер
нулись обратно.

Православное шествие заняло около трех часов. По окон
чании Крестного хода, отец Алексий напомним верующим о том,
что каждому православному христианину необходимо всегда
помнить о подвиге Царской Семьи, о том, что Святой Царь Николай
прошел Свой крестный путь с Царским достоинством и истинно
христианским смирением. По словам священника, в наше неп
ростое время всем нам надо не только молиться святому Царю
Мученику, но и стараться деятельно подражать ему, а также при
нимать всемерное участие в деле распространения идеалов
монархии и строительства Православного Царства.

По уже сложившейся традиции молитвенное стояние в память
Царской Семьи закончилось торжественным пением гимна "Боже,
Царя храни!"

Русская линия

САРАНСК

В память 140летия со дня рождения Николая II состоялся
молебен ЦарюМученику в Преображенской церкви Саранска,
который, в присутствии соратников отдела и представителей
дружественных организаций, был отслужен протоиереем Алек
сием Пенькевичем и иереем Павлом Горбуновым. Были вознесены
молитвы о здравии Главы Российского Императорского Дома
Великой Княгини Марии Владимировны, Наследника Цесаревича и
Великого Князя Георгия Михайловича, Вдовствующей Государыни
Великой Княгини Леониды Георгиевны.

В этот же день в актовом зале саранского СвятоФедоровского
собора в рамках Имперского кинолектория состоялся просмотр
фильма "Возвращение Царя Николая II". Его демонстрация была
также приурочена к 140й годовщине со дня рождения ЦаряМу
ченика. Фильм потрясающе ярко раскрывает подлинный образ
Государя и всей Царской Семьи. На просмотре фильма при
сутствовало более 50ти учащихся и преподавателей одного из
саранских колледжей.

Соб. инф.

ТОБОЛЬСК

Крестный ход, посвященный 140летию со дня рождения
российского императора Николая II и 90летию расстрела царской
семьи, вышел из Тобольска в Екатеринбург. Крестный ход
организован, как рассказал пресссекретарь ТобольскоТюменской
епархии отец Антоний Сбитнев, Тобольским казачьим обществом
по благословению архиепископа Тобольского и Тюменского
Димитрия и архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского
Викентия.

"18 мая в день рождения Николая Второго в православных
храмах Тобольска были отслужены молебны,  отметил он.  Сегодня
небольшая группа паломников уже вышла из пригородного поселка
Сумкино, и направилась в сторону Тюмени".

В Тюмень крестный ход планирует прийти к 1 июня. В течение
недели верующие смогут поклониться иконам святых царственных
страстотерпцев, святого Гермогена с частицами мощей, святителя
Иоанна Тобольского, с которыми шествует крестный ход. К 16 июля
паломники планируют добраться до Екатеринбурга, чтобы принять
участие в памятных мероприятиях, посвященных 90летию убиения
царской семьи. 

ИТАР_ТАСС – Урал

ЧЕРКАССЫ

В Черкассах стало традицией проводить Крестный ход в день
рождения и в день памяти святого ГосударяМученика Николая II
Александровича. 19 мая Крестный ход прошел через весь город от
церкви Рождества Богородицы по центральному бульвару Шев
ченко до поклонного креста.

Уведомление властей о проведении Крестного хода в этот раз
было подано от русской культурологической общественной ор
ганизации "Пушкинское кольцо". Работники ГАИ обеспечивали
безопасность движения шествия. Крестный ход привлек к себе
внимание не только простых горожан и работников СМИ, но и
людей с портативной видеотехникой в штатском, имевших военную
выправку. В Крестном ходе приняло участие около 100 человек.

Около поклонного креста был отслужен молебен, один из свя
щенников, который приехал на Крестный ход из отдаленного
украинского села, произнес проникновенную проповедь, посвя
щенную святому ЦарюМученику.

Русская линия

ИЗ ПЕРМИ В ЕКАТЕРИНБУРГ ПРОЙДЕТ КРЕСТНЫЙ ХОД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ

12 июня в Перми начинается Крестный ход, посвященный па
мяти Новомучеников Российских и 90летию мученической кон
чины Царской Семьи. Крестное шествие выйдет из Перми  города,
где 12 июня 1918 года был расстрелян Великий Князь Михаил
Романов. К Царским дням крестоходцы прибудут в Екатеринбург,
где, в ночь с 16 на 17 июля, в ХраменаКрови состоится торжест
венное богослужение и 20километровое шествие в монастырь в
честь Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме.

Конечной целью Крестного хода из Перми является Алапаевск,
куда участники шествия прибудут 18 июля, для того, чтобы в день
святых преподобномучениц Елизаветы и Варвары, вместе с тыся
чами паломников молиться в монастыре в честь Новомучеников
Российских, у шахты на месте расстрела Великой Княгини Елизаветы
Феодоровны и Князей Дома Романовых.

Молитвенное шествие из Перми в Екатеринбург и Алапаевск
благословлено архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским
Викентием и епископом Пермским и Соликамским Иринархом. В
нем примут участие молодые прихожане храмов Пермской и Екате
ринбургской епархий.

По пути следования шествие сделает остановки в местах, свя
занных с памятью новомучеников, жертв большевистского тер
рора: в населенных пунктах Пермского края Лобаново, Кылосово,
Звездный, Орда, Кунгур, Суксун, а также в Белогорском СвятоНи
колаевском мужском монастыре.

ИА Екатеринбургской епархии

12�Й ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РДС 
ПРОШЕЛ В МОСКВЕ

31 мая 2008 г. в Москве прошел 12й Всероссийский Дворян
ский Съезд  Съезд единого Российского Дворянского Собрания
(РДС), на который съехались полномочные представители вхо
дящих в единое РДС региональных (губернских) Дворянских
Собраний со всех концов исторической Российской Державы: от
государств Балтии, а также Калининградской области  на западе, до
Магадана и Сахалина на востоке, и от Якутии на севере до Грузии на
юге.

По благословению Священноначалия Съезд прошел в конфе
ренцзале Паломнического центра Московского Патриархата (Ми
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чуринский проспект, дом 8/29) и открылся 31 мая в 1100. В пове
стке дня Съезда  отчёт о деятельности РДС за прошедшее трёх
летие, избрание руководства организации, в том числе избрание
нового предводителя Российского Дворянского Собрания, обсуж
дение инициативы по образованию Всероссийского обществен
ного организационного комитета по подготовке и празднованию
400летия Российского Императорского Дома Романовых, другие
вопросы.

На Съезд были приглашены представители Администрации
Президента Российской Федерации, Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата, дружественных общественных
организаций русского зарубежья.

12�й Всероссийский съезд РДС избрал нового Предводителя

31 мая 2008 в Паломническом центре Московского Патри
архата состоялся очередной XII отчетновыборный Всероссийский
Дворянский съезд. На новое трехлетие предводителем Россий
ского Дворянского Собрания избран князь Григорий Григорьевич
Гагарин, первым вицепредводителем  С.А. Сапожников, вице
предводителями  А.Ю. КоролевПерелешин, И.В. ДоливоДобро
вольский и О.В. Щербачев. Председателем контрольноревизион
ной комиссии вновь стал С.Ю. Бердяев, председателем Суда чести
 В.В. Пассек. 

"Сайт Российского Дворянского Собрания"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СЕВАСТОПОЛЬ

СЕВАСТОПОЛЮ ИСПОЛНЯЕТСЯ 225 ЛЕТ, 
ТОРЖЕСТВА НЕ ОБОШЛИСЬ БЕЗ СКАНДАЛА

14 июня, красочные шествия, парады и концерты на улицах
Севастополя. Крупнейший город Крыма, где находится главная база
Черноморского флота России, отмечает юбилей. За 225 лет своей
истории он пережил несколько войн и прославился беспримерным
мужеством своих защитников, за что удостоился звания города
героя.

Военная судьба была уготована Севастополю с самого начала:
он строился по Указу Екатерины II, которая велела основать обо
ронительный форпост на берегу Черного моря. К юбилейной дате
севастопольский Горсовет решил установить памятник Импе
ратрице. Однако, неделю назад местный хозяйственный суд это
запретил, сославшись на отсутствие необходимых документов. Тем
не менее, минувшей ночью бронзовую статую всe же водрузили на
постамент в сквере возле Дома офицеров. Депутаты и казаки
намерены охранять памятник и не дать судебным приставам его
снести. Открытие монумента, который деюро считается вне
закона, перенесли на завтра. Примечательно, что в севастополь
ской бухте Омега с одобрения властей будет открыт памятник
другому историческому лицу, гетману Сагайдачному. Он известен
как организатор набегов на русские города и участник совместного
с польскими интервентами похода на Москву. 

ИНФО  РИСО

ПАМЯТНИК ЕКАТЕРИНЕ II ОТКРЫТ В СЕВАСТОПОЛЕ
ВОПРЕКИ ЗАПРЕТУ ОККУПАНТОВ

«Гром победы раздавайся, веселися храбрый росс ты хохла
опять потрес…». 15 июня в Севастополе открыли памятник основа
тельнице города  Императрице Екатерине Великой. Монумент
сооружен на народные средства по инициативе депутатов Горсо
вета вопреки запрету городского хозяйственного суда. Севасто
польцы празднуют победу над «жолтоблокитной шпаной».

Памятник установлен в сквере напротив Дома офицеров и
Музея Черноморского флота РФ. На постаменте выбиты слова из
указа императрицы об основании Севастополя. Автор скульптуры 
народный художник Украины и почетный гражданин Севастополя
Станислав Чиж, который умер 22 мая.

Первоначально открытие памятника было запланировано на 14
июня  день основания Севастополя. Однако изза тяжелых перего
воров с оккупационными властями, депутаты горсовета решили
провести церемонию 15 июня  в день Святой Троицы.

Напомним, что суд Севастополя, совершенно необоснован
ным, даже глупым решением от 6 июня запретил установку памят
ника, изза того, что "отсутствует соответствующее согласование". В
принципе понятное решение. Ведь на территориях Малороссии
поляки и их холопы хохлы памятников нашим государям не
открывали. Несмотря на решение суда, памятник Екатерине Вели
кой был установлен 13 июня. Судебные исполнители пытались поме
шать открытию памятника, однако депутаты Горсовета, предста
вители казачества и жители города не подпустили судебных испол
нителей к памятнику и установили рядом с ним круглосуточное де
журство.

По окончании открытия к памятнику до позднего вечера тысячи
севастопольцев и гостей города несли цветы. Это продолжается и
сейчас. Уже нет места, где их возлагать, а цветов не уменьшается.
Таков ответ русского Севастополя оккупантам. 

ИНФО  РИСО

ИМПЕРЦЫ КРЫМА ОТМЕТИЛИ 225�Ю ГОДОВЩИНУ 
ОСНОВАНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

Как сообщила прессслужба Таврического отдела РИСО, с 6
по 8 июня в дни празднования 225й годовщины основания города
Севастополя, Имперцы Крыма вместе с представителями РОВС,
казачьих организаций России возложат цветы к могилам и местам
массовых захоронений русских воинов За Веру, Царя и Отечество
во все времена живот свой положивших, безбожной властью
убиенных. В районе Максимовой дачи была отслужена панихида по
последним защитникам Севастополя в 1922 году и всем, кто пал от
рук богоборцев. 

"Прессслужба Таврического отдела РИСО" 

САРАНСК

ВИЗИТ РУКОВОДСТВА ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "ВОЗВРАЩЕНИЕ" В САРАНСК

С 13 по 14 июня в Саранске с официальным визитом побывала
московская делегация Общероссийского Общественного Движе
ния "Возвращение" во главе с его Председателем Ю.К.Бондаренко

и заместителем ди
ректора института Рос
сийской истории РАН,
доктором историчес
ких наук, профессо
ром В.М.Лавровым.
Визит был организован
Саранским отделом
РИСО, который стал
инициатором создания
регионального отделе

ния ООД "Возвраще
ние" в Саранске.     

Еще в декабре
2006 года, в Москве в
Международном фонде 

славянской письменности и культуры был основан проект
"Возвращение". Его основная цель  возвращение исторических
названий российским улицам и городам. В нем участвуют депутаты
Государственной Думы, общественные деятели, ученые, деятели
культуры и представители Русской Православной Церкви. 

ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ 
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Проект изначально задумывался как внепартийный и неполи
тический. У него нет юридического оформления и фиксированного
членства. В этом отличие "Возвращения" от политических партий. В
Проекте участвуют люди, из разных областях, которым небезраз
лична судьба России: депутаты Государственной думы РФ А.Н.
Крутов, Н.А. Нарочницкая, В.Р. Мединский, К.Ф. Затулин; пред
седатель Издательского совета Русской Православной Церкви про
тоиерей Владимир Силовьев; известные публицисты: диакон Ан
дрей Кураев, М.В. Леонтьев, М.Л. Шевченко, А.С. Ципко; глава
Союза православных граждан В.В. Лебедев, лидер движения
"Россия Православная" А.И. Буркин и многие другие известные
люди. С первого же дня своей работы Проект получил благо
словение от митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа.

За полгода существования проекта удалось пробить стену за
малчивания и ввести тему возвращения исторических названий в
современную действительность. По словам Председателя ООД
"Возвращение" Ю.К.Бондаренко: "С первого возвращенного имени
 улицы Остоженки в Москве  а было это больше 20 лет назад, я
мечтал увидеть восстановленные церкви и монастыри на своих
исконных местах, на "родных" улицах. За эти годы свершилось чудо
возрождения Православной веры на Руси  восстали из небытия
тысячи храмов и сотни обителей! Об этом можно было только
мечтать. Однако в подавляющем большинстве улицы остались ком
мунистическими, октябрьскими, социалистическими, а также нося
щими имена и партийные клички Ленина, Свердлова, Кирова, Дзер
жинского, Войкова".

На очередном заседании участников проекта 22 мая 2008 г.
общественный проект "Возвращение" был преобразован в одно
именное Общественное движение. 

В ходе визита в Саранск состоялась встреча московской де
легации с Архиепископом Саранским и Мордовским Варсоно
фием, в рамках которой была обсуждена создавшаяся ситуация в
Саранске. За прошедшие 17 лет в городе не было возвращено ни
одного исторического наименования. Совершенно вопиющей
является ситуация, когда кафедральный собор Саранска находится
на пересечении улиц Большевистской и Советской. 

Теме возвращения был посвящен и круглый стол, который про
шел в рамках заседания подкомиссии Общественной палаты Рес
публики Мордовия по вопросам конфессиональной политики, сво
боды совести, сохранения духовного и культурного наследия. Засе
дание прошло в форме открытого слушания в присутствии пред
ставителей СМИ. Выступившие на нем подчеркнули недопустимость
сохранения существующего положения дел и выразили поддержку
идеи возвратить на начальном этапе исторические названия пяти
центральным улицам Саранска, на которых расположены ныне дей
ствующие православные храмы. В ряде выступлений было под
черкнуто, что нельзя говорить ни о каком духовнонравственном
возрождении, пока в названиях улиц сохраняются советские сим
волы  символы поработителей нашего Отечества. 

Два раза в выпусках новостей по ТВ был показан сюжет посвя
щенный обсуждению на круглом столе.

САРАНСКОМУ ОТДЕЛУ  РИС�О ДЕВЯТЬ ЛЕТ

19 мая Саранский отдел РИСО торжественно отметил 9ю
годовщину своего существования. Праздник Имперского отдела
традиционно прошел в день рождения Святого ЦаряМученика
Николая Александровича, почитаемого саранскими Имперцами
своим Небесным покровителем. 

В этот же день в актовом зале саранского СвятоФедоровского
собора в рамках Имперского кинолектория состоялся просмотр
фильма "Возвращение Царя Николая II". Его демонстрация была
приурочена к 140й годовщине со дня рождения ЦаряМученика.
Фильм потрясающе ярко раскрывает подлинный образ Государя и
всей Царской Семьи. На просмотре фильма присутствовало более
50ти учащихся и преподавателей одного из саранских колледжей.

"Прессслужба Саранского отдела РИСО" 

МОСКВА

ПРОШЕЛ СЕДЬМОЙ СЪЕЗД ДВИЖЕНИЯ 
«ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО»

По благословению Его Высокопреосвященства Митрополита
Смоленского и Калининградского Кирилла в Москве, в Паломни
ческом Центре Московского Патриархата 1 июня 2008 г. в со
ответствии с Уставом и законодательством России прошел VII от

четновыборный Съезд Общероссийского общественного движе
ния «За Веру и Отечество».

Съезд собрал делегатов 25 региональных отделений Движе
ния, на Съезд прибыли 50 избранных делегатов и многочисленные
гости.

Заслушав приветствия от имени Главы Российского Импера
торского Дома Государыни Великой Княгини МАРИИ ВЛАД
ИМИРОВНЫ (выступал Директор Канцелярии Е.И.В. Александр
Закатов), Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата (выступал иерей Георгий Рощин), Государственной
Думы (выступал заместитель думского комитета С.А. Гаврилов), от
Вооруженных Сил Российской Федерации (выступал заместитель
начальника Управления внешних связей Министерства обороны
полковник В.С. Скоробогатов), Российского Имперского Союза
Ордена (выступал Генеральный Секретарь РИСО А.Ю. Сорокин),
Российского Дворянского Собра
ния (выступал предводитель РДС
князь Г.Г. Гагарин), союза «Хрис
тианское возрождение» (выступал
лидер союза В.Н. Осипов) и
других представителей обще
ственности, Съезд приступил к
работе.

Утвердив отчеты о про
деланной за три года ра
боте Руководящего Цент
ра и Центральной кон
трольноревизионной

комиссии, Съезд избрал новый
состав этих органов.

Председателем Руководя
щего Центра переизбран На
чальник Московского Отдела
РИСО Константин Родионович
Касимовский, его заместите
лями  Начальник Иркутского Отдела РИСО Алексей Мишин и
Начальник Воронежского Отдела РИСО Геннадий ШимкоЮшков. 

Также в состав Руководящего Центра избраны Генеральный
Секретарь РИСО Андрей Сорокин, Начальник СанктПетер
бургского Отдела РИСО Борис Туровский, Начальник Прикам
ского Отдела РИСО Владимир Никитинский, Уч. Движения РИСО
Михаил Дронов и монархисты, не входящие в РИСО: Юрий Батаев,
Георгий Гришин, Александр Карпов, Александр Нахимов. Секре
тарем Руководящего Центра избрал Сергей Крюков.

После выборов нового руководства Движения Съезд при
ступил к обсуждению изменений в Устав Движения. Так, было при
нято решение, в целях приведения Устава в соответствие с законо
дательством, исключить из полного наименования Движения слово
«политическое», и теперь полное наименование Движения будет
звучать «Общероссийское общественное движение «За Веру и
Отечество», а также исключить из Устава положения, связанные с
участием Движения в выборах. Наиболее существенным из прочих
изменений стало упразднение должности Главы Движения. Три года
на нее никто не избирался, и это не отразилось на функцио
нальности Движения, в связи с чем Съезд принял решение, что ее
существование излишне.

В заключении Съезда после бурных обсуждений и множества
поправок была принята Программа Движения «За Веру и Оте
чество»  «Какой мы хотим видеть Россию». В основу Программы
положен принцип верности Движения монархии, Династии
Романовых и Ее Главе Великой Княгине Марии Владимировне.

Канцелярия Начальника РИСО.

ВОЛГО�КАМСКИЙ ОТДЕЛ

Работа с церковью

1. ВолгоКамский Отдел РИСО принимает самое активное и
непосредственное участие в проведении православных празд
ников на приходе Покровского собора г. Елабуги, т.к. основной
состав отдела состоит из священнослужителей, работников и при
хожан храма.

5
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ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ

2. Руководство и члены ВолгоКамского отдела принимают
активное участие в благоукрашении Покровского храма, в
проведении ремонтных и других хозяйственных работ.

3. Имперцы отдела организуют молебны во все Царские дни:
Дни памяти Святых Царственных Страстотерпцев, Дни рождения и
Тезоименитства членов Российского Императорского Дома. В Пок
ровском соборе совершается поминовение усопших, постра
давших за Веру, Царя и Отечество, служатся панихиды по почившим
ГосударямИмператорам и другим значимым историческим лицам.

4. На 17 июля 2008 года намечено проведение крестного хо
да, посвященного 90летию мученической кончины Царской Семьи
по городу Елабуга.

5. Члены ВолгоКамского Отдела готовятся к проведению фес
тиваля колокольного искусства в августе 2008 г.

Связи с вооруженными силами

1. В течение первого полугодия 2008 года, как войсковой
священник международной организации Союз Казаков Сибир
ского, Уральского и Семиреченского войска, начальник Волго
Камского Отдела протоиерей Сергий Лепихин несколько раз
встречался с руководителем данного объединения  Заместителем
Верховного Атамана Сергеем Максимовичем Толмачевым. Также
были встречи с атаманом и казаками Уральского войска, Орен
бургского Казачьего Войска, Верхнекамского Казачьего общества,
и с казаками Перми и Вятки.

2. Участник движения, член Отдела Валентин Иванович Садов
ниченко 18 мая 2008 года избран атаманом межрегиональной
организации «Оренбургские казаки», а также атаманом Татарстан
ского отделения Союза Казаков России.

3. Как участники казачьего движения Имперцы ВолгоКамского
Отдела принимали участие в казачьих кругах и других меро
приятиях, на которых проводили работу по пропаганде монар
хической идеи (выступления на сборах, частные беседы, распро
странение монархической литературы).

Издательская деятельность

1. Периодически выпускается в свет монархическая газета
«Дворянский вестник Прикамского края» (редактор – Назарова
Н.В.), которая, наряду с циркуляром РИСО “Имперец”, распро
страняется на территории Татарстана и Удмуртии.

2. Продолжается выпуск приходской газеты Покровского
собора «Свет православия» (Редактор – Аникина М.В.), в которой
печатаются материалы монархического и патриотического
содержания.

3. В июне 2008 года вышла в свет книга «Елабуга на службе
Богу, Царю и Отечеству», авторомсоставителем которой является
начальник ВолгоКамского Отдела. В книге рассказывается о Рос
сийском Императорском Доме, о современном монархическом
движении, о деятельности Российского Дворянского Собрания и
Российского Имперского Союза Ордена, а также об истории
духовенства, дворянства, казачества г. Елабуги в прошлом и нас
тоящем. Объем книги 342 страницы, тираж  500 экземпляров. В
книге имеется много цветных фотографий.

4. Готовится к выпуску интернетсайт Елабужского уездного
Дворянского Собрания и Волго Камского Отдела РИСО.

Имперский лекторий

1. «Русский путь (по творчеству Ивана Солоневича)» (ян
варь,2008) (Ответственный – Казакова Т.А.)

2. «Елабужский священномученик протоиерей Павел Дернов с
сыновьями. К 90летию мученической кончины» (март 2008) (От
ветственный – Рогозина Н.В.)

3. «Пути русской философии» (творчество И.А. Ильина) (май,
2008) (Ответственный – Казакова Т.А.)

Работа с молодежью

1. В течение года в воскресной школе Покровского собора
проходит лекторий «Основы православной культуры» для воспитан
ников воскресной школы, прихожан и всех желающих. Периоди
чески проводятся беседы, посвященные основам русской государ
ственности и сущности монархической формы правления. (Ответ
ственный – директор воскресной школы – Назарова Н.В.)

2. Воспитанники воскресной школы под руководством Импер
цев (Ответственные: Исакова Л.И., Назарова Н.В.) приняли участие

в фестивале православной молодежи в Казани «Сретение2008» с
песней «Державная Царица» о Державной иконе Божией Матери.

3. При участии Имперцев состоялось проведение Дня славян
ской письменности и культуры в Елабужском Государственном Пе
дагогическом Университете (май 2008).

4. При участии Имперцев организован детский двухнедельный
палаточный патриотический лагерь на Каме, в количестве 24 чело
век. Лагерь рассчитан на две смены.

Благотворительная работа

9 января 2008 г. при помощи Имперцев проведены ежегодные
благотворительные елки для 100 детей  учащихся воскресной шко
лы Покровского собора, а также семей прихожан и малоимущих.

При участии Имперцев были организованы благотворитель
ные обеды для малоимущих прихожан Покровского храма на
великие православные праздники – Рождество Христово, Пасха и
пасхальную седмицу. Также организована раздача подарков.

Паломничество, досуг

1. При участии ВолгоКамского отдела на приходе Покров
ского собора организуются паломнические поездки по святым мес
там Казанской и других епархий. (Ответственные: Садовниченко
В.И., Сергина О.П.).

2. В течении года членами ВолгоКамского Отдела органи
зованы и проведены несколько Имперских праздников (12 февраля
2008 Трех Святителей – небесных покровителей ВолгоКамского
отдела, 7 мая 2008– Св. Великомуч. Георгия Победоносца – День
Тезоименитства Государя Наследника Цесаревича Великого Князя
Георгия Михайловича).

Взаимоотношения с другими организациями

20 апреля с.г. члены Елабужского уездного Дворянского Соб
рания и Имперцы ВолгоКамского Отдела имели честь принимать
делегацию руководства региональных дворянских собраний РДС. В
составе делегации в Елабугу прибыли предводитель Челябинского
Дворянского Собрания Князь Григорий Григорьевич Гагарин с бра
том Андреем Григорьевичем и племянником Дмитрием Андре
евичем, а также предводитель Дворянского Собрания Удмуртии,
начальник Имперского Отдела Владимир Владимирович Никитин
ский и члены УДС Макшаков А.Е., Русинов П.Н., Чураков А.С. После
окончания праздничного богослужения гости осмотрели город
ские достопримечательности, встречались с 1м заместителем гла
вы Елабужского муниципального образования В.С. Чершинцевым.
Было проведено собрание монархистов, где обсуждались различ
ные вопросы и была достигнута договоренность о совместном
взаимодействии.

Начальник ВолгоКамского Отдела РИСО
прот. Сергей Лепихин

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

ПЕТЕРБУРГ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

21 мая в канун 140летней годовщины со дня рождения в
Царском Селе Императора Николая II, в Историколитературном
музее Царского Села (Пушкин, Леонтьевская ул., д. 28) состоялся
памятный вечер посвященный этому знаменательному событию.

Вопервых, прозвучала пятая лекция из цикла "Гвардейский гар
низон и Августейшие особы в Царском Селе". На этот раз ее темой
стал: "Собственный Его Императорского Величества Конвой". Об
этой одной из самых колоритных гвардейских частей подробно
рассказала сотрудница музея Я.В. Образцова. Помимо этого, док
лад "Институт Августейшего Шефства в Русской Императорской
гвардии" был сделан Участником Движения Российского Импер
ского СоюзаОрдена В.А. Лукиным.

По окончании лекции в помещении музея состоится концерт,
посвященный памяти Императора Николая II и воинов Царскосель
ского гарнизона за Веру, Царя и Отечество живот свой поло
живших. В начале концерта прозвучали несколько традиционных
гвардейских полковых песен в исполнении барда Сергея
Мазуренко, во второй части музыкальной программы хором артис
тов Петроконцерта были исполнены духовные песнопения и музы
кальные произведения российских композиторов.



В заключение вечера администрацией Историколитератур
ного музея были произведены награждения памятной медалью "От
прадедов к правнукам", недавно учрежденной к 10летней годо
вщине дней памяти в Царском Селе.

ИНФО  РИСО

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГОРОДОВЫХ �
ЖЕРТВ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

26 мая 2008 года в СанктПетербурге прошел День памяти
петроградских городовых, мученически погибших в февральские
дни 1917 года, а также всех сотрудников Министерства внутренних
дел, отдавших свои жизни при выполнении служебного долга. Ор
ганизаторами памятных мероприятий стали МВД, МЧС и РИСО

В 12 часов дня, с выстрелом пушки, на Марсовом поле нача
лась панихида по погребенным на нем жертв долга – петро
градских городовых, павших в дни февральской революции от рук
озверевших горожан. Панихиду, перед ранее установленным на
Марсовом поле православным крестом, отслужил священник
Георгий Сычев. После панихиды он обратился к присутствующим.
Отец Георгий отметил, что лежащие на Марсовом поле городовые
с честью выполнили свой долг. Обращаясь к сотрудникам МВД, свя
щенник сказал: "Восстанавливая старые традиции, мы обретаем
прошлое, без которого не может быть настоящего. Так что служите
не за страх, а за совесть".

Затем слово взял начальник главного Управления внутренних
дел Владислав Пиотровский, напомнивший собравшимся, что у
сотрудников МВД и в прошедшие и нынешние времена "такая
работа – Родину защищать". Вслед за ним выступили с командую
щий Северозападным федеральным округом генераллейтенант
Павел Ташков, заместитель начальника главного првления МЧС
Юрий Шириков, представитель совета ветеранов главного прав
ления внутренних дел по СанктПетербургу полковник Бондаренко.
На Марсовом поле присутствовал костюмированный караул, оде
тый в военную форму различных эпох.

Память павших в разные годы сотрудников МВД присутст
вующие почтили минутой молчания. Затем сотрудники МВД, МЧС и
ГУВД СанктПетербурга почтили погибших коллег возложением
цветов. В заключение памятного мероприятия сотрудники право
охранительного ведомства
прошли торжественным
маршем.

Напомним, что в дни
февральского переворота
городовые стали первыми
жертвами черни, расправля
вшейся с ними, как с "нена
вистными слугами царского
режима". Революционера
ми, после жестокого избие
ния, со сломанной ногой, из
здания Петроградского гу
бернского жандармского
управления был выволочен и
позже застрелен не поки
нувший своего поста началь
ник ПГЖУ 70летний генерал
И.Д. Волков. В ночь с 27е
на 28е февраля, после того
как 27 февраля из Государственной Думы был получен приказ об
аресте "всей полиции", в Петрограде произошло повсеместное
избиение полицейских, из которых, по некоторым свидетельствам,
погибла едва ли не половина. Писатель М.М.Пришвин записал в те
дни в своем дневнике: "Две женщины идут с кочергами, на кочергах
свинцовые шары – добивать приставов". А барон Н.Е. Врангель
вспоминал: "Во дворе нашего дома жил околоточный; его дома
толпа не нашла, только жену; ее убили, да кстати и двух ее ребят.
Меньшего грудного – ударом каблука в темя". Жандармов и
полицейских забивали до смерти прикладами, им выкалывали глаза,
кололи штыками, расстреливали, привязывали веревками к
автомобилям и разрывали на части, топили в Неве, сбрасывали с
крыш домов… "Те зверства, – писал генерал К.И. Глобачев, –
которые совершались взбунтовавшейся чернью в февральские дни
по отношению к чинам полиции, корпуса жандармов и даже
строевых офицеров, не поддаются описанию. Они нисколько не
уступают тому, что проделывали над своими жертвами большевики
в своих чрезвычайках".

Говоря о поведении в февральскомартовские дни городовых
и околоточных, полковник Ф.В. Винберг писал, что они составляли
"плоть от плоти и кровь от крови того народа, от имени которого их
объявляли врагами и супостатами": "Как только началась наша рево
люция, первоначальная дикая злоба черни обратилась именно на
полицию, тем более что представители полиции оказались действи
тельно достойными и твердыми в своей служебной чести слугами
государственности, вверенных им постов не покидали и гибли жер
твами жестокой расправы, доблестной смертью своею давая при
мер оголтелому русскому народу, как надо долг свой исполнять не
только тогда, когда все обстоит благополучно и исправная служба
сулит награды и повышения, но и тогда, когда грозная буря сметает
всякое встречающееся ей сопротивление, и когда стойкое соблю
дение верности долгу сопряжено с неизбежною гибелью в муче
ниях и страданиях (…) Солдаты и рабочие рыскали по всему горо
ду, разыскивая злосчастных городовых и околоточных, выражали
бурный восторг, найдя новую жертву для утоления своей жажды
невинной крови, и не было издевательств, глумлений, оскорблений
и истязаний, которых не испробовали подлые звери над беззащит
ными своими жертвами. Этим зверям петербургское население в
массах своих деятельно помогало: мальчишки, остервенелые рево

люционные мегеры, раз
ные "буржуазного" вида
молодые люди бежали
вприпрыжку вокруг каж
дой охотившейся группы
убийц и, подлаживаясь под
"господ товарищей", указы
вали им, где и в каком нап
равлении следует искать
последних скрывающихся
полицейских (…) Скоро, с
Божьей помощью, воссияет
над нашей Россией светлая
заря возрождения (…) тог
да вспомнят и о тебе, доб

лестный мученик городовой (…) и над твоею скромную могилою
построят памятник благодарные твои соотечественники, умеющие
ценить истинное величие духа и истинные заслуги перед Родиной". 

Как сообщает Фонтанка.ru, о захоронении на Марсовом поле
170 полицейских – жертв Февральской революции 1917 года пе
тербургскому ГУВД стало известно в результате изучения архивов.
Городовые погибли во время февральской революции 1917 года,
честно выполняя свой долг блюстителей порядка. Пока установлены
фамилии только 78 стражей порядка.

ИНФО  РИСО

ПАМЯТИ ЛЕЙБ�ГВАРДИИ КИРАСИРСКОГО 
ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛКА 

Впервые с 1917 года под сводами Гатчинской Дворцовой
церкви прошла панихида по чинам ЛейбГвардии Кирасирского Ея
Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полка.
Она была приурочена к полковому празднику Кирасир Ея Вели
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чества, который отмечается 9 (22 ) мая.  Пусть участников меро
приятия было всего четверо  сотрудники Гатчинского Дворца
музея А. Э. Шукурова и Е. А. Родионов и участники движения Рос
сийского Имперского СоюзаОрдена (РИСО) К. В. Вышпольская и
Е. И. Юркевич  оно было тепло встречено прихожанами Двор
цовой церкви, молившимися в ней в тот день. После панихиды
участники праздника на плацу Дворца, у подножия памятника Госу
дарю Императору Павлу Петровичу осушили бокалы шампан

ского, провозглашая тосты за полк и его Августейшего Шефа  Госу
дарыню Императрицу Марию Феодоровну. Затем участники меро
приятия исполнили очень популярную среди Русской Импера
торской Гвардии песню "Алла верды". Завершился праздник
осмотром бывших казарм полка (ныне  РГА ВМФ) и прогулкой по
дворцовому парку. В ходе праздника возникла идея установки возле
казарм, напротив Арсенального каре Дворца, памятника всем чи
нам славного полка Синих кирасир, которая, с Божией помощью,
надеемся, будет осуществлена.

Полк живет, пока о нем, о его славном прошлом, помнит хотя
бы один человек. И отмечание в 304ю годовщину полка его празд
ника  свидетельство того, что он жив!

ИНФО  РИСО

ПРОИЗВОДСТВА

Руководство СанктПетербургского отдела РИСО извещает:

Приказом по отделу  № 46/2008 от 15 июня 2008 года за ак
тивную работу и проявленную инициативу на должности Казначея
СанктПетербургского отдела РИСО Сотрудник Сергей Алексан
дрович Киселёв произведён в Кандидаты Российского Имперского
СоюзаОрдена.

Приказом по отделу  № 47/2008 от 15 июня 2008 года за ак
тивную работу в СанктПетербургском отделе РИСО, верность
Российскому Императорскому Дому и идеям Имперского Союза, а
также проявленную инициативу Участники Движения РИСО Ев
гений Иванович Юркевич произведён  в Сотрудники Российского
Имперского СоюзаОрдена.

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
Саранский филиал ЗАО "Райффайзенбанк". Реквизиты в ГРКЦ НБ РМ: к/сч N 30101810500000000707

БИК 048952707,  ИНН 7744000302, л/сч 42301810000190044645.  Получатель Сысуев Дмитрий Алексеевич

В остальных странах
M. von Jahr . 375 Alexander Avenue . Howell, NJ  07731. Чеки выписывать на имя: “RIU�O”

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ

www.riuo.org

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС�О В РОССИИ
Санкт�Петербург  Туровский Б.С.  spbriuo@peterlink.ru

Саранск                Сысуев Д.А.       dasriuo@mail.ru

Сарапул                 Никитинский В.В. 
(Ерастов В.В.)  yerastov@cmi.udmnet.ru

Севастополь         Шулятьев Е.А.     sev_riuo@mail.ru

Тула Алексеенко К.В.  tulariuo@mail.ru.

Воронеж  ШимкоЮшков Г.Н.         IShimko@voronezh.serw.ru

Елабуга  Лепихин прот. Сергей  dvpk@rambler.ru

Иркутск   Мишин А.В.                       religion@govirk.ru

Магнитогорск � Демешко К.С.  StanicaM@yandex.ru

Москва    (ЛевачевБелавенец)о.Никон nikonbel@umail.ru
Касимовский К. Р.            kassimovsky@inbox.ru           
КоролевПерелешин А.Ю.  kpereleshin@mail.ru

Самара                Чухонкин А.Ю.  sgds@mail.ru
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Начальник РИС�О Заместитель Начальника РИС�О Генеральный Секретарь РИС�О
Г.А. Фёдоров Д.А. Сысуев А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 190000 СанктПетербург                     РОССИЯ 430010 Саранск                                     РОССИЯ 195220 СанктПетербург  
наб. реки Мойки, дом 82,кв,74                           ул. Ворошилова, дом 1                                         ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 3129337                                                 тел. 8342246925
Email: IOFedoroff@yandex.ru Email: dasriuo@mail.ru Email: asorokin5@bk.ru

СМЕРТЬ “БАБУШКИ ИМПЕРЦЕВ” 

25 июня, в 8 часов утра Господь призвал к Себе “Импер
скую” Бабушку, как ее звали многие Имперцы в России, Ана
стасию Михайловну Ржевскую, мать Заведующей Инфоот
дела РИСО, Ирины Олеговны Федоровой.

Анастасия Михайловна родилась 6 сентября 1924 года,
в королевстве Югославии, в городке Панчево, предместьях
Белграда.  Окончив там Русскую гимназию она во время вой
ны попала в Австрию и в последствии в Соединенные Штаты
Америки. Там, в штате Ню Джерзи она прожила более 55
лет, но суждено было Анастасии Михайловне вернуться на
Родину, в город своих предков, СанктПетербург, и посе
литься в доме в который, весьма возможно, приходил по
служебным надобностям ее отец, Михаил Николаевич Чек
марев, дипломат Императорской России.

Отпевание Анастасии Михайловны было 28 июня в Ни
колоМорском Богоявленском Соборе, и захоронение на
Смоленском кладбище.

Вечная ей память.


