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Циркуляр Верховного Совета РИС�О

Верховный Совет Российского Имперского Союза-Ордена 
поздравляет всех Имперцев с праздником, днем памяти нашего 

небесного покровителя, Св. преп. Сергия Радонежского.
В этот исторический год, когда вспоминается 400-летний юбилей воцарения первого

представителя славной династии Романовых, хотелось бы еще раз подтвердить непоколе-
бимое желание всех Имперцев служить Российскому Императорскому Дому, как гласит

Имперская присяга -- “верою и правдою во вся дни живота моего”.
Также мы стоим на пороге еще одной важной вехи в истории нашей организации --  в
2014 году мы будем отмечать 700 лет со дня рождения Св. преп. Сергия Радонежского и

85 лет с момента основания РИС-О.
Да помогут молитвы нашего небесного покровителя всем нам продолжить служение

нашей святой идеи и донести знамя  до победного конца.

Помни Имперец: 
“ Будет сделано только то, что Ты сделаешь сам!”
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
“ПРАВОСЛАВИЕ – ДУХОВНОЕ РОДСТВО НАРОДОВ, УНИКАЛЬ-

НАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, САМОБЫТНЫЙ ПУТЬ В БУДУЩЕЕ”
К 1025-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ.

400 ЛЕТ ДОМА РОМАНОВЫХ: РАЗВИТИЕ ИДЕИ РУССКОЙ
ХРИСТИАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.

Дорогие всечестные отцы, братья и сестры!
Несколько последних лет прошли под знаком воспоминания о

различных значимых событиях в истории нашей страны - это и 150-
летие крестьянской реформы Царя-Освободителя, и 1150-летие
основания Русской государственности, и 200-летие победы в
Отечественной войне 1812 года. Удивительным образом сама
история России взывает к нашему духовному пробуждению и опа-
мятованию. Привлечение внимания к этим датам, помимо общего
интереса к прошлому нашей Родины, свидетельствует о серьезном
стремлении, по крайней мере, сознательной “живой” части нашего
общества, должным образом осмыслить прошедшее, извлекая
необходимые уроки для будущего развития России, восстанавливая
ослабевшую, а в целом ряде случаев и откровенно порванную
связь с духовным наследием наших предков. Актуальность такого
осмысления во многом связана с затянувшимся выбором стратегии
развития нашего государства, определением тех фундаментальных
ценностей, которые должны полагаться в его основу. В течение
более двадцати лет происходит мучительный процесс противо-
борства подлинных ценностей
России с ложными ценностями ее
антиподов в лице советского
наследия и различных вариантов
западных либеральных проектов.
Поэтому в нашей нынешней
реальности мы можем наблюдать
духовно губительное для русско-
го национального самосознания,
всесмешение, являющееся ре-
альной угрозой возвращению
нашей Родины на свой историче-
ский путь, и тормозящее ее раз-
витие. Именно в обретении
Россией своего подлинного
лица, своей самобытности видит-
ся залог ее грядущего возрожде-
ния. Тем не менее, пусть и очень
медленно, но в сознании современного российского общества все
более утверждается тенденция к построению жизни в опоре на тра-
диционные начала Исторической России. И потому так важно
обращаться к ее опыту, чтобы соотносить с ним опыт сегодняшне-
го дня. 

В этом году мы обращаем свое внимание к двум бесспорно
судьбоносным датам – 1025-летию Крещения Руси и 400-летию
одоления первой Русской Смуты и призвания на Российский пре-
стол Дома Романовых. Оба эти события подчеркивают для нас
значимость основополагающих ценностей исторического бытия
России – Православной веры и Православного царства –
Самодержавной монархии. Они указывают также на необходимость
осознания в современных условиях верных духовных оснований
русской государственности, истинным источником и хранителем
которых является Церковь. Согласно ее учению единственной
богоданной формой государственного правления наиболее полно
выражающей земной идеал христианской жизни является Царская
власть. 

В деле устроения русской государственности на христианских
началах Церковь и Царство исторически выступали соработника-
ми, имея ввиду главное - спасение человеческой души. Когда мы
говорим о событии Крещения Руси и в целом о христианизации
Русского государства, построении основ христианской культуры,
мы должны ясно сознавать роль наших благочестивых правителей –
русских князей Рюриковичей. Именно они самым непосредствен-
ным образом участвовали в этом процессе, направляя его, начиная
со Святых Равноапостольных Великой Княгини Ольги и Великого

Князя Владимира и до всех последующих носителей Княжеской,
Царской и Императорской власти. Их роль в утверждении
Православия на Руси и христианских ценностей нашей государст-
венности, трудно переоценить. При этом сами русские князья глу-
боко проникались православным духом и являли в нашей истории
не только образцы державной мудрости, формируя по сути осно-
вания истинной политики,  но и образцы святости жизни. Поражает
тот факт, что из 180 первых русских святых 60 были князьями.
Восприняв Учение Церкви о Царской власти и вытекающее из него,
ведущее свое начало от св. Императора Юстиниана, учение о сим-
фонии властей – церковной и государственной, наши Государи в
течение всего исторического пути развития нашего Отечества
стремились полагать все это в основу государственного строитель-
ства, осуществляя миссию христианских Государей. Святой
Великий Князь Владимир не просто привел за собой  весь народ, он
породил то неразрывное органическое единство Церкви и госу-
дарства на Руси, которого не знала мировая история. Государство
у нас стало не только внешней оградой Церкви, но полностью
воцерковилось. С самого раннего времени на Руси укореняется
представление о том, что бытие государства имеет религиозный
смысл и Православная Церковь в лице своей иерархии стремилась
внушить русским князьям сознание всей полноты ответственности
перед Богом за вверенное им свыше достояние. Показательной в
этом отношении является мысль митрополита Илариона о необхо-
димости того, чтобы благочестие “сопряжено было с властью”. И

это рождало свои замечательные плоды. Так опираясь на святооте-
ческие писания Великий Князь Владимир Мономах выразил мысль о
том, что власть не выводит того, кто ею наделен, из моральной
сферы, а напротив, лишь усиливает его нравственную ответствен-
ность. Он напоминал всем, имеющим отношение к власти о
необходимости постоянного, каждодневного следования нрав-
ственным заветам христианства. Именно под влиянием этих и более
поздних писаний уже в период древнерусского государства  посте-
пенно складывается наш русский национальный идеал – идеал
Святой Руси. В этом никоим образом не следует видеть какого-то
ложного самопревознесения и гордыни наших предков. Святая Русь
не значит безгрешная, но рассматривающая идеалы святости, пра-
ведности, благочестия как главное мерило жизни, человеческих дел
и поступков, в том числе и в сфере государственной.  Свое завер-
шение этот идеал нашел в концепции “Москва – Третий Рим” сфор-
мулированной монахом Филофеем. Россия, согласно его утвер-
ждению, призвана осознать себя в качестве единственной наслед-
ницы римо-византийской имперской традиции и в качестве храни-
теля и защитника чистоты Православия. Предназначением
Православной Империи является исполнение ею глобальной роли
сдерживания мировых сил зла, недопущение их владычества над
всей Землей. Таким образом, задачи имперской государственно-
сти напрямую ставятся во взаимосвязь с истинами православной
эсхатологии. Идеи эсхатологического империализма вдохновляли
русских Государей из Рода Рюриковичей в XV-XVI веках, эти же
идеи легли в основу политики Дома Романовых в XVII веке.

Отмечаемое в этом году его 400-летие есть по существу тор-
жество общенародного значения. Подчеркивая значимость его
празднования, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл  отметил, что “Это замечательная историческая дата. Вне
зависимости от отношения людей к монархии, к возможности ее
восстановления в нынешнее время, сам факт 400-летия дает нам
возможность проанализировать историю; с благодарностью
вспомнить труды тех, кто возглавлял Русское государство, великие
достижения в освоении земель, в создании огромной государст-
венной инфраструктуры,  в развитие науки, искусства, промышлен-
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ности”. «В эпоху Романовых правители страны ревностно заботи-
лись о распространении Православия, благополучии Церкви и
других религиозных общин, стремились содействовать сохране-
нию духовных традиций русского народа и его национальной само-
бытности». «И ныне, празднуя 400-летний юбилей Дома
Романовых, мы призваны осмыслить этот уникальный исторический
опыт и оценить вклад, который династия внесла в развитие россий-
ской государственности»,

Переживаемое событие заставляет обратить внимание на
несколько важных аспектов имеющих прямое отношение к пробле-
ме развития русской христианской государственности: Во-первых,
историческое значение Великого Московского Земского и
Церковного Собора 1613 г. в деле восстановлении русской госу-
дарственности. Во-вторых, вопрос оснований легитимности власти
в России. Наконец, в-третьих, современное положение россий-
ского Императорского Дома как хранителя традиции русской хри-
стианской государственности. 

Призвание на российский престол Династии Романовых, вос-
становление самодержавия, стало в нашей истории удивительным
примером той государственной мудрости и всецелого упования
наших предков на волю Божию. Это событие свершилось в усло-
виях, когда само государственное бытие русского народа было
поставлено под вопрос после почти десятилетия Смутного времени
XVII века. Об этом очень верно было сказано одним из наиболее
глубоких русских теоретиков монархической государственности
Л.А.Тихомировым: “Россия земская, т.е. именно национальная,
выражающая типичные особенности национальности, отвергла в
смуте все другие основы, кроме самодержавной, и воссоздала
самодержавие в том же виде, в каком рисовалось оно Иоанну
Грозному, и в той земской России, которая свою культурно-госу-
дарственную жизнь строила на православном миросозерцании.”
(Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М., 2006. С.
230.) Пережив все ужасы безначалия, ни один из участников
Собора не задался вопросом относительно избрания какой-либо
иной формы правления. Не рассматриваются ни олигархия, ни ари-
стократия, ни республика, ни выборная монархия; единственный
вопрос заключается в том, кто есть царь угодный Богу. 

Особого внимания заслуживают деяния Великого Московского
Церковного и Земского Собора 1613 г. До сего дня достаточно
распространенным является преподнесение происходившего на
нем, чуть ли ни как пример демократических выборов. На самом
деле никаких выборов в современном понимании этого слова не
было. Налицо было осознанное стремление собравшихся предста-
вителей всей Русской Земли определить того, кто находился в наи-
более близкой степени родства к пресекшейся Династии
Рюриковичей, признать за ним право на престол. Именно поэтому
призванный на Соборе Государь Михаил Федорович воспринимал-
ся современниками не как основатель новой династии, но как
законный преемник, сородич прежней. “Никогда русские государи
не были царями волею народа, а всегда оставались самодержцами
Божией милостию, государями по Божию изволению, а не по мно-
гомятежному человеческому хотению. Вступившие на престол
Романовы восприяли все мировоззрение, заветы и обычаи своих
царственных предшественников, ибо смотрели на себя так же, как
на них смотрел русский народ, - не только как на преемников вла-
сти, но и продолжателей рода московских царей”. В итоге Собор
1613 г. заложил основы стабильного развития России на протяже-
нии более, чем трехсот лет.

Касаясь актуального для современной России вопроса леги-
тимности власти, следует подчеркнуть, что итоговый документ
Собора 1613 г. – Уложенная грамота, скрепленная подписями
всего Освященного собора, может рассматриваться как один из
важнейших источников легитимности государственной власти в
России в ее традиционном виде, причем носящий ярко выражен-
ный религиозный характер. В нем содержится обет хранить вер-
ность Дому Романовых вплоть до скончания века, т.е. до Второго
Пришествия Христова. Показательна также и санкция по отноше-
нию к нарушителям Соборного Уложения. Важнейшие положения
клятвы в кодифицированном виде присутствуют в Основных госу-
дарственных законах Российской Империи (Том 1 Свода). В част-
ности: ст. 4 гласит: “Императору Всероссийскому принадлежит
Верховная Самодержавная Власть. Повиноваться Власти Его, не
только за страх, но и за совесть Сам Бог повелевает“, ст. 25:
“Императорский Всероссийский Престол есть наследственный в
ныне благополучно царствующем Императорском Доме. В после-
дующем, закреплением стабильности власти, упрочением идеи
династичности стали Закон о престолонаследии Императора Павла
I и Учреждение о Императорской Фамилии, которые до настояще-
го времени определяют устои Российского Императорского Дома. 

Указывая на историческую
роль событий 400-летней давно-
сти в деле преодоления смуты,
следует понимать, что мы сего-
дня не просто отдаем дань про-
шлому, но обращаем свой взор
к актуальным проблемам сего-
дняшнего дня и будущему Рос-
сии. Ведь смысл данного юбилея
заключается не только в воспо-
минании о подвиге наших пред-
ков, не только в указании на
выдающуюся роль Дома Романо-
вых в процессе его правления,
но и в осознании того, что Импе-
раторский Дом жив, а следова-
тельно жива надежда на воссоз-
дание Православного Царства.
Вопрос заключается лишь в том,
захочет ли наше общество сде-
лать сознательный выбор в поль-
зу возрождения основ христиан-
ской государственности.

При том, что кому-то могут
показаться несколько иллюзорными подобные утверждения, учиты-
вая и, мягко говоря, нездоровое духовное состояние современно-
го российского общества, его идейную отдаленность от положи-
тельного решения этой задачи, тем не менее, следует заметить, что
во-первых, объективно наш народ кровно заинтересован в воз-
рождении легитимной власти как основе водворения в обществе
начал законного порядка и справедливости, сохранения русской
государственности, что соответствует общенациональному инте-
ресу. Во-вторых, исторический опыт показывает, что то, что каза-
лось нереальным даже в отдаленной перспективе, неожиданно осу-
ществлялось. Все в руках Божиих! Наконец, в-третьих, даже при
невозможности осуществить желаемое, мы не должны терять из
поля своего зрения идеальные состояния и ценности жизни, а стре-
мится хотя бы к постепенному приближению к ним.

Для представителей Рода Романовых, при всем порой несо-
вершенстве деяний отдельных его представителей, идеал христиан-
ской государственности – государства – Семьи, был столь же
непререкаем и составлял, и по сей день составляет глубинный
смысл Их Царственного служения. Именно при первых Романовых
великий христианский идеал симфонии властей – получил тогда в
возрожденной России одно из самых лучших своих воплощений.

После революционной катастрофы 1917 г., находясь в изгна-
нии, возглавители Российского Императорского Дома старались
сохранить в неповрежденном состоянии традиции русской христи-
анской государственности, основные ее принципы. Ее восстанов-
ление видилось на прочном фундаменте православной веры.  Как
завет, обращенный к нам можно рассматривать слова первого рус-
ского Императора в изгнании Кирилл I: “ Вся русская история гово-
рит нам, что мы не сможем найти общий язык без обращения к
исконной Водительнице и Устроительнице судеб России - Церкви
Православной. К ней надо нам снова прибегнуть и в лоне Её вновь
обрести себя.”

Российский Императорский Дом, пережив период изгнанни-
чества, сегодня самым активным образом участвует в обществен-
ной жизни России, выступая авторитетным объединяющим началом
практически на всей территории бывшей Российской Империи.
Юбилейный год 400-летия Дома Романовых со всей яркостью про-
демонстрировал на всем пространстве Исторической России
живое участие общества в самых разнообразных мероприятиях
связанных с этой датой. Особое значение имеет позиция Русской
Православной Церкви, под духовным водительством которой было
осуществлено большое количество просветительских мероприя-
тий, были отслужены благодарственные молебны в день юбилея
призвания Дома Романовых на российский престол и панихиды по
представителям Царственной Династии. Особенно показательным
явилось патриаршее богослужение в июле 2013 г. в
Великокняжеской усыпальнице в Санкт-Петербурге, когда на пани-
хиде в присутствии Главы Российского Императорского Дома
Великой Княгини Марии Владимировны были  помянуты все наши
Государи, начиная с Михаила Федоровича и завершая Государями
в изгнании Императором Кириллом Владимировичем и Е.И.В.
Великим Князем Владимиром Кирилловичем. В постсоветской
России, со стороны высшей иерархии Русской Православной
Церкви, пожалуй, впервые, столь однозначно было выражено при-
знание сохранившегося преемства в Российском Императорском

ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ 
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Доме. Россия ныне переживает постепенное формирование новой
реальности во взаимоотношениях Церкви, Российского Импера-
торского Дома и общества. В опубликованном 5 сентября 2013 г.,
перед официальным визитом в Крым, интервью Великой Княгини
Марии Владимировны, подчеркивается, что “обилие и разнообра-
зие мероприятий, которыми в России, Украине и многих других
государствах отметили 400-летие, показывает, что историческая
память жива, что общество само, без политического давления и ука-
заний чиновников чтит свое прошлое и находит в нем опору для
настоящего и будущего. А значит, жива великая цивилизация, сфор-
мировавшаяся за три века царствования моих предков. Для меня и
для моего сына очень дорого сознание того, что дело нашей дина-
стии не погибло, и что в новом мире не забыты дорогие для нас
идеалы и принципы.“

Вера, Царь, Отечество – это формула русской жизни, вырабо-
танная нашими предками. Это основа положительного развития
нашей державы, проверенная временем. Основа, которая дала в
нашей истории потрясающие плоды политического, экономиче-
ского и культурного творчества. Попытка отказа от нее в ХХ веке
показала всю гибельность и ущербность последующего бытия.
Сама жизнь со всей очевидностью во имя национального спасения
диктует нам необходимость возвращения к ней. Выдающийся рус-
ский мыслитель ХХ века И.А. Ильин, говоря о будущем России, под-
черкивал: “Россия возродится тогда, когда в душе русского челове-
ка вновь появится алтарь для Бога и престол для Царя”

12 сентября в г. Саранске состоялась Межрегиональная
научная конференции “Православие – духовное родство народов,
уникальная цивилизация, самобытный путь в будущее: к 1025-летию
Крещения Руси”. Организаторами ее выступили Мордовская мит-
рополия Русской Православной Церкви Московского Патриархата,
Национальный исследовательский Мордовский Государственный
Университет им. Н.П. Огарева, Научно-исследовательский институт
гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия,
Министерство по национальной политике Республики Мордовия. В
рамках пленарного заседания конференции с докладом на тему
“400 лет Дома Романовых: развитие идеи русской христианской
государственности” выступил кандидат философских наук, доцент
кафедры философии МГУ им. Н.П. Огарева Д.А. Сысуев.

ИНФО�РИС�О

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
ДОМ РОМАНОВЫХ ПОМОГ СОБРАТЬ 300 ТЫС. ЕВРО

ДЛЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ДЕТЕЙ

Ежегодное благо-
творительное меро-
приятие L'Etincelle в
этом году проходило
под эгидой праздно-
вания 400-летия окон-
чания Смуты и начала
правления Дома Рома-
новых.

Его почтили присут-
ствием Глава Россий-
ского Император-
ского Дома Е.И.В.
Государыня Великая
Княгиня Мария Влади-

мировна Романова и Ее Сын Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич
и Великий Князь Георгий Михайлович. 

Мероприятие собрало в знаменитом «Звездном зале» Le
Monte Carlo Sporting Club в Монако общественных и культурных
деятелей, а также представителей российской и европейской биз-
нес-элиты. Инициаторами встречи стали Деловой клуб «РДК»,
РАТМ Холдинг, благотворительный фонд «Живи», а также Фонд под-
держки и развития балета Игоря Зеленского. 

В рамках L'Etincelle–2013 был проведен благотворительный
аукцион фонда «Живи», созданного для помощи детям, страдаю-
щим тяжелыми онкологическими заболеваниями. В общей сложно-
сти аукцион собрал в этом году 300 тыс. евро.

В частности, Великий Князь Георгий Михайлович выставил в
качестве лота на аукционе свою серебряную визитницу, которая
была продана за 10 тыс. евро. Визитницу предложили вернуть
Великому Князю после покупки, но тот отказался. 

Все средства, полученные в результате реализации благотво-
рительной части проекта L'Etincelle 2013, будут направлены на про-

граммы Russian Imperial Foundation for Cancer Research (Русского
Императорского фонда по исследованию рака), патронируемого
Великим Князем Георгием Михайловичем, и фонда «Живи». 

Основная цель проекта, как поясняет один из инициаторов
благотворительной программы «Живи», президент РАТМ Холдинга
Эдуард Таран «пригласить к партнерству бизнес, который разде-
ляет нашу идею: благотворительность целесообразно осуществлять
по принципу государственно-частного партнерства», сообщает
«Сибирский бизнес-обозреватель».

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКА РОМАНОВСКИХ ТОРЖЕСТВ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Последние 25 лет мы с каждым годом видим какое-то новое и
радостное свидетельство духовного возрождения России и ее воз-
вращения к историческим корням. Хотя это возвращение порой
кажется мучительно-медленным, однако оно очевидно необрати-
мо. Прошедшие торжества в Петропавловском Соборе
Петербурга 12 июля стали еще одним новым этапом такого пути.

Впервые по крайней мере в Петербурге с такой ясностью и
отчетливостью проявилось новое отношение к Российскому
Императорскому Дому и Ее Императорскому Высочеству Великой
Княгини Марии Владимировне. Почтение и уважение к Император-
скому Дому на торжествах в Петропавловском Соборе уже многим
напоминают дореволюционное отношение к славной династии.
Главные торжества 400-летия Дома Романовых совпали в
Петербурге с юбилеем освящения Петропавловского Собора —
усыпальницы Российских Императоров и оказались близки к дате
1025 Крещения Руси. Промыслительно, что в соборе присутство-
вала и делегация греческих иерархов и священнослужителей. Они
только что привезли в Петербург частицу древа, на котором был
распят св. Апостол Андрей Первозванный.

Великая Княгиня прибыла к собору сразу после 9-ти утра, то
есть почти за час до начала патриаршей литургии. В этот день она
готовилась к Святому Причащению, поэтому оказалась в храме
даже раньше некоторых священнослужителей. У входа в усыпаль-
ницу Великих Князей ее ждали представители дворянских собраний
и монархических организаций с единомышленниками, некоторые
священно- и церковно-служители. Руководство Российского
Дворянского Собрания кратко поприветствовало Государыню, а
дочери наших соратников по монархическому движению поднесли
Великой Княгини букеты белых лилий. Государыня беспокоилась,
что после службы она может задержать патриарха и сонм духовен-
ства посещением литии в усыпальнице Ее Царственных Родителей и
прародителей. Поэтому заупокойная лития была отслужена перед
литургией. Московский распев литийных песнопений иеромонаха
Никона как будто связал петербургскую и московскую царствен-
ную традицию.

После окончания литии Государыню поприветствовал настоя-
тель собора архимандрит Александр (Федоров), который ожидал
Великую Княгиню, нисколько не отвлекаясь на хлопоты по приему
огромного количества духовенства и подготовки прибытия
Патриарха. Чувствовалась сразу и прекрасная организация с отсут-
ствием суеты, и огромное уважение к Ее Императорскому
Высочеству.

В храм Великая Княгиня вошла в начале чтения третьего часа. Ее
почтительно проводили на правый клирос, где она расположилась
вместе с вице-губернаторами Петербурга и области и другими
представителями власти и полпредства Президента. А у историче-
ского тронного царского места стояло руководство Российского
Имперского Союза-Ордена с соратниками. К прибытию
Святейшего Патриарха храм уже был заполнен народом и, хотя в
собор смогли попасть не все желающие, на экранах снаружи ото-
бражался ход службы. Особенным на литургии было поименное
поминовение всех похороненных в соборе и усыпальнице импе-
раторов, императриц, великих князей и княгинь на заупокойной
ектении. Патриаршему протодьякону отвечал хор Исаакиевского
собора. За литургией Государыня первой причастилась Святых
Христовых Таин.

Очень запомнилась речь Святейшего Патриарха по окончании
службы. Патриарх Кирилл прекрасно связал Православную Русь и
исторический путь России с Династией Романовых и напомнил
всем нам, что именно увлечение чуждыми нехристианскими идеями
толкнуло людей к бунту против законного порядка в стране, что
привело к разрушению веками собранного достояния.

КТО БОГУ НЕ ГРЕШЕН, ЦАРЮ НЕ ВИНОВАТ
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У многих во время речи Патриарха сложилось впечатление,
что он, подчеркивая в речи роль Императорского Дома и возглав-
ление его Великой Княгиней, старается поддержать Государыню и
Династию не только своим авторитетом, но и авторитетом сослу-
жителей и паствы, постепенно приучая паству к своего рода новой
реальности. Но на самом деле это не новая, а возрождающаяся ста-
рая реальность. Можно даже сказать воскресающая. Патриарх в
речи перед всеми архиереями Петербургской митрополии, перед
благочинными города и высокими представителями власти как бы
постепенно готовит всех к тому, что Российский Императорский
Дом не есть лишь часть истории прошлого, но что это есть
неотъемлемая часть настоящего и будущего России. Поэтому речь
Патриарха, сказанная в той обстановке и в том контексте является
несомненно новой страницей в летописи возрождения России.

После окончания службы Великую Княгиню обступили журна-
листы центральных телеканалов и изданий. Вопросы были разными.
Это и впечатления о торжествах, и почему отсутствуют другие пред-
ставители потомков Романовых, и, наконец, о возможности восста-
новления монархии. Великая Княгиня все время отвечала с христи-
анским смирением. По поводу возможного восстановления монар-
хии Она сказала, что в настоящее время это еще преждевременно,
поскольку люди пока не готовы к таким изменениям. Однако
Династия будет готова послужить России не только в Ее лице, но и
через много лет в лице Великого Князя Георгия Михайловича или
Его потомства. Этим еще раз Великая Княгиня выразила важный
постулат Дома Романовых. У Императорского Дома нет никаких
претензий на трон. Те, кто говорят о каких-то мнимых претензиях,
не понимают сути вопроса. У Великой Княгини не претензии на
власть в России, а законное право возглавления Российского
Императорского Дома. А призывать Императорский Дом для слу-
жения России или нет — это выбор нашей совести.

Соратник-Руководитель, о. Николай Савченко

26 èþíÿ 2013

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА

№24/2013

Ïî ïîñòàíîâëåíèþ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîãî
Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà, çà ïðèìåðíóþ äåÿòåëüíîñòü è
íåçûáëåìóþ âåðíîñòü Èìïåðñêîé ïðèñÿãå Ñòàðøèé
Ñîðàòíèê-Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñåëåâ
ââîäèòñÿ â ñîñòàâ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà, ñî âñåìè ïðèñóùèìè
ýòîìó çâàíèþ îáÿçàííîñòÿìè è ïîëíîìî÷èÿìè.

Ïðèâåòñòâóåì Ñòàðøåãî Ñîðàòíèêà-Ðóêîâîäèòåëÿ
Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à â íàøè ðÿäû è íàäååìñÿ íà
ïðîäîëæåíèå åãî ðåâíîñòíîãî ñëóæåíèÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ
ðîññèéñêîé ìîíàðõèè.

Íà÷àëüíèê ÐÈÑ-Î    Ã.À. Ô¸äîðîâ
Ãåíåðàëüíûé Ñåêðåòàðü ÐÈÑ-Î   À.Þ. Ñîðîêèí

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ТУЛА

ВЫСОЧАЙШИЕ НАГРАЖДЕНИЕ

1 августа в 15.00 в детской библиотеке № 12 состоялось
награждение Императорской медалью "Юбилей Всенародного
подвига" 1613-2013.

НАГРАЖДЕННЫЕ:
Сергеева Галина Рафаэлевна - заведующая детской библиоте-

кой,
Овчинникова Елена Михайловна - сотрудник библиотеки,
Алексеенко Константин Викторович - Начальник Тульского

отдела РИС-О,
Филатов Вадим Николаевич - Секретарь Тульского отдела

РИС-О,

Бабенко Евгений Владимирович - Казначей Тульского отдела
РИС-О,

Лыткин Иван Владимирович - Участник движения РИС-О.

ПАНИХИДА НА МОГИЛЕ ПРАПОРЩИКА Н.И. КАПЫРЗИНА

1 августа в 10.00 на Чулковском кладбище при храме Св.
Димитрия Солунского на могиле прапорщика Николая Ивановича
Капырзина (1886-1914), погибшего в октябре 1914 года в
Восточной Пруссии, была отслужена панихида.

На могиле молодого героя собрались соратники Тульского
отдела РИС-О, прихожане, пресса, почтившие память офицеров и
солдат Русской Императорской армии I мировой войны. Панихиду
служил протоиерей отец Владимир.

Пресс-служба Тульского отдела РИС-О

МОТОПРОБЕГ ПО МАРШРУТУ САРАНСК – КРАСНОСЛОБОДСК

20 июля по инициативе Федерации мотоспорта РМ, при уча-
стии Саранского отдела РИС-О и поддержке компании СМС с бла-
гословения Его Высокопреосвященства митрополита Саранского и
Мордовского Варсонофия, управляющего делами Московской
Патриархии, состоялся мотопробег по маршруту Саранск –
Краснослободск, посвященный празднованию 400-летия Дома
Романовых.

В мотопробеге участвовало несколько единиц техники, среди
которых были багги, пять квадроциклов и группа сопровождения,
состоявшая из нескольких автомобилей. Каждое транспортное
средство имело изображение эмблемы “400 лет Дому Романовых”.
Церемония старта проходила у древней саранской святыни –
Иоанно-Богословской церкви, которая была построена в XVII веке.
Протоиереем Андреем Копейкиным был отслужен напутственный
молебен, после которого Начальником Саранского отдела РИС-О
Д.А. Сысуевым был оглашен текст приветствия Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владими-
ровны адресованный участникам мотопробега. Затем от РИС-О
торжественно был передан в дар исполнительному директору
Федерации мотоспорта РМ Д.Ф. Ильину флаг Российской Империи
образца 1914 г. Именно под этим стягом прошел весь мотопробег.

После слова проповеди о. Андрея, в котором он указал на
духовную значимость данного мероприятия, участники мотопробе-
га получили благословение и было совершено окропление участ-
ников и их транспортных средств святой водой. После построения
колонна двинулась в путь.

БЕЗ БОГА СВЕТ НЕ СТОИТ, БЕЗ ЦАРЯ ЗЕМЛЯ НЕ ПРАВИТСЯ

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
САРАНСК



БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ!

Было преодолено
расстояние более
100 км. По пути
участники мотопро-
бега побывали в муж-
ском Краснослобод-
ском Спасо-Пре-
ображенском мона-
стыре и приложи-
лись к иконе Св.
Царственных Муче-
ников. Затем состоя-
лось посещение дет-

ского лагеря “Золотой колос”, где руководством лагеря была орга-
низована встреча участников мотопробега с детьми. Перед
собравшимися, с беседой, посвященной юбилею Дома Романовых
выступил Заместитель Начальника Саранского отдела РИС-О В.И.
Захаров. В дар детскому лагерю от РИС-О был передан святой
образ Федоровской иконы Божьей Матери, а также детям были
розданы специально изготовленные красочные наклейки “400 лет

Дому Романовых”. Позднее ребята получили возможность прока-
титься на квадроциклах. Гостям лагеря был показан прекрасный кон-
церт, также была проведена историческая игра посвященная юби-
лею Дома Романовых. Прибывший Глава администрации Красно-
слободского муниципального района Ю.В. Медянкин поздравил
всех с праздником. В конечном пункте мотопробега г. Красносло-
бодске, который исторически являлся древней вотчиной Рома-
новых, с благослове-
ния Его Преосвящен-
ства епископа Кра-
снослободского и
Т е м н и к о в с к о г о
Климента, на собор-
ной площади перед
к а ф е д р а л ь н ы м
Воскресенским собо-
ром, в ознаменование
400-летия Дома Рома-
новых, был отслужен
молебен перед обра-
зом Св. Царственных
Мучеников. Богослу-
жение возглавил Сек-
ретарь Краснослободской епархии иеромонах Тихон (Федяшкин).
От РИС-О о.Тихону был передан в дар Краснослободской епархии
иконописный образ Св. преподобного Сергия Радонежского, глу-
боко чтимого Имперцами своим Небесным Покровителем.

Мотопробег прошел на высоком духовном подъеме. Его
участники приняли решение продолжить сотрудничество и
взаимодействие.

ИНФО�РИС�О

ВОРОНЕЖ

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА
С 13 по 19 июля 2013 с.г. Соратники Воронежского Отдела

РИС-О совершили паломничество на Соловецкие острова, посвя-
щенное 400-летию Дома Романовых и преодолению смуты.

Воронежцы побывали в Свято-Вознесенском скиту на Секир-
ной горе, посетили храм Воскресения Господня, превращенный во
время Соловецкого лагеря особого назначения в штрафной изоля-
тор, часовню во имя Новомучеников и Исповедников Соловецких,
посетили Макарьевскую пустынь самого северного ботанического
сада в России были на месте поселения преподобного Зосимы.

При посещении острова Анзер паломники побывали в
Троицком и Голгофо-Распятском скитах – месте упокоения
Воронежского новомученика архиепископа Петра (Зверева).

На обратном пути воронежцы посетили Варлаамо-Хутынский
монастырь и Великий Новгород.

Во всех посещенных храмах воронежские Имперцы молились
об упокоении всех  усопших Членов Российского Императорского
Дома и о здравии И.И.В. Государыни и Великой Княгини Марии
Владимировны и Наследника Великого Князя Георгия Михайловича.
Особенно трогательно было вознести молитвы у иконы во имя
Царственных Мучеников на горе Голгофа острова Анзер.

Соратник-Руководитель Г.Н. Шимко,
Начальник Воронежского Отдела РИС-О

КУРСК
БАННЕРЫ В ПАМЯТЬ 

О ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКАХ В КУРСКЕ

Батюшка-монархист и прихожане напоминают курским жите-
лям о подвиге Царской Семьи и 400-летии Дома Романовых.

Ко дню убиения Царской Семьи и к Четырехсотлетию
Династии Романовых  на центральных улицах г. Курска протоиерей
Валерий Рожнов (РПЦЗ) и прихожане  Знаменско-Петропавловской
Церкви (с. Амосовка, Курской обл.) разместили под заголовком
«Прости меня, мой Государь» баннеры с иконами и фотографиями
Святых Царственных Мучеников, сопровождая их следующим текс-
том: "На Великом Земском и Поместном Соборе народ «из рода в
род… твердо и неразрушимо в будущие лета» присягал Династии
Романовых. «И кто же пойдет против сего Соборного Постановле-
ния …, да проклянется таковой в сем веке и в будущем, отлучен бо
будет от Святой Троицы».

ИНФО�РИС�О
КИЕВ

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА В КИЕВЕ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
400-ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ

В Национальной исторической библиотеке Украины с 25 апре-
ля 2013 года проходит книжная выставка "Вехи истории", посвя-
щенная 400-летию Дома Романовых.

Сотрудниками библиотеки представлена уникальная подборка
книг по истории Династии. Особенно интересна подборка литера-
туры из фондов зарубежной книги.

Мы с радостью представляем презентацию выставки, подго-
товленную сотрудниками библиотеки. Эта презентация показывает
высокий профессиональный и патриотический уровень украинских
ученых, укрепляет надежду на возрождение Святой Руси.

ИНФО�РИС�О

СИБИРСКИЙ ОКРУГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РИС-О В ШВЕЦИИ
В ГОСТЯХ У ИМПЕРЦЕВ ЕКАТЕРИНБУРГА

С 26 по 30 июля Представитель РИС-О в королевстве Швеции
(г. Стокгольм) Соратник Андрей Игоревич Межеричер посетил
вновь созданный отдел  РИС-О в г. Екатеринбурге. 
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Его встречал и показывал город и
святыни Русской Имперской истории
начальник Екатеринбургского отдела
РИС-О Участник движения Владимир
Аркадьевич Роготнев.  Имперцы посе-
тили Храм на Крови во имя Всех Святых
в Земле Российской Просиявших, где
молились и причащались Святых Даров.
Праздничную Литургию в нижнем
храме, в котором по примеру храма
Гроба Господня на Святой земле алтарь
расположен на месте пролитой
Царской крови (на месте комнаты дома
инженера Ипатьева, где приняли муче-
ническую смерть Святые Царственные
Страстотерпцы) служил иеромонах
Даниил (Курносов).

После Литургии Имперцы побывали в музее храма и посетили
Патриаршее подворье, где осмотрели экспозицию живописи
Великой Княгини Ольги Александровны.  Тут они смогли увидеть
около 200 живописных работ Великой Княгини, подлинные арте-
факты, связанные с жизнью и творчеством Ольги Александровны.
Затем были осмотрены библиотека подворья с редкими книгами
царских времен и экспозиция музея Царской семьи, расположен-
ная в верхних этажах подворья. Знающий экскурсовод показала и
рассказала о множестве реликвий Царской семьи, хранящихся в
музее, включая рояль, на котором и в наши дни регулярно играют
музыкальные концерты.

Второй день начался посещением монастыря во имя Святых
Царственных страстотерпцев на месте рудника Ганина Яма.
Монастырь построен на месте, где утром 17 июля 1918 года боль-
шевики пытались уничтожить честные останки Августейших
Страдальцев и их верных слуг. Имперцы посетили все семь храмов
монастыря и молились у монастырских святынь: креста-мощевика и
иконы Святителя Николая Чудотворца, принадлежавших Царской
Семье.

Представитель РИС-О в Швеции А.И. Межеричер сказал во
время встречи: "Мой приезд в Екатеринбург имеет для меня боль-
шое значение. Места, где возносятся молитвы Святым Царственным
Мученикам и совершаются Богослужения в Их честь преобразили
город, носивший клеймо града-цареубийцы в Святой Град, где вся
Русь кается в своих грехах перед Богом и Царем."

Начальник Екатеринбургского  отдела РИС-О
Участник движения В.А. Роготнев

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
ПЕТЕРБУРГ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА 
ЛЕДОКОЛАХ ”ТАЙМЫР” И ”ВАЙГАЧ”»

15 августа 2013 года в здании Санкт-Петербургского отделе-
ния Русского Географического общества (пер. Гривцова, д. 10)
состоялась презентации книги Н.И. Евгенова и В.Н. Купецкого
«Полярная экспедиция на ледоколах ”Таймыр” и ”Вайгач”», изданной
по инициативе и при финансовом содействии региональной обще-
ственной организации «Полярный конвой».

В сентябре этого года исполнится 100 лет последнему вели-
чайшему географическому открытию XX столетия – открытию
Северной Земли (Земли Императора Николая II) экспедицией под
руководством Б.А. Вилькицкого на специально построенных для
нее военных ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач».

Убедительным подтверждением исторического приоритета
России в освоении Арктики является выпущенная издательством
«ГеоГраф» книга «Полярная экспедиция на ледоколах ”Таймыр” и
”Вайгач”», украшением которой является свыше 200 уникальных
фотографий из собрания Центрального военно-морского музея,
Русского Географического общества и семейного архива
Евгеновых. Выпуск издания приурочен к 100-летию открытия
ГЭСЛО архипелага Земля Императора Николая II (ныне Северная
Земля).

В основу книги положены дневниковые записи и архивные
материалы, собранные участником экспедиции, легендарным
полярным исследователем Н.И. Евгеновым. В ней также находятся
материалы о подготовке и проведении ГЭСЛО, обработанные и

дополненные известным океанологом В.Н. Купецким. Хоть они
представлены впервые, но материалы эти до сих пор не утратили
своей актуальности, как пример глубоко продуманного плана
работ и высокой организации его реализации.

Вел презентацию председатель РОО «Полярный конвой» вете-
ран Полярных конвоев 1941-1945 гг. Капитан I-го ранга в отставке
Ю.Ф. Александров. Прозвучало много выступлений представите-
лей гидрографических, ветеранских и общественных организаций.
Начальник Санкт-Петербургского отдела РИС-О Б.С. Туровский
отметил увлекательность и познавательность данной книги, и выра-
зил идею обратиться к министру культуры РФ господину
Мединскому с предложением рассмотреть вопрос о возможности
заказа министерством культуры художественного фильма на ее
основе. Такой фильм мог бы стать важным элементом в историко-
патриотическом воспитании подрастающего поколения и противо-
весом засилью в нашем отечественном кинематографе примитив-
ных голливудских сценариев-штампов, - отметил Борис Сергеевич.

Пресс-служба С.-Петербургского отдела РИС-О
по материалам РОО «Полярный конвой»

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОМИНАЛИ 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА КИРИЛЛОВИЧА

30-го августа в день рождения
Государя Великого Князя Владимира
Кирилловича (1917 – 1992) на Его моги-
ле в Великокняжеской усыпальнице
Петропавловского собора по инициати-
ве РИС-О была отслужена заупокойная
лития.

Кроме Имперцев об упокоении
души Великого Князя молились герольд-
мейстер-управляющий Герольдией при
Канцелярии Е.И.В С.В. Думин, предста-
витель Союза Русских Дворян в Париже
ур. княжна В.С. Оболенская. Заупокой-
ную литию совершил настоятель Панте-
леимоновской церкви прот. Александр
Румянцев. В заключение Станислав

Владимирович Думин вручил Императорскую медаль «Юбилей
Всенародного Подвига» 1613-2013 о. Александру.

Пресс-служба С.-Петербургского отдела РИС-О

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ КОНГРЕССА РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ

26 июля 2013 в городе Сан-Франциско прошли мероприятия,
связанные с 40-летним юбилеем Конгресса Русских Американцев
(надо отметить, в уставе Конгресса указано, что коммунисты в орга-
низацию не принимаются). Представительство РИС-О на Западном
побережье США не только отправило делегатов для участия в
Конгрессе, но и оказало посильную спонсорскую поддержку.

В адрес Конгресса Русских Американцев поступили поздрав-
ления от Синода РПЦЗ, Сената штата Калифорния, мэра города Сан-
Франциско и многих общественных и политических организаций.

Торжественные мероприятия начались с церемонии отдания
чести Американскому и Русскому флагам и национальными гимна-
ми. В выносе флагов приняли участие дружины русских скаутов.
Владыка Кирилл Сан-Францисский и Западно-Американский возгла-
вил молебен. 

С приветственным словом выступила Президент Конгресса
Русских Американцев Наталья Сабельник, с обращением к участни-
кам выступил и прибывший в Сан-Франциско на торжества посол
России в США господин С.И. Кисляк, а также представители прави-
тельства Москвы.

Программа празднований включала и конференцию "Русская
Америка: вчера, сегодня, завтра." С докладами выступили предста-
вители университетов Стенфорда и Висконсина, представители
МИД России, главный редактор журнала "Новый журнал", предста-
вители Музея Русской Культуры в Сан-Франциско, Русской
Академии наук, Института истории мира из Москвы и многие дру-
гие.

На торжества прибыли представители отделов Конгресса
Русских Американцев из Чикаго, Нью-Йорка, Хьюстона, Сан-

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ
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Франциско и Лос-Андже-
леса. Имперцы имели
возможность представить
материалы РИС-О и рас-
сказать о своей деятель-
ности. Во время встречи
была достигнута догово-
ренность продолжать со-
трудничество в вопросах
по сохранению русского
языка и культуры, продол-
жения борьбы с русофо-
бией и разоблачением
зла коммунизма, о чем, в

частности, говорилось в поздравлении от имени РИС-О в адрес
Конгресса Русских Американцев. 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
ПАМЯТНИКА РУССКИМ ВОИНАМ

В канун 99-летия со дня начала Первой Мировой Войны, в Лос-
Анджелесе при Свято-Богородицком Русском Православном
Соборе, являющимся приходом Сан-Франциской и Западно-
Американской епархии и частью Православной Церкви в Америке
(OCA), состоялось открытие памятника в память русских ветеранов
и воинов сражавшихся за Веру, Царя и Отечество.

Собор освящен в честь иконы Пресвятой Богородицы
«Взыскание погибших». Приход основан выходцами из царской
России в 1923 году, что дает ему право считаться первым русским
приходом города и всей Южной Калифорнии.

Среди прихожан собора было много участников, служивших в
Русских Императорских Армии и Флоте, воевавших в Первую
Мировую Войну, либо в одной из Союзных Армий или в Белой
Армии сражавшихся против коммунистов. В начале 1920-х годов,
после окончания Гражданской Войны в России многие представи-
тели Русской Императорской Армии волею судеб оказались в Лос-
Анджелесе, где в 1925 году создали Общество Русских Ветеранов
Первой Мировой Войны и Белой aнтикоммунистической борьбы в
России.

Штаб квартира общества находилась в Лос-Анджелесе и игра-
ла большую роль в общественной и политической жизни русской
колонии. В 1929 году Общество посетил Великий Князь Александр
Михайлович, адмирал Русского Императорского Флота и в 1938

году общество посетила Великая Княгиня Мария Павловна.
Почетным председателем общества был Великий Князь Василий
Александрович.

Последний участник Гражданской Войны, проживавший в Лос-
Анджелесе, скончался в 1998 году; после его смерти общество
получило название Общество Памяти Русских Ветеранов. В нем
состояли дети и внуки ветеранов. В 2010 году члены Правления
приняли решение о закрытии Общества.  Все исторические доку-
менты и материалы, хранившиеся в Обществе Русских Ветеранов,
были переданы в Гуверовский Архив при Стенфордском Универ-
ситете.

Таким образом, памятник установленный в августе 2013 в
городе Лос-Анджелесе можно рассматривать, как заключительный
этап в увековечивании памяти русских ветеранов, проживавших в
Лос-Анджелесе.

Представитель РИС-О на западное побережье США
Старший Соратник И.Ю. Подвалов

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
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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 Санкт�Петербург                     РОССИЯ 430010 Саранск                                     РОССИЯ 195220 Санкт�Петербург  
наб. реки Мойки, дом 82,кв,74                           ул. Ворошилова, дом 1                                         ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 312�9337                                                 тел. 8342�24�69�25                                                   тел.  (812) 248�9083
E�mail: iofedoroff@yandex.ru E�mail: sysuev.riuo@gmail.com E�mail: sorokin.riuo@gmail.com

www.riuo.org

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС�О В РОССИИ
Самара �                  ЧухонкинА.Ю.     sgds@mail.ru
Санкт�Петербург � Туровский Б.С.    spb�riuo@peterlink.ru
Саранск �                Сысуев Д.А.       das�riuo@mail.ru
Сарапул �                Никитинский В.В.  grafvlvl@yandex.ru
Саратов � Панфилов В.Л.     pvl1954@freemail.ru
Симферополь �     Смолова Я.С.       smolova_y@yahoo.com
Тбилиси � Сургуладзе М.Г.     merab.surguladze@gmail.com
Тула � Алексеенко К.В. akvriuo@yandex.ru
Царицын �              Мельшин Е.Д.      RIUOVolga34@yandex.ru

Воронеж � Шимко�Юшков Г.Н.         gschimko.riuo@mail.ru
Вятка � Шарин Е.А.                     vyatka.riuo@mail.ru 
Екатеринбург- Роготнев В. А. wrscm@yandex.ru
Елабуга � Лепихин прот. Сергий dvpk@rambler.ru
Иркутск �  Днепровский Р. В.           irk.imperial@gmail.com 
Киев �          Машкин А.Н.                  amash.nik@rambler.ru
Кострома � Белюков С.А. belcons@mail.ru
Москва � Любич А.А. liubich.riuo@gmail.com
Ростов�на�Дону * Гурова М.Ю. monrockmilady@rambler.ru
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СКОНЧАЛСЯ СОРАТНИК 
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ АЛЕКСАНДРОВ

Руководство Российского Им-
перского Союза-Ордена с прискор-
бием извещает, что 15 августа 2013
года, в Санкт-Петербурге на 58-м
году жизни после тяжелой, продолжи-
тельной болезни скончался известный
публицист-монархист Михаил Алек-
сеевич Александров, член РИС-О с
1991 года, кавалер Императорского
ордена св. Анны 3 ст.

Глава Российского Император-
ского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна выразила свою скорбь в связи с кончиной М.А.
Александрова и направила соболезнования его супруге
Ирине Юрьевне, сыну Антону Михайловичу и всем близким и
друзьям. 

Да упокоит Господь душу новопреставленного раба
Своего Михаила в селениях праведных.

Царствие ему Небесное и вечный покой!


