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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕТИЛИ 200-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА
В день Светлого праздника Рождества Христова в Казанском
Кафедральном соборе после Божественной литургии был отслужен
Благодарственной молебен в честь победы Русских войск над
армией Наполеона.
Согласно Манифесту Императора Александра I от 30 августа
1814 года День Победы над Наполеоном праздновался в Светлое
Рождество Христово 25 декабря старого стиля (7 января нового).
Праздник Рождества Христова в Российской Империи отмечался,
как национальный День Победы. «Декабря 25 день Рождества
Христова да будет отныне и днём благодарственного празднества
под наименованием в кругу церковном: Рождество Спасителя
нашего Иисуса Христа и воспоминание избавления церкви и
Державы Российские от нашествия галлов и с ними двадесяти язык»,
- говорится в Манифесте Государя Александра Павловича.
Благодарственный молебен был отслужен по инициативе
Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениям Санкт-Петербургской епархии РПЦ и
Российского Имперского Союза-Ордена.
Возглавил богослужение настоятель Казанского собора Его
Высокоблагословение митрофорный протоиерей Павел Красноцветов. За богослужением молились Имперцы во главе с
Начальником РИС-О Г.А. Фёдоровым, представители Петербургского Дворянского собрания, представители общественности и
жители Северной столицы. Особо следует отметить участие в
Благодарственном молебне военнослужащих Западного Военного
округа.
Пресс-служба С.-Петербургского отдела РИС-О
ИМПЕРЦЫ ПОМЯНУЛИ ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ
В Санкт-Петербурге -- в пятницу, 23го ноября 2012 года в 19
часов в КнязьВладимирском соборе протоиереем Владимиром
Федоровым была отслужена панихида.
В своем послесловии о. Владимир сказал, что если серьезно
вникнуть в истории своей семьи весьма возможно, что у всех
найдется близкий или знакомый, который пережил "Галлиполийское
стояние". После службы был организован радиотелефонный мост с
Парижем, благодаря которому к собравшимся с приветственной
речью обратился председатель Союза Потомков Галлиполийцев
Алексей Павлович Григорьев.

В Саранске -- 24 ноября, в кафедральном Свято
Федоровском соборе была отслужена панихида по всем Вождям и
воинам белого движения на поле брани за Веру, Царя и Отечество
живот свой положившим и в изгнании скончавшимся. Перед
началом богослужения в небольшом слове Начальник отдела
Д.А.Сысуев подчеркнул важность воспоминания событий
связанных с подвигом русского белого воинства вставшего на
защиту попранных национальных святынь. "Это пример для всех
нас, который должен вдохновлять и духовно укреплять нас на пути
служения Вере, Царю и Отечеству".
По завершении панихиды в слове проповеди служивший протоиерей о. Павел Горбунов призвал присутствовавших хранить
верность заветам белого воинства и твердо идти путем их
славного служения к возрождению Православного Царства на
Русской Земле.
В Воронеже -- Панихиду служил протоиерей Геннадий,
духовник Воронежского отдела, благословленный на эту должность митрополитом. После поминальной трапезы и беседы было
принято решение проводить такие панихиды ежегодно.
В Лос-Анджелесе -- ежегодная панихида прошла 25 ноября в
Св. Преображенском соборе. Служил Епископ Николай (Сораич)
в сослужени о. Кристофора (Херсли); настоятель храма, о.
Александр Лебедев, был в отъезде по приходским делам. Во
время Панихиды, были помянуты поименно более 80 воинов,
состоявших в обществе Галлиполийцев в Лос-Анджелесе, и в
конце зачитано обращение Союза Потомков Галлиполийцев из
Парижа.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕОРГИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ
КУМАНСКОМУ
Верховный Совет Российского
Имперского Союза-Ордена сердечно поздравляет одного из старейших
своих соратников Георгия Васильевича Куманского с днем Ангела и
славным 90 летним юбилеем.
Являясь ярким представителем
“поколения хранителей” лучших Имперских традиций, вступив в РИС-О
в далеком 1952 году и длительное
время находясь на посту Заместителя
Начальника РИС-О, Георгий Васильевич
с присущим ему удивительным достоинством продолжает верно служить идеалам
Православной Царской России бескорыстно
отдавая все свои силы, знания и опыт новым поколениям Имперцев. Без всякого преувеличения можно сказать, что активный деятельный путь борьбы Георгия Васильевича за торжество русских
национальных идеалов есть большой воодушевляющий пример
для всех Имперцев и всех искренних патриотов России. В этот знаменательный день желаем дорогому имениннику здравия, сил и
помощи Божией в деле служения Вере, Царю и Отечеству. Многая
и благая лета нашему дорогому соратнику! С Юбилеем!
ВОЛГО-КАМСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2012 ГОД
Работа с молодежью
Имперцы ВолгоКамского отдела РИСО Сысосев К.С,
Рогозина Н.В, Мирошниченко О.В., Михеева К.И. являются
активистами православного молодежного движения «Аксиос»,
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которое действует при приходе Покровского собора города
Елабуги. В 2012 году представители ПМД «Аксиос» участвовали в
различных социальных и миссионерских инициативах и по итогам
работы были признаны лучшими в Казанской митрополии.
В течение 2012 года молодежь ПМД «Аксиос» приняла участие
в работе по благоустройству территорий Покровского собора,
Спасского собора, КазанскоБогородицкого монастыря г. Елабуги,
ездила на сельско-хозяйственные работы в скит КазанскоБогородицкого монастыря (с. Анзирка). Помогали воскресным школам
храмов города Елабуги в проведении рождественских елок и
пасхальных праздников.
В начале 2012 года в православном молодежном движении
Елабуги был создан молодежный певческий коллектив «Аксиос»
под руководством сотрудника ВолгоКамского отдела РИСО
Исаковой Л.И. В течение года девушки из хора «Аксиос» подготовили выступления на нескольких значимых мероприятиях:
 на Светлой седмице с Пасхальным концертом хор «Аксиос»
выступил в училище культуры, доме престарелых, воскресных
школах города;
 29 апреля 2012 года молодежный хор «Аксиос» принял
участие в епархиальном фестивале детскоюношеских и молодежных певческих церковных коллективов «Псалом Пасхальный» в
Благовещенском соборе Казанского Кремля;
 5 августа 2012 года – коллектив «Аксиос» выступил на
городском фестивале колокольного искусства и Спасской ярмарке;
 1 июня 2012 года в Елабуге состоялась акция против абортов
«Россия за жизнь! Россия без абортов», приуроченная к Международному дню защиты детей. Плакаты в защиту нерожденных
младенцев, разработанные православной молодежью, были
размещены в гинекологическом отделении Елабужского родильного дома;
 5 июля 2012 года участники ПМД «Аксиос» провели замечательную акцию «День семьи, любви и верности», целью которой
стало напоминание о приближающемся празднике св.Петра и Февронии. В центре Елабуги участники движения разместили поздравительный баннер. 8 июля, по окончании литургии, молодые люди
поздравили с праздником прихожан Покровского собора.
Взрослым вручали красочные открытки, специально изготовленные
к этому дню. Малыши получали в подарок воздушные шарики. Затем
поздравительная акция была продолжена на главной городской
детской площадке и у Дворца Культуры в центре Елабуги;
-28 октября 2012 года ПМД «Аксиос» выступило в елабужском
детском доме с программой, посвященной 200летию победы в
Отечественной войне 1812 года. Ребята декламировали стихотворения русских поэтов на эту тему, читали доклады, девушки пели
романсы, играли на гитаре, хор исполнил песню "Бородино".

3. В январе 2012 года при участии Имперцев отдела были
проведены ежегодные благотворительные рождественские елки
для 100 детей – учащихся воскресной школы Покровского собора
Елабуги, а также семей прихожан и малоимущих.
4. Представители ВолгоКамского отдела РИСО продолжают
оказывать регулярную духовную и благотворительную помощь
детям и подросткам Социального приюта для детей и подростков
«Новый дом» г. Елабуги и Социального приюта «Ласка» Красного
Бора Агрызского района (ответственные  прот. Сергий Лепихин,
прот. Георгий Бельский).
5. Регулярная благотворительная помощь оказывается имперцами отдела больнице с. Красный Бор и Елабужскому Домуинтернату для престарелых и инвалидов (ответ. – прот. Сергий Лепихин,
иеромонах Феодор (Деревнин). В 2012 году благочинный
Елабужского округа митрофорный протоиерей Сергий Лепихин за
постоянно оказываемую помощь больнице с. Красный Бор награжден благодарственным письмом от руководства Министерства
здравахранения по Агрызскому району.
Участие в жизни РПЦ
1. ВолгоКамский Отдел РИСО принимает самое активное и
непосредственное участие в проведении православных праздников на приходе Покровского собора г. Елабуги, т.к. основной
состав отдела состоит из священнослужителей, работников и
прихожан храма. Многолетний опыт показал, что наиболее тесное
сплочение монархистов возможно при условии их постоянного
участия в богослужении и приходской деятельности при поддержке
со стороны духовенства. Очень важно, когда стержнем движения
является православный храм и вокруг него происходит объединение всей работы Имперцев – отсюда и динамика.
2. В течение 2012 года Имперцами отдела были организованы
молебны во все Царские дни: Дни памяти Святых Царственных
Страстотерпцев, Дни рождения и Тезоименитства членов Российского Императорского Дома. В Покровском соборе совершается
поминовение усопших, пострадавших за Веру, Царя и Отечество,
служатся панихиды по почившим ГосударямИмператорам и другим
значимым историческим лицам.
3. Руководство и члены ВолгоКамского отдела РИСО в
течение 2012 года принимали активное участие в благоукрашении
Покровского храма Елабуги, в проведении ремонтных и других
хозяйственных работ по Покровскому собору г. Елабуги

Благотворительная работа
1. С 2011 года в Елабуге при приходе Покровского собора
действует Общество Сестер милосердия в честь Святой Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы. В состав сестричества
вошли многие елабужские монархисты. На данный момент список
участников движения составляет около 30 человек. Регулярные
ежедневные дежурства сестер милосердия проходят в Елабужской
центральной районной больнице в терапевтическом, хирургическом и травматологическом отделениях. Также сестры милосердия оказывают адресную помощь на дому престарелым людям. По
результатам работы за 2012 год елабужское Сестричество
милосердия признано лучшим в Казанской митрополии.
2. На праздники Рождества Христова, Покров, Пасху при помощи Имперцев отдела были организованы благотворительные
обеды и раздача подарков для малоимущих прихожан Покровского
храма Елабуги (за год охвачено около 300 человек).
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Общественная деятельность ; Работа с казачеством
В течение 2012 года, как походный священник Союза Казаков
России, а также войсковой священник международной организации «Союз Сибирского, Уральского, Оренбургского и Семиреченского казачьих войск» начальник ВолгоКамского Отдела протоиерей Сергий Лепихин несколько раз встречался с руководителями казачьих объединений России, а также их представителями. Он принимал участие в казачьих кругах и других мероприятиях, на которых вел работу по пропаганде монархической
идеи (выступления на сборах, частные беседы, распространение
монархической литературы). Также член РИСО, соратник Валентин
Иванович Садовниченко является советником атамана международной организации «Союз Сибирского, Уральского, Оренбургского и Семиреченского казачьих войск». Казачьим священником
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межрегиональная организация «Оренбургские казаки» с центром в
городе Елабуга является член РИСО, СоратникРуководитель
протоиерей Георгий Бельский. О. Сергий и духовенство, окормляющее казачество, участвуют в проводимых казаками кругах, в
советах атаманов, благословляют молодых казаков на службу в
Российскую армию, проводят с членами казачьих общин и их
семьями просветительскую работу.
Наиболее значимые мероприятия в течение 2012 года,
которые благословил и принял участие протоиерей Сергий
Лепихин:
 24 февраля 2012  на берегу Камы прошли казачьи сборы
Межрегиональной организации «Оренбургские казаки»;
 4 февраля 2012 г.  состоялся совет атаманов Международной
общественной организации «Союз сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков» в Тюмени. МОО «Оренбургские
казаки» на совете представлял священник организации протоиерей
о. Георгий Бельский;
 2930 апреля 2012 - состоялся Большой отчетновыборный
Круг Общероссийской общественной организации «Союз казаков»
в г. Тюмени, на котором присутствовало около 700 делегатов СКР из
России и стран СНГ. У Поклонного креста атаману Ермаку
Тимофеевичу благодарственный молебен отслужил походный
священник СКР протоиерей Сергий Лепихин;
 Июль 2012 г. – прошел совет атаманов в Елабуге (присутствовали атаманы из Татарстана, Удмуртии, Волгоградской области).
Состоялся обмен опытом работы по воспитанию казачьей молодежи и другим важным вопросам;
 15 июля 2012  на берегу Камы прошли казачьи сборы Межрегиональной организации «Оренбургские казаки”;
 9 сентября 2012 г. - состоялся Совет Атаманов Общероссийской общественной организации «Союз казаков» в г. Новосибирск, который благословил походный священник СКР протоиерей
Сергий Лепихин;
 10 ноября 2012 – совет атаманов Удмуртии и Татарстана в г.
Елабуга (присутствовали атаманы и казаки из Казани, Зеленодольска, Чистополя, Ижевска, Сарапула);
 Соррук. протоиерей Сергий Лепихин несколько лет состоит
в общественном совете г. Елабуги. По его инициативе главой
города была поддержана идея к 400летию Дома Романовых в
2013 году установить в Елабуге памятник Императрице Екатерине
Второй;
 Соррук. ВолгоКамского Отдела протоиерей Сергий Лепихин с 2012 года является членом общественного совета ГРОВД г.
Елабуги. В течение года протоиереем Сергием были проведены
несколько бесед с личным составом на духовнонравственную
тематику;
 Распоряжением Президента РТ Р.Н. Миннинханова от
12.07.12. протоиерею Сергию Лепихину объявлена благодарность “за достойный вклад в обеспечение межконфессионального
мира и согласия, активную общественную деятельность”.
Издательская деятельность
1. С 2004 года периодически выходит в свет монархическая
газета «Дворянский вестник Прикамского края» (редактор – зам.
начальника отдела Назарова Н.В.), которая распространяется на
территории Татарстана, Удмуртии, среди Казачьих Войск РФ.
2. С 2010 года имеется интернет-ресурс Елабужского уездного дворянского собрания и ВолгоКамского отдела РИСО: адрес  euds.ucoz.ru
3. В январе 2012 года Елабужское уездное Дворянское
Собрание выпустило брошюру «Путь к храму». В этом буклете
представлены работы члена Российского Имперского Союза
художника Лилии Новиковой, выполненные в разное время. В
активе художницы росписи Покровского собора Елабуги, иконы,
портреты, иллюстрации, сюжетные композиции.
Культурные мероприятия.
14 июня 2012 г. в Москве делегация в составе начальника
ВолгоКамского Отдела Лепихина С.А., секретаря отдела Лепихина
С.С., начальника Прикамского Отдела РИСО В.В. Никитинского
приняла участие в работе Съезда потомков российских героев
Отечественной войны 1812 года. Чинам Канцелярии Ее Импера-

торского Высочества и руководству РДС С.А. Лепихин вручил приглашения посетить Елабугу в начале августа 2012 года, подписанные
главой администрации города Елабуги, директором музеязаповедника, благочинным Елабужского округа.
В августе 2012 года Имперцы Отдела приняли участие в
приеме Делегации Российского Дворянского Собрания (РДС) в
Елабуге. С 1 по 6 августа 2012 г. по приглашению Администрации
города Елабуга, Елабужского музеязаповедника и Елабужского
уездного Дворянского Собрания Елабугу для участия в юбилейных
торжествах посетила делегация Российского Дворянского Собрания. Съезд потомков именитых елабужан и почётных гостей
(официально юбилейная программа была названа «Бал потомков»)
был приурочен к Году Российской истории, 200летию Победы
России в Отечественной войне 1812 года, ряду юбилеев прославленных елабужан (художника И. Шишкина, медика В.
Бехтерева, кавалеристдевицы Н. Дуровой, поэтессы М.
Цветаевой). В те же дни в Елабуге состоялась Пятая Всероссийская
Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона. В Елабугу
прибыли из Москвы Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин, Первый
ВицеПредводитель РДС А.Ю. КоролевПерелешин и его супруга
Н.В. КоролеваПерелешина. В Елабуге в состав делегации вошли
также Предводитель Удмуртского Дворянского Собрания В.В.
Никитинский и советник Предводителя РДС А.Г. Тулубьев (Ижевск,
Удмуртия). Во многих мероприятиях программы делегации РДС
принимал участие и Предводитель Елабужского уездного
Дворянского Собрания, начальник ВолгоКамского отдела РИСО
настоятель Покровского собора г. Елабуги и благочинный
Елабужского округа митрофорный протоиерей Сергий Лепихин.
По поручению Канцелярии Главы Российского Императорского
Дома руководство РДС огласило Указ Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны о награждении протоиерея Сергия Лепихиа
Императорским орденом Святой Анны 2й степени и вручило
награду.
На открытии Спасской ярмарки состоялась встреча и беседа
руководства РДС с Президентом Татарстана Р.Н. Миннихановым. В
разговоре князь Г.Г. Гагарин и А.Ю. КоролевПерелешин затронули
тему подготовки к юбилею 400летия Императорского Дома
Романовых. Рустам Нургалиевич выразил заинтересованность в
визите Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни
Великой Княгини в Татарстан. Состоялось знакомство руководителей РДС и с Главой Елабужского муниципального района Г.Е.
Емельяновым. На торжественном приёме в честь почётных гостей и
потомков знаменитых елабужан  Бале потомков, по поручению
руководства Канцелярии Главы Российского Императорского Дома
А.Ю. КоролевПерелешин зачитал приветствие Е.И.В. Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны мэру города Елабуга Г.Е.
Емельянову, Генеральному директору Елабужского государственного музеязаповедника Г.Р. Руденко, Благочинному Елабужского
округа Казанской Епархии протоиерею Сергию Лепихину 
организаторам торжеств, направлявшим приглашение в Елабугу Её
Императорскому Высочеству. Выразив сожаление, что обстоятельства не позволяют прибыть в Елабугу в эти дни, Великая Княгиня
отметила: «Уверена, что подготовленное Вами торжество войдет в
число наиболее значительных событий Года Российской Истории и
200летнего Юбилея великой народной победы в Отечественной
Войне 1812 года и принесет благие плоды на ниве укрепления
общенационального единства и сохранения традиций и устоев
нашей Родины». Состоялась тёплая встреча членов делегации РДС с
митрополитом Казанским и Татарстанским Анастасием, посетившим в эти дни Елабугу. Руководители РДС рассказали Владыке митрополиту о некоторых направлениях подготовки к 400летию
Императорского Дома Романовых и услышали от Владыки слова
безусловной поддержки возможного Высочайшего визита в
Татарстан.

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

http://pucosib.livejournal.com/
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Широкое освещение событий Бала потомков в Елабуге
местными и республиканскими СМИ вызывало значительный
интерес многих елабужан к Российскому Императорскому Дому и
идее монархии.
 7 октября 2012 года православная молодежь под руководством сотрудника ВолгоКамского отдела РИСО Исаковой Л.И
подготовила музыкальнопоэтический вечер, посвященный победе
России в Отечественной войне 1812 года. Молодые люди читали
стихи М. Лермонтова, А. Пушкина, А. Фета и других поэтов той
эпохи. Девушки из «Аксиос» исполнили несколько известных старинных романсов. Вечер завершился чаепитием.
 В течение 2012 года состоялись монархические лектории на
темы: П.А. Столыпин (докладчик – Т.А. Храмова), Императорский
Дом Сегодня (докладчик – С.А. Лепихин), Святые Царственные
Страстотерпцы.
 В февралемарте 2012 года представители отдела
организовали несколько выездов на лыжах в Танаевский лес. В
маесентябре 2012 года были организованы несколько молодежных выездов на природу. В мае 2012 года была организована
молодежная экскурсионная поездка в Казань.
 В 2012 году были организованы три паломнические поездки
в Набережные Челны к пребывающим там святыням – гвоздю от
древа Животворящего Креста, мощам св. Николая Чудотворца,
мощам вмч. Пантелеимона.
 В ноябредекабре 2012 года при участии Имперцев отдела
было организовано пребывание в Покровском соборе Елабуги
мощей преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы из
Алапаевского монастыря.
Начальник ВолгоКамского Отдела РИСО
СоратникРуководитель Прот. Сергий Лепихин
САРАНСК
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
15 декабря в здании Саранского глсударственного
промышленно экономического колледжа состоялась встреча
руководства Саранского отдела РИСО со студентами данного
учебного заве-дения. Просветительская акция прошла в рамках
отмечаемого в России года Русской истории с целью приобщения
молодого поко-ления к отеческим духовным и историческим

Заместитель Начальника Саранского отдела РИСО, кандидат
исторических наук, доцент кафедры дореволюционной
отечественной истории МГУ им. Н.П. Огарева В.И. Захаров уделил
серьезное внимание 400-летней годовщине одоления первой
русской смуты XVII века и значению призвания на российский
престол Династии Романовых. Завершающим стало выступление
Начальника Саранского отдела РИСО, кандидата философских
наук доцента кафедры философии для гуманитарных специальностей МГУ им. Н.П. Огарева Д.А. Сысуева, который привлек
внимание собравшихся к грядущему празднованию 400-летия
Дома Романовых и рассказал о нынешнем положении Российского
Императорского Дома в изгнании.
Каждое выступление было положительно воспринято слушателями и сопровождалось аплодисментами. В заключение встречи
состоялся показ фильма "Не угасла свеча", посвященного жизненному пути и служению Е.И.В. Великого Князя Владимира Кирилловича, Августейшего Отца нынешней Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны. В
знак памяти о состоявшейся встрче присутствовавшим были переданы экземпляры православномонархического вестника "Русскiй
Рубежъ"
ОТЧЕТ О РАБОТЕ
САРАНСКОГО ОТДЕЛА РИС-О ЗА 2012 Г.
Деятельность Саранского отдела в 2012 г. осуществлялась по
следующим наиболее важным направлениям:
1. Взаимодействие с православным духовенством.
Продолжалась работа по упрочению связей с епархиальным
руководством и духовенством Саранской епархии. Ряд начинаний
саранских Имперцев проходил с благословения Митрополита
Саранского и Мордовского Варсонофия (проведение историколитературного конкурса, молебен в день памяти Св. Царственных
Мучеников и др.). Владыке регулярно направляются циркуляр
“Имперец” и газета “Царский вестник”.
Благодаря взаимодействию с представителями православного
духовенства удается регулярно организовывать молебны, панихиды, а также различные мероприятия. В епархиальных печатных и
электронных изданиях (официальный сайт Саранской епархии, сайт
кафедрального Свято-Федоровского собора, епархиальная газета
“Альфа”) периодически размещалась информация и статьи предоставленные Саранским отделом РИС-О.
2. Взаимодействие с близкими по духу организациями.
В течение года по целому ряду направлений осуществлялось тесное взаимодействие с региональным представительством Российского Дворянского Собрания, а также осуществлены ряд мероприятий при поддержке и участии Саранского казачьего общества
“Свято-Предтеченское”.

традициям. Соратники РИСО, одновременно являющиеся
представителями крупнейших в Саранске высших учебных
заведений, выступили с небольшими докладами, посвященными
ряду ключевых дат отечественной истории. Член Совета
Саранского отдела РИСО, кандидат философских наук, старший
преподаватель кафедры правовых дисциплин МГПИ им. М.Е.
Евсевьева А.Ю. Куприянов в своем выступлении осветил события,
связанные с 1150 летием становления русской государственности.

ТУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

Новости отдела  Официальные документы
 Контакты  Ссылки  Фотогалерея

http://monarhia;tula.narod.ru

3. Взаимодействие с местными СМИ. Издательская деятельность
В работе Саранского отдела РИС-О одним из важнейших направлений является взаимодействие со средствами массовой информации. Было организовано две пресс-конференции. Плодотворно
складывались отношения с целым рядом печатных и электронных
изданий (особенно епархиальными, где только на официальном
сайте восемь раз помещалась информация о деятельности отдела)
и местным телеканалом. На многие значимые акции и мероприятия,
проводимые Имперцами Саранска, приглашались представители
СМИ.
Общий тираж публикаций, связанных с деятельностью отдела, в
местных печатных средствах массовой информации в период с
2008 по 2012 год составил 327919 экземпляров.
Саранский отдел продолжал в этом году взаимодействие с местным телевидением. За период с 2008 по 2012 год общие число
трансляций составило 50.
Усилиями Имперцев Саранского отдела организован выпуск и
рассылка циркуляра Верховного Совета РИС-О “Имперец” и газеты
“Монархистъ”. Всего отпечатано и разослано пять выпусков циркуляра. Отделом была организована подписка на газету “Царский
Вестник”. Было возобновлено издание саранского православномонархического вестника “Русскiй Рубежъ”. За истекший год было
отпечатано два номера (общий реальный тираж составил 700 экз.)
и третий подготовлен к печати.

БЕЗ БОГА СВЕТ НЕ СТОИТ, БЕЗ ЦАРЯ ЗЕМЛЯ НЕ ПРАВИТСЯ
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С 2008 года действует сайт отдела. Ниже представлена динамика посещаемости сайта (кол-во уникальных посещений) в течение каждого месяца с 2008 г. (апрель-декабрь) по 2012 г.
2008

2009

2010

2011

2012

441
407
586
497
589
480
443
311
497
511
478
442

302
322
408
426
419
357
359
307
291
379
310
374

473,5

354,5

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь -

16
39
27
46
96
83
133
172
192

230
256
288
212
262
225
349
406
348
331

306
359
315
325
234
280
305
381
385
471
359

Сред. уровень

89,3

290,7

338,2

4. Просветительская работа с населением.
В рамках этого направления особый акцент делается на работе с молодежью. Имперцы принимали участие во встречах с учащимися учебных заведений разных уровней (школы, гимназии, колледжи, вузы). Всего было проведено семь разнообразных встреч (в
рамках работы выставки, кинолектория, круглого стола и др.)
Важное место занимает проведение ежегодного регионального историко-литературного конкурса, памяти Святого Мученика
Цесаревича Алексiя. 27 октября 2012 г. состоялось успешное подведение итогов VIII-го конкурса “Верность устоям и заветам Исторической России”, посвященного в этом году ряду значимых дат
отечественной истории. В этот раз в нем приняли участие 43 учащихся из 16 учебных заведений. С самого начала конкурс проводится с благословения Его Высокопреосвященства Митрополита
Саранского и Мордовского Варсонофия и при участии регионального представительства РДС и Отдела по религиозному образованию и катехизации Саранской епархии. С 2008 года конкурс имеет
официальный статус регионального и рекомендации как ГУО, так и
Министерства образования Республики Мордовия. В этом году
церемонию награждения почтил своим присутствием Его
Преосвященство епископ Рузевский Илия, викарий Саранской
епархии.
В течение 2012 года была организована одна фотовыставка
посвященная Российскому Императорскому Дому к ХХ- летию
начала царственного служения Е.И.В. Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны..
5. Влияние на властные структуры различных уровней.
В рамках этого направления Саранский отдел РИС-О на протяжении 2012 года вел последовательную работу по воздействию на
городскую администрацию в отношении восстановления памятного
знака по увековечению 200-летия подвига русского христолюбивого воинства одержавшего победу в Отечественной войне 1812 г.
Эта работа подкреплялась регулярным обращением к общественному мнению горожан в рамках организуемых пресс-конференций
и публичных мероприятий. К сожалению, предложенный проект
под совершенно надуманным предлогом был отклонен, но диалог
планируется продолжить в 2013 г.
6. Саранскими Имперцами регулярно организовывалось служение молебнов и панихид. Как правило, это молебны в Царские
дни, в дни памяти Святых Царственных Мучеников, в Имперские
праздники, панихиды по православным христианам павшим в борьбе с большевизмом и жертвам коммунистического режима. В этом
году впервые в Саранске по нашей инициативе была отслужена
панихида по участникам Отечественной войны в день ее начала.

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

Кіевское губернское во Имя ЦаряМученика
Николая Второго представительство РИСО
kontrrev.ho.ua

7. Кадровый состав отдела за истекший год увеличился на трех
человек (не считая временно приписанных).
.
Начальник Саранского отдела
Старший Соратник-Руководитель Д.А. Сысуев
ТУЛА
2 декабря 2012 в храме Дмитрия Солунского состоялась
встреча Начальника Тульского отдела РИСО и потомков матроса
крейсера "Варяг" Якова Кузьмича Чернова. Была достигнута
договоренность об установке креста на могиле Я.К. Чернова 9
декабря в День Георгиевских кавалеров.
7 января тульские Имперцы собрались на Чулковском кладбище Тулы на могиле героя Отечественной войны 1812 года генерала
Е.Е. Штадена в 200-ую годовщину изгнания полчищ Наполеона из
пределов Российской Империи. После возложения цветов на могилу, к собравшимся обратился Секретарь Тульского отдела РИС-О
Сотрудник Вадим Николаевич Филатов:
«Дорогие соратники! Сегодня мы собрались на могиле
Евстафия Евстафьевича Штадена. Для каждого православного христианина новый год начинается с Рождества Христова. Мы вместе
со всем православным миром отмечаем этот Светлый праздник! Но
также в наших сердцах живет память о том, что 200 лет назад над
спасенной Русью вознеслась ко Господу первая благодарственная
молитва об избавлении нашего любимого Отечества от нашествия
«двунадесяти» языков.
Мы, тульские Имперцы, помня этот день, собрались на могиле
героя тех славных времен генерала Штадена, чтобы почтить память
этого выдающегося человека и возложить на место его погребения
цветы, как символ почитания подвигов всех героев, храбро сражавшихся с врагами, отстаивая независимость нашего Отечества!»
Пресс  служба Тульского отдела РИСО
ЕКАТЕРИНБУРГ
23 декабря 2012 в Екатеринбурге, Генеральным консульством
Великобритании был организован Рождественский приём. В начале
приёма гостей поприветствовал Генеральный консул Великобритании г-н Джеймс МакГуайр. Гостей ознакомили с основными
знаковыми событиями произошедшими в Великобритании в 2012
году - с празднованиями 60-летнего юбилея пребывания на троне
Её Величества Королевы Елизаветы II, Олимпийскими и Параолимпийскими играми.
В ходе общения Участник движения РИС-О, Владимир
Аркадьевич Роготнев поприветствовал г-на Джеймса МакГуайра,
выразил признательность Её Величеству, правление которой
является ярким положительным примером успешного существования монархического государства, и на память о встрече вручил
ему книгу Старшего Соратника-Руководителя РИС-О, Сергея
Александровича Киселёва, «Русская Монархия и русская
удельность». Г-н Джеймс МакГуайр выразил признательность за
подарок, пояснив, что ему интересно будет ознакомиться с этим
исследованием, поскольку оно находятся в сфере его личных и
профессиональных интересов.
ИНФО-РИС-О
ИРКУТСК
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИРКУТСКОГО ОТДЕЛА ЗА 2012 ГОД
1. Иркутским отделом успешно проводится бессрочная
акция по сбору гуманитарной помощи и отправке таковой помощи
малоимущим жителям Иркутской области. Акция проводится
нашими дамами с благословения духовника отдела, о. Дионисия
Шадуры, и им же патронируется. Участница Движения Мария
Олеговна БурковаДнепровская, совместно с Имперками, находящимися на испытательном сроке, Ольгой Блиновой и Алёной
Уваровской, регулярно объезжают жилые районы города и развешивают объявления о сборе вещей  одежды, игрушек, посуды и
т. п.  для жителей отдалённых деревень и посёлков Иркутской
области. После предварительной сортировки, предметы свозятся в
Богоявленский храм, где пакуются посылки для отправки. В каждую
такую посылку вкладывается христианская литература, Имперские
буклеты и информация о Российском Императорском Доме. В
результате, в деревнях и посёлках сибирской "глубинки" РИС-О

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ

6666

приобрёл известность, как "…благотворительная организация,
которую учредила Русская Царица для помощи простым людям".
2. 19 февраля 2012 года в Богоявленском соборе (бывшем
до 1892 года Кафедральным собором города Иркутска)
состоялось бракосочетание Марии Олеговны Бурковой с Романом
Владимировичем Днепровским. Таинство совершил духовник
Иркутского отдела, о. Дионисий Шадура. На церемонии

присутствовали друзья и соратники, со стороны жениха свидетелем был Александр Адольфович Филатов, давно изъявивший желание присоединиться к Иркутскому отделу, и находящийся в
данный момент на испытательном сроке. Другая наша единомышленница, также находящаяся на испытательном сроке и принимающая деятельное участие во всех начинаниях и делах Отдела,
Ольга Блинова несла шлейф невесты.
3. 17 апреля 2012 года, на второй день Светлой Седмицы, в
торжественной обстановке была вручена памятная медаль "80 лет
Российскому Имперскому СоюзуОрдену" старейшему священнику Иркутской епархии, бывшему Настоятелю Крестовоздвиженского храма г. Иркутска (до середины 1990х  одному
из трёх, действовавших в городе), протоиерею Евгению Касаткину. Для о. Евгения наша Имперская награда стала приятной
неожиданностью; получив её, батюшка даже прослезился… Священник Евгений Касаткин был рукоположен в священнический сан в
1967 году Архиепископом Иркутским и Читинским Николаем, до и
после рукоположения подвергался гонениям со стороны
коммунистической власти за свои религиозные убеждения и
желание служить Христу и Церкви. Жизнь о. Евгения  это полоса
горьких испытаний и лишений, которым в годы коммунистической
диктатуры подвергались православные христиане. Свой жизненный
путь прот. Евгений Касаткин описал в своей книге воспоминаний
"Записки иркутского священника", которая вышла в свет в 2010
году в Иркутске крошечным тиражом  всего 500 экземпляров. Для
многих о. Евгений Касаткин стал пастырем, приведшим людей к
Православию и к осмысленному принятию св. Таинства Крещения.
4. 5 мая 2012 года, в день памяти св. вмч. и Победоносца
Георгия, в посёлке Нижний Кочергат (74 км. от Иркутска) на
поселковом кладбище состоялась установка памятника на могиле
скончавшегося в 1998 году бывшего Почётного члена Иркутского
Монархического Центра, капитана Русской Освободительной
Армии Андрея Ивановича Ермакова. Средства на установку и
изготовление памятника были собраны Иркутским отделом.
Памятник украшен эмблемами Русской Освободительной Армии и
РИС-О, а также с эпитафией: "Спите, Орлы боевые!... Здесь
погребён капитан Русской Освободительной Армии Андрей
Иванович Ермаков (19211998) Упокой, Господи, душу его".
5. 2 ноября 2012 года Соратник Роман Владимирович
Днепровский, как представитель РИС-О, был приглашён для участия
в "круглом столе" на тему "Идея вседозволенности в обществе:
деградация или… Причины и предпосылки отказа общества от
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традиционных ценностей". Это мероприятие было организовано
Комитетом по связям с общественностью и религиозными организациями при Правительстве Иркутской области совместно с
аналогичным Комитетом Администрации города Иркутска и Братством во имя св. Иннокентия Иркутского. В качестве модератора
"круглого стола" его организаторами был приглашён московский
тележурналист Максим Шевченко.
В силу того, что для участия в "круглом столе" была приглашена
достаточно широкая аудитория  представители традиционных
конфессий, действующих на терроитории Иркутской области,
представители общественных и общественнополитических организаций, казачества и национальных землячеств, ведущие иркутские журналисты и блоггеры  обсуждение обещало быть интересным. Ни для кого не было секретом, что "неофициальной" темой
"круглого стола" является скандал вокруг акта вандализма, имевшего
место в начале нынешнего года в московском Храме
ХристаСпасителя. Готовясь принять участие в работе форума,
Начальник иркурского отдела подготовил своё выступление
заранее. Однако, уже с первых минут работы "круглого стола" его
ведущий, господин Шевченко, фактически, узурпировал "монополию на истину", и на протяжении первых сорока минут позволил
себе целый ряд грубых высказываний по адресу выступающих, чьё
мнение не совпадало с его мнением. Группа участников, в которую
вошел и представитель РИС-О, в знак протеста против произвола и
хамства со стороны ведущего покинула зал. Впоследствии текст
несостоявшегося выступления был опубликован в региональном
еженедельнике "День Сибири" (тираж  12 000 экз.).
6. 1 декабря 2012 года Начальником иркутского отдела был
подписан двусторонний договор с Президентом Общественного
Фонда "Наследие иркутских меценатов" госпожой Кондрашовой,
согласно которому, Фонд берёт на себя все технические и
финансовые расходы, связанные с изданием книги "ИРКУТСКЪ 
ЦАРЁВЪ ГРАДЪ. Члены Российского Императорского Дома
Романовых в столице Восточной Сибири". Предполагается, что
первая часть тиража  500 экземпляров  будет выпущена в феврале
2013 года, и презентация книги состоится в день открытия
юбилейной выставки "Романовы в Иркутске", которая откроется в
Музее истории г. Иркутска.
7. Весною 2012 года Иркутским отделом РИС-О, совместно
с фирмой "СибЗнакЪ" была изготовлена памятная наградная медаль
"Адмирал А. В. Колчак". Согласно Статусу награды, она вручается
лицам, внесшим значительный вклад в борьбу с коммунизмом и
разоблачение лживой коммунистической идеологии, а также
потомкам чинов Сибирской армии, ныне проживающим на
территории Российской Федерации и в странах Русского
Рассеяния. В частности, медаль "Адмирал А. В. Колчак" с
Удостоверением №1 отправлена правнучатой племяннице
(правнучке старшей сестры А. В. Колчака) Ирине БоровиковойКолчак, проживающей в Калифорнии, США. Медалью также
награждены учёныеисторики  проф. В. Г. Хандорин (г. Москва) и И.
В. Купцов (г. Челябинск), научные работы и публикации которых
способствовали ниспровержению коммунистической лжи об
Адмирале.
8. Представителем РИСО в городе Чита и Читинской
области, Соратником Иркутского отдела, сотрудником Комитета по
имуществу Правительства Читинской области, Владиславом Геннадьевичем Яхиным в минувшем году был решён важный вопрос:
Владислав Геннадьевич помог Читинской епархии Русской
Православной Церкви получить в собственность земельный
участок, на котором расположены ныне заброшенные строения,
оставшиеся от существовавшего на этом месте в совецкие времена
детского летнего лагеря.
Пресс служба Иркутского отдела
ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ США - НЬЮ-ЙОРК
18 ЯНВАРЯ 2013 Г. ПРЕСТАВИЛСЯ О ГОСПОДЕ
МИТРОФОРНЫЙ ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ ОХОТИН
В пятницу 18 января протоиерей Алексей Охотин (настоятель
Благовещенского храма города Флашинг, шт. Нью-Йорк) преставился о Господе после продолжительной болезни раком.
Отец Алексей родился 25 апреля 1933 г. в Белграде, Сербии.
Семья бежала в Чехословакию, потом в Германию в сентябре 1944
г. Боялись выдачи советам и поэтому держались подальше от лаге-

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ЗЕМЛЕ РУССКОЙ БЕЗ ГОСУДАРЯ

7

рей ДиПи. В Америку приехали в октябре 1949 г. Сначала, отец Алексей
учился в «хай скул»; в
семинарию (Джорданвиль) поступил в
1953 г., где проучился пять лет, получив
степень бакалавра.
В мае 1960 г.
женился, в июле стал
дьяконом, а через
два месяца священником и послан в св.
Николаевский приход, в г. Покипси,
штат Нью-Йорк. ПоÏðèåçä Èõ Èìïåðàòîðñêèõ Âûñî÷åñòâ âî
сле двух лет переÔëàøèíã, 1979 ã.
ехал с семьей на
приход в св. Александро Невскую церковь, Джаксон Хайтс, Квинс,
(часть города Нью-Йорка), где прослужил девять лет. Там родился
третий ребенок. В это время, в течение двух лет, служил в канцелярии Синода. В 1971 году назначен настоятелем Благовещенского
храма во Флашинге, (тоже часть города Нью-Йорка), где родился
четвертый ребенок.
У о. Алексея с матушкой всего было четверо детей – старшая
дочь Елена, старший сын – Николай, вторая дочь – Нина, и второй
сын – Сергей. Они подарили о. Алексею с матушкой 12 (!) внуков - сестра и брат Александра и Стефан, двое братьев и сестра -Алексей, Максимилиан и Екатерина, и шестеро братьев с сестрой - Тимофей, Андрей, Антон, Петр, Анастасия, Николай и Михаил.
В 1971 году скончался о. Серафим Слободской, духовник детского лагеря НОРР (Национальная организации русских разведчиков). В следующем году, летом, о. Алексей продолжил работу о.
Серафима и так до 2011 г. оставался духовником лагеря.
В 1974 г. стал протоиереем; был избран кандидатом на
Всезарубежный Собор; назначен в Духовный Суд, членом которого
был 26 лет. В 1975 г. начал работу на свечном заводе в Синоде, где
проработал семь лет. Работать, чтобы прокормить семью, пришлось всю жизнь. Пек просфоры для соседних приходов почти до
самого конца своей жизни.
В 1985 г. получил крест с украшением. В 1995
г. награжден митрой. Много лет
был благочинным
1-го Округа. Это
все факты официальной биографии.
Но хотелось
бы поделиться
другими черта×åòà Îõîòèíûõ ñ Å.È.Â. Âåëèêîé Êíÿãèíåé
ми характера о.
Ìàðèåé Âëàäèìèðîâíîé, Äæàêñîí, 1979 ã.
Алексея, чисто
«житейскими», которые нам пришлось лично узреть и пережить.
Во-первых, надо подчеркнуть, что о. Алексей был одним из
последних представителей «югославской ветви» эмиграции, лиц,
которых очень мало осталось, и которые, как прекрасно сказал о.
Александр Анчутин в своем надгробном слове, уходят в историю.
Некоторые черты характера о. Алексея, о которых дальше будет
упомянуто, определенно были сформированы результатом пребывания, с момента рождения, среди православных сербов, очень
горячего, эмоционального, народа.
Судьбы России и Сербии тесно сплетены, еще со времен
средневековья, и, конечно, со времен Освободительной Войны на
Балканах, и, через полвека, в следствие октябрьской революции,
когда сотни тысяч русских людей были вынуждены покинуть свою
родину. Как всем известно, король Югославии, Александр I, сам
будучи выпускником Императорского военного училища, предоставил убежище русским в своей стране, и узы братских народов –
Сербов и Русских – стали еще крепче.

Свое первоначальное образование, когда формировалось его
детское восприятие, о. Алексей получил в русской школе в
Белграде. Как ни странно, он учился у сотрудницы бабушки автора
этих строк, которая тоже преподавала в начальной русской школе.
Многие выпускники Русско-Сербской Гимназии, Кадетских Корпусов и Институтов Югославии помнили о. Алексея по Белграду;
некоторые из них
были его прихожанами. Наверное
любовь о. Алексея
к черному кофе
(«цирну каве») и к
разным балканским
и греческим сладостям
(особенно
баклаве), сформировались у него с
детства.
Отец Александр
Анчутин также хорошо заметил, что
о. Алексей был
Ìîëîäåæü îêðóæàåò Èõ Èìïåðàòîðñêèõ
«Имперец». Для
Âûñî÷åñòâ, Ôëàøèíã, 1990 ã.
многих, слово «Имперец» это естественное продолжение слова «монархист»; о.
Алексей соединял свое знание и любовь к российской истории с
преданностью Главе Российского Императорского Дома, сначала
Е.И.В. Великому
Князю Владимиру
Кирилловичу и
Его Августейшей
Семье, а после
смерти Ее Августейшего Родителя, Е.И.В. Великой Княгине Марии Владимировне.
Отец Алексей
не просто был
членом РИС-О,
он принимал участие, по мере
×åòà Îõîòèíûõ ñ Å.È.Â. Âåëèêèì Êíÿçåì
возможностей,
Âëàäèìèðîì Êèðèëëîâè÷åì, 1990 ã.
во многих организованных акциях. Его дети продолжают его Имперскую работу.
Несколько раз ему с матушкой удалось лично принять Великокняжескую Семью у себя на приходе – в начале 70-х, в 80-х, и в
1990 году. Последний зарубежный приход на территории США,
который Великий Князь Владимир Кириллович посетил до своей
смерти, был именно Благовещенский Храм во Флашинге.

11 ноября
2012 года в Покровской церкве в ЛосАнджелсе, Участник движения
РИС-О Владислав Николаевич Диуца
был положен во чтецы Арх. Кириллом Сан
Францисским .
9-го января отметила свое 65-летие Заведующая ИнфоЦентром РИС-О, Ст. Соратница-Руководительница, Ирина
Олеговна Федорова.
21-го января 2013 года исполнилось 50 лет Начальнику
Воронежского отдела РИС-О, Соратнику-Руководителю Геннадию
Николаевичу Шимко-Юшкову.
Поздравлем всех с важными моментами жизни и желаем сил, здоровья и вдохновения на продолжения верной и
плодотворной работы.
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Также Августейший Супруг
Е.И.В. Марии Владимировны, Великий Князь Михаил Павлович, когда
Он работал в США, и Ему не удавалось на большие праздники, например на Пасху или на Рождество,
улетать обратно в Мадрид, тоже
бывал на службах в Благове-щенском Храме.
Очень важным событием для
всех русских заграницей было
празднование Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году. Главное торжество происходило в Св. Владимирском Храме-Памятнике в Джаксоне, Нью-Джерси, и о. Алексей,
как и многие тысячи его участников, смогли разделить радость этого торжества с Главой
Российского Императорского Дома и со всей Его Августейшей
Семьей.
Но для о. Алексея и его матушки, следующий год, 1989, стал
еще более значительным. В тот год Е.И.В. Великая Княгиня Мария
Владимировна, вместе со своим Августейшим Сыном, решила еще
раз посетить восточное побережье США, почти инкогнито, без
официальной причины для визита. Отец Алексей с матушкой провели в Их присутствии целую неделю. Особенно приятно было о.
Алексею лично Их повести в Св. Троицкий монастырь в
Джорданвилле, штат Нью-Йорк, в те места, где он проводил свои
семинарские годы. С каким удовольствием водил он Их по коровнику, где сам, когда-то нес послушание (вместо платы за учение),
или поднимался на колокольню, посмотреть на новые колокола.
Отец Алексей был Имперец – верный слуга Российскому
Императорскому Дому. Но, у него были и другие отличительные
черты характера, которые всегда будут с ним ассоциироваться.
Отец Алексей очень любил угощать гостей, знал все самые лучшие
мясные, “деликатесены”, мелкие греческие, немецкие, польские,
или других национальностей лавочки, где можно было купить самую
вкусную колбасу, сыры, пряности, закуски, экзотические лакомства.
И как не упомянуть охотинский праздничный окорок! Только у
о. Алексея он всегда был такой большой, и такой необыкновенно
вкусный! Когда не придешь к Охотиным на праздник, Пасху или

Рождество, на столе красовался окорок. И о. Алексей начинал свое
«чародейство»: взяв в руки огромный нож, он начинал отрезать
ломтики, но они у него были толщиной в сигаретную бумагу, почти
прозрачные, такие деликатные и вкусные. Гости только восхищались, а о. Алексей улыбался.
Именно это отличало главную черту характера о. Алексея – он
любил, чтобы людям было хорошо, приятно, весело. Веселье,
пожалуй, было самое важное: о. Алексей был невероятный шутник
– ему доставляло огромное удовольствие рассказывать анекдоты.
Они могли быть на самые разные темы – от семейного быта до
политической злободневности, запас у него был неисчерпаем.
Иногда к нему зайдешь, а у него готов целый список, с которым он
с большой радостью поделится. И начинается всеобщий смех –
всем хорошо, весело – а о. Алексей доволен.
Весьма возможно, наряду с его невероятно сильной верой,
чувство юмора помогло о. Алексею пережить все его страдания за
последний год. Когда бы ни приходилось с ним говорить по телефону, и спросить, “отец Алексей, как Вы?” - всегда следовал ответ –
«Лучше всех». И нельзя было возразить или перечить, вместе с ним
соглашался и улыбался.
Пожалуй, на такой веселой ноте и надо закончить – уверена,
что дорогому отче сейчас вправду «лучше всех», это нам тяжело
без него, как-то всюду слышится его голос, всюду светятся его улыбающиеся глаза.

Äà óïîêîèò åãî Ãîñïîäü Áîã â ñåëåíèè ïðàâåäíûõ, ãäå íåò ïå÷àëè èëè âîçäûõàíèÿ, íî òîëüêî
æèçíü áåñêîíå÷íàÿ.
«Жена брата жены о. Алексея» -Ст. Сор.-Рук. И.О. Федорова

Киевским отделом РИС-О
выпущен новый номер приложения
к его боевому листку «Русь Имперская»№2 январь 2013 г.
Объем -- 28 страницы .
Номер посвящен теоретическим вопросам
контрреволюционной борьбы.

kontrrev.ho.ua

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС О В РОССИИ
Воронеж  ШимкоЮшков Г.Н.
Вятка ;
Шарин Е.А.
Екатеринбург- Роготнев В. А.
Елабуга  Лепихин прот. Сергий
Иркутск  Днепровский Р. В.
Киев 
Машкин А.Н.
Кострома  Белюков С.А.
Курск
Ивахненко И.Е.
Москва  Любич А.А.
Ростов;на;Дону  Гурова М.Ю.

gschimko.riuo@mail.ru
vyatka.riuo@mail.ru
wrscm@yandex.ru
dvpk@rambler.ru
irk.imperial@gmail.com
amash.nik@rambler.ru
belcons@mail.ru
paster@kursknet.ru
liubich.riuo@gmail.com
monrockmilady@rambler.ru

Самара 
Чухонкин А.Ю.
Санкт;Петербург  Туровский Б.С.
Саранск 
Сысуев Д.А.
Сарапул 
Никитинский В.В.
Саратов ;
Панфилов В.Л.
Симферополь 
Смолова Я.С.
Тбилиси ;
Сургуладзе М.Г.
Тула 
Алексеенко К.В.
Царицын 
Мельшин Е.Д.

sgds@mail.ru
spbriuo@peterlink.ru
dasriuo@mail.ru
grafvlvl@yandex.ru
pvl1954@freemail.ru
smolova_y@yahoo.com
merab.surguladze@gmail.com
akvriuo@yandex.ru
RIUOVolga34@yandex.ru

www.riuo.org
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Поволжский филиал ЗАО "Райффайзенбанк" кор. счет В
30101810300000000847
в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл.
остальных странах:
БИКJahr
042202847,
7744000302,
л/сч 40817810823000174212
Получатель
Дмитрийна
Алексеевич
M. von
375 ИНН
Alexander
Avenue
Howell, NJ 07731 USA
ЧекиСысуев
выписывать
имя: “RIU O”
В остальных странах:

M. von Jahr

375 Alexander Avenue

Начальник РИСО
Г.А. Фёдоров
РОССИЯ 190000 СанктПетербург
наб. реки Мойки, дом 82,кв,74
тел. (812) 3129337
Email: iofedoroff@yandex.ru

Howell, NJ 07731 USA

Заместитель Начальника РИСО
Д.А. Сысуев
РОССИЯ 430010 Саранск
ул. Ворошилова, дом 1
тел. 8342246925
Email: sysuev.riuo@gmail.com

Чеки выписывать на имя: “RIU O”
Генеральный Секретарь РИСО
А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 СанктПетербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 2489083
Email: sorokin.riuo@gmail.com

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

