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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.
Да помогут молитвы нашего небесного покровителя всем нам продолжить
служение нашей святой идее и донести наше знамя до победного конца.

Помни Имперец: 
“ Будет сделано только то, что Ты сделаешь сам!”
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Ублажаем тя, преподобне отче наш Сергие, и чтим святую память твою,
наставниче монахов и собеседниче ангелов. 



ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

В прошлом номере циркуляра было обещано, что в этом
номере появится детальное описание жизни недавно почившего
Георгия Александровича Федорова.  Но, за последние несколько
месяцев столько уже было сказано о покойном, что добавить нече-
го -- факты его жизни довольно типичные для потомков многих рус-
ских эмигрантов “первой” или “второй” волны -- рождение в
Европе, пост-военные “ДП” лагеря (лагеря для людей “без страны” -
- “Displaced Persons”), дальнейшее  передвижение из Европы, в слу-
чае семьи Федоровых, прямо в США, у других бывали временные
остановки в Южной Америке, Австралии, Африке.  Поселение в
крупных центрах, вокруг городов -- Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго,
Сан-Франциско, Лос-Анджелес, выживание семейств в тяжелых
условиях, без какой-либо государственной поддержки (хотя мно-
гим беженцам помогали русские благотворительные общества, как
например Толстовский Фонд, Фонд помощи русским детям и дру-
гие). Семья Федоровых состояла из девяти человек -- отец, мать,
бабушка, няня (!) и пятеро детей, поначалу все жили в подвальном
помещении, без отопления и горячей воды, в районе Нью-Йорка -
Бруклине.  Постепенно старшая сестра и родители устроились на
работу, и семья смогла перебраться в двухкомнатную квартиру в
том же районе.

Самое важное для них (как и для большинства русских эмиг-
рантов того времени) было участие в жизни церковного прихода и
церковно-приходской школы.  Церковь это было место не только
для общей молитвы и богослужений -- церковь служила центром
общения, местом встреч, обсуждений, получения новостей, теат-
ральных или хоровых обществ, молодежных спортивных кружков, и
русской школы.  Если спросить русского эмигранта того поколе-
ния, “что больше всего повлияло на ваше мировоззрение, на ваше
воспитание”, сплошь и рядом ответ будет один -- “церковь” и “рус-
ская школа”.

Хотя русские школы были “субботними”, т.е. занятия в них про-
водились по шесть, семь часов по субботам (были школы, в кото-
рых занятия проводились и вечером среди недели), но знания, при-
обретенные в этих школах, намного превышали качеством и уров-
нем занятий по сравнению с обычными американскими школами.
Ведь в этих школах преподователи часто были профессионалами-
педагогами еще царской России, бывали даже академики или спе-
циалисты в военных или инженерных отраслях.  Обыкновенное рас-
писание включало уроки по Закону Божьему, русскому языку, лите-
ратуре, истории, географии.  Были также общешкольный хор, и
церковный, и светский, театральные постановки, приготовления
выступлений к Рождественской Ёлке и к выпускному акту.  И, конеч-
но, во время перемен дети успевали наиграться в различные общие
игры и позаниматься спортом.

Русская школа была тесно связана с церковным календарем и
богослужениями.  У мальчиков было расписание прислуживания в
алтаре, девочки могли петь в церковном хоре и помогать с церков-
ным чтением.

Георгий Александрович часто говорил, что очень важную роль
в его воспитании и формировании его мировоззрения сыграл
прот. Александр Скляров, приходской священник в церкви
Архистратига Божьего Михаила в Бруклине.  Два брата Федоровых,
Константин и Георгий, регулярно прислуживали, как только пере-
ехали в Америку в 1951 г., вплоть до поступления в армию в начале
60-х годов того века.  Служба в церкви сыграла самую судьбонос-
ную роль в жизни Георгия Александровича, так как через церковь
он смог близко познакомиться, и лично сопровождать во время его
приездов в епархию, Святителя Иоанна Шанхайского.

Во время таких “прогулок” Святитель Иоанн вел беседы с
Георгием Александровичем на тему монархии и будущего России.
“Не волнуйся, Юрочка” - говорил он, -  “Россия воскреснет, и Царь
вернется в Россию”.

С такой крепкой базой, не мудрено, что Георгий
Александрович стал ревностным монархистом.  В 50-х годах в Нью-
Йорке самые активные молодые деятели, активисты во всех отно-
шениях, были членами Российского Имперского Союза-Ордена.
Начальство РИС-О, в лице Николая Николаевича Глобачева сразу
обратило внимание на молодого юношу, готового на любое, иног-
да даже опасное дело.  За полгода до положенной даты для вступ-
ления, весной 1956, Георгия Александровича записывают в ряды
РИС-О, в деятельности которого он будет принимать активное уча-
стие до конца своих дней, более 60 лет.

Для Георгия Александровича идея служения монархии была
неразрывно связана со служением Главе Российского Император-
ского Дома, Е.И.В. Государю Великому Князю Владимиру
Кирилловичу.  После службы в армии, пожертвовав возможной
карьерой, так как это требовало бы уехать из главного центра
монархической деятельности в Нью-Йорке, Г.А. имел честь быть
представленным Великокняжеской Семье во время своей первой
поездки в Мадрид весной 1967 года.

Затем последовал первый визит Их Императорских Высочеств
Великого Князя Владимира Кирилловича, Великой Княгини Леониды
Георгиевны и Великой Княжны Марии Владимировны в Нью-Йорк.

БЕЗ БОГА СВЕТ НЕ СТОИТ, БЕЗ ЦАРЯ ЗЕМЛЯ НЕ ПРАВИТСЯ
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Мадрид, 1967 г.

Сверху -
Великокняжеская
резиденция.

Слева -
гости из Нью-Йорка,
Н.Н.Чухнов, П.Н.
Колтыпин и Г.А.
Федоров сопровождают
Е.И.В. Великого Князя
Владимира Кириллови-
ча в “Долину павших” -
мемориал, где похоро-
нены все жертвы
Испанской гражданской
войны, в одной
братской могиле, и
белые, и красные.



Георгий Александрович был одним из
сопровождающих во время длительного,
двухнедельного визита в Нью-Йорк и
окрестности.  С той первой поездки, и до
последней, в 1990 году, почти четверть
века, каждый раз, когда Августейшая
Семья приезжала в Америку, Георгий
Александрович Их сопровождал.  Следует
фоторепортаж только некоторых визитов,
лучший пример верного служения
Георгия Александровича своему Госу-
дарю и Его Семье.

Были еще визиты в 1974 г., - выступление в Школе имени
Вудроу Вильсона при университете Принстон; в 1975 г. - выступле-
ние в частной школе для мальчиков -- “на горе” -- “Школа Хилл” в
штате Пенсильвания; несколько выступлений в частных школах штата
Вирджиния.  В 1978 была организована поездка на яхтах по восточ-
ному побережью США, от штата Пенсильвания до штата Флорида.
Во многих местах были устроены встречи с губернаторами или
местной администрацией.

В 1979 г. Их Императорские Высочество прилетели в Нью-
Йорк специально по приглашению РИС-О чтобы вместе с

Имперцами отпраздновать 50-летний юби-
лей их организации. 

Последовало несколько визитов в нача-
ле 80-х годов, потом торжественное меж-
дународное празднование Тысячилетия
Крещения Руси в 1988 г., в присутствии
всего епископата Русской Зарубежной
церкви. Была и частная поездка Е.И.В.
Великой Княгини с Ее Августейшим Сыном
в 1989 г. и последний приезд в Нью-Йорк
Их Императорских Высочеств в 1990 г.

ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ
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Их Императорские Высочества в гостях у Имперцев,
Нью-Йорк, 1973 г.

Первое выступление юной Великой Княжны Марии
Владимировны перед публикой во время приезда в

Нью-Йорк зимой 1967-68 г.

Последний приезд Их Императорских Высочеств
Государя Великого Князя Владимира Кирилловича и

Его Августейшей Супруги Великой Княгини 
Леониды Георниевны в Нью-Йорк.



Каждый приезд Августейших Гостей включал несчитанное количе-
ство разных обязанностей и приготовлений -- встречи и проводы в
аэропорту, обеспечение постоянного дежурства в гостиницах,
сопровождение и транспорт в главном городе и посещение знако-
мых в окрестных городах, устройства частных встреч и аудиенций,
и почти каждый раз, устройство официального приема для обще-
ственности.  Имперцы организовывали дежурство и старались
предугодать любое желание.

И хотя служение Великокняжеской Семье было самое главное
и почетное из обязанностей Имперцев, работа организации
включала еще очень много другой, самой разнообразной деятель-
ности.  Только несколько примеров, некоторые из которых уже
вошли в легендарную
историю РИС-О:  наём
катера и встреча “с
моря” парохода на
котором приплыл в
Нью-Йорк Хрущев в
1959 году; срыв
выступления представи-
теля Польши в Совете
безопастности ООН,
восхваляющего 50 лет
“достижений” Октября;
в том же году грандиоз-
ная демонстрация в
Нью-Йорке, в несколь-
ких кварталах от совет-
ской миссии, с плаката-
ми “Свобода России”,
“СССР - не РОССИЯ”,
“Россия первая жертва
коммунизма”; ежегод-
ная кампания огромных
заявлений, в размер
целого газетного листа,
в самых распростран-
ненных газетах США
(“Нью-Йорк Таймс”,
“Лос-Анджелес Таймс”,
“Вашингтон Пост” и
других) в траурный
день злодейского убий-
ства Святых Царствен-
ных Мучеников (тогда
еще не прославленных)
в противовес злым
выступленниям разного
рода самозванцев и
самозванок; двухднев-
ная демонстрация в
аэропорту Кеннеди в
защиту Людмилы Году-
новой, когда ее насиль-
но не выпускали из
самолета; несколько
дневных конференций и
слушаний в Вашинг-
тоне, в залах Конгрес-
са, с выступлениями
выдающихся политоло-
гов, историков и других
общественных деяте-
лей; международные
монархические съезды,
в штате Нью-Гемшер и в
Торонто, Канаде; кра-
сочная демонстрация
“За Свободу России” на Острове Свобода в заливе перед
Менхетен.  Это только самые выдающие, запоминающиеся приме-
ры, а сколько было собраний, лекций, докладов, показов фильмов,
молодежных съездов или просто Имперских праздников.

В эмиграции было много молодых людей, любящих свою
Родину, и по мере возможности, старавшихся служить ей любым
доступным способом.  Но Георгий Александрович выделялся из

общей массы -- если он брался за дело, он делал все с размахом,
до предела -- будь это демонстрация в зале Совета безопастности
в ООН -- когда всех других участников отпустили, его же с другим
Имперцем Петром Николаевичем Колтыпиным, арестовали, (поли-
ция сразу заметила зачинщиков) держали в отдельной комнате, и
только после нескольких часов переговоров, отпустили, с запре-
том когда-либо появляться на территории ООН, под угрозой
моментального ареста.

Другой пример -- акция “Свобода России” на острове
Свободы у подножья Статуи Свободы.  Организатором был
Альберт Карали, верный друг РИС-О, с ним проводилось много
совместных акций.  Георгий Александрович отвечал за художе-

ственное оформ-
ление -- остров
был так разукра-
шен, что все при-
езжающие, снача-
ла подходили к
русской демонст-
рации, забыв о
том, что приехали
посмотреть на
Статую Свободы,
и только потом
шли по обычному
маршруту.  Все
транспоранты и
плакаты были на-
рисованы самим
Г.А.

Когда в 1988
году оставались
считанные дни до
начала официаль-
ного всенародно-
го празднования
Тысячилетия Кре-
щения Руси, когда
через три дня
ожидался приезд
Великокняжеской
Семьи, а главная
Имперская симво-
лика, настольные
флажки образца
1914 года были
у м ы ш л е н н ы м
образом задержа-
ны таможенника-
ми на границе с
Канадой (кому-то
очень не понрави-
лись русские
флажки и вымпелы
“ 9 8 8 - 1 9 8 8
Т ы с я ч и л е т и е
Крещения Руси”),
Георгий Алексан-
дрович лично на
а в т о м о б и л е
“полетел” в Кана-
ду, нашел затерян-
ные флажки, ре-
шил таможенную
проблему -- на
каждый флажок, а
их было десятки
тысяч, надо было

на базу флагштока наклеить этикетку “сделано в Канаде” -- и “приле-
тел” обратно домой вовремя, чтобы встретить Августейших Гостей
-- надо заметить, поездку, которая обыкновенно берет от восьми до
девяти часов, Г.А. одолел в пять.  Еще один пример того, как надо
служить -- до пределов возможного.

Предел возможного -- это была главная причина переезда
Георгия Александровича в Россию.  Опять, в этом он выделялся от

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ
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других -- многие любили Россию, многие хотели ей служить, но, на
окончательный шаг, т.е. совершенно изменить образ жизни, не все
могли решиться.  И если уже переехал, так оставаться верным
своим идеалам, не сдавать позиции из-за неблагоприятной дей-
ствительности.  Многие его не понимали, многие ругали, но Г.А. все-
гда “рубил с плеча”, говорил правду, как он ее понимал, без огово-
рок, иногда резко, иногда даже в ущерб самому себе.

Одна из главных черт его характера был его юмор -- немного
ироничный, часто неожиданный, но искренний.  Как написал один
из его племянников -- “вспоминали мы с детьми совсем недавно, как
любил дядя Юра смеяться! Такой заразительный, жизнерадостный
был его смех!”

Можно только пожелать всем Имерцам, всем друзьям и едино-
мышленникам Георгия Александровича помнить его несгибаемую
верность идее Святой Руси, его самоотверженный труд на разных
поприщах, его громовой голос и его жизнерадостный смех -- пусть
они всегда вдохновляют нас на продолжение нашего общего дела -
- стремления донести Имперское знамя до победного конца.

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ

ИМПЕРСКАЯ РАБОТА В БАВАРИИ
(ЛЕТО 2016 ГОДА)

1. Паломничество на Сен-Готард

В последние годы значительно
оживилась деятельность русской
православной общественности в
Мюнхене. Немало этому способству-
ет и православная паломническая
служба, деятельностью которой
руководят г-жа Валерия Литвин и г-н
Денис Кондратьев. Посильную
помощь этому начинанию оказывает
и Баварское представительство РИС-
О. Так, после кропотливой подгото-
вительной работы, было осуществле-
но паломничество в Швейцарию по
суворовским местам. Группа из 47
человек (из которых младшему было
8 лет, а старшему - 64) 23 июля
выехала из Мюнхена. Паломничество
началось с чтения молитвенного пра-
вила. После чего вниманию паломни-
ков были предложены документаль-
ный и художественный фильмы,
посвященные Генералиссимусу
князю Александру Васильевичу
Суворову. Прокомментировал их соратник А. Громов, рассказав-
ший об эпохе Императора Павла I, о духовном смысле противо-
стояния православной Российской Империи и Франции, охвачен-
ной революционным безумием. Г-жа Литвин в своем выступлении
подчеркнула, что беспримерные подвиги Русской Императорской
Армии, совершенные в 1799 году в Италии и Швейцарии, есть
плод глубокой веры русских солдат и их славного вождя – А.В.
Суворова.  Воспоминание об этом должно служить примером и
духовной поддержкой в нынешние тревожные времена...

Достигнув около 14 часов городка Айроло, группа начала
подъем, продолжавшийся 4 часа. Большую часть пути мы прошли
по дороге, проложенной в XIX столетии. А суворовским солдатам
пришлось подниматься на Сен-Готард по старой римской дороге,
отдельные фрагменты которой можно видеть и по сей день. Ближе
к вершине дорога огибает скальный выступ, на  котором трудами
российского посольства в 2004 году был установлен бюст
Суворова. А рядом на скале неизвестным храбрецом выбита над-
пись на итальянском языке: "Победам Суворова. 1806" (нужно было 
обладать немалым мужеством, чтобы решиться на такой поступок –
вся Европа трепетала перед Наполеоном, а расстреливали францу-
зы и за меньшие проступки). На самом  перевале первое, что мы 

увидели – небольшая, сложенная из камней часовенка, построен-
ная в память погибших русских солдат. Чуть выше, меж двух озер,
находятся здания музея гостиниц и церкви. А за ними – памятник
Суворову, установленный в 1999 году (композиция скульптора Д.
Тугаринова включает Суворова, сидящего на коне, и пешего италь-
янского проводника Антонио Гамма). Здесь завершился первый
день нашего паломничества и группа, погрузившись в автобус,
отправилась в гостиницу. На следующий день, 24 июля, автобус
доставил паломников на перевал. Здесь произошла встреча с груп-
пой молодежи из цюрихского прихода РПЦЗ и с о. Емильяном. У
часовни был отслужен молебен Равноапостольной Великой Княгине
Ольге.

Затем, паломники под развернутым имперским флагом (образ-
ца 1914 г.) двинулись в направлении городка Андерматт к Русскому
памятнику у Чертова моста. В отличие от южного склона хребта,
северный пологий, спуск по нему в долину не представляет боль-
ших хлопот. Поэтому, уже через 2 часа мы были у Русского памят-
ника. О. Емилианом в сослужении диакона о. Владимира (Аугсбург,
Германия) была отслужена панихида "по болярину воеводе
Александру и воинам христолюбивого российского воинства, за
Веру, Царя и Отечество живот свой положивших"... После друже-

МЫ РУССКИЕ И ПОТОМУ ПОБЕДИМ - А.В. СУВОРОВ

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

НЕ БОЙСЯ СМЕТЬ - ДЕРЗАЙ!!!



В БОЮ СМЕНЫ НЕТ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ПОДДЕРЖКА. ОДОЛЕЕШЬ ВРАГА, ТОГДА И СЛУЖБА КОНЧИТСЯ - А.В. СУВОРОВ

ской трапезы, осмотра памятника и современного Чертового
моста, мы сердечно простились с цюрихской группой и отправи-
лись в обратный путь. По дороге пели старые солдатские песни,
читали афоризмы Суворова, а А.С. Громов рассказал паломникам о
памятнике суворовским чудо-богатырям в Русском лесу. К вечеру
группа благополучно возвратилась в Мюнхен.

2. Работа с молодежью в лагере ОРЮР

Вот уже 3-й год на хуторе протодиакона о. Георгия Кобро,
близ Лансберга, проводится малый лагерь ОРЮР для русских детей
и  подростков. Лагерь играет роль подготовительного для ребят,
которые еще не знакомы со скаутским движением и не готовы
отправиться в находящийся в Баварском лесу большой лагерь мюн-
хенской дружины ОРЮР "Смоленск". Смена в малом лагере длится
неделю и кроме занятий по скаутизму, включает в себя богослуже-
ния в маленькой деревянной церкви трех Свв. Анастасий, прогулки
и экскурсии, игры, песни у костра и жизнь в палатках на свежем воз-
духе.

В этом году совместно с Баварским представительством
РИС-О были организованы две большие экскурсии для мальчиков и
для девочек. Обе включали в себя посещение небольшого, но
очень интересного римского музея в деревушке Эпфах на берегу
реки Лех, холма Лоренцберг, на котором находилось римское
укрепление и одна из старейших христианских церквей Германии,
построенная в 380 году, а также лесной поход. Целью экскурсий
было познакомить ребят с историей (в т.ч. и православной) этой
части Баварии и совершить лесной поход, представляющий для
городских детей большой интерес.

Для мальчиков был выбран более трудный в 3,5 км маршрут в
лесу находящимся неподалеку от Эпфаха. Специально для детей там
установлены информационные стенды, рассказывающие о деревь-
ях и животных, а тропинка проходит мимо сторожевой римской
башни и кельтских курганов. Есть специальная площадка, на кото-
рой дети могут испытать свои силу и ловкость. Кроме того, на спе-
циальной просеке устроено место, где каждая группа складывает
некоторое количество собранного сушняка, помогая тем самым
очистке леса. Наши мальчики деятельно подтвердили, что они
хорошо запомнили 7-мой закон скаутов, собрав немалую кучу
сухих веток!

Девочкам был предложен более короткий и легкий маршрут.
Зато в совершенно особенном лесу. Там растут очень редкие
деревья – тисы. Кроме того в нем много ручьев и ключей, поэтому
даже в сильную жару в этом лесу царит приятный прохладный
сумрак. Для девочек он таил много неожиданностей – едва вступив
под его сень, мы наткнулись на ужа. Настоящая сенсация для город-
ских детей! Как и  многочисленные лягушки. На привале, дети раз-
брелись по большой поляне, нашли первые грибы и кустики черни-
ки. Большое впечатление произвел рассказ о тисах – удивительных
деревьях, из древесины которых изготовляли луки и арбалеты, хвоя
и ягоды которых ядовиты, но в  то же время отгоняют злых духов...

После волшебного
тисового леса, мы
посетили старинный
монастырь Вессобрун.
Монастырь был осно-
ван  баварским герцо-
гом Тассило III в 753
году. После охоты, он
остановился со спут-
никами под большой
липой и увидел вещий
сон, побудивший  его
основать монастырь.
Именно эту липу, одно
из старейших деревь-
ев Германии, мы и
посетили. По оконча-
нии экскурсии детям
были вручены неболь-
шие памятные подарки
– магниты с изображе-
нием Св. мучеников
Императора Николая и
Цесаревича Алексея.

Соратник-Руководитель А.С. Громов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
САРАНСК

МЕЖРЕГИОНАЛЬНА Я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ

23 августа в актовом  зале Национальной биб лиотеки им. А. С.
Пуш кина г. Саранска сост оялась межрегиональна я научно-
практическая  конференция "Культур но-историческое насле дие
региона в контекс те патриотического и  духовно-нравственного 
воспитания молодёжи" .

Организа торами выступили Минис терство образования
Республики Мордовия, Ре спубликанская архивна я служба
Республики М ордовия, ГБУ ДПО "Мор довский республиканск ий
институт образован ия" и ГКАУ "Центральн ый архив Республики
Мордовия". В работе ко нференции принял учас тие Начальник
РИС-О,  кандидат философских  наук, доцент кафедры  философии
ИСИ ФГБОУ В О "НИ МГУ им. Н.П. Ога рёва" Д.А. Сысуев, сделавший
доклад на  тему: "Алексеевский и сторико-литературный  конкурс как
модель фо рмирования ценностей  русского традиционали зма у
детей: опыт про ведения", сопровождав шийся красочной презе н-
тацией.

Собравшиеся
были оз накомлены
с ценными н ара-
ботками Импер-
ской  организации в
деле духовно-нрав-
ственного и  патри-
отического восп и-
тания молодёжи.
Было  особо под-
чёркнуто, чт о про-
водимый по иници -
ативе РИС-О Все-
россий ский исто-
рико-литерат урный

конкурс с между народным
участием пам яти Св. Мученика
Цеса ревича Алексiя есть поло-
жительный пример конструк-
тивного взаимодействия обще-
ственных  организаций, госу-
дар ственных образователь ных
структур и Русско й Право-
славной Церкви .
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В завершении выступления Д.А. Сысуев передал в дар
Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина, её директору А.И.
Степанову, юбилейный сборник РИС-О.

В резолюции конференц ии, в частности отмеч ено, что её
участники  "рекомендуют исполни тельным органам госуд -
арственной власти, ор ганам местного самоуп равления,
общественны м объединениям по воп росам гражданского об -
разования и социально  ответственного бизне са усилить внимание
к  развитию системы дух овно-нравственного и  патриотического
воспи тания, содействовать  возрождению лучших тр адиций семей-
ного восп итания, восстановлени я традиционного уклад а жизни".

ВОРОНЕЖ

ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЁННАЯ 100-ЛЕТИЮ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914-1918 ГГ.

Во Дворце Культуры города Семилуки (Воронежская область)
7 сентября 2016 г. состоялось открытие расширенной фотовыстав-
ки о Первой Мировой войне. Данный проект подготовлен
Воронежским Отделом РИС-О и осуществлён при поддержке
Воронежского Центра Военно-патриотического воспитания
«Музей-Диорама».

В основу экспозиции включены три фотовыставки, которые с
2014 года с большим успехом прошли в Воронеже и в муниципаль-
ных районах Воронежской области. Первая из них была открыта в
марте 2014 года в фойе Театра Оперы и Балета под названием «100
лет – 100 фотографий». В неё вошли фотографии, отражающие уча-
стие в военных действиях со стороны Российской, Германской и
Австро-Венгерской армий.

С л е д у ю щ а я
фотовыставка
открылась в
мае того же
года в Центре
« Г а л е р е и
Чижова» под
н а з в а н и е м
«Воронежцы
в Первой Ми-
ровой вой-
не». С целью
организации
этой выставки
со стороны

Воронежского Общественного Комитета было выпущено обраще-
ние к жителям Воронежа и области с просьбой предоставить фото-
графии своих предков - участников той войны. Часть из этих фото-
графий посетители и гости могут увидеть на новой выставке.
Изыскательская работа по восстановлению исторической памяти
наших земляков - участников Первой Мировой войны продолжает-
ся. Жителям Семилукского района предложено ещё более активно
включиться в эту работу  – присылать фотографии своих предков
(отсканированные и с некоторыми пояснениями) на электронный
адрес:  100letpmv@mail.ru.

В основу третьей фотовыставки, частично вошедшей в расши-
ренную экспозицию,  стала уникальная фотография Кексгольмского
полка, на которой сфотографировано 1000 человек. Фотография
размером 1Х0.5 м. была сделана в 1903 году в Варшаве, где был
дислоцирован полк. Фотографирование было произведено по ини-
циативе командира полка генерал-майора Нарбута Василия
Александровича, в связи с переводом его на повышение в другой
полк. На данной фотовыставке она предоставлена размером 2х1.5
метра.

На открытии фотовыставки выступили: глава Семилукского рай-
она Ирина Кокорева, Старший Соратник РИС-О и начальник
Воронежского Отдела Геннадий Шимко, а также Председатель
"Воронежского Общественного Комитета 100-летия Первой
Мировой войны" Сергей Соболев.

Затем для школьников из Семилук и Землянска была проведена
ознакомительная экскурсия. Выставка продолжит работу до 7-го
октября.

ТУЛА

РАБОТА ИМПЕРЦЕВ 

В 242-ю годовщину
со дня рождения Евстафия
Евстафьевича Штадена на
Солунском кладбище г.
Тулы 11 сентября 2016 г.
имперцы Тульского отдела
провели работы по уходу
за могилами некоторых
известных тульских ору-
жейников.

Могила Е.Е. Штадена,
генерала от артиллерии,
героя Отечественной войны 1812 г. и Начальника Тульского ору-
жейного завода находится под особым вниманием тульских импер-
цев, проводящих регулярную уборку захоронения.

После завершения мероприятия состоялось собрание, на
котором члены РИС-О обсудили вопросы осенне-зимнего периода
работы Отдела. 

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОЛЕБЕН О ЗДРАВИИ Е.И.В. ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ

4 августа 2016 года, в День святой равноапостольной миро-
носицы Марии Магдалины, в санкт-петербургском храме
Преображения Господня в Лесном по инициативе Российского
Имперского Союза-Ордена был отслужен молебен о здравии Главы
Российского Императорского Дома Её Императорского
Высочества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны. 

Молитвенное служение возглавил настоятель храма протоирей
о. Михаил Груздев в сослужении с клириками храма иереем о.
Игорем Ивановым и иереем о. Павлом Кадосовым. Молитву ко
Господу о даровании Тезоименитой Благоверной Государыне мно-
гая и благая лета пропели участвовавшие в молебне члены РИС-О,
Российского Дворянского Собрания и прихожане храма.

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО ЖИВОТ СВОЙ ПОЛОЖИВШИМ

6 августа 2016 года у памятника воинам Второй
Отечественной войны 1914-1918 гг. на Казанском кладбище
Царского Села Санкт-Петербурга, в день первых русских святых

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ
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благоверных Князей-мучеников Бориса и Глеба, в 101-ю годовщи-
ну подвига защитников крепости Осовец, по инициативе Санкт-
Петербургского отдела Российского Имперского Союза-Ордена и
Санкт-Петербургского отдела партии «Великая Россия» была отслу-
жена панихида по всем русским воинам, за Веру, Царя и Отечество
в Великой войне, живот свой положившим.

По благословению митрофорного протоиерея благочинного
Царскосельского благочиннического округа Санкт-Петербургской
епархии, настоятеля Софийского собора в Царском Селе молит-
венное служение российским вождям и воинству возглавил иерей
отец Алексий Баринов с дьяконом отцом Сергием Крючковым.

БУДЬ ОФИЦЕРОМ!

авторский концерт
Старшего Соратника РИС-О

Е.И. Юркевича

2 сентября сего года в рам-
ках фестиваля «Гусарская бал-
лада», проводимого на терри-
тории Военно-исторического
музея артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи (12
августа – 13 сентября 2016
года), состоялся Концерт авто-
рской песни «Будь офице-
ром», посвященный Дню рос-
сийской гвардии.

Вниманию публики, часть
которой стояла даже в прохо-

дах, были представлены не только известные песни Евгения
Ивановича, но и некоторые новые произведения (песня посвящен-
ная петроградским городовым и другие), которые, как  предпола-
гается, войдут в его очередной музыкальный альбом (диск).

ИМПЕРЦЫ ПРОНЕСЛИ ФЛАГ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ПО НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ

12 сентября 2016 года питерские Имперцы пронесли флаг
Российской Империи (обр. 1914 г.) и Военно-морской
Андреевский флаг России во время Крестного хода в день очеред-
ной годовщины перенесения мощей небесного покровителя

Северной столицы Святого Благоверного Великого Князя
Александра Невского (в схиме Алексия). 

В крестном ходе приняли участие священнослужители, пред-
ставители православных приходов города и области, обществен-
ных объединений, учащиеся духовных школ и верующие горожане.
Всего, по данным городской администрации, по Невскому про-
спекту прошло 50 тыс человек.

К 12:00 крестоходцы подошли к площади, где встретились с
малым крестным ходом, который прошел из Свято-Троицкого
собора с мощами святого Александра Невского.  На специально
сооруженном помо-
сте посреди площади
был отслужен моле-
бен небесному по-
кровителю северной
столицы, к его памят-
нику были возложены
цветы.

Акция заверши-
лась торжественным
маршем, по площади
прошли рота почетно-
го караула и курсанты
военных училищ Севе-
ро-западного округа.

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!
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КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС�О В РОССИИ
Москва - Федорова И.О. iofedoroff@yandex.ru 
Сарапул �                Никитинский В.В. grafvlvl@yandex.ru
Симферополь �     Смолова Я.С.       smolova_y@yahoo.com
Санкт�Петербург � Туровский Б.С. turovsky.riuo@gmail.ru
Саранск �                Захаров В.И.       kupriandr@yandex.ru
Тула - Филатов В.Н.       vfn-86@yandex.ru
Челябинск - Насыпов Э.Р. pastor2006@mail.ru

Владимир - Попов С.Е. vladimir-riuo@mail.ru
Воронеж � Шимко�Юшков Г.Н.   gschimko.riuo@mail.ru
Екатеринбург-  Пыльцын Ю.С. imperets.92.9292@mail.ru
Елабуга � Савин Н.И. dvpk@rambler.ru
Киев �                 Машкин А.Н.             alexnik.mash@rambler.ru
Кострома �        Беляков С.А. belcons@mail.ru
Магнитагорск - Ерошинский Д. Г.     moris-o@mail/ru

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
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ул. Ворошилова, дом 1                                        Наличная ул. 45, корп. 1, кв. 97 ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. 8342�24�69�25                                                  тел. (812) 697-1121                                               тел.  (812) 248�9083
E�mail: sysuev.riuo@gmail.com                              E�mail: turovsky.riuo@gmail.ru E�mail: sorokin.riuo@gmail.com
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