
21 ноября 2020 г. Русская Православная Церковь Заграницей со-
вершит молитвенное поминовение Белых воинов по случаю 100-летия
исхода из России Русской армии во главе с генералом бароном Петром
Николаевичем Врангелем. Данное решение было принято 18 февраля
на очередном заседании Архиерейского Синода Русской Зарубежной

Церкви под председательством
митрополита Восточно-
Американского и Нью-
Йоркского Илариона на
основании прошения Союза
Потомков Галлиполийцев. 

Российский Имперский
Союз-Орден полностью
присоединяется к этому
поминовению и примет
самое деятельное участие в
его организации, как на тер-
ритории России, так и на
всём пространстве Русского
Зарубежья.

Кроме того, руководство
РИС-О призывает всех со-
ратников и наших едино-
мышленников активно
включиться в работу по уве-

ковечению памяти Белых вои-
нов, просвещению наших со-

отечественников о сути и смысле их подвига совершённого во благо
России, популяризации духовного наследия лучшей части представи-
телей Русской православной монархической эмиграции, сосредоточив
на протяжении всего текущего года своё внимание на мероприятиях
информационно-просветительской направленности. 

РИСО-ИНФО

ХРИСТОСЪ  ВОСКРЕСъ , РАДОСТЬ МОЯ!

Сто лет назад, в середине ноября 1920 года, около 150 000 русских
людей, не покорившихся кровавому режиму богоборцев и цареубийц,
ушли в изгнание. Но, унося в своих сердцах подлинную Россию, они
не считали себя побежденными. Мечтая возвратить на родную землю
бережно хранимую Русскую правду, они и на чужбине хотели служить
только России. 

Большинству из них
Господь не судил дожить до
воплощения этой великой
мечты, подвиг Белого дела
предстояло завершить их
детям и внукам. Но для
выполнения долга ими было
сделано всё, что в пределах
сил человеческих. 

События ноября 1920
года стали очередной траги-
ческой вехой эпохи Великой
Русской Смуты ХХ века при-
ведшей к исходу из нашей
страны не только большого
числа воинов Русской армии
под водительством генерала
барона Врангеля, но и десят-
ков тысяч мирных граждан:
священников, ученых, членов
их семей, а также простых
беженцев, людей самых раз-
ных занятий и званий, стариков,
женщин и детей. Это был действительно один из этапов массового
Русского Исхода. Один из наиболее пронзительных его этапов. Ибо
произошедшее тогда не стало финальной точкой национальной траге-
дии России, активная фаза Гражданской войны в стране продолжилась
вплоть до конца 1922 года, а в отдельных местах и до лета 1923-го. Но
Крымская эпопея навсегда останется в памяти русских людей как одна
из ярких героических страниц летописи торжества несломленного
Русского духа. 

С НАМИ БОГ!
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Циркуляр Верховного Совета РИС�О
Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 1994 ãîäà

Поздравляем нашу Государыню Е.И.В. Великую Княгиню
МАРИЮ ВЛАДИМИРОВНУ

и Её Августейшего Сына Е.И.В. Наследника Цесаревича и
Великого Князя ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА,

всех Имперцев, наших друзей и единомышленников
с Днём Светлого Христова Воскресения!

Желаем всем пасхальной радости, крепкого здоровья и 
бодрости духа. Да приумножит Воскресший Господь

наши силы на поприще служения идеалам Святой Руси!
Верховный Совет Российского Имперского Союза-Ордена

СТОЛЕТИЕ РУССКОГО ИСХОДАСТОЛЕТИЕ РУССКОГО ИСХОДА

ÕÕÐÈÑÒÎÑÚ ÐÈÑÒÎÑÚ ÂÂÎÑÊÐÅÑÅ!ÎÑÊÐÅÑÅ!

Âîèñòèíó Âîñêðåñå Õðèñòîñú!Âîèñòèíó Âîñêðåñå Õðèñòîñú!

Áëàæåíè èçãíàíè ïðàâäû ðàäè, ÿêî òåõ åñòü Öàðñòâèå Íåáåñíîå.



ДА ВОСКРЕСНЕТЪ БОГЪ, И РАСТОЧАТСЯ  ВРАЗИ  ЕГО,
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
ПАМЯТЬ О ТРАГИЧЕСКОЙ КОНЧИНЕ

АДМИРАЛА КОЛЧАКА

СИБИРСКИЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРИНБУРГ

И запишут историки в были
Нашей Русской великой земли:
По тебе панихиды служили,

Но отпеть никогда не смогли…
Строки, избранные в качестве

заголовка, написанные поэтом
Владимиром Петрушевским,
относятся к Царю-Мученику,
но с полным правом их
можно отнести и к Адми-
ралу Александру Василье-
вичу Колчаку, столетнюю
годовщину убиения кото-
рого мы сегодня вспо-
минаем.

В Екатеринбурге про-
шло сразу две панихи-
ды по Адмиралу. В
Иоанно-Предтечен-
ском храме после
литургии была отслуже-
на лития после Литур-
гии, на которой прихо-
жане молились об упо-
коении раба Божия
Александра Васильеви-
ча.

Чуть позже, в том же
храме, в 10:30 была отслу-
жена панихида о которой
было сообщено на сайте
Епархии (http://ekaterinburg-

epar-
h i a . -
ru/news
/ 2 0 2 0 / -
0 2 / - 0 6 / -
22667/). На
панихиде моли-
лись члены Россий-
ского Имперского Со-
юза-Ордена, общества раз-
вития русского исторического про-
свещения «Двуглавый Орёл» и другие
екатеринбуржцы, неравнодушные к
истории своего Отечества. 

Литию отслужил старший священ-
ник Иоанно-Предтеченского собора
г. Екатеринбурга иерей Павел
Кононенко.

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ Также начальник Екатеринбургского отдела 6 февраля дал
интервью об адмирале Колчаке руководителю просветитель-
ского общества «Екатеринбург консервативный» Михаилу
Опричникову. С видео можно ознакомиться на странице обще-
ства в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/ekb_ konserva-
tiv?w=wall-32332262_12613).

Да упокоит Господь душу раба Своего
болярина Александра

в селениях праведных!

Начальник Екатеринбургского отдела
РИС-О во имя

Святых Царственных страстотерпцев
к.и.н. Пыльцын Ю. С.

МАГНИТОГОРСК

7 февраля 2020 г. по ини-
циативе Магнитогорского
отдела РИС-О в присут-
ствии Имперцев отдела
была отслужена панихида
по адмиралу Алексан-
дру Васильевичу Кол-
чаку в день столетия его
памяти в Кафедральном
Соборе Вознесения
Господня.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й
ОКРУГ 

ВЛАДИМИР

По инициативе
П р е д с т а в и т е л ь с т в а
РИС-О в г. Владимире
7 февраля 2020 г. была

отслужена панихида по
адмиралу А.В. Колчаку  в

Богородице-Рождествен-
ском монастыре г. Вла-

димира.

ВОРОНЕЖ

9 февраля 2020 г. по инициати-
ве Воронежского отдела РИС-О в

храме великомученика Георгия
Победоносца г. Воронежа была отслу-

жена панихида по адмиралу Александру
Васильевичу Колчаку. Служил иерей Евгений

Смагин. Об упокоении души раба Божия болярина
Александра молились Имперцы и прихожане храма.

ТУЛА
В Туле почтили память адмирала А.В. Колчака просветитель-

ской акцией.
7 февраля 2020, в 100-летие со дня расстрела Александра

Васильевича Колчака, Тульский отдел РИС-О продолжил серию



мероприятий в рамках
положительно зареко-
мендовавшего себя
проекта "Не забывай
своей истории".

В память о Русском
военном и политиче-
ском деятеле, учёном-
океанографе, полярном
исследователе, флото-
водце, вошедшем в
историю как руководи-
тель Белого движения
во время Гражданской
войны в России,
Верховном правителе
России и Верховном
главнокомандующем
Русской армии, Им-
перцы отдела распро-
странили информцион-
ные листовки среди
горожан.

Плакаты с нагляд-
ной информацией были
размещены на стендах, в местах массового скопления людей.
Проведена агитационная работа среди населения, соратники
рассказывали о жизненном пути великого Адмирала.

САРАНСК

9 февраля 2020 г. в г. Саранске по инициативе Саранского
отдела РИС-О, Саранского регионального отделения Общества
развития русского исторического просвещения «Двуглавый
Орёл» и Представительства Русского Обще-Воинского Союза в
Саранске в часовне во имя Св. Благоверного Великого Князя
Александра Невского была отслужена панихида по адмиралу
Александру Васильевичу Колчаку в связи с воспоминанием 100-
летия его мученической кончины. Служил иерей о. Владимир
Самарин. 

На панихиде, помимо соратников вышеперечисленных
организаций, также присутствовали представитель Мордов-
ского регионального отделения Российского Дворянского
Собрания и кадеты отряда «Ермоловец».

В предварившем панихиду кратком слове Начальник
РИС-О, руководитель Саранского отделения Общества разви-
тия русского исторического просвещения «Двуглавый орёл»
Д.А. Сысуев в частности сказал: «Сегодня, мы собрались с вами,
чтобы молитвенно почтить память одного из выдающихся сынов
России, талантливого и храброго военачальника, адмирала
Российского флота, учёного-исследователя, внесшего значи-
тельный вклад в изучение Арктики, наконец одного из признан-
ных вождей Белого движения, ставшего единственным из них
Верховным Правителем России — Александра Васильевича
Колчака. Это пожалуй один из немногих  высших военных

начальников, не изменивший присяге Государю в период пер-
вых революционных потрясений февраля 1917 г., ставший в
1918 г. фактически знаменем Белой борьбы на Востоке России
в борьбе за освобождение нашей Родины от большевизма. Он
мужественно прошёл свой крестный путь и ныне для всех нас
являет собой пример волевого участия в борьбе за
Православную веру, горячей жертвенной любви к своему
Отечеству.

Личность адмирала Колчака и по сей день вызывает страх и
трепет у современных наследников советской идеологии, вот
почему наш долг заключается в том, чтобы не только помнить о
подвиге этого человека, но и нести людям правду о его жизни и
служении. И потому символично, что сегодня мы служим пани-
хиду именно здесь, в часовне Св. Благоверного Великого Князя
Александра Невского, который являясь Небесным покровите-
лем русского христолюбивого воинства, произнёс в своё
время непреходящие по своему значению слова - «Не в силе
Бог, а в Правде!». Вот этой-то Правде Божией мы и должны рев-
ностно служить и стоять за неё горой». В завершение богослу-
жения, в своей проповеди, о. Владимир призвал хранить память
об Александре Васильевиче и всех тех вождях и воинах, кто в
нашей истории крепко стоял за Православную Веру, Царя и
Отечество и стараться не предавать память о них своим небла-
говидным поведением, а потому стремиться свою жизнь стро-
ить в соответствии с Заповедями Божиими.

По окончании панихиды её участниками были возложены
цветы к памятнику воинам Великой войны.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü ðóññêèì ãåðîÿì!

И ДА  БЕЖАТЪ  ОТЪ ЛИЦА ЕГО  НЕНАВИДЯЩIЯ  ЕГО.
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СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАМЯТЬ АЛЕКСАНДРА КОЛЧАКА
ПОЧТИЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В пятницу вечером, 2-го февраля, в Храме Святой Троицы
(“Кулич и Пасха”), на территории бывшего имения Генерала
Прокурора Александра Алексеевича Вяземского (село
Архангельсое) была отслужена панихида председателем епар-
хиального Отдела по взаимоотношениям церкви и общества
протоиереем Александром Пелиным, благочинным Невского
округа протоиереем Алексеем Скляровым, настоятелем Свято-
Троицкого храма иереем Георгием Голубевым и духовенством
благочиния. 

За богослужением молились члены общественных объеди-
нений "Двуглавый орел", Митрофаньевский союз, Российский
Имперский Союз-Орден (РИС-О), "Белое дело" и
Общественный комитет по увековечению памяти генерала
Скобелева.

"Представители общественности пришли сегодня в этот
замечательный храм вспомнить о столетии со дня трагической
гибели адмирала Александра Колчака. Сто лет назад это случи-
лось, но еще за сорок с небольшим лет до этого момента он
был крещен в этом храме", - обратился к собравшимся про-
тоиерей Александр Пелин.

Член общества "Двуглавый орел" Дмитрий Жаворонков
рассказал о значении деятельности адмирала для России, а
также о нем как христианине. Он развенчал мифы о том, что
адмирал был британским разведчиком, и рассказал, какие книги
о нем выпущены обществом "Двуглавый орел". Возвращен на
русскую землю архив Колчака, выкупленный русскими мецена-
тами. Он будет выставлен в Москве, в Доме русского зару-
бежья, и, возможно, оцифрован. 

Отец Александр рассказал, что утром того же дня после
Божественной литургии в храме была освящена икона небесно-
го покровителя Александра Колчака - святого благоверного
князя Александра Невского. Образ подарен храму членами
комитета по увековечению памяти генерала Скобелева и объ-
единения "Белое дело". Надпись на киоте гласит: "Вечная память
Верховному правителю России, георгиевскому кавалеру адми-
ралу Александру Васильевичу Колчаку и всем христолюбивым
воинам Белых армий, за веру, честь и достоинство Отечества
живот свой положивших".

По окончании службы многие из присутствующих на пани-
хиде решили продолжить поминовение героя России и прошли
больше километра по темным переулкам, в очень холодный
зимний вечер, до места, где были захоронены родители
Адмирала.  К несчастью, само кладбище, где они лежали было
осквернено во время советскких времен (прокладкой очеред-
ной скоростной дороги) и в настоящее время там просто
пустырь.  Но прихожане и местные жители, не равнодушные к
истории этого места, поставили на нем поклонный крест.
Маленьким крестным ходом, пройдя свой нелегкий путь, пропел
короткую литию и “Вечную память”.  Память русского героя
адмирала была воистину достойно почтена.

Стоит напомнить -- Александр Колчак (1874-1920) - рус-
ский военный и политический деятель, ученый-океанограф,

полярный исследователь, флотоводец, вошедший в историю как
руководитель Белого движения во время Гражданской войны в
России. Участник Русско-японской и Первой мировой войн,
георгиевский кавалер, адмирал (1918), Верховный правитель
России и Верховный главнокомандующий Русской армией
(ноябрь 1918 - январь 1920). В январе 1920 года во время
отступления белых войск и эвакуации иностранных интервентов
из Сибири был выдан в Иркутске командованием Чехословац-
кого корпуса местным властям в обмен на свободное продви-
жение чехословацких эшелонов и союзных военных миссий во
Владивосток. 7 февраля 1920 года был расстрелян по постанов-
лению Иркутского военно-революционного комитета.

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
РИС-О В ЕВРОПЕ

С нами Бог!
Дорогие Соратники!

Мероприятия посвященные 100-летию гибели Адмирала
Колчака прошли по всей стране. Их массовость и искренность
участников вызвали, впервые после весны 2014 года, ощуще-
ние настоящего Русского подъема.

Не осталось в стороне и Русское Зарубежье. В Германии
7-9 февраля , по инициативе Генерального представительства
РИС-О в Европе, были отслужены панихиды по Верхвному
Правителю Адмиралу Александру Васильевичу Колчаку в
Ганновере, Миндене, Берлине, Штудгарте, Ландсхуте, а также в
австрийском Лиенце. Помянули убиенного болярина
Александра в монастыре Преподобномученницы Великой
Княгини Елизаветы Федоровны (Бухендорф, Гаутинг) и в обители
Преподоного Иова Почаевского (Мюнхен).

В мюнхенском соборе Свв. Новомученников и Исповед-
ников Российских  8 февраля, в субботу, была отслуженна пани-
хида, которую можно назвать весьма символической.
Собрались помянуть адмирала Колчака не более 20 человек, но
на ней были представлены несколько поколений русских людей:
дети Белых офицеров, участников Русского Освободительного
Движения, те, кто вырос и большую часть жизни провел в СССР,
и наконец, те кто приехал из современной России на работу
или учебу. Несмотря на возраст, происхождение и образование
чувствовалось единство и воодушевление. 

Также, в Англии, по инициативе Участницы движения
Екатерины Томпсон, панихида по Александру Васильевичу
Колчаку было совершена на болгарском приходе во имя
Равноапостольных Константина и Елены близь Мейдстона (граф-
ство Кент).

Спасибо за прекрасно проведенную работу.
С Имперским приветом! 

Антон Громов
Генеральный представитель РИС-О в Европе
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ЯКО ИСЧЕЗАЕТЪ ДЫМЪ, ДА ИСЧЕЗНУТЪ,

ПАМЯТИ АДМИРАЛА КОЛЧАКА
Ужь Вѣчность плещется во льду,

У ногъ разверзшись iорданью.
...Сто лѣтъ мы помнимъ пѣсню ту
Уже не пѣсней - завѣщаньемъ.
"Гори, гори, моя звѣзда!"
Средь мертвечины и распада
Мы пѣли въ юные года:
"Другой не будетъ". И не надо.
Дорогой Чести - до конца.
Взялъ Енисей. Отвергла Лѣта.
Гори, гори! Мертвы сердца
Безъ Адмиральскаго завѣта.

VII.II.MMXX
Елена Чудинова



УЧАСТИЕ НАЧАЛЬНИКА РИС-О В КОНФЕРЕНЦИИ
В МОСКВЕ

В целях развития и укрепления межорганизационного взаимо-
действия в монархической среде, Начальник РИС-О Д.А. Сысуев
принял участие в работе III Всероссийского собрания Общества раз-
вития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл»,
состоявшегося 22-23 февраля 2020 г. в Подмосковье.  Эта близкая по
духу РИС-О организация ныне представляет собой наиболее массо-
вое монархическое объединение России, численность которой пре-
высила 10 000 человек и имеет 73 региональных подразделения.

В выступлении руководителя организации К.В. Малофеева было
акцентировано внимание на общих с РИС-О задачах деятельности
Общества в этом году и ряде ключевых дат, которые будут находится

под особым вниманием. Среди них были названы: 17 июля — день
памяти Св. Царственных Мучеников, 4 ноября — день празднования
Казанской иконы Божией Матери исторически связан с событиями
преодоления Смутного времени и 20 ноября — 100-летие Русского
Исхода. Каждая из этих дат предполагает подготовку и осуществле-
ние ряда просветительских мероприятий. Особое внимание собрав-
шихся было привлечено к теме обсуждения предполагаемых попра-
вок в Конституцию РФ и позиции по этому поводу Общества . После
обмена мнениями была выражена общая готовность участников
собрания активно поддержать те поправки, которые идеологически
будут содействовать утверждению в российском обществе рели-
гиозной составляющей, укреплению национального суверенитета и
территориальной целостности страны, а также традиционных семей-
ных ценностей.
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ЯКО ТАЕТЪ ВОСКЪ ОТЪ ЛИЦА ОГНЯ.

НОВОСТИ ИЗ КАНЦЕЛЯРИИ
НАЧАЛЬНИКА

19.01.2020 г.

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 149 / 2020

За результативную работу на должности Начальника
Тульского отдела РИС-О, руководствуясь Параграфом № 65
настоящего Устава Имперского Союза,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальника Тульского отдела Российского Имперского
Союза-Ордена кандидата Евгения Владимировича
Булаева (Имперское удостоверение личности № 1/261) про-
извести в звание Соратника.

Поручаю Заместителю начальника РИС-О Старшему
Соратнику-Руководителю Туровскому Б.С. контроль за вне-
сением изменений в общеимперский список и выдачу нового
Имперского удостоверения личности Е.В. Булаеву.

Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его под-
писания. ______________________

19.01.2020 г.

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 150 / 2020

В начале прошлого, 2019 года, вандалами был в очеред-
ной раз уничтожен поклонный крест в память о воинах
Северо-Западной армии генерала Юденича на Пулковских
высотах Санкт-Петербурга. Труд по восстановлению поклон-
ного креста взял на себя Сотрудник Санкт-Петербургского
отдела РИС-О Эльдар Радикович Насыпов. Он организовал
сбор средств на материалы для изготовления креста и собст-
венными силами изготовил и установил на прежнее место
поклонный крест. 4 ноября 2019 года, в день чествования
иконы Казанской Божией Матери, был открыт и освящен
поклонный крест на Пулковских высотах, о чём сообщалось
в циркуляре Верховного Совета РИС-О «Имперец» № 116
(стр. 14).

Поступок Сотрудника Насыпова является примером для
всех Имперцев и напоминает всем нам Имперские лозунги –
«Будет сделано только то, что ты сделаешь сам!» и «Не
бойся сметь - дерзай!».

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь Парагра-
фом № 65 настоящего Устава Российского Имперского
Союза-Ордена,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Объявить Сотруднику Санкт-Петербургского отдела
РИС-О Эльдару Радиковичу Насыпову (Имперское удостове-
рение личности № 2/011) БЛАГОДАРНОСТЬ.

Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его под-
писания. ____________________

19.01.2020 г.

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 151 / 2020

Рассмотрев представленные на имя Начальника РИС-О
материалы и постановление Суда Чести Тульского отдела
РИС-О от 4 января 2020 г. в отношении Соратника-
Руководителя Алексеенко Константина Викторовича,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить решение Суда Чести Тульского отде-
ла РИС-О в отношении Соратника-Руководителя
Алексеенко К.В.

2. Константин Викторович Алексеенко исключает-
ся из рядов Российского Имперского Союза-
Ордена за поведение, порочащее честь и
достоинство Имперца, с лишением Имперских
званий и права использования Имперской сим-
волики, а также ношения Имперского значка.

3.   Имперское Удостоверение личности Константи-
на Викторовича Алексеенко №1/251 аннулиру-
ется.

4. Обязываю Константина Викторовича Алек-
сеенко сдать Начальнику Тульского отдела
РИС-О свой Имперский значок и своё Импер-
ское Удостоверение личности № 1/251.

Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его под-
писания.

08.03.2020 г.
День Торжества Православия

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 152 / 2020

На протяжении последних нескольких месяцев
Тульским отделом РИС-О был организован ряд успешных
просветительских акций, которые заслуживают самой высо-
кой оценки. Существенным вкладом в общий результат стала
инициативная работа Заместителя Начальника Тульского
отдела РИС-О В.Н. Филатова, который на деле воплощает
наш Имперский девиз: «Будет сделано только то, что ты
сделаешь сам!».

В соответствии с этим, руководствуясь п. 65 Устава РИС-О, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За проявленные усердие, активность и твор-
ческую инициативу на поприще Имперского
служения объявить БЛАГОДАРНОСТЬ
Заместителю Начальника Тульского отдела
РИС-О Старшему Соратнику Вадиму Нико-
лаевичу Филатову  (Имперское удостовере-
ние личности № 1/260).

2. Рекомендовать для Имперских подразделе-
ний полезный опыт Тульского отдела по реа-
лизации проекта «Не забывай своей исто-
рии».

Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его под-
писания.



ТАКО ДА ПОГИБНУТЪ ГРэШНИЦЫ ОТЪ ЛИЦА БОЖІЯ,
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Траурное сообщение о кончине Члена Верховного Совета РИС-О
Георгия Васильевича Куманского

С глубоким прискорбием сообщаю, что 7 марта, в преддверии дня Торжества Православия, в США на 98-м
году жизни отошел ко Господу старейший соратник Российского Имперского Союза-Ордена Член Верховного
Совета РИС-О с 1994 по 2008 г. занимавший пост Заместителя Начальника РИС-О, верноподданный Главы
Российского Императорского Дома, кавалер Императорского Ордена Святой Анны первой степени, наш дорогой
соратник -  Георгий Васильевич Куманский.

Вся его жизнь - есть достойнейший пример служения Православной Вере, Русскому Государю и Отечеству.
Это был глубоко русский православный человек, носитель духа Исторической России. С его уходом фактически
уходит в мир иной великая плеяда Имперцев, родившихся в Зарубежье в первые годы после Русского Исхода.
Для всех нас, всего Российского Имперского Союза-Ордена, это невосполнимая и горькая утрата.

До последнего времени, несмотря на столь почтенный возраст, Георгий Васильевич будучи молод душой,
всегда живо интересовался происходящим на Родине и был поистине живым воплощением совести Имперского
Союза и хранителем его традиций.

Выражаю мои искренние соболезнования его дочери Тамаре Георгиевне, всем родным и близким Георгия
Васильевича. Прошу ваших молитв о новопреставленном рабе Божием болярине Георгии, да упокоит
Всемогущий Господь его душу в селениях праведных.

Д.А.Сысуев     Начальник РИС-О

68 лет верного служения -- Вере, Царю и Отечеству

Сан-Франциско, 2010 г., приезд Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Марии Владимировны

на Западное побережье США.
“А теперь хочу сфотографироваться со своими старыми

друзьями -- Куманскими”, сказала Её Императорское Высочество.

Воронеж, 1997 г.  Г.В. Куманский передает в дар Воронежскому
отделу РИС-О икону Св. Царя-Мученика Николая.

Георгий Васильевич принял самое активное участие в печатании
и распространении этой иконы по всей России.  Одна из копий,

попавшая в приход в Москве, стала мироточить.

Нью-Йорк, 1979 г., празднование 50-летия Российского Имперского Союза-Ордена.
Гостей приветствует митр. Филарет, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви; Георгий Васильевич держит его посох.

Всегда будем помнить, как ему важна была Имперская семья, чувство локтя, спайка, взаимовы-
ручка.  “Что голова -- то разум.”  Вместе мы куда большего добьемся, говорил он.

Спасибо за все, что Ты нам передал, дай Господи нам сил продолжить также ревностно
служить нашему общему делу.



ПАНИХИДА В САРАНСКЕ
8 марта с. г. в день Торжества Православия в Свято-Предтеченском

храме, по инициативе Саранского отдела РИС-О была отслужена пани-
хида по почившему 7 марта в США старейшему соратнику РИС-О, со-
стоявшему в его рядах 68 лет - Георгию Васильевичу Куманскому.
Служил настоятель храма протоиерей Павел Горбунов.

В вступительном слове Начальник РИС-О Д.А. Сысуев подчеркнул
невосполнимость утраты и одновременно выразил надежду на то, что
Господь упокоит новопреставленного раба Божия болярина Георгия в
селениях праведных, ибо он был глубоко православным благочестивым
человеком всю свою жизнь посвятивший служению Православной
Вере, Российскому Императорскому Дому и России.

«Ушёл по-
следний из той
великой когорты
Имперцев, кото-
рые в самые
непростые годы
изгнания смогли
сохранить дух
И с т о р и ч е с к о й
России и пере-
дать его новым
п о к о л е н и я м
Имперцев. Наша
задача — сохра-
нить его».

Другая пани-
хида была отслужена 9-го марта в Храме Преображения Господня в
Лесном в Санкт-Петербурге.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü íîâîïðåñòàâëåííîìó ðàáó Áîæèþ Ãåîðãèþ
è âñåì ïðåæäå ïî÷èâøèì Èìïåðöàì!

В САН-ФРАНЦИСКО ПРОСТИЛИСЬ С ЧЛЕНОМ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РИС-О   Г.В. КУМАНСКИМ

В среду 11 марта 2020 года в кафедральном Соборе Пресвятыя
Богородицы «Всех Скорбящих Радости» Сан-Франциско (США) состоя-
лось отпевание почившего 7 марта Члена Верховного Совета РИС-О
верноподданного Главы Российского Императорского Дома, кавалера
Императорского Ордена Святой Анны первой степени – Георгия
Васильевича Куманского.

Отпевание совершил архиепископ Сан-Францисский и Западно-
Американский Кирилл в сослужении епископа Сиэтлийского викария
Сан-Франциской епархии Феодосия и целого сонма епархиального
духовенства. Георгия Васильевича проводили в последний путь с боль-
шим уважением и достоинством.

При прощании
присутствовали
соратники Рос-
сийского Импер-
ского Союза-Ор-
дена, представи-
тели Конгресса
русских амери-
канцев, члены
Общества Кадет
и Ветеранов 1-й
Мировой войны в
городе Сан-
Франциско, рус-
ских скаутов. В
проникновенном
слове проповеди
Владыка Фео-

досий уподобил почившего образу праведного Симеона Богоприимца
жившего среди нас, и это не просто возвышенные слова. Георгий
Васильевич, будучи рождённым в изгнании в первые годы после
Русского Исхода, действительно был один из последних свидетелей
подвига жизни лучшей части первой волны русской эмиграции, носите-
лем ее духа, сам своей жизнью стремившийся достойно и благочести-
во следовать этому подвигу. 

Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня
Великая Княгиня Мария Владимировна и Её сын и наследник Е.И.В.
Государь Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович выразили
свои глубокие соболезнования родным и близким почившего.

Погребение состоялось на Сербском кладбище.
Ãîñïîäü äà óïîêîèò åãî äóøó â ñåëåíèÿõ ïðàâåäíûõ.

Âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü!

А ПРАВЕДНИЦЫ ДА ВОЗВЕСЕЛЯТСЯ!
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ПРОЩАНИЕ С ДОРОГИМ ГЕОРГИЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ

Ãåîðãèé Âàñèëüåâè÷ ðîäèëñÿ â 1923 ãîäó â ãîðîäå Âèëüíî â ñåìüå îôèöåðà Ðîññèéñêîé Èìïåðàòîðñêîé Àðìèè è Ãåîðãèåâñêîãî êàâà-
ëåðà Âàñèëèÿ Èãíàòüåâè÷à Êóìàíñêîãî è åãî ñóïðóãè Âàðâàðû Àäîëüôîâíû (Êîðèöêîé.). Äåòñòâî ïðîâåë â Ïîëüøå, ñ íà÷àëîì Âòîðîé

Ìèðîâîé Âîéíû, âûíóæäåí ïåðååõàòü â Ãåðìàíèþ, à çàòåì â ×åõîñëîâàêèþ, â ãîðîä Ïðàãó, ãäå â 1944 ãîäó çàêîí÷èë ðóññêóþ ðåàëüíóþ ãèìíà-
çèþ. 

Ñïàñàÿñü îò íàñòóïëåíèÿ Êðàñíîé Àðìèè, áåæàë â Àâñòðèþ, îòêóäà ñ ìàòåðüþ â 1949 ãîäó ïåðååõàë â Àðãåíòèíó. Ïîëó÷èë îáðàçîâàíèå èíæå-
íåðà ýëåêòðèêà, è ðàáîòàë â îòäàëåííûõ ÷àñòÿõ Àðãåíòèíû, îáñëóæèâàÿ ìîðñêèå ìàÿêè. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ðóññêîé êîëî-
íèè â Àðãåíòèíå, è â 1952 ãîäó âñòóïèë â Ðîññèéñêèé Èìïåðñêèé Ñîþç-Îðäåí, ñòàðåéøóþ ðóññêóþ ìîíàðõè÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ. 

Â 1963 ãîäó èç Àðãåíòèíû ïåðååçæàåò â ÑØÀ â Ñàí-Ôðàíöèñêî, ãäå ñðàçó æå âêëþ÷àåòñÿ â æèçíü ðóññêîé êîëîíèè è óñïåøíî ïðîäîëæàåò
ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ êàðüåðó, ðàáîòàÿ èíæåíåðîì ýëåêòðèêîì, àâòîðîì çíà÷èòåëüíûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå ýíåðãåòèêè. Â Ñàí-Ôðàíöèñêî çíà-
êîìèòñÿ ñî ñâîåé áóäóùåé ñóïðóãîé Ëèäèåé Ôåðäèíàíäîâîé, ñ êîòîðîé ñîçäàë ñåìüþ, âîñïèòàâ òðîèõ äåòåé. 

Åãî æèçíü è âîâëå÷åííîñòü â îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü äåéñòâèòåëüíî ìîæåò áûòü ïðèìåðîì äëÿ ìíîãèõ; ïîæàëóé íå áûëî íè îäíîé ðóñ-
ñêîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé Ãåîðãèé Âàñèëüåâè÷ áû íå ïðèíèìàë ó÷àñòèå. Ïîìèìî åãî àêòèâíîé ðàáîòû â ÐÈÑ-Î, à îí áûë Çàìåñòèòåëåì
íà÷àëüíèêà è Ïðåäñòàâèòåëåì íà çàïàäíîå ïîáåðåæüå ÑØÀ, îí òàêæå âåðíî ñëóæèë Ãëàâå Ðîññèéñêîãî Èìïåðàòîðñêîãî Äîìà Âåëèêîìó Êíÿçþ
Âëàäèìèðó Êèðèëëîâè÷ó. Ã.Â. ñîñòîÿë â ïðàâëåíèè ãîñïèòàëÿ Ñâ. Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî, â ïðàâëåíèè Äîìà Ñâ. Âëàäèìèðà, áûë ÷ëåíîì ïðàâ-
ëåíèÿ ãàçåòû «Ðóññêàÿ æèçíü», è â ñîâåòå Çàïàäíî-Àìåðèêàíñêîé Åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. ×åðåç ñóïðóãó è äåòåé, àêòèâíî ó÷à-
ñòâóþùèõ â ðàáîòå ðóññêèõ ñêàóòîâ, îí ïîääåðæèâàë âñå ñêàóòñêèå íà÷èíàíèÿ, ïîëó÷èâ îò îñíîâàòåëÿ ðóññêîãî ñêàóòèçìà Î.È. Ïàíòþõîâà çâàíèå
«Ñòàðøåãî äðóãà ñêàóòîâ». Â òå÷åíèå áîëåå äåñÿòè ëåò îí áûë Ïðåäñåäàòåëåì ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà ðóññêîé ãèìíàçèè Ñââ. Êèðèëëà è
Ìåôîäèÿ. 

Äëÿ íåãî, ïîòîìêà âîåííûõ, î÷åíü âàæíûì áûëà ñâÿçü ñ ðóññêèìè âîèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, â ÷àñòíîñòè îí ñîñòîÿë â Îáúåäèíåíèè Êàäåò
Ðîññèéñêèõ Çàðóáåæíûõ êàäåòñêèõ êîðïóñîâ è âåòåðàíîâ è ïðåäñåäàòåëåì ðåâèçèîííîé êîìèññèè Ñîþçà ×èíîâ Ðóññêîãî Êîðïóñà.

Ãåîðãèé Âàñèëüåâè÷ ïðèíÿë áîëüøîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè òîðæåñòâ ïîñâÿùåííûõ 1000 ëåòèþ Êðåùåíèÿ Ðóñè, ãëàâíûå ñîáûòèÿ ïðîøëè
â øòàòàõ Íüþ-Éîðê è Íüþ-Äæåðñè, íà êîòîðûõ ïðèñóòñòâîâàë Âåëèêèé Êíÿçü Âëàäèìèð Êèðèëëîâè÷ ñ Ñåìüåé. Â 2010 ãîäó, îí òàêæå àêòèâíî
ñîâìåñòíî ñ ñóïðóãîé è ÷ëåíàìè ÐÈÑ-Î íà çàïàäíîì ïîáåðåæüå ïðèíÿë ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè âèçèòà Å.È.Â. Âåëèêîé Êíÿãèíè Ìàðèè
Âëàäèìèðîâíû â Ñàí-Ôðàíöèñêî è Ëîñ-Àíäæåëåñ.  Çà äîëãîëåòíèå òðóäû îí áûë íàãðàæäåí âåíçåëåâûìè çíàêàìè, è Îðäåíîì Ñâ. Àííû ïåðâîé
ñòåïåíè. Îí ñîñòîÿë â çàïàäíî-àìåðèêàíñêîì îòäåëå îáùåñòâà Êàâàëåðîâ Ðîññèéñêèõ Èìïåðàòîðñêèõ Îðäåíîâ è ìåäàëåé, â Ðîññèéñêîì
Äâîðÿíñêîì Ñîáðàíèè è ïðèíÿë ó÷àñòèå âî Âñåçàðóáåæíîì Ñîáîðå ÐÏÖÇ ïðîøåäøåì â Ñàí-Ôðàíöèñêî â 2006 ãîäó.  

Åãî ìîæíî íàçâàòü è êîëëåêöèîíåðîì è ìåöåíàòîì, âñþ æèçíü îí ñîáèðàë ìàòåðèàëû ñâÿçàííûå ñ äåÿòåëüíîñòüþ è æèçíüþ Ðóññêîãî
Çàðóáåæüÿ, âñåãäà ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè Ðóññêîãî Öåíòðà, áûë åãî ÷ëåíîì è îñîáåííî ëþáèë ïîáûâàòü â àðõèâå-ìóçåå Ðóññêîãî
Öåíòðà, êóäà îí ïåðåäàë íà õðàíåíèå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ èç ñâîèõ ëè÷íûõ êîëëåêöèé. 

Ïîñëå ïàäåíèÿ êîììóíèçìà îí ìíîãî ðàç ïîñåùàë Ðîññèþ, ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïåðâîì ñúåçäå Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà â
Ðîññèè è äâàæäû ïðèåçæàë ñ äåëåãàöèÿìè çàðóáåæíûõ êàäåò. 

Ãåîðãèé Âàñèëüåâè÷ ïðîæèë î÷åíü äîëãóþ è ïëîäîòâîðíóþ æèçíü è ñêîí÷àëñÿ â îêðóæåíèè  áëèçêèõ, ïðèíÿâ ïðè÷àñòèå ïåðåä êîí÷èíîé.
Îò èìåíè Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî Ñîþçà Îðäåíà ïðèíîñèì ñâîè ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå, äðóçüÿì è ñîðàòíèêàì.



ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ НЕСКОЛЬКО ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

ИЗ РОССИИ 
С ЛЮБОВЬЮ

Заказчик - Лос-Анжелес;

Исполнитель - Сочи;

Организатор - Санкт-Пе-
тербург.

Вот такая необыкно-
венная схема проекта
“Двуглавый орел”.

В годовщину начала
Ледяного (1-го Кубан-
ского) похода, в Санкт-
Петербурге было освя-
щено навершие для
памятника воинам Рус-
ской Императорской
Армии

По благословению
митрополита Санкт-Пе-
тербургского и Ладож-
ского Варсонофия, 22
февраля 2020 года, в
родительскую субботу,
ключарь Казанского
кафедрального собора
протоиерей Андрей
Герасимов совершил
панихиду по офицерам и
солдатам Русской Импе-
раторской армии, а
также освятил двуглавого
орла — навершие памят-
ника, который будет
установлен возле собо-
ра во имя иконы
Пресвятой Богородицы
"Взыскание погибших" в
Лос-Анджелесе (штат
Калифорния, США) в
память о солдатах и офи-
церах, нашедших упо-
коение на кладбищах
штата Калифорния.

Орел изготовлен
сочинским представительством Российского Имперского
Союза-Ордена по просьбе представительства Союза-Ордена
на Западном побережье США и выполнен в уникальной технике:
каждое его перо выковано по отдельности и собрано в единую
композицию.

В панихиде и церемонии освящения двуглавого орла уча-
ствовала дружина скаутов «Санкт-Петербург» (Северо-

Западный отдел ОРЮР,
Россия). Примеча-
тельно, что в этот же
день дружина, которая
в этом году отмечает
знаменательную дату –
110 лет с основания
дружины В.Г.  Янчевец-
ким, уже с утра в
Михайловском саду
начала праздновать
день своего рождения.
В связи с этим, после
церемонии освящения
орла, в нижнем поме-
щении Казанского со-
бора продолжилась
праздничная програм-
ма для скаутов.

Чин освящения был
средним звеном дол-
гих странствований
орла -- сначала его
надо было довести до
Санкт-Петербурга из
Сочи и устновить в
соборе.  Затем, после
освящения, надо было
организовать транс-
портировку в Лос-
Анджелес -- заказать
специальный санитар-
но-проверенный ящик,
плотно упаковать и
сдать в багаж авиа
линни.

11-го марта орел
вылетел на западное
побережье США.  Все
будем ждать его ус-
пешного приземления
и распаковки.  Еще
предстоит установить
его на постамент, кото-
рый ждет его у храма.

Тогда всем участни-
кам этого сложного

проекта можно будет выдохнуть с облегчением и произнести
кодовую фразу -- “Орел прилетел!”

“The Eagle Has Landed!”
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ТУЛА

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АЛЕКСЕЕВСКОГО КОНКУРСА
26 декабря 2019 года, Тульским отделом Российского-

Имперского Союза-Ордена, была продолжена серия награжде-
ний участников XV Всероссийского историко-литературного
конкурса с международным участием памяти Св. Мученика
Цесаревича Алексiя.

Для награждения Имперцы
отдела выехали в Тульскую
область. В Алексинском рай-
оне, в поселке Бунырево своих
наград ожидала учащаяся 11
класса Буныревской СОШ №14
Балога Вероника, представив-
шая на конкурс исследователь-
скую работу под названием
«Династия Романовых – исто-
рическое достояние и надежда
России». В присутствии класс-
ного руководителя, педагога по
истории, с напутственными
словами, представителями
РИС-О были вручены: грамота
от имени Начальника Россий-
ского Имперского Союза-
Ордена, книга из серии
"Светочи России" Алексея Солоницына, кружка с логотипом
участника XV Алексеевского конкурса и символический сладкий
комплимент от соратников Тульского отдела.

Вероника высказала слова благодарности учредителям кон-
курса, за возможность проявить себя, изложить свои мысли в
столь значимом просветительском проекте. Участниками встре-
чи были достигнуты договорённости о дальнейшей совместной
работе.

ВРУЧЕНИЕ ИМПЕРСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

4 января 2020 года Начальник Тульского отдела РИС-О Е.В.
Булаев, в торжественной обстановке вручил ранее принятым
Участникам Движения удостоверения Российского Имперского
Союза-Ордена, а также Имперские серебряные значки.

Данное событие стало знаковым в жизни Тульского Отдела,
так как впервые две семьи, одновременно, стали Имперскими -
- мужья и их верные жены, объединённые одним общим делом
и общими идеалами Имперского служения идут к единой цели
преисполненные стремлением к пробуждению воли к борьбе
за веру своих дедов, объединяясь вокруг ясно сформулирован-
ной идеологии, незыблемой задачей которой стоит воспитание
в каждом россиянине крепкого и верного православного
монархического самосознания.

АКЦИЯ ПАМЯТИ В 101-Ю ГОДОВЩИНУ
НАЧАЛА ГЕНОЦИДА РУССКОГО КАЗАЧЕСТВА

Соратники Тульского отдела РИС-О продолжили цикл
мероприятий из серии "Не забывай истории своей".

24 января  — скорбная дата в истории русского казачества.
В этот день в 1919 году большевики начали осуществлять пол-
номасштабную политику геноцида в отношении казачества на
всей территории России. С тех пор эта дата вспоминается как
День памяти жертв геноцида Казаков, того сословия, которое
исторически самым непосредственным образом участвовало в
создании нашей Российской державы, твёрдо защищая ее
рубежи, храня верность Русским Государям.

В ХХ столетии русское казачество понесло невосполнимые
потери и было поставлено на грань полного уничтожения.
Вспоминая о событиях прошлого, соратники Тульского отдела
24 января 2020 года провели информационную акцию в рамках
которой рассказали  о подробностях того мрачного периода, о
палачах, на руках которых оказалась кровь более 3 000 000
казаков и их семей. Имперцы отдела распространяли агита-

ционно- информационные листовки. Проведенная акция встре-
тила положительные отзывы и слова благодарности за просвети-
тельскую деятельность.

АКЦИЯ ПАМЯТИ "НЕ ЗАБЫВАЙ СВОЕЙ ИСТОРИИ"
В ГОРОДЕ БЕЛЁВЕ

28 января 2020 года находясь с рабочим визитом в городе
Белёве, Тульской губернии, имперцы Тульского отдела РИС-О,
продолжили акцию памяти "Не забывай своей истории". В этот
раз мероприятие было приурочено к 100-летию со дня кончи-
ны Белого генерала Владимира Оскаровича Каппеля.

Имперцы отдела возложили цветы к мемориальный доске,
установленной на доме, где выдающийся генерал проживал в
период с 1884 по 1888 год, считавший Белев своим родным
городом.

В центре города был проведён опрос среди населения на
предмет знания о легендарной личности своего земляка, а также
информирование о забытых фактах биографии генерала
Каппеля В. О. 

Акция продолжилась распространением информационных
материалов, привлекающих внимание к исторической персоне.
Хочется отметить, что данное мероприятие было первым шагом
к более масштабному, совместному проекту посвященному
100-летию памяти генерала Каппеля.

В ходе переговоров с представителями департамента куль-
туры, департамента образования, духовенства, была достигнута
предварительная договорённость о проведении совместного
мероприятия на базе Белевского районного художественно-
краеведческого музея имени П. В. Жуковского, которое
состоится в феврале 2020 года. Была налажена связь и разра-
ботан план дальнейшего сотрудничества и совместной работы с
Белевским районным художественно-краеведческим музеем
имени П. В. Жуковского, в лице его директора Внуковой Юлии
Павловны. Представителями Тульского отдела РИС-О было
предложено совместно организовать, по окончанию реставра-
ционных работ в музее, мероприятие по увековечиванию памя-
ти В. О. Каппеля. В ходе беседы было принято решение по тес-
ному взаимодействию и с Императорским Православным
Палестинским Обществом, в котором Ю. П. Внукова является
Заместителем председателя ТО. В конце встречи обе стороны
обменялись печатными изданиями. Юлии Павловне Имперцами
были вручены свежие выпуски изданий "Монархист" и
"Имперец".

Затем соратники
посетили Спасо-Пре-
о б р а ж е н с к и й
Белёвский мужской
монастырь и встрети-
лись с представите-
лем Белевской епар-
хии настоятелем Свя-
то-Троицкого кафед-
рального собора г.
Белева, Благочинным
– протоиереем Алек-
сандром Сергеевым.
В ходе беседы опре-

делены возможности участия Белевской епархии в мероприя-
тиях связанных со столетием памяти генерала В. О. Каппеля.
Отец Александр в свою очередь рассказал Имперцам об исто-
рии Белевской епархии, показал ряд книжных изданий выпу-
щенных по записям протоиерея М. Ф. Бурцева — священника, со
второй половины XIX века служившего в городе Белёве
Тульской губернии. В дар, с напутственными словами, отец
Александр передал иллюстрированный православный кален-
дарь с видами храмов Белевской епархии.

ПАМЯТЬ О ЛЕГЕДАРНОМ КОМАНДИРЕ
КРЕЙСЕРА ВАРЯГ - В.Ф. РУДНЕВЕ

9 февраля 2020 года Имперцы Тульского отдела РИС-О
почтили память героической команды и легендарного команди-
ра крейсера Варяг  В.Ф. Руднева.

К мемориальному комплексу, где было проведено  торже-
ственное мероприятие посвящённое памятному дню, соратни-
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(продолжение)



ки возложили цветы. В дальней-
шем памятные мероприятия
перенеслись на  территорию
Солунского некрополя, где
покоится один из членов
команды крейсера "Варяг",
матрос Яков Чернов.

На могиле матроса, была
отслужена лития, в ходе кото-
рой были помянуты все воины
доблестно сражавшиеся на
крейсере.

К мероприятию, с целью
патриотического воспитания,
были привлечены воспитанники церковно-приходской школы
при храме Димитрия Солунского с их наставником И. А.
Червяковой.

Потомки Якова Чернова провели краткий экскурс в исто-
рию служения своего предка. По окончании мероприятия, под
звуки легендарного песенного марша "Варяг", присутствовав-
шие возложили цветы к могиле и памятной стеле моряка
Императорского Флота, и сделали общую, символическую
фотографию.

ОБЩАЯ РАБОТА

20 февраля 2020 г. под покровительством Тульского
Дворянского Собрания и лично Предводителя графа Е.П.
Комаровского собрались пред-
ставители ряда патриотических
организаций и обсудили пути
взаимодействия на ниве право-
славного монархизма.

Подведены итоги прошлого
года. Труды соратников Тульского
Отдела РИС-О не были забыты.
Начальник Тульского Отдела РИС-
О Булаев Е.В. был Высочайше
пожалован высокой наградой —
медалью Императорского Ор-
дена Святой Анны.

За два дня до этой встречи
соратники Тулы провели очеред-
ную информационно-просвети-
тельскую акцию «Не забывай
своей истории!». 

В этот раз темой стало трагическое событие: 140 лет назад
было совершено покушение на Государя Императора
Александра II и Царскую Семью, погибли верные сыны
Отечества, солдаты, охранявшие Государя, герои русско-турец-
кой войны - чины Лейб-гвардии Финляндского полка. Были рас-
сказаны подробности этого теракта. Особая роль была опреде-
лена террористу Степану Халтурину. Надо отметить, что в совет-
ское время этому цареубийце ставились памятники, его именем
назывались улицы. К сожалению, такая улица есть и в славном
городе Туле! Соратники Отдела призывают население не допус-
кать прославление убийц и террористов. Пусть наши дети
вырастают на примерах честных сынов Отчизны, а не на приме-
рах государственных преступников и душегубов!

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ТУЛЬСКИХ ОРУЖЕЙНИКОВ

1 марта 2020 г. Им-
перцы Тульского отдела
РИС-О организовали ме-
роприятие, приурочен-
ное  к 308-летию Туль-
ского Императорского
Оружейного Завода.

Имперцы с визитом Памяти
посетили Солунское кладбище
города Тулы, на котором была
отслужена заупокойная лития по
выдающимся тульским оружейни-
кам. К надгробиям были возложе-
ны цветы. 

Далее тульские монархисты
прошли к проходным Тульского
Оружейного завода, где установ-
лен памятник его основателю -
Великому Государю Императору
Петру I и возложили цветы к мону-
менту.

ПАМЯТЬ ОБ УБИЙСТВЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II ОСВОБОДИТЕЛЯ

14 марта 2020 г., соратники Тульского Отдела РИС-О про-
вели информационное мероприятие, посвященное памяти
Государя Императора Александра II.

1/14 марта 1881 года терро-
ристическая группировка «На-
родная Воля» во главе с Софьей
Перовской произвела террори-
стический акт, жертвами которо-
го стали как сам Царь-Осво-
бодитель, так и многие другие
русские люди. 

Соратники Отдела собрались
в начале улицы святого князя
Александра Невского (больше-
вицкое наименование — Софьи
Перовской) у храма в честь свя-
того князя Александра Невского
и прошли по улице, распростра-
няя листовки с правдивой ин-
формацией.

Задавая вопросы жильцам
домов этой улицы, Имперцы

получали на вопрос «кто такая Софья Перовская?» следующие
ответы: «с чем дали, с тем и живем», «террористка какая-то»,
«не знаю, что сделала для Тулы». Это доказывает, что имя терро-
ристки чуждо для нашего города, славного своими подвигами в
истории Отчизны.

ХРИСТОСЪ  ВОСКРЕСЕ  ИзЪ МЕРТВЫХЪ, СМЕРТІЮ СМЕРТЬ ПОПРАВЪ
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Тульский Отдел РИС-О полностью разделяет мнение жите-
лей этой улицы, что прославление убийц и террористов не
допустимо!

Тульский Отдел РИС-О - за возвращение исторического
названия улицы! Она должна носить имя настоящего защитника
Земли Русской -- Святого князя Александра Невского!

САРАНСК

В САРАНСКЕ ТОРЖЕСТВЕННО ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
БЕЛЫХ ГЕНЕРАЛОВ В.О. КАППЕЛЯ И А.П. КУТЕПОВА

26 января 2020 года в 100-летнюю годовщину со дня тра-
гической кончины  генерал-лейтенанта Владимира Оскаровича
Каппеля, по инициативе представительства Русского Обще-
Воинского Союза (РОВС) и при участии Саранского отдела
РИС-О, Саранского отделения Общества развития русского
исторического просвещения «Двуглавый орёл», казаков
Саранского  хуторского казачьего Общества «Троицкое»,
Мордовского регионального представительства Российского
Дворянского Собрания, с благословения Высокопреосвящен-
нейшего Зиновия митрополита Саранского и Мордовского
после Божественной Литургии в Свято-Фёдоровском кафед-
ральном соборе г. Саранска была отслужена панихида по рус-
ским белым генералам В.О. Каппелю и А.П. Кутепову в день их
памяти. Служил иерей Владимир Самарин.

На панихиде
присутствовали
представители
вышеуказанных
организаций, ка-
деты отряда «Ер-
моловец», а так-
же прихожане
храма. Была про-
пета вечная па-
мять всем вождям
и воинам павшим
за Веру, Царя и
Отечество.

По завершении панихиды в слове о поминавшихся белых
генералах была отмечена высота их  жертвенного подвига слу-
жения России и русскому народу, это были действительно одни
из лучших представителей русского христолюбивого воинства,
стоявшие у истоков Белого движения. Талантливые военачальни-
ки, беспримерно храбрые воины пользовавшиеся непререкае-
мым авторитетом, как в офицерской, так и солдатской среде,
они не изменили своим монархическим принципам и до

последнего вздо-
ха вели решитель-
ную борьбу с
п о р а б о т и в ш и м
большевизмом. К
собравшимся был
обращён призыв
следовать их при-
меру, больше уз-
навать о жизни
этих подлинно на-
циональных ге-
роях нашего Оте-
чества.

Затем в актовом зале при кафедральном соборе состоялась
церемония награждения участников молодёжного военно-пат-
риотического сбора «Георгиевский крест». Он был посвящён
250-летию со дня учреждения ордена Св. Великомученика и
Победоносца Георгия Императрицей Екатериной II и проходил
с 3 по 6 января 2020 года в Свято-Троицком монастыре
с. Большое Чуфарово. После вручения наиболее отличившимся
участникам памятных дипломов чинами РОВС-а был организован
просмотр фильма посвящённого генералу В.О. Каппелю.

По завершении мероприятия там же состоялось собрание
членов Саранского отделения Общества развития русского
исторического просвещения «Двуглавый орёл», который наме-

тил к проведению ряд памятных мероприятий в год воспомина-
ния трагических событий 100-летия Русского Исхода.

ИМПЕРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
САРАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА "ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ"

8 марта 2020 года в день Торжества Православия состоя-
лось собрание Саранского регионального отделения Общества
развития русского исторического просвещения «Двуглавый
Орёл». Соратники Саранского отдела РИС-О также приняли
участие в его работе.

В рамках встречи руководителем отделения Д.А. Сысуевым
была представлена информация об итогах состоявшегося 22-23
февраля 2020 года в Подмосковье III Всероссийского собрания
Общества. 

Было акцентировано внимание собравшихся на задачах
деятельности Общества в этом году и ряде ключевых дат, кото-
рые будут находится под особым вниманием. Среди них были
названы: 17 июля — день памяти Св. Царственных Мучеников,
4 ноября — день празднования иконы Казанской Божией Матери
исторически связанного с событиями преодоления Смутного
времени и 20 ноября — 100-летие Русского Исхода. Каждая из
этих дат предполагает подготовку и осуществление ряда про-
светительских мероприятий, которые в частности, были намече-
ны саранским отделением.

Особое внимание собравшихся было привлечено к теме
обсуждения предполагаемых поправок в Конституцию РФ и
позиции по этому поводу Общества «Двуглавый Орёл». После
обмена мнениями была выражена общая готовность участников
собрания активно поддержать те поправки, которые идеологи-
чески будут содействовать утверждению в российском обще-
стве религиозной составляющей, укреплению национального
суверенитета и территориальной целостности страны, а также
традиционных семейных ценностей.

ВОЛГО-КАМСКИЙ ОТДЕЛ

В ЕЛАБУГЕ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ ВОЛГО-КАМСКОГО ОТДЕЛА РИС-О

18 января 2020 года в канун Крещения Господня в г.  Елабуге
состоялось первое в этом году собрание членов РИС-О Волго-
Камского отдела. На нём были подведены итоги работы за про-
шлый 2019 год, озвучено решение о реорганизации отдела в
связи с Приказом по ордену №145/2019 и определены планы
на 2020 год.

Среди наиболее значимых дел, осуществлённых соратника-
ми отдела, стоит отметить регулярно проводимые в
Покровском соборе г. Елабуги молебны в Царские дни: Дни
памяти Царственных Страстотерпцев, Дни рождения и
Тезоименитства Членов Российского Императорского Дома.
При участии представителей отдела в памятные даты соверша-
лось церковное поминовение усопших, пострадавших за Веру,
Царя и Отечество, почивших Императоров и значимых истори-
ческих лиц.

Также, по инициативе настоятеля Покровского храма –
иерея Симеона Лепихина прошёл общегородской крестный
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ход, в котором приняли участие представители Елабужского
уездного Дворянского Собрания, Имперцы Отдела, казаки,
участницы Елабужского Сестричества милосердия в честь пре-
подобномученицы Великой Княгини Елисаветы Фёдоровны,
прихожане храмов. Монархисты принимали активное участие в
благоустройстве Покровского храма Елабуги, при их участии
для пожилых и малоимущих прихожан Покровского храма был
организован благотворительный обед.

20 апреля 2019 года в Тюмени походный священник Союза
казаков России Митрофорный протоиерей Сергей Лепихин
благословил Х Большой отчётно-выборный круг Общероссий-
ской общественной организации «Союз казаков» и IV Большой
отчётно-выборный круг Международной общественной орга-
низации «Союза Сибирских, Уральских, Оренбургских и
Семиреченских казаков».

На состоявшемся заседании был озвучен текст Приказа по
Ордену №145/2019, согласно которому на должность
Начальника Волго-Камского отдела РИС-О назначен В.В. Власов.
Отец Симеон Лепихин благославил его на плодотворную рабо-
ту.

В своём слове новый Начальник Волго-Камского отдела
подчеркнул, что определяя работу на предстоящий год следует,
используя накопленный опыт работы за предыдущее время,
сохранить традиции проведения молебнов в Царские Дни, Дни
памяти Святых Царственных Страстотерпцев, а также участие
представителей отдела РИС-О в церковных поминовениях.
Безусловным огромным плюсом является регулярный выпуск
газеты «Дворянский Вестник», выпуск которой необходимо
сохранить, и всячески развивать издательскую и просветитель-
скую деятельность.

Также по мнению Начальника Отдела Власова В.В. необхо-
димо усилить работу в просветительской деятельности, путём
проведения семинаров, презентаций и участия в проводимых в
республике конференций по тематике Царской России. Данные
мероприятия будут способствовать привлечению новых сорат-
ников в ряды отдела РИС-О, что является нашей главной задачей
на 2020 год.

По окончании собрания на основании п.65 Устава РИС-О
соратнице Назаровой Н.В. была объявлена Благодарность и
всем участникам собрания были вручены памятные настенные
календари «Династии Рюриковичей и Романовых» на 2020 год.

СИБИРСКИЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРИНБУРГ

102-Я ГОДОВЩИНА НАЧАЛА
ЛЕДЯНОГО ПОХОДА

22 февраля 2020 г. в Ека-
теринбурге публичной лекцией
была отмечена 102-я годовщина
начала Ледяного похода.

Екатеринбургский Земский
клуб, движение «Екатеринбург
Консервативный», Екатеринбург-
ский отдел РИС-О, Мультимедий-

ный исторический парк
«Россия — Моя история»
совместно провели публич-
ную лекцию «Ледяной
поход Добровольческой
армии».

Докладчиком выступил
начальник Екатеринбург-
ского отдела РИС-О, мето-
дист по экскурсионной и
лекционной работе мульти-
медийного исторического
парка Россия — Моя исто-
рия  к. и. н. Ю. С. Пыльцын.

В докладе был рассмотрен начальный этап Белого движения
на Юге России: создание антибольшевистского триумвирата -
Алексеев, Каледин, Корнилов, формирование и первые бои
Добровольческой армии на Дону. Центральной темой лекции
явился рассказ о Первом Кубанском (Ледяном) походе
Добровольческой армии Корнилова на Кубань.

В лекции, помимо военных действий, так же были затрону-
ты ряд тем, таких как социальный состав Добровольческой
армии, взаимодействие добровольцев и казаков.

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
ОЛОНЕЦ

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В РОССИИ И РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ
ПОМЯНУЛИ ГЕНЕРАЛА ВЛАДИМИРА ОСКАРОВЧА КАППЕЛЯ

26 января, в день 100-летия со дня кончины генерал-лейтенан-
та Владимира Оскаровича Каппеля в домовом храме во имя иконы
Божией Матери «Трёх радостей» в Санкт-Петербургском художе-
ственном музее протоиереем Александром Пелиным была отслу-
жена панихида.

Вечную память герою Белой борьбы пропели представители
Российского Имперского Союза-Ордена, казачества, дворянства,
военно-исторических организаций и петербургские кадеты.

По окончании службы кандидатом исторических наук Сергеем
Емельяновым был сделан доклад, посвященный жизни и деятельно-
сти Владимира Оскаровича.

Затем состоялся посвященный всем Белым воинам концерт, на
котором выступили известные барды Северной столицы Михаил
Устинов и Кирилл Ривель.

Траурное сообщение руководства 
Российского Имперского Союза-Ордена

в связи с кончиной
Виктора Анатольевича Михина

Верховный Совет Российского
Имперского Союза-Ордена с глубо-
ким прискорбием извещает, что 13
марта 2020 года, на 59 году жизни
скоропостижно скончался многолет-
ний Участник движения РИС-О, Представитель РИС-О в
городе Олонец, Предводитель Олонецкого регионального
Дворянского Собрания, официальный член Совета
Объединённого Дворянства Виктор Анатольевич Михин.

Участник III-го Съезда РИС-О в России, Виктор
Анатольевич был верным Имперцем и с присущим ему
достоинством всегда честно исполнял свой верноподдани-
ческий долг.

Руководство Российского Имперского Союза-Ордена
выражает искренние соболезнования родным и близким
Виктора Анатольевича, мы всегда с благодарностью будем
помнить о нём.

Просим ваших молитв о новопреставленном рабе
Божием болярине Викторе, да упокоит Всемогущий
Господь его душу в селениях праведных.



В Санкт-Петербурге панихида также была отслужена в храме
Святой Троицы (храм Кулич и Пасха). Молились о генерале Каппеле
и во многих других городах России. По благословению наместника
Донского монастыря викария Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси епископа Бронницкого Фомы на могиле генерала при
большом стечении народа торжественная панихида была отслуже-
на иеромонахом Авраамом (Павловым) в Москве.

Широкие мемориальные торжества прошли в день памяти
генерала Каппеля в Тулуне Иркутской области, где, как известно,
скончался Георгиевский кавалер. Казаки Енисейского, Забайкаль-
ского и Иркутского казачьих войск приняли участие в этот день в
Божественной литургии в Покровском храме Тулуна, которую
совершил настоятель протоиерей Валерий Мельничук. В Рязани
Георгиевского кавалера помянул митрополит Рязанский и
Шадринский Марк. В Новочеркасске панихиду по ген. Каппелю
совершил духовник Войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское» протоиерей Георгий Сморкалов. Прошли бого-
служения в Саранске, Томске, Иркутске, Ростове-на-Дону и др. За
границей также молились о генерале.

ПАМЯТИ НИЖНИМ ЧИНАМ
ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ФИНЛЯНДСКОГО ПОЛКА

18-го февраля, в шесть часов вечера, в условиях сумерек,
шедшего мелкого ледяного дождя и пронизывающего ветра, на
Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, у подножья памятни-
ка нижним чинам Лейб-гвардии Финляндского полка собралось
около тридцати человек. Все они, несмотря на поздний час и
стужу, пришли почтить память русских солдат -- одиннадцать
жертв террористического взрыва в Зимнем Дворце, произо-
шедшего в этот день ровно 140 лет тому назад.

Территория вокруг памятника была освещена поставленны-
ми вокруг всего монумента и на дорожке, ведущей к нему, спе-
циальными поминальными свечами, которые не гасли даже во
время порывов сильного ветра. В мерцающем свете лампад
выделялась корзина алых роз у подножья.

Служил прот. Игорь Есипов, клирик Храма Смоленской
иконы Божией Матери. Особенно проникновенно в ночной
темноте звучали имена одиннадцати невинно погибших рабов
Божиих -- Кирилла, Евфимия, Иоанна, Тихона, Бориса,
Феодора, Владимира, Даниила, Ардалиона, Григория и
Семеона.

По окончании литии, батюшка спросил у одного из членов
общества памяти Финляндского полка: “А в котором часу был
взрыв?” -- “В 6:20”, ответили ему. “Значит мы начали служить
службу как раз в момент взрыва.” 

Среди присутствовав-
ших были соратники
Санкт-Петербургского
отдела РИС-О, представи-
тели военно-историче-
ских клубов “Лейб-
Гвардии Финляндский
полк” (“Солдаты Оте-
чества”) во главе с капита-
ном Станиславом Анато-
льевичем Малышевым и
“Лейб-Гвардии Волынский
полк” во главе с поручи-
ком Михаилом Золиным.
Капитан Малышев и
Соратник РИС-О Евгений
Юркевич детально рас-
сказали присутствовав-

шим о соде-
янном в тот
день.

Все стоя-
ли недвижимо
и несмотря на
н е п о г о д у ,
долго не рас-
ходились, как
будто прико-
ванные к мес-
ту, полностью
находясь под
в л и я н и е м
памяти об
этом тяжелом
событии.
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ОДИНЪ ЗА ВСэХЪ,  ВСэ  ЗА ОДНОГО!

1-го января 2020 года,
на 81-м году жизни скончался

Старший Соратник
Российского Имперского

Союза-Ордена
Евгений Степанович

Лукашевский

(24.05.1939-01.01.2020)

Кандидат философских наук, он был одним из ста-
рейших участников монархического движения в постсо-
ветской России. В 1989-1990 годах состоял в объедине-
нии «Русское Знамя», в 1990-1991 годах – в
Петербургском монархическом центре, в 1991-1995
годах – в Российском христианско-монархическом
союзе, с 1995-го года – в Российском Имперском Союзе-
Ордене.

Один из основателей газеты «Монархист» в декабре
1990 года (первый номер датирован январем 1991 года).
Один из ведущих публицистов издания, бессменный
член редакционной коллегии с первого выпуска.

Верный поданный легитимных Престолонаследников.
Его работа отмечена Главой Российского Император-
ского Дома Е.И.В. Государыней Великой Княгиней
Марией Владимировной. «В воздаяние заслуг перед
Отечеством и Российским ИМПЕРАТОРСКИМ Домом и
во свидетельство особого НАШЕГО благоволения», воз-
веден в достоинство кавалера Ордена Св. Анны 3-й сте-
пени (2009 год) и Ордена Св. Станислава 2-й степени
(2012 год), награжден рядом Императорских медалей.

Óïîêîé, Ãîñïîäè, ðàáà Òâîåãî Åâãåíèÿ!



ВОЕННЫЕ ПЕСНИ В СУВОРОВСКОМ МУЗЕЕ

23 февраля с.г., руководством Музея Суворова был органи-
зован концерт русских военных песен.

Программа была самой разнообразной -- звучали песни ХVIII
века, музыка разных полков, в память разных сражений, более
известные песни и романсы, под которые мог подпевать весь зал, а
также совсем изысканые.

Участниками были любимые публикой “Питерские барды”,
Кирилл Игоревич Ривель и двое Имперцев, Михаил Георгиевич
Устинов и Евгений Иванович Юркевич.

Музыканты-поэты воспользовались случаем и пропели
несколько новых собственных сочинений.

И ГРЯНУЛ БАЛ...
Я ВИДЕЛ РАЗ ЕЕ В ВЕСЕЛОМ ВИХРЕ БАЛА

В воскресенье 16-го февраля, в Санкт-Петербургском худо-
жественном музее на Смоленской набережной Васильевского
острова торжественно прошел Âòîðîé Ïåòåðáóðãñêèé Áàë
Âèòÿçåé. В течение четырех часов, пролетевших незаметно,
виды искусств сменяли друг друга: игра на скрипке, танцы и
романсы, исполненные петербургскими и московскими арти-
стами, пантомима (силами Витязей), и снова, и снова танцы:
полонез, менуэт, вальс, полька, гавот, кадриль, русский лириче-
ский...   Всего и не упомнишь!

Были и бальные игры ("Свадебный генерал", "Ручеёк"...),
благотворительная лотерея в пользу Кутузовского лагеря и,
конечно, фуршет.

Изобразительное искусство было представлено картинами
петербургских художников, за которые разгорелась нешуточ-
ная борьба на аукционе. 

Петербургский бал посетили витязи и друзья витязей из
Москвы и Железногорска Курской обл. Всего приняло участие
около 100 человек.

Как и в прошлом было очень радостно смотреть с каким
азартом, умением, изяществом и галантностью молодежь
исполняла старинные бальные танцы.

Соратники РИС-О полностью поддерживают просветитель-
скую работу этой организации, ведущую свое начало еще со
времен зарубежья и уже более 20-ти лет проводившей не толь-
ко летние лагеря, но, что особенно важно, постоянную работу
с детьми и молодежью в зимнее время.

Особую благодарность хочется выразить организаторам.
Бальный Комитет состоял из следующих лиц:  

Владислав Гаврилов — Начальник СПб Округа
Национальной организации Витязей

Марина Сергеева — режисер-постановщик
Марина Соколова — постановка танцев, репетиции
Наталья Степанова — представитель Бального комитета, 

координатор
Екатерина Киселева — компьютерный дизайн
Светлана Кордашенко — фуршет
Наталья Стрельцова — музыка
Павел Малевич — социальные сети, печать, транспорт
Иван Симон — социальнык сети.

Бог всем в помощь в таком важном благородном деле.
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БУДЕТЪ СДэЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДэЛАЕШЬ САМЪ!



ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 
САН-ФРАНЦИСКО

ЗАСЕДАНИЕ ДРУЗЕЙ РУССКОГО МУЗЕЯ
В Сан-Франциско, на 36-м заседании друзей Русского

музея (архива музея) состоялась лекция князя Александра А.
Кугушева. Он рассказал о своих предках, о деде князе
Александре Кугушеве, который возглавлял Уфимское дворян-
ское собрание, и о его брате Вячеславе, который жертвовал
деньги в кассу РСДРП. Первый ушел добровольцем и умер от
тифа во время Гражданской войны в 1919 г., а второй остался в
Советском Союзе и погиб под трамваем в 1944 году.  Его дру-
гой дед со стороны матери, Лапинский Михаил Никитич, вели-
кий русский невропатолог, проживавший в Киеве и имевший
там клинику, потеряв сына, погибшего на полях Гражданской
войны, выехал из России в 1920 году в Загреб, где преподавал
некоторое время в университете, а затем жил в Белграде. После
войны он эмигрировал в Аргентину, где и скончался.
Единственная дочь доктора Лапинского, Анна, в 1926 году в
Белграде вышла замуж за князя А. А. Кугушева, и в 1931 году у
них родился сын, автор презентации в музее Александр
Александрович Кугушев. 

Вторым выступлением, которое составила Л. Филимонова,
волонтёр музея, был доклад о деятельности Общества Помощи
Русским Инвалидам Первой Мировой и Гражданской Войны
основанном за рубежом. Оба доклада как бы по случайности
переплелись, так как отец кн. Кугушева, первого докладчика,
был ранен во время Гражданской войны, и являлся ветераном.

По окончании, в архив Русского музея представительством
РИС-О в Лос-Анджелесе был передан архив дочери новомуче-
ника св. Михаила Лекторского, Ольги. В отдел РИС-О поступила
просьба от Никиты Витальевича Кияшко, секретаря Комиссии по
канонизации святых Екатеринодарской епархии Русской
Православной Церкви, с просьбой собрать информацию о
дочери отца Михаила, которая проживала в Южной
Калифорнии. Отдел провел работу по поиску архива и, по
счастливой случайности, были обнаружены документы, пере-
писка и фотографии, принадлежавшие Ольге Песнярской
(урожденной Лекторской). Копии всех важных документов, а
также краткое описание судьбы Ольги и ее семьи, были направ-
лены в Екатеринодарскую Епархию. 

Генеральный представитель РИС-О
на Западное побережье США

И.Ю. Подвалов

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Русский Музей был одним из излюбленных детищ дорогого
всем Георгия Васильевича Куманского.  Он особенно любил
посещать Архив, проверять, какие поступили новые экспонаты,
как идет работа с разбором новых и старых материалов.

Георгий Васильевич сам пожертвовал большое количество
редких книг, журналов и корреспонденции в Русский Музей.

В том числе -- смотрите следующую выдержку со страницы
8 из № 94 Имперца от ЗИМЫ 2014/15 года: 

ПЕРЕДАЧА ФЛАГА В МУЗЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА САН-ФРАНЦИСКО

Эти фотографии были сделаны
30 августа 2014 года во время
передачи долголетним Замести-
телем Начальника   Российского
Имперского Союза-Ордена по-
следнего официального флага
Российской Империи на хранение
в Музей Русской Культуры в Сан-
Франциско, который сотрудники

музея сразу повесили около
“израненного в бою” флага
Императора Александра I.

Также Г.В. Куманский
передал листовку с кратким
описанием истории флага
образца 1914 года, для
редакции газеты "Русская
Жизнь". 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

26 февраля
2020 г., по дороге
на Аляску, в Лос-
Анджелес  заехал
Руководитель де-
партамента по ра-
боте с соотече-
ственниками Пра-
вительства города
Москвы с работни-
ками своего аппара-
та. Прихожане рус-
ских храмов и со-
ратники отдела
РИС-О с удоволь-
ствием рассказали о деятельности русской общины.

По словам одного из присутствовавших -- “Они (сотрдудники
аппарата) слегка удивились, как у нас все тут организованно”. 
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НОСИ БОГА ВЪ  СЕРДЦэ И НЕ ЗАБЫВАЙ НАШЪ ИСТОРИЧЕСКІЙ РУССКІЙ ДЕВИЗЪ -- ЗА ВэРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!

ОКРУГ США
ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - НЬЮ-ЙОРК

В наших
рядах еще пополнение --
26 декабря 2019 г.

у старшего сына Имперцев прот.
Александра Анчутина и его матушки Нины

родилась девочка -- Ирина.
Сердечно поздравляем дорогих
родителей, Тимофея Алексан-
дровича и жену его Анну.

А новорожденной Ирише
желаем расти большой и
умной, родителям на утеше-
ние, Церкви и Царю на пользу. 



ОКРУГ ЕВРОПА
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

ИМПЕРСКАЯ СМЕНА
Эта история произошла в канун западного Рождества.
Дочь участницы движения Екатерины Томпсон — Лиза,

барышня 6 лет, случайно увидела в интернете видио-ролик о
том, что в канун Рождества и других праздников Ее Величество
Елизавета II получает много поздравлений от своих подданых и
ни одно из них не остается без ответа.

Лизе эта идея очень понравилась и она тут же решила
поздравить Королеву,  а заодно и чету Герцогов Кембриджских.
С маминой помощью были составленны поздравительные
открытки, к ним приложены фотографии Лизы и ее младшего
брата Максима… и отправлены, простой почтой, на адрес
Букингемского Дворца.

Через некоторое время, Лизой были получены ответные
письма с пожеланиями счастливого Рождества и Нового Года.
Фрейлина Ее Королевского Величества Анабель Уайтхед напи-
сала Лизе, что Е.К.В. получила ее поздравление, весьма ей бла-
годарна, и попросила ее (Анабель) ей ответить. Также Лиза
получила ответ и от Их Королевских Высочеств Герцогов
Кембриджских и Их Августейших Детей.

Будем надеяться, что тяга к ведению корреспонденции не
остынет у Елизавета Томпсон, и что в будущем она станет рев-
ностным сотрудником Канцелярии Начальника и активным
соратником нашего Российского Имперского Союза — Ордена.

Помни Лизочка --

“Будет сделано только то, что Ты сделаешь САМ!”

НАША ПОБэДА ДАСТЪ СЛАВУ И ВЕЛИЧІЕ РОССІИ!
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АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА

Âîñêðåñåíiÿ äåíü, è ïðîñâeòèìñÿ òîðæåñòâîìú,
è äðóãú äðóãà îáúèìåì, ðöåìú: áðàòiå, è íåíàâèäÿùèìú

íàñú, ïðîñòèìú âñÿ âîñêðåñåíiåìú, è òàêî âîçîïièìú:
Õðèñòîñú âîñêðåñå èçú ìåðòâûõú, ñìåðòiþ ñìåðòü ïîïðàâú,

è ñóùûìú âî ãðîáåõú æèâîòú äàðîâàâú.


