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Сонм летних Святых - “на Тя бо Господи
упавахом, да не постыдимся во веки”

“Ничто не страшно уповающему на Бога!”
... Мы стараемся найти твердую опору помимо Бога, и случается с нами по речам пророческим:
будет вам грех сей, аки стена падающая внезапу ... горе опирающимся на такие стены! Как обрушивающаяся стена губит тех, кто на нее опирались, так с гибелью ложных надежд погибают те,
которые на них уповали. ... Совсем иное бывает с ищущими помощи Божией.
Бог нам Прибежище и Сила, Помощник в скорбех, обретших ны зело. Сего ради не убоимся,
внегда смущается земля и прелагаются горы в сердца морская.
Ничто не страшно уповающему на Бога. Не убоится он человека-злодея. Господь просвещение
мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся? ...
из проповеди Св. Иоанна Шанхайского -- август 1937 г.
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НОВОСТИ КАНЦЕЛЯРИИ
НАЧАЛЬНИКА
4-го августа 2020 г., день Тезоименитства
Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны

Главе Российского Императорского Дома
Ее Императорскому Высочеству
Государыне Великой Княгине
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЕ
Ваше Императорское Высочество!
Российский Имперский Союз-Орден шлёт Вам самые
сердечные слова поздравления с Днём Вашего Тезоименитства и добрые пожелания крепкого здоровья и духовной бодрости.
Выражаем нашу неизменную преданность Вам и
готовность твёрдо стоять на защите интересов
Российского Императорского Дома во благо нашего
Отечества.
Да укрепит Вас Всемогущий Господь на пути Вашего
жертвенного служения!
Верноподданный Вашего Императорского Высочества,
Д.А.Сысуев
Российского Имперского
Начальник
Союза-Ордена
04.08.2020 г.

13.03.2020 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 153 / 2020
За активную работу в составе Восточно-Американского
отдела РИС-О произвожу Сотрудника Казмирчака
Михаила Михайловича (Имперское удостоверение личности № 7/017) в звание КАНДИДАТА.
Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его подписания.
______________________
06.05.2020 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 154 / 2020
Рассмотрев заявление Баурихтер Инны Николаевны
(Inna Baurichter) от 29 ноября 2019 года с прошением о её
принятии в Движение Российского Имперского СоюзаОрдена и принимая во внимание окончание минимального
испытательного срока, установленного в Уставе РИС-О,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять Баурихтер Инну Николаевну (Inna
Baurichter) (29.09.1965 г.р.) в Движение Российского Имперского Союза-Ордена с производством её в первое Имперское звание – Участник
Движения.
2. Зачислить Участницу Движения Баурихтер И.Н.
в Генеральное представительство РИС-О в
Европе.
3. Выдать Участнице Движения Баурихтер И.Н.
Имперское удостоверение личности № 6/009,
дата выдачи: 06-V-2020.
4. Поручаю Заместителю начальника РИС-О Ст.
Сор.-Рук. Туровскому Б.С. и Генеральному представителю РИС-О в Европе Ст. Сор.-Рук.
Громову А.С. контроль за проведением процедуры приёма Участницы Движения РИС-О
Баурихтер И.Н. в Генеральное представительство РИС-О в Европе и выдачи ей Имперского
удостоверения личности.
Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его подписания.

06.05.2020 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 155 / 2020
Рассмотрев заявление Бертоша Андрея Александровича
от 09 декабря 2019 года с прошением о его принятии в
Движение Российского Имперского Союза-Ордена, принимая во внимание окончание испытательного срока, установленного в Уставе РИС-О, а также устную рекомендацию
Заместителя Начальника РИС-О и Начальника СанктПетербургского отдела РИС-О Старшего Соратника-Руководителя Б.С.Туровского,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять Бертоша Андрея Александровича
(16.09.1985 г.р.) в Движение Российского
Имперского Союза-Ордена с производством его в
первое Имперское звание – Участник Движения.
2. Зачислить Участника Движения Бертоша А.А. в
Санкт-Петербургский отдел РИС-О.
3. Выдать Участнику Движения Бертошу А.А.
Имперское Удостоверение личности № 2 / 021,
дата выдачи: 06-V-2020.
4. Поручаю Начальнику Санкт-Петербургского
отдела РИС-О Ст. Сор.-Рук. Туровскому Б.С.
контроль за проведением процедуры приёма
Участника Движения РИС-О Бертоша А.А. в
Санкт-Петербургский отдел РИС-О и выдачи ему
Имперского Удостоверения личности.
Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его подписания.
______________________
06.05.2020 г.
День Торжества Православия
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 156 / 2020
По случаю Тезоименитства Е.И.В. Наследника Цесаревича Великого Князя Георгия Михайловича и в знак заслуг
перед Российским Имперским Союзом-Орденом произвожу
Кандидата Михаила Михайловича Казмирчака (Имперское
удостоверение личности № 7/017) в звание СОРАТНИКА.
Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его подписания.
______________________
19.05.2020 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 157 / 2020

Рассмотрев
заявление
Василецкого
Дмитрия
Валентиновича от 18 декабря 2019 года с прошением о его
принятии в Движение Российского Имперского СоюзаОрдена, принимая во внимание окончание испытательного
срока, установленного в Уставе РИС-О,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Принять Василецкого Дмитрия Валентиновича (04.07.1976 г.р.) в Движение Российского
Имперского Союза-Ордена с производством
его в первое Имперское звание – Участник
Движения.
2.
Зачислить Участника Движения Василецкого
Д. В. в Киевский отдел РИС-О.
3.
Выдать Участнику Движения Василецкому
Д.В. Имперское Удостоверение Личности
№ 1/440, дата выдачи: 19-V-2020;
4.
Поручаю Заместителю Начальника РИС-О
СтаршемуСоратнику-Руководителю Туровскому Б.С. и Начальнику Киевского Отдела
Соратнику Кулагину Е.А. контроль за проведением процедуры приёма Участника Движения
РИС-О Василецкого Д. В. в Киевский Отдел
РИС-О и выдачи ему Имперского Удостоверения Личности.
Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его подписания.
____________________
01.06.2020 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 158 / 2020
5-го апреля 2020 года на имя Верховного Совета РИС-О
Заместителем Начальника Союза-Ордена Старшим СоратникомРуководителем Туровским Б.С. была подана докладная записка с
предложением внести изменения во вступительные документы,
(продолжение на следующей странице)

СВЯТИИ ЦАРСТВЕННЫЕ МУЧЕНИЦЫ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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а именно исключить из анкеты-заявления с прошением о вступлении в Движение Российского Имперского Союза-Ордена следующие три пункта: «Образование», «Место работы и должность» и
«Отношение к военной службе». Своё предложение Ст. Сор.-Рук.
Туровский обосновывает тем, что в анкете-автобиографии также
имеются подобные пункты, но требующие более подробных ответов; это: «Образование», «Работал(а)», «В настоящее время работаю», «Служба в армии».
Внимательно изучив вышеупомянутую служебную записку и
приведённые в ней доводы, а также консультации между членами
Верховного Совета.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в анкету-заявление с прошением о
вступлении в Движение Российского Имперского
Союза-Ордена, а именно: исключить пункты: «Образование», «Место работы и должность» и «Отношение к
военной службе».
2. Образец новой анкеты-заявления, утверждённый Начальником РИС-О, прилагается к настоящему Приказу и
является его неотъемлемой частью.
3. Анкета-заявление нового образца вводится с 01 июня
2020 года.
4. Анкета-заявление старого образца будет действовать
наравне с анкетой-заявлением нового образца до 01
августа 2020 года. После 01.08.2020 года Анкета-заявление старого образца приниматься не будет.
5. Поручаю Заместителю Начальника Союза-Ордена Ст.
Сор.-Рук. Туровскому Б.С. довести настоящий Приказ

до сведения всех Имперцев и обеспечить руководителей всех Имперских подразделений новыми образцами
анкеты-заявления.
Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его
подписания.
_______________
01.07.2020 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 159 / 2020
1. В целях дальнейшего повышения финансовой дисциплины и совершенствования финансово-материального
обеспечения Имперской работы учреждаю должность
Казначея для Имперских подразделений в России с
непосредственным подчинением Казначею РИС-О.
2. Вменяю в обязанность вновь учреждённой должности
сбор Имперских взносов с подразделений и отдельных
Имперцев расположенных на территории России.
3. Утверждаю в качестве приложения к данному Приказу
должностную инструкцию Казначея для Имперских
подразделений в России.
4. Назначаю на должность Казначея для Имперских подразделений в России Начальника Тульского отдела
РИС-О Соратника Е.В. Булаева.
5. Определяю в соответствии с утверждённой должностной инструкцией Казначею для Имперских подразделений в России Е.В. Булаеву, в срок до 01.08.2020 разработать по согласованию с Казначеем РИС-О и представить мне на утверждение Регламент сбора
Имперских взносов в России.
Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его подписания.

Верные России до конца.

XVI-й Всероссийский Историко-литературный конкурс с международным участием
памяти Святого Мученика Цесаревича Алексiя, г. Саранск
Российский Имперский Союз-Орден, Саранское отделение Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», Мордовское региональное отделение Российского Дворянского
Собрания при участии Отдела религиозного образования и катехизации Саранской епархии, приглашают
всех желающих из числа учащихся средних и старших классов общеобразовательных и воскресных школ,
гимназий, колледжей России и Русского Зарубежья принять участие в историко-литературном конкурсе
“Верные России до конца”, посвященном 100-летию памяти Русского Исхода 1920 г.
Цель конкурса - содействовать осмыслению подрастающим поколением причин, событий и последствий
революционной катастрофы и гражданской войны в России ХХ в. Конкурс рекомендован Министерством образования РМ и городским Управлением образования г. Саранска. Программа конкурса предполагает написание
творческих работ по следующей тематике:
1. «И с каждым годом жжет меня сильней осколок старой взорванной России!»
2 .«Революция – это кровавый поход против Христа…»
3. Трагедия Русского Исхода 1920 г. глазами современной русской молодёжи.
4. Русский Исход как результат национальной катастрофы.
5. «Двадцатый год – прощай Россия».
6. Не в силе Бог, а в правде.
7. «Блаженны изгнанные Правды ради».
8. Мученичество и страстотерпчество в истории России.
9. Подвиг Святых Царственных Мучеников в моём сердце.
10. «Нет больше той любви, если кто душу свою положит за други своя».
11. Белое дело – дело русской чести.
12. Освобождая Родину: юные защитники Крыма – юнкера.
13. Барон П.Н.Врангель как символ борьбы за освобождение России.
14. Война без даты окончания.
15. Через покаяние к национальному возрождению.
16. Св. Царь-Мученик Николай: «Не зло победит зло, а только Любовь».
17. Династия Романовых – историческое достояние и надежда России.
18. И.А.Ильин: «Россия возродится, когда в душе русского человека вновь появится алтарь для Бога
и престол для Царя».
19. «Мы не в изгнании, мы – в послании».
20. Офицерский корпус Русской Армии: они сохранили достоинство и честь.
21. Унесшие Россию в своём сердце.
22. Что я могу сделать для возрождения моей Родины.
23. Свободная тема.
Объем творческой работы произвольный. Конкурс проводится с 12 августа по 1 декабря 2020 года. По его итогам специальной комиссией будут определены лучшие работы, авторы которых примут участие в вечере памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя и удостоены специальных грамот и призов от организаторов конкурса. При этом особо будут отмечены три работы, которые будут размещены на сайте
Российского Имперского Союза-Ордена и опубликованы в сборнике конкурса. Работы (с приложением электронного варианта), с краткой
информацией об авторе, с указанием почтового адреса, электронной почты и телефона для связи, просим направлять по адресу: 430000,
Россия, г. Саранск, ул. Московская, д. 2, Отдел религиозного образования и катехизации Саранской епархии, с пометкой – “На конкурс
“Верные России до конца”, секретарю конкурса Елене Александровне Шумаровой”.
Тел. для справок: 89870121643.
Адрес электронной почты: das-riuo@mail.ru

СВЯТЫЙ МУЧЕНИЧЕ ЦЕСАРЕВИЧЕ АЛЕКСIЕ, МОЛИ БОГА О НАС!
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ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТУЛА
МЫ ЗА ТУЛУ БЕЗ ИМЕН ТЕРРОРИСТОВ!
17-18 апреля 2020 г. соратниками Тульского Отдела РИС-О
было организовано информационное мероприятие, посвященное
воспоминанию о событии теракта 16 апреля 1866 года. В тот день
недоучившийся студент Дмитрий Каракозов стрелял в Государя
Императора Александра II. Своим мероприятием соратники Тулы
привлекли внимание общественности к проблеме террора и недопустимости его героизации.
К сожалению, на карте нашего славного города Тулы есть
улица Каракозова! В истории нашего старинного города и нашей
великой страны есть множество незаслуженно забытых выдающихся людей, имена которых в улицах городов были бы примером
молодому поколению.
Мы за Тулу без имен террористов!
ДЕНЬ ПАМЯТИ ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА ВРАНГЕЛЯ
25 апреля 2020 г. в день памяти Петра Николаевича Врангеля
— генерал-лейтенанта, Георгиевского кавалера, талантливого и
храброго военачальника, добровольца Русско-японской войны,
командира полка Забайкальского казачьего войска в Первой мировой, отпрыска знатного рода, Имперцы Тульского отдела РИС-О
провели акцию памяти: "Чёрный барон Белого движения!"
По сложившимся обстоятельствам, в ситуации связанной с коронавирусом, соратники не смогли в полном объеме выполнить ранее намеченный план, провести встречи со
школьниками и окунуть их в
далекое прошлое рассказом об
интересной исторической личности выдающегося генерала,
"Чёрном бароне", так его называли, за пристрастие к чёрной
казачьей черкеске.

Молебен Св. Царственным Мученикам был отслужен настоятелем
храма иереем Андреем Бухтояровым. По окончании богослужения
представители Тульского отдела РИС-О пообщались с настоятелем
храма и прихожанами. Имперцы узнали о богатой культурной
жизни Алексинцев. Здесь активно ведётся работа с детьми и подростками, направленная на культурное воспитание, а также воспитание в духе старых традиций.
Работа воскресных школ, основной частью учебно-воспитательной деятельности является комплекс базовых вероучительных
программ, направленных на усвоение воспитанниками начальных
знаний о православном вероучении, богослужении и церковной
истории, а также приобретение навыков христианского благочестия.
Дополнительная часть учебно-воспитательной деятельности,
реализуемой в воскресной школе для детей, – комплекс личностно
и социально ориентированных дополнительных занятий, направленных на воспитание активной и многогранной личности христианина. Просвещение по теме истории Императорской России.
Совместно с духовенством, представители Имперского Союза
наметили план "О просветительской деятельности и противодействии распространению мифов, порочащих Государя и его Семью".
206 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД -- РУССКИЕ В ПАРИЖЕ
18 (10) марта исполнилось 206
лет памятной дате в военной истории
России. В этот день в 1814 году русские войска и их союзники вступили в
Париж. Европа была освобождена от
владычества Наполеона.
Соратники Тульского Отдела не
смогли ни обратить внимания общественности на эту памятную дату. К
сожалению, карантин заставил соратников пересмотреть формат работы и
уйти от прямых контактов с населением.

Имперцы расклеили информационные плакаты. На
немноголюдных улицах города
с листовки бросает взгляд
достойный сын своего народа,
как и в свое время, говоря: - Люди, остановитесь!
Пока единомышленники клеили и раскладывали информационные бюллетени, к ним неоднократно подходили люди с интересом
разглядывая и читая информацию о Врангеле. К несомненной радости, соратники слышали, что народ помнит верного сына своего
Отечества. Сразу за воспоминаниями, следовало желание узнать
больше.
Хочется заметить, что в период изоляции, все очень стремятся
к общению и наши акции ещё более востребованы. Тульские
Имперцы, в пределах допустимой дистанции, провели - "ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ" и рассказали некоторые подробности из
жизни генерала Врангеля.
Часто задаваемым был вопрос об отношении Петра Николаевича Врангеля к революции.
ИМПЕРЦЫ НАРАЩИВАЮТ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
19 мая 2020 г. соратники Тульского отдела
РИС-О в памятный день День Рождения ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ
II АЛЕКСАНДРОВИЧА,
СВЯТОГО ЦАРЯ-СТРАСТОТЕРПЦА, приняли участие
в молебне в Храме во имя
Святых Царственных Страстотерпцев города Алексин, Тульской области.

ИМПЕРЦЫ ТУЛЬСКОГО ОТДЕЛА РИС-О
ОТМЕТИЛИ СВОЁ 14-ЛЕТИЕ
6 июня 2020 года, в связи с очередной памятной датой со дня
образования Тульского во имя Святого Благоверного Великого
Князя Димитрия Донского отдела Российского Имперского СоюзаОрдена, его соратники в торжественной обстановке провели
собрание отдела. В рамках встречи были подведены итоги работы
за первую половину года и намечены планы на летне-осенний
период.
Руководством отдела была передана объявленная Приказом
по Ордену №152/2020 БЛАГОДАРНОСТЬ "За проявленные усердие, активность и творческую инициативу на поприще Имперского
служения" Заместителю Начальника Тульского отдела РИС-О
Старшему Соратнику Вадиму Николаевичу Филатову, а также
Приказом по Тульскому отделу была объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ
Секретарю Тульского отдела РИС-О, Ирине Александровна
Филатовой.
Затем Имперцы отдела в
формате круглого стола, в
непринуждённой обстановке, за
чаепитием вспомнили интересные события, проведённые мероприятия. В планах Тульского
отдела ещё больше интересных
дел, акций и значимых встреч, а
также ориентир на консолидацию усилий с другими православно-патриотическими организациями.
ТУЛЬСКИЕ ИМПЕРЦЫ ПОСЕТИЛИ
ЦАРЕВИЧЕ-АЛЕКСИЕВСКИЙ ХРАМ
18 июня 2020 г. в день рождения Святой Царственной Мученицы Великой Княжны Анастасии Николаевны, соратники Тульского отдела РИС-О посетили
Царевиче-Алексиевский храм,
расположенный в старинном
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русском городе Алексин. Город красив и живописен. В одном из
его районов с названием Бор расположился этот небольшой, но
очень органичный храм в честь святого страстотерпца Царевича
Алексея.
Немного истории создания храма. В 2000 году, в год прославления Царской Семьи, бывший пионерский лагерь «Факел»
(закрытый и полуразрушенный в 1991 году) был передан
Администрацией Алексинского района Тульской Епархии Русской
Православной Церкви и стал именоваться «Православный оздоровительный комплекс». В 2002 году, по благословению епископа
Тульского и Белевского Преосвященнейшего Кирилла (ныне — митрополита Екатеринбургского и Верхотурского) на территории
Православного оздоровительного комплекса «Факел» в здании
бывшей столовой был открыт летний
храм в честь святого страстотерпца
Царевича Алексiя, наследника Российского Престола. Обязанности
настоятеля исполнял руководитель
оздоровительного комплекса «Факел»
протоиерей Вячеслав Ковалевский —
настоятель Свято-Сергеевского храма
г. Тулы, руководитель отдела Тульской
епархии по работе с молодежью.
Богослужения проводились летом, а с
2007 года, круглогодично, в приспособленном помещении одной из дач.
И храм, и оздоровительный комплекс
«Факел» существовали как Подворье
Свято-Сергеевского Храма по 2008
год. В 2006 году по благословению
Высокопреосвященнейшего Алексия,
Архиепископа (ныне митрополита)
Тульского и Белевского на территории Православного оздоровительного комплекса начал возводиться новый деревянный храм.
В 2008 году Указом Высокопреосвященнейшего Алексия был
создан Приход Царевиче-Алексiевского храма. Настоятелем был
назначен Виталий Анатольевич Горлов, клирик Свято-Сергеевского
храма г. Тулы, который исполняет эти обязанности с 2006 года.
Вместе с настоятелем храма о. Виталием, соратники Тульского
отдела РИС-О провели плодотворную встречу в ходе которой были
намечены планы совместной работы: проведение памятных мероприятий посвящённых памяти Царевича и всей Царской семьи,
литературно-поэтических вечеров. Обсуждались вопросы участия
воспитанников воскресной школы храма в традиционном для
Российского Имперского Союза-Ордена литературном Алексiевском конкурсе и еще много разных мероприятий и просветительских акций.
Соратники выражают благодарность за тёплый прием!
Приглашают всех неравнодушных людей в этот очень теплый и
душевный храм, к великой русской природе, помолиться в тишине
и покое святому страстотерпцу Царевичу Алексiю и всей Царской
Семье.
ТУЛЬСКИЕ ИМПЕРЦЫ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК ЗАХОРОНЕНИЯ
НА ЧУЛКОВСКОМ НЕКРОПОЛЕ
22 июня 2020 года в рамках
программы: "Уход за захоронениями чинов Императорской
армии и флота на Тульской земле"
соратники Тульского отдела отправились туда, где в тени старинного кладбища - Чулковский некрополь, нашли свое "последнее
пристанище" генерал от артиллерии, Георгиевский кавалер Евстафий Евстафьевич Штаден и
тульский оружейник Джон Джонс.
Тульские Имперцы давно поддерживают порядок на этих захоронениях. Память - это то, что у нас
осталось от великих предков, от
великой Российской Империи,
это то что мы можем и должны
передать своим детям и внукам.
Неумолимо время пытается стереть то, что так ценно! Наша история, традиции, вера лишь в процессе упорной борьбы и неустанной работы, будут жить не только
в умах единомышленников, но и в сердцах людей.

Историческая справка
Евстафий Евстафьевич Штаден, Георгиевский кавалер 3, 4 степени, из лифляндских дворян, родился в старинном городе Дерпте
12 сентября 1774 года. В молодые годы поступил на службу в артиллерию, во 2-й канонерский полк и первый офицерский чин штыкюнкера получил 26 августа 1793 года. Очень ревностно относился
к своим служебным обязанностям и неоднократно получал в виде
награды, то есть вне очереди, чины. 22 февраля 1805 года Евстафий
Евстафьевич Штаден стал майором. В первой войне с Наполеоном
он находился в Австрии. Храбро сражался и всегда служил примером для подчинённых. 20 ноября того же года отличился в сражении под Аустерлицем и получил свою первую боевую награду –
орден Св. Владимира 4-й степени с бантом.
За сражения в Отечественной
войне 1812 года удостоен Золотым
оружием «За храбрость».
После войны был начальником
артиллерии 1-го корпуса. 6 апреля
1817 года назначен командиром
Тульского оружейного завода, а 7
апреля 1824 года получил должность
инспектора над всеми оружейными
заводами. 1 января 1826 г. пожалован
в генерал-лейтенанты. 23 мая 1831
года Евстафий Евстафьевич фон
Штаден стал тульским военным губернатором с управлением гражданской
частью.
Джон Джонс родился в Бирмингеме 29 сентября 1768 года. В 1817
году опытный механик прибыл из
Англии в Тулу. Он поселился на оружейной стороне, овладел русским языком и в официальных документах стал именоваться Иваном
Ивановичем. Джонс организовал на Тульском оружейном заводе
первый цех по производству стандартизированного оружия. До
того момента ружья делались вручную и детали не были взаимозаменяемы. Мастер наладил механическую штамповку деталей ружейного замка, разработал систему ручных винтовых прессов, изготовил специальную наковальню для выделки стволов и сконструировал токарный станок для устранения в них дефектов. Его уникальная
мастерская была известна среди специалистов оружейного дела в
России и за рубежом.
20 сентября 1826
года Тульский оружейный завод посетили
представители царствующих домов России и
Европы. Именитые гости
удивлялись возможности
производить сборку из
смешанных частей от
многих оружейных замков. Российское правительство высоко оценило
заслуги Джона Джонса,
наградив его орденами
Святой Анны 2-й степени и Святого Владимира 4-й степени.
29 июня 1834 года безжалостный пожар поглотил в своем пламени почти все строения оружейного завода, оставив пустынное
пепелище. После этого печального события старый мастер слег.
Болезнь оказалась смертельной. 7 января 1835 года Джонса не
стало.
В рамках программы "Уход за захоронениями чинов
Императорской армии и флота на Тульской земле" Имперцы
Тульского отдела продолжают уход и благоустройство захоронений военных и гражданских, верно Отечеству своему служивших.
Сегодня рассказ о Якове Кузьмиче Чернове, награжденном
Знаком Отличия Военного Ордена Святого Георгия 4 степени
номер 97851, который отличился 9 февраля 1904 года. В неравном
бою с японской эскадрой, состоящей из 14 кораблей, под командованием контр-адмирала Уриу, бронепалубный крейсер "Варяг",
Тихоокеанской эскадры Императорского Флота России, под
командованием контр-адмирала Всеволода Фёдоровича Руднева,
показав несокрушимость духа русских моряков, навечно стал примером доблести, мужества, стойкости и безграничной веры служения Императору на благо своей Отчизны.
Могилу Якова Кузьмича Имперцы Тулы опекают уже более пяти
лет. До этого, долгие годы захоронение матроса и его семьи было
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завалено мусором и поваленными деревьями. Соратниками были
проведены демонтаж и вывоз старой ржавой, погнутой от падения
дерева, ограды, распил и вывоз упавших деревьев. Через несколько лет установлен крест, а в октябре 2019 года информационный
указатель на кладбищенской аллее и информационный указатель на
могиле матроса. В отношении последнего, хочется отметить
совместное слаженное взаимодействие с Тульским Дворянским
собранием и выразить благодарность его Предводителю — графу
Евграфу Павловичу Комаровскому в поиске и привлечении меценатов.
Еще одна группа захоронений требующих внимания, это могилы представителей тульского купеческого рода Капырзиных. Иван
Федорович Капырзин основатель известной на всю империю самоварной фабрики и его сын Николай, прапорщик Русской
Императорской Армии, павший за свое Отечество 31 октября
1914 года.
Эти захоронения соратники начали облагораживать несколько
лет назад. Могилы находятся на окраине кладбища, долгое время не
имевшего ограждения. Завалы бытового мусора, пивных банок,
пластиковых бутылок соединились с зарослями деревьев и сорной
травы. К сожалению, великолепные надгробия осквернены вандалами. В планах имперцев восстановление их былой красоты.
Соб. корр. Вадим Н. Филатов.
ЦАРСКИЕ ДНИ В ТУЛЕ
17 июля 2020 г. в день скорби по Святым Царственным
Мученникам, Тульские Имперцы, для проведения памятных мероприятий выехали в областной город Алексин, единственный в
своём роде в России, так как именно здесь располагается два
храма во имя Царственных Страстотерпцев.

вы были обращены к Святым Царственным Страстотерпцам. По
окончании службы, соратники приняли участие в Крестном ходе.
Мы уже рассказывали про этот полюбившийся нам благодатный храм, и каждый раз, удивляемся насколько близки нам по духу,
помыслам и делам, и прихожане, и служители этого чудесного Богу
угодного места. По окончании богослужения в расположении трапезной состоялась интересная духовно просветительская беседа
за чаепитием. В ней приняли участие соратники Тульского отдела
РИС-О совместно с единомышленниками из Общества развития
русского исторического просвещения «Двуглавый орел», Союзом
ревнителей памяти Императора Никалая II, Настоятелем храма
отцом Виталием Горловым, куратором организационной работы
храма Ириной Николаевной, организатором межрегионального
фестиваля "Алексеевский Благовест" Светланой Сергеевной
Акимовой, также являющейся художественным руководителем детского творческого коллектива "Мистерии". Светлана представила
нашему вниманию свои авторские песни, исполненные под гитару,
посвящённые Царской Семье, а также романсы и авторские песни
других исполнителей.
Представила нам свои стихи, также посвящённые Императору
Николаю II и его семье, Член союза писателей России, Член
Российской академии Российской литературы, руководитель
Алексинского литературного объединения "АЛО" Татьяна
Викторовна Шелепина.
Отец Виталий Горлов поведал об истории храма во имя
Святого Мученика Цесаревича Алексiя. Познавателен был и экскурс
о фестивале "Алексеевский Благовест". Соратникам был продемонстрирован видео-фильм о православном патриотическом фестивале, ведь проводится он уже на протяжении 9 лет и съезжаются в это
чудесное, умиротворяющее место участники от мала до велика, со
всех областей.
Благодарим за подарки.
Отдельную благодарность выражаем за угощения и наивкуснейший чай со свежесорванной мятой, хранительнице очагаматушке Александре и сотруднику по работе с молодежью- преподавателю воскресной школы Наталье Коротковой.
Вот так, несмотря на трагичность даты и посвященных ей мероприятий, сердца Имперцев наполнились переполняющим чувством
любви, а души верой в то, что принесенная жертва не была напрасна.
Благодарим всех участников сегодняшней памятной встречи за
искреннюю любовь к Царской Семье.
ДЕНЬ ПАМЯТИ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ
ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ

Российский Государь Император был расстрелян большевиками вместе с семьей и слугами в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в
подвале дома Ипатьевых в Екатеринбурге. В 1981 году Русская
Православная Церковь Заграницей прославила Царскую Семью в
лике святых. В 2000 году Русская Православная Церковь
Московской Патриархии также причислила Государя Императора
Николая Александровича, Императрицу Александру Федоровну,
Цесаревича Алексия, Великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и
Анастасию к лику святых как принявших мученическую смерть.
Богослужение в память о Царской Семье провели в чудесном
Царевече-Алексиевском храме, который расположился средь соснового бора. Отец настоятель иерей Виталий Горлов радушно
встретил всех, кто в этот поистине тяжёлый и исторически трагический день приехал помолиться и почтить Их память. Особые молит-

1 августа с.г., в день памяти солдат и офицеров Императорской армии, погибших во Второй Отечественной войне, по инициативе Тульского отдела Российского Имперского Союза-Ордена,
на Чулковском кладбище Тулы была отслужена панихида по воинам
живот свой за Веру, Царя и Отечества положившим. После богослужения соратники Тульского отдела проследовали к памятнику
«Тулякам-мастерам-оружейникам и солдатам
Первой мировой войны»
для возложения цветов.
Накануне на Чулковском некрополе была проведена расчистка семейного захоронения купеческой семьи Капырзиных,
прдеставитель которой
прапорщик Николай Капырзин пал в первую военную осень в Восточной
Пруссии.
Имперцы в этот год
особо вспоминают вицеадмирала Кедрова, храбро
сражавшегося на фронтах
Второй Отечественной и
получившего Георгиевское
оружие за храбрость.
#ПомнюКедрова,
#Кедров.

СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ И Великий КНЯЖЕ ВЛАДИМИРЕ, МОЛИ БОГА О НАС.

7

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ КРЕПОСТИ ОСОВЕЦ
6 августа 2020 г. патриотической
общественностью вспоминался 105-ти летний юбилей подвига защитников крепости
Осовец.
Тульские соратники РИС-О не могли
оставить без внимания это важное памятное событие. В рамках информационной
программы «Не забывай своей истории»,
соратниками Отдела был проведена
информационно-просветительская акция
памяти солдат Императорской армии.
Теплым вечером 6 августа имперцы
проследовали по дворам многоквартирных домов, общаясь с жителями об «атаке
мертвецов» и размещая информационные материалы на рекламных
досках.

17 июля 2020 г., по инициативе Саранского отдела
Российского Имперского Союза-Ордена и Саранского регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл», в день 102-й годовщины злодейского
убиения Царской Семьи Государя Императора Николая
Александровича, с благословения Его Высокопреосвященства
Высокопреосвященнейшего Зиновия митрополита Саранского и
Мордовского, в кафедральном Свято-Фёдоровском соборе г.
Саранска после Божественной литургии был отслужен молебен
Святым Царственным Мученикам. Богослужение возглавил
Секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов.

ВОЗВАНИЕ от Тульского отдела РИС-О
Дорогие Соратники, Имперцы, друзья и просто неравнодушные сыны и дочери России!
29 октября 2020 года мы будем вспоминать верного сына
нашего Отечества, выдающегося флотоводца, нашего земляка,
уроженца города Епифани Тульской губернии, вице-адмирала
Михаила Александровича Кедрова!
Участник Русско-японской, Второй Отечественной
войны 1914-1917 гг, командующий Черноморским флотом, он
обеспечил уход из Крыма кораблей флота и эвакуацию военнослужащих Русской армии Врангеля и гражданского населения (фактически спаситель от большевицкой расправы десятков тысяч человек).
Также он играл значительную роль в русской эмиграции:
второй заместитель председателя Русского Обще-Воинского
Союза, второй вице-председатель Союза Георгиевских кавалеров, член правления Союза Ревнителей памяти императора
Николая II.
Для нас этот год особенно значим важными датами: 75летия упокоения вице-адмирала и 100-летия, без преувеличения, дела его жизни - организации Русского исхода.
Де-факто все организационные вопросы решены и мы
объявляем сбор средств на мемориальный комплекс, торжественное открытие, которого планируется на 29 октября 2020
года, в памятный день, день 75-летия, со дня кончины вицеадмирала.
Средства можно перечислять на карту 4817 7601 3822
4914 получатель Евгений Владимирович Б. или по номеру
телефона 8 915 685 19 44.
Стоимость мемориального комплекса 72 000 р.
Вся информация о поступлении пожертвований будет
публиковаться на официальных информационных площадках
Российского Имперского Союза-Ордена, и непосредственно в
нашей группе в контакте:
https://vk.com/tulariuo
С Имперским приветом,
Ст. Соратник Вадим Н. Филатов
САРАНСК
ЦАРСКИЕ ДНИ В САРАНСКЕ

Вспоминая о подвиге Царя-Мученика, бывшего для Русского
народа ещё при жизни, по яркому выражению митрополита
Антония (Храповицкого), правилом веры, мы должны понимать, что
подвиг этот в большинстве современного российского общества
далеко не осознан и не понят, наследие разрушителей
Исторической России всё ещё духовно парализует и сдерживает
пробуждение здоровых сил.
Но как бы то ни было, при всех сложностях нынешних времён,
образ Царственных Мучеников есть тот духовный компас, который
ориентирует нас на подлинные ценности русской жизни — верность Православной вере, служение идее единственно Законной
Царской власти и возрождение русского национального самосознания.
Русские помнят! Русские просыпаются!

Заявление РИС-О в связи со сносом памятника
Адмиралу Колчаку в Стерлитамаке
В связи с актом вандализма и беззакония к памятнику
Адмиралу А.В. Колчаку, произошедшим в ночь на 17 мая 2020 года в
городе Стерлитамаке, Российский Имперский Союз-Орден выступил с заявлением.
В феврале этого года исполнилось 100 лет со дня трагической
гибели выдающегося русского ученого-океанографа, военного и
политического деятеля, адмирала Александра Васильевича
Колчака.
15 мая 2020 года во втором по численности населения городе
Башкирии - Стерлитамаке руководителем Башкирского регионального отделения Общества развития русского исторического
просвещения «Двуглавый Орёл» Тагиром Ибрагимовым на принадлежащем ему частном земельном участке на собственные средства был установлен бюст в память о георгиевском кавалере,
герое Русско-японской и Первой мировой войн, командующем
Черноморским флотом Российской империи А.В. Колчаке.
Уже 16 мая неизвестные с помощью спецтехники попытались
демонтировать памятник, похитили венки и разрушили поверхность газона, на котором ранее было высажено 300 цветов в виде
российского государственного флага.
В ночь на 17 мая группа не до конца установленных лиц самоуправно, без какого-либо судебного решения, с помощью экскаватора буквально вырвала монумент из земли и, погрузив его на самосвал, увезла в неизвестном направлении. При этом, были причинены
телесные повреждения женщине, пытавшейся заявить возражения против подобных, явно противоправных действий.
(продолжение на следующей странице)
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(продолжение Заявления в связи со сносом памятника
Адмиралу Александру Васильевичу Колчаку)
Следует отметить, что адмирал А.В. Колчак никогда не был
осужден, даже в порядке, предусмотренном советскими законами.
Так называемая казнь была ничем иным, как политическим убийством.
Сейчас, когда огромное значение имеет единение всего российского общества, поведение группы вандалов, вызывает особое
возмущение.
Российский Имперский Союз-Орден, старейшая монархическая организация России и Русского Зарубежья, заявляет решительный протест против наглой провокации и выражает надежду на то, что надлежащие государственные органы примут все
необходимые меры по расследованию этого безобразного инцидента и привлечению виновных к предусмотренной законодательством ответственности.
Д.А.Сысуев
Начальник РИС-О

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В ГОРОДЕ
Храм св. Прав. Иоанна Кронштадтского на ул. Солнечной.
Настоятель протоиерей Владимир Кугушев
26-го июля с.г. в гостях на
приходе храма св. Прав. Иоанна
Кронштадтского побывали Дмитрий Алексеевич Сысуев, Начальник Российского Имперского
Союза - Ордена и Ирина Олеговна Фёдорова, ветеран Национальной Организации Русских

ЛАГЕРЬ НОРР ПОД САРАНСКОМ
С 24 июля по 1 августа 2020 года под Саранском прошёл 1-й
летний лагерь Национальной Организации "Русский Разведчик".
Лагерь "Остров Крым" был посвящён трагическим событиям 100летней давности: последнему этапу Белой борьбы на юге России и
Русскому исходу. Без преувелечения данный лагерь можно назвать
историческим, потому что это первый лагерь НОРР на родной русской земле.
Перенесение работы НОРР в Россию стало возможным благодаря усиленной помощи младшего инструктора НОРР - Фёдоровой
Ирины Олеговны.
Первый день был посвящён обустройству лагеря. 25 июня
было проведено торжественное открытие, над лагерем был поднят
исторический российский флаг образца 1914 года.
Знаменательным событием этого дня стала церемония освящения знамени организации. В церемонии приняли участие: разведчики, инстру-ктора и почётные гости, среди которых: Начальник
РИС-О - Д.А. Сысуев и ветеран НОРР и РИС-О И.О. Фёдорова.
Дальнейшая программа лагеря включала в себя: творческие
конкурсы, спортивные мероприятия, строевую подготовку, подготовку к сдаче на чины, изучение
песенного наследия исторической России, прохождение
военно-спортивной полосы
препятствий, ве-черние костры, исторические беседы,
посещение богослужений и
военно-историческую игру реконструкцию "Русский исход".
Итогами лагеря стало:
пополнение руководительского состава, производство разведчиков в следующие чины и
дача ими торжественного обещания.

Разведчиков (НОРР), потомок
русской эмиграции первой
волны.
После уютной беседы с о.
Владимиром, гости пообщались с детьми прихожан, вместе посетили храм и “живой
уголок”. Для детей, которые почти все свободные минуты находятся в городской среде, это своего рода маленькая “ферма” -- там
есть и курочки, и красавец петух, и уточки, и черепашки, и клетки с
кроликами, -- это уголок свежего, радостного духа детства.
Радушный прием обеспечил работающий здесь наш Имперец
-- Соратник Александр Александрович Сидельников, который
непосредственно занимается с молодежью прихода самого разного возраста, осуществляя просветительскую и воспитательную миссию. Дети его очень любят и уважают.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ И ЗА ГОРОДОМ
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КОСТРОМА
ЦАРСКИЕ ДНИ В КОСТРОМЕ
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В
СВ. МУЧЕНИЧЕСКОМ ЦЕСАРЕВИЧЕ АЛЕКСIЕВСКОМ ПРИХОДЕ
Несмотря на проблемы с пандемическим кризисом, и тот факт, что некоторые прихожане приехать
не смогли, приход отметил
свой главный праздник с
великой радостью и достоинством: с 16-го на 17ое июля была отслужена
всенощная и ночная литургия, днем был крестный ход
и торжественная трапеза,
на следующий день -литургия в память Алапаевских мучеников (Св.
Священно-мученицы Елизаветы Федоровны и иже с
Ней), и на следующий день
-- воскресная литургия.
Храм утопал в цветах.
На службах и встречах
царил дух дружелюбия и
сплоченности.

В канун Дня памяти российских воинов, погибших в Первой
мировой войне, в информцентре Нововоронежской атомной станции состоялся «круглый стол», в котором приняли участие представители Воронежского регионального отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации (ОООВ ВС РФ), региональной организации
«Колыбель русского флота», Нововоронежского отделения Совета
ветеранов боевых действий, городского совета ветеранов, совета
ветеранов и руководства НВ АЭС.
Были обсуждены вопросы совместного планирования работы
по воспитанию молодого поколения, в духе патриотизма, уважения
к славным боевым традициям российского воинства, передачи
опыта и критических знаний молодому поколению.
В завершение «круглого стола», председатель Комитета
Воронежского отделения ОООВ ВС РФ полковник Владимир Сыч и
руководитель региональной организации «Колыбель русского
флота» контр-адмирал в отставке Николай Ермаков вручили памятные юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» большой группе работников АЭС. В статуте
награды отмечено, что она вручается «за внесение личного вклада
в развитие ветеранского движения и систематическое оказание
помощи ветеранам войны и Вооруженных Сил». Как подчеркнул

Св. Царственные Мученицы, молите Бога о нас!
ВОРОНЕЖ
ЦАРСКИЕ ДНИ В ВОРОНЕЖЕ
МОЛЕБЕН СВ. ЦАРСТВЕННЫМ МУЧЕНИКАМ
17 июля 2020
года по инициативе
Воронежского отдела РИС-О в св.Г еоргиевском храме города Воронежа традиционно был отслужен торжественный молебен св.
Царственным Мученикам. Службу совершил иерей о.
Василий (Гончаров).
Также богослужение
состоялось в храме
Христа Спасителя г.
Нововоронежа.
ДЕНЬ ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ

контр-адмирал, атомщики многими своими делами доказали, что
достойны этой награды.
Среди награжденных памятной медалью - заместитель начальника Воронежского отдела РИС-О Валерий Кузнецов.

Поздравляем
долголетних
Имперцев, СоратникаРуководителя Геннадия Николаевича и Старшую Соратницу Ирину
Федоровну Шимко со славным юбилеем
-- 35-й годовщины свадьбы. Желаем юбилярам
прожить еще много лет счастливой совместной
жизни, продолжая друг друга поддерживать в верном
служении идеалам Святой Руси.

1 августа в День памяти российских воинов, погибших в
Первой мировой войне (1914-1918), являющийся днем воинской
славы России, по инициативе Воронежского отдела РИС-О в двух
храмах города атомщиков Нововоронеже были отслужены панихиды.
Вместе с имперцами память героев Великой войны почтили
станичники Северо-Донского округа Союза казаков России.
Панихиду в храме Христа Спасителя отслужил иерей Николай
Сигачев, в храме в честь Рождества Иоанна Крестителя - настоятель
Алексей Барбанаков.
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СОЧИ
ПРИСЯГА В ДЕНЬ СВ. ТРОИЦЫ
КАЗАКИ АДЛЕРСКОГО РАЙОННОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
СДАЛИ ПРИСЯГУ
В этом году 7 июня 2020 г. отмечался один из главных христианских праздников - День Святой Троицы. На этот день казаками
Адлерского районного казачьего общества было назначено сдача
присяги недавно пришедшими в общество казаками. С раннего
утра новобранцы, атаманы, старики, родственники и друзья казаков
собрались на праздничное Богослужение в храм Святого
Праведного Адмирала Феодора Ушакова. Храм построен на высоком холме на берегу моря, очень уютный. Настоятель в нем иерей
Павел Голенко - казак хутора «Николаевский». Из-за карантина
служба проходила на площадке второго яруса на свежем воздухе.
Лето в этом году в Сочи пришло строго по календарю - только
с первых дней июня началась жара. Стоять под лучами жаркого
солнца несколько часов было сложно, даже иногда прилетавший с
моря легкий ветерок не приносил прохлады. Казаки в конце службы
исповедались и причастись святых христовых таинств. Затем, спустившись во двор храма, приступили к сдаче присяги.
В честь праздника храм был украшен цветущими ветвями, которые по приданию должны напоминать нам, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей. Присягать казачеству и Вере Православной в такой день
очень почетно и ответственно, но все 25 казаков прошли испытательный период, показали себя в конкретных делах, поняли, что
представляет казачья жизнь, и уже осознанно пришли в этот день к
присяге.
Со всеми вместе в строю стоял Максим Горянский. Заявление в
общество он написал несколько месяцев назад и за это время участвовал во всех субботниках и спортивных соревнованиях, в составе добровольной казачьей дружины выходил на патрулирование
улиц города во время пандемии и заслуженно получил от атамана
хутора Александра Сехина Грамоту за активную работу.
Рядом с ним в строю Игорь Гумбатов, переехавший из
Казахстана. Он профессиональный певец, и сразу же стал солистом

казачьей группы «Братина». В этот день сдавал присягу Юра
Березин - внук Елены Березиной, которая уже много лет поет в
народном казачьем ансамбле «Казачий круг».
Никита Скоробогатов в казачьем обществе всего два года.
Видимо так интересно рассказывал о казачестве дома, что его отец
Александр Скоробогатов пришел в казачью организацию вслед за
сыном. В этот же день сдавали присягу Остапов Андрей и его сын
Дмитрий.
Год назад родственник Виктора Скорого - казака Адлерского
казачьего общества - Даниил получил от казаков рекомендацию для
поступления в Кропоткинский кадетский корпус. Сейчас он приехал
на каникулы и пришел посмотреть на сдачу присяги молодыми казаками. По возрасту он пока не может принимать участие в посвящении, но закончив учебу он наравне с друзьями будет нести службу
в родном казачьем обществе. Руководство кадетского корпуса его
хвалит, Даниил командир отделения, спортсмен, как и дядя.
Участник олимпиад по биологии и информатики.
Казак-наставник, преподаватель ОБЖ в школе №25 Анатолий
Абсолямов привел троих девятиклассников для того, чтобы они
могли познакомиться с казаками и проникнуться казачьим духом.
Скоро придет и их время.
Атаман Адлерского районного общества Сергей Бабич обратил внимание на то, что общество молодеет. Это очень хороший
показатель, но и стариков нельзя забывать. К сожалению, многие из
них уже не могут участвовать в мероприятиях, но пока хватает сил,
рассказывают молодежи о казачьих традициях, культуре, учат правильно носить справу и оружие.
В этот день молодые казаки после того, как прошли обряд
посвящения, выслушали наставления стариков, атаманов хуторов,
станицы и районного общества. Отец Павел поздравил с праздником и сказал несколько теплых слов. А потом был концерт! Казаки
группы «Братина» спели несколько веселых казачьих песен.
Праздник удался! Закончился он под колокольный звон, который
разнесся на всю округу, и это тоже было хорошим знаком.

Спецально для Легитимиста
Участница движения РИС-О Иоанна Образцова

Св. Великомучениче и целителе пантелиимоне, моли бога о нас.
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СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В связи с тем, что день Тезоименитства Ее Императорского
Высочество в этом году выпал среди недели, было решено пойти
навстречу, тем, кому пришлось в тот день работать, и провести тор-

Екатеринбурге и области ситуация до сих пор остаётся сложной и
меры по смягчению режима самоизоляции на период «Царских
дней» смягчать не стали.
Поэтому, главным образом, наша деятельность ушла в интернет.
В период Царских дней:
15 июля начальник Екатеринбургского отдела РИС-О
Ю.С. Пыльцын участвовал в открытии выставки «Русское
присутствие на Святой Земле».
С 15 по 17 июля на базе мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история» начальник отдела провёл три лекции на тему «Неизвестный Император Кирилл
Первый: служба, семья, политическая деятельность».
Следуют ссылки на лекции:
Часть 1: https://www.youtube.com/watch?v=yJhuC4AIqps
Часть 2: https://www.youtube.com/watch?v=9gKpF3MPPW4
Часть 3: https://www.youtube.com/watch?v=CDNHvNV-4hs

жественный молебен в ближайшее воскресение, 9-го августа, дня
памяти Св. Великомученика и Целителя Пантелеймона.
В сергиевском приделе Храма Св. Преображения Господня,
что на Лесной, собралась группа Имперцев и единомышленников.

Служили о. Михаил Груздев и о. Игорь Иванов, оба клирики
храма.
В своем слове после молебна о. Михаил объяснил, что ничего
случайного не бывает, что у Господа Бога заранее всё предвещено.
Молебен был назначен как раз в день памяти Св. Целителя
Пантелеимона, потому что именно этому великомученику и угоднику Божьему, преподнеся посвященному ему храму в Кёльне
(Германия) богатые дары, еще в далеком ХI веке усердно молилась
за своего смертельно раненого сына, Князя Мстислава, первая жена
Великого Князя Владимира Мономаха Гита Уэссенская, принцесса
английская, дочь последнего правившего англосаксонского короля
Гарольда II и Эдиты Лебединой Шеи. И Князь Мстислав, против всех
ожиданий, исцелился.
И ещё в этом же храме молилась о здравии своего сына германского Короля и Императора Священной Римской империи
Оттона III императрица Феофано Склирена, жена Императора
Священной Римской империи Оттона II и племянница византийского Императора Иоанна I Цимисхия. Е.И.В. Великая Княгиня Мария
Владимировна по лини Императора Петра III Федоровича является
потомком этих благочестивых Царственных Особ.
После целования креста гости поднялись в церковный трапезный зал, где усердиям Начальника Санкт-Петербургского отдела и
его помщниками был организован воистину царский пир для гостей
и Имперцев.
Звучали многолетия и здравицы во имя Августейшей тезоименинницы, вспоминались ушедшии от нас Начальники и друзья.
Атмосфера дня была особенно праздничной.

СИБИРСКИЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ЦАРСКИЕ ДНИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Имперцы Екатеринбургского отдела принимали участие в
«Царских Днях». К сожалению, из-за эпидемиологической ситуации участие в массовых мероприятиях было затруднено. В

20 июля начальник Екатеринбургского отдела РИС-О
прочёл лекцию в культурно-просветительском центре
«Царский» на тему «Последние дела твои больше первых
(Откр. 2:19) -- Жизненный путь генерала Ф. А. Келлера».
Ссылка на лекцию:
https://www.youtube.com/watch?v=BA5O4sg2ctQ.

Тематически не связанным с «Царскими Днями» но случившимся в этот период событием стала передача Св. Софии в руки
агарян,
на что также откликнулся Екатеринбургский отдел:
https://vk.com/@riuo_ekb-tretii-zahvat-svyatoi-sofii

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ
РАБОТА С РУССКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ ПРОВОДИТСЯ
И В ГЕРМАНИИ
Этим летом наша представительница в Соединненом
Королевстве, Екатерина Сергеевна Томпсон участвовала в работе
летнего лагеря “Врангель”.

Детальное описание проведенной работы будет помещено в
следующем номера “Имперца”.

Св. равноапостольная мария магдолина, моли бога о нас.
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ПАНИХИДА ПО П.Н. И Л.Ф. КРАСНОВЫМ НА ВАЛЬХЕНЗЕЕ.
Небольшое баварское местечко Вальхензее у одноименного
озера в баварских Альпах хорошо известно многим российским
туристам посещающим этот регион. Однако, мало кто знает, что
здесь провела последние годы жизни супруга Атамана Всевеликого
Войска Донского и известного писателя Петра Николаевича
Краснова -- Лидия Федоровна.
Избежав выдачи в Лиенце, она некоторое время жила в
Мюнхене. Наконец, хлопотами друзей, ей предоставили место в
старческом доме в деревушке Вальхензее. Вплоть до своей кончины последовавшей 23 апреля 1949 года, она жила надеждой на
встречу с мужем. Здесь, на маленьком кладбище у старинной церкви Св. Якова, она нашла свое упокоение...
11 июня была отслуженна традиционная панихида по Лидии и
Петру Красновым, а также по выданным в Лиенце казакам. У памятной доски, установленной в 2010 году протоиереем Георгием
Кобро (РПЦЗ), были посаженные свежие цветы.
Символично, что вскоре после окончания панихиды над озером встала радуга.

Памяти столетия русского исхода -“Мы уходили в неизвестность, мы не
знали, кто нас примет....”

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА
Поволжский филиал ЗАО "Райффайзенбанк" кор. счет 30101810300000000847 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл.
БИК 042202847, ИНН 7744000302, л/сч 40817810823000174212 Получатель Сысуев Дмитрий Алексеевич

M. von Jahr
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