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ХЕРСОНЕС (бывший Корсунь) место крещения Св. Равноапостольного
Великого Князя Владимира
Величаем тя, святый равноапостольный великий княже Владимире, и чтим святую память твою,
идолы поправшаго и всю Российскую землю Святым Крещением просветившаго.
ВИЗИТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА В КРЫМ - МАЙ 2016 Г.
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Великая
Княгиня Мария Владимировна вместе с Е.И.В. Наследником
Цесаревичем Великим Князем Георгием Михайловичем прибыли в Крым с официальным визитом – первым после воссоединения полуострова с Россией.
Их приезд был приурочен к 100-летию последнего визита
Императора Николая II в Крым. Как сообщил советник
Канцелярии Е.И.В. в крымском регионе Владислав Пилькевич,
официальная встреча состоялась в гостевом павильоне официальных делегаций международного аэропорта Симферополь.
Великая Княгиня Мария Владимировна посещала Крым в 2013
году в рамках мероприятий, посвященных 400-летию Дома
Романовых. Тогда в Ливадийском дворце в торжественном
рауте принимали участие порядка 40 представителей европейских королевских и аристократических родов. Государыня подчеркнула, что рада снова посетить "этот кусочек рая на земле",
особенно после мартовского референдума. "Я внимательно
следила за тем, как развивались события в Крыму. Очень переживала за крымский народ, и была счастлива от того, что ситуация разрешилась мирным путем, и мечта многих крымчан вернуться на свою историческую Родину сбылась", – отметила
Великая Княгиня. В рамках состоявшегося визита Глава
Российского Императорского Дома открыла в Евпатории бюст
Николая II.
ПОСЕЩЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬЁЙ
СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОГО СОБОРА В ЕВПАТОРИИ
16 мая 2016 года во время торжественных мероприятий,
посвящённых столетию визита Императора Николая II с Семьёй

в Крым, в Евпатории неподалёку от Свято-Николаевского собора, на набережной, при большом стечении народа открыли
бюст Святому Государю.
Этот
памятник
установлен
по
благословению
Высокопреосвященнейшего Митрополита Симферопольского и
Крымского Лазаря Императорским Православным Палестинским Обществом и при участии группы компаний «Гжель».
Автором проекта выступил скульптор, заслуженный художник
РФ Александр Алексеевич Аполлонов, а в металле образ
Государя воплотила скульптурная мастерская под руководством
Михаила Леонидовича Сердюкова.
Как любое благое дело, общую церемонию православные
начали с молитвы — в сослужении духовенства Евпаторийского
благочиния и Высокопреосвященнейшего Митрополита
Феодосийского и Керченского Платона. Молебен в СвятоНиколаевском соборе совершил Владыка Лазарь.
На богослужении присутствовали Глава Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня
Мария Владимировна, Её Августейший Сын Е.И.В. Государь
Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович,
Председатель Императорского Православного Палестинского
Общества Сергей Вадимович Степашин, член Совета
Федерации ФС РФ от Республики Крым Сергей Павлович
Цеков, председатель Совета директоров ЗАО «Объединение
«Гжель» Александр Алексеевич Кочеров, депутат Государственного Совета Республики Крым Нина Петровна Пермякова, глава
муниципального образования – председатель Евпаторийского
городского совета Олеся Викторовна Харитоненко, глава администрации Андрей Владимирович Филонов, общественность,
духовенство, евпаторийцы и гости города.

СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ И ВЕЛИКИЙ КНЯЖЕ ВЛАДИМИРЕ МОЛИ БОГА О НАС.
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своего визита он посетил самые значимые исторические места
города.

Затем священники вместе с благочинным Евпаторийского
церковного округа протоиереем Александром Дворниковым и
прихожанами вышли крестным ходом к набережной.
Пресс-служба Евпаторийского благочиния
16 мая в Евпатории Глава Российского Императорского
Дома Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна посетила официальное открытие нового гостиничного комплекса
«Романова», которое было приурочено к 100-летию посещения
курорта российским Императором Николаем II и его Семьей.
17 мая Государыня посетила резиденцию муфтия Крыма
Эмирали Аблаеваи и обменялась с ним подарками. Причем муфтий преподнес Великой Княгине картину с изображением мечети, построенной в XIX веке в Санкт-Петербурге для служивших в
императорской гвардии мусульман, представленных (о чем
напомнил муфтий) бойцами Крымско-татарского конного эскадрона. В свою очередь Её Императорское Высочество выразила
свои соболезнования по поводу депортации крымских татар.

18 мая в Симферополе Глава Российского Императорского
Дома Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна и
Наследник Цесаревич Великий Князь Георгий Михайлович возложили цветы возле мемориального памятника у границ
Ботанического сада Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ЦЕСАРЕВИЧ
ПРОДОЛЖАЕТ ТРАДИЦИЮ РОМАНОВСКОГО СЛУЖЕНИЯ
Пребывание Великого Князя Георгия Михайловича в Рязани
22 мая в ходе визита Великого Князя Георгия Михайловича в
Рязани Наследник Цесаревич присутствовал на молебне в
Христорождественском кафедральном соборе. Также в рамках

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

Кіевское губернское во Имя ЦаряEМученика
Николая Второго представительство РИСEО
kontrrev.ho.ua

Глава Рязанской митрополии, митрополит Марк, рассказал
гостю об основных вехах в судьбе города и познакомил его с
главными и наиболее почитаемыми рязанскими святынями, храмами и монастырями. Кроме того, владыка предложил Великому
Князю посетить больных в
рязанской Больнице скорой помощи и поддержать
их. Там гость охотно принял
участие в традиционном
мытье полов вместе с духовенством и студентами духовной семинарии, а также
в других делах милосердия
– вместе с владыкой
Марком он заходил в палаты к больным, принимал
участие в беседе с ними.
Ведь для многих находящихся там людей слова утешения и участия, поддержка в трудностях, болезнях и скорбях – это то, в чем они особо
остро нуждаются, не менее, чем в медикаментах.
Не случайно предложение архипастыря посетить медицинское учреждение именно в этот день – в неделю о расслабленном, когда Церковь вспоминает чудесное исцеление Христом
больного, 38 лет пролежавшего у Овчей купели в надежде на
избавление от тяжкого недуга. Но до прихода Спасителя страдалец не дождался какой-либо помощи от других людей. Это евангельское событие напоминает людям о необходимости заботы и
внимания к нуждающимся в них.
В клинике Раухфуса Его Императорское Высочество открыл
самое доброе дерево в Петербурге
Между Греческим и Лиговским проспектом, на территории
детской городской больницы Раухфуса, 31 мая установили
"Древо жизни".
На памятнике надпись «Медикам, посвятившим свою жизнь
спасению детей". Главный врач больницы Вячеслав Детков
назвал его самым добрым в городе. В церемонии открытия прияли участия вице-губернатор Петербурга Ольга Казанская и Его
Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и
Великий Князь Георгий Михайлович.
Даже если бы памятник придумали не для больницы
Раухфуса, выбор места был бы естественен. Это первая в России
специализированная детская клиника, и 150 лет она остается
одной из лучших в детском здравохранении.
История ее громадна. Например, Карл Раухфус впервые в
истории организовал отделение для приходящих – прототип
нынешних поликлиник.
Сегодня за медицинской помощью сюда обращаются более
30 тысяч детей ежегодно. Теперь лепестки на установленном
"Древе жизни" как страницы истории. На каждом из них барельефы о разных этапах жизни больницы.
Идея же создания памятника возникла у главного врача
больницы. Автором проекта памятника выступил член правления
Санкт-Петербургского отделения Союза архитекторов России
Валерий Ким.
Если Ким объясняет выбор мотива как "дерево – любимый
персонаж в сердцах наших детей… С ним связано многоликое
представление детьми жизни и проникновение в сказочный мир
знаний», то Детков говорит проще: «Это просто самое доброе
дерево».
Кстати, проект создания памятника детским медикам полностью благотворительный. Участие в нем приняли компании,
которые одной из своих целей ставят возрождение традиции
меценатства в России. Среди них "Промсвязьбанк", строительная компания "Строительный трест", ювелирный дом "Кахолонг".
На открытие памятника приехал также и дальний родственник принца Ольденбургского, в честь которого до революции
была названа клиника. Его Императорское Высочество Государь

ДУШОЮ БОЖЬИ, ТЕЛОМ ГОСУДАРЕВЫ
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Наследник Цесаревич
и Великий Князь Георгий Михайлович произнес речь.
Великий Князь
Георгий Михайлович
обсудил борьбу с
детской онкологией в
педиатрической академии Петербурга
Е.И.В. Наследник
Цесаревич и Великий
Князь Георгий Михайлович посетил Педиатрическую академию.
Это первый визит Цесаревича в детскую больницу, которую
основали еще под патронажем Николая II. Великий Князь начал
деловой визит с посещения храма. После ему показали работу
хирургического отделения и перинатального центра. В частности, Великий Князь прошел в отделение интенсивной терапии.
Туда помещают детей с экстремально низкой массой тела. А
специальные кувезы обеспечивают ребенку благоприятную
среду для роста. Вместе с врачами академии Наследник
Цесаревич, являющийся председателем правления Императорского фонда исследований онкологических заболеваний, обсудил развитие технологий борьбы с детской онкологией.
Международный день защиты детей
1 июня, в Международный день защиты детей, в Северной
столице Санкт-Петербургский детский хоспис провел благотворительную акцию «Белый цветок».
Нынешнее мероприятие, целью которого является сбор
средств для медико-социальной поддержки детей с тяжелыми
заболеваниями и привлечение внимания общества к их проблемам, прошло под Высочайшим покровительством Его
Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича
и Великого Князя Георгия Михайловича, основавшего в России в
2014 году «Императорский фонд исследования онкологических
заболеваний».
Акция «Белый цветок» является возрождением традиций
благотворительности, существовавших в России до революции.
Впервые «День Белого цветка» прошел в Санкт-Петербурге в
1911 году по инициативе Государя Императора Николая II и его
супруги Государыни Императрицы Александры Федоровны;
целью мероприятия был сбор средств на лечение больных
туберкулезом. Волонтеры предлагали горожанам купить цветы
по цене, которую назначали сами покупатели. До революции
праздник «Белого цветка» пользовался большой популярностью,
в нем принимали участие десятки тысяч людей. В наше время
традиция постепенно возрождается – с 2000-х
годов «День Белого цветка» проходил во многих
городах России. В СанктПетербурге акция «Белый
цветок» была впервые
проведена Медицинским
учреждением «Детский
хоспис» в 2012 году и с
тех пор ежегодно пользуется поддержкой Правительства
Санкт-Петербурга и вниманием жителей города.

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

http://pucosib.livejournal.com/

Нынче жителям и гостям города, в обмен на пожертвования
в пользу пациентов хосписа, в 37 точках у городских станций
метро, а также в 15 офисах Банка «Санкт-Петербург» и 5 медицинских центрах «МЕДИКА», волонтеры подарили около 80 000
белых цветов, больших и маленьких, на ножках и в виде брошек,
из бумаги, ткани, фольги. Эти замечательные поделки в рамках
прошедших в мае «Уроков доброты» своими руками создали
петербургские школьники.
С 12:00 до 13:00 в книжном клубе «Буквоед» (Невский пр.,
46) подопечные хосписа совместно с Е.И.В. Великим Князем
Георгием Михайловичем и Послом доброй воли Детского хосписа, заслуженным артистом России Михаилом Пореченковым
собственноручно изготовили и под музыкальное сопровождение певческого ансамбля «Лагара» и детского вокального
ансамбля «Теремок» подарили горожанам белые цветы.
«Общая сумма средств собранных в тот день составила 912
тысяч 14 рублей 96 копеек», – сообщили в Детском хосписе.
В рамках акции, от имени различных отделов Российского
Имперского Союза-Ордена на нужды хосписа было передано
пожертвование в размере 70 тысяч рублей, а также для
Августейшего покровителя «Белого цветка» и генерального
директора хосписа протоиерея о. Александра Ткаченко было
передано письмо, текст которого приводится ниже.
«Мы от всей души говорим спасибо всем жителям и гостям
Санкт-Петербурга, принявшим участие в акции. Ваша отзывчивость дарит пациентам Детского хосписа надежду на будущее и
уверенность в том, что помощь придет к ним вовремя», – выразили благодарность в Детском хосписе.
Российский Имперский Союз-Орден и Информационное
агентство «Легитимист» призывают всех, кто сочувствует целям
«Белого цветка», и в дальнейшем не оставлять усилий по оказанию помощи благородному делу помощи детям. Помочь детскому
хоспису
можно
по
следующей
ссылке
http://детскийхоспис.рф/index.php?do=static&page=pomos
ch-detskomu-hospisu.
Письмо с пожертвованием от Российского Имперского
Союза-Ордена

Августейшему покровителю
Санкт-Петербургского детского хосписа
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ
Наследнику Цесаревичу и Великому Князю
Георгию Михайловичу
Генеральному директору
Санкт-Петербургского детского хосписа
Его высокоблагословению
Протоиерею Александру Ткаченко

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!!!
Ваше Императорское Высочество!
Как Вам известно, члены нашей организации, Российского
Имперского Союза-Ордена, с большим интересом следят за
благотворительной деятельностью проводимой Вами и Вашей
Августейшей Матерью. По мере возможности мы стараемся
поддержать различные акции Российского Императорского
Дома.
Особый интерес у Имперцев, прежде всего в наших заграничных отделах, вызвала программа «Белый Цветок», в которой
Вы принимаете участие в Санкт-Петербурге. Соратники этих
отделов попросили нас воспользоваться случаем Вашего приезда и лично передать от них пожертвование на это благородное начинание, имеющее свое начало еще более ста лет тому
назад, и в котором, быть может, принимали участие отцы и матери некоторых из наших Имперцев.
Просим Вас передать о. Александру сумму в 70 000 рублей, равняющуюся, примерно, 1 000 амер. долл., на нужды детского хосписа.

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ!
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В этом пожертвовании приняли участие:
Лос-Анджелесский им. Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны отдел РИС-О
Начальник Иван Юрьевич Подвалов;
Сан-Францисский им. Св. Иоанна Шанхайского и СанФранцисского отдел РИС-О
Долголетний начальник Георгий Васильевич Куманский (ныне
Начальник Елена Вадимовна Ольховская);
Восточно-американский им. Св. Иосафа Белгородского отдел
РИС-О
Начальник Марина Валентиновна фон Яръ;
Баварское представительство РИС-О, Представитель Антон
Сергеевич Громов;
Санкт-Петербургский (им. Св. Великого Князя Александра
Невского), Саранский (им. Св. Царя-Мученика Николая) и
Воронежский (им. Св. Архистратига Михаила) отделы.
Благодарим за возможность быть Вам полезными. Бог в
помощь.
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
всепреданнейшая слуга,
И.О. Федорова, Заведующая Инфо-центром РИС-О
01.06.2016, Санкт-Петербург

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

НАША ОБЩАЯ СКОРБЬ

За последние несколько месяцев мы потеряли следующихверных соратников, соратниц и руководителей:
30 марта 2016 ушел от нас Вадим
Вадимович Ольхович де ла Серна,
Участник движения отдела РИС-О в Мехикосити, Мехико. Вадим Вадимович был одним
из основателей Мексиканского отдела.
Родился в Мехико-сити в 1951 г., где и
умер. Работал в авиационной компании.
Всю свою жизнь любил Россию, изучал и
расспространял правду о русской истории, культуре, музыке. Был страстным поваром и всех родных и друзей радовал своими творениями изысканной русской кухни.
24 апреля 2016, после длительной болезни, ушла ко Господу Татьяна Ивановна
Федорова, урожденная Клайн. Матушка
была верным другом жизни митрофорного
прот. Константина Федорова, члена
Верховного Совета РИС-О. 51 год они
прожили вместе. О матушке особенно
скорбят любимые трое сыновей и пятеро
внуков.
6 июня 2016 в Лос-Анджелесе на 89 году
жизни скончался член РИС-О, кавалер
Императорских орденов Святой Анны 2-й
степени и Святого Станислава 3-й степени,
кавалер ордена Св. Иоанна Шанхайского,
Петр Ефимович Гребельский - российский
историк-генеалог, кораблестроитель, писатель, действительный член Российского
Дворянского Собрания, Историко-Родословного Общества в Москве и Русского
Генеалогического Общества в Санкт-Петербурге.

НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА
1-го июля 2016, в день памяти
“Трех икон”, в том числе Знамения
Пресвятой Богородицы КурскойКоренной, “Одигитрии” зарубежья,
“Путеводительницы” - скоропостижно отошел ко Господу Старший
Соратник-Руководитель, являвшийся
членом Российского Имперского
Союза-Ордена более 60 лет,
Георгий Александрович Федоров.
Следует несколько избранных
мест из полученных выражений
соболезнования:
Из “ОПОВЕЩЕНИЯ ОТ НАЧАЛЬНИКА РОССИЙСКОГО
ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА”
“С глубоким прискорбием сообщаю, что 1 июля на 75-м
году жизни отошел ко Господу верный воин Христов, всепреданнейший слуга Главы Российского Императорского
Дома, достойный сын Исторической России, наш дорогой
соратник и мудрый наставник Заместитель Начальника
РИС-О - Георгий Александрович Федоров.
Для всех нас, всего Российского Имперского СоюзаОрдена это невосполнимая и горькая утрата...”
Из Америки -- “If there had been ten George's in 1917, the
MONARCHY, not just the Imperial House, would have celebrated its 400th anniversary in 2013!! He was a true and loyal son
of Russia and a faithful servant of his Gosudar' and
Gosudarynia!...” Перевод -- “если бы в 1917 году было бы
десять таких Георгиев, так в 2013 не только Российский
Императорский Дом, но и вся российская монархия
отпраздновала бы свое 400-летие. Он был истинным сыном
России и верным слугой Государя и Государыни...”
Из Москвы, от Российского дворянского собрания -“... он был бессменным начальником Российского
Имперского Союза-Ордена, старейшей русской монархической организиции, которой он отдал 60 лет своей жизни.
Это был человек несгибаемой воли, нелицемерной прямоты
и горящего любовию сердца. Для всех, кто его знал, это
поистине невосполнимая утрата, к осмыслению которой нам
еще предстоит прийти...”
Также из Москвы, от верных друзей С.А. Сапожникова с
супругой -- “... Мало на земле людей, слелавших так много
для русского мира, так последовательно и рыцарственно
служивших своему отечеству и не отступавших от своих
принципов, как Георгий Александрович.
Цельная натура, глубоко нравственный православный
человек, ведомый по жизни самыми светлыми и высокими
идеями служения Вере, Царю и Отечеству, Георгий
Алексанрович на всех перепутьях современной истории
оставался могучим столпом патриотизма и монархизма.
Место его на земле и в нашей памяти навсегда останется за
ним...”
Из телефонного разговора, от молодой особы --”... все,
кто его знал, не оставались к нему равондушными. А ведь это
хорошо -- он нас возбуждал, разжигал...”
Вечная память рабу Божьему Георгию.
В следующем номере циркуляра будет более детальное
описание жизни Георгия Александровича, похорон и присланных текстов соболезнований.

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ!
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ОКРУГ США - ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ -ВЕСЕЛАЯ ИМПЕРСКАЯ СВАДЬБА В НАЙАКЕ

города Вейнгартен к Суворовскому памятнику. Она названа в
честь Александра Шмореля, участника антигитлеровского
сопротивления, причисленного к лику святых РПЦЗ. На церемонии был развернут имперский флаг. Фото и отчеты об этом
событии были напечатанны местными газетами.
3. В связи с 70-и летием выдачи американцами войнов РОА
по инциативе Баварского представительства 22 апреля был
совершен чин литии на братской могиле войнов РОА на кладбище монастыря St. Ottilien; в Мюнхене на Лесном кладбище,где
похоронены погибшие при выдаче в Дахау 26 мая протоиереем
о. Николаем Артемовым (сыном участника РОД) была совершена панихида по жертвам репатриаций.
4. Несколько месяцев Имперское представительство принимает активное участие в подготовке к Суворовскому походу - он состоится в конце июля, группа паломников пешком поднимется на Сент-Готардский перевал к Русскому памятнику у
Чертова моста.
5. В соборе Свв.Новомученников и Исповедников Российских РПЦЗ (г. Мюнхен) регулярно распостраняются материалы
РИС-О и монархические издания.

12 июня в Св. Покровском Соборе г. Найак, 90 км. от НьюЙорка, прошло бракосочетание сына Имперцев прот.
Александра и Нины Алексеевны Анчутиных, Андрея Александровича, и племянницы прот. Ильи Горского, Наталии Павловны
Горской.
Молодожены познакомились в летнем лагере НОРР
(Национальная организация русских разведчиков) и считались
образцовой “лагерной парочкой”.
Пожелаем новобрачным долгих лет совместной жизни -пусть берут пример от своих родственников -- 50 лет и больше.
А родителям их можно только пожелать скорого перехода в
почетное звание -- Бабушка и Дедушка.

6. 18 июня с.г. был
совершен чин литии
на могиле генералаот-кавалерии
В.В.
Бискупского (представителя
Императора Кирилла Владимировича на Германию и начальника германского округа Корпуса Императорских
Армии и Флота).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САРАНСК

Молодожены с бабушками - Тамарой Александровной
Охотиной (матушкой
покойного прот. Алексея
Охотина) и Александрой
Борисовной Шереметовой ,
ур. Горской.

ПАМЯТНАЯ АКЦИЯ В ДЕНЬ 100-ЛЕТИЯ НАЧАЛА
ЛУЦКОГО (БРУСИЛОВСКОГО) ПРОРЫВА
4 июня с.г., в г. Саранске по инициативе Саранского отдела
Российского Имперского Союза-Ордена и при поддержке
Саранского хуторского казачьего общества "Троицкое"
Волжского войскового казачьего общества состоялась памятная
акция в день 100-летия начала Луцкого (Брусиловского) прорыва 1916 года.
Рядом с часовней Св. Благоверного Великого Князя
Александра Невского у памятника героям Первой мировой
войны была отслужена панихида по всем православным христианам в годы Великой войны за Веру, Царя и Отечество живот
свой положившим и в миру скончавшимся. Богослужение возглавил настоятель Кирилло-Мефодиевской церкви г. Саранска
протоиерей Андрей Копейкин.

Юная невеста среди
новых родственников
-- братьев и сестры
Анчутиных.

ЕВРОПА
БАВАРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Краткая информация о деятельности Баварского представительства за последние три месяца:
1. В Донецк для раненой медсестры ополчения (она подорвалась на мине, пытаясь оказать помощь раненому ополченцу)
отправлена инвалидная коляска.
2. 1 мая Представитель РИС-О А.С. Громов присутствовал
на панихиде по суворовским солдатам в Русском Лесу, после
чего была освящена табличка с названием дороги ведущей из

Предваряя панихиду, с кратким словом к собравшимся
обратился Начальник РИС-О Д.А. Сысуев, подчеркнув значимость вспоминаемого события, подвига русских воинов сумевших осуществить беспримерную по своим масштабам наступательную операцию, которая чуть было не решила исход войны.
"С вступлением в непосредственное руководство русской
армией её Державного Вождя Государя Императора Николая
Александровича наше воинство словно обрело второе дыхание
и смогло осуществить победоносное наступление, вошедшее в
историю под названием Луцкого (Брусиловского) прорыва.
Сегодня мы вспоминаем и имена прославленных генералов А.А.
Брусилова, М.А. Ханжина, В.В. Сахарова, А.М. Каледина, Д.Г.
Щербачева, П.А. Лечицкого и тех русских офицеров и солдат,
кто своим подвигом, своей кровью обеспечил эту победу.
Среди присутствующих сегодня здесь немало тех, у кого в этой
войне и в этой операции принимали участие деды и прадеды,
прошу вознести наши искренние молитвы ко Господу о упокоении их душ".
На панихиде в едином строю молились Начальник
Саранского отдела РИС-О В.И. Захаров, атаман Саранского

НОСИ БОГА В СЕРДЦЕ, И НЕ ЗАБЫВАЙ НАШ ИСТОРИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ДЕВИЗ -- “ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!”
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хуторского казачьего общества "Троицкое" В.М. Ковинько,
Предводитель Мордовского регионального отделения РДС
В.В.Чернавин, а также Импецы, казаки и все, кто пожелал почтить
память русских воинов. В слове проповеди о. Андрей призвал
собравшихся помнить о подвиге участников Великой войны,
воспитывать на их примере подрастающее поколение. По окончании панихиды Начальник РИС-О возложил цветы к памятнику
героям Первой мировой.
В САРАНСКЕ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
5 июня 2016 г. состоялась встреча Заместителя Начальника
Саранского отдела РИС-О кандидата философских наук А.Ю.
Куприянова с учащимися детского лагеря для одаренных детей г.
Рузаевка.
Имперцем была проведена лекция-беседа на тему:
"История России и Российский Императорский Дом" с показом
документального фильма "Возвращение Великого Князя". В ходе
оживленного диалога Андрей Юрьевич ответил на многочисленные вопросы. Участники встречи выразили искреннюю признательность за проведенную лекцию и показ фильма.
14 июня 2016 г. состоялась очередная встреча в том же
заведении.
В этот раз Андрей Юрьевич провел лекцию-беседу на тему
«Основы православной культуры» с показом фильма «Чудо
веры», в котором особое место занимает образ Св. ЦаряМученика Николая и подчёркивается подвиг всей Царской
Семьи. В ходе встречи опять были заданы многочисленные
вопросы и прозвучала сердечная благодарность за проведённую лекцию и показанный фильм.
ВОРОНЕЖ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
ЗАГЛЯНУЛА В СТЕНЫ БОГАДЕЛЬНИ
В день славянской письменности и культуры в посёлке
Новонадеждинский Аннинского района Воронежским отделом
РИС-О, совместно с Воронежским Губернским Дворянским
Собранием, а также Региональным Отделением общества
потомков участников войны 1812 года была открыта выставка
фотографии 1903 года «Кексгольмского Е.И.В. Величества
Австрийского полка».
Разместили её в стенах трапезной при СпасоПреображенской обители, т.к. она оказалась наиболее вмести-

тельна и в ней имеется техническая возможность для демонстрации документального фильма к одноимённой выставке «Полк,
смирно!».
Надо сказать, что к этой экспозиции добавлена была ещё
тема с фотографиями Императорской семьи и участия её в
Первой мировой войне. После торжественной литургии в
Спасо-Преображенской церкви прихожане были приглашены
на трапезу и поздравления по случаю Дня Ангела иеромонаха
Дионисия (Тарасова).
Начальник Воронежского Отдела РИС-О, Губернский
Предводитель Дворянского Собрания Г.Н.Шимко-Юшков провёл для всех прихожан, насельниц и служителей ознакомительную беседу по основам монархического самосознания в
Российской Империи со времён основания Дома Романовых и
по настоящее время. Далее заместитель Начальника
Воронежского Отдела РИС-О, Гость РДС С.Г. Соболев рассказал
о привезённой исторической экспозиции и предложил вниманию слушателей документальный фильм «Полк, смирно!». Затем
прозвучали интересные вопросы от новонадеждинцев и исчерпывающие ответы.
ТУЛА
ТУЛЬСКОМУ ОТДЕЛУ РИС-О – 10 ЛЕТ!
1 июня 2006 года приказом по Ордену №54 Начальника
РИС-О Г.А. Федорова был образован Тульский отдел.
За прошедшие 10 лет отдел стал полноправным членом большой Имперской
семьи, проводя на Тульской земле мероприятия, которые не проводились
Орденом ранее и постоянно участвуя в
общеимперских мероприятиях РИС-О.
Тульские имперцы проводят футбольные
матчи, сдача крови стала традиционной,
получив название – Имперский донор.
Сотрудничество с Тульским дворянским собранием и модельной библиотекой № 3 им. В.Ф. Руднева имеет постоянный характер.
В августе 2011 года тульские имперцы приняли присягу на
верность Главе Российского Императорского дома Государыне
Великой Княгине Марии Владимировне. 4 ноября 2012
Алексеенко К.В. и Бабенко Е.В. были удостоены Высочайшей
аудиенции у Государыни в Москве. В 2013 году туляки были удостоены высокой награды Российского Императорского дома –
медали «Юбилей всенародного подвига».

ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ
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Тульский отдел шефствует над могилами участника
Отечественной войны 1812 года Е.Е. Штадена, матроса крейсера «Варяг» Я. Чернова, участника II Отечественной войны
Николая Капырзина.
Несмотря на все трудности, отдел процветает и продолжает активно участвовать в Имперской жизни. С юбилеем,
Тульский отдел!

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ НИКОЛАЮ I
В Санкт-Петербурге, в Артиллерийском музее открылась
выставка «Последний рыцарь Империи. Николай I и русская
армия».
Новая выставка позволяет по-новому взглянуть на личность
Императора Николая I, образ которого сильно искажен печатными политическими штампами и советской историографией,
весьма тенденциозной.
Будущий Император Николай I родился 25 июня (6 июля)
1796 года. Его первым воспитателем стал директор 1-го кадетского корпуса генерал-лейтенант М. И. Ламздорф. Несмотря на
то, что Императрица Мария Феодоровна всячески пыталась
отвратить младших сыновей от всего военного, склонность
Николая к военным занятиям стала прелестью запретного плода.
С первых дней жизни маленького Великого Князя окружали преимущественно военные игрушки, он был очень увлечен рисованием и строительством крепостей. Таким образом, уже с раннего детства страсть ко всему военному стала основополагающей чертой его натуры.
Будучи всего несколько месяцев от роду Николай Павлович
был назначен полковником лейб-гвардии в Конный полк, и практически сразу же стал числиться шефом этого полка. Спустя
несколько лет он был назначен шефом лейб-гвардии
Измайловского полка. На выставке можно будет увидеть подлинные мундиры, головные уборы и знаки отличия этих и других
полков, шефом которых являлся Император Николай I, в том
числе принадлежавшие ему офицерский сюртук и колет
Кавалергардского полка, офицерский мундир лейб-гвардии
Гренадерского полка, генеральский ментик лейб-гвардии
Гродненского гусарского полка, эполеты генерала 1-го кадетского корпуса. Здесь же демонстрируются предметы военной
формы одежды его брата Великого Князя Михаила Павловича,
сыновей – Великих Князей Михаила Николаевича, Николая
Николаевича и Константина Николаевича, а также Александра
Николаевича (будущего Императора Александра II).
1 июля 1817 г. Николай был назначен главным инспектором
корпуса инженеров и шефом лейб-гвардии Саперного батальона, и вскоре – генерал-инспектором по инженерной части.
Николай Павлович вникал во все мелочи инженерной службы,
не забывая о планах преобразования. Он придавал огромное
значение укреплению русских границ и постройке крепостей.
В зале демонстрируются картины и гравюры, на которых
Николай I запечатлен перед строем лейб-гвардии Саперного
батальона в форме подшефного подразделения, живописные
полотна с изображением русских крепостей, а также портреты
выдающихся инженеров того времени.
Мужественно и хладнокровно вел себя Николай Павлович в
страшный для него и всей Императорской Семьи день 14 декабря 1825 года. Нет никаких сомнений в том, что восстание декабристов благодаря решительным действиям Государя в тот день
не переросло в бунт и кровавую анархию. Здесь нельзя не отметить его великодушия по отношению к заговорщикам. Мало кто
знает, что суд приговорил согласно «Артикулу Воинскому» тридцать одного человека (!) к отсечению головы, а пятерых – к четвертованию. И только последних, как наиболее опасных преступников, Николай Павлович приказал повесить. Остальным же
смертная казнь была заменена ссылкой на каторгу. Как истинный
солдат и рыцарь поступил Государь и по отношению к мятежным
солдатам. Из них был сформирован лейб-гвардии Сводный
полк, который 27 февраля 1826 г. выступил в поход в Персию.

Он неоднократно отличился
в
сражениях
Русско-персидской войны
1826 – 1828 гг., в том
числе при взятии АббасАбада, Сардар-Абада и
Эривани. В декабре 1828 г.
полк вернулся в Петербург, а все его чины вновь
были распределены по
гвардейским полкам. Таким
образом, солдаты кровью
искупили свою вину за
мятеж, страшными бедствиями угрожавший России. В витринах представлены рисунки медалей за
Персидскую войну. Здесь
же можно увидеть копию
М. Залесского с картины В.
Машкова «Штурм крепости Эривань 1 октября 1827 г.». Особый
интерес представляют подлинные реликвии, связанные с
декабрьским восстанием 1825 года – кремневый пистолет, принадлежавший П. Г. Каховскому, а также пехотная офицерская
шпага, принадлежавшая графу М. А. Милорадовичу. На ее чашке
выгравирована надпись: «За храбрость и спасение Бухареста.
1813».
Николай Павлович был большим поборником военного
образования. Так, по его инициативе была учреждена Школа
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (впоследствии – Николаевское кавалерийское училище). При нем
была открыта первая русская военная академия – Академия
Генерального Штаба. Николай I принимал активное участие в
издании военных журналов. Именно при нем было выпущено
монументальное «Историческое описание одежды и вооружения российских войск», один из томов которого представлен на
выставке. Представить же как на самом деле выглядели различные чины русской армии того времени позволяют уникальные
конные и пешие фигуры, выполненные для коллекции
Императоров Николая I и Александра II скульптором В.
Газенбергером. Модели делались с натуры и обладают портретным сходством, все детали скульптур выполнены из натуральных
материалов (кожа, сукно, металл, конский волос и т.п.) и изображают форму одежды в точном соответствии с тем, как она
выглядела на самом деле. В этом их особая ценность.
Впрочем, Николай был не только теоретиком военного
дела. Он принял участие во многих боях кампании 1828 г. против турок, не раз проявляя большую личную храбрость и заботу
о солдатах. Однако, отбыв в конце 1828 г. в Петербург, он более
не выезжал на театры военных действий, не желая стеснять инициативы главнокомандующих. И здесь надо отдать ему должное:
для пользы дела он сумел отказаться от удовлетворения личных
амбиций.
Говоря о войнах Николаевского царствования, следует помнить не только о горечи поражения в Восточной войне, но и о
славных победах над персами, турками, поляками и венграми в
ходе Русско-персидской (1826-1827) и Русско-турецкой (18281829) войн, усмирения Польши (1830-1831), Венгерского
похода (1848-1849). Достойно проявили себя русские войска и
в боях на Кавказе. Экспонатами выставки стали кавказские клинки, богато декорированное трофейное оружие Востока, ключи
и замки от завоеванных крепостей Кистенжи (Кюстенджи),
Байбурта, г. Мадт, памятные медали в честь побед при Силистрии. (1828 г.), Шумле. (1829 г.), на заключение мира с
Турцией. (1829 г.), наперсный крест «В память войны 1853-1856
гг.», георгиевская труба «За Варшаву».
Отдельную группу составляют награды самого Николая I. В
большом объеме представлено холодное и огнестрельное оружие с которой воевала русская армия. Среди мемориальных
предметов – кавалерийская сабля «За храбрость», принадлежавшая светлейшему князю В. А. Меншикову, которая была пожалована ему за Венгерский поход; казачья сабля, которая по преданию принадлежала Э. И. Тотлебену, и была получена им на
Кавказе в 1848 г. Не оставят никого равнодушным карманные
часы, принадлежавшие одному из участников обороны
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Севастополя, которые были подобраны на поле боя после сражения 4 августа 1854 г.; подсвечник, сделанный из ядра и 3-х
картечин с надписью: «Память Севастополя», а также чернильница из ядра и пяти картечин с надписью «Малахов курган».
Стены выставочного зала богато украшены картинами
известных баталистов В. Мазуровского, А. Гебенса, В. Мошкова,
которые по заказу государя писали картины на сюжеты русской
и зарубежной военной истории.
Царствование Николая I стало золотым веком русской культуры, и, как считают некоторые исследователи, «парадный
фасад Российской империи никогда еще не был столь блестящим». Строились первые железные дороги, систематизация
законов, ряд важных реформ в самых различных областях жизни
общества.
Выставка «Последний рыцарь Империи. Николай I и русская армия» будет работать до конца 2016 г. Главным устроителем и научным сотрудником, проводившим экскурсии является
Старший Соратник РИС-О Евгений Иванович Юркевич.
100-ЛЕТИЕ ПРИБЫТИЯ ВО ФРАНЦИЮ
РУССКОГО ЭКСПЕДИЦИОННОГО КОРПУСА
Патриотическая общественность России и Франции отметила 100-летний юбилей прибытия во Францию Русского экспедиционного корпуса – элитного воинского соединения Русской
Императорской Армии, сражавшегося за Веру, Царя и
Отечество в 1916-1918 годах на Западном фронте.
15 мая 2016 года во Франции по инициативе Союза памяти
Русского экспедиционного корпуса прошли традиционные торжественные мероприятия на русском воинском кладбище в
Сент-Илер-ле-Гран (Мурмелон). В России в тот же день центром
юбилея стала бывшая столица Российской Империи. В петербургском храме-памятнике воинской славы во имя Святого великомученика и целителя Пантелеймона, почитающегося также и
покровителем воинства, было совершено заупокойное богослужение по чинам Особых полков Русского экспедиционного
корпуса - первое в России после 1917 года поминовение корпусников. Панихиду служил настоятель храма, протоиерей
Александр Румянцев. Среди тех, кто пришёл почтить память солдат и офицеров экспедиционного корпуса, были представители
патриотических организаций – РИС-О, Русского ОбщеВоинского Союза (РОВС), Александровского Исторического
Общества, Содружества Ветеранов Ополчения Донбасса

(СВОД), Петербургского дворянского собрания, СанктПетербургского Общества потомков участников Первой
Мировой войны, Военного историко-патриотического общества, Санкт-Петербургского военно-исторического общества,
казачества и др.
Во время богослужения в храме была выстроена сводная
знамённая группа с флагами: Русским Национальным образца
1914 года, Русским Национальным, Андреевским ВоенноМорским, штандартом РИС-О, боевым стягом Ополчения
Новороссии с ликом Христа Спасителя и надписью «За Веру,
Царя и Святую Триединую Русь», а также французским национальным. В храме были выставлены подлинные реликвии
Великой войны 1914-1918 гг. – русские и французские боевые
награды и шлем воина Русского экспедиционного корпуса.
По окончании панихиды о. Александр сказал о важности
поминовения павших воинов, а председатель Алек-сандровского Исторического общества Д.К. Матлин – потомок одного из
воинов Русского экспедиционного корпуса – обратился к
собравшимся с предложением сделать панихиды по корпусникам 1916-1918 гг. ежегодной традицией.
Затем присутствовавшие на панихиде отправились в
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и
войск связи, где член РИС-О, старший научный сотрудник музея
Е.И. Юркевич ознакомил их с экспозицией, посвящённой
героической эпопее русских воинов во Франции. Среди экспонатов музея посетители смогли увидеть и подлинное полотнище
одного из знамён Особых полков Русского экспедиционного
корпуса.
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