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Время, в которое живем мы, намного отличается от той эпохи.
Изменились и формы государственной и общественной жизни, и
состояние умов. Но вечным остается идеал любви к Богу,
Отечеству и Семье. Эта любовь – главное оружие Добра в не'
прекращающейся борьбе со Злом.
ОБРАЩЕНИЕ К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
В СВЯЗИ С 200$ЛЕТИЕМ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
Дорогие Соотечественники!
Ныне мы празднуем двухвековой юбилей победы нашего
народа в Отечественной войне 1812 года. 12/25 июня 1812 года
армия революционной бонапартистской Франции, поддержи'
ваемая коалицией двадцати ранее
порабощенных ею европейских
народов, без объявления войны
вторглась в пределы России.
Завоеватели стремились сокру'
шить созданную многовековыми
усилиями Империю, насадить
чуждые порядки и навсегда ли'
шить нашу Родину статуса Вели'
кой Державы. Это было первое
со времен Смуты XVII века по'
трясение столь страшных масш'
табов, когда под угрозой оказа'
лись не отдельные территории,
не осуществление тех или иных
внешнеполитических планов, но
сами судьбы Народа и Госу'
дарства.
Однако замыслы врага раз'
бились о несокрушимую веру,
твердую верность и беспри'
мерное самопожертвование на'
ших предков. Они сумели спло'
титься перед лицом нависшей
катастрофы, отложив в сторону
существовавшие различия и
противоречия, взаимные обиды
и неудовольствие. Все пони'
мали, что под угрозой общий
Дом – может быть во многом несовершенный, но родной и близ'
кий сердцу каждого, освященный молитвами, трудами и пролитой
кровью многих поколений.
Победа России в Отечественной войне 1812 года была
одержана, в первую очередь, благодаря силе Духа нации, единой
со своим Государем и военачальниками. Пережив пору тягостного
отступления и даже падение священной столицы Москвы, Рос'
сийское Воинство, уповая на помощь Божию и опираясь на
всенародную поддержку, изгнало интервентов и спасло от тирании
не только соотечественников, но и европейские народы ' по
словам великого поэта А.С. Пушкина, своею кровью «искупило
Европы вольность, честь и мир». Вечная память храбрым воинам и
мирным труженикам, вынесшим на своих плечах главные тяготы
войны. Вечная память полководцам – «Зачинателю» М.Б. Барклаю'
де'Толли, «Совершителю» М.И. Голенищеву'Кутузову и их славным
сподвижникам. Вечная память архипастырям и пастырям, молит'
венно и деятельно участвовавшим в защите Отечества. И вечная
память Императору Александру I Благословенному, воля и интуиция
которого сыграли немалую роль в народной победе.

Оставаясь дружелюбными и не впадая в чрезмерную по'
дозрительность и закрытость от внешнего мира, мы, в то же время,
должны отдавать себе ясный отчет, что у такой великой страны как
Россия всегда будут могущественные конкуренты. В прежние
времена противники хотели сокрушить Россию силой меча.
Сегодня мы подвергаемся более тонкой, но весьма опасной эк'
спансии, разрушающей основы нашей духовности и культуры,
убивающей возвышенные идеалы и искусственно раздробляющей
наше общество. История многократно давала нам примеры, что
только подлинное всенародное
единство, основанное на ува'
жении к общенациональным
ценностям тысячелетней Все'
российской
цивилизации,
обеспечивает защиту Родины
от любых бедствий, ее сво'
боду и суверенное развитие.
Память о подвиге героев
Отечественной войны 1812
года и других великих войн да
будет для нас и наших потом'
ков вечно живым образцом
патриотизма, мужества и ис'
тинного братства.
На подлинном собственною
Ее Императорского Высо'
чества рукою подписано:
МАРИЯ
Дано в Мадриде,
26 августа/8 сентября 2012 г.
Сретение Владимирской ико'
ны Пресвятой Богородицы
и День Бородинского
сражения
С подлинным верно:
А.Н. Закатов
директор Канцелярии Е.И.В.
ПРИВЕТСТВИЕ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ДОМА Е.И.В. ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
участникам празднования 1150$летия зарождения Российской
Государственности
Сердечно приветствую участников празднования очередной
знаковой годовщины зарождения Российской Государственности.
1150 лет назад в Великом Новгороде было учреждено
государство, которому предстояло распространиться на одну
шестую часть земной суши и собрать в дружную семью множество
народов. В основе судьбоносного решения 862 года о
закреплении межплеменного союза в государственной форме
лежало желание наших предков жить по праву и справедливости и
стремление обеспечивать равновесие свободы и порядка. В 988
году народ под водительством Великого Князя Владимира
осознанным выбором Веры окончательно определил направление
развития всероссийской цивилизации, подарившей в дальнейшем
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человечеству драгоценные сокровища духовности и культуры
общемирового значения и уникальный пример сохранения
единства в многообразии.
Не раз наша Родина переживала трагические потрясения,
внутренние смуты и внешние нашествия, но неизменно возрож'
далась и вновь обретала могущество. Обращаясь к многовековому
опыту предков, мы должны помнить, что основы нашего госу'
дарственного бытия заключаются в любви к Богу и ближним,
патриотизме, законности, взаимном служении, в уважении друг к
другу людей разных вероисповеданий и национальностей и в
гармонии между достаточной силой государства и разумной
свободой личности.
От всей души желаю Вам здоровья, счастья и крепости духа в
преодолении любых трудностей.
Мой сын и наследник Великий Князь Георгий Михайлович
присоединяется к моему приветствию.
Храни Вас Господь!
На подлинном собственною Ее Императорского Высочества
рукою подписано:
МАРИЯ
Мадрид, 21 сентября 2012 года
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ
РЯД УЛИЦ МОСКВЫ
Министр культуры Владимир Мединский предложил назвать
две московские улицы в честь Великого Князя Сергея Алек'
сандровича и его супруги Великой Княгини Елизаветы Федоровны.
По мнению министра, их имена на карте столицы должны заменить
фамилии палачей и убийц. Министр напомнил, что в Москве
остаются улицы, названные в честь террористов. Ранее Владимир
Мединский высказывался за вынос тела Ленина из Мавзолея.
Подробнее о новой инициативе – в материале "Вестей FM".
Великий Князь Сергей Александрович был сыном Императора
Александра II, родным братом Александра III и дядей Николая II.
Долгое время он являлся московским генерал'губернатором. В
феврале 1905 года в его карету бросил бомбу эсер Иван Каляев.
Великий Князь погиб на месте. Его супруга Елизавета Федоровна,
перешедшая в православие немецкая принцесса Гессен'
Дармштадская, после гибели мужа основала Марфо'Мариинскую
обитель милосердия. В 1918 году она была убита большевиками
под Алапаевском.
Великую Княгиню и еще нескольких представителей Импе'
раторской Фамилии сбросили в шахту. Позже Елизавета
Федоровна была причислена к лику святых Русской Православной
Церковью.
Улицы имени убийцы Сергея Александровича — Ивана Каляева
— в Москве уже нет. Сейчас она носит название Долгоруковской —
в честь московского генерал'губернатора второй половины XIX
века Владимира Долгорукова. Однако на карте остались названия,
связанные с другими террористами и революционерами. Вла'
димир Мединский назвал, в частности, народовольца Андрея
Желябова — одного из организаторов убийства Александра II,
Степана Халтурина, взорвавшего бомбу в Зимнем дворце в 1880
году (тогда погибли 11 солдат, ветеранов русско'турецкой войны),
а также Петра Войкова — одного из участников расправы над
Царской Семьей в Екатеринбурге.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=813422

САРАНСКИЙ ОТДЕЛ

Новости отдела ' Официальные документы
РУССКIЙ РУБЕЖЪ ' Контакты ' Ссылки ' Фотогалерея

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

ПРИВЕТСТВИЕ НАЧАЛЬНИКА
Дорогие Имперцы, друзья и единомышленники!
Поздравляю всех с днём памяти нашего небесного
покровителя, преп. Сергия Радонежского, молитвенника всея Руси
и с 83'м днём рождения Российского Имперского Союза'Ордена.
С заступничеством преп. Сергия, да поможет нам Господь
верно исполнить свой долг перед Богом, Царем и Отечеством,
достичь, объединившись в одну единую рать, заветной цели '
восстановления исторической истины в нашей многострадальной
стране.
Желаю всем здоровья, сил и дружной спайки для продолжения
общего дела.
Помни Имперец,

«Будет сделано только то, что ТЫ сделаешь сам!»
Начальник РИС'О

Г. А. Фёдоров

НАГРАЖДЕНИЕ ИМПЕРЦЕВ
Волго'Камский отдел ' Сор.'Рук., митр. протоиерей Сергей
Лепихин ' Орден Св. Анны 2й степени
Санкт'Петербургский отдел ' Ст. Сор. Дмитрий Анатольевич
Юткин и Сор. Игорь Андреевич Бобров ' Орден Святого
Станислава 3ей степени
Санкт'Петербургский отдел ' Помощник Начальника С.'Петер'
бургского отдела Сотрудник Александр Александрович Титов.
награжден правом ношения медали ордена Святой Анны.
Воронежский отдел ' Уч. движ. Владимир Юрьевеч Вайсен'
берг' Орден Святого Станислава 3й степени
Саратовское представительство ' Уч. движ. Виктор Леонидо'
вич Панфилов ' Орден Святого Станислава 3й степени
Прикамский отдел (г. Сарапул) ' Уч. движ. Владимир
Владимирович Никитинский ' Орден Святого Станислава 2ой
степени.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРЫМ
В КРЫМУ ОТКРЫТА ВЫСТАВКА "ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ
РОМАНОВЫХ: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ"
С Божьей помощью в пятницу, 10'го августа, Владиславом Ва'
лерьевичем Пилькевичем, представителем Канцелярии Е.И.В. в
Украйне и Иоанной Сергеевной Смоловой, Представительницей
РИС'О в Крыму торжественно была открыта выставка "Импера'
торский Дом Романовых:
прошлое и современность".
От имени Е.И.В. Вели'
кой Княгини Марии Влади'
мировны было получено
поздравление.
Детальную информа'
цию о мероприятии можно
найти на следующем сайте:
http://www.kianews.com.ua/
node/47740
Открытие выставки бы'
ло приурочено к празднованию Дня Города Ялты. Реклама была
дана по местному радио, телевидению, и других СМИ. Экспозиция
находилась в музее два месяца, так чтобы и туристы в августе, и
учащиеся в сентябре смогли бы её посетить. В числе экспонатов
висят и работы Имперки Иоанны Сергеевны ' портреты Государыни
и Наследника.

http://saransk$riuo.narod.ru

ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ

Представитель РИС'О в Крыму
Уч. движения И.С. Смолова
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ÎÒ ÃËÀÂÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÃÎ ÄÎÌÀ
Ìýðó ãîðîäà ßËÒÛ
Ãîñïîäèíó À.Â. ÁÎßÐ×ÓÊÓ À.Â.
Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ è âñåõ æèòåëåé ßëòû ñ Äí¸ì
Ãîðîäà!
Â Ðîññèéñêîé èìïåðèè áûëî íåìàëî çàìå÷àòåëüíûõ
êóðîðòíûõ ìåñò, íî èìåííî ßëòà ïî ïðàâó çàñëóæèëà
íàèìåíîâàíèå "íîâîé Ðèâüåðû". Å¸ âîçäóõ, ìîðå, ëàíäøàôò, åå
ðóêîòâîðíûå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè ïðèâëåêàëè ëþäåé èç
âñåõ óãîëêîâ íàøåãî Îòå÷åñòâà è èç äðóãèõ ñòðàí. Ïðèñóòñòâèå âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà,
òâîðöîâ è ó÷åíûõ, èìåíà êîòîðûõ èçâåñòíû âñåìó ìèðó,
ñïîñîáñòâîâàëî ðàçâèòèþ êðàÿ. Ñòðîèëèñü äâîðöû, ðàçáèâàëèñü ïàðêè, íàñàæäàëèñü âèíîãðàäíèêè, ðàçâèâàëàñü
èíôðàñòðóêòóðà. Ê ñ÷àñòüþ, íåñìîòðÿ íà ðåâîëþöèþ, âîéíû è äðóãèå èñïûòàíèÿ, ßëòèíñêàÿ çåìëÿ ñìîãëà ñîõðàíèòü
è ïðåóìíîæèòü ñâîè äóõîâíûå, ïðèðîäíûå è êóëüòóðíûå
áîãàòñòâà.
ßëòà - ýòî æåì÷óæèíà íàøåé îáùåé êóëüòóðû. Êðàéíå
âàæíî ñáåðå÷ü åå ñòîëü æå ïðåêðàñíîé äëÿ ïîòîìñòâà. Æåëàþ
Âàì óñïåõîâ è ïîìîùè Áîæèåé â Âàøåé ðàáîòå íà áëàãî ãîðîäà è åãî æèòåëåé.
Ìîé Ñûí è Íàñëåäíèê Âåëèêèé Êíÿçü Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷ ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ìîåìó ïðèâåòñòâèþ è âûðàæàåò Âàì
ñâîþ èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà Âàøè òðóäû.
ÌÀÐÈß
Å.È.Â. ÂÅËÈÊÀß ÊÍßÃÈÍß ÌÀÐÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
Ìàäðèä, 10 àâãóñòà 2012 ãîäà
ТУЛА
В ТУЛЕ ПОМЯНУЛИ ГЕРОЕВ
ВТОРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В один из солнечных воскресных дней августа тульские
Имперцы продолжили работу по расчистке могилы матроса
крейсера "Варяг" Якова Чернова. После приведения в порядок,
надгробия моряка с легендарного крейсера члены Тульского
отдела РИС'О перешли к недавно найденному ими захоронению
героя Первой Мировой войны Николая Ивановича Капырзина
(1886 – 1914 гг.), погибшего 31 октября 1914 года в Восточной
Пруссии. На памятном камне высечена эпитафия: "Родился, учился,
а жить не пришлось!" Здесь, у могильной плиты, была отслужена
панихида по всем русским воинам, погибшим во Второй
Отечественной войне. Руководством Тульского отдела РИС'О было
принято решение взять шефство над могилой героя.
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЕ КАЗАКИ ПЕРЕДАЛИ КАЗАКАМ ТУЛЫ
ИКОНУ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
28 августа казаки Екатеринославского казачьего войска во
главе с Геннадием Ивановичем Чумаком передали казакам Тулы

копию иконы Успения Пресвятой Богородицы, с которой Тульское
ополчение 1812 года во главе с князем Щербатовым прошло от
Тарутина до Парижа. Оригинальная икона была уничтожена
большевиками в 20'ых годах XX века. Принял от Екатеринославских
казаков икону митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

На мероприятии присутствовали Имперцы Тульского отдела
Российского Имперского Союза'Ордена.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
1 сентября в 11.00 в читальном зале старейшей детской
библиотеки Тулы Начальник Тульского отдела РИС'О К.В.Алексе'
енко провел для учащихся 8'ых классов 52'й средней школы урок,
посвященный 200'летию
Бородинского сражения.
Было рассказано о
значении сражения не
только для России, но и
для всей Европы. Участие
туляков в этом сражении
стало важным моментом
для восприятия учащи'
мися целостности проис'
ходивших событий с учас'
тием их земляков.
По окончании мероприятия сотрудница библиотеки Овчин'
никова Елена Михайловна преподнесла К.В. Алексеенко книгу
тульского лексикографа Николая Петровича Макарова (1810'
1890). В свою очередь Начальник Тульского отдела подарил
библиотеке фотографию Главы Российского Императорского Дома
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Марии
Владимировны.
Пресс'служба Тульского отдела РИС'О
ВОРОНЕЖ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
6 сентября в Центре Военно'Патриотического Воспитания
"Музей'диорама" состоялась презентация книги генерал'майора в
отставке С.В. Томашевского и А.Н. Юрасова "Ратная слава России
воинская слава Воронежа". С приветственным словом выступил
заместитель начальника департамента образования Кириченко, от'
метив большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи
генерала Томашевского, и вручил ему и А. Н. Юрасову почетные
грамоты. В своем вы'
ступлении настоятель
Никольского храма г.
Воронежа протоиерей
Петр Петров привел
поучительные примеры
из своей духовной
практики в период
боевых действий в
Чечне, говорил о по'
четной обязанности
молодежи служить в
армии,
подчеркнул
важность взаимодейст'
вия церкви и воору'
женных сил. Начальник
Воронежского Отдела
РИС'О Г.Н. Шимко'
Юшков в своем поз'
дравительном слове отметил подвижническую роль генерала
Томашевского в служении своему отечеству: "Степан Владимирович
и будучи в отставке, находится в строю, его трудами в Воронеже
установлены мемориальные доски, памятник, издан замечательный
альбом, это ' прекрасная книга, а сейчас мы вместе с ним воз'
рождаем Терновое кладбище, где похоронены участники войны
1812 г. и Великой войны, я горжусь дружбой с боевым генералом,
участником афганской кампании". В заключение Г.Н. Шимко'Юшков
вручил генералу Томашевскому "юбилейный Кульмский крест в
честь 200'летия отечественной войны 1812 г. Из заграничных
походов русской армии 1813'1814 гг."
Новых творческих успехов пожелали авторам директор
Центра Военно'Патриотического Воспитания О.А. Яковлев и това'
рищу генерала Томашевского по службе генерал'майору в
отставке В.Ф. Скопееву.
В своей ответной речи Степан Владимирович отметил
необходимость воспитания молодежи на примерах ратных
подвигов героев отечества: "Без прошлого нет, и не может быть
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будущего. Помнить и гордиться нашей воинской славой ' священ'
ный долг". Генерал также отметил необходимость продолжения
восстановительных работ на Терновом кладбище, а также под'
робно рассказал о представленной книге.
А.Н. Юрасов предложил поместить на стене Героев Оте'
чества имена шестидесяти полных Георгиевских кавалеров '
воронежцев.
БОРОДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ В РАМОНЕ
14 сентября 2012 года в Рамони Воронежской области
состоялись Бородинские чтения, на которых в числе почетных
гостей присутствовала вдова сына Великой Княгини Ольги Алексан'
дровны Ольга Николаевна Куликовская, а также Предводитель
Воронежского Дворянского Собрания, Начальник воронежского
отдела РИС'О Г.Н. Шимко'Юшков. В своем выступлении Ольга
Николаевна осветила участие дворян Куликовских в войне 1812
года. Доклад Г.Н. Шимко
был посвящен итогам
прошедшего в Москве
юбилейного съезда по'
томков героев войны
1812 года. Руководитель
пресс'службы
Воро'
нежского Дворянского
собрания С.Г. Соболев
рассказал о воронежцах
– героях тех далеких
событий. Также прозву'
чали доклады Л.А. Об'
разцовой, директора ме'
мориального музея Оль'
денбургских в Рамони, и членов клуба друзей Ольденбургских. По
завершении пленарного заседания гости и участники осмотрели
выставки, посвященные 200'летию Отечественной войны 1812
года. Мероприятие завершилось приемом, данным районной
администрацией.
В рамках Бородинских чтений О.Н. Куликовская посетила усадьбу
Ольгино и Дворец Ольденбургских.
ВСТРЕЧА ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА
28 сентября 2012 года в трапезном корпусе Николо'
Берлюковского монастыря состоялось общее собрание Мос'
ковского областного регионального отделения Императорского
Православного Палестинского Общества, посвященное 130'летию
Общества. На нём были заслушаны доклады о деятельности
Общества за прошедший год, произведены внутренние пере'
выборы руководящих органов. В заключение от имени Российского
Дворянского Собрания выступил Первый Вице'Предводитель
Александр Юрьевич Королёв'Перелешин. Он зачитал Указ ЕИВ
Великой Княгини Марии Владимировны о награждении настоятеля
Николо'Берюлёвского монастыря игумена Евмения орденом
Святой Анны 3'й степени. Орден вручил Его Сиятельство князь
Григорий Григорьевич Гагарин.
В 12.00 на территории монастыря состоялась торжественная
церемония открытия и освящения памятника Государю Императору
Александру I. Памятник Государю Императору Александру I
Благословенному в память 200'летия победы в Отечественной
войне 1812 года был установлен в монастыре в канун праздника
Успения Божией Матери 27 августа 2012 года.
Перед церемонией освящения была отслужена панихида по
Государю Императору Александру.
Данное мероприятие проходило в честь Великой победы
России в войне 1812 года и при поддержке Императорского
Православного Палестинского Общества, Российского Импера'
торского Дома Романовых, Российского Имперского Союза'
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Ордена (РИС'О), Российского Дворянского Собрания, Движения
"За Веру и Отечество", Международной благотворительной орга'
низации "Центр социальной поддержки соотечественников".
Игумен Евмений пригласил гостей в трапезную на торжест'
венный обед, где в числе других от имени РИС'О выступил Началь'
ник Воронежского отдела Соратник'Руководитель Г. Н. Шимко'
Юшков. Он также преподнёс памятный диплом Его Сиятельству Гри'
горию Григорьевичу Гагарину в знак глубочайшего уважения и при'
знательности в юбилейный год 200'летия Оте'чественной войны
1812 года.
В 16.00 в Ногинском краеведческом музее состоялось
открытие уникальной фотовыставки "100'лет Великой победы
(1812'1912 гг.)", посредством фотографий знакомящей с тем, как
отмечали 100'летие Великой Победы в 1912 году. Выставка была
подготовлена сотрудниками благотворительного фонда "Воз'
рождение культурного наследия".
Участник движения Сергей Георгиевич Соболев
руководитель пресс'службы Воронежского отдела

СЕВЕРО'ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ$ПЕТЕРБУРГ
ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÓ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ
Î ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌÎÑÒÈ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÄÎÑÊÈ Ì. ÓÐÈÖÊÎÌÓ
Óâàæàåìûé Ãåîðãèé Ñåðãååâè÷!
20 èþëÿ ñåãî ãîäà âî ìíîãèõ ãîðîäñêèõ ÑÌÈ ïðîøëà èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî âëàñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â Âàøåì ëèöå îáåùàëè
â ñëåäóþùåì 2013 ãîäó âîññòàíîâèòü ìåìîðèàëüíóþ äîñêó ðåâîëþöèîíåðó-òåððîðèñòó Ìîèñåþ Óðèöêîìó íà ôàñàäå äîìà ¹ 9 ïî 8-é
ëèíèè Âàñèëüåâñêîãî îñòðîâà, êîòîðàÿ áûëà äåìîíòèðîâàíà íåèçâåñòíûìè 17 èþíÿ ýòîãî ãîäà.
Íå äàâàÿ ïðàâîâîé îöåíêè äåéñòâèÿì íåèçâåñòíûõ, ñàìîâîëüíî
äåìîíòèðîâàâøèõ ìåìîðèàëüíóþ äîñêó îðãàíèçàòîðó êðàñíîãî
òåððîðà â Ïåòðîãðàäå, ìîæíî ëèøü âûðàçèòü ãëóáîêîå ñîæàëåíèå î
òîì, ÷òî ýòî áûëî ñäåëàíî íåëåãàëüíî è ïî ÷àñòíîé èíèöèàòèâå, à
íå îôèöèàëüíûì ðåøåíèåì ãîðîäñêèõ âëàñòåé.
Èñ÷åçíîâåíèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè áîëüøåâèöêîìó ïàëà÷ó,
íåñìîòðÿ íà èñòåðèþ, ïîäíÿòóþ â ÑÌÈ åãî äóõîâíûìè íàñëåäíèêàìè, áûëî âîñïðèíÿòî ïîëîæèòåëüíî ìíîãèìè ïåòåðáóðæöàìè.
Åùå îäèí ôàñàä ïåòåðáóðãñêîãî äîìà î÷èùåí îò «èñòîðè÷åñêîé
êëÿêñû». È áûëà âïîëíå ñïðàâåäëèâàÿ íàäåæà, ÷òî â íàøå âðåìÿ,
êîãäà äàæå íå âïîëíå î÷åâèäíûé íàìåê íà ïðîïàãàíäó òåððîðà è
ýêñòðåìèçìà ïðåñëåäóåòñÿ ïî çàêîíó, âëàñòè ïðîñòî íå äîïóñòÿò
âîññòàíîâëåíèÿ ìåìîðèàëüíîé äîñêè îäíîìó èç ñàìûõ êðîâîæàäíûõ
òåððîðèñòîâ ïåðâîé ïîëîâèíû äâàäöàòîãî âåêà. Íî íàäåæäû
îêàçàëèñü òùåòíû.
È âîçíèêàþò âïîëíå ñïðàâåäëèâûå âîïðîñû: íåóæåëè âëàñòè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è, â ÷àñòíîñòè, Âû, óâàæàåìûé Ãåîðãèé
Ñåðãååâè÷, ðàçäåëÿåòå ìíåíèå, ÷òî òåððîð, ðàçâÿçàííûé
íà÷àëüíèêîì Ïåòðîãðàäñêîãî ×Ê Ì.Ñ. Óðèöêèì áûë íåîáõîäèì è
îïðàâäàí? ×òî òîò, ïî ÷üèì ëè÷íûì ïðèêàçàì ðàññòðåëèâàëè
äåìîíñòðàöèè ðàáî÷èõ; ïîäâåðãàëè ïûòêàì, à çàòåì óáèâàëè
îôèöåðîâ Áàëòèéñêîãî ôëîòà è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé; áûëè ïîòîïëåíû
íåñêîëüêî áàðæ ñ àðåñòîâàííûìè îôèöåðàìè â Ôèíñêîì çàëèâå;
òîò, êòî ñäåëàë ïðàêòè÷åñêè âñåõ ïåòåðáóðæöåâ çàëîæíèêàìè è
áåçæàëîñòíî óáèâàë òûñÿ÷àìè áåç ñóäà è ñëåäñòâèÿ, èñõîäÿ èç
êëàññîâîé è ñîöèàëüíîé íåíàâèñòè, äîñòîèí òîãî ÷òîáû åãî èìÿ
áûëî óâåêîâå÷åíî â ìåìîðèàëüíûõ äîñêàõ è â ãîðîäñêîé òîïîíèìèêå?
Ðàçâå Óðèöêèé è åìó ïîäîáíûå èçâåðãè ìîãóò ïî÷èòàòüñÿ êàê
âûäàþùèåñÿ ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè?
Âîññòàíîâëåíèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè Ì. Óðèöêîìó áóäåò
îçíà÷àòü Âàøå îäíîçíà÷íîå «ÄÀ» íà âñå ïîñòàâëåííûå âûøå
âîïðîñû.
Ýòî ñòàíåò îñêîðáëåíèåì ïàìÿòè òûñÿ÷ è òûñÿ÷ æåðòâ
êðàñíîãî òåððîðà è ïëåâêîì â ëèöî èõ ïîòîìêàì, â ÷àñòíîñòè
æèâóùèì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ïðåäâèäÿ ñòàíäàðòíûé îòâåò
÷èíîâíèêîâ, ÷òî ìû äîëæíû óâàæàòü ìíåíèå è ÷óâñòâà òåõ, êîìó
äîðîãè èäåàëû ðåâîëþöèè, âîçíèêàåò åùå îäèí âîïðîñ: à ïî÷åìó
ìíåíèå è ÷óâñòâà òåõ, äëÿ êîãî òåððîð è ðåïðåññèè ïî îòíîøåíèþ ê
äåñÿòêàì ìèëëèîíîâ ëþäåé, ðàçðóøåíèå õðàìîâ è ïàìÿòíèêîâ,
óíè÷òîæåíèå íàöèîíàëüíûõ óñòîåâ ÿâëÿëîñü åñòåñòâåííûì è äàæå
íåîáõîäèìûì, áîëåå çíà÷èìî è áîëüøå äîñòîéíî óâàæåíèÿ, ÷åì
ìíåíèå òåõ, ÷üè ïðåäêè ñòàëè æåðòâàìè ýòîãî òåððîðà è ýòèõ
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ðåïðåññèé, òåõ, äëÿ êîãî æèçíü äàæå îäíîãî ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ
áåñöåííîé, íå ãîâîðÿ óæå î äåñÿòêàõ ìèëëèîíîâ, òåõ äëÿ êîãî íàøå
êóëüòóðíîå è äóõîâíîå íàñëåäèå, íàøè ãîñóäàðñòâåííûå óñòîè
ÿâëÿþòñÿ òàêîé æå öåííîñòüþ, êàê è ñàìà æèçíü?
È åùå. òå, êòî òðåáóþò âîññòàíîâëåíèÿ ìåìîðèàëüíîé äîñêè
Óðèöêîìó âîëüíî èëè íåâîëüíî òîëêàþò âëàñòè ãîðîäà íà äåéñòâèÿ,
êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê íåæåëàòåëüíûì ïîñëåäñòâèÿì. Çäåñü
ñëåäóåò ïðèâåñòè øèðîêî èçâåñòíûå ñëîâà óáèéöû Óðèöêîãî ýñåðà
Ëåîíèäà Êàííåãèñåðà, ñêàçàííûå ñðàçó æå ïîñëå àðåñòà: «ß åâðåé. ß
óáèë âàìïèðà-åâðåÿ, êàïëþ çà êàïëåé ïèâøåãî êðîâü ðóññêîãî íàðîäà.
ß ñòðåìèëñÿ ïîêàçàòü ðóññêîìó íàðîäó, ÷òî äëÿ íàñ Óðèöêèé íå
åâðåé. Îí — îòùåïåíåö. ß óáèë åãî â íàäåæäå âîññòàíîâèòü äîáðîå
èìÿ ðóññêèõ åâðååâ». Ïîýòîìó íåëüçÿ èñêëþ÷àòü âàðèàíò, ÷òî
âîññòàíîâëåíèåì ìåìîðèàëüíîé äîñêè ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ
ýêñòðåìèñòñêèå ñèëû è ïîäíÿòü âîëíó àíòèñåìèòñêèõ íàñòðîåíèé
ñðåäè ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ, îñîáåííî, åãî ìîëîäîé è ðàäèêàëüíî
íàñòðîåííîé ÷àñòè. À ýòî â ñâîþ î÷åðåäü ìîæåò âûðàñòè â ìåæíàöèîíàëüíûå êîíôëèêòû. Ãîðîäñêèå âëàñòè ìîãóò ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî ýòîãî íå ïðîèçîéäåò?
Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò åùå ðàç âûðàçèòü ìíåíèå î ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌÎÑÒÈ âîññòàíîâëåíèÿ ìåìîðèàëüíîé äîñêè òåððîðèñòó
Ì.Ñ. Óðèöêîìó íà ôàñàäå äîìà ¹ 9 ïî 8-é ëèíèè Âàñèëüåâñêîãî
îñòðîâà. ×òî æå äî èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, òî, ê áîëüøîìó
ñîæàëåíèþ, î ïàëà÷àõ è èçâåðãàõ íàðîä áåç âñÿêèõ ïàìÿòíèêîâ,
äîñîê è ïðî÷åãî ïîìíèò çíà÷èòåëüíî äîëüøå, ÷åì î òåõ, êòî âåðîþ è
ïðàâäîþ ñëóæèë ñâîåìó Îòå÷åñòâó è èñêðåííå ðàäåë î áëàãå íàðîäà.
Ïîýòîìó ïî÷èòàòåëè Ìîèñåÿ Óðèöêîãî ìîãóò íå áåñïîêîèòüñÿ, ÷òî
èìÿ èõ êóìèðà êàíåò â áåçâåñòíîñòü: îá ýòîì ïàëà÷å åùå äîëãî áóäóò
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В ГАТЧИНЕ ОТКРЫЛАСЬ АВТОРСКАЯ ВЫСТАВКА ИМПЕРЦА
В четверг, 13'го сентября с.г., в Гатчинском Историческом му'
зее открылась авторская выставка Представителя РИС'О в городе
Гатчина Участника Движения Василия Петровича Пестряка'Голо'
ватого.
На выставке представлены уникальные фотографии старой
Гатчины и предметы того времени из личной коллекции Василия
Петровича. Будучи патриотом и краеведом Гатчины Василий
Петрович на протяжении многих лет собирает и восстанавливает
фотографии с видом старого города. В сентябре прошлого года в
Гатчинском историческом музее прошла презентация авторского
каталога почтовых открыток серии «Старая Гатчина». Открытки
изданы с уникальных фотографий, сделанных более ста лет назад и
открывающих дореволюционный облик и быт города.
В открытии выставки приняли участие директор ГМЗ «Гатчина»
В.Ю. Панкратов, вице'предводитель Петербургского Дворянского
собрания Е.А. Третьяков, историки и краеведы Гатчины, а также
делегация РИС'О в составе Старшего Соратника'Руководителя Б.С.
Туровского, Соратника'Руководителя С.А. Манькова и Сотрудника
В.Е. Лукина 2'го.
Пресс'служба Санкт'Петербургского отдела РИС'О
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА КИРИЛЛОВИЧА
30'го августа сего года исполнилось
95 лет со дня рождения Е.И.В. Главы Рос'
сийского Императорского Дома (1938 –
1992) Государя Великого Князя Влади'
мира Кирилловича.
По инициативе Санкт'Петербургского
отдела РИС'О в этот день была отслужена
панихида по покойному Государю Влади'
миру Кирилловичу на Его могиле в Вели'
кокняжеской усыпальнице Петропав'
ловского собора.
Большая группа Имперцев, друзей и
единомышленников молитвенно почтили

память Великого Князя Владимира Кирилловича, ' человека, кото'
рый на протяжении 54'х лет был символом исторической России и
знаменем борьбы с богоборчеством и тоталитаризмом.
Краткая биографическая справка о Е.И.В. Государе Великом
Князе Владимире Кирилловиче на сайте
http://www.imperialhouse.ru/rus/history/persons/monarch/vladimir3_
kiril.html
Пресс'служба С.'Петербургского отдела Российского
Имперского Союза'Ордена

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
$ ЛОС$АНДЖЕЛЕС
Уникальная встреча произошла в пригороде Сан'Франциско. В
этот юбилейный год, когда в России празднуется 200'летие победы
Российской Империи в Войне 1812 года, эта встреча имеет особое
значение. В пригороде Сан'Франциско проживает потомок героя
войны 1812 года генерал лейтенанта И.Л. Шаховского, Елена
Борисовна Хрущева, урожденная княжна Шаховская.
Встреча уникальна во многом, а в первую очередь тем, что
мало в среде русской эмиграции осталось людей, участников
тернистого пути русской эмиграции из Севастополя, в Кон'
стантинополь, затем в Галлиполи, Сербию, Германию и США. Ее
отец полковник, князь Борис Андреевич Шаховской (1883'1931),
окончил в 1901 году Киевский Кадетскй Корпус, затем в 1903 году
Елизаветградское кавалерийское училище. Князь Б.А. Шаховской
был участником Русско'Японской войны 1904'1905 годов, в
которой он был тяжело ранен. Оправившись от ранения, он в 1908
году продолжил свою службу в Драгунском Казанском полку, а
позже принимал участие в Первой мировой и Гражданской войнах,
одно время занимая должность адьютанта ген. Н.Н. Духонина.
Вместе со своей семьей и однополчанами кн. Шаховской попал на
полуостров Галлиполи, где провел около года.
Присутствовавшим на встерче Елена Борисовна рассказывала
об эпизодах жизни, которые ей пришлось пережить или быть
участницей: картины эвакуации из Севастополя, прибытие и жизнь
в Галлиполи!
Позже, обосновавшись в г. Белая Церковь, ее отец принимал
активное участие в становлении общественной жизни русской
колонии и являлся командиром эскадрона Николаевского
кавалерийского училища. Его дочери поступили в Мариинский
институт для девочек.
Сама Елена Борисовна, родилась в Российской Империи в
1915 году в имении своего отца под Киевом, и вышла замуж уже в
США за Вячеслава Константиновича Хрущева (1913'1994), чьи
предки дворяне Хрущевы также были участниками зарубежных
походов войны 1812 года.
Вячеслав Константинович, закончил Белградский университет '
технологическое отделение, и Белградскую консерваторию. Oн
oбладал отличными музыкальными способностями, и выступал с
концертами в Белграде. С переездом в США в 1949 году, поступил
в Калифорнийский Университет в Лос'Анджелесе и параллельно
работал в научно'исследовательской компании PRW, занимаясь
исследованиями в области космической аэродинамики. После
окончания физико'математического факультета начал работу над
докторской диссертацией, основной темой которой были
теоретические разработки возможности полета на Луну. Получив
степень докторa физико'математических наук, он продолжил
работу в научно'исследовательском центре, принимал участие в
разработке теории освоения космоса и внес ощутимый вклад в
развитие космической промышленности США. Ирина Борисовна,
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занималась воспитанием трех дочерей и участвовала в клубе
помощи нуждающимся, главной целью которого было организация
и сбор благотворительной и гуманитарной помощи и отправка ее в
Россию нуждающимся семьям.
Надо добавить, что в этой уникальной встрече поколений
принял участие потомок генерала Петра П. Коновницына, героя
Войны 1812 года, гр. Константин А. Коновницын, также прибывший
из Лос'Анджелеса.
200$ЛЕТИЕ ФОРТА РОСС
На севере Калифорнии прошла торжественная церковная
служба знаменующая собой торжества по случаю 200'летия
первого русского поселения в Калифорнии ' Форта Росс.
Торжества собрали около 600 паломников из США, Канады,
Австралии и России и начались с литургии, которая совершалась
под открытым небом возле русской часовни.
Литургию возглавили Пер'
воиерарх Русской Зарубеж'
ной Церкви митрополит Вос'
точно'Американский и Нью'
Йоркский Иларион, и митро'
полит Волоколамский Илла'
рион. Владыкам сослужили
управляющий Патриаршими
приходами в США архиепи'
скоп Наро'Фоминский Юсти'
ниан, архиепископ Монре'
альский и Канадский Гавриил
(РПЦЗ), архиепископ Сан'

Францисский и Западно'
Американский Вениамин
(Православная Церковь в
Америке), викарий Чикаг'
ской епархии епископ
Кливлендский Петр (РП'
ЦЗ), викарий Сан'Францисской епархии епископ Сиэтлийский
Феодосий (РПЦЗ), клирики Русской Православной Церкви и
Православной Церкви в Америке. За богослужением молились
митрополит Сан'Францисский Герасим (Константинопольский
Патриархат) и епископ Драговицкий Даниил (Болгарский
Патриархат); присутствовал генеральный консул Российской
Федерации в Сан'Франциско В.Н. Винокуров, который был
награжден орденом Св. Сергия Радонежского 3'й степени.
За порядком в Форте Росс во время литургии следили
представители Донского, Семиреченского и Кубанского каза'
чества. После окончания литургии и крестного хода на пра'
вославном кладбише, где нашли свой покой поселенцы Форта Росс
была отслужена панихида; помянались Государь Импертор Алек'
сандр Павлович Благословенный и Государь Император Николай
Павлович Незабвенный, в годы царствования которых Форт Росс
был основан и существовал, а также основатели и строители Форта
и все те, кто нашел свой покой неподалеку от Форта Росс.
В торжествах приняли участие и представители РИС'О прибыв'
шие из Австралии, Лос'Анджелеса и Сан'Франциско, также Лиги
Русско'Американских женщин, Русских скаутов, Русского музея в
Сан Франциско, Конгресса Русских Американцев и многих других
русских организаций Калифорнии, включая и представителей
прессы. По окончании торжеств все гости имели возможность
разделить трапезу с Владыками и духовенством.

Легитимист
www.legitimist.ru
адрес электронной почты: legitimist.ru@gmail.com

прессы. По окончании торжеств все гости имели возможность
разделить трапезу с Владыками и духовенством.
Торжества продолжились в Лос'Анджелесе 2 сентября с.г., где
состоялся большой благотворительный бал по случаю 200'летия
Форта Росс и 200'летия победы Российской Империи в Войне
1812 года.
РУССКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ
В воскресенье, 2 сентября 2012 года, когда в России на
Бородинском поле проходили торжества, связанные с годовщиной
Отечественной Войны 1812 года, в Лос'Анджелесе состоялся рус'
ский благотворительный бал, посвященный двум знаменательным
датам: 200'летию основания Форт'Росс (первого русского
поселения в Калифорнии) и 200'летию победы Российской
Империи в Отечественной войне 1812 года. Организаторами Бала
выступили Генеральное представтельство Российского Имперского
Союза'Ордена на Западном побережье США, русская скаутская
дружина "Нижний Новгород" г. Лос' Анджелеса и Российский куль'
турный фонд в Калифорнии.
В 1812 году, в царствование Императора Александра Пер'
вого, Россия одновременно вела успешную войну по осво'
бождению своих территорий от французской армии Наполеона,
но и продолжала расширение своих территорий, причем, мирным
путем, в Калифорнии. Всем известно, что за годы существования
русского Форта Росс в Калифорнии с 1812 года по 1841 года из
него не было сделано ни одного выстрела. Русские переселенцы
сразу нашли общий язык с местным индейским народом.
Бал собрал представителей русской колонии Лос'Анджелеса,
Сан'Франциско, штата Аризоны, штата Техас, города Сан'Диего, а
также гостей из Грузии, Казахстана, Латвии и Украины проживающих
в Лос'Анджелесе. Самой представительной группой на балу были
представители Русского скаутского движения, причем, разных
возрастов. Это наглядно демонстрировало передачу эстафеты в
сохранении традиций от одного поколения к другому. Каждый гость
русского благотворительного бала стал участником и продол'
жателем замечательной традиции непосредственного участия в
благородном деле ' помощи русским организациям, находящимся
в Лос'Анджелесе. Весь доход, полученный от Бала, будет напра'

влен от имени организаторов на
благотворительные цели. Так,
представительство Российского
Имперского Союза Ордена на
Западном побережье США нап'
равит часть средств на поддер'
жку русского старческого дома
Св. Иоанна Крондштадтского,
Русский культурный фонд Кали'
форнии ' в фонд строительства православной церкви Св. Варвары в
графстве Оранж, а скаутская дружина использует средства на
нужды и развитие молодежных программ в Калифорнии.
Бал начался с гимнов США и Русского гимна "Боже Царя
Храни", с последующей молитвой и приветствиями представителей
организационного комитета: председателя Ф.М. Якимова (РИС'О),
М. Скоробогач (ОРЮР НОРС), Н. Халдеман (Русский Культурный
Фонд в Калифорнии), И.Ю. Подвалова (РИС'О) и Д. Вишневской
(ОРЮР НОРС). Каждый гость имел возможность прочитать
приветствие Главы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Великой Княгини Марии Владимировны участникам Бала. Затем,
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последовали два тоста за президента США и Главу Российского
Императорского Дома Е.И.В. Великую Княгиню Марию Влади'
мировну. С приветствиями к гостям обратился начальник дружины
"Нижний Новгород" в Лос'Анджелесе А.Э. Мистулов, благочинный
южно'калифорнийского округа западно'американской епархии
РПЦЗ о. Александр Лебедев, настоятель прихода Св. Варвары в
графстве Оранж о. Георгий Гулин. Гостям была предложена куль'
турно'развлекательная программа: выступили с русскими вари'
ациями госпожа Ирина Орлова и квартет русских балалаечных
инструментов, русские романсы замечательно исполнила певица
Елена Аванес, национальные казачьи, русские и украинские танцы
исполнили танцоры во главе с Марией Тихомировой. Все артисты
были встречены с огромным воодушевлением.
Среди почетных гостей на балу присутствовал граф Андрей Д.
Толстой'Милославский, прибывший из Лондона, потомки участни'
ков и героев войны 1812 года Михаил Г. Плаутин, Елена Д. Захарова
(ур. баронесса Тизенгаузен), представители семьи Раевских.
Примечательно и радостно, что в тот же момент графы Константин
и Петр Алексеевичи Коновницыны, будучи патронами Бала, имели
возможность отпраздновать знаменательное событие непосред'
ственно на Бородинском поле под Москвой.
В процессе подготовки Бала организаторам оказали содейст'
вие и поддержку западно'американская епархия РПЦЗ США, и та'
кие организации как Конгресс Русских Американцев (г. Сан'
Франциско), Русский музей (г. Сан'Франциско), общество "Петер'
буржцев в г. Сан'Франциско", старейшая русская газета "Русская
жизнь" (г. Сан'Франциско), Российско'Американский деловой и
экономический союз (г. Лос'Анджелес), журнал "Факт" (г. Лос'Ан'
джелес), канал "Русский Голливуд" (г. Лос'Анджелес). На вечере
присутствовали, брали интервью и вели киносъемку представители
теле'радио компании "Голос Америки".
Приводим приветствие Е.И.В. Великой Княгини Марии Вла'
димировны участникам Бала:
ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Сердечно приветствую участников Благотворительного
Русского Бала в Лос'Анжелесе, посвященного 200'летнему
юбилею великой народной победы в Отечественной войне 1812
года.
Рада, что этот праздник объединяет наших соотечественников
и друзей России, проживающих на Западном Побережье США, в
стремлении помочь нуждающимся и оказать содействие в
сохранении и распространении российских духовных и культурных
ценностей в Америке.
Мой сын и наследник Е.И.В. Великий Князь Георгий Михайлович
присоединяется к моему приветствию.
Храни Вас Господь!
На подлинном собственною Ее Императорского Высо'
чества рукою подписано:
МАРИЯ
Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

веках н.э. По окончании экскурсии девочки получили карманные
календари (выпущенные киевским отделом РИС'О) и наклейки с
изображениием русского флага образца 1914 г., установленного
Императором'Мучеником Николаем Александровичем.
Подробную информацию о монастыре и летнем лагере можно
найти на сайтах:
http://www.orth'frauenkloster.de/t1/index.php/home.html
http://www.pravoslavie.ru/guest/48052.htm
Представитель РИС'О в Баварии
Соратник Антон Сергеевич Громов
В ПАМЯТЬ О НАТАЛИИ БОРИСОВНЕ СИМОНОВОЙ
9'го сентября, несколько часов после своего дня Ангела, тихо
во сне, отошла ко Господу одна из почтенных Имперок, Наталия
Борисовна Симонова.
Жизнь Наталии Борисовны (для своих близких она была просто
"Наташей") была довольно запутанной, можно сказать, почти при'
ключенческой, но, для многих русских беженцев ' весьма обыкно'
венной.
Родилась Наташа в Ялте, 2'го августа 1925 года; совсем
недавно она отпраздновала свой 87'й день рождения. До конца
жизни Господь сохранил ей светлую память, бодрость духа (Наташа
могла в день пройти пешком несколько километров), и чувство
юмора. Единственное, чем она страдала ' она была почти глухой.
Наташу крестил о. Сергей Щукин, св. Новомученик Рос'
сийский, расстрелянный в Крыму в 1926 году. Мама Наташи '
Тамара Владимировна, ур. Богословкая, отец ' Борис Влади'
мирович Антонов. Семья отца была из Санкт'Петербурга, и он был
одним из юнкеров охранявших Зимний Дворец во время
октябрьского переворота. Отца арестовали и посадили в подвалы
Зимнего Дворца. Бабушка, Людмила Константиновна, каждый день
ходила к Зимнему в надежде кого'нибудь увидеть или что'нибудь
узнать. Однажды, поздно вечером, ей явилась старая женщина,
подошла и сказала ' "иди домой, сын ждет". Бабушка бросилась
бежать, а повернувшись, увидела, что женщины уже нет. Бабушка
была уверена, что это была св. Блаженная Ксения Петербургская.
Вернувшись домой, там ее ждал сын. Из подвала его, и всю группу
молодых офицеров, выпустил старый сторож Дворца; наверно его
самого убили.
Бабушка Наташи окончила Санкт'Петербургскую Академию
Художеств с золотой медалью, была послана учиться дальше в
Италии, и была ученицей Ильи Репина. Сына своего она тоже
послала учиться за границу, где он получил высшее образование в
Оксфорде. Бабушкин талант к живописи пригодился всей семье
выжить в Крыму, в ужасные 30'е годы. Как вспоминала Наташа, был
страшный голод ' кошек ели! Не было ни яиц, ни молока, ничего.
Только благодаря картинкам и портретам, которые писала Бабушка,
можно было покупать хоть какую'то еду.
Все родственники Наташи, мужчины, отец и двое дедушек,
были арестованы и умерли или в тюрьме, или от болезней после
заточения. Отца дважды арестовывали. Наташа с радостью вспо'

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ
Уже шесть лет при женском монастыре прпмч. вел.кн.
Елисаветы в Бухендорфе (Верхняя Бавария) проводятся летние
лагеря для девочек. Летний лагерь имеет две смены '' в июле и
августе. Цель лагеря – дать православным детям, живущим вне
России, в иноязычной и инославной среде, уникальную воз'
можность не только собираться вместе, знакомиться, но и узнавать
традиции Русской Православной Церкви, пожить в монашеской
среде, научиться благочестивым навыкам, которые они, как
будущие матери, будут нести в свои семьи. Марфо'Мариинский
лагерь давно стал известен и популярен. Сюда приезжают девочки
не только из Германии, но и из Санкт'Петербурга и Москвы.
Посильную помощь в проведении лагеря оказывает и баварское
представительство РИС'О.
7 августа с.г. соратник А. Громов организовал экскурсию по
окрестностям Бухендорфа и рассказал о богатом историческом
прошлом этого места. Девочки посетили кельтское укрепление,
осмотрели остатки дороги построенной римскими легионерами,
узнали о распостранении христианства в этих местах во времена
Римской Империи и деятельности ирландских миссионеров в 7'8

Пополнения
в Имперских семьях!
20'го июля в 00.45 в семье Секре'
таря Тульского отдела Вадима Николаевича
Филатова и его супруги Ирины родилась дочь
Василиса.
24'го сентября у Начальника Киевского отдела РИС'О
А.Н. Машкина родился внук ' Андрей.
25'го сентября у Представителя РИС'О в Чехии, Сергея
Николаевича Цукур и его супруги Евгении родилась дочь
Александра
Поздравляем всех счастливых родителей, бабушек и
дедушек, а будущим Имперцам и Имперкам желаем расти
послушными, “родителям на утешение, Церкви и Царю на
пользу”!

ОДИН ЗА ВСЕХ $$ ВСЕ ЗА ОДНОГО!
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минала два года проведенные с папой
в Крыму между арестами.
Когда началась война в 1941 году,
Наташе было 15 лет. После оккупации
немцами Наташа с мамой присоеди'
нились к компании ветеринаров, при
конной дивизии; Мама Наташи ра'
ботала в лаборатории биологом. С
немцами они попали сначала в
Одессу, потом проехали всю Польшу,
Данию, Финляндию и Норвегию, до
самого северного пункта Норвегии,
Киркенэс. Это было за Полярным Кру'
гом, летом не было ночи, солнце
доходило до горизонта и опять поды'
малось. А зимой были роскошные
северные сияния, разного типа, и
Íàòàøà ñî ñâîèì Ïàïîé
желтые, и зеленые, и всех цветов
â 1929ã
радуги.
А потом было отступление немцев, Наташа с мамой, по Северно'
Ледовитому океану доехали до Бергена, потом в Осло и через
Данию в Германию. Они стремились туда, где были русские. В
Гамбурге компанию ветеринаров распустили, и они остались сами
по себе. Мама Наташи заболела, и Наташа сама должна была
поступить на работу.
Через несколько месяцев они попали в лагерь ДиПи (лагерь
для беженцев). Волею судьбы они попали в лагерь, где начальником
полиции был Александр Тимонович Федоров (отец Г.А. Федорова).
Они жили в одном бараке, в одной комнате с семьей Федоровых.
В 1948 году, когда стали людей "разбирать" из лагерей, и
рассылать по всем концам света, представители Толстовского
Фонда предложили Наташиной маме поехать в Англию. Отец
Наташи когда'то там учился, и они решили попробовать свою
судьбу там. Жили они на юге Англии, в городке Дерби, где Наташа
работала сестрой милосердия, и с большим удовольствием гуляла
по руинам заброшенных старых замков, находившихся по всей
окрестности.
Но и отсюда им пришлось уехать. В 1952 году, судьба их
перебрасывает через океан, в город Нью'Йорк, США. В этой
стране Наташа осталась надолго. Через год она вышла замуж за
Имперца, Георгия Борисовича Симонова, и еще через год у нее
родился сын, Борис Георгиевич.

Через некоторое время Наташа переезжает в маленький
городок Лейквуд, в 100 километрах на юг от Нью'Йорка, и посе'
ляется на улице Александр Авеню. Тут она и прожила до конца
своих дней.
Все жители Александр Авеню знали Наташу. Она была верной
прихожанкой храма Св. Благоверного Александра Невского,
принимала самое активное участие в культурно'просветительском
обществе "Родина", в детском лагере Патриотической организации
русских разведчиков (ПОРР), и в других. Но любимой ее орга'
низацией всегда оставался Российский Имперский Союз'Орден.
Не было акции, проводимой
Имперцами, в которой Наташа не
участвовала: в маршах по Пятому
Авеню, в манифестациях у Статуи
Свободы, в собраниях в Ва'
шингтоне, в продаже литературы
у подножия храма Св. Владимира
("на горке"), в ежегодных русских
фестивалях, в молодежных съез'
дах, в сборах подписей, в раздаче
листовок. Наташа была всюду, и
не просто присутствовала, но и
действовала. Про нее вправду
можно сказать, что она заслужила
свое "право на отдых".
Наташа была монархисткой
до глубины души, и мыслями и
чувствами. Не было журнала или
книги на монархическую тему,
которую она не выписывала бы, или не покупала. Последние годы
для нее самое радостное было получать известие о монархической
молодежи в России.
Назад на родину Наташе вернуться не удалось. Но она Россию
горячо любила, постоянно за нее молилась и оставалась ей верна,
до последнего дня.
Ст. Сор.'Рук. И.О. Федорова
(сокращенная версия воспоминаний самой Н.Б. Симоновой)

Вечная память и Царство небесное
рабе Божьей Наталии!

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС О В РОССИИ
Воронеж ' Шимко'Юшков Г.Н.
Вятка $
Шарин Е.А.
Елабуга ' Лепихин прот. Сергий
Иркутск ' Днепровский Р. В.
Киев '
Машкин А.Н.
Кострома ' Белюков С.А.
Курск'
Ивахненко И.Е.
Москва ' Любич А.А.
Ростов$на$Дону ' Гурова М.Ю.
Самара ' Чухонкин А.Ю.

..

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

Санкт$Петербург ' Туровский Б.С.
Саранск '
Сысуев Д.А.
Сарапул '
Никитинский В.В.
Саратов $
Панфилов В.Л.
Севастополь '
Шулятьев Е.А.
Симферополь '
Смолова Я.С.
Тула '
Алексеенко К.В.
Царицын '
Мельшин Е.Д.

spb'riuo@peterlink.ru
das'riuo@mail.ru
grafvlvl@yandex.ru
pvl1954@freemail.ru
sev_riuo@mail.ru
smolova_y@yahoo.com
akvriuo@yandex.ru
RIUOVolga34@yandex.ru

www.riuo.org

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ

..

..

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

M. von Jahr

375 Alexander Avenue

Начальник РИСО
Г.А. Фёдоров
РОССИЯ 190000 Санкт'Петербург
наб. реки Мойки, дом 82,кв,74
тел. (812) 312'9337
E'mail: iofedoroff@yandex.ru

Howell, NJ 07731 USA

Заместитель Начальника РИСО
Д.А. Сысуев
РОССИЯ 430010 Саранск
ул. Ворошилова, дом 1
тел. 8342'24'69'25
E'mail: sysuev.riuo@gmail.com

Чеки выписывать на имя: “RIU O”
Генеральный Секретарь РИСО
А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 Санкт'Петербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 248'9083
E'mail: sorokin.riuo@gmail.com

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

