
церкви в трагедии 1917�1918 годов и канонизацией царственных
мучеников в 2000 году (надо отметить, что Царская Семья была

канонизирована Русской Зарубежной Церковью еще в 1981 г. � Ред.)

Но ситуация усугублена наличием проблемы царских остан�
ков, острота которой обуславливается недостаточной открытостью
и публичностью официальной экспертизы, проводившейся в
1990�е годы. Результатом этого стало то, что дискуссия перешла в
"глухой" режим безапелляционного обмена обвинениями со
стороны двух "партий": сторонников подлинности останков и скеп�
тиков. Обнаружение захоронений 2007 года (которые ряд дея�
телей уже спешат объявить недостающими останками Цесаревича
Алексея и Великой Княжны Марии) грозит привести к новому витку
противостояния партий, а вовсе не к умиротворению, как надеются
благодушные наблюдатели.

Между тем решение проблемы достаточно просто: необхо�
димо найти действительно независимых экспертов, при этом
экспертных команд должно быть несколько. Авторитет экспертов
должен быть убедительным для обеих спорящих сторон. И никакой
торопливости. Если же эти требования не будут соблюдены, мы
обязательно получим повторение сюжета с захоронением "лже�
останков" и непризнанием их значительной
частью общества.

Мнимое безволие

С точки зрения конкретных ре�
зультатов, правление Николая II дей�
ствительно закончилось неудачей.
Но рассматривать причины и ха�
рактер этой неудачи в отрыве от
всемирных исторических процес�
сов � значит идти на заведомый
подлог.

Революция в конце Первой ми�
ровой войны охватила не только Россию.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

НИКОЛАЙ II: НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ТРИУМФАТОР?

Нашему обществу необходим консенсус в вопросах истори�
ческой памяти, выработанный и признанный всей мыслящей частью
нации. Только посредством преодоления политических мифов и
ангажированных стереотипов мы сможем потушить пожар латент�
ной гражданской войны, спустя 90 лет всё ещё тлеющий в умах и
сердцах многих наших соотечественников.

В связи с 90�летием революции и цареубийства вновь под�
нимается проблема ответственности последнего русского царя за
историческую катастрофу. И вновь, в который уже раз, тиражи�
руются клише, общие не только для левой и либеральной, но также,
что удивительно, и для части консервативной исторической публи�
цистики. Это и безволие Николая II, и его неспособность управлять
государством, и пресловутая распутинщина, и многое другое. Из
всего этого формируется образ политического неудачника,
потерявшего трон, а потом и жизнь, заодно сгубившего и свою
семью, и страну в целом.

Общественное сознание недалеко ушло от образов, навеян�
ных советской пропагандой и тенденциозными творениями, такими
как книга Марка Касвинова "23 ступени вниз" или фильм Элема Кли�
мова "Агония". Самое поразительное, что и многие современные
монархисты повторяют эти субъективные оценки и сетуют на не�
способность последнего царя.

В статье Владимира Можегова "Сплошные неоднозначности"
(МН, N 41, 2007) собраны многие аргументы такого рода. По
мнению автора, вокруг темы последнего государя образовался
целый клубок неоднозначностей. Между тем некоторые из них
имеют не столь уж сложное решение. Историки за последние 10�
15 лет разобрали большой пласт искажений и фальсификаций, свя�
занных с эпохой "смутного времени" начала XX века.

В деле имеются две главные проблемы. Первая � оценки
Николая II, как государственного и исторического деятеля. Вторая �
кажущееся противоречие между исторической ролью Русской
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Пали многовековые троны Гогенцоллернов, Габсбургов, Османов.
Развалились Австрийская и Турецкая империи. Брожение охватило
даже страны�победительницы. Начался распад мировой
колониальной системы. Династия Романовых была свергнута в
результате не только внутренних, но и внешних, по отношению к
России, глобальных процессов. Закрывать глаза на происходивший
тогда сдвиг планетарного масштаба было бы недобросовестно.
Критики царя обычно приводят аргумент, кажущийся им
неотразимым: если он был сильным и адекватным политиком,
почему же он не удержал страну от революции? Но это очень
поверхностное восприятие. Ведь можно задать и совсем иной
вопрос: как удалось государю, не прибегая к жестким репрес�
сивным мерам и методам сверхмобилизации, так долго удерживать
власть и страну в условиях острого системного кризиса и
продолжавшегося в течение 12 лет вялотекущего "смутного
времени" (в схожих условиях ни семье
Годуновых, ни Горбачеву, не удалось
усидеть и пяти лет)?

Николая II обвиняют в совершенно
противоположных грехах. Одни � что
он медленно проводил либеральные
реформы, другие � что был недоста�
точно жесток по отношению к рево�
люционерам. То есть от царя задним
числом требуют того, чтобы он был
экстремистом на троне. Но в том и
дело, что последний царь обладал
глубочайшей государственной ответст�
венностью и стремился не превращать
Россию в поле для экспериментов.

Легенда о безволии последнего
царя, о том, что он легко подпадал под
влияние других людей, создавалась
ещё при его жизни. Русский эмигрант�
ский историк С.П. Мельгунов (кстати,
совсем не монархист, а член ЦК Тру�
довой народно�социалистической
партии) подробно разобрал эту леген�
ду по фактам, из которых она склады�
валась. К его книге "Легенда о сепарат�
ном мире" можно отослать интересую�
щихся. Здесь же ограничимся несколь�
кими короткими замечаниями.

Внимательно проштудировав пе�
реписку Николая II и государыни, проа�
нализировав обстоятельства всех ми�
нистерских назначений в годы Первой
мировой войны (когда министров
приходилось сменять особенно часто:
царь отчаянно искал, но не находил
подходящих администраторов!), Мель�
гунов не обнаружил ни одного случая,
про который с уверенностью можно было бы сказать, что данное
назначение было сделано Николаем II по настоянию его супруги. В
то же время было немало случаев, когда Николай II поступал
вопреки ясно выраженному мнению царицы или "их друга" (то
бишь Распутина).

Что касается Распутина, то тут можно с уверенностью сказать
следующее. Силы, ведшие против монархии информационную
войну, обязательно нашли бы кого�нибудь в царском окружении, из
кого сделали бы демоническую фигуру, бросающую тень на царя.
Распутина превратили в средство дискредитации династии.
Растиражированные в тогдашних либеральных СМИ сплетни и
легенды имеют весьма отдалённое отношение к реальному
Распутину. Какое, во многом ещё предстоит выяснить. Пока же у нас

имеется неопровержимое свидетельство Чрезвычайной следст�
венной комиссии Временного правительства, так и не обнаружи�
вшей, несмотря на явный политзаказ, никаких доказательств
серьёзного влияния Распутина на государственно значимые посту�
пки царя.

Непонятый стратег

Принимая какое�то решение, государь всегда имел волю
провести его до конца. Это особенно отчётливо проявилось в исто�
рии с принятием верховного командования Русской армией в 1915
году, в момент самых тяжёлых военных неудач, которые Россия тер�
пела со времён "Нарвской конфузии" (хотя это была сущая мелочь
в сравнении с той военной катастрофой, которая постигла СССР в
1941�1942 годах). Это был шаг, продиктованный высочайшим мо�
ральным долгом перед страной и армией. Этого тогдашнее об�

щество не понимало и понимать не
хотело. Даже большинство министров
устроили своеобразную "забастовку",
угрозой коллективного ухода в от�
ставку, намереваясь отговорить царя
от "рокового шага". Царь отставку
министров не принял, но и от своего
решения не отступил.

И что же? Через некоторое время
даже ярые критики действий царя
были вынуждены признать, что пере�
мена Верховного командования не
возымела отрицательных последствий.
С осени 1915 года, когда Николай II
вступил в командование, и до Фев�
ральского переворота Русская армия
не испытывала горечи поражений.
Брусиловский прорыв 1916 года по�
казал, что в военных действиях насту�
пает явный перелом. На весну 1917
года готовилось мощное наступление
на всех фронтах. В это время случи�
лась революция.

О характере военного руководства
Николая II существуют разные сужде�
ния. Чаще всего можно встретить
утверждения, что его верховное ко�
мандование было номинальным. Од�
нако факты говорят об ином. У Николая
II имелись свои взгляды на стратегию
боевых действий. Причём эти взгляды
настолько превосходили ограничен�
ное суждение его генералов, что мно�
гие из них оказывались неспособными
понять царя!

Это в первую очередь относится к
плану летней кампании 1917 года. Ни�

колай II предлагал основные усилия сосредоточить на разгроме
союзников Германии � Турции и Болгарии. Для этого надо было
высадить десанты под Константинополем и в тылу германского
фронта, в Румынии, а также активизировать совместные с союз�
никами операции на Балканском фронте. План Николая II был
построен на простом, но фундаментальном положении страте�
гического искусства: бить противника там, где он слабее всего.
Годом позже так и произошло! Прорывы под Салониками и на
Палестинском фронте привели к тому, что весь Четверной союз
рухнул, как карточный домик в считанные месяцы. Вот только:
выполняли замысел Николая II армии союзников, а России, увы,
среди победителей уже не было.

Монархия пала в результате комбинированного точечного уда�
ра, разработанного грамотными политтехнологами того времени, в
результате умело спровоцированных беспорядков в столице
(страна в целом, в отличие от 1905 года, оставалась спокойной) и
заговора высокопоставленных военных. Произошло это уже тогда,
когда на горизонте отчётливо замаячил грядущий триумф. А славу
этой победы не желали разделить с "реакционным царским режи�
мом" ни западные "союзники", ни финансируемая и направляемая
ими оппозиция в России. Отступая от строгого тона, рискнем пред�
положить, что в Николае II, как триумфаторе, выразились бы голо�
вокружительные перспективы обновленной и закаленной в войне
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Российской империи. Но это совсем другая история � история,
которая не состоялась.

Канонизация государя: современные вопросы

Темы роли Русской церкви в трагедии 1917�1918 годов и кано�
низации царственных страстотерпцев не могут рассматриваться
вне большой исторической перспективы. Необходимо прежде
всего понимать, что в начале XX столетия над православием в Рос�
сии довлело наследие двух веков синодального периода. Реформы
в Церкви, восстановление патриаршества, рост обновленческих
течений � всё это будоражило российское общество с первых лет
XX века. Если бы Церковь провела Поместный собор до начала
"смутного времени" или хотя бы до его разгара, если бы опреде�
лённость внутри православия и его институтов наступила до круше�
ния монархии, это несомненно стало бы мощным фактором, сдер�
живающим подрывные и разрушительные силы.

Но всё произошло с точностью до наоборот. Через Февраль
1917 года, через подготовку Поместного собора, Церковь не выш�
ла из своего кризиса, а, скорее, активно присоединилась к обще�
политическому кризису страны. В переходе от монархии к респуб�
лике церковные деятели увидели перспективу быстрого и безбо�
лезненного разрешения накопившихся проблем. Надеялись на луч�
шее, самонадеянно полагались на собственные способности и
творческий потенциал.

Два кризиса � духовный и политический � совпали по времени,
фатально наложились друг на друга. В 1918 году Поместный собор
вступил в разрушительный резонанс с Учредительным собранием,
пиком террора и последовавшим за ним началом Гражданской
войны. В результате, как Учредительное собрание, так и Церковный
собор, приняли решения, не имевшие шансов исполниться. Россия
вместо нескольких легальных партий национального большинства
получила подлежащую репрессиям оппозицию, Белую гвардию, и
затем белую эмиграцию, а вместо соборной созидательной и исце�
ляющей работы патриарха, духовенства и верующих � гонения на
Церковь, сонм новомучеников и исповедников и "эпоху новых ка�
такомб".

Несправедливость легенд о последнем русском государе
красноречивее всего охарактеризована Уинстоном Черчиллем:
"Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Её ко�
рабль пошёл ко дну, когда гавань была в виду. (...) Согласно поверх�
ностной моде нашего времени царский строй принято трактовать,
как слепую, прогнившую, ни на что не способную, тиранию. Но
разбор тридцати месяцев войны с Германией и Австрией должен
был исправить эти легковесные представления. Силу Российской
империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела,
по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам,
которые она развила, и по восстановлению сил, на которое она
оказалась способна. (...) Царь сходит со сцены. Его и всех его
любящих предают на страдание и смерть. Его усилия уменьшают;
его действия осуждают; его память порочат: Остановитесь и
скажите: а кто же другой оказался пригодным? В людях талантливых
и смелых, людях честолюбивых и гордых духом, отважных и власт�
ных � недостатка не было. Но никто не сумел ответить на те несколь�
ко простых вопросов, от которых зависела жизнь и слава России.
Держа победу уже в руках, она пала на землю � заживо, как древле
Ирод, пожираемая червями".

Волевая жертвенность

В итоге нет ничего удивительного в том, что Русская церковь,
не поддержавшая государя в 1917 году, пришла к необходимости
его канонизации в 2000 году. Пусть и запоздало, но ошибки,
приведшие к катастрофе, осознаются и исправляются. Тот же
Владимир Можегов признает � и это делает ему честь, � что Церкви,
несмотря на все оговорки, дано открывать глубину исторических
тайн, и поэтому у нас есть основания верить в святость царя.

Кажущееся противоречие между "слабостью" Николая II и его
выдержкой в роковой год заточения противоречием на самом деле
не является. И на этом хотелось бы остановиться особо. Канониза�
цией Церковь не только подчеркнула высоконравственный хара�
ктер личности последнего царя, но и то, что вопреки суждениям
ряда публицистов он не был предателем ни своей веры, ни своего
народа. Николай II был предан окружением, элитой, целыми сосло�
виями, но сам он никого не предавал.

Приведем лишь один аргумент: вопреки мнениям, что любовь
к своей семье он поставил выше государственных интересов и за�
боты о "большой семье" русского народа, в реальности, мы имеем

прямо противоположное. Обладая возможностью подстрахо�
ваться, неоднократно и тщательно подготовить пути к бегству и от�
ступлению, спастись самому лично и спасти свою семью, госу�
дарь, напротив, целенаправленно шёл к жертве, разделял свою
судьбу с судьбой народа и, более того, обрёк на заточение и ги�
бель столь любимую им семью.

Другие монархи (как, например, кайзер Вильгельм II, сверг�
нутый в 1918 году) предпочли спасти себя и своих близких. Если бы
Николай II отрёкся от власти из слабости и любви к супруге и детям,
мы имели бы другой исход. В первую очередь были бы спасены и
переправлены в безопасное место члены царской семьи. Николай
II, судя по всем имеющимся данным и свидетельствам, не был
доверчивым, наивным или беззаботным. Упрекающие государя в
слабости и безволии не видят очевидного, но очень трудного для
понимания, факта: волевой жертвенности этого необычного
человека.
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ИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ УСПЕНСКИЙ: 
ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО РЕВОЛЮЦИЙ 1917 г., НЕ БЫЛО БЫ

И БЛОКАДЫ

У Поминального креста в Московском парке Победы Санкт�
Петербурга состоялась панихида по павшим в дни Блокады,
которую отслужил клирик храма Воскресения Христова у Варшав�
ского вокзала иерей Алексий Успенский. На богослужение собра�
лось более двухсот человек. После панихиды о. Алексий обратился
к собравшимся с пастырским словом, в котором расценил Блокаду
Ленинграда, как следствие Февральской и Октябрьской революций
1917 года, а также, как наказание Божие за недостойное поведение
жителей Петербурга во время Первой Мировой войны. 

«Прорыв блокады Ленинграда, как известно, начался 18 января
в Крещенский сочельник, а закончился 27 января, когда Церковь
празднует отдание праздника Крещения Господня. Очевидно, что
случайно таких совпадений не бывает, и Господь явно хочет сказать
нам нечто через такое совпадение. Если вспомнить историю, то мы
с вами поймем, что Господь говорит с нами в том числе и через да�
ты церковного календаря, обращая наше внимание на то, что кроме
того, что мы должны помнить огромные жертвы Блокады, кроме
того, что мы должны гордиться своим городом, который не сдался
врагу, покорившему всю Европу, мы должны понимать, за что был
наказан наш град такой страшной карой. Если вспомнить Первую
Мировую войну, которая была за 24 года до Второй Мировой, то мы
увидим, как во время противостояния с теми же немцами, гора�
жане, даже не будучи осажденными врагом, вдруг начинают
бунтовать из�за начавшихся в 1917 году перебоев с поставкой
хлеба. И вот в феврале 1917 года, из недовольства в очередях за
хлебом, разрастается бунт, который перерастает в Февральскую, а
потом и в Октябрьскую, революцию. Но разве можно было
бунтовать во время Великой войны? Но через 24 года после
революций в этом же самом городе, когда хлеба вообще не было,
никому и в голову не пришло бунтовать, все, от мала до велика,
отдавали свои силы фронту и думали только о победе. Так что же
помешало народу 24 года до этого вести себя точно так же? Кто
помешал ему исполнить долг присяги Царю и Отечеству? Кто мешал
нашему народу тогда драться до последней капли крови за свою
Родину? Через 24 года после позорного поведения во время
Первой Мировой войны, Господь наглядно показал, как можно и
нужно было защищать город, Отечество, народ. Сегодня здесь мы
с вами стоим буквально на останках тех, кто сложил свои головы за
наш город. Но надо вспомнить и то, что среди них были многие из
тех, кто 24 года назад до блокады ходил по улицам этого же города
и держал транспаранты с надписями: "Долой войну!", "Долой
самодержавие!"», � напомнил отец Алексий. 

«Если бы петербуржцы тогда не бунтовали, � продолжил свя�
щенник, � то не было бы никакой Блокады и, вероятно, вообще не
было бы Второй Мировой войны. Ведь по логике вещей Россия
должна была победить в 1917 году, так как в апреле было намечено
наступление, в результате которого Германия непременно была бы
повержена, но этого не произошло, поскольку в марте отрекся
Царь Николай II. А если бы Россия победила, то к 50�му году XX ве�
ка нас должно было бы быть 700 млн., а к XXI веку нас было бы уже
порядка миллиарда. И мы не потеряли бы территории, а приобрели
бы новые, мы приобрели бы Босфор и Дарданеллы, проход через
Суэцкий канал и т.д. И никакая Америка никогда бы за Россией не
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угналась. Вот, что мы потеряли в результате бунта! И Господь нас
наказал Блокадой. Но надо сказать, что враг так и не вошел в город,
а это значит, что Господь принял молитвы и покаяние тех людей, ко�
торые, возможно, поняли и осознали свою вину, искупить которую
довелось очень дорогой ценой». 

«Братья и сестры, мы эту цену должны помнить и должны благо�
дарить Бога и тех, кто здесь лежит, за то, что мы имеем возможность
не только здесь стоять, но и еще молиться у православного креста.
И чтобы так было и впредь, мы не должны этого забывать. А чтобы
покаяние и наших предков, и нас, было достаточно полным, здесь
должен вырасти храм за упокой многих и многих душ, которые
лежат, как на территории этого парка, так и во всем городе, каждый
камень которого полит кровью не зря. Мы должны об этом пом�
нить», � заключил иерей Алексий Успенский.

27 января 2009 г. Русская линия

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГИМНАЗИЯ №209 
ДОБИВАЕТСЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЕЙ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА

2�го февраля 2009 г. отмечалось 210�летие Павловского
института благородных девиц, который расположен в Петербурге,
на улице Восстания (бывшей Знаменской � Ред.). Сейчас там распо�
ложена 209�я гимназия, руководство которой и выступило с
инициативой широкого празднования юбилея. На этом празднике
была выражена идея и принято обращение в Комитет по обра�
зованию Санкт�Петербурга о возвращении этой гимназии имени
Императора Павла I. Если это осуществится, то это будет первая
государственная школа в Петербурге, носящая имя Государя�
Императора", � рассказал в интервью "Русской линии" настоятель
Леушинского подворья протоиерей Геннадий Беловолов.

"Вчера в Санкт�Петербургской гимназии N 209 прошел празд�
ник, посвященный 210�летию Павловского института благородных
девиц. Этот институт был основан Императором Павлом I в 1799 го�
ду для детей офицеров, погибших на войне, положивших душу
свою за Веру, Царя и Отечество. Император Павел, почитая себя
отцом всех своих верноподданных, проявил отеческую заботу о
детях, оставшихся сиротами, основав Императорский сиротский
дом. Он впоследствии был переименован в институт благородных
девиц, который давал образование девицам благородного проис�
хождения и стал одним из самых известных учебных заведений для
девочек в Петербурге. В разные годы в нем учились писательницы
Лидия Чарская, Надежда Лухманова. Выпускницей его была также
игуменья Таисия Леушинская, обучавшаяся в 1850�е годы (в миру
Мария Васильевна Солопова). Несколько глав ее "Записок" посвя�
щены как раз пребыванию в стенах этого института. Здесь ее посе�
тило видение Спасителя, определившее всю ее дальнейшую жизнь",
� отметил отец Геннадий.

"В Павловский институт была определена и дочь крестьянина
Осипа Комиссарова, спасшего Государя Александра II в 1866 году
от злодейского выстрела у Летнего сада, и в благодарность Госу�
дарь определил дочь крестьянина для обучения в Павловский ин�
ститут. В советское время институт был закрыт, и казалось, что па�
мять о нем утрачена, но в последние годы в этом здании располо�
жилась гимназия. Два года назад директором ее был назначен
молодой энергичный человек Дмитрий Георгиевич Ефимов. Будучи
профессиональным историком, кандидатом исторических наук, он
не остался равнодушен к истории института, в стенах которого
находится вверенная ему школа, и уже второй год проводит дни па�
мяти Павловского института. В этом году вечер прошел очень тор�
жественно, дети читали стихи, посвященные Павловскому институту,
кстати, написанные игуменьей Таисией, исполнили песни, в том чис�
ле и старинные, звучавшие в этих стенах раньше, показали бальные
танцы, которым когда�то обучались благородные девицы. Казалось,
что во время этого концерта воскрес Павловский институт", � доба�
вил священник.

"На этом памятном вечере была высказана и сформулирована
идея о возвращении исторического имени учебному заведению.
Конечно, нынешняя гимназия N 209 не является в полном смысле
продолжателем Павловского института, тем не менее, поставлена
цель сохранить память об основателе института Государе Импера�
торе Павле I. По инициативе директора школы было принято обра�
щение в органы образования Петербурга с тем, чтобы гимназия
вновь носила его имя. Возможное будущее название � Павловская
гимназия или Гимназия памяти Императора Павла I, но нужно отме�
тить, что практически все учащиеся гимназии единогласно поддер�
жали это начинание. Также и подавляющее число родителей вос�
приняли эту идею с воодушевлением", � подчеркнул отец Геннадий. 

"Теперь остается оформить документы, и мы надеемся, что че�
рез какое�то время в нашем городе появится школа, носящая имя
Государя Павла I. Если это произойдет, то это будет прецедент, ког�
да государственная школа получит имя российского Императора.
Пока что в Санкт�Петербурге таких школ нет. Есть школа Императ�
рицы�Мученицы Александры Феодоровны, но это частная право�
славная школа. Так что это будет первый такой случай. Дай Бог, что�
бы это случилось, и имя невинно убиенного и оклеветанного Госу�
даря было восстановлено в названии основанного им учебного
заведения", � заключил о. Геннадий.

Русская линия

В ТБИЛИСИ ПРОШЛО ВЕНЧАНИЕ
ГЛАВЫ ГРУЗИНСКОГО ЦАРСКОГО ДОМА

Венчание представителей царской фамилии Багратионов
состоялось в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси.
Венчание Главы Грузинского Царского Дома Царевича Давида
Багратион�Мухранского и княжны Анны Багратиони�Грузинской
совершили митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шараше�
нидзе), митрополит Ахалцихский и Тао�Кларджетский Теодор
(Чуадзе) и настоятель кафедрального храма Пресвятой Троицы
архимандрит Илия (Насидзе). 

В храме собралось множество людей, в том числе иностран�
ные гости, грузинские общественные деятели, актеры, бизнесме�
ны, которые с сожалением отмечали, что на венчании не смог при�
сутствовать Католикос�Патриарх всея Грузии Илия II. Именно он
должен был совершить таинство венчания, но из�за проблем со
здоровьем вынужден был отправиться на обследование в
Германию.

В храме также присутствовали представители парламентской и
непарламентской оппозиции. Как заявила лидер оппозиционного
движения «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили, будущее покажет,
какое значение имел сегодняшний день для грузинской истории, но
его особое значение в том, что венчание Багратионов благословил
сам Католикос�Патриарх Илия II.

Венчание не было отложено по желанию самого Патриарха.
Однако в связи с его отсутствием сами новобрачные пожелали
отказаться от ранее задуманной пышной церемонии. Тем не менее
это было красивое зрелище,� пишет далее корреспондент ежене�
дельника с места событий. Собралось множество желающих стать
свидетелями исторического события. Как в Мцхета, в храме Све�
тицховели, так и в Тбилиси, где проходило венчание. От дворца ца�
рицы Дареджан до собора Пресвятой Троицы тбилисцы возгла�
шали благие пожелания «царю и царице». 

Особую активность проявили кахетинцы (Анна является про�
должательницей ветви Ираклия II, последнего грузинского царя, в
руках которого была сосредоточена реальная власть). 

С утра жених и невеста, в сопровождении близких с обеих сто�
рон, прибыли в храм Светицховели в древней столице Грузии
Мцхета и, отстояв праздничную службу, приняли причастие у моги�
лы царя Ираклия II и поклонились надгробиям предков – деда Ан�
ны, Петра, и отца Давида–Георгия.

Из Мцхета свадебный поезд отправился в Тбилиси, где Анна
остановилась во дворце царицы Дареджан для приготовления к
таинству венчания. Из дворца Анна выехала в сопровождении отца
и 50 всадников, а также подруг из царственной фамилии и дочерей
– Ирины и Мариам, которые несли шлейф невесты, когда она
поднималась по ступенькам собора. 

Дизайн свадебного наряда выбрала сама Анна, и сшит он был
грузинскими портными в известном тбилисском ателье. Жених был
одет в белую чоху (старинный национальный наряд).

Церемония венчания началась в 17.00. На ней присутствовали
специально прибывшие представители зарубежных монарших

ЯКО ИСЧЕЗАЕТ ДЫМ, ДА ИСЧЕЗНУТ,
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фамилий и около ста гостей из числа близких новобрачных. Как
заявил на церемонии архимандрит Илья, на венчание Давида отоз�
вался поздравительным письмом король Испании Хуан Карлос,
который является родственником жениха. 

На праздничной красной ковровой дорожке, ведущей к
собору, фотографировались на память представители голланд�
ского, испанского, итальянского, японского, турецкого и других
монарших семейств. 

Спектр грузинских гостей был весьма широк, но среди них не
было замечено представителей высоких официальных властей. По
словам парламентария Гии Тортладзе, это связано с участием ряда
представителей государственных структур в важных зарубежных
форумах. 

Благовест�инфо

«МЕЧТА ГРУЗИНСКОГО НАРОДА МОЖЕТ ОСУЩЕСТВИТЬСЯ» 
ИЛИ D ГРУЗИЯ ГОТОВА К ВОССТАНОВЛЕНИЮ МОНАРХИИ       

Патриарх всея Грузии Илия II сделал действительно колос�
сальное — заставил власти Грузии задуматься о судьбе и будущем
собственного народа. Во время недавней воскресной проповеди в
Кафедральном Соборе Святой Троицы Католикос высказал официа�
льную точку зрения Грузинской Православной Церкви, в которой
признал спасительность Монархической Власти для грузинского
общества. Как отметил Католикос всея Грузии на воскресной про�
поведи: «сегодня такие условия, когда давняя мечта грузинских лю�
дей может исполниться, и если на это будет воля Божья, пусть будет
восстановлена конституционная Монархия». Это действительно му�
жественное заявление Патриарха, которое может спасти Грузию от
раскола и привести это государство к процветанию. «Очень часто
другие страны диктуют нам, что делать. Некоторые говорят, что Гру�
зия должна быть президентской республикой, некоторые говорят —
парламентской и так далее. Это не другим решать, это нам решать,
грузинскому народу и всем людям, проживающим в Грузии», — ска�
зал патриарх в своей воскресной проповеди. Патриарх смело
предложил восстановить в стране Монархию и вернуть на престол
династию Багратионов. Кроме того, Патриарх заявил, что Царь —
это гарант целостности страны и защиты каждого отдельного
гражданина.

Коломытченко Вадим Юрьевич 
http://www.imperia�irk.ru

НА ВЫБОРАХ МЭРА СМОЛЕНСКА 
ПОБЕДИЛ ЧЛЕН "ВЕЛИКОЙ РОССИИ"

Член партии "Великая Россия" предприниматель Эдуард
Качановский победил на выборах мэра Смоленска, получив 28,6%
голосов. В связи с отказом "Великой России" в государственной
регистрации Эдуард Качановский балотировался, как независимый
кандидат. Кандидат "Единой России" занял только 3�е место, полу�
чив 17,6% голосов.

По информации СМИ

В КАМЕНСКЕDУРАЛЬСКОМ
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА О ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ

27 января 2009 г. в Каменске�Уральском в городском со�
циально�культурном центре, открылась выставка "С любовью к Рос�
сии", посвященная памяти Святых Царственных Страстотерпцев.
Выставка проводится по инициативе администрации Каменска�
Уральского. Ее организовало общество православных педагогов
Орджоникидзевского района Екатеринбурга, при поддержке бла�
готворительного фонда "Синара".

По словам руководителя общества православных педагогов
Татьяны Бурдиловой, выставка "С любовью к России", в течение
2008 г., с большим успехом проходила в разных городах Среднего
Урала, на разных площадках � от больших выставочных залов до
приходских духовно�просветительских центров.

И повсюду � в Екатеринбурге, Заречном, Полевском, Невь�
янске � экспозиция собирала множество людей: уральцы открывали
для себя новые, неизвестные дотоле страницы жизни Императора
Николая II, императрицы Александры Феодоровны, Царских детей
� Царевича Алексия, Великих Княжен Ольги, Татианы, Марии,
Анастасии.

Выставка, в которую вошли фотографии, письма, воспомина�
ния современников Царской Семьи, состоит из нескольких разде�
лов: "Экономика России в конце XIX � начале ХХ века", "Воспитание
царских детей", "Дневники Императора Николая II" и другие. 

Наиболее интересно и глубоко представлена тема "Семья и
Родина от Бога". "Укрепляй семью, ибо она основа всякого госу�
дарства" � завещал Императору Николаю II его отец Александр III.
Императрица Александра Феодоровна воспитывала в своих детях
осознание равенства всех людей и необходимости любви ко всем,
даже врагам своим: "Всегда любить � это долг. Если кому�то нужна
ваша доброта, то доброту эту окажите немедленно, сейчас. Завтра
может быть поздно".

"Светлый луч добра и милосердия" � так характеризовали сов�
ременники Великую Княгиню Елизавету Феодоровну, супругу Вели�
кого Князя Сергия Александровича, основательницу Марфо�Мари�
инской обители. Великий Князь Константин Константинович, извест�
ный русский поэт (К.Р.), посвятил ей строки "Какой�то кротости и
грусти сокровенной в твоих глазах таится глубина. Как ангел ты тиха,
нежна и совершенна. Как женщина стыдлива и нежна".

Вниманию каменцев предложены лекции, беседы и просмотр
фильмов о Царской Семье. Организаторы передвижной экспози�
ции стремятся к тому, чтобы как можно больше людей знало правду
о семье последнего русского императора, жизнеописание кото�
рой в советское время искажалось и замалчивалось. Чтобы люди
узнали истинную причину того, почему Русская Православная Цер�
ковь причислила Царскую Семью к лику святых.

Великая Княжна Ольга писала : "Отец просил передать всем,
кто ему предан, чтобы они не мстили за него, так как он всех прос�
тил и молится за них; и чтобы они помнили, то зло, которое сейчас
в мире, будет еще сильнее, но не зло победит зло, а только лю�
бовь…"

ИА Екатеринбургской епархии

НА ЗДАНИИ ШТАБА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
УСТАНОВЯТ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ В ЧЕСТЬ 

АДМИРАЛА А.В. КОЛЧАКА

26 января 2009 г. Штаб Черноморского флота во время
командования адмирала А.В. Колчака размещался на площади П.И.
Нахимова в здании гостиницы Киста, ныне это Дом Москвы. 57%
севастопольцев выступает за установку в городе памятника ад�
миралу Александру Колчаку. Такие данные озвучил на пресс�
конференции заместитель председателя севастопольской гос�
администрации Владимир Казарин. "Пока мы решили ограничиться
мемориальной доской на здании штаба", – сказал Казарин.

Он также сообщил, что практически решены вопросы об уста�
новке в Балаклаве памятников Афанасию Никитину, который завер�
шил там свое путешествие, и Александру Куприну, воспевшему
городок в повести "Листригоны". Кроме того, Севастополь
намерен подарить мемориальную доску, посвященную командиру
легендарного брига "Меркурий" лейтенанту Казарскому, бело�
русскому городку – родине героя.

Проекты памятников Льву Толстому, адмиралам Лазареву и
Ушакову, по словам Казарина, отданы в проектную разработку.
Возможно, что памятник Лазареву будет установлен посреди
одноименной площади рядом с часовней, на восстановлении
которой настаивает севастопольская епархия. 

Новый Регион

В НОВОЧЕРКАССКЕ ОТКРЫТ
ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ III

25 января 2009 г. атаман Всевеликого войска Донского (ВВД)
Виктор Водолацкий открыл памятник Александру III в Новочер�
касске. Церемония состоялась в Новочеркасском кадетском кор�
пусе имени Александра III. 

Открытие памятника приурочено к 90�летию подписания дек�
рета о расказачивании (циркулярного письма Оргбюро ЦК РКП(б)
в составе Свердлова, Крестинского и Владимирского о прове�
дении массового террора против казачества).

5

ЯКО ТАЕТ ВОСК ОТ ЛИЦА ОГНЯ.

СССС ИИИИ ББББ ИИИИ РРРР СССС КККК ИИИИ ЙЙЙЙ     ММММ ОООО НННН АААА РРРР ХХХХ ИИИИ СССС ТТТТ ЪЪЪЪ
Официальный сайт 1и 2 Иркутских отделов
Российского Имперского Союза�Ордена

www.imperiaDirk.ru
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ТАКО ДА ПОГИБНУТ ГРЕШНИЦЫ ОТ ЛИЦА БОЖИЯ, А ПРАВЕДНИЦЫ ДА ВОЗВЕСЕЛЯТСЯ!

«Эта дата должна стать напоминанием и назиданием казакам
нового тысячелетия, которые не должны повторить трагических
ошибок своих предков», – сказал на открытии В. Водолацкий. В це�
ремонии участвовали атаманы и казаки всех округов ВВД, личный
состав корпуса.

СОСТОЯЛИСЬ ПАНИХИДЫ ПО КАЗАКАМ, УБИТЫМ
БОЛЬШЕВИЦКОЙ ВЛАСТЬЮ

25 января 2009 г. по всей России прошли крестные ходы,
поминальные службы в церквях, митинги�реквиемы в правлениях
казачьих обществ, посвященных трагическим событиям геноцида
казаков. 

Это связано с годовщиной подписания Яковом Свердловым
циркулярного письма Оргбюро ЦК РКП(б) «Об отношении к ка�
закам». Этот документ положил начало террору в отношении дон�
ских казаков и геноциду казачества в целом. Приказом атамана
войскового казачьего общества «Всевеликого войска донского»
этот день объявлен днем памяти и скорби.

В храме Иоанна Предтечи на Центральной набережной Цари�
цына (Волгограда) состоялась траурная панихида по российским
казакам, безвинно убиенным и погибшим в годы массового тер�
рора. 

В храме Святого Апостола Андрея Первозванного в Став�
рополе панихиду отслужил священник Терского казачьего войска
отец Павел. С благословения архиепископа Ставропольского и
Владикавказского Феофана панихиды прошли во всех храмах горо�
дов и районов края.

По материалам СМИ

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

САНКТDПЕТЕРБУРГ

В САНКТDПЕТЕРБУРГЕ ВОЗОБНОВЛЕНО ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ СВЯТОЙ АННЫ

18 февраля, впервые после 1917 г., в Санкт�Петербурге был
отмечен Кавалерский праздник Императорского ордена Святой
Анны.

На церемонии, открывшейся в стенах Государственного мемо�
риального музея А. В. Суворова, Герольдмейстер, управляющий Ге�
рольдией при Канцелярии
Е.И.В. и председатель Кавалер�
ской Думы Императорского
ордена Святой Анны, С. В. Ду�
мин, огласил указы Государыни
Великой Княгини Марии Влади�
мировны о пожаловании Высо�
чайших наград ряду лиц, в воз�
даяние заслуг перед Отечест�
вом и во внимание к их рев�
ностному служению Россий�
скому Императорскому Дому. 

Своим Указом Государыня
возвела в достоинство кава�
лера Ордена Святой Анны 1�й
степени Высокопреосвящен�
нейшего Митрополита Санкт�
Петербургского и Ладожского
Владимира. Награжденными
знаками ордена Святой Анны
третьей степени оказались
видные деятели монархического движения: Генеральный секретарь
РИС�О, А.Ю. Сорокин, и  Соратник М.А. Александров; также худо�
жественный руководитель и дирижер Мужского хора "Валаам", И.В.
Ушаков. 

Кроме того, С.В. Думиным были вручены медали ордена Свя�
той Анны: главе Информационного центра Канцелярии Начальника
РИС�О, И.О. Фёдоровой, заместителю редактора газеты "Монар�
хист", И.П. Воронину, вдове Предводителя Санкт�Петербургского
дворянского собрания, Л. Р. Доливо�Добровольской, секретарю
Санкт�Петербургского отдела РИС�О, С.А. Манькову; и Император�
ские медали "За усердие и помощь":  казначею Санкт�Петербург�

ского отдела РИС�О, С.А. Киселёву, директору Историко�литера�
турного музея города Пушкина Н.А. Давыдовой, военному исто�
рику А.Ю. Егорову и другим. 

В своём приветсвенном слове председатель Кавалерской
Думы Императорского ордена Святой Анны С.В. Думин отметил,
что награждение Высочайшими наградами � это не только большая
честь, но и ответственность, возлагаемая на кавалера, который
всегда должен любить правду, благочестие и верность, как пред�
писывает ему девиз ордена. 

По окончании церемонии состоялась кавалерская трапеза, ор�
ганизованная силами Санкт�Петербургского отдела РИС�О и
Дворянского собрания, на которой звучали многочисленные здра�
вицы в честь Августейших членов Российского Императорского
Дома и всех кавалеров ордена.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МОСКВА

В МОСКВЕ АРХИЕРЕЙСКИМ БОГОСЛУЖЕНИЕМ БЫЛ ОТМЕЧЕН
КАВАЛЕРСКИЙ ПРАЗДНИК ИМПЕРАТОРСКОГО ОРДЕНА

СВЯТОЙ АННЫ

16 февраля, в день памяти святых Симеона Богоприимца и про�
рочицы Анны, в Москве был торжественно отмечен Кавалерский
праздник Императорского ордена Святой Анны.

Служение благодарственного молебна в Храме Святой Троицы
у Салтыкова моста возглавил Викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Высокопреосвященнейший Арсений,
архиепископ Истринский (кавалер Ордена Святой Анны 1�й сте�
пени). Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Петро�
Павловского округа протоиерей Анатолий Родионов, настоятель
храма игумен Алексий (Вылажанин), священник Александр Амелин
и иеромонах Никон (Левачев�Белавенец). За молебном молились
кавалеры Императорского ордена Святой Анны во главе с
Председателем Кавалерской Думы С.В. Думиным, а также Дирек�
тор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома Ее
Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны А.Н. Закатов и Председатель Руководящего Центра
Движения «За Веру и Отечество» Начальник Московского
Георгиевского отдела РИС�О К.Р. Касимовский.

По окончании молебна состоялась церемония награждения
знаками ордена Святой Анны второй и третьей степени. В

частности, знак Ордена вто�
рой степени был вручен Члену
Руководящего Центра Движе�
ния «За Веру и Отечество»
1�му вице�предводителю Рос�
сийского Дворянского Со�
брания С.А. Сапожникову. За�
тем в помещении приходского
Детского православного цен�
тра состоялась праздничная
трапеза, во время которой
знак Ордена второй степени
был вручен приехавшему из
далекой Австралии клирику
Русской Православной Церкви
Заграницей Соратнику�Руково�
дителю  РИС�О протоиерею
Михаилу Протопопову.

САРАНСК

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ САРАНСКОГО ОТДЕЛА РИСDО
ЗА 2008 ГОД

I. Издательская   деятельность и публикации в СМИ.

1. В местных и общероссийских печатных СМИ сообщения,
упоминания, статьи о деятельности саранских монархистов, их ин�
тервью, появлялись восемь раз, общим тиражом в 267819 экзем�
пляров ("Российская газета", "Известия Мордовии", епархиальная
газета "Альфа", "Стройинформ", бюллетень сети этнологического
мониторинга и раннего предупреждения конфликтов). В прошлом

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ



году этот показатель за год составлял 96230 экземпляров. Инфор�
мация также дублировалась на целом ряде местных электронных
СМИ в системе Интернет.

2. По местному телевидению было показано восемь сюже�
тов о деятельности и акциях Саранского отдела. Учитывая график
трансляций, они появлялись на экране в общей сложности около
30�ти раз (в прошлом году �� 20). Значительное количество транс�
ляций по радио (МС�радио и др.).

3. Разработан и начал функционировать сайт Саранского
отдела РИС�О в системе Интернет. Динамика посещаемости сайта:
в апреле � 16, в декабре � 192 посетителя. 

II. Осуществленные мероприятия.

1. Продолжение работы по ведению
переговоров с городской администрацией и
городским советом депутатов в отношении
восстановления исторических названий улиц
Саранска.

2. Организация 13 � 14 июня визита руко�
водства Общероссийского Общественного
Движения "Возвращение" в Саранск. В ходе
него московская делегация встретилась с
Архиепископом Саранским и Мордовским
Варсонофием и приняла участие в работе
круглого стола, который прошел в рамках
заседания подкомиссии Общественной па�
латы Республики Мордовия по вопросам
конфессиональной политики, свободы со�
вести, сохранения духовного и культурного
наследия. Заседание прошло в форме от�
крытого слушания в присутствии представи�
телей СМИ.

3. Организация и проведение трех пресс�
конференций � 21 февраля, 15 июля и 29 ок�
тября с распространением заявлений от
имени Саранского отдела РИС�О.

4. 16 июля Саранский отдел РИС�О вы�
ступил в качестве одного из организаторов и
участников круглого стола�конференции
"Православное сознание в России в условиях
социальных изменений ХХ�XXI веков", ко�
торый во многом определялся темой памяти
Св. Царственных Мучеников. Среди орга�
низаторов круглого стола также выступили
Саранская епархия, Общественный Совет по
развитию православной культуры при Главе
Республики Мордовия, Администрация Главы Республики Модовия,
Государственный Комитет РМ по национальной политике и др.

5. 20 июля доклад Е.И.В. Великой Княгине Марии Владимировне
о деятельности РИС�О, в том числе и  представление работы Саран�
ского отдела РИС�О.

6. Организация очередного IV�го историко�литературного
конкурса памяти Св. Цесаревича Алексия на тему: "ПОДВИЖНИКИ
РУССКОГО ДУХА. 90�летию подвига Святых Царственных Мучени�
ков посвящается" (март � октябрь). В этом году конкурс был реко�
мендован не только Городским Управлением Образования, но и
Министерством образования Республики Мордовия. Приняло
участие 46 человек из 12 районов РМ и Саранска.

7. Организация молебнов и панихид. По инициативе Саран�
ского отдела были организованы: 22 февраля панихида по вождям и
воинам Белого движения в 90�ю годовщину начала Ледяного похо�
да, 15 марта � молебен Святому Царю�Мученику Николаю Алек�
сандровичу в годовщину Его вынужденного отречения. 7 мая  моле�
бен о здравии Е.И.В. Великого Князя Георгия Михайловича в день
Его Тезоименитства. 19 мая � в день рождения Святого Царя�Муче�
ника Николая молебен Царю�Мученику. 17 июля � молебен Св.
Царственным Мученикам с чтением акафиста, 8 октября молебен в
день Святого преп. Сергия Радонежского � Имперский праздник.
Была торжественно отмечена 79�я годовщина создания РИС�О.
7 ноября � панихида по жертвам коммунистического режима в День
памяти и скорби. 23 декабря � молебен о здравии и долгоденствии
Главы Российского Императорского Дома.

8. Организация Имперского кино�лектория.

19 мая в актовом зале саранского Свято�Федоровского со�
бора состоялось открытие кинолектория, программа которого
началась с просмотра фильма "Возвращение Царя Николая II". Его
демонстрация была приурочена к 140�й годовщине со дня
рождения Царя�Мученика. На просмотре фильма присутствовало
более 50�ти учащихся и преподавателей одного из саранских кол�
леджей.

9. Печать и рассылка Циркуляра Верховного Совета РИС�О
"Имперец" � 4 выпуска. Общий тираж более 3000 экз.

10. Организация подписки на "Царский Вестник"

В состав Саранского отдела РИС�О вступило трое новых
Имперцев: Сотрудник А.И. Видяев и Участники
движения И.Н. Вдовина и А.С. Панакшева.

ПАНИХИДА ПО ВЕЛИКИМ КНЯЗЬЯМ

30 января 2009 г., в Спасской часовне
г. Саранска по инициативе Саранского отдела
РИС�О была отслужена панихида по Великим
Князьям � Петропавловским мученикам в 90�ю
годовщину их убиения большевиками. Молит�
венно были помянуты Великие Князья Павел
Александрович, Димитрий Константинович,
Николай Михайлович и Георгий Михайлович.
Служил иерей Свято�Федоровского кафед�
рального собора Павел Горбунов. 

17 февраля с.г., в часовне во имя Свя�
того Благоверного Великого Князя Александра
Невского в присутствии Имперцев была от�
служена панихида по Великому Князю Вла�
димиру Александровичу, Августейшему пра�
деду нынешней Главы Российского Импе�
раторского Дома Е.И.В. Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны. Служил иерей
Свято�Федоровского кафедрального собора
о. Павел Горбунов. По завершении панихиды
Начальник Саранского отдела РИС�О в своем
кратком слове напомнил присутствовавшим
важные вехи жизненного пути Великого Князя и
Его роль в истории нашего Отечества.

ОБРАЩЕНИЕ САРАНСКОГО 
ОТДЕЛА РИСDО

в связи с 92�ой годовщиной насильственного
отречения Царя�Мученика Николая

Александровича

Дорогие братья и сестры!

15(2) марта мы вновь будем вспоминать о дате ставшей
трагической вехой в истории России, приведшей к крушению
традиционной российской государственности. Минул еще один
год жизни без Царя, 92�й со дня предательства Февраля 1917 г.,
жертвой которого стала Царская Семья, а в конечном итоге и весь
русский народ. Святой праведный Анатолий Оптинский (младший)
в свое время предупреждал: "Не будет Царя, не будет и России".
Так и произошло, ведь для любого, всерьез относящегося к
духовным основаниям нашей Родины человека, очевидна разница
между Исторической Россией и современной РФ. Последствия той
измены еще не изжиты в нашем обществе. До сих пор наследие
богоборцев и цареубийц рассматривается многими, как неотъем�
лемая часть нашей истории, которая нуждается в бережном
отношении  и сохранении, как будто бы эти "ценности" являются
естественным продолжением нашей тысячелетней культурной
традиции. Мы не станем жить лучше, пока не поймем ложность и
пагубность такого состояния. Наша жизнь не изменится, пока на
костях наших предков на старинных кладбищах, снесенных в
советское время, будут строиться супермаркеты, а на местах

7

СЕЙ ДЕНЬ, ЕГО ЖЕ СОТВОРИ ГОСПОДЬ, ВОЗРАДУЕМСЯ И ВОЗВЕСЕЛИМСЯ В ОНЬ.

К 175�летней годовщине официцального
первого исполнения Российского

государственного гимна 

“Боже, Царя Храни!” 

Российским Имперским Союзом�Орденом
был выпущен диск, с хоровым и

оркестровым исполнением.  Диск можно
заказывать у Ст. Соратника�Руководителя

А.Ю. Сорокина по адресу
“sorokin.riuo@gmail.com” или

“hymn175@mail.ru”.  
Стоимость � 150 р., плюс пересылка.

СССС АААА РРРР АААА НННН СССС КККК ИИИИ ЙЙЙЙ     ОООО ТТТТ ДДДД ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ
Новости отдела � Официальные документы     

РУССКIЙ РУБЕЖЪ � Контакты � Ссылки � Фотогалерея 

http://saranskDriuo.narod.ru



разрушенных большевиками часовен стоять торговые палатки, пока
на площадях будут возвышаться статуи гонителей Православной
веры, а  названия улиц пропагандировать имена террористов и
разорителей Отечества. Нам как воздух необходимо сегодня
духовное и нравственное очищение. Важно понять, что возро�
диться, как нация, мы сможем лишь приняв в свое сердце ценности
Православной веры, то, что исторически было стержнем русской
культуры и определяло мировоззрение наших предков, приняв их
не в качестве просто красивой исторической декорации, а
наполнив ими свою жизнь и жизнь своих детей. Только тогда мы
сможем по�настоящему многое переосмыслить.

В РФ 2009 год объявлен годом молодежи. Внимание к
молодому поколению, безусловно, должно быть одним из важ�
нейших направлений внутренней политики государства. Но при
отсутствии ясно выраженного общенационального идеала сложно
говорить о каком бы то ни было серьезном подходе в этом
отношении. В Царской России идеалы Святой Руси цементировали
нацию. Именно на них, и при заботливом попечении со стороны
Царской Семьи, строились и первые молодежные организации
России. Наше будущее, будущее нашей страны, во многом, будет
определяться тем, какие идеалы будет исповедовать нынешняя
молодежь. Будет ли она безразлична к наследию русской тысяче�
летней культуры, или же постарается возжечь в своих сердцах
пламень веры и верности подлинным отеческим традициям.
Сегодня мы переживаем время изощренных искушений, вызовов,
которые обрушиваются на молодое поколение, проверяя его на
прочность. В эти дни Великого Поста, благодатные для внутреннего
духовного делания, мы призываем нашу молодежь к служению
русским историческим идеалам, к солидарной работе в деле вос�
становления Православного Царства � законной монархической
государственности под скипетром Династии Романовых. Мы убеж�
дены, что лишь на этом пути можно искупить грех предательства
Февраля 1917 года и достичь настоящего возрождения Российской

Державы. Молодое поколение не должно быть к этому безу�
частным. Только Царь спасет Россию от нового партийного
рабства!

Старший Соратник�Руководитель Д.А.Сысуев
Начальник Саранского Отдела РИС�О

ТУЛА

1 марта 2009 года, в воскресенье, в Тульском доме офицеров
проходил казачий круг по выборам атамана. От Тульского отдела
РИС�О присутствовал Участник движения Александр Владимирович
Евтеев. 

10 февраля с.г. Тульские Имперцы в социальной сети "В Кон�
такте" создали группу  "Тульский Монархист (Легитимист)".

24 января с.г.  в Туле прошли панихиды по безвинно убиенным
в 20�е годы ХХ века представителям казачества. Главная панихида
прошла в Храме в честь святителя Алексия, митрополита Москов�
ского и Всея Руси, что при Тульском артиллерийском инженерном
институте с 9.30 до 10.00. Как сообщает Управление по связям с
общественностью Тульской областной Думы, проведение панихид
инициировано тульским казачеством и тульским отделом РИС�О, в
том числе депутатами областной Думы А. Берестневым и И. Тараде�
евым, которые являются его активными участниками, и приурочено
к 90�летию выхода в свет директивы ЦК РКП (б) за подписью Якова
Свердлова. В этом документе предписывалось «провести массо�
вый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; про�
вести беспощадный массовый террор по отношению ко всем
вообще казакам, принимавшим какое�либо прямое или косвенное
участие в борьбе с Советской властью». По отношению к среднему
казачеству предписывалось применять «все те меры, которые дают
гарантию от каких�либо попыток с его стороны к новым выступле�
ниям против Советской власти».

Тульские Имперцы и казаки выражают соболезнования по
казакам «За Веру, Царя и Отечество живот свой положившим.» На
мероприятии присутствовали Начальник Тульского Отдела РИС�О
Кандидат К. В. Алексеенко и казачий Атаман, Заместитель Началь�
ника Тульского отдела РИС�О, Участник движения И. В. Тарадеев. 

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
Саранский филиал ЗАО "Райффайзенбанк". Реквизиты в ГРКЦ НБ РМ: к/сч N 30101810500000000707

БИК 048952707,  ИНН 7744000302, л/сч 40817810100190010175. Получатель Сысуев Дмитрий Алексеевич

В остальных странах
M. von Jahr . 375 Alexander Avenue . Howell, NJ  07731 USA . Чеки выписывать на имя: “RIU�O”

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ
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Начальник РИС�О Заместитель Начальника РИС�О Генеральный Секретарь РИС�О
Г.А. Фёдоров Д.А. Сысуев А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 190000 Санкт�Петербург                     РОССИЯ 430010 Саранск                                     РОССИЯ 195220 Санкт�Петербург  
наб. реки Мойки, дом 82,кв,74                           ул. Ворошилова, дом 1                                         ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 312�9337                                                 тел. 8342�24�69�25
E�mail: fedoroff.riuo@gmail.com E�mail: sysuev.riuo@gmail.com E�mail: sorokin.riuo@gmail.com

За последними монархическими
новостями�обращайтесь к

ММООННААРРХХИИССТТ�УУ
http://www.monarhist�spb.narod.ru

www.riuo.org

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС�О В РОССИИ
СанктDПетербург � Туровский Б.С. � spb�riuo@peterlink.ru

Саранск �               Сысуев Д.А.  �     das�riuo@mail.ru

Сарапул �                Никитинский В.В. 
(Ерастов В.В.) � yerastov@cmi.udmnet.ru

Севастополь �        Шулятьев Е.А.  �   sev_riuo@mail.ru

Тула� Алексеенко К.В. � tula�riuo@mail.ru.

Воронеж � Шимко�Юшков Г.Н.  �       IShimko@voronezh.serw.ru

Елабуга � Лепихин прот. Сергей � dvpk@rambler.ru

Иркутск �  Мишин А.В.  �                     religion@govirk.ru
Днепровским Р. В.�           irk�imperial@mail.ru. 

Магнитогорск D Демешко К.С. � Stanica�M@yandex.ru

Москва �   (Левачев�Белавенец)о.Никон� nikon�bel@umail.ru
Касимовский К. Р. �           kassimovsky@inbox.ru           
Королев�Перелешин А.Ю. � k�pereleshin@mail.ru

Самара �    Чухонкин А.Ю. � sgds@mail.ru


