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Соболезнование Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны в
связи с террористическими актами в московском метро

С глубокой скорбью и болью восприняла я известие о новых
террористических актах в московском метро, повлекших мно
гочисленные жертвы. Молюсь о упокоении душ погибших и о
скорейшем выздоровлении раненых. Выражаю Мои соболе
знования всем, кто в результате этого злодеяния потерял
родных и любимых людей.
В очередной раз совершено жестокое убийство
мирных беззащитных людей. Ответом на это подлое и
низкое преступление, дерзко попирающее Божест
венные и человеческие законы, должно стать еди
нение всех граждан России, независимо от рели
гиозных, национальных, социальных и полити
ческих различий, в борьбе с терроризмом и
питающими его идеологиями.
На подлинном собственною Ее
Императорского Высочества рукою
подписано:
МАРИЯ
Дано в Мадриде, 29 марта 2010 года

Международный литературный конкурс сочинений "Лицо Рос
сии", проводится по благословению Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Кирилла. Он получил одобрение государ
ственной власти России. Моя Августейшая Мать, Глава Российского
Императорского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна, от
всей души приветствовала его проведение. Ваши сочинения,
присланные на конкурс, прочитают и доброжелательно оценят
выдающиеся личности современности  учёные и писатели,
священники и меценаты, потомки славных древних родов и те, кто
положил начало славе своего рода собственными трудами. Это
благородное, полезное и увлекательное состязание, в котором
будут победители, но не будет ни одного побеждённого. Даже
если комуто с первого раза не удастся попасть в число
лауреатов, само по себе участие станет вкладом в очень
важную общую победу  победу любви к своей Великой
Родине и её тысячелетним идеалам и ценностям. Сопри
косновение с многовековым наследием, хотя бы мимо
лётное, укрепляет наш дух и помогает найти твёрдое
место каждого из нас в истории Отчизны.
Желаю всем участникам конкурса "Лицо
России" успеха и помощи Божией!
На подлинном собственною Его
Императорского Высочества рукою
подписано:
ГЕОРГИЙ
Брюссель, 14/27 марта 2010 года
Празднование в честь Феодоровской
иконы Божией Матери
ЗА ПАМЯТНИК ПРОСВЕЩЁННОМУ
МОНАРХУ,
А НЕ ПАЛАЧУ И ТЕРРОРИСТУ

ОТ НАСЛЕДНИКА ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ЦЕСАРЕВИЧА И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Дорогие друзья!
Есть люди, которые думают, что история  это
давно ушедшее прошлое, представляющее интерес только
для узких специалистов и любителей старины. На самом деле,
история непрерывна. Мы все живем в истории и творим её. Личная
жизнь каждого из нас, жизнь нашего народа и, в целом, всех людей
на Земле определяется нерасторжимо связанными между собой
памятью о пройденном, созиданием настоящего и надеждой на
будущее.
Наши предки, служившие идеалам Веры, Любви, Правды, Бла
гочестия и Верности, оставили нам героические примеры для под
ражания, сознание долга и права, понятия чести и достоинства. Мы
должны хранить в наших сердцах уважение к ним и благодарность.
И даже когда мы узнаём об их грехах и ошибках, без которых не
обходится деятельность любого человека, нам нужно судить о них
без гнева и пристрастия. Справедливое и всестороннее изучение
опыта великих сынов и дочерей Отечества, живших в минувшие
эпохи, поможет найти решение многих проблем, волнующих нас
сегодня.

В начале апреля 2010 г. вся Россия была
потрясена страшным сообщением о зверских
террористических актах, совершённых фана
тичками в Московском метрополитене.
Десятки погибших и изувеченных ни в
чём не повинных людей заставили всех,
кто не чужд христианской любви или хотя
бы общечеловеческой гуманности, реши
тельно осудить содеянное и заявить о недо
пустимости повторения подобных акций, каки
ми бы идейными (национальными или религио
зными) мотивами они ни руководствовались.
Русские монархисты решительно осуждают то, что про
изошло в Москве, но вместе с тем, столь же решительно выступают
против недавнего решения властей СанктПетербурга восстано
вить на площади у Финляндского вокзала уничтоженный неизвест
ными людьми памятник главному идеологу и
вождю всероссийского террора В.И.
Ульянову (Ленину).
Мы не знаем, кем был совер
шён этот террористический акт.
Монархисты – принципиальные
противники всякого террора. Но
поскольку данная акция была со
вершена, то из неё следует сделать
разумные выводы.
Памятник у Финляндского вок
зала был создан по проекту скульптора
С.А.Евсеева и архитекторов В.А.Щуко и

СВЕТИТСЯ ОДНО СОЛНЦЕ НА НЕБЕ, А ЦАРЬ РУССКИЙ НА ЗЕМЛЕ
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В.Г.Гельфрейха и был торжественно открыт 7 ноября 1926 г. Он от
разил полумифический момент выступления Ленина на броневике
перед рабочими Петрограда вечером 3 апреля 1917 г. по воз
вращении из десятилетней эмиграции. «Пламенная речь» тогда ещё
мало кому известного вождя мирового пролетариата была, якобы,
закончена словами: «Да здравствует социалистическая революция
во всём мире!». Дело было проще. По инициативе группы больше
виков, частично вернувшихся из сибирской ссылки (Каменев, Ста
лин), частично благополучно переживших войну в Петрограде (Мо
лотов, Шляпников, Залуцкий), группа распропагандированных
рабочих и солдат со словами: «К нам едут Ленин и Зиновьев», –
двинулась встречать «Ильича», ни сном, ни духом не подозревав
шего о столь торжественной встрече. Кстати, Надежда Констан
тиновна очень переживала: найдут ли они извозчика в столь позд
ний час. Втянутый на броневик «революционными солдатами»,
быстро пришедший в себя вождь произнёс довольно сумбурную
речь, закончившуюся словами «Да здравствует социальная револю
ция», после чего Ленин и Крупская отправились на улицу Широкую,
на квартиру к ленинскому свояку Марку Тимофеевичу Елизарову. В
этом доме, построенном в стиле модерн в 1913 г., в прекрасной
квартире чета Ульяновых проживала с 4 апреля по 5 июля 1917 г.
Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что мы являемся принци
пиальными противниками любого «сокрушения статуй», хотя бы из
уважения к труду и таланту их создателей. Но здесь мы явно ощу
щаем перст истории.
Ведь тот человек, памятник которому уничтожен неизвестными
людьми, был самым оголтелым поборником уничтожения всего, что
хоть както не соответствовало его политическим устремлениям и
эстетическим вкусам. Его сила ненависти к России, к её культуре,
традициям, ценностям, ярко проявилась уже в первые месяцы су
ществования советской власти.
12 апреля 1918 г. был принят декрет совнаркома «О снятии
памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке
проектов памятников Российской социалистической республики».
И уже летом того же года в Москве были уничтожены памятники
Александру II в Кремле, Александру III возле Храма Христа
Спасителя, герою русскотурецкой войны 1877 – 1878 гг. генералу
М.Д.Скобелеву на Тверской площади. Примечателен факт, что
Владимир Ильич учинил самоличную расправу над крестом,
установленном в Кремле в память о невинно убиенном Великом
Князе Сергее Александровиче. Крест этот был создан по эскизу
В.М.Васнецова. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул её на
памятник. «А ну, дружно!» – задорно скомандовал Владимир Ильич.
Ленин, Свердлов, Аванесов и другие члены ВЦИК и совнаркома
впряглись в верёвки, налегли, дёрнули, и памятник рухнул на
булыжник. «Сколько задора, сколько желания делать историю
своими руками!» – пишет автор статьи «У бездны мрачной на
краю». Видимо, и те, кто сокрушили памятник Владимиру Ильичу,
тоже мечтали делать историю своими руками.
Но довольно о памятниках, сокрушённых “великим вождём” и
его подручными. Их столько, что они послужат материалом не
только для статьи, но для докторской диссертации.
Ленин, упомянутый с ним Свердлов и иже с ними, сносили не
только памятники и храмы, не только переименовывали названия
городов, улиц и площадей. Массовый террор против крестьян,
казаков, интеллигенции, да и самих «несознательных» рабочих, был
направлен на превращение русского народа в духовных и
физических рабов суперклана, захватившего страну. Их конечной
целью было искоренение на просторах совдепии самого русского
народа с его культурой, традициями, своеобразным бытом. Речь
идёт не о культе бороды, лаптей, туесов и полуязыческих игрищ, к
чему призывают нас поборники русской «самобытности». Ещё
Пушкин подчёркивал, что хранителями истинно русской культуры и
в тоже время единственными носителями европейской цивили
зации в России были русские Цари. Они горячо любили Россию и
прозорливо понимали нашу неизбежную и благостную для нас
связь с мировой и европейской историей. Одним из таких Царей
был Император Александр I , который «взял Париж…и «основал
Лицей». Но не только этим прославил себя великодушный и
просвещённый Монарх.
В результате русскошведской войны 1808 – 1809 гг. вся
Финляндия отошла к России. В 1809 г. Александр I даёт Финляндии
статус Великого Княжества и широкое внутреннее самоуправление.
Был учреждён финляндский Сейм, в круг деятельности которого
входили вопросы внутреннего управления Финляндии, вопросы о

податях и финансах, о воинской повинности, об образовании. С
момента присоединения Финляндии по существу начинается
развитие собственно финской культуры. Ведь на протяжении всей
истории вопросы культуры и просвещения являлись монополией
шведского дворянства и лютеранского духовенства. Теперь всё
активнее заявляют о себе представители народа суоми. Финский
язык, наряду со шведским, получает статус государственного. Фин
ляндский университет в Гельсингфорсе становится самостоя
тельным образовательным центром, не подчиняющимся Мини
стерству просвещения России. Обучение в нём производится на
двух языках – финском и шведском. Постепенно названия городов
Финляндии приобретают двойное наименование Гельсингфорс
(Хельсинки), Николайстадт (Ваза), Або (Турку). Православная Цер
ковь не имеет статуса государственной в отличие от лютеранской.
В Финляндии быстро развивается экономика и культура. К концу XIX
в. достижения финской культуры – музыка, литература, живопись,
архитектура (знаменитый «Северный модерн») становятся сос
тавной частью всей российской культуры.
Теснейшие культурноэкономические связи с Россией с сере
дины XIX в. осуществляются через Финляндский вокзал, построен
ный на территории т.н. «петербургской Финляндии», населённой в
основном финнами. Вокзал был построен в 1868 г. архитектором
П.С.Купинским. Железнодорожные станции на линии Рихимяки –
СанктПетербург, построенные в основном шведскофинскими
архитектором Вольмаром Вестлингом, были позднее перестроены
замечательным представителем северного модерна Бруно Гран
гегольмом. Хорошо известные петербуржцам станции Ланская,
Удельная, Шувалово, Парголово, Левашово дают представление о
высоком уровне архитектуры и железнодорожного строительства в
Финляндии.
К сожалению, и сейчас эти места осквернены постоянным
напоминанием о «самом человечном человеке». Названия улиц и
мемориальные доски указывают, где и на каком поезде, с кем
встречался «вождь мирового пролетариата».
Да, история – есть история. Её не нужно переписывать. Но
исторические деятели бывают разные и далеко не все они могут
составлять предмет нашей гордости. Заметным историческим дея
телем Германии был Гитлер. Но немцы не спешат пропагандировать
наследие фюрера, даже отдавая должное созданным в его прав
ление автобанам. Ленин не создал и просёлочной дороги, а
знаменитая лампочка накаливания имеет к нему весьма отдалённое
отношение. Нацистские лагеря – это логическое развитие Солов
ков и Беломорканалов. Разница лишь в том, что один маньяк осу
ществлял геноцид по расовому признаку, а другой – по классовому.
И пусть наивные люди прочтут его гениальные труды, повест
вующие о том, как избавить Россию и всё человечество от
реакционных попов, кулаков и всех, кто не согласен с политикой
большевиков.
Место, которое благодаря какимто наивным людям, а может
быть и провокаторам, освободилось от памятника величайшего в
России палача и террориста должен занять памятник просвещён
ному и гуманному монарху, соединившему своей деятельностью
интересы России и Финляндии – Александру I Благословенному, а
площадь получить скромное, но соответствующее исторической
истине название Финляндской.
Евгений ЛУКАШЕВСКИЙ,
кандидат философских наук,
СанктПетербургский Отдел РИСО

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АСТРАХАНЬ
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСТРАХАНСКОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РИС5О
1) Реорганизация старого отдела;
2)
Создание небольшой библиотеки на монархическую и
историческую тематику (на данный момент  более 20 книг, видео
и аудиозаписей);
3) Создание в интернете в социальной сети "В КОНТАКТЕ"
группы "Астрахань монархическая" (ныне "Астраханский Монар
хистЛегитимист");

ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА
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4) Проведение благотворительной акции по сбору одежды и
игрушек для Областной Детской Больницы;
5) Организация и проведение совместного с Губернским
Дворянским Собранием Торжественного Молебна о Здравии в
честь Дня Рождения Е.И.В. Государыни и Великой Княгини Марии
Владимировны;
6) Установление контакта с АРО Великого Братства Казачьих
Войск России и совместное с ними участие в "Круглом Столе по
делам молодежи", организованном Администрацией Астраханской
области и в разработке Проекта Областного Закона о молодежи;
7) Создание совместно с казаками Оргкомитета обществен
ной организации "Молодежный Монархический Центр “Южный
Форпост”";
8) Организация и проведение праздника для молодежи
"Масленица 2010";
9) Участие некоторых членов нашей организации в работе
Избирательной Комиссии в качестве наблюдателей от одного из
кандидатов при проведении выборов в Астраханскую Городскую
Думу;
10) Организация и проведение Торжественного Молебна в
честь Дня Рождения Е.И.В. Великого Князя Георгия Михайловича;
11) Организация занятий по выживанию в экстремальных
условиях для членов создаваемого при Представительстве
поисковоисследовательского отряда;
12) Участие в благотворительном концерте "Благо Дарю" и
Спортивных соревнованиях для детей из детского дома, орга
низуемых Астраханско  Енотаевской Епархией;
13) Организация совместного с Молодежным Монархи
ческим Центром Прессцентра (руководитель  канд. в Уч.
Движения Рюгер Е.C.) и издание информационного бюллетеня
"Южный Форпост"  своеобразной газеты нашего Предста
вительства;
14) Организация и проведение акции "Вы пали за Русь…" по
уходу за могилами павших Героев Императорской и Белой Армий,
а также жертв большевизма. Далее будет проведена работа по
приданию данной акции общероссийского масштаба;
15) Опубликование в интернете и в одной из местных газет
(тираж 10000 экз.) двух статей " Вместе мы  сила!" (о создании и
программе действий Молодежного Монархического Центра) и
"Самозванцы под имперским флагом" (об истории создания флага
Государственных Гербовых Цветов);
16) Разработка новой тактики монархического движения под
условным названием "Прогрессивная Монархия";
17) Проводится работа по поиску информации о ходе
Гражданской войны в Астраханской губернии и созданию карты
боев для последующей установке там памятных знаков.
Представитель РИСО в Астрахане
Уч. Движения В.Ю. Филипов
БЕЛГОРОД
24% ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОНАРХИИ
В конце марта 2010 г. Имперцы Белгородского Отдела РИСО
и соратники Белгородского отделения Движения «За Веру и
Отечество» провели в Белгороде социологический опрос по
монархической и историкокультурной тематике.
Данное мероприятие было организовано с целью выяснить,
насколько хорошо горожане знают историю Белгорода, выявить их
политические предпочтения и узнать отношение жителей к идее
монархии и Российскому Императорскому Дому.
Для наибольшего охвата и точности социологический опрос
проводился в разных частях города – центре Белгорода, а также в
Западном и Восточном округах. Это было сделано исходя из того,
что в разных частях города наблюдается различия по возрастному и
социальноэкономическому факторам. Так, в центре можно
отметить преимущественно студенческую аудиторию, а в располо
жении крупных торговоофисных центров – представителей
бизнеса, в спальных же районах Западного и Восточного округов –
людей старшего возраста, работников физического труда.
Монархистами было опрошено свыше 180 человек разного
пола, возраста, социального положения. Среди респондентов
представлены: студенты, безработные, предприниматели, предста
вители науки (преподаватели вузов), инженеры, военные, рабочие
и другие категории населения.
Главным принципом проводимого опроса была объектив
ность.

Респондентам было задано 8 вопросов различной тематики.
Вопрос №1: «Кто Вы по своим политическим убеждениям?»
69,5% опрошенных горожан, не задумываясь, ответили, что
являются сторонниками демократии. 10,5% ответили, что являются
убеждёнными коммунистам. Стоит заметить, что процент сторон
ников коммунизма оказался ниже предполагавшегося уровня. В
свою очередь к монархистам себя отнесли 13,4% респондентов, а
6,5% не интересуются политикой.
Вопрос №2: «Поддерживаете ли Вы демонтаж памятника
В.И.Ленину на Соборной площади Белгорода и установку на его
месте памятной стелы «Город воинской славы»?»
Большинство опрошенных белгородцев (69,5%) поддержали
идею демонтажа памятника В.И.Ленину на Соборной площади
Белгорода и установку на его месте стелы «Город воинской славы».
Среди тех, кто поддерживает данную идею, есть и коммунисты.
Удельный вес людей с коммунистическими взглядами, поддержав
ших идею демонтажа памятника В.И.Ленину, составил 18%. Против
данной идеи высказалось 20% опрошенных горожан, 10,5%
выразили безразличие. Выяснилось, что, даже учитывая небольшое
количество противников демонтажа памятника В.И.Ленину, их
аргументацией служила позиция о несвоевременности такого
мероприятия в связи с кризисом, опасение, что демонтаж может
повлечь дополнительные расходы из бюджета города. Среди про
тивников демонтажа памятника В.И.Ленину и установки памятной
стелы «Город воинской славы» такую позицию отстаивает свыше
50%, остальные считают, что памятник является частью архитек
турного пейзажа центра Белгорода, и они к этому привыкли (37%),
и только 13% противников демонтажа высказались, что памятник
увековечивает выдающегося человека. Таким образом, даже боль
шинство противников демонтажа памятника В.И.Ленину исходят из
экономических, а не из политических и идеологических сообра
жений.
Вопрос №3: «Знаете ли Вы, что в разное время наш город
посещали Император Пётр Великий, Императрица Екатерина
Великая, Императоры Александр I, Николай I, Николай II вместе с
Царской Семьёй?»
Несмотря на то, что сегодня очень мало информации по дан
ной тематике, белгородцы показали высокий уровень образо
ванности и знания истории родного края: 70,5% респондентов
ответили, что знают, и только 29,5% впервые услышали об этом.
Вопрос №4: «Знаете ли Вы о том, что Российский Импера
торский Дом пережил революцию, и сегодня активно ведёт бла
готворительную, культурную и иную работу?»
О том, что Российский Императорский Дом пережил рево
люцию, и после 1991 г. члены Династии ежегодно бывают на
Родине, ведут благотворительную, культурную и иную деятельность
жителям Белгорода преимущественно известно (52,4%), в то же
время велик процент тех, кто ничего об этом не знает (47,6%). При
этом оказалось, что знания по данному вопросу носят обрывистый
и несистемный характер.
Вопрос №5: «Знаете ли Вы, кто сегодня возглавляет Россий
ский Императорский Дом?»
Ответ на данный вопрос смогло дать незначительное число
опрошенных горожан (25,8%), а большинство – 74,2% затрудни
лись дать ответ.
Вопрос №6: «Члены Российского Императорского Дома
хотят вернуться из эмиграции в Россию на постоянное место
жительства в качестве исторической институции. Поддерживаете ли
Вы это намерение?»
В данном вопросе белгородцы проявил единодушие, поддер
жав подавляющим большинством (84,8%) идею возвращения Дома
Романовых на Родину в качестве исторической институции. Те, кто
ответил положительно на данный вопрос, выразили следующие
мысли:
 о полезности возвращения Дома Романовых для России
(52,7%);
 об исторической справедливости (27,3%).
Также многие высказали предположение, что возвращение
Дома Романовых в Россию будет способствовать единению нации
(13%).
Другие доводы привели оставшиеся 7%.
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В то же время противников возвращения на Родину членов
Династии оказалось немного (5,7%). Они аргументировали свою
позицию, прежде всего:
 боязнью требования провести реституцию со стороны Дома
Романовых (34%);
 неприязнью к Российскому Императорскому Дому по
идеологическим причинам (5%);
 другие доводы (61%)
Вопрос №7: «Члены Российского Императорского Дома еже
годно посещают разные города России. Хотели бы Вы, чтобы члены
Дома Романовых посетили Белгород?»
Большинство опрошенных белгородцев (84,8%) полностью
поддерживают идею посещения Белгорода членами Российского
Императорского Дома. Из них:
 с удовольствием приняли бы участие в Визите в любой форме
(62%);
 лично хотели бы увидеть членов Дома Романовых (24%);
 были бы удовлетворены известием о том, что Визит состоялся
(14%).
Противников Высочайшего Визита членов Российского Импе
раторского Дома в Белгород оказалось мало (4,8%). Безразлично
отнеслись к данной идее 10,4% респондентов, из них большинство
(56%) причину своего безразличия аргументировали недостатком
времени, но не отсутствием интереса к данному мероприятию.
Вопрос №8: «Как Вы относитесь к идее восстановления мо
нархии?»
Сторонников восстановления монархии среди респондентов
оказалось 24,8%, противников – 50,4%, тех, кто не определился –
24,8%.
Из тех, кто является сторонником восстановления монархии
(24,8 %) – 13,4% отнесли себя к группе монархистов по убеж
дению, а 12,3% опрошенных по политическим убеждениям относят
себя к демократам и поддерживают восстановление монархии,
считая, что монархия и демократия не противоречат друг другу.
В результате удалось определить средний возраст респон
дентов по группам. Выяснилось, что средний возраст респон
дентов, отнесших себя к коммунистам, составляет – 50,6 лет, к де
мократам – 31,5 лет, а монархистам – 27,1 года.
Анализ показал, что среди сторонников коммунизма боль
шинство составляют пенсионеры, среди демократов – предста
вители среднего класса, служащие, среди монархистов – студенты,
молодые специалисты, предприниматели и руководители.
В данном формате и по предложенной тематике подобные
социологические опросы в России не проводились. Впервые с
1991 г. предпринята попытка не просто выяснить отношения людей
к идее монархии, но конкретно узнать уровень знаний о Рос
сийском Императорском Доме, его современном состоянии, и
самое важное – отношение людей к Дому Романовых, возмож
ности его возвращения на Родину, желанию видеть Российский
Императорский Дом интегрированным в жизнь современного
российского общества. Стоит отметить, что «первой ласточкой» в
данном направлении работы стал Тульский Отдел Российского
Имперского СоюзаОрдена, соратники которого ещё в декабре
2004 г. проводили опрос в этом направлении, но по одному воп
росу – «Какая форма правления для современной России наиболее
приемлема?», тем самым задали направление движения для сорат
ников из других отделов.
По сути, проведённый в Белгороде социологический опрос –
своего рода референдум доверия в отдельно взятом городе со
своими результатами, как положительными, так и отрицательными.
К отрицательным результатам необходимо отнести:
 недостаточный уровень знаний о современном положении и
жизни членов Российского Императорского Дома;
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 неудовлетворительный показатель знания вопроса о том, кто
сегодня является Главой Российского Императорского Дома.
Однако стоит отметить, что вышеприведенные отрицательные
позиции являются стимулом для белгородских монархистов совер
шенствовать формы работы, цель которой – информирование на
селения о современном состоянии Российского Императорского
Дома, его задачах и целях, формах работы, взаимоотношениях с
властью и Русской Православной Церковью.
К положительным результатам относятся:
 видимый спад прокоммунистических настроений;
 поддержка подавляющего большинства респондентов в
вопросе возвращения Дома Романовых на Родину в качестве
исторической институции и низкий процент противников данной
идеи;
 желание подавляющего большинства белгородцев видеть
членов Российского Императорского Дома в своём городе;
 достаточно высокий уровень респондентов, поддерживаю
щих восстановление монархии;
 поддержка монархии молодым поколением.
Напомним, что социологические опросы в России на тему
восстановления монархии проводились неоднократно, в том числе
ВЦИОМ и Фондом «Общественное мнение». Так, в 1994 г. сторон
ников монархии было 14%, в 1997 г. – 18%, в 2000 г. сторонников
восстановления монархии стало 20%; по результатам опроса
ВЦИОМ в 2006 г. количество сторонников монархии составило
22%.
В целом проведённый в Белгороде социологический опрос и
его данные соответствуют тенденции роста количества сторон
ников монархии, выявленной в ходе опросов ВЦИОМ и Фонда
«Общественное мнение» за период с 1994 по 2006 гг., и если дан
ные социологического опроса по стране за 2006 г. указывают на
цифру в 22%, то социологический опрос, проведённый в Белго
роде в 2010 г., показал цифру 24,8%.
Данный социологический опрос проведён удачно как в воп
росе организации, так и по итоговым результатам. Данную форму
работы и направление тем социологического опроса можно
рекомендовать монархистам к реализации в других городах с
целью объединить усилия и структурировать полученные данные,
прежде всего, для того, чтобы получить общее представление по
данной тематике по стране, основанное на мнении и позиции
жителей городов России. Ведь для нас мнение народа, выявление
уровня знаний по тематике монархии и, особенно, о Российском
Императорском Доме чрезвычайно важны и полезны.
В зависимости от уровня информированности населения
можно более гибко и эффективно строить дальнейшую работу.
В то же время основополагающими принципами при прове
дении социологического исследования всегда должны быть не
предвзятость, честность и объективность.
НЕ ЗАБЫВАТЬ
396 лет назад Романовы были призваны на Царство
27 марта – это знаменательная дата в истории России. В этот
день в костромском СвятоТроицком Ипатьевском мужском мо
настыре Михаил Феодорович Романов перед ликом чудотворной
Феодоровской иконы принял призвание его Земским Собором на
Престол Государства Российского.
27 марта Святая Церковь празднует день Феодоровской иконы
Божией Матери, считающейся Покровительницей Дома Романо
вых. Чудесное явление образа произошло в 1239 г. Тогда образ
спас Кострому от татарского нашествия: увидев его, татары обрати
лись в бегство.
В этот же день второй Государь из Дома Романовых – Царь
Алексей Михайлович – одобрил «Переяславские статьи», которые
предполагали воссоединение малороссийских земель с Россией.
Обсуждение статей было начато ещё 8 января 1654 г. на Перея
славской Раде. В решении вопроса о воссоединении с Россией
колоссальную роль сыграл Богдан Хмельницкий – гетман, выдаю
щийся полководец и государственный деятель. Именно он предло
жил принять Переяславской Раде историческое решение о вос
соединении украинских земель с Россией: «Едино мы тело церков
ное с православием Великой России, уже шесть лет беспрестан
ными моленьями нашими просим Царя принять нас, ибо враги хотят
здесь искоренить церковь Божию, дабы имя русское не помянулось
в земле нашей – в нашей Малой России».
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Все эти замечательные события сегодня вспомнили Имперцы
Белгородского Отдела Российского Имперского СоюзаОрдена и
Белгородского отделения Движения «За Веру и Отечество». Ранним
утром монархисты прибыли к замечательному историческому
месту Белгородчины – старинному дубу, который по легенде был
посажен в 1654 г. белгородским воеводой князем Григорием
Григорьевичем Ромодановским и гетманом Богданом Хмельницким
в честь воссоединения славянских земель.По всей видимости, гет
ман посетил Белгород, когда направлялся в Москву к Царю Алек
сею Михайловичу.
После торжественного возложения цветов к камню, на кото
ром установлена памятная табличка с надписью «Предание гласит:
сей дуб высажен в честь воссоединения России и Украины князем
Григорием Ромодановским и гетманом Богданом Хмельницким»,
историк Игорь Пащенко рассказал об истории и легенде, связан
ной с этим местом. Белгородские монархисты вспомнили о судьбах
выдающегося русского полководца князя Григория Ромоданов
ского и гетмана Богдана Хмельницкого, отметили колоссальное зна
чение воссоединения русских земель. Во время обстоятельной
беседы особенно тепло соратники говорили о деяниях Царя Ми
хаила Феодоровича, который в этот день принял призвание
Земским Собором на Престол. В частности это и Столбовский мир
1617 г. и Поляновский мир 1634 г., в результате заключения которо
го польский король отказался от претензий на Русский Престол, и
его вклад в преодоление последствий эпохи смуты.
Подобные мероприятия позволяют лишний раз напомнить о
выдающихся страницах русской истории, которые в последнее
время преданы забвению. Нельзя забывать о столь важных событиях
истории нашего государства. Если в каждом посёлке, каждом горо
де, каждом регионе нашей великой страны будут помнить и с ува
жением относиться к столь значимым для всей России истори
ческим событиям, то можно будет с уверенностью говорить, что
страну, где люди помнят своё прошлое, несомненно, ждёт светлое
будущее.
Объединённая прессслужба
Белгородского Отдела Российского Имперского СоюзаОрдена
и Белгородского отделения Движения «За Веру и Отечество»
РИС5О В “СЛОБОЖАНЩИНЕ”
13 апреля 2010 г. начал свою работу Молодёжный Евро
парламент «Слобожанщина» – первый в мире проект предла
гаемого формата. Молодёжный Европарламент «Слобожанщина»
будет работать как коллегиальный совещательный орган, создан
ный для обеспечения взаимодействия между органами государст
венной власти Белгородской и Харьковской областей, органами
местного самоуправления и молодыми гражданами, подготовки
рекомендаций по решению актуальных социальных проблем и
политических вопросов. Европарламент создан в рамках междуна
родного проекта Еврорегион «Слобожанщина», который сущест
вует с 2003 г., как высшая форма приграничного сотрудничества
между Харьковской и Белгородской областями Украины и Россий
ской Федерации соответственно с целью развития смежных тер
риторий: развития экономики, инфраструктуры, социальной под
держки, создания методологической базы для работы.
С октября 2004 г. Еврорегион «Слобожанщина» является
наблюдателем в Ассоциации европейских приграничных реги
онов. Ассоциация европейских приграничных регионов (АЕПР) –
единственная европейская организация, которая на протяжении 30
лет представляет интересы приграничных и трансграничных регио
нов Европы, а также стран, не входящих в ЕС.
В то же время нужно помнить, что Слобожанщина – историко
географический регион на территории нынешней северо
восточной части Украины и юговостока Черноземья в России.
Название региона пошло от казацких поселений – слобод,
пользовавшихся большими вольностями, чем в глубине Россий
ского Государства.

Работа и деятельность Молодёжного Европарламента «Сло
божанщина» будет заключаться в разработке и реализации
законопроектов и программ для России и Украины, а именно –
Белгородской и Харьковской областей. На Европарламент воз
лагаются большие надежды именно в инновационной и законо
проектной сфере.
Молодёжный Европарламент состоит из двух палат: россий
ской и украинской. В состав палаты входит 21 человек, сама же па
лата состоит из 7 комитетов.
13 апреля состоялось первое заседание Российской палаты
Молодёжного Европарламента «Слобожанщина», итогом которого
стали выборы Председателя Палаты, Руководителей комитетов, а
также членов Палаты.
В работе первого заседания Российской палаты Молодёжного
Европарламента «Слобожанщина», наравне с иными молодыми по
литиками, общественными деятелями и лидерами Белгородчины,
принял участие Начальник Белгородского Отдела РИСО и
руководитель Белгородского отделения Движения «За Веру и
Отечество» Вадим Коломытченко, который был избран депутатом
Молодёжного Европарламента «Слобожанщина». Во время второй
части заседания по рекомендации руководства Российской Палаты
кандидатура Вадима Коломытченко была выдвинута на пост Ру
ководителя комитета по поддержке молодёжного предприни
мательства и поддержана депутатами Молодёжного Европар
ламента «Слобожанщина» единогласно.
В экспертный совет Европарламента войдут видные обще
ственные деятели, политики, в том числе депутаты Государственной
Думы Российской Федерации. На данный момент в экспертный
совет уже вошли: депутат Государственной Думы Российской
Федерации (фракция «Единая Россия») Максим Мищенко и
кандидат социологических наук Виктор Сапрыка.
Таким образом, благодаря работе и активной позиции
руководителя белгородских монархистов, появляется реальная
возможность получить опыт в реализации инновационных
программ и законотворческой деятельности, а новый статус
поможет многим в регионе пересмотреть мнениеярлык о
монархистах и осознать, что современный монархист – успешный
человек, стремящийся трудиться на благо России, на благо сбли
жения братских народов.
Объединённая прессслужба
Белгородского Отдела Российского Имперского СоюзаОрдена
и Белгородского отделения Движения «За Веру и Отечество»
ВОРОНЕЖ
В ноябре минувшего года ряд воронежских дворян и
имперцев приняли приглашение войти в состав Воронежской
городской общественной организации сохранения памятников
истории и культуры "Наследие", несколько лет назад присоеди
нившейся к начинанию спасения и воссоздания старейшего
воронежского кладбища  Тернового, единственного дореволю
ционного православного погоста, уцелевшего в годы гонений на
Веру и отечественную историю. В Димитриевскую родительскую
субботу (7 ноября) совместными усилиями проведена панихида,
отслуженная настоятелем Никольского храма протоиереем Пет
ром Петровым. Последовал ряд публикаций в прессе. По итогам
проделанной работы в авторитетнейшей областной газете
"Коммуна", № 173, 24 ноября 2009 г. под рубрикой "Подвижники"
была опубликована статья Сор.Рук.Ю.Ю. Лукина "Память о пред
ках" ("Наше маленькое СенЖеневьевдеБуа").
В рамках контактов с администрацией средней школы № 16,
взявшей опеку над кладбищем, позитивно рассмотрено предло
жение о присвоении ей имени участника Бородинской битвы
капитана Мягкова (его могила и дом сохранились по соседству). Это
трудоёмкий процесс, требующий изменения действующего устава
школы и подразумевающий бюрократические проволочки.
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Официальный сайт 1и 2 Иркутских отделов
Российского Имперского СоюзаОрдена

www.imperia5irk.ru

ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ

6

Также прошёл конкурс на лучший проект школьного герба.
Предложенный РИСО эскиз, выполненный в соответствии с
канонами геральдики, сопровождённый описанием и объяснением
деталей, имел успех и оказался вне конкуренции. Теперь потре
буется профессиональная доработка и регистрация данного герба.
В ноябре 2009 года в Воронеже создано Региональное
отделение Общества потомков участников Отечественной войны
1812 г., его председателем назначен Предводитель Губернского
дворянского собрания, начальник Воронежского отдела РИСО
Г.Н.Шимко, а заместителем  Сор.Рук. Ю.Ю. Лукин. В Общест
венный Совет при Региональном отделении вошли известные люди:
Председатель Правления Воронежской городской общественной
организации сохранения памятников истории и культуры "Насле
дие", генералмайор С.В. Томашевский; председатель областного
комитета ветеранов войны и военной службы подполковник А.Н.
Юрасов, директор Зональной библиотеки Воронежского Госу
дарственного Университета, к.и.н. А.Ю. Минаков; директор Дома
музея А. Дурова И. Бойкова; известный краевед и библиофил, про
фессор О.Г. Ласунский; известный краевед В.Г. Елецких. Первым
шагом стала подача информационной записки об Обществе с
предложением сотрудничества в рамках 200летнего юбилея
Отечественной войны 1812 г и Прошения на имя губернатора с
ходатайством о возвращении исконных названий и присвоении
имён Участников войны 1812 г. ряду улиц областного центра. По
следовал благоприятный ответ, подписанный заместителем руково
дителя аппарата губернатора и правительства области  руково
дителем управления внутренней политики В.И. Селютиным и бла
гожелательный приём в Центре патриотического воспитания моло
дёжи. Также достигнуты предварительные соглашения о прове
дении выставок с директором Зональной библиотеки Воронеж
ского Государственного Университета, с руководством Домамузея
А. Дурова, Центром Духовного возрождения Чернозёмного края и
рядом военноисторических и униформологических объедине
ний.
Здесь надо бы оговориться: грядущие юбилеи 200летия
Отечественной 1812 г, 100летия I Мировой и 400летия Дома Ро
мановых следует использовать с максимальной для нашего дела
пользой. Бесконечные казённые фанфары и обрыдлые славословия
по поводу очередной годовщины советских побед лишь продле
вают бесконечную агонию совпатриотизма и не способствуют
возрождению национального самосознания. Промыслительная
череда столь значимых в Отечественной истории дат подчёркивает
суть нашего замысла  покончить с совкликушеством, и даёт шанс
открыто и предельно громко заявить, что были и другие герои
ческие страницы  им несть числа (10 веков русской славы!), и что
ведущая роль в них принадлежала Помазанникам Божиим, с
достоинством и честью исполнявшим своё предназначение и свой
священный долг перед Богом и народом.
Губернским дворянским собранием и Воронежским отделом
РИСО при участии ряда общественных и ветеранских организаций
подготовлен проект Плана юбилейных мероприятий, посвящённых
200летию Отечественной войны 1812 г. На имя Губернатора Во
ронежской области поданы несколько документов: прошение о
внесении наших предложений в Областной план на 20102012 гг. и
подготовленный заместителем начальника Воронежского отдела
Краткий очерк участия воронежцев в Отечественной войне 1812 г.
15 февраля в Воронежском Музеедиараме состоялось тор
жественное открытие зала боевой славы, посвящённого воро
нежцам, исполнявшим воинский долг за пределами Отечества: в
Анголе, Афганистане, Камбодже, Вьетнаме, Приднестровье и
Абхазии. В церемонии участвовали представители администрации
города и области, высокопоставленные военные, представители
ветеранских организаций. В качестве почётных гостей присутст
вовали Предводитель Губернского Дворянского собрания, Началь
ник Воронежского отдела РИСО и его заместитель, принимавший
участие в военных действиях в Приднестровье. По окончании чина
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освящения, настоятель Никольского храма г. Воронежа протои
ерей о. Пётр Петров произнёс проповедь о долге ратного служе
ния. Он проникновенно говорил о чести и доблести русского
воинства, не щадившего жизни своей за Веру, Царя и Отечество; о
том, что нет выше подвига, чем жизнь отдать за други своя. Воз
рождённая русская армия должна черпать силы в героических
примерах нашей тысячелетней истории, зиждившихся на любви к
Отечеству и ближнему. Христианским духом пропитан афоризм на
шего великого полководца генералиссимуса А.В. Суворова: "Сам
погибай, а товарища выручай". Могучие образцы мужества и
отваги, явленные русскими чудобогатырями под Полтавой, при
Рымнике, в Бородинском сражении и под Шипкой, не забыты и ны
не, спустя десятилетия забвения воскрешены и высшие воинские
награды  Орден Святого Георгия и Знак отличия Военного ордена
 Георгиевский крест.
В прозвучавшей за поминальной трапезой речи Председателя
Правления Воронежской городской общественной организации
"Наследие", члена Общественного Совета при Воронежском
отделении Общества потомков участников Отечественной войны
1812 года генералмайора в отставке С. В. Томашевского были
слова о единстве государственных и духовных устремлений,
смыкающихся в словах воинской присяги. "Две главных опоры у
нашего Отечества: Церковь и Армия. Без них немыслимо будущее
державы и нации",  добавил он в заключение.
Начальник Воронежского отдела РИСО говорил о необходи
мости возрождения вековых традиций русской армии, о столь важ
ной идеологической составляющей, как историческая преемствен
ность, которая способна сгладить противоречия в современном
обществе и в армейской среде, прекратить безобразное и проти
воестественное деление на "красных" и "белых", содействовать
гражданскому миру и согласию. В этом свете было бы логично
вернуть в качестве дня воинской славы России День Георгиевских
кавалеров, взамен Дня защитника "социалистического отечества".
Слово Заместителя Начальника Воронежского отдела Ю.Ю.
Лукина было посвящено его боевым товарищам, сражавшимся за
независимость Приднестровья  "за други своя"…
17 февраля представители Воронежского отдела РИСО и
Губернского дворянского собрания присутствовали на состояв
шейся в Библиотеке искусств им. А.С. Пушкина презентации книги
воронежских авторов О.Г. Ласунского и А.Н. Акиньшина "Воро
нежское дворянство в лицах и судьбах", изданной Центром Духов
ного возрождения Чернозёмного края. Здесь собрались предста
вители города, университетская профессура, деятели культуры,
представители администрации. Благоприятное впечатление произ
вели музыкальные и танцевальные номера в исполнении учащихся
Воронежского хореографического училища и Клуба реконструк
ции исторического танца, исполнивших для собравшихся полонез,
контрданс и мазурку.
Своеобразным прологом к презентации стало выступление
Начальника Воронежского отдела РИСО. Он поблагодарил
авторский дуэт за огромную исследовательскую работу, за
упорство и терпение, с которым они по крупицам воссоздали
родословные выдающихся сограждан, и за любовь к истории
русского дворянства, без которой этот труд не мог состояться.
Пока жива память о сынах Отчизны, жива исконная Россия. Живы и
потомки тех, кто собирал Россию и сделал её Великой на службе
нашим Государям. Суть современного дворянского служения
осталась прежней: преданность Государю, верность Православию,
любовь к Отечеству, традициям, личная ответственность за проис
ходящее, бескорыстное служение.
18 февраля в читальном зале библиотеки исторического фа
культета Воронежского Государственного Университета открылась
организованная РИСО и РОВСом выставка, посвящённая событиям
Гражданской войны в Испании. Заметный интерес к малоизвестной
героической странице участия эмиграции в испанских событиях
выказали студенты и преподаватели. Одно печально  руководство
поставило условие: представить выставку как инициативу частных
лиц, чтобы соблюсти "политкорректность" (в 1917 году сказали бы
"лояльность") к режиму и правящей партии.
Губернатору Воронежской области Гордееву А.В.
№ 44 от 12 ноября 2009 г
Ваше Высокопревосходительство!
В 2012 году исполняется 200 лет историческому событию 
Отечественной войне 1812 года, которое имело огромное значе
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ние для политического, общественного и культурного развития Рос
сии.
В Воронеже на сегодняшний день никак не отмечена память
участников Отечественной войны 1812 г.
Просим Вас рассмотреть наше ходатайство о возвращении
исконного названия улице "Халютинская" (ныне "Батуринская"),
названной так в память участника Отечественной войны 1812 года
генералмайора Д.И. Халютина, и не отказать в финансировании и
установке мемориальных досок: на здании школы № 40 ОАО "РЖД"
по ул. Сакко и Ванцетти, д. 80, означенной в краеведческой литера
туре как дом участника Отечественной войны 1812 года генерал
майора Д.И. Халютина; на доме № 44 по ул. Коммунаров, принад
лежавшем участнику Отечественной войны 1812 года, герою Боро
динской битвы капитану И.С. Мягкову; на доме № 102 по ул. Сакко
и Ванцетти, где проживал Лейбгвардии полковник и тайный совет
ник, участник Отечественной войны 1812 года, воронежский губер
натор в 18201824 годах П.А. Сонцов; на доме № 76, где размеща
лось Училище кантонистов при Воронежском отделении Импера
торского военносиротского дома и где преподавал адъютант Н.Н.
Раевского поручик П.А. Муханов, литератор и военный историк.
Хорошим подарком городу к юбилею мог бы послужить памят
ник героям войны, погребённым на Терновом кладбище Воронежа
(пересечение ул. МалоТерновой и Дзиньковского).
Наше предложение о присвоении школе № 16 имени героя
Бородинской битвы капитана И.С. Мягкова (погребённого на Терно
вом кладбище близ школы) встретило понимание администрации
школы. Просим Вашего содействия и в этом.
В нашем прошении отражены чаяния профессиональных ис
следователей истории края и общественности. Данные меры могли
бы послужить целям патриотического воспитания юношества,
подъёму самосознания граждан родного города.
С уважением и надеждой на благоприятный ответ
Г.Н. Шимко СоратникРуководитель
Воронежского отдела РИСО
Также было послано письмо на имя губернатора Воронежской
области с детальным описанием "ОБЩЕСТВА ПОТОМКОВ УЧАСТ
НИКОВ ВОЙНЫ 1812 ГОДА", с перечислением руководящего сос
тава* и планах о возможных акциях приуроченных к юбилейным
торжествам 200летия Отечественной войны 1812 года на област
ном уровне.
* Замечание от редакции Имперца – было приятно узнать, что
это Общество возглавляет верный друг РИСО, прямой потомок
генералмайора Русской Армии  участника Отечественной войны
1812 года Виссарион Игоревич Алявдин.
СКОРБНОЕ СОБЫТИЕ
С глубоким прискорбием сообщаем о кончине 28 декабря
2009 г Соратницы Инны Борисовны Шимко, матери начальника
Воронежского отдела РИСО. Вместе с мужем, Старшим
Соратником Николаем Геннадиевичем и со своими сыновьями,
Инна Борисовна участвовала в основании отдела в начале 90х
годов и принимала самое активное участие во всех Имперских
акциях. Она была светлым, мудрым, отзывчивым и жизнерадостным
человеком, хорошей матерью, верным другом и соратником. Её
жизненный оптимизм, незаурядные душевные качества, верность
традициям и преданность Императорскому Дому могут послужить
примером для каждого из нас. Вечная память болярыне Инне.

Начальник Воронежскосго отдела
Сор.Рук. Г.Н. Шимко
ТУЛА
11 декабря 2009 года состоялась встреча тульских имперцев
с руководством музея «Тульский некрополь». В рамках «Програм
мы по уходу за могилами чинов Русской Императорской Армии» с
музеем достигнута договоренность о совместной деятельности в
2010 году.
Типографией Тульского Государственного Педагогического Уни
верситета была издана брошюра со статьями студентов, при
нявших участие в студенческой конференции 2 июня 2009 года. В
этом издании помещена статья секретаря Тульского отдела РИСО
Соболева Юрия Сергеевича «Возрождение монархических тради
ций в Тульском крае», являющегося студентом 4 курса факультета
«Технологии и экономики сельского хозяйства».

Тульский отдел продолжает сотрудничество с региональным
отделением Российского Дворянского Собрания в лице его пред
водителя графа Е.П. Комаровского и Тульской городской казачьей
общиной  атаман А.В. Евтеев, Участник Движения РИСО.
Продолжается работа в cети Интернет. В частности функцио
нирует сайт Тульского отдела www.monarhiatula.narod.ru. За три
месяца наш сайт посетило 2762 человека: за ноябрь – 1218
посещений, за декабрь – 765, за первых 27 дней января – 779 по
сещений. Кроме того на сайте планируется размещать материалы,
посвященные истории Тулы.
13 января прошло первое в наступившем году собрание
имперцев Тульского отдела. Были подведены итоги 2009 года и
озвучены основные направления Имперской работы в 2010 году.
Начальник Тульского отдела РИСО
Кандидат К.В. Алексеенко
САРАНСК
ОБРАЩЕНИЕ САРАНСКОГО ОТДЕЛА РИС5О
в связи с 93 годовщиной насильственного отречения
ЦаряМученика Николая
Дорогие братья и сестры!
Сегодня мы вновь вспоминаем о событии, с которым нераз
рывно связано начало падения нашего Отечества в бездну нравст
венной деградации, беззакония и духовной смуты. 02/15 марта
произошло насильственное отречение от престола Государя Импе
ратора Николая Александровича. Прошло уже 93 года с момента
того трагического дня, когда наш Государь, поистине носитель пра
вославного мировоззрения, был предан теми, кому доверял. Борь
ба против Него самым тесным образом была соединена с борьбой
против Бога и веры, борьбой против России.
Последствия этого чудовищного предательства для нашего Оте
чества были поистине катастрофическими  гибель многих мил
лионов людей, разрушение русской государственности, погром
Православной Церкви. Все это отбросило Россию далеко назад в
духовном, культурном и экономическом отношении. Казалось бы,
все это дела давно минувшего времени, но трагизм ситуации
заключается в том, что до сих пор последствия предательства
Февраля 1917 г. зримо дают о себе знать. Это говорит о том, что
уроки понастоящему не извлечены. До сих пор многие не видят
очевидного, а именно того, что разрушение русской монархии это
был удар по всей нации, ее будущему, будущему нас и наших детей.
Пора окончательно расстаться с республиканскими фантазиями.
Подняться с колен мы сможем, только осуществив непростое дело
восстановления того, что веками созидали наши предки  Русского
Православного Царства.
Больно видеть, как наше общество, и, прежде всего власть,
внешне признав многие преступления коммунистического режима,
не спешит расстаться с духовно разлагающим наши души советс
ким наследием. Упорные попытки совместить несовместимое
нравственно разъедают наш общественный организм, продолжают
сеять хаос в восприятии добра и зла.
Переживаемое ныне время Великого Поста, когда мы очи
щаемся от греховной скверны, чтобы духовно возвыситься, готовя
себя к Светлому Воскресению, наглядно указывает нам путь к духов
ному оздоровлению нашего общества.
Мы убеждены, что только полное и решительное отвержение
советчины во всех ее проявлениях может дать нам возможность
реального возрождения нашей Родины. Только в опоре на вековые
ценности  Православия, Самодержавия и Патриотизма эта задача
может быть решена. Пробуждение русского национального
самосознания, волевые усилия и конкретные дела на пользу Оте
чества пусть станут ответом на попытки превращения нашего наро
да в русскоязычный сброд.
Мы призываем каждого не утратившего своей русскости объе
динить усилия для достижения этой цели.
Будет сделано только то, что Ты сделаешь сам!
15/02 марта в день насильственного отречения от престола
Государя Императора Николая Александровича (если оно вообще
было, ред.) в помещении Саранского Духовного Училища состоя
лась прессконференция руководства Саранского отдела РИСО. В
ней приняли участие Начальник Саранского отдела, Д.А.Сысуев,
Заместитель Начальника – В.И.Захаров и Член Совета – А.И. Ви
дяев. На прессконференции присутствовали представители печат
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ных средств массовой информации, и телевидения, в частности
епархиальной газеты "Альфа" и 10го канала РЕНТВ.
В рамках прессконференции был оглашен текст обращения
Саранского отдела РИСО (см. выше), озвучено содержание обра
щения Саранского отдела к Главе Республики Мордовия по вопросу
реализации проекта "Возвращение", а также предоставлена инфор
мация о начале нового VI Саранского регионального историко
литературного конкурса памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя.
В заключении прозвучали ответы на вопросы журналистов.
VIй Саранский региональный Историколитературный
конкурс памяти Святого Мученика Цесаревича Алексiя
“Блаженны изгнанные Правды ради”
Саранский Отдел РИСО, региональное отделение Россий
ского Дворянского Собрания при участии Отдела по религиозному
образованию Саранской епархии и Комиссии Общественной пала
ты Республики Мордовия по сохранению духовного, историчес
кого и культурного наследия приглашают всех желающих из числа
учащихся средних и старших классов общеобразовательных и вос
кресных школ, колледжей г. Саранска и Республики Мордовия при
нять участие в конкурсе “Блаженны изгнанные Правды ради, 90 ле
тию начала Русского Исхода посвящается”.
Конкурс рекомендован Министерством образования РМ и са
ранским Городским Управлением Образования. Программа кон
курса предполагает написание творческих работ по следующей те
матике:
1. Русское Зарубежье: миссия в изгнании.
2. Мало родиться русским, им надо быть.
3. Духовное наследие Русского Зарубежья и современная Россия.
4. Чему нас учит подвиг верных.
5. Российский Императорский Дом в изгнании: исполнение долга.
6. Русская Православная Церковь Заграницей: стояние в Истине.
7. Митрополит Антоний (Храповицкий) – первоиерарх РПЦЗ.
8. Духовный завет Святителя Иоанна (Максимовича).
9. Воинские организации Русского Зарубежья:
сохранение традиций христолюбивого воинства.
10. Терновый путь казачества в изгнании.
11. Русский Корпус: жертвенное служение России.
12. Молодежные организации Русского Зарубежья.
13. Сергей Бехтеев – певец Святой Руси.
14. Иван Шмелев: Россия сохраненная в сердце.
15. Иван Ильин о путях духовного обновления.
16. Свободная тема.

Объем творческой работы произвольный. Конкурс прово
дится с 15 марта по 1 октября 2010 года. По его итогам специаль
ной комиссией будут определены лучшие работы, авторы которых
примут участие в вечере памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя
и будут удостоены призов от организаторов конкурса. При этом
особо будут отмечены три работы, одна из которых будет
размещена на сайте Российского Имперского СоюзаОрдена.
Работы, с краткой информацией об авторе, просим направлять на
адрес Саранского Духовного Училища: 430000, г. Саранск, ул. Са
ранская 67 с пометкой – “На конкурс “Блаженны изгнанные Правды
ради”, секретарю конкурса Паршиной Наталье Викторовне”. Тел.
для справок 470769, 246925.

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ5ПЕТЕРБУРГ
VIII НАУЧНО5ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"И. Л. СОЛОНЕВИЧ 5 ИДЕОЛОГ НАРОДНОЙ МОНАРХИИ"
Посвященная изучению жизни и творчества выдающегося
русского мыслителя, писателя и журналиста Ивана Лукьяновича
Солоневича (18911953), в Петербурге прошла восьмая ежегодная
конференция 18 апреля 2010 в конференц зале Российской
Национальной Библиотеке на Садовой улице.

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ
"Солоневичи: попытки побега из Советской России".
Воронин И. П., заместитель редактора газеты "Монархистъ" (Санкт
Петербург).
"Иван Солоневич и партия "Крестьянская Россия". Соколов М.,
обозреватель радио "Свобода" (Москва).
"Государево Служилое Земство  последний политический
проект И. Л. Солоневича". Маньков С. А., секретарь Санкт
Петербург. отдела Р. И.СО.
"И. Л. Солоневич и его отношение к петровским реформам".
Базанов П. Н., доктор исторических наук, профессор Санкт
Петербургского университета культуры и искусств.
Традиционно по итогам конференции будет издан сборник
докладов
Организаторами были СанктПетербургский отдел РИСО и
Редакция газеты "Монархистъ".
ИНФО РИСО
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