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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ЗАЕХАЛ НА ГОРБУШКУ
В день своего 25летия Наследник Российского Императорского
Престола дал единственное интервью  "Московским новостям".
Владимир Волынский, Александр Солдатов, Париж  Москва
Монархические идеи в России вновь входят в моду. Если не
сколько лет назад считалось, что любой русский монархист  мар
гинал, теперь для некоторых из них появилась респектабельная ниша
под названием "легитимизм". Русский монархист
 "легитимист", в отличие от некоторых пред
ставителей Дома Романовых признает за
конность руководства Российским Импе
раторским домом потомками первого (и
единственного) российского Императора
в изгнании Кирилла I Владимировича, внука
Александра II. Сейчас эту ветвь возглавляет
его внучка  Великая Княгиня Мария Влади
мировна, Ее наследник  сын Княгини, Ве
ликий Князь Георгий Михайлович, кото
рому на этой неделе исполнилось 25 лет.
Представители именно этой ветви добро
желательно контактируют с нынешней рос
сийской властью и даже помогают ей по
мере сил на дипломатическом поприще.
"Его Императорское Высочество Го
сударь Наследник Цесаревич и Великий
Князь" Георгий Михайлович родился в
Мадриде от брака Марии Владимировны с
Великим Князем Михаилом Павловичем
(урожденным принцем Францем Вильгель
мом Прусским). На крещении младенца
присутствовали Король Хуан Карлос I и Ко
ролева София Испанские, Царь Симеон II и
Царица Маргарита Болгарские, крестным
отцом стал Король Эллинов Константин II.
Детство и юность Цесаревича прошли в
СенБриаке и Париже, где он обучался в
колледже св. Станислава, затем окончил
Оксфордский университет.
 Ваше Высочество, воспринимаете ли
вы 25летие как некий символический ру
беж в жизни и карьере? Должен ли начаться
"новый этап" вашего служения России?
 С точки зрения наших традиций это обычный день рождения.
До революции гражданское совершеннолетие для всех наступало в
21 год, для великих князей  в 20 лет, а для наследника  в 16. Для меня
династическое совершеннолетие наступило в 1997 году. Но в совре
менной жизни, конечно, 25летие  определенный рубеж, когда чело
век входит в стадию уже полностью самостоятельной жизни.
Как протекает ваша жизнь сегодня?
 После окончания Оксфордского университета я хотел изучить
процессы, определяющие развитие Европы. Работал в Европар
ламенте, потом перешел на должность помощника вицепрезидента
Еврокомиссии и комиссара по транспорту и энергетике де Паласио
в Брюсселе. Затем перешел в Еврокомиссию в Люксембурге, в де
партамент атомной энергетики и безопасности ядерного произ
водства.

Уверен, что этот опыт я смогу применить и на Родине. Я стрем
люсь освоить разные профессии, мне интересно общаться с людьми
самых разных взглядов.
 Прежде вы часто бывали в России, даже собирались поступить
в Нахимовское училище. Сегодня вы посещаете Родину значительно
реже. Почему?
 Ну, в Нахимовское училище меня "зачислили" ваши коллеги
журналисты. Если говорить серьезно, я надеюсь,
когда вопрос о нашем возвращении на Родину
решится, как это произошло в большинстве
государств, я смогу получить хотя бы осно
вные знания военного дела.
Раньше я бывал чаще в России, потому
что во время учебы мог свободнее распо
лагать временем. А работа  это работа. Но
я приезжал в Москву в феврале с рабочим
визитом. И хотя работа отняла много вре
мени, я все же успел пообщаться с друзья
ми, побывать в Историческом музее, про
гуляться по старой Москве. Даже заехал на
Горбушку, чтобы купить русские компью
терные программы и коекакие фильмы.
Я совсем не стремлюсь обязательно
привлечь внимание к каждому своему
приезду. Самое главное  сделать чтони
будь полезное для России, где я чувствую
себя в родной атмосфере.
 Каков ваш взгляд на идею монархии се
годня?
 Идея монархии вечна. Ее пытаются
представить анахронизмом, однако с этим
нельзя согласиться. ХХ столетие стало "чер
ным веком" монархий, но принесло ли это
пользу человечеству? Вопрос, по крайней
мере, дискуссионный.
Конечно, и монархическое устройство
имеет свои недостатки. Но главное, что
дает законная наследственная монархия,
это независимость власти от партийных,
финансовых и прочих группировок. Монарх
способен быть подлинным арбитром, символом
нации, гарантом справедливости и права. Это как раз то, чего остро
не хватает современному миру. Попытки создать механизмы для
этого при республиканской форме правления не увенчались
успехом. В тех республиках, где стараются найти выход из кризиса,
строят модели, очень напоминающие монархический строй. Но
стоит ли создавать суррогаты, когда можно ввести в действие
естественную, основанную на многовековой традиции систему
управления?
 Что такое  быть наследником российского престола?
 Это прежде всего обязанности, а не права. В прежние времена
у монархии был очень красивый фасад, но и тогда за ним скрывались
труд и колоссальная ответственность. Сейчас монархическая идея
живет в аскетических формах, о привилегиях нет речи, а долг
остается.
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 Если бы вам довелось возглавить Российское государство,
какие реформы вы бы осуществили? Каково ваше отношение к
нынешнему состоянию России  политическому, социальному, духов
ному?
 Старинная заповедь гласит: "Делай, что должен, и будь, что
будет". Наша задача в любых условиях  сохранить династию как
исторический институт. Мы должны быть готовы ответить на народный
призыв, если соотечественники захотят возродить монархию. Но мы
никогда ни при каких обстоятельствах не согласимся на восстано
вление монархического строя вопреки воле народа.
Главой Российского Императорского Дома является моя мать
Великая Княгиня Мария Владимировна. Только она имеет право прини
мать решения и формулировать официальную позицию династии.
Могу только сказать главное: реформы должны произойти прежде
всего в душах людей. Иначе можно создавать какие угодно законы,
придумывать и реализовывать замечательные экономические прог
раммы и тому подобное, но от этого не будет никакой пользы для
страны. При недостатке совести, порядочности, ответственности у
носителей власти и у граждан принятие новых законов приведет лишь
к усилению коррупции, а осуществление экономических реформ  к
расцвету воровства.
На мой взгляд, сегодня в России происходят мощные положи
тельные процессы, но в них не хватает системности. Не хватает имен
но изза отсутствия национальной идеи. До 1917 года был лозунг "За
Веру, Царя и Отечество". После прихода к власти коммунистического
режима традиционные ценности оказались растоптанными. Но какая
то идея, пусть и ложная, но на определенном этапе объединяющая
большинство, все же была. В 1991 году объединяющим стал анти
коммунизм. А сегодня  идейный вакуум. Это очень опасно для госу
дарства и общества. Национальную идею нельзя написать и дать
сверху. Она рождается народом. Любая власть, которой вверена
судьба страны, должна понимать, что она имеет дело не с "массами",
не с "населением", а с народом.
 Какой вы видите свою миссию в эмиграции?
 Миссия Императорского Дома не может быть связанной только
с эмиграцией. Эмиграция  явление временное. В конечном итоге
эмигранты либо возвращаются на Родину, либо растворяются среди
других народов. Мы, независимо от того, где постоянно живем, оста
емся духовно едиными со всеми соотечественниками  и в России, и
вне ее.
 Как вы отметили свой первый серьезный юбилей?
 Поскольку день моего рождения приходится на Великий пост,
никаких особых торжеств не было. Но после поста приеду в Мадрид,
чтобы отпраздновать день рождения в семейном кругу и с близкими
друзьями.
 С кем вы дружите?
 С теми, в ком уверен, кого считаю честными и не способными
на предательство людьми.
 На балу дебютантов в парижском отеле "Крийон" несколько лет
назад вы выходили в паре с принцессой Ириной Строцци, у которой
также русские корни. Это был всего лишь танец?
 Вы имеете в виду, есть ли у меня невеста? Нет.
 Какое место в вашей жизни занимает религия?
 Вера  это то, что определяет нашу жизнь. Она создает и разви
вает систему ценностей. Мир меняется, и мы неизбежно меняемся.
Но, будучи современными людьми, мы не должны забывать, что есть
вечные принципы, установленные Богом. Любая безрелигиозная
этика безжизненна и ложна. Неверие духовно опустошает. И одна
лишь вера дает критерии понимания и различения добра и зла.

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
ВО ФРАНЦИИ УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК
В ЧЕСТЬ РУССКИХ ГЕРОЕВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Они воевали на стороне союзников и победили. Это было 90 лет
назад. По случаю юбилея в провинции Шампань устроили театра
лизованное сражение, в котором участвовали потомки эмигрантов
первой волны.
Репортаж Жанны Агалаковой.
Безусые мальчишеские лица под касками. Глаза серьезны и
сосредоточены. "Еще пороху не нюхали"  это не про них. Им в атаку
не в первой. Молодежная организация с непроизносимым для
французов названием "Витязи" каждый год устраивает на полях
Шампани потешные бои.
Французский акцент едва уловим. Эти мальчишки, хоть по
рождению и французы, русские по крови. Их прадеды ровно 90 лет
назад по приказу Импера
тора Николая Второго бы
ли переброшены сюда на
помощь союзнической
Франции. Шла первая ми
ровая. Союзники отсту
пали. И эта свежая сила 
две отдельных бригады
общей численностью в 20
тысяч человек  должны
были переломить ход со
бытий. Французы были
восхищены, с каким кура
жом русские шли в бой: в 05.06.2006, праздник в честь русских
полный рост, дымя папи
героев Первой мировой войны
роской, они буквально
влетали в немецкие окопы, ошеломляя противника.
А потом из России пришло известие  Николай Второй отрекся от
престола, Троцкий и Ленин подписали БрестЛитовский договор, и
Россия вышла из войны, бросив тысячи своих солдат на произвол
судьбы.
Александр Жеваков, советник министра обороны Франции:
"Настали трудные времена. Вчерашние герои оказались предателями.
А это не они предали, а большевики! Ктото потом вернулся на ро
дину, но многие продолжали сражаться, верные присяге до конца".
Русским не доверяли, их считали изменниками. Но после долгих
колебаний всетаки позволили сформировать Русский легион, ко
торый был включен в состав Марокканской ударной дивизии. История
показала, что это была лучшая дивизия Франции тех времен. Русским
удалось вернуть себе славу героев. В прессе их называли не иначе как
"Легион чести". Им вручили почетное знамя "Военного креста". Но
пройти победным маршем по Елисейским полям в июле 19го года
всетаки не позволили. Страны, которая отправила русских солдат на
помощь Франции, на карте уже не существовало.
Алексей Душин, потомок эмигрантов: "Наши предки были ге
роями, они освободили Францию. Мы гордимся ими. Для нас память
о них очень важна".
Этот праздник устраивали всем миром. Местная воинская часть
вырыла окопы и предоставила палатки, русская эмигрантская община
устроила фотовыставку. А участвовать в театрализованном предста
влении приехали даже скауты из СанктПетербурга.
Дмитрий Мальков, потомок русских эмигрантов: "Русские и
французы вместе. И даже 90 лет спустя  всегда вместе".
Эти страницы истории в России малоизвестны. В советские вре
мена об этом вообще предпочитали не говорить. А во Франции па
мять русских солдат чтят каждый год. Главнокомандующий фран
цузской армии маршал Фердинанд Фош, именем которого в Париже
названа одна из самых красивых улиц, писал: "Если Франция и не была
стерта с карты Европы, то это в первую очередь благодаря мужеству
русских солдат".
Официальный сайт
Первого канала
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ПРИНЦ АЛЕКСАНДР КАРАГЕОРГИЕВИЧ ВЫСТУПИЛ ЗА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ В СЕРБИИ МОНАРХИИ
После того, как черногорцы проголосовали за независимость от
Сербии, принц Александр Карагеоргиевич заявил, что Коронный со
вет должен подключиться к консультациям о принятии новой Консти
туции Сербии, подчеркивая, что лучшим решением явилось бы вос
становление парламентской монархии. По его словам, сообщает
сайт Српска.ru, Сербия в настоящее время нуждается в единстве и
согласии, и призвал всех политиков действовать в этом русле, сов
местно работая на благо народа, сообщает Русская линия.
Сам наследный принц заявил, что не прочь стать королем Сер
бии, пишет ИА "Росбалт". "Настал момент, когда мы должны посвятить
себя своей родине. Мы не можем больше терять время. Сейчас мы
должны навести в стране порядок в соответствии с нормой, которой
является королевство Сербии",  говорится в официальном пресс
релизе Его Высочества наследного принца Александра.
Справка: Александр Карагеоргиевич родился 17 июля 1945 г. в
изгнании в лондонском отеле "Кларидж", на один день наделенном
статусом территории Югославии (это было сделано, чтобы сохра
нить для принца возможность вернуться на престол, т.к. по консти
туции Королевства Югославия, человек, родившийся за границами
страны, терял право на трон). Принц получил военное образование,
служил в британской армии, позже занимался в США страховым биз
несом. После смерти в 1970м году своего отца сербского короля
Петра II Карагеоргиевича, он отказался от коронации и предпочел
остаться престолонаследником до возвращения семьи из изгнания
(сербская королевская семья была лишена югославского гражданства
и изгнана с территории страны в 1945 году, а их имущество конфи
сковано). Весной 2001 года семье престолонаследника возвращено
югославское гражданство. В настоящее время Александр Кара
георгиевич выступает посредником в политических спорах, лоб
бирует за границей интересы Сербии, организовывает гуманитарные
акции."Я горжусь Сербией и хочу служить живущим там людям.
Монархия вернет сербам веру в государство и укрепит авторитет на
шей страны на международной арене",  считает принц Александр...
"Православие.Ру"

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА6ОРДЕНА
№16 / 2006
По постановлению Верховного Совета Российского Импер
ского СоюзаОрдена, и согласно его просьбе, Старший Сорат
никРуководитель Георгий Митрофанович Моисеев освобож
дается от должности Генерального Секретаря РИСО. Члены
Верховного Совета выражают Георгию Митрофановичу свою
искреннюю признательность за его многолетний труд на этом
посту.

Согласно решению Верховного Совета на должность Гене
рального Секретаря РИСО назначается Старший Соратник
Руководитель Андрей Юрьевич Сорокин.
Начальник РИСО

Г.А. Фёдоров

Заместитель
Начальника РИСО

Г.В. Куманский

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВАСТОПОЛЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ ТАВРИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА6ОРДЕНА
Прибытие в порт американского корабля, разгрузка оружия,
военностроительной техники  это есть начало реального процесса
вторжения в земли Святой Руси американцев из альянса НАТО. А
Крым используют как территорию для военнополитических манипу
ляций в интересах нового мирового порядка, насаждаемого США.
Все недавние события в Малороссии, а это ярко выраженные при ны
нешнем курсе оранжевой власти внешнеполитические антироссий
ские тенденции, навязывание евроатлантических, чуждых славянской
цивилизации, установок, направленных на разъединение, на отчужде
ние братских славянских народов – все это звенья одной цепи. В этом
свете становится ясна истинная мотивация позиции Ющенко в целом
ряде вопросов, в том числе и по блокированию так называемой При
днестровской Молдавской Республики, провозгласившей Россию и
СНГ стратегическим вектором развития. И игры в «бумажный ГУАМ» с
ориентацией на европейские структуры и США, с задачей функцио
нировать вне рамок существующего в СНГ экономического союза, а
под эгидой Совета Евроатлантического партнерства и программы
НАТО “Партнерство во имя мира”.
Мы сегодня воочию видим: нынешний правящий режим попи
рает закон. «Ющенки и подобные им ставленники так называемых
революций разыгрывают западную карту, форсируют создание новых
режимов. Действия современных властей соответствуют задачам,
возложенным на них западными стратегами, которые заинтересованы
в подрыве влияния России на постсоветском пространстве...Важно
учесть и такой фактор, что нынешние, в том числе и феодосийские,
украинские прецеденты, нарастают как снежный ком в преддверии
выборов (в данном случае – парламентских) в Российской Федера
ции.
Становится еще более очевиден повышенный интерес со сто
роны США к России, куда поставлена задача экспортировать очеред
ную на постсоветском пространстве цветную революцию. Крым в
данной ситуации призван служить роль санитарного кордона против
России. Таким образом Крым уничтожают как мост в объединении
Русских Земель. Мы призываем всех крымчан перед лицом внешней
угрозы  к единению, вне зависимости от политической, этнической
принадлежности, под лозунгами: «Отечество в опасности», «Славян
ский мир под угрозой».
Как известно, 27 мая натовский корабль «Adventure» под флагом
США разгрузил в Феодосии вооружение, боеприпасы и военно
инженерную технику. После этого крымчане блокировали все въезды
в Феодосийский порт, заявив, что присутствие вооружения и воен
нослужащих стран Альянса на крымской земле незаконно.

Крым  это Русская земля!
КРЫМСКИЕ ИМПЕРЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
НАСЛЕДНИКА РОССИЙСКОГО ПРЕСТОЛА
В Храме Державной Божьей Матери по инициативе Тавричес
кого отдела Российского Имперского СоюзаОрдена, Дворянского
Собрания г. Севастополя, протоиереем Александром Байда был от
служен праздничный молебен по случаю Дня рождения Наследника
Всероссийского Престола Его Императорского Высочества Госуда
ря и Великого Князя Георгия Михайловича. По окончании службы пе
ред собравшимися прихожанами выступил Начальник Таврического
отдела РИСО СоратникРуководитель Шулятьев Евгений Анатолье
вич, который рассказал о современном положении Российского Им
ператорского Дома, о Великом Князе Георгии Михайловиче. В конце
мероприятий собравшимся был показан фильм "Не угасла свеча",
рассказывающий о Российском Императорском Доме  его истории
и современности. В этот праздничный день прихожане Храма полу
чили, в качестве подарка  открытки с изображением Наследника
Цесаревича Георгия Михайловича. Во второй половине дня, для же
лающих была организована поездка в Ливадийский дворец.
Недавно в Доме офицеров ЧФ состоялось чествование вновь
принятых членов в Союз журналистов России, которым торжественно
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были вручены удостоверения. Начальник Таврического Отдела был
один из награжденных.
Приятно было когда при назывании фамилии во всеуслышание
называли должность и пренадлежность к организации.
Вот и прозвучало: "Шулятьев Евгений Анатольевич  Начальник
Таврического отдела Российского Имперского СоюзаОрдена, Ди
ректор И.А. ХерсонесТаврический", и т.д.
Секретариат
Таврического отдела РИСО
САРАНСК
СВ. БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЪ
ДИМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Торжественная церемония по открытию памятной доски посвя
щенной визиту Е.И.В. Великого Князя в Саранск прошла по предва
рительным результатам очень успешно.
Церемония открытия началась в 14.00 у Спасской часовни, нахо
дящейся в самом центре Саранска рядом со всеми правителствен
ными учреждениями. Присутствовали соратники Саранского отдела
РИСО, представители Саранской епархии, Предводитель региональ
ного отделения РДС В.В. Чернавин, представитель городской адми
нистрации, председатель комитета по молодежной политике В.В. Тягу
шев, представитель министерства культуры Республики Мордовии
ведущий специалист Л.Н. Сазонов, представители многих местных
СМИ, а также представители общественности города.
Церемонию открыл Заместитель Начальника Саранского отдела
РИСО В.И. Захаров. В своем вступительном слове он указал на зна
чимость происходящего события, рассказал о личности Великого
Князя. Затем слово было предоставлено Начальнику Саранского
Отдела РИСО Д.А. Сысуеву, который в частности сказал следующее:
Сегодня мы с вами присутствуем на очень важном событии в жизни
нашего города. Здесь, на святом для каждого саранского жителя
месте, мы являемся очевидцами возвращения из забвения целого
исторического события и вещественного памятника свидетель
ствовавшего о нем. Событие это  посещение чуть более 110 лет на
зад Саранска Великим Князем Димитрием Константиновичем. Памят
ный знак  это плита в свое время установленная нашими предками в
память о нем. За годы коммунистического господства многие саран
ские святыни были уничтожены, среди них был и Спасский собор, ко
торый посетил Великий Князь. Казалось бы, все исчезло безвозврат
но. Но милостью Божией и благодаря усилиям неравнодушных к на
шему прошлому людей в конце 2005 года был документально под
твержден факт пребывания в Саранске Великого Князя. Соратники на
шего отдела сочли своим долгом восстановить памятную плиту о ви
зите Великого Князя и добрую память о нем. Для нас было очень важ
но, что наше начинание благословил Его Высокопреосвященство Ар
хиепископ Саранский и Мордовский Варсонофий. И вот эта плита го
това. Она не велика, но в этом малом видится нечто большее. Здесь
заключена частичка сердца и лучших устремлений каждого нашего
соратника, в ней труд многих добрых людей, которые нам помогли.
Это и гравер Вячеслав Николаевич Загороднев и директор ООО
Химэксэлектро Евгений Олегович Семин и его сотрудники, беско
рыстными усилиями которых закреплена эта доска. Я всех вас благо
дарю.
Посмотрите, сегодня, как и в былые времена, имя Великого Князя
собрало представителей разных званий, занятий, возрастов. Только
так, совместными усилиями, твердо опираясь на мощь нашей русской
национальной традиции, мы сможем, с Божьей помощью, обрести
былое величие. Ныне, когда наша Православная Церковь выносит для
поклонения и воодушевления верующих Святой Крест, пусть открытие
этой доски, посвященной Великому КнязюМученику, станет также тем
ободряющим наши души примером подлинного служения и верности
нашим русским национальным идеалам".Затем слово было предостав
лено председателю миссионерского отдела Саранской епархии,
смотрителю Спасской часовни В.А. Хохлову, который подчеркнул
важность совместных усилий светской и духовной властей в деле во
церковления нашего народа. Далее, прозвучало выступление пред
ставителя министерства культуры РМ Л.Н. Сазонова, подчеркнувшего,
что пришло время собирать камни, восстанавливать основы право

славной культуры. В завершении церемонии Начальником Саран
ского отдела РИСО был озвучен текст приветствия к жителям Саран
ска от Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Великой Кня
гини Марии Владимировны. Сразу после этого, хором Саранского
Духовного Училища, под руководством регента игумена Силуана
(Туманова), был пропет Русский Национальный Гимн Боже, Царя
Храни!, потрясший всех присутствовавших красотой исполнения.
Затем Д.А. Сысуевым, В.А. Хохловым, Л.Н. Сазоновым и В.В. Тягуше
вым был открыт покров с мемориальной доски и она предстала
взорам собравшихся. Через несколько минут уже внутри Спасской
часовни о.Павлом (Горбуновым) была отслужена лития по Великому
Князю Димитрию Константиновичу и произнесена проповедь о зна
чении Династии Романовых в истории России.
Начальник Саранского отдела РИСО
Ст. СоратникРуководитель Д.А. Сысуев

ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Дорогие Соотечественники!
Рада, что по благословению Высокопреосвященного Архиепи
скопа Саранского и Мордовского Варсонофия, благодаря усилиям
людей, верных историческим устоям нашей великой Родины, в год
своего 365летия Ваш родной город Саранск обретает еще одну час
тицу своего славного прошлого. Увековечение памяти Благоверного
Великого Князя Димитрия Константиновича, принявшего мучениче
скую смерть от рук богоборцев и явившего пример истинного хрис
тианина  это еще один шаг на пути возрождения нашего Отечества.
Да будет памятная доска с надписью о посещении Великим Князем
Саранска свидетельством исторической духовной связи его жителей
и Российского Императорского Дома.
Храни Вас Господь!
Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Мадрид, 13 марта 2006 года
Историколитературный конкурс
памяти Святого Мученика Цесаревича Алексiя
ПОДВИГ СЛУЖЕНИЯ И ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ РОССИИ
Саранский Отдел Российского Имперского СоюзаОрдена,
региональное отделение Российского Дворянского Собрания при
участии Саранской епархии приглашают всех желающих из числа
учащихся средних и старших классов общеобразовательных и
воскресных школ, колледжей и техникумов г. Саранска принять
участие в конкурсе "Подвиг служения и духовные традиции России".
Программа конкурса предполагает написание творческих работ по
следующей тематике:
1. Идея служения в жизни русского народа.
2. Служение Богу, Царю и Отечеству  как отличительное свой
ство русского человека.
3. Святой преподобный Сергий Радонежский  небесный пок
ровитель земли Русской.
4. Святой патриарх Гермоген как духовный вождь русского на
рода.
5. Подвиг служения Святых Новомучеников Российских.
6. Царское служение  истинно подвиг.
7. Жизнь за Царя (на примерах Ивана Сусанина, Осипа Комми
сарова и др.)
8. Союз Русского Народа: за Веру, Царя и Отечество.
9. Российский Императорский Дом в изгнании: традиции слу
жения.
10. За Веру, Царя и Отечество  как девиз русского христолю
бивого воинства.
11. Святой праведный воин Феодор Ушаков на службе право
славному Отечеству.
12. Традиции служения русского дворянства.
13. Вожди и юные герои белого движения.
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14. Мои предки на службе Царю и Отечеству.
15. Свободная тема.
Объем творческой работы произвольный. Конкурс проводится с
20 марта по 3 октября 2006 года. По его итогам специальной комис
сией будут определены лучшие работы, авторы которых примут
участие в вечере памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя и получат
поощрительные подарки от организаторов конкурса. При этом осо
бо будут отмечены три работы, одна из которых будет опубликована
в епархиальном издании, а также размещена на сайте Российского
Имперского СоюзаОрдена. Работы, с краткой информацией об
авторе, просим направлять на адрес Саранского Духовного Училища:
430000, г.Саранск, ул.Саранская 67 с пометкой  "На конкурс".
Тел. для справок 470769, 246925.

отношения к прошлому нашей Родины. Наш долг, перед памятью
предков, искупить насколько это возможно столь тяжкий грех.
Саранский отдел РИСО с 1999 года, по благословению Архи
епископа Саранского и Мордовского Варсонофия, выступал с ини
циативой восстановления часовни памяти ЦаряОсвободителя Алек
сандра II построенной в 1881 году по почину Саранской городской
думы и уничтоженной большевиками. Возведение этой часовни по
священной Святым Царственным Мученикам рассматривалось нами
как покаянный акт за совершенный нашим народом грех цареубий
ства и вероотступничества. Но видно еще не пришло время. На нашу
инициативу со стороны городской администрации был дан отри
цательный ответ в отношении прежнего места с мотивировкой, что
"на территории парка в настоящее время уже существует культовое
сооружение  Успенская церковь" и строительство еще одного "неце
лесообразно".
В виду невозможности в настоящее время осуществить наш
проект, Саранский отдел РИСО оставляет за собой право на
возобновление этой инициативы в будущем. Одновременно с этим,
идя навстречу предложению городской администрации о возмож
ности строительства на месте старинных саранских кладбищ часовен,
Саранский отдел РИСО заявляет о своей готовности взять под свою
опеку возведение ЦарьКонстантиновской часовни и призывает всех
коренных саранских жителей, всех неравнодушных к истории своего
города людей, помочь в этом
благородном начинании. Ве
рим, что общими усилиями мы
способны это сделать. Это наш
святой долг.
Начальник Саранского отдела
РИСО
Ст. СоратникРуководитель
Д.А. Сысуев

ЗАЯВЛЕНИЕ САРАНСКОГО ОТДЕЛА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА6ОРДЕНА
К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА САРАНСКА
Дорогие жители г. Саранска!
Дорогие земляки!
В этом году Саранск будет отмечать свое 365ти летие. Каждому
из нас, кто родился в Саранске, чьи предки столетиями проживали в
нем, дорог наш город, дорого все, что зримо связывает нас с его
историей и культурой. К сожале
нию, таких зримых памятников
прошлого остается в нашем го
роде все меньше и меньше, и
причина тому не только неумо
лимое течение времени, но
подчас неоправданно легкомы
сленное, а по сути дела варвар
ское отношение к оставшемуся
историческому наследию. То,
что бережно сохраняется в иных
МОСКВА
старинных русских городах, у
В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ
нас простонапросто разбаза
ФОТОВЫСТАВКА,
ривается. Печально, что наши
ПОСВЯЩЕННАЯ
дети, таким образом, утрачи
256ЛЕТИЮ
НАСЛЕДНИКА
вают живое ощущение преемст
РОССИЙСКОГО ПРЕСТОЛА
венности с русской традицией.
19 марта в Москве в по
Больно смотреть на разрушаю
мещении музея "Наша Эпоха"
щееся здание бывшей Трех
(Олсуфьевский переулок, дом
святской церкви, где все еще
6, стр.2) открылась фото
располагается краеведческий
выставка, посвященная 25ле
музей. Только в 2005 году Са
тию Его Императорского Вы
ранск лишился нескольких сто
ИМПЕРЦЫ ДЕЛЕГАТЫ У ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
сочества Государя Наследника
летних строений, которые не
КУРСКОЙ6КОРЕННОЙ НА IV ВСЕЗАРУБЕЖНОМ СОБОРЕ
Цесаревича и Великого Князя
заменит ни один новодел, каким
В САН6ФРАНЦИСКО
Георгия Михаиловича. Выставка
бы прекрасным он ни был. Это,
Слева на право: Сор.Рук. прот. Михаил Протопопов из Австралии; Сор.Рук.
была подготовлена соратника
безусловно, один из последних
иерей Николай Савченко, Санкт Петербург; Г.А. Фёдоров, Начальник РИСО;
ми Движения "За Веру и Оте
"победоносных" ударов варвар
Соратник
Н.А.
Охотин,
Нью
Йорк;
Сор.Рук.
прот.
Алексей
Охотин,
Нью
Йорк;
чество" и Московского Геор
ства по самобытной городской
Зам. Начальника Г.В. Куманский, Сан Франциско.
гиевского отдела Российского
культуре. Объяснить недопусти
Имперского СоюзаОрдена
мость подобного отношения
людям чуждым этой культуры практически невозможно, как невоз при содействии Канцелярии Главы Российского Императорского До
ма и Российского Дворянского Собрания.
можно слепому рассказать о красках окружающего нас мира.
Подобное отношение есть результат советского безродного
воспитания, когда нас заставляли забыть о своих корнях, традициях,
идеалах служивших основой тысячелетнего развития Русского Пра
вославного государства. Большевистская тяга к уничтожению всего до
основания, попранию любви к родному пепелищу и отеческим гро
бам жива до сих пор. А ведь именно на любви к Отечеству и нас
ледию предков, по выражению А.С.Пушкина, основано самостоянье
человека и залог его величия. Отношение к предкам показатель
уровня нравственной культуры народа. В ХХ столетии наш город, как
впрочем, и многие другие города России, пережил чудовищный акт
уничтожения двух старинных кладбищ  Тихвинского и ЦарьКонстан
тиновского с находившимися на них церквями. Наши отцы и деды не
смогли воспрепятствовать этому жуткому вандализму. Этот урок, пре
поданный нам, ярко демонстрирует подлинную сущность советского

Основную часть экспозиции открывшегося в феврале музея сос
тавляют уникальные экспонаты, посвященные 300летнему царство
ванию в России Династии Романовых, которые в течение нескольких
десятилетий собирал протоиерей Василий Фонченков. Сама юби
лейная фотовыставка насчитывает несколько десятков фотографий,
охватывающих весь 25летний жизненный путь Наследника Россий
ского престола от первых дней в марте 1981 года до событий по
следнего визита в Москву и благотворительного бала “Война и мир” в
Лондоне в феврале 2006 года. Фотографии тематически сгруппи
рованы на трех больших стендах (2,6 м на 1,7 м каждый) и условно
делят жизнь Его Высочества на три периода: детство в изгнании 1981
1992 гг., взросление, совпавшее с началом возвращения Император
ской Семьи в Россию 19921997гг. и служение Отечеству и Династии
19972006 гг. Доминантой последнего стенда являются фотокопия
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Династической присяги и большая фотография, запечатлевшая этот
судьбоносный момент в Святом граде Иерусалиме 8 апреля 1998
года.
По традиции в начале церемонии открытия духовником Движе
ния и Отдела иеромонахом Никоном (ЛевачевымБелавенцем) на
втором этаже в центральном зале основной экспозиции был совер
шен благодарственный молебен. Затем все собравшиеся спустились
на первый этаж, где в фойе их тепло приветствовал Председатель
Руководящего Центра Движения "За Веру и Отечество" и Начальник
Московского отдела РИСО К.Р. Касимовский. Затем выступили Ди
ректор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома,
Личный Секретарь Императорской Семьи А.Н. Закатов и Предво
дитель Российского Дворянского Собрания князь А.С. Оболенский.
После этого выставка была объявлена открытой, и через большие
деревянные двустворчатые двери все вошли в просторный зал, укра
шенный имперскими флагами и портретами Государыни, где была раз
мещена юбилейная экспозиция. Обзорную экскурсию по выставке
провел Секретарь Руководящего Центра Движения Е.В. Алексеев.
По окончании осмотра выставки директор музея О.В. Афендиков
пригласил всех на праздничную трапезу, во время которой к соб
равшимся обратился вицепредводитель РДС А.Ю. КоролевПере
лешин, отметивший символичность открытия выставки в 100летнию
годовщину создания подводного флота России.

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ6ПЕТЕРБУРГ
ИЗВЕЩЕНИЕ
Руководство СанктПетербургского отдела РИСО извещает, что
Приказом по отделу за № 36 от 13 марта 2006 года Соратники Алек
сандр Михайлович Карамзин, Александр Юрьевич Шихтин и Дми
трий Анатольевич Юткин возведены в звание Старших Соратников
РИСО. Также Приказом по отделу за № 35 от 13 марта 2006 года
Участники Движения Михаил Алексеевич Александров, Игорь Андре
евич Бобров и Евгений Степанович Лукашевский были возведены в
звание Соратников РИСО.
Сообщаем, что утром 14 марта с.г., в СанктПетербурге, на 89
м году жизни отошла ко Господу, Кира Васильевна Афанасьева
(урождённая Васильева), вдова первого предводителя Белорусского
Дворянского Собрания и начальника Минского во имя Святой Пре
подобномученицы Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны отдела
Российского Имперского СоюзаОрдена, известного архитектора
Владимира Алексеевича Афанасьева (ум. 1998), трудами которого в
начале 90х годов прошлого века было возрождено дворянское и
монархическое движение на территории Белой Руси.
Да ниспошлет Всемогущий Господь по Великой Своей милости
Царствие небесное рабе Божией Кире и даст родным и близким пе
режить этот скорбный момент.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНКТ6ПЕТЕРБУРГСКОГО
ОТДЕЛА РИС6О
с 12 марта по 20 мая 2006 года
12 марта  В 2 часа дня в рамках "Имперского лектория"
проводимого СанктПетербургским отделом РИСО совместно с
Историколитературным музеем г. Пушкин прошла очередная лекция
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из цикла "Российская Империя: правда против вымысла". Замести
телем Начальника СанктПетербургского отдела была прочитана
царскоселам первая часть лекции "Самодержавие и прогресс", пос
вященной социальному, экономическому и техническому развитию
царствований Императоров Александра III и Николая II.
Следует отметить повышающийся интерес к лекциям со стороны
жителей Царского Села.
В 4 часа в Мемориальном музее А.В. Суворова прошло первое
заседание Малой Исторической Академии. Идея создания Малой
Академии принадлежит старшему научному сотруднику Государ
ственного Мемориального музея А.В. Суворова Алексею Юрьевичу
Егорову. В качестве учредителей в Малую Историческую академию
вошли Русский ОбщеВоинский Союз (РОВС), СанктПетербургский
отдел РИСО, Корпус юных разведчиков, организация "Витязей",
другие национальнопатриотические организации СанктПетербурга,
а также военные историки. Главной задачей является военноисто
рическое образование в духе почитания традиций русской Импе
раторской Армии и Флота современной молодежи, особенно, уча
щихся средних и высших военных учебных заведений, разоблачение
исторических фальсификаций, созданных советской "историогра
фией" и ее нынешними наследниками.
Заседание открылось докладом члена РОВС Георгия Нико
лаевича Соколова о Эрзерумской операции Юденича 1916 года.
После доклада и его обсуждения было проведено небольшое орга
низационное совещание, где обсуждался план работы Малой Акаде
мии на ближайшее время.
На первом заседании присутствовали: Председатель РОВС капи
тан И.Б. Иванов, Начальник СанктПетербургского отдела РИСО
Ст.СорРук. Б.С. Туровский, адъютант Начальника РИСО Ст.Сор. Н.Н.
Колье, А.Ю. Егоров, представители организации "Витязи", Никита Ми
гаев и Григорий Иванов.
13 марта  В день 25летия Е.И.В. Наследника Цесаревича Вели
кого Князя Георгия Михайловича в 17 часов в Казанском Кафедраль
ном Соборе по инициативе СанктПетербургского отдела был
отслужен молебен о здравии Наследника Российского Император
ского Престола.
14 марта  В день 125летия злодейского убийства Императора
Александра Второго в Усыпальнице Российских Императоров  Пет
ропавловском Императорском соборе на могиле убиенного Госу
даря была отслужена панихида. Служил настоятель собора игумен
Александр (Федоров). На панихиде присутствовали представители
православномонархической общественности Петербурга, в том
числе, члены СанктПетербургского отдела во главе с начальником
отдела. К этой дате петербургскими Имперцами был изготовлен
портрет ЦаряОсвободителя Александра Николаевича, который,
украшенный лентами с национальными и романовскими цветами, был
выставлен вместе с Имперским флагом на клиросе Петропавловского
собора.
24 марта  В 205ю годовщину мученической кончины Импе
ратора Павла Петровича на Его могиле в Петропавловском Импе
раторском соборе игуменом Александром была отслужена пани
хида.
На панихиде присутствовали СанктПетербургские Имперцы,
изготовившие к этой дате портрет Императора Павла I. Это стало уже
традицией: изготавливать к панихидам Императоров, Императриц и
Великих Князей Их портреты, для установки на клиросе собора.
ЗАЯВЛЕНИЕ
САНКТ6ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛА РИС6О
О НАЧАЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ КАМПАНИИ ПО ДИСКРЕДИТАЦИИ
РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Состоявшаяся 1 марта прессконференция в ИА "Интерфакс"
представителя "Объединения членов Рода Романовых" И. С. Арци
шевского, а также его выступление 24 марта в программе "Ветер в
окна" на радиостанции "Радио России  СанктПетербург", посвя
щенное 25летию Е. И. В. Наследника Цесаревича Великого Князя
Георгия Михайловича, где прозвучали нападки на самого Наследника,
и Императорский Дом в целом, вынуждает нашу организацию вы
ступить со следующим заявлением:

БЕЗ БОГА СВЕТ НЕ СТОИТ, БЕЗ ЦАРЯ ЗЕМЛЯ НЕ ПРАВИТСЯ
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1. Считаем высказывания представителя "Объединения членов
Рода Романовых" И. С. Арцишевского о том, что линия Императора в
изгнании Кирилла Владимировича не имеет никаких прав на возглав
ление Царского Дома Романовых и наследование Российского Им
ператорского Престола, началом очередной кампании по дискреди
тации Российской Императорской Фамилии;
2. Права нынешней Главы Российского Императорского Дома
Великой Княгини Марии Владимировны и Ее Сына и Наследника Вели
кого Князя Георгия Михайловича бесспорны и подтверждаются Зако
нами о Престолонаследии. Все заявления на подобие того, что "эта
ветвь не пригодна для российского престола ни по основным зако
нам Российской Империи, ни по канонам православной церкви" 
лживы и являются исторической и юридической манипуляцией и фаль
сификацией. На все "аргументы" против линии Императора в изгна
нии Кирилла Владимировича были неоднократно даны подробные
ответы;
3. Заявления о том, что Наследников Российского Император
ского Престола на сегодняшний день не существует, является откро
венной ложью. Во второй части Основных Государственных Законов
Российской Империи на основании Акта о Престолонаследия Импе
ратора Павла от 15 апреля 1797 года четко регламентируется поря
док наследования Российского Престола, в независимости от того,
что произошло со страной и Династией. Принимая Акт о Престо
лонаследии, Император Павел Петрович писал: "Дабы Государство
не было без Наследника. Дабы Наследник был назначен всегда зако
ном самим. Дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать.
Дабы сохранить право родов в наследствии, не нарушая права
естественного, и избежать затруднений при переходе из рода в род".
Следовательно, всегда будет существовать лицо, обладающее закон
ными правами на возглавление Российского Императорского Дома и
деюре наследование Императорского Престола, как бы и кому бы
это не нравилось. Для того чтобы сложилась ситуация, когда не оста
нется ни одного лица, могущего иметь законные права на наследо
вание Российского Престола, должны исчезнуть все представители
Владетельных Домов Европы от мала до велика;
4. Очень часто в средствах массовой информации господина
Арцишевского называют представителем Дома Романовых, что
является неверным. Иван Сергеевич представляет интересы "Объе
динения членов Рода Романовых"  организации, которая в настоящее
время объединяет потомков Членов Российского Императорского
Дома от морганатических (неравнородных) и непризнанных браков.
Все лица, состоящие в данной организации, не являются членами
Императорского Дома в силу династических законов и не обладают
правами наследования Престола, хотя и являются прямыми потомками
Российских Императоров;
5. Глава "Объединения" Николай Романович Романов, так же,
как и его родной брат Дмитрий Романович, происходит не только от
морганатического, но и от непризнанного брака Князя Император
ской Крови Романа Петровича с графиней Прасковьей Дмитриевной
Шереметевой, следовательно никакими титулами пользоваться не
может, тем более княжескими. Также не понятны претензии Николая
Романовича на старшинство среди морганатических потомков
Царского Дома, т. к. существуют лица, ведущие свое происхождение
от более старших ветвей, чем он;
6. Все выпады в сторону нынешних членов Российского Импе
раторского Дома со стороны представителей "Объединения членов
Рода Романовых" основываются на личной неприязни и амбициях, и
не имеют ничего общего с Династическим правом;

7. Мы не исключаем того, что начатая в очередной раз со
стороны так называемого "Объединения членов Рода Романовых"
кампания по дискредитации Российского Императорского Дома
связана с предстоящим 26 сентября этого года перезахоронением
Императрицы Марии Федоровны  дабы создать напряженную
ситуацию, при которой Члены Императорской Фамилии не смогут
присутствовать на перезахоронении в Соборе Петропавловской
крепости;
8. В настоящее время Российский Императорский Дом сос
тоит из следующих лиц:
Ее Императорское Высочество Глава Российского Импера
торского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна (р. 23.12.1953);
Ее Императорское Высочество Вдовствующая Великая Кня
гиня Леонида Георгиевна, урожденная Царевна Грузинская, княжна
БагратионМухранская, дочь Главы Грузинского Царского Дома (р.
06.10.1914);
Его Императорское Высочество Наследник Цесаревич Ве
ликий Князь Георгий Михайлович (р. 13.03.1981);
Ее Светлость Княжна Екатерина Иоанновна, дочь Князя
Императорской Крови Иоанна Константиновича, 4го августа 1937
года в связи со вступлением в морганатический брак с маркизом
Ружжеро Фараче ди Виллафереста отреклась от принадлежащих Ей
как члену Российского Императорского Дома прав на Престол (р.
25.07.1915).
Мы глубоко сожалеем, что нас вынуждают выступать с подобны
ми заявлениями, но мы не можем оставаться в стороне, когда откро
венно и бессовестно клевещут на Российский Императорский Дом.
Можно поразному относится к монархической идее, к Царской Фа
милии, к отдельным Ее представителям, однако, основываясь лишь на
личной неприязни и амбициях, распространять ложь, передергивать
исторические факты и извращенно толковать Законы, пользуясь абсо
лютной некомпетентностью в данных вопросах подавляющей части
населения нашей страны, тем самым намеренно вводя в заблуждение
российский народ,  поступок бесчестный и недостойный порядо
чных людей. Необходимо заметить, что никто из членов Российского
Императорского Дома за все время нахождения Его в изгнании не
сказал ни одного плохого слова в адрес тех, кто на протяжении мно
гих десятилетий злорадно клеветал и продолжает клеветать на него и
сейчас.
Борис Сергеевич Туровский
Начальник СанктПетербургского отдела
Российского Имперского СоюзаОрдена

9 апреля  В СанктПетербурге прошла IV научнопрактическая
конференция "И. Л. Солоневич  идеолог Народной Монархии", по
священная жизни и творчеству выдающегося русского эмигрантского
публициста, писателя и мыслителя монархического направления
Ивана Лукьяновича Солоневича (18911953). Организаторами кон

ИМПЕРСКИЙ
УГОЛОК

19 января
2006 года у Ст.
Сор. СанктПетербург
ского отдела РИСО, Алек
сандра Юрьевича Шихтина, роди
лась внучка Маргарита.
12 апреля 2006 года, в семье нашего Соратника
Руководителя о. Николая Савченко родился третий ребе
нок,  сын Федор.
Желаем дорогим Маргарите и Федору быть достойными насле
дниками своих дедов и отцов, расти большими и умными, родителям
на утешение, Церкви и Царю на пользу.
15 апреля 2006 года личному адъютанту Начальника РИСО Ст.
Сор. Николаю Николаевичу Колье исполнилось 45 лет. Желаем ему
еще много лет верно служить нашей святой идее.
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ференции традиционно выступили редакция газеты "Монархист" и
СанктПетербургский отдел.
Перед началом мероприятия иереем Николаем Савченко (РПЦЗ)
была отслужена заупокойная лития по рабу Божию Иоанну, после чего
конференция начала работу. Были заслушаны следующие доклады:
А. Н. Закатов, Директор Канцелярии Е. И. В. Главы Российского
Императорского Дома, кандидат исторических наук (Москва), "Ле
гитимизм и идеология "Народной Монархии".
К. А. Чистяков, кандидат исторических наук (Москва), "И. Л. Со
лоневич и руководство Русского общевоинского союза: пред
история конфликта (19361937 гг.)".
И. П. Воронин, заместитель редактора газеты "Монархист"
(СанктПетербург), "Иван Солоневич  сотрудник "Нового Времени".
И. В. Тушканов, кандидат исторических наук, зав. кафедрой юри
дических дисциплин Волгоградского филиала ННОУ "Институт упра
вления", "Правовые основы постсоветской России в учении И. Л. Со
лоневича".
П. Н. Базанов, кандидат педагогических наук, доцент Санкт
Петербургского государственного университета культуры и искусств,
"Н. И. Ульянов и И. Л. Солоневич: два взгляда на национальный вопрос
в России".
Н. Никандров, журналист (Каракас, Венесуэла), "Иван Солоне
вич в годы нацистской ссылки".
16 апреля (Вербное воскресение)  Петербургские Имперцы
приняли участие во IIом заседании Малой Военноисторической
академии, которое состоялось в пять часов дня, в здании СанктПе
тербургского Государственного Мемориального музея А.В. Суво
рова. Основной темой заседания был сюжет: "Партизаны двух Оте
чественных войн" (Отечественная война 1812 года и Первая Мировая
война). Главным докладчиком был старший научный сотрудник Госу
дарственного Мемориального музея А.В. Суворова Алексей Юрье
вич Егоров. Следует напомнить, что Малая Военноисторическая ака
демия была создана в начале весны этого года, одним из учредителей
академии стал СанктПетербургский отдел.
29 апреля  СанктПетербургским отделом было направлено
письмо Его Королевскому Величеству Королю Непала Гъянендра с
выражением поддержки в борьбе против антимонархической оппо
зиции.
30 апреля  В Царском Селе в помещении актового зала Исто
риколитературного музея города Пушкина (Пушкин  Царское Село),

ул. Леонтьевская, дом 28) прошла лекция на тему: "Самодержавие и
прогресс" (часть вторая) из историкопросветительского цикла
"Российская Империя: правда против вымысла". Прошедшая лекция
была посвящена развитию экономики, рабочему законодательству,
путям решения крестьянского и аграрного вопросов, образованию,
здравоохранению, церкви и армии Российской Империи в Царство
вания Императоров Александра III и Николая II. Вел лекцию Заме
ститель Начальника СанктПетербургского отдела Андрей Юрьевич
Сорокин.
18 мая  В день смерти великого русского полководца Алек
сандра Васильевича Суворова, 18 мая, была отслужена панихида. У
могилы генералиссимуса в Благовещенской церкви Александро
Невской лавры в СанктПетербурге был выстроен почетный караул из
воспитанников Суворовского Военного училища. Присутствовали по
томки Суворова, в частности граф Ф.Н. Литке. Стоит отметить, что на
панихиде присутствовало значительное количество представителей
общественных и политических организаций города.
Панихиды в дни рождения и смерти князя Суворова в Благове
щенской церкви, благодаря стараниям Суворовского комитета и
СанктПетербургского отдела становятся регулярными, и количество
петербуржцев желающих молитвенно помянуть раба Божьего боля
рина Александра постоянно растет.
19620 мая  Начальник СанктПетербургского отдела РИСО Ст.
Сор.Рук. Б.С. Туровский принял официальное участие в юбилейных
мероприятиях приуроченных 15летию Петербургского Дворянского
Собрания.
Он присутствовал на научной конференции "Дворянство и сов
ременность", на которой были затронуты темы дворянства в истории
России и его место в современном мире, а также его будущее.
Конференция проходила два дня, 19 и 20 мая, во дворце Ратькова
Рожнова (наб. Кутузова, 22). Кроме петербургских дворян в конфе
ренции приняли участия представители руководства РДС специально
прибывшие из Москвы и представители Дворянских Собраний
СевероЗапада.
Кульминацией торжеств стал бал в бывшем дворце графа Разу
мовского (нынешний Педагогический институт), состоявшийся вече
ром в субботу, 20 мая.
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