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От всей души поздравляем ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Госу"
дарыню Великую Княгиню Марию Владимировну и Весь ИМПЕРАТОРСКИЙ
ДОМ, всех Имперцев, наших друзей и единомышленников со светлым
Праздником Праздников и Торжеством из Торжеств " Святым Христовым
Воскресением.
Пусть пасхальная радость остается с нами круглый год и вдох"
новляет на постоянное верное служение идеалам Святой Руси.
Желаем всем cuл, здоровья, терпения и единомыслия для даль"
нейшего процветания нашего общего дела.
Верховный Совет
Российского Имперского Союза"Ордена

ПАМЯТИ ЦАРЯМУЧЕНИКА ПАВЛА
Долгое время светлый образ Императора Павла I был скрыт от
нас стараниями и либеральных, и советских историков. Вместо
объективного исторического портрета нам предлагали некое
карикатурное изображение, собранное из псевдоисторических
анекдотов, лживых россказней и “мемуаров” личных и “идейных”
врагов Государя. Так Император"Рыцарь, последний романтик,
веривший в идеал Европы, как содружества независимых
государств под скипетрами единых в исповедании Христа
монархов, превращен был в сумасброда"прожектера, живое
недоразумение, как минимум, " в полусумасшедшего чудака на
престоле.
К счастью, в последнее время начали появляться материалы (и
в официально"исторической, и православно"просветительской
литературе), развенчивающие эту гнусную пародию на лик
Императора Павла Петровича. Постараемся сделать и свой
небольшой вклад (из"за ограниченности площади, мы коснемся
лишь самых важных аспектов царствования Государя) в это,
поистине, справедливое дело.
Не стоит отрицать некоторую неуравновешенность и
вспыльчивость нрава Императора. Впрочем, иного характера у
него и быть не могло: более 40 лет он был отстранен матерью "
Екатериной II " от Престола, на который имел полное право. Более
того, Павел был нелюбим ею и долгий период жизни находился под
угрозой отстранения от наследования власти (как известно, Устав о
престолонаследии Петра I давал для этого формальную базу).
Недружелюбие Екатерины, разумеется, полностью разделял ее
двор. У молодого Павла, по настоянию его матери, даже отобрали
“для должного воспитания” старших детей.
Сам Павел, между прочим, воспитывался фактически без
всякого участия матери. Закон Божий преподавал ему иеромонах
Платон (Левшин) " в будущем митрополит, один из виднейших
архиереев XVIII в., который вспоминал: “Высокий Воспитанник, по
счастию, всегда был к набожности расположен и рассуждение ли,
или разговор относительно Бога и Веры, были Ему всегда приятны”.
Именно православное воспитание усилило такие черты характера
Павла, как милосердие, стремление к справедливости, незлопа"
мятность и др. Именно эти свойства души Императора смягчали и

уравновешивали вспыльчивость и раздражительность, приобре"
тенные вследствие неприязни к нему двора.
Говорить же о некоей “умственной отсталости”, или “сума"
сшествии” Павла I означает откровенно погрешать против истори"
ческой истины. В отличие от некоторых малозначительных ре"
шений, принятых под влиянием эмоций, все продуманные и рас"
планированные действия Императора отличаются удивительной
систематичностью и внутренней логикой. Все шаги Павла Петро"
вича были рассчитаны на перспективу и имели явную цель " иско"
ренить все ошибки и “перегибы”, совершенные Петром I и его
преемниками в течение всего XVIII в., которые приводили к посто"
янному хаосу в России и на Русском Престоле.
Еще 4 января 1788 г. будущий Император с супругой подпи"
сали специальный акт, который должен был принять силу государ"
ственного закона по вступлении Павла на Престол. Этот документ
предусматривал возрождение в Российской Империи нормаль"
ного, исконного, принципа престолонаследия " “по первородству”
" от отца к старшему сыну. И закон этот был официально принят 5
апреля 1797 г., одновременно с Учреждением об Императорской
Фамилии. Как пишет Св. Иоанн Шанхайский (специально иссле"
довавший этот вопрос): “Павлу удалось издать закон, пред"
ставляющий из себя систему, основанную на принципах, прово"
димых в жизнь Московскими собирателями Руси и укоренившихся
в душе русской”. Этот Акт нанес сильнейший удар по придворным
и гвардейским дворянским группировкам, уже привыкшим за XVIII
в. манипулировать Императорским Престолом по собственному
усмотрению. Фактически было восстановлено понятие о Законном
Государе и, как следствие, Царское Самодержавие.
Введением всеобщей (в том числе и крестьянской) присяги на
верность, Император как бы продемонстрировал дворянам, что
считает их такими же своими подданными, как и “мужиков”. Именно
Павел I сделал первые шаги к отмене крепостного права.
Знаменитый указ от 5 апреля 1797 г. гласил: “дабы никто ни под
каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к
работам” и утверждал трехдневный труд крестьян на себя и такой
же на барина. Позже, в 1797 г. был принят указ, запрещавший
продавать дворовых людей и безземельных крестьян с молотка. В
1798 г. был установлен запрет на продажу малороссийских
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крестьян без земли. Как видим, Павел целеустремленно вел дело к
отмене крестьянского рабства, заменившего при Петре I класси"
ческое крепостное право (напомним, что, в соответствии с ним,
“мужик” являлся “собственностью” земли, а отнюдь не барина, как
это установил Петр).
В экономической области одной из главных проблем Империи
того периода было обесценивание ассигнаций, которых было
слишком много напечатано при Екатерине (нам это явление
прекрасно известно под именем “гиперинфляция”). Павел лично
присутствовал при сожжении “излишков” бумажных денег, а для
стабилизации положения в целом направил на чеканку серебряной
монеты значительную часть государственных запасов серебра, в
том числе большую часть дворцовой посуды из этого металла.
Во внешней политике Павел I четко придерживался антире"
волюционной направленности. Верный союзу с Австрией и
Англией, он направил русские войска в разные части Европы для
борьбы с революционной проказой. Великий Суворов освободил
от французских захватчиков всю Северную Италию; успешны были
действия русских частей и в Голландии, и в Центральной Европе.
Прямой и искренний во всех своих действиях, Государь наивно
полагал, что и союзники будут столь же честны по отношению к
нему. Каково же было его изумление, когда он понял, что
победоносное русское оружие нужно англичанам и австрийцам
только для достижения своих корыстных целей. Австрия стремилась
к расширению своих владений в Европе, а Великобритания " в
основном, за океаном. Австрийцы бросили на растерзание
многократно превосходящим французским силам корпус Римско"
го"Корсакова в Швейцарии, а русские войска в Голландии пере"
стали получать от англичан какую бы то ни было помощь и обеспе"
чение.
Суворов совершает блестящий Швейцарский поход и выру"
чает соединение Римского"Корсакова. Возмущение Павла преда"
тельством союзников не имело границ: он заключает мир с
Францией (1800 г.), а затем и союз с Пруссией против Австрии, а
также с Пруссией, Швецией и Данией против Англии. Именно тогда
начался знаменитый поход донских казаков в Индию. Этот рейд
отнюдь не безумен, как выгодно представлять некоторым. Боеспо"
собность и боевой дух русских войск, благодаря наведенной
Императором Павлом дисциплине, был очень высок, а численность
английских войск в Индии была весьма незначительна. Оккупация
Ост"Индии (или хотя бы война на ее территории) нанесли бы
сильнейший удар по британской экономике. Именно это могло
быть одной из причин, почему английское масонство (в то время
наиболее влиятельное в России) и отдало распоряжение своим
русским “братьям” об уничтожении Императора.
Огромные труды приложил Павел I и на благо Русской
Православной Церкви. Был открыт ряд монастырей, введены новые
награды для духовенства; синодалам было предоставлено право
избирать кандидата на должность обер"прокурора; приняты меры
для материального обеспечения духовенства. Более того, Импе"
ратор положил начало единоверию. Тысячи бывших раскольников
вернулись в лоно Матери"Церкви, получив законное священно"
началие, и сохранив, при этом, столь дорогой им “старый обряд”.
В то же время, сектанты, практиковавшие особо изуверские ри"
туалы, или не признававшие Царской власти, подвергались нака"
занию.
Наведение строгой дисциплины в армии (включая гвардейские
части, привыкшие жить “на особицу”, а то и свергать “неугодных”
Государей), возрождение подлинного наследственного Царского
Самодержавия, первые шаги к освобождению крестьянства, акти"
вные внешняя и внутренняя политика, привели к возникновению в
столичной армейско"дворянской среде, насквозь пропитанной
франкмасонской отравой, заговора против Павла. Цареубийство
произошло в ночь с 11 на 12 марта 1801 г.
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Св. Серафим Саровский так отозвался об убиенном: “А Госу"
дарь, в Бозе почивший... Император Павел Петрович как любил
Церковь Святую, как чтил святые уставы ее и сколько сделал для
блага ее, не многие из Царей Русских подобно Ему послужили
Церкви Божией...”.
Сбылось пророчество монаха Авеля: “Коротко будет царство"
вание Твое, и вижу я, грешный, лютый конец Твой... Злодеи, стре"
мясь оправдать свой великий грех цареубийства, возгласят Тебя
безумным, будут поносить добрую память Твою... Но народ Рус"
ский, чуткой душой своей поймет и оценит Тебя и к гробнице Твоей
понесет скорби свои, прося Твоего заступничества”. И верно: и в
дореволюционное и даже в советское время (хотя это и тщательно
замалчивалось властями!) народное почитание Государя не прек"
ращалось. Несли простые русские православные люди записки с
прошениями к гробнице Императора Павла, уповая на его помощь
и заступничество. И давалось им, по молитве их! Более трехсот
чудес после обращения к помощи Царя"Мученика Павла зафик"
сировано только документально. А сколько пребывает в без"
вестности! По свидетельству князя Жевахова, только революция
остановила подготовку его официальной канонизации.
Но не прославленный пока на земле, он прославлен Самим
Господом в Царствии Его!
Святый Царю"Мучениче Павле, моли Бога о нас, грешных!
Михаил Кулыбин
“Монархистъ”
ГАРТМАН, ФРАНЦФЕРДИНАНД
И УКРАИНСКАЯ ИСТОРИЯ
Начало XX столетия в Европе ознаменовалось усилением меж"
государственных противоречий. В политике Германии и союзной с
ней Австро"Венгрии усиливались агрессивные и экспансиони"
стские тенденции. Влиятельные круги этих стран стояли за продол"
жение политики "Drang nach Osten". За основу брался старый "План
Гартмана", ориентированный на расчленение России. Он предпо"
лагал создание в России "пятой колонны", которая поддержит экст"
ремистские революционные и национал"сепаратистские группы и
движения.

Украинский фактор
Еще в 1906 году германский канцлер Бенгард Бюлов заявлял,
что "Россию можно низвести до уровня второстепенной державы
лишь в случае ее социального разложения либо в случае утраты ею
Украины". Но Украина в начале XX века представляла собой лако"
мый кусок и без таких глобальных планов. Это был один из самых ди"
намично развивающихся регионов России, на ее территории сос"
редоточилась значительная часть экономического потенциала им"
перии. В 1911 г. Украина добывала большую часть отечественного
каменного угля и марганцевой руды, 2/3 железной руды и соли, она
производила 4/5 российского сахара и 9/10 вывозимого хлеба.
Бурно развивалась оборонная, химическая, металлургическая про"
мышленность, машиностроение и судостроение.
А поскольку целью Германии являлся разгром России и пере"
нос ее границ далеко на восток, украинскому движению отво"
дилась роль фактора, максимально ослабляющего Россию. Сущест"
вование независимой Украины представлялось изюминкой страте"
гии германской экспансии на восток. Задолго до Первой мировой
войны при германском МИДе был создан специальный отдел для
сбора информации и анализа проблем Украины. Одной из задач
отдела являлось установление контактов и налаживание связей с
"нужными людьми".
В Австро"Венгрии главными покровителями украинского сепа"
ратизма был наследный принц Франц"Фердинанд и Военное мини"
стерство. В 1910 году, согласно оперативным данным спецслужб
России, в галицийской Конопиште состоялось тайное совещание,
на котором присутствовали эрцгерцог Франц"Фердинанд и деяте"
ли украинского движения как Галиции, так и Надднепрянщины: Е.
Олесницкий, митрополит Андрей (Шептицкий), Евгений Чикаленко,
Н. Лысенко и Н. Михновский.
Сосредоточив особое внимание на поддержке украинского
сепаратизма, правящие круги Германии не жалели для его развития
никаких средств. Известно, что Германия перед войной потратила
на идею "украинизации" денег больше, чем на весь свой военно"
морской флот. Основные средства пошли на поддержку украин"
ских изданий и организаций русофобской направленности. Сле"
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дует признать, что немецкие деньги не пошли "на ветер". За время
недолгой оккупации Украины все было возвращено с лихвой.
Кузница революций
Активно проводилась политика подавления москвофильства
среди русинов Галиции и Буковины и их украинизации. Широко
применялись репрессивные меры. Власти закрывали русские учи"
лища и пансионы, запрещали православные богослужения, закры"
вали православные храмы и часовни, конфисковали русские уче"
нические библиотеки, запрещали отдельные, а то и все, русские
организации.
7 февраля 1912 года наместник Галиции Михаил Бобржинский
тайным циркуляром "поручил старостам составить и через восемь
дней прислать списки находящихся в уезде русских, как "умерен"
ных" старорусинов, так и русофилов"радикалов партии Дудыке"
вича", то есть новокуреников, количество членов, поименные
списки, списки их предводителей с адресами, указанием их
общественного положения и т.д.
В 1912 году 200 ведущих членов трех украинских партий
(нац."демократы, социал"демократы и радикалы) собрались на
тайное совещание, которое приняло 11 декабря 1912 (н. ст.) зая"
вление о лояльности к правительству Австро"Венгерской империи
и о поддержке его ими в грядущей войне с Россией 15 декабря
1912 (все даты по н. ст.) Съезд Украинского Студенческого Союза
Галиции принял решение об организации обучения молодежи
военному делу.
На следующий день Украинский Межпартийный Комитет Гали"
ции принял решение о подготовке Устава "Украинского Стре"
лецкого Товарищества". В 1913 году были созданы организации си"
чевых стрельцов. Руководила ими Стрелецкая секция Украинского
Сичевого Союза.
К 1914 году в Галиции при поддержке властей было создано 96
филиалов Сичевого Союза, который издавал журнал "Вiдгуки" и
"Библиотеку Вечного революционера". Целью данной организации
было воспитание ненависти ко всему русскому среди галицийской
молодежи и подготовка ее к войне с Россией.
В 1913 году во Львове состоялся II украинский студенческий
съезд, на котором с программным докладом "Современное поло"
жение нации и наши задачи" выступил надднепрянский политик
Дмитрий Донцов. В своем докладе будущий идеолог украинского
интегрального национализма, заявил о том, что в грядущей войне
следует ориентироваться на Австрию и Германию, и не стать на
сторону врагов России есть "преступление перед нациею и буду"
щим". Вот несколько ключевых цитат из его доклада: "Австро"Венг"
рия стоит перед дилеммой: либо разделить судьбу Турции, либо
стать орудием новой революции новых народов Восточной
Европы". "Всякий отрыв от России хотя б кусочка Украины приведет
к консолидации и укреплению украинского элемента в Австрии и
приблизит время окончательного освобождения нашего края".
"Актуальным является не лозунг самостийности. Актуальным, более
реальным и скорее исполнимым(!) есть лозунг отделения от России,
уничтожения всякого объединения с нею, " политический сепа"
ратизм".
Иллюзорные расчеты
Российский император Николай II объявил о частичной
мобилизации русской армии 29 июля, о полной " 31 июля. В своей
телеграмме кайзеру Вильгельму государь подчеркнул, что эти дей"
ствия не являются началом военных действий. Тем не менее Гер"
мания 1 августа (19 июля) 1914 года объявила войну России. Нача"
лась Первая мировая.
1 августа 1914 г. во Львове представители трех главных украин"
ских партий Галиции " Национал"демократической, Радикальной и
Социал"демократической сформировали Головную Украинскую Ра"
ду (ГУР) во главе с Костем Левицким. Эта рада была как бы "пред"
ставителем украинцев Галиции ". При ГУРе создали боевую Управу,
"которая должна была быть верховной властью будущей украин"
ской войсковой организации легиона Сичевых Стрельцов". Власти
Австрии начали спешно, под вывеской Боевой Управы ГУР, форми"
ровать этот легион. Основу его составили военизированные груп"
пы Украинского Сичевого Союза.
4 августа (н. ст.) из надднепрянских эмигрантов во Львове был
создан "Союз Визволення України" (СВУ). В президиум его вошли А.
Скоропис"Иолтуховский, Вл. Дорошенко, А. Жук, М. Меленевский,
Н. Зализняк. Председателем СВУ стал небезызвестный Дмитрий

Донцов. Организация эта самозванно претендовала на пред"
ставительство населения Надднепрянской Украины. В действитель"
ности СВУ полностью зависела от своих немецких и австрийских
хозяев. Средства, выделяемые ими на ее деятельность, "считались
государственным долгом будущей самостийной Украины".
Начиная войну, центральные державы, основываясь на инфор"
мации, предоставленной своими украинскими агентами, сильно
преувеличивали силу украинского национализма. Сотрудник
австрийского МИДа Е. Урбас писал в своем докладе 1 сентября
1914: "Руководители СВУ заявили мне о спонтанной решимости при
вступлении наших армий на Украину вызвать восстание своих
земляков под нашим знаменем при условии, что мы принесем
украинскому крестьянству (85% населения) ожидаемую аграрную
реформу или, во всяком случае, не будем мешать при самостоя"
тельном проведении этого дела".
Реальность оказалась иной. Население Малой Руси никаких
восстаний не поднимало. Наоборот, его, как и весь русский народ,
охватил в начале войны подъем патриотических чувств, а
украинско"русинское население Австро"Венгрии оказывало не"
редко помощь русской армии, начавшей наступление в Галиции. В
августе 1914 г. начальник Ужанской жупы доносил: "Среди
украинского населения заметно движение. Везде проявляются сим"
патии к русским. Надеются на их приход. По этому поводу открыто
выражается радость".

Пироги для "оккупантов"
Начало войны ознаменовалось успехами русской армии бла"
годаря ее стремительным действиям. Уже 3 сентября 1914 г. был
освобожден Львов, вскоре под контроль России перешла большая
часть Галицкой Руси. Националистические "историки" много места в
своих "сочинениях" уделяют так называемым "московским звер"
ствам" в Галиции. Любопытно, что, описывая "зверства", не приво"
дятся случаи массовых расстрелов. Конечно, во время войны на за"
нятой территории никогда не обходится без некоторых эксцессов,
но, даже читая украинских националистических "историков", по"
ражаешься тому, как во время русской администрации, контро"
лирующей Галицию с сентября 1914 г., эти эксцессы были сведены
к минимуму. "Зверства " сводились к высылке "в глубь России", в
Сибирь, свыше 12 тыс. лиц, среди которых было много греко"
католических священников. Напомним, что все эти организации и
лица были задействованы в антирусской пропаганде и организации
Легиона Сичевых Стрельцов.
Вопреки утверждениям националистических "историков", мало
кто из них доехал до Сибири, многие были размещены в пределах
европейской России. Их интернирование длилось недолго. В
частности, в Киеве все они вскоре были переданы на поруки и
преспокойно проживали в семьях местной украинофильской интел"
лигенции, занимаясь своей деятельностью. Положение их отлича"
лось от положения обычных ссыльных.
Совсем по"другому вела себя "конституционная" Австро"
Венгрия. Австро"венгры, видя свою слабость, начали массовые
репрессии против украинско"русинского населения. Террор
достиг небывалого масштаба. Убивали и арестовывали всех проя"
вивших хоть какие"то симпатии к России.
Галицко"русский публицист Илья Терех так описал действия
австро"венгерской военщины и ее прислужников: "В самом начале
войны австрийские власти арестуют почти всю русскую интел"
лигенцию Галиции и тысячи передовых крестьян по спискам, вперед
заготовленным и переданным... властям украинофилами (сельскими
учителями и "попиками")... Арестованных водят из тюрьмы в тюрьму
группами и по пути на улицах городов их избивают... В Перемышле
озверевшие солдаты изрубили на улице большую партию русских
людей.
Арестованных вывозят в глубь Австрии в концлагеря, где
несчастные гибнут от голода и тифа. В отместку за свои неудачи...
улепетывающие австрийские войска убивают и вешают по
деревням тысячи русских галицких крестьян. Австрийские солдаты
носят в ранцах готовые петли, и где попало: на деревьях, в хатах, в
сараях " вешают всех крестьян, на кого доносят украинофилы, за то,
что они считают себя русскими.
Сайт: Рабочая газета (Киев)
“Монархистъ“
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ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
БАШКИРИЯ
15 марта 2008 года на проходившем в селе Буздяк Буздякского
района Башкирии торжественном собрании, посвящённом пятнад"
цатилетию Меджлиса татарских мурз (Татарского дворянского
собрания) Республики Башкортостан, директор канцелярии Главы
Дома Романовых А.Н.Закатов огласил обращение Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны, в котором даётся высокая
оценка заслуг татарского дворянства перед Российской Империей.
Меджлис татарских мурз РБ (Региональная общественная ор"
ганизация "Собрание татарских мурз Республики Башкортостан"),
являющийся ассоциированным членом Российского дворянского
собрания и объединяющий потомков татарских мурз, князей и
беков, был образован в Уфе в 1992 году. Кроме этого, в
Башкортостане действует Собрание (Меджлис) башкирских беев и
тарханов. Татарское дворянское собрание (Меджлис татарских
мурз) имеет сегодня также свои представительства в Казани
(Меджлис татарских мурз Республики Татарстан создан в 2003 году,
юридически оформился в 2006 году, руководитель " А.Ш.Тере"
гулов), в Москве (Московское отделение Меджлиса татарских мурз
создано 23 марта 2007 года, предводитель " князь Р.Ш.Кудашев), в
странах ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году в Темни"
кове (Мордовия) состоялась научно"практическая конференция
"500 лет служения темниковских мурз Российскому Отечеству".
В рамках проходивших в селе Буздяк торжеств в районном
Доме культуры была организована выставка, повествующая об исто"
рии татарского дворянства Башкирии и о деятельности Меджлиса
татарских мурз. На организованной здесь же художественной
выставке экспонировались работы художников"мурз Наиля Байбу"
рина, Тана Еникеева, Анвара Кашаева и Айрата Терегулова. В тор"
жественном собрании приняли участие потомственные мурзы, беи
и тарханы из Башкирии, Татарии, Мордовии, Москвы, Санкт"Петер"
бурга и других регионов и городов России. Своих представителей
на него направили Российское дворянское собрание и Всемирный
конгресс татар. Торжества завершились в старинном татарском
селе Килимово Буздякского района (в котором находится усадьба
мурз Тевкелевых"Джантуриных), где представители Татарского дво"
рянского собрания поделились мнениями по поводу организации в
ближайшее время Объединённого дворянского собрания тюрк"
ских народов.
В обращении главы Российского Императорского Дома воз"
дается "дань благодарности многим поколениям знатных татарских
родов, принимавших деятельное участие в созидании Великого Го"
сударства Российского и самоотверженно служивших ему". Мария
Владимировна особое внимание обратила на неразрывность
исторических связей между Домом Романовых и "верными сынами
и дочерями России, исповедующими Ислам". "Представители та"
тарского дворянства " и сохранившие исповедание предков, и при"
нявшие Православную Веру " в равной степени являлись защитни"
ками Престола", " говорится в послании.
При этом Глава Дома Романовых подчеркнула, что: "На Утвер"
жденной Грамоте Великого Земского Собора 1613 года, призвав"
шего на царство Нашу Династию и тем самым положившего конец
Смуте, стоят подписи татарских мурз". Одновременно Марии Вла"
димировны указала и на то малоизвестное обстоятельство, что
кровь основоположника мусульманской религии текла и в россий"
ских императорах: "Огромное значение для нашего многонацио"
нального Отечества имеет и то, что со времён царствования внука
Петра Великого Императора Петра III " потомка по прямой линии
кади Севильи Исмаила ибн Курайша " Российский Императорский
Дом состоит в родстве с Династиями, ведущими своё происхож"
дение от Пророка Мухаммада".
Великая Княгиня Мария Владимировна напомнила, что Импе"
ратрица Екатерина II "повелела в отношении своих мусульманских
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подданных "охранять и защищать храмы и природную веру, коей
свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет
неприкосновенно" и своим Указом от 22 февраля 1784 года даро"
вала татарским князьям и мурзам все основные права и преиму"
щества российского дворянства". Коснулась она и трагических
событий гражданской войны, подчеркнув, что: "В страшных рево"
люционных испытаниях, постигших нашу Родину в ХХ веке, многие
представители татарского дворянства и офицерства сохранили
верность присяге Белому Царю и сложили свою голову во имя
долга, чести и достоинства".
Директор канцелярии Главы Дома Романовых А.Н.Закатов во
время визита в Башкирию встретился в Уфе с председателем
Центрального духовного управления мусульман России муфтием
Талгатом Таджуддином и архиепископом Уфимским и Стерлита"
макским Никоном (Васюковым). Во время встреч был обсуждён
широкий круг вопросов, связанных с духовным возрождением
России. Сообщается, что местный архиерей показал гостю вос"
станавливаемый Уфимский кафедральный собор Рождества Бого"
родицы, рассказал о его истории. А.Н.Закатов посетил также Дом"
музей С.Т.Аксакова.
По словам Закатова, находившегося в республике по пригла"
шению предводителя Меджлиса татарских мурз РБ Максата мурзы
Шарафутдиновича князя Мамлеева, возможно, в ближайшие год или
два Глава Российского Императорского Дома посетит Башкор"
тостан с официальным визитом. Целью визита может стать цере"
мония освящения собора Рождества Богородицы или открытие но"
вой соборной мечети в Уфе, которая возводится на проспекте Са"
лавата Юлаева.
По сообщениям СМИ
В ГАЛЛИПОЛИ ВОССТАНАВЛИВАЮТ
ПАМЯТНИК РУССКИМ ЛЮДЯМ,
скончавшимся в галлиполийском лагере в 1920"1921 гг.
"10 января 2008 года в турецком городе Галлиполи в менее
трехстах километрах от Константинополя состоялась закладка
восстанавливаемого памятника чинам Русской армии и всем
русским людям, скончавшимся в галлиполийском лагере в 1920"
1921 годах. Памятник в Галлиполи восстановлен в первозданном
виде, точно таким, каким он был тогда, недалеко от места бывшего
кладбища, где по сей день, по всей вероятности, покоятся останки
воинов и членов их семей " всего около 500 человек", " отмечается
в Указе епископа Женевского и Западно"Европейского (РПЦЗ)
Михаила, текст которого поступил в редакцию "Русской линии".
Восстановление памятника проходит по инициативе и при под"
держке Фонда Андрея Первозванного, Министерства иностранных
дел России, дипломатических и консульских учреждений России в
Турции, а также и турецких властей. В этом проекте также прини"
мает участие Западно"Европейская епархия Русской Православной
Церкви Заграницей.
При закладке памятника мэр Галлиполи и местный губернатор
радушно приветствовали российскую делегацию; на торжествен"
ной трапезе присутствовали представители местного турецкого на"
селения " потомки тех, кто общался с русскими войнами.
С 16 по 18 мая 2008 года прибудет делегация для открытия и
освящения памятника. В связи с тем, что епископ Женевский и За"
падно"Европейский Михаил является членом Попечительского
совета программы Центра Национальной Славы России по
восстановлению памятника в Галлиполи, совет, равно как мэр
города и представители русской дипломатии в Турции, выразили
ему просьбу оповестить потомков галлиполийцев о готовящихся
торжествах и о желательном их участии.
С этой целью епископом Михаилом было поручено Алексею
Павловичу Григорьеву сделать предварительный опрос среди
русской заграничной общественности. По инициативе А. Гри"
горьева уже сооружается икона Святителя Николая, Мирликийского
Чудотворца, покровителя Белого движения. Икона размером
80х130 см, с надписью: "Доблестным галлиполийцам, героям
Белого движения и всем войнам на поле брани, за Родину живот
свой положившим, в смуте умученным и убиенным и в мире скон"
чавшимся, Вечная память! Слава и честь рыцарям галлиполийцам!
Навсегда Вы наша гордость! Дети, внуки и правнуки, потомки гал"
липолийцев!"
Многие откликнулись, и уже собрано около 120 имен. "Мы
просим всех живущих потомков галлиполийцев дать в ближайшее
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время знать о себе и сообщить степень родства и, желательно, чин,
в котором их старшие родственники пребывали в Галлиполи в
1920"1921 гг". Такое сообщение можно отправить либо на адрес
Канцелярии Западно"Европейской Епархии РПЦЗ (18, rue de
Beaumont, 1206 Geneve, Suisse), либо по электронной почте
episkop.mikhail@gmail.com", " говорится в Указе епископа Михаила.
Русская линия
В ПАМЯТЬ 90ЛЕТИЯ УБИЕНИЯ
СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ЗАЛОЖЕНО ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ХРАМА
Четыре новых храма заложены во время пребывания в Екате"
ринбурге всероссийского крестного хода "Под звездой Бого"
родицы" на местах, где останавливался поезд, везший семью Рома"
новых из Тобольской ссылки, а также на месте массовых боль"
шевицких расстрелов.
Как рассказал на пресс"конференции в региональном инфор"
мационном центре "ТАСС"Урал" архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий, церкви заложены в память 90"летия
со дня убиения в Екатеринбурге Святых Царственных
Мучеников.
Первый из храмов будет освящен в честь ико"
ны Божьей Матери "Валаамская". Он заложен
около железнодорожной станции "Шарташ" (ул.
Куйбышева, 173). Второй " Порт"артурской
иконы Пресвятой Богородицы " на углу улиц
Шевченко " Восточная (ул. Восточная, 30).
Третий " в честь иконы "Державная" " на
площади у старого железнодорожного
вокзала и четвертый " в честь Новому"
чеников и исповедников Российских " на
мемориале жертв политических репрес"
сий на 12"м километре Московского
тракта.
Правящий Архиерей отметил, что
храм Порт"артурской иконы Пресвятой
Богородицы будет отличаться от осталь"
ных. В основание и стены заложат камни с
тех мест, которые каким либо образом были
связаны с именем Царственных Мучеников.

Например, камень из Пскова с места вынужденного отречения
Царя Николая от престола, а также из Царского Села, где молился
Царь.
В настоящее время на местах будущего строительства установ"
лены кресты.
ИА Екатеринбургской епархии
ВМЕСТО ДИРЕКТОРА  ЦАРЬ, ЦАРИЦА
И БОЯРСКАЯ ДУМА
24 марта с.г. в Мышкинском районе школьники вспомнили об
исторических традициях и возродили монархию. На такой смелый
поступок они отважились с одобрения учителей. А следующим
шагом стал созыв собственной боярской думы, теперь дети са"
мостоятельно принимают приказы, приводят их в действие и даже
наказывают за непослушание.
Восьмиклассника Леню у порога школы утром встречает сам
директор. Они почти коллеги. Ученик Леонид Коновалов " особа
коронованная, хоть и без короны. Небольшой школьной мо"
нархией ему помогает править хорошистка " Мария. После уроков
они вместе заседают во главе круглого стола.
Здесь свои традиции. На боярской думе слово
первой держит царица. В ее руках вся девичья
половина школы. Во власти царя " мужская. Власт"
ными полномочиями детей демократичным спо"
собом наградили учителя после тайного голо"
сования. Теперь им решать кого казнить, а кого
миловать. На особом контроле двоечники и
прогульщики. А вот к мнению бояр Маша и
Леня прислушиваются. Среди них старосты
и тот, кто хорошо учится. Боярская дума "
генератор идей, придумывают что"то но"
вое для школьной жизни.
Власть монархов и бояр в Крюков"
ской школе небезгранична. За цензуру
новых идей школьников отвечают учителя.
Но старшие наставники часто идут на по"
воду у младших. Чем это обернется 1 ап"
реля, знают пока только дети.
Комментарий: Подобное начинание
нужно только приветствовать, поскольку
самосознание подрастающего поколения

БЛАГОДАРИМ!!!

ОТ ГЛАВЫ
РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Заместителю Начальника Российского Имперского
Союэа"Ордена Г.В. КУМАНСКОМУ
Дорогой Георгий Васильевич!
Сердечно поздравляю Вас с Вашим 85"летним юби"
леем.
Высоко ценю Вашу преданность и многолетнее усер"
дное служение Моему в Бозе почивающему Родителю
Государю Великому Князю Владимиру Кирилловичу и Мне.
Да сохранит Вас Господь, да умножит Он лета жизни Вашей
и да пошлет Вам здравия и сил в трудах на благо России и
Нашего Дома.
Моя Августейшая Мать Вдовствующая Государыня Ве"
ликая Княгиня Леонида Георгиевна и Мой Сын и Наследник
Великий Князь Георгий Михайлович присоединяются к Моим
поздравлениям и шлют Вам сердечный привет.
Пребываю к Вам неизменно благосклонная
Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Мадрид, I5 января 2008 гола

Георгий Васильевич Куманский " это настоя"
щий воин за Имперскую идею, пример всем ны"
нешним и будущим Имперцам, как надо служить пра"
вому делу, восстановлению Российской монархии, без
всякой корысти или желания вознаграждения. Сколько раз Геор"
гий Васильевич с гордостью нес Имперское знамя на различных
мероприятиях. Сколько юных, необразованных молодых людей и
барышень были им направлены на путь истины, и с точки зрения
православной веры, и с точки зрения исторического русского
прошлого. А издание книги Льва Тихомирова, "Единоличная власть,
как принцип государственного строения", которое Георгий Ва"
сильевич осуществил полностью за свой счет, написав в преди"
словии, не важно "кто" делает, а важно, "что" делается.
Навсегда останутся с нами его любимые фразы, "что голова,
то разум" и "важно чтобы все шло на пользу нашего общего дела".
Пусть официально Георгий Васильевич ушел с поста Замести"
теля Начальника, но мы уверены, что он будет продолжать прини"
мать самою активную роль в деятельности РИС"О.
Дорогой Георгий Васильевич " мы Вас сердечно благодарим
за проделанный труд, молим Бога послать Вам многие годы здра"
вия и бодрости духа, и надеемся на скорое исполнение наших за"
ветных желаний.
Георгию Васильевичу " многое лета и троекратное УРА!!!
Имперец

Все Члены Верховного Совета присоединяются к выше"
сказанному и также благодарят Георгия Васильевича за мно"
голетнее верное служение на посту Заместителя Начальника.
Напоминаем, что Ты Член Верховного Совета "пожизненно",
так что "уйти" некуда.

ЯКО ТАЕТ ВОСК ОТ ЛИЦА ОГНЯ.
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воспитывается в лучших традициях русской государственности, а не
бездушного западного либерализма и лживой толерантности.

По сообщениям СМИ
“Монархистъ“

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
Имперец помни, народная мудрость гласит:

"Когда нам платят за благородный поступок,
его у нас отнимают".

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САРАНСК
КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ САРАНСКОГО ОТДЕЛА
РИСО ЗА 2007 ГОД

I.

Издательская деятельность и публикации в СМИ.
1. В местных печатных СМИ сообщения, упоминания, статьи
о деятельности саранских монархистов, их интервью, появлялись 6
раз тиражом в 96230 экземпляров. В прошлом году этот показатель
составлял 214259 экземпляров. Информация также дублировалась
на целом ряде местных электронных СМИ и системе Интернет.
2. По местному телевидению было показано семь (в
прошлом году девять) сюжетов о деятельности и акциях Саранского
отдела. Учитывая график трансляций, они появлялись на экране в
общей сложности около 20 раз. По радио прозвучали несколько
трансляций, количество повторений которых точно не установлено.
3. Участие в функционировании саранского монархиче"
ского сайта в системе Интернет.
II. Осуществленные мероприятия.
1. В течение года велись последовательные переговоры с го"
родской администрацией в отношении восстановления историче"
ских названий улиц Саранска.
2. По нашей инициативе создана ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
САРАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕН"
НОГО КОМИТЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "ВОЗВРАЩЕНИЕ". С
благословения Владыки и при поддержке епархиального духо"
венства осуществлен сбор подписей инициативной группы, под"
писные листы переданы в городскую администрацию. Установлен
контакт с руководством общероссийского проекта "Возвраще"
ние", ставящего цель восстановление исторических названий горо"
дов, сел, улиц в масштабах всей России.
3. Организация и проведение двух пресс"конференций " 22
января и 14 марта
4. Участие во Всероссийской научно"практической конферен"
ции "Монархическая идея в XXI веке". (15 марта г. Москва)
5. Подготовлен и проведен очередной III"й историко"
литературный конкурс памяти Св. Цесаревича Алексiя на тему:
"Крестный путь России: через смуты к возрождению" (март "
октябрь). Кроме учащихся саранских учебных заведений в нем
приняли участия представители города Рузаевки и Чамзинского
района. В общей сложности в конкурсе участвовало 13 кон"
курсантов.
6. Организация молебнов и панихид. По инициативе Саран"
ского отдела были организованы: 15 марта " молебен Святому Ца"
рю"Мученику Николаю Александровичу в годовщину Его вынуж"
денного отречения. 23 марта панихида по Ее Светлости Княгине
Крови Императорской Екатерине Иоанновне. 6 мая молебен о
здравии Е.И.В. Великого Князя Георгия Михайловича в день Его
Тезоименитства. 19 мая " в день рождения Святого Царя"Мученика

.

.
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Николая молебен Царю"Мученику. 17 июля " молебен с чтением
акафиста Святым Царственным Мученикам. 8 октября " молебен в
день памяти Св. преп. Сергия Радонежского, торжественное
празднование 78"й годовщины Российского Имперского Союза"
Ордена. 7 ноября " панихида по всем верным православным
христианам жизнь свою за Веру, Царя и Отечество в годину смут
положившим и в изгнании скончавшимся. 23 декабря " молебен в
день рождения Ее Императорского Высочества Великой Княгини
Марии Владимировны.
7. Встречи с кадетами саранского лицея №26 в рамках "кадет"
ских чтений" (20 марта) и в День Георгиевских кавалеров (9 де"
кабря) с передачей учащимся от имени РИС"О образа Божией Ма"
тери именуемом Знамение и книг, посвященных русскому офи"
церскому корпусу Императорской России. В том числе книга для
чтения по истории Российских кадетских корпусов "Военная быль: о
Доблести, Добре и Красоте" (специально присланная Георгием
Васильевичем Куманским).
8. Организация и проведение Имперского лектория " "Наше
родное: обзор русской истории" (с 10 марта по 19 мая) проведено
7 лекций согласно установленного плана.
9. Печать и рассылка Циркуляра Верховного Совета РИС"О
"Имперец" " 4 выпуска. Общий тираж более 3000 экз.
10. Организация подписки на "Царский Вестник".
Личный состав Саранского Отдела:
Приказом по Ордену №59/2008 Старший Соратник В.И.
Захаров переведен в звание Соратника"Руководителя.
ТУЛА
КОНФЕРЕНЦИЯ "МОНАРХИЯ: ПРАВДА ПРОТИВ ВЫМЫСЛА".
15 марта 2008 года в Туле прошла конференция "Монархия:
правда против вымысла", организованная силами Тульского отдела
РИС"О и Тульской городской казачьей общиной.
Актуальность в том, что в Туле конференция на такую тематику,
а тем более вообще в городе оружейников, проводилась впервые.
С момента падения большевизма подобное мероприятие для наше"
го города стало первым!!!
По предварительной договоренности в своем участии в кон"
ференции дали свое согласие Московский и Санкт"Петербургский
отделы РИС"О.
В 5.14 утра на перроне Московского вокзала Начальник
Тульского отдела Алексеенко К.В. и Участник Движения Колпаков
Д.А. встречали Начальника и Секретаря Санкт"Петербургского
отдела Туровского Б.С. и Манькова С.А. Гости были размещены в
гостинице "Москва". К 11.30 прибыла делегация из Москвы.
В 12.10 началась конференция. С приветственным словом ко
всем собравшимся обратился настоятель Храма Святого Благо"
верного Великого Князя Александра Невского отец Виктор (Рябо"
вол). После этого воспитанниками кадетских классов и сестрами
милосердия Воскресной школы был исполнен Русский националь"
ный гимн "Боже, Царя храни!". Примечательно, что гимн звучал в
стенах Храма впервые после падения большевицкого строя!!! (со"
ветское время вообще в расчет не берется).
Перед участниками и гостями конференции с приветственным
словом выступили Председатель Руководящего Центра Движения
"За Веру и Отечество", Начальник Московского отдела РИС"О
Касимовский Константин Родионович и Начальник Санкт"Петер"
бургского отдела РИС"О Туровский Борис Сергеевич.
Также участие в конференции приняли: заместитель пред"
седателя Тульской областной Думы Тимаков Владимир Викторович,
депутаты Тульской областной Думы и Участники Движения РИС"О
Тарадеев Игорь Викторович и Берестнев Александр Михайлович,
предводитель Тульского дворянского собрания граф Комаровский
Евграф Павлович, походный атаман центрального округа Резервно"
го Казачьего Войска в составе Всевеликого Войска Донского вой"
сковой старшина Евтеев Александр Владимирович.
После этого началась пленарная часть конференции. С док"
ладами выступили: Уч. Движения РИС"О Колпаков Д.А. "История
отречения Императора Николая II", Секретарь Санкт"Петербург"
ского отдела РИС"О Маньков С.А. "Монархия в современном ми"
ре", Начальник Тульского отдела РИС"О Алексеенко К.В. "Россий"
ский Императорский Дом", Начальник штаба Тульского отдела

ТАКО ДА ПОГИБНУТ ГРЕШНИЦЫ ОТ ЛИЦА БОЖИЯ, А ПРАВЕДНИЦЫ ДА ВОЗВЕСЕЛЯТСЯ!
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Резервного Казачьего Войска в составе Всевеликого Войска Дон"
ского казачий полковник Судаченков М.С. "Казачество на службе
русских государей", казачий урядник, преподаватель Воскресной
школы при Храме Св. Блгв. Кн. Александра Невского Кудюшев И.С.
"Политика Русских императоров в отношении иноверцев".
По окончании конференции была сделана общая фотография
участников.
После этого в одном из тульских кафе прошла торжественная
трапеза с участием Московских, Санкт"Петербургских и Тульских
Имперцев. Прозвучали здравицы в адрес Членов Августейшей
Семьи. Начальник Тульского отдела Алексеенко К.В. преподнес в
память о конференции икону Св. Георгия Победоносца начальнику
Московского отдела РИС"О, а икону Св. Александра Невского
Начальнику Санкт"Петербургского отдела РИС"О.
16 марта в центре Тулы, напротив здания Администрации Туль"
ской области по инициативе Российского Имперского Союза"
Ордена участниками конференции из Тулы и Санкт"Петербурга к
стеле"памятнику тульским монархистам, павшим в борьбе с рево"
люционной крамолой 1905 года были возложены цветы и совер"
шено молитвенное поминовение всех верных православных
христиан за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших.
После этого гости из Северной столицы посетили Тульский
кремль и музей оружия.
1 апреля Секретарю Тульского отдела Сотруднику Движения
Соболеву Юрию Сергеевичу исполнилось 20 лет. Тульский отдел
РИС"О сердечно поздравляет дорогого юбиляра.

СЕВЕРО"ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
ПЕТЕРБУРГ
Имперцы награждены медалью
"В память 90летия Белой борьбы"
Приказом по Русскому Обще"Воинскому Союзу за № 77 от 24
февраля 2008 года медалью "В память 90"летия Белой борьбы"
были награжден ряд деятелей русского национального движения,
среди которых два Имперца: Генеральный Представитель РИС"О в
Австралии член Верховного Совета Ст. Сор."Рук. А.А. Морозов и
Начальник С."Петербургского отдела РИС"О Ст. Сор."Рук. Б.С.
Туровский.
Награждение соратников
в СанктПетербурге
9 декабря 2007 г. по решению советника Президента Рос"
сийской Федерации по вопросам казачества генерал"полковника
Г.Н. Трошева за долголетнюю и добросовестную деятельность по
возрождению казачества в Санкт"Петербурге прошло награждение
соратников РИС"О Наградным крестом "За заслуги перед каза"
чеством России" (учрежден в 2000 г. по предложению Гераль"
дического Совета при Президенте РФ Советом атаманов войсковых
казачьих обществ РФ и Администрацией Президента РФ):
2"й степени: Туровского Бориса Сергеевича " старшего сорат"
ника"руководителя, начальника Санкт"Петербургского отдела РИС"
О, кавалера Императорского ордена св. Анны 3"й ст.;
3"й степени: Манькова Сергея Александровича " старшего со"
ратника, секретаря Санкт"Петербургского отдела РИС"О;
4"й степени: Сорокина Андрея Юрьевича " старшего сорат"
ника"руководителя, Генерального Секретаря и члена Верховного
Совета РИС"О; Юркевича Евгения Ивановича " участника движения
РИС"О.
Награждение было произведено бывшим начальником ГУВД
по Санкт"Петербургу, депутатом Законодательного Собрания
Санкт"Петербурга генерал"майором А.Г. Крамаревым.
Выдержки из отчёта о работе
СанктПетербургского отдела РИСО
7 ноября 2007 " 18 часов на Троицкой площади возле
Соловецкого камня прошел митинг "Памяти жертв октябрьского
переворота 1917 года и борцов с коммунистическим тотали"
таризмом". Всего в акции приняло участие около шестидесяти че"
ловек.
11 ноября 2007 " в день 90"летия юнкерского антиболь"
шевицкого восстания 1917 года, на Смоленском пра"вославном
кладбище Петербурга состоялась акция памяти погибших юнкеров.

В начале встречи была отслужена панихида по погибшим в
ходе восстания юнкерам Петербургского Владимирского военного
училища. Заупокойную службу возглавил сотрудник Отдела по
взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными
органами Санкт"Петербургской епархии иерей Георгий Сычев.
Служба совершилась у надгробия юнкеру Владимиру Алексан"
дровичу, который погиб 12 ноября 1917 года. Это единственное
сохранившееся юнкерское надгробие из более чем сотни уста"
новленных в ноябре 1917 г.

24 ноября 2007 " день памяти выдающегося русского полко"
водца князя Александра Васильевича Суворова.
В 16:00 на могиле генералиссимуса в усыпальнице Благове"
щенской церкви Александро"Невской Лавры в присутствии мно"
гочисленных представителей петербургской общественности, а
также военных училищ города, носящих имя великого полководца,
была отслужена панихида по рабу Божьему воину Александру.
25 Ноября 2007 " “Потомки Великого Князя Владимира Алек"
сандровича и судьба Владимирского Собора”" Под таким
названием прошла заключительная лекция из цикла "Тайны
Владимирского дворца" в Царском Селе, организованного Санкт"
Петербургским отделом и Историко"литературным музеем г.
Пушкин (Царского Село).
Темой лекции стал рассказ о потомках Великого Князя Вла"
димира Александровича, проживающих сейчас во многих странах
мира и являющихся цветом европейской аристократии (Глава
Российского Императорского дома Великая Княгиня Мария
Владимировна, Глава Германской Императорской династии Принц
Георг"Фридрих Прусский, принц Майкл Кентский и др.).
Лекцию читал Секретарь Санкт"Петербургского отдела РИС"О
Ст.Сор. С.А. Маньков.
14 декабря в Санкт"Петербурге прошли памятные
мероприятия, приуроченные 182"й годовщине успешного пода"
вления антимонархического мятежа на Сенатской площади 1825
года, известного как "восстание декабристов в конце митинга
участниками была исполнена " гимн "Боже, Царя храни"
Мы должны четко заявить: декабристы и их сегодняшние после"
дователи "господа демократы" " предатели России. А нам следует
помнить: возвращение к корням, к традиционной русской импер"
ской и православной государственности " это вопрос нашего
выживания!
15 декабря 2008  в поселке Саблино под Санкт"Петербургом
в Центре православной культуры при храме святителя Николая
состоялась Военно"историческая конференция, посвященная
памяти героя обороны Порт"Артура в русско"японскую войну
1904"1905 гг. генерал"лейтенанта Романа Исидоровича Кондра"
тенко (по случаю 150"летия со дня рождения и 103"й годовщины со
дня его героической гибели. В настоящее время в отдел по кано"
низации Санкт"Петербургской епархии подано прошение о
причислении воина Романа к лику святых, говорится в буклете кон"
ференции.

10"января 2008 г. в
8 часов 10 минут утра,
весив 8 фунтов 12 унций,""
поя"вился на свет Божий девятый
внук Начальника РИС"О, Константин
Михайлович, четвертый сын Веры Геор"
гиевны (ур. Федоровой) и Имперца Михаила
Иосифовича Маканик.
2 ноября 2007 г. " в семье Начальника Тульского отдела
Сотрудника К.В.Алексеенко и его супруги Участницы Дви"жения
(Казначея отдела) Н.В. Алексеенко в 7.35 утра родилась дочь
Елизавета.
Искренне поздравляем родителей с такой радостью. Желаем
дорогим Константину и Елизавете расти большими и умными,
родителям на утешение, церкви и царю на пользу.

СЕЙ ДЕНЬ, ЕГО ЖЕ СОТВОРИ ГОСПОДЬ, ВОЗРАДУЕМСЯ И ВОЗВЕСЕЛИМСЯ В ОНЬ.
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21 января 2008 " в Петербурге прошел вечер, посвященный
215"й годовщине казни Людовика XVI В помещении Государ"
ственного мемориального музея А.В.Суворова по инициативе
Санкт"Петербургского отдела Российского Имперского Союза"
Ордена " РИС"О прошел вечер памяти короля"мученика Людовика
XVI и всех жертв французской революции, а также борцов Белого
движения Франции. В мероприятии, посвященном 215"й годов"
щине казни короля, приняли участие соратники РИС"О, научные
сотрудники ГММ А.В.Суворова, все люди, не безразличные к исто"
рии русско"французских отношений, революционных событий во
Франции и в России, Белого движения.
17 февраля 2008 " ”Л"гв. 5"я и 6"я батареи Конной Артил"
лерии и Великий Князь Андрей Владимирович” под таким названием
прошла лекция в Историко"литературном музее г. Пушкина
(Царское Село). Эта вторая лекция из нового лекционного цикла
"Гвардейский гарнизон и Августейшие особы в Царском Селе",
проводимый Историко"литературным музеем г. Пушкина и Санкт"
Петербургским отделом РИС"О.
Ее провели для жителей Царского Села Старший научный
сотрудник ГММ А.В. Суворова Алексей Юрьевич Егоров и Сек"
ретарь Санкт"Петербургского отдела РИС"О Сергей Алексан"
дрович Маньков.
23 марта 2008 " накануне дня памяти Царя"мученика Павла I в
Санкт"Петербурге состоялся автопробег Санкт"Петербург " Гат"
чина, организованный петербургскими монархическими органи"
зациями РИСО и Русским Имперским Движением. Мероприятие
снимали три ведущих телеканала страны " 5 канал, "НТВ" и канал
"Россия". Информационную поддержку православному авто"
пробегу оказывало ИА "Русская линия".
Перед стартом в Михайловском замке для участников пробега
ст. научным сотрудником Государственного Русского музея Влади"
миром Пучковым была проведена экскурсия, по залам дворца.
После чего в бывшей опочивальне Императора Павла Петровича,
где он был лишен жизни заговорщиками в 1801 г., участником дви"
жения РИС"О Евгением Юркевичем была исполнена авторская
песня "Русский Гамлет", посвященная личности этого русского
Самодержца.
Старт пробега состоялся ровно в 12 часов, с выстрелом пушки
Петропавловской крепости. В автопробеге приняло участие более
50 человек, автоколонна состояла из машины сопровождения ГАИ"
ГИБДД и 15 машин, украшенных портретами Императора и

флагами романовских цветов. Маршрут завершился в любимой
резиденции Павла Петровича " Гатчине, где состоялось возложение
цветов к памятнику Императору, экскурсия по Гатчинскому парку и
панихида по убиенному Государю. Панихиду, прошедшую в
дворцовом храме святой Живоначальной Троицы в Гатчинском
дворце, отслужил клирик Павловского собора Гатчины иерей Алек"
сий Родолайнен.
После панихиды отец Алексий обратился к участникам авто"
пробега с проповедью, в которой дал оценку царствованию Импе"
ратора Павла I. "Павел Петрович всегда был искренне и глубоко ве"
рующим человеком. Он, как никто другой, полагал все свои силы на
благо Церкви и Отечества. Это был настоящий православный
рыцарь на троне. Получив в наследство страну богатую, но духовно
развращенную, он начинает все расставлять по своим местам. В
первую очередь, Император начал поднимать моральный авто"
ритет Церкви.
Именно во времена Павла Петровича, напомнил отец
Алексий, в Россию были доставлены Мальтийские святыни: Десница
святого Иоанна Крестителя, чудотворная Филермская икона
Божией Матери и частица Креста Господня. Эти святыни являются
главными святынями рыцарей Ордена святого Иоанна Иеруса"
лимского (более известного как Мальтийский орден). "В Европе
бушевали войны и революции, поэтому было принято решение
доставить святыни в Россию, где Император Павел Петрович с
радостью их принял. Возглавив, по сути, католический орден, Маль"
тийский орден, Павел придал ему статус православного ордена,
который стал иметь совершенно другое значение. Недавно в
Гатчине возобновились Крестные ходы в день принесения Маль"
тийских святынь из Мальты в Гатчину. В церковном календаре этому
событию отведен праздник, который отмечается нашей Церковью
25 октября", " заключил священник.
В свою очередь, проведший экскурсию по Гатчинскому
дворцу кандидат исторических наук, участник движения РИС"О,
военный историк Евгений Юркевич, отметил, что "Государь всегда
являл собой образ истинного христианина". "В военной кампании
1799 года он шел восстанавливать сокрушенные революцией тро"
ны, он шел сражаться за Богом установленную власть в Европе. То
же самое можно сказать о принятии им под свою опеку Мальтий"
ского ордена...
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