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РОССИЯ ВСПОМИНАЕТ
ПОДВИГ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ
В 91ю годовщину со дня злодейского убиения Царской Семьи,
во всех регионах России прошли праздничные Божественные
литургии с молебнами Царственным Мученикам, а также различные
мероприятия, приуроченные к этому памятному дню.
Следует список городов,
известных нам: Верхне
удинск, Гомель, Екатерин
бург, Екатеринодар, Ке
мерово, Киев, Кострома,
Минск, Москва, Нижний
Новгород, НовоНикола
евск, Одесса, Омск, Пен
за, Псков, РостовнаДо
ну, Рязань, Самара, Са
ранск, СанктПетербург,
Симферополь, Ставро
польнаВолге, Тобольск, Царицын, Черкассы, Челябинск, Яро
славль.
По материалам СМИ
Монархистъ
ЦАРСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД В КИЕВЕ
Православные Украины почтили молитвенным шествием память
ЦаряСтрастотерпца…
17 июля, в день 91й годовщины убиения последнего русского
Царя Николая II и его семьи, канонизированных Русской Право
славной Церковью в лике страстотерпцев, состоялся тради
ционный крестный ход в Киеве, сообщает прессслужба ВОО
"Православный выбор".
Перед началом Крестного хода в КиевоПечерской Лавре у
могилы судьи Василия Кочубея и полковника Иоанна Искры
состоялась панихида (был
прочитан поминальный
чин). Они были казнены
гетманом Мазепой за
обличение его предатель
ства и похоронены возле
Трапезной Церкви Киево
Печерской лавры 17 июля
1708 года.
При выходе крест
ного хода из Лавры его
участники традиционно
совершили символичес
кое переименование названия улицы, на которой находится Киево
Печерская Лавра, с имени предателя Мазепы, на улицу Лаврскую.
Во главе колонны покаянного Крестного хода, организованного
Православным братством Александра Невского, Союзом
Православных братств Украины, Всеукраинской общественной
организацией "Православный выбор", Киевской организацией СРН
и другими, после икон и хоругвей, следовала группа православных
знаменосцев с чернозлатобелыми флагами.
Крестный ход проследовал по памятным "царским местам"
города – колыбели русского Православия. Это Мариинский
дворец, – бывшая царская резиденция в Киеве, Европейская
площадь – первоначально называемая Царская, – где участники
мероприятия совершили молитвенное стояние. Затем Крестный

ход вышел на Крещатик, где у здания Киевсовета и Киевской
городской администрации православные верующие также сде
лали молитвенную остановку. Они развернули плакаты: "Нет улице
иудыМазепы в Киеве", "Прославление предателя  клятво
преступника – аморально", "Памятник Мазепе – это памятник Иуде"
и другие. Организаторы мероприятия передали письма на имя
мэра Киева, а также на имя всех руководителей депутатских
фракций Киевсовета, с требованием убрать с названия улицы, на
которой находится КиевоПечерская Лавра, имя анафематствован
ного И. Мазепы. Кроме того, в своем письме участники крестного
хода требовали от украинской власти не допустить возведения
памятника Мазепе, который по сообщению СМИ, намерены
установить уже в этом году.
Завершился Крестный ход чтением акафистов Царюмученику
Николаю и Державной иконе Божией Матери на Софиевской
площади, где 17 января 1654 года после Переяславской Рады киев
ляне присягали
на верность рус
скому Правосла
вному Царю.
Особенностью
нынешнего
Крестного хода в
Киеве было то,
что он прошел
накануне пастыр
ского визита на
Украину Пред
стоятеля Русской
Православной
Церкви Патри
арха Кирилла. Прогнозируют, что этот визит пройдет в не менее
сложной обстановке, чем прошлогодний визит Патриарха Алексия
Второго. Вряд ли украинская власть захочет повторения триумфа
Русской Православной Церкви на Украине, который был очевиден
во время празднования 1020летия Крещения Руси в Киеве, –
сказано в сообщении ВОО "Православный выбор". – Несомненно,
первый визит Патриарха Кирилла украинская власть и политики
националисты намерены использовать в своих целях. Поэтому
возможны провокации, прежде всего, со стороны националисти
ческих антиправославных общественных организаций и партий, а
также раскольников. Однако, несмотря на все сложности, пра
вославные верующие, православная общественность Украины
готовы радушно встретить своего Патриарха и оказать всяческое
содействие визиту Предстоятеля РПЦ во всех городах и других
местах его пребывания на Украине".
"Трехтысячный крестный ход в Киеве, собравший право
славных верующих практически из всех регионов Украины в день
91й годовщины трагической гибели Цар
ственных мучеников, еще раз показал,
насколько глубокие и трепетные чувства
испытывают православные верующие
Украины к царскому периоду исто
рии нашего народа и, особенно, к
Государю Императору Николаю II
Александровичу", – резюмирует
"Православный выбор".

По материалам
“Русской линии”
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БЕЛОРУССИИ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ КАК ДОМА
Государыня принимает белорусских монархистов
Как известно, несколько дней в Белоруссии провела Глава
Императорского Дома Романовых Великая Княгиня Мария
Владимировна. Несмотря на плотный график гостьи, «Народной
Воле» удалось встретиться и задать несколько вопросов наслед
нице знаменитой семьи.
Она прокомментировала спорные высказывания белорусских
политиков и историков в свой адрес, а также рассказала о быте
Императорской Семьи.
— Ваше Императорское Высочество, свой приезд в
Белоруссию вы назвали «первым официальным визитом в ту часть
бывшей Российской Империи, которая существует само
стоятельно». Почему же так разнились определения статуса вашего
визита в Белоруссию — ктото заявлял, что он официальный, ктото
говорил — частный?
— Мой визит проходил по приглашению администрации
Гомельской области. В этом смысле он был официальным. Просто
некоторые придают этому слову значение «государственный». Но
об этом никто не говорил, на это никто не претендует.
И до этого в Белоруссии я не бывала. Хотя давно хотела
приехать. Многие друзья нашей Семьи родом из Белоруссии — и
они всегда мне рассказывали много интересного о вашей стране...
Для Императорского Дома очень важно поддерживать добрые
отношения между всеми народами. Несмотря на то, что сегодня
все мы живем в разных государствах, мы принадлежим к единому
культурному пространству. Как Глава Дома Романовых, считаю
своей обязанностью поддерживать и развивать эти связи, а там, где
они нарушились или утратились, — восстанавливать. Это и есть одно
из главных направлений деятельности Императорского Дома
Романовых. Всегда, а не только в данной поездке (улыбается)! Ведь
я это выдумала не только что — всегда стараюсь делать всё, чтобы
мы не забывали наши общие корни и нашу историю. Вот есть семья
— с родителями, братьями и сёстрами. На протяжении какогото
времени они живут вместе, а потом расстаются, и дети строят свои

Букет приподносит Предводитель Белорусского дворянского
собрания, Участник движения РИСО,
Алексей Владимирович Быков
семьи. Так же и с нашими странами — каждая из нас создала свою
семью, но не нужно забывать о родственных связях.
— Посетив Гомель, Брест и Минск, можете ли Вы сказать, что
рассказы Ваших друзей о Белоруссии оказались справедливы?
— Были ведь и те знакомые, которые удивлялись, зачем я сюда
еду, мол, там то, это не так... Но теперь я приеду и расскажу, как
прекрасно здесь живут люди, что многое из плохого в адрес вашей
страны — вовсе не правда. Очень рада, что самолично смогла
убедиться в том, что Белоруссия действительно развивается! Во
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многом уровень выше даже российского. Наверное, потому, что
страна поменьше: можно побольше и побыстрее изменить. Ну, и
конечно, чувствуется серьёзный шеф, который командует “Шагом
марш!”... Конечно, рая нигде на земле нет. И я не утверждаю, что
здесь живут какието блаженные, которым сплошь хорошо. Есть
проблемы — впрочем, как и в любой стране.

Вокруг Е.И.В., слево направо: первый ряд  Участник движения
РИСО Сергей Витальевич Семенов, Уч. движ. Андрей
Викентьевич Маркевич, ассоц. член РДС Елена Кирилловна
Лебедева; второй ряд  ассоц. член РДС Виктор Павлович
Астапенко, Уч. движ. Алексей Владимирович Быков и Начальник
Минского отдела РИСО, Старший соратник, Александр
Александрович Нехайчик.
— Ваш визит поразному восприняли в Белоруссии. Например,
доктор исторических наук Анатолий Грицкевич заявляет, что
Династия Романовых выполняла на территории современной
Белоруссии роль колонизаторов, а следовательно, «когда Великая
Княгиня Мария Владимировна приезжает в Гомель, это значит
просто посещение своей бывшей, с точки зрения Империи,
территории»...
— В Белоруссии, я, правда, чувствую себя как на Родине. И
ничуть этого не стесняюсь и не скрываю. Дом Романовых на
протяжении всей своей истории стремился к интеграции и не
участвовал ни в одном из разделений страны — ни во время
Гражданской войны, ни в 1991 году. Для меня любая часть бывшей
Российской Империи — это родная земля.
— А первый заместитель председателя Партии БНФ Винцук
Вечерко заметил, что Романовы — «завоеватели Беларуси. Причём
кровавые». Также он считает, что если Романовы — преемники
российской монаршей власти, то пересечь границу независимой
Белоруссии им может быть позволено только после «публичного
извинения перед народом Белоруссии — за агрессивные
завоевательские войны, за 145 лет колониального порабощения, за
геноцид и преследование белорусского языка»...
— Печально, когда объективность и историческая правда
приносятся в жертву сиюминутным политическим интересам и
популизму. Возвращение Белой Руси в состав единого Все
российского Государства при Екатерине Великой не имело ничего
общего с колониализмом. Это было объединение славянских
народов и освобождение большинства белорусов от наци
ональных и религиозных ограничений, которым они подвергались в
Речи Посполитой. Были, конечно, и недовольные. Но они, как
правило, являлись представителями шляхты, а вовсе не простого
народа. Костюшко, Калиновский и другие повстанцы и оппо
зиционеры принадлежали к старинным дворянским семьям, в силу
исторических обстоятельств унаследовавшим пропольские и
антироссийские настроения. Когда моих Царственных Предков
обвиняют в том, что их руки «в крови белорусских патриотов», это,
мягко говоря, лукавство. Костюшко руководил вооружённой
борьбой с русскими войсками, был пленён, но его содержали как
достойного противника, без какоголибо оскорбления его чести.
Павел I освободил его, лично принял и вернул ему шпагу. Когда в
1815 году польская государственность была восстановлена в
составе Российской Империи, Александр I предлагал Костюшко
занять высокий пост в Царстве Польском. Костюшко отказался изза
разногласий по вопросу о границах Польши, но до конца своих
дней сохранил уважение к благородству Российских Императоров.
И умер он своей смертью в Швейцарии. Калиновский, дей
ствительно, был казнён. Но нельзя забывать, что его руки тоже
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обагрены кровью. Ему вынесли приговор по законам того времени
как человеку, организовавшему мятеж и покушавшемуся на
разрушение единства государства. Такие действия до сих пор
уголовно преследуются во всём мире. Теперь, с позиций
современных представлений, мы можем сожалеть, что приговор
оказался столь суровым. Однако, как бы то ни было, у нас гораздо
больше светлых страниц совместной истории, чем тёмных. Нельзя
забывать ни о плохом, ни о хорошем, что было в прошлом.
— Скажите, пожалуйста, чем отличается быт членов Импе
раторского Дома от жизни простых обывателей?
— Я даже не знаю (смеётся)... А какой вы меня видите? По
моему, я выгляжу, как все. Считаю, что любой человек, живущий в ХХІ
веке, должен быть современным. Конечно, моему воспитанию с
самого детства уделялось много внимания — учили, что нужно
держать себя в рамках, выглядеть достойно, вести себя культурно. И
самое главное — всегда быть в распоряжении своего народа. В
остальном, мне кажется, меня окружают совершенно нормальные
вещи.
К разговору присоединяется директор Канцелярии Импе
раторского Дома Александр Закатов:
— Я могу подтвердить! В этом году Её Высочество по пути в
Тирасполь посетила Одессу, и там нам был задан аналогичный
вопрос. Тогда мы в шутку ответили, что привезли с собой чемоданы
с коронами и горностаевыми мантиями, но погода жаркая, потому
Великая Княгиня их не надела.
Конечно, Романовы были далеко не бедной семьёй до
революции — это ведь была первая семья России, они выполняли
государственные функции, помимо личного имущества имели
средства для представительских расходов. Но после революции
все это было отобрано. И уже 90 лет Императорская Семья живет
как обычные люди — в плане достатка, расходов, условий
проживания. Никаких царских миллионов сегодня у нас нет. К
сожалению или к счастью. Но даже когда они были, то основной
статьёй расходов была помощь людям, развитие культуры, защита
природы..
.
— А сейчас Романовы занимаются такой помощью?
Закатов: — Великая Княгиня участвует в благотворительности и
покровительствует некоторым проектам. По возможности Она
старается призывать более состоятельных людей помогать
ближним. Императорская Семья не сидит на чемоданах с деньгами,
потому финансово может помогать далеко не всем обращающимся.
Но мы всегда готовы к сотрудничеству.
Ольга ПРУДНИКОВА,
«Народная Воля», Минск
НИКОЛЬСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
ОРГАНИЗОВАН НА КАМЕ
День 23 июля 2009 года надолго запомнится жителям
Сарапула. После почти 90летнего перерыва вновь восстановлена
традиция Никольского крестного хода. В 1300 к пассажирскому
причалу речного порта «Сарапул» пристал теплоход «Амур», на
борту которого находилась делегация города Сарапула в составе
священнослужителей, представителей органов местного само
управления, соратников Российского Имперского СоюзаОрдена,
членов Российского Дворянского Собрания, атамана Казачьего
войска, певчих Воскресенской церкви и прихожан сарапульских
храмов, доставивших в Сарапул чудотворную икону святого
Николая и икону святой преподобномученицы Великой Княгини
Елисаветы Феодоровны из села НиколоБерезовки (Башкирия).
Жители и гости города Сарапула, собравшиеся на набережной
и прилегающей территории, радостно и воодушевленно подхва
тили начальные слова молебна: «Слава тебе Боже наш, Слава Тебе.»
Далее крестный ход, возглавляемый хурунгвеносцами и духо
венством, двинулся к храму святителя Николая. Изза невоз
можности разместить такое большое количество верующих внутри
церковных стен, молебен совершили прямо под открытым небом,
и на протяжении молебна у верующих была возможность прило
житься к привезенным святыням.
Затем, провожаемый колокольным звоном участвующий в
крестном ходе народ направился по улице Соболева к Воскре
сенскому храму, где иконы были положены на аналое для сво
бодного доступа верующих.

Молебны на протяжении всего крестного хода возглавлял
благочинный Сарапульского округа митрофорный протоиерей
Вячеслав Остроумов.
24 июля 2009 года в Воскресенский храм города Сарапула в
связи с престольным праздником храма, днем святой равно
апостольной Княгини Ольги, посетил Митрополит Ижевский и
Удмуртский Николай. Владыка в сослужении многочисленного
духовенства совершил Бо
жественную литургию, по
сле которой был совершен
крестный ход вокруг храма и
праздничный молебен. Вла
дыка приложился к хра
мовой иконе Воскресения
Христова, иконе святой
равноапостольной Ольги и
доставленными крестным
ходом из села Николо
Березовки иконам святителя
Николая и святой препо
добномученицы Великой
Княгини Елисаветы Фео

доровны, которые до
26 июля 2009 года
будут находиться в
Воскресенском
храме.
Организацией кре
стного хода по Каме
на пароходе «Амур»,
когда икона святителя
Николая Чудотворца
была доставлена из
села НиколоБере
зовки в Сарапул, за
нимались Имперцы
Прикамского Отдела
РИСО во главе с
заместителем Начальника Прикамского Отдела Виктором Ера
стовым, ставшим одним из инициаторов восстановления сущест
вовавшей с XVII века традиции крестного хода.
По информации
Прикамского Отдела РИСО
РУССКИХ ВОИНОВ ПОМЯНУЛИ
В Казанском кафедральном соборе СанктПетербурга Россий
ским Имперским СоюзомОрденом в день годовщины начала
Первой мировой (Второй Отечественной) войны была орга
низована панихида по воинам, живот свой за Веру, Царя и
Отечество положившим.
На панихиде помимо многочисленных Имперцев и простых
петербуржцев присутствовали роты курсантов Военнокос
мической академии и Морского корпуса имени Петра Великого.
Шеренги Имперцев и курсантов были выстроены со знамёнами
Российской Империи и ВоенноМорского Флота России.
Телевизионный репортаж о состоявшемся поминовении был
показан по телеканалам «Россия» и «100 ТВ».
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В интервью телеканалу «100 ТВ» Член Верховного Совета
РИСО Борис Туровский подчеркнул: «Если бы не было 1 августа
1914 года, не было бы и 22 июня 1941 года, не было бы, соб
ственно говоря, и ГУЛАГа, не было бы и концентрационных лагерей
в нацистской Германии».
Напомним, что 1 августа 1914 г. Россия вступила в Первую
мировую войну, поводом для начала которой стало убийство
сербским террористом в Сараево 28 июня того же года наследника
АвстроВенгерского Престола эрцгерцога ФранцаФердинанда.
Ровно через месяц, в связи с неисполнением Сербией условий
ультиматума, АвстроВенгрия объявила Сербии войну, в течение
недели в войну вступили также Россия, Великобритания и Франция,
объединённые в военный блок «Антанта», и Германия – союзница
АвстроВенгрии. В дальнейшем в войну вступили Османская
Империя, Италия, США и многие другие страны. Война длилась
более четырёх лет и завершилась Компьенским перемирием 11
ноября 1918 г. Подписанные затем унизительные мирные договоры
с проигравшими войну Германией, Австрией и Венгрией стали
прологом к начавшейся после двадцатилетней передышки Второй
мировой войне.
Другим, часто упускаемым из вида, но чрезвычайно важным
итогом войны стало уничтожение четырёх европейских империй –
Российской, где произошли февральский и октябрьский
перевороты 1917 г., АвстроВенгерской, распавшейся после
переворота в октябре 1918 г., Германской, павшей в результате
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государственного переворота в ноябре 1918 г., и Османской,
расчленённой по итогам войны. Европейская христианская
цивилизация, породившая Рембрандта и Шекспира, Гёте и Моне,
закончилась. Началось возведение Европы либеральных ценно
стей, которую мы видим сегодня.
Панихиды по воинам, живот свой за Веру, Царя и Отечество
положившим, по инициативе РИСО состоялись и в местах дисло
кации других Имперских отделов.
Канцелярия Начальника РИСО
ОБРАЩЕНИЕ
Российского Имперского СоюзаОрдена
"К 95%ЛЕТИЮ СО ДНЯ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ (ВТОРОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ) ВОЙНЫ"
Соотечественники! Соратники!! Братья и сестры!!!
1 августа 2009 года исполняется 95 лет со дня начала Первой
Мировой войны, одного из самых трагических событий в истории
не только нашего Отечества, но и всей Европы. Именно 1 августа
1914 года  отправная точка глобальной дехристианизации, в наши
дни развившейся в носящий антихристианское начало Европейский
союз (ЕС). Итогом Первой Мировой войны стали разрушение
тысячелетних традиций Европейских народов, крушение великих
государств, миллионы человеческих жертв, духовное, культурное и
нравственное оскудение, буквальное вымирание коренных наро
дов Европы. Результатом Первой Мировой войны стало также
появление двух самых чудовищных за всю историю человечества
режимов  советского в России (1917 г.) и националсоциали
стического в Германии (1933  1945 гг.). Продолжением Первой
Мировой, своеобразным "контрольным выстрелом" в христи
анскую цивилизацию, стала Вторая Мировая война.
Для России Первая Мировая явилась настоящей катастрофой 
потерей своей исторической государственности, что привело к
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революции и десяткам миллионов жертв, к потере территорий, к
обнищанию и деградации народа, к утрате духовных и нацио
нальных ценностей. От всего этого наша страна не может "опом
ниться" до сих пор.
Но нельзя забывать, что Россия потерпела поражение не на
полях сражений. Там мы побеждали и уже готовились к параду
победы в Берлине. Россия потерпела поражение в тылу, вследствие
предательства Родины "прогрессивной общественностью" и
подрывной работы революционеров, получавших щедрое фи
нансирование от врагов нашего Отечества. К сожалению, до сих
пор города и села России щедро усыпаны именами и памятниками
тем, кто в союзе с внешним врагом уничтожал историческую
Россию.
Четыре страшных года противостояла Российская Империя
австрогерманскому нашествию. Четыре года спасала она веро
ломных своих союзников, столь скоро забывших о том, чем они
обязаны Русскому народу и его Державному Вождю. Чудеса
храбрости и самоотверженности, стойкости и мужества проявили
русские люди, а также представители почти всех населяющих
Россию племен в решающий для нашей страны час.
Неправда, что Россия, в отличие от её противников, не была
готова к войне. К войне маневренной Россия заботами Государя
была подготовлена не менее чем её враги или союзники. К войне
позиционной, окопной, требующей для победы еще не сущест
вовавших в то время видов вооружений и военной техники: танков,
бомбардировщиков, химического оружия, никто готов не был, ни
Антанта, ни австрогерманцы. Для победного оптимизма русский
народ имел все основания. Одна Русская армия, без учета
союзных, состояла перед войной из 37 пехотных корпусов,
численностью 1,3 млн. человек, т.е. приблизительно такой же,
какую составляли вместе взятые армии Германии и АвстроВенгрии.
Всего же Русская армия вместе с запасными и ратниками достигала
5 млн. человек. Достаточно сказать, что по числу самолетов
Российские военновоздушные силы, взращенные трудами Вели
кого Князя Александра Михайловича, были на втором месте в мире.
Начальник германского главного штаба генерал фон Мольтке
отмечал перед войной: "Боевая готовность России сделала
совершенно исключительные успехи и находится ныне на никогда
ещё не достигавшейся высоте. Следует в особенности отметить,
что она некоторыми чертами превосходит боевую готовность
других держав, включая Германию…"

После героических битв 19141915 годов, когда Россия
воспрепятствовала разгрому англофранцузских сил и избежанию
Германией длительной войны на два фронта, наши деды и прадеды
под Верховным командованием Императора Николая II остановили
вражеские полчища, не пустив неприятеля в пределы коренной
России. Скоро враг должен был оказаться на краю гибели. В 1917
году, при полном истощении ресурсов АвстроВенгрии, Болгарии
и Турции, Германская империя, сумевшая мобилизовать только
тринадцать дивизий, да и то в основном из числа тех, кому уже было
более 40 лет, Германия, объявившая для нужд войны сбор даже
медных дверных ручек и металлической посуды, должна была быть

повержена. В конце ноября 1916 года германское правительство
выпустило ноту, в которой по сути дела, выступало с предложением
мира. Русская же армия представляла собой грозную силу, хорошо
обеспеченную вооружением и боеприпасами. К ноябрю 1916 года
по сравнению с январем 1915 года производство трехдюймовых
(76мм) орудий возросло в 8 раз, гаубиц в 4 раза, винтовок в 4
раза, тяжелых снарядов  в 9 раз, трехдюймовых снарядов  в 19,7
раз (а по сравнению с 1914 г.  в 40 раз, до 2 млн. шт. в месяц, так,
что русские артиллеристы имели возможность открывать
орудийный огонь даже по одиночным целям), взрывателей в 19 раз,
бомб  в 16 раз, взрывчатых веществ  в 40 раз, газов  в 69 раз. По
отношению к 1914 году производство пулеметов выросло в 6 раз,
утроилось число аэропланов (до 716 шт.).
Несмотря на все тяготы войны Россия смогла организовать,
вооружить и снабдить всем необходимым для победы 60
армейских корпусов. Боевой дух армии, в составе которой
сражались десятки тысяч Георгиевских кавалеров, был необычайно
высок. Весной 1917 года должно было начаться генеральное
наступление, последний победоносный порыв Русского народа в
борьбе за независимость нашей Родины. Близок был день, в
который над одной из величайших святынь, Царьградской Святой
Софией, снова воссиял бы Православный крест. Недалек был час,
когда братские славянские народы были бы освобождены от
векового гнета, а под Высокую руку Русского Царя перешли бы
Святая Земля и Гроб Господень. И не вина нашего славного
христолюбивого воинства, что чаемая веками победа была вырвана
из рук Русского солдата клеветниками и предателями, нанесшими
подлый удар в спину нашему Отечеству.
Десятилетиями, дабы скрыть свою истинную, антинародную и
богоборческую физиономию, советский режим делал всё, чтобы
уничтожить в нас память о Второй Отечественной, как называли
Первую Мировую её участники, войне. Но невозможно вытравить
из нашего сознания правду об изменнической роли рвавшихся в
мировую революцию злейших врагов России  большевиков, как
невозможно забыть славный в веках подвиг павших во имя чести и
долга. Сегодня, когда наследники позорной брестлитовской
капитуляции, рядясь в одежды патриотов, продолжают цепляться за
коммунистические фальшивки о неизбежности военного пора
жения Царской России, мы молитвенно поминаем миллионы тех,
кто, оставаясь даже и до смерти верными долгу, в тяжелейшие годы
Великой войны отдал жизни свои за Веру и Царя на алтарь Великой
нашей Родины. Вечная им память. Россия помнит о вас, герои.
Россия гордится вами! Россия жива. Слава России! С нами Бог!
Начальник РИСО
Г.А. Фёдоров

СИБИРСКИЙ МОНАРХИСТЪ
Официальный сайт 1и 2 Иркутских отделов
Российского Имперского СоюзаОрдена

www.imperia%irk.ru

СВЕТИТСЯ ОДНО СОЛНЦЕ НА НЕБЕ, А ЦАРЬ РУССКИЙ НА ЗЕМЛЕ

6

ХРАНИТЬ МОНАРХИЧЕСКУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ
В настоящее время, как и, скорее всего, в ближайшем бу
дущем перспектив восстановления монархии в России нет, однако
это не означает, что от монархической идеологии следует
отказаться. Её нужно хранить и постоянно напоминать о ней, пока,
наконец, по воле Божией реставрация ни состоится. Такое мнение
во время прессконференции руководства Канцелярии Её
Императорского Высочества и Российского Имперского Союза
Ордена, прошедшей 12 августа 2009 г. в СанктПетербурге,
высказал Директор Канцелярии Е.И.В. Александр Закатов.
Поводом для состоявшейся в особняке Матильды Кшесинской
прессконференции стало издание книги «В подвале Ипатьевского
дома», посвящённой процессу юридической реабилитации
Императора Николая II в современной России. Реабилитация Царя
Страстотерпца была инициирована Главой Российского Импера
торского Дома Государыней Великой Княгиней Марией Влади
мировной в 2005 г. По Её поручению в органах прокуратуры и
судебных инстанциях дело вёл адвокат Герман Лукьянов (один из
авторов книги). Наконец, 1 октября 2008 г. Верховный Суд России
принял решение о реабилитации Царя и Членов Его Семьи.
Вместе с тем, главной темой, интересовавшей собравшихся на
прессконференции журналистов, стало возможное признание
республиканскими властями современной Российской Федерации
официального статуса Российского Императорского Дома и
возможное восстановление монархии в России. Отвечая на
связанные с этим вопросы, Александр Закатов подчеркнул, что, не
отказываясь от идеи восстановления монархии в России,
Российский Императорский Дом не намерен навязывать эту идею
народу России: «Императорский Дом отдаёт себе отчёт, что в
настоящее время и в ближайшем будущем условий и предпосылок
для восстановления монархии нет. Наша задача – сохранить эту
идею, говорить о ней».
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна является
носителем монархических традиций, в силу чего не может
отказываться от идеи возможного восстановления монархии в
стране. Более того, Государыня считает, что в будущем в России
монархия может быть эффективным политическим инструментом.
Однако реставрация монархии возможна только по воле Божией,
по воле народа. Великая Княгиня Мария Владимировна выступает
категорически против установления монархии путём политических
комбинаций и сговоров, подчеркнул Александр Закатов.
Отвечая на вопросы, связанные с официальным признанием
статуса Российского Императорского Дома, Александр Закатов
отметил, что признание республиканскими властями Российской
Федерации официального статуса Российского Императорского
Дома, как исторической институции, было бы полезным, поскольку
позволило бы юридически урегулировать отношения сегодняшних
властей с ранее царствовавшей Династией. Никакое правовое
государство не может существовать без опоры на традиционные
институции, каковыми в России, вне всякого сомнения, являются
Русская Православная Церковь и Российский Императорский Дом.
Российский Императорский Дом не претендует на реституцию
незаконно изъятого большевиками имущества Царской Семьи,
Российский Императорский Дом не претендует на содержание за
счёт средств Российской Федерации. Официальное признание
статуса необходимо Династии, чтобы более широко осуществлять
деятельность, направленную на развитие культуры, патриотизма и
благотворительности, которую она ведёт и в настоящее время.
В настоящее время, напомним, в состав Российского Импе
раторского Дома входят три персоны: Глава Российского
Императорского Дома Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна, Вдовствующая Государыня Великая Княгиня Леонида
Георгиевна и Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий
Михайлович.
Канцелярия Начальника РИСО
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ГОСУДАРЫНЯ: В РОССИИ ДОЛЖНЫ ВСПОМНИТЬ
О ЦАРСКИХ СЛУГАХ
15 июля в ходе краткого визита в Москву перед поездкой в
Гомель Глава Российского Императорского Дома, Ее Импе
раторское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна благоволила дать краткое интервью РЕН ТВ. Дом
Романовых готов переехать в Россию навсегда, говорит Глава
Династии в изгнании.
Е.И.В.: “Конечно, мечтаем, помоему, казалось бы, нормально
вернуться на Родину. Насчет вопроса реституции — это дурацкое
брожение. Я ничего не прошу, никогда не просила. Единственная
реституция, которая может быть, это реституция нашей семьи,
которая вернулась бы на Родину и могла бы помочь своей Родине.
То, что мы смогли сохранить наши традиции и, слава Богу, они еще
у нас сохранились. Пусть Императорский Дом мог бы иметь свой
статус, вот и все. Не думаю, что будет много стоить.”
Мария Владимировна внучка Великого Князя Кирилла Влади
мировича, двоюродного брата Императора Николая II. Она
единственная из потомков династии не признала подлинность
останков, найденных под Екатеринбургом. Ее мнение основано на
позиции РПЦ, которая не удовлетворена следствием и генети
ческими экспертизами.
Е.И.В.: “Нужно было снова всем объяснить, почему еще есть
некоторые сомнения. Церковь и Императорский Дом, как вековые
институции не могут ввести народ в заблуждение. Когда мы будем
уверены, мы скажем «да» или «нет», но пока что время еще не
пришло.”
14 лет назад Великая Княгиня Мария Владимировна иници
ировала юридический процесс по реабилитации членов царской
семьи. 1 октября 2008 президиум Верховного суда принял
положительное решение. Недавно уже без судебных разбира
тельств Генпрокуратура реабилитировала еще шестерых Членов
Династии.
Е.И.В.: “Я сделала это, чтобы имидж России был бы снова на
том уровне, на котором он должен быть. Если мы говорим о правах
человека, то они и должны быть для всех россиян. Поэтому очень
важно, что весь мир видел бы, что новая Россия может с этим
справиться, не боясь ничего, и соблюдая историческую справедли
вость. Я очень рада, что нам удалось добиться успеха.”
Процесс реабилитации продолжается. 17 июля в день казни
семьи Николая II Великая Княгиня обратится в Генпрокуратуру с
требованием признать жертвами репрессий слуг, убитых вместе с
Государем.
Е.И.В.: “Для меня они так же ценны и важны, как и члены моей
семьи. Мы всегда от всего сердца испытывали благодарность за то,
что они никогда не оставили своих Государей и отдали жизнь вместе
с ними. Дай Бог, в России про них тоже вспомнят.”
РЕНТВ

ИНТЕРЕСНАЯ СТАТЬЯ
КОММУНИЗМ ДЛЯ РУССКИХ И РОССИИ
Классики марксизмаленинизма ненавидели Россию и русский
народ, а потому утверждение на долгие 70 лет социализма в
России надо рассматривать как недоразумение, парадокс и
насмешку истории. Презрение, что сквозит в статьях Маркса по
отношению к славянским народам, просто поражает. Чехи,
болгары, хорваты – «варвары», черногорцы – «воры».
Говоря о славянских землях, оккупированных в ту пору
турками, Маркс иронизирует: «Эта великолепная территория имеет
несчастье быть населенной конгломератом различных рас и
национальностей, о которых трудно сказать, какая из них наиболее
неспособна к прогрессу и цивилизации». А вот еще одна
любопытная фраза Маркса: «Славянские варвары – природные
контрреволюционеры,
особенные враги демократии»
.
В 1849 году Энгельс писал в Neue Rheinische: «Ближайшая
мировая война сметет с лица земли не только реакционные классы
и династии, но и целые реакционные народы». Русский народ,
естественно, стоит на первом месте.
В 1882 году Энгельс откровенничал Каутскому: «Вы могли бы
спросить меня, неужели я не питаю никакой симпатии к славянским
народам? В самом деле – чертовски мало». А вот еще пора
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зительные признания товарища Энгельса: «Необходима безжа
лостная борьба не на жизнь, а на смерть с предательским по отно
шению к революции славянством, … истребительная война и без
удержный террор».
Замечательны рекомендации Маркса в период Крымской
войны, которую Россия вела в XIX веке, героически защищая свою
землю в неравной схватке с несколькими европейскими дер
жавами: «Кронштадт необходимо уничтожить... С армией про
тивника у дверей столицы, со всеми своими реками и заливами,
блокированными союзниками, что будет с Россией? Гигант без рук,
без глаз». В январе 1855 года план дополняется идеей вторжения.
Впрочем, для утешения русских там имеются такие опти
мистические слова: «маловероятно, чтобы Москва сгорела еще
один раз».
Энгельс в газете Neue OderZeitung развивает общую с
Марксом мысль: «У Европы только одна альтернатива: либо
подчиниться игу славян, либо окончательно разрушить центр этой
враждебной силы – Россию». Ну, чем не руководство к действию в
стиле Гитлера? А вот еще любопытные документы.
В 1865 году, предлагая Лондонской конференции набросок
программы для Женевского конгресса Интернационала (Между
народного Товарищества рабочих), Маркс во всем разделе III
«Международная политика» оставил всего один вопрос: «О
необходимости уничтожения московитского влияния в Европе
путем осуществления права наций на самоопределение и
восстановление Польши на демократических и социальных
основах». Таким образом, право наций на самоопределение –
только для Польши, и не ради нее, а как средство «уничтожения
московитского влияния в Европе» (как красноречиво это словечко
– «московитское»!).
Через год, в 1866 году, Энгельс разъясняет принципиальную
установку Интернационала в этом вопросе  право на независимую
государственность должны иметь только большие (по выражению
Гегеля, «исторические») народы Европы. Энгельс говорит о
«старом положении демократии и рабочего класса о праве
крупных европейских наций на отдельное и независимое сущест
вование». Замечу, что речь постоянно идет о «европейских
нациях». И снова вернусь к статьям Энгельса в английской газете
«Commonwealth»: «Право больших национальных образований
Европы на политическую независимость, признанное европейской
демократией, относилось только к большим и четко определенным
историческим нациям Европы; это были Италия, Польша, Германия,
Венгрия... Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как
владелицу громадного количества украденной собственности,
которую ей придется отдать назад в день расплаты».
Теперь, надеюсь, всем должно быть понятно, почему
российские большевики, а затем и политическое руководство
СССР так тщательно прятали в архивах подобные антироссийские и
антиславянские откровения коммунистических классиков.
Что касается Ленина, то среди его зловещих документов в
архивах можно найти людоедские приказы по истреблению
русского народа. Например, «брать в тылу заложников, ставить их
впереди наступавших частей красноармейцев, стрелять им в
спины, посылать красных головорезов вешать чиновников, богачей,
попов, кулаков, помещиков. Выплачивать убийцам по 100 тысяч
рублей...». А на Кавказ Ленин периодически отправлял телеграммы
следующего содержания: «Перережем всех».
Сейчас найдена официальная телеграмма вождя к коман
дующему Красной Армией Михаилу Фрунзе по поводу «пого
ловного истребления казаков». Их, кстати, там оказалось около
миллиона человек.
А вот знаменитое письмо Феликса Дзержинского Ленину от
19 декабря 1919 года о положении содержащихся в плену казаков.
Ленин тогда наложил на него резолюцию: «Расстрелять всех до
одного».
Развязав террор против России, в качестве своего главного
врага Ленин избрал Русскую православную церковь. В письме
Ленина Молотову для членов Политбюро от 19 марта 1922 года
«великий вождь» настаивал на необходимости использовать мас
совый голод в стране, чтобы обобрать православные храмы,
расстреляв при этом как можно больше «реакционных священно
служителей».

Мало кто знает о ленинском документе от 1 мая 1919 года
№13666/2, адресованном Дзержинскому. Вот его содержание:
«...необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией.
Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и
саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как
можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов
опечатывать и превращать в склады».
Наверное, ни один иностранный захватчик не нанес России
такого урона как эта чёртова троица – Маркс, Энгельс и Ленин. Как
только большевики взяли власть, они, руководствуясь указаниями
«классиков», дали «немедленную волю» полякам и финнам.
Ленинцы понимали, что использовать потенциал этих крупных и
близких к Европе народов в борьбе против царского режима
можно и нужно, но загнать обратно в «социалистическое царство»
большевистской России вряд ли будет возможно. А вот кратко
временного буйства народов Кавказа и Поволжья Советская власть
не побоялась. Дав им порезвиться и отыграться на казачестве
(казаки во время Революции, Гражданской войны и в более поздние
годы подвергались плановому геноциду), большевики загнали
коренные народы России обратно в коммунистическое стойло,
наделив их при этом «ограниченной государственностью».
Насколько нелепыми и лживыми были утверждения комму
нистов о Российской Империи как о «тюрьме народов»? Хороша
«тюрьма», в карцерах которой не сгинула ни одна народность, ни
одна культура даже самой малой этнической группы, образо
вавшейся на просторах Евразии!
Прибалтика, которая осваивалась русскими с древнейших
времен (вспомним хотя бы историю происхождения «эстонского»
города Тарту, который великий киевский князь Ярослав Мудрый в
начале XII века основал под именем Юрьев), многократно
переходила из рук в руки то шведов, то пруссов, то датчан. Но
только Русский Престол, спасая эти балтийские народы от полной
ассимиляции и истребления, дал возможность местным племенам
получать образование не на шведском, датском или прусском
наречии, а на своем, родном языке. Именно это и позволило им
претендовать на самобытность и в средние века сформироваться в
латышский и эстонский народы.
Сталинская национальная политика, которая лежала в основе
Конституции СССР 1936 года, во многом закрепила общую линию
большевиков в национальном вопросе. Мировая история не знала
иных империй, где народ метрополии раздавал бы свои коренные
земли колониям. Так большевики и их наследники во власти
расплачивались за счет русского народа за поддержку своих союз
ников в годы Революции и Гражданской войны.
Дмитрий РОГОЗИН,
Постоянный представитель России при НАТО
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7 августа 2009
состоялась
свадьба Представителя
РИСО в Рязани, Участника
движения Сергея Сергеевича
Бизюкина и Евгении Сергеевны Ата
мановой. Желаем новой Имперской
паре долголетней, счастливой и плодо
творной жизни, и да пошлет Господь им мно
жество маленьких Имперцев и Имперок.
18го августа, в Костроме, в Имперской семье
Андрея и Анастасии Федоровых, родился сын Трифон. Для
Члена Верховного Совета прот. Константина с матушкой это
пятый внук! Всех поздравляем с прибавлением в семейство.
Желаем Трифону Андреевичу расти большим и умным, церкви
и царю на пользу.

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ
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ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

4 августа 2009
(“Медовый Спас”)
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 65/ 2009
1. Выражаю глубокую благодарность Сотруднику РИСО
Константину Родионовичу Касимовскому за его верное трехлетнее
служение на посту Начальника Московского имени Св. Велико
мученика Георгия Победоносца отдела. За время его начальства
Московским отделом были проведены многие разнообразные
акции освещающие монархическую идею и деятельность Россий
ского Императорского Дома.
2. Удовлетворяю просьбу Сотрудника Константина Родионовича
и освобождаю его от должности Начальника Московского Георги
евского отдела. Надеюсь, что Константин Родионович продолжит
активную Имперскую работу.
3. Назначаю на должность временноисполняющего обязанность
Начальника Московскного Георгиевского отдела РИСО, Сорат
никаРуководителя Антона Андреевича Любича и желаю ему сил и
вдохновения в его новой должности для достижения нашей общей
цели  восстановления Русского Православного Царства.
Начальник РИСО
Г.А. Федоров

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОСКВА
В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ МОЛЕБЕН О ЗДРАВИИ
ВДОВСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРЫНИ
В день памяти святых мучениц Леониды, Ливии и Евтропии, 8
июля, в Москве монархисты отметили День Тезоименитства Её
Императорского Высочества Вдовствующей Государыни Великой
Княгини Леониды Георгиевны. Промыслительно, что празднование

в честь небесной покровительницы Августейшей Супруги Е.И.В.
Государя Великого Князя Владимира Кирилловича (1917  1992)
совпадает с памятью святых благоверных князя Петра и княгини
Февронии Муромских, издревле считающихся символом супру
жеской любви и верности.
В московском храме Успения Пресвятой Богородицы в
Вешняках прошёл праздничный молебен о здравии и благо
денствии Великой Княгини Леониды Георгиевны. За богослу
жением, которое совершал Преосвященнейший епископ Никон
(Миронов), молились Директор Канцелярии Е.И.В. Александр
Закатов, соратники Российского Имперского СоюзаОрдена,
Движения "За Веру и Отечество" и члены Российского Дворянского
Собрания. Так же за богослужением присутствовал правнук
Государя Императора Александра III Павел Эдуард Куликовский с
супругой Людмилой Анатольевной.
По информации прессслужбы
Движения "За Веру и Отечество"
и Московского Отдела РИСО
АСТРАХАНЬ
Деятельность Астраханского Представительства проводится
по следующим направлениям:
 создается библиотека Представительства, в которой широко
представлены книги по истории России, русской геральдике,
истории русского флота и армии, а также материалы монар
хической тематики;
 организуются по мере сил и возможностей благотво
рительные акции, в частности, в данный момент проводится сбор
детских вещей для Астраханского Дома Ребенка;
 создается Русская Община  своеобразная система
взаимопомощи членов нашей организации;
 для привлечения в наши ряды молодежи создается
молодежное движение под условным названием "Сверхинтеллект" и
Астраханская Имперская Школа Астронавтики;
 проводится работа по изготовлению организационной
атрибутики РИСО;
 начата работа по противодействию тоталитарным сектам и
партиям прокоммунистической направленности.
Уч. движ. Владимир Филиппов
и.о. Представителя РИСО в г. Астрахань
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Сысуев Д.А.  dasriuo@mail.ru
Никитинский В.В.
(Ерастов В.В.)  yerastov@cmi.udmnet.ru
Шулятьев Е.А.  sev_riuo@mail.ru
Алексеенко К.В.  tulariuo@mail.ru

www.riuo.org

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
Саранский филиал ЗАО "Райффайзенбанк". Реквизиты в ГРКЦ НБ РМ: к/сч N 30101810500000000707
БИК 048952707, ИНН 7744000302, л/сч 40817810100190010175. Получатель Сысуев Дмитрий Алексеевич
В остальных странах:

M. von Jahr

.

375 Alexander Avenue

Начальник РИСО
Г.А. Фёдоров
РОССИЯ 190000 СанктПетербург
наб. реки Мойки, дом 82,кв,74
тел. (812) 3129337
Email: fedoroff.riuo@gmail.com

.

Howell, NJ 07731 USA

.

Заместитель Начальника РИСО
Д.А. Сысуев
РОССИЯ 430010 Саранск
ул. Ворошилова, дом 1
тел. 8342246925
Email: sysuev.riuo@gmail.com

Чеки выписывать на имя: “RIU O”
Генеральный Секретарь РИСО
А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 СанктПетербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 2489083
Email: sorokin.riuo@gmail.com

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ

