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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ДОМА РОМАНОВЫХ К
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ О ПРАЗДНОВАНИИ 400ЛЕТИЯ
ПРЕОДОЛЕНИЯ СМУТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Дорогие Соотечественники!
400 лет назад наша Родина была терзаема страшной,
невиданной доселе Смутой. Всё собранное на протяжении веков
ценой невероятных трудов и жертвенных подвигов народа,
оказалось на грани полного уничтожения. Обезглавленная страна
гибла от гражданской войны и внешнего нашествия, от растерян
ности и измены правящего слоя, от равнодушия, ожесточённости,
подозрительности, взаимной ненависти, трусости, лжи, подлости и
корысти, охвативших все без исключения сословия.
Тогда среди всеобщего хаоса и безумия прозвучал мужест
венный голос Предстоятеля Русской Православной Церкви Святого
Патриарха Гермогена. Именно он указал правильный путь выхода из
кризиса, взывая к Совести и провозглашая приоритет главнейших
ценностей человечества – Веры, Надежды, Любви, Законности,
Долга и Чести.
Призыв Патриарха был услышан патриотами России, и осво
бодительная борьба стала приобретать всё более чёткие очер
тания. Правильные решения дались не легко и не сразу. Первое
Ополчение распалось вскоре после создания изза внутренней
межпартийной вражды. И в дальнейшем даже самые великие,
светлые и героические свершения не обходились без ошибок,
колебаний и грехов отдельных участников. Но общее направление
приложения усилий оказалось верным, благодаря чему даже
печальный опыт принёс пользу, очищая патриотическое движение
от случайных и ненадёжных людей и вразумляя тех, кто заблуждался
искренно.
В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде начался сбор
Второго Ополчения под водительством гражданина Козьмы Минина
и князя Дмитрия Пожарского. В середине февраля 1612 года, когда
в Москве, в темнице Чудова монастыря, угасавший от нравственных

и физических страданий святой Патриарх Гермоген – главный
вдохновитель сопротивления Смуте – в последние мгновения
своей земной жизни пламенно молился о России, Ополчение на
чало победное шествие из Нижнего Новгорода в Ярославль. В
апреле там был создан Совет всея Земли, объединивший патрио
тические силы на началах соборности.
18 августа (31 августа н.ст.) 1612 года, совершив молебен у
раки Игумена Земли Русской святого преподобного Сергия Радо
нежского в СвятоТроицком монастыре, Ополчение Минина и
Пожарского двинулось на освобождение столицы, и уже на третий
день было у стен Москвы.
22 октября (4 ноября н.ст.) 1612 года – в день празднования
Казанской иконы Пресвятой Богородицы – после кровопролитных
боёв русское воинство одержало решающую победу над оккупан
тами, взяв КитайГород, а 25 октября (7 ноября н. ст.) очистило от
иноземного владычества сердце Русской Земли – Московский
Кремль.
Народные вожди и воеводы, имевшие право гордиться
своими заслугами, могли пытаться самостоятельно решать даль
нейшую судьбу Отечества. Но они сумели возвыситься над власто
любием и понять, что для подлинного и окончательного прекра
щения Смуты необходимо ориентироваться не на собственные
мнения, не на партийные интересы, а на волю народа, выражен
ную свободно избранными представителями регионов и соc
ловий.
1 февраля (14 февраля н.ст.) 1613 года в атмосфере необы
чайного духовного и патриотического подъема открылся Великий
Собор, участниками которого стали все Иерархи Русской Пра
вославной Церкви и настоятели крупнейших русских монастырей,
вельможи и полководцы, служилые дворяне и казаки, представи
тели разных народов России, купцы, горожане и крестьяне из всех
частей Отечества. Пользуясь употребляемой ныне терминологией,
мы имеем бесспорное основание именовать Собор 1613 года,
предопределивший развитие России на века вперед, объединён
ным Земским и Поместным Церковным, и в равной мере призна
вать и почитать как государственное, так и духовноканоническое
значение его деяний.
Итоги Собора не были никем предрешены заранее. Несмотря
на единодушие в главном желании возродить благосостояние
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страны, народные избранники вели между собой жаркие споры по
многим общим и частным вопросам. Однако, в конце концов, в их
среде возобладало чёткое стремление восстановить суверенную
Российскую государственность и независимую законную преемст
венную власть.
21 февраля (6 марта н.ст.) 1613 года Великий Собор оконча
тельно утвердился в убеждении, что главным и необходимым осно
ванием для возглавления Российской Державы является не красно
речие, не преходящая популярность, даже не опытность и героизм,
сколь бы ни были важны эти качества для правителя, но – безуслов
ная легитимность и неоспоримая живая связь с предшествующими
эпохами истории Отечества.
Ближайшим законным наследником угасшего Дома Рюрикови
чей был Михаил Феодорович Романов  сын томившегося в поль
ском плену Митрополита Ростовского Филарета, двоюродного
брата последнего Царя первой Русской Династии святого благо
верного Феодора I Иоанновича. Никаких личных заслуг у 16лет
него Михаила Романова, за которые его можно было бы «избрать»
в нашем нынешнем понимании этого слова, ещё не было. Но бес
спорность его наследственных прав создавала уникальный и драго
ценный статус, позволяющий ему стать надпартийным общенацио
нальным Арбитром, умиряющим исстрадавшуюся страну, и в даль
нейшем передать эту роль своим потомкам.
В Утвержденной Грамоте Великого Собора 1613 года о приз
вании на престол Дома Романовых простыми и ясными словами
изложены традиционные и гармоничные для нашего народа прин
ципы отношения к управлению страной, сформулировано понима
ние взаимной ответственности государства и общества.
Узнав о том, что Россия обрела Законного Царя, интервенты
хотели лишить его жизни. Но бессмертный подвиг костромского
крестьянина Ивана Сусанина помешал замыслам неприятелей.
Глубоко символично и промыслительно, что в нашей истории спа
сение юного Монарха, а в его лице – надежд всей нации на избав
ление от постигших Отечество бед, связано не с громкой битвой,
не с именами знатных и сильных, а с самопожертвованием одного
простого человека.
14 марта (27 марта н.ст.) 1613 года в СвятоТроицком Ипатьев
ском монастыре Костромы перед чудотворной Феодоровской
иконой Пресвятой Богородицы прибывшая из Москвы депутация
объявила Михаилу Феодоровичу Романову и его матери инокине
Марфе постановление Великого Собора. Государь воспринял это
известие не с радостью, а с печалью и трепетом. Власть для него
являлась не желанным плодом, но тяжким Крестом, и он сомне
вался, хватит ли у него сил нести столь высокую ответственность.
Лишь уговоры и увещевания Святителя Феодорита Рязанского
заставили Михаила Феодоровича смириться с мыслью, что он не
имеет права отказаться от священного долга, возложенного на него
Божественным Провидением и волей народа.
В мае Государь прибыл в Москву, и 11 июля (24 июля н.ст.) 1613
года Первоиерарх Русской Православной Церкви Митрополит
Казанский Ефрем венчал его на царство в Успенском соборе
Московского Кремля. Так началось правление Нашего Дома.
Труды Великого Собора 1613 года и воплощение в жизнь его
решений явились кульминацией народной освободительной
борьбы. Но полная победа над Смутой и её прямыми послед
ствиями была впереди. Значительные части территории страны ещё
находились под контролем разбойничьих шаек и иностранных
интервентов. Лишь к 16171618 годам русское воинство смогло, в
основном, очистить родную землю от неприятелей, а русская
дипломатия достигла заключения мирных соглашений с Польшей и
Швецией.
Символическую черту под событиями Смутного времени
подвело возвращение 14 июня (27 июня н.ст.) 1619 года на Родину
из польского плена отца Царя Михаила I – Митрополита Филарета
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(Романова). После его законного избрания на Патриарший престол
Русская Православная Церковь обрела Кормчего. Великий христи
анский идеал Симфонии – неслиянного и нераздельного сослу
жения духовной и светской властей – получил тогда в возрождён
ной России одно из своих лучших воплощений.
***
С тех пор Наш Дом управлял Россией 304 года. В трагическом
1917 году, теми же февральскими днями, в которые некогда
завершал свои заседания Великий Собор 1613 года, в Отечестве
началась Революция, причинившая неисчислимые страдания всем –
не только ее прямым жертвам, но и ее творцам.
За три века правления Дома Романовых в России было много
успехов, достижений и побед. Мы вправе с честью вспоминать
вклад Нашей Династии в историю Родины. Было также много
серьёзных ошибок, досадных просчётов и тяжких грехов. В них Мы
каемся перед Богом и просим прощения у Народа за себя и за
своих Предков.
Царская Россия в 1917 году, конечно, не являлась госу
дарством всеобщего благоденствия. Однако Революция отнюдь не
упразднила ни бедности, ни несправедливости, ни жестокости, ни
развращённости нравов. Напротив, она лишь многократно усилила
низменные инстинкты и пороки, прославляя насилие и уничтожая
без пощады религиозные моральноэтические устои и благие обы
чаи, служившие прежде ограничением для торжества зла.
Чудовищный эксперимент построения некоего нового об
щества на основе безбожия и тоталитаризма потерпел неизбежный
крах. Но, к сожалению, семена материализма, обильно посеянные
за десятилетия господства богоборчества, продолжают давать
ядовитые всходы, и их плоды зачастую оказываются едва ли не
ужаснее, чем при коммунистическом режиме. Пока мы находимся
лишь в самом начале преодоления Второй Великой Смуты.
Обрести правильный курс невозможно без обращения к опыту
предшествующих поколений. Юбилеи различных исторических
событий даны нам не столько для того, чтобы устроить очередное
веселье, сколько для осмысления прошлого и извлечения из него
уроков.
100 лет назад, в 1913 году, юбилей окончания Смутного
времени XVII века был широко и пышно отмечен преимущественно
как 300летие ЦАРСТВОВАНИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ. Казалось,
торжества продемонстрировали нерушимость Империи и непод
дельное единение Царя и Народа. Однако, спустя менее четырех
лет, Россию постигла новая, еще более страшная, затяжная и все
объемлющая Смута. В ХХ веке наша Родина дважды пережила пол
ное крушение государственности, территориальной целостности,
всей системы устоев и идеалов.
Осмысление этих событий должно привести нас – людей
Третьего Тысячелетия – к правильным выводам.
Нам необходимо глубоко проникнуться мыслью, что мы
празднуем 400летие подвига нашего великого многострадального
Народа. В первую и главную очередь – это не чествование
династии, иерархов, военачальников, дипломатов и аристократов,
сколь бы ни был весом их вклад в общенациональную борьбу, но
прославление мужества, самопожертвования и любви простых
людей – крестьян, горожан, монахов, служилых дворян и казаков, с
Божией помощью освободивших и возродивших нашу страну.
Поэтому особенно важно, чтобы празднование 400летия
преодоления Смуты состоялось на самом высоком государствен
ном уровне, красиво, смело и уверенно. Современная власть Рос
сии уже совершила мудрый акт, установив праздник Народного
Единства в день победы осенённого чудотворной Казанской ико
ной Божией Матери Ополчения гражданина К. Минина и князя Д.
Пожарского. Тем самым признана ключевая роль событий Смутного
времени для всероссийской цивилизации. Верю, что никакие пред
рассудки, внешнее вмешательство и ложные идеологические догмы
не воспрепятствуют дальнейшему неуклонному обращению влас
тей к живительным истокам патриотического самосознания.
Пренебрежение славой Отечества немыслимо в великих дер
жавах. Но сколь бы ни было положительным отношение государст
венных деятелей и учреждений к празднованию 400летия преодо
ления Смуты, оно останется безжизненным, если инициатива не бу
дет исходить от самого Народа. При самых благих намерениях
одна лишь официальность может иссушить любое торжество и
лишить его подлинно национального значения. Только осознание
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всеми соотечественниками важности исторического наследия в
состоянии поставить юбилей событий четырёхвековой давности на
службу Родине в настоящем и будущем.
Святой Русской Православной Церкви, которая, помимо ис
полнения своей главной и универсальной душеспасительной
миссии, в самые тяжкие периоды неизменно остается нерушимым
оплотом защитников Родины, по праву принадлежит центральное
место в праздновании 400летия общенародной победы над
Смутой. Каждое Богослужение, совершаемое в память о деяниях
той эпохи, воздает славу Спасителю, соединяет нас молитвой с
предками, защищавшими свою страну с Его Именем на устах, и
наполняет наши души благоговением перед таинством Воскресения
России. Великой духовной радостью для всех верных чад
Православной Церкви может явиться, если будет на то воля Божия,
прославление нашим Священноначалием в лике святых участников
преодоления Смуты, сочетавших в себе героизм и гражданские
добродетели с несомненным христианским благочестием.
Совместно с Церковью все традиционные Конфессии, пред
ставители которых храбро сражались плечом к плечу с право
славными соотечественниками, вознесут Богу благодарственные и
поминальные молитвы в соответствии со своими религиозными
установлениями.
Для гражданского общества во всем многообразии его граней
юбилей окончания Смутного времени содействует укреплению
духа согласия и единения. Среди нас, независимо от вероиспо
ведания, национальности и происхождения, нет почти никого, кто
не имел бы предков, внесших свою лепту в изживание потрясений
XVII века. Главные победители Смуты пользуются почитанием со
стороны людей самых разных политических взглядов. Оценивая
жизненный путь святых и героев прошлого, все мы должны понять,
что и сегодня нам необходимо научиться находить не то, что разо
бщает, а то, что сближает нас, уважать, слышать и понимать друг
друга, не изощряться во взаимных обвинениях, а совместно искать
пути преодоления трудностей и бедствий.
В сфере науки и культуры всенародный юбилей способен дать
мощный импульс исследованиям и находкам, реставрации и вос
созданию памятников истории и духовности, рождению новых тво
рений поэзии, прозы, живописи, ваяния, зодчества, музыки и дру
гих родов искусства, развитию народных ремесел и спортивным
достижениям.
Вооруженные Силы и все государственные учреждения,
обеспечивающие поддержание обороноспособности и порядка,
найдут в событиях Смутного времени примеры доблести и чести,
необходимые для укрепления воинского духа.
На международной арене празднование 400летия возрожде
ния государственности упрочит положительный образ страны,
умеющей помнить и чтить своих героев. Друзья и союзники получат
подтверждение силы нашего духа, а конкуренты  напоминание о
бессмысленности попыток уничтожить нашу Державу.
Не лишено празднование юбилея и серьёзной экономической
составляющей. Разумная организация исторического туризма, ин
тенсивность которого возрастает в связи со знаменательными да
тами, всегда способствует хозяйственному развитию регионов, а
тактичное использование символов и образов славного прошлого
поможет продвижению продукции любой отрасли отечественной
экономики
Всё перечисленное – лишь часть того, что может принести на
шей Родине празднование 400летия окончания Смуты. И, нис
колько не приуменьшая значение символических государственных,
церковных и общественных актов, мы обязаны выделить и поставить
во главу угла социальное и просветительское наполнение юбилея.
Мемориальные сооружения, заявления и парады, научные кон
ференции и праздничные гуляния не тронут сердца современников
и потомков, если мы не сумеем объяснить значение событий Смут
ного времени и их связь с жизнью всех последующих поколений.
Необходимо использовать потенциал, заложенный в нашем прош
лом, для патриотического воспитания молодежи. Издание книг, соз
дание фильмов, распространение информации в Интернетпрост
ранстве, учреждение в честь выдающихся личностей премий и
стипендий для поощрения успехов учащихся, преподавателей и
ученых – эти формы увековечивания памяти великих сынов и
дочерей Отечества сейчас более своевременны, чем установка
бронзовых и мраморных памятников.

Огромное число людей в нашей стране ещё живёт в крайне
стеснённых условиях, и у них, вместо воодушевления, возникнет
тяжёлое чувство, если они увидят помпезные мероприятия, но не
ощутят внимания к своим нуждам. Конечно, мемориальную работу
и решение социальных проблем неверно противопоставлять друг
другу, ибо без почтительного отношения к делам предков
невозможно сохранить национальное достоинство и обеспечить
благосостояние народа. Но между символической и повседневной
сторонами жизни должен соблюдаться разумный баланс,
соответственный обстоятельствам нашего бытия. И, как явствует из
опыта благотворительности в Российской Империи, во многих
случаях праздничный, мемориальный и социальный аспекты можно
прекрасно совместить.
Я призываю всех, кто имеет желание и возможность внести
пожертвования на достойное празднование юбилея 400летия пре
одоления Смуты и других юбилеев, большую часть этих средств
направить на помощь бедным, сиротам, больным, инвалидам,
престарелым и бездомным. Каждому из Святых Подвижников, Мо
нархов, Иерархов, Героев и Вождей, которых мы желаем почтить, и
чьими именами мы назовём различные программы милосердия,
будет гораздо радостнее в Небесном Царствии, если мы воздвиг
нем им памятники не только на улицах и площадях, но, в первую
очередь, в душах людей.
***
400летие окончания Смутного времени – это юбилей подвига
Народа, и только так должен восприниматься. Но как ошибочно
сводить этот праздник к династическим или сугубо церковным
торжествам, так неправильно недооценивать колоссальный вклад в
победу православного духовенства или пытаться обойти молча
нием всенародное призвание на Царство Законной Династии. Нам
пора понять, что историю нельзя постоянно рассматривать с поли
тических позиций, видеть во всём какуюто подоплёку и угрозу
прочности своего положения, опасаться поучительных примеров и
искажать факты по очередным партийным шаблонам.
Святая Церковь в лице Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, Архипастырей и Пастырей уже много сделала и
продолжает делать, чтобы мы знали Правду и постигали величайший
духовный смысл испытания, ниспосланного нашим предкам Богом в
XVII веке.
Мне же, со своей стороны, представляется важным повторить
в связи с великой Годовщиной моё осмысление миссии Дома Рома
новых в современном мире.
Российский Императорский Дом, по милости Божией, сохра
нился на своих исторических духовных и правовых началах.
Оказавшись в вынужденном изгнании после Революции 1917 года,
мои дед и отец – Государи Кирилл Владимирович и Владимир
Кириллович – не дали угаснуть свече легитимной династической
преемственности и обеспечили существование Дома Романовых
как исторической институции. Глава Императорского Дома – это не
«претендент на престол», как некоторые ошибочно полагают, а
наследственный возглавитель фамильной корпорации, хранящей
идеи и традиции тысячелетнего монархического Государства
Семьи.
Императорский Дом, отрекшийся от монархического прин
ципа, также немыслим, как немыслима Церковь, отказавшаяся от
веры в Бога. Предать вечные идеалы наших Предков в угоду той или
иной временной конъюнктуры с моей стороны было бы низко,
лицемерно и недостойно. Уверена, что это понимают не только те,
кто разделяет мои убеждения, но и те, кому они чужды.
Я исповедую, что Легитимная Наследственная Монархия
является единственным Богоустановленным государственным
строем и убеждена в её совместимости с любой эпохой, естест
венности и пользе для нашей многонациональной страны. При этом
я понимаю, что сейчас и в обозримом будущем восстановление

ИМПЕРСКIЙ ЖУРНАЛЪ
За Веру, Царя и Отечество!
Имперскiй Журналъ  архив монархических материалов.

http://pucosib.livejournal.com/
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Монархии преждевременно и категорически отвергаю возмож
ность Реставрации вопреки воле Народа. Только свободное, осоз
нанное и законно оформленное всенародное волеизъявление
правомочно дать новую жизнь государственному строю, сущест
вовавшему в России с 862 года по 1917 год.
Мною и моим сыном и наследником Великим Князем Георгием
Михайловичем, также как основателем Нашей Династии Царём
Михаилом I Феодоровичем и последующими Всероссийскими Го
сударями, власть воспринимается не как вожделенная награда, а как
бремя, несение которого, кроме невероятного напряжения всех
жизненных сил, причиняет множество мук, разочарований и скор
бей тем, на кого оно возложено. Если, в неисповедимых путях
Божиих, мы или наши законные Наследники окажемся призванными
народом к царскому служению, мы не изменим данной нами клятве
и не отречёмся от нашего долга. Но глубоко несправедливы те, кто
пытается приписать нам стремление к власти.
Дом Романовых старается по мере сил приносить пользу Оте
честву при любом государственном строе, в любых условиях, и
будет это делать впредь.
Считая своей главной целью служение всенародному единству,
Династия по принципиальным соображениям не участвует ни в
каких формах политической борьбы. Это не мешает Импера
торскому Дому иметь собственную гражданскую позицию по
актуальным вопросам.
Будучи по своей природе внепартийной исторической инсти
туцией, Дом Романовых открыт для диалога и сотрудничества со
всеми соотечественниками, независимо от их религиозной,
национальной, политической и любой иной принадлежности.
Твёрдо придерживаясь своей Веры и своих принципов, Рос
сийский Императорский Дом свободно провозглашает и отстаи
вает их, но никому не навязывает своих взглядов и готов общаться и
работать с людьми иных убеждений ради блага Родины и укреп
ления межконфессионального, межнационального и общеграж
данского мира и согласия.
Если ктото и испытывает к нам предубеждение, то сами мы не
считаем своими противниками никого. Все соотечественники, даже
причиняющие нам грусть и боль, всё равно наши братья, сестры и
дети – члены великой Семьи.
По моему глубокому убеждению, нашим общим девизом
должны стать слова святого Императора Николая II Страстотерпца,
сказанные в самом начале Катастрофы ХХ века: «То зло, которое
сейчас в мире, будет ещё сильнее, но не зло победит зло, а только
любовь».
Мировоззрение, заключенное в этих словах, жило в делах ге
роев Смутного времени, было путеводной звездой в самые
страшные для Отечества годины и навсегда останется главным
залогом преодоления любых распрей и смут.
На подлинном собственною Ее Императорского Высочества
рукою подписано:
МАРИЯ
Дано в Мадриде,
17 февраля/1 марта 2012 года
в день 400летия страдальческой кончины
Священномученика Патриарха Гермогена

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
НЬЮЙОРК: 7 ноября 2012 г.
ГЛАВА РПЦЗ ПРОСИТ СЛЕДСТВЕННИЙ КОМИТЕТ ДАТЬ
ПРАВОВУЮ ОЦЕНКУ ВЫСКАЗЫВАНИЯМ ЛЕНИНА
Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей
Митрополит Иларион поддержал идею проверить работы Ленина
на предмет экстремизма.
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В письме главе Следственного комитета РФ Александру
Бастрыкину он отметил, что ранее Архиерейский Синод РПЦЗ
рассмотрел обращение в СК историка Владимира Лаврова, «и его
инициатива одобряется».
Напомним, в августе 2012 года главный научный сотрудник
Института российской истории РАН, академик РАЕН В. Лавров
обратился к А. Бастрыкину с просьбой провести экспертизу работ
Ленина на наличие в них экстремизма.
«Краеугольным камнем ленинизма... является возбуждение
социальной розни и пропаганда неполноценности людей по при
знаку их социальной принадлежности. Ленинизм есть идеология
допустимости использования крайних мер для получения же
лаемого эффекта»,  говорилось в обращении В. Лаврова.
«Лавров, известный российский историк, привел ясные
доказательства экстремистских и террористических воззрений,
высказываний и действий Ленина до и после Октябрьского
переворота. Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви
выражает надежду, что Следственный комитет РФ на этом
основании в скором будущем даст соответствующую правовую
оценку высказываниям и действиям «вождя революции», деятель
ность которого стоила российскому народу миллионы жизней», 
отметил Митрополит Иларион.

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

Ê 400-ëåòèþ îêîí÷àíèÿ Ñìóòû 1612 ã.
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÈÌÏÅÐÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ-Î
ÎÐÄÅÍÀ
Äîðîãèå Èìïåðöû!
Â Äåíü ïðàçäíîâàíèÿ Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè è ãîäîâùèíû èçáàâëåíèÿ Ðîññèè îò ïîëÿêîâ, 4 íîÿáðÿ (22 îêòÿáðÿ ñò.ñò.)
2012 ãîäà ïî ïðàâó íà÷èíàåòñÿ þáèëåéíûé ãîä, ïîñâÿùåííûé 400ëåòèþ Äîìà Ðîìàíîâûõ. Èìåííî, âñêîðå ïîñëå èçãíàíèÿ ÷óæåçåìöåâ,
ïîñëå òÿæêèõ ëåò Ñìóòû, Çåìñêèé è Ïîìåñòíûé Öåðêîâíûé Ñîáîð
21 ôåâðàëÿ 1613 ã. (6 ìàðòà í.ñò.) âîññòàíîâèë, òðàäèöèîííóþ ðîññèéñêóþ ìîíàðõè÷åñêóþ ãîñóäàðñòâåííîñòü.
Ñîçâàííûå â ñòîëüíîì ãðàäå Ìîñêâå ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ñîñëîâèé, ÷èíîâ, ìåñòíîñòåé è íàðîäíîñòåé íàøåé Ðîäèíû, ïî÷èòàÿ
íåïðåìåííûì óñëîâèåì óìèðîòâîðåíèÿ è âîçðîæäåíèÿ Ðîññèè
çàêîííóþ ïðååìñòâåííîñòü Âåðõîâíîé âëàñòè, ïðîÿâèëè ïîäëèííóþ
äåðæàâíóþ ìóäðîñòü, ïðèçâàâ íà öàðñòâî ðîä áîÿðèíà Ìèõàèëà
Ôåîäîðîâè÷à Ðîìàíîâà, áëèæàéøåãî çàêîííîãî íàñëåäíèêà ïîñëåäíåãî èç ìîñêîâñêîé Äèíàñòèè Ðþðèêîâè÷åé ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî
Öàðÿ Ôåîäîðà Èîàííîâè÷à.
"Äà áóäåò òâåðäî è íåðàçðóøèìî" - ýòè ñëîâà Óòâåðæäåííîé
ãðàìîòû îáÿçûâàþò âñåõ íàñ, ñëåäóÿ ïðèìåðó ó÷àñòíèêîâ Ñîáîðà
1613 ãîäà, íåóêëîííî èñïîëíÿòü äîëã âåðíîñòè ïîääàíñòâà Ãëàâå
Ðîññèéñêîãî Èìïåðàòîðñêîãî Äîìà Å¸ Èìïåðàòîðñêîìó Âûñî÷åñòâó
Ãîñóäàðûíå Âåëèêîé Êíÿãèíå Ìàðèè Âëàäèìèðîâíå è çàêîííîìó Åå
Íàñëåäíèêó, Åãî Èìïåðàòîðñêîìó Âûñî÷åñòâó Ãîñóäàðþ Öåñàðåâè÷ó
è Âåëèêîìó Êíÿçþ Ãåîðãèþ Ìèõàéëîâè÷ó.
Íî, íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî èñïîëíåíèå äîëãà - ýòî íå ñòîëüêî
êðàòêèé, õîòÿ áû è ÿðêèé, äóøåâíûé ïîðûâ, ñêîëüêî êàæäîäíåâíûé, ñàìîîòâåðæåííûé, çà÷àñòóþ ìàëîçàìåòíûé òðóä - äåëî è
ñìûñë âñåé æèçíè. Ñåãîäíÿ, êîãäà ïîñëåäîâàòåëè ðåâîëþöèîíåðîâáîãîáîðöåâ âíîâü ïðåäïðèíèìàþò ïîïûòêè èäåîëîãè÷åñêîãî ðåâàíøà, íàø äîëã òðåáóåò, ïðåæäå âñåãî, íåñòè äåñÿòèëåòèÿìè âîñïèòûâàâøèìñÿ â àòìîñôåðå ëæè ñîîòå÷åñòâåííèêàì ñëîâî èñòèíû
î Öàðñêîé Ðîññèè, î âå÷íîì, íåïðåõîäÿùåì çíà÷åíèè Ïðàâîñëàâíîãî
Ìîíàðõà, êàê îáùåíàöèîíàëüíîãî âîæäÿ è àðáèòðà.
Â ýòîì íàïðàâëåíèè ãëàâíûìè òåìàìè íàøåé ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû äîëæíû áûòü, â ÷àñòíîñòè:
- ðàçîáëà÷åíèå ëèáåðàëüíî-êîììóíèñòè÷åñêèõ ôàëüñèôèêàöèé è
âîññòàíîâëåíèå ïðàâäû î òûñÿ÷åëåòíåì ìîíàðõè÷åñêîì ïåðèîäå
èñòîðèè Ðîññèè;
- âîçðîæäåíèå â ñîçíàíèè íàðîäà ïîëîæèòåëüíîãî îáðàçà
èñòèííîé, ëåãèòèìíîé ìîíàðõèè;
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- àêòóàëèçàöèÿ èíôîðìàöèè î Ðîññèéñêîì Èìïåðàòîðñêîì
Äîìå â ïîñëåðåâîëþöèîííûé ïåðèîä è ñîäåéñòâèå Åãî èíòåãðàöèè â
ñîâðåìåííóþ îáùåñòâåííóþ æèçíü;
- ðàçúÿñíåíèå ïðèíöèïèàëüíûõ ïðåèìóùåñòâ ìîíàðõè÷åñêîé
ôîðìû ïðàâëåíèÿ â ðåøåíèè âàæíåéøèõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîé Ðîññèè è ìèðà;
- ñîäåéñòâèå âîñêðåøåíèþ ïðàâîñëàâíî-ìîíàðõè÷åñêîãî èìïåðñêîãî ñàìîñîçíàíèÿ è îñìûñëåíèþ âñåìè ñîîòå÷åñòâåííèêàìè âàæíîñòè îáùåãî èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, îáùåé ñóäüáû.
Óâåðåí, ÷òî äàæå äëÿ ìàëûõ Èìïåðñêèõ ãðóïï, äàæå äëÿ îäíîãî
Èìïåðöà â îòäåëüíîñòè âïîëíå ïî ñèëàì ïðåäïðèíÿòü ÷òî-ëèáî
êîíêðåòíîå: îðãàíèçîâàòü ôîòîâûñòàâêó, êîíöåðò èëè êèíîïðîñìîòð, ïðîâåñòè âèêòîðèíó, ýêñêóðñèþ èëè ñïîðòèâíîå ñîðåâíîâàíèå, íàïèñàòü ñòàòüþ èëè ðåôåðàò, ïðî÷èòàòü ëåêöèþ èëè
äîêëàä, ñîçäàòü è ðàçìåñòèòü â ñåòè Èíòåðíåò ïîñòåð èëè ñëàéäøîó, èçäàòü ëèñòîâêó, êàëåíäàðü, áóêëåò, áðîøþðó, â êîíöå êîíöîâ,
ïîäïèñàòüñÿ è ïîäïèñàòü äðóçåé íà âñåðîññèéñêóþ ïðàâîñëàâíîìîíàðõè÷åñêóþ ãàçåòó "Öàðñêèé âåñòíèê" èëè äðóãîå ïîäîáíîå
ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå, ïðèîáðåñòè è ïåðåäàòü â äàð áèáëèîòåêå,
øêîëå èëè äåòñêîìó äîìó íåñêîëüêî êíèã…
Îäíàêî íàøà ðàáîòà íå äîëæíà îãðàíè÷èâàòüñÿ ëèøü ïðîñâåòèòåëüñêèìè öåëÿìè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, õðèñòèàíñêèé äîëã
êàæäîãî ìîíàðõèñòà - ìîëèòâåííîå äåëàíèå, óñåðäíàÿ, èñêðåííÿÿ, îò
ñåðäöà èäóùàÿ ìîëèòâà Ãîñïîäó î íàøèõ áëàãî÷åñòèâûõ è áëàãîâåðíûõ Öàðÿõ è Öàðèöàõ, Èìïåðàòîðàõ è Èìïåðàòðèöàõ, Âåëèêèõ
Êíÿçüÿõ è Âåëèêèõ Êíÿãèíÿõ.
Íî, êàê "Âåðà áåç äåë ìåðòâà åñòü", òàê è ñëîâî, äàæå ñàìîå ïðàâèëüíîå, áåç ðåàëüíîãî åãî ïîäòâåðæäåíèÿ äåëîì - ëèöåìåðèå è îáìàí.
Ïóñòü íàøèì äåâèçîì áóäåò "Ñëîâî è äåëî". Òàê, ïîìîùü æèâûì,
ëè÷íûì òðóäîì â ðåñòàâðàöèè, ñòðîèòåëüñòâå è áëàãîóêðàøåíèè
õðàìîâ è ìîíàñòûðåé, îñîáåííî, ñâÿçàííûõ ñ èìåíàìè ÷ëåíîâ Öàðñòâåííîãî Äîìà, ó÷àñòèå â óõîäå çà èìïåðàòîðñêèìè è âåëèêîêíÿæåñêèìè äâîðöàìè è ïàðêàìè, ïðîñòî ñîõðàíèâøèìèñÿ äî íàøèõ
äíåé äîìàìè, êîòîðûå â ñâîèõ ïîåçäêàõ ïî Ðîññèè ïîñåùàëè Àâãóñòåéøèå îñîáû, âîëîíòåðñêàÿ ðàáîòà â ó÷ðåæäåííûõ èìè áîëüíèöàõ
è èíûõ ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, âñ¸ ýòî, à òàêæå ìíîãîå äðóãîå
ìîæåò ñòàòü íàñòîÿùèì äîêàçàòåëüñòâîì íàøåé ïðåäàííîñòè
Ïðåñòîëó, íàøåé âåðíîñòè äîëãó, íàøåé ëþáâè ê áëèæíèì. Êòî õî÷åò - èùåò ñïîñîá, êòî íå õî÷åò - ïðè÷èíó.
Ïîäîáíî íàøèì Ãîñóäàðÿì, íàøåé Ìàòåðè Öåðêâè, äåñÿòêàì è
ñîòíÿì òûñÿ÷ ðóññêèõ ëþäåé ïðîøëûõ ïîêîëåíèé, ìû îáÿçàíû
îáðàòèòü ÷àñòü ñâîåãî âðåìåíè è äîñòîÿíèÿ íà äåëî ïîìîùè
íóæäàþùèìñÿ. Ýòî ìû, áåçóñëîâíî, ìîæåì îñóùåñòâèòü áëàãîäàðÿ
âñåñòîðîííåìó ó÷àñòèþ êàæäîãî Èìïåðöà â ïðèõîäñêîé æèçíè, íà
÷òî îáðàùàþ îñîáîå âíèìàíèå äóõîâíèêîâ Èìïåðñêèõ ïîäðàçäåëåíèé.
Äëÿ îáúåäèíåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ òàêèõ óñèëèé ïîëàãàþ
íåîáõîäèìûì ïðÿìîå è òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå ÐÈÑ-Î ñ Êàíöåëÿðèåé
ÅÈÂ, Ðîññèéñêèì Äâîðÿíñêèì ñîáðàíèåì, Ôîíäîì Ðîññèéñêîãî
Èìïåðàòîðñêîãî Äîìà, èíûìè âåðíîïîääàííûìè îðãàíèçàöèÿìè,
îðãàíàìè è ëèöàìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè
þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ òàêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïîðó÷àþ ðóêîâîäèòåëÿì Èìïåðñêèõ îòäåëîâ è ïðåäñòàâèòåëüñòâ íàïðàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ïëàíàõ ïðîâåäåíèÿ èìè è/èëè
ñ èõ ó÷àñòèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå î äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòàõ â Êàíöåëÿðèþ Íà÷àëüíèêà ÐÈÑ-Î.
Â çàêëþ÷åíèå, ïðèçûâàþ âñåõ Èìïåðöåâ, ïîìíÿ íàø äåâèç
"Áóäåò ñäåëàíî òîëüêî òî, ÷òî òû ñäåëàåøü ñàì", èñïîëüçîâàòü
êàæäûé ïðåäñòàâëÿþùèéñÿ ñëó÷àé, ÷òîáû ñàìûì àêòèâíûì
îáðàçîì, ñ ïðèñóùåé ÐÈÑ-Î èíèöèàòèâíîñòüþ, âêëþ÷àòüñÿ â ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèè ìåìîðèàëüíûõ, ñîöèàëüíûõ è èíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 400-ëåòèþ îêîí÷àíèÿ ïåðâîé Ñìóòû, ïîäâèãó ïðèçâàíèÿ íà öàðñòâî ÿâëÿþùåãîñÿ ïîèñòèíå îáùåíàðîäíûì
äîñòîÿíèåì Äîìà Ðîìàíîâûõ.
Íà÷àëüíèê
Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà
Ã.À. Ô¸äîðîâ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САРАНСК
27 октября в 12.00 в актовом зале при СвятоФедоровском
кафедральном соборе г. Саранска состоялась церемония
награждения участников VIIIго регионального историколитера
турного конкурса памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя. Алек
сеевский конкурс стал традиционным и проводится по благосло
вению Его Высокопреосвященства Митрополита Саранского и

Мордовского Варсонофия начиная с 2004 г. Инициатором ор
ганизации данного конкурса выступил Саранский отдел Рос
сийского Имперского СоюзаОрдена. Помимо него в организации
и проведении конкурса участвовали региональное отделение
Российского Дворянского Собрания, Отдел по религиозному
образованию и катехизации Саранской епархии и Комиссия
Общественной палаты Республики Мордовия по сохранению
духовного и культурного наследия. Алексеевский конкурс получил
рекомендации городского Управления образования и Мини
стерства образования РМ.
В 2012 году конкурс, проходивший под общим названием
"Верность устоям и заветам Исторической России", был посвящен
ряду значимых дат отечественной истории  1150летию основания
русской государственности, 400летию одоления первой русской
Смуты, 200летию победы в Отечественной войне 1812 г. и 20
летию вступления в права Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны.
На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 43 работы
учащихся из 16 учебных заведений (школ, лицеев, гимназий, фа
культета довузовской подготовки МГУ им.Н.П.Огарева) г. Саранска,
г. Рузаевки, а также 6ти районов: Чамзинского, Краснослободс
кого, Дубенского, Ельниковского, Ромодановского, Темниковс
кого.
Церемонию награждения участников конкурса почтил своим
присутствием Его Преосвященство епископ Рузаевский Илия,
викарий Саранской епархии, преподав собравшимся свое
архиерейское благословение и выступив с напутственным словом.
Среди почетных гостей в церемонии приняли участие пред
ставитель Министерства образования РМ С.В.Кугута, атаман
Саранского казачьего общества "СвятоПредтеченское" полковник
казачьих войск Г.Ю.Абрамов, предводитель регионального
отделения РДС В.В.Чернавин.
Актовый зал, где проходила церемония, был оформлен в духе
Российской Имперской традиции. При входе вошедших встречала
специально подготовленная к этому дню фотовыставка посвя
щенная 20летию служения Главы Российского Императорского
Дом Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны и истории Рос
сийского Императорского Дома в изгнании. Церемония началась
молитвой "Царю Небесный" и продолжилась исполнением
русского национального гимна "Боже, Царя храни!". Затем со
словом приветствия к собравшимся в зале учащимся, их учителям и
родителям от имени устроителей церемонии, обратился ее
ведущий Начальник Саранского отдела РИСО Д.А. Сысуев.
Последовавшая затем фотопрезентация "Цесаревич Алексей"
зримо представила основные вехи жизненного пути светлого
отрока России.
В рамках церемонии состоялось также выступление кандидата
исторических наук, доцента кафедры дореволюционной оте
чественной истории МГУ им. Н.П. Огарева В.И. Захарова приуро
ченное к воспоминанию событий 400летия преодоления первой
русской смуты XVII века.
После прозвучавших приветственных слов почетных гостей сос
тоялось награждение участников и призеров VIIIго Алексеевского
конкурса. В младшей возрастной группе (5  8 классы) облада
телями III премии стали: Александра Щерба  учащаяся 8 кл. СОШ
№27 г.Саранска (Тема работы  "Что такое русский дух") и Елена
Радайкина,  учащаяся лицея №31 г.Саранска (Тема работы  "Бла
гочестивый Государь Михаил Федорович и его призвание на
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царство.). В старшей возрастной группе (9  11 классы) таковыми
стали: Шашанова Вера  учащаяся 10 кл. Лицея с. Ельники (Тема
работы  "Благочестивый Государь Михаил Федорович и его
призвание на царство"), Заводов Денис  учащийся Рузаевсой СОШ
№9 (Тема работы  "Герой Исторической России, с которого я взял
бы пример" (об о.Василии Васильковском)) и Кисляков Алексей 
учащийся 11 кл. СОШ №30 г.Саранск (Тема работы  "Что такое
русский дух"). Обладателями II премии в младшей возрастной
группе стали: Крылова Евгения  учащаяся 6 кл. СОШ №39 г.
Саранска (Тема работы  "Св. Патриарх Гермоген и его роль в
истории нашего Отечества") и Сафаев Закир  учащийся 7 кл. СОШ
№9 г.Рузаевки (Тема работы  "Св. Патриарх Гермоген и его роль в
истории нашего Отечества"). В старшей возрастной группе II
премии были удостоены: Лещанова Олеся  учащаяся 11 кл.
гимназии №12 г. Саранска (Тема работы  "Коллективизация 
трагедия всего русского крестьянства, трагедия моей семьи") и
Кириллов Николай  учащийся СОШ №27 г. Саранска (Тема работы
 "Откуда есть пошла Русская земля"). Обладателями I премии стали:
Д. Начаркин  в младшей возрастной группе, учащийся лицея №31
г. Саранска (Тема работы  " Св. Патриарх Гермоген и его роль в
истории нашего Отечества") и Дана Сорокан  в старшей
возрастной группе, учащаяся 11 кл. Медаевской СОШ (Тема работы
 "Смутное время XVII века и Великая Смута XX столетия".
В этом году организаторами конкурса было принято решение
о поощрении учителей, активно содействовавших на протяжении
всего периода существования Алексеевского конкурса его
поступательному развитию и много сделавших для приобщения
своих воспитанников к русским духовным и отеческим традициям.
Благодарственных писем от имени Саранского отдела РИСО и
регионального отделения Российского Дворянского Собрания
были удостоены учитель истории и обществознания СОШ №9 г.
Рузаевки Илюшкина В.М. и учитель истории и обществознания
Медаевской СОШ Кондакова М.А. Благодарственных грамот от
имени Начальника РИСО были удостоены учитель истории и
обществознания СОШ №27 г. Саранска Бабурова Н.А., учитель
русского языка и литературы СОШ №39 г. Саранска Решетова Г.В.,
учитель истории и обществознания гимназии №12 Рогожин Ю.К. и
учитель истории и обществознания лицея с.Ельники Шитова Л.В.
Грамот от Общественной палаты РМ были удостоены учитель
истории и обществознания СОШ №30 г. Саранска Дригина Т.А.,
учитель истории и обществознания лицея №31 г. Саранска
Гришакова В.И. и учитель истории и обществознания СОШ №27 г.
Саранска Каргина Е.А.
После завершения официальной части церемонии награжде
ния состоялся спектакль "Страна радости", подготовленный
православной театральной студией при СвятоФедоровском
кафедральном соборе (руководитель Комаров О.В.), посвященный
детям Св. ЦаряМученика Николая. Постановка до глубины души
взволновала зрителей и тронула их сердца, не оставив никого
равнодушными.
Алексеевский конкурс 2012 успешно завершен, а впереди
грядет конкурс 2013, который будет посвящен главной юбилейной
дате имеющей важное историческое значение для нашего
Отечества  400летию Дома Романовых
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РИСО В САРАНСКЕ
В Саранске, в течение всей первой половины ноября осу
ществлялась активная Имперская просветительская деятельность в
рамках торжественно открывшейся 27 октября в актовом зале при
СвятоФедоровском кафедральном соборе фотовыставки “Вер
ность устоям и заветам Исторической России”, посвященной XX
летию вступления в права Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны.
Стенды, повествующие о различных событиях жизни Августей
ших предков Государыни и Ее державном служении, стали
предметом внимательного изучения достаточно большого числа
посетивших выставку студентов МГУ им. Н.П.Огарева и МГПИ им.
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М.Е.Евсевьева. Соратниками Саранского отдела РИСО были
проведены тематические экскурсии по выставке. Отрадно отметить
живой интерес молодежи к истории и современному состоянию
Российского Императорского Дома и его служению на благо Рос
сии, который в частности выразился в обилии неформально про
звучавших вопросов.

Íà ñíèìêå ñòóäåíòû ÌÃÏÈ èì. Ì.Å.Åâñåâüåâà èçó÷àþùèå ìàòåðèàëû
ñòåíäîâ (ïîñåùåíèå 16 íîÿáðÿ).

ИНФО  РИСО
ТУЛА
В ТУЛЕ ПРОШЛИ РОМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
3 ноября в 12.00 в старейшей тульской детской библиотеке №
12 состоялись Романовские чтения, которые были приурочены к
400летию окончания Смутного времени и предстоящим празд
нествам, посвященным 400летию призвания рода Романовых на
Царство. В начале чтений Начальник Тульского отдела РИСО за
читал приветствия от Советника Канцелярии ЕИВ Главы Российского
Императорского Дома Кирилла Кирилловича НемировичДан
ченко и Начальника Российского Имперского СоюзаОрдена Геор
гия Александровича Федорова.
После этого об истории старейшей детской библиотеки Тулы,
развитии детской библиотечной системы Тулы в начале XX века
рассказала Вахромеева Ирина Владимировна, заведующая стар
шим абонементом библиотеки.
Затем с докладом "Призвание Романовых на Царство" высту
пил Начальник Тульского отдела РИСО Алексеенко К.В.
С интереснейшим докладом выступила Червякова Ирина
Александровна, руководитель издательского отдела Тульской
епархии. В своем докладе Ирина Александровна рассказала об
отношениях представителей Российского Императорского Дома и
тульских самоварщиков.
Перед аудиторией выступил Родинков Игорь Аркадьевич,
тульский писатель, постоянный участник мероприятий Тульского
отдела РИСО с докладом "Выпуск календаря к 400летию Дома
Романовых "Романовы. Державная Династия. Презентация книги
"Уроки Смутного времени".
В конце чтений с видеодокладом выступил предводитель Туль
ского дворянского собрания граф Евграф Павлович Комаровский.
В фильме, созданном, калужскими краеведами, рассказывалось о
жизненном пути предка Евграфа Павловича  Евграфа Федотовича 
генераладъютанта Александра I.
Помимо сего, на книжных стеллажах разместилась фотовыс
тавка, рассказывающая о Российском Императорском Доме
сегодня.
Организаторы и участники Романовских чтений выразили
желание в следующем юбилейном для России году собраться на
вторые чтения.
Тульский отдел Российского Имперского СоюзаОрдена выра
жает огромную признательность всем сотрудникам библиотеки, за
возможность проведения такого значимого мероприятия!
НАЧАЛЬНИК И КАЗНАЧЕЙ ТУЛЬСКОГО ОТДЕЛА РИСО
БЫЛИ УДОСТОЕНЫ АУДИЕНЦИИ С ЕЕ ИМПЕРАТОРСКИМ
ВЫСОЧЕСТВОМ
В день празднования Казанской иконы Божьей Матери, 4го
ноября, ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Государыня Великая
Княгиня Мария Владимировна удостоила аудиенции Начальника

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ!
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Тульского отдела РИСО, Старшего Соратника Константина Викто
ровича Алексеенко и казначея отдела Участника движения Евгения
Владимировича Бабенко
В знак преданности и благодарности Имперцы подарили Ее
Императорскому Высочеству выкованную железную розу, которую
ковал Александр Владимирович Евтеев  заместитель начальника
Тульского отдела.
Надо еще отметить, что Александр Владимирович  тот же
Имперец, который нес флаг Российской Империи на параде в
Абхазии.
Начальник Тульского отдела РИСО
Старший соратник Алексеенко К.В.
МОСКВА
ВСТРЕЧА НАЧАЛЬНИКА МОСКОВСКОГО ОТДЕЛА РИСО
С ИМПЕРЦАМИ США
Во время своей поездки в США, Начальник Московского
отдела РИСО, СоратникРуководитель Антон Андреевич Любич
встретился с Начальником Англоязычного отдела в США, Старшим
соратником Дионисием Розенбергом, который показал ему
Знаменский Синодальный Собор на Парк Авеню, где Антон
Андреевич смог приложится к великой святыне русского зару
бежья, Курскойкоренной иконе Знамения Божьей Матери.
Вечером Д. Розенбергом был устроен ужин в честь важного
гостя из Москвы.
На следующий день у Антона Андреевича состоялась встреча
с Генеральным Представителем на восточное побережье США,
СоратницейРуководительницей Мариной Валентиновной фон Яръ.
Вместе они посетили собор
Св. Благоверного и Великого
Князя Александра Невского в
Ховелле, казачий музей,
ХрамПамятник Св. Равно
апостольного Великого Князя
Владимира («на горке») в
Джаксоне и СвятоВладимир
ское русское православное
кладбище.
Во Владимирском Храме
Памятнике Антон Андреевич
поклонился перед гробни
цами Архиепископа Виталия,
основателя храмапамятника,
и многолетнего преданного
слуги Российского Импера
торского Дома, первого из
дателя газеты «Царский вест
ник», Архиепископа Никона.
На Антона Андреевича про
извело сильное, самое при
ятное впечатление знакомство с русскими монархистами в Нью
Йорке и НьюДжерси.

ИНФОРИСО

САНКТПЕТЕРБУРГ
АНТИКОММУНИСТЫ ОТМЕЧАЮТ
ДЕНЬ НЕПРИМИРИМОСТИ 7 НОЯБРЯ
На Смоленском кладбище 7 ноября прошла панихида по всем
людям, погибшим от рук коммунистов. Активисты монархических и
традиционалистских организаций, а также их неравнодушные
единомышленники собрались отметить День непримиримости.
В Русском зарубежье традиция отмечать День непримири
мости была положена в 1927 году по предложению первоиерарха
Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополита
Антония (Храповицкого) в противовес широко отмечавшемуся в
СССР десятилетию Октябрьской революции. А 7 ноября 1990 года
День непримиримости впервые отмечался в СанктПетербурге
(тогда Ленинграде).
7 ноября 2012 года в 17.00 активисты собрались, как и 22 года
назад, на Смоленском кладбище у могилы юнкера Александровича
на месте захоронения юнкеров и офицеров Владимирского
училища, первыми оказавших вооруженное сопротивление
большевикам.
Участники Дня непримиримости уверены, что, несмотря на
падение СССР в 1991 году, пришедшая из Русского зарубежья
традиция не потеряла своей актуальности.
Соратник Дмитрий Викторович Птюшкин
X КОНФЕРЕНЦИЯ «И.Л.СОЛОНЕВИЧ – ИДЕОЛОГ
НАРОДНОЙ МОНАРХИИ»
В воскресенье, 18 ноября 2012 года в СанктПетербурге в
конференцзале главного здания Российской Национальной
библиотеки (Садовая ул., 18) по инициативе Российского Импер
ского СоюзаОрдена и редакции газеты «Монархист» проведена X
научнопрактическая конференция «И.Л.Солоневич – идеолог
Народной Монархии».
Ежегодно проводящаяся в Петербурге с 2003 года конферен
ция, была посвящена изучению жизни и творчества выдающегося
русского мыслителя, писателя и журналиста Ивана Лукьяновича
Солоневича (18911953). На конференции были зачитаны следую
щие доклады и сообщения: П.Н. Базанов, доктор исторических
наук, профессор СанктПетербургского университета культуры и
искусств  «И.Л. Солоневич о Братстве Русской Правды»; М.Н. Кулы
бин, редактор газеты «Монархист» (СанктПетербург)  «Проблема
сотрудничества в политической сфере на примере деятельности
И.Л.Солоневича»; А.Ю. Сорокин, Генеральный Секретарь РИСО
(СанктПетербург)  «Три «урока» Солоневича (И.Л. Солоневич о
проблемах монархического движения)»; И.П. Воронин, заме
ститель редактора газеты «Монархист» (СанктПетербург)  «Пос
ледние дни жизни Ивана Солоневича». Традиционно, по итогам
конференции будет издан сборник докладов.
Соратник
Дмитрий Викторович Птюшкин
НОВАЯ КНИГА
Вышла в свет новая книга Старшего
СоратникаРуководителя Сергея Александро
вича Киселева  "Русский ответ", в двух частях.
Книга имеет познавательный интерес для тех,
кто определяет государственное и социально
политическое будущее России как Самодер
жавной  Народной Монархии.
Для дальнейших справок связывайтесь по
имейл  kiselevriso@rambler.ru .

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ  ЛОСАНДЖЕЛЕС
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «РУССКИЕ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ»
Презентация состоялась 16 декабря 2012 года, в Скаутском
Доме по адресу 816 N. Normandie Ave, Los Angeles, CA 90029 в 2
часa дня.
В книге приводятся материалы, связанные с формированием
русской колонии в ЛосАнджелесе в период с начала ХХ века.
Книга представляет собой историкобиографический сборник и
позволит читателям познакомиться с деятельностью русских
организаций и обшественной жизни русской колонии Лос
Анджелеса.

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ.
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В программу было включено выступление автора книги Ст.
Сор. Подвалова И.Ю. и члена союза писателей Белорусии и России
Инны Саниной (М.И.Артишевской – Ерусалимчик).
СТОЛЫПИНСКИЙ СИМПОЗИУМ В САНФРАНЦИСКО
В городе СанФранциско, прошел научный симпозиум, посвя
щенный 150летию со дня рождения Петра Аркадьевича Столы
пина. Организатором симпозиума выступила ЗападноАмерикан
ская Епархия РПЦЗ и представительство РИСО. Сразу стоит
отметить, что симпозиум  единственное мероприятие за пре
делами России, где память выдающегося русского государ
ственного деятеля, его вклад и реформы были отмечены в столь
крупном масштабе. Мероприятия, связанные с юбилеем прошли в
течение трех дней.
В пятницу, 2 ноября 2012 года в здании Морского клуба
офицеров (Marines' Memorial Club) города СанФранциско был
устроен ужин, в котором приняли участие Его Высокопреосвя
щенство Архиепископ Кирилл СанФранцисский и ЗападноАме
риканский и Его Преосвященство Епископ Феодосий Сиэтлийский,
Его Превосходительство Генеральный консул России в СанФран
циско В.Н. Винокуров с супругой, гости из Великобритании, Рос
сии и Германии, родственники и потомки П.А. Столыпина, профес
сора и общественные деятели. Зал украшал портрет П.А. Столы
пина из музея Общества Кадет и Русских Ветеранов Первой миро
вой войны в СанФранциско. Как и полагается после молитвы, орга
низаторы симпозиума объяснили его значение и важность.
Симпозиум начал свою работу в субботу, 3 ноября, и про
ходил в Центральной Библиотеке СанФранциско, что было важно,
так как таким образом американская общественность и посетители
симпозиума имели возможность услышать доклады Архимандрита
Иеринея, профессора Оксфордского университета (Стинберг,
СанФранциско) на тему "Духовное наследие в предрево
люционной России", профессора Роберта Лизо (Университ Биола,
ЛосАнджелес) на тему "Столыпин и аграрная реформа 1906
года", историка Чарльза Куломба (ЛосАнджелес) на тему
“Столыпин в глазах Запада". Каждая лекция сопровождалась дискус
сиями и вопросами из зала. Модератором и ведущим симпозиума
от имени ЗападноАмериканской Епархии РПЦЗ выступил Петр
Александрович Караказов при участии Ф.М. Якимова.
В воскресенье, 4 ноября, в Кафедральном Соборе Пресвятой
Богородицы «Всех скорбящих Радости», была отслужена божест
венная Литургия Архиерейским чином. Возглавил литургию Арх.
Кирилл, при большом скоплении молящихся. После Литургии была

Íà ôîòî: À. Çàáåãàëèí, Å. Øåðåìåòåâ, Í. Ñòîëûïèíà, Ã. ôîí Ðàííåíêàìïô, Ô. ßêèìîâ ó áþñòà Ï.À. Ñòîëûïèíà â Ñàí-Ôðàíöèñêî.

отслужена заупокойная лития по убиенному балярину Петру.
После, в большом зале Кафедрального собора, состоялось от
крытие бюста П.А. Столыпина. На открытии бюста присутствовали,
иерархи и священство ЗападноАмериканской Епархии РПЦЗ,
генеральный консул России в СанФранциско, автор бюста Г.
Потоцкий, общественность городов СанФранциско и Лос
Анджелеса, и потомки П.А. Столыпина из Калифорнии и Германии.
Последовали выступления автора и организаторов симпозиума, а
также видеообращение Н. Случевского (Москва, СантаРоза) к
организаторам и участникам симпозиума от имени потомков
Столыпина, присутствовавшие же потомки П.А. Столыпина 
Наталия Столыпина (Германия) и барон Г. фон Ранненкампф
(Сонома, Калифорния), торжественно открыли бюст на обозрение
гостей, после чего все были приглашены на прием устроенный
сестричеством Собора.
Приятно, что русская общественность поддержала Епархию в
организации мероприятия и отрадно, что в СанФранциско теперь
будет стоять на века, один из немногих, увы, памятников выдаю
щемуся государственному деятелю Российской Империи П.А. Сто
лыпину, а общественность, как в США, так и в России, будет про
должать изучать и оценивать его вклад в экономическое, полити
ческое и общественное развитие Российской Империи, вклад, ко
торый, несомненно, стоит оценить, и, возможно, продолжить дело
реформ, начатых П.А. Столыпиным в начале прошлого века.
Ст. Соратник Иван Юрьевич Подвалов
Генеральный представител РИСО на западное побережье США
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