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ПОЧТИ ЗАБЫТЫЕ ДАТЫ
(Истоки российского самодержавного

государства)

В официальной исторической нау-

ке принято считать, что древнерус-

ское государство «Киевская Русь»

имеет в своем основании две даты и

два события, зафиксированных в ле-

тописи: 862 год — призвание варягов

и 882 год — объединение славянских

племен под властью князя Олега, ко-

торый объявил Игоря (сына Рюрика)

великим князем Киевским. Однако,

не следует забывать, что это огром-

ное по территории, и мощное в воен-

ном отношении государство имело

длительную предшествующую исто-

рию.

Арабский писатель Масуди, жив-

ший в конце IX — первой половине

X в., в своем сочинении «Золотые лу-

га», сообщая о славянах, указывает,

что уже в VI в. в Прикарпатье суще-

ствовал союз племен, и « из этих пле-

мен одно имело прежде в древности

власть [над ними], его царя называли

Маждак, а само племя называлось

Валинана, этому племени в древности

подчинялись все прочие славянские

племена» [Гаркави А. Я. Сказания

мусульманских писателей о славянах

и русских. Спб., 1 870, с. 1 35] .

Римские, готские и византийские

авторы в своих сочинениях упомина-

ют о трех крупных политических

центрах или союзах славянских пле-

мен — Антах, Венедах и Склавинах

(IV в.).

Анты, в частности, вели тяжелые,

затяжные войны с готами, гуннами,

аварами и византийцами. В конце 70-

х гг. IV в. готский король Винитар

напал на антов, вторгшись на их тер-

риторию. Он сумел захватить вождя

антов Божа с сыновьями и с шести-

десятью «старшими вельможами» и

распял их. Но и готское политическое

объединение вскоре рухнуло под

ударами гуннов.

В конце 50-х гг. VI в. в бассейн

Дуная пришли с востока кочевые

племена аваров. Они совершали на-

беги на земли славян и на Византию.

Византийский историк Менандр

описал один из эпизодов войны сла-

вян с аварами: вождь аваров отправил

посольство к славянским князьям,

требуя покорности и выплаты дани,

но получил такой ответ: «Родился ли

на свет и согревается ли лучами

солнца тот человек, который бы под-

чинил себе силу нашу?».

В итоге славяне отбили натиск ава-

ров, нанеся им значительный урон.

В войнах с Византией славяне

неоднократно разбивали византий-

скую армию и брали штурмом крепо-

сти, считавшиеся неприступными. В

550-551 гг. они разбили византийцев

в Иллирии и Фракии, дошли до стен

Константинополя. Славяне в составе

своих вооруженных сил имели кон-

ницу, пехоту, флот; они были сильны

как в нападении, так и в обороне. Об-

ладая свободолюбивым характером,

славяне предпочитали смерть плену и

рабству. В борьбе с многочисленны-

ми воинственными соседями они су-

мели отстоять свою независимость и

государственность.

В VII в. возникло мощное южно-

славянское государство — Болгария.

Болгарские династии одно время да-

же управляли Византией. Примерно в

это же время возникло государство на

территории современной Чехии

(западные славяне). Вполне понятно,

что этот процесс — окончательного

оформления государства — не мог

обойти и восточных славян — пред-

ков русского, украинского и белорус-

ского народов.

Необходимо отметить следующие

факты: арабский географ аль-

Джайхани (X в. н. э.) сообщал о су-

ществовании в VII-VIII вв. славян-

ских политических объединений,

непосредственно предшествовавших

Киевской Руси — Славии, Артании и

Куябы. У каждого из этих объедине-

ний, согласно этому известию, был

свой царь. Большинство российских

историков считает, что Куяба — это

область с центром в Киеве, Славия —

Новгородская земля, а Артания, ве-

роятнее всего, - территория Причер-

номорья и Приазовья.

Автор «Повести временных лет»

подчеркивал, что Среднее Поднепро-

вье, этот важнейший очаг восточно-

славянской культуры, впитавший

элементы древних культур, в своем

социально-экономическом развитии

шло впереди других регионов Вос-

точной Европы, поэтому государ-

ственность здесь возникла раньше,

чем в Новгороде.

Киевского князя Кия, как равного

себе, принимал византийский импе-

РУССКIЙ РУБЕЖЪ
За Веру, Царя и Отечество!

ПРАВОСЛАВНО-МОНАРХИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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ратор: «Кий княжоше в роде своем, и

приходишю ему ко царю, яко же ска-

зают, яко велику честь принял есть от

царя» [ПСРЛ, т. 1 . вып. 1 , стб. 9-10;

т. . II, стб. 7-8] .

В сообщениях, датируемых VIII-IX

вв., наряду с этнонимом «славяне»

появляется термин «русь», причем он

трактуется и как этноним, и как то-

поним.

В «Житии Стефана Сурожского

(VIII - или первая четверть IX в.), в

частности, говорится, что « по смерти

Стефана мало лет мину, прииде рать

велика русскаа из Новаграда князь

Бравлин (имя явно славянское) силен

зело». Войско Бравлина опустошило

все побережье Крыма от Херсонеса

до Керчи.

В житии Георгия Амстердамского

говорится о нашествии Руси на мало-

азиатское побережье Черного моря —

от Пропонтиды до Синопа (842 г.). О

новом нашествии Руси на Византию

18 июня 860 г. сообщают сами визан-

тийцы.. Прибыв на своих кораблях,

русы осадили Константинополь. Что-

бы снять осаду, император Михаил

вынужден был заключить с ними

мирный договор. Это первое пись-

менное указание на признание Руси

как сильного в военном отношении

государства на международной арене.

Однако, Русь не только воевала с

Византией, но и вела с ней активную

торговлю.

Примечателен тот факт, что араб-

ские хронисты называли Черное море

Русским морем.

На основании всего вышеизложен-

ного можно утверждать, что все при-

знаки государственности у славян

(русов) отчетливо проявляются уже с

VIII века нашей эры: сильная княже-

ская власть, профессиональная дру-

жина, социальная дифференциация,

письменность, признание на между-

народном уровне.

Однако, летописцы связывают об-

разование древнерусского государ-

ства с конкретной датой и с

конкретным, по их мнению, событи-

ем - с призванием варягов в 862 году.

Тем самым они положили начало

так называемой «норманской теории»

и длительной дискуссии о том, кто

такие варяги и какую роль они сы-

грали в истории России.

Однако, при более пристальном

изучении текстов самих летописей

становится понятным, что эта теория

и дискуссия не имеют под собой ни-

какой объективной почвы.

Так, Ипатьевская и Лаврентьевская

летописи сообщают, что славяне,

жившие в районе Новгорода, изгнали

варягов, которым платили дань, и

стали «сами управлять собой», но из

этого ничего хорошего не вышло: на-

чалось беззаконие и усобицы. Тогда

собрались славяне, русь и чудь и ре-

шили поискать себе князя. С этой це-

лью «идоша за море к варягам, к

Руси; сице бо тии звахуся Варязи

Русь.. . Реша Руси Чюдь и Словени и

Кривичи и Вси: «Земля наша Велика

и обильна, а наряда в ней нет; да

пойдите княжить и володети нами».

И далее: «а словенск язык и рус-

ский один; от варяг бо прозвашася

Русью, а первее беша словене; аще и

поляне звахуся, но словеньска речь бе

Полянами же прозвашася, занеже в

поле седяху; язык словеньскый бе им

един» [ПСРЛ, т.. II, стб. 20] .

По авторитетному мнению М. В.

Ломоносова и Н. М. Карамзина, ва-

ряги-русь — это западные славяне. Б.

Д. Греков — выдающийся русский

историк, создавший фундаменталь-

ные труды по истории Киевской Ру-

си, утверждал, что Русью называл

себя многочисленный славянский на-

род, который занял огромные про-

странства от левых притоков Вислы

до Кавказа и далеко к северу по тече-

нию Днепра, до Волхова и Ильменя

включительно.

Действительно, трудно предста-

вить, что славяне призвали бы на

княжение представителей народа, со-

вершенно чуждого им по крови, язы-

ку и верованиям. Призвание варягов

является одним из этапов на пути

формирования древнерусского госу-

дарства. Полностью этот процесс за-

вершился в 988 году, когда славяне и

русы стали не только единым этно-

сом, братьями по крови, но и братья-

ми во Христе.

Первый опыт «демократии» у нов-

городских славян закончился полным

провалом, и восторжествовала идея

монархической формы правления.

Династия Рюриковичей правила

Россией до конца XVI века. Ее слав-

ные представители: Владимир Крас-

ное солнышко — святой князь,

креститель Руси, Ярослав Мудрый,

Владимир Мономах, Александр Нев-

ский, Дмитрий Донской и их преем-

ники делали все для славы и величия

нашей Родины.

В.И.Захаров

ПОЧТИ ЗАБЫТЫЕ ДАТЫ

Окончание. Начало на 1 стр.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Православно - монархический вестник

“Русскiй Рубежъ” впервые увидел свет 17

июля 1998 г. в 80-ю годовщину памяти

Святых Царственных Мучеников. С тех

пор наше издание непрерывно выходило

вплоть до 2005 г., перейдя в режим еже-

квартального выпуска. Изначально “Рус-

скiй Рубежъ” был печатным органом

Саранского Монархического Центра, но с

момента его преобразования в 1999 году

в Саранский отдел Российского Импер-

ского Союза-Ордена полностью перешел

под его опеку.

Шестилетний перерыв, притом, что ак-

тивно начало осваиваться интернет-про-

странство с появлением сайта Саранского

отдела РИС-О - www.saransk-

riuo.narod.ru, все-таки, привел к убежде-

нию в необходимости возобновить

выпуск печатного издания и совершен-

ствовать его работу.

Как и прежде, нашей главной целью бу-

дет стремление информировать наших

читателей, всех, кому дороги ценности

Исторической России, кто приходит к

мысли о жизненной необходимости

восстановления традиционной для нашей

Родины монархической формы государ-

ственного правления, о состоянии дел

современного русского монархического

движения, как в общероссийском, так и в

региональном масштабе. Мы будем и да-

лее предоставлять материалы об истории

и современном положении Российского

Императорского Дома, стараться осве-

щать актуальные проблемы, связанные с

процессом возрождения России, касаю-

щиеся монархической идеологии, исто-

рии Российского государства.

Символично, что решение о возобновле-

нии нашего издания было принято в год

насыщенный рядом значимых дат в исто-

рии нашей страны, как славных, напол-

няющих сознанием гордости за деяния

наших предков, так и позорных, при

воспоминании о которых сжимается

сердце. Но мы должны помнить и то, и

другое. К числу первых относится 1 150-

летие основания Русского государства,

400-летие одоления первой русской сму-

ты XVII столетия, 200-летие победы в

Отечественной войне 1812 г., к числу

вторых – 95-летие Февральской измены

1917 г., от которой мы ведем начало на-

шей национальной катастрофы и круше-

ние российской государственности.

Искренне надеемся, что наш православ-

но-монархический вестник станет по-

сильным вкладом в дело возрождения

Русского Православного Царства и

найдет должный отклик в сердцах чита-

телей. С Богом!
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Великая Княгиня Мария
Владимировна: "Монархия –
это взаимное служение всех,
от Государей до последнего

нищего"
Представляем вашему вниманию

фрагменты интервью Главы Рос-
сийского Императорского Дома
И.Е.В. Государыни Великой Кня-
гини Марии Владимировны данно-
го 26 марта 2012 г. редактору
Санкт-Петербургской газеты «Мо-
нархистъ». Полностью текст раз-
мещен на официальном сайте
Российского Императорского Дома.
– Ваше Императорское Высочество,

в этом году исполняется 20 лет вос-

приятию Вами прав и обязанностей

Главы Российского Императорского

Дома. Что для Вас означает это

служение?

– Некоторые люди ошибочно полага-

ют, что Глава Императорского Дома –

это «претендент на престол», мечта-

ющий прийти к власти, и что все его

жизненные усилия направлены на

поиск путей достижения этой цели.

Такое мнение является глубоко и

принципиально несправедливым и

неверным, как с юридической точки

зрения, так и с нравственной.

Во-первых, российский династиче-

ский закон всегда указывает на одно-

единственное лицо, имеющее права и

обязанности Главы Династии. Поэто-

му наличие «претендентов», то есть

нескольких человек с примерно рав-

ными правами, просто исключено.

Во-вторых, что, в данном случае, еще

важнее, Государи нашего Дома всегда

воспринимали власть не как вожде-

ленный плод, а как тяжкий крест.

Наиболее просто и емко это сознание

выразил Император Николай I. Когда

он узнал, что ему предстоит царство-

вать, его первыми словами, обращен-

ными к жене, были: «Дорогая, наши

счастливые дни закончились».

Так было в те эпохи, когда

большинство россиян дорожило мо-

нархией и, в целом, любило Царству-

ющую Фамилию. Что же говорить о

наших временах, когда традиционное

сознание в значительной мере разру-

шено и пока продолжает разрушать-

ся? Стремление к политической вла-

сти глубоко чуждо нам. Тем более,

мы не участвуем ни в каких формах

политической борьбы.

Но Господь судил так, что нашему

Дому вверено хранение вечного иде-

ала Государства-Семьи. И от этой

обязанности наследственная глава

династии не имеет права отказаться.

В истории нет ничего постоянного.

Есть время собирать камни, есть вре-

мя – разбрасывать. Мы, к нашему со-

жалению, родились в эпоху

разбрасывания… Но наш долг – «Не

дать угаснуть свече», – как образно

выразился Великий Князь Симеон

Иоаннович. Сохранить веру, принци-

пы и традиции предков.

Сберечь их чисто теоретически, в

каком-то виртуальном пространстве

или в духовном гетто – невозможно.

Поэтому свое служение как Главы

Императорского Дома я вижу в уча-

стии в общественной жизни моей Ро-

дины, в напоминании

соотечественникам о многовековом

опыте исторической Российской го-

сударственности, в деятельном поис-

ке способов сочетания требований

современной жизни с непреходящими

духовными и культурными ценностя-

ми.

– Ваш отец, Е.И.В. Государь Великий

Князь Владимир Кириллович, без-

условно, готовил Вас к исполнению

обязанностей Главы Династии. И все

же, что оказалось для Вас самым

сложным, возможно, неожиданным,

в этом служении?

– Самым неожиданным и тяжелым

стало ощущение перехода ответ-

ственности.

Я, конечно, знала, что являюсь за-

конной и прямой наследницей гла-

венства в Династии. К чему-то, смею

верить, я подготовлена генетически.

Какими-то необходимыми качества-

ми и навыками меня снабдили роди-

тели.

Но одно дело, когда ты находишься

за надежной спиной отца и только

теоретически знаешь, что когда-то в

будущем тебе придется встать на его

место. И совсем другое, когда ты по-

нимаешь, что этот момент настал. Что

у тебя больше нет выбора, и ты дол-

жен принять на себя наследие многих

поколений, сохранить его и с честью

передать потомкам. Что отныне каж-

дый твой поступок имеет несоизме-

римо большее значение, и каждая

твоя ошибка чревата гораздо более

тяжкими последствиями. Что люди,

которым дороги твои идеи и симво-

лы, теперь возлагают свои надежды

на тебя, и ты должен оправдать их

преданность, не оскорбив и не от-

толкнув при этом тех, кто еще не раз-

деляет твоих убеждений.

К этому трудно привыкнуть, и даже

сейчас, спустя 20 лет, чувства и мыс-

ли начала 1990-х посещают меня с

новой силой.

– Теперь уже Вы готовите Е.И.В.

Наследника Цесаревича и Великого

Князя Георгия Михайловича к вос-

приятию в будущем обязанностей

Главы Императорского Дома. Исходя

из опыта Вашего уже 20-летнего

служения, какие главные заветы Вы

даете Ему?

– Для меня важно, чтобы ни мой сын,

ни следующие поколения нашей Ди-

настии никогда не утратили понима-

ния, что любые, самые священные и

правильные, лозунги останутся мерт-

выми и не найдут отклика в сердцах,

если не будут подкреплены нашей

любовью. Любовь – это то, что не-

возможно смоделировать в рамках

политтехнологий или сыграть напо-

каз.

Фальшь обязательно рано или поздно

проявится. Умение искренно, от души

прощать обиды и человеческие недо-

статки, давать окружающим ободре-

ние и утешение, по достоинству

оценивать преданность друзей, смяг-

чать озлобленность противников,

уважать и возвышать в каждом его

человеческое достоинство, слышать и

понимать своих оппонентов – самая

главная часть «профессии монарха».

(…)

– Сейчас Дом Романовых de facto не

царствует. Чем, на Ваш взгляд, в

таком положении Династия способ-

на помочь современной России?

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ СЕГОДНЯ

www.imperialhouse.ru Продолжение на 4 стр.
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– Россия в прошлом веке дважды

пережила полное крушение всех

устоев. Революция 1917 года разру-

шила монархию и привела к установ-

лению богоборческого тоталитарного

режима. В 1991 году стала очевидной

полная несостоятельность коммуни-

стического эксперимента. К сожале-

нию, во время этого кризиса не

удалось сохранить государственное

территориальное единство, а в идей-

ной сфере образовался вакуум. Это

два взаимосвязанных явления. Любое

сообщество – государств ли, народов

ли, или отдельных личностей – без

четких идей и целей дробится, ато-

мизируется и растворяется, уступая

место тем, у кого идеи и цели есть.

Многие великие державы канули в

Лету, утратив свои ценностные ори-

ентиры. У России еще есть шанс об-

рести новый импульс развития. Но

этот шанс реализуется, только если

каждый постарается внести свой

вклад, в меру своих сил и в соответ-

ствии со своей миссией.

Дом Романовых не участвовал ни в

Гражданской войне, ни в расчленении

страны. Поэтому он имеет моральное

право и долг способствовать нацио-

нальному согласию и примирению,

сохранению единства цивилизаци-

онного пространства Российской им-

перии, восстановлению и укреплению

добрых взаимоотношений между на-

родами, связанными исторической

судьбой.

Это глобальная задача. В более

практической сфере Императорский

Дом способен участвовать в возро-

ждении традиций, в социальной ра-

боте, в деле образования и

воспитания молодежи, в укреплении

патриотического духа защитников

Отечества, в охране природы и

культурного наследия, в поддержа-

нии положительного образа своей

Родины на международной арене.

– Как Вы считаете, какую пользу

может дать России практическое

восстановление монархии?

– Как я уже говорила, монархия луч-

ше любого другого устройства обес-

печивает поддержание в нации

ощущения себя как единой семьи. В

этом залог подлинного, а не деклара-

тивного, всенародного единства и со-

гласия.

По моему глубокому убеждению, для

России – многонациональной и самой

большой по территории страны – на-

следственная монархия в особенности

является самым естественным строем.

Чем обширнее и сложнее комплекс

взаимосвязей и пересечения интере-

сов, тем больше он нуждается в неза-

висимом Арбитре, всегда стоящем

над любой схваткой и обладающем

естественным предназначением на-

ходить компромиссные справедливые

решения.

Восстановление монархии могло бы

не только гарантировать религи-

озный, национальный и гражданский

мир и единство территории нынеш-

ней России, но и создать предпосыл-

ки для более глубокой интеграции с

другими частями Российской импе-

рии, обретшими независимость после

1991 года. Это обновленное Содру-

жество не стало бы повторением Рос-

сийской империи или СССР, но

смогло бы взять на вооружение все

лучшее из их опыта и осуществить

его в современных условиях.

Отметив эти существенные аспекты,

я хотела бы немного изменить ход

нашей беседы. О преимуществах мо-

нархии можно говорить долгими ча-

сами. Столько же можно говорить и о

ее недостатках. Можно создать впе-

чатление, что после восстановления

монархии все заживут как в раю. А

можно представить дело так, что если

такое несчастье приключится, И

то, и другое будет ложью. Монархия,

как любое человеческое устройство,

не свободна от недостатков и кризи-

сов, порождаемых человечески-

ми слабостями и грехами, несо-

ответствием идеальных

представлений и действитель-

ности, внешними вмешатель-

ствами и собственными

ошибками. Монархия не

способна мгновенно изменить

жизнь к лучшему, как маг с вол-

шебной палочкой. Ее сила – в ее

органичности, но она не идеаль-

на.

Глубоко прав Святейший Па-

триарх Кирилл, который сказал,

что монархия может существо-

вать только в обществе с доста-

точно высоким нравственным

уровнем. Это не значит, что мо-

нархия возродится только тогда,

когда все станут святыми. Если

бы это было возможно, земная

государственность вообще стала

бы не нужна, уступив место

Царствию Божию.

На самом деле, имеет место по-

стоянный встречный процесс –

по мере повышения нравствен-

ного уровня у людей возникает

потребность во власти, основан-

ной на Вере, Долге и Чести. То-

гда возрождается монархия и

удерживает этот нравственный уро-

вень на должной высоте.

Ослабление монархии и духовно-

нравственный кризис – тоже единый

процесс. А когда нравственный уро-

вень падает, приходит материалисти-

ческое общество потребления, с

утилитарным отношением к религии,

власти и вообще ко всем отношениям

между людьми. Такому обществу мо-

нархия, разумеется, не нужна. Оно не

способно ни оценить, ни использо-

вать ее, как не способен древесный

жучок постичь истинные достоинства

скрипки Страдивари.

Наше общество пока находится в по-

иске. Если этот поиск завершится

восстановлением монархии, наша

страна вернется на свой проверенный

тысячелетний путь, и мы сможем со-

обща упорным трудом сделать нашу

страну по-настоящему сильной и

процветающей. Если же мы пойдем в

иную сторону, нам предстоят новые

эксперименты, и, мягко говоря, вряд

ли можно быть уверенными, что они

приведут нас к сплоченности и

благоденствию. (…)

Е.И.В. Наследник Цесаревич и Великий

Князь Георгий Михайлович

Хроника русского монархического движения
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ОБРАЩЕНИЕ САРАНСКОГО
ОТДЕЛА РИС-О

В СВЯЗИ С 95 ГОДОВЩИНОЙ
НАСИЛЬСТВЕННОГО ОТРЕ-

ЧЕНИЯ
ЦАРЯ-МУЧЕНИКА НИКОЛАЯ

Дорогие соотечественники!

02/1 5 марта 2012 г. исполняется ров-

но 95 лет со дня начала нашей нацио-

нальной катастрофы, повлекшей за

собой неисчислимые страдания и

жертвы народа России. Наш долг, от

имени старейшей русской монархи-

ческой организации, напомнить вам

об этом.

Грех измены Русскому Царю – По-

мазаннику Божьему, его насиль-

ственное отрешение от власти,

совершенное в результате заговора

представителей думской оппозиции и

верхушки генералитета при поддерж-

ке иностранных сил, погрузили наше

Отечество в пучину общественного

хаоса, братоубийственной войны,

уничтожения всего, что было свято

для сердца русского человека.

Сегодня для любого национально

мыслящего гражданина России, оче-

видно, что измена Февраля 1917 г.

есть источник десятилетиями дляще-

гося кризиса нашей государственно-

сти, легитимности власти, причина

духовного и нравственного разложе-

ния современного российского обще-

ства. В основе всего этого лежит

откровенное попрание христианских

начал и ценностей жизни.

Именно на страже этих ценностей

твердо и мужественно стоял наш

Царь-Мученик Николай Александро-

вич, стремившийся привнести их в

сферу политики. Его Подвиг до сих

пор многими в нашем обществе так

до конца и не понят. Да его и не смо-

жет понять тот, кто находится в обез-

боженном, лишенном национального

самосознания и подлинного знания

своей истории состоянии. Царь-Му-

ченик до конца исполнил свой долг

православного Государя. Он никоим

образом не уронил чести и досто-

инства своего Царственного служе-

ния, сохранив для России

незыблемым принцип самодержавной

власти, до последней минуты своей

жизни отдавая себя горячо любимой

Им Отчизне.

Какими мелочными, безнравствен-

ными и пошлыми в сравнении с Его

служением видятся нам реалии

современной российской политики.

Не будет Царя – не будет и России.

Это пророчество свершилось. ХХ век

это явно продемонстрировал, лишив

нашу Родину даже ее исторического

имени. Два десятилетия существова-

ния РФ, как правопреемницы СССР,

также показывают всю ущербность

попыток при возрождении России

сохранить разлагающее сознание и

душу наследие советчины, с ее сим-

волами, ее праздниками, но самое

ужасное – ее мертвящим духом.

Пройдя почти столетний путь гре-

ховного, духовно-поврежденного со-

www.saransk-riuo.narod.ru

Пресс-конференция
Саранского отдела

РИС-О
1 5 марта в день 95-летия насиль-

ственного отречения от престола Св.

Царя-Мученика Николая Алексан-

дровича в актовом зале при Свято-

Федоровском кафедральном соборе г.

Саранска состоялась организованная

усилиями Саранского отдела Россий-

ского Имперского Союза-Ордена

пресс-конференция. В ней приняли

участие Начальник Саранского отде-

ла РИС-О Д.А.Сысуев, его Замести-

тель В.И.Захаров и Член Совета

отдела А.И.Видяев. На пресс-конфе-

ренции присутствовали представите-

ли ряда местных средств массовой

информации, в частности, епархиаль-

ной газеты “Альфа”, еженедельника

“Мордовия”, информационного

агентства “Инфо-РМ”, телекомпании

“Телесеть Мордовии (10-й канал)”. В

ходе пресс-конференции был оглашен

текст обращения Саранского отдела

РИС-О, предоставлена информация о

содержании Обращения Главы Рос-

сийского Императорского Дома

Е.И.В. Великой Княгини Марии Вла-

димировны к соотечественникам в

связи с празднованием 400-летия

преодоления смуты и восстановления

российской государственности. В за-

ключительной части организаторы

пресс-конференции познакомили со-

бравшихся с новыми инициативами

Саранского отдела РИС-О. В частно-

сти, в ознаменование 200-летия по-

двига русского христолюбивого

воинства и всего народа России, са-

ранские имперцы с благословения

Его Высокопреосвященства Митро-

полита Саранского и Мордовского

Варсонофия, обратились к Главе

Администрации городского округа

Саранск с предложением об установ-

лении на месте уничтоженной в годы

господства большевиствского режима

Владимирской церкви памятного

знака. Этот храм в свое время был

построен как храм-памятник в честь

победы в Отечественной войне 1812

г. Вторым предложением, направлен-

ным на восстановление связи с ду-

ховным и историческим наследием

Саранска, стала идея установки ме-

мориальных плит на местах уничто-

женных православных церквей

(Христорождественской, Покровской,

Духосошественской, Царь-Констан-

тиновской, Тихвинской, Верхне-Ка-

Хроника русского монархического движения

занской, Петро-Павловской). Завер-

шающим аккордом пресс-конферен-

ции стало объявление о начале

нового уже VIII Саранского регио-

нального историко-литературного

конкурса памяти Св. Мученика Це-

саревича Алексия, который в этом

году будет проходить под общим на-

званием “Верность устоям и заветам

Исторической России” и посвящен

важнейшим историческим событиям

русской истории. Среди вопросов

прозвучавших со стороны журнали-

стов, был затронут и вопрос возвра-

щения исторических названий улиц

Саранска. В ответе на него Д.А.Сы-

суев отметил, что решение этой ак-

туальной проблемы все еще никак не

сдвинется с мертвой точки. В по-

следнем письме Руководителя Адми-

нистрации Главы Республики

Мордовия указывалось на то, что

проблема требует тщательного изу-

чения. Выждав более года, Саранский

отдел РИС-О намерен в ближайшее

время активизировать работу по это-

му направлению и вернуть тему воз-

вращения в сферу публичного

обсуждения.

Фото пресс-конференции Саранского

отдела РИС-О

Продолжение на 6 стр.
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Цифры против клеветы

Прошло 95 лет со времени февраль-

ской революции 1917 года, отреше-

ния от власти Государя Николая II и

разрушения самой русской государ-

ственности. Все эти годы не прекра-

щалась кампания клеветы против

Царского правительства и всего рус-

ского народа. По сей день либераль-

ная пресса продолжает обливать

грязью Государя Николая II и всё

связанное с его славным царствова-

нием. Между тем, за 15-20 лет до

Первой Мировой войны, Импера-

торская Россия сделала гигантский

шаг вперёд на пути развития и нигде

в мире не превзойденной просвещён-

ной свободы.

Вот лишь некоторые цифры. В 1894

году, в начале царствования Импера-

тора Николая II, в России насчитыва-

лось 122 миллиона жителей. 20 лет

спустя, накануне Мировой войны, ее

население увеличилось на 60 мил-

лионов; таким образом в Царской

России народонаселение возрастало

на 2.400.000 в год. В отличие от

современных демократий, Импера-

торская Россия строила свою полити-

ку не только на бездефицитных

бюджетах, но и на принципе значи-

тельного накопления золотого запаса.

Несмотря на это, государственные

доходы с 1 .410.000.000 рублей в 1897

году, без малейшего увеличения на-

логового бремени неуклонно росли,

тогда как расходы государства оста-

вались более или менее на одном и

том же уровне.

За последние 10 лет до Первой

Мировой войны превышение госу-

дарственных доходов над расходами

выразилось в сумме 2.400.000.000 ру-

блей. Эта цифра представляется тем

более внушительной, что в царство-

вание Императора Николая II были

понижены железнодорожные тарифы

и отменены выкупные платежи за

земли, отошедшие в 1861 году к кре-

стьянам от их бывших помещиков, а в

1914 году, с началом войны, и все ви-

ды питейных налогов.

В царствование Императора Николая

II, законом 1896 года, в России была

введена золотая валюта, причём Го-

сударственному Банку было предо-

ставлено выпускать 300.000.000

рублей кредитными билетами не

обеспеченными золотым запасам. Но

правительство не только никогда не

воспользовалось этим правом, но,

наоборот, обеспечило бумажное об-

ращение, золотой наличностью более,

чем на 100%, а именно: к концу июля

1914 года кредитных билетов было в

обращении на сумму 1 .633.000.000

рублей, тогда как золотой запас в

России равнялся 1 .604.000.000 ру-

блей, а в заграничных банках

141 .000.000 р. Устойчивость денеж-

ного обращения была такова, что да-

же во время русско-японской войны,

сопровождавшейся повсеместными

революционными беспорядками вну-

три страны, размен кредитных биле-

тов на золото не был приостановлен.

До первой мировой войны бремя

прямых налогов в России было почти

в четыре раза меньше, чем во Фран-

ции, более чем в 4 раза меньше, чем в

Германии и в 8,5 раз меньше, чем в

Англии. Бремя же косвенных налогов

в России было в среднем вдвое мень-

ше, чем в Австрии, Франции, Герма-

нии и Англии.

В период между 1890 и 1913 гг. рус-

ская промышленность учетверила

свою производительность. Её доход

не только почти сравнялся с поступ-

лениями, получавшимися от земледе-

лия, но товары покрывали почти 4/5

внутреннего спроса на мануфактур-

ные изделия. В 1914 году в Государ-

ственной Сберегательной Кассе было

вкладов на 2.236.000.000 рублей.

Сумма вкладов и собственных капи-

талов в мелких кредитных учрежде-

ниях (на кооперативных началах)

составляла в 1894 году около

70.000.000 рублей; в 1913 году – око-

ло 620.000.000 рублей (увеличение на

800%), а к 1 января 1917 года –

1 .200.000.000 руб.

Накануне революции русское зем-

леделие было в полном расцвете. В

течение двух десятилетий, предше-

ствовавших войне 1914-18 гг., сбор

урожая хлебов удвоился. В 1913 г. в

России урожай главных злаков был

на 1 /3 выше такового же Аргентины,

Канады и США вместе взятых. В

частности, сбор ржи в 1894 году дал 2

стояния без Царя, и, в конце концов,

найдя в себе силы отвергнуть бого-

борческий коммунистический режим,

мы не должны, уподобляясь жене

библейского Лота с вожделением

оглядываться на чуждое нашему на-

циональному духу советское прошлое

и нести его ложные ценности в буду-

щее. Мы должны решительно отверг-

нуть их.

Нашим ответом беззаконию сего-

дняшнего дня должно стать собира-

ние русской силы, пробуждение

русского православного духа, рус-

ского национального самосознания. И

пусть этому стремлению трудно еще

пробиться сквозь толщу лжи и неве-

жества, равнодушия и безволия, но

отрезвляющие реалии нашей полити-

ческой жизни с очевидностью указы-

вают на то, что спасительный путь

нашего подлинного, а не декоратив-

ного национального возрождения со-

стоит именно в этом. Он лежит на

основе объединения здоровых сил

страны вокруг фундаментальных

ценностей в лице Православия и Рус-

ского Законного Царя – Подлинного

Хозяина Земли Русской. Именно та-

кой спасительный путь указали нам

наши предки, четыре столетия назад

одолевшие первую русскую смуту и

присягнувшие на верность Дому Ро-

мановых до второго пришествия

Христова.

Переживаемое ныне время Великого

Поста, когда мы очищаемся от гре-

ховной скверны, готовя себя к Свет-

лому Христову Воскресению,

наглядно указывает нам путь к ду-

ховному оздоровлению нашего об-

щества. Грех изживается покаянием и

решительным исправлением ситуа-

ции. Мы должны понимать, что это в

наших собственных интересах.

Мы призываем каждого, не утратив-

шего своей русскости, объединить

усилия для достижения общей цели.

Вернем Царя – спасем Россию!

www.monarhist.net Продолжение на 7 стр.
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миллиарда пудов, а в 1913 – 4 милли-

арда пудов. В царствование Импера-

тора Николая II Россия была главной

кормилицей Западной Европы. Рос-

сия поставляла 50% мирового ввоза

яиц. Сахар – в этот же период време-

ни потребление сахара на каждого

жителя повысилось с 4 до 9 кг. в год.

Чай – потребление в 1890 г. – 40

миллионов кг; в 1913 г. – 75 миллио-

нов кг. Лён – накануне 1 -й Мировой

войны Россия производила 80%

мировой добычи льна. Хлопок – по-

вышение на 388%. Благодаря

большим работам по орошению в

Туркестане, предпринятым ещё в

царствование Императора Алексан-

дра III, урожай хлопка в 1913 г. по-

крывал все годичные потребности

русской текстильной промышленно-

сти. Последняя удвоила своё произ-

водство между 1894 и 191 1 гг.

Сеть железных дорог в России по-

крывала 74.000 вёрст (одна верста

равняется 1 ,067 км), из которых Ве-

ликий Сибирский Путь (8.000 вёрст)

был самым длинным в мире. В 1916

г., т.е. в самый разгар войны, было

построено более 2.000 вёрст же-

лезных дорог, которые соединили

Северный Ледовитый Океан (порт

Романовск) с центром России. К 1917

г. в России находилось в эксплуата-

ции 81 .1 16 км. железной дороги и

15.000 км было в постройке. В Цар-

ской России в период с 1880 по 1917

гг., т.е. за 37 лет, было построено

58.251 км, что даёт средний годовой

прирост в 1 .575 км. Накануне войны

1914-18 гг. чистый доход государ-

ственных железных дорог покрывал

83% годичных процентов и аморти-

зации государственного долга. Ины-

ми словами, выплачивание долгов,

как внутренних, так и внешних, было

обеспечено в пропорции более чем на

4/5 одними доходами, которые полу-

чало русское государство от эксплуа-

тации своих железных дорог. Русские

железные дороги, по сравнению с

другими, для пассажиров были самы-

ми дешёвыми и самыми комфорта-

бельными в мире. Промышленное

развитие в Российской Империи

естественно сопровождалось значи-

тельным увеличением количества

фабрично-заводских рабочих, эконо-

мическое благосостояние которых,

равно как и охрана их жизни и здоро-

вья, составляли предмет особых забот

Императорского правительства.

Именно в Императорской России,

еще в XVIII веке, в царствование Им-

ператрицы Екатерины II (1762-1796),

в первый раз во всём мире, были из-

даны законы касательно условий

труда: был запрещён труд женщин и

детей, на заводах был установлен 10-

часовой рабочий день и т.д. Кодекс

Императрицы Екатерины, регулиро-

вавший детский и женский труд, от-

печатанный на французском и

латинском языках, был запрещён для

обнародования во Франции и Англии,

как "крамольный”.

В царствование Императора Николая

II, до созыва 1 -ой Государственной

Думы, были изданы специальные за-

коны для обеспечения безопасности

рабочих в горно-заводской промыш-

ленности, на железных дорогах и в

предприятиях, особо опасных для

жизни и здоровья рабочих. Детский

труд до 12-летнего возраста был

запрещён, а несовершеннолетние и

лица женского пола не могли быть

нанимаемы на фабричную работу

между 9-ю часами вечера и 5-ю часа-

ми утра. В 1882 году специальный

закон урегулировал работу детей от

12 до 15 лет. В 1903 году были введе-

ны рабочие старосты, избиравшиеся

фабрично-заводскими рабочими со-

ответствующих цехов. Существова-

ние рабочих союзов было признано

законом в 1906 году. По тому време-

ни Императорское социальное зако-

нодательство было несомненно

самым прогрессивным в мире. Это

заставило Тафта, тогдашнего Прези-

дента США за два года до 1 -ой

Мировой войны публично заявить, в

присутствии нескольких русских вы-

сокопоставленных лиц: "Ваш Импе-

ратор создал такое совершенное

рабочее законодательство, каким ни

одно демократическое государство

похвастаться не может".

Одним из трафаретных клеветниче-

ских выпадов против правительства

Императора Николая II, является

утверждение, что оно не только не

заботилось о народном образовании,

но сознательно поощряло безграмот-

ность широких слоёв населения. В

действительности же, в царствование

Императора Николая II народное об-

разование достигло необыкновенного

развития. В начале 1913 г. общий

бюджет народного просвещения в

России достиг по тому времени ко-

лоссальной цифры, а именно 1 /2

миллиарда рублей золотом. Первона-

чальное обучение было бесплатное по

закону, а с 1908 г. оно сделалось обя-

зательным. С этого года ежегодно

открывалось около 10.000 школ. В

1913 г. число их превысило 130.000.

Если бы не “пролетарская револю-

ция”, то обязательное первоначальное

обучение было бы уже давно совер-

шившимся фактом на всей террито-

рии Царской России. Впрочем,

Россия и так почти достигла этого

результата. Анкета, произведенная

советами в 1920 г. установила, что

86% молодёжи от 12 до 16 лет умели

писать и читать. Несомненно, что они

обучались грамоте при дореволюци-

онном режиме. По количеству жен-

щин, обучавшихся в высших учебных

заведениях, Россия занимала в ХХ

веке первое место в Европе, если не

во всём мире.

Таковы беспристрастные цифры и

неоспоримые факты. Вопреки систе-

матической клевете русофобов всех

толков, Россия в царствование Импе-

ратора Николая II достигла высокой

степени благосостояния, и это не-

смотря на неудачную для неё русско-

японскую войну и революционные

беспорядки 1905 г. Более того, даже

1 -я Мировая война, потребовавшая

огромного напряжения народных сил

и сопровождавшаяся колоссальными

потерями в армии, не остановила по-

ступательного развития экономиче-

ской мощи Российского Государства.

Мудрая и бережливая финансовая

политика дала возможность скопить в

Государственном Казначействе полу-

торамиллиардный золотой запас, ко-

торый и обеспечил устойчивость

рубля, как расчётной единицы, не

только внутри Империи, но и на

международном денежном рынке.

Отрешение Государя Николая II от

Престола явилось величайшей траге-

дией в тысячелетней истории России.

Но не Царь-Мученик был виновен в

этом несчастье, а те, кто обманом и

изменой вырвали из рук Его власть.

Вероломно составленный ими же,

этими политическими проходимцами

и клятвопреступниками, акт отрече-

ния, ознаменовавший начало "вели-

кой и бескровной", с фатальной

неизбежностью завершился кровавой

вакханалией октября, торжеством са-

танинского Интернационала, разва-

лом дотоле доблестной и грозной

Русской Императорской Армии, по-

зорным Брест-Литовским миром,

беспримерным злодеянием Царе-

убийства, порабощением многомил-

лионного народа и гибелью

величайшей в мире Российской Им-

перии.

http://www.rusnation. org/sfk/1203/1203

-17. shtml
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чере памяти Св. Мученика Цесареви-

ча Алексiя и удостоены призов от ор-

ганизаторов конкурса. При этом

особо будут отмечены три работы,

которые будут размещены на сайте

Российского Имперского Союза-Ор-

дена. Работы, с краткой информацией

об авторе, с указанием почтового ад-

реса и телефона для связи, просим

направлять по адресу: 430000, г.Са-

ранск, ул.Демократическая 28, Ду-

ховно-просветительский центр, отдел

религиозного образования и катехи-

зации Саранской епархии, с пометкой

– “На конкурс “Верность устоям и

заветам Исторической России”, се-

кретарю конкурса Паршиной Наталье

Викторовне”. Тел. для справок 8 987

6832221 , 24-69-25.

VIII-й Саранский
региональный

Историко-литературный
конкурс

памяти Святого Мученика
Цесаревича Алексiя

Верность устоям и заветам
Исторической России

Саранский Отдел Российского Им-

перского Союза-Ордена, региональ-

ное отделение Российского

Дворянского Собрания при участии

Отдела по катехизации и религиозно-

му образованию Саранской епархии и

Комиссии Общественной палаты

Республики Мордовия по сохранению

духовного и культурного наследия,

приглашают всех желающих из числа

учащихся средних и старших классов

общеобразовательных и воскресных

школ, колледжей г. Саранска и Рес-

публики Мордовия принять участие в

конкурсе “Верность устоям и заветам

Исторической России”, посвященном

1150-летию русской государственно-

сти, 400-летию одоления первой рус-

ской смуты и 200-летию победы в

Отечественной войне 1812 г.

Конкурс рекомендован Министер-

ством образования РМ и городским

Управлением образования г. Са-

ранска. Программа конкурса пред-

полагает написание творческих работ

по следующей тематике:

1 . Чем мне дорога Историческая

Россия.

2. Что такое русский патриотизм?

3. Откуда есть пошла Русская земля.

4. Роль династии Рюриковичей в

утверждении русской государствен-

ности.

5. От Руси языческой - к России

Православной.

6. Богом да царем Русь крепка.

7. Что такое русский дух?

8. Мало родиться русским – им надо

стать, им надо быть.

9. Как народ России одолел смуту

начала XVII века.

1 0. Смутное время XVII века и Ве-

ликая русская смута XX столетия.

1 1 . Роль Русской Православной

Церкви в преодолении Смутного вре-

мени.

12. Св. патриарх Гермоген и его роль

в истории нашего Отечества.

1 3. Герои одоления смуты.

14. Козьма Минин и князь Димитрий

Пожарский – спасители Русской зем-

ли.

1 5. За Веру, Царя и Отечество – ис-

торический девиз спасения России.

16. Историческая роль династиче-

ского принципа в восстановлении

русской государственности.

1 7. Благочестивый Государь Михаил

Федорович Романов и его призвание

на российский престол.

1 8. Герой Исторической России, с

которого я взял бы пример.

1 9. Война 1812 г. – как пример

подлинно Отечественной войны.

20. Государь Император Александр I

Благословенный: “Не нам, не нам, а

имени Твоему”.

21 . Герои и полководцы Отечествен-

ной войны 1812 г.

22. Российское дворянство в годы

Отечественной войны 1812 г.

23. Служение Царя – жертвенный

подвиг.

24. Дом Романовых в изгнании как

пример служения России.

25. Великий Князь Владимир Кирил-

лович: жизнь отданная служению

России.

26. Верность заветам Исторической

России как залог ее возрождения.

27. Свободная тема.

Объем творческой работы произ-

вольный. Конкурс проводится с 15

марта по 25 сентября 2012 года. По

его итогам специальной комиссией

будут определены лучшие работы,

авторы которых примут участие в ве-




