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Преподобный Сергей Радонежский Благославляет Великого Князя Димитрия Донского
* Картина из книги "Игумен земли Русской" С.О. Некулиной (Рязань, 2002). Художник С.Н. Ефошкин.

И

же добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на
страсти вельми подвизался еси в жизни временней, в пениих, бдениих
же и пощениих образ быв твоим учеником. Темже и вселися в тя
Пресвятый Дух, егоже действием светло украшен еси: но яко имея дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже собрал еси мудре, и не забуди
якоже обещался еси, посещая чад твоих, Сергие Преподобне Отче наш.

ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЧЕ НАШ СЕРГИЕ, МОЛИ БОГА О НАС.

Е.И.В. Великая Княгиня МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА:

“ß ñâÿòî âåðþ â èäåàëû Ïðàâîñëàâíîé Ìîíàðõèè”
Начальнику
Российского Имперского Союза-Ордена
Г.А. Фёдорову
В этот год, когда возглавляемая Вами организация
отмечает 75 лет своего существования, хочу поздравить
Вас, и в Вашем лице всех Имперцев, с таким славным
юбилеем.
В течении многих лет Имперцы оставались верны
идее русской православной монархии и верно служили
Моему Дорогому Отцу и продолжают свое служение Мне.
Преданность Ваша нам дорога.

Желаю вам дальнейшего процветания, особенно в эту
новую эпоху истории вашей организации, когда деятельность Имперцев расширяется на территории родного
отечества. Да поможет вам Господь во всех ваших начинаниях.

ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ

4 августа 2004 г.
Мадрид
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РОССИЙСКИЙ ИМПЕРСКИЙ СОЮЗ-ОРДЕН
вчера, сегодня, завтра

С

охранение и развитие монархических идеологии и
активизма в некоммунистическом мире, само собой разумеется, были необходимыми составляющими работы русских монархистов. Без этого некому и не с чем было бы
вернуться на Родину. Но основная цель заграничных монархических организаций не могла и не
может замыкаться исключительно или даже
преимущественно на эмиграции. Зарубежные монархисты жили и живут не ради
эмиграции, а ради России, ради восстановления Русского Православного
Царства. Как нет различных русских
народов, а есть один русский народ,
нет, не было и не может быть различных русских монархических
движений по обе стороны русской
границы - одного для эмиграции,
а другого для России. Первая и
вторая эмиграции, и в прошлых,
и в нынешних поколениях верили в свое возвращение, в продолжение борьбы на Родине.
Русская монархическая эмиграция существовала и существует не для абстрактного,
теоретического монархизма и
не для иноземных Монархов.
Она всегда считала своей задачей возвращение на Родину. И, хотя для истинно русского человека Россия - везде, где предоставляется возможность ей служить, но ни в
Европе, ни в Америке, ни в
Австралии, а только в России
может быть достигнута цель
монархической борьбы.
При большевиках эмигранты-монархисты с риском
для жизни пробирались в совдепию, для разворачивания работы именно среди тех, кто находился в коммунистическом
рабстве. Во время Второй Гражданской войны монархисты также
стремились работать именно в России, на освобожденных от красных
территориях Российской Империи.
И поэтому, принимая во внимание
появившуюся возможность легального
существования русских монархических
организаций на Родине, совсем не удивительно, что основной точкой приложения
усилий монархистов в настоящее время стала, прежде всего, Россия. Главное-работа в России, создание внутренних условий для возрождения Православия, Самодержавия и Народности.
Всё сказанное в полной мере относится к старейшей из
ныне существующих монархических организаций - возглавляемой Г.А. Федоровым Российскому Имперскому СоюзуОрдену (РИС-О).
Российский Имперский Союз-Орден (РИС-О) - старейшая из существующих в настоящее время русских
монархических организаций. Под именем Российского

Имперского Союза она была создана в 1929 году в Париже.
Учредителями ее стали русские офицеры-эмигранты, а первым руководителем РИС-О - ротмистр Лейб-Гвардии Конного Полка, выпускник Пажеского Его Императорского Величества Корпуса и Императорского Училища Правоведения Николай Николаевич Рузский. Он возглавлял
РИС-О до 1939 года.
Сначала Союз объединял преимущественно офицеров, но уже вскоре после его создания
в РИС-О вступили сотни представителей
различных чинов и сословий. Организация
быстро умножалась. В 1935 г. Н.К. Глобачев, будущий начальник РИС-О, организовал отдел Союза в США. К 1936
г. в Европе, на Ближнем Востоке,
обоих американских континентах
существовало уже 14 отделов и представительств (Франция, Бельгия,
Швейцария, Германия, Сербия,
Болгария, Испания (Канарские
острова), Греция, Австралия, Сирия, Польша, Эстония, Южная
Америка, Северная Америка). В
Париже Союз издавал свои газеты "Имперский клич" и "Имперская Россия"; в США стали
выходить газеты "Русская Правда", "Вера в победу" и "Призыв"; печатались листовки и
брошюры. Из Польши, несмотря на противодействие местных властей, соратником Жирицким была налажена переправка издаваемой РИС-О литературы в Россию.
Однако деятельность РИС-О
в тот период не ограничивалась только просветительством и агитацией. Имперцы
(члены РИС-О) не раз срывали
собрания российских социалистов и иных противников традиционной русской государственности, боролись с коммунизмом
всеми доступными средствами.
Знаменательным событием в довоенной истории Союза явилось
участие соратников в Гражданской
войне в Испании, само собой разумеется, на стороне генерала Франко.
Особо отличились погибшие в боях с
республиканцами и красными интернационалистами соратники парижского
отдела Иванов и капитан Яков Тимофеевич Полухин, о доблести которого много
писала испанская печать.
Новые испытания наступили для РИС-О с
началом Второй Мировой войны. Она почти прервала всякую Имперскую работу в Европе. РИС-О в
целом, как организация, не принимал участия в войне. Но
некоторые Имперцы, как говорится в частном порядке, участвовали в событиях на Восточном фронте.
Два соратника Ордена, братья Н.И. и П.И. Сахновские
вместе с двадцатью русскими добровольцами вступили в
Бельгийский Валлонский Легион. Сокровенная мысль Н.И.
Сахновского состояла в том, чтобы со временем создать

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ЗЕМЛЕ РУССКОЙ БЕЗ ГОСУДАРЯ
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Итак, изменение геополитической ситуации в мире
достаточно мощное освободительное движение в России,
повлекло после войны перенесение центра тяжести Имспособное избавить Отечество как от немецкого порабоперской работы в США. Из США помогали, чем могли, Имщения, так и от власти большевиков. Эти идеи поддержал
перцам, уцелевшим в Европе, принимали и новых членов.
начальник 2-го Бельгийского отдела РИС-О СоратникРеорганизовывались старые и создавались новые отделы и
Руководитель Н.Н. Воейков. Он снабдил Н.И. Сахновского
группы. Начальником РИС-О после войны был сначала
монархической и Имперской литературой, открытками,
Н.К. Глобачев, а затем Н.Н. Воейков. В эти годы РИС-О
фотографиями и т.п. С помощью священника о. Александра
сумел наладить издание своей регулярной газеты "Русское
(Шабашева) было заказано и изготовлено несколько тысяч
слово", выходившей в течение 25 лет. Орденом издавались
Православных крестов с надписью "Симъ победиши!". В
также газеты "Зарубежная Русь", "Соратник", "Бюллетень
1943 году в районе Корсуни (Украина) Н.И. Сахновский
РИС-О", "Имперский Стяг", "Отчизна". Было опубликовано
приступил к созданию задуманной воинской части. Всего в
около 20-ти книг, в том числе
нее успело записаться около 200
"Монархическая государстчеловек. Однако в ходе Корвенность" Л.А. Тихомирова
сунь-Шевченковской опера(Имперский тираж превышал
ции 4 января 1944 года в жутдореволюционное издание),
ких климатических условиях
"Православие и монархия" Н.
(стужу, метель) вооруженные
8 октября 2004
Кусакова, "Убийство Царской
только легким стрелковым
Семьи" Н. Соколова, "Убийоружием да ручными гранаство Царской Семьи и Членов
тами добровольцы Н.И. СахПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
Дома Романовых на Урале"
новского на марше столкнуРОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА
генерала М.К. Дитерихса,
лись с цепями большевицкой
№10/2004
"Лето Господне" Ив. Шмелева,
пехоты. Вспыхнула рукопашПо постановлению Верховного Совета Российского Им"Царствование Императора
ная. Стремительная и яростперского Союза-Ордена, за его долголетнюю, примерную деяНиколая Второго 1984 - 1917
ная! Сквозь ряды красных
тельность и незыблемую верность имперской присяге Соратгг. в цифрах и фактах" Б.Л.
прорвалась лишь небольшая
ник-Руководитель Дмитрий Алексеевич Сысуев возводится в
Бразоля и другие. Они широко
группа добровольцев. Так зазвание Старшего Соратника-Руководителя.
разошлись по всему миру.
кончилось то, что задумывалось как "Российское НародПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
В 1950-х годах Н.К. Глоное Ополчение", наверное,
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА
бачев привлек к Имперской
единственная в эти страшные
№11/ 2004
деятельности многих молодых
годы воинская организация,
По постановлению Верховного Совета Российского Имлюдей. В период с конца 1950х
открыто выступившая под
перского Союза-Ордена, за его долголетнюю, примерную деягодов до 1988 года основными
лозунгом "За Веру, Царя и
тельность и незыблемую верность имперской присяге Соратнаправлениями деятельности
Отечество!".
ник-Руководитель Александр Юрьевич Чухонкин возводится
РИС-О были, с одной стов звание Старшего Соратника-Руководителя.
роны, антикоммунистическая
Помимо братьев Сахновдеятельность, а с другой ских в вооруженной антикомПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
борьба против русофобии,
мунистической борьбе приРОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА
отождествлявшей коммунизм
нимали участие и некоторые
№12/ 2004
со всем русским народом.
другие эмигранты, ставшие
По
постановлению
Верховного
Совета
Российского
ИмОсобенно знаменательнывпоследствии Имперцами.
перского Союза-Ордена, за его долголетнюю, примерную деями явились в этот период акТак, в составе 15-го Казачьего
тельность и незыблемую верность имперской присяге Соратции РИС-О в связи с советКавалерийского корпуса военик-Руководитель Андрей Юрьевич Сорокин возводится в
ской выставкой и последовал Генеральный Секретарь
звание Старшего Соратника-Руководителя.
вавшим в сентябре 1959 года
РИС-О, член Верховного Совизитом Н.С. Хрущева. Имвета И.И. Пиноци (†2003), в
перцы сумели напечатать 45
частях румынской королевНачальник РИС-О
Г. А. Федоров
тысяч листовок, разоблачаюской кавалерии сражался
щих богоборческий и бесчеЧлен Верховного Совета, А.А.
Генеральный
ловечный большевицкий реМорозов, и в чине хорунжего
Секретарь
Г. М. Моисеев
жим в России и, распределив
в национальных казачьих
между собой районы и места
формированиях на восточном
вокруг выставки, распрострафронте, подчиняющихся Геняли листовки среди американнералу П.Н. Краснову, сражался
ских посетителей. К приезду Хрущева было отпечатано уже
нынешний Генеральный Секретарь РИС-О, Г. М. Моисеев.
55 тысяч листовок с текстами и рисунками, изображавшими
После войны центр Имперской работы переместился в
кровавый облик коммунистического режима и его главаря.
США. Примечательно, что именно там, в Третьем АмериСудно, на котором подельник Сталина прибыл в Ньюканском отделе РИС-О первое время не принимали
Йорк, было встречено нанятым Имперцами теплоходом под
женщин. Таково было горение духа молодых Имперцев,
трехцветным русским флагом с двуглавым орлом. На борту
такова была их любовь к Родине, что они готовы были
"Имперского" теплохода крупными буквами было написано:
принимать на себя обет безбрачия, говоря: "Наша невеста "Вон, сволочь Хрущев". Увидев, как его встречают, советРоссия!" и тем придавать организации характер полумонаский "мясник" быстро скрылся с палубы. В этой акции учашеского братства. Конечно, это была крайность, от которой
ствовало более 250 человек.
пришлось отказаться, но в память о рыцарских настроениях
В 1967 году Имперцы организовали неожиданную для
в Союзе в его названии появилось и сохраняется до сих пор
многих демонстрацию в зале заседаний Совета безопасслово "Орден".

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ
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ности ООН. Они развернули там большой транспарант с
надписью "Свободу России! Долой советское рабство!" и
скандировали то же самое.
В том же 1967 году Союз-Орден организовал объединение "За свободу России", в которое помимо РИС-О вошли почти все главные эмигрантские организации, как например: Русский Корпус, РОА, Военный Совет, Объединение Русских Американских Инженеров, Объединение Донских и Кубанских Казаков, Общество военных инвалидов
им. Ген. Корнилова, Народно-Трудовой Союз и другие.
Основным объединяющим принципом было признание

Высочеством Великой Княгиней Марией Владимировной
сегодняшний Начальник РИС-О был назначен церемониалмейстером. В 1976 г. большая делегация Ордена, состоящая
из всех Членов Верховного Совета и других Имперцев присутствовала на свадьбе Великой Княгини Марии Владимировны и Принца Прусского Франца Вильгельма (после
принятия Православия и бракосочетания - Великого Князя
Михаила Павловича). В 1985 г. РИС-О была издана составленная Преосвященным архиепископом Антонием книга
"Наследование Российского Императорского Престола", где
на основе глубокого научно-исторического анализа доказаны неоспоримые права Великого Князя Кирилла Владимировича и Его Августейших Наследников на Российский
Царский Престол.
В конце 1980-х - начале 1990-х годов в России возник
ряд монархических организаций. Были созданы, в том
числе, отделы и группы Ордена в Москве, Санкт-Петербурге, Ново-Николаевске (Новосибирске), Воронеже, Подольске, Курске, Екатеринбурге, Иркутске и других городах.
Многие из них развернули активную работу. Началось издание православно-монархических периодических изданий,
газет, журналов, выпускались листовки. Стали проводиться
публичные собрания, митинги, шествия и т.п. В 1992 году
РИС-О тиражом в 10 000 экземпляров выпустило в СанктПетербурге уже упоминавшуюся книгу Льва Александровича Тихомирова "Монархическая государственность".

Визит Начальника в Москву - Пасха 2002 г. Слева на право В.Н. Осипов, С.О Миловидов, о. Никон и чета Федоровых.

гимна "Боже, Царя храни" и последнего российского государственного флага, бело-сине-красный с черным двуглавым орлом на желтом поле в левом углу.
Ряд демонстраций против коммунистического режима
был организован Орденом во время визита в 1973 году сменившего Хрущева нового советского лидера Л. Брежнева.

Во второй половине 1990-х и начале 2000-х г.г. был создан ряд новых отделов и представительств, приступивших к
регулярной Имперской деятельности. Как и ранее в Москве,
в 2002 г. в Саранске, была организована выставка, посвященная Российскому Императорскому Дому и русскому монархическому движению. В 2003 году на ту же тему были
организованы выставки в Санкт-Петербурге (в Артиллерийском музее) и Севастополе (в Офицерском собрании).
Во всех отделах регулярно проводились и проводятся антикоммунистические демонстрации и митинги. Имперцы
постоянно участвуют в молебнах и панихидах в память знаменательных событий российской истории и Российского
Императорского Дома.
Руководство Ордена во время его визитов в Россию регулярно посещает отделы и представительства РИС-О, помогая наладить и активизировать работу местных подраз-

Активное участие принимал РИС-О и в деятельности
других организаций, в частности, организованного Имперцами по просьбе Архиепископа Никона (Рклицкого) в 1974
году Фонда Царя Мученика Николая Второго, Общероссийского монархического фронта и др. По просьбе Синода
РПЦЗ Орден за несколько недель до прославления Новомучеников Российских в 1981 г. напечатал первую икону Царственных Мучеников, подлинник которой был написан
архиепископом Алипием в Свято-Троицком монастыре в
США, и находится ныне в Дании на гробнице Императрицы Марии Федоровны, Матери Государя Николая II.
В 1988 году Российский Имперский Союз-Орден принял активнейшее участие в организации и проведении в
США торжеств, посвященных 1000-летию Крещения Руси.
РИС-О, в частности, взял на себя всю финансовую и организационную заботу о визите Главы Российского Императорского Дома Его Императорского Высочества Государя
Великого Князя Владимира Кирилловича и Его Августейшей Семьи, в жизни которой Имперцы принимали постоянное и деятельнейшее участие. Еще в 1970 году на торжествах по случаю принятия присяги нынешней Главой
Российского Императорского Дома Ее Императорским

Визит Заместителя Начальника в Москву - осень 2002 г.
Встреча в конторе Российского Двонянского Собрания. Слева на
право - А.Ю. Королев-Перелешин, кн. А.С. Оболенский, С.А.
Сапожников и чета Куманских.

делений Союза. В 2002 году в Санкт-Петербурге создана
Канцелярия Начальника РИС-О, что позволило придать
новый импульс Имперской работе в России.
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Продолжается издательская деятельность РИС-О. Так,
только с апреля 2001 г. РИС-О были изданы брошюры "Царствуй на славу (к вопросу о наследовании Российского Императорского Престола)", "Самодержавие и прогресс",
"Юридическая ничтожность отречения Государя Императора Николая Второго", "Правовое положение инородцев в
Российской Империи", "Августейшая муза". Подготовлены
к опубликованию брошюры "О Кадетских корпусах",
"Начала самодержавной государственности", "О монархии".
Регулярно, с нарастающей периодичностью издается Циркуляр Верховного Совета РИС-О "Имперец". В 2003 году в
серии "Библиотека монархиста" вышла первая книга сборник ранее не переиздававшихся статей И.Л. Солоневича под общим названием "Вся власть русским мозгам". В
рамках этой серии предполагается издание общедоступных
по цене и тиражу книг ("карманного" формата) И.Л. Солоневича, И.А. Ильина, Л.А. Тихомирова и других монархических авторов.
Самым теснейшим образом подразделения РИС-О сотрудничают с газетами монархическо-легитимистского направления. Так, в состав редакционной коллегии старейшей
из существующих, основанной в 1992 году независимой
православно-монархической газеты "Монархистъ" (редактор М. Кулыбин, зам. редактора И. Воронин) входят трое
Имперцев. Газета постоянно публикует на своих страницах
статьи, написанные Имперцами. РИС-О всемерно помогает
в издании газеты, как денежными средствами, так и материалами. Силами РИС-О создан и размещен в Интернет
также сайт газеты (www.monarhist-spb.narod.ru), представляющий собой один из интереснейших русских монархических сетевых ресурсов.
В сети Интернет размещен сайт самого РИС-О (http://
www.riuo.org), а также сайт библиотеки Санкт-Петербургского отдела РИС-О (http://www.private.peterlink.ru/asorokin/index.htm), на котором в электронном виде размещены
помимо работ Имперцев книги свт. Филарета (Дроздова)
митрополита Московского "Христианское учение о царской
власти и обязанностях верноподданных", архиепископа Серафима (Соболева) "Об истинном монархическом миро-

Только с декабря 2000 г. одним лишь Санкт-Петербургским отделом РИС-О было организовано и проведено
четырнадцать конференций. Конференции были посвящены, в частности, 175-летию декабрьского бунта 14 декабря 1825 г., 80-летию большевистского декрета об отобрании
церковных ценностей, 280-летию Российской Империи, 85летию февральского 1917 г. переворота. Были также проведены 1-е Столыпинские, 1-е, 2-е и 3-и Тихомировские чте-

Группа Имперцев в Тихвинском монастыре Великий Пост 2004 г.

ния. Совместно с редакцией газеты "Монархистъ" проведены первая и вторая конференции, посвященные жизни и
творчеству Ивана Лукьяновича Солоневича, - "И.Л. Солоневич - идеолог народной монархии". В этих мероприятиях
приняли участие как сами Имперцы, в том числе и из других
отделов, так и представители Русской Православной Церкви
и иных, дружественных организаций (Межрегиональное
монархическое движение, Российское Дворянское Собрание, движение "За Веру, Царя и Отчество", казачьи общества, Русский Обще-Воинский Союз, Молодежное монархическое объединение и др.).

Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Леонида Георгиевна
в Санкт-Петербурге - апрель 2002 г.
Стоя - кн. В.О. Лопухин; справа от Е.И.В. Г.А. Федоров и С.В. Думин.

созерцании", краткие биографии Российских Государей Дома Романовых, Основные Государственные Законы Российской Империи, Акафисты Великому Князю Александру
Невскому и Императору Николаю Второму. Готовится к
размещению сайт Санкт-Петербургского отдела РИС-О.

Силами РИС-О организуются библиотеки, постоянно
проводятся лекции, беседы, показы документальных фильмов, посвященных Российской Монархии и Российскому
Императорскому Дому. Кстати, в создании последних Имперцы приняли активнейшее участие. Усилиями Севастопольского представительства РИС-О две серии фильма "Не
угасла свеча" были не только показаны на кораблях Черноморского флота, но и демонстрировались по телевидению.
Санкт-Петербургский и Воронежский отделы РИС-О организовали или приняли участие в проведении ряда телевизионных передач монархической тематики.
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В 2003 году был проведен первый конкурс Русского православно-монархического сетевого поэтического клуба
имени Сергея Бехтеева, один из участников которого был
премирован по жребию паломнической поездкой на
Валаам.
Но Имперцы не ограничиваются только пропагандой и
агитацией. В 1992 году, когда в Приднестровье политическая
обстановка особенно обострилась, Имперцы Воронежского
отдела приняли участие в защите русского населения от
молдавских националистов. На защищаемых Имперцами
позициях реял флаг Российской Империи и находилась
икона Свв. Царственных Мучеников. В 1994 году несколько
Имперцев из Санкт-Петербурга участвовали в боевых
действиях в Боснии на стороне сербов. Активно борются
Имперцы также против поднимающих сейчас голову
советского реваншизма и нео-коммунизма.
Российский Имперский Союз-Орден продолжает поддерживать тесную связь с Российским Императорским
Домом. Так, именно силами РИС-О, главным образом, был
организован состоявшийся в апреле 2002 г. визит в СанктПетербург Главы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, Е.И.
В. Великой Княгини Леониды Георгиевны и Е.И.В. Великого Князя Наследника-Цесаревича Георгия Михайловича.
Активное участие приняли Имперцы в мероприятиях, про-

Группа Имперцев в гостях у Начальника в США, для просмотра
фильма “Свеча не угасла”. (май 2002 г.)

водившихся во время Высочайшего визита в 2003 году в
Екатеринбург и города Поволжья, посвященного 85-летию
со дня мученической кончины Царственных Мучеников и
100-летней годовщине прославления святого преподобного
Серафима Саровского. За активную монархическую работу
многие Имперцы отмечены орденами, иными наградами и
благодарностями Российского Императорского Дома. Так,
из тридцати награжденных в 2003 году, в день пятидесятилетнего юбилея Главы Российского Императорского Её
Императорского Высочества Великой Княгини Марии
Владимировны, семеро - Имперцы.
Несмотря на общее для России снижение интенсивности политической жизни, РИС-О будет и в дальнейшем

Группа Имперцев и единомышленников в Канцелярии Начальника
в Санкт-Петербурге. (Пасха - 2002 г.)
Первый слева - Начальника Санкт-Петербургского отдела,
Ст. Сор.-Рук. Б.С. Туровский.

наращивать активность работы своих подразделений. Будут
продолжены Тихомировские и Солоневичские чтения. Планируется учреждение постоянно действующего Имперского
лектория с курсами "Основы православного вероучения",
"Очерки истории России (малоизвестные страницы)",
"Начала самодержавной государственности" и "Русская философская мысль". Одним из крупных проектов РИС-О
является проведение среди старшеклассников, студентов и
аспирантов ВУЗов России ежегодных православно-монархических
конкурсов, итогом которых стали бы Имперские балы.
Разрабатываются
проекты проведения Имперской лотереи и организации работы Имперской Интернет-радиостанции. Ведется работа,
направленная на укрепление связей и активизацию взаимодействия с
Православной Церковью
(a propos, членом Верховного совета РИС-О является священник РПЦЗ
Константин (Федоров),
одним из руководителей
Московского отдела РИС-О является СоратникРуководитель иеромонах
о. Никон (Левачев-Белавенец) [РПЦ МП], двое
петербургских Имперцев
входят в состав Попечительского совета Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря). Ширятся отношения с воинскими
частями,средствами массовой информации (за
исключением, естественно, русофобских), а также
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с дружественными православными, патриотическими, монархическими и другими действительно правыми, прежде
всего, молодежными (студенты, гимназисты, кадеты, скауты
и т.п.) организациями. Определены способы участия в деятельности по социально-психологической адаптации военнослужащих (солдат, молодых офицеров, курсантов, кадет),
проходящих службу в регионах расположения Имперских
отделов и представительств. Конечно же, предполагается, по
мере укрепления имущественной базы РИС-О, более активное участие Ордена в благотворительной деятельности,
причем, помимо оказания материальной, организационной
(юридические консультации, трудоустройство и т.п.) и психологической помощи нуждающимся, и в виде учреждения
для учащихся учебных заведений грантов и стипендий.
Возрождаются такие традиционные для РИС-О акции, как
благотворительные концерты, аукционы, музыкально-литературные вечера, паломничество, трудничество (работа по
восстановлению церквей, монастырей, памятников и мест
захоронений).
Само собой разумеется, что и помимо этого Имперцы не
пропускают ни одной представляющейся возможности
послужить делу возрождения Русского Православного Царства, помня о наших лозунгах: "Не бойся сметь - дерзай",
"Будет сделано только то, что ты сделаешь сам!", "Наша победа
даст славу и величие России!", "С нами Бог!".
Заместитель Начальника
Санкт-Петербургского отдела РИС-О
Сор.-Рук. А. Ю. Сорокин

ИСТОРИЯ ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербургский Отдел во имя
Св. Благоверного Великого Князя
Александра Невского
ОБРАЩЕНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛА
“К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
(ВТОРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ) ВОЙНЫ”
Соотечественники! Соратники!! Братья и сестры!!!
Великим испытаниям подвергается сегодня наше многострадальное Отечество. Извечные враги его уже празднуют победу. Но для сил зла победа, в конце концов, не есть
разгром войск, захват территории и завладение богатством.
Победа для них есть сокрушение духа побежденного народа,
низвержение его в уныние, отчаяние и покорность, низведение его до стада бессловесных скотов, неспособных мыслить и озабоченных только удовлетворением животных потребностей. Для слуг врага рода человеческого победа есть
обращение побежденных в рабов, в звероподобных тварей
без чести и достоинства, без Веры и Родины. И, хотя в той
многовековой борьбе, которую ведут с Русским народом
враги Божии, многие пали, и физически, и духовно, победе
над Россией, над Домом Пресвятой Богородицы, над
Святою нашею Русью не быть. Не быть пока в памяти на-

родной не стерты замалчиванием, не замараны ложью подвиги многих поколений предков наших.
Четыре страшных года противостояла Российская Империя вражескому нашествию. Четыре года спасала она
вероломных 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 существовавших в то время видов вооружений и военной техники, танков, бомбардировщиков,
химического оружия, никто готов не был, ни Антанта, ни
австро-германцы. 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, какая составляла армии Германии и Австро-Венгрии
вместе взятых. Всего же Русская армия вместе с запасными
и ратниками достигала 5 млн. человек. Достаточно сказать,
что по числу самолетов Российские военно-воздушные
силы, взращенные трудами Великого 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 1914-1915 года, когда Россия
воспрепятствовала разгрому англо-французских 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 Австро-Венгрии, 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 (76-мм) 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
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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 ненавидящими Россию богоборцами, клеветниками и предателями, нанесшими подлый удар в спину
нашему Отечеству. Божиим попущением Русский народ вступил на крестный путь новых, невиданных еще страданий, дабы, претерпев их, возрдиться
и быть достойным Царства Небесного
и его земного образа.
Сегодня мы молитвенно поминаем
Санкт-Петербургские Имперцы, совместно с антикоммунистическими
миллионы тех, кто, оставаясь даже и до
организациями города, возлагают венок из колючей проволоки к памятнику Дзержинскому,
смерти верными долгу, в тяжелейшие
с надписью “Палачу народа России”. (20 декабря “День чекиста” 2003 г.)
годы войны, по праву названной Второй Отечественной, отдал жизни свои за Веру и Царя на
НАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ
алтарь Великой нашей Родины. Вечная им память. Россия
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛА
помнит о вас, герои. Россия гордится вами! Россия жива.
Слава России! С нами Бог!
1. Указом Президента РФ, медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга", награжден Соратник-Руководитель
Секретариат
Санкт-Петербургского Отдела Андрей Юрьевич СОРОКИН.
Санкт-Петербургского отдела РИС-О
2. Решением Управления
при Президенте РФ по вопросам казачества, медалью "Защитник Отечества" награждены:
а. Старший Соратник
Санкт-Петербургского Отдела
Николай Николаевич КОЛЬЕ .
б. Участник движения
РИС-О Роман Юрьевич РУДОБИЛЕЦ .
От всей души поздравляем
петербургских Имперцев с награждением.

Первая, за 85 лет, панихида на Марсовом поле по жертвам февральского переворота,
организованная Санкт-Петербургским отделом. (28 февраля 2004 г.)

Санкт-Петербургский отдел был организован в самом
конце 1995 года на базе бывшего
Генерального Представительства
РИС-О по Санкт-Петербургу и
Москве. Начальником отдела
был назначен Старший Соратник Б.С. Туровский.
Начиная с самого основания, декабря 1995 года, до конца
августа 2004 года Отделом было
проведено - 153 мероприятия.
Из них: опубликовано заявлений и обращений - 33; отслужено панихид - 22; отслужено
молебнов - 8; проведено прессконференций - 5; организовано
и проведено конференций - 10;
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организовано и проведено иных мероприятий (включая пикеты, возложения венков и цветов, организацию встреч
членов Императорской Фамилии, торжественные встречи и
заседания, восстановление исторических захоронений,
участие в телевизионных передачах и т.п.) - 38; мероприятия, в которых Санкт-Петербургский отдел РИС-О принял
активное участие (конференции, торжественные заседания,
молебны, панихиды, шествия, крестные ходы и т.п.) - 37.
Помимо этого Имперцами Санкт-Петербургского отдела подготовлено к публикации 12 брошюр, из которых
опубликовано 4, остальные готовятся к публикации. Также
было опубликовано десятки статей в различных газетах.
Издано и распространено 18 видов листовок начиная от тиража 100 экземпляров заканчивая тысячными тиражами.
Активнейшее участие Имперцы принимают и в общественно-политической жизни города. Под эгидой Отдела
существуют военно-исторические клубы. Совместно с газетой "Монархист" начат книжный проект "Белая библиотека", в рамках которого уже выпущена первая книга сборник никогда не публиковавшихся в России статей И.Л.
Солоневича - "Вся власть русским мозгам!". Также в течение
нескольких лет совместно с газетой "Монархист" осуществляется интернет-проект "сайт газеты "МОНАРХИСТ", который стал одним из лучших русских монархических
интернет-ресурсов.
В настоящее время Санкт-Петербургский отдел РИС-О
насчитывает несколько десятков человек и его численность
постоянно растет. Социальный статус Имперцев различен это священники, преподаватели, ученые, охранники, предприниматели, рабочие, музыканты, строители, пенсионеры,
художники, врачи, историки, реставраторы, юристы, студенты.

Немало сделано и для идейной борьбы с внутренним
врагом -- коммунистами и их преемниками. Пером острее
шпаги разили и разят соратники из Воронежа своих противников и недругов России на страницах областных и
городских газет. Налажены дружественные отношения с патриотическими и православными объединениями, Воронежским представительством РОВС, казачьими общинами,
СМИ. Отдел успешно контактирует с администрацией города и области, сотрудничает с Управлением ВоронежскоБорисоглебской епархии. Митрополит Воронежский и
Борисоглебский, Высокопреосвященнейший Сергий одо-

Собрание Воронежского отдела по случаю приезда Начальника
РИС-О. (май 2002 г.) Посередине стоят - Начальник
Центрального округа Сор.-Рук. Г.Н. Шимко-Юшков и
Начальник Воронежского отдела Сор.-Рук. Ю.Ю. Лукин.

брил православно-просветительские начинания Имперцев
и благословил проведение цикла лекций “Церковные основы Самодержавия в России”. Лекции вызвали значительный интерес и благожелательный отклик прихожан.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВОРОНЕЖ
Воронежский Отдел во имя
Архистратига Михаила
История Воронежского отдела РИС-О имеет точкой отсчёта 1990 год. За истекшие 14 лет небольшая группа единомышленников-монархистов выросла до полноценной,
спаянной крепкой дружбой и взаимовыручкой имперской
семьи, где нет места капризам и ссорам, нет деления на
“новичков” и “мэтров”, где каждый помнит о девизах
“Один за всех и все за одного” и “Будет сделано только то,
что ты сделаешь сам”.
Крещение огнём Воронежский отдел прошёл после распада Советского Союза в 1992-м году, во время военного
конфликта в Приднестровье, когда этой исконно русской
земле, угрожала румыно-молдавская оккупация. Так, продолжая традиции ветеранов Ордена и Российского воинства
несколько молодых Имперцев в составе казачьих добровольческих частей с оружием в руках защищали территориальную целостность постсоветской России, честь горячо
любимого Отечества, некогда носившего гордое имя
Российской Империи. Все они удостоились производства в
казачий офицерский чин. Их боевой вклад был оценён медалями Приднестровской Молдавской Республики “Защитнику Приднестровья” и казачьими крестами “За оборону
Приднестровья” 1-й и 2-й степени.

В феврале 2004 года Воронежский отдел в союзе с Губернским Дворянским собранием подготовили презентацию популярной серии книг “Россия забытая и неизвестная”, выпускаемую издательством “Центрполиграф”
совместно с Российским Дворянским собранием. Вели
презентацию авторы проекта первый вице-предводитель
РДС г-н С.А. Сапожников и ответственный секретарь “Дворянского вестника” г-жа Благово. Церемония дарения книг
прошла в зелёной гостинной Воронежской областной библиотеки им. И.С. Никитина при большом скоплении творческой интеллигенции.
1-го августа сего года, в день 90-летней годовщины начала Великой (Первой Мировой) войны по инициативе Воронежского отдела и по Благословению Митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия на старинном Терновом кладбище состоялась церковная панихида и гражданское
поминовение воинов,
за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших. Прозвучали
доклады, поэтические
посвящения, к могилам военных были возложены цветы. Здесь,
на единственном уцелевшем в годы гонений на русскую истПочетный караул у могилы
ротмистра Краснянского.
орию дореволюцион-
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ном православном
погосте, в сентябре
прошлого года воронежские Имперцы
установили
кресты на изувеченных красными
вандалами могилах
полковника Андреева и ротмистра
Краснянского.
Тогда же Соратники воронежского отдела взяли ТеПанихида на Терновом кладбище. (2003 г.) рновое кладбище
под свою опеку, направив на имя губернатора и градоначальника прошение о
необходимости сохранения и благоустройства гибнущей
святыни, где с XVIII по XX век предавались земле выдающиеся и обыкновенные горожане, пращуры современных
воронежцев. Здесь погребён прах иереев, дворян, купцов,
героев Суворовских походов, Отечественной войны 1812
года, Русско-турецкой кампании 1877-78 гг. Воссоздание
этого уникального, но заброшенного некрополя принципиально важно: чтобы не остаться в беспамятстве и духовном сиротстве, мы должны сохранить последнее пристанище наших пращуров, которые веровали в Бога и
честно служили Царю и Отечеству.
Обширная официальная переписка Воронежского отдела с органами местной власти и Воронежским Епархиальным управлением; Имперское
обращение, подписанное видными
деятелями науки,
культуры, представителями казачества; выступления
в печати, сюжеты
на телевидении,
добровольная уборка кладбища силами Имперцев -всё это заставило
ответственных лиц
принять надлежащие меры. Архитектурными служС.А. Сапожников с Воронежскими
бами проводится
Имперцами. (2004 г.)
землеотвод, управление культуры города подготовило план мероприятий по
созданию на территории кладбища мемориала. Контроль за
исполнением возложен на заместителя градоначальника.
Изменение ситуации с кладбищем следует считать серьёзным достижением отдела, много способствующим формированию его позитивного реноме в патриотических кругах и
властных структурах. Отдел не останавливается в развитии
и постоянно ищет новые формы работы.
Начальник Воронежского отдела
Сор.-Рук. Ю. Ю. Лукин

КУРСК
Курский Отдел во имя
Св. Царственных Мучеников
Курский отдел ведет свое начало еще с 1991 года, когда
по инициативе о. Льва Лебедева здесь был основан отдел.
Деятельность покойного о. Льва, первого Члена Верховного Совета РИС-О в России, всем известна. Им была
написана история РИС-О, вошедшая в юбилейный сборник
вышедший по случаю 70-летия нашей организации. Отец
Лев также принял самое активное участие в подготовке
первого Имперского Съезда в Москве в 1996 году.

Имперцы и семья покойного у могилы о. Льва Лебедева.
(май 2000 г.) Справа от матушки Андроники Начальник
Курского отдела, Ст. Сор. Э.В. Нечаев.

МИНСК
Минский Отдел во имя Св. Великомученицы
Великой Княгини Елизаветы Феодоровны
10 июня 1996 года, на основании подачи 17 заявлений,
было принято решение о создании Минского Отдела Центрального Округа России. Небесною покровительницею
Отдела стала великомученица Великая Княгиня Елизавета
Феодоровна.
Первым Начальником Минского Отдела стал Владимир
Алексеевич Афанасьев, а его Заместителем - Инесса Валентиновна Бориславская.
Среди мероприятий, проведенных Отделом в начальные годы следует отметить регулярно проводившиеся научно-практические конференции, посвященные изучению
сущности монархической власти и истории России.
В 1998 году отдел возглавил Участник движения
Александр Александрович Нехайчик. Просветительная
работа продолжалась. На основании конференции в 2000
году была издана серия книг "Русское Самодержавие".
Финансовые возможности не позволяли издать большой
тираж, но книги пользовались спросом и вскоре стали
букинистическою редкостью на белорусском книжном
рынке.
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5. Организация панихиды по Имперцам, погибшим во
время Гражданской войны в Испании
6. Совместное с ОО "Русь" поминовение Царя-Страстотерпца в г.п. Крайск
7. Организация панихиды по В. К. Плеве и организация
молебна “О благоустроении Руси Триединой и неделимой”
8. Работа по созданию периодической монархически ориентированной газеты
9. Запланирована акция "РИС-О для нужд школьного
просвещения".
Начальник Минского Отдела РИС-О
Участник Движения А. А. Нехайчик

Минские Имперцы после молебна “О благоустроении Руси
Триединой и неделимой”. Первый справа - Заместитель
Начальника Минского отдела, А.А. Любич.

На протяжении 1998 - 2003 годов Минский Отдел вел
работу по сохранению культурного и исторического наследия славной Императорской эпохи в Белоруссии. Много
усилий было положено на обустройство и помощь Музею
Графов Чапских в имениях Станьково и Прилуки, среди
представителей рода которых были различные государственные деятели России.
В 2003 - 2004 годах активизировался диалог между Минским Отделом и Православною Церковью, начались контакты с другими монархическими организациями.
С Божиею помощью, всего за девять месяцев Минскому
Отделу удалось восстановить свой первоначальный численный состав и даже превысить его - численность Отдела
достигла 19 человек. Кроме того, Минский Отдел стал
активно привлекать к сотрудничеству людей, которые желают помочь монархическому делу и хотели бы сотрудничать с РИС-О, но пока не считают себя готовыми стать
полноправными Участниками Движения или не имеют
достаточно сил, времени и здоровья для полноценной
работы. Эти люди помогают Минскому Отделу в издательской деятельности, помогают в организации общественных мероприятий и участвуют в них. Все эти люди
объединены в ячейки Минского Отдела, они насчитывают
по состоянию на 29 июля 2004 года 155 человек. Ячейки
действуют кроме Минска в Бобруйске (Могилевская
область), Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Мозыре
(Гомельская область), Молодечно (Минская область),
Пинске (Брестская область) и Свислочи (Гродненская
область). Также ячейки действуют при высших учебных
заведениях страны: Белорусском государственном университете, Белорусском государственном экономическом университете, Гомельском государственном университете им.
Ф. Скоины. Налажены контакты с монархической группой
Гродненского государственного университета им. Я. Купалы.
Среди наиболее значимых и крупных акций Минского
Отдела РИС-О в 2004 году стоит отметить:
1. Запуск Интернет-сайта riuo-minsk.narod.ru
2. Проведение лекций в гимназиях Минска и в БГЭУ, посвященных сущности монархической формы правления
3. Подготовка и издание перекидного Православного календаря на 2005 год
4. Подготовка к изданию книги В. М. Ерчака "Слово и дело Ивана Грозного"

МОСКВА
Московский Отдел во имя Св. Великомученика Победоносца Георгия
Московский отдел был переорганизован в 2001 году,
когда Сор. С.О. Миловидов, состоящий в РИС-О еще с 1992
г., был назначен Начальником. Первый московский (имени
Св. Равноапольного Кн. Владимира) отдел потерял связь с
руководством Ордена из-за предательской политики Н.Н.
Лукьянова. В августе того же года в РИС-О вступил иеромонах Никон (Белавенец), ставший духовником нововоссозданного отдела. Вскоре к ним присоединился известный
в монархических кругах поэт и публицист Г.В. Павленко.
С самого начала Отдел работал в неразрывной связке с
движением "За Веру и Отечество"и размещался вместе с ним
в штабе Московского областного казачьего округа. В 20012002 годах был проведен ряд успешных акций, привлекших
внимание СМИ. Было регулярное участие в крестных ходах
и организация молебнов в царские дни; особенно запомнился митинг памяти атамана Г.М. Семенова на Лубянской
площади в августе 2001 г. и марш русских антикоммунистов
7 ноября.
В следующем 2002 году отдел провел большую работу по
приему в Москве Начальника и Заместителя Начальника
РИС-О, посетивших столицу соответственно в апреле и
августе. В результате внутрених затруднений в начале 2004

Демонстрация у Британского посольства по случаю выдачей
казаков в Лиенце. (Москва - июнь 2000 г.)

года Начальник РИС-О вынужден был взять руководство
отделом на себя, поручив непосредственную оргработу
духовнику. Уже в январе было собрано около десяти
заявлений новых членов. Вновь активизировалась работа.
Отдел стал главным организатором богослужений в храме
успения в Вешняках, приуроченных к высокоторжествен-
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ным дням. В апреле был проведен вечер, посвященный 100летию чудесного спасения Вел. Князя Кирилла Владимировича. На Радоницу состоялось первое общее собрание
членов отдела, на котором было принято решение ходатайствовать перед Начальником о назначении новым
руководителем отдела К.Р. Касимовского.
Наконец самым ярким событием в еще недолгой истории отдела стало проведение первой Всероссийской конференции "Социальный аспект Русского традиционализма",
прошедшей в Высочайшем присутствии Е.И.В. Великой
Княгини Марии Владимировны 11 июня 2004 г. Среди выступавших прозвучали доклады новых членов отдела А.В.
Елисеева и Д.В. Гудименко.
Духовник Московского отдела
Сор.-Рук. иеромонах Никон

САМАРА
Самарский Отдел во имя Св. Алексея
Митрополита Московского и Всея Руси
Самарский отдел
действует в Самаре с
1993 года. Начальник
отдела Сор.-Рук. Чухонкин
Александр
Юрьевич.
Соратники отдела
принимали активное
участие в организации двух состоявшихся визитов Главы
Российского Императорского Дома в Самару 5 июня 1993 года
и 24 июля 2003 года.
Наиболее крупные
общественные мероприятия за последние
несколько лет:
1) Празднование 440летия со дня рождения Основателя города Самары Царя
Феодора Иоанновича
24 мая 1997 г. и общегородские памятные
мероприятия по случаю 400-летия со дня
его блаженной кончины 20 января 1998
года.
2) Торжественные
мероприятия по случаю 150-летия Самарской губернии 14 января 2001 года (по
инициативе самарских монархистов было получено благословение на их проведение Патриарха Алек-

Начальник Самарского отдела, Сор.-Рук. А.Ю. Чухонким
принимает Начальника РИС-О с супругой в Музее истории
города Самары.

сия II и написан парадный портрет основателя губернии
Императора Николая I, открыт был Архиепископом Самарским и Сызранским Сергием).
3) Празднование 50-летия Государыни Марии Владимировны 23 декабря 2003 года (написан парадный портрет,
помещенный в центральной комнате музея истории города
Самары).
4) С 1 декабря 1994 года возобновлено издание дореволюционной официальной газеты “Самарские Губернские
Ведомости”, с мая 2001 года удалось наладить постоянный
выпуск номеров. Ведомости включены в почтовый каталог
подписки по Самарской области.
Приезд Е.И.В. Великой Княгини
Марии Владимировны в 1993 году.

Начальник Самарского отдела
Сор.-Рук. А.Ю. Чухонкин

Самарские монархисты празднуют
День Рождения Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны. (2001 г.)
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САРАНСК
Саранский Отдел во имя
Св. Царя Мученика Николая
В этом году исполняется ровно пять лет с момента
открытия Саранского отдела Российского Имперского
Союза-Ордена. Срок небольшой, но, учитывая тот факт,
что отдел возник на базе Саранского Монархического
Центра, которому в октябре 2004 года исполнилось бы
десять лет, то вполне возможно говорить о нем как о
достаточно давно сложившейся организации, имеющей
свою историю и традиции.

День Непримиримости, в центре Саранска, у часовни
Св. Александра Невского после панихиды. (7 ноября 2001)
Справа от о. Павла (Горбунова) Начальник Саранского отдела,
Сор.-Рук. Д.А. Сысуев.

Процесс создания монархической организации в г.
Саранске в новейшее время восходит к рубежу 80-х . 90-х гг.
XX столетия, когда по всей России, в условиях существовавшего еще коммунистического режима, спонтанно, вне
связи друг с другом, появляются первые монархические
группы.
Именно тогда саранские монархисты и сочувствовавшие им патриоты России участвовали в антикоммунистических акциях. Распространяли листовоки и принимали
активное участие в митингах. В частности, во время первого
из них, состоявшегося 25 февраля 1990 г. на центральной
площади города, именно русскими монархистами, впервые
был поднят сшитый их собственными руками русский флаг.
С марта 1991 года была установлена связь с Российским
Императорским Домом в изгнании. Государь Великий
Князь Владимир Кириллович знал, что и в Саранске, пусть
весьма скромно, но идет работа по приближению дня
возрождения России.
Первое упоминание в местной печати о существовании
Саранского представительства ВМЦ прозвучало в газете
“Столица-С” 24 января 1997 г. 1998 год стал переломным в
жизни организации. Благодаря усилиям стоявших у ее
истоков Д.А.Сысуева, иеромонаха о. Амвросия (Березкина),
О.В.Комарова и В.И.Захарова удалось активизировать
работу по привлечению в ее ряды новых соратников, что

позволило говорить о Саранском Монархическом Центре,
как реально существующей организации.
С 17 июля 1998 года ведет свое начало издательская
деятельность саранских монархистов, именно тогда увидел
свет первый номер православно-монархического вестника
“Рускiй Рубежъ”. К настоящему времени выпущено восемь
номеров этого издания. С этого же времени деятельность
саранских монархистов вызывает постоянно нарастающий
интерес со стороны местных средств массовой информации.
В 1999 году произошло определяющее событие в жизни
монархической организации Саранска. Саранский Монархический Центр в полном составе влился в состав Российского Имперского Союза-Ордена. Согласно приказу по
Воронежскому Отделу РИС-О от 21 ноября 1999 года в
Саранске было открыто Представительство РИС-О, которое согласно приказу 2/1 по Центральному Округу от 22
февраля 2000 г. было преобразовано в Саранский Отдел.
Здесь следует заметить, что практически на протяжении
всего 1998 года Саранский Монархический Центр поддерживал тесную связь с РИС-О в лице его СанктПетербургского Отдела (о некоторых акциях саранских
монархистов уже сообщалось на страницах “Имперца”
№17, №20 за 1999 г.) и потому процесс перехода в состав
РИС-О был вполне осознанным и естественным шагом,
ставшим логическим завершением всего предшествующего
пути организационного оформления монархической организации Саранска. С этого момента ее деятельность выходит на качественно более высокий уровень и развивается
по целому ряду направлений.
Важнейшим из них становится просветительское. Оно
включает в себя не только собственную издательскую деятельность, но и выступления в средствах массовой информации, научных изданиях, организацию встреч со
школьниками и студентами. С 2003 года Саранский Отдел
имеет собственную страничку в Интернете. Публикации,
касающиеся работы Саранского Отдела за все время его
существования, в местных печатных СМИ распределяются
следующим образом: в 2000 г. - 3, общим тиражом 120090
экз.; в 2001 г. - 4, общим тиражом 160520 экз.; в 2002 г. - 7,
общим тиражом 130 тыс. экз.; в 2003 г. - 12, общим тиражом
170 тыс. экземпляров. На август месяц 2004 г. известны 4
публикации, общим тиражом 61270 экз.
15 декабря 1999 года впервые в Саранске Имперцам
удалось организовать выставку “Российский Императоский
Дом и современное монархическое движение в России”,

В день открытия выставки “Крестный путь России: За Веру,
Царя и Отечество. 1917-2002”. (март 2002)
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После молебна в день памяти Святых Царственных Мучеников,
у Александровской часовни. (июль 2003 г.)

приуроченную к 75-летию Манифеста Государя Императора
Кирилла I и 70-летию РИС-О. За короткий срок работы
выставки ее посетило более 150-ти человек. Эта новая
форма работы в последующие годы продолжала совершенствоваться. Так в марте 2002 года состоялась выставка
“Крестный путь России: за Веру, Царя и Отечество 19172002” (посетило более 200 человек). В 2003 году усилиями
саранских Имперцев было подготовлено две выставки в мае
- “390 лет Дому Романовых” (посетило более 300 человек) и
в декабре - “Государственные символы Исторической
России”, приуроченную к юбилею Е.И.В. Великой Княгини
Марии Владимировны (посетило около 100 человек). Проведение выставок стало не только прекрасной возможностью живого общения с посетителями, но и еще одним
способом распространения монархической идеи через
средства массовой информации, которые активно привлекались к освещению подобных мероприятий, в особенности
телевидение.
За время существования Саранского Отдела удалось наладить прекрасные взаимоотношения со многими представителями епархиального духовенства. Именно благодаря
тесному взаимодействию с ними саранским Имперцам на
протяжении последних семи лет удается постоянно организовывать панихиды и молебны в дни Непримиримости (7
ноября) и памяти Святых Царственных Мучеников (17
июля), регулярно совершать молебны в дни рождения и
тезоименитства представителей Российского Императорского Дома. С благословения Архиепископа Саранского и
Мордовского Варсонофия Саранский отдел выступил с
инициативой восстановления часовни памяти Государя
Императора Александра II. В особенности неоценимую
духовную поддержку саранским Имперцам оказали и
продолжают оказывать протоиерей о. Алексiй (Пенькевич)
и иерей о. Павел (Горбунов).
Саранский Отдел старается также активно влиять на
общественное мнение жителей г. Саранска и его властные
структуры выступая с теми или иными инициативами и
обращениями: это и письма в администрацию города с
предложением о восстановлении исторических названий
улиц г. Саранска, о недопустимости празднования тех или
иных советских праздников и одновременно напоминание о
подлинных русских, например дне Георгиевских кавалеров.

Важными событиями в жизни Саранского Отдела стали
встреча посетившего Саранск в апреле 2002 года Начальника РИС-О Г.А. Федорова, а в июле 2003 г. участие представлявшего Отдел Начальника Саранского Отдела в торжественной встрече Е.И.В. Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны в Самаре.
Одним из главных достижений прошедших пяти лет
можно считать сплоченный и работоспособный кадровый
состав отдела. Именно благодаря самоотверженному служению его соратников отдел, несмотря на все имеющиеся
трудности, живет, действует и последовательно движется к
достижению поставленных целей. Особо следует отметить
заместителя начальника Саранского Отдела Старшего
Соратника В.И. Захарова, Соратников В.А. Суслова и С.В.
Посудина. Большинство соратников Саранского отдела
составляет студенческая молодежь.
На протяжении всего времени существования Саранского Отдела РИС-О его деятельности оказывали и продолжают оказывать неоценимую помощь многие добрые
люди, не входящие в кадровый состав РИС-О, но многое
делающие для общего дела возрождения нашей любимой
Родины. Среди них три человека были удостоены почетных
грамот РИС-О: Рыбкина А.С. (в том числе и звания почетной Имперки (2003 г.)), Сизганов В.А.(2003 г.), Лапина
М.К.(2004 г.). Нельзя не упомянуть и имя Предводителя
регионального отделения Российского Дворянского Собрания В.В. Чернавина, представителя союзной нам организации, активно участвующего во всех Имперских начинаниях.
В заключении хочется сказать, что Имперцы Саранского Отдела РИС-О полны решимости и впредь твердо идти
путем наших славных предшественников в борьбе за наши
национальные идеалы: “За Веру, Царя и Отечество”.
Начальник Саранского отдела
Сор.-Рук. Д.А. Сысуев

СЕВАСТОПОЛЬ
Таврический Отдел во имя Св. Равноапостольного Великого Князя Владимира
Когда-то, в начале 90-х годов, после падения режима,
пристальное внимание к истории Отечества и Дому Романовых резко возросло. Крым и Севастополь, регион особенный. Именно здесь сверкнув золотом погон, дав
последний и решительный бой красной нечисти ушли в
вечность защитники Правды Христовой, защитники России.
Они ушли, чтобы спустя 80 лет вновь вернуться на эту
землю, делами своих потомков. Благодаря Промыслу Божьему, на этой земле, каждая пядь которой полита Русской
кровью, как и во многих уголках нашей Родины возникло,
сначала Представительство, а уж потом и Таврический Св.
Равноапостольного Великого Князя Владимира отдел.
Конечно, возник он не на пустом месте. Идея создания
оплота Исторической России именно в этом регионе витала
в воздухе с момента падения большевизма.
С начала 90-х годов XX века, после того, как перестала
существовать советская власть, Крым забурлил всевозможными течениями, ставящими своей целью возврат к Исторической России, к нашим корням. Но большинство из них
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к середине последнего десятилетия XX в. канули в лету,
оставив нам лишь небольшой опыт своей работы в пост
советском пространстве. Монархия, как единственная,
ста-бильная форма существования, всегда интересовала, и к
ней все более и более приковывалось внимание широких
масс.
Людям всегда хотелось узнать правду, ведь за границей
осталось много Великих Князей и членов их семей. Но
информации было очень мало или не было вообще. К 1998
году стали просачиваться отдельные материалы о Доме
Романовых. Начало свою работу Дворянское собрание
Крыма и Севастополя. Постепенно начался сбор материалов о представителях Дома Романовых за границей, и
просматривая их совершенно случайно в интернете наткнулись на сайт Российского Имперского Союза-Ордена
(2001 г.). Краткого знакомства с материалами, оказалось
достаточно.
Так с момента написания письма Начальнику РИС-О
начался долгий и трудный путь к созданию представительства в Севастополе, а затем и отдела в Крыму.
В настоящее время в отделе работают 16 человек, проживающих в Севастополе, Симферополе, Бахчисарае, Ялте,
и Саках. Что касается вступления в Движение, то прием
заявлений постепенно идет. Образование среднетехническое, но многие, работая, продолжают учиться в высших
учебных заведениях.
С конца 2002 г., Представительство РИС-О в Севастополе начало свою работу в подлином объеме. За это
время было проведено более сорока мероприятий, встреч,
молебнов. Представительство участвовало во всех городских (небольшевицких), всекрымских мероприятиях. Мы

провели 22 крупных мероприятия с другими организациями родственного типа, так например
Общество ревнителей памяти Государя Императора Николая Второго,
Дворянским собранием
Крыма и Севастополя.
В Севастополе при
помощи и поддержке
Дворянского собрания
прошла выставка, посвященная 390-й годовщине
Дома Романовых.
В 2004 году 17 июля в
День Русской Скорби, в
Симферополе, прошел
Крестный Ход и пикет,
одними из организаторов
и участников которого
являются Имперцы Крыма.
Налажена работа с
Черноморским флотом
России, ведется работа с
подрастающим поколением в воскресных школах Крымской епархии.
Организовываются паломнические поездки по

Храм Св. Николая Чудотворца,
(сл. на право) Предводитель
дворянского собрания
Севастополя, Б.И. Соколов,
командир казаков А. А. Глушаков и
Начальник Таврического отдела,
Сор. Е.А. Шулятьев.

святым местам юга России. Получено Высочайшее распоряжение,
переданное А.Н. Закатовым, об
организации Севастопольского
филиала музея Истории Дома Романовых.
Отношение к нам со стороны
Церкви неоднозначное. Ее Представители не всегда с пониманием
относятся к монархии и соответственно к нашей работе. Все, кроме Настоятеля Храма Св. Николая
Чудотворца, протоиерея о. Георгия Полякова. Его поддержка особенно ценна в нашей работе.
Основным итогом нашей деятельности является то, что Таврический отдел создан. Он заявил о
себе во весь голос и с ним уже
нельзя не считаться. Накапливая
опыт работы, наращивая свою
мощь в регионе, отнюдь не простым, Имперцы Крыма и впредь
будут стоять на страже интересов
Исторической России.
“Наша победа даст
славу и величие России!”
Начальник Таврического отдела
Соратник Е.А. Шулятьев
Севастопольские Имперцы и единомышленники после молебна о здравии Е.И.В. Великой Княгини
Марии Владимировна в день Ее Рождения (2003 г.) и демонстрация в День Русской Скорби.
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СИБИРСКИЙ ОКРУГ

ИРКУТСК
Иркутский Отдел во имя Св. Благоверного
Великого Князя Александра Невского
Структуры РИС-О в городе Иркутске были возобновлены в феврале 2003 года во время визита в Иркутск иеромонаха Никона (Левачёва-Белавенца). В настоящее время в Иркутский отдел входят три Участника движения и семь кандидатов в РИС-О, четверо из которых уже принесли Присягу
на верность Российскому Императорскому Дому.
За истекшее время отделом проделана следующая работа.
4 октября 2003 года иркутские Имперцы участвовали в церемонии открытия памятника Императору Александру III с
легитимистскими лозунгами, портретами Государыни и Наследника Цесаревича, символикой РИС-О. Для раздачи горожанам были размножены материалы из “Имперца” и
“Монархиста”.
8 февраля 2004 года в день столетней годовщины начала
Русско-японской войны, по инициативе иркутских Имперцев совместно с Центром Русской культуры был проведён вечер памяти воинов - участников войны. Перед началом вечера в храме Св. Блгв. Князя Александра Невского
настоятелем о. Марком была отслужена панихида по православным воинам. Вечер прошёл в городском театре Народной драмы. Прозвучали доклады кандидатов в члены РИС-О
А. и П. Новиковых об участии иркутян в боевых действиях. На вечер были приглашены ныне живущие потомки участников войны. Артисты исполнили песни
той поры. Был показан документальный фильм о истории Русского флота. Вечер закончился
поминальной трапезой. В фойе
театра Имперцами была организована фотовыставка о Русскояпонской войне.
В апреле Участником Движения А.В. Мишиным была прочитана лекция для студентов Иркутского государственного технического университета о современном монархическом движении
России.
В июне 2004 года по инициативе Имперцев во внеконкурсной программе Международного
кинофестиваля "Золотой Витязь",
проходившего в Иркутске, состоялся показ фильмов о Российском
Императорском Доме из цикла
"Не угасла свеча". Достигнута договорённость с руководством Иркутской государственной телерадиокомпании о показе этих фильмов по телевидению.
В июле 2004 года А.В. Мишин
принял участие в телепередаче,
посвящённой памяти святых Царственных мучеников. Была озву-

Иркутские Имперцы; слева от о. Никона
Начальник Иркутского отдела А.В. Мишин.

чена позиция российских легитимистов по вопросам престолонаследия.
В настоящее время иркутские Имперцы вошли в состав
оргкомитета по установке в Иркутске памятника Верховному Правителю России адмиралу А.В. Колчаку. Установка
планируется на сентябрь-октябрь с.г.
В течение всего периода времени в храме Св. Блгв. Вел.
Кн. Александра Невского по просьбам Имперцев по Царским дням и иным памятным датам служились молебны и
панихиды. Все вышеперечисленные мероприятия освещались в печатных и электронных СМИ Иркутской области.
Начальник Иркутского отдела
Участник Движения А.В. Мишин

Панихида по Адмиралу Колчаку.
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Российская Духовная Миссия в Китае
Епископ Шанхайский
23 октября 1938 года
Св. Ап. Иакова, брата Господня
55, Route Paul Henry
Тел. 72557
г. Шанхай
23 октября / 5 ноября 1938 г.

Благочестивейший Великий Государь!
Незадолго до кончины Вашего Августейшего Родителя я обратился к Вам с
докладом, как Наследнику Российского Престола, а по кончине Его принес Вам
всепреданнейшее соболезнование. Ныне считаю должным еще раз выразить
мою преданность Престолу Российских Царей и Вам, как Их Законному
Преемнику.
Не называю вас здесь титулом, который приличествует Российскому Монарху не потому, что сомневался в
том, что Вы являетесь его законным носителем, а дабы быть верным Вашим предначертаниям, насколько они
стали известны до моего отъезда из Европы, а также в соответствии с моим первым докладом. Настоящее время
шатания умов требует особой мудрости для того, чтобы не подорвав авторитет Царской власти, в тоже время
суметь привлечь к Себе тех, кто, одни еще не очнувшись от угара мятежа, а другие добросовестно, не встали еще
на путь подчинения Закону. Преемственность по праву первородства налагает обязанность преемства духа своих
предшественников.
Как русский народ в Зарубежье, рассеянный по всем странам мира, так и русский народ, томящийся ныне в
Отечестве, узнаёт в Вас своего Царя, как только увидит, что Вы являетесь носителем духа и продолжателем дела
Ваших венценосных предков, Великих Князей и Царей Российских. Прежде всего в Вас должна быть крепкая вера в
Того, "Имже Царие царствуют и сильнии ищут правду", Кто "поставляет Царей и преставляет".
Быть блюстителем благочестия и поборником православия есть первый долг Всероссийского Царя,
являющегося преемником Царей Византийских.
Если сердце Ваше будет исполнено благочестия и смирения, Господь призрит на Вас, как некогда на юного
Давида, и исполнится тогда над Вами пророчество и пожелание Митрополита Антония, который в письме к
Вашему Родителю около 14 лет назад отнес к Вам стих 21 - XXIV гл. I кн. Царств. (От ред.: "И теперь я знаю, что
ты непременно будешь царствовать, и Царство Израилево будет твердо в руке твоей" (1 Цар.,24,21)).
Вы не первый из Российских Государей явитесь из изгнания для объединения и возвеличения Руси. Из варяжских
стран вернулся на Русь в молодости Ваш Небесный Покровитель Святый Владимир, принужденный одно время
скрываться вне Отечества, оттуда же пришел Его
сын Ярослав Мудрый для уничтожения власти
Окаянного, из Костромских лесов, Ипатьевского
монастыря, взошел на Престол родоначальник Династии Романовых.
Да даст Господь и Вам быть возродителем и устроителем Руси!
Всепреданнейший слуга Ваш и богомолец
Иоанн, Епископ Шанхайский

Cвятитель Иоанн Шанхайский
с прислужниками Храма Архистратига Михаила.
(Бруклин, США, 50-е годы)
Слева на право:
Г. Рудаев, Г. Фёдоров, К. Фёдоров и А. Комендантов.
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С нами Бог!

Дорогие господа Имперцы!
Российский Имперский Союз-Орден был основан 75
лет тому назад, в самом начале многолетнего изгнания верных сынов отечества из своей родной земли. Имперцы
основатели, и Имперцы хранители неуклонно продолжали
служить заветам старины и оставались верны Церкви, Отечеству и Российскому Императорскому Дому. Ныне бразды
правления передаются Имперцам строителям, в России, которые будут развивать нашу деятельность и доведут ее до
победного конца.
Мысленно вспоминаю всех доблестных соратников,
ушедших в лучший мир, с которыми мне суждено было работать. Души их радуются, видя что идея,
которой они жили, за которую некоторым даже пришлось отдать свою жизнь,
не увяла, а наоборот, нашла свежую, плодотворную почву среди российских Имперцев.
Как гласит один из наших лозунгов
"Будет сделано только то, что Ты сделаешь сам." Работа каждого Имперца может начинаться с самого незначительного, распространения правды о Православной монархии среди знакомых и друзей. Затем надо устанавливать связи с органами местной власти, проводить доклады, совещания, манифестации, принимать участие в церковных, общественных
и политических начинаниях. Желательно
чтобы каждый отдел формировался вокруг церкви. Особенно важна работа с молодежью. Нельзя пропускать ни одной возможности рассказывать правду об исторической России, и сопоставлять с ужасами советского террора. Надо всеми силами добиваться очищения от коммунистической и любой другой советской символики, и также
правдиво освещать вопрос о сергиянстве и о ереси экуменизма. Ведь нельзя в одно и тоже время чтить память мучеников погибших за веру и царя, и оправдывать их же палачей и мучителей. Важную роль во всей нашей деятельности

должно играть издательство -- книг, журналов, брошюр, листовок, на исторические, политические или другие просветительные темы. Другими словами - работы для каждого
хватит.
Имперцам не надо стремиться к количеству, но к качеству. Если мы поставим себе целью привлечь только 3% российского населения к нашей идее -- можете себе представить какая у нас будет сила! И я уверен, что чётко организованной работой, этого можно достичь.
Нельзя забывать -- наша организация "Орден". Дисциплина и исполнение приказов для нас неоспоримая обязанность. А начальство, как гласит Устав,
должно действовать "соборно", принимая
во внимание мнения, возможности и умения каждого Имперца. Мы все сплочены
одной идеей, стремимся все к одной мечте - в нас кипит дух борцов сражавшихся
за великую Россию, проливших кровь на
поле брани с времен Св. Равноапостольного Великого Князя Владимира, Димитрия Донского, Петра Великого, Александра II, и под начальством таких великих героев, как Суворов, Кутузов, Ушаков, Нахимов, и многих, многих других.
В день памяти нашего небесного
покровителя, Преподобного Сергия Радонежского, пусть каждый Имперец помолившись Ему даст обет с еще большим
рвением продолжать служить нашей идее. Не
посрамим своих дедов и прадедов - постоим и мы за Веру
Православную, за Государыню нашу, за любимую Россию.
Бог всем в помощь.
С Имперским приветом,

Начальник Российского Имперского Союза-Ордена
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