
присутствовать на заседаниях. Также были зачитаны приветствия от
Мексиканского и Англоязычного отделов РИС�О, от Имперцев из
Иркутска и Ново�Николаевска, от единомышленников из Бел�
города, от Российского Дворянского Собрания и иных дружест�
венных организаций.

После краткого вступительного слова Начальника Ордена Г.А.
Федорова, избрания Председателя (А.Ю. Сорокин, Генеральный
Секретарь РИС�О) и Секретаря (С.А. Маньков, секретарь Санкт�
Петербургского отдела РИС�О) Съезда,
начались его рабочие заседания. Вначале
были заслушаны отчеты о работе реги�
ональных подразделений РИС�О  и
Канцелярии Начальника Ордена со
времени Второго Имперского
съезда в России, прошедшего в
2005 году в Санкт�Петербурге,
после чего итоги Имперской дея�
тельности в целом были подведены
Секретарем Съезда. Ряд отчетов со�
провождался  красочными фоторе�
портажами, ярко осветившими дея�
тельность РИС�О в регионах. Особенно

“ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!”

С 8�го по 10 октября 2009 года в Москве, в Паломническом
центре Московской Патриархии, прошел Третий в России съезд
старейшей из существующих русских монархических организаций
� Российского Имперского Союза�Ордена (РИС�О), отметившего
свой 80�летний юбилей. В работе Съезда приняли участие двадцать
девять Имперцев из Астрахани, Воронежа, Елабуги, Костромы,
Москвы, Нью�Йорка (Восточное побережье США), Олонца,
Праги, Самары, Санкт�Петербурга, Саранска, Тулы, Тюльгана
(Оренбургская область).

Очередной Имперский форум открылся в день преставления
преп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца,
общей молитвой делегатов небесному покровителю Ордена.
Торжественная часть Съезда была продолжена 9�го октября. После
молитвы и исполнения национального гимна "Боже, Царя храни!",
было оглашено приветствие к участникам Съезда и остальным
Имперцам от Главы Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны. 

Затем были зачитаны приветствия к Съезду от Членов
Верховного Совета  РИС�О: митрофорного прот. Константина
Федорова (Кострома), Аркадия Александровича Морозова
(Австралия) и Георгия Васильевича Куманского (Западное
побережье США), которые, по ряду причин, не смогли лично

С НАМИ БОГ!

Циркуляр Верховного Совета РИС�О
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интересными были отчеты Волго�Камского, Санкт�Петербургского
и Саранского отделов, Генерального представительства РИС�О на
Восточном побережье США. Обменявшись опытом, особо
отметив новые Имперские инициативы, участники Съезда наметили
планы текущей работы РИС�О на ближайшую перспективу.  

Во второй половине дня Генеральным Секретарем Ордена был
зачитан основной доклад � "О проекте Программы Российского
Имперского Союза�Ордена", которую предстоит принять Вер�
ховному Совету РИС�О. Отметив, что Программа должна быть
развернутым, фундаментальным документом, рассчитанным на
многие годы, докладчик изложил конкретные положения проекта
Программы РИС�О, подробно остановившись на её Третьей части
"Монархия и современность", уделив  детальное внимание также и
вопросам необходимости совершенствования структуры упра�
вления Орденом и связанным с этим задачам.

Обсуждению основного доклада было посвящено заседание
Съезда 10�го октября. В целом положительно оценив проект
Программы, как  документ, обращенный, прежде всего, к самим
Имперцам и к тем, чьи монархические убеждения уже в основном
сложились, участники Съезда рекомендовали организовать
разработку документа, содержащего более краткое, концен�
трированное изложение программных положений, Имперских
тезисов, предназначенных для широких масс, характеризуемых
более монархическим настроением, чем систематизированным
легитимистским мировоззрением. 

Участниками было также выражено пожелание организовать
издание простых по содержанию и внешне привлекательных,
карманного формата и высокого полиграфического качества,
брошюрок, специально ориентированных на определенные
социальные группы: молодежь, рабочих, родителей, военно�
служащих и т.п.  Начальник Ордена также посоветовал переиздать
значимые для  современной жизни работы И.Л. Солоневича.  Еще
одним замечательным предложением, выдвинутым на Съезде, стал
выпуск Имперского "букваря" � "Азбука монархиста: от А до Я".

С интересом был встречен проект проведения Имперскими
отделами и представительствами систематических сеансов видео�
связи для военнослужащих и их родителей, к реализации которого
предполагается привлечь соответствующие региональные органы
Русской Православной Церкви и Комитеты солдатских матерей.

С особым оживлением обсуждался вопрос расширения
подписки на ежемесячную Всероссийскую православно�монар�
хическую газету "Царский вестник", большинство членов редак�
ционного совета которой составляют Имперцы. Было заплани�
ровано открытие корреспондентских пунктов газеты в разных
городах по месту нахождения Имперских подразделений.
Участниками Съезда � представителями нескольких регионов была
также серьезно рассмотрена возможность проведения, по
примеру некоторых отделов РИС�О, детских летних православно�
патриотических лагерей.

По завершении дискуссии Съездом была принята Резолюция и
единодушно одобрен текст почтограммы Главе Российского
ИМПЕРАТОРСКОГО Дома Е.И.В. Государыне Великой Княгине
Марии Владимировне. Участники Съезда также подписали
Открытое письмо Президенту России, Председателю Прави�
тельства Российской Федерации и Губернатору Санкт�Петербурга
с призывом принять меры по передаче Русской Православной
Церкви Петропавловского Собора Санкт�Петербурга и его
Великокняжеской Усыпальницы, как единого храмового комплекса
и мемориального родового  места захоронения членов Династии
Романовых. 

В заключительной части Съезда Начальником РИС�О, которого
участники от лица всех Имперцев поздравили с 15�летием
Орденского служения в этой должности, были оглашены приказы о
производствах, а также Начальникам Имперских отделов были
вручены Имперские знамена, в точности воспроизводящие Знамя
Российского Имперского Союза�Ордена, сооруженное Импер�
цами ещё в 30�х годах прошлого столетия.

Закрытая часть III�го в России съезда, завершилась в храме
святой равноапостольной благоверной Великой Княгини Ольги мо�
лебном, который служил в присутствии всех участников Соратник�
Руководитель иеромонах Никон (Левачев�Белавенец). В конце
службы о. Никон освятил только что врученные Имперские зна�
мена.

После краткого перерыва Российским Имперским Союзом�
Орденом был дан Торжественный прием в честь 80�летнего

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ!
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Юбилея РИС�О, на котором присутствовали чины Канцелярии Главы
Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома, представители Россий�
ского и Московского Дворянских Собраний, Движения "За Веру и
Отечество", других дружественных организаций, прессы и бизнес�
сообщества, друзья и единомышленники. Собравшиеся обрати�
лись к участникам Съезда и всем Имперцам с поздравлениями со
славной датой, выразив признательность Ордену, современному и
старшим поколениям Имперцев за тот вклад, который РИС�О
вносил, и продолжает вносить, в дело возрождения Исторической
России.

Вечером 10�го октября участники Съезда разъехались по
городам и весям России и Русского Зарубежья, увозя в сердцах
чувство Имперского единства, надежду и стремление всеми
силами продолжить службу великой цели восстановления Русского
Православного Царства.

ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

Сердечно поздравляю всех имперцев с 80�летним юбилеем
Российского Имперского Союза�Ордена.

Р.И.С.�О. является единственной из монархических органи�
заций Русского Зарубежья, сохранившейся до момента освобож�
дения России от богоборческой власти и перенесшей свою дея�
тельность на Родину. Пройдя за десятилетия своего существования
через многие испытания и искушения, Орден выстоял и утвердился
в верности многовековым идеалам Святой Руси.

Я высоко ценю служение имперцев Моему Приснопамятному
Августейшему Отцу Государю Великому Князю Владимиру Кирил�
ловичу и Мне. Верю, что и впредь Орден будет надежной опорой
Российского Императорского Дома в исполнении его истори�
ческой миссии.

Мне отрадно было прочитать Ваше Обращение от 30 сентября
сего года, адресованное всем российским монархическим
организациям, с призывом к объединению усилий и искреннему
сотрудничеству. Только являя пример взаимной честности и от�
крытости, монархисты России смогут привлечь к дорогим нам
идеям сердца соотечественников.

Необходимо также помнить, что воплощаемая Нашей Дина�
стией монархическая идея Государства�Семьи является общенацио�
нальной и не может быть связана с какой бы то ни было партий�
ностью. В силу этого Я ожидаю от преданных Мне людей, чтобы они
относились с любовью и доброжелательностью не только к своим
единомышленникам, но и к сторонникам иных взглядов. Во главу
угла нужно ставить не бесконечную полемику и борьбу, а поло�
жительную созидательную деятельность, доказывающую сов�
ременность и жизнеспособность монархического мировоззрения.
Необходимо постоянно учиться искать не врагов, а друзей, и
видеть, прежде всего, не то, что разобщает, а то, что сближает нас
с согражданами, придерживающимися других убеждений.

Желаю Вам помощи Божией в трудах на благо Великой России.
Моя Августейшая Мать Вдовствующая Великая Княгиня Леонида
Георгиевна и Мой Сын и Наследник Великий Князь Георгий
Михайлович присоединяются к Моему поздравлению.

Пребываю к Вам неизменно благосклонная

Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Мадрид, 8 октября 2009 года

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВА НАЧАЛЬНИКА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА�ОРДЕНА

Дорогие господа Имперцы!

От всей души приветствую вас на нашем юбилейном празд�
нике � третьем съезде в России, отмечающем нашу 80�летнюю
годовщину!!!

Нет ни одной монархической организации, которая дожила до
такого многолетия. Мне еще в Америке говорили, что мы пережили

все политические организации за рубежом. Так что, есть с чем себя
поздравить.

Теперь бразды правления переходят в Россию, именно в
РОССИЮ, а не в Российскую Федерацию, правители которой
любят все время подчеркивать, что они наследники СССР. Мы же
видим свою страну в границах Российской Империи, а не приду�
манных советских республик. Для нас Россия � это ВСЁ прост�
ранство великой российской державы, от Варшавы до Аляски, от
Ледовитого океана до Кушки, будь это в степях молдаванских, или в
пустынях каракумских, в лесах сибирских или оврагах армянских �
мы должны не покладая рук, каждую секунду каждого дня напо�
минать, учить, показывать, воплощать правду об исторической Рос�
сии, и также о тех силах зла, которые захватили у нас наши исто�
рические земли, затоптали всю страну в ужас кровавого советского
террора, убили миллионы лучших сынов нашей нации, разорвали в
клочки великую Империю.

"Право на отдых имеют только мертвые!" � те тысячи Имперцев,
которые предшествовали нам, там, на небесах � они могут быть
спокойны. Они могут с улыбкой смотреть, что их труды не прошли
даром, что Имперский дух продолжает жить. А мы должны еще
больше стараться, ради их памяти. За почти 20�летний срок, что
Российский Имперский Союз�Орден активно ведет свою работу на
территории России, я сам имел честь познакомиться с
замечательными Имперцами, которых Господь решил призвать к
себе. Назову только некоторых, и прошу никого не обижаться, если
кого�либо не упомяну. В Санкт�Петербурге от нас ушли Сергей
Константинович Рудаков, Андрей Игоревич Бегачев, совсем
недавно, в этом году, скончался Александр Юрьевич Шихтин. В
Воронеже скончался отец Начальника отдела Николай Геннадьевич
Шимко�Юшков, а также Зинаида Филипповна Бакалова. В Саранске,
на 107�м году жизни, умерла Почетная Имперка, бабушка
Начальника отдела, Анна Семеновна Рыбкина. Еще в 1999 году мы
потеряли одного из основоположников Имперской работы в
России � прот. Льва Лебедева. Многие другие Имперцы теряли
близких людей, отцов, матерей � но всегда, когда Имперцы были в
беде, мы, как одна семья, скорбели вместе с ними, поддерживали
друг друга, и помогали продолжать свой жизненный путь.

"Имперец Имперцу брат!" � всегда повторяет один из наших
старших Имперцев, к несчастью, по бюрократическим причинам
не имеющий возможности лично присутствовать здесь Аркадий
Александрович Морозов. С самого начала существования нашей
организации Имперцы славились своей спайкой, своей поддер�
жкой друг друга, своей преданностью. Если в городе появлялся
Имперец из другой страны или просто из другого города, это был
праздник � все его приветствовали, все предоставляли кровлю и
пищу, и любую другую помощь. Это наша отличительная черта, и
этого забывать нельзя. Ни в коем случае не может Имперец клеве�
тать на другого Имперца, обижать или оскорблять, и ни в коем слу�
чае не может с посторонними обсуждать внутриимперские про�
блемы. Быть Имперцем это честь!!! Надо, чтобы каждый мальчик или
девочка по вашим отделам со вздохом надежды спрашивали бы
родителей "а когда я смогу быть Имперцем?"

Другой наш старейший Имперец, проживающий в солнечной
Калифорнии, всем известный Георгий Васильевич Куманский, любит
напоминать об Имперском "чувстве локтя". Если в одном отделе
проводится акция, и нужна помощь от других, Имперцы должны
моментально оказать поддержку, всеми силами. Зависть или пре�
небрежение не существуют в нашем лексиконе � нет такого, что это
"не моя идея, и я не интересуюсь". Если Имперец просит помощи,
мы обязаны его поддержать.

Я хочу, чтобы Имперская работа была бы для всех нас естест�
венной частью нашей каждодневной жизни, как вода или воздух.
Чтобы дня не проходило, чтобы каждый из нас не провел бы хотя бы
малую, но четкую Имперскую акцию � будь это переписка по
Интернету, или рассказ о великих русских полководцах мальчишкам
во дворе, или общая уборка церковной территории, или перепись
старой книги в электронный формат. Возможностей бесконечное
количество � все могут быть заняты, по своим умениям и интересам.
Конечно, желательно, чтобы эта органичная, стихийная работа
имела бы план, систему, развитие. Это мы и будем обсуждать на
съезде � как сконцентрировать наш общий горячий пыл, в одно
русло, чтобы произвести, как можно больше эффекта. Надо чтобы
мы не просто "жужжали" или "долбили", но чтобы был ураган Им�
перской работы, повсюду, и самое лучшее, в один момент. Для
этого нужна дисциплина и организованность.

На мой взгляд, цели нашей деятельности не меняются � они
остаются все теми же � враг номер 1 � коммунизм, со всеми прису�
щими этому акциями: провозглашением правды насчет советского
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террора, разоблачение "лже�героев" Ленина, а в последнее время
и Сталина. Надо всеми силами добиваться очищения от комму�
нистической, советской символики. Очевидно мы не достаточно
жужжим и долбим � статуи "лысого" все еще красуются по городам
и селам, да еще казенные деньги тратятся на их реставрацию. Была
подана одна идея � сделать маленькие наклейки с цитатами "вождя"
о его ненависти к России, и расклеивать на подножья. Может его
любимые рабочие, которым придется эти наклейки счищать,
призадумаются о настоящей личности врага русскости.

Также нужно истинное представление о церковных вопросах �
о ереси экуменизма или оправдании сергиянства. Мы должны
приветствовать выход московской патриархии из мирового совета
церквей. Нельзя допускать, чтобы наше духовенство общалось бы с
колдунами, язычниками, еретиками. Оправдания для этого союза
нет, как и нет никакой пользы.

Тут же считаю нужным отметить, что РИС�О не является "цер�
ковной" организацией. К несчастью, мы потеряли несколько отде�
лов, по причине несогласия с церковными позициями. Вопрос о
выборе, в какую церковь ходить, это личный вопрос для каждого, и
никто не в праве оказывать давление на другого, или критиковать.

Самое важное для нас, это развитие общего воцерковления
наших соратников и соратниц � желательно, чтобы отделы имели бы
своих духовников, самое лучшее, чтобы они организовывались бы
вокруг приходов, тогда Имперская работа будет проходить рука об
руку с церковной, и воспитывать настоящую, верующую, русскую
молодежь.

Считаю своим долгом привести пример одной возможной,
нужной обще�Имперской акции. Мы проводили прошлый съезд в
Санкт�Петербурге, и закончили его торжественной панихидой по
Его Императорскому Высочеству Великому Князю Владимиру
Кирилловичу. Тогда шли реставрационные работы в великокня�
жеской усыпальнице, но нам позволили пройти между строитель�
ными лесами, и пропеть "Вечную память" у самой могилы усопшего.
Сейчас работу завершили, но, о ужас, усыпальницу передали в
управление города, и могут из нее устроить концертный зал! Не на�
поминает ли это вам “дорогие” советские времена, когда танцевали
на бывших кладбищах? Я, лично знаю, что это такое � на могиле
моего дедушки, в поселке Райвола, устроили танцевальную пло�
щадку. Подобное допустить нельзя!!! Вот почему я прошу всех
подписать листы с просьбой оставить усыпальницу в федеральном
управлении, и, в конце концов, передать весь комплекс, Петро�
павловский Собор и Усыпальницу, церкви. Это только один пример.
А сколько по всей стране подобных акций?!

В заключение, хочу особо подчеркнуть, как важна отчетность!
Без отчетности самые замечательные акции просто улетают в
воздух. Вы должны присылать сообщения о проделанной работе
или Начальнику, для помещения сообщений в циркуляре, а еще
лучше, сразу после проведения любой акции � на веб�страницу
"Легитимист"! Тогда не только будет "ураган" действий, но о нем
будут все знать и все говорить. Без отчетности даже самые лучшие
акции проводятся почти впустую � о них не будет всеобщего
резонанса. РИС�О уже вышел на мировую арену � через Интернет
о нас многие знают, мы определенно кому�то мешаем, наши сайты
подвергаются нападениям, их отключают, на них посылают "вирусы".
В нескольких отделах была проведена открытая провокация,
старались поссорить отделы между собой и с руководством. Не
могу достаточно подчеркнуть важность поддерживания контакта
между самими отделами и между отделами и руководством. Опять
возвращаюсь к идее "спайки" и "поддержке". "Один за всех и все за
одного!"

Вот всё, что я хотел вам сказать. Желаю дружно, по�Имперски,
обсудить все наши задачи, проблемы, заботы, хорошо пообщаться,
и главное, увести во все уголки нашей родины Имперский дух,
спайку и поддержку.

Бог нам всем в помощь.

Начальник Российского Имперского
Союза�Ордена Г.А. Фёдоров

РЕЗОЛЮЦИЯ ТРЕТЬЕГО ИМПЕРСКОГО СЪЕЗДА В РОССИИ

10�го октября 2009 г., Москва

Сегодня, ко дню своего 80�летнего юбилея, Российский
Имперский Союз�Орден не только решил задачу сохранения
организации в качестве сплоченной, идейно единой, творческой
политической силы, но также, безусловно, обеспечил свое
будущее на Родине. Успешно завершена передислокация Ордена.
Ныне две трети членов Верховного Совета и Начальник РИС�О
постоянно проживают в России. Имперской работой охвачены
десятки регионов страны. Со времени Второго Имперского съезда,
в Отечестве и в Зарубежье созданы и энергично действуют новые
Орденские подразделения, растет численный состав ранее
сформированных отделов и представительств. Высокими темпами
осуществляется мобилизация в Имперские ряды нового, молодого,
боевого поколения монархистов. Четыре прошедших года ярко
свидетельствуют о повышении качества Имперской работы. Наши
мероприятия стали более массовыми, регулярными, эффективны�
ми. Их профессиональная подготовка и организация привлекают
широкое внимание к Имперской идеологии, к Ордену и его дея�
тельности в целом.

К Третьему Имперскому съезду подготовлена развернутая
Программа Ордена. Она, в отличие от большинства аналогичных
документов других политических организаций, содержит четкие и
понятные идеологические основы. Перед Имперцами и нашими
единомышленниками ставятся конкретные задачи. Их решение
должно содействовать восстановлению Самодержавной  Верхов�
ной власти Российского Монарха. Программа РИС�О � это не
набор абстрактных измышлений и партийных посулов. Это система
подтвержденных тысячелетней историей истин и логически, с
необходимостью, вытекающих из факта воссоздания Русского
Православного Царства очевидных, предсказуемых, реальных
перспектив обновления России.

В отношении насущных проблем в Программе предлагается
целый ряд мер, направленных не только на их быстрейшее
решение, но и на развитие страны в средней и дальней пер�
спективе. В ближайшем обозримом будущем первоочередной
целью Ордена является всемерное содействие возвращению
Российского Императорского Дома, признанию Его публично�
правового статуса исторической институции и интеграции
Династии в современную общественно�политическую жизнь.

Разворачивающийся нео�советский реваншизм, зачастую по�
лучающий официальную поддержку, выдвигает одной из приори�
тетных задач Ордена широкое распространение правды об
исторической России, о борьбе за нее.

Выражая сожаление о несогласии среди русского право�
славного народа в вопросе об актуальности отеческого учения о
богоугодности Царской Власти, Имперцы остаются верными идее
о Православной Монархии, как о наилучшем образе правления,
обеспечивающем истинное духовно�нравственное и державное
возрождение России.

Присяга, данная нашими предками четыре столетия тому назад,
неотъемлемая часть Устава РИС�О, священна и нерушима для
каждого Имперца.  Она является залогом славы и величия нашей
Родины.

Нам говорят об экономическом, демографическом и других
кризисах нашего Отечества. В действительности кризис является
системным, фундаментальным, и начался он февральским перево�
ротом 1917 г. Убедительно доказывая объективные преимущества
монархии, а нередко и принципиальную нереальность, без её
восстановления, нейтрализации присущих республиканскому
строю фундаментальных пороков, нам предстоит на деле проде�
монстрировать необходимость возрождения Русского Православ�
ного Царства, как единственной гарантии преодоления этого сис�
темного пореволюционного кризиса.

Реализация намеченных Программой внутриорганизационных
мероприятий должна обеспечить построение эффективной упра�
вленческой структуры РИС�О, создание Имперской материально�
финансовой базы, повышение политической квалификации личного
состава Ордена, совершенствование просветительской работы,
развертывание широчайшей общественной дискуссии о необхо�
димости и путях кардинального изменения государственного строя,
непосредственное и масштабное участие Ордена в политической
жизни  сегодняшней России.

"Плацдарм" для Имперского наступления создан. Отныне
Имперцам предстоит удесятерить свои ряды и, перегруппиро�
вавшись,  единым с нашими союзниками фронтом непосредст�
венно перейти к практической политической работе, делом дока�

НЕ БОЙСЯ СМЕТЬ �� ДЕРЗАЙ!
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зывая Веру в Бога, верность подданства Российскому Император�
скому Дому и любовь к Отечеству.

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!
С НАМИ БОГ! 

Председатель Третьего Имперского Съезда,
Член Верховного Совета РИС�О

Старший Соратник�Руководитель А.Ю. Сорокин

Секретарь Третьего Имперского Съезда,
Соратник�Руководитель С.А. Маньков

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ

ИНТЕРВЬЮ С ИЕРОМОНАХОМ НИКОНОМ

Необходимо избежать крайности оценок личности генерала
Власова.

Недавно в свет вышла книга профессора Санкт�Петербургской
духовной академии протоиерея Георгия Митрофанова "Трагедия
России. "Запретные" темы истории ХХ века". В ней автор, среди
прочего, дает оценку личности и деятельности генерала Андрея
Власова. Его точка зрения вызвала острую дискуссию в православ�
ной среде.

На этой неделе Архиерейский Синод Русской зарубежной
церкви откликнулся на труд священника, назвав А. Власова
патриотом, который является для русского зарубежья "символом
сопротивления безбожному большевизму во имя возрождения
исторической России".

Своим взглядом на личность генерала Власова и мифы вокруг
него, на русское освободительное движение и то, как следует
вести дискуссию на эту тему, в интервью "Интерфакс�Религия"
поделился иеромонах Никон (Белавенец), духовник монархиче�
ского движения "За веру и Отечество".

Отец Никон, был ли все�таки, по Вашему мнению, предателем
генерал Власов?

� Мое первоначальное отрицательное отношение претерпело
значительное изменение после знакомства и длительного общения
с протопресвитером Александром Киселевым и его книгой,
посвященной генералу Власову. Облик отца Александра, великого
проповедника слова Божия, священника, которому в алтаре
помогал будущий патриарх Алексий II, всегда в моем сердце, и тот
образ генерала Власова, который я вынес из общения с ним,
конечно, отличается от хрестоматийного представления о Власове
как о предателе, человеке, лишенном совести и чести. Потому что
если бы так однобоко выглядел генерал Власов, то непонятно, зачем
он выходил из окружения еще в 1941 году, зачем армия под его
командованием отстаивала Москву.

Мне кажется, что в личности генерала Власова отразился тот
разлом в русской жизни, который наступил в нашем Отечестве
после свержения монархии. Оставшись без естественного для
русского народа отца нации, которым был государь император,
русские люди оказались разведенными по разным политическим
или партийным квартирам, и гражданская война в той или иной
степени не затихала все годы советской власти.

Нынешняя дискуссия была прежде всего вызвана книгой отца
Георгия Митрофанова, который, говоря много хороших слов о
генерале Власове, позволил себе фактически нетактичные
высказывания в адрес тех, кто воевал в рядах Красной армии в годы
войны. Мне кажется, некорректно само противопоставление
людей, оказавшихся по разные стороны фронта, без анализа
побудительных причин, приведших к этим поступкам. Совершенно
понятно, что, если мы говорим о тех, кто шел работать
надзирателем в концлагеря, выдавал на расправу партизан и других
лиц, имевших критическое отношение к оккупантам, – в отношении
них должна быть совершенно категоричная, нравственно осу�
ждающая оценка. Другое дело, если человек по патриотическим
мотивам считал, что коммунизм – это наибольшее зло на свете… И
в то же время огромное большинство нашего народа считало, что
защита от внешнего врага – это наиболее правильный путь
поведения в тех непростых условиях.

Мне кажется, русское освободительное движение, или вторая
гражданская война, как оно чаще называется в русской эмиграции,
– это тема для спокойного, вдумчивого исторического исследо�
вания, потому что, к сожалению, вокруг нее значительно больше
спекуляций и штампов, чем реального обсуждения.

Мы не должны никогда забывать подвиг наших ветеранов, мы
не имеем права ставить им в упрек, что они воевали за свою Родину
под красными знаменами. Но в то же время мне кажется, что мы
должны найти в себе силы понять и простить тех людей, которые
также любили свою Родину, но под воздействием тех или иных
патриотических мотивов оказались в другом лагере.

� Какие из поступков генерала Власова произвели на Вас
положительное впечатление?

� В генерале Власове меня прежде всего подкупает то, что,
когда он был судим, то на судебном процессе ни слова не сказал о
тех реальных разговорах, которые вел с советскими генералами в
плену. Сейчас уже известно, что несколько советских генералов,
которые отказались его поддержать, сделали это не потому, что
принципиально были против создания Русской освободительной
армии, но просто не верили, что германское командование
реально готово создать русскую национальную силу в качестве
равноправного союзника в антикоммунистической борьбе. И ни
одного имени этих генералов Власов не назвал. Он также отказался
улететь в Испанию, хотя был готов самолет для его эвакуации, и
решил разделить судьбу тех людей, которых вовлек в свое дело.

Поэтому мне кажется, что лучшим выходом из создавшейся
ситуации было бы избежать крайности оценок и начать спокойную,
взвешенную, вдумчивую дискуссию на эту тему.

Конечно, для Зарубежной церкви, старшая часть паствы
которой – в основном эмигранты второй волны, то есть те, кто
либо был угнан в Германию и чудом сумел выйти из лагерей,
находившихся на немецкой территории, либо был участником рус�
ских антикоммунистических формирований, – для них, конечно,
это все живая боль. Но самое главное – чтобы обретенное вновь
церковное единство не претерпело еще одну трещину от дискус�
сий о событиях, от которых нас все�таки отделяют более 60 лет.

Мне кажется, что главным итогом жизни почившего патриарха
было именно обретенное церковное единство, для достижения
которого много сил приложил и нынешний предстоятель Русской
церкви, поэтому исторические дискуссии между нами, ее чадами,
должны проходить под девизом любого нормального врача:
главное – не навредить.

� И все же для многих историков генерал Власов остается
мрачной фигурой…

� Вокруг имени генерала Власова много мифов. Взять хотя бы
то, что первая дивизия его Русской освободительной армии была
сформирована только в начале 1945 года, когда ни одного
немецкого солдата уже не оставалось на советской территории. К
сожалению, в полемике вокруг этой темы у нас присутствует
вопиющее невежество. Другое дело, что были среди бойцов РОА
бывшие бойцы так называемой Русской освободительной
народной армии Бронислава Каминского, которые действительно
оставили о себе не самый светлый след у населения Брянской
области. Но вешать на генерала Власова все огрехи людей,
которые оказались по ту сторону фронта, мне кажется не совсем
правильным.

� Не станут ли нынешние попытки изменить отношение
общества к Власову одним из вариантов пересмотра итогов второй
мировой войны? В конце концов и на Украине в наши дни пытаются
обелить УНА�УНСО…

� Тем, кто захочет провести такую параллель, нужно помнить,
что генерал Власов никогда не выступал с позиций какого�то
узкоэтнического национализма. Идеей генерала было солидарное
выступление всех народов Советского Союза против коммунисти�
ческого порабощения. Если же говорить об украинских нацио�
налистах, то они�то как раз проповедовали братоненавистни�
ческую войну – они боролись не столько против коммунизма,
сколько против России как таковой. И не случайно как раз с

5

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ

ТТТТ УУУУ ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ СССС КККК ИИИИ ЙЙЙЙ     ОООО ТТТТ ДДДД ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ
Новости отдела � Официальные документы     

� Контакты � Ссылки � Фотогалерея 

http://monarhia�tula.narod.ru

Легитимистъ
Новости. Исторические справки.Официальные

заявления РИС�О на русском и английском языках.

www.legitimist.net
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ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО

украинскими националистами у Власова не получилось найти
какого�либо конструктивного взаимодействия: даже с русскими ан�
тикоммунистами УНА�УНСО не хотели идти вместе.

http://www.interfax�religion.ru/?act=interview&div=230

ХРОНИКА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

САРАНСК

23 сентября в день 140�летия со дня рождения генерала от
кавалерии П.Н.Краснова (1869�1947) в Саранске в часовне во имя
Св. Благоверного Великого Князя Александра Невского, по
инициативе Саранского отдела РИС�О, была отслужена панихида
по ген.Краснову и всем верным православным христианам живот
свой за Веру, Царя и Отечество положившим. На панихиде
присутствовали представители регионального отделения РДС и
Всевеликого Войска Донского в Саранске.

Во вступительном слове Начальник Саранского отдела РИС�О
Д.А. Сысуев, отметив важнейшие вехи жизненного пути Петра
Николаевича Краснова, особое внимание уделил значению его
жертвенной борьбы с большевизмом. "Человек чести и долга, для
которого подлинным смыслом жизни было служение России,
безусловно, является примером истинного патриота. Сегодня,
молитвенно обращаясь к Всевышнему, помолимся же о спасении
души Раба Божия Петра, да упокоит его Господь в селениях
праведных". Служивший панихиду о. Павел Горбунов в своей
проповеди подчеркнул значимость сохранения исторической
памяти, духовного преемства с теми, кто пройдя свой крестный
путь засвидетельствовал свою верность вековым русским идеалам,
отдав свою жизнь за Веру, Царя и Отечество.

По окончании панихиды в актовом зале при Свято�
Федоровском кафедральном соборе был организован просмотр
документального фильма "Преданный рыцарь Тихого Дона", посвя�
щенный наиболее трагическим событиям жизни генерала от
кавалерии П.Н. Краснова и русскому антибольшевистскому движе�
нию в годы советско�германской войны.

16 октября в 15.00 в пресс�центре Интернет�дома г. Саран�
ска состоялась пресс�конференция Саранского отдела. Пресс�
конференцию провели Начальник отдела  Д.А. Сысуев, Замести�
тель Начальника отдела, В.И. Захаров и Член Совета отдела, А.И.
Видяев. Ключевой темой был определен обзор итогов работы
прошедшего с 8 по 10 октября Третьего съезда РИС�О в России.
Съезд проходил в особой атмосфере. В этом году РИС�О отметил

свое 80�тилетие. В
выступлениях участ�
ников пресс�конфе�
ренции было под�
черкнуто, что РИС�О
единственная монар�
хическая организа�
ция, которая выдер�
жала проверку вре�
менем и, сохранив
свой потенциал, ак�
тивно участвует в
жизни современной
России, заявляя о
едиственной, спаси�
тельной для нашего
народа, наиболее
отвечающей его ду�

ховным и историческим традициям, политической альтернативе в
лице Православной Самодержавной Монархии. РИС�О был и ос�
тается надежной опорой Российского Императорского Дома и в
ближайшее время основная работа должна быть направлена на
содействие официальному признанию в республиканской России
статуса Российского Императорского Дома в качестве истори�
ческой институции, а также на всемерную поддержку интеграции
Российского Императорского Дома в политическую жизнь страны. 

На пресс�конференции был озвучен текст резолюции съезда,
а также почтограмма адресованная Главе Российского Импера�
торского Дома Ее Императорскому Высочеству Великой Княгине
Марии Владимировне.

Еще одной темой затронутой на пресс�конференции стал ход
реализации в Саранске проекта "Возвращение". Как отметил Д.А.

Сысуев: "Мы стараемся регулярно информировать общественность
города о предпринимаемых нами шагах в деле восстановления
подлинных названий исторического центра Саранска. Весной этого
года нами было направлено очередное письмо на имя Главы
Администрации городского округа Саранска, В.Ф. Сушкова.
Поскольку в ответах на прошлые наши обращения указывалось, что
возвращение исторических названий требует значительных
средств и, что горожане уже отвыкли от прежних названий, нами
был предложен новый вариант решения проблемы. Мы
предложили на начальном этапе, не меняя сразу все существующие
наименования, установить на пяти улицах исторического центра
Саранска, на которых расположены православные храмы,
памятные таблички�указатели с их истинным названием и краткой
информацией об истории улицы. Наш отдел был готов за счет
собственных средств изготовить и установить эти таблички.
Однако, после многомесячной проволочки, мы вновь столкнулись с
нежеланием городской администрации что�либо менять в этом
отношении. При этом ничто не помешало покрыть весь город
обновленными советскими табличками на трех языках (русском,
мокшанском и эрьзянском). Возникает вопрос, почему только на
трех? А не окажется ли, что через несколько лет порядок пере�
числения на них может измениться? Не проявление ли это чьих�то
скрытых сепаратистских устремлений? Ясно понимая нежелание
городских властей взять на себя ответственность за оздоровление
ситуации в этом вопросе, мы вынуждены обратиться теперь уже к
Главе Республики Мордовия господину Н.И. Меркушкину".

Информация о пресс�конференции прозвучала на волнах "МС�
Радио", "Радио�Шансон" и "Авторадио". В общей сложности коли�
чество выходов в эфир составило более 12 раз. 

17 октября, дважды по телевизионному каналу 10 РЕН�ТВ
прошел сюжет с репортажем о пресс�конференции. Без
подковырок, и тема 80�тилетия РИС�О прозвучала достаточно
солидно.

Заместитель Начальника РИС�О Дмитрий Сысуев стал 27
октября 2009 г. гостем передачи «Вечерний чай» на популярной в
Мордовии радиостанции «МС�Радио». В течение часа (с 20:00 до
21 часа) продолжалась беседа о Российском Имперском Союзе�
Ордене, его истории, истории Саранского Отдела РИС�О, целях и
задачах Союза�Ордена в настоящее время, реализуемых Союзом�
Орденом проектах в самом Саранске

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ В САРАНСКЕ 

31 октября в Саранске состоялась традиционная церемония
награждения участников Пятого регионального историко�
литературного конкурса, посвященного памяти Святого Мученика
Цесаревича Алексiя. Уже в пятый раз конкурс проводился по
инициативе Саранского отдела РИС�О и при участии регио�
нального отделения Российского Дворянского Собрания и
Саранской епархии. В этом году он проходил под общим
названием "Молодежь и духовная традиция России". Как и в
прошлые годы, конкурс получил рекомендации Городского
управления образования и Министерства образования РМ. На
рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 45 работ
из Саранска и 11�ти районов. Участвовали представители 20
учебных заведений. Особенно активное участие в этот раз приняли
представители г. Саранска, г. Рузаевки, Чамзинского и Ичалков�
ского районов.

По благословению Архиепископа Саранского и Мордовского
Варсонофия церемония награждения прошла в актовом зале при
кафедральном Свято�Федоровском соборе. В 12.00 здесь
собрались участники конкурса, их учителя и родители. Присут�
ствовали представители средств массовой информации: епар�
хиальной газеты "Альфа" и 10�го телеканала РЕН�ТВ. Торжественная
церемония началась молитвой "Царю Небесный" и продолжилась
исполнением русского национального гимна "Боже, Царя храни!".
С приветственным словом к собравшимся обратился ведущий
церемонии Заместитель Начальника Саранского отдела РИС�О,
В.И. Захаров, после чего на большом экране в течение нескольких
минут были показаны сменявшие друг друга фотоизображения
Цесаревича, положенные на музыкальный ряд, повествующие о Его
жизненном пути. 

Вниманию присутствующих были представлены члены
президиума, в состав которого вошли организаторы и гости
конкурса. Среди них были: протоиерей Свято�Федоровского
кафедрального собора Павел Горбунов, ведущий специалист
Министерства образования РМ Е.В. Ширманова, Предводитель
регионального отделения РДС В.В. Чернавин, Заместитель
Начальника Саранского отдела РИС�О В.И. Захаров и Начальник
Саранского отдела  Д.А. Сысуев.

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ



Первым к собравшимся обратился протоиерей Свято�
Федоровского кафедрального собора Павел Горбунов, который
передал благословение Его Высокопреосвященства Архиепископа
Саранского и Мордовского Варсонофия. Оценивая труд конкур�
сантов, о. Павел отметил, что "каждый раз читая работы, сам
исполняешься духовного огня и надежды на то, что действительно
не погибла наша Русь Святая,  а есть в ней люди, которые любят
нашу Россию, переживают за нее, живут с ней". Ведущий
специалист Министерства образования РМ Е.В. Ширманова
приветствуя собравшихся, отметила высокое значение конкурса
для нравственного воспитания учащихся и выразила поддержку со
стороны Министерства образования РМ. Слово для приветствия
было также предоставлено Предводителю регионального
отделения РДС В.В. Чернавину, который поздравил участников с
хорошими результатами их работы. В заключение, прозвучало
выступление Д.А. Сысуева, который передал приветствие собрав�
шимся от имени Начальника РИС�О и указал на символичность того,
что Пятый Алексеевский конкурс в Саранске, совпал в этом году с
80�тилетием РИС�О. "Наши предшественники, основатели орга�
низации, верили, что настанет час, когда на Русской Земле наш
народ, воспрянув, вновь объединится вокруг наших вековечных
ценностей � Русской Православной Церкви и Русского Царя. В этом
мы видели залог грядущего возрождения нашего Отечества. И эту
веру в то, что жив русский корень, в очередной раз подтвердил
нынешний конкурс". Начальник Саранского отдела поблагодарил
присутствовавших, многие из которых преодолели десятки
километров, чтобы очутиться в этом зале, и подвел краткие итоги
конкурса. Д.А. Сысуев также подчеркнул: "наш конкурс посвящен
памяти Святого Мученика Цесаревича Алексiя и участие в нем
налагает особую ответственность на его участников, как впрочем, и
от членов комиссии требует особо чуткой нравственной оценки".
Была высказана также идея создания общества друзей конкурса,
куда могли бы войти, как сами учащиеся, так и их родители и
учителя, с целью популяризации конкурса и его дальнейшего
плодотворного развития.

После завершения выступлений началось вручение грамот от
имени Начальника РИС�О и памятных подарков участникам и
победителям конкурса. В этом году каждый участник получил в дар
от организаторов красочно оформленный диск с записями рус�
ского национального гимна "Боже, Царя храни!", изданного к его
175�летию Имперцами Санкт�Петербурга.

Все участники конкурса были разделены на две возрастные
группы. В младшей победителями стали: Жидкин Илья � обладатель
Первой премии (тема "Первые молодежные организации России
(соколы, скауты�ОРЮР, "Маяк")", (г. Саранск, школа 27, 8 кл.);
Варюхин Владимир � обладатель Второй премии (тема "Наши
духовные наставники. Святые Земли Русской, как выразители
национального духа"), (г. Рузаевка, гимназия 1, 8 кл.); Пруцина
Алина � обладательница Третьей премии (тема "О жизни и смерти

Св. Мученика Цесаревича Алек�
сiя"), (с. Оброчное, 6 кл.)

В старшей возрастной группе
Первой премии была удостоена
Васляева Марина (с. Ельники,
лицей, 11 кл., тема "Они были
первыми" (о первых молодежных
организациях Императорской
России); Второй премии � Рузавин
Николай (г. Рузаевка, гимназия 1,
11 кл., тема "Первые молодежные
организации России") и Телин А.
(с. Алово 10 кл., тема "Два ко�
рабля � две славы"); Третьей
премии � Емельянова Ирина (г.
Саранск, школа 39, 11 кл., тема
"Молодежь и вызовы современ�
ности"), Пучкина Елена (с. Чам�
зинка, лицей 1, 9 кл., тема "Скауты
� одна из первых молодежных
организаций России") и Беляну�
шкина Елизавета (г. Саранск, гим�
назия 29, 9 кл., тема "Современ�
ная молодежь и идеалы Святой
Руси").

Специальных благодарствен�
ных грамот "за активное участие в
конкурсе и ярко выраженную
православную позицию автора"
от отдела религиозного образо�

вания Саранской епархии были удостоены: Жильцов Никита (с.
Рождествено, 8 кл.), Муромцева Кристина (с. Оброчное, 6 кл.) и
Каракин Олег (с. Пермеево, 9 кл.).

В этом году, по ходатайству конкурсной комиссии, Министер�
ство образования РМ поощрило грамотами победительницу кон�
курса в старшей возрастной группе Васляеву Марину, а также
учителя русского языка и литературы школы 39 г.  Саранска Ре�
шетову Г.В. и учителя истории гимназии 12 г.  Саранска Рогожина
Ю.К.

По окончании торжественной части для всех желающих был
показан фильм "Николай II: сорванный триумф".

В тот же день 31 октября по 10�му каналу РЕН�ТВ дважды в
выпусках новостей был показан хороший сюжет о проведенном
мероприятии.

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

ПЕТЕРБУРГ

"ИМПЕРСКИЙ ВЫСТРЕЛ НАД ИМПЕРСКОЙ СТОЛИЦЕЙ”
празднование 80�летия РИС�О в Санкт�Петербурге

31 октября, в Санкт�Петербурге прошло торжественное
празднование 80�летнего юбилея Российского Имперского Союза�
Ордена.

Церемония празднования началась в 12 часов с традицион�
ного для северной столицы полуденного выстрела из пушки на
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СЛАВА МАТУШКЕ РОССИИ, СЛАВА РУССКОМУ ЦАРЮ, СЛАВА ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ...



Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Возможность
произвести "Имперский выстрел над Имперской столицей" в честь
юбилея Союза�Ордена, была предоставлена Начальнику Россий�
ского Имперского Союза�Ордена Георгию Александровичу Фё�
дорову. После чего карильон часового механизма Петропав�

ловского Собора возвестил на всю округу мелодию Государст�
венного гимна Российской Империи "Боже, Царя храни!". Одно�
временно с этим состоялся красочный развод почётного караула
комендатуры Штаба округа, сопровождаемый показом приемов с
оружием и исполнением музыкальных произведений военным
духовым оркестром.      

Далее Имперцы и другие участники мероприятия просле�
довали в родовую усыпальницу Российского Императорского
Дома � Петропавловский Собор, где почтили память Российских
государей. У места погребения Глав Российского Императорского
Дома в изгнании � Государя Императора Кирилла Владимировича и
Государя Великого Князя Владимира Кирилловича, Соратником�
руководителем РИС�О, митрофорным протоиреем   о. Михаилом
Протопоповым, прибывшим накануне в Санкт�Петербург из
Австралии, была совершена краткая лития.      

В 15 часов в Белом зале особняка М.Ф. Кшесинской (ныне
Музей политической истории) состоялась пресс�конференция, в
ходе которой Начальник РИС�О Г.А. Фёдоров, Генеральный
секретарь А.Ю. Сорокин, Начальник Санкт�Петербургского отдела
Б.С. Туровский и Секретарь отдела С.А. Маньков, в своих коротких

выступлениях рассказали собрав�
шимся об основных вехах 80�
летней истории РИС�О, о сос�
тоявшимся в Москве 8�10 октября
Третьем Имперском Съезде и о
воззрениях организации на даль�
нейшее развитие монархического
движения в современных условиях.  

По завершении пресс�конфе�
ренции состоялся Имперский фур�
шет, на котором звучали много�
численные здравицы, поздравле�
ния и многолетия в адрес Августей�
ших членов Императорской Фами�
лии и Российского Имперского
Союза�Ордена. В ходе застолья
группой Имперцев были испол�
нены традиционные народные и
военные русские песни: "Алла вер�
ды!", "Молись кунак", "Взвейтесь,
соколы, орлами"  и т.д.

В праздновании 80�летнего
юбилея РИС�О в Санкт�Петер�
бурге помимо соратников органи�

зации приняли участие представители православного духовенства,
Российского дворянского собрания, национально�патриотических
организаций, деловых кругов и казачества, деятели науки и
искусства и многочисленные единомышленники.     

Руководство Санкт�Петербургского отдела РИС�О выражает
искреннюю благодарность казначею отдела С.А. Киселеву и своим
единомышленникам капитану 1�го ранга С.В. Алипову и А.А. Титову,
благодаря бескорыстной помощи и поддержке со стороны
которых, стало возможно проведение данного празднования.

Секретариат Санкт�Петербургского отдела РИС�О
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КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС�О В РОССИИ
Санкт�Петербург � Туровский Б.С. �  spb�riuo@peterlink.ru

Саранск �               Сысуев Д.А. �     das�riuo@mail.ru

Сарапул �                Никитинский В.В. 
(Ерастов В.В.) � yerastov@cmi.udmnet.ru

Севастополь �        Шулятьев Е.А.  �   sev_riuo@mail.ru

Тула � Алексеенко К.В. � tula�riuo@mail.ru

Астрахань� Филиппов В.Ю   � vladifi@yandex.ru

Воронеж �  Шимко�Юшков Г.Н.  �      Shimko@voronezh.serw.ru

Елабуга � Лепихин прот. Сергий � dvpk@rambler.ru

Иркутск �   Мишин А.В. �                     religion@govirk.ru
Днепровский Р. В.�           irk�imperia@mail.ru. 

Киев Машкин А.Н. �                   maloross.riuo@gmail.com

Москва � Губина А.А. �                     moscow.riuo@gmail.com 

Самара �     Чухонкин А.Ю. � sgds@mail.ru


