С нами Бог!
частной собственности достойному хозяину, прилагаю
щему собственный труд к собственным средствам произ
водства по принципу Столыпинских реформ.
Право на профсоюзные объединения должно гаран
тироваться государственными законами.
Мнение о полезности национализации различных
областей промышленности не разделяется Импер
цами. Государство должно регулировать и пополнять
недостаток частной инициативы, но замена хозяина чи
новником никогда и нигде не приносила никакой пользы.
Национальная политика
и отношение к соотечественникам за рубежом
Исторически сложившийся организм Российской
Империи должен быть огражден от всяких попыток его
расчленения. Имперцы против всяких сепаратистских по
ползновений и против всякой фальсификации истори
ческой правды о нашем прошлом.
Все российские народы имеют равные обязатель
ства перед Российской Империей и пользуются в ней
совершенно одинаковыми правами.
РИСО полагает, что часть российских народов, на
ходящаяся в рассеянии зарубежья, не имеет права укло
няться от лежащей на ней ответственности и от выпол
нения своего долга перед Родиной. В связи с этим РИСО
стремится объединить в своих рядах россиян, открыто
стоящих за Веру, Царя и Отечество.
Одной из проблем чрезвычайной важности, много
раз уже сыгравшей значительную роль в судьбах нашей
Родины, является русофобия, систематически распро
страняемая врагами России. Всемерная борьба с русо
фобией является прямою задачею РИСО.
РИСО считает необходимым всячески содействовать
сохранению территориальной целостности и суверени
тета Российской Империи.

РИСО исходит из соображения, что любой российский
патриот всё равно каждый день ведет пропаганду и всегда по

ИДЕОЛОГИЯ
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗАОРДЕНА:
за Веру Православную, за Царя Самодержавного,
за Отечество Российское!
мере своих сил служит делу борьбы против остатков комму
нистического зла, так прочно укоренившегося в жизни. Усилия
отдельных патриотов должны согласовываться и направляться
по одному руслу.

НАША ПОБЕДА ДАСТ
СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!
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Имперский СоюзОрден, 2007.
Стр. 2  Большой Государственный Герб Российской Империи.
Стр. 3  Тимм. Коронация Императора Александра II Николаевича.
Стр. 4  Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна.
Стр. 4 Е.И.В. Великий Князь Георгий Михайлович.
Стр. 6  свержение народом памятника Дзержинскому
на Лубянской площади в Москве. Август 1991 года.

Об отношении к титулам
Личные заслуги являются единственным мерилом
прав гражданина. Титулы и звания могут быть сохранены,
но не могут играть роли для определения государствен
ного положения.
Отношение к «коммунистической оппозиции»
Имперцы должны всегда помнить, что «враг номер
первый»  это коммунизм, с которым невозможно
никакое, даже временное, перемирие.
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Об отношении к Святой Православной Вере
Фундаментом идеологии РИСО является Святая
Православная Вера. Идеология РИСО покоится на
чисто духовных и
религиозных осно
вах и на тысячелет
нем опыте русской
православной госу
дарственности.
Благополучное
существование
человечества
на
земле
возможно
лишь при условии
подчинения воле
Божией. Необходи
мым условием явля
ется наличие в мире
подлинно благочестивых людей, подлинно верующих
христиан. Воспитание молодежи, и народа в целом,
должно вестись в Правде Божией и признании необхо
димости следовать заповедям Божиим и учению веры.
Возрождение России и возвращение русского на
рода к его духовным идеалам возможно только через
отречение от всех богоборческих и еретических
учений, правдивое освещение вопросов о сергиян
стве, ереси экуменизма и проникающих обновленчес
ких тенденций. Всего можно достичь через покаяние,
следовательно, подчинение заповедям Божьим и уче
нию Святой Соборной и Апостольской Православной
Церкви.

Объединение наших усилий вокруг ясно сформу
лированной идеологии, освященной бесчисленными чуде
сами, совершившимися у Святых Чудотворных Икон Матери
Божией, и основанной на тысячелетнем историческом
прошлом нашего народа, на святом деле Равноапостоль
ного Великого Князя Владимира, святого Сергия Радонеж
ского, всех святых в Земле Российской просиявших и святых
Царственных Мучеников, наших великих Государей и на
подвигах нашего христолюбивого воинства  вот наша пер
вая цель.
РИСО считает необходимым всячески содействовать
духовному возрождению россиян, а также возвращению
первенства Православной Церкви в жизни российского об
щества и государства.
РИСО признает русский народ государствообразую
щим. Вера, традиции, культура русского народа стали тем
стержнем, вокруг которого смогли объединиться, сохраняя
свои веру, традиции и культуру, другие народы Империи,
создав, по милости Божией, величайшее геополитическое
образование всех времен на одной шестой части суши –
Российскую Империю.
Принципы устроения жизни государства
РИСО стремится к устроению жизни государства на
принципах справедливости, правосудия и рационального
взаимоотношения между правами и обязанностями каж
дого отдельного лица.
Взгляды на государственное устройство
Первой, Богоустановленной властью на земле является
власть отца семьи. Из этой власти вырастает власть Главы
рода, затем Вождя, классовая и вне
партийная, где единодержавие
ограничено не волею партий
ных вожаков, но нравствен
ным законом Церкви и
Волей Божией, пол
ностью соответствует
учению Спасителя.
Свою отеческую
власть Царь осущест
вляет в страхе Бо
жием, на благо своим
подданным. Царь, в
первую очередь, есть
слуга Божий и Вождь Сво
его народа на пути служения
Правде Божией.

Верховная
власть должна при
надлежать Самодер
жавному Монарху,
приносящему клятву
свято блюсти чистоту
Веры Православной.
Таким образом, само
державная власть мо
нарха строго ограни
чена не темными пар
тийными целями, а не
зыблемым принципом
учения Святой Пра
вославной Церкви и
Основными Государственными Законами Российской Импе
рии.
«Самодержавие, – говорит наш величайший мыслитель
Достоевский, – есть такая же абсолютная, вечная, Божест
венная Истина, как и Православие».
Таинство св. миропомазания делает личность Царя свя
щенной, сообщает особую благодать Св. Духа для несения
подвига царствования, возвышает Его авторитет в народе,
возводит Царя на степень верховного покровителя Право
славной Церкви и защитника Ее от еретиков и всех Ее врагов,
а св. Иоанн Златоуст учил, что власть Православного Царя
есть то начало, которое удерживает пришествие антихриста.
Исторически сложившаяся формула русского государст
венного девиза: «За Веру, Царя и Отечество!» кратко изла
гает суть российской государственности и налагает на каж
дого россиянина Долг Чести до конца своих дней с непоко
лебимой верностью служить этому идеалу.
Члены РИСО (Имперцы) считают необходимым и
полезным самое широкое участие общественности в управ
лении государством и, особенно, в контроле за деятель
ностью административного аппарата, с целью пресечения не
честности, взяточничества, злоупотреблений служебным по
ложением чиновниками разных уровней власти.
Народное представительство – Государственная Дума,
образуемая по корпоративному принципу, – должна иметь
законосовещательные функции, участвовать в выработке
законов.
Конечной целью РИСО является восстановление Рус
ского Православного Царства.
Имперцы признают, что решение этой общенациональ
ной российской задачи зависит, в конечном итоге, от самих
российских народов, от степени их просвещенности, духов

ного самосознания и пробуждения воли к борьбе за
Веру наших отцов и дедов. Всемерное ускорение и
расширение этого процесса является незыблемым
направлением деятельности СоюзаОрдена.
РИСО считает необходимым всячески содейст
вовать воспитанию в каждом россиянине крепкого и
верного монархического правосознания.
Отношение к Династии Романовых
Имперцы признают не
зыблемой Соборную клятву,
принесенную в 1613 г. на
верность Династии Романо
вых. Утвержденная Грамота
Великого Церковного и Зем
ского Собора 1613 г. в Моск
ве о призвании на Царство
Михаила Федоровича Рома
нова является неотъемле
мой частью Устава РИСО.
В настоящее время Гла
вою Российского Императорского Дома, согласно
Закону о Престолонаследии 1797 г. и Учреждению об
Императорской
Фамилии
1886 г. является Ее Импера
торское Высочество Госуда
рыня Великая Княгиня МАРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА. Ее Нас
ледником является Его Импе
раторское Высочество Вели
кий Князь ГЕОРГИЙ МИХАЙ
ЛОВИЧ.
РИСО считает необходи
мым всячески содействовать
объединению всех россий
ских монархистов вокруг законной Государыни и защиту
Её Особы и Российского Трона от любых возможных
посягательств.
Взгляды на экономику
Принцип частной собственности является основой
правового порядка и должен быть свято охраняем госу
дарством. Полная индивидуальная свобода и широкое
поощрение частной инициативы и предприимчивости
должны быть основою экономики страны, что и было в
Императорской России.
Земля, с целью восстановления крестьянского зем
левладения, должна принадлежать на правах полной

