С нами Бог!
хической идеологии, православного учения о госу
дарственной власти, нефальсифицированную исто
рию царской России. Такие лектории и семинары в
разное время действовали и действуют в Санкт
Петербурге, Москве, Севастополе, Минске, Са
ранске, Рязани, других городах. Гдето они действуют
при церковных училищах и воскресных школах, где
то  на базе библиотек, музеев, учебных заведений.
Вы можете участвовать в деятельности сущест
вующих Имперских лекториев, либо можете создать
новый, при активной помощи со стороны нашей
организации.
Один за всех все за одного!
Нас, Имперцев, много! Мы имеем разное обра
зование и жизненный опыт, социальный статус и
место жительство, но одно нас объединяет  мы еди
ная Имперская семья, где каждый поддерживает друг
друга!
Смысл объединения людей в единую структуру,
конечно, сопряжён с подчинением единой дисци
плине, с необходимостью слушать и учитывать мне
ние окружающих, иногда поступать так, как советуют
старшие соратники, хотя хотелось поступить по
другому. Но именно Имперская спайка, неравно
душие, опыт старших Имперцев позволяют новым
соратникам не повторять старых ошибок, быстрее
набираться опыта, приобретать необходимые навыки
и знания. Вместе нам покоряются новые, более
масштабные проекты.
Каждый Имперец помнит девизы СоюзаОрдена:
"Будет сделано только то, что ты сделаешь сам!" и
"Право на отдых имеют только мёртвые!". Однако
целью нашей деятельности является реализация дру
гого девиза, ради которого каждый Имперец готов
жертвовать личные силы, время, деньги, чтобы полу
чить взамен одно лишь чувство исполненного долга:
НАША ПОБЕДА ДАСТ
СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!
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Зачем вступать
в РИС О?

КОНТАКТЫ РИС О:
по электронной почте:

iofedoroff@yandex.ru
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
МОЖНО НАЙТИ НА САЙТАХ:

www.riuo.org

. www.legitimist.ru

Что представляет собой РИС О
Российский Имперский СоюзОрден  это ста
рейшая и крупнейшая организация русских монар
хистовлегитимистов. Она была основана в 1929 г. в
Париже белыми офицерамимонархистами.
На сегодняшний день Отделы и Представи
тельства СоюзаОрдена действуют в Российской
Федерации, на Украине, в Белоруссии, Киргизии, а
также за пределами территории бывшей Российской
Империи: как в Европе  в Великобритании, Гер
мании, Чехии, Италии, Швеции; так и на других
континентах  в США, Канаде, Мексике и Австралии.
Штабквартира РИСО находится в СанктПетер
бурге  исторической столице Российской Империи.
На сегодняшний день РИСО объединяет тысячи мо
нархистов по всему миру.
На территории Российской Федерации Отделы и
Представительства РИСО действуют: в СанктПетер
бурге, Москве, НовоНиколаевске (Новосибирске),
Нижнем Новгороде, Самаре, РостовенаДону, Ца
рицыне (Волгограде), Перми, Воронеже, Иркутскб и
Саранск. На территории Украины: в Киеве, Севасто
поле, в городах Крыма, Донецкой и Львовской
областей. На территории Белоруссии: в Минске и
Бобруйске. Представительство РИСО появилось и в
столице Киргизии  Бишкеке. Всего  более чем в 50
городах бывшей Российской Империи.
За что выступает РИС О
РИСО выступает за восстановление Русского
Православного Царства:
 за восстановление Законной Династии Рома
новых, которой русский народ поклялся в вечной
верности на Земском Соборе 1613 г., в лице Главы
Династии Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны и Её Наследника Цесаревича
Великого Князя Георгия Михайловича;
 за первенствующее положение Православной
Церкви в жизни российского общества и госу
дарства;
 за территориальную целостность и суверенитет
Российской Империи.
 за восстановление правового положения Рус
ского Народа как государствообразующего.
Идеология РИСО основана на Святой Право
славной Вере.

С чем РИС О борется
РИСО считает двумя главными врагами и бедами
России коммунизм и русофобию.
Всемерная борьба с проявлениями русофобии и
рудиментами коммунистической идеологии в нашей
повседневной жизни  одно из ключевых напра
влений деятельности РИСО.
Проекты РИС О
Каждый Имперец может помочь достижению
целей деятельности СоюзаОрдена, участвуя в
реализации проектов РИСО, а также внося свои
предложения по началу новых проектов.
Информационное агентство "Легитимист"
Информационное агентство "Легитимист" 
полноценное и полноправное СМИ, призванное
информировать жителей нашей страны о деятель
ности Российского Императорского Дома и Ро
сийского Имперского СоюзаОрдена, а также о
позиции Российского Императорского Дома и
Российского Имперского СоюзаОрдена по актуаль
ным и злободневным вопросам внутренней и внеш
ней политики, экономики, оценке исторических
событий. Доносить монархический взгляд на окру
жающий мир до возможно широкого круга лиц 
миссия ИА "Легитимист".
Редакция ИА "Легитимист" находится в Москве,
но, проживая в любом регионе России, в любой
стране мира, Вы можете содействовать нашему
общему делу, направляя нам свои материалы или
выступая в роли полноправного корреспондента ИА
"Легитимист".
Ежемесячная газета "Царский вестник"
Газета "Царский вестник"  газета для тех, кто уже
выбрал монархические взгляды. Газета освещает
официальные события в Российском Императорском
Доме и монарших домах Европы, публикует инфор
мацию о деятельности монархических организаций
России. "Царский вестник"  это единственная
монархическая газета России, на которую можно
подписаться через каталог “Почты России” и “Пресса
России”.
Редакция газеты "Царский вестник" находится в
Самаре, но, проживая в любом регионе России, в
любой стране мира, Вы можете содействовать
нашему общему делу, направляя нам свои материалы

или выступая в роли полноправного корреспондента
газеты "Царский вестник".
Ежегодный конкурс школьных работ памяти
Цесаревича Алексея Николаевича
В 2004 г. в Саранске прошёл первый, ставший
впоследствии ежегодным конкурс школьных работ,
посвящённый памяти Цесаревича Алексея Николаевича.
Со временем эта инициатива Саранского Отдела РИСО
получила поддержку в руководстве Саранской епархии
Русской Православной Церкви и в Министерстве обра
зования Мордовии.
Актуальная задача  это распространение саран
ского опыта на другие регионы страны. Вы можете
поучаствовать с нами в реализации этого масштабного
просветительского проекта!
Научно практические конференции
Российский Имперский СоюзОрден ежегодно
выступает организатором научнопрактических конфе
ренций, не только в СанктПетербурге и Москве, но и в
регионах России. Это как регулярные конференции
(Солоневичевские и Тихомировские чтения в Санкт
Петербурге, конференции "Монархическая идея в XXI
веке" в Москве), так и разовые конференции, посвя
щённые тем или иным знаковым событиям. РИСО сот
рудничает с другими монархическими организациями,
церковными структурами, учебными заведениями в це
лях проведения подобных мероприятий и привлечения к
ним общественного внимания. Такие конференции 
площадка, с которой РИСО заявляет каждому, кто хочет
нас услышать, о нашей позиции, как по актуальным
вопросам, так и о нашем отношении к историческому
наследию Отечества.
Вы можете участвовать в этой работе вместе с нами,
помогая в организации конференций или выступая на
них с докладами. Руководство РИСО может оказать Вам
посильную помощь в организации конференции там, где
Вы проживаете, в т.ч. методическими и пропагандистс
кими материалами.
Лектории и семинары
Уже много лет РИСО проводит лектории и семи
нары на монархическую тематику для людей разных
возрастов. В отличие от конференций, лектории и семи
нары  это не разовые мероприятия, а серия встреч

лектора и слушателей, когда лекторы из РИСО сис
тематически излагают собравшимся основы монар

