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гранатами Великую Княгиню Елизавету Федоровну, причисленную
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С УЧАСТИЕМ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО
Русской Православной Церковью к лику святых, и четверых
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ
Великих Князей. На месте этой шахты сейчас находится монастырь
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ ПРОШЛИ ТРАУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
в честь Новомучеников и Исповедников Российских. На Бо&
ПОСВЯЩЕННЫЕ 90ЛЕТИЮ УБИЕНИЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
жественной Литургии в монастыре, отслуженной в этот скорбный
Десятки тысяч паломников со всей России собрались 17 июля
день, молилась Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна и
в Екатеринбурге, чтобы пройти по последнему пути Императора
члены делегации.
Николая II и членов Его Августейшей Семьи, зверски убитых
Затем в Алапаевске состоялась организованная Екатеринбург&
большевистскими преступниками ровно 90 лет назад. На траурные
ской епархией конференция "Алапаевская Голгофа".
мероприятия прибыла Глава Российского Императорского Дома
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна, а также
& Эта конференция посвящена осмыслению подвига
делегация Российского Имперского Союза&Ордена во главе с
российских новомучеников. Она приурочена к 90&летию со дня
Членом Верховного Совета г&ном А.Ю. Чухонкиным.
убиения святых преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы и
инокини Варвары, & рассказали в Екатеринбургской епархии.
Русская Православная Церковь почитает Царя Николая II и
членов Его Семьи страсто&
Канцелярия Начальника
терпцами за стойко, по&
РИС&О:
христиански, перенесенные
по собственной информации
испытания судьбы. В Зару&
и сообщениям СМИ.
бежной Церкви Царя Нико&
лая II и членов Его Семьи
Протоиерей Алексий Масюк:
почитают мучениками.
"Народ предал своего Царя
В траурных меропри&
на растерзание палачам"
ятиях приняли участие почти
В Петербурге прошёл
40 тысяч паломников. Все
Крестный ход, посвящённый
эти люди приехали в Ека&
90летию со дня убийства
теринбург из разных угол&
Царской Семьи…
ков мира, чтобы принять
Вчера, 17 июля, в девяностую
участие в крестном ходе,
годовщину убийства Импера&
посвященном дням памяти
тора Николая II и его Семьи, в
Государя Императора. Мар&
Петербурге состоялось тра&
шрут крестного хода пол&
диционное молитвенное сто&
ностью повторяет путь, по
яние и прошел многолюдный
которому тела убитых везли
Крестный ход, сообщает наш
от дома инженера Ипатьева,
корреспондент с места со&
где состоялась казнь, до
бытий. Как всегда, молит&
Во время встречи Главы Дома Романовых в аэропорту "Кольцове".
места так называемого захо&
венное стояние проходило у
Государыню приветствует Член Верховного Совета РИС&0, гл.редактор
ронения. Теперь & от Храма
"Царского Вестника" А.Ю. Чухонкин. ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля 2008 года. храма Спас&на&Крови на
на Крови до Ганиной ямы.
канале Грибоедова. Санкцио&
Фото Алексея Ю. Чухонкина (ЦВ).
Время в пути & 4 часа.
нированное властями меро&
приятие собрало около 800 человек и сопровождалось мили&
Молебны закончились только утром, к обеду народ начал
цейскими машинами и дорожными патрулями.
постепенно расходиться. Прямо здесь на Ганиной яме разбили
палаточный городок, чего раньше никогда не случалось.
Перед началом мероприятия произнес краткую проповедь
протоиерей Алексий Масюк, настоятель храма Святого Великому&
«Автобусы привозили людей, они шли в монастырь, там моли&
ченика Пантелеимона в Удель&
лись, на службе стояли. Потом приходили сюда, уезжали в Ека&
ной. "Ровно 90 лет назад сата&
теринбург на крестный ход, потом снова сюда возвращались», &
нистами&большевиками было со&
рассказывает Сергей Торов, сотрудник миссионерского отдела
вершено ритуальное убийство
Екатеринбургской епархии.
Государя Императора Николая II
Во время нахождения в Екатеринбурге Государыня Великая
и Его Семьи. Ослеплённый "вели&
Княгиня Мария Владимировна посетила Екатеринбургский
кой ложью" демократии и иллю&
Императорский университет. Последний раз она была здесь
зией свободы народ предал
несколько лет назад. С тех пор вуз значительно преобразился. На
своего Царя на растерзание па&
входе установили большую мраморную икону с ликом Николая, на
лачам. Это зверское преступ&
втором этаже отреставрировали царский зал, где в 1914&м
ление стало началом невидан&
зачитывали указ Государя об учреждении университета.
ного ранее террора против рус&
На встрече в университете Ее Императорское Высочество
ского народа. Обезглавленный
отметили, что, как христианка, Глава Династии простила убийц
смутой, народ подпал под тяжё&
Своих Августейших предков: «Как христианка, обязательно про&
лое инородческое иго, в кото&
щаю, & сказала Государыня Мария Владимировна. & Если ты не уме&
ром пребывает и поныне" – ска&
ешь простить, очень трудно в жизни».
зал батюшка.
Затем мероприятия Царских дней переместились в Алапаевск.
Отметив некоторые позити&
Именно здесь 90 лет назад изверги сбросили в шахту и забросали
вные перемены в области цер&
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ковно&государственных отношений, отец Алексий, тем не менее,
уверен, что "сегодня во власти преобладают духовные наследники
предателей&февралистов и палачей&большевиков, а русская земля
принадлежит интернациональному сброду воров и самозванцев,
улицы наших городов продолжают носить название цареубийц".
"Пока мы не осознаем, что единственной благословлённой
Богом и самой разумной формой государственного устройства
является Самодержавная Монархия – смута будет продолжаться" –
заключил священник.
Далее отцом Алексием был отслужен молебен с акафистом
Царю&Мученику Николаю; также в молитвенном стоянии приняли
участие целый ряд священнослужителей из разных приходов Санкт&
Петербургской епархии.
Затем состоялся Крестный ход с иконами, хоругвями и импер&
скими черно&золото&белыми стягами. Молитвенное шествие воз&
главили пять священников в красных облачениях, в преднесении
большого образа Царской Семьи. Участники Крестного хода с
молитвами, исполняя гимн русского народа "Боже, Царя храни",
прошли от храма Спаса&на&Крови по набережной канала Грибое&
дова и вернулись обратно.
Русская линия
В РЯЗАНИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА МОНАРХИСТОВ
С рабочим визитом 12 июля Рязань посетил Заведующий От&
делом идеологии при Канцелярии Начальника РИС&О Сор.&Рук. А.А.
Любич. В Рязани представитель РИС&О провел встречи с местными
монархистами, были обсуждены, как положение дел и политическая
обстановка в регионе, так и перспективы сотрудничества и
совместной деятельности. Один из лидеров рязанских монар&
хистов кандидат исторических наук С.С. Бизюкин проде&
монстрировал московскому гостю подготовленную к 90&летию
убийства Царской Семьи книжную презентацию, подготовленную
рязанскими монархистами в одной из библиотек города, также был
показан ролик выступления по этому поводу, показанный накануне с
участием С.С. Бизюкина по местным новостям канала СТС.
По случаю двунадесятого праздника святых Первоверховных
апостолов Петра и Павла монархисты посетили Христорождест&
венский кафедральный собор Рязани.
По итогам встречи была отмечена важность роли Император&
ского Дома Романовых для продолжения плодотворного развития
монархической идеи в современной России. В этой связи об&
суждалось освещение в рязанской прессе Высочайшего Визита
Главы Российского Императорского Дома Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны в Екатеринбург и Москву, который
начнется в ближайшие дни.
Канцелярия Начальника РИС&О
П.С. Несколько недель после этой поездки С.С. Бизюкин
опубликовал заявление,"Единение как залог нашей победы"
которое кончалось следующими словами: “...Несколько лет назад
... было выпущено обращение о необходимости единения
монархистов. Полностью поддерживая это обращение ..., я ...
присоединяюсь к единственной монархической организации
легитимистов, имеющей реальные региональные отделения и
четкую идеологическую позицию & Российскому Имперскому
Союзу&Ордену.
Сергей БИЗЮКИН,
кандидат исторических наук, г.Рязань
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕ ПРЕДСТАВЛЕН ДОКЛАД О РАБОТЕ РИСО
Во время нахождения в Москве с Высочайшим Визитом Ее
ИМПЕРАТОРСКОЕ Высочество Государыня Великая Княгиня МАРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА дала 20 июля с.г. аудиенцию делегации РИС&О.
По распоряжению Начальника Г.А.Федорова делегацию возглавил

Легитимистъ
Новости. Исторические справки.Официальныя
заявления РИС&О на русском и английском языках
Можно также распечатать себе копию журнала
"ЛегитимистА" (в формате “PDF”)

www.legitimist.net

Заместитель Начальника РИС&О Д.А Сысуев. Имперская делегация
представила Государыне Сводный отчет о своей деятельности в
2007 & первом полугодии 2008 гг.
Государыне было рассказано о существующих структурах
РИС&О в России и Русском Зарубежье, об основных направлениях
Имперской деятельности.
В рамках работы для Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома
Имперцы Американского Отдела РИС&О осуществляют перевод на
английский язык текстов официального сайта Российского ИМПЕ&
РАТОРСКОГО Дома в сети Интернет (www.imperialhouse.ru) и
обеспечивают правовую экспертизу размещаемых там материалов.
Организовано изготовление бланков для Канцелярии Ее
ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества.
Имперцы Австралийского Отдела РИС&О приняли активное и
непосредственное участие в организации Высочайшего Визита Ее
ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества в Австралию осенью 2007 г.
РИС&О поддерживает постоянный контакт с архиереями Рус&
ской Православной Церкви. Имперская делегация принимала
участие в Соборе Русской Православной Церкви за границей (про&
ходил в Сан&Франциско), принявшем историческое решение о
воссоединении с Московским Патриархатом, представители
РИС&О принимали в 2007 & 2008 гг. участие в работе XI и XII Все&
мирных Русских народных соборов, проходивших в Москве. Еже&
годно представители РИС&О принимают участие в Рождественских
чтениях, организуемых Русской Православной Церковью. Деле&
гация РИС&О приняла участие в Торжественном Акте, приурочен&
ном к 1020&летию Крещения Руси, завершившем в июне с.г. оче&
редной Архиерейский Собор Русской Православной Церкви.
Имперцы повсеместно активно принимают участие в церков&
но&приходской жизни. В приходах Саранска, Елабуги, Севастополя
организованы лектории, где проводятся занятия как для взрослых,
так и для детей: преподаются основы православного учения о
государстве, основы православной культуры, Закон Божий, исто&
рия Церкви, в том числе посетителям лекториев рассказывают о ны&
нешнем положении Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома.
Важной частью церковно&приходской работы в Москве
является организация Московским Отделом РИС&О архиерейских
богослужений по Царским дням.
Усилиями Имперцев Волго&Камского Отдела РИС&О ремонти&
руется Покровский собор Елабуги.
При участии Прикамского Отдела РИС&О в Удмуртии уже нес&
колько лет подряд организовывается летний детский православный
лагерь.
В Волго&Камском Отделе организована программа регулярных
паломнических поездок.
Совместными усилиями Санкт&Петербургского и Тихвинского
Отделов РИС&О организуется трудничество для восстановления
Тихвинского монастыря. Трудничество по восстановлению местных
храмов организовывается в Таврическом и Воронежском Отделах
РИС&О.
Имперцы регулярно проводят встречи с представителями ор&
ганов федеральной и региональной государственной власти и дип&
ломатического корпуса. Имперцы участвуют в законотворческих
инициативах, в частности, совместно с Движением "За Веру и Оте&
чество", в подготовке внесенного на рассмотрение в Государст&
венную Думу проекта Федерального конституционного закона "О
Конституционном Собрании Российской Федерации", принятие
которого позволит изменить в России форму правления в рамках
установленной законом процедуры.
Имперцами являются два депутата Тульской областной Думы,
принимающие активное участие в работе Тульского Отдела РИС&О:
И.В. Тарадеев и А.М. Берестнев. Имперцами ведется плодотворная
законотворческая работа, нашедшая высокую оценку. Указом Пре&
зидента Российской Федерации Сотр. А.М.Берестнев награжден
орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Имперцами налажены и поддерживаются взаимосвязи с Гене&
ральным Штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, Ко&
мандованием Железнодорожных Войск Вооруженных Сил Рос&
сийской Федерации, Черноморским Флотом Российской Феде&
рации, военными учебными заведениями Санкт&Петербурга, Мос&
квы и Воронежа.
Генералы и офицеры, солдаты, матросы и кадеты & регулярные
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участники мероприятий, проводимых и организуемых РИС&О в
Регулярные пресс&конференции, круглые столы проводятся в
Санкт&Петербурге, Москве, Севастополе.
Саранске усилиями Саранского Отдела РИС&О. Пресс&конфе&
ренции, посвященные как актуальным политическим событиям, так и
Совместными усилиями Санкт&Петербургского Отдела РИС&О
и местных кадетских корпусов организовано восстановление годовщинам русской истории, получают освещение на региональ&
военных захоронений на Смоленском кладбище Санкт&Петербурга. ном телевидении и в прессе. Саранский Отдел РИС&О участвовал в
При участии Московского Отдела РИС&О для кадетов Москвы было организации совместной конференции и круглого стола с Адми&
нистрацией Республики Мордовия, администрацией Саранска.
организовано паломничество в Троице&Сергиеву Лавру.
Ежегодно Саранским Отделом РИС&О проводится конкурс школь&
Деятельность РИС&О проходит в тесном и постоянном взаимо& ных работ по истории памяти Цесаревича Алексея Николаевича, в
действии с союзными монархическими, легитимистскими организа&
котором принимают участие десятки школьников из многих уголков
циями. Наиболее тесное и плодотворное сотрудничество у РИС&О
Мордовии.
с Движением "За Веру и Отечество": большинство мероприятий в
Конференции и другие памятные мероприятия, связанные с
Санкт&Петербурге и Москве проводится РИС&О и Движением "За
Воткинским восстанием, ежегодно проводятся Прикамским От&
Веру и Отечество" под совместной эгидой. Дружеские и тесные от&
делом РИС&О.
ношения поддерживает РИС&О с Российским Дворянским Собра&
В 2007 г. Самарским Отделом РИС&О проведена большая и
нием & партнером РИС&О по проведению многих общественных
плодотворная работа по недопущению распространения по
мероприятий. Достигнута договоренность о поддержании инфор&
мационного раздела о Российском Дворянском Собрании на Самарской области секты Муна. Эта работа велась в тесной
взаимосвязи с местной епархией Русской Православной Церкви.
аналитическом портале РИС&О "ЛегитимистЪ" в сети Интернет.
Особые отношения поддерживает РИС&О с политическими
РИС&О участвует как в осуществлении периодических изда&
партиями: поддерживаются контакты с партиями "Единая Россия", тельских проектов, так и в книгоиздательских проектах.
"Справедливая Россия", ЛДПР и "На&
родный Союз", а также незаре&
гистрированной партией "Великая Рос&
сия".
РИС&О проводит активную общест&
венную деятельность.
РИС&О принимал участие в срыве
проведения в Санкт&Петербурге гей&
парада. Санкт&Петербургским Отделом
РИС&О организовывались пресс&конфе&
ренции, круглые столы по этой про&
блематике, было организовано раз&
мещение наклеек по городу с призывом
к протесту против проведения гей&
парада.
Санкт&Петербургским
Отделом
РИС&О проводится несколько десятков
общественных мероприятий в год, в том
числе, ежегодные Солоневичевские и
Тихомировские чтения, собирающие
деятелей науки, занимающихся иссле&
дованиями в области монархической
идеологии, из России, Финляндии,
Венесуэлы и других стран. По итогам
конференций ежегодно издаются сбор&
ники.
Запоминающимся и своеобразным
мероприятием стал организованный
Санкт&Петербургским Отделом РИС&О в
2008 г. автопробег Санкт&Петербург &
Гатчина.
Имперцы на аудиенции с Ее Императорским Высочеством:
В 2007 г. РИС&О принимал участие
слева & Антон Андреевич Любич, Лариса Геннадьевна Сысуева
совместно с Движением "За Веру и Оте&
и справа Дмитрий Алесеевич Сысуев
чество" и Российским Дворянским Соб&
ранием в организации и проведении в
Москве и Санкт&Петербурге обширной двухдневной конференции
По инициативе РИС&О восстановлено издание газеты "Царский
"Монархическая идея в XXI веке", получившей широкий вестник", которая прошла официальную регистрацию и включена в
общественный резонанс. В конференции участвовали заместитель
каталог "Почта России". Региональные отделы РИС&О ведут работу
Председателя Государственной Думы, депутаты Государственной по рекламе издания. В газете "Царский вестник" публикуется
Думы, представители Администрации Президента и Министерства
официальная информация Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома,
иностранных дел Российской Федерации, всего & свыше 150 че&
РИС&О, монархические новости мира, а также аналитические статьи
ловек.
Имперцев. Поддержание издания осуществляется Самарским
Отделом РИС&О.
Ежегодно при участии РИС&О в Москве организовывается и
Саранским Отделом РИС&О налажено регулярное ежеквар&
проводится научно&практическая конференция "Русская традиция и
перспективы Российской государственности". В конференции
тальное издание Циркуляра Верховного Совета РИС&О "Имперец".
также участвуют депутаты Государственной Думы, представители Если газета "Царский вестник" рассчитана на широкий круг
бизнеса.
читателей, то "Имперец" & издание, предназначенное преимущест&
венно для членов РИС&О. Имея тираж около 750 экземпляров,
Важное значение придается в РИС&О проведению конферен&
ций в регионах: в этом году в Туле проведена конференция "Мо& "Имперец" освещает деятельность Российского ИМПЕРАТОР&
нархия: правда против вымысла", в которой приняли участие СКОГО Дома, РИС&О, в нем публикуются аналитические материалы,
ученые, государственные и общественные деятели из нескольких
подготовленные Членами Верховного Совета РИС&О.
регионов России и стран СНГ. В Иркутске при участии местного
Волго&Камским Отделом РИС&О готовятся и печатаются перио&
отдела РИС&О была проведена конференция, посвященная 90&
дические газеты "Дворянский вестник Прикамского края" и "Свет
летию убиения Царской Семьи.
Православия".
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Налажено тесное взаимодействие между РИС&О с патрио&
тическим издательством "Клиония". РИС&О участвовал в подготовке
альманахов&ежегодников за 2006 и за 2007 гг., выпускавшихся этим
издательством по поручению Ее ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества .
Научно&просветительская работа РИС&О заключается в непре&
рывном проведении Имперцами, имеющими ученые степени или
готовящимися к их получению, научных исследований, прямо либо
косвенно затрагивающих аспекты монархической идеологии, а так&
же в организации лекториев.
Крупнейший постоянно действующий монархический лекто&
рий создан РИС&О на базе Историка&литературного Музея г.
Пушкин в Царском Селе. Имперцы, как имеющие ученые степени,
так и проходящие сейчас обучение в аспирантурах и магист&
ратурах, участвуют в научно&исследовательской деятельности и
стали авторами работ по истории, юриспруденции, экономике,
политологии.
Сеть Интернет активно развивается в России, давно выйдя за
пределы сугубо молодежи Санкт&Петербурга и Москвы. В этой свя&
зи работа в сети Интернет приобрела для РИС&О приоритетное
значение как способ активной и последовательной пропаганды на&
ших идей.
Поддерживается работа официального сайта РИС&О www.&
riuo.org, содержащего официальную информацию о нашей орга&
низации, а также материалы Циркуляра "Имперец".
В Санкт&Петербурге местный отдел РИС&О участвует в инфор&
мационном наполнении и обеспечивает техническое функциони&
рование газеты "Монархистъ" в Интернете (www.monarhist&spb.&
narod.ru), существующей с 1992 г. На сайте публикуются новости
Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома, РИС&О, монархий мира,
публикуются как современные статьи о монархии, монархической
идеологии, великих деятелей прошлого, так и дореволюционные и
эмигрантские статьи монархической проблематики. Важное
значение имеет раздел "Библиотека монархиста", где размещены в
электронном виде работы Тихомирова, Солоневича, Ильина, свт.
Филарета (Дроздова), других корифеев монархической идеологии.
В Москве Имперцами создается и поддерживается официаль&
ный сайт Канцелярии Начальника РИС&О "ЛегитимистЪ" (www.legit&
imist.net). "ЛегитимистЪ" & это созданный в 2005 г. аналитический
проект РИС&О. Отличительная черта "ЛегитимистА" & ориентация на
думающих людей, которые не обязательно уже осознали правиль&
ность монархического мироустройства. Эксклюзивные интервью
сайту "ЛегитимистЪ" в 2007 & 2008 гг. дали Его Королевское Вы&
сочество Крон&Принц Сербский и Югославский Александр Кара&
георгиевич, заместитель Председателя Государственной Думы Рос&
сии II и IV созывов С.Н. Бабурин, депутат Государственной Думы
России IV созыва А.Н. Савельев. На сайте публикуются статьи Им&
перцев и сочувствующих нам авторов (подавляющее большинство
статей эксклюзивные), посвященные актуальным текущим полити&
ческим, экономическим, правовым, культурным проблемам Рос&
сии, освящается деятельность Российского ИМПЕРАТОРСКОГО До&
ма, РИС&О, монархических организаций. "ЛегитимистЪ" & единст&
венный ресурс монархической тематики, снабженный обновляю&
щейся в режиме онлайн новостной строкой. На сегодняшний день
сайт "ЛегитимистЪ" является самым посещаемым монархическим
сайтом РуНета, дважды сайт поднимался по итогам дня в число 100
самых посещаемых сайтов РуНета и регулярно находится в числе
200 самых посещаемых, по данным системы Рамблер Топ&100. По&
стоянно улучшается техническое оснащение сайта: создан форум,
RSS&рассылка, автоматическая рассылка, блог "ЛегитимистЪ" в Жи&
вом Журнале.
В Крыму поддерживается работа официально зарегистриро&
ванного информационного агентства "Херсонес&Таврический", ко&
торое является информационным рупором РИС&О в Малороссии.
Агентством создан сайт в Интернете www.hersones&tavricheskiy.&
narod.ru. Агентство занимается систематизацией и актуальной пуб&
ликацией русских новостей Украины, реагирует на актуальные
проблемы жизни Крыма и Украины, Имперцы Таврического Отдела
РИС&О публикуют на ресурсе собственные аналитические статьи о
жизни Украины.
Действуют сайты региональных отделов РИС&О: Саранского,
Тульского и Австралийского Отделов. Задачами сайтов Саранского
и Тульского Отделов РИС&О является освещение деятельности этих
отделов, привлечение к ним внимания местных жителей. Поддер&
жание работы сайта Тульского Отдела РИС&О & хороший пример

спайки и слаженной работы нескольких региональных подразделе&
ний РИС&О: тульские Имперцы обеспечивают содержательное на&
полнение сайта, а Имперцы Санкт&Петербурга & техническую под&
держку сайта. Работа сайта Австралийского Отдела РИС&О посвя&
щена консолидации русских переселенцев, осевших в Австралии,
вокруг Имперской идеи. В настоящее время ведется разработка
сайтов Санкт&Петербургского и Волго&Камского Отделов РИС&О.
Кроме того, в Интернете функционирует сайт Библиотеки
Санкт&Петербургского Отдела РИС&О, содержащий в электронном
виде монархическую литературу.
Особое направление работы & это социальные сети и Живой
Журнал. В Живом Журнале Имперцами поддерживаются собствен&
ные блоги, в том числе & тематические. Созданы группы Россий&
ского Имперского Союза&Ордена в крупнейших социальных сетях
РуНета & "Одноклассники" и "В контакте".
По итогам доклада Государыня выразила пожелание, чтобы
РИС&О продолжал свою плодотворную деятельность, которой Ее
ИМПЕРАТОРСКОЕ Высочество были удовлетворены. При этом Ее
ИМПЕРАТОРСКОЕ Высочество обратили внимание на то, что пока
население России недостаточно осведомлено о Российском ИМ&
ПЕРАТОРСКОМ Доме, о позиции Династии по ключевым вопросам
современности. Государыня выразила надежду, что активная инфор&
мационно&пропагандистская работа РИС&О, проводимая предель&
но корректно и деликатно, будет способствовать преодолению
этого недостатка сегодняшнего времени.
Канцелярия Начальника РИС&О

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

12 августа 2008
ОБРАЩЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗАОРДЕНА
Его Святейшеству Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II
Священному Синоду РПЦ
Архиерейскому Собору РПЦ
Отделу внешних церковных связей РПЦ
Синодальной богословской комиссии РПЦ
Ваше Святейшество, Ваши Высокопреосвященства, Ваши
Преосвященства, благословите!
Крайнее огорчение и глубокое недоумение у соратников
Российского Имперского Союза&Ордена, неизменно хранившего
верность православно&монархической идее в Русском Изгнании с
20&х годов ХХ в., и перенесшего ныне свою деятельность в осво&
бодившуюся от богоборческой диктатуры Россию, вызвали неко&
торые положения Определения Архиерейского Собора РПЦ 2008
г. в отношении Епископа Анадырского и Чукотского Диомида, а
также фрагменты Богословско&канонического анализа документов,
подписанных Вл. Диомидом. Искренне скорбя о несогласии, столь
горестном после воссоединения Русской Зарубежной Церкви с
Церковью в Отечестве и столь печальном в условиях покушения на
границы её юрисдикции на Украине и в Прибалтике, и не дерзая
вдаваться в рассуждения относительно вопросов дисципли&
нарного характера, считаем своим христианским долгом заявить о
некоторых положениях традиционного святоотеческого церков&
ного учения о власти и, в частности, о Царской власти, ряда осно&
вополагающих принципов которого вышеназванные документы, по
нашему мнению, не учитывают.
Так, определение Архиерейского Собора утверждает, что "в
Церкви всегда допускалось разномыслие, & в частности, по воп&
росам, затрагивающим политическое устройство общества".
Это утверждение, как нам представляется, не полностью со&
ответствует святоотеческому преданию Церкви, а равно и недавно
принятому основополагающему документу РПЦ по этому вопросу &
Основам социальной концепции РПЦ.
В нем (III.1 ОСК РПЦ), со ссылками на апостольские слова, ука&
зывающие основополагающие задачи власти (“будьте покорны
всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как вер&
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ховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для нака
зания преступников и для поощрения делающих добро, & ибо та&
кова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста
невежеству безумных людей, & как свободные, не как употре
бляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии" (1
Петр. 2. 13&16), в частности, говорится (III. 4 ОСК РПЦ):
"Поскольку церковно&государственные взаимоотношения &
явление двустороннее, то вышеуказанная идеальная форма исто&
рически могла быть выработана лишь в государстве, признающем
Православную Церковь величайшей народной святыней, & иными
словами, в государстве православном.
Попытки выработать такую форму были предприняты в Визан&
тии, где принципы церковно&государственных отношений нашли
свое выражение в канонах и государственных законах империи,
отразились в святоотеческих писаниях. В своей совокупности эти
принципы получили название симфонии Церкви и государства. Суть
ее составляет обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и
взаимная ответственность, без вторжения одной стороны в сферу
исключительной компетенции другой. Епископ подчиняется госу&
дарственной власти как подданный, а не потому, что епископская
власть его исходит от представителя государственной власти. Точно
так же и представитель государственной власти повинуется епи&
скопу как член Церкви, ищущий в ней спасения, а не потому, что
власть его происходит от власти епископа. Государство при симфо&
нических отношениях с Церковью ищет у нее духовной поддержки,
ищет молитвы за себя и благословения на деятельность, направ&
ленную на достижение целей, служащих благополучию граждан, а
Церковь получает от государства помощь в создании условий, бла&
гоприятных для проповеди и для духовного окормления своих чад,
являющихся одновременно гражданами государства.
В 6&й новелле святого Юстиниана сформулирован принцип,
лежащий в основе симфонии Церкви и государства: "Величайшие
блага, дарованные людям высшею благостью Божией, суть свя&
щенство и царство, из которых первое (священство, церковная
власть) заботится о божественных делах, а второе (царство,
государственная власть) руководит и заботится о человеческих де&
лах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют укра&
шение человеческой жизни…". Руководствуясь этой нормой, импе&
ратор Юстиниан в своих новеллах признавал за канонами силу
государственных законов.
Классическая византийская формула взаимоотношений между
государственной и церковной властью заключена в "Эпанагоге"
(вторая половина IX века): "Мирская власть и священство относятся
между собою, как тело и душа, необходимы для государственного
устройства точно так же, как тело и душа в живом человеке. В связи
и согласии их состоит благоденствие государства".
Хотя, "возникновение земного государства должно быть
понимаемо не как изначально богоустановленная реальность, но
как предоставление Богом людям возможности устроять свою
общественную жизнь исходя из их свободного волеизъявления" и
"таковое устроение", является "ответом на искаженную грехом
земную реальность" (III.1 ОСК РПЦ), но ответ этот в отношении
земной власти не человеческого многомятежного хотения, а
избранного и помазанного Богом Царя, есть не попущение, а
милость Божия & "Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог
твой, дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь:
"поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые
вокруг меня", то поставь над собою царя, которого изберет
Господь, Бог твой... Но когда он сядет на престоле царства своего,
должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у
священников левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его
во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога
своего, и старался исполнять все слова закона сего и
постановления сии; чтобы не надмевалось сердце его пред
братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни
налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его
посреди Израиля" (Втор. 17.14&15, 18&20). "Господь помазывает
тебя в правителя наследия Своего" (Цар.10,1). Царская власть не
есть "грех перед Господом". Снисходя к слабости людей, Господь,
несомненно, благословляет помазанием Царя, ходящего "вслед
Господа" (1 Цар. 12.14). В этом смысле непосредственное Божие
водительство можно уподобить духовно девству, а Царскую власть
& браку, последний же освящается Церковью как угодный Богу, в
отличие от богопротивного окаянного и своевольного блуда.

Далее в Концепции, безусловно справедливо отмечается, что
степень взаимодействия власти церковной и светской пребывает в
прямой зависимости от духовного состояния общества, системным
образованием которого является государство. Констатируя факт,
что современное общество, и формируемое им государство
крайне далеки от сознательного служения Христу ("современные
демократии, в том числе монархические по форме, не ищут бо&
жественной санкции власти"), документ уточняет, что "при монар
хии власть остается богоданной" и "нельзя вовсе исключить воз&
можность такого духовного возрождения общества, когда рели&
гиозно более высокая форма государственного устроения станет
естественной" (III.7 ОСК РПЦ).
Таким образом, Концепция, с одной стороны, отметила су&
ществование идеала Христианской Монархии (пусть и недости&
жимого, как и любой другой идеал, в полной мере в земной прак&
тике в силу поврежденности грехом человеческой природы; со&
вершенная монархия & это Царство Божие), с другой & подчеркнула
неготовность современного российского общества реализовать
этот идеал.
Соответственно, никакого "разномыслия… по вопросам, за&
трагивающим политическое устройство общества" не существует.
Имеется идеал & "симфоническая" Православная Монархия, и уда&
ленность мировосприятия большинства современных россиян от
этого идеала. Сам же идеал за все время существования Церкви
Христовой сомнению никто не подвергал.
Об особом значении Царской власти говорили свв. Иоанн
Златоуст, Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Феодор
Студит и многие иные древние отцы. Особенно же много говорили
об этом подвижники последних времен, когда антихристианские
революционные силы стали подрывать сам принцип Богоданности
Царской власти.
"Бог, по образцу Своего небесного единоначалия установил
на земле Царя; по образу Своего Вседержительства & Царя
Самодержавного; по образу Своего Царства непреходящего,
продолжающегося от века до века & Царя Наследственного",
говорит св. Филарет Московский.
"Издавна охарактеризовались у нас коренные стихии жизни
русской, и так сильно и полно выражаются привычными словами:
Православие, Самодержавие и Народность, & вот что надобно сох&
ранять! Когда ослабеют или изменятся сии начала, русский народ
перестанет быть русским. Он потеряет тогда свое священное трех&
цветное знамя", предупреждал св. Феофан Затворник.
"Царская власть существенно необходима и общеполезна, &
здравые и спокойные умы всегда признавали и признают совер&
шенную необходимость и общественную пользу царской власти
для народа. Единодержавие и самодержавие в государстве в союзе
с церковью необходимо и есть величайшее благо для него,
подобно как в мире Божие единоначалие и вседержавие", говорил
св. Иоанн Кронштадтский.
"Судьба Царя & судьба России. Радоваться будет Царь & радо&
ваться будет и Россия. Заплачет Царь & заплачет и Россия. А не будет
Царя & не будет и России... Как человек с отрезанной головой уже
не человек, а смердящий труп, так и Россия без Царя будет трупом
смердящим", предрекал св. Анатолий Оптинский (Младший).
"Священник не монархист не достоин стоять у Престола,
священник республиканец & всегда маловер. Монарх посвящается
на власть Богом & президент получает власть от гордыни народной;
монарх силен исполнением заповедей Божиих & президент дер&
жится у власти угождением толпе; монарх ведет верноподданных к
Богу & президент отводит избравших его от Бога", писал св. перво&
новомученик Владимир Киевский.
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И такого рода мыслей в трудах угодников Божиих множество.
Незыблемость этого учения подтверждает и один из анафематиз&
мов Чина Торжества Православия: "Помышляющим, яко право&
славнии Государи возводятся на престолы не по особливому о них
Божию благоволению и при помазании на царство дарования Духа
Святаго к прохождению великого сего звания на них не изливаются:
и тако дерзающим против их на бунт и измену: анафема".
Трактовать это учение как "частное богословское мнение",
"имеющее преходящее значение" не представляется возможным
как из&за никем не отмененного анафематизма Чина Торжества
Православия, так и потому, что за всю историю Церкви Христовой
ни один святой подвижник ни слова не сказал против богоуста&
новленности Царской власти, в пользу бунта и измены Помазан&
никам Божиим. То есть других "частных мнений" у прославленных
Господом святых просто не было.
Концепция указывает: "Церковь должна уделять главное внима&
ние не системе внешней организации государства, а состоянию
сердец своих членов. Посему Церковь не считает для себя возмож&
ным становиться инициатором изменения формы правления, а
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 г. под&
черкнул правильность позиции о "непредпочтительности для Церк&
ви какого&либо государственного строя" (III.7 ОСК РПЦ). В соче&
тании со словами документа о выработанном в Византии право&
славном идеале симфонии Церковной и Царской власти, эта "неп&
редпочтительность" относится к тому факту, что Церковь Божия спо&
собна выполнять и выполняет свою функцию по спасению душ чело&
веческих, приведению людей к Богу при любом государственном
строе и политической власти & и в Православном Царстве, и в ино&
верческих странах, и при языческом правлении и даже под гнетом
богоборцев. По сравнению с этой, главной миссией Церкви Хрис&
товой, остальное, безусловно, имеет относительную ценность. Но
это не может означать, что Церковь Христова равнозначно оцени&
вает любую форму власти & Православного Царя и воинствующего
богоборца, индифферентного либерала и антихриста, который
захватит власть перед Концом Мира. Об этом также говорится и в
Концепции: "Если власть принуждает православных верующих к
отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душе&
вредным деяниям, Церковь должна отказать государству в пови&
новении" (III.5 ОСК РПЦ).
Вынуждены также отметить, что в результате уклонения за рам&
ки строго богословско&канонического анализа в область историко&
юридическую, в отдельных положениях Богословско&каноничес&
кого анализа документов, подписанных Вл. Диомидом, были допу&
щены некоторые исторические неточности, в частности, в вопро&
се, касающемся клятвы на верность Дому Романовых Собора 1613
г. Так, в документе говорится "Эти клятвы не имеют церковно&кано&
нического значения, поскольку были произнесены не на церков&
ном, а на земском соборе. Они не входили в Свод законов Россий&
ской Империи, а тем более не имеют силы после отречения Импе&
ратора Николая II и последовавшего затем изменения государст&
венного строя".
Хотелось бы отметить некоторые фактические несоответствия
в этой формулировке. Прежде всего, уже из самого названия клятвы
следует, что она никак не может считаться результатом некоего
исключительного светского собрания: "УТВЕРЖДЕННАЯ ГРАМОТА
ВЕЛИКАГО СОБОРА ВЪ МОСКВЕ ЦЕРКОВНАГО И ЗЕМСКАГО, 1613
г., О ПРИЗВАНІИ НА ЦАРСТВО МИХАИЛА ФЕОДОРОВИЧА РОМА&
НОВА".1 Из исторических документов также видно, что в состав
Собора 1613 г. входил Освященный собор Русской Православной
Церкви (как, впрочем, и в другие Советы всея Земли & именно так
назывались Соборы, Земскими же они стали именоваться с легкой
руки историков в XIX веке). В его состав, судя по подписям на со&
борной грамоте, входили три митрополита (Ефрем, Кирилл, Иона &
Патриарх в то время находился в плену), ряд архиереев, немало
архимандритов и игуменов, а также представители белого духо&
венства, в качестве депутатов от мест. Подпись под Грамотой начи&
нается следующими словами: "А на Соборе были Московскаго
Государства изо всех городовъ Российскаго Царства, власти: мит&
рополиты, епископы и архимандриты, игумены, протопопы и весь
освящённый Соборъ". Таким образом, с точки зрения своей цер&
ковной составляющей (Освященный собор) был не менее пред&
ставительным, чем иной Архиерейский.
1.настоящем Обращении буквы "ЯТЬ" и "ФИТА" заменены буквами
"ЕСТЬ" и "ФЕРТ"

Именно и только поэтому (в противном случае это было бы
просто невозможно) прещения на нарушителей Соборной клятвы
налагаются, прежде всего, церковные: "А кто убо... начнет глаголати
ино, и молву в людех чинити, то таковой, аще от священных чину, и
от бояр, царских синклит и воинских, или ин кто от простых людей,
и в каком чину ни буди; по священным правилам Св. Апостол и
Вселенских седми соборов & Св. Отец, и Поместных, и по Собор&
ному Уложению сему извержен будет, и от Церкви Божией отлучен,
и Святых Христовых Тайн приобщения, яко раскольник Церкви
Божией и всего Православного христианства, мятежник и разори&
тель Закону Божию". Безусловно, Земский собор, состоящий из
одних мирян, чего в русской истории не было, ни в коем случае не
осмелился бы налагать церковные прещения, а в случае попытки,
это было бы пресечено Церковью (напомним, Царская власть в тот
момент была предельно слаба).
Величайший подвижник Русского Зарубежья св. Иоанн Шан&
хайский и Сан&францисский, включенный, кстати, в число обще&
церковно почитаемых святых именно прошедшим Архиерейским
собором, писал о Февральской революции: "Здесь совершилось
нарушение присяги, принесенной Государю и Его законным нас&
ледникам, а кроме того на главу совершивших то преступление
пали клятвы предков & Земского собора 1613 г., который постано&
вления свои запечатлел проклятием нарушающих его".15 (02) ав&
густа 2008 г.
Клятва 1613 г. "не входила в Свод законов Российской Импе&
рии" именно потому, что носила, в первую очередь, церковный ха&
рактер (равным образом в СЗ РИ не входили каноны Святой
Церкви, что не означает их по этому поводу непризнания). Следует
также иметь в виду, что наряду с пятнадцатитомным Сводом Законов
Российской Империи, построенном по принципу кодификации ос&
новных законодательных актов, существовало построенное по
принципу инкорпорации Полное собрание законов Российской
Империи, содержащее несоизмеримо большее количество источ&
ников российского законодательства, чем Свод, только располо&
женных не в отраслевом, а в хронологическом порядке. Кроме то&
го, важнейшие положения клятвы в кодифицированном виде при&
сутствуют в неотмененных в законно установленном порядке Ос&
новных государственных законах Российской Империи (Том 1 Сво&
да). В частности: ст. 4 гласит: "Императору Всероссийскому при
надлежит Верховная Самодержавная Власть & (Грамота: "быти на
Владимірскомъ и Московскомъ и на всехъ Государствахъ Россій&
скаго Царства, Государемъ, Царемъ и Великимъ Княземъ всея Рос&
сіи Самодержцем, Тебе, Великому Государю МИХАИЛУ ФЕО&
ДОРОВИЧУ"). Повиноваться Власти Его, не только за страх, но и за
совесть (Грамота: "служити Имъ, Государямъ нашим верою и
правдою), Сам Бог повелевает", ст. 25: "Императорский Всерос&
сийский Престол есть наследственный в ныне благополучно
царствующем Императорском Доме & (Грамота: И иного Государя,
мимо Государя Царя и Великаго Князя МИХАИЛА ФЕОДОРОВИЧА,
всея Россіи Самодержца; и Ихъ Царскихъ Детей, которыхъ Имъ
Государямъ впредь Богъ даст, искати и хотети иного Государя изъ
какихъ людей ни буди, или какое лихо похочетъ учинити; то намъ
боярамъ и окольничьимъ и дворянамъ и приказнымъ людямъ и
гостемъ и детямъ боярскимъ, и всякимъ людямъ на того изменника
стояти всею землею за одинъ)". Ст. 55: "Верность подданства воца&
рившемуся Императору и Законному Его Наследнику, хотя бы Он и
не был наименован в Манифесте, утверждается всенародною при&
сягою".
Относительно отречения Императора Николая II Александро&
вича необходимо учитывать, что Царь&Страстотерпец отрекался не
от монархического устройства государства и не от прав всей Ди&
настии на Престол (это ясно из слов самого текста отречения: "Пе&
редаем наследие Наше Брату Нашему Великому Князю Михаилу
Александровичу и благословляем Его на вступление на Престол Го&
сударства Российского… Призываем всех верных сынов Отечества
к исполнению своего долга перед Ним, повиновению Царю в тяже&
лую минуту всенародных испытаний"). Николай II был принужден
отречься от личной власти, что имело прецеденты и в византийской
2. Выборы в Учредительное собрание проходили в соответствии с
нормативными актами, утвержденными Временным правительством,
наделенным Великим Князем Михаилом Александровичем всей полнотой
исполнительной (но не учредительной) власти. Другие же органы,
формировались самовольно, что не позволяет считать их законными
преемниками полномочий Учредительного собрания в выражении народ&
ной воли.
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и в русской (Император Петр III Феодорович) истории, и не может
означать отказа от государственного строя, каковое произошло на&
сильно, вне легитимных процессов.
Великий Князь Михаил Александрович, как указано в подпи&
санном Им акте от 3 марта 1917 года принял "твердое решение в
том лишь случае восприять Верховную власть, если такова будет
воля народа нашего, которому надлежит всенародным голосо&
ванием, чрез представителей своих в Учредительном Собрании
2, установить образ правления и новые Основные Законы
Государства Российского", уполномочив на решение вопроса о
государственном устроении одно лишь Учредительное собрание.
Однако, этот орган, в выборах депутатов которого приняло участие
всего лишь чуть более 50 % избирателей и который изначально на
первом заседании (в 4 часа дня 5 января 1918 г.) насчитывал 410
участников из 810 подлежащих избранию, к моменту голосования
по вопросу о форме государственного устройства России, т.е. к 4
часам ночи 6 января 1918 г., в связи с уходом значительной части
депутатов, утратил кворум и легитимного решения принять не смог.
Решения иных органов о провозглашении России республикой
(Временного правительства от 1 сентября 1917 г. или Третьего Все&
российского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов от 13 января 1918 г.), поскольку они не были преемст
венно уполномочены на их принятие, также не могут расцени&
ваться, как "последовавшие затем изменения государственного
строя" (богословско&канонический анализ), влекущие утрату Клят&
вой 1613 года канонической силы.
Духовное значение Царской власти (которую, по словам про&
славленного подвижника начала ХХ в. Митрополита Киевского Ан&
тония (Храповицкого) "получает законный наследник сам по себе,
то есть прямо от Промыслителя Господа без всякого избрания") и
Дома Романовых, как преемственного носителя царственного
достоинства, безусловно, не может не осознаваться священнона&
чалием Русской Православной Церкви. Свидетельством тому неод&
нократные встречи Святейшего Патриарха Алексия II и многих иных
архиереев с Главой Российского Императорского Дома Великой
Княгиней Марией Владимировной.
Исходя из вышеизложенного, с христианской любовью про&
сим вашего архипастырского благословения исповедовать, как
наши деды и прадеды, по клятве предков души свои и головы за
Веру, Царя и Отечество положившие, что Православный Царь
венчается на власть Христовой Церковью, а в ее лице Самим Богом,
что Православные Государи возводятся на престолы по особливому
о них Божию благословению, а посему для чад Русской Пра&
вославной Церкви, составляющих союз не только духовный, но и
политический (государство), чаемая верными богоустановленная
власть законного Помазанника Божьего имеет более высокую,
духовную и державную ценность, неравнозначную ради грехов
богоотвержения и цареотступничества богопопущенной и чело&
веконадеянной власти республиканской, дабы не смущались
сердца спасающихся под вашим омофором православных
христиан, хранящих верность святоотеческому учению о симфонии
Церковной и Царской власти, дабы пресечь возводимые на нас,
пасомых вами верующих во Христа Спасителя, неправедные обви&
нения в религиозном экстремизме, ослушании и церковном рас&
коле, а равно, дабы пресечь клеветы о "цареборчестве" и клятво&
преступлении.
Просим Ваших святых молитв.
От имени Верховного Совета
Российского Имперского Союза&Ордена
Начальник Георгий Александрович Фёдоров

Осознавая весь ужас человеческого горя, которое несет
война, нельзя забывать о том, во имя чего приносится жертва, во
имя чего солдат отдает свою жизнь за други своя. Россия, веками
бывшая гарантом стабильности и человечности на Кавказе, была
вынуждена применить, военную силу, остановить, защищая жизни,
честь и достоинство своих граждан, кровавую, преступную, бесче&
ловечную агрессию против Южной Осетии. Преступления безбож&
ного режима Михаила Саакашвили стали очевидны всему бесприст&
растному человечеству. Пройдет время, и в самой Грузии с ужасом
осознают глубину преступлений сегодняшнего марионеточного в
руках западных кукловодов руководства грузинского государства.
Южная Осетия лежит в руинах, потеряв тысячи человеческих
жизней, окруженная разрушенной инфраструктурой и погруженная
в людское отчаяние. Россия протягивает руку помощи осетинскому
народу, как это было не раз на протяжении веков. Настало время
сделать очередной шаг. Мы должны ответить на призыв осетинского
народа, желающего жить в единстве в пределах Государства Рос&
сийского, мы должны помочь абхазскому народу, желающему мир&
ного и честного труда в России. Россия должна принять все необхо&
димые международные дипломатические шаги по защите безопас&
ности и восстановлению нормальной жизни в Южной Осетии и
Абхазии. Для этого необходима нормализация ситуации на Кавказе,
чего невозможно достичь без признания и реализации неотъем&
лемого права абхазского и осетинского народов самостоятельно
решать вопрос о своем политико&территориальном статусе.
Россия должна перестать оглядываться на Запад, как про&
казничающий школьник. Россия & великая страна с тысячелетней
государственностью. Это у колонии не бывает своих интересов, это
колония руководима извне, это колония, спрашивает разрешения
на каждый шаг, это колония просит позволения, чтобы что&то сде&
лать. Россия & не колония. Россия должна и может защищать своих
граждан, свои национальные геополитические интересы. Терри&
тории, свыше 90% населения которых носит в карманах россий&
ские паспорта, а в сердцах & желание жить в России, должны быть
приняты в состав Российского Государства.
Российский Имперский Союз&Орден, приветствуя решимость,
с которой Президент России Дмитрий Медведев и другие пред&
ставители власти ответили на кровавую провокацию и вызов, бро&
шенный нашей стране нынешним руководством Грузии, подстре&
каемой и поощряемой из&за океана. Россия ждет следующего шага,
без которого бессмысленными и ненужными становятся жертвы пя&
тидневной войны.
Воля и стремление народов Южной Осетии, Абхазии должны
быть услышаны, ими должно прирасти Государство Российское!
Мы ждем принципиальности, упорства, настойчивости, чест&
ности и последовательности в решении этого жизненного для
России вопроса, вопроса готовности быть, а не казаться Великим
Государством!
С Имперским приветом,
Начальник РИС&О Г.А.Федоров

Санкт&Петербург
15 (02) августа 2008 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
ПО ПОВОДУ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТОВ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ
Дорогие соотечественники!
В течение пяти дней мы были свидетелями беспрецедентного
доселе явления & войны на территории бывшей Российской Импе&
рии между странами, которые раньше входили в ее состав. Веками
жившие бок о бок, связанные узами православной веры русские,
осетины и грузины сошлись в смертельной схватке, унесшей тысячи
человеческих жизней.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
CАРАНСК
15 июля 2008 года в 14.00 в здании Саранского Духовного
Училища состоялась пресс&конференция Саранского отдела
РИС&О, посвященная 90&летию подвига Святых Царственных
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Мучеников. В пресс&конференции приняли участие Начальник
Саранского отдела РИС&О Д.А. Сысуев, Заместитель Начальника
Саранского отдела РИС&О В.И. Захаров и Член Совета Саранского
отдела РИС&О А.И. Видяев. Присутствовали представители двух
телеканалов. В ходе нее были оглашены текст заявления Саранского
отдела РИС&О, а также содержание открытого письма Главе
Администрации городского округа Саранск В.Ф. Сушкову с
предложением о демонтаже двух памятников Ленина, находящихся
в центре города. Далее было рассказано о памятных меропри&
ятиях, планируемых на ближайшие дни.
16 июля в актовом
зале
Свято&Федо&
ровского кафедраль&
ного собора сос&
тоялся круглый стол&
конференция "Пра&
вославное сознание
в России в условиях
социальных измене&
ний XX&XXI веков", в
рамках которой бы&
ли затронуты проб&
лемы, связанные с
осмыслением под&
вига Святых Царст&
венных Мучеников и Новомучеников Российских. В числе
организаторов выступили: Саранская епархия, Общественный
Совет по развитию православной культуры при Главе РМ, Адми&
нистрация Главы РМ, Государственный комитет РМ по национальной
политике, МР&ОО "Православная Община Мордовии" и РИС&О.
Саранский отделом был представлен Начальником отдела Д.А.
Сысуевым, Заместителем Начальника отдела В.И. Захаровым и

Членами Совета отдела А.Ю. Куприяновым и А.И. Видяевым. От
РИС&О с докладом на тему "Об актуальности осознания греха
цареубийства для современного российского общества" выступил
Заместитель Начальника РИС&О Д.А.Сысуев, который предварил
свое выступление приветствием собравшимся от имени РИС&О и
пожеланием плодотворной работы. На конференции присут&
ствовали представители СМИ, в частности 10&й канал ТВ. В тот же
день в трех выпусках новостей был показан сюжет о состоявшемся
мероприятии.
17 июля в 12.00 в часовне во имя Св. Благоверного Великого
Князя Александра Невского по инициативе Саранского отдела
РИС&О был отслужен молебен Святым Царственным Мученикам с
чтением акафиста в 90&ю годовщину воспоминания об Их подвиге.
Службу вел протоиерей Свято&Федоровского кафедрального
собора о. Алексий Пенькевич. За богослужением были вознесены
молитвы о здравии Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны, Его И.В Великого
Князя Георгия Михайловича и Е.И.В. Вдовствующей Государыни
Великой Княгини Леониды Георгиевны. Местная радиостанция "МС&
радио" неоднократно сообщала о молебне в Саранске.
Пресс&служба
Саранского отдела РИС&О

В нашем
полку еще
один прибыл!!!
28 июля в семье прото&
иерея Николая Савченко ро&
дился третий сын, которого назвали, в
честь святого, в день памяти которого он
родился, Василием (Св. Владимир во святом кре&
щении был назван Василием).
От всей души поздравляем о. Николая, матушку, сест&
ричку Дашу, братьев Григория и Федора с радостым при&
бавлением в семействе.

За последними монархическими
новостями&обращайтесь к

МОНАРХИСТУ
http://www.monarhist&spb.narod.ru

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС О В РОССИИ
Воронеж & Шимко&Юшков Г.Н. &
IShimko@voronezh.serw.ru
Елабуга & Лепихин прот. Сергей & dvpk@rambler.ru
Иркутск & Мишин А.В. &
religion@govirk.ru
Магнитогорск  Демешко К.С. &
Stanica&M@yandex.ru
Москва & (Левачев&Белавенец)о.Никон& nikon&bel@umail.ru
Касимовский К. Р. &
kassimovsky@inbox.ru
Королев&Перелешин А.Ю. & k&pereleshin@mail.ru
Самара &
Чухонкин А.Ю. & sgds@mail.ru

СанктПетербург & 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.

www.riuo.org

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
Саранский филиал ЗАО "Райффайзенбанк". Реквизиты в ГРКЦ НБ РМ: к/сч N 30101810500000000707
БИК 048952707, ИНН 7744000302, л/сч 42301810000190044645. Получатель Сысуев Дмитрий Алексеевич
В остальных странах
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375 Alexander Avenue

Начальник РИСО
Г.А. Фёдоров
РОССИЯ 190000 Санкт&Петербург
наб. реки Мойки, дом 82,кв,74
тел. (812) 312&9337
E&mail: IOFedoroff@yandex.ru
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Howell, NJ 07731

Чеки выписывать на имя: “RIU O”

Заместитель Начальника РИСО
Д.А. Сысуев
РОССИЯ 430010 Саранск
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E&mail: das&riuo@mail.ru

Генеральный Секретарь РИСО
А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 Санкт&Петербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
E&mail: asorokin5@bk.ru
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