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Óïîäîáèëñÿ åñè êóïöó, èùóùåìó äîáðàãî áèñåðà, ñëàâíîäåðæàâíûé Âëàäèìèðå, íà âûñîòå
ñòîëà ñåäÿ ìàòåðå ãðàäîâ, áîãîñïàñàåìîãî Êèåâà: èñïûòóÿ æå è ïîñûëàÿ ê Öàðñêîìó ãðàäó óâåäåòè
ïðàâîñëàâíóþ âåðó, îáðåë åñè áåçöåííûé áèñåð — Õðèñòà, èçáðàâøàãî òÿ, ÿêî âòîðàãî Ïàâëà, è
îòòðÿñøàãî ñëåïîòó âî ñâÿòåé êóïåëè, äóøåâíóþ, âêóïå è òåëåñíóþ. Òåìæå ïðàçäíóåì òâîå
óñïåíèå, ëþäèå òâîè ñóùå, ìîëè ñïàñòèñÿ ñòðàíå Òâîåé Ðîññèéñêîé è ïîäàòè ïðàâîñëàâíûì ëþäÿì
ìèð è âåëèþ ìèëîñòü.
ВИЗИТ ЦЕСАРЕВИЧА ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА В МОСКВУ И
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 МАЯ - 4 ИЮНЯ 2017 ГОДА
23 мая — 4 июня 2017 года состоялся очередной визит на
Родину наследника Главы Российского Императорского Дома
Романовых Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны Е.И.В. Государя Цесаревича и Великого Князя
Георгия Михайловича. Его Императорское Высочество посетил
Москву и Санкт-Петербург.
23 мая Великий Князь Георгий Михайлович прибыл в Москву
и вечером провел совещание с чинами Канцелярии
Российского Императорского Дома. Собравшиеся почтили
память Августейшей бабушки Цесаревича Е.И.В. Вдовствующей
Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны, скончавшейся в этот день в 2010 году на 96-м году жизни.
24 мая, в праздник святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия Учителей Словенских и День тезоименитства
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Великий Князь Георгий Михайлович молился за Божественной
Литургией, отслуженной Его Святейшеством с сонмом
Архиереев и духовенства в Храме Христа Спасителя.
Перед началом Литургии Цесаревич поклонился перед
ковчегом с частицей мощей Святителя Николая Чудотворца
Мирликийского, доставленным из Бари и установленным у
западных врат Храма.
После Божественной Литургии и молебствия свв. Кириллу и
Мефодию Наследник Дома Романовых поздравил Предстоятеля
Русской Православной Церкви и преподнес Его Святейшеству
недавно опубликованный XXII том «Общего Гербовника дворянских родов Российской Империи, начатого в 1797 году»,
содержащий изображения и описания 170 гербов, утвержденных Главами Российского Императорского Дома в изгнании в
период 1917-2012 гг.

Святейший Патриарх Кирилл благословил Цесаревича
Георгия Михайловича, отечески напутствовал его и передал
Первосвятительское приветствие его Августейшей матери.
Затем Великий Князь принял участие в праздничной трапезе, в ходе которой общался с Митрополитами, Архиепископами
и Епископами Русской Православной Церкви, государственными и общественными деятелями, представителями поместных
Православных Церквей и Римо-Католической Церкви, благотворителями и иностранными гостями.
После трапезы состоялась церемония вручения
Цесаревичем знаков Российских Императорских и Царских
Орденов, к коим по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла Глава Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня
Мария Владимировна сопричислила членов итальянской делегации, сопровождавших доставленный в Россию из Бари ковчег с
частицей мощей Святителя Николая Чудотворца.
Члены итальянской делегации выразили сердечную благодарность Главе Российского Императорского Дома за оказанную им честь. Архиепископ Бари-Битонто монсеньор
Франческо Какуччи тепло вспоминал о встрече с Великой
Княгиней Марией Владимиро-вной во время ее паломничества в
Бари в 2010 году.
Во второй половине дня Великий Князь провел встречи с
общественными деятелями и благотворителями.
Вечером Цесаревич посетил собор Воскресения Христова
и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в
Сретенском ставропигиальном монастыре Москвы и помолился
на всенощном бдении. В алтаре собора Великий Князь Георгий
Михайлович беседовал с наместником обители Преосвященным Епископом Егорьевским Тихоном, рассказавшим Его
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Императорскому Высочеству о
истории возведения собора.
25 мая Великий Князь отбыл
из Москвы в Санкт-Петербург,
где провел ряд встреч, связанных с деятельностью учрежденного им Императорского
Фонда исследования онкологических заболеваний. Вечером
Его Императорское Высочество почтил своим присутствием трапезу, посвященную 20летию иерейской хиротонии
Генерального директора Императорского фонда протоиерея
Александра Ткаченко.
26 мая Цесаревич молился в
Новой Усыпальнице Петропавловского собора на панихиде
по Главе Российского Императорского Дома Благочестивейшему Благоверному Государю
Великому Князю Владимиру Кирилловичу (100-летие со дня
рождения (17/30 августа 1917 г.) и 25-летие со дня кончины
(8/21 апреля 1992 г.) которого отмечается в 2017 году), отслуженной настоятелем собора архимадритом Александром
(Федоровым) в сослужении клириков собора и начальника
Управления Канцелярии Е.И.В. по историко-мемориальной деятельности иеромонаха Никона (Левачёва-Белавенца). Во время
заупокойного богослужения также поминались супруга Государя
Владимира Кирилловича Благочестивейшая Благоверная
Государыня Великая Княгиня Леонида Георгиевна, его родители
Благочестивейший Благоверный Государь Император Кирилл
Владимирович и Благочестивейшая Благоверная Государыня
Императрица Виктория Феодоровна, дедушка и бабушка —
Благоверный Государь Великий Князь Владимир Александрович
и Благоверная Государыня Великая Княгиня Мария Павловна.

На службе присутствовала делегация экипажа проходящего
в Санкт-Петербурге плановый ремонт сторожевого корабля
«Ярослав Мудрый», который с 2012 года находится под
Высочайшим шефством Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны.
По завершении панихиды в Петропавловском соборе Его
Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и
Великий Князь Георгий Михайлович передал командиру экипажа
сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» капитану III ранга
Александру Новожилову Императорский штандарт и свой
собственный штандарт (Штандарт Цесаревича).
Командир корабля капитан III ранга Александр Новожилов
возведен в достоинство кавалера Императорского Военного
Ордена Святителя Николая Чудотворца III степени. Члены экипажа удостоены права ношения посеребренной Императорской
наследственной медали «В память 400-летия Дома Романовых.
1613-2013». Знаки и медали Великий Князь собственноручно
возложил на награжденных.
Указом Государыни Великой Княгини Марии Владимировны
протоиерей Александр Ткаченко назначен на должность советника Канцелярии Е.И.В. и награжден Знаком первой степени с

вензелевым изображением Высочайшего Имени. Соответствующие свидетельства и сам знак были торжественно вручены
Цесаревичем Георгием Михайловичем отцу Александру.
Сердечно поблагодарив архимандрита Александра
(Федорова), духовенство и всех собравшихся за молитву о его
почивших предках, Цесаревич Георгий Михайлович в сопровождении протоиерея Александра Ткаченко и чинов Канцелярии
Е.И.В. направился в Городской клинический онкологический
диспансер, где его встретил главный врач Георгий Моисеевич
Манихас.
В конференц-зале состоялось отчетное заседание
Правления Императорского фонда исследования онкологических заболеваний. Е.И.В. Великий князь Георгий Михайлович
выслушал отчетный доклад о деятельности фонда в 2016 году,
представленный генеральным директором Императорского
фонда исследования онкологических заболеваний протоиереем
Александром Ткаченко.
В течение года Императорский фонд продолжал деятельность, направленную на исследование онкологических заболеваний и оказание помощи в подготовке специалистов. При поддержке фонда два врача Городского клинического онкологического диспансера прошли двухнедельную стажировку в одном
из лучших медицинских учреждения США — в Шведском медицинском центре (г. Сиэтл). Кроме того, из средств фонда в 2016
году двум молодым врачам-онкологам было оплачено обучение
в клинической ординатуре (направление «Детская онкология»).
Августейший председатель правления фонда Великий Князь
Георгий Михайлович утвердил решение о благотворительных
программах фонда, которые будут продолжены в следующем
году. В частности, правление фонда поддержало идею оказывать
помощь развитию онкологических центров в регионах России.
Кроме этого, с одобрения Вели-кого Князя Георгия
Михайловича, правление фонда постановило, что с этого года в
рамках Международного симпозиума памяти Р.М. Горбачевой
молодым врачам будет вручаться премия Императорского

Фонда исследования онкологических заболеваний.
В заседании
приняли участие
главный врач Городского клинического онкологического диспансера
Георгий Манихас,
директор Института детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.
М. Горбачевой Борис Афанасьев и заместитель директора Инна
Маркова, члены экспертного совета Императорского фонда
исследований онкологических заболеваний профессора Юрий
Пунанов и Светлана Сафонова. По итогам заседания Его
Императорское Высочество сердечно поблагодарил всех
участников за проделанную работу.
Затем Великий Князь Георгий Михайлович посетил
Александринский театр — старейший национальный театр
России, — экскурсию по которому для Наследника провели
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директор учреждения Григорий Борисович Попов, заместитель
художественного руководителя, доктор искусствоведения, ректор Российского государственного института сценических
искусств Александр Анатольевич Чепуров и заместитель художественного руководителя по творческо-организационной
работе Екатерина Сергеевна Слепышкова. Руководители
Александринского театра подробно рассказали Великому
Князю о том, какое значение имел этот театр для Императорской
Семьи. Цесаревич осмотрел зрительный зал и музей театра. В
честь Августейшего гостя был дан обед от имени руководства
Александринского театра.
Во второй половине дня Цесаревич посетил здание «Дома
Архитекторов», где его приветствовал Президент СанктПетербургского Союза Архитекторов Олег Сергеевич Романов.
В официальной встрече также приняли участие Вице-Президент
Союза Архитекторов Санкт-Петербурга Валерий Зиновьевич
Каплунов, Главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир
Анатольевич Григорьев, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Валерий Александрович Ким, депутат Законодательного Собрания Ленинградской
области Ильдар Фагимович Гилязов.
После экскурсии по зданию «Дома Архитектора» (особняку Половцева на Большой Морской улице) и беседы за «круглым
столом» о перспективах развития Северной столицы и сохранения ее неповторимого архитектурного облика состоялся концерт Международного симфонического оркестра «Таврический», во время которого, наряду с произведениями прославленных русских и иностранных композиторов были исполнены
музыкальные сочинения Великой Княгини Александры
Иосифовны и Императора Александра II Освободителя. В честь
Его Императорского Высочества был дан ужин от имени руководства Санкт-Петербургского Союза Архитекторов.
27 мая Великий Князь Георгий Михайлович посетил сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», поблагодарил моряков за
службу, передал подарки экипажу от Августейшего Шефа —
своей матери Великой Княгини Марии Владимировны, отведал с
матросами макарон по-флотски и осмотрел корабль.
Во второй половине дня Его Императорское Высо-чество
встретился со скульптором Винерой Завиевной Абдуллиной, а
затем принял участие в пресс-конференции, посвященной
Международному конному турниру по выездке на Кубок
Российского Императорского Дома Романовых.
Вечером Великий Князь встретился с уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александром Васильевичем Абросимовым.
28 мая утром Великий Князь
Георгий Михайлович молился во
время Божественной Литургии во
Владимирском соборе. В алтаре
собора Его Императорское Высочество поздравил пребывающего
на покое 33-го Митрополита СанктПетербургского и Ладожского
Владимира с его 88-летием.
Высокопреосвященный Владыка
Митрополит тепло вспоминал
встречи с Императорской Семьей
на Русской земле, начиная с 1990х годов, благословил Цесаревича и
передал приветствие Государыне
Марии Владимировне.
Затем Великий Князь почтил
своим пристствием мероприятия
Международного турнира «Кубок
Российского Императорского Дома по выездке», организованный Конным Клубом «Форсайд» 24-28 мая 2017 года.
Соревнования прошли в шести категориях: CDI2*/CDIY/
CDIJ/CDICh/CDIP/СDIYH, также среди российских всадников
разыгрывался «Императорский Кубок Дома Романовых».
В этом году судейскую коллегию турнира возглавила судья
международной категории уровня 5* Ирина Макнами. На
соревнованиях работала и международный судья из Мексики,
член Комитета FEI по выездке — Марибель Алонсо (5*).

На соревнованиях вместе с Великим Князем и чинами
Канцелярии Е.И.В. присутствовала член Президентского совета
Федерации Конного Спорта России Ольга Владимировна
Рейман.
По итогам международных соревнований абсолютными
победителями «Императорского Кубка Дома Романовых —
2017» стали:
Дети — Таисия Русакова на Террано.
Юноши — Валерия Дойникова на Дрим Бой.
Юниоры — Александра Максакова на Скампало 6.
Взрослые — Наталья Синильникова на Хоукс Флайт.
Кубок Российского Императорского Дома по выездке проводится ежегодно, начиная с 2015 года. Императорский Кубок
Дома Романовых разыгрывается среди российских всадников,
принявших участие в международном турнире. Он присуждается спортсмену, который показал большую сумму процентов,
набранных в течение соревнований.
Вечером Великий Князь Георгий Михайлович принял участие
в презентации иллюстрированного издания «Уланы — воины
великой степи», выразил благодарность её авторам и издателям
и тепло общался с Заведующим Северо-Западным научным
центром им. Л.Н. Гумилева Института истории Академии Наук
Республики Татарстан Шамилем Камилевичем Ахметшиным
(автором большей части текста книги) и предводителем
Татарского Дворянского Собрания Санкт-Петерубрга Салимом
Талхиновичем Хасановым, рассказавшим о просветительской и
благотворительной работе возглавляемой им организации.
29-30 мая Великий Князь Георгий Михайлович осматривал
достопримечательности Санкт-Петербурга и провел ряд деловых встреч, посвященных развитию благотворительной и социокультурной деятельности Российского Императорского Дома и
обсуждению возможностей международного экономического
сотрудничества России и стран Запада и Востока.
31 мая Его Императорское Высочество принял участие в
пленарном заседании «Спорт — новая площадка для диалога на
международных экономических форумах», который проходил
вместе с Международным Экономическом форумом СанктПетербурга. Великий Князь выступил с приветственной речью к
участникам Форума.
В президиуме также были депутат Государственной Думы,
Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион, кавалер
Императорского Ордена Святого Михаила Архангела
Александр Александрович Карелин; заместитель генерального
директора «Роскон-гресс» Георгий Павлович Брюсов; руководитель ВТБ Арена Парк Андрей Николаевич Перегудов; вицепрезидент Торгово-промышленной палаты, Президент
Европейской ассоциации тенниса Владимир Александрович
Дмитриев, так же присутствовали члены олимпийского комитета
Маркус Кит и др.
1 июня Великий Князь посетил Гала-матч по хоккею
«Сборная ПМЭФ — Сборная мира», с участием руководителей
деловых кругов и чемпионов мира по хоккею с шайбой. В перерыве Цесаревич тепло общался с участниками.
После этого Его Императорское Высочество посетил дружественный матч по баскетболу «Россия — Сербия», где его приветствовали Президент Олимпийского комитета Российской
Федерации Александр Дмитриевич Жуков и участники сборных
команд Сербии и России.
После матча Цесаревич общался с приглашенными участниками, в том числе с Послом Европейского Союза в России
Вигаудасом Ушацкасом.
2 июня Цесаревич принял участие в Пленарном заседании
Международного экономического форума, который открывал
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин. В президиуме были Премьер-Министр Индии Нарендра
Моди, Президент Молдавии Игорь Додон, Канцлер Австрии
Кристиан Керн. В зале присутствовали члены Правительства
Российской Федерации, а также депутаты Государственной
думы и Члены Совета Федерации.
После пленарного заседания Цесаревич встречал делегацию, которая прибыла на Форум из Монако на ретро- автомо-
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билях Роллс-Ройс (Наследник Главы Итальянского Королевского
Дома Е.К.В. Принц Савойский Эммануэль Филиберто, Жуан
Хенри, Усманов Кюри и др.).
3 июня Великий Князь Георгий Михайлович открывал Турнир
по теннису «Белые ночи. Кубок Фонда „Росконгресс“».
Соревнования прошли в одном из самых живописных мест
Санкт-Петербурга — на Елагином острове.

Затем Цесаревич принял участие в награждении победителей Санкт-Петербургских корпоративных игр, проходивших в
СК им. В.И. Алексеева.
После этого Цесаревич участвовал в церемонии награждения победителей Турнира по гольфу «Газпромбанк Private
Banking — 2017». Гольф-клуб «Петергоф Лейкс Корс» расположен в Петергофе, рядом с историческим парком Александрия и
летней великокняжеской резиденцией «Михайловка». Во время
церемонии Его Императорское Высочество общался с первым
заместителем председателя Правления Газпромбанка Дмитрием
Пешневым-Подольским.
На мероприятиях Форума Великого Князя сопровождали
советник Канцелярии Е.И.В., Генеральный директор
Императорского фонда исследования онкологических заболеваний протоиерей Александр Ткаченко и начальник Управления
Канцелярии Е.И.В. по вопросам безопасности Михаил
Григорьевич Шахов.
4 июня Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и Великий
Князь Георгий Михайлович отбыл из Санкт-Петербурга в
Брюссель.
Официальный сайт Российского Императорского Дома
www.imperialhouse.ru

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
СЕВЕРОEЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОЛЕБЕН О ЗДРАВИИ ЦЕСАРЕВИЧА
12 марта с.г. в Петербурге в храме Преображения Господня в
Лесном в преддверии Дня рождения Е.И.В. Государя Наследника
Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича по инициативе
РИС-О был отслужен молебен о его здравии.
Служил настоятель прот. Михаил Груздев в сослужении клирика
храма иерея Игоря Иванова. За богослужением о здравии
Российского Императорского Дома молились соратники РИС-О,
сотрудники газеты «Монархист», другие сторонники возрождения в
России законной монархии. В краткой проповеди прот. Михаил
Груздев отметил большую роль Наследника Цесаревича в восстановлении связей между современной Россией и Россией исторической, православной. Он также пожелал всем собравшимся
Божией помощи в работе и верного служения Императорской
Семье.
В ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ГОСУДАРЮ ВЛАДИМИРУ КИРИЛЛОВИЧУ
По благословению Митрополита Петербургского и
Ладожского Варсонофия в Санкт-Петербурге в актовом зале

Российской национальной библиотеке прошла конференция
«Великий Князь Владимир Кириллович. Полвека на службе
Отечеству».
Организаторами были редакция газеты «Монархист» и
Российский Имперский Союз-Орден. Конференция приурочена к
25-летию блаженной кончины и 100-летию со дня рождения Главы
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государя Великого Князя
Владимира Кирилловича.
Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Петербургской епархии прот. Александр Пелин поприветствовал участников мероприятия и передал благословение от владыки Варсонофия. Он отметил пагубность практики противопоставления общества и государства. «В либеральных кругах очень распространена теория, согласно которой в России хорошее общество, но скверное государство. Это не новый подход. Таким же способом либералы подрывали государственную власть и до революции. Мы же должны понимать, что государственность – это форма
существования
нашего
народа», - подчеркнул о.
Александр.
Он отметил также, что
в отличие от любой другой
формы власти, монархия
имеет сакральную санкцию, получаемую Государями при помазании на
Царство. «Это дает особую
мистическую связь Православных Царей со своим
народом. И даже лучшие
президенты, добросовестно выполняющие работу по
управлению страной, такой
Божественной санкции иметь не могут», - добавил батюшка.
Затем выступил редактор газеты «Монархист» Михаил Кулыбин.
«Служение – суть универсальная христианская идея. По учению
Православной Церкви, все мы призваны служить – каждый на своем
месте и в свой форме. Вспомним слова Самого Спасителя: «Кто
хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет
быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить» (Мф, 10, 43-45). Из этой мысли следует, что
Православный Государь – это слуга Божий, выполняющий возложенную на него Господом миссию, и слуга своей страны, своего
народа, трудящийся на пользу всех подданных, защищающий их от
«делающих злое» (Римл. 13, 5), направляющий ко благу, к жизни по
заветам Христа», - отметил он.
Докладчик рассказал о служении Государя своей Родине на
протяжении более полувека. Всей своей жизнью Великий Князь
оправдал слова, сказанные при восприятии прав и обязанностей
Главы Династии: «У Меня одна цель, одно стремление – отдать Себя
на служение России, ради счастья и благоденствия Русского народа, который только под сенью Императорского Престола обретет
право и свободу».
«Даже кончина, отпевание Государя Патриархом Алексием II в
Исаакиевском соборе и похороны в Великокняжеской усыпальнице
Петропавловского собора в Санкт-Петербурге стали актом служения. И они стали своего рода свидетельством возвращения
Династии в Россию и ее готовности исполнить свой долг перед
страной. Не случайно на отпевание Великого Князя пришли более
40 тысяч человек. Конечно, далеко не все они были или стали
монархистами, но каждый из них почувствовал свою глубинную,
внутреннюю связь с Русским Государем, много лет в изгнании служившим Родине, а через него – со всей тысячелетней историей
нашей страны», - заключил М.Кулыбин.
Заведующая Информационным центром РИС-О Ирина
Федорова сделала доклад «Самое великое счастье – служить
Государю!». Она подробно рассказала о работе монархистов
Русского рассеяния и поделилась своими воспоминаниями о встречах с Великокняжеской семьей.
Докладчица остановилась на личностях ряда выдающихся верноподданных Великого Князя. Это и святитель Иоанн (Максимович)
Шанхайский и Сан-Францисскский, о котором архиепископ
Чикагский Петр вспоминал: «Владыка был не только убежденным
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монархистом, но считал, что нужно поддерживать авторитет
Великого Князя Владимира Кирилловича. За ежедневными богослужениями он поминал Российский Царственный Дом, а за праздничными богослужениями поминал Великого Князя по имени... Владыка
в корне был против того, чтобы в церковных службах заменяли
молитву о благоверных царях словами «православные христиане».
В частности, в тропаре «Спаси, Господи, люди Твоя» он требовал
петь «победы благоверным царем».
Это и архиепископ Вашингтонский Никон (Рклицкий). «Владыка
был примерным сподвижником Великого Князя. Не проходило и
года, чтобы Владыка ни приезжал бы с визитом в Мадрид... Своими
многочисленными проповедями, выступлениями на разных патриотических собраниях, статьями в газетах, Владыка постоянно напоминал русской эмиграции о долге каждого монархиста, верно служить законному Главе Российского Императорского Дома», - рассказала И. Федорова.
Это и прот. Борис Крицкий, «служка Божией Матери», который
возил Одигитрию Русского Зарубежья – Курскую Коренную икону
Богородицы по всем странам рассеяния. «Служение Богородиц -была главной целью его жизни. Но второй, такой же ревностной,
была любовь и служение Великокняжеской Семье. Иногда вместе с
Владыкой Никоном, а иногда, и сам по себе, о. Борис навещал ее в
Мадриде, в Париже, в Сен-Бриаке, когда и где только мог. В самые
важные моменты жизни: на бракосочетание Великой Княжны в 1976
году, на крестины Великого Князя Георгия Михайловича в 1981-м,
или другие, о. Борис исполнял просьбу Великого Князя Владимира
Кирилловича и привозил к ним чудотворный образ Знамение
Божией Матери Курской Коренной», - отметила докладчица.
Это и первоиерарх РПЦЗ Митрополит Филарет
(Вознесенский), а также множество людей менее известных, но не
менее преданно служивших Государю: кн. С. БелосельскийБелозерский, А. Волков, П. Колтыпин-Валовской, Г. Федоров, Н.
Чухнов, Г. Куманский и множество других. «Служение Царскому
Дому вдохновляет, оно сплачивает самых разных людей в одну
команду, и у всех появляются силы творить то, что для себя самого
было бы невозможным. Служение окрыляет – забывается усталость,
боязнь, неприязнь, находятся силы, появляется неожиданное умение, самое главное, – радость», - заключила И. Федорова.
Соратник РИС-О Валерий Лукин в своем докладе коснулся
идей и воззрений Великого Князя и актуальности многих из них, в
том числе, и для сегодняшнего дня. От коснулся самых разных
вопросов: от отношения к подсоветскому народу и имперской
политики до экономического строя будущей России и крестьянского вопроса.
В частности, он отмечал: «Государь был неизменным сторонником сохранения территориального единства страны. «Для меня, как
и для многих других, я думаю, распад Империи – явление печальное. И я совершенно уверен, что этот распад не принесет блага
отдельным частям, которые сейчас стремятся отделиться», – подчеркивал он в 1991 году на пресс-конференции во время визита в
Санкт-Петербург. Конечно, Великому Князю и в голову не могло
прийти, что представители малороссийской и белорусской частей
русской нации захотят отгородиться от своего народа. Великий
Князь во времена перестройки ясно видел происходящие катастрофические события и очень переживал распад страны. Однако
он продолжал надеяться, что здоровые центростремительные тенденции (прежде всего внутри самого русского народа) возьмут
верх над разрушительными центробежными».
Кроме того, были подготовлены для конференции, но не прозвучали из-за нехватки времени два доклада. Первый из них –
«Блюстительство Всероссийского Императорского Престола в
системе династического законодательства Дома Романовых: постановка вопроса» генерального секретаря РИС-О Андрея Сорокина.
В нем он рассматривает прецеденты блюстительства в Доме
Романовых, в частности, учрежденного Государем Владимиром
Кирилловичем в 1969 году в целях сохранения неотъемлемых прав
дочери -- Великой Княгини Марии Владимировны.
«Несмотря на то, что в июле 1989 года с кончиной Князя
Василия Александровича надобность в блюстительстве, которое так
и не вступило в силу, отпала, данный прецедент имеет существенное значение, как устанавливающий норму династического права.
Глава Династии, будучи сувереном во внутридинастических отношениях, тем не менее, связан законом о порядке
Престолонаследия и даже при желании его изменения – необходи-

мостью сохранения очередности в наследовании Престола живыми ко дню такого изменения членами Династии.
По общему правилу, закон, за исключением отменяющего или
смягчающего ответственность, не имеет обратной силы, если это
не оговорено в нем самом… Рассмотрим, например, возможность
отмены такого условия для приобретения по рождению статуса
члена Императорского Дома, как равнородность брака родителей.
В такой ситуации, членами Династии, имеющими право на наследование престола, смогут стать только дети, рожденные от неравнородного брака после соответствующего изменения династических
правил. Морганатические же потомки членов Дома Романовых,
родившиеся до такого изменения, т.е. не приобретшие статуса
члена династии по факту рождения, этого статуса и не приобретут»,
- отметил автор.
Представитель РИС-О в Баварии Антон Громов подготовил
доклад «Отношение к монархии и Дому Романовых на оккупированных территориях СССР и в лагерях Ди-Пи в Германии в 19411951 годах». В нем, в частности, приводятся интереснейшие данные о результатах опроса, проведенного среди ряда социальных
групп (крестьяне, рабочие, интеллигенция) на территории оккупированных немцами во время Второй Мировой войны: в Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях и Донбассе.
«Выявлено резко отрицательное отношение к украинскому
сепаратизму и агентам ОУН, прибывшим из Галиции. Все опрошенные социальные группы высказывались за единую Россию. Но наиболее интересными стали ответы на вопрос о форме правления.
Крестьяне практически поголовно высказывались в пользу монархии (руководивший опросом И. Толаненко отмечает: «Должен сказать с полной искренностью, что ни я, ни мои коллеги никак не ожидали встретить в 1943 году безусловного желания монархии, как
идеального строя правления в России»). Рабочие не показали
подобного единства. Старые рабочие, помнившие дореволюционную жизнь, тоже высказывались за монархию. Для рабочих среднего возраста и молодежи желательна была демократическая республика. Но при этом лично к Императору Николаю II они относились
с симпатией. И в случае, если бы новый Царь гарантировал специальным манифестом права и социальные гарантии для рабочих, то
они были готовы принять такую монархию («Мы знаем, что лично
сам Царь нас не обманул бы и в обиду не дал бы»). Советская интеллигенция в основном негативно относилась к монархии и мечтала о
республиканском строе по примеру Западной Европы», - отмечается в докладе. Показательно, что впоследствии, И. Толаненко
узнал, что в мае 1943 года уже проводился подобный опрос. Его
результаты были практически такими же.
Также А. Громов нашел интересные данные о проведенном
журналом «Посев» опросе в лагерях Ди-Пи среди новой эмиграции, результаты которого гласили, что примерно треть опрошенных считает себя монархистами (среди старшего поколения процент монархистов составил 38%, среди молодежи – 32%). «А в
1949 году на выборах в Центральное представительство Русской
эмиграции победил блок монархистов и монархически же ориентированного Союза Андреевского Флага. Что явно указывает на то,
что среди беженцев монархические симпатии были сильны», заключает А. Громов.
Все доклады, подготовленные для конференции, планируется в
этом году издать специальным юбилейным сборником.
газета "Монархистъ"
ПЕТЕРБУРГ МОЛИТВЕННО ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА КИРИЛЛОВИЧА
На Радоницу, 25 апреля 2017 года, в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора была отслужена панихида по
Е.И.В. Великому Князю Владимиру Кирилловичу.
Панихида была приурочена к 25-летию со дня блаженной кончины Главы Российского Императорского Дома в изгнании Е.И.В.
Государя Великого Князя Владимира Кирилловича. Поскольку сама
дата кончины в этом году выпала на Светлую Седмицу, на которой,
не принято служить поминальных служб, панихиду по Государю служили на Радоницу.
В самый же день кончины Великого Князя, 21 апреля, представителями Российского Имперского Союза-Ордена и Петербургского Дворянского собрания были возложены цветы на могилу
Государя.

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ

6666

Возглавил поминальную службу настоятель Петропавловского
собора архимандрит Александр (Фёдоров). Об упокоении
Государя Владимира Кирилловича молились представители РИС-О,
Петербургского Дворянского собрания, редакции газеты
«Монархистъ», Союза Русских Дворян в Париже, люди, лично знавшие Великого Князя, а также простые петербуржцы, пришедшие
почтить память человека, который на протяжении полувека тяжелейшего для нашей Родины и народа олицетворял надежду на возрождение России.
Григорий Павлов,
специально для ИА «Легитимист»
МОЛЕБЕН В ДЕНЬ
ТЕЗОИМЕНИТСТВА
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА
6-го мая с.г., в санктпетербургском
храме Преображения
Господне
в
Лесном, по инициативе РИС-О был
отслужен молебен о
здравии Е.И.В. Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича. Служил
настоятель храма протоиерей Михаил Груздев, в сослужении с клириками храма иереем Игорем Ивановым и иереем Павлом
Кадовским.
В своей проповеди о. Михаил подчеркнул, как важно нам поддерживать молодого Великого Князя, которому не легко нести свое
служение народу, особенно в теперешний век, когда ведется
открытая война со многими традициями и старыми устоями.
После молебна было традиционное чаепитие, с активным
обсуждением злободневных тем и событий. Добрым словом
вспомнили и Георгия Александровича Федорова, который тоже
был именниником в этот день.

ОКРУГ ЕВРОПА
БАВАРИЯ
БАВАРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РИС-О ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ В МЮНХЕНЕ
Представительство старейшей
русской монархической организации России и Зарубежья - Российского Имперского Союза-Ордена
(РИС-О)
приняло
участие
в
Православной благотворительной
ярмарке в Мюнхене.
В Вербное воскресение, 9 апреля,
в Мюнхене, после праздничной
литургии в соборе Святых Новомучеников и Исповедников Российских, прошла благотворительная
ярмарка, организованная приходской группой православной молодежи. Ее целью была поддержка православной диаконии "Доброе дело", которая помогает больным
детям из России и СНГ приезжающим в Германию для лечения.
В этом году, в ярмарке приняло участие Представительство
РИС-О в Баварии в лице его главы Антона Сергеевича Громова.
Вниманию посетителей ярмарки были представлены фильм "Не угасла свеча" (о судьбе
Императорского Дома
Романовых в изгнании),
аудио-диск песен Евгения
Юркевича "Белый Храм",
пасхальные подарки и
сувениры, а также книги и

открытки культурно-исторического общества "Дагмария", с которым недавно был установлен контакт. Наклейки с символикой РИСО и адресом сайта информационного агентства "Легитимиста" раздавались бесплатно всем желающим.

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
НОВОСТИ ИЗ САН-ФРАНЦИСКО
6 мая 2017 года в Сан-Франциско прошла расширенная
встреча друзей Музея Архива русской культуры в Сан-Франциско,
посвящённая памяти 100-летия отречения Императора Николая
Второго.
На встречу были приглашены представители русских общественных организаций, а также представители Гуверовского архива
Стенфордского Университета. Встреча началась с молебна перед
иконой Божией Матери "Державная", которая когда-то была преподнесена в дар генералу Михаилу Константиновичу Дитерихсу.
Молебен возглавил Архиепископ Кирилл Западно-Американский и
Сан-Францисский, с последующими выступлениями волонтеров
Музея Архива Русской Культуры.
Волонтер музея Лариса Андреева рассказала о расследовании истории ковра, найденного недавно в хранилище музея.
История ковра уходит во времена заточения Царской Семьи в
городе Тобольске, ковер находился в большом зале дома губернатора, где позже была установлена домовая церковь. После революции он был вывезен в Европу и передан сестрам Императо-ра, а в
1970-х годах был
передан на хранение
в музей.
Второй доклад,
представленный
волонтером, кандидатом философских
наук Галиной Епифановой, затронул тему
отречения Императора Николая Второго в
воспоминаниях современников. В докладе госпожа Епифанова постаралась ох-ватить коллекцию воспоминаний, документов,
книг, находящихся на хранении в Музее-Архиве.
Куратор Гуверовского архива, господин Анатолий Шмелев
продолжил тему, но уже на английском языке и предоставил
сообщение на тему "1917 год в коллекциях архива Гуверовского
института», где находится потрясающая коллекция архивных документов, в том числе и дневник Наследника Цесаревича Алексея
Николаевича за 1917 год.
Завершилась программа замечательным выступлением профессора Елены Даниельсон, которая многие годы возглавляла
Гуверовский Архив и Библиотеку. Она представила доклад "Сцены
революции, запечатленные художником Иваном Владимировым”.
Перед глазами зрителей раскрылась мистика картин, нарисованных
художником в те роковые годы.
Встреча собрала огромное количество гостей, что однозначно показывает интерес и важность этой темы. В заключение вечера
в дар от Андрея Андреевича Романова, проживающего неподалеку от Сан-Франциско, были переданы предметы столового серебряного чайного сервиза, принадлежавшего его дедушке и бабушке Великому Князю Александру Михайловичу и Великой Княгине
Ксении Александровне.
ИНФО-РИС-О

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОРОНЕЖ
СОСТОЯЛИСЬ ХIII РАМОНСКИЕ ЧТЕНИЯ
24 мая 2017 года в Рамони (Воронежская область) в Районном
центре культуры и досуга по инициативе историко-культурного
клуба "Друзья Дома Ольденбурских" состоялись ХIII РАМОНСКИЕ
ЧТЕНИЯ.
В рамках состоявшейся программы прозвучали выступления на
различные исторические темы. Среди выступавших, в частности,
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были Александр Николаевич Юрасов, заслуженный член
Всероссийского геральдического общества, член-корр.
Российской генеалогической федерации, член геральдической
комиссии при губернаторе Воронежской области, с темой "О
геральдике Рамонского района", Людмила Алексеевна Образцова,
руководитель историко-культурного клуба «Друзья Дома
Ольденбургских», действительный член Академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина, с темой "Великая
Княгиня на Великой войне", а также Геннадий Николаевич Шимко,
Предводитель Воронежского Губернского Дворянского собрания,
Соратник-Руководитель РИС-О с темой "Ольденбургские в Гаграх".
В рамках мероприятия в торжественной обстановке Г.Н. Шимко
был вручен Каталонский Крест в память о 200-летии победы над
армией Наполеона.
В завершении встречи состоялось выступление народного
ансамбля "СКАЗ" (рук. Михаил Голоденко), а также демонстрация
выставок "Романовы и Ольденбургские на службе Отечеству" и
"Подвиг Землянского полка".

В слове проповеди о. Алексей подчеркнул высокую ответственность пред Богом, лежащую на Наследнике Российского
Престола, и необходимость нашей молитвенной Ему поддержки.
АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОНКУРС 2017

КИЕВ
ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА ДЛЯ КИЕВСКОГО ОТДЕЛА
И ВСЕГО РИС-О
Утром 20 мая, с.г., после тяжёлой и продолжительной
болезни, на 56-м году жизни отошел ко Господу наш верный
соратник Начальник Киевского отдела РИС-О Александр
Николаевич Машкин.
Александр Николаевич родился 11 августа 1961 года в г.
Алма-Ате. С отличием окончил Киевский Университет. Работал
старшим научным сотрудником в Институте истории Украины,
являясь кандидатом исторических наук. С 1994 года активно
работал в легитимистском движении. Принимал участие в восстановлении Союза Русского Народа, входил в первый состав
Главного Совета СРН.
В 2009 году вступил в ряды Российского
Имперского СоюзаОрдена, организовал
Представительство, а
затем и Киевский отдел
РИС-О.
На
сайте
Киевского
отдела
«Белая Гвардия» опубликовано более 70 его
статей по истории
контрреволюционной
борьбы. В 2013 году А.Н. Машкин и Г.А. Федоров у могинагражден Императорлы П.Н. Столыпина, Киев, 2011 г.
ской медалью "Юбилей
Всенародного подвига. 1613-2013".
Все Имперцы выражают глубокое соболезнование семье
покойного.
Да учинит его Господь в селении праведных.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü ðàáó Áîæüåìó Àëåêñàíäðó.
CАРАНСК
МОЛЕБЕН О ЗДРАВИИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА
12 марта 2017 г. в преддверии Дня рождения Е.И.В. Государя
Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича, в
Свято-Предтеченском храме г. Саранска, по инициативе
Саранского отдела Российского Имперского Союза-Ордена, был
отслужен молебен о здравии и долгоденствии нашего Великого
Князя.

Российский Имперский
Союз-Орден объявляет о
начале проведения очередного XIII-го Всероссийского
историко-литературного конкурса с международным участием памяти Св. Мученика
Цесаревича Алексiя.
21 апреля 2017 г., в день
25-летия блаженной кончины
Е.И.В. Государя Великого Князя
Владимира Кирилловича и вступления в права Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны, с благословения Высокопреосвященнейшего
Зиновия митрополита Саранского и Мордовского, Российский
Имперский Союз-Орден объявляет о начале проведения очередного XIII-го Всероссийского историко-литературного конкурса с
международным участием памяти Св. Мученика Цесаревича
Алексiя.
Конкурс рекомендован Министерством образования
Республики Мордовия и Городским управлением образования г.о.
Саранск. В этом году он пройдёт под названием - "Великая
Русская Смута ХХ века: взгляд молодёжи" и будет посвящён 100летию начала трагических событий революционной катастрофы
1917 года. Цель конкурса - содействовать осмыслению подрастающим поколением причин и последствий национальной трагедии. Призываем всех неравнодушных русских людей содействовать распространению информации о данной инициативе.
Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке:
http://saransk-riuo.narod.ru/konkurs.html .
МОЛЕБЕН О ЗДРАВИИ НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА
6 мая 2017 г. в 12:00 в день Тезоименитства Е.И.В. Наследника
Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича, в СвятоПредтеченском храме г. Саранска, по инициативе Саранского
отдела Российского Имперского Союза-Ордена, был отслужен
молебен о здравии и долгоденствии нашего Государя.
Служил приходской священник протоиерей Алексей
Пенькевич. В своей проповеди о. Алексей подчеркнул рост
заинтересованности людей в возрождении монархии в стране.

Служил приходской священник протоиерей Алексей
Пенькевич. На молебне присутствовали Начальник РИС-О Д.А.
Сысуев, Начальник Саранского отдела РИС-О В.И. Захаров,
Предводитель Мордовского регионального отделения РДС В.В.
Чернавин и Имперцы Саранского отдела. В завершении молебна
было пропето многолетие Главе Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыне и Великой Княгине Марии Владимировне и
Е.И.В. Государю Наследнику Цесаревичу и Великому Князю
Георгию Михайловичу.

ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СВ. ЦАРЯ-МУЧЕНИКА НИКОЛАЯ II
19 мая 2017 г. в день рождения Св. Царя-Мученика Николая праздник Саранского отдела Российского Имперского СоюзаОрдена состоялось торжественное собрание соратников
Саранского отдела.
По установленной традиции праздничная церемония началась
с молебна Святому Царю-Мученику Николаю в СвятоПредтеченской церкви г. Саранска. Богослужение возглавил
настоятель храма, проректор Саранской Православной Духовной
Семинарии протоиерей Павел Горбунов, которому сослужил протоиерей Алексий Пенькевич.
Молебен предварило краткое слово Начальника РИС-О Д.А.
Сысуева, который поздравил соратников и единомышленников со
славным 18-летием отдела, призвав присутствующих к продолжению верного служения Главе Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыне Великой Княгине Марии Владимировне и Её
Августейшему сыну Е.И.В. Наследнику Цесаревичу и Великому
Князю Георгию Михайловичу.
За молебном были вознесены молитвы о здравии всех членов
Российского Императорского Дома, а также всех соратников
Саранского отдела РИС-О. На богослужении присутствовали представители духовенства Саранской епархии, а также Предводитель
Мордовского регионального отделения Российского Дворянского
Собрания В.В. Чернавин. В завершении богослужения было пропето многолетие членам Российского Императорского Дома.
В слове проповеди о. Павел обратил внимание собравшихся
на духовную глубину подвига Св. Царя-Мученика Николая и всей
Его Августейшей Семьи и выразил самые сердечные слова
поздравления Имперцам Саранского отдела, продолжающим своё
ревностное служение Российскому Императорскому Дому.
Праздник Саранских Имперцев завершился дружеским чаепитием.

В этот знаменательный
день мы хотим пожелать
вам взаимопонимания. Теперь на ваши плечи легла
ответственность друг за
друга. Бог благословил этот
брак любовью, а все
остальное зависит только
от вас. Любите друг друга,
как в последний раз и помните клятву, которую вы
давали перед алтарем.
Имперцы
А подарок мы получили
чуть позже.
По окончании молебна в
день Тезоименитства На-

В САРАНСКОМ ОТДЕЛЕ БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ!
30 апреля 2017 года в Храме Иконы Божией Матери
Неупиваемая Чаша г.о. Саранск состоялось венчание нашего
соратника Александра Александровича Сидельникова и Дианы
Александровны Сидельниковой (ур. Леушиной) .
Дорогие Александр Александрович и Диана Александровна!
Примите поздравления по случаю Вашего венчания от соратников
Саранского отдела РИС-О!

следника Цесаревича Начальник РИС-О поздравил соратника А.А.
Сидельникова и его супругу с состоявшимся на днях венчанием и
вручил Александру Александровичу подарок от Имперцев
Саранского отдела.
Редакция циркуляра “Имперец” присоединяется к поздравлениям и желает молодоженам много радости и счастья в совместной жизни, а главное -- много маленьких Имперцев!

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС О В РОССИИ
Попов С.Е.
Владимир ШимкоEЮшков Г.Н.
Воронеж E
Екатеринбург - Пыльцын Ю.С.
Савин Н.И.
Елабуга E
Кулагин Е.А.
Киев E
Беляков С.А.
Кострома E
Магнитогорск - Ерошинский Д. Г.
Федорова И.О.
Москва -

vladimir-riuo@mail.ru
gschimko.riuo@mail.ru
imperets.92.9292@mail.ru
dvpk@rambler.ru
riuo.kiev@gmail.com
belcons@mail.ru
moris-o@mail/ru
iofedoroff@yandex.ru

Ширинских Ю.Н. shirinshkikh1992@bk.ru
Самара turovsky.riuo@gmail.ru
СанктПетербург E Туровский Б.С.
komar1742@yandex.ru
Захаров В.И.
Саранск E
Никитинский В.В. grafvlvl@yandex.ru
Cарапул smolova_y@yahoo.com
Смолова Я.С.
Симферополь E
vfn-86@yandex.ru
Филатов В.Н.
Тула pastor2006@mail.ru
Насыпов Э.Р.
Челябинск -

www.riuo.org

.

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ

.

.

Поволжский филиал ЗАО "Райффайзенбанк" кор. счет В
30101810300000000847
в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл.
остальных странах:
БИКJahr
042202847,
7744000302,
л/сч 40817810823000174212
Получатель
Дмитрийна
Алексеевич
M. von
375 ИНН
Alexander
Avenue
Howell, NJ 07731 USA
ЧекиСысуев
выписывать
имя: “RIU O”

В остальных странах:
M. von Jahr .375 Alexander Avenue . Howell, NJ 07731 USA . Чеки выписывать на имя: “RIU O”
Начальник РИСО
Д.А. Сысуев
РОССИЯ 430010 Саранск
ул. Ворошилова, дом 1
тел. 8342E24E69E25
EEmail: sysuev.riuo@gmail.com

Заместитель Начальника РИСО

Генеральный Секретарь РИСО

Б.С. Туровский
РОССИЯ 199397 СанктEПетербург
Наличная ул. 45, корп. 1, кв. 97
тел. (812) 697-1121
EEmail: turovsky.riuo@gmail.ru

А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 СанктEПетербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 248E9083
EEmail: sorokin.riuo@gmail.com

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

