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ЛЕТО 2010
Господь призвал к Себе Августейшую Мать Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Вдовствующую Государыню
Великую Княгиню Леониду Георгиевну
ИЗВЕЩЕНИЕ О КОНЧИНЕ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ВДОВСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ
ЛЕОНИДЫ ГЕОРГИЕВНЫ
Канцелярия Главы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны с глубоким
прискорбием извещает, что в ночь с 23 на 24 мая 2010 года в Мад
риде на 96 году жизни скончалась Августейшая Мать Главы
Российского Императорского Дома Ее Императорское Высо
чество Вдовствующая Государыня Великая Княгиня Леонида
Георгиевна.
Великая Княгиня Леонида Георгиевна родилась 23 сентября/6
октября 1914 года в Тифлисе. Ее родителями были Глава Грузин
ского Царского Дома Багратионов Его Царское Высочество
Князь Георгий Александрович БагратионМухранский и
Ее Царское Высочество Княгиня Елена Сигизмундовна
БагратионМухранская (урожденная НовинаЗлот
ницкая).
31 июля/13 августа 1948 года в Лозанне, в
церкви св. Герасима, Ее Царское Высочество
вступила в брак с Главой Российского Импе
раторского Дома Его Императорским Вы
сочеством Государем Великим Князем Влади
миром Кирилловичем. С тех пор она неиз
менно была верной сподвижницей и надеж
ной опорой своему Августейшему Супругу,
а после его кончины в 1992 году – своей
Августейшей Дочери Главе Российского
Императорского Дома Ее Император
скому Высочеству Государыне Великой Кня
гине Марии Владимировне.
Почившая Государыня была последним
Членом Российского Императорского До
ма, родившимся до революции 1917 года.
Она являлась хранительницей устоев Дина
стии и обеспечила сохранение незыблемых
фамильных законов и традиций последующими
поколениями Дома Романовых.
Ухудшение состояния здоровья Ее Импе
раторского Высочества наступило на минувшей не

деле. 10/23 мая, в День Святой Троицы, настоятель
мадридского ХристоРождественского прихода
Русской Православной Церкви Московского
Патриархата иерей Андрей Кордочкин посетил
Государыню и приобщил ее Святых Христовых
Таин. К вечеру Великая Княгиня Леонида
Георгиевна была доставлена в госпиталь. При
ней постоянно находилась ее Августейшая

Дочь Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна. В
2355 по мадридскому времени Е.И.В. Вдовствующая Государыня
Великая Княгиня Леонида Георгиевна отошла ко Господу.
ТЕЛО ВДОВСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРЫНИ
ПРЕДАНО ЗЕМЛЕ
В СанктПетербурге 3 июня 2010
г. было совершено отпевание и пог
ребение тела почившей Благо
честивейшей Благоверной Вдовст
вующей Государыни Великой Кня
гини Леониды Георгиевны.
Божественную Литургию и от
певание в Петропавловском собо
ре северной столицы служил сонм
духовенства Московского Патриар
хата и Русской Православной Церкви
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заграницей во главе с митрополитом СанктПетербургским и
Ладожским Владимиром, архиепископом СанФранцисским и
ЗападноАмериканским Кириллом и епископом Выборгским
Назарием. Затем тело усопшей было погребено подле тела Её
Августейшего Супруга, отошедшего ко Господу в 1992 г., в
Великокняжеской усыпальнице собора.
В последний путь Вдовствующую Государыню Великую Княгиню
Леониду Георгиевну проводили Её Августейшие Дочь и Внук Глава
Российского Императорского Дома Государыня Великая Княгиня
Мария Владимировна и Наследник Цесаревич Великий Князь
Георгий Михайлович, а также более 300 человек, собравшихся под
сводами Петропавловского собора, чтобы поддержать в эту
скорбную минуту Государыню и Наследника. Люди приехали на
погребение не только из СанктПетербурга и Москвы, но и из
Магадана, Перми, Киева, Донецка, Екатеринбурга, Нижнего
Новгорода, Новосибирска, Смоленска, и других городов России.
В тяжёлую минуту подле Государыни была делегация неизменно
преданного Законной Династии Российского Имперского Союза
Ордена: Начальник Георгий Фёдоров, Заместитель Начальника
Дмитрий Сысуев, Генеральный Секретарь Андрей Сорокин, Члены
Верховного Совета Александр Чухонкин и Борис Туровский. В
СанктПетербург прибыли многочисленные Имперцы из Москвы,
Саранска, Самары, Костромы.
Также подле Государыни и Цесаревича были графиня Анна
Мария де СентЭкзюпери, вицепрезидент Приднестровья Алек
сандр Королёв, вицегубернатор СанктПетербурга Александр
Прохоренко, мэр ПетропавловскаКамчатского Владислав Сквор
цов, генеральные консулы Королевства Испании Франсиско

кой Княгине Марии Владимировне в связи с кончиной Её Августей
шей Матери принесла Губернатор СанктПетербурга Валентина
Матвиенко.
Канцелярия Начальника РИСО

Паскуаль де ла Парте и Французской Республики Мишель Обри,
генеральный директор ГМК «Норильский никель» Владимир
Стржалковский, ректор Российского государственного торгово
экономического университета Сергей Бабурин, директор Русского
музея Владимир Гусев, директор Государственного музея истории
СанктПетербурга Александр Калякин, представители монархичес
ких организаций России: Движения «За Веру и Отечество» во главе
с членом руководящего центра Георгием Гришиным, Российского
Дворянского Собрания во главе с предводителем князем Григо
рием Гагариным, Российского монархического движения во главе с
председателем Кириллом НемировичемДанченко. Траурные
венки к гробу покойной прислали Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл, Первоиерарх Русской Православной
Церкви заграницей Митрополит ВосточноАмериканский и Нью
Йоркский Иларион, а также другие архиереи Московского Пат
риархата и РПЦЗ, Председатель Конституционного Суда Рос
сийской Федерации Валерий Зорькин, Президент Приднестровья
Игорь Смирнов, Губернатор СанктПетербурга Валентина Мат
виенко, верноподданные из разных уголков России.
При аудиенции в Смольном дворце 4 июня личные соболезно
вания Главе Российского Императорского Дома Государыне Вели

ПРАВОСЛАВНАЯ ГРУЗИЯ МОЛИТСЯ О УПОКОЕНИИ ДУШИ
ВДОВСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРЫНИ
Глава Грузинского Царского Дома Его Царское Высочество
Князь Давид Георгиевич БагратионМухранскийГрузинский
выразил свои соболезнования в связи с кончиной Великой Княгини
Леониды Георгиевны в телефонном разговоре с Главой Россий
ского Императорского Дома Великой Княгиней Марией Владими
ровной.
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Свои соболезнования Главе Российского Императорского
Дома Государыне Великой Княгине Марии Владимировне выразили
Его Величество Король Испании Хуан Карлос I, Его Величество
Король Швеции Карл XVI Густав, Её Величество Королева
Нидерландов Беатрикс, Его Величество Король Бельгии Альберт II,
Король Эллионов Константин II, Царь Болгарии Симеон II, Глава
Германского Императорского и Прусского Королевского Дома
Принц Георг Фридрих Прусский, Глава Португальского Королев
ского Дома Дом Дуарте III Герцог де Браганца, Глава Итальянского
Королевского Дома Принц Виктор Эммануил IV Герцог Савойский,
Глава Сербского Королевского Дома Престолонаследник Алек
сандр II Карагеоргиевич, Глава Грузинского Царского Дома Царе
вич Давид БагратионМухранский и др. От имени государственной
власти России соболезнования принесли заместитель Председа
теля Государственной Думы России Любовь Слиска, Губернатор
Тульской области Вячеслав Дудка, председатель Центральной
избирательной комиссии Владимир Чуров и др.
В тот же день в кафедральном соборе в Тифлисе (Тбилиси) Све
тицховели Святейшим и Блаженнейшим ПатриархомКатоликосом
всея Грузии Илией II в присутствии Главы Грузинского Царского
Дома Царевича Давида и грузинских монархистов была отслужена
заупокойная Литургия по Вдовствующей Государыне.

1 июня 2010 года Святейший и Блаженнейший Католикос
Патриарх всея Грузии Илия II отслужил первую торжественную
панихиду по новопреставленной Великой Княгине Леониде
Георгиевне в Сионском соборе, а 3 июня, в день погребения Её
Императорского Высочества, панихида была отслужена в
Усыпальнице Грузинских Царей  кафедральном соборе Мцхеты
Светицховели в присутствии Главы Грузинского Царского Дома
Князя Давида Георгиевича БагратионМухранскогоГрузинского.
После первой службы КатоликосПатриарх Илия II произнёс
проповедь, в которой напомнил присутствовавшим прихожанам и
духовенству, что "всегда есть люди, исполняющие великую миссию,
несущие тяжкий крест и это их долг перед Богом. Таким человеком
была и Великая Княгиня Леонида Георгиевна".
"Княгиня Леонида БагратионМухранская вышла замуж за
Наследника Российского Престола. Я помню сестру Великой
Княгини, Марию, жившую здесь и часто посещавшую меня. Именно
она сообщила мне о кончине их брата, Князя Ираклия (Глава
Грузинского Царского Дома в 19571977гг.  прим.). Тогда Грузия
жила при коммунистическом режиме, но, несмотря на это я отслу
жил панихиду по новопреставленному Князю. А два года назад
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здесь похоронили его сына и отца
Князя Давида, Георгия",  расска
зал в проповеди Святейший
Илия II.
В завершении проповеди Гла
ва Грузинской Православной Цер
кви напомнил, что "несмотря на
брак с Главой Российского Импе
раторского Дома Великая Княгиня
Леонида Георгиевна родилась
членом Грузинского Царского До
ма, и все мы обязаны молиться за
её душу".
Прессслужба Движения "За
Веру и Отечество" по информации
сайта Грузинского Царского Дома (http://www.royalhouseofgeor
gia.ge/en/casa_actos_romanova.php)
ПОМИНОВЕНИЕ В МАДРИДЕ
Великую Княгиню Леониду помянули в Мадриде
В Мадриде 9 июня 2010 г.
состоялось поминовение почившей
23 мая с.г. Государыни Великой Кня
гини Леониды Георгиевны. По приг
лашению Главы Российского Импе
раторского Дома Государыни Вели
кой Княгини Марии Владимировны и
Её Августейшего Сына Наследника
Цесаревича Великого Князя Георгия
Михайловича почтить память Их
Августейшей Матери и Бабушки
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Графиня Елена Двинская. Фото
Profimedia.cz

собрались люди, близко знавшие
Великую Княгиню Леониду Геор
гиевну.
Среди тех, кто пришёл поч
тить Её память, были царица Мар
гарита Болгарская, принцесса
Мария де Пилар Испанская,
Франц Жером Прусский, герцог
Авейро, принцесса Беатриса
Орлеанская и другие гости. Также
на поминовении присутствовала
графиня Елена Двинская, дочь Ве
ликой Княгини Леониды Геор
гиевны от первого брака.
Канцелярия
Начальника РИСО

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА ПЕРЕДАЛА
В ДАР ЦАРСКОМУ СЕЛУ МОЩИ СВЯТОЙ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ
5 июня, Глава Российского Императорского Дома Государыня
Великая Княгиня Мария Владимировна посетила Царское Село.
В ходе своего визита Государыня и её Августейший Сын и
Наследник Цесаревич Великий Князь Георгий Михайлович прошли
по местам, связанным с жизнью семьи Императора Николая II, по
сетив Феодоровский Государев Собор, Александровский дворец и
Знаменскую церковь.
В Феодоровском соборе Глава Российского Императорского
Дома приняла участие в литии по Новопреставленной Благоверной
Великой Княгине Леониде Георгиевне. В память о своей Августей
шей матери Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна
передала в дар собору список Феодоровской иконы Божией Ма
тери. Именно с этим образом связано восхождение на престол
Дома Романовых.
Далее Государыня посетила Екатерининский собор, который
восстанавливается к 300летию Царского Села и осмотрела терри

торию Владимирского (запасного) дворца, некогда принадлежав
шего Ея прадеду Великому Князю Владимиру Александровичу.
Прибыв в бывший полковой храм Лейбгвардии Гусарского
Его Величества полка Софийский Собор, Великая Княгиня Мария
Владимировна присутствовала на молебне Святой великомученице
Екатерине, по завершении которого передала в дар Царскому
Селу мощи Святой.
Привоз святыни в Царское Село, в канун его 300летия, стал
настоящим событием для Православного мира и явился лучшим
подарком верующим царскосёлам. До сих пор приложиться к ним
можно было только в монастыре на горе Синай в Египте. "Рос
сийские императоры всегда покровительствовали этому монасты
рю, и предки Великой Княгини Марии Владимировны жертвовали
средства и на содержание этого храма, и на серебряную раку для
хранения мощей. Теперь своего рода ответный жест по просьбе
Великой Княгини",  сказал директор Канцелярии Государыни Вели
кой Княгини Марии Владимировны Александр Закатов.
ПОСМЕРТНОЕ ИНТЕРВЬЮ ВДОВСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРЫНИ
"Русские люди, помоему, очень душевны и верны"
28 мая 2010 года INTERFAX.RU разместил интервью Её Импе
раторского Высочества Государыни Великой Княгини Леониды
Георгиевны, не публиковавшееся ранее, в котором она рас
сказывает о любви, России, русских людях и смерти. Интервью
было взято Александром Радашкевичем, бывшим личным секре
тарем Великого Князя Владимира Кирилловича (19901992) и
Великой Княгини Марии Владимировны (19921996).
Краткая история этой беседы. Париж, 4 февраля 2001 года.
Прошло уже лет пять, с тех пор как я перестал быть личным секре
тарём Великокняжеской Семьи и вернулся к творческой и личной
жизни, которой у меня практически не было в течение шести лет
моего секретарства.
Великая Княгиня жила в Мадриде и всё реже приезжала в Па
риж, теперь уже всегда с дочерью и внуком. Мы встречались в кафе
или у нашего общего близкого друга, тоже ныне покойного, барона
Питера фон Рекума. Время всё быстрее утекало сквозь пальцы.
Большой квартиры на рю Мондови, с которой связано столько
воспоминаний, уже не было, не было и старого Мишки, белого пу
шистого сибирского пса, на которого оборачивались все про
хожие во время наших прогулок. Великая Княгиня остановилась в
своей квартире на рю Мермоз, около Елисейских Полей. В те дни
мне пришло в голову попросить, по секрету, у нее интервью,
которое появится уже после её смерти, и я набросал те вопросы,
которые не задают в обычной беседе. Великая Княгиня сразу
согласилась. Мы встретились в полдень перед её домом и пошли в
ближайшее кафе, но там было слишком шумно для магнитофонной
записи. На ней, как всегда, было её черное длинное пальто с
бархатным воротником. День был солнечный, и мы перешли в
сквер на Rondpoint (Круглая точка) Елисейских Полей. С ней, на
красном поводке, был юркий пятимесячный мопс по прозвищу Joy
(Радость). Так назывались и любимые духи Великой Княгини. Ближе к
концу разговора заморосил мелкий дождь. На некоторые вопросы
Великая Княгиня отвечала со слезами в глазах.
 Ваше Высочество,
Вы прожили долгую труд
ную большую жизнь.
Устали ли Вы от жизни?
 Нет. Я люблю по
прежнему жизнь, а глав
ное, я всегда чемто
заинтересована. Я люблю
политику, стараюсь по
мочь людям, по мере
своих сил, ценю все но
вое. Так както и прохо
дит жизнь... Есть, конеч
но, некоторое разоча
рование, но оно связано
не с жизнью, а скорее с
людьми, и именно с теми,
от кого меньше всего
ожидаешь какогото зла
и... больше "получаешь".
(Улыбается.)
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 Какое самое дорогое для Вас воспоминание, если говорить
не о России, а о Вашей жизни на Западе?
 Конечно, встреча с моим будущим мужем, Великим Князем.
(со слезами в голосе.) Потому что такого редкого человека...
просто чудо, что Бог мне послал, и я не могу забыть ни одной
минуты нашей совместной жизни. Мне очень не хватает его все
время.
 Вы уже больше тридцати раз побывали в России. Какое самое
дорогое воспоминание из всех этих визитов?
 Я думаю, самое дорогое воспоминание  это когда мы с
мужем первый раз очутились на родине, в Петербурге, и та
радость, которую он испытал от первой встречи с русским
народом. Я не хочу сказать, с кемто из "верхов", нет, а с самыми
простыми людьми, с которыми он беседовал. Он был так тронут
тем, с какой особой человечностью его принимали во всех наших
храмах. И это его оченьочень утешило за все годы, что он прожил
вдали от России.
 Скажите, Вы жалеете о чемнибудь в жизни?
 Прежде всего, я жалею, что пришлось покинуть свою родину.
(со слезами в голосе.) Как бы ни был прекрасен широкий мир,
милее родины и дома ничего нет.
 Как Вы относитесь к смерти?
 Вы знаете, у меня был такой невероятный случай  я умерла.
Марии было тогда лет пятьшесть. Это было в Париже. После опе
рации меня не хотели оставлять в клинике, говорили, что я
капризничаю, а в отеле у меня наступила клиническая смерть. Я была
уже вне моего тела, потому что видела его со стороны, "оттуда"... И
"там" было какоето невероятное спокойствие, какоето... Это
просто невероятное чувство, чудесное, легкость такая... Но крик
моего мужа был такой страшный, так он закричал, чтобы я
вернулась, что от меня потребовалось решение. И я решила
вернуться.
Я не знаю, сколько это длилось. Наверно, несколько мгно
вений. Но "там" был такой покой, и это было так прекрасно, что я с
тех пор совершенно не думаю о смерти. Так устроено, что все мы
умираем, и в этом есть какойто смысл.
 Какой период Вашей жизни кажется Вам самым тяжелым?
 Это опять же, когда мы покинули Грузию. Мне было почти
шестнадцать лет. Там остались все мои друзья, наш дом, самые
дорогие воспоминания и все самое родное, свое... И с тех пор у
меня никогда не было ничего своего, действительно родного, того,
что я оставила там...
 А какой период кажется Вам самым счастливым?
 Безусловно, мой второй брак, вся моя жизнь с Великим Кня
зем. Ну конечно, особым счастьем было рождение моих дочерей,
Элен и Марии.
 Ваше Высочество, Вам пришлось побывать во многих странах,
в разных уголках мира, и Вы подолгу жили в разных местах. И вот,
глядя со стороны, какие главные недостатки русского человека Вы
бы отметили? Порой говорят: лень, пьянство...
 Я скорее наблюдала эти... "недостатки" в высших кругах, а не
у простых людей. Вы же знаете, сколько больших и малых городов,
сколько деревень мы проехали. Люди шли к нам навстречу с откры
тым сердцем и даже с любовью, можно сказать, и эта искренность
меня особенно тронула и навсегда осталась в памяти. Признаюсь, я
была очень разочарована "высшим обществом". Простые люди
гораздо чище и сердечнее, чем те, кто вкусил власть.
Я думаю, что у всех народов есть свои хорошие и отрица
тельные качества. Меня мать с детства учила видеть в людях прежде
всего хорошее, и надо вести себя так, чтобы человек повернулся к
вам самой лучшей своей стороной.
 А тогда что в русских самое лучшее?
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 Русские люди, помоему, очень душевны и верны, это прежде
всего. Как бы ни старались за долгие годы лишить их Веры, она в них
жива. Но самое главное, что такой любви к родине нет нигде в мире.
 Кто Вам больше всего запомнился из известных людей на
Западе и в России?
 Я бы сказала, Франко. Этот человек меня совершенно потряс
 и как личность, и как глава государства, и как настоящий испанец,
и как военный... Он понимал и чувствовал, как пострадали бы люди,
случись с ними то, что произошло в нашей стране.
А в России  это Игорь Иванов, министр иностранных дел, мой
самый большой друг и самый верный человек, который вообще
существует. То, как он после восьми лет оставил свой пост посла в
Мадриде, где его так любили и уважали и где его всегда принимал
сам король, о многом говорит. Оставил его для того, чтобы
послужить нашей стране еще больше, в еще более важных
вопросах. Он еще много сделает для России.
Конечно, я глубоко уважала Анатолия Собчака, с которым
связан наш первый визит на родину, как и многие последующие.
Этого тоже невозможно забыть. Огромное впечатление на меня
произвели встречи с нашими большими писателями, оперными
певцами, артистами.
 Что бы Вы хотели сказать тем, кто причинил или даже желал
Вам зла, Вашим врагам, которых у Вас, как у всякого яркого чело
века, было немало в жизни?
 Я всегда забываю и прощаю, как меня учила мама... Я не умею
долго держать на сердце зла на когото. Мне иногда это странно
самой, честно Вам говорю.
 А что Вы больше всего цените в людях, какое качество?
 Прежде всего, верную дружбу. Она встречается не так часто
в жизни, но у меня есть настоящие и очень верные друзья. И это
самое дорогое.
 Что Вы не любите в людях больше всего?
 Когда говорят плохо о других. А за этим как раз далеко ходить
не надо. (смеется.)
 Как бы Вы хотели, чтобы о Вас вспоминали, как о человеке?
 (тяжело вздохнув) Чтобы никто никогда не думал, что я вышла
замуж за Великого Князя из какихто интересов или что старалась
получить от этого какуюто выгоду. У меня и в мыслях этого не
было...
 Что бы Вы хотели, Ваше Высочество, сказать Вашей дочери,
Великой Княгине Марии Владимировне, которая сейчас впервые
прочтет эти строки?
 Я хочу сказать моей дочке, чтобы она любила всегда Россию,
как я её люблю, чтобы она помнила своего отца и продолжала нести
его тяжелую ношу, и воспитала бы сына в том же духе верности и
служения, что и я старалась ему передать, как могла...
 А Вашему любимому внуку Георгию, который еще очень
молодой человек, что бы Вы ему сказали?
 А внуку... Вопервых, что я поручаю ему его маму и нашу
страну... Чтобы он постарался глубоко понять русский народ и
всеми силами помог ему встать на ноги.
Я проводил Великую Княгиню домой. "Спасибо, что подумали
об этом,  сказала она.  Только Саше ничего не говорите. С ним
будет плохо, он очень ревнивый". Она довольно засмеялась. "Ну
что Вы, Ваше Высочество! Никто ничего не узнает до того дня,
которого, надеюсь, никогда не будет. В следующий раз, может, что
то добавим..." "Вы тоже можете чтото добавить!" Она опять
засмеялась, заговорщически, как бывало раньше.
Но следующего раза не было. В сентябре 2002 года мы
встретились в Париже в последний раз, на благотворительном
вечере, устроенном нашим общим другом Нагао Йошитака.
И сейчас у меня в руках прозрачная голубая кассета с таким
знакомым и дорогим голосом Великой Княгини и отдаленным
шумом машин и людей, шумом Елисейских Полей.
Агентство Интерфакс
(http://www.interfax.ru/txt.asp?id=138847&sec=1483

www.legitimist.net
БЕЗ БОГА СВЕТ НЕ СТОИТ, БЕЗ ЦАРЯ ЗЕМЛЯ НЕ ПРАВИТСЯ

5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ВЫСОЧАЙШЕМ ВИЗИТЕ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ
ВЛАДИМИРОВНЫ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
23 апреля – 9 мая 2010 года состоялся Высочайший визит
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Вели
кой Княгини Марии Владимировны в Соединенные Штаты Америки
– на Западное побережье и Гавайские Острова. Паломническая
поездка Ее Императорского Высочества состоялась по приглаше
нию Высокопреосвященного Архиепископа СанФранцисского и
ЗападноАмериканского Кирилла, с Первосвятительского бла
гословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки
рилла. Во время визита Государыню сопровождали чины Кан
целярии Е.И.В., прибывшие из Москвы, и благочинный Австралий
ской и НовоЗеландской епархии Русской Православной Церкви
Заграницей Московского Патриархата митрофорный протоиерей
Михаил Протопопов.
23 апреля Ее Императорское Высочество прибыла из Мадрида
в СанФранциско. В аэропорту Государыню встречали Высоко
преосвященный Архиепископ Кирилл СанФранцисский и Запад
ноАмериканский, митрофорный протоиерей Михаил Протопопов
и представители русской и американской общественности, при
нимавшие участие в подготовке Высочайшего визита.
24 апреля Глава Дома Романовых в сопровождении Высо
копреосвященного Архиепископа Кирилла направилась в храм
Святителя Тихона Задонского при Приюте, основанном Святителем
Иоанном Шанхайским и СанФранцисским  верноподданным
духовным наставником и сподвижником Глав Династии в изгнании
Императора Кирилла Владимировича и Великого Князя Владимира
Кирилловича. Государыня поклонилась святыням храма, посетила
келью Святителя Иоанна и общалась с бывшими воспитанниками
Приюта им. Святителя Тихона Задонского.
В 1700 Ее Императорское Высочество прибыла в кафед
ральный собор СанФранциско в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», где Высокопреосвященным Архие
пископом Кириллом и Преосвященным Епископом Феодосием с
сонмом духовенства СанФранцисской и ЗападноАмериканской

епархии был отслужен моле
бен у раки мощей Святителя
Иоанна Шанхайского и Сан
Францисского Чудотворца.
Государыня поклонилась свя
тым мощам великого угодника
Божия. Владыка Кирилл пре
поднес Главе Российского Им
ператорского Дома икону
Святителя Иоанна с частицей
его святых мощей. Во время
Всенощного бдения, после
полиелея, Государыня приняла
от Архиепископа Кирилла знак
Ордена Святителя Иоанна
Шанхайского и СанФранцис
ского I степени, которым Ее
Императорское Высочество
награждена «за усердные дея
ния и подвиги духовные, на
благо Церкви и Отечества
творимые».
25 апреля Глава Дома Ро
мановых молилась за Божест
венной Литургией [1] в кафед
ральном соборе в честь иконы
Божией Матери «Всех скор
бящих Радость» и причасти
лась Святых Христовых Таин.
Высокопреосвященный Архи
епископ Кирилл приветствовал Ее Императорское Высочество и
произнес проникновенную проповедь, посвященную служению
Российского Императорского Дома в изгнании Церкви и
Отечеству, а также особым отношениям духовной дружбы между
Августейшими Предками Государыни и Святителем Иоанном
Шанхайским (полный текст проповеди размещен на сайте
Российского Императорского Дома). По окончании Божественной
Литургии Глава Российского Императорского Дома возложила
знаки Императорского Ордена Святой Анны на сопричисленных к
нему в день Святой Пасхи 2010 года Архиепископа Кирилла (II
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степени), Епископа Феодосия (III степени) и Генерального Консула
Российской Федерации на Западном побережье США В.Н. Вино
курова (III степени), и медали Ордена Святой Анны на протоиерея
Стефана Павленко (потомка фельдмаршала М.И. Голенищева
Кутузова, светлейшего князя Смоленского), протоиерея Петра
Перекрестова, супругу Генерального Консула РФ на Западном
побережье США госпожу Л.В. Винокурову, Председателя Кадет
ского Объединения С.В. Данича, делопроизводителя ЗападноАме
риканской епархии П. Каракозова, госпожу Е. ГаттенбергерСмит,
госпожу И. Герцен, госпожу Е. Ольховскую, госпожу Т. Павленко и
госпожу Н. Фишер. Затем в трапезной кафедрального собора сос
тоялся официальный торжественный прием в честь Ее Импера
торского Высочества. Перед началом трапезы архиерейский хор
под управлением В.В. Красовского исполнил тропарь Святой Пас
хи, гимн «Боже, Царя храни» и церковные песнопения. Во второй
половине дня Великая Княгиня Мария Владимировна в сопрово
ждении экскурсовода совершила прогулку по СанФранциско и
ознакомилась с историческими достопримечательностями города.
26 апреля Государыня направилась на Православное (Серб
ское) кладбище СанФранциско, где покоятся тысячи русских из
гнанников. В кладбищенской часовне духовенство во главе с Вы
сокопреосвященным Архиепископом Кириллом отслужило литию
о упокоении Августейших Предков Государыни – Благоверного
Государя Великого Князя Владимира Александровича, Благоверной
Государыни Великой Княгини Марии Павловны, Благочестивейшего
Благоверного Государя Императора Кирилла Владимировича, Бла
гочестивейшей Благоверной Государыни Императрицы Виктории
Феодоровны, Благочестивейшего Благоверного Государя Великого
Князя Владимира Кирилловича и всех православных христиан, за
Веру, Царя и Отечество живот свой положивших и на чужбине
скончавшихся. После литии Глава Дома Романовых почтила память
первого Консула России на Западном побережье США А. Вы
водцева и его супруги Е. Выводцевой, русских кадет, Георгиевских
кавалеров, Е.В. Князя Императорской Крови Василия Алек
сандровича и его морганатической супруги урожденной княжны
Н.А. Голицыной, казаков и жертв выдач в Лиенце. Ко всем могилам

и мемориальным знакам Ее Императорское Высочество возложила
цветы. После посещения кладбища Великая Княгиня Мария
Владимировна прибыла в старый РадостеСкорбященский собор
(бывший кафедральный собор), где в сопровождении Архие
пископа Кирилла и исполняющего должность настоятеля храма
иеромонаха Иакова (Кораццо) приложилась к хранящейся там
мантии Святителя Иоанна Шанхайского и СанФранцисского, а
также к мощевику, содержащему частицы святынь, в том числе
Честного и Животворящего Креста Господня и святых мощей

небесной покровительницы Ее Императорского Высочества святой
Равноапостольной Марии Магдалины. Отец Иаков рассказал
Государыне об истории храма. Посещение СвятоНиколаевского
собора, запланированное изначально, не состоялось изза тяжкого
недуга, внезапно постигшего его настоятеля о. Андрея Ковалева.
Вечером в резиденции Генерального Консула Российской Феде
рации В.Н. Винокурова от его имени был дан официальный прием в
честь Главы Российского Императорского Дома. На приеме
присутствовали Высокопреосвященный Архиепископ Кирилл,
Преосвященный Епископ Феодосий, духовенство СанФранцис
ской и ЗападноАмериканской епархии, представители русской и
американской общественности. В приветственном слове Генераль
ный Консул РФ В.Н. Винокуров отметил заслуги Великой Княгини
Марии Владимировны перед Отечеством и высоко оценил ее по
мощь государственной власти Российской Федерации в вос
становлении исторической преемственности общественной жиз
ни, воспитании патриотизма и защите национальных интересов
современной России во всем мире.
27 апреля Государыня посетила Лицей Святителя Иоанна
Шанхайского и СанФранцисского, воспитанники которого при
готовили для Ее Императорского Высочества концертную про
грамму. Затем Великая Княгиня направилась в ХрамПамятник
Святым Царственным Мученикам, а после нанесла визит в Центр
Русской Культуры, где общалась с маленькими воспитанниками
детского сада и осмотрела музей, библиотеку и конторы газеты
«Русская Жизнь» и Конгресса Русских Американцев. Из Центра
Русской Культуры Ее Императорское Высочество переехала в
здание Кадетского Объединения и Общества Ветеранов, где
осмотрела музейные экспозиции Дамское общество Кадетского
Объединения устроило праздничный обед по случаю Высочайшего
Визита. Вечером Глава Дома Романовых прибыла в Скаутский дом и
общалась со скаутами всех поколений и представителями Союза
Казаков. В Скаутском доме в честь Государыни был дан ужин от
имени Скаутского Объединения, на котором присутствовали
Высокопреосвященный Архиепископ Кирилл и Преосвященный
Епископ Феодосий и другие почетные гости.
28 апреля Глава Дома Романовых в сопровождении Высоко
преосвященного Архиепископа Кирилла, Преосвященного Епи
скопа Феодосия и Генерального Консула РФ на Западном по
бережье США В.Н. Винокурова отправилась в ФортРосс –
русскую крепость, основанную в 1812 году. Великая Княгиня Мария
Владимировна собственноручно осуществила подъем Россий
ского Флага и произвела церемониальный выстрел из пушки. Затем
в часовне Святой Троицы Форта Росс был пропет Пасхальный тро
парь «Христос воскресе из мертвых», а возле кладбища – «Вечная
память» русским людям, принимавшим участие в освоении Кали
форнийской Земли. На обратном пути, на побережье, Государыня
имела возможность наблюдать за жизнью калифорнийской фауны, в
частности, осмотрела лежбище тюленей.
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29 апреля Ее Императорское Высочество посетила долину
Напа, совершила прогулку на поезде компании «NapaVal
leyWineTrain» и посетила одну из лучших виноделен Калифорнии
Фар Ниенте. Владелец этой фермы господин Иеремия Никель
известен, кроме своих достижений в области виноделия, тем, что в
свое время отказался дать разрешение на проезд по его землям
Президента США Дж. Бушамладшего. Вечером членом Вер
ховного Совета Российского Имперского СоюзаОрдена Г.В.
Куманским и его супругой Председательницей Лиги русско
американских женщин Л.Ф. Куманской в их доме был дан ужин в
честь Государыни. На ужине в числе гостей присутствовали Высо
копреосвященный Архиепископ Кирилл и духовенство СанФран
цисской и ЗападноАмериканской епархии и Генеральный Консул
РФ В.Н. Винокуров с супругой Л.В. Винокуровой.
30 апреля Глава Дома Романовых, сопровождаемая Владыкой
Архиепископом Кириллом, Епископом Феодосием, духовенством
СанФранцисской и ЗападноАмериканской епархии и членами
своей Свиты совершила морскую прогулку по заливу на яхте
«Неемия». По возвращении Великая Княгиня Мария Владимировна
проехала через центр города на знаменитом историческом сан
францисском трамвае. Вечером в честь Главы Российского Импе
раторского Дома и для новопожалованных кавалеров Импера
торского Ордена Святой Анны был дан торжественный прием
госпожой Е. ГаттенбергерСмит и ее дочерью в их резиденции с
участием Высокопреосвященного Архиепископа Кирилла,
Преосвященного Епископа Феодосия, Консула Российской Фе

Чета Куманских с ЕИВ Великой Княгиней Марией Владимировной

дерации на Западном побережье США В.Н. Винокурова с супругой
Л.В. Винокуровой, Г.В. Куманского и Л.Ф. Куманской и представи
телей русской и американской общественности, удостоенных
права ношения медали Ордена Святой Анны.
1 мая Государыня в сопровождении Высокопреосвященного
Архиепископа Кирилла и духовенства СанФранцисской и Западно
Американской епархии посетила Троицкий собор (юрисдикции
Православной Церкви в Америке). Настоятель протоиерей Иоанн
Такахаши рассказал Ее Императорскому Высочеству о истории
сего храма, бывшего кафедральным собором св. Патриарха Тихона
Исповедника во время окормления им американской право
славной паствы. Великая Княгиня поклонилась хранящимся в соборе
святыням – панагии св. Филиппа Митрополита Московского и
чтимому образу св. Николая Чудотворца, приложилась к обла
чению Святителя Тихона. Затем Глава Дома Романовых направилась
в Русскую СвятоКириллоМефодиевскую Церковную Гимназию, где
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присутствовала на школьной молитве, прослушала концерт и
пообщалась с каждым из воспитанников. Перед расставанием с
СанФранциско Государыня вновь поклонилась в Радосте
Скорбященском кафедральном соборе святым мощам св. Иоанна
Шанхайского и СанФранцисского Чудотворца. На прощание в
честь Ее Императорского Высочества был дан обед Лигой Русско
Американских женщин во главе с Л.Ф. Куманской и ее заместите
льницей Л.К. Крассовской. В тот же день Великая Княгиня Мария
Владимировна вместе с Высокопреосвященным Архиепископом
Кириллом и своей Свитой вылетела в ЛосАнджелес. В лосандже
лесском аэропорту Ее Императорское Высочество и Его Высоко
преосвященство встречали настоятель СвятоПреображенского
кафедрального собора митрофорный протоиерей Александр
Лебедев и настоятель СвятоУспенской общины иерей Петр
Шашков.
2 мая Глава Российского Императорского Дома молилась за
Божественной Литургией в СвятоПреображенском соборе Лос
Анджелеса и причастилась Святых Христовых Таин. Во время Бого
служения в Высочайшем присутствии Высокопреосвященный
Архиепископ Кирилл возвел иерея Петра Шашкова в достоинство
протоиерея. Настоятель собора митрофорный протоиерей
Александр Лебедев обратился к Ее Императорскому Высочеству с
приветственным словом, в котором отметил высокое духовно
историческое значение первого визита Главы Дома Романовых на
Западное побережье США. По окончании Литургии Государыня
возложила медаль Императорского Ордена Святой Анны на И.Ю.
Подвалова, а затем общалась с духовенством и прихожанами.
Великую Княгиню Мария Владимировну тепло приветствовал ста
рейший клирик епархии протопресвитер Константин Тивецкий.
(После сорока минут общения все были приглашены на обед в
зал торжеств при соборе. Во время обеда был дан концерт филар
монического оркестра города Глендэл под руководством выпуск
ника московской государственной консерватории им. Чайковского
гна Р. Бирюкова. Были исполнены мелодии Чайковского и Сергея
Рахманинова, который долие годы жил в ЛосАнджелесе. По завер
шению обеда Е. И. В. продолжила знакомство с городом и посетила
обсерваторию и киностудию Юниверсал Студио (самые посещае
мые места в городе бульвар Голливуд, аллею звезд, китайский
театр, театр Кодак, где ежегодно вручается премия Оскар,
осмотрели уже накануне).  добавочная информация от ИНФО
РИСО.)
Вечером того же дня Ее Императорское Высочество вместе с
Высокопреосвященным Архиепископом Кириллом и духовенством
СанФранцисской и ЗападноАмериканской епархии прибыла на
ежегодный Русский весенний бал. Организаторы Бала граф
П.А.Коновницын, историк П.Х. Гребельский, Т.Я.Самарская, и
другие тепло приветствовали высоких Гостей. Во время бала семье
графов Коновницыных был вручен знак Императорского Ордена
Святой Анны III степени, которым отмечен последний паж
Императора Кирилла Владимировича граф А.П. Коновницын (сам
старший граф Коновницын не присутствовал на Балу по причине
тяжелой болезни).
3 мая Великая Княгиня Мария Владимировна ознакомилась с
достопримечательностями ЛосАнджелеса, посетила полицейский
участок в знаменитом БеверлиХилз, где начальник полиции озна
комил Ее Императорское Высочество с работой по обеспечению
правопорядка, и побывала в СантаМонике и в Малибу. Вечером в
честь Главы Российского Императорского Дома в русском рес
торане «Кристалл» был дан прощальный ужин от имени Высоко
преосвященного Архиепископа СанФранцисского и Западно
Американского Кирилла. В трогательном прощальном слове Его
Высокопреосвященство сказал, что хотя ужин, в соответствии с
протоколом, и называется «прощальным», но на самом деле и он
сам, и все участники Высочайшего Визита не прощаются с Госуда
рыней, а, напротив, находятся вместе с Ней в начале большого
пути, на котором, по милости Божией и по молитвам Святителя
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Иоанна, будут достигнуты новые успехи в сослужении Российского
Императорского Дома и Русской Православной Церкви.
4 мая, продолжая свою паломническую поездку, Ее Импера
торское Высочество направилась на Гавайские острова и прибыла
вечером в Гонолулу, где была тепло принята представителями
Гавайского Королевского Дома во главе с Его Королевским Высо
чеством Принцем Давидом Каумуалии Кавананаока, устроившими
торжественный ужин в честь Государыни, который сопровождали
гавайские традиционные национальные танцы и песни.
Утром следующего дня Государыня посетила Храм в честь
Иверской Иконы Божией Матери и поклонилась известной святыне
– мироточивому, соименному храму, образу Богородицы. Насто
ятель храма иерей Анатолий Лёвин и владелец иконы чтец Некта
рий Янсон рассказали Великой Княгине историю чтимого образа и
прихода, передали в дар флакончик с миром, собранным с иконы
накануне визита.
5 мая Государыня посетила Воинский Мемориал в Перл
Харборе, посвященный трагическим дням начала Второй мировой
войны и поклонилась месту гибели многих тысяч воинов, среди
которых были и представители русской эмиграции.
В этот же день состоялось специально подготовленное для
Государыни посещение Королевского дворца, после осмотра
которого в его тронном зале в присутствии Ее Императорского
Высочества состоялась церемония передачи музею дворца Её
Королевским Высочеством Принцессой Капиолани Кавананаока, в
супружестве Маркизой Маригноли, бронзового бюста Августей
шего Прапрадеда Государыни Императора Александра II Освобо
дителя, доставленного на Гавайские острова из СанктПетербурга
послом Короля в 1884 году. Великая Княгиня в своем слове выска
зала радость, что бюст её Прародителя, как символ восстановления
династических связей, возвратился во дворец в её присутствии.
После церемонии Её Королевским Высочеством Принцессой Аби
гаил Кавананаока в честь Государыни был дан обед, на котором
присутствовали и другие члены Гавайского Королевского Дома.
Последующие два дня Великая Княгиня Мария Владимировна
посвятила знакомству с достопримечательностями Гавайских остро
вов.
8 мая вечером Великая Княгиня Мария Владимировна
возвратилась в СанФранциско. 9 мая Государыня должна была
вылететь в Мадрид, но рейс отменили изза последствий изверже
ния исландского вулкана Эйяфьятлайокудль. Ее Императорское Вы
сочество провела день в сопровождении ее Свиты и приближенных
имперцев в прогулке по городу с выходом на залив Саусалито.
Вечером того же дня состоялся частный ужин в честь Государыни на
дому у госпожи Е. Ольховской.
10 мая Глава Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна отбыла в Мадрид.
Канцелярия Её ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества
[1] Во время всех Богослужений на Великой и Сугубой ектениях, на
Великом входе и в иных достодолжных случаях совершалось поминовение
Благоверной Государыни Великой Княгини Марии Владимировны и всего Ея
Царственного Дома, а в конце Богослужений Их Императорским Высо
чествам провозглашалось многолетие

_________
65ЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА ВЫДАЧИ КАЗАКОВ В ЛИЕНЦЕ
С 28 мая по 1 июня 2010 г. в Тирольском живописном городке
Лиенце, в Австрии, состоялось торжественное, но траурное,

событие  поминовение 73х тысяч казаков с семьями, выданных
англичанами на расправу советской власти.
28 мая знаменательная дата в процессе выдачи, поскольку в
этот день в 1945 году англичане под предлогом поездки на
конференцию увезли казачьих офицеров в лагерь для военно
пленных в город Шпиталь. Таким образом они обезглавили казачий
стан в надежде, что нижние чины и гражданский персонал покорно

согласятся на репатриацию. К вечеру 28 июня в здании главного
банка Лиенца была устроена выставка материалов, посвященных
этому трагическому событию.
Выставка была устроенна профессором Штадлером, заведую
щим кафедрой при Инсбрукском университете по изучению воп
роса о казаках в Австрии. Выставку официально открыли бурго
мистр города и Преосвященнейший Михаил, епископ Женевский и
ЗападноЕвропейский.
На следующий день в поселке Тристах у памятника генералу
Гельмуту фон Паннвицу и выданным чинам 15го Казачьего Кава
лерийского корпуса австрийские и лиенцовские ветераны провели
парад в сопровождении духового оркестра и с орудийным салю
том.
После чего ветераны пришли со своими боевыми знаменами
на казачье кладбище, где Преосвященнейший Михаил в сослужении
духовенства Русской Зарубежной Церкви, Московского Патриар
хата и православной церкви Чешских Земель отслужил панихиду по
выданным и умученным православным воинам.
После поминальной трапезы Преосвященнейший епископ Ми
хаил отбыл по неотложным делам церкви, и возглавить воскресное
богослужение было возложено на митрофорного
протоиерея Михаила Протопопова, в сослужении
архимандрита Сергия из Праги и настоятеля РПЦЗ
в Зальцбурге о. Георгия, при протодиаконе Геор
гии Кобрро. За Божественной литургией присут
ствовало большое количество казаков, прибывших
из разных стран Зарубежья, а также из России  с
Дона, Кубани, Оренбурга и даже с далекой
Камчатки.
Несмотря на моросящий дождь, казаки и
австронемецкие ветераны вновь выстроились на
казачьем кладбище, где была отслужена панихида.
1 июня представители казачества и российских
патриотических организаций посетили Юденбург,
где происходила передача белых воинов красной
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армии. Тот зловещий исторический мост через реку Мур, по
которому проходили выданные казаки, был в этом году демон
тирован городскими властями изза ветхости и сейчас ведется
установка нового современного моста. Но памятник жертвам
выдачи стоит попрежнему в парке рядом с мостом.
Отрадно было видеть, что в этом году собралось около
двухсот человек  из Канады, США, Австралии, Чехии, Франции,
Швейцарии, Германии и России. Спасибо также гостеприимным и
доброжелательным австрийцам, которые не забывают казачью тра
гедию, ухаживают за могилами павших и ежегодно готовятся к
принятию зарубежных гостей.
ПАНИХИДА ПО ЖЕРТВАМ ЛИЕНЦА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
1 июня на Смоленском кладбище возле могилы юнкера
Александровича была отслужена панихида по членам казачьих
антибольшевистских формирований времен Второй Мировой
Войны и членам их семей. Все они были предательски выданы
англичанами на расправу красным палачам в Лиенце и Юденбурге.
Так же были упомянуты православные воины, ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И
ОТЕЧЕСТВО живот свой положившие, от рук безбожников умучен
ные и в рассеянии скончавшиеся.
На службе присутствовали чины Русского ОбщеВоинского
Союза во главе со своим начальником, капитаном Ивановым И.Б.,
соратники РИСО, члены прихода Державной Иконы Божией
Матери, курсанты военных училищ города и потомки тех, кто чудом
выжил в те трагические дни.
В своем проникновенном слове иеромонах Герасим (Широ
носов) отметил тот жертвенный подвиг служения России, который
явили поминаемые в этот день православные воины и который
должен и нам служить примером. Память об этих людях мы должны
сохранять в наших сердцах, и поминать этих мучеников в наших
молитвах.
Так же, к собравшимся обратился Игорь Борисович Иванов.
Он выступил с инициативой установления памятной доски в честь
юнкеров Владимирского училища, боровшихся с оружием в руках
с большевизмом. Сейчас на участке захоронения Владимирского
училища сохранилась только могила юнкера Александровича, хотя,
по сути, это братское захоронение, которое необходимо
достойно увековечить. Эту инициативу благословил о.Герасим и в
ближайшее время данная идея будет реализована.
Прессслужба С.Пб. Отдела РИСО
ПАНИХИДА ПО ЖЕРТВАМ ЛИЕНЦА В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ
6 июня 2010 года, в Лос Анджелосе была отслужена панихида
по всем казакам и русским воинам выданным 65 лет назад в руки
коммунистической власти в Лиенце.
На кладбище в Голливуде, у могилы Начальника и основателя
Первого Русского Корпуса на Балканах, генерала Михаила
Федоровича Скородумова собрались члены РИСО и едино
мышленники. Среди присутствовавших были от РИСО Федор
Якимов и Иван Подвалов, потомки героев войны 1812 года, граф
Петр Алексеевич Коновницын и Георгий Владимирович Назимов,
Юрий Кашин (сын писателя Кашина), автористорик Петр Хаймович
Гребельский, представительница организации “София продакшенс”

Татьяна Самарская, внук барона Дмитрия Борисовича Тизенгаузена,
Николай Евгеньевич Захаров. Панихиду служил о. Петр Шашков.
Церемония началась с приветствия о. Петра Шашкова, чей тесть
был в Лиенце; затем выступил Соратник РИСО Иван Юрьевич
Подвалов, который зачитал отрывок из книги написанной Федором
Кубанским “На память”, о событиях в Лиенце. Он передал слово
участнику Русского Корпуса на Балканах, адьютанту генерала
Шкуро, участнику тех событий, Георгий Владимировичу Назимову,
который отблагодарил всех пришедших и прочитал приветствие от
Первого отдела РОВС в России, Алексея Сергеевича Терзова,
участникам панихиды. Также он прочел статью о генерале Скоро
думове. После панихиды участники РИСО пригласили всех жела
ющих на постный обед.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ СЫНАМ СЛАВЫ И ВОЛИ!
На фоне торжественных мероприятий, посвященных 65летию
Великой Победы, официальными СМИ демонстративно осталась
незамеченной одна скорбная дата  65 лет позорной и преда
тельской выдачи англичанами белоказаков, противников боль
шевицкой власти, советским палачам в Лиенце и Юденбурге
(Австрия) 1 июня 1945 года. Это был, можно сказать, апофеоз
трагических событий, начатых 24 января 1919 года, когда по
декрету советского правительства за подписью Якова Свердлова
началось планомерное уничтожение российского казачества,
включая казачьих священнослужителей и интеллигенцию. Под
"красный топор" пошли и многие сотни тысяч рядовых казаков, в
том числе старики, женщины и дети. В результате "расказачивания"
(читаем  геноцида!) с 1919 по 1933 погибло более трёх миллионов
человек, лучших представителей православного российского
народа, верой и правдой служившего родному Отечеству не одно
столетие, охраняя его границы от Балтики до Тихого океана. Было
уничтожено более 70% казачьего населения Дона и Кубани, а, к
примеру, астраханское казачество было истреблено почти
полностью. Белоказаков в 1919 году, как расстрелянных, так и
погибших в ходе вооруженных боев в Астрахани, хоронили ночами

За последними монархическими
новостямиобращайтесь к
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на кладбище, где они грудами сваливались под видом "тифозных",
либо бросали в Волгу с пароходов и барж, связав руки и ноги или
привязав камень на шею. Вот воспоминание одного из очевидцев
тех страшных дней: "Весной 1919 года красноармейцы, защищая
город, взяли в заложники семьи белогвардейских офицеров и

белоказаков, которые воевали с красноармейцами. Людей 
женщин, стариков, детей погрузили на баржу и отвели ее на центр
Волги, требуя от белогвардейцев сложить оружие. Но те
отказались и тогда баржа была затоплена на глазах всего города, со
всеми людьми, кто на ней находился…" Со временем баржа
покрывалась илом, ее заносило песком. Так образовался остров
Городской. В память об этих трагических событиях Астраханское
Представительство РИСО и Астраханское отделение "Великого
Братства Казачьих Войск России" приняли решение об организации
6 июня на городской набережной напротив этого острова
траурного митинга под названием "Вечная память Сынам Славы и
Воли!" со спуском венков в Волгу, ставшую братской могилой для
тысяч белоказаков и членов их семей.
Мы  не авантюристы из "краснокоричневых" и уважаем
законы страны, в которой живем и поэтому заблаговременно
подали все необходимые уведомления в администрацию и, более
того, сначала даже получили разрешение на его проведение, Но,
буквально за день до нашего мероприятия, администрация сочла
его несвоевременным и запретила проведение митинга. Вернее
нам предложили вместо траурного митинга на набережной реки
Волги  братской могилы белоказаков, провести небольшую
встречу в парке отдыха, среди киосков с пивом и детских
аттракционов. Большего глумления над памятью павших в борьбе с
большевизмом трудно придумать. Разумеется, мы от данного пред
ложения отказались и решили провести несанкционированную
акцию. В самом деле, неужели даже для того чтобы почтить память
погибших, а у многих их участников нашей акции в семьях
действительно были жертвы большевицкого режима  надо
спрашивать разрешение? Самое странное в этой ситуации то, что
решение о запрете нашей акции администрацией было принято по
инициативе того, кто сам должен был почтить память казаков 
атамана Астраханского окружного казачьего общества 
Войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" гна
Латышева. Именно он заявил о непризнании реестровыми казаками
1 июня Днем Памяти репрессированных белоказаков и именно он
сделал все, чтобы его сорвать. Пусть это останется на его совести,
хотя не совсем понятно, как мог казак, тем более атаман, так
поступить. Видно материальные блага оказались дороже Чести
офицерской…
Несмотря на все эти коллизии, наша акция все же состоялась,
пусть и в сильно сокращенном варианте  без приглашения теле
видения и с ограниченным (по чисто техническим причинам)

http://www.shtandart.ucoz.net/

количеством участников. Помимо РИСО и казаков из ВБКВ в ней
приняли участие представители Российского Дворянского Собра
ния и молодежной организации "Россия Молодая".
На траурном митинге выступили: гн Алтунин В. В., атаман
Астраханского регионального отделения межрегиональной обще
ственной организации содействия возрождению казачества
"Великое Братство Казачьих Войск", Представитель РДС гн Щеглов
А.С., заместитель Представителя РИСО по военнопатриотической
работе гн Потапов А.Г. , коротко рассказавшие о славной истории
казачества и о тех страшных событиях, начавшихся в 1919 году.
Затем траурные венки с надписями "Павшим за Веру, Царя и
Отечество!", " Славным Сынам Славы и Воли!", "Все Претерпеть и
Победить!" были торжественно спущены на воду.
Что ж, мы как смогли, почтили память тех, кто почти столетие
назад отдали свои жизни за Веру, Царя и Отечество, но неприятный
осадок в душе все же остался... Почему в стране, где практически
в каждой семье был ктонибудь расстрелян или сгинул без следа в
ГУЛАГе, до сих пор боятся даже упоминать о тех страшных годах
большевицкого правления? Почему не запрещена коммуни
стическая идеология, открыто пропагандирующая классовую
вражду, свободно действуют прокоммунистические организации,
причем даже имеющие собственные военизированные под
разделения? Почему есть миллионы жертв коммунизма, но до сих
пор не названы имена палачей? Почему наши города и улицы
носят имена тех, чьи руки в крови миллионов наших сооте
чественников? Когда, наконец, мы сможем вздохнуть свободно,
зная, что "призрак коммунизма" окончательно и бесповоротно
повержен и не будет больше ни "мировых революций", ни
кровавых репрессий?
Представитель РИСО в г. Астрахань
Участник движения В.Ю. Филиппов

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОКРУГ
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ЛОНДОН
28 мая Генеральный Представитель РИСО в Соединенном
Королевстве присутствовал на банкете, посвященном 350летию
восстановления монархии в Британии. На банкете прот. Николай

Савченко одновременно представлял РПЦ и РИСО. На фото, он
находится с руководством монархического клуба: бывшим
министром правительства консерваторов The Rt. Hon The Earl
Ferrers, экспертом по геральдике и генеалогии Rafal HeydelMankoo
(по матери он происходит из Стюартов и Чарторыйских), с лордом
Aylmer и бывшим послом Великобритании в Швейцарии Дэвидом
Битти.
Это стюартисты (Royal Stuart Society), то есть они умеренные и
не радикальные сторонники линии стюартов и принца Баварского.
Они считают легитимной линию Чарльза Второго Стюарта, а
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конституционную монархию Ганноверской ветви считают ошибоч
ной, но подчиняются ей дефакто.
Они рассматривают о. Николая, как представителя РИСО при
их ассоциации и в будущем также возможно, что его пригласят стать
православным священником ассоциации, наряду с имеющимися
англиканским (из Вестминстера), католическим и консервативно
лютеранским.
Генеральный Представитель РИСО
в Соединенном Королевстве
СоратникРуководитель иерей Николай Савченко

19го мая состоялся спуск яхты. Старт экспедиции произошел
1 июня 2010 г. в СанктПетербурге. Ориентировочно яхта должна
вернуться в СанктПетербург в середине ноября 2010 г.
Всю информация об экспедиции можно получить по адресу:
Арктическая кругосветка 2010
Прессслужба СанктПетербургского Отдела РИСО

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

26 июня, за пять дней до 40го дня со дня кончины Е.И.В.
Вдовствующей Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны,
ПетроПавловский собор СанктПетербурга посетил праправнук
Императора Александра III П.Э. Куликовский с супругой Людмилой
Анатольевной. Господин Куликовский приезжал на торжества,
посвященные 300летию Царского Села. Накануне он участвовал в
открытии новой отреставри
рованной части Александ
ровского Дворца, где жила
его прабабушка Великая
Княгиня Ольга Александро
вна.
По благословению нас
тоятеля игумена Александра
(Федорова), у главных две
рей
собора
потомка
Российских Императоров
встретил духовник Движения
"За Веру и Отечество" иеро
монах Никон (ЛевачевБела
венец). Проводив высоких
гостей к могилам Импе
ратора Александра III и
Императрицы Марии Федо
ровны, отец Никон провоз
гласил "Вечную память"
ЦарюМиротворцу и Его
Августейшей Супруге.
После того, как Павел Эдуардович осмотрел алтарь собора,
гости прошли в Великокняжескую усыпальницу, освященную до
революции во имя святого благоверного князя Александра
Невского. Здесь у могилы Великой Княгини Леониды Георгиевны
иеромонахом Никоном, в сослужении протоиерея Геннадия
Беловолова, была совершена панихида по Вдовствующей
Государыне и по всем погребенным здесь членам Дома Романовых.
Перед началом богослужения отец Геннадий возложил на аналой
подлинный наперсный крест святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
За богослужением молились представители Движения "За
Веру и Отечество", Российского Дворянского собрания, Россий
ского Имперского СоюзаОрдена, просто верующие люди.
По окончании панихиды отец Геннадий подарил П.Э.
Куликовскому икону Божией Матери "Аз есмь с вами, и никтоже на
вы" и буклет по своему храму и Квартире святого праведного
Иоанна Кронштадтского. Павел Эдуардович очень заинтересовался
музеем великого подвижника, и выразил желание посетить его в
следующий приезд.
Затем иеромонах Никон представил гостям супругу Началь
ника РИСО Старшую СоратницуРуководительницу И.О. Федо
рову.
Прессслужба Движения "За Веру и Отечество" (press
dzvo@mail.ru)

ПЕТЕРБУРГ
УЧАСТНИКАМ УНИКАЛЬНОЙ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
ЯХТЫ “ПЁТР I” ВРУЧЕН ФЛАГ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
12 мая 2010 г. в Комитете по физической культуре и спорту
Правительства СанктПетербурга прошла прессконференция,
посвящённая арктической экспедиции яхты «Пётр I». Капитан яхты
Даниил Гаврилов рассказал о планах этой уникальной экспедиции,
задача которой заключается в прохождении самого короткого и
опасного кругосветного мар
шрута за одну навигацию и
без помощи ледокола. До
настоящего момента ни од
ним надводным судном в
мире, будь оно парусным или
моторным, не была пред
принята попытка совершить
подобное плавание.
Особенно стоит отметить,
что Глава Российского Импе
раторского Дома Е.И.В. Госу
дарыня Великая Княгиня Ма
рия Владимировна благосло
вила экипаж яхты на успех в
арктической кругосветной
экспедиции и выразила Своё
согласие на использование
символов Российского Импе
раторского Дома и Россий
ской Империи экипажем яхты
на протяжении всего путе
шествия.
Во время данной пресс
конференции по поручению
Яхта «Пётр I» Фото – РИСО
Канцелярии Главы Россий
ского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны Членом
Верховного Совета РИСО, Начальником СанктПетербургского
Отдела РИСО Борисом Туровским был торжественно вручён
Имперский флаг (образца 1914 г.) капитану крейсерской яхты
«Пётр I» Д. Гаврилову. От лица Канцелярии Е.И.В. и РИСО Борис
Туровский пожелал отважным яхтсменам попутного ветра и семи
футов под килем.

Яхта «Пётр I» в открытом море. Фото – Д. Гаврилов.

ПРАПРАВНУК ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЛЕОНИДЫ ГЕОРНИЕВНЫ

ГОСУДАРЫНЯ ПОСЕТИЛА ШТАБКВАРТИРУ РИСО
Находясь с двухдневным Высочайшим визитом в Санкт
Петербурге, приуроченным к сороковинам со дня кончины Своей
Августейшей Матери Великой Княгини Леониды Георгиевны, 30
июня 2010 г. Глава Российского Императорского Дома Государыня
Великая Княгиня Мария Владимировна посетила штабквартиру
Российского Имперского СоюзаОрдена на набережной Мойки.
Государыню имели честь принимать давний друг Великокня
жеской Семьи Начальник РИСО Георгий Александрович Фёдоров
с супругой Ириной Олеговной. На приеме присутствовали члены

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ
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свиты Государыни  Директор Канцелярии Александр Николаевич
Закатов, Начальник Управления по межрегиональным связям, кн.
Вадим Олегович Лопухин, Начальник Управления по вопросам без

В СанктПетербурге панихида в присутствии Главы
Российского Императорского Дома Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны, Августейшей Дочери почившей, была
отслужена епископом Выборгским Назарием в Великокняжеской
усыпальнице Петропавловского собора. На панихиде присут
ствовало более ста человек, в том числе – представительные деле
гаций Российского Имперского СоюзаОрдена во главе с
Начальником Георгием Фёдоровым, Движения «За Веру и
Отечество» во главе с членом Руководящего Центра Георгием
Гришиным и Российского Дворянского Собрания во главе с
предводителем князем Григорием Гагариным.
После окончания богослужения в гостинице «Ренессанс»
Российским Имперским СоюзомОрденом была устроена
поминальная трапеза по почившей Великой Княгине Леониде
Георгиевне.
В Москве панихида в присутствии чинов Канцелярии Госу
дарыни, соратников Российского Имперского СоюзаОрдена,
Движения «За Веру и Отечество», Российского Дворянского
Собрания и верующих (всего около трёх десятков человек) прошла
в храме Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках и была
отслужена епископом Никоном.
Канцелярия Начальника РИСО

опастности Михаил Григорьевич Шахов, Генеральный Секретарь
РИСО Андрей Юрьевич Сорокин, Галина Сергеевна Теленкова,
Член Верховного Совета РИСО Борис Сергеевич Туровский,
Соратник РИСО Валентин Владимирович Афанасьев с супругой
Верой Сергеевной (ур. Оболенской).
В ходе полуторачасовой встречи, за чашкой чая, велась
светская беседа, вспоминались встречи с почившими Авгу
стейшими Родителями Е.И.В. и с другими общими знакомыми.
ИНФОРИСО
ПАМЯТЬ ВДОВСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРЫНИ
40го дня со дня кончины Е.И.В. Вдовствующей Государыни
Великой Княгини Леониды Георгиевны,
1 июля 2010 г., в сороковой день с кончины Великой Княгини
Леониды Георгиевны, в СанктПетербурге и Москве были
совершены панихиды.

На богослужении в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского
собора. Фото РИСО, 2010
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