
Пели Московский Синодальный хор под управлением Алексея
Пузакова и хор Академии хорового искусства под управлением
Алексея Петрова.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Артемий
Владимиров, настоятель храма Всех святых в Красном Селе г.
Москвы.

За Литургией были вознесены молитвы «о здравии и спасении
Благоверной Великой Княгини Марии Владимировны и сродниках
Ея», а также «об упокоении душ усопших рабов Божиих приснопа-
мятных правителей Святыя Руси, Благоверных Князей и Княгинь,
Царей и Цариц, и всех во власти бывших, попечение имевших о
непорочной вере и с прилежанием, в вере христианского закона,
управлявших страною нашею», при этом поименно были перечис-

лены Цари, Императоры и Императрицы Дома
Романовых.

По окончании Литургии был совершен крат-
кий молебен царственным страстотерпцам —
Царю Николаю II, Царице Александре и
Царственным чадам Алексию, Ольге, Татиане,
Марии и Анастасии.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к
участникам богослужения с Первосвятитель-
ским словом: «Сегодня мы отмечаем особый
день в нашей национальной истории — 400-
летие избрания на Всероссийский Престол
Государя Михаила Феодоровича. Это произош-
ло через год после освобождения Москвы от
польских интервентов — всего за год Русь оказа-
лась способной сосредоточиться настолько,
чтобы созвать Земский собор для избрания
главы государства».

«Все то, о чем мы сегодня вспоминаем,
выглядит почти как эпос, — продолжил Предстоятель. — В основе
избрания первого Царя из семьи Романовых был действительно
воинский, гражданский и духовный подвиг нашего народа. А когда
все эти усилия — политические, гражданские и духовные — соеди-

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

НАЧАЛОСЬ ПРАЗДНОВАНИЕ 400-ЛЕТИЯ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ СМУТЫ

И ПРИЗВАНИЯ НА ЦАРСТВО ДОМА РОМАНОВЫХ

Впервые с 1917 года за богослужением в Успенском соборе
Кремля возносилась молитва о здравствующей Главе Российского
Императорского Дома.

6 марта 2013 года, в день 400-летия призвания на Царство
Михаила Феодоровича Романова, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в
Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Волоколамский Ила-
рион, председатель Отдела внешних церковных связей; архиепис-
коп Егорьевский Марк, руководитель Управления
Московской Патриархии по зарубежным учреж-
дениям; епископ Штутгартский Агапит (Русская
Православная Церковь Заграницей); епископ
Дмитровский Феофилакт; епископ Бронницкий
Игнатий, председатель Синодального отдела по
делам молодежи; епископ Солнечногорский
Сергий, руководитель Административного сек-
ретариата Московской Патриархии; епископ
Смоленский и Вяземский Пантелеимон и др.

За богослужением молились Глава Россий-
ского Императорского Дома Е.И.В. Государыня
Великая Княгиня Мария Владимировна, прапра-
внук Императора Александра III П.Э. Куликов-
ский с супругой Людмилой Анатольевной,
Председатель Центральной Избирательной
Комиссии РФ В.Е. Чуров, Первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы
РФ по делам общественных объединений и
религиозных организаций М.Ю. Маркелов, чины Канцелярии Е.И.В.
во главе с Директором А.Н. Закатовым, делегация Российского
Дворянского Собрания во главе с Предводителем князем Г.Г.
Гагариным и др.

С НАМИ БОГ!
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Циркуляр Верховного Совета РИСMО

ХРИСТОСЪХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕВОСКРЕСЕ!!
В этот знаменательный юбилейный год, когда весь мир празднует 400-

летие восшествия на престол первого представителя из славной династии
Романовых, от всей души поздравляем ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСО-

ЧЕСТВО Государыню Великую Княгиню Марию Владимировну
и Весь РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ
ДОМ, всех Имперцев и наших друзей
со светлым Праздником M Святым Хрис-

товым Воскресением.
Пусть пасхальная радость остается

с нами всегда и постоянно вдохно-
вляет на верное служение идеалам
Святой Руси.

Верховный Совет
Российского Имперского СоюзаMОрдена



няются вместе, тогда, как показала история, Русь совершает великие
деяния».

«За 300 лет правления династии Романовых Русь стала великим
государством, — заявил Святейший Патриарх Кирилл. — Не было ни
одного царя, который бы расточал земли, — были цари, которые
земли собирали. Отождествляя себя со своей страной и со своим
народом, они старались умножать вверенное им Богом достоя-
ние».

По словам Его Святейшества, именно в годы правления дина-
стии Романовых «Русь превратилась в великое государство от
Балтийского моря до Тихого океана, которое, особенно в конце XIX
и в начале XX века, развивалось в экономическом и военном отно-
шении такими темпами, что через несколько лет стало бы второй
державой в мире по производству материальных ценностей. Но
уже в то время она была первой страной по размеру территории,
которая активно осваивалась нашим народом».

«Все сказанное не означает, что Романовы были святыми людь-
ми. Только Николай II причислен к лику святых — и то не как Царь, не
как правитель, не как полководец, а именно как страстотерпец, по-
христиански принявший смерть. Лежит и на Царствующем Доме
часть ответственности за развитие политической ситуации, за смя-
тение умов…», — сказал Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.

«Но сейчас не время критического разбора эпохи 300-летней
династии. Сегодня мы молитвенно и с благодарностью к Богу вспо-
минаем имена всех наших правителей, кто умножал Русь, кто ее
расширял, кто содействовал укреплению православной веры, кто
содействовал духовному и материальному процветанию
Отечества», — отметил Святейший Владыка.

«С благодарностью Богу мы можем сказать, что венценосные
правители земли нашей всегда оставались верными Церкви и
Православию, в особенно тяжелые моменты обращаясь к Богу и
являя пример глубоко религиозной жизни», — заключил
Предстоятель Русской Церкви.

Затем состоялся крестный ход в Архангельский собор, кото-
рый является усыпальницей многих правителей на Руси, в том числе
Романовых. В соборе была совершена лития об упокоении душ
российских правителей, «на месте сем упокоения и во иных местех
погребенных», с поименным перечислением правителей из дина-
стии Романовых.

Крестный ход в Архангельский собор сопровождался «про-
водным торжественным звоном» (для процессий). После литии в
Архангельском соборе был совершен викториальный царский
звон, возрожденный звонарями Кремля и Храма Христа Спасителя
на основе звона в сцене коронации в опере «Борис Годунов» М.П.
Мусоргского. Он был исполнен на колоколах первого, второго и
третьего ярусов колокольни Ивана Великого с использованием
колокола «Реут», установленного на Успенской звоннице. Колокол
«Реут», самый древний тысячепудовый колокол России, был отлит
мастером Андреем Чоховым в 1622 году. Надпись на колоколе
содержит упоминание Царя Михаила Федоровича Романова и его
отца, патриарха Филарета Никитича Романова.

По информации пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси 

ГИМН «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ!» ВНОВЬ ТОРЖЕСТВЕННО 
ПРОЗВУЧАЛ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

6-го марта, в день 400-летнего юбилея призвания на царство
первого правителя земли русской из Династии Романовых,
Благоверного Государя Михаила Федоровича, в Николаевском Зале
Зимнего Дворца Санкт-Петербурга (ныне Государственный Музей
Эрмитаж) прошел концерт, посвященный 400-летию Дома Ро-
мановых.

Участвовали Оркестр и хор Императорского Михайловского
театра; главный хормейстер и дирижер – заслуженный артист
России Владимир Столповских; солист – народный артист России,
лауреат премии «Золотая маска», солист Императорского
Мариинского театра, Геннадий Беззубенков и Художественный
руководитель проекта и дирижер – заслуженный артист России,
Алексей Карабанов.

В своем приветственном слове Руководитель проекта – Юлия
Кантор поблагодарила Продюсера концерта – ООО «Тройка Мью-
зик», а также Генерального информационного партнера «Радио Эхо
Москвы» в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургскую епархию и,

особенно, редакцию журнала «Вода живая», которые оказали
огромную помощь в организации концерта.

Программа полностью восстановила последний в Николае-
вском Зале концерт, имевший место ровно сто лет тому назад. В
программе прозвучали гимн Российской Империи «Боже, Царя
храни!» А.Ф. Львова; Увертюра к опере «Жизнь за Царя» М.И.
Глинки; Великое славословие А. Николаева-Струмского (дириже-
ром был В. Столповских); «Рассвет на Москве-реке» из оперы
«Хованщина» М.П. Мусоргского; элегия из Серенады для струнного
оркестра, соч. 48, и Славянский марш, соч. 31, П.И. Чайковского;
Концертный вальс А.К. Глазунова; и ария Сусанина и финал
(«Славься») из оперы «Жизнь за Царя» М.И. Глинки.

Исполнение было безупречное, первоклассное, эпитетов не
хватает передать восторг, с которым публика воспринимала каждый
номер. Дирижера Алексея Алексеевича Карабанова несколько раз
вызывали на поклон, и, чтобы отблагодарить публику, хор и оркестр
исполнили «Славься» на бис.

Но самое сильное впечатление было в самом начале, когда
прогремел (другим словом не описать) гимн «Боже, Царя храни!»
Многие из публики сразу встали, другие следовали, и в конце, толь-
ко заядлые «советчики» оставались сидеть. Но их было не больше
пяти человек из почти тысячной аудитории. Это еще раз доказывает,
в душе русского народа - гимн “Боже, Царя храни” живет!

ИНФО M РИСMО

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 
В КОСТРОМЕ

В субботу, 9-го марта, в дни, отмечающие 400-летие династии
Романовых, Кострому посетила глава Российского Император-

ского Дома.
Она побывала в
Ипатьевском и
Богоявленско-
Анастасиином
монастырях и
ц е р к о в н ы х
музеях. В рам-
ках светской
части визита она
п о с е т и л а
к о с т р о м с к о е
д в о р я н с к о е
с о б р а н и е ,
побывала на

концерте классической музыки и встретилась с представителями
Григоровского историко-родословного общества. Она также
передала в дар Костромской областной научной библиотеке кол-
лекцию редких книг об истории династии Романовых. Великая
Княгиня сообщила, что накануне экземпляр одной из исторических
книг, переданных костромской библиотеке, она вручила в Москве
патриарху Кириллу.

«Здесь, в этой библиотеке, все могут войти сюда и посмотреть
эту выставку. Мне это приятно просто побывать снова в колыбели
моей семьи.  Я помню, как в первый раз я хорошо себя чувствова-
ла, и каждый раз это так, особенно теперь, когда такой юбилей,
400-летие призвания члена моей семьи к царствованию. Это не
только наш юбилей, но и юбилей всех русских людей, которые взя-
лись, чтобы кончился период Смуты», — сообщила Великая Княгиня
РИА Новости.

Во время визита
она вручила памятные
подарки и награды Им-
ператорского Дома
экс-мэру Костромы
Борису Коробову,
который организовал в
библиотеке выставку к
400-летию Дома Рома-
новых, а также устано-
вил во дворе собствен-
ного дома уменьшен-
ную копию памятника
Царю Михаилу Федо-
ровичу и крестьянину
Ивану Сусанину. Она

ДА ВОСКРЕСНЕТ БОГ, И РАСТОЧАТСЯ ВРАЗИ ЕГО,
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Îáùèé ñíèìîê íà ëåñòíèöå Òðîèöêîãî Ñîáîðà
Èïàòüåâñêîãî ìîíàñòûðÿ.

Å.È.Â. ñ Èìïåðöàìè - â ïåðâîì ðÿäó, ÷åòà
Ôåäîðîâûõ, âî âòîðîì, Ì.À. Ôåäîðîâà è Íà÷àëüíèê

Êîñòîìñêîãî îòäåëà, Ñ.À. Áåëÿêîâ.



возвела директора Романовского реабилитационного центра для
инвалидов Павла Зайфиди в достоинство кавалера Императорского
Царского ордена святого Станислава III степени, а коллега Зайфиди
Николай Лапшин был награжден правом ношения медали
Императорского Ордена святой Анны.

Кульминацией праздника стало выступление Предводитель-
ницы Костромского Дворянского Собрания Галины Николаевны
Масловой. Специально к визиту Великой Княгини она по старинным
рецептам французских кулинаров, доставшимся ей от предков,
приготовила внушительных размеров королевский торт в виде
шапки Мономаха, который торжественно вручила гостье.

ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
«ИМЯ ПАЛАЧА И ПОДВИГ РУССКОГО НАРОДА

НЕСОВМЕСТИМЫ»
Как к переименованию Волгограда в Сталинград относятся в

Русской Зарубежной Церкви?
Комментирует протоиерей Виктор Потапов, настоятель собо-

ра св. Иоанна Предтечи в Вашингтоне, бывший религиозный редак-
тор передач «Голоса Америки», благочинный южного округа вос-
точно-американской епархии РПЦЗ:

– Когда я услышал об этом, то поразился людям, которые так
легко забывают те ужасы, которые совершил Сталин в 1920-30
годах, то, какое он воздвиг гонение против Церкви. Я представляю,
какой бы возник всемирный резонанс, в том числе со стороны рос-
сийского населения, если бы в Германии на несколько дней в году в
связи с историческим юбилеем переименовали родной город
Гитлера в какой-нибудь Гитлерштадт. Сталин – палач, один из главных
палачей ХХ века. Я просто не понимаю вот такое смягчение чувств к
этому… К этому палачу! Для меня, как верующего человека, это
просто немыслимо.

Я не понимаю, какое отношение имеет гордость за подвиг рус-
ского народа в сталинградской битве и переименование города.
Это несовместимые вещи, а до Сталина город назывался Царицын.
Он был назван в честь Сталина потому, что коммунисты так захотели
к Сталину подлизнуться. Героический подвиг тех воинов, которые
победили фашистов вычеркнуть нельзя, это понятно. И название
Волгоград никак не умаляет этого великого подвига. Я крайне отри-
цательно отношусь к переименованию. И я могу уверенно сказать,
что каждый верующий и каждый священнослужитель Русской
Православной Церкви Заграницей думает так же.   

Источник:  http://www.russianorthodoxchurch.ws/synod/index.html

В ТАГАНРОГЕ ВОСССТАНАВЛИВАЮТ МУЗЕЙ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I

Первый мемориальный музей России, работавший с 1826 по
1925 годы, возрождают в Таганроге (Ростовская область). С про-
сьбой восстановить экспозицию к властям города обратился
Международный благотворительный фонд «Ангел Руси».

Напомним, Император Александр I, победитель Наполеона,
скоропостижно умер в Таганроге 19 ноября 1825 года. Дом, где
Царь провел последние дни, Вдовствующая Императрица выкупила
из городской казны, а позже обратилась к муниципалитету с поже-

ланием сохранить в особняке на углу Греческой и Дворцового
переулка обстановку, в которой прошли последние дни покойного.
В 1826 году здесь открылся мемориальный музей, проработавший
100 лет. 

Возродить его хотят в канун исторической даты – 400-летия
Дома Романовых. Восстановленный мемориальный музей планиру-
ется разместить на прежнем месте. Важно отметить, что личные
вещи Императорской Семьи сохранились в запасниках музеев
Таганрога. 

Проект возрождения музея был представлен в Таганроге 29
января. В день презентации в город приехала делегация из Санкт-
Петербурга. В ее составе – представители администрации города,
института Петра Великого, музеев «Эрмитаж» и «Петропавловская
крепость».  

УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ПРАЗДНОВАНИЮ В КРЫМУ

400-ЛЕТИЯ ЦАРСТВЕННОГО ДОМА РОМАНОВЫХ
С целью популяризации и сохранения русского историко-куль-

турного наследия в Автономной Республике Крым парламент авто-
номии принял решение провести в Крыму в 2013 году мероприя-
тия, посвященные празднованию 400-летия Царственного Дома
Романовых. 

Такое решение принято на пленарном заседании Верховной
Рады АРК 20 февраля.

В плане мероприятий: проведение тематического вечера в
Ливадийском дворце-музее, презентация нового экскурсионного
маршрута, проведение научных конференций и выставок
«Державный Дом Романовых и Таврида» и «Романовы и Крым»,
выставки графических произведений из собрания Алупкинского
дворцово-паркового музея-заповедника, выставки, посвященной
творчеству членов царской семьи, вечера, посвященного 400-
летию Царственного Дома Романовых и 100-летию Офицерского
собрания 51-го Пехотного Литовского полка и пр. Мероприятия
пройдут в течение всего года.

Совету министров республики при подготовке изменений в
бюджет АРК на 2013 год рекомендовано предусмотреть расходы
на проведение мероприятий, посвященных празднованию 400-
летия Царственного Дома Романовых.

Принятие данного проекта, а также его реализация будут спо-
собствовать развитию русской культуры, а также сохранению и
популяризации русского историко-культурного наследия в Авто-
номной Республике Крым.

Комментируя принятое решение, автор проекта документа,
председатель Постоянной комиссии ВР АРК по культуре Сергей
Цеков подчеркнул, что празднование 400-летия Дома Романовых –
«это дань уважения к нашей общей истории и культуре». Он обра-
тил внимание, что торжественные мероприятия запланированы не
только в Крыму и в Украине, но и других странах.

В ХЕЛЬСИНКИ ПРОШЛИ ЧТЕНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 400-ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ

В Российском центре науки и культуры в Гельсингфорсе
(Хельсинки) прошли VII Международные образовательные Сретен-
ские чтения по теме «400-летие Дома Романовых», организованные
совместно с представительством Московского Патриархата в се-
верных странах.

Состоялась литургия в Покровском храме города Хельсинки. В
праздничном богослужении сослужило духовенство РПЦ и Фин-
ской Православной Церкви Константинопольского Патриархата.

Научную конференцию открыл представитель Московского
Патриархата в Финляндии протоиерей Виктор Лютик. В VII Сретен-
ских чтениях приняли участие представители православного духо-
венства из России, Дании,
Исландии, Норвегии, Фин-
ляндии и Швеции. Завершил
конференцию Митрополит
Гельсингфорский Амвросий.

В рамках VII Сретенских
чтений состоялось открытие
фотовыставки «Заступница
усердная: Казанская икона
Божией Матери со сказани-
ем», на которой был пред-
ставлен образ из собрания

И ДА БЕЖАТ ОТ ЛИЦА ЕГО НЕНАВИДЯЩИЕ ЕГО.
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Сольвычегодского историко-художественного музея. Выставка
посвящена 400-летию избрания на царствование Михаила Рома-
нова, сообщает Радио России. 

ИА Легитимист

ВЫСОЧАЙШЕЕ НАГРАЖДЕНИЕ ИМПЕРЦЕВ 
Самарский отдел - Старший Соратник Руководитель Александр

Юрьевич Чухонкин - орденом Святого Станислава 2-й степени
Крымское Представительство - Соратница Иоанна Сергеевна

Смолова - правом ношения медали ордена Святой Анны.

КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА РИС-О
ПОВЫШЕНИЯ В ЗВАНИЯХ

Приказами по Ордену № 83/2013, № 84/2013 и № 85/2013
от 6-го марта 2013 года “за исправную, активную деятельность на
посту ... и за целенаправленную работу в организации юбилейных
торжеств связанных с празднованием 400-летия Дома Рома-
новых...” Участники движения Сергей Альбертович Беляков
(Кострома), Иоанна Сергеевна Смолова (Симферополь) и Сергей
Николаевич Цукур (Прага) были переведены в Кадр Российского
Имперского Союза-Ордена со званием Соратник.  Желаем всем
новым Кадровым Имперцам сил и вдохновения для дальнейшего
процветания нашей общей работы в этот исторический, юбилей-
ный год, и на долгие годы вперед.

ДРУЖБЕ КРЕПНУТЬ
23 марта, в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча

Начальника РИС-О Георгия Фёдорова и председателя Общества
«Королевство Сербия» Бояна Старчевича.

Общество «Королевство Сербия» (Удружење «Краљевина
Србија») было основано в 2008 году группой монархически
настроенных студентов Белградского университета. Первоначаль-
но Общество именовалось «Королевская молодежь», но в связи с
расширением своей деятельности сменило название.  В данный
момент Общество «Королевство Сербия» является крупнейшим
объединением сербских монархистов-легитимистов, насчитываю-
щим более 15 000 членов, объединенных в 50 отделов на терри-
тории Сербии.

Деятельность Общества «Королевство Сербия» носит просве-
тительский, непартийный и некоммерческий характер, направлена
на служение Династии Карагеоргиевичей, путем популяризации в
сербском обществе идеи возрождения монархии. Оно принято
под Высочайшее покровительство Главы Сербского Королевского
Дома Е.К.В. Престолонаследника Александра II Карагеоргиевича.      

В ходе встречи, в теплой дружеской обстановке господин
Старчевич рассказал о положении Сербской Королевской Семьи,
Сербской Православной Церкви, работе сербских монархистов, а
также о подготовке церемонии перезахоронения праха Короля
Югославии Петра II, которая состоится в усыпальнице Сербских
Королей в Церкви Святого Георгия на Опленце 26 мая сего года.

Начальник РИС-О господин Фёдоров подробно рассказал
гостю о Российском Императорском Доме, деятельности РИС-
Ордена и русских монархических организаций.

Стороны обменялись памятными подарками и договорились о
тесном взаимодействии между российскими и сербскими монар-
хистами-легитимистами.

По завершении встречи Соратник-Руководитель Сергей
Маньков от имени РИС-О вручил господину Бояну Старчевичу
памятную медаль «80 лет Российскому Имперскому Союзу-
Ордену». В ответ господин Старчевич вручил господину Манькову
диплом почетного члена Общества «Королевство Сербия».

ИНФО M РИСMО

СЕВЕРОMЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ ОТСЛУЖИЛИ МОЛЕБЕН 
НОВОМУЧЕНИКАМ И ИСПОВЕДНИКАМ РОССИЙСКИМ

10 февраля, по инициативе депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова, в День Новомуче-
ников и Исповедников Российских, на территории Петропавлов-

ской крепости, в районе обнаружения массового захоронения
жертв красного террора, в том числе, как полагают, Великих Князей
Николая и Георгия Михайловичей, Павла Александровича и Дмит-
рия Константиновича, прославленных в лике святых Русской Право-
славной Церковью Заграницей в 1981 году, был отслужен молебен.

Молебен отслужили настоятель храма св.Иоанна Богослова
(историческое подворье Леушинского Иоанно-Предтеченского
монастыря) протоиерей Геннадий Беловолов и клирик Храма
Преображения Господня в Лесном протоиерей Николай Савченко
(Сор.-Рук, духовник Санкт-Петерубргского отдела РИС-О). Не-
смотря на ветер и снег, на службе присутствовало порядка 100 че-
ловек, в том числе петербургские Имперцы во главе с Начальником
РИС-О Г.А. Фёдоровым. «Люди пришли вспомнить тех, кто стал од-
ними из первых жертв революции; тех, кто до конца был верен
своей Родине, - цитирует пресс-служба слова Виталия Милонова. -
Отрадно было видеть среди участников молебна также детей и
молодежь».

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ
400-ЛЕТИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

5-6 марта 2013 года в Санкт-Петербурге прошли торжества в
честь 400-летия восстановления Российской государственности и
избрания на царство Михаила Феодоровича Романова.

Как и сто лет назад, когда Россия отмечала 300-летие Дома
Романовых, панихида по усопшим членам династии, включая роди-
телей Михаила Феодоровича, была совершена в Петропавловском
Императорском соборе во вторник, 5-го марта.

«Мы должны хранить благодарную память о Романовых. В годы
их правления Россия достигла высочайших высот своего развития.
Плоды этого развития мы видим повсюду. Мы живем в городе, кото-
рый основал Император Петр Великий. Мы молимся в храмах, воз-
двигнутых по его указу», — отметил в проповеди настоятель собора
архимандрит Александр (Федоров).

Божественная литургия и благодарственный молебен были
совершены в Казанском кафедральном соборе в среду, 6-го.  В
главном храме северной столицы был отслужен молебен
Императору Николаю II и членам его семьи, канонизированным
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000
году.  Были вознесены возгласы о здравии ныне здравствующих
потомков августейшей фамилии, и при выходе из храма был слышан
торжественный трезвон.

Торжества в столице Российской империи, приуроченные к
юбилейному году, в Августейшем присутствии, должны также сос-
тоятся в июле этого года.

ИНФО M РИСMО

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САРАНСК

В САРАНСКЕ ПОМЯНУЛИ ЗАМУЧЕННЫХ В 1919 ГОДУ
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЕЙ

По инициативе Саранского отдела РИС-О в часовне Св.
Благоверного Великого Князя Александра Невского была отслуже-
на панихида по Великим Князьям, принявшим мученическую смерть
в Петропавловской крепости от рук большевиков в 1919 году.

С особым чувством собравшиеся почтили память Великого
Князя Димитрия Константиновича единственного Члена Дома
Романовых, побывавшего в Саранске в 1895 году.

В проповеди отслужившего панихиду прот. Свято-Федоров-
ского кафедрального собора Павла Горбунова была высказана
мысль о том, что вдохновляющий пример поминаемых Великих
Князей – есть образец подлинного служения России, на котором и
надлежит воспитывать молодое поколение нашей страны.

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ
21 февраля в кинозале главного корпуса МГПИ им.

М.Е.Евсевьева состоялась встреча руководства Саранского отдела
РИС-О со студентами факультета истории и права.

Этим событием было положено начало осуществления про-
граммы просветительских мероприятий в Саранске по празднова-
нию 400-летия Дома Романовых.

На встрече присутствовали Начальник Саранского отдела
РИС-О Д.А. Сысуев, Заместитель Начальника Саранского отдела
РИС-О В.И.Захаров, Член Совета Саранского отдела А.Ю.
Куприянов и протоиерей Свято-Федоровского кафедрального

ЯКО ИСЧЕЗАЕТ ДЫМ, ДА ИСЧЕЗНУТ
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собора Павел Горбунов. В зале присутствовало около сотни сту-
дентов и преподавателей. В прозвучавших выступлениях было ука-
зано на непреходящее значение деяний Великого Московского
Земского и Церковного Собора 1613 г. и призванного им к служе-
нию Дома Романовых в истории нашего Отечества. Прозвучала
мысль о необходимости серьезного осмысления событий той поры
для преодоления последствий Великой русской смуты ХХ столе-
тия.Также, внимание присутствовавших было обращено к сути той
миссии, которую исполнял и продолжает достойно исполнять
Российский Императорский Дом в изгнании.

После небольших выступлений состоялся показ фильма
"Возвращение Великого Князя" из серии "Не угасла свеча", посвя-
щенного памяти Е.И.В. Государя Великого Князя Владимира
Кирилловича. В заключение прозвучали ответы на вопросы студен-
тов. На память о состоявшейся встрече присутствовавшим было
роздано более 50 экземпляров циркуляра Верховного Совета
РИС-О "Имперец".

В тот же день при участии Имперцев Саранского отдела сос-
тоялось еще одно мероприятие, посвященное юбилейной дате
400-летия Дома Романовых, организованное для учащихся
Саранской средней ощеобразовательной школы №30.

ПАНИХИДА В 95-Ю ГОДОВЩИНУ НАЧАЛА
ЛЕДЯНОГО ПОХОДА

22 февраля, в 95-ю годовщину начала Ледяного похода, в
Преображенской церкви при Свято-Федоровском кафедральном
соборе г. Саранска была отслужена панихида “по всем вождям и
воинам Белого движения живот свой на поле брани за Веру, Царя и
Отечество положившим и в изгнании скончавшимся”.

Служил протоиерей Свято-Федоровского кафедрального
собора Павел Горбунов. За богослужением поименно были помя-
нуты имена многих видных представителей белого движения и его
рядовых участников. В предварившем панихиду слове Начальника
Саранского отдела РИС-О Д.А.Сысуева было подчеркнуто значе-
ние подвига верных для судеб нашей страны, тех кто в страшных
условиях всеобщего распада спас честь Отечества, подняв знамя
борьбы за Святую Русь. “Пусть же Имперцы, являясь духовными
продолжателями дела русских белых героев будут тверды в отстаи-
вании своих принципов, вдохновляясь подвигом своих предше-
ственников, души которых радуются, видя наши стремления”.

По завершении богослужения о. Павел Горбунов в слове про-
поведи с сожалением указал на то, что и по прошествии более 20
лет с момента падения богоборческого режима в нашей стране мы
все еще продолжаем жить на улице большевистской (Саранский
собор буквально находится на улице с таким названием) и проспек-
те ленина, а многие продолжают воспринимать дату известную в
советское время как “день красной армии” - 23 февраля, как празд-
ничную. Именно поэтому важно помнить о тех русских православ-
ных людях, кто жертвенно, проходя через многие страдания, муже-
ственно отстаивал подлинные ценности Исторической России. На
панихиде присутствовал протоиерей Алексий Пенькевич, чьи род-
ственники принимали активное участие в белом движении. Именно
перу о. Алексия принадлежит замечательное стихотворение посвя-
щенное как раз 1-му Кубанскому (Ледяному) походу.

В СВЯТО-ФЕДОРОВСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ БЫЛ
ОТСЛУЖЕН БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН

3-го марта, с благословения Высокопреосвященнейшего Вар-
сонофия, митрополита Саранского и Мордовского, управляющего
делами Московской Патриархии, в Свято-Федоровском кафедраль-
ном соборе г.  Саранска был отслужен благодарственный молебен.

Богослужение возглавил секретарь Саранской епархии про-
тоиерей Виктор Хохлов, ему сослужил протоиерей Свято-
Федоровского кафедрального собора Павел Горбунов. В предва-
рившем молебен слове о. Виктор Хохлов подчеркнул значимость
переживаемого момента, указал на выдающуюся роль, которую
Династия Романовых сыграла в истории нашей страны и прежде
всего тем попечением, которое наши благочестивые Государи ока-
зывали Православной Церкви, заботясь о духовном возрастании
русского народа. Россия имперского периода это пример посту-
пательного и активного развития всех сторон жизни российского
общества. В ХХ веке наша страна претерпела страшные потрясе-
ния, были истреблены многие представители царственного рода,
но Промыслом Божиим сохранилась в изгнании ветвь Романовых,
которые все это время продолжают исполнять свой долг и потому
важно всегда молиться за них.

За богослужением присутствовавшими были вознесены молит-
вы о здравии и долгоденствии нынешней Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимиро-
вны и Е.И.В. Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия
Михайловича. По завершении благодарственного молебна про-
звучало проникновенное слово о. Павла Горбунова, обратившего
внимание на глубокий духовный смысл произошедшего 400 лет
назад и его связь с сегодняшним днем. Также слово было предо-
ставлено и Начальнику Саранского отдела РИС-О Д.А. Сысуеву.

Информационная служба Саранского отдела РИС-О

ТУЛА
ПАМЯТЬ ПОДВИГА “ВАРЯГА” ПОЧТИЛИ В ТУЛЕ

В день, когда россияне вспоминают подвиг моряков крейсера
«Варяг», клирик храма св. вмч. Димитрия Солунского иерей Филипп
Степанов совершил заупокойное богослужение на месте захоро-
нения члена экипажа легендарного крейсера.

109 лет назад, 27 января (9 февраля по новому стилю), кано-
нервская лодка «Кореец» и крейсер «Варяг» при попытке про-
рваться из блокированного нейтрального корейского порта
Чемульпо вступили в бой с 14 военными японскими кораблями. Бой
длился около часа. За это время «Варяг» выпустил по противнику
1105 снарядов, повредил 4 японских крейсера и потопил 1 мино-
носец. Бронепалубный крейсер ВМФ России получил сильные
повреждения и его капитан Всеоволод Руднев принял решение вер-
нуться в Чемульпо и затопить «Варяг». «Кореец» был взорван.

В этот день отдать дань памяти одному из моряков легендарно-
го крейсера, Якову Чернову, захороненному на Чулковском клад-
бище, пришли его родственники, краеведы и представители
Тульского отдела РИС-О.

Иерей Филипп Степанов совершил заупокойную литию на
месте захоронения Якова Кузьмича и отметил, что 9 февраля мы
вспоминаем всех тех, кто стяжал воинский подвиг своей кровью:

- Завтра,10 февраля, - день прославления Собора новомуче-
ников и исповедников российских. Также в этот день Святая
Церковь будет молиться о всех невинно убиенных в годы богобор-
ческой власти. Сегодня же мы вспоминаем другой исторический
период нашего Отечества - Русско-Японскую войну.

История христиаского народа неотделима от понимания про-
мысла Божия в жизни человека. Разные периоды были явлены в
истории нашего государства: периоды великих побед, рассвета
духовного и культурного. Но, когда жизнь нашего народа уклоня-
лась от истинного познания Бога, история нашего Отечества пово-
рачивалась трагическим образом. Это было и вскоре после
Крещения Руси, когда Русь, разделяемая гордыней, была раздроб-
лена и разобщена. Это было и в Смутное время, когда почитание
Бога стало внешним, и реальный дух стал уходить из жизни жителей
нашего государства. Смутное время заканчивается чудным праздни-
ком, называемым сегодня День народного единства, или День
памяти Казанской иконы Божией Матери. Ходатайством Пресвятой
Девы Марии Смута была прекращена и на престол взошел первый
представитель Дома Романовых. В XIX же столетии, когда русский
язык стал чужим для дворянства, в отличие от французского, эти
самые французы пришли к нам, но не с плодами и дарами своей
культуры, отличной от исконно русской, а со штыком и пушками, и
вновь лишь через покаяние и возвращение к истинным ценностям
своего народа была дарована русскому оружию победа над захват-
чиками

И вот в начале ХХ века предвестником трагического пути, кото-
рый должна была пройти Россия в прошлом столетии, явилась
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ЯКО ТАЕТ ВОСК ОТ ЛИЦА ОГНЯ.



ТАКО ДА ПОГИБНУТ ГРЕШНИЦЫ ОТ ЛИЦА БОЖИЯ, А ПРАВЕДНИЦЫ ДА ВОЗВЕСЕЛЯТСЯ!

Русско-Японская война. Мы собрались сегодня не для того, чтобы
давать политические или исторические оценки событиям тех лет, но
помолиться и вспомнить тех, кто в воинском служении не жалел
живота своего. Воины тогда не имели страха, ведь страх в них был
побеждаем любовью к Богу, царю, ближнему. Как говорил Серафим
Саровский, стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся. От
наших дел, от горения нашего сердца зависит духовная жизнь и от
горения сердец воинов Русско-Японской войны зависели жизни
наших соотечественников того времени. Не всегда горькие пово-
роты нашей земной истории сопряжены с трагическим восприяти-
ем, потому что Господь говорит: «Кого люблю - того и наказую».
Особую радость вызывает та мысль, что, видимо, особо возлюб-
ленна была судьба русского народа и российского православия,
потому и были преподаны тяжелые уроки. Мы видим, что сейчас
народ старается извлечь из них пользу и через свою духовную
жизнь соприкоснуться с теми ценностями и радостями, которые
были близки нашим боголюбивым предкам. Царствие им небесное
и вечная память”.

Потомок Якова Чернова Юрий Алешин рассказал о том, что
могила его предка является единственным известным в Туле захоро-
нением члена экипажа легендарного крейсера:

- Яков Кузьмич не значился в списках членов экипажа крейсера
«Варяг», но 10 лет назад наш тульский краевед Юрий Чернов, одно-
фамилец моего родственника, бывший директор музея «Варяг»,
стал вести поиски неизвестных членов экипажа. Я обмолвился, что у
моей супруги есть данные о дедушке, воевавшем на крейсере.
Яков Чернов рассказывал родственникам о службе на «Варяге», но
просил их никому об этом не говорить, опасался преследования,
как служащий царского флота. Надежда Васильевна Алешина встре-
тилась с экспертной группой тульского морского собрания. Там
дали заключение, что ее дедушка, Яков Кузьмич, был членом экипа-
жа крейсера «Варяг» и участником легендарного боя с японцами.

Тульский краевед Игорь Родинков обратил внимание на то, что
если нынешнее поколение забудет историю своей страны и своих
предков, то у России не будет будущего:

- Яков Чернов умер в 1964 году и его могила долгое время
была в забвении. К счастью, через родственников удалось устано-
вить место его захоронения и поставить крест на могиле. Радостно,
что теперь мы сможем поминать своего героя, сражавшегося в
годы Русско-Японской войны.

В завершении заупокойной литии родственники Якова
Чернова возложили цветы на его могилу и приняли решение вос-
становить ограду на месте захоронения члена экипажа легендарно-
го крейсера.

Репортаж Олесии Феофиловой

«РОМАНОВЫ:  СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЕКОВ»
В музее “Тульские самовары” прошло торжественное открытие

выставки «Романовы: сквозь призму веков», посвящённой 400-
летию Дома Романовых.

Выставка была открыта моноспектаклем Валерия Омельчука
«Петербургский треугольник», стержневой темой которого являет-
ся история России в XX веке.

Наряду с коллекцией памятных медалей, выпущенных к различ-
ным знаменательным событиям из жизни царской семьи, а так же
другими редкими экспонатами на выставке представлена экспози-
ция, посвященная императорской яхте «Ливадия».

Остатки яхты Александра II, затонувшей в 1878 году, были
обнаружены в Крыму у мыса Тарханкут экспедицией тульских под-
водников в августе 2008 года.

Информационная служба Тульского отдела РИС-О

БОБРУЙСК

В БОБРУЙСКЕ ОТСЛУЖЕНА ПАНИХИДА ПО УСОПШИМ
ГОСУДАРЯМ

По инициативе Представителя РИС-О, Участника движения
Артемя Богачёва,  в ознаменование Юбилея Династии Романовых в
Свято-Сретенском Храме города Бобруйска настоятелем, прот.
Иоанном Колядой была отслужена панихида по усопшим Государям
и Государыням из Дома Романовых.

ИНФО-РИС-О
КРЫМ

3 марта 2013 г. в 10.30 в Феодосии состоялся Крестный Ход в
честь 400-летия призвания Династии Романовых на царствование.

Шествие началось от Храма Иверской Иконы Божьей Матери.
По пути следования к Крестному Ходу присоединялись верующие
из других православных церквей - Церкви Введения во Храм
Пресвятой Богородицы и Церкви Всех Святых. Шествие закончи-
лось у иконы Царских мучеников на ул. Победы, возле которой
Феодосийский Благочинный отец Антоний с настоятелями всех
церквей города отслужили молебен с помазанием и окроплением
участников Крестного Хода. Активное участие в мероприятии при-
няли казаки - представители Союза Казаков Феодосийского
Региона, Таврического Казачества св. Георгия Победоносца,
Феодосийского Казачьего Полка Международного Союза Казаков.
Также в шествии принимали участие дети из Кадетской школы
"Джур", открытой при Феодосийском Казачьем Полку, представи-
тели Союза Русского Народа "За Веру, Царя и Отечество" . После
молебна Благочинный обратился к верующим с проповедью о
неоценимом вкладе Династии Романовых в развитие Российской
Империи и Крыма в частности, и укреплении Православия."

КРЕСТНЫЙ ХОД В КЕРЧИ
По благословению митрополита Феодосийского и Керчен-

ского Платона в воскресенье 3 марта состоялся Крестный ход в
честь 400-летия призвания на русский престол царя Михаила
Феодоровича Романова (21 февраля 1613 года по старому стилю).

Крестный ход протяжённостью 4 км начался молебном царст-
венным страстотерпцам и проследовал от собора Иоанна
Предтечи по следующим памятным местам: знак в честь посещения
Керчи Петром І; место снесённой Благовещенско-Николаевской
церкви при мужской гимназии, носившей имя Александра ІІ;
поклонный крест в память Исхода Русской армии; улица, носившая
имя Николая І; бывшая домовая Богородичная церковь при
Мариинском детском приюте, названном в честь Императрицы
Марии Феодоровны, при котором находилась часовня Александра
Невского в память Александра ІІІ; бывшая торговая школа имени
Цесаревича Алексия, прославленного ныне в лике святых; место
уничтоженного Свято-Троицкого собора, на строительство которо-
го выделял личные средства Николай І; бывший Кушниковский
институт, находившийся в Ведомстве Императрицы Марии; звонни-
ца Андрея Первозванного; храм великомученицы Ирины
Цареградской.

Молебен и Крестный Ход служил Владыка Платон и священни-
ки Керченского благочиния. В шествии также участие принимали
представители
к а з а ч е с т в а
города.

Литургия в
церкви Иоанна
Предтечи в этот
день соверша-
лась в приделе
Н и к о л а я
Ч уд о т в о р ц а ,
освящённом в
память избавле-
ния от смерти в
Японии Наслед-
ника Цесаревича Николая Александровича, будущего Императора
Николая ІІ.

Прошлое Керчи тесно связано с памятью о Доме Романовых,
что было запечатлено в названиях: Павел I - Павловский мыс;
Николай I - Николаевская улица, царская пристань; Александр II -
Александровская набережная, церковь Александра Невского,
Покровский храм, мужская гимназия, Мелек-Чесменский курган,
городской ночлежный дом; Великий Князь Константин Николаевич -
Константиновская площадь и улица; Великий Князь Михаил
Николаевич - Михайловская улица; Александр III и Мария
Федоровна - девичий детский приют и часовня Александра
Невского в ограде. Все эти названия были упразднены в первые
годы советской власти (кроме Павловского мыса).

Репортаж Представительницы РИС-О в Крыму,
Соратницы Иоанны Сергеевны Смоловой

КИЕВ

ПРАЗДНОВАНИЕ 400-ЛЕТИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ В КИЕВЕ
6 марта 2013 года, в рамках проведения торжеств, посвящен-

ных 400-летию преодоления Смуты и восстановления Российской
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Государственности, в Свято-Введенском монастыре Имперцами г.
Киева была отслужена панихида с поименным поминовением всех
Царей, Императоров и Императриц из Дома Романовых и благо-
дарственный молебен в честь призвания на Царство первого
Государя из Дома Романовых. 

Панихида проходила в нижнем храме монастыря во имя свято-
го мученика Димитрия Солунского, возле мощей преподобной
Димитры Киевской, основательницы Свято-Введенского монасты-
ря. Служил духовник Киевского отдела РИС-О, о. Вассиан. 

После панихиды в верхнем храме в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы, перед чудотворной иконой «Призри на
смирение», был отслужен благодарственный молебен, на котором
возносились молитвы о здравии Ее Императорского Высочества
Государыни Великия Княгини Марии Владимировны и Его
Императорского Высочества, Государя Наследника Цесаревича и
Великаго Князя Георгия Михайловича. 

ИНФО-РИС-О

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ (БАВАРИЯ) И ЧЕХИЯ (ПРАГА)

6 МАРТА БЫЛИ ОТСЛУЖЕНЫ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛЕБНЫ

В ПАМЯТЬ 400-ЛЕТИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ
В Баварии служили в Кафедральном соборе Святых Новому-

ченников и Исповедников Российских и Чудотворца Николая (Мюн-
хен) и в Свято-Николаевском приходе (Ландсхут); в Чехии, в Цер-
кви Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище

(Прага).
Усилиями Чешского (Соратник С.Н.

Цукур) и Баварского(А.С. Громов) пред-
с т а в и т е л ь с т в
выпушены две
наклейки - “Мы
русские; мы
победим!” и “За
Веру, Царя и
Отечество”, а так
же настольные
флажки образца
1914 года. В Рос-
сии их можно

заказывать в Главной Квартире РИС-О -
iofedo-roff@yandex.ru; на Украине у Нач.
Киевского отдела А.Н. Машкина  - amash.-
nik@-rambler.ru; в Зарубежье- у А.С. Громова - angromov-@mail.ru.

Репортаж Представителя РИС-О в Германии
Соратника Антона Сергеевича Громова 

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - Сан Франциско

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СВ. АННЫ В США

17 февраля 2013 года в городе Сан-Франциско, в здании
Собрания Ветеранов Первой Мировой Войны и Сан-Францисского
объединения выпускников русских Кадетских корпусов в Югосла-
вии, прошло очередное празднование дня Святой Анны, на кото-
рое собрались кавалеры ордена Святой Анны и лица, награжден-
ные медалью ордена, живущие на Западном побережье США.

Праздничное богослужение возглавил Высокопреосвящен-
нейший Кирилл, Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Амери-
канский. Хором управлял Кавалер Ордена Святой Анны 3-ей степе-
ни Его Преосвященнство Епископ Феодосий Сеаттлийский. Среди
певчих был настоятель Церкви Всех Святых в земле Российской
Просиявших в г. Бурлингейм, митрофорный протоирей о. Стефан
Павленко и Кавалер Ордена 3-ей степени чтец Петр Каракозов. На
торжественную службу собрались восемь кавалеров ордена Свя-
той Анны и семь награжденных Аннинской медалью. Гости прибыли
из южных и северных краев штата Калифорния.

В начале была отслужена заупокойная лития, где были помянуты
почившие Кавалеры Ордена и лица, награжденные медалью орде-
на, включая Кавалеров Ордена Патриарха Московского и всея Руси
Алексия Второго и Первоиерарха Русской Православной Церкви
Заграницей Митрополита Лавра, память которых была почтена в
молитвах в этот торжественный день. После литии был отслужен

молебен, на котором молились о здравии Главы Императорского
Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны и Наследника
Цесаревича Великого Князя Георгия Михайловича и кавалеров ор-
дена и награжденных медалью ордена.

В адрес Кавалеров и награжденных Аннинской медалью посту-
пило поздравление от Председателя Кавалерской Думы Импера-
торского Ордена Святой Анны, герольдмейстера и управляющего
Герольдией Е.И.В. - Станислава Владимировича Думина.

После окончания службы Архиепископ Кирилл, совместно с
кавалером ордена Святой Анны 1-ой степени - Георгием Василье-
вичем Куманским в соответствии с указами Е.И.В. Великой Княгини
Марии Владимировны и по поручению Кавалерской Думы провели
награждение и вручили указы и Ордена Святой Анны 3-ей степени
профессору архимандриту Иринею (Стинбергу) и профессору
графу Петру Алексеевичу Коновницыну. Аннинские медали были
вручены активным членам русской колонии, общественным деяте-
лям, участникам кадетского объединения и скаутского движения в
Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сан-Диего: матушке Татьяне
Арсеньевне Лебедевой, матушке Елене Васильевне Перекрествой,
Ксении Алексеевне и Михаилу Святославичу Даничу, Маргарите
Кветославовне, Виктору Владленовичу Меняйленко и Ольге Геор-
гиевне Назимовой.

После окончания молитвы все Кавалеры и награжденные меда-
лью ордена собрались на торжественный обед. Во время обеда по
инициативе участников торжества состоялся телемост с Кавале-
рами ордена Святой Анны в Австралии митрофорным протоиере-
ем о. Михаилом Протопоповым и с бывшим Генеральным Консулом
в Сан-Франциско господином В.Н. Винокуровым в России. Также
участники торжества связались и с другими Кавалерами и награж-
денными медалью, которые по ряду причин не смогли прибыть на
торжества в этом году.

Во время праздничного ужина, по инициативе Высокопрео-
священнейшего Кирилла, Архиепископа Сан-Францисского и За-
падно-Американского провели сбор средств на издание памятного
фотоальбома повествующего о Высочайшем визите Е.И.В. Великой
Княгини Марии Владимировны в Калифорнию. Также Архиепископ
Кирилл выразил желание, чтобы в будущем участники собрания
Кавалеров Святой Анны занялись богоугодной благотворительной
деятельностью.

Торжественное мероприятие сопровождалось выставкой, по-
священной 400-летию Дома Романовых. На выставке были пред-
ставлены документы, повествующие о жизни и деятельности Вели-
кокняжеской Семьи и легитимистских организаций Сан-Франциско
и Лос-Анджелеса.

Лос-Анджелес
ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 400-ЛЕТИЮ

ДОМА РОМАНОВЫХ В США
Усилиями представительства РИС-О на Западном побережье

США, при участии Русской скаутской дружины «Нижний Новгород»
и Музея-архива Русской культуры в Сан-Франциско, в Лос-Андже-
лесе прошли торжества, посвященные 400-летию Дома Рома-
новых.  Была подготовлена выставка о жизнедеятельности предста-
вителей Дома Романовых в зарубежье. О мероприятии сообщили
ряд русских газет города Лос-Анджелес. 

Материалы открытой в рамках торжеств выставки были акцен-
тированы на отражении жизни Великокняжеской семьи в средствах
массовой информации, в частности, в газетах и журналах русской
зарубежной прессы. В то время как в советском союзе замалчива-
лось и скрывалось само существование Романовых, в прессе Рус-
ского Зарубежья эта тема не сходила с полос газет. 

На выставке были представлены не только газеты и журналы, но
и стенды, посвященные легитимистским организациям Лос-Андже-
леса, как например:  Округ Великой Княгини Леониды Георгиевны
Корпуса Российской Императорской Армии и Флота, Общество
ревнителей памяти Николая Второго, Российский Имперский
Союз-Орден и Чины Собственного Его Императорского Вели-
чества Конвоя, входившие в местную казачью станицу. 

Также, участники торжеств смогли ознакомиться с уникальными
оригинальными документами, фрагментами переписки членов
Императорской фамилии и фотографиями, охватывающими эпоху
со времен царствования Императора Николая Первого до наших
дней. Особого внимания удостоились акварели Великой Княгини
Ольги Александровны из частных собраний Лос-Анджелеса. 

СЕЙ ДЕНЬ, ЕГО ЖЕ СОТВОРИ ГОСПОДЬ, ВОЗРАДУЕМСЯ И ВОЗВЕСЕЛИМСЯ В ОНЬ.
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После молитвы и краткого вступительного слова о. Александра
Лебедева и представителя РИС-О И.Ю. Подвалова, всех пригласи-
ли на лекцию, которую провела научный сотрудник Музея архива
русской культуры в Сан-Франциско - Елена Колосович. Презен-
тация сопровождалась слайдами и повествовала о Великой Княгине
Марии Александровне, дочери Императора Александра Второго и
прабабушке нынешней Главы Династии Великой Княгини Марии
Владимировны. 

В заключение, настоятель Преображенского Собора о. Алек-
сандр, рожденный в русском беженском лагере на границе
Австрии и Лихтенштейна, рассказал, как в послевоенные годы
Князь Лихтенштейна приютил в своей стране тысячи русских
беженцев, тем самым предотвратив их выдачу СМЕРШу и репат-
риацию в советский союз. 

В этот же день в Лос-Анджелесе свое 92-летие отпраздновала
вдова представителя РИС-О в Лос-Анджелесе в 1960-1970-е годы
Сергея Алексеевича Лопухина, одна из старейший членов РИС-О
Людмила Андреевна Лопухина. Имперцы Лос-Анджелеса, через
ее племянника графа Петра Алексеевича Коновницына передали
поздравления дорогой новорожденной.

Репортаж Представителя РИС-О на Западное побережье США
Старшего Соратника Ивана Юрьевича Подвалоа

КАНАДА
СКОНЧАЛСЯ ЧЛЕН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РИС-О

ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВИЧ МОИСЕЕВ
20 марта 2013 года в Канаде на 89-м году жизни отошел ко Господу

член Верховного Совета РИС-О, полковник Всевеликого Войска Донского,
почётный член Королевской Академии Наук, инженер-строитель, старший
член Королевских институтов архитекторов в Австралии и в Англии, Г.М.
Моисеев.

Георгий Митрофанович родился 27 августа 1924 г. в семье потом-
ственного казака-первопоходника, генерал-майора Всевеликого Войска
Донского Митрофана Алексеевича Моисеева и его супруги Надежды
Васильевны (урожденной Муравьевой). Юность Г.М. Моисеева совпала со
II Мировой Войной, в которой он принимал участие, сражаясь в казачьих
частях. В 1945-1949 гг. учился на архитектурном факультете Мюнхенского
университета UNRRA. Специализировался на планировке госпиталей и
медицинских зданий - автор проекта детского госпиталя в Оттаве, при-
знанного одним из лучших в мире. Три года работал в качестве специали-
ста по архитектурным проектам в Саудовской Аравии, был консультантом

по планировке госпиталей в частной
фирме в Дюссельдорфе (1983-1986)..

В то же время Г.М. Моисеев вёл
активную политическую работу. В эмигра-
ции в Аделаиде (Австралия) в 1950-м
Георгий Митрофанович основал первый в
Австралии Клуб русской молодёжи. С
1948 г. писал для русских национально-
патриотических изданий. Автор трилогии
«Страницы жизни» и более трех тысяч ста-
тей, опубликованных на страницах «Суво-
ровца», «Нашей страны», «Часового»,
«Знамени России», «Русской жизни»,
«Русского в Канаде». После 1990 г. печа-
тался на страницах русских антикоммуни-
стических изданий на родине. С 1967 г. Г.М. Моисеев жил в Канаде. В 1981 г.
вступил в ряды РИС-О, и с1982 Член Верховного Совета.

В дни празднования 1000-летия Крещения Руси в Русском Зарубежье
активно участвовал в визите в США Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государя Великого Князя Владимира Кирилловича, вёл торже-
ственный банкет, устроенный в честь Великого Князя и Его Августейшей
Семьи.

В 1984-1987 гг. Георгий Митрофанович был начальником РОВС [Рус-
ский Обще-Воинский Союз] на Канаду. С 1990 г. издавал «Белый листок» —
национально-патриотический обзор событий в России. 1 сентября 2003
года Постановлением Верховного Совета №8/2003 назначен Генеральным
Секретарем РИС-О.

23 декабря 2003 года Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной за многолетнюю службу Российскому Императорскому
Дому награжден Орденом Святого Станислава II степени. Вместе с Пред-
водителем Российского Дворянского Собрания князем А.С. Оболенским
они стали первыми кавалерами этого ордена после 1917 года.

Георгий Митрофанович был одним из столпов монархического
дела — твердо стоял за идеалы Святой Руси, никогда не соглашаясь ни
на какие компромиссы. При входе в его дом у него был рушничок с
вышитой надписью "Блажены изгнанные правды ради, яко тех есть
царство небесное". Звонкий голос Георгия Митрофановича, выступав-
шего на многих собраниях, навсегда останется в наших сердцах: "мы
никогда не забудем Тебя, Святая Русь, и будем вечно любить!"

Да упокоит его душу Всевышний 
в селениях праведных.

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!
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Иркутск M  Днепровский Р. В.           irk.imperial@gmail.com 
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Кострома M Белюков С.А. belcons@mail.ru
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Москва M Любич А.А. liubich.riuo@gmail.com
Ростов<на<Дону � Гурова М.Ю. monrockmilady@rambler.ru
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