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Его Императорское Высочество
Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь
Георгий Михайлович посетил Москву.
Главной целью этого визита было засвидетельствовать
свое почтение и поздравить Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла со знаменательной
датой в его жизни, с 70-летием со дня рождения.

20 ноября сего года, в памятный день для всей полноты Русской Православной Церкви, в
День рождения ее Предстоятеля, Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич
и Ве-ликий Князь Георгий Михайлович в сопровождении директора Канцелярии Российского
Импера-торского Дома А.Н. Закатова и начальника Управления Канцелярии Российского
Императорского Дома по общественным связям и информационной деятельности Д.Г.
Мепуришвили прибыл в Храм Христа Спасителя, в величественный собор, где молился за
Божественной Литургией, со-вершенной Его Святейшеством совместно с Предстоятелями
Поместных Православных Церквей Блаженнейшим Папой и Патриархом Александрийским
Феодором, Блаженнейшим Патриар-хом Святого Града Иерусалима и всея Палестины
Феофилом III, Святейшим и Блаженнейшим Католикос-Патриархом всея Грузии Илией II,
Святейшим Патриархом Сербским Иринеем, Бла-женнейшим Архиепископом Кипрским
Хризостомом
II, Блаженнейшим Архиепископом Тиранским и всея
Албании Анастасием, Блаженнейшим Митрополитом
Варшавским и всея Польши Саввой, Блаженнейшим
Митрополитом Чешских Земель и Словакии Ростиславом, Блаженнейшим Архиепископом Вашингтонским
и всея Америки Тихоном; сонмом Архиереев и духовенства Русской Православной Церкви и представителями Предстоятелей Поместных Православных Церквей,
не имевших возможности лично прибыть на празднование, а также при многочисленном сонме архиереев
Русской Православной Церкви. За богослужением молились государственные деятели, представители Администрации Президента РФ, члены Федеральных собраний двух уровней власти, министры, представители
интеллигенции, ученые, представители государственных и общественных организаций.
После Божественной Литургии Его Императорское
Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий
Князь Георгий Михайлович встретился со Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передал Его Святейшеству поздравительное письмо Главы
Российского Императорского Дома Ее Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны и преподнес знаки Императорского Военного Ордена Святителя Николая Чудотворца и старинный образ небесного покровителя сего Ордена из
собрания Императорской Семьи.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
Его Святейшеству
Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси КИРИЛЛУ
Ваше Святейшество!
«Сердечно поздравляю Вас с 70-летием.
«Ваши благочестивые дед и отец, прошедшие чрез горнило богоборческих гонений, передали Вам крепкую веру и научили мужественно и мудро защищать её.
«Более 50 лет назад Вы последовали их стопам. Получив высшее образование в Духовных Школах Северной столицы, Вы приняли монашество и священный сан, затем сподобились архиерейского достоинства. Каждое служение,
поручаемое Вам Церковью, Вы исполняли с глубочайшей ответственностью
перед Богом, сослужителями и паствою.
«В 2009 году Поместный Собор Русской Православной Церкви, воздавая
должное Вашим духовным дарованиям и огромному опыту, избрал Вас на престол Всероссийских Патриархов.
«С самой первой встречи с моими Августейшими родителями, состоявшейся ровно четверть века назад, в ноябре 1991 года, Вы неизменно проявляете
любовь к нам, уважение к историческому наследию нашего Дома и тонкое понимание его миссии в современном мiре, помогаете нам молитвой и советами,
поддерживаете нас в трудные моменты.
«Вместе со всеми чадами Русской Православной Церкви и полнотой Вселенского Православия я молюсь о ниспослании Вам здравия, многолетия и неоскудевающего укрепления от Бога в несении тяжелого Креста Патриаршего служения.
«В честь Дня Вашего рождения прошу Вас принять знаки Императорского
Военного Ордена Святителя Николая Чудотворца I степени и образ небесного
покровителя сего Ордена. Орден Св. Николая находится в числе наших фамильных Орденов, право на принадлежность к которым сообщает состоявшееся сопричисление Вашего Святейшества к высшему Императорскому Ордену
Святого Апостола Андрея Первозванного.
«Мой сын и наследник Великий Князь Георгий Михайлович направляется
мною, чтобы вручить Вам мое послание и дар, а также лично засвидетельствовать любовь и признательность нашего Дома к Вам – нашему Святейшему Отцу
и Богомольцу.
«Препоручая себя Первосвятительским молитвам Вашим и испрашивая благословения, Ваше Святейшество глубоко почитающая
МАРИЯ
Мадрид, 7/20 ноября 2016 года»

Его Святейшество выразил благодарность Главе Дома Романовых и ее Наследнику за
поздравление и дары, тепло вспомнил о встречах с Государынями Великими Княгинями Марией Владимировной и Леонидой Георгиевной, в частности, о совместной молитве во время
освящения Храма-Памятника в честь иконы Божией Матери «Взыскание Погибших» на Соловьевой переправе, когда состоялось одно из первых награждений возрожденным Орденом
Святителя Николая Чудотворца и благословил Цесаревича на труды и на предстоящее в
скором времени путешествие Его Императорского Высочества в Антарктику.

В молитвах к врачу-страстотерпцу
В дни этого визита в Москву Великий Князь Георгий Михайлович
посетил Городскую клиническую
больницу № 57 им. Д.Д.Плетнева,
где молился в первом в России храме в честь недавно прославленного
в лике святых врача-страстотерпца
Евгения (Боткина), 4/17 июля 1918
года принявшего в Екатеринбурге
мученическую смерть вместе со
Святыми Царственными Страстотерпцами.
Сын создателя отечественной
клинической школы С.П. Боткина,
приват-доцент Военно-медицинской академии, герой Русско-японской войны, Евгений Боткин с 1908
года состоял лейб-медиком при
Дворе св. Императора Николая II.
Но не мишура придворного быта
привлекала Е.С. Боткина к его новой службе. Глубоко православный человек, Е.С. Боткин был предан Царской семье, искренне полюбив этих людей, восхищаясь их талантами и достоинствами;
понявший, а потому простивший их недостатки. Не всегда всё складывалось гладко в отношениях
врача и Августейших пациентов, но в самый трагический момент свой выбор доктор Боткин сделал, не колеблясь. Спускаясь со святыми Царственными Страстотерпцами в подвал Ипатьевского
дома, он один понимал в полной мере – их ведут на казнь...
Инициаторами создания больничного храма стали главный врач клиники, заслуженный врач
РФ И.А. Назарова, академик, главный терапевт Департамента здравоохранения Москвы А.Г. Чучалин, протоиерей Максим Синюк. Храм был освящен 25 марта 2016 года Преосвященным Пантелеимоном, епископом Орехово-Зуевским. Отныне каждый пациент, в год их более 50000, может
получить духовное утешение в этом святом месте.

Летом 2016 года первый в России биограф доктора
Е.С. Боткина – историк и писатель А.Н. Крылов-Толстикович подарил Главе Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыне Великой княгине Марии Владимировне приобретенную им старинную икону «Се
Человек» – образ Спасителя в терновом венце.
Государыня Мария Владимировна с благодарностью
приняла дар, но выразила пожелание, чтобы этот образ
остался в России и был доступен верующим. Придавая
большое значение открытию первого храма, посвященного св. врачу-страстотерпцу Евгению (Боткину), Великая Княгиня распорядилась, чтобы икона была передана именно в эту церковь.
После молебна, отслуженного протоиереем Максимом Синюком, состоялась церемония передачи Цесаревичем Георгием Михайловичем образа
Спасителя в терновом венце.
Затем в актовом зале состоялось общение Его Императорского Высочества с сотрудниками больницы. Августейшего
гостя приветствовали главный врач Ирина Александровна
Назарова и главный терапевт Департамента здравоохранения Москвы, академик Александр Григорьевич Чучалин.
Директор Канцелярии Е.И.В. А.Н. Закатов рассказал о деятельности созданного Цесаревичем Императорского Фонда
исследования онкологических заболеваний. Фонд проводить
большую работу, сотрудничает с многочисленными исследовательскими центрами, лечебными заведениями, как в
нашей стране, так и за рубежом. Обсуждались вопросы перспектив дальнейшего сотрудничества больницы и Фонда.
Великий Князь ответил на вопросы сотрудников больницы и
средств массовой информации. На молитвенную память Его
Императорскому Высочеству руководители этого медицинского учреждения преподнесли в дар Библию.

Трогательная встреча
В этот свой приезд в Москву Великий Князь Георгий Михайлович нанес визит старейшему кавалеру Императорского Военного Ордена Святителя Николая Чудотворца подполковнику Н.И.
Фурманову в преддверие его приближающегося 103-го Дня рождения. Его Императорское Высочество побеседовал с Николаем Игнатьевичем, пожелал ему здоровья и духовной крепости и подарил серебряный нательный образ Феодоровской иконы Божией Матери – главной святыни Дома
Романовых. Это трогательная встреча. Николай Игнатьевич был рожден в 1913 году, в том самом,
когда так торжественно в России праздновали трехсотлетие Дома Романовых.

В Москве прошло поминовение всех жертв междоусобных
противостояний в нашем Отечестве
4 ноября 2016 года, в день празднования Казанской иконы Божией Матери и
День Народного единства, в домовом храме Рождества Христова при Российском
православном университете святого Иоанна Богослова Российского по благословению ректора, игумена Петра (Еремеева) состоялась панихида по всем жертвам
междоусобных противостояний в нашем
Отечестве. Заупокойную службу о «всех в
междоусобных бранях убиенных, во узах,
горьких работах и во изгнании на чужбине
скончавшихся» совершил советник ректора института, иеромонах Никон (ЛевачевБелавенец). Эта традиция была положена
в 2009 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Совместная молитва потомков «красных» и «белых» о упокоении всех жертв гражданской войны нашла горячую поддержку в Российском Императорском Доме, Глава которого Великая
Княгиня Мария Владимировна обратилась к соотечественникам с призывом к гражданскому примирению и осознанию неоспоримого факта того, что в любой гражданской войне не может быть
ни абсолютно правой, ни абсолютно неправой стороны.
За заупокойным богослужением молились начальник Правового департамента Управления
Президента по вопросам государственной службы и кадров А.М. Ковалев, чины Канцелярии Главы
Российского Императорского Дома во главе с Директором А.Н.Закатовым, С.Н. Бабурин и ряд общественных деятелей левых политических убеждений, соратники Общероссийского общественного движения «За Веру и Отечество» во главе с Председателем Руководящего Центра К.Р. Касимовским, члены Российского Дворянского собрания во главе с Предводителем О.В.Щербачевым,
один из старейших деятелей легитимистского движения полковник В.П. Потерухин, заместитель
Председателя Московского отделения Императорского Православного Палестинского общества

С.Ю. Житенев, член-корреспондент Российской
академии художеств, заслуженный художник России И.Г. Машков, представители грузинской общины, а также преподаватели и студенты института.
По окончании богослужения к собравшимся обратился начальник Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
протоиерей Димитрий Рощин, выразивший уверенность, что традиция проведения подобных заупокойных богослужений является важным звеном
на пути к национальному примирению.
В завершение церемонии со словами благодарности от имени Главы Российского Императорского Дома Великой Княгини Марии Владимировны ко
всем молившимся обратился А.Н. Закатов. В своем
слове Директор Канцелярии Ее Императорского
Высочества подчеркнул, что на протяжении всего
пореволюционного периода Российский Императорский Дом придерживался идеи национального
примирения и предостерегал соотечественников
от духа мстительности и реваншизма.
Государыня Мария Владимировна, развивая
идеи своих отца и деда, постоянно напоминает
слова св. Императора Николая II Страстотерпца
«Не зло победит зло, а только Любовь» и призывает
искать в прошлом не то, что разобщает, а то, что
сближает сограждан разных политических взглядов, уметь прощать и просить прощение, видя в
покаянии перед Богом и людьми не унизительную
процедуру, а светлое и очистительное состояние.

В ноябре состоялся
Международный Церковно-общественный
и научно-просветительский
«Ирининский форум – 2016»
Основные мероприятия этого
проекта, созданного в 2015 году,
проходили в России и Белоруссии.
Председателем форума является
архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, настоятель храма
св. вмц. Ирины в Покровском г. Москвы. Главная цель форума – консолидация просветительских учреждений и Русской Православной
Церкви по привлечению внимания
общества к вопросам духовной и
культурной идентичности православного народа.

Свое приветствие участникам Ирининского
форума направила ЕЕ Императорское Высочество
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна.
В нем в частности говорится:
«Мне доставляет радость, что идея проведения этого церковно-общественного и научно-просветительского собрания
зародилась в храме Святой Великомученицы Ирины, основанном моим прародителем Царем Михаилом Феодоровичем. Символично, что именно в 2013 году, когда Россия праздновала
400-летие преодоления Смуты, восстановления Российской Государственности и всенародного призвания на царство нашего
Дома, Святейшим Патриархом Кириллом и Священным Синодом было принято решение устроить в этой церкви Патриаршее Подворье и Представительство Белорусского Экзархата в Москве.
Посетив храм Святой Ирины в сентябре текущего года и участвуя в совместных молитвах и
беседах с Высокопреосвященным настоятелем Архиепископом Витебским и Оршанским Димитрием, клиром и прихожанами, я имела возможность услышать из первых уст, как ведется
совместная работа Витебской Епархии, Нижегородской Митрополии и Ирининской общины
с Витебским государственным университетом, Международной ассоциацией фондов мира,
Международной Славянской академией наук, образования искусств и культуры и моей Канцелярией по устроению Форума.
Уверена, что у Ирининского Форума большое будущее, и он станет примером соработничества Святой Церкви, исторических институций, высших учебных заведений, научных
учреждений и общественных организаций на ниве духовного просвещения, упрочения единства народов нашего великого Отечества, расширения культурных связей со странами ближнего и дальнего Зарубежья».

Два врача-онколога
из Санкт-Петербурга прошли
профессиональную стажировку
в клинике Swedish Medical
Center (США).
Это стало возможным благодаря
программе «Императорского
Фонда исследования
онкологических заболеваний».
Фонд учрежден
Его Императорским Высочеством
Государем Наследником
Цесаревичем и Великим Князем
Георгием Михайловичем.
Диалог специалистов в области онкологии способствует обмену опытом в этой сфере и служит
во благо больных, страдающих этим тяжелым недугом во всем мире. Доктор И.Авраменко и доктор И.Гринев сообщили, насколько важно им было знакомство с работой и опытом американских
коллег. По итогам стажировки, которой предшествовал конкурс, у докторов, познакомившихся с
системой здравоохранения США, мы взяли небольшое интервью, они поделились своими впечатлениями.
И. ГрИнев:
Основная цель – посмотреть систему здравоохранения, как функционируют отделения и задать наши частные вопросы, исходя из наших специализаций. В ходе стажировки мы многое
узнали, получили много пользы. Наши подходы и взаимоотношения с пациентом разительно отличаются. Вся медицина США амблуаторна. Главное дело врача – лечить, этому посвящена вся
деятельность. Там замечательно устроена система реабилитации, большое внимание уделяется
диагностике заболеваний и многое другое. Обмен опытом посто необходим. Например, какието хирургические мелочи, которые я подсмотрел, я уже использую в работе. Я считаю, что это
вполне адекватные и полезные вещи.
И. АврААменко:
Мы живем в разных мирах, у нас разные системы здравоохранения. Везде есть плюсы и
минусы. Но знать об этом просто необходимо. Я благодарю «Императорский Фонд исследования онкологических заболеваний» за предоставленную возможность стажировки. Этот
опыт позволил мне сделать сравнения, получить новые навыки, которые сейчас уже применяю в своей практике. В США основную часть времени доктор занимается лечебной работой. Мы наблюдали партнерские отношения доктора и пациента. Это очень важно. Много
внимание в США уделяется реабилитации. Нам нужно развивать направление пластической
хирургии. Например, после удаления молочной железы в США считается вполне естественным подвергаться одномоментной пластике и реконструкции. Женщина может чувствовать
себя полноценным человеком, для нее это очень важно. У нас это делается в ограниченном
количестве и требует больших финансовых затрат. Это поездка и сотрудничество с американскими коллегами позволила переосмыслить свою работу, дала новый опыт, новые навыки и знания. Большое спасибо, что это в моей жизни случилось. И думаю, что всю систему
здравоохранения России мы переделать не сможем, но свою деятельность и свои отношения
с пациентами будем выстраивать, используя те моменты, с которыми мы познакомились в
американской клинике.

По итогам данной стажировки будет написана и опубликована научная статья. В ней будут
представлены полученные знания и приобретенный опыт в области диагностики, лечения и реабилитации онкологических заболеваний. Подобное взаимодействие и соработничество специалистов-онкологов двух стран служит новым импульсом в деятельности «Императорского Фонда
исследования онкологических заболеваний».
Неким девизом деятельности «Императорского Фонда исследования
онкологических заболеваний» служат слова Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича:

«Мы должны помочь ученым,
чтобы они могли помогать людям».
И это реально осуществляется. Подобные стажировки будут продолжаться.

В ноябре 2016 года состоялась встреча
Великого Госпитальера Суверенного
Военного Мальтийского Ордена
Князя Доминика де Ла РошфукоМонбел с протоиереем Александром
Ткаченко, генеральным директором
«Императорского Фонда исследований
онкологических заболеваний».
В ходе беседы протоиерей Александр имел возможность рассказать о благотворительных проектах Фонда.
Великий Госптальер сообщил о значительной и важной
миссии Мальтийского Ордена в мире. В беседе шла речь
о сферах деятельности и сотрудничества, в которых могло бы произойти расширение масштабов благотворительной работы Ордена в России.

Подробную информацию о Российском Императорском
Доме можно узнавать: http://www.imperialhouse.ru/

