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Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа  

 

Дорогие братья и сестры! Все, кому дорога судьба нашей 
Родины – Святой Руси и судьба нашей Православной Церкви! 
Перед вами – второй номер «Царского Вестника», 
посвященный истории возрождения  cамодержавия на Святой 
Руси. 

С момента выхода первого издания прошло вот уже 
полгода. За это время произошло огромное количество встреч, 
событий и явлений, имеющих большое значение для всех 
православных, кто чает воскресения Святой Руси, кто надеется 
и верит в неё. Мы постараемся ознакомить вас с основными 
событиями полугодия, а также рассказать о наиболее важных 
решениях, принятых за истекший период. 

Господь Бог да поможет всем нам в этом нелегком деле! 
 

 

Жизнеописание  
Георгия-Михаила Владимировича Романова 

 

 

 

Настоящее изложение является 
переработанным и дополненным  
жизнеописанием Георгия-Михаила 
Владимировича Романова. Оно 
включает в себя свидетельства о 
чудесных событиях, которыми 
Господь указал нам на своего 
избранника на Царское служение, 
некоторые пророчества святых и 
наиболее важные события, 
подтверждающие истинность 
Божьего благословения. 

Сегодня, когда мiр стоит одной 
ногой в апокалипсической пропасти, 
когда мiровое «правительство» 
предлагает нам на выбор несколько 
«своих царей», пусть каждый, кто 
прочтет этот текст, посоветуется со 
своей совестью и сделает вывод сам. 

Мы же только свидетельствуем 
о том, о чем не свидетельствовать 
не можем. Тех же, кто не примет сих 
слов, просим:  молитесь Богу о 
вразумлении и не осуждайте никого, 
ибо Господь всех рассудит. 
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Предисловие 
 

Многих сегодня удивляет то, что события столь огромной важности 
происходят тайно, а не на глазах у всего народа. Однако надо понимать, 
что это лишь начало Царского пути и что впереди нас ждет ещё много 
чудес и знамений. При этом мы помним о том, что именно так начиналось 
Избрание, а затем и Помазание Царя Давида Господом. Об этом в свое 
время говорил своему верному другу и преподобный Серафим Саровский: 
«Так-то, ваше боголюбие, так, – говаривал батюшка, скача от радости (кто 
помнит еще сего святого старца, тот скажет, что и он его иногда видывал 
как бы скачущим от радости), – избрах Давида, раба Моего, мужа по 
сердцу моему, иже исполнит вся хотения Моя... – и прибавляя: – 
Блаженно Царство, имеющее такого Царя!»1. Мы же являемся свидетелями 
исполнения этого и других пророчеств. 

 

Место рождения.  
Пророчество преподобного Севастиана Карагандинского 

 

Начиная наш рассказ о Помазаннике Божием, обратимся к тому 
месту, где он родился и тем корням, от которых он напитался с детства. 
Высушенная палящим солнцем, продуваемая всеми ветрами горючая 
степь. Казахстан – малая родина Георгия-Михаила Владимировича 
Романова, чьи предки были сосланы сюда в годы репрессий наряду с 
миллионами других неугодных богоборческой власти.  

Место рождения Георгия-Михаила Владимировича не случайно. 
Здесь в годы гонений просиял сонм новомучеников и исповедников 
российских, среди которых выделялся своим подвигом схиархимандрит 
Севастиан (Фомин) † 1966 г. – ученик оптинского старца Иосифа и после 
его смерти старца Нектария. «Впитав в себя традиции и благодатный 
святоотеческий дух Оптиной пустыни и искусившись, как железо, в 
горниле огненных испытаний, перенося изгнания и заключения в 
советских лагерях, он по неисповедимым судьбам Божиим пронес свое 
старческое служение в столице знойных степей Центрального 
Казахстана, в многострадальной и благословенной Караганде, где в 
период 30-х – 50-х годов развертывалось одно из самых трагических 
деяний богоборческой  драмы нашего столетия». «Как сплошной 
антиминс простирается напоенная кровью мучеников и освященная их 
молитвой необъятная степь Казахстана, над которой распростер свои 
мощные крылья оптинский старец, блаженной памяти схиархимандрит 
Севастиан».  

В 1930-е годы здесь развернулся лагерь «Карлаг», размеры которого 
были вполне соизмеримы с целой страной, население которой составляли 
ссыльные переселенцы, миллионами высылавшиеся из родных мест в 
годы гонений. В то время шло уничтожение целых слоев населения 
Святой Руси: дворянства, казачества, крепко стоящего на ногах 
крестьянства. Обреченным давали пятнадцать минут на сборы, а затем  
                                                 
1 Из записей Н.А. Мотовилова, цит. по: Нилус С.А., http://www.rus-
sky.com/history/library/nilus.htm 



 
4 

после долгого пути просто выбрасывали их из вагонов в глухую степь, 
где они погибали тысячами. Тех, кто выжил, прикрепляли к угольным 
шахтам с пометкой «навечно». Вместе с  освобождавшимися 
заключенными «Карлага» они постепенно составили население быстро 
растущего города Караганды и его окрестностей.  

Не случайно, что именно здесь просиял преподобный Севастиан, 
молитвенное заступничество которого вместе с пролитой кровью 
мучеников стали крепким залогом грядущих событий. Известны слова 
владыки Иосифа (Чернова), архиепископа Алма-Атинского и 
Казахстанского: «Батюшка о. Севастиан преподобненький, блаженный 
старец, по ночам много плакал и молился. И об этом знал только Бог и 
он. А о чем он плакал? О том, что многие, и руководящие лица в том 
числе, не соглашались с ним, не слушали его совета. Он все терпел со 
смирением, за всех молясь Богу о спасении и вразумлении. И вот за его 
слезы и молитвы ко Господу благодать Святаго Духа будет на Караганде 
до Второго Пришествия».  

Вот на этой удобренной молитвенными слезами старца земле и 
вырос грядущий Помазанник Божий. В Казахстане и Киргизии по сию 
пору помнят пророческие слова преподобного: «Спасение России 
придет из Средней Азии». Однако до недавнего времени никто не 
понимал, с чем именно это будет связано. Теперь, когда на наших глазах 
появился Помазанник Божий Георгий-Михаил Владимирович, всё стало на 
свои места.  Одним из подтверждений истинности этого утверждения 
является недавнее явление самого преподобного Севастиана  рабе 
Божьей Любови  в Санкт-Петербурге. Это произошло не так давно – в 
2012 году. Георгий-Михаил Владимирович посетил мастерскую одного 
известного православного художника, где познакомился с женщиной, 
помогающей ему по хозяйству. Молитвенная, радушная, приветливая, 
она оказалась духовным чадом старца (много лет назад она жила в 
Караганде и окормлялась у о. Севастиана). А когда Георгий-Михаил 
Владимирович приехал в гости во второй раз, она встретила его со 
словами: "Милости прошу, Государь, проходите".  В ответ Георгий-
Михаил Владимирович спросил, откуда она знает о нем. Она сказала: «Я 
знаю, что Вы – наш Царь. Мне явился Севастиан Карагандинский и сказал 
о Вас». Оказалось, что раба Божия Любовь всегда молится ему. И святой 
старец не оставляет своего духовного чада. 

Как мы уже упоминали, предки Георгия-Михаила Владимировича – 
дворяне, они были сосланы в Казахстан в годы репрессий. Род Георгия-
Михаила Владимировича очень древний, своими корнями восходит к 
Рюриковичам – основателям Царского Рода на Руси. Большое влияние на 
его религиозное сознание оказала бабушка. По материнской линии в 
роду было много молитвенников, людей глубокой веры, были и 
подвижники. Поэтому в семье и в годы гонений сохранялась духовность и 
православный круг общения. Благодаря её молитвам и твердости в вере, 
Георгий-Михаил Владимирович  ещё в советское время получил 
религиозное воспитание, с детства приобрел правильный православный 
взгляд на окружающую действительность. 
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Икона Спасителя из Саблинского храма, показанная 
Георгию-Михаилу в откровении 

 

Откровения 
 

Двадцать лет назад, уже проживая в Санкт-Петербурге, он получил от 
Бога первое откровение о своем грядущем Царском служении. Это было во 
сне, а уже затем произошло второе откровение – видение в духе. Тем, кто 
сомневается в том, не прелесть ли это, напомним, что Георгий-Михаил 
Владимирович не спешил принять на веру всё сразу, а много лет осознавал 
необходимость своего служения, к тому же получил благословение у 
старцев на свой крест. 

Однажды в тонком сне он увидел себя в поле золотой пшеницы, а 
рядом – Архистратига Михаила и с ним святого Владимира – крестителя 
Руси,  преподобных Серафима Саровского и Сергия Радонежского и еще 
нескольких святых. Кажется, что там был и Царь-батюшка Николай Второй 
(с той поры прошло уже двадцать лет и некоторые подробности увиденного 
позабылись). И вот Архангел Михаил сказал ему: «Россия находится на 
развилке,  у неё два пути: либо в пропасть… – с этими словами он подвел 
Георгия-Михаила Владимировича к краю, где открывалась бездна. – Это 
путь без Царя – погибель. Либо другой путь – процветание   с Государем, – 
и он указал на колосящееся поле золотой пшеницы. – Это путь 
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спасения России». Ещё Архангел Михаил сказал: «Ты должен навести 
порядок в Церкви Божией. Никого не бойся.  Впереди тебя всегда 
будет идти Воинство Небесное». Георгий-Михаил Владимирович увидел 
перед собой святого Владимира, который как бы вручал ему большой 
старинный деревянный крест, предлагая принять его. 

Через непродолжительное время Георгий-Михаил Владимирович 
получил второе откровение: внезапно он духом оказался в незнакомом 
поселке в храме во имя святителя Николая Чудотворца. В притворе на 
левой стене увидел икону Спасителя, Который, держа в левой руке 
державу, а правую руку поднял для благословения. Георгий-Михаил 
Владимирович оказался стоящим на коленях пред образом Иисуса Христа, и 
Господь благословил его. Внезапно разлился ярчайший свет, и Георгий-
Михаил Владимирович услышал голос, полный неизреченной любви: 
«Георгий! Ты Мой избранник по сердцу, тебе пасти жезлом народы 
России. Если кто будет противостоять тебе, не бойся! Я защищу 
тебя!» Георгий-Михаил Владимирович не сомневался, что это говорит 
Господь.  

            И ещё Спаситель сказал ему: «Когда будут спрашивать 
тебя: Кто тебя избрал – говори, что это сделал Я – Иисус Христос!» 

 

Когда Георгий-Михаил Владимирович физически оказался в  поселке из 
Божьего откровения, он воочию увидел этот храм, и чудную икону 
Спасителя, беседовал с настоятелем храма, поведал ему о случившемся. 
Священник был поражен. Важно отметить, что в видении храм был 
кирпичным. А когда Георгий-Михаил Владимирович в первый раз посетил 
его в 1992 году, он ещё был деревянным. И лишь приехав на то же место 
спустя годы, он убедился в том, что всё сбылось, – он увидел храм, 
построенный из кирпича,  в котором служил всё тот же настоятель. 

После этого Георгий-Михаил Владимирович открылся известным тогда 
в городе монархистам и патриотам, но был не понят и не принят ими. И 
тогда он надолго замкнулся в себе. Шли годы. Георгий-Михаил 
Владимирович служил, учился, работал. Иногда он думал, что, наверно, 
кто-то другой более достоин  участи Божьего избранника. Он искал 
достойных кандидатов среди политиков, известных людей, но сердце 
подсказывало каждый раз, что это не тот человек. А ситуация вокруг 
становилась всё сложней и подталкивала к решительным действиям. 

 
Старец-духовник 

 

Георгий-Михаил Владимирович много молился, просил у Господа сил и 
вразумления, с чего начать, к кому обратиться, кто примет Божие 
откровение о его предназначении. И, видимо, наступил некий переломный 
момент. На него стали выходить люди, которым Господь открывал знание о 
Георгии-Михаиле Владимировиче как о будущем Царе. Он познакомился с 
казаками, которым один старец ещё несколько лет назад на вопрос, 
дождутся ли они Государя,  отвечал: «Держитесь твёрдо монархических 
убеждений, и вы его ещё увидите». Этим старцем был протоиерей 
Александр, который служит в деревенском храме недалеко от Санкт-
Петербурга в селе Котлы. Это место, которое также имеет свою духовную 
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Икона явления Пресвятой 
Богородицы в Георгиевском (Пиллово) 

 

историю. Здесь варили смолу 
для Ливонской войны во 
времена благоверного Царя 
Иоанна Грозного. 
Неподалеку от Котлов в 
селении Георгиевское, 
называемым по ошибке 
Пиллово,  произошло 
явление Пресвятой 
Богородицы детям. Здесь 
находится камень со следами 
Её стопочки, а рядом 
проистекает чудотворный 
источник в честь иконы 
«Явление Пресвятой 
Богородицы». Это одно из 
любимых православными 
паломниками мест на 
Северо-Западе страны. 
Многие из них даже не 
знают, что это место 
называется Георгиевское, а 
Пиллово находится в двух 
километрах от него. 

  Храм, в котором служит 
отец Александр, 130 лет 
назад освящал святой пр. 
Иоанн Кронштадтский. Здесь 
находится частица мощей 
святителя Николая 
Чудотворца. Сам отец 
Александр на протяжении 
сорока лет дружил со 
старцем Николаем 

Гурьяновым, несколько лет жил в затворе на Афоне и первым назвал 
Георгия Владимировича Михаилом, признав в нем Царя.  Но обо всём по 
порядку.  

 С первого дня знакомства священник обращался к Георгию 
Владимировичу по имени-отчеству, хотя ко всем остальным просто по 
имени. Георгий Владимирович рассказал ему о случившихся явлениях  и о 
своем удивительном сне, спрашивал совета. Батюшка сказал, что надо 
молиться, Господь все управит. Через полтора месяца молчания-моления 
духовник Георгия Владимировича позвонил ему и стал величать его именем 
Михаил. Георгий Владимирович поправил батюшку, сказав что его зовут 
Георгий. Но тот настойчиво повторял:  «Михаиле». Наконец, он сказал: 
«Георгий, он же Михаиле!».  И тогда Георгию стало понятно, что, 
именуя его Михаилом, он имеет в виду его Царское служение. Так, батюшка  
Александр дал ему духовное имя.  
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Благословения старцев 
 

Кому-то может показаться, что это лишь незначительный эпизод из 
жизни Георгия-Михаила в общем русле событий. Однако несколько лет 
назад были найдены две пророческие иконы, написанные по благословению 
монаха-прорицателя Авеля. Одна из них – икона Пресвятой Богородицы – 
прямо указывает на двукратное имя грядущего Царя (см. подробнее в 
статье «Пророчества о Царе»). Из многочисленных пророчеств о Царе 
известны два имени – Михаил и Георгий. Однако именно теперь, когда они 
слились воедино, открылся пророческий смысл надписей на иконе.  

Дабы развеять сомнения колеблющихся, добавим: Георгий-Михаил 
Владимирович не принимал ни одного своего решения не по  Божией воле, 
он постоянно  взывал в молитве к Господу, а также обращался за советом к 
старцам. Так, с Божией помощью он побывал и у известного многим отца 
Илии из Оптиной Пустыни. Старец благословил Георгия-Михаила 
Владимировича на Царское служение и … на встречу с патриархом 
Кириллом. Однако, несмотря на то, что информация  дошла  до 
предстоятеля  Московской  Патриархии, встреча пока не состоялась2. 
Думается, что эта встреча важна прежде всего для патриарха, так как могла 
бы способствовать спасительному покаянию его лично, священства и всех 
чад Русской Православной Церкви за предательство святого Царя Николая, 
которое почти на сто лет лишило нас Удерживающего, из-за чего и пошли 
все беды русского народа.  

Приняв Георгия-Михаила Владимировича, избранника Божия, патриарх 
Кирилл мог бы способствовать всеобщему признанию грядущего Государя и, 
как следствие, восстановлению монархии в России, безкровному переходу 
нашего государства к самодержавию, спасению православного народа от 
антихриста. 

Кто-то подумает, что это фантастика, невозможный ход событий. Но 
Господь наш Иисус Христос по жертвенному заступничеству Царя-
искупителя Николая и его святой Семьи уже дал России шанс на спасение. 
Перед первосвященником Кириллом стоит серьёзнейший выбор – принять 
Божию Милость и вместе  с грядущим Царём возглавить процесс собирания 
Святой Руси и всех православных или пойти наперекор Божьей воле, 
продолжая молиться за временную власть, и тем самым противодействовать 
восшествию на престол русского Царя.  

А пока готовятся важные решения, хочется поведать ещё об одном 
доказательстве истинности благословения Божиего. …Живёт в Одессе 
чудный молитвенник – старец Иона. Последнее время он очень болен, но 
люди едут к нему со всех концов России и других стран. Одна сподвижница 
Георгия-Михаила Владимировича  побывала не так давно у любимого 
пастыря. И старец сказал ей: «Я знаю про него и молюсь за него». А потом 
попросил передать своё благословение Георгию-Михаилу Владимировичу. 

 

                                                 
2 Мы свидетельствуем об этом, дабы ответить на вопросы тех, кто спрашивает, не 
самочиние ли всё это. С другой стороны – отсутствие ответа со стороны  Московской 
Патриархии при явном благословении Божьем объясняет, что все действия Георгия-
Михаила  Владимировича законны и своевременны. 
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Икона Богородицы  
«Державная-Восточная» 

Благословение Пресвятой Богородицы 
 

Постепенно в кругу общения Георгия-Михаила Владимировича стали 
появляться православные монархисты. Со временем он познакомился с 
одним священником из Казахстана и в обстоятельном письме написал ему о 
себе. В начале апреля 2012 года, Георгий-Михаил Владимирович по его 
приглашению прибыл в Алма-Ату  (г. Верный). 

         В Алма-Ате также произошли знаменательные события. 
Одновременно с приездом Георгия-Михаила Владимировича казаки  из г. 
Курска привезли туда новонаписанный образ Божией Матери  «Державная» 
для освящения. Однако на этой иконе не оказалось привычных всем 
скипетра и державы. Иконописец в телефонном разговоре объяснил 
священнику, что так ему было открыто от Господа, в этом не было его 
личной воли. Это было знаком того, что Небесная Заступница передала 
бразды Царской власти Царю земному. Сия чудная икона была освящена и 
получила название «Державная-Восточная». 

В Казахстане 
Георгий-Михаил Влади-
мирович ещё сомневался 
в своем избранничестве, в 
том, что Господь именно 
его благословил на 
Царское служение. Пусть 
это кому-то покажется 
странным,  но путь к 
осознанию происходящего 
был долгим и сложным. 
Георгий-Михаил Влади-
мирович не спешил с 
принятием решения, но 
Господь всегда укреплял 
своего Избранника, когда 
это требовалось.  

В Алма-Ате он 
дважды он выходил 
вечерами в сад и молился 
Господу с сомнением о 
своем предназначении. И 
просил о невозможном: 
«Если это так, Господи, 
дай мне знак в 
подтверждение Твоего 
избрания. Пусть упадет 
звезда!» Он был твердо 
уверен, что этого не 

произойдет.  И оба раза  
над его головой с востока 
по небосклону проносилась 
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звезда. Это потрясло Георгия-Михаила Владимиро-вича, но и придало, 
наконец, уверенности. Он смиренно принял Голгофский Царский крест. 
Накануне в храме после молебна священник в алтаре открыл Евангелие 
там, где благоволил Господь, и  прочитал вслух. Это было моление Иисуса 
Христа о Чаше в Гефсиманском саду:  «Отче! Всё возможно Тебе; пронеси 
чашу сию мимо Меня. О, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо 
Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет».  

Явление креста на небе 
В это же самое время  в поселке Сологубовка, близ Петербурга, 

произошло явление креста на небе. Свидетелями этого чуда стали 
прихожане местного храма в честь святых Царственных мучеников. Они 
увидели на небе большой деревянный крест с огненными лучами, 
исходящими от креста, но не могли найти объяснения этому удивительному 
явлению. Было это 5 апреля,  в тот же самый день и час, когда Георгию-
Михаилу Владимировичу зачитывали отрывок из Евангелия о Чаше. А стало 
известно об этом позднее, когда он посетил Сологубовку (в день прибытия 
в этот храм мироточивой чудотворной иконы св. Царя-мученика Николая II) 
и был радушно принят местными прихожанами.       

Помазание 
В конце апреля 2012 года Георгию-Михаилу Владимировичу открылось, 

что надо провести Помазание, чтобы получить помощь и благодать Божию, 
без которых одним человеческим стремлением не поднять сей крест. И 
совершить его надо 6 мая  в день празднования великомученика Георгия 
Победоносца, его святого и покровителя России. Друзья стали звонить 
знакомому епископу Корнилию, служившему не первый год по Царскому 
чину. Но он не соглашался на это, говоря: «Мне не открыто то, что я 
должен провести Помазание. Без Божией воли я не буду ничего делать. 
Надо молиться». Но по настоятельной просьбе сподвижников Георгия-
Михаила Владимировича  владыка  Корнилий  благословил  на приезд к 
нему. Поздно вечером        5 мая Георгий-Михаил Владимирович прибыл в 
храм, где служит владыка. На неоднократные уговоры соратников  владыка 
Корнилий  твердо повторял сказанное им ранее, что ему не открыто то, что 
он должен совершить Помазание, что надо молиться. Утром Георгий-Михаил 
Владимирович сказал друзьям, что после литургии поедет домой. Но их не 
покидало чувство, что это еще не конец истории, что какие-то события им 
еще предстоит здесь пережить. 

        Утром 6 мая перед литургией Владыка Корнилий в явном 
волнении подошел к Георгию-Михаилу Владимировичу и сказал, что он 
готов сегодня совершить то, за чем Георгий-Михаил Владимирович приехал 
сюда. Что ему Господь ночью во время молитвы открыл это, причем 
трижды. И теперь он не может ослушаться и не исполнить волю Божию! 
Георгий-Михаил Владимирович был очень удивлен происшедшему чуду, 
поделился с друзьями. Они весь день пребывали в торжественно-
приподнятом настроении. На их глазах происходили удивительные события. 
Служба длилась около шести часов, но пролетела как одно мгновение. 
Георгий-Михаил Владимирович много времени молился, преклонив колена. 
Владыка помазал избранника Божия, ввел его в алтарь через Царские врата 
и причастил из чаши по Царскому чину. 
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Одним из важных последующих событий было посещение часовни во 
имя мцц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, расположенной 
недалеко от места Помазания. Дело в том, что Георгий-Михаил 
Владимирович родился в день празднования этих святых – 30 сентября. А в 
самой часовне  по её собственному завещанию была похоронена блаженная 
Любушка Сусанинская, просиявшая на Северо-Западе, в местах, откуда 
Георгий-Михаил Владимирович начал свой путь к Царскому служению.  

Интересно и то, что совсем недавно один раб Божий при посещении 
Троице-Сергиевой Лавры обратился к старцу Науму с вопросом о грядущем 
Царе. И старец ответил ему, что у будущего Царя дата рождения должна 
быть  29 сентября. Георгий-Михаил Владимирович родился ночью с 29 на 30 
сентября. А если вспомнить о разнице во времени с Казахстаном в 3 часа, 
то день его рождения по московскому времени приходится на 29 сентября.  

Вскоре после Помазания начались многочисленные события, встречи и 
явления, каждое из которых стоит отдельного рассказа. Мы же постараемся 
кратко описать ту последовательность событий, которая со временем стала 
четко выстраиваться в логичную нить Божественного Промысла, связующую 
пророчества, явления и встречи. За прошедшие полгода Георгий-Михаил 
Владимирович встречался с самыми разными людьми – от генералов и 
архиереев, представителей православных движений, общин и организаций 
до простых верующих со всей страны. Описать всё, что произошло за это 
время, не так просто. Поэтому  обратимся к наиболее значимым духовным 
событиям и явлениям, происшедшим за это время. 

 

Рождение Российской государственности – 

призвание Рюрика 
 

Одно из таких событий произошло в Великом Новгороде. Это было в 
день празднования Рождества Пресвятой Богородицы – 8/21 
сентября 2012 года. В этот день отец Николай с Георгием-Михаилом 
Владимировичем отслужили праздничную службу в храме. После этого 
батюшка предложил Георгию-Михаилу Владимировичу проехаться до 
Великого Новгорода по делам. Про организованный там масштабный 
праздник никто из них ничего не знал. Дело в том, что Рождество 
Пресвятой Богородицы  считается днем зарождения Русского Государства. 
Именно эта дата высечена на памятнике Тысячелетия Руси, торжественно 
открытом в Новгороде в этот день в 1862г., когда происходило 
празднование тысячелетия нашего Отечества. По преданию, именно в этот 
день наши предки призвали на княжение родоначальника династии Русских 
Царей – Рюрика. 

Прибыв в Великий Новгород и завершив дела, они прогулялись по 
ярмарке, побывали в Юрьевом монастыре и в Рюриковом городище и пошли 
на звуки труб, доносившиеся с площади. А там в этот момент начиналась 
кульминация исторической реконструкции, когда по сценарию праздника 
«племена славян» (вятичи, кривичи, русичи и другие) призывали Рюрика 
прийти и владеть ими.  
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Ведущий праздника в микрофон громогласно несколько раз повторил: 
«Рюрик, приди к нам!». В этот момент раздался бой барабанов, и под их 
аккомпанемент Георгий-Михаил Владимирович вошел на площадь. Сначала 
он ничего не понял и подумал даже, что это отец Николай его разыгрывает. 
И тут батюшка осознал, что это чудесное совпадение, и сказал: «Георгий 
Владимирович, Вас зовут, идите и владейте ими»! И улыбнулся – настолько 
неожиданным было это совпадение. И уже только после этого на площадь 
вышел артист, играющий Рюрика. 

Конечно, для кого-то это лишь совпадение. Но на наших глазах 
происходят десятки таких чудесных совпадений. И каждый раз в каждом 
месте что-то свое. События, пророчества святых, встречи, поездки, 
знакомства  как будто нанизываются на невидимую небесную нить одно за 
другим. Кроме того, даже в Новгородской поездке было ещё несколько 
совпадений. Очень понравилось Георгию-Михаилу Владимировичу в 
монастыре его небесного покровителя  святого Георгия. И снова здесь идет 
мистическое соединение имен Георгия и Рюрика. Ведь имя Рюрика, а вслед 
за ним и всей династии Рюриковичей, законным продолжением которой 
стал Дом Романовых, восходит к знакомому нам славянскому имени Юрий, 
которое в свою очередь является не чем иным, как именем Георгий, просто 
переиначенным на наш русский, славянский лад. 

Мы уже знаем, что род Георгия-Михаила Владимировича восходит к 
Рюриковичам. А ведь это  первая Царская династия на Руси, 
продолжившаяся в родственном ей Доме Романовых. Поэтому, здесь 
уместно говорить не просто о совпадении, а о закономерности. 

 

Собор верных в Покровском монастыре 
 

Не менее знаменательными были и события на Покров. 1-2 (14-15) 
октября 2012 года в Покровском женском монастыре на территории 
Удмуртии прошёл Поместный Собор верных и Покаянный собор русского 
народа. При участии Помазанника Божия, трех архиереев, представителей 
священства, монашествующих и мирян, казаков и воинов со всей Святой 
Руси, было принесено Покаяние за соборные грехи русского народа. Кроме 
того, был принят ряд важных судьбоносных решений. Подробнее о ходе и 
решениях Собора вы сможете прочитать в «Церковных ведомостях» № 1 
(18) и отдельных приложениях к настоящему «Вестнику». 

Знаменательно, что Георгия-Михаила Владимировича в его поездке на 
Поместный собор сопровождал полумесяц. Дорога из Петербурга  в 
Удмуртию была долгой, водители сменялись один за другим, и так вышло, 
что ночью машина «заплутала» в краях, где родился и вырос отдавший 
свою жизнь за Царя крестьянин Иван Сусанин. Дорога долго извивалась 
среди леса и, наконец, привела в тупик – к реке и разрушенному старому 
деревянному мосту. Путешественники стали молиться, не зная, как быть в 
такой непростой ситуации. Вдруг неподалеку засиял яркий свет. Решили, 
что он идет от фар какой-то встречной машины. Георгий-Михаил 
Владимирович предложил подъехать поближе, чтобы спросить дорогу. Но 
оказалось, что свет исходил от большого полумесяца, как будто 
опустившегося на дорогу. Все присутствовавшие стали молиться ещё 
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больше, подумав, что это искушение. Но свет стал плавно двигаться, словно 
указывая дорогу. Решили, продолжая молиться, попробовать потихоньку 
ехать за ним. И удивлению присутствующих не было предела – светящийся 
по дороге месяц постепенно вывел их из тупика на большую дорогу, а 
вскоре плавно поднялся на небо и стал на свое место, словно в сказочном 
фильме «Ночь перед Рождеством» по рассказу Николая Гоголя…  

Мы не стали бы смущать читателей нашего «Вестника» этим фактом, 
ведь нам, людям грешным, бывает очень трудно отличить явление, 
посланное Богом, от вражьей прелести. Но дело в том, что вскоре после 
описанного случая в одном из храмов Георгию-Михаилу Владимировичу и 
его спутникам встретилась икона Пресвятой Богородицы, на которой 
Матерь Божия стоит на полумесяце. Остановимся на этом поподробнее и 
обратимся к значению полумесяца в православной символике. «Полумесяц 
(цата), расположенный в нижней части креста, не имеет никакого 
отношения ни к мусульманской религии, ни к победе над мусульманами, 
хотя эта версия и встречается в литературе. Кресты с полумесяцем 
украшали ещё древние храмы: Церковь Покрова на Нерли (1165 год), 
Дмитриевский собор во Владимире (1197 год) и другие до столкновения с 
мусульманами. 

В Византии тех времён цату связывали с Царской властью. 
Возможно, отсюда следует появление её как символа великокняжеского 
достоинства на портрете киевского князя Ярослава Изяславича в 
«Царственном летописце» XVI века. 

В иконографии цата участвует как элемент святительского облачения 
святителя Николая Чудотворца, а также встречается на других иконах: 
Святой Троицы, Спасителя, Пресвятой Богородицы. Из этого можно 
заключить, что цата на кресте связана с Иисусом Христом в его 
роли Царя и Первосвященника. Крест же на куполе храма напоминает о 
принадлежности его Царю царствующих и Господу господствующих… 

Явное указание на месяц присутствует в «Откровении» Иоанна 
Богослова: «И явилось на небе великое знамение: жена, облаченная в 
солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд». Это отражают 
установленные на куполах храма Софии Вологодской (1570 год), Свято-
Троицкого собора Верхотурья (1703 год), храма блаженного Косьмы в 
городе Костылево кресты с причудливым орнаментом: двенадцатью 
звездами на исходящих из центра лучах и с полумесяцем снизу»3 

Таким образом, понимаем, что явление полумесяца сначала в жизни, а 
затем на иконе имеет свой явный смысл, связанный со значением Царской 
власти в деле Воскресения Святой Руси, которого все мы чаем. Ведь мы 
живем во времена, когда буквально на наших глазах свершаются события, 
описанные в «Откровении»  Иоанна Богослова. И без спасительного Креста 
и без Царя наш общий, гибнущий в морском крушении корабль-Церковь не 
найдет своего пристанища в тихой гавани спасения.  

 

 

                                                 
3 http://www.pravmir.ru/polumesyac-v-osnovanii-kresta/ 
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. 

 

Чудо на Соборе – сияющий храм св. Трифона Вятского (слева 
– до явления радуги, справа – во время) 
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По окончании Собора  во время вечерней трапезы произошло ещё 
одно необычайное явление буквально на глазах всех его участников. На 
пасмурном небе  среди дождя и туч появилась огромная радуга во всё небо,  
покрывшая собой  весь монастырь и окрестности ярким куполом света. 
Сердца всех участников Собора наполнились радостью и ликованием. Все 
стали фотографироваться  под дождем,  который продолжал орошать 
осеннюю монастырскую землю. А во время пения гимна "Боже, Царя храни"  
засиял и расположенный рядом храм св. Трифона Вятского, средства  на 
строительство которого жертвовал сам Государь Николай II. При этом 
радуга всё больше наливалась ярчайшими красками, что вызвало всеобщее 
ликование и торжество! Было такое впечатление, что все присутствовавшие 
попали в сказку, написанную Самим Творцом. 

Само Небо, Сам Бог послал всем собравшимся такой незабываемый 
радужный ПРИВЕТ!  

А ведь, как известно, радуга с древности является зримым символом 
примирения человека с Богом. Мы же свидетельствуем о том, что всё время 
пребывания Георгия-Михаила Владимировича в разных местах Господь 
посылает радуги, показывая Свое Благословение и Прощение кающегося 
русского народа, вновь мистически воссоединяющегося с Царем. 

Знаменательным было и посещение Георгием-Михаилом 
Владимировичем города Владимира  во время обратной дороги с Собора. 
Город Владимир был основан святым князем Андреем Боголюбским – 
первым правителем Святой Руси, стремившимся к собиранию её земель для 
служения Богу. В построенном святым князем Успенском соборе находится 
древний трон Русских Царей, мистически связующий наше великое прошлое 
с настоящим и будущим. Православное предание гласит, что на этот трон 
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не раз пытались сесть самозванцы4, но у них каждый раз ничего не 
выходило. Известна характерная история с отпрыском «кирилловичей», 
отлученных от права престолонаследия самим святым Государем Николаем 
II. Так, в свое время «наследник» – Георгий Романов-Гогенцоллерн, 
пытался сесть на этот трон, но его отогнала тряпкой простая 
служительница храма, протиравшая в этот момент полы (её аргументом 
стали слова: «раз не Царь, не имеешь право тут сидеть»).   

С Георгием-Михаилом Владимировичем история сложилась иначе. В 
ответ на его просьбу сесть на Царский трон в Успенском соборе 
смотрительница храма не возражала. Георгий-Михаил Владимирович 
посидел и на Царском троне, и на архиерейском. Мы бы не останавливались 
на этом эпизоде так подробно, но это ещё одно зримое свидетельство того, 
что всё происходящее не плод нашего ума или гордыни, а исполнение воли 
Божией. Ведь Царское служение – тяжелейший крест, равного которому на 
земле просто нет. Служение Царя – это служение Богу и ответственность за 
спасение душ миллионов людей в наше поистине судьбоносное время, 
когда зримо сбывается «Откровение» святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. У нас сегодня лишь два пути: с Богом и Царем – ввысь, 
или – с сынами погибели – вниз. Выбирать, кому – верх, а кому – низ, 
предстоит каждому. 

Паломничество на Святую землю 
 

                                                 
4 См. на эту тему фильм А. Невзорова «Самозванцы» 1995 года, с комментариями 
митрополита  Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). 
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На Иордане –  о. Николай,  
Георгий-Михаил Владимирович, о. Александр 

В ноябре 2012 года Георгий-Михаил Владимирович с группой 
единомышленников совершил паломничество на Святую землю, 
носившую Иисуса Христа. Посетили святые места в Иерусалиме, Вифлееме, 
Тавриаде (Капернаум), Назарете. Искупались в Иордане, море Галилейском. 
Поднимались на гору Фавор, гору Искушения, гору Вознесения. Пребывание 
в библейских святых местах произвело большое впечатление на всех 
паломников. Всё было так узнаваемо, так близко по сердцу, как будто всё 
происходило на родине! Паломники много молились в храмах и святых 
местах, и молитва исходила прямо из сердца – ведь здесь  жил Сам 
Господь. Во Святая Святых православия – у Гроба Господня Георгий-Михаил 
Владимирович горячо молился о Святой Руси, о святорусском народе! 

Всем известно, что радуги, как и проливные дожди, в Израиле бывают 
крайне редко. За несколько дней пребывания Георгия-Михаила 
Владимировича на Святой земле его ДВАЖДЫ сопровождали радуги (и это 
при полном солнце и тридцатиградусной жаре). Одна – на пути к реке 
Иордан, а другая – по дороге на гору Фавор. Эти удивительные явления 
наблюдали многие паломники и местные жители. Конечно, в России мы уже 
несколько привыкли к подобным атмосферным чудесам. Но для Израиля с 
его климатом они просто необычайны! Конечно, радуги были не такими 
яркими, как после дождя, но виделись отчетливо.  

 

На Иордане возле купели Георгий-Михаил Владимирович «случайно» 
встретил своего духовника – протоиерея Александра. Это было так 
знаменательно и удивительно! Отец Николай сравнил старца Александра с 
ангелом-хранителем, который сопровождает Георгия-Михаила 
Владимировича повсюду и молится за него. 
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Патриарх Ириней 

Самым значительным по духовному переживанию была 
историческая встреча с патриархом Иерусалимским  блаженным   
Иринеем, который вот уже семь лет находится в заточении, после того 
как он был незаконно, в результате провокации экуменистов и 
новостильников, лишен своего чина, паствы и официального поста 
предстоятеля Иерусалимской Церкви. Подобно тому, как римские 
епископы попытались занять место Христа в Его Церкви  и в 
результате этого отпали от Кафолической Православной Церкви, так и 
нынешняя власть в Иерусалимской Церкви, заняв незаконно 
патриарший престол, рискует быть низведенной с него силою Свыше. 
Православным миром, не поддерживающим экуменические братания с 
еретиками, патриарх Ириней воспринимается как последний патриарх-
неэкуменист, стоящий в истине. 

Все мы понимаем: приблизились времена, когда попущением 
Божиим явится беззаконник, которому “дано было вести войну со 
святыми и победить их” (Откр 13.7). Теперь мы ясно видим главные 
признаки наступления этого времени: повсеместное торжество 
беззакония, которое глубоко проникло даже в церковную ограду, при 
всеобщем крайнем оскудении веры. Нет уже тех неоспоримых 
духовных авторитетов, которые были еще в недавнем прошлом, к 
голосу которых прислушивались многие. Да и не хотят люди сегодня 
знать правду. Но с нами остался Господь, глас Которого будет услышан 
всегда: “В мiре будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мiр” (Ин 
16.33).  

Перед концом времен особенно актуально для нас звучат слова 
Спасителя: “Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино, — да уверует мiр, что Ты послал Меня (Ин 
17.21). Эти слова сейчас воспринимаются как прямое указание к 
действию. Мы уповаем на то, что Господь не оставит нас 
разрозненными, отданными на растерзание силам зла и соберет 
воедино Свой верный остаток, “как птица собирает птенцов своих под 
крылья” (Мф 23.37). 

Блаженнейший Ириней оставил незабываемый светлый отпечаток 
в душах наших паломников.  Патриарх Ириней  –  подлинный ревни-
тель и защитник Православия, который, сам пребывая в очень тяжёлом 
положении, находит в себе силы поддерживать своими молитвами и 
пастырским словом православных во всём мiре, укрепляя их своим 
примером. Блаженнейший Ириней каждодневно служит Божественную 
литургию и причащается Святых Даров. Это великий молитвенник о 
судьбах мiра. Фактически он  Гермоген наших дней. 

Георгий-Михаил Владимирович несколько раз общался с 
патриархом Иринеем по телефону. Через келейницу матушку Фотинию 
паломники передали ему продукты, материалы из России о 
Помазаннике Божием Георгии-Михаиле Владимировиче, о митрополите 
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Корнилии, о возрождении Святой Руси. Блаженный Ириней сказал 
Георгию такие слова: «Георгий, мне Господь на старость лет 
послал такую милость – увидеть и услышать тебя! Я молюсь о 
тебе, благословляю тебя на твое служение». А его спутникам 
патриарх Ириней говорил: «Да, он  Русский Царь». Блаженный 
Ириней принял Помазание, совершенное владыкой Корнилием, принял 
всё, что происходило с Георгием-Михаилом Владимировичем как 
истинное, благословил его на Царское служение и возрождение Святой 
Руси и просил поминать его в нашей соборной молитве по соглашению. 

Кроме того, было ещё одно событие, которое тоже особенно 
запомнилось. Когда вместе с греками наши паломники поднялись на 
гору Искушения, на их глазах разыгрались подлинные страсти 
человеческие. На несколько минут раньше наших паломников на гору 
поднялся один грек Димитрос с женой. И он, наверно, в приступе 
восхищения, сказал: «Вот теперь я мог бы и умереть здесь». И вдруг он 
упал и умер... на глазах жены и испуганных паломников. Там же, на 
горе, живет один монах, который молится каждую ночь напролет 
непрерывно. Спать там нельзя, так как духи злобы поднебесной могут 
воздействовать на человека физически, как бы прогоняя Божьего 
молитвенника. Это напоминание всем нам о грядущем ответе за все 
наши слова и дела на Страшном Суде Господнем. 

 

Сон о граде Китеже 
 

Перед самым отъездом со Святой Земли Георгию-Михаилу 
Владимировичу приснился сон,  будто он с другом стоит в поле на 
автобусной остановке. Ночь, сияющее звёздное небо. Что-то заставило 
его обернуться и посмотреть вверх. И среди сверкающих звёзд он 
увидел, что на небе высветилась какая-то карта – контуры далекой 
страны. Пришла мысль, что это карта Земли Обетованной, вытянутой 
вдоль побережья Средиземного моря. На «карте» виднелись 
непонятные надписи. В этот момент рядом оказались монахи в черных 
одеяниях. Один из них и сказал Георгию-Михаилу  Владимировичу: 
«Это град святой  Китеж!». Он подумал: «Так вот он какой – град 
Китеж! Оказывается, он был построен по очертаниям Святой Земли! И 
крепостные стены как бы повторяли её границы». Вот такое 
откровение, подводящее черту под этим благодатным и душеполезным 
паломничеством на родину христианства, произошло в завершение 
поездки в Иерусалим. 

Святая Русь 

 Были Георгию-Михаилу Владимировичу откровения и о грядущих 
событиях: о судьбе Монархии и Воскресении Святой Руси. Здесь ему 
открылось, что в мiре не будет больше иных православных царей, 
кроме Русского Царя. Что Россия – Святая Русь и станет прибежищем 
для всех православных народов, что она будет принимать тех, кто 
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будет спасаться от антихриста и его бесовских слуг. И ещё открылось, 
что Монархии, какой она прервалась в 1917 году, не будет. Всё будет 
по-другому. И мiр будет иным. И мы, видимо, изменимся кардинально, 
ведь населять Святую Русь должен особый народ – святорусский. Стоит 
добавить: именно об этом и говорили все святые угодники Божии, 
предупреждая нас о грядущих испытаниях, выдержать которые будет 
крайне сложно. 

Таким образом, мы поведали вам о том, что Господь явил малому 
стаду верных своих за последнее время. Новые дальнейшие события 
происходят каждый день. И участниками грядущего Воскресения 
Святой Руси может стать каждый. 

Одной из основных насущных задач Помазанника Божия является 
собирание верных – собирание Святой Руси. По сути, речь идет о 
грядущем новом крещении Руси, столь же языческой сегодня, как и во 
времена святого великого князя Владимира. Не случайно и то, что в 
одном из явлений Господь через святого Владимира - Крестителя 
указал Георгию-Михаилу Владимировичу на крест, символизирующий 
грядущее Крещение Руси.  

А для крещения Руси нужны те, кто готов нести бремя своего 
служения уже сегодня. Мы помним известные слова святого Царя-
искупителя Николая II, сказанные им в тяжелые дни во Пскове одному 
из офицеров, не предавших его: «Верная служба Родине ценней во дни 
её падения, чем в дни её величия».  

Не так давно, в ноябре 2012 года, Георгий-Михаил Владимирович 
посетил Старую Руссу, где молился в храме Георгия-Победоносца, в 
котором находится Старорусская икона Божией Матери. Перед этим 
образом молился святой Царь-искупитель Николай II на пути к месту 
окончания своего земного Царского служения на станции Дно. 
Государь, зная из пророчеств Паши Саровской и других святых о своей 
судьбе, передавал Царице Небесной бразды своего правления, вверяя 
Ей судьбу России и народа. Было это в 1917 году, и, наверное, не 
случайно то, что СЕМНАДЦАТЬ РАДУГ (в ноябре!!!), сменяя одна 
другую, сопровождали Георгия-Михаила Владимировича на пути к этой 
иконе. В этом знамение нашего сыновнего примирения с Богом. А 
может, это ещё и знамение о грядущем 17-м годе? 

Мы призываем всех неравнодушных русских людей, примирившись 
с Богом (принеся Покаяние  по Чину Соборного Покаяния),  
присоединяться к нам и, взяв свой крест, идти за Царем, следуя зову 
своей совести, и служить всем сердцем, всеми помыслами Воскресению 
Святой Руси. 

Аминь!  
                                                                                                             

Для связи: kantselyaria@gmail.com  
 


