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13 марта 2007 года в Уругвае 
на 92-м году жизни в Бозе по-
чила троюродная племянница 
Государя Императора Николая 
II, Ее Светлость Княгиня Кро-
ви Императорской Екатерина 
Иоанновна. 
 

Екатерина Иоанновна роди-
лась в Павловске 12/25 июля 
1915 года и была последним 
Членом Российского Импера-
торского Дома, родившимся до 
Февральской революции, чье 
имя (под №55) приводится в 
Придворном календаре за 1917 
год.  
Родителями Ее Светлости бы-
ли Князь Императорской Кро-
ви Иоанн Константинович и Ее 
Королевское Высочество Кня-
г и н я  Ел е н а  Пе т р о в н а 
(урожденная Принцесса Серб-
ская – сестра Короля Югосла-
вии Александра Объедините-
ля).  
Когда Княжне Екатерине было 
три года ее отец принял муче-
ническую смерть от рук боль-
шевиков 5/18 июля 1918 года в 
Алапаевске вместе с Препо-
добномученицей Великой Кня-
гиней Елисаветой Феодоров-
ной, Великим Князем Сергеем 
Михайловичем, своими двумя 
братьями Князьями Констан-
тином и Игорем Константино-
вичами, князем Владимиром 
Павловичем Палей и Св. Преподобномученицей Варварой.  
Мать маленькой Екатерины Княгиня Елена Петровна, так-
же была арестована и первоначально по распоряжению 
Урицкого были высланы из Петрограда в Вятку, а затем в 
Екатеринбург, где безуспешно пыталась спасти своего суп-
руга. 20 июля 1918 года она была повторно арестована и 
помещена в пермскую тюрьму, откуда лишь чудом (все 
остальные содержавшиеся в этой тюрьме приближенные 
Царской Семьи были расстреляны) избежала гибели. Под 
давлением сербского и норвежского послов Княгиню пере-
вели в Москву, где она находилась под арестом в Кремле. 
Благодаря активной работе норвежского посольства 13 
ноября 1918 г. Ее Королевское Высочество была освобож-

дена и по решению Прези-
диума ВЦИК РСФСР от 2 
декабря 1918 года получи-
ла разрешение на выезд за 
границу. 
 

Княжна Екатерина Иоан-
новна и ее старший брат 
Князь Всеволод Иоаннович 
в ноябре 1918 года были 
вывезены из России бабуш-
кой Великой Княгиней 
Елисаветой Маврикиевной 
вместе с их дядей Князем 
Георгием Константинови-
чем и тетей Княжной Ве-
рой Константиновной. Сна-
чала они жили в Стокголь-
ме, а потом вырвавшаяся 
из рук большевиков мать 
забрала их в Сербию. Позд-
нее они переехали во 
Францию, а затем в Вели-
кобританию, где дети по-
лучили образование. Отту-
да Княгиня Елена Петров-
на с дочерью выехала в 
Италию. 
В 1937 г. Княжна Екатери-
на Иоанновна вступила в 
морганатический брак с 
итальянским маркизом 
Руджеро Фараче ди Вилла-
фореста (1909–1970). Сле-
дуя законам и традициям 
Российского Император-
ского Дома, перед заклю-
чением брака Княжна обра-

тилась за дозволением к Главе Династии Императору в 
изгнании Кириллу Владимировичу и 4 августа 1937 г. под-
писала акт об отречении от своих прав на наследование 
Императорского Всероссийского Престола (Архив Россий-
ского Императорского Дома, ф. 8, оп. 1, д. 60).  
Император Кирилл Владимирович в день заключения брака 
15 сентября 1937 года издал акт о сохранении за Княгиней 
Екатериной Иоанновной, маркизой ди Виллафореста титу-
ла Княгини Крови Императорской и всех прав, принадле-
жащих Членам Российской Императорской Фамилии, кро-
ме права престолонаследия, от которого Ее Светлость доб-
ровольно отреклась. 
 

 

 

ЕЕ СВЕТЛОСТЬ КНЯГИНЯ КРОВИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ЕКАТЕРИНА ИОАННОВНА 

 

1915 – 2007 
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17 мая 2007 года, в праздник Вознесения Господня, 
в Храме Христа Спасителя состоялось подписание 
Акта о каноническом общении Московского Патриар-
хата Русской Православной Церкви и Русской Право-
славной Церкви Заграницей. Спустя около 90 лет обе 
Церкви смогут проводить совместные богослужения, 
а также причащаться из единой Чаши. 

Еще ранним утром к храму стекались многочис-
ленные паломники. Около 600 человек из дальнего 
зарубежья, а также тысячи православных со всей Рос-
сии, приехали в храм Христа Спасителя, чтобы быть 
свидетелями исторической церемонии. 

Во время совершения проскомидии в храм прибыл 
Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграни-
цей митрополит Восточно-Американский и Нью-
Йоркский Лавр. Навстречу Первоиерарху Зарубежной 
Церкви из боковых врат алтаря вышли священнослу-
жители Московского Патриархата и – в равном числе 
– Зарубежной Церкви. Приложившись к напрестоль-
ному кресту, митрополит Лавр осенил им духовенство 
и богомольцев, после чего проследовал в алтарь, врата 
которого в этот день были открыты, как бывает лишь 
во время пасхального богослужения. 

Под звон всех колоколов кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя встречали Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия II. Навстре-
чу ему из алтаря в белых облачениях вышли члены 
Священного Синода Московского Патриархата и ар-
хиереи Зарубежной Церкви. 

При входе в храм Святейшего Патриарха Алексия 
вышел из алтаря и проследовал к кафедре митрополит 
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр. По 
южную и северную сторону встали участвующие в 
торжестве иерархи и клирики Московского Патриар-
хата и Зарубежной Церкви. 

 

Облачившись в мантию, Его Святейшество осенил 
крестом архипастырей и духовенство, после чего взо-
шел на кафедру посреди храма. После тропарей, кото-
рые пели попеременно хор Троице-Сергиевой Лавры 
и сводный хор Зарубежной Церкви, Святейший Пат-
риарх прочел особую молитву, составленную специ-
ально для этой службы в которой, в частности, гово-
рится: «Иже ко Отцу Небесному о ученицех Твоих 
молитву вознесый, да вси едини будут, призри мило-
стивым оком на люди Твоя согрешившия и не со-
блюдшия воли Твоея, благослови благое намерение 
наше и дело единения Церкве к славе Твоей Сам со-
верши, утоли церковныя соблазны и разделения. Да-
вый нам заповедь Твою, еже любити Тебе, Бога наше-
го, и ближняго своего, сотвори, да от всех обид и не-
строений избавимся, братолюбие же да царствует сре-
ди чад Церкве нашея, во Отечестве и разсеянии су-
щих. Сподоби убо нас ныне внити во святая Твоя и 
принести Ти жертву безкровную, во еже соединенным 
быти во едино тело причастием Животворящаго Тела 
и Честныя Крови Твоея и славословити всем сердцем 
Твое неизреченное человеколюбие». 

Затем секретарь комиссии Московского Патриар-
хата по диалогу с Русской Зарубежной Церковью, сек-
ретарь ОВЦС по межправославным отношениям про-
тоиерей Николай Балашов и секретарь комиссии Рус-
ской Зарубежной Церкви по переговорам с Москов-
ским Патриархатом протоиерей Александр Лебедев 
огласили тексты постановлений Священного Синода 
Московского Патриархата и Архиерейского Синода 
РПЦЗ об утверждении Акта о каноническом общении. 

Далее на амвоне Храма Христа Спасителя состоя-
лось церемония, которую много лет ждали православ-
ные россияне – подписание самого Акта о воссоедине-
нии. Свои подписи под этим историческим докумен-
том поставили Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II и митрополит Восточно-
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Американский и Нью-Йоркский Лавр. После этого, со 
словами «Христос посреди нас! – И есть, и будет!» 
они обменялись троекратным лобзанием. После кото-
рого было возглашено многолетие Святейшему Пат-
риарху Московскому и всея Руси Алексию и Священ-
ному Синоду Московского Патриархата, Высокопре-
освященному митрополиту Восточно-Американскому 
и Нью-Йоркскому Лавру, Первоиерарху Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей, и ее Архиерейскому 
Синоду и «Богохранимой стране Российской и чадам 
ея, во Отечествии и рассеянии сущим, и всем право-
славным христианом». 

Затем Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II и митрополит Восточно-
Американский и Нью-Йоркский Лавр обменялись ре-
чами. 

 «Радость озаряет наши сердца, – сказал Его Свя-
тейшество – свершилось историческое событие, кото-
рого ждали долгие годы. Восстановлено единство 
Церкви Русской. Это торжество драгоценно для Церк-
ви, собирающей воедино чад своих, драгоценно для 
всего народа нашего. Преодолеваются церковные раз-
деления – преодолевается и унаследованное со времен 
революции противостояние в обществе. Укрепляется 
Церковь – возрождается и наше Отечество». 

 
 

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II: 
 

ливо говорил и Первоиерарх Русской Православ-
ной Церкви за рубежом митрополит Антоний Хра-
повицкий.  
Наше разделение, таким образом, никогда не име-
ло глубинных богословских или церковно-
исторических причин. Оно было вызвано причина-
ми социально-политическими. И когда наступило 
время перемен, когда рухнула атеистическая совет-
ская власть, когда прекратились гонения на Рус-
скую Церковь в Отечестве, а она стала свободной, 
исчезли и сами причины разделения. 
Со времени 1000-летия Крещения Руси в Россию 
стали приезжать из-за рубежа и миряне, и священ-
ники. Они, прямо по евангельским словам «прииди 
и виждь», сами становились очевидцами небывало-
го духовного возрождения, которое началось в 
России. Они своими глазами видели сотни новых и 
восстанавливаемых храмов и монастырей, тысячи 
и тысячи новых прихожан, они убеждались, что 
наша Церковь свободна и созидательна в деле ду-
ховного возрождения Отечества. 
И сегодня все русские люди осознают, что нет бо-
лее причин для разделения, ибо Русская Право-
славная Церковь и в Отечестве, и за рубежом – 
плоть от плоти и кровь от крови своего народа... 

 
Из интервью газете «Труд» (№84 от 18.05.2007). 

 
Революция 1917 года и гражданская война, когда 
восстали брат на брата и дети на родителей, разде-
лили наш народ на многие десятилетия. Миллионы 
соотечественников оказались тогда за пределами 
родины. Трагично сложилась в ХХ веке жизнь на-
шего народа и в Отчизне, и за ее пределами. И та-
кой же оказалась судьба Русской Церкви, которая 
никогда не отделяла себя от народа, а всегда была 
с ним во всех горестях и печалях. Церковь в Отчиз-
не пережила гонения, невиданные ранее по мас-
штабу и жестокости. 
Но и судьба наших соотечественников, оказавших-
ся за рубежом, тоже была драматичной. Оторван-
ные от Родины, зачастую лишенные средств к су-
ществованию, они тем не менее с великой любо-
вью создавали приходы, церкви, сохраняя свою 
неразрывную духовную связь с Отчизной. С самых 
первых дней архиереи и духовенство Русской 
Церкви, оказавшиеся за рубежом, видели свою 
миссию в окормлении этих сотен тысяч русских 
изгнанников. И с самых первых дней, начиная с 
Архиерейского Собора в Сремских Карловцах в 
Сербии в 1921 году, русское духовенство за рубе-
жом осознавало себя как часть единой Русской 
Православной Церкви, которая лишь временно, в 
силу трагических обстоятельств, оказалась ото-
рванной от Матери-Церкви. Об этом ясно и отчет-

Продолжение: с. 4. 



Российское Монархическое Движение 4 

Напомнив, что первыми словами, которые Христос 
сказал Своим ученикам по Воскресении, были слова: 
«Радуйтесь!» и «Мир вам!», митрополит Восточно-
Американский и Нью-Йоркский Лавр сказал: «В ны-
нешний праздничный день мы слышим эти приветст-
вия от Вознесшегося Господа, подающего нам радость 
единства, прославляющего нас Своим миром. Поздрав-
ляю всех с этой великой радостью! Прежде всего воз-
ношу благодарение Великому Пастыреначальнику     
Господу нашему Иисусу Христу, подавшему нам силу 
совершить это великое дело». 

От имени своих спутников и от себя лично Перво-
иерарх Зарубежной Церкви выразил Святейшему Пат-
риарху и Президенту России глубокую благодарность 
за приглашение посетить Россию и Русскую Право-
славную Церковь и за братское радушие и гостеприим-
ство. «Возношу свои молитвы Христу Всевышнему, 
дабы Он ниспослал Свою всесильную помощь и Не-
бесное благословение на ваши ревностные труды во 
славу Святой Христовой Церкви и Русского народа», – 
сказал митрополит Лавр. 

Затем Святейший Патриарх обратился с приветст-
вием к Главе Российского государства, отметив его 
участие в деле восстановления единства Поместной 

Русской Православной Церкви. Его Святейшество на-
помнил, что несколько лет назад В.В.Путин, находясь 
с визитом в Нью-Йорке, встретился с митрополитом 
Лавром и членами Архиерейского Синода Зарубежной 
Церкви. «В Вас они увидели человека, преданного Рос-
сии, православного христианина, совершающего слу-
жение своему народу», – сказал Предстоятель Русской 
Православной Церкви. 

Президент России В.В.Путин обратился к присутст-
вовавшим со словами приветствия, в котором отметил, 
что «возрождение церковного единства – это важней-
шее условие для восстановления утраченного единства 
всего русского мира, одной из духовных основ которо-
го всегда была православная вера». Президент оценил 
подписание Акта как эпохальное событие не только в 
жизни Церкви, но и в жизни всего общества. Это собы-
тие положило конец более чем 80-летнему разделению 
Церкви в Отечестве и за рубежом. 

После подписания Акта о каноническом общении 
началась праздничная Божественная литургия. 

 
По материалам Служба коммуникации ОВЦС РПЦ  

Фото: С. Власов, В. Ходаков. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр  
подписывают Акт воссоединения 

 

Секретарь комиссии по переговорам с РПЦЗ, протоиерей Николай Балашов: 

Церковь, возглавляемая Патриархом Московским 
и всея Руси. Зарубежные епископы также станут 
полноправными участниками обсуждения всех 
проблем, имеющих общецерковное значение,       
и  будут  участвовать в Соборах Московского 
Патриархата. 

 
Служба коммуникации ОВЦС РПЦ 

Зарубежная Церковь сохранит автономию в та-
ких же границах, какие были и раньше: будет 
управляться собственным Архиерейским Собо-
ром, будет сама назначать священнослужителей, 
управлять своими приходами, останется незави-
симой в административном, хозяйственном плане, 
но в духовном отношении это будет единая     



Я.Н.Щапов с супругой, руководство Российского Дворян-
ского собрания, общественного движения «За Веру и Оте-
чество» и ряда других организаций. По окончании приема 
Ее Императорское Высочество дала  архиепископу Иларио-
ну и протоиерею Михаилу Протопопову аудиенцию, в ходе 
которой обсуждались детали предстоящего визита Главы 

Российского Император-
ского Дома в Австралию. 
17 мая 2007 года, в Празд-
ник Вознесения Господня, 
Глава Российского Импе-
раторского Дома присут-
ствовала на церемонии 
подписания Акта о кано-
ническом общении и мо-
лилась за Божественной 
Литургией в Храме Хри-
ста Спасителя. Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II при-
частил Государыню Свя-
тых Христовых Таин. По 
окончании Божественной 
Литургии Ее Император-
ское Высочество приняла 
участие в открытии вы-
ставки «Русская Право-
славная Церковь в XX–
XXI веках» и присутство-
вала на торжественном 
приеме по случаю подпи-
сания Акта о канониче-
ском общении с Русской 
Зарубежной Церковью и 
первого совместного Бого-
служения.  

В слове Его Святейшества, обращаемом к присутствую-
щим, в частности, было отмечено: «Ныне восстановлено и 
тáинственно запечатлено Божественной Евхаристией наше 
единство, которое еще недавно могло казаться едва ли воз-
можным. Как невозможным представлялось ранее и восста-
новление храма, где мы сегодня служили. Однако невоз-
можное человеком возможно Богу (Лк. 18:27). Милосерд-
ный Господь внял молитвам тысяч верных страдальцев за 
Него – святых Новомучеников и Исповедников Россий-
ских, явлéнных и неявлéнных – и Своей всесильной рукою 
исцелил глубокую, болезненную рану разделения. В сего-
дняшнем событии, как и в возрождении Храма Христа Спа-
сителя, – подтверждение тому, что российская смута ухо-
дит в прошлое, а наш народ вновь возвращается к своему 
историческому пути, – пути единства и созидания на том 
основании православной веры, православного Предания, 
которое заложили наши благочестивые предки». 
Молитвы и вера многих, живущих в Отечестве и далеко 

от него, их труды, их любовь приближали сегодняшнее 
торжество, напомнил Святейший Патриарх, обратившись 
также со словами благодарности ко всем, кто верил в един-
ство и трудился ради его осуществления, 
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16–18 мая 2007 года состоялся очередной Высочайший 
Визит на Родину Главы Российского Императорского До-
ма Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владими-
ровны. Ее Императорское Высочество прибыла по пригла-
шению Священноначалия Русской Православной Церкви 
для участия в торжественной церемонии подписания Акта 
о каноническом общении 
Русской Православной 
Церкви Московского Пат-
риархата и Русской Пра-
вославной Церкви Загра-
ницей. В своем письме на 
имя Государыни Предсе-
датель Отдела внешних 
церковных связей Мос-
ковского Патриархата 
Высокопреосвященный 
Митрополит Смоленский 
и Калининградский Ки-
рилл особо отметил: 
«Участие Вашего Импе-
раторского Высочества в 
этом важнейшем для Рус-
ской Православной Церк-
ви событии станет свиде-
тельством возрождения 
исконных русских тради-
ций, единения нашего 
народа, некогда разделен-
ного революцией и Граж-
данской войной». 
Прибыв 16 мая в Моск-

ву, Ее Императорское 
Высочество проследовала 
в гостиницу Паломниче-
ского центра Московского 
Патриархата, где проживала в течение всего времени сво-
его пребывания.  
Вечером того же дня Глава Российского Императорского 

Дома посетила домовый храм Паломнического центра во 
имя Святой Равноапостольной Великой Княгини Ольги. 
Встречавший Государыню в храме Преосвященный Епи-
скоп Егорьевский Марк преподнес ей образ Святого Бла-
говерного Князя Даниила Московского. Затем состоялся 
прием в честь Ее Императорского Высочества от имени 
руководства Паломнического центра, на котором присут-
ствовали член официальной делегации Русской Право-
славной Церкви Заграницей Высокопреосвященный Архи-
епископ Сиднейский и Австралийско-Новозеландский 
Иларион, заместитель Председателя Отдела внешних цер-
ковных связей Преосвященный Епископ Егорьевский 
Марк, клирик Австралийско-Новозеландской епархии 
РПЦЗ протоиерей Михаил Протопопов, настоятель храма 
Св. Равноапостольной Княгини Ольги священник Игорь 
Выжанов, представитель России в Организации договора 
о коллективной безопасности чрезвычайный и полномоч-
ный посол РФ А.А.Ранних, Председатель Императорского 
Православного Палестинского общества чл.-корр. РАН 

Свидетельство возрождения исконных русских традиций и единения народа,  
некогда разделенного революцией и Гражданской войной 

 

Высочайший Визит Главы Российского Императорского Дома  
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны 

Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна в Храме Христа Спасите-
ля. Справа – первый заместитель председателя Государственной Думы Л.К.Слиска и 

Председатель Московской Городской Думы В.М.Платонов.  

Продолжение: с. 6. 
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ралийско-Новозеландский Иларион. Во время приема Ее 
Императорское Высочество обменялась приветствиями и 
беседовала со Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II, Высокопреосвященным Митрополитом 
Смоленским и Калининградским Кириллом, Высокопреос-
вященным архиепископом Истринским Арсением и други-
ми Архиереями и священнослужителями Русской Право-
славной Церкви, первым заместителем Председателя Го-
сударственной Думы Федерального Собрания России 
Л.К.Слиской, Полномочным Представителем Президента 
РФ в Центральном округе Г.С.Полтавченко, мэром Моск-
вы Ю.М.Лужковым, другими официальными лицами и с 
представителями религиозных и общественных организа-
ций. Состоялось теплое родственное общение Главы Рос-
сийского Императорского Дома со светлейшим князем 
Г.А.Юрьевским – потомком Императора Александра II 
Освободителя от его второго морганатического брака с 
урожд. княжной Е.М.Долгоруковой, прибывшим на цере-
монию из Швейцарии. 
Вечером в честь Главы Российского Императорского 

Дома был дан ужин от имени Кавалерской Думы Импера-
торского Военного Ордена Святителя Николая Чудотвор-
ца.  

18 мая 2007 года Ее Императорское Высочество посети-
ла Центр народных промыслов в Измайлово, а затем вы-
слушала доклады чинов своей Канцелярии и дала им ука-
зания. В тот же день Глава Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Влади-
мировна отбыла в Мадрид.  

 
По материалам Канцелярии Е.И.В.,  

Отдела ОВЦС РПЦ, Пресс-службы Движения  
«За Веру и Отечество»  

Фото: С. Думин, В. Ходаков  
 
 

в том числе к Преосвященным председателям комиссий по 
диалогу, архиепископу Марку и архиепископу Иннокен-
тию, а также всем членам этих комиссий. 

«Начало совместным трудам уже положено. Но ждут нас 
новые, еще более великие деяния. Перед делателями на-
шей святой Церкви лежит огромная духовная нива – наш 
исконно православный народ, некогда насильно оторван-
ный от своих духовных корней, а ныне возвращающийся к 
вере и нуждающийся в воцерковлении, пастырской заботе 
и просвещении. Жатвы много, а делателей мало (Мф. 
9.37). Вместе мы сможем сделать больше», – подчеркнул 
Предстоятель Русской Церкви. 
Ответное слово от Архиерейского Синода Русской Зару-

бежной Церкви, по благословению митрополита Лавра, 
произнес архиепископ Берлинский и Германский Марк. 
Председатель Отдела внешних церковных связей Мос-

ковского Патриархата митрополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл огласил послание Святейшего Пат-
риарха Сербского Павла и Архиерейского Собора Серб-
ской Православной Церкви. 
После этого к присутствующим обратилась Глава Рос-

сийского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Вели-
кая Княгиня Мария Владимировна. 
Ее Высочество подчеркнула общенациональное значе-

ние совершившегося воссоединения. «Данное событие 
весьма важно не только для нашего народа, но и для всех 
людей, так как ясно показывает, чего можно достичь, ко-
гда стремятся подчеркивать не то, что разделяет, а с верой, 
мужеством и любовью ищут пути к единению. Я твердо 
верю, что сегодня мои незабвенные Августейшие Дед и 
Отец вместе со всеми нами радуются обретенному единст-
ву Русской Церкви», – сказала в завершение Великая Кня-
гиня. 

 

Также на торжественном приеме с приветствиями     
выступили епископ Филиппопольский Нифон 
(Антиохийский Патриархат), митрополит Варненский и 
Великопреславский Кирилл (Болгарская Православная 
Церковь), протоиерей Леонид Кишковский (Православная 
Церковь в Америке), полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Центральном Федеральном 
округе Г.С.Полтавченко, архиепископ Сиднейский и Авст-

 

 
 

Главу Российского Императорского Дома приветствует князь Д.М. Шаховской. 
Второй справа – Светлейший князь Г.А.Юрьевский (правнук Императора 

Александра II). 
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Ваше Императорское Высочество, в эти дни на страни-
цах "Российской газеты" идет жаркая дискуссия во-
круг статьи Александра Солженицына "Размышления 
над Февральской революцией". Считаете ли Вы, вслед 
за автором статьи, что отречение Николая II от престо-
ла было роковой ошибкой? 

С высоты сегодняшнего дня, с нашим нынешним бага-
жом знаний и представлений очень легко осуждать дейст-
вия Государя Николая Александровича. Да, отречение 
было безусловной исторической ошибкой. Но давайте не 
будем забывать о том, в каком историческом контексте 
оно было принято и какими мотивами руководствовался 
Государь. А руководствовался Он в первую очередь любо-
вью к Родине, стремлением не допустить превращения 
внешней войны в войну гражданскую. Все прочие припи-
сываемые Ему мотивы и побуждения были, без сомнения, 
второстепенными. 
В дни своего последнего по счету визита в Россию Вы 
наградили большую группу генералов и офицеров Рос-
сийской армии воинским орденом Святителя Николая 
Чудотворца. Что такое русская армия для Вас – в свете 
опыта предков и монархической традиции? 

Даже в самые тяжелые времена, когда армия носила 
название "Красной" и официально служила целям миро-
вой революции, мои дед и отец понимали, что ничто не 
сможет изменить сущности воинского служения. Русские 
солдаты, офицеры и генералы всегда осознают себя преж-
де всего защитниками родной земли. 
Вы не раз говорили, что в России Вы скорее дома, чем 
в гостях. Что не позволяет Вам и членам Вашей семьи 
вернуться в этот дом навсегда? 

Возвращение в Россию на постоянное жительство все-
гда было и остается нашим самым большим желанием. И 
если бы я была просто частным лицом, то могла бы осу-
ществить это желание в любой момент. Но как Глава Им-
ператорского Дома я должна оберегать его честь и досто-
инство. Если они будут утрачены, то Династия не сможет 
принести Родине никакой пользы.  

В большинстве стран, в том числе в республиканских и 
в бывших коммунистических, вопрос о статусе прежде 
царствовавших Династий давно решен ко взаимной поль-
зе. Государство признает за Королевским или Император-
ским Домом статус исторической институции, связываю-
щей современную жизнь с прошлым, с традициями и древ-
ними устоями общества. Уверена, что рано или поздно так 
же будет и в России. На этом пути уже сделаны важные 
шаги. В любом случае: и я, и вся наша семья стараемся 
быть полезными России и нашему народу, помогать по 
мере сил президенту в его работе по возрождению страны 
как сильного и стабильного государства. 
«Помогать» – значит влиять, участвовать в политике? 

Конечно, на некоторые вещи у нас есть свой взгляд. 
Но, как я много раз повторяла, Российский Император-
ский Дом не занимается политикой, не участвует ни в ка-
кой партийной борьбе, потому что это противоречит его 
природе. Историческая Династия, независимо от того, 
находится она на престоле или лишена власти, должна 
объединять, а не разобщать. 
Доля сторонников восстановления монархии в России, 

по различным опросам, составляет от 3 до 10 процен-
тов населения. Большинству сограждан просто непо-
нятно, что изменится после реставрации – и для стра-
ны, и для них лично... 

Естественно, долгие десятилетия антимонархической 
пропаганды сделали свое дело. У многих соотечественни-
ков сложилось мнение, что монархия – это нечто устарев-
шее, отжившее, противоречащее свободе, демократии и 
тому подобное. На самом деле монархия в современном 
мире имеет, по крайней мере, не меньше прав на сущест-
вование, чем республика. В основе монархической идеи 
лежит осознание себя народом как единой семьи, возглав-
ляемой прирожденным Государем, символическим отцом 
нации. Царствующая Династия связывает прошлое, на-
стоящее и будущее, обеспечивает естественную преемст-
венность и стабильность. Главное достоинство монархии – 
независимость наследственной верховной власти от пар-
тий, от денежных мешков, от каких бы то ни было част-
ных интересов. Благодаря этому монарх способен быть 
представителем всей нации, осуществлять подлинно неза-
висимый арбитраж, гасить конфликты, примирять проти-
воречия. Монарх подобен дирижеру в оркестре – он сам не 
играет ни на одном из инструментов, но без него музыка 
превращается в какофонию.  

Республика – это государство, построенное по образцу 
акционерного общества. В ней есть трезвый расчет, но нет 
души. Монархия при всех ее недостатках, которых тоже 
немало, все-таки гораздо человечнее. 
Во многих интервью Вы и Ваш сын Великий Князь 
Георгий Михайлович говорили, что не претендуете на 
имущество династии Романовых. Вы считаете, что 
реституция в России не нужна в принципе? 

Я считаю, что реституция в России невозможна. По-
пытка ее проведения повлекла бы за собой новый передел 
собственности, что было бы чрезвычайно опасным для 
гражданского мира в нашей стране. Исходя из националь-
ных интересов, я принципиально против реституции. 

Другое дело, можно вести речь о символической ком-
пенсации со стороны государства потомкам тех, кто был в 
свое время ограблен. Это соответствовало бы принципу 
справедливости и уважения к собственности. Такая ком-
пенсация не стала бы обременительной для государства, а 
для авторитета России сыграла бы бесценную роль. 

Мы часто упрекаем других в двойных стандартах по 
отношению к России, и справедливо упрекаем. Но при 
этом сами допускаем двойные стандарты по отношению к 
себе. Почему наше правительство частично компенсирова-
ло убытки потомкам французских держателей русских 
акций, а интересы миллионов русских собственников, 
большинство из которых были не дворянами и купцами, а 
крестьянами и горожанами, никак не учитываются? Пони-
маю, что вопрос этот очень деликатный. Восстановление 
справедливости в отношении одних ни в коем случае не 
должно быть осуществлено за счет ущемления прав дру-
гих. Но рано или поздно проблема потребует разрешения. 
Иначе никто не будет застрахован от того, что кто-то ре-
шит в очередной раз «экспроприировать экспроприато-
ров», а жертвами этой «экспроприации» станут самые луч-
шие и трудолюбивые представители нации. 

Царствующая Династия связывает прошлое, настоящее и будущее… 
Интервью с Главой Российского Императорского Дома  
Е.И.В. Великой Княгиней Марией Владимировной  

Продолжение: с. 8. 
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В отношении себя мы ничего не требуем и не просим. 
Если современное государство сочтет полезным наше воз-
вращение на постоянное жительство на Родину и более 
активное участие Императорского Дома в общественной 
жизни России, то само определит, чем оно нам в этом мо-
жет посодействовать. 
Императорский Дом на-
стаивает на официальной 
реабилитации последнего 
русского Государя и чле-
нов Его Семьи. Но ведь 
расстрел в Екатеринбурге 
– это по сути своей бессуд-
ная расправа, убийство. 
Возможна ли реабилита-
ция жертв уголовного пре-
ступления? 

Император Николай II, 
Его Семья и их верные слу-
жители содержались в за-
ключении, были лишены 
политических и граждан-
ских прав и подверглись 
иным репрессиям по пря-
мым указаниям главы Со-
ветского государства Якова 
Свердлова. Они были рас-
стреляны в Екатеринбурге 
17 июля 1918 года по приго-
вору местного органа власти 
– Уральского совета. На 
следующий день этот приго-
вор был «признан правиль-
ным» высшим органом вла-
сти – Всероссийским цен-
тральным исполнительным 
комитетом. Так что ни о 
каком обычном «уголовном 
преступлении» или 
«бытовом убийстве» не мо-
жет идти речи.  

Это была казнь, осуще-
ствленная тоталитарным большевистским государством в 
лице своего полновластного органа – Уралсовета. Конеч-
но, эта казнь была бессудной и незаконной. Но для того и 
принят закон о реабилитации жертв политических репрес-
сий, чтобы устранить беззаконие и хотя бы посмертно 
восстановить справедливость в отношении гонимых и 
замученных. 

Критики идеи реабилитации не замечают явных проти-
воречий в своей позиции. Если все сделано в соответствии 
с законом, то лица, вина которых доказана в суде, с соблю-
дением процессуальных норм, не могут подлежать реаби-
литации. Именно незаконность репрессий является осно-
ванием для реабилитации. 

По сей день приговор о расстреле Царской Семьи юри-
дически остается в силе. Получается, что современное 
государство официально продолжает, вслед за ВЦИК, счи-
тать решение Уралсовета правильным. Я убеждена, что 
реабилитация Царственных Страстотерпцев нужна прежде 
всего современному Российскому государству, чтобы 
окончательно отрешиться от кровавого прошлого. 

Мое заявление о реабилитации моих родных не пресле-
дует цель кого-либо осудить. Те, кто вынес приговор и 

привел его в исполнение, давно предстали перед судом 
Божиим. Но для того, чтобы в нашей стране никогда не 
повторилось ничего подобного, необходимо, чтобы госу-
дарство дало правовую оценку екатеринбургской казни. 
Для меня очень важно, что в данном вопросе мою инициа-

тиву поддержала Русская 
Православная Церковь, при-
числившая Царскую Семью 
к лику святых. Еще четыре 
года назад Святейший Пат-
риарх Алексий II публично 
заявил, что процесс реабили-
тации Царской Семьи нужно 
как можно скорее завершить. 
А в декабре прошлого года 
эта позиция Церкви была 
еще раз подтверждена в спе-
циальном заявлении Отдела 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата. 
Читатель очень мало знает 
о быте Вашей семьи. Чем 
каждый из вас занят в 
обычной жизни? Какие 
традиции Дома Романовых 
сохранились с давних лет, 
какие возникли недавно? 
Как Вы проводите часы 
досуга? 
Многие внешние формы 
жизни Императорского Дома 
безвозвратно ушли в про-
шлое. Но то, что составляет 
суть нашего служения, оста-
ется. Сохранить в условиях 
изгнания наши устои и соз-
нание своего долга помогла 
нам прежде всего православ-
ная вера.  
Мой отец, Великий Князь 
Владимир Кириллович, по-
лучил, в соответствии с до-

революционной традицией, домашнее воспитание и обра-
зование. Я, а затем и мой сын, Великий Князь Георгий 
Михайлович, учились в школе и в Оксфордском универси-
тете. Но все равно самое главное в нашем мировоззрении 
было заложено в семье. 

Что касается моих любимых занятий... Я люблю тру-
диться в саду. Приятно видеть выращенные твоими рука-
ми цветы и плоды, а работа с землей очень помогает от-
влечься от постоянных жизненных проблем, снять стресс.  

Мне нравится перебирать и систематизировать старые 
фотографии. Это занятие позволяет проанализировать 
свой жизненный путь, вспомнить о приятных событиях и о 
друзьях, некоторых из которых, увы, уже нет на этом све-
те. Очень люблю путешествовать, хотя не всегда есть воз-
можность.  

Самое главное – за последние 15 лет традицией стали 
мои визиты на Родину. Это для меня дороже всего. 

 
 

"Российская газета" (Федеральный выпуск)  
N4315 от 15 марта 2007 г.  Михаил Болотовский. Царское дело.  
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ЕЕ СВЕТЛОСТЬ КНЯГИНЯ КРОВИ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
ЕКАТЕРИНА ИОАННОВНА 

(Начало:  с. 1) 
От морганатического брака с маркизом Р.Ф. ди 
Виллафореста у Княгини Екатерины Иоанновны 
родились трое детей – Николетта, Фьяметта и 
Иоанн. В 1945 г. брак был расторгнут, и в новое 
супружество Ее Светлость не вступала.  
В последние годы жизни Княгиня вместе с доче-
рью Николеттой проживала в Уругвае.  
После кончины своей Тети Княжны Веры Кон-
стантиновны в 2001 году Княгиня Екатерина 
Иоанновна оставалась последним, помимо стар-
шей линии Императорской Фамилии, Членом 
Российского Императорского Дома. С Ее смер-
тью угасла династическая линия, происходив-
шая от второго сына Императора Николая I Не-
забвенного, Великого Князя Константина Нико-
лаевича. 
16 марта 2007 года Княгиня Екатерина Иоаннов-
на была похоронена на частном кладбище "Лос 
Фреснос" в г. Монтевидео. По желанию семьи 
покойной церемония проходила в узком кругу 
родственников и друзей.  
Отныне Российский Императорский Дом состо-
ит из трех человек:  
 

Глава Российского Императорского Дома Ее 
Императорское Высочество Государыня Вели-
кая Княгиня Мария Владимировна. Родилась в 
Мадриде 10/23 декабря 1953 г. 
 

Ее Императорское Высочество Государыня 
Великая Княгиня Леонида Георгиевна (вдова 
Главы Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государя Великого Князя Владимира 
Кириллович). Родилась в  Тифлисе                   
23 сентября/6 октября 1914 г. 
 

Его Императорское  Высочество  Государь 
Наследник Цесаревич  и  Великий  Князь    
Георгий  Михайлович.  Родился  в  Мадриде   
28 февраля/13 марта 1981 г. 

 

По материалам Канцелярии  Е.И.В,  
пресс-службы Движения «За Веру и Отечество»,  

Российского Дворянского Собрания. 

Августейшие родители Княжны Екатерины Иоанновны 

 

 

Обращение Главы Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыни Великой Княгини 

Марии Владимировны 
в связи с кончиной Ее Светлости 
Княгини Екатерины Иоанновны 

 
Дорогие Соотечественники! 

 

С глубоким прискорбием извещаю Вас, что 13 марта 2007 года на 
92-м году жизни в Бозе почила Моя Родственница Ее Светлость 
Княгиня Крови Императорской Екатерина Иоанновна. 
Почившая Княгиня была Дочерью Его Высочества Князя Импера-
торской Крови Иоанна Константиновича, принявшего мучениче-
скую смерть в Алапаевске вместе со Святыми Преподобномучени-
цами Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной и инокиней Вар-
варой, своими братьями Князьями Константином Константиновичем 
и Игорем Константиновичем, Великим Князем Сергием Михайлови-
чем и князем Владимиром Павловичем Палеем.  
В условиях изгнания Княгиня Екатерина Иоанновна, следуя веле-
нию сердца и воле своей Августейшей Матери Княгини Елены Пет-
ровны, бережно и убежденно соблюдала законы и традиции Нашего 
Дома. Ее Светлость неизменно интересовалась событиями, происхо-
дящими на Родине, и искренно любила Россию.  
Прошу всех Соотечественников вознести молитвы о упокоении 
души новопреставленной Княгини Екатерины Иоанновны. Да упо-
коит Господь душу Ее в селениях праведных. 

МАРИЯ 
 

 

 
 

Письмо Главы Российского Императорского Дома  
Е.И.В. Государыни Великой Княгини  

Марии Владимировны  
маркизу И. ди Виллафореста и членам его семьи 

 
Маркизу Иоанну ди Виллафореста 

 

Выражаю Вам, Вашим сестрам и всем родственникам 
Мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашей 
Августейшей Матери и Моей Возлюбленной Тети – Ее 
Светлости Княгини Крови Императорской Екатерины 
Иоанновны.  
Скорблю и молюсь о упокоении души новопреставлен-
ной Княгини, свято веря, что Господь упокоит душу Ее в 
обителях небесных.  
С искренней любовью и сочувствием   

МАРИЯ 

Мадрид, 15 марта 2007 года 
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21 апреля с.г. по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II в Москве, в 
Богоявленском кафедральном соборе, была отслужена 
торжественная панихида по новопреставленной Её 
Светлости Княгине 
Крови Императорской 
Екатерине Иоанновне, 
скончавшейся 13 мар-
та 2007 года в Уругвае 
и по Его Император-
скому Высочеству 
Государю Великому 
Князю Владимиру Ки-
рилловичу, Главе Рос-
сийского Император-
ского Дома (в 1938-
1992 гг.), почившему в 
Бозе 21 апреля 1992 г. 

Богослужение было 
приурочено к 15-
летию со дня кончины 
Великого Князя и 40-
му дню со дня кончи-
ны Ее Светлости Ека-
терины Иоанновны.  

Служение торжест-
венной панихиды воз-
главил викарий Святей-
шего Патриарха архи-
епископ Истринский Арсений. Перед началом панихи-
ды архиепископ Арсений обратился к собравшимся с 
напутственным словом, в котором особо отметил, что 
панихида совершается по благословению Святейшего 
Патриарха Алекcия II и по просьбе Главы Российского 
Императорского Дома Великой Княгини Марии Влади-
мировны. Затем Его Высокопреосвященство попросил 
иеромонаха Никона (Левачева-Белавенеца), сослужа-
щего Владыке во время поминальной службы, расска-
зать о жизненном пути поминаемых Августейших особ 
и их значении для сегодняшней России. 

В своем слове иеромонах Никон напомнил собрав-
шимся основные вехи жизненного пути покойного Гла-
вы Российского Императорского Дома, отдельно оста-
новившись на значении принятия Его Августейшим 
Отцом Государем Кириллом Владимировичем Импера-
торского титула. «Это позволило сотням тысячам рус-
ских людей, оказавшихся в изгнании, вновь обрести 
центр притяжения, зримый символ связи с тысячелет-
ней Россией. И таким центром Дом Романовых оставал-
ся для русской эмиграции все годы существования в 
России богоборческого режима». Особое внимание в 
своем слове духовник Движения «За Веру и Отечество» 
и Московского Отдела РИС-О уделил усилиям Велико-

го Князя по восстановлению единства 
Русской Церкви. «В течение всего пре-
бывания Императорской Семьи в изгна-
нии Она старалась поддерживать обще-
ние с духовенством всех русских юрис-
дикций. Так, Великий Князь Владимир 
Кириллович посещал храмы как Рус-

ской Зарубежной Церкви, так и Русской Архиеписко-
пии, находящейся в юрисдикции Константинопольско-
го Патриархата. Однако не все знают, что покойный 
Государь поддерживал отношения и с митрополитом 
Сурожским Антонием, всегда хранившим верность 

Московскому Патри-
архату. Глубоко сим-
воличным является и 
то, что встреча Его 
Императорского Высо-
чества со Святейшим 
Патриархом Москов-
ским и всея Руси Алек-
сием II произошла над 
мощами Святого пра-
ведного Иоанна Крон-
штадтского». Говоря о 
новопреставленной 
Княгине Екатерине 
Иоанновне, иеромонах 
Никон отметил, что Ее 
Светлость, будучи до-
черью  Принцессы 
Сербской Елены Пет-
ровны и внучкой Коро-
ля Черногории Нико-
лая I, являлась симво-
лом единства славян-
ских народов. Главное 
же, что Княгиня Екате-
рина Иоанновна всегда 

оставалась верной дочерью Православной Церкви, го-
рячо переживающей за судьбу своей Родины. 

Затем состоялось панихида, во время которой поми-
нались «Благочестивейший Благоверный Государь Ве-
ликий Князь Владимир Кириллович и новопреставлен-
ная Благоверная Княгиня Екатерина Иоанновна». 

Во время панихиды в Богоявленском кафедральном 
соборе среди молящихся присутствовали: директор 
Канцелярии Главы Российского Императорского Дома 
личный Секретарь Императорской Семьи А.Н.Закатов, 
Управляющий Герольдией Е.И.В. С.В.Думин, Началь-
ник Правового Управления Канцелярии Г.Ю.Лукьянов, 
Представитель России в Организации договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ) Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол РФ А.А.Ранних, Заместитель директо-
ра Центра "Россия-НАТО" генерал-лейтенант 
Н.Г.Антонеко, Начальник Военно-мемориального цен-
тра Вооруженных Сил РФ генерал-майор А.В.Кирилин, 
Первый Советник Посольства Республики Сербия в РФ 
г-жа Маргарита Лалич-Терзич, помощник Председате-
ля Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата по связям с соотечественниками 
В.А.Радаев, председатель Президиума Российского 

 

ПАНИХИДА ПО ГОСУДАРЮ ВЛАДИМИРУ КИРИЛЛОВИЧУ  
И КНЯЖНЕ ЕКАТЕРИНЕ ИОАННОВНЕ 

 

В России прошли панихиды по  
Членам Императорского Дома 

Архиепископ Истринский Арсений служит панихиду  
по Членам Императорского Дома 
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ГЛАВА РОССИЙСКОГО  
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА  

СЧИТАЕТ ОСНОВНЫМ ИТОГОМ  
ПРАВЛЕНИЯ Б.Н.ЕЛЬЦИНА  
ОСВОБОЖДЕНИЕ РОССИИ  

ОТ БОГОБОРЧЕСКОГО РЕЖИМА 
Глава Российского Императорского 

Дома Великая Княгиня Мария Влади-
мировна с сожалением восприняла из-
вестие о смерти Бориса  Николаевича 
Ельцина, который скоропостижно скон-
чался 23 апреля с.г. 

«Я огорчена известием о смерти Бо-
риса Ельцина. Императорский Дом не 
всегда разделял его идеи и методы, но 
относился к нему с уважением», – зая-
вила Государыня Великая Княгиня 
"Интерфаксу". 
Ее Императорское Высочество отме-

тила, что считает самым главным ре-
зультатом правления Б.Н.Ельцина 
«освобождение государства Российско-
го от богоборческой коммунистической 
идеологии». 
Дом Романовых также высоко оценил 

шаг первого президента РФ, «когда он 
нашел в себе мужество и досрочно сло-
жил полномочия, предоставив возмож-
ность новым силам вывести Россию на 
новый этап ее развития», – сказала Гла-
ва Императорского Дома. 
От себя лично и от Российского Им-

ператорского Дома Глава Российского 
Императорского Дома выразила собо-
лезнования родным и близким 
Б.Н.Ельцина. 

«Хочется надеяться, что все соотече-
ственники вне зависимости от их поли-
тических убеждений и согласия или 
несогласия с позицией Бориса Ельцина 
помолятся о упокоении его души», – 
добавила Великая Княгиня. 

 
24 апреля 2007 г.  «Интерфакс» 

 
Личные контакты Членов Российского 

Императорского Дома и первого прези-
дента России Б.Н.Ельцина начались по-
сле августовских событий 1991 года, 
когда Глава Династии и Президент обме-
нялись Посланиями. Затем последовали 
первый визит Великого Князя и Его 
Супруги Великой Княгини Леониды 
Георгиевны в Санкт-Петербург 5-11 но-
ября 1991 г. и встреча Великого Князя с 
Б.Н.Ельциным в посольстве России в 
Париже 6 февраля 1992 г. 

 Позже Наина Иосифовна Ельцина 
посещала уже Вдовствующую Великую 
Княгиню Леониду Георгиевну в Париже.   

Монархического общественного Движения К.К.Немирович-
Данченко, делегация Российского Дворянского Собрания во гла-
ве с вице-предводителем А.Ю.Королевым-Перелешиным, деле-
гация Движения "За Веру и Отечество" и Московского Георгиев-
ского отдела РИС-О во главе с председателем Руководящего 
Центра  Движения  и  Начальника  отдела  РИС-О 
К.Р.Касимовским, внучка строителя Храма-памятника Царствен-
ных мучеников в Брюсселе графиня Е.В.Апраксина, сын расстре-
лянного коммунистами священника и богослова о.Павла Фло-
ренского профессор П.В.Флоренский, руководитель Московско-
го отделения Общероссийской общественной организации 
"Христианско-Демократическая Перспектива" Д.А.Савин. 

По окончании панихиды в соборном доме состоялась поми-
нальная трапеза, на которой присутствовал архиепископ Арсе-
ний, клирики и председатель приходского совета Богоявленского 
собора, представители дипломатического корпуса, органов госу-
дарственной власти и общественных традиционалистских орга-
низаций. Во время поминальной трапезы  вице-предводитель 
Российского Дворянского Собрания А.Ю.Королев-Перелешин 
огласил соболезнование Членам Российского Императорского 
Дома и традиционалистам России от имени Посла Российской 
Федерации в Уругвае С.Н.Кошкина. В его сообщении, направ-
ленном Предводителю Российского Дворянского Собрания кня-
зю А.С.Оболенскому, говорится, что отпевание Княгини Екате-
рины Иоанновны было совершено специально прибывшим свя-
щенником Русской Зарубежной Церкви; 16 марта она была похо-
ронена на частном кладбище «Лос Фреснос» в столице Уругвая 
Монтевидео. 

Первый Советник Посольства Республики Сербия в РФ г-жа 
М.Лалич-Терзич поблагодарила Владыку Арсения и просила 
передать благодарность Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Алексию II за память по отношению к дочери Серб-
ской Принцессы. Благодарность Святейшему Патриарху вырази-
ли и все присутствовавшие на панихиде. 

Помимо Москвы, заупокойные службы по членам Импера-
торской семьи были отслужены в этот день в других городах 
России, ближнего и дальнего зарубежья. 

 
По материалам Служба коммуникации ОВЦС РПЦ,  

пресс-службы РМД. 

Во время панихиды в Богоявленском кафедральном соборе 
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МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ И КАЛИНИНГРАДСКИЙ КИРИЛЛ:  
«Дабы однажды, может быть, действительно явилась у нас  

православная монархия…» 
 

Почему в 1917 году рухнула монархия в России? Именно потому, что 
нравственное состояние народа уже не соответствовало монархическому 
принципу государственного устроения. Монархический принцип утвер-
ждает, что во главе государства стоит Божий Помазанник. Чтобы поддер-
жать эту идею и отвечать ей, требуется почти стопроцентная религиоз-
ность народа и общества, нужна всеобщая вера в то, что Царь есть Пома-
занник. Надо также, чтобы и сам Царь это сознавал глубоко и на этом 
основании соответствующим образом строил свою жизнь и свое правле-
ние.  
А ведь монархия в каком-то смысле всегда требовала от правителя ог-

ромного аскетизма. Ведь что такое не иметь право жениться по собствен-
ной воле, будучи обязанным сделать в своей личной жизни государствен-
ный выбор? Это значит наступить на горло собственной песне. Это в из-
вестной степени сродни постригу в монашество, когда во имя соблюде-
ния определенных принципов человек добровольно отказывается от радо-
стей и приятностей жизни. Вот когда принцы из Королевских Домов в 
странах современного Запада на секретаршах женятся, то это означает 
полную деградацию монархического принципа. Кажется, лучше было бы, 
чтобы такой монархии вообще не существовало.  
Так вот, монархия в России рухнула потому, что религиозное и нравст-

венное состояние общества перестало отвечать монархической идее. Да-
вайте зададимся вопросом: соответствует ли православному монархиче-
скому принципу религиозно-нравственное состояние нашего сегодняшне-
го общества? Ведь если бы монархия сегодня каким-то чудом была вос-
становлена и если бы, сохрани Бог, Царь допустил какую-нибудь ошибку, 
то в него полетели бы помидоры и тухлые яйца так же, как в какого-
нибудь нерадивого градоначальника. Ныне у людей нет пиетета к монар-
хии как к священной институции, и поэтому на данный момент нашему 
нравственному состоянию монархия не соответствует. Я очень хотел бы, 
чтобы нравственное состояние нашего общества восстановилось, дабы 
однажды, может быть, действительно явилась у нас православная монар-
хия.  

Из интервью радиостанции “Маяк-24” 27 марта 2007 г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 
 

Интернет-портал «Credo.ru» в начале 2007 
года провел опрос: «Как Вы относитесь к 
идее установления в России православной 
монархии?» Было предложено несколько 
вариантов ответов. На вопросы ответил 421 
человек. Голоса разделились по следующим 
категориям. 
 

Отрицательно, потому что Россия – много-
конфессиональная страна – 13% 
Восстановление монархии как политическо-
го строя абсолютно исключено, поскольку 
народу это не нужно – 6% 
Это глупость, которую лоббируют люди, не 
знающие, как прийти во власть – 39% 
 

Положительно, монархия является самой 
подходящей формой правления для России 
– 26% 
В России нужно возродить адаптированную 
к сегодняшнему дню, реформированную 
монархию – 6% 
У нас и так «фактическая монархия» прези-
дента – 7% 
 

Иное – 3% 
Мне все равно – 0% 
 

Если подвести итог, то отрицательная тен-
денция к идее восстановления монархии 
прослеживается у 57% опрошенных, поло-
жительная у 39% 
 

http://portal–credo.ru/site/?act=vox&pollid=232 
 

 
МОНАРХИИ В МИРЕ 

 
Сегодня в мире 44 монархиче-
ских государства: от второй по 
величине в мире Канады до кро-
шечных Ватикана, Монако или 
Бутана, то есть каждое пятое го-
сударство мира. При этом среди 
71 государства мира, население 
которого живет "выше среднего", 
28 монархий – 39,5% или 64% 
монархических государств. Сре-
ди пяти самых благополучных 
государств мира 4 монархии: 
Норвегия, Канада, Австралия и 
Дания. Среди десяти самых бла-
гоприятных стран мира для веде-
ния бизнеса 7 монархий: Новая 
Зеландия, Канада, Норвегия, Ав-
стралия, Дания, Великобритания 
и Япония. По уровню жизни в 
среднем монархии превосходят 
республики в 5 раз. 

Наследники европейских королевских престолов. Стоят (слева направо): Наследный 
Принц Бельгии Филипп, Крон-Принц Норвегии Хокон,Крон-Принц Дании Фредерик, 
Принц Оранжский Виллем-Александр. Сидят (слева направо): Наследная Принцесса Бель-
гии Матильда, Крон-Принцесса Швеции Виктория, Крон-Принцесса Норвегии Метте-
Марит, Крон-Принцесса Дании Мэри, Принцесса Нидерландов Максима. Foto: Bjørn 
Sigurdsøn/Det Kongelige Hoff 



это проявление слабости или присущий царю фатализм, 
о котором говорили его современники?  

Любители исторических банальностей любят утвер-
ждать, что России всегда не везло на царей, которым вменя-
лись в вину все беды, выпавшие на долю страны. На самом 
деле, если объективно оценивать эпоху трехсотлетнего 
правления Романовых, легко убедиться, что представители 
этой Династии создали великую державу, сильную экономи-
ку, армию, флот. Русские Государи три века стояли у корми-
ла власти, определяя внутреннюю, внешнюю политику госу-
дарства, проводя реформы и формируя нравственный и ду-
ховный облик всей русской нации. Среди представителей 
Дома Романовых – имена замечательных государственных 
деятелей, полководцев, дипломатов. Многие Романовы про-
славились как щедрые меценаты, талантливые литераторы, 
историки, живописцы, ученые. 

Император Николай II – выдающаяся историческая лич-
ность. Это был глубоко религиозный, патриотичный и дос-
тойный человек, болевший душой о судьбе России, своем 
народе. Он мог уехать в действующую армию, верную при-
сяге, подавить начавшуюся революцию силой. Но Государь 
расценил свой долг иначе: отказом от власти, отречением от 
престола Он пытался спасти Россию от раскола, ее народ – 
от ужасов смуты, гражданской войны. "Я буду благодарить 
Бога, если Россия без меня будет счастлива" – так мог ска-
зать только великий государственный деятель и патриот. Не 
Его вина, что этим словам не суждено было сбыться... 
Вы сказали, что русская интеллигенция не воспринима-
ла идею самодержавия. Но ведь именно представители 
этого социального слоя старались придать событиям, 
предшествующим революции, эволюционный харак-
тер… 

Мне кажется, говоря о выдающейся роли отечественной 
интеллигенции, мы лишь повторяем избитый литературный 
штамп. На самом деле в начале прошлого века образованная 
часть русского общества оказалась расколотой на два непри-
миримых лагеря: в один входили сторонники революцион-
ных преобразований, а второй представляли люди, считав-
шие эволюционный путь развития России предпочтитель-
нее. Единственное, в чем сходилось большинство этих очень 
разных людей – желание свергнуть самодержавие. Но они 
пилили сук, на котором сами сидели. Даже самые радикаль-
ные интеллигенты не представляли, что революция может 
закончиться гражданской войной и кровавым террором, 
хотя еще Александр Сергеевич Пушкин предупреждал: "Не 
приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспо-
щадный". 
Мы видим сегодня примеры многих европейских монар-
хий, которые прекрасно существуют в нынешних поли-
тических и экономических реалиях. Более того, когда 
бываешь в этих странах, создается впечатление, что Ко-
роли, Герцоги и Принцы пользуются большой симпати-
ей у простых англичан, испанцев, скандинавов…  

Во многом это связано с тем, что люди хотят видеть зри-
мые символы своей национальной истории, потомков тех 
Монархов, которые существовали с их предками. Вполне 
естественно, что в большинстве европейских государств, в 
Японии, некоторых арабских странах монархическая Дина-
стия независимо от того, обладает она реальной властью или 
нет, является древнейшей и естественной хранительницей 
национальных, культурных, исторических традиций. Пола-
гаю, что и в России без возрождения национальных         

Газета «Россiя»: Девяносто лет назад, 2 марта (15 мар-
та по новому стилю) 1917 года, Император Николай II 
подписал манифест об отречении от престола. Что 
представляет собой монархическая идея сегодня, какую 
роль играют в жизни современной России потомки Рома-
новых, рассказывает публицист, автор научных исследо-
ваний по истории Династии Романовых, директор Канце-
лярии Главы Российского Императорского Дома, канди-
дат исторических наук Александр Николаевич Закатов. 

 
Когда читаешь исторические книги, создается впечатле-
ние, что революция оказалась полной неожиданностью 
для Николая II, Членов Императорской Фамилии. Неу-
жели только случайное стечение обстоятельств могло 
привести к гибели огромную Империю, почему ни Царь, 
ни Великие Князья ничего не сделали, чтобы предотвра-
тить катастрофу?  

Безусловно, революцию нельзя рассматривать как слу-
чайную катастрофу, возникшую среди полного благополу-
чия. Она была предопределена целым рядом объективных и 
субъективных причин. Как нередко бывает в мировой исто-
рии, достигнув, казалось бы, наивысшего совершенства для 
своего времени, монархия в России не смогла перешагнуть 
рубеж новой эпохи. И дело не столько в социально-
экономических проблемах, о которых твердили марксисты, 
сколько в духовном и идейном разладе, поразившем русское 
общество. 

Конечно, Первая мировая война нанесла значительный 
урон экономике страны, породила спекуляцию, дикий раз-
рыв между тогдашними "новыми русскими" и теми, кто 
бедствовал, у кого на фронте погибли близкие. Но еще важ-
нее, на мой взгляд, была утрата религиозности в народе. 
Шло стремительное разложение духовных устоев и тради-
ционных представлений. Из такой войны никакая нация 
выйти здоровой просто не могла – вспомните "потерянное 
поколение" Ремарка, Хемингуэя. 

В России рушились многие традиционные устои, в том 
числе и монархическая идея. Самодержавие одинаково рья-
но компрометировалось как либеральной, так и революци-
онной агитацией и практически полностью не воспринима-
лось русской интеллигенцией. В газетах в военное время 
печатались пасквили об Императоре, его близких. Пред-
ставьте себе, чтобы нечто подобное появилось в "Правде" 
или "Известиях" в 1943 году о Сталине или его клевретах… 
Другими словами, вы считаете, что революция в России 
была предопределена?  

Смену социально-экономических формаций прошли 
почти все цивилизованные страны. Но беда в том, что внача-
ле – при Временном правительстве – произошла гибель ис-
конной российской государственности, а затем захватившие 
власть большевики предприняли попытку насильственного 
изменения общественной морали. 

На смену идеалам добра, любви к ближнему, верности 
долгу, личной чести пришли догматы об интернационализ-
ме, коммунистической идее, мировой революции. Револю-
ция стала общенациональной трагедией, в которой виноваты 
все – от правителей до последнего люмпена. Даже на рево-
люционеров нельзя возложить всю ответственность. Если 
бы народ был объединен верой и национальными идеалами, 
то ни внутренние, ни внешние враги ничего не смогли бы 
нам сделать. 
По вашему мнению, отречение Николая II от престола – 
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АЛЕКСАНДР ЗАКАТОВ:  Отречением от престола Государь пытался спасти Россию…  



традиций не может идти речи о духовности, национальном 
самоосознании, уверенности людей в будущем. Когда с экра-
на телевизора твердят о полной утрате связи современного 
русского человека с прошлым, нашем отрыве от предков, нас 
пытаются целенаправленно обмануть – историческая, нацио-
нальная память поколениями сохраняется на генетическом 
уровне, в подсознании людей. Но развивать эту историче-
скую память необходимо, так же как строить систему коор-
динат нашего многонационального государства на основе 
традиций государственности, религиозности, уникального 
российского менталитета. 

Говоря о национальных традициях российской государст-
венности, нельзя не сказать о монархии, которая веками оста-
валась стержнем всей исторически сложившейся системы 
нравственных, политических, религиозных ценностей. Одно 
из главных преимуществ Монарха – его независимость от 
политических партий, социальных классов, финансовых кор-
пораций и олигархов, позволяющая государю быть верхов-
ным арбитром. 

Безусловно, монархия, как и любое другое государствен-
ное устройство, имеет свои недостатки. Но если мы здраво 
оценим ситуацию, то увидим, что в республике их ничуть не 
меньше. Кому-то может показаться, что легитимная наслед-
ственная монархия не оставляет места для народного воле-
изъявления. Это глубоко ошибочное мнение. Уже само по 
себе неоспоримо, что ни один принцип не может существо-
вать без согласия народа, а следовательно, именно народная 
воля лежит в основе бытия любого государственного строя. 
Народ либо активно решает, либо пассивно соглашается с 
тем, что тот или иной строй наибольшим образом соответст-
вует его предназначению и интересам. И в первом, и во вто-
ром случае имеет место проявление воли. Народный выбор в 
пользу монархии является не только духовно значимым, но и 
наиболее рациональным и прагматичным. Разве лишаемся 
мы свободы воли, если вверяем наше здоровье докторам, 
обучение наших детей – педагогам, проектирование наших 
домов – архитекторам?.. 

Конечно, нет никакого смысла восстанавливать внешние 
формы без внутреннего содержания. Но самое главное – ис-
торический авторитет Дома Романовых, который нельзя ку-
пить ни за какие деньги, но который безраздельно принадле-
жит России и может при надлежащем использовании дать ей 
очень много. 
Существуют ли политические амбиции у нынешних пред-
ставителей династии Романовых?  

Глава Династии Великая Княгиня Мария Владимировна 
неоднократно заявляла, что не занимается политикой. При-
чем это не временная тактика, а постоянная и принципиаль-
ная позиция. Династия должна объединять, а не разобщать, 
что случилось бы, если бы представители Императорского 
Дома приняли участие в политической борьбе. А вот в обще-
ственной жизни, в формировании гражданского общества, в 
деле возрождения духовности, нравственности и всей сово-
купности традиционных ценностей, в правозащитной дея-
тельности Императорская семья способна сыграть огромную 
роль. 

В этом ключе действия Великой Княгини Марии Влади-
мировны за политическую реабилитацию Николая II являют-
ся важной составляющей миссии Династии в современной 
России. Не случайно ее правовую инициативу поддержала 
Русская Православная Церковь в лице Святейшего Патриарха 
Алексия II и председателя отдела внешних церковных связей 
митрополита Кирилла. В одном из интервью Патриарх прямо 
сказал: "Непонятно, какие здесь могут быть принципиальные 
препятствия. Неужели в нашей стране найдутся люди, до сих 
пор считающие, что Император Николай и Его Семья на са-
мом деле были преступниками, достойными смерти?" 
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Следует заметить, что только в 1996 году государствен-
ные органы, наконец, решились официально зарегистриро-
вать акт гражданского состояния, констатировав сам факт 
смерти убитых Царской Семьи. Спустя три года Генеральная 
прокуратура РФ приняла решение о реабилитации Великих 
Князей Павла Александровича, Дмитрия Константиновича, 
Николая и Георгия Михайловичей, расстрелянных в Петро-
павловской крепости "за принадлежность к Императорскому 
Дому Романовых". Это послужило своего рода прологом к 
инициированию вопроса о реабилитации Императора Нико-
лая II и членов Его Семьи. 
При обсуждении проблемы реабилитации Царской Се-
мьи у многих возникает вопрос об имущественных по-
следствиях этого акта. Не потребует ли Глава Импера-
торского Дома возвращения всего имущества Царской 
Фамилии? 

Согласно Закону о реабилитации жертв политических 
репрессий возвращение собственности или выплата компен-
сации возможны только либо лично реабилитированным, 
либо их наследникам первой очереди, то есть детям. Тако-
вых, как известно, нет. 

Великая Княгиня Мария Владимировна является преем-
ницей Николая II как Глава Императорского Дома, но с точ-
ки зрения современного права это не является основанием 
для наследования имущества. 

Великая Княгиня ставит перед собой не политические 
или имущественные, а правовые и морально-нравственные 
цели. Она стремится к тому, чтобы международный автори-
тет России возродился в полном объеме, чтобы каждый из 
нас был защищен от произвола и беззакония. 

А.Н.Закатов 



ту. Уверен, что, если когда-то встанет вопрос о реставрации, 
монархия в России будет только православной и легитимной, 
а следовательно, никого, кроме законного Главы Дома Рома-
новых, на престоле оказаться не может. 

Если же рассматривать восстановление монархии как 
некий "проект" или политическую технологию, то теорети-
чески возможно все. Но если это, не дай Бог, вдруг произой-
дет, мы вновь окажемся в тупике. Ведь в данном случае речь 
будет идти об установлении принципиально нового режима, 
напоминающего по форме монархию, но не связанного с 
многовековой российской традицией. 

Как показывает история, свержение монархии нередко не 
означало гибели монархического принципа. Так, Древний 
Рим, изгнав Царей, более пятисот лет жил при республике, а 
затем восстановил монархию. Опыт республики в нашей 
стране, по историческим меркам, очень краткий и, мягко 
говоря, весьма неудачный. По сравнению с более чем тыся-
челетней историей русской монархии, создавшей великую 
державу, 90 лет, прошедших с момента отречения Императо-
ра Николая II – срок мизерный. 

Стоит еще раз вспомнить, что пришлось перенести рус-
скому народу за 73 года тоталитарного коммунистического 
режима, уничтожившего миллионы людей. Да и опыт по-
следних шестнадцати лет, прошедших после развала СССР, в 
течение которых вчерашние секретари обкомов, младшие 
научные сотрудники и откровенные уголовники совместны-
ми усилиями развалили великую Державу, поставили нацию 
на грань вымирания, как-то не очень убеждает в возможно-
сти построить у нас капитализм "с человеческим лицом". Так 
что следует признать весьма поверхностными и необдуман-
ными заявления некоторых политических деятелей, с аплом-
бом утверждающих, что будто бы "к монархии не может 
быть возврата". 

Династии Романовых есть что предложить России, а нам 
есть что от нее ожидать. Я глубоко убежден: о монархии в 
России не стоит говорить только в прошедшем времени… 

 
“Россiя» 14 Марта 2007 г. 

Беседовал Александр Крылов. Фото: И. Харитонов.   
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В прессе время от времени появляются сообщения о рас-
коле среди потомков Императорской Фамилии, называ-
ются разные кандидатуры на роль Главы Дома Романо-
вых.  

Действительно, у главы Династии Великой Княгини Ма-
рии Владимировны, у Ее сына Цесаревича Георгия нашлось 
немало недоброжелателей. Сам факт существования закон-
ных наследников русских Императоров всегда раздражал 
тех, кто хотел окончательно похоронить монархическую 
традицию. Давайте рассмотрим ситуацию с исторических и 
правовых позиций. 

В 1797 году Император Павел I ввел в действие четкий и 
ясный закон о престолонаследии. После казни большевиками 
в 1918 году всего мужского потомства Александра III права 
на возглавление Династии Романовых по закону перешли к 
потомству следующего сына Александра II – Великого Князя 
Владимира, скончавшегося в 1909 году. Его старшим сыном 
был Великий Князь Кирилл. В 1922 году, еще не имея точ-
ных сведений о судьбе своих двоюродных братьев и племян-
ника, Кирилл Владимирович принял звание Блюстителя Го-
сударева Престола, то есть регента. К 1924 году, когда ника-
ких сомнений в гибели Императора Николая II, Его сына 
Цесаревича Алексея и Великого Князя Михаила Александро-
вича не осталось, Кирилл Владимирович принял титул Им-
ператора Всероссийского в изгнании. После смерти Кирилла 
Владимировича в 1938 году Ему наследовал Его сын Вели-
кий Князь Владимир Кириллович. В эмиграции Он был 
единственным членом Династии, вступившим в равнород-
ный брак с представительницей Грузинского Царского Дома 
урожденной Княжной Леонидой Георгиевной Багратион-
Мухранской. От этого брака родилась дочь – Великая Княж-
на Мария. После кончины Владимира Кирилловича в 1992 
году никого из династического мужского потомства Романо-
вых не осталось. Ныне живущие родственники Император-
ской Фамилии, происходящие от морганатических браков, не 
имеют права престолонаследия и не принадлежат к Импера-
торскому Дому. 

В законе о престолонаследии прямо говорилось, что «за 
пресечением же последнего мужеского поколения, наследие 
престола поступает к поколению женскому». То есть Импе-
ратору, не имеющему династических родственников муж-
ского пола, должна наследовать старшая дочь, а затем ее 
потомство. Таким образом, согласно династическим законам, 
в настоящее время законной наследницей отца стала его 
единственная дочь – Великая Княгиня Мария Владимировна, 
которая имеет сына, Великого Князя Георгия Михайловича, 
родившегося 13 марта 1981 года. Кроме них Членами Рос-
сийского Императорского Дома на настоящий момент явля-
ются еще два человека: вдова Великого Князя Владимира 
Кирилловича Великая Княгиня Леонида Георгиевна и дочь 
Князя Императорской Крови Иоанна Константиновича Кня-
гиня Императорской Крови Екатерина Иоанновна, 1915 года 
рождения. Остальные Романовы – просто родственники без 
династического статуса. Все они достойны глубокого уваже-
ния как потомки наших Императоров. Великая Княгиня Ма-
рия Владимировна много раз говорила, что относится к сво-
им родным с любовью и готова с ними сотрудничать на бла-
го России. 
Мы много говорили о династии Романовых. А на ваш 
взгляд, возможно ли говорить о существовании в России 
другой царствующей Династии? Я знаю, что у нас очень 
популярен английский Принц Майкл Кентский, время 
от времени появляются имена других иностранных 
принцев и прочие гипотетические кандидатуры… 

Пока говорить о восстановлении монархии преждевре-
менно. Это слишком серьезное решение, чтобы принять его в 
угоду какому-нибудь сиюминутному политическому момен-
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ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ РФ ОБЯЗАЛИ  

ВНОВЬ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О РЕАБИЛИТАЦИИ 
 ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 

 
12 марта 2007 г. Тверской районный суд г. Москвы 

восстановил процессуальный срок на подачу кассацион-
ной жалобы прокурора О.Т.Анкудинова, и дело вновь 
было направлено в Московский Городской суд.  
Напомним, что Тверской районный суд г. Москвы 14 

ноября 2006 г. признал незаконным решение Генпроку-
ратуры РФ об отказе в реабилитации Николая II и членов 
Его Семьи, но при этом не стал рассматривать другие 
требования, заявленные Главой Российского Император-
ского Дома Е.И.В. Великой Княгиней Марией Владими-
ровной, а именно: 1) признать Ее заявление в Генераль-
ную Прокуратуру РФ о реабилитации членов Царской 
Семьи обоснованным; 2) обязать Генпрокуратуру РФ 
выдать справки о реабилитации членов Царской Се-
мьи.  
Этот отказ Тверского районного суда рассмотреть дело 

по заявленным требованиям и послужил основанием для 
Ее Императорского Высочества подать кассационную и 
частную жалобы в Московской городской суд.  
Генеральная Прокуратура РФ также подала в Москов-

ский городской суд кассационную жалобу, в которой 
оспорила вердикт Тверского суда, признавшего решение 
Генпрокуратуры об отказе реабилитировать Царскую 
Семью незаконным. 

 

20 апреля 2007 г. Московский городской суд присту-
пил к рассмотрению этих жалоб. 
В начале заседания представитель Великой Княгини 

Марии Владимировны адвокат Г.Ю.Лукьянов заявил 
ходатайство об отложении разбирательства по данному 
гражданскому  делу ,  поскольку  прокурор 
О.Т.Анкундинов не явился в суд, т.к. не был надлежа-
щим образом извещен о предстоящем заседании суда. 
Представитель Генеральной прокуратуры РФ 
И.О.Ковелевская также поддержала данное ходатайство 
Г.Ю.Лукьянова. Однако Московский городской суд от-
казал в удовлетворении этого ходатайства, сославшись 
на то, что в деле присутствует почтовое уведомление, в 
котором значится отметка о вручении О.Т.Анкудинову 
судебной повестки. Затем суд, рассмотрев частную жа-
лобу Великой Княгини Марии Владимировны на опреде-
ление Тверского районного суда г. Москвы, восстано-
вившего ранее срок на подачу кассационной жалобы 
О.Т.Анкундинову, отказал в удовлетворении этого тре-
бования Великой Княгини Марии Владимировны.  
После вынесения данного решения суд, неожиданно 

для всех поставил вопрос о том, есть ли смысл продол-
жать судебное заседание без личного присутствия проку-
рора О.Т.Анкудинова. Адвокат Г.Ю.Лукьянов заявил, 
что процесс уже начался, частная жалоба Великой Кня-
гини Марии Владимировны уже рассмотрена и по ней 
уже даже принято решение, и он считает необоснован-
ным прерывать начавшийся процесс и просил перейти к 

дальнейшему рассмотрению. Но суд, обратившись к 
почтовому уведомлению, на которое он сослался в нача-
ле заседания, вдруг нашел, что оно не имеет личной под-
писи О.Т.Анкудинова, а имеет лишь подпись работника 
Прокуратуры. Таким образом, суд уже в ходе процесса 
установил юридический факт, что должностное лицо 
О.Т.Анкудинов все-таки не был извещен надлежащим 
образом.  
Возник юридический казус: в начале заседания суд 

признал, что О.Т.Анкудинов был извещен надлежащим 
образом, а спустя всего час тот же состав суда неожи-
данно для всех сторон процесса и для самого себя уста-
новил факт, что прокурор О.Т.Анкудинов извещен не 
был!  
Исходя из этого, Московский городской суд отложил 

процесс до 11 мая 2007 г.  
 

На заседании 11 мая 2007 г. Московский городской 
суд приступил к рассмотрению частной и кассационной 
жалобы Великой Княгини Марии Владимировны и кас-
сационных жалоб Генеральной Прокуратуры РФ и 
должностного лица О.Т.Анкудинова на решение Твер-
ского районного суда г. Москвы от 14 ноября 2006 г. 

 После рассмотрения указанных жалоб суд, приняв 
решение отказать в их удовлетворении как Великой 
Княгине Марии Владимировне, так и Генеральной Про-
куратуре РФ, оставил в силе решение и определение 
Тверского суда г. Москвы от 14 ноября 2006 г.  
Таким образом, на основании вступившего в силу ре-

шения Тверского суда г. Москвы от 14 ноября 2006 г., 
Генеральная Прокуратура РФ обязана повторно рас-
смотреть заявление Главы Российского Император-
ского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны о реабилитации Государя Им-
ператора Николая II и членов Его Семьи в соответ-
ствии со статьей № 8 «Закона о реабилитации жертв 
политических репрессий». В процессе рассмотрения 
этого заявления Генпрокуратура РФ должна произвести 
проверку, дать свое заключение и в случае признания 
расстрела Царской Семьи политическим преступлением 
выдать справки о реабилитации. Если же Генеральная 
Прокуратура РФ придет к выводу о том, что Государь 
Император Николай II и члены Его Семьи не могут быть 
реабилитированы, то она обязана направить дело о реа-
билитации Царской Семьи с отрицательным заключени-
ем прокурора в суд, который должен будет рассмотреть 
этот вопрос в порядке уголовного судопроизводства. 
Адвокат Великой Княгини Г.Ю.Лукьянов заявил, что 

намерен обжаловать данное решение Тверского район-
ного суда и Московского городского суда в Президиуме 
Московского городского суда.  

 

Пресс-служба  
Российского Монархического Движения 

 
Материалы предыдущих судебных заседаний смотрите в пре-
дыдущих номерах нашей газеты или на официальном сайте 
Российского Императорского Дома: www.imperialhouse.ru  и 
сайте РМД:  www.monarhia.ru 

 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА  
О РЕАБИЛИТАЦИИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 
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    Конференция была приурочена к 90-летию Февральской 
революции и насильственного отречения Государя Импера-
тора Николая II Александровича – печальных дат российской 
истории, отмечаемых 15 марта этого года, и проводилась в 
два этапа: 15 марта в Москве, а 16 марта – в Санкт-
Петербурге, в Государственном музее политической истории 
России. 
    Организаторы конференции ставили своей целью показать, 
что монархическая форма правления не только не изжила 
себя, но наоборот, является как вполне успешной в современ-
ном мире, так и перспективной в будущем. Поставили задачу 
продемонстрировать, что в современной России есть доста-
точно и общественных, и политических сил, и просто само-
стоятельно мыслящих людей, стоящих на этих позициях. 
При этом в качестве одной из главных задач конференции 
ставилась не оценка случившегося 90 лет назад, а обсужде-
ние новых, адекватных современности, подходов к использо-
ванию лучших российских государственнических традиций и 
реализации на практике монархической идеи. 

В Оргкомитет конференции вошли представители орга-
низаций, принявших наиболее активное участие в ее подго-
товке: председатель Оргкомитета – С.В.Перевезенцев (докт. 
ист. н., сопредседатель Правления Союза Писателей России, 
проф. кафедры истории социально-политических учений 
Философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). Чле-
ны Оргкомитета: С.Ю.Житенев (ученый секретарь Импера-
торского Православного Палестинского Общества, генераль-
ный директор Паломнического центра Московского Патри-
архата, член Редакционного совета и исполнительный дирек-
тор журнала "Православный паломник"); К.Р.Касимовский 
(председатель Руководящего Центра Общероссийского об-
щественного Движения "За Веру и Отечество"); 
А.Ю.Королев-Перелешин (член Союза журналистов Рос-
сии, вице-предводитель Российского Дворянского Собрания, 
ответственный секретарь Совета Объединенного Дворянст-
ва); иеромонах Никон (Левачев-Белавенец) (духовник 
Движения "За Веру и Отечество", директор Департамента по 
связям с соотечественниками Российского Дворянского Соб-
рания); Д.А.Савин (канд. физ-мат. н., управляющий         
делами Общероссийской общественной организации 
"Российская Христианско-Демократическая перспектива"); 
С.А.Сапожников (канд. т. н., член Союза журналистов Рос-
сии, первый вице-предводитель Российского Дворянского 
Собрания, предводитель Московского Дворянского Собра-
ния); А.Ю.Сорокин (генеральный секретарь Российского 
Имперского Союза-Ордена); Б.С.Туровский           
(начальник Санкт-Петербургского Отдела РИС-О);   
А.В.Чуев (канд. юр. н., заместитель председателя Комитета 

по делам общественных объединений и религиозных органи-
заций Государственной Думы РФ). 

Вел конференцию председатель Оргкомитета проф. 
С.В.Перевезенцев, соведущий – вице-предводитель РДС 
А.Ю.Королев-Перелешин. 

 

После молебна и вступительного слова председателя Орг-
комитета конференции С.В.Перевезенцева, отметившего, что 
разговор о монархии в XXI веке актуален как никогда, со 
словами о важности рассматриваемой темы к участникам 
конференции обратился заместитель председателя Государ-
ственной Думы России С.Н.Бабурин. Он охарактеризовал 
Россию как "один из последних бастионов на пути продвиже-
ния анти-ценностей", однако и этот бастион "уводят все 
дальше от доктрины "Православие, Самодержавие, Народ-
ность". При этом С.Бабурин отметил и неотвратимый харак-
тер возвращения к традиционным ценностям в России. 

Затем А.Н.Закатов, директор Канцелярии Главы Россий-
ского Императорского Дома, огласил Приветствие Главы 
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Вели-
кой Княгини Марии Владимировны.  
С напутственным словом выступил официальный предста-

витель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоие-
рей Александр Макаров, передавший участникам благосло-
вение от председателя ОВЦС, митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла. В своем выступлении протоие-
рей Александр, поддержав проведение конференции, сказал, 
что "любой православный человек – безусловный сторонник 
монархии", однако сейчас Россия вряд ли 

 

«Монархическая идея в XXI веке» 
Всероссийская научно-практическая  

конференция 
 

15 марта 2007 г., в день Праздника обретения иконы   
Божией Матери "Державная" в большом конференц-зале 
Российского государственного архива социально-
политической истории прошел первый этап Всероссий-
ской научно-практической конференции "Монархическая 
идея в XXI веке", организованная Общероссийским    
общественным Движением "За Веру и Отечество",      
Российским Дворянским Собранием (РДС) и Российским 
Имперским Союзом-Орденом (РИС-О). 

Продолжение: с. 18. 
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готова к ее восстановлению, т.к. для этого пока нет почвы: 
"бессмысленно говорить о монархической перспективе вне 
воцерковления народа". Именно монархическая идея сегодня 
могла бы наиболее успешно содействовать воцерковлению 
русского народа.  
В период работы конференции были оглашены приветствия 

в адрес ее участников председателем Руководящего Центра 
Движения "За Веру и Отечество" К.Р.Касимовским, первым 
вице-предводителем РДС С.А.Сапожниковым, зачитавшим 
в ходе своего выступления приветствие от предводителя РДС 
князя А.С.Оболенского. Начальник Санкт-Петербургского 
Отдела РИС-О Б.С.Туровский передал приветствие от на-
чальника РИС-О Г.А.Федорова. Конференцию приветство-
вали также глава Союза Православных Граждан 
В.В.Лебедев, управляющий делами Общероссийской обще-
ственной организации "Российская Христианско-
Демократическая перспектива" Д.А.Савин, предводитель 
Меджлиса Татарских Мурз З.Я.Аюпов (Уфа, Башкортостан). 
Приветствие председателя Российского Монархического 
общественного Движения К.К.Немировича-Данченко зачи-
тал член РМД Ю.В.Мышонков. В своем приветствии, ана-
лизируя причины революционных потрясений, Председатель 
Президиума РМД отметил, что «одной из причин было ниги-
листическое отношение к многовековой основе жизни наше-
го Отечества – Монархии, которая сначала была оболгана, а 
затем расстреляна, сослана в лагеря и спрятана в спецхраны. 
Даже в рядах Белого Движения лишь единицы не боялись 
открыто заявлять о спасительности монархической идеи, но 
этих смельчаков было слишком мало, и знамя Монархии бы-
ло высоко поднято уже лишь в изгнании, в первую очередь 
Главой Российского Императорского Дома Императором 
Кириллом I.  
Монархисты современной России, приняв плоды работы 

предшественников, должны обогатить их опытом современ-
ности. Эта работа требует от них большой ответственности, 
мудрости и выдержки, так как на этом пути нас подстерегают 
провокационные ловушки и искушения. Это и искушение 
поддаться на сиюминутные политические выгоды и повер-
нуть монархическую идею в русло бонапартизма, и провока-
ционность идеи выборов Царя, и ловушка непредрешенчест-

ва, и многие другие. Но главную ответственность российские 
монархисты несут перед Российским Императорским Домом. 
Поэтому в своей деятельности они должны стараться не 
только развивать современную монархическую идеологию и 
создавать работоспособную структуру, но главное, формиро-
вать респектабельное сообщество верноподданных, помыслы 
и деятельность которых должны соответствовать тому высо-
кому знамени, которое тысячу лет освящало наше Отечество 
и сейчас находится в руках Ее Императорского Высочества 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны».  

 

В первый день конференции с основными докладами вы-
ступили: 

В.Н.Осипов (проф. Российской академии живописи и 
ваяния, глава Союза "Христианское возрождение"): доклад 
"Нравственные уроки февраля", подвергший разгромной 
критике Февральскую революцию и современный 
"феврализм»; 

А.В.Чуев (канд. юр. н., депутат, заместитель председате-
ля Комитета по делам общественных объединений и религи-
озных организаций Государственной Думы РФ): доклад 
"Роль традиционных ценностей в современной политике", 
отметивший, что возрождение монархии является главной 
объединительной идеей государства, и разговор о возвраще-
нии России к монархическому строю может стать актуаль-
ным вопросом политической повестки дня уже в недалеком 
будущем. Кроме этого, А.В.Чуев выразил уверенность в том, 
что Россия непременно вернется к идее монархии как несме-
няемой власти, которая будет всецело ответственна за Рос-
сию и станет представлять собой нравственную альтернативу 
современным политиканствующим правящим верхам. Анти-
иерархической сущности современной политической элиты 
А.В.Чуев противопоставил нравственную, образованную 
иерархию дореволюционной России. Депутат подверг крити-
ке современное вертикальное политическое устройство в 
России, у которого нет нравственной основы. Он отметил, 
что, избираемые власти в нашей стране непродуктивны и 
безответственны, монархия же, будучи властью от Бога, хо-
роша тем, что с самого детства Наследник готовится к ответ-
ственности за страну, которую он передаст потом своему 

сыну. Подводя итог, докладчик отметил, что необходи-
мо вернуться к понятию нравственной, духовной Импе-
рии, иначе мы потеряем страну! 
С.Ю.Житенев (ученый секретарь Императорского Пра-
вославного Палестинского Общества, генеральный ди-
ректор Паломнического центра Московского Патриар-
хата): доклад "Российские традиционалистские Импе-
раторские организации в начале XXI века". Докладчик 
отметил, что восстановление монархии должно стать 
общенациональным проектом. Однако реализация этого 
проекта должна основываться на четко разработанной 
идеологии, серьезной аналитической работе, а вовсе не 
на митинговой активности. Он выразил сожаление, что 
сегодня в стране мало организаций, осуществляющих 
свою деятельность на основе дореволюционных тради-
ций, имеющих в полном смысле право называться Им-
ператорскими, высказавший пожелание монархическим 
движениям провести серьезную аналитическую работу, 
работу по сближению позиций и нахождению союзни-
ков. С.Ю.Житенев порекомендовал всем присутствую-
щим не бояться запугивания, что монархия якобы свое 
изжила и что каждый народ выбирает ту форму правле-
ния, которая ему удобна. Мы не должны оглядываться 
на чужие представления о правильном и неправильном, 

 
ИЗ ИНТЕРВЬЮ С ГРИГОРИЕМ  ЯВЛИНСКИМ 

 

Вы сожалеете об отсутствии монарха? Вы - за мо-
нархию? 

– Мне кажется, хорошо, если бы у нас была совре-
менная конституционная монархия. Был бы общена-
циональный моральный авторитет. Как в Испании, 
Великобритании, Нидерландах, Швеции. 
Я не монархист в силу невозможности решения 

этой задачи после того, что последовало за переворо-
том 1917 года. Не может быть монархом самозванец, 
член какой-нибудь ОПГ, представитель партии 
«Единая Россия» или «Справедливая Россия». Мо-
нарх должен быть особой фигурой, принятой всем 
обществом. 
Шутки шутками, а для России было бы важно най-

ти исторически оправданную консолидирующую 
фигуру. Но это политическая утопия... 

 

«Газета», 15.03.2007 
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Царственных страстотерпцев" рассказал о тех трудностях, 
с которыми сталкивается Российский Императорский Дом в 
своем стремлении добиться юридической реабилитации Свя-
тых Царственных Страстотерпцев. 

А.В.Елисеев (канд. ист. н., соратник Движения "За Веру и 
Отечество") в докладе "Русский монархический проект и со-
циализм" отметил значительную социальную направленность 
экономических программ, обсуждаемых в среде современных 
монархических движений и поддерживаемых Российским 
Императорским Домом.  

Е.В.Алексеев (секретарь Руководящего Центра Движения 
"За Веру и Отечество") в докладе "Критика современного 
состояния монархического движения" отметил слабые сторо-
ны, "болевые точки" современного монархического движе-
ния, относительно малую действенность, а иногда и бездея-
тельность многих российских традиционалистских организа-
ций. 

А.А.Любич (адвокат, заведующий Отделом идеологии 
Канцелярии начальника Российского Имперского Союза-
Ордена (Минск, Беларусь)) в своем докладе "Экономическая 
политика в монархической идеологии" предложил решитель-
но сказать "нет" новым социалистическим миражам и выдум-
кам. Современная монархическая экономическая политика 
должна ориентироваться на либеральные подходы и принци-
пы, а социальной опорой для монархистов должен быть рус-
ский хозяин, основой монархической идеологии в экономиче-
ском секторе должна быть идея собственника, идея предпри-
нимателя. По мнению докладчика, ближайшими союзниками 
монархистов в России являются современные либералы. 

Выступили также: С.В.Самохвалов (аспирант Москов-
ского Государственного Университета, член Монархического 
исторического общества) с докладом "Восстановление Само-
державия в России как геополитический прорыв в XXI веке";  
Д.А.Сысуев (Саранский Государственный Университет, член 
Верховного Совета РИС-О) с докладом "Русское монархиче-
ское движение: наши задачи", в котором были фактически 
подведены итоги по обсуждавшимся на конференции вопро-
сам.  

Всего в конференции приняло участие порядка 200 чело-
век. Кроме упомянутых выше лиц и организаций, в конфе-
ренции участвовали депутат Тверского областного Законода-
тельного Собрания С.А.Спиридонов, председатель Прези-
диума Российского Земского Движения В.А.Владимирцев, 
член Президиума Российского Монархического обществен-
ного Движения С.А.Подивилов, председатель Совета Стар-
шин Московского Купеческого Общества Т.М.Власова, чле-
ны этих организаций, представители Министерства иностран-
ных дел и Министерства культуры и массовых коммуника-
ций России, Союза художников России, Международного 
Фонда славянской письменности и культуры, Национального 
фонда "Возрождение русской усадьбы", Фонда национальной 
премии "Русь Цветущая", Союза возрождения родословных 
традиций, Международной благотворительной организации 
"Центр поддержки соотечественников", Международного 
Союза Чести, казачества, православного духовенства и др., а 
также студенты и аспиранты ряда московских высших учеб-
ных заведений, представители Русского Зарубежья, журнали-
сты. 

На следующий день в Белом зале Государственного музея 
политической истории России в Санкт-Петербурге прошел 
второй этап конференции. 

 
 

а делать то, что выгодно нам, а выгодно нам восстановление 
монархии, заключил он свое выступление. 

Иеромонах Никон (Левачев-Белавенец) (духовник Дви-
жения "За Веру и Отечество", директор Департамента по 
связям с соотечественниками Российского Дворянского Соб-
рания): доклад "Роль Российского Императорского Дома в 
прошлом и настоящем России", опираясь на документы пер-
вых лет существования Русской Православной Церкви Загра-
ницей, ярко описал подвиг служения России Членов Россий-
ского Императорского Дома и показал важнейшую и опреде-
ляющую роль, которую сыграли Они для сохранения и пере-
дачи новым поколениям в незыблемости традиций историче-
ской российской государственности. Российский Император-
ский Дом и Русская Православная Церковь – вот две основы 
возрождения России, подвел итог отец Никон. 

А.Н.Савельев (докт. полит. н., депутат, заместитель 
председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечест-
венникам Государственной Думы РФ): доклад "Проблема 
правопреемства современной России через призму проблемы 
выплаты царских долгов Правительством РФ Французской 
Республике". Депутат ГД, начав свое выступление с вопроса, 
когда может быть восстановлена монархия в России, сам на 
него и ответил: "Завтра!" Но чтобы это произошло, по мне-
нию А.Н.Савельева, необходимо принять декларацию о суве-
ренитете и декларацию о континуитете, где должно быть 
обосновано правопродолжение, а не только правопреемство 
нынешней российской государственности от Российской 
Империи. В развитие этого тезиса он рассказал о том, что в 
1997 году правительство РФ выплатило царский долг Фран-
ции в размере 400 млн. рублей, при том, что официально 
правопреемственность РФ от Российской Империи не при-
знается. 

И.Б.Чубайс (докт. филос. н., директор Центра по изуче-
нию России Российского университета дружбы народов): 
доклад "Почему Россия была и будет монархией, если она 
вообще хочет быть". Докладчик привел многие примеры 
правового и идеологического абсурда, в котором существует 
нынешняя Российская Федерация. Затем предложил провес-
ти серию более узких «круглых столов» для обсуждения и 
согласования программ и направлений деятельности сущест-
вующих российских монархических и традиционалистских 
организаций. 

А.В.Фоменко (канд. тех. н., депутат, член Комитета по 
культуре Государственной Думы РФ) в докладе 
"Государственная Дума в Российской Империи и в современ-
ной Российской Федерации. Сравнительный анализ" остано-
вился подробно на традиционном монархизме русского соз-
нания, отметив, что народ требует от Президента не исполне-
ния должности, а служения. 

А.Н.Закатов (канд. ист. н., директор Канцелярии Главы 
Российского Императорского Дома) в докладе "Российский 
Императорский Дом в современной России" рассказал о на-
стойчивых и последовательных шагах, предпринимаемых 
Российским Императорским Домом на пути интеграции в 
современную жизнь России. А.Н.Закатов остановился под-
робно на тех важных и весьма значимых акциях, которые 
инициируют и организуют Члены Императорской Семьи для 
возрождения и утверждения сегодня в нашей Державе луч-
ших традиций милосердия, попечительства, развития культу-
ры и образования, лучших традиций верного служения сво-
ему Отечеству. 

Г.Ю.Лукьянов (юрист, адвокат Императорской Семьи) в 
докладе "Смысл и значение политической реабилитации Продолжение: с. 20. 
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ли и профессиональные союзы (рабочий класс). Союз этих 
двух ветвей власти докладчик видит таким: "Народное пред-
ставительство в монархии есть собственно орудие общения 
монарха с национальным духом и интересами". 

А.Ю.Сорокин (генеральный секретарь РИС-О), доклад 
"Задача восстановления монархии и некоторые проблемы 
современных экономический отношений". Основная идея 
доклада заключалась в том, что оптимальной формой правле-
ния, обеспечивающей индустриальное развитие в условиях 
рыночной экономики, является не республика, а монархия.  
Р.Г.Логинов (участник Движения РИС-О), проанализировав 
в своем "Информационном сообщении о результатах опро-
са, проведенного Фондом "Общественное мнение" в феврале 
2007 года среди граждан РФ на предмет их отношения к 
Февральской революции" данные об отношении современно-
го населения России к падению монархии, показал, что боль-
шинство россиян сожалеет о падении монархического строя. 

Б.С.Туровский (Начальник Санкт-Петербургского отде-
ла РИС-О), сделав сообщение о прошедшей конференции 
"Русские общины Европы. Положение и перспективы", про-
веденной Русскими общинами стран Балтии в Вильнюсе 
(Литва) 18 февраля 2007 г., рассказал о том, что участники 
этой конференции обратились с просьбой о покровительстве 
этого начинания к Главе Российского Императорского Дома 
Государыни Марии Владимировны и иерархам Русской Пра-
вославной Церкви. 

С.А.Маньков (Секретарь Санкт-Петербургского отдела 
РИС-О) в докладе "Монархическая государственность в со-
временном мире" рассказал о существующих в настоящее 
время Монархиях, а также Династиях, находящихся в изгна-
нии. Был затронут вопрос о возвращении на Родину Королев-
ских Династий ряда восточноевропейских стран. 

В.А.Лукин (ст. научн. сотрудник государственного музея 
А.В.Суворова, магистр истории, Участник Движения РИС-
О), в докладе "Работа современных монархических движе-
ний мира в сети Интернет" сделал обзор интернет-сайтов 
различных монархических движений мира, методы их пропа-
ганды и критики республиканских режимов. Особо было 
отмечено высокий авторитет, которым пользуется Россий-
ский Императорский Дом среди иностранных монархистов. 

И.А.Бобров (магистр экономики, соратник Санкт-
Петербургского отдела РИС-О) в докладе "Тезисы к 
развитию социально-экономической программы монар-
хического движения в современной обстановке" сделал 
попытку наметить основные базовые точки будущей 
социально-политической программы монархистов. 
Подводя итоги конференции, Б.С.Туровский определил 
главную цель, стоящую на сегодняшний день перед 
монархистами – возвращение Российского Император-
ского Дома в России и придание Ему особого статуса. 
Для достижения этой цели монархистам следует рабо-
тать над повышением авторитета Российского Импера-
торского Дома среди народов России, популяризацией 
монархической идеи в народе, а также решительно бо-
роться с ложью, распространяемой о Российском Им-
ператорском Доме и Российской монархии в целом. 
 

По материалам газеты «Монархистъ»,  
пресс-службы РМД. Фото: blagovest-info.ru 

  

С первым докладом "Современное российское общество 
и идеал Святой Руси. Православно-монархическая идеология: 
вечное и преходящее" выступил редактор газеты 
"Монархистъ" М.Кулыбин. Он отметил, что современное 
российское общество духовно, ментально и идеологически 
разобщено. Речь не о единомыслии, а едином идеале. Осно-
вой единства, которое может поддержать народ, является не 
национально-племенная, а православная идея. Оптимальная 
государственная система – та, в которой существует власть 
от Бога, т.е. выражен высший сакральный смысл власти.  

Будучи реалистом, М.Кулыбин констатировал потерю 
русским народом базовых ценностей, которые «сегодня оста-
лись лишь в глубине, заваленные мусором». Да и нет сегодня 
единого русского народа. "Это три народа: русские право-
славные, русские атеисты и нигилисты-прагматики, объекти-
висты". Сегодняшнее состояние характеризуется тем, что эти 
части одного народа не понимают и не принимают ценностей 
друг друга, а "власть не способна к адекватной политике". 
Только единые духовно-нравственные ориентиры могут вос-
соединить разрозненное целое. Поэтому задача общества 
выше, чем монархия – возродить народ. Не считая себя идеа-
листом, докладчик однако полагает, что ставить не идеали-
стические задачи – не получить результат.  

Доктор филологических наук С.Н.Азбелев, рассказал о 
поэтах-монархистах, выделив особо С.Бехтеева и 
В.Петрушевского, бескомпромиссных патриотов, чье 
"творчество пронизано болью за поругание искореняемой 
большевиками в народе православной веры". 

Общее внимание вызвало выступление С.В.Киселева, 
который, отметив, что незнание законов не освобождает от 
ответственности, указал, что восстановление монархии не 
противоречит не только смыслу, но и закону. Свод Законов 
Российской Империи 1906 года никогда не отменялся, т.е. de 
ure он действует. В Своде прописаны все аспекты государст-
венного устройства России, русского языка, правил престо-
лонаследия. Этот парадокс нашей жизни заслуживает офици-
ального внимания. 

Однако в современных условиях нужна воистину народ-
ная система, считает С. Киселев. По его мнению, такой фор-
мой правления для России будет монархия, подкрепленная 
Народной Думой, куда войдут сословия (корпоративные 
представители), территориально-национальные представите-

 
ИЗ ИНТЕРВЬЮ С ЛИДЕРОМ ГРУППЫ «АКВАРИУМ» 

 БОРИСОМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ 
 
А на выборы президента пойдете?  
 

– Да я даже не знаю, где мой избирательный участок 
находится. Ни разу не голосовал, ведь в этом нет особо-
го смысла. Мы, по сути, не знаем ни одного кандидата. 
Как при таком положении дел можно кого-то еще и 
выбирать? Я однозначно за монархию. В этом случае 
воровать наверху будут значительно меньше. Мне 
очень нравится старое китайское устройство. Послед-
ние 15 лет показали, что демократия у нас не очень-то 
получилась...» 

08.05.2007.  http://www.mkset.ru/news/music/7108/ 

 



С 12 апреля по 31 декабря 2007 г. в Государственном 
музее-заповеднике "Павловск" открыта выставка, посвя-
щенная правнучке Императора Николая I и дочери Вели-
кого Князя Константина Константиновича Княжне Крови 
Императорской Вере Константиновне (1906-2001). Это 
очередная выставка из большого музейного проекта 
"Владельцы дворца", 
осуществляемого Пав-
ловским музеем в по-
следние несколько лет. 
Первая выставка была 
посвящена Великому 
Князю Константину 
Константиновичу. 
Выставочный проект осуществлен благодаря совмест-

ной работе Государственного музея-заповедника 
«Павловск», Государственного архива Российской Феде-
рации, Фонда содействия кадетским корпусам им. Алек-
сея Йордана, Российского Фонда культуры, Свято-
Троицкого мужского монастыря в Джорданвилле (США). 
Княжна Вера Константиновна родилась в России, но 

всю свою жизнь вынуж-
дена была провести на 
чужбине, изгнанная из 
своего родного дома 
революцией. Княжна 
Вера была последним, 
девятым ребенком в 
семье Великого Князя 
Константина Константи-
новича (известного как 
поэт К.Р.) и Великой 
Княгини Елизаветы 
Маврикиевны, урожден-
ной Принцессы Саксен-
Альтенбургской. 
Свое детство Княжна 

Вера Константиновна 
провела в Павловском 
дворце. Значительная 
часть материалов, пред-
ставленных на выставке, 
характеризует именно 
эти предреволюционные 
годы жизни ее отца. О нежных и внимательных взаимоот-
ношениях в семье рассказывают письма и открытки 
Княжны Веры и ее родителей, братьев и сестер, переписка 
с детьми Государя Николая II. 
Старшие дети К.Р. уже закончили свое образование, 

младшие учились. Жизнь была насыщенна и интересна. 
Великий Князь, известный своим увлечением литерату-
рой и искусством, ставил во дворце спектакли, где все 
роли исполняли он и его близкие. 
После смерти мужа с младшими детьми Верой и Геор-

гием Великая Княгиня Елизавета Маврикиевна переехала 
в Мраморный дворец в Петрограде, где семья прожила до 
ноября 1918 года. В июле 1918 г. старшие ее сыновья – 
Иоанн (род. 1886), Константин (род. 1890) и Игорь (род. 
1894) вместе с другими членами семьи Романовых были 
убиты большевиками в заброшенной шахте недалеко от 
уральского города Алапаевска. 
В ноябре 1918 года семья Великого Князя Константина 

Константиновича смогла получить разрешение выехать в 
Швецию. И Елизавета Маврикиевна покинула навсегда 
Россию, увозя своих детей и племянницу – Княжну Екате-

рину Иоанновну. Позднее они жили в Брюсселе, до тех 
пор, пока в 1922 году двоюродный брат вдовы К.Р. Елиза-
веты Маврикиевны, последний правящий герцог Саксен-
Альтенбургский Эрнст II не предложил ей вернуться на 
родину, в город, где она родилась. Семья переехала в 
Альтенбург недалеко от Лейпцига, где они жили во фли-

геле огромного княже-
ского замка вплоть до 
смерти Великой Кня-
гини в 1927 году. 
Оставшись одна и не 
имея достаточных 
средств к существова-
нию, Княжна Вера 

Константиновна решила переехать к друзьям в Баварию, 
а затем к брату в Лондон. Но через два года вернулась 
обратно в Германию. 
Вера Константиновна не вела дневников, и единствен-

ное подробное описание своей жизни она составила в 
1970-х годах для журнала "Кадетская перекличка". Иллю-
страциями к этому описанию служат личные фотографии 

и письма 1930-1990-х 
годов, предоставленные 
Фондом содействия 
кадетским корпусам им. 
Алексея Йордана, кото-
рые представлены на 
выставке. 
В конце 1930-х годов 
вполне очевидной стала 
перспектива войны Гер-
мании и России, и Вера 
Константиновна, как и 
многие русские эмиг-
ранты, столкнулась со 
сложной этической про-
блемой выбора. 
Выдержка из личной 
переписки Княжны точ-
но характеризует ее 
противоречивые чувст-
ва: "…Храни Вас всех 
Господь Бог! Да дарует 
Он нам поскорее возмож-

ность не только вернуться на Родину, но и служить ей и 
быть ей всеми силами полезными! С германской точки 
зрения, конечно, совершенно понятно и ясно, отчего нас 
не пускают туда, куда нам хочется. Но ведь во всем есть 
две стороны: быть может, нам найдется еще возможность 
исполнить свой священный долг перед Россией!". 
Во время войны Вера Константиновна была переводчи-

цей на заводе, где работали русские военнопленные. В 
начале 1945 года в Альтенбург вошли американские вой-
ска. Узнав, что согласно решению Потсдамской конфе-
ренции этот район попадает в зону советской оккупации, 
Вера Константиновна покинула Альтенбург, а в январе 
1946 переехала в Гамбург. До 1949 г. она работала пере-
водчицей в Британском отделении общества Красного 
Креста, позднее в Ди-Пи Медикал Сентер (D.P. Medical 
Center). 
В 1951 Княжна эмигрировала в США и поселилась в 

Нью-Йорке, и основной ее деятельностью стала работа в 
Толстовском фонде. Целью фонда была "помощь русским 
людям – всем, кто в ней нуждается". 
В ноябре 1952 Вера Константиновна стала участвовать 
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Е.С. Княжна Крови Императорской Вера Константиновна. 1998 г. 

 

«КНЯЖНА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА»  

 Выставка в Павловске 

Продолжение: с. 22. 
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в работе "Общества помощи русским детям за 
рубежом", также сотрудничала с Толстовским 
Фондом, в котором работала затем до 1969 г. Од-
новременно она участвовала в работе Попечи-
тельского совета о нуждах Русской православной 
Церкви за рубежом. 
Всю свою жизнь Княжна Вера Константиновна 

поддерживала дружеские взаимоотношения с 
кадетскими объединениями, так как ее отец был 
Главным начальником военно-учебных заведений 
Российской Империи и носил почетное имя "Отца 
всех кадет". Самой Княжне было присвоено зва-
ние Шефа Кадетского корпуса Русской армии в 
изгнании. Так сложилось, что в силу этих обстоя-
тельств ей присылали и она сама стала собирать 
вещи, принадлежавшие семье Константиновичей. 
Незадолго до смерти часть своей коллекции она 
передала в дар музею Свято-Троицкой Духовной 
Семинарии (США, Джорданвилль). Предметы 
этой коллекции также представлены на выставке. 
Уже в преклонном возрасте Вера Константи-

новна жила на попечении своего племянника кня-
зя Теймураза Константиновича Багратиони-
Мухранского, который с 1979 года занимал пост 
президента Толстовского Фонда. Последние годы 
своей жизни Княжна провела в доме престарелых 
Толстовского фонда в Уэлли-Коттедж в пригоро-
де Нью-Йорка. 
Она умерла 11 января 2001 года в возрасте 94 

лет и была похоронена на кладбище Ново-
Дивеево в Уэлли-Коттедж в США. 

М.Н.Третьякова 

Государственный художественно-архитектурный 
дворцово-парковый музей-заповедник «Павловск»  

www.museum.ru/N30600 
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Великий Князь Константин Константинович 

С 19 апреля по 1 июля 2007 г. в Москве в Государственном 
Историческом музее открыта выставка "Свет предназначе-
ния", посвященная 150-летию со дня рождения Великого Кня-
зя Сергея Александровича – сына Российского Императора 
Александра II и Императрицы Марии Александровны. 
Офицер российской Гвардии, он около четырнадцати лет 
занимал пост московского генерал-губернатора, возглавлял 
Московский военный округ, был членом Государственного 
Совета. Сергей Александрович, знаток изящных искусств, был 
коллекционером и меценатом, руководил Комитетом по созда-
нию в Москве Музея изящных искусств (сегодня – Музей изо-
бразительных искусств имени А.С. Пушкина). Для Историче-
ского музея фигура Великого Князя по-особому значима: в 
1881 году он стал почетным председателем правления музея и 
оставался им до своей трагической гибели в феврале 1905 го-
да. Множество экспонатов из своего личного собрания он пе-
редал в музей, основанный его отцом, Александром II.  
Первый раздел выставки рассказывает о рождении, детских и 
юношеских годах, воспитании и учебе Великого Князя, уча-
стии в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, службе в зна-
менитом Лейб-гвардии Преображенском полку, ранней смерти 
обожаемой им матери – Императрицы Марии Александровны 
и трагической гибели отца – Императора Александра II, уби-
того 1 марта 1881 года террористами «Народной воли». Экс-
понируются дневники и письма Сергея Александровича, гене-
ральский мундир, в котором Император Александр III был 15 
марта 1881 года на похоронах отца. Посетитель познакомится 
с наставниками и учителями Великого Князя, увидит фотогра-
фии любимого младшего брата Павла и кузена, Великого Кня-
зя Константина Константиновича – поэта, президента Акаде-
мии наук.  
Во втором разделе выставки главное внимание уделено об-
щественной, просветительской, культурной и государственной 
деятельности Сергея Александровича. Здесь, в кабинете по-
четного председателя Исторического музея, представлены 
многочисленные дары лично от него и его супруги Елизаветы 
Федоровны Историческому музею. В 1882 году Сергей Алек-
сандрович основал Православное Палестинское общество для 
распространения знаний о Святой Земле. На выставке экспо-
нируется оттиск печати с гербом Иерусалимского Патриарха 
Николая и датой – 1883 год – который был привезен Сергеем 
Александровичем из путешествия по Святой Земле. Уникаль-
ные фотодокументы с места гибели Великого Князя предоста-
вил на выставку Государственный архив РФ: разбитая взры-
вом карета, обнесенное временной оградой место трагедии, 
фотопортрет убийцы – эсера И.П.Каляева. Последнее, что 
увидят посетители, покидая выставку, – витрину с раритетами, 
положенными заботливой рукой Великой Княгини Елизаветы 
Феодоровны в склеп к мужу: ладанки, золотые кольца, цепоч-
ки, образки и кресты. 
Организаторами выставки являются министерство культуры 
и массовых коммуникаций России, Федеральное агентство по 
культуре и кинематографии, ГИМ. Основу выставки составля-
ют личные вещи Великого Князя, его супруги Св. Преподоб-
номученицы Елизаветы Феодоровны, других членов Импера-
торского Дома.  
 

 

«СВЕТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ» 

Выставка к 150-летию со дня рождения  
Великого Князя Сергия Александровича 



Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II направил 
приветствие в адрес организаторов и участников выставки, 
организованной к 150-летию со дня рождения Великого 
Князя Сергия Александровича. В нем Предстоятель Русской 
Православной Церкви, в частности, отметил, что «празднуя 
эту годовщину, мы вспоминаем Великого Князя как выдаю-
щегося государственного деятеля, человека глубокой веры, 
твердого духа и праведной жизни, которую он всецело по-
святил служению на благо Отечества. 
Его неустанные заботы о нуждах родной земли, верная 
служба на административных и военных постах, личное 
мужество и самопожертвование являют нам образец чести, 
непоколебимого следования долгу и беззаветной любви к 
России.  
Немало сил было положено Великим Князем на поприще 
просвещения и благотворительности, а также в области 
содействия Русской Православной Церкви в осуществлении 
ее спасительной миссии.  
Двенадцать лет назад с обретением останков Великого 
Князя Сергея Александровича начало возрождаться почита-
ние его светлой памяти.  
И сегодня, в год его полуторавекового юбилея, новым ша-
гом в деле восстановления исторической справедливости 
призвана стать выставка «Свет предназначения», созданная 
Государственным историческим музеем совместно с Право-
славным братством «Радонеж». 
Свое Приветствие организаторам выставки направила Гла-
ва Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня 
Великая Княгиня Мария Владимировна. 
Убежден, что раскрыв перед посетителями жизненный 
путь и богатый духовный мир ее героя, выставка поможет 
занять достойное место незабвенному образу благоверного 
супруга светлой преподобномученицы Великой Княгини 
Елизаветы Феодоровны, приснопамятного Великого Князя 
Сергея Александровича».  

По материалам РГИМ (www.shm.ru)  
и сайта Московской Патриархии РПЦ (www.mospat.ru) 

 

 

 

 

 

Приветствие  
Главы Российского Императорского Дома  
Е.И.В. Государыни Великой Княгини  

Марии Владимировны  
в связи с празднованием в Москве  

150-летия со дня рождения  
Великого Князя Сергия Александровича  

 
  Сердечно приветствую участников празднования 150-

летней годовщины выдающегося Члена Нашего Дома Ве-
ликого Князя Сергия Александровича. 
Великий Князь Сергий Александрович был храбрым и 

благородным человеком, истинным христианином, безза-
ветным патриотом и талантливым государственным деяте-
лем. Чрезвычайно разнообразны поприща, на которых он 
явил свои таланты, и широк круг его интересов. Как воен-
ный он отличился во время Русско-турецкой освободитель-
ной войны 1877-1878 гг., после успешно командовал Лейб-
Гвардии Преображенским полком, а затем и Московским 
военным округом. Как ученый и меценат он основал Импе-
раторское Православное Палестинское Общество, был по-
четным членом, покровителем и попечителем Император-
ской Академии Наук, Московского Исторического Музея и 
множества научных, учебных, благотворительных и куль-
турных учреждений и организаций, перечисление которых 
заняло бы несколько страниц. Будучи московским генерал-
губернатором, Великий Князь Сергий Александрович при-
давал большое значение развитию рабочего движения и 
старался направить борьбу трудящихся за свои права в 
законное и благотворное русло. По свидетельству его пле-
мянника и моего деда Императора в изгнании Кирилла 
Владимировича, «в то Смутное время, в отличие от многих 
наших правителей, совсем потерявших головы, он сохранял 
присутствие духа и энергично исполнял свой долг».  
Как и его Отец Император Александр II Освободитель, 

Великий Князь Сергий пал жертвой террористического 
акта. Его супруга Великая Княгиня Елисавета Феодоровна 
приняла монашеский постриг, всецело посвятила свою 
жизнь делам милосердия и после захвата власти большеви-
ками также сподобилась мученического венца.  
Разрушители России не удовлетворились физическим 

устранением Великого Князя Сергия Александровича. И 
после смерти в отношении него революционерами распро-
странялась отвратительная клевета, а установившийся в 
1917 году богоборческий коммунистический режим унич-
тожил даже могилу первого Царственного Мученика ХХ 
века. К счастью, останки его сохранились, и в наши дни, в 
1995 году, были торжественно перезахоронены в Новоспас-
ском монастыре, рядом с прахом родоначальников Нашей 
Династии.  
К великому сожалению, обстоятельства не позволяют 

Мне присутствовать сейчас в Москве, но душой и молит-
вой Я с Вами. Моя Августейшая Мать Вдовствующая Ве-
ликая Княгиня Леонида Георгиевна и Мой Сын и Наслед-
ник Великий Князь Георгий Михайлович шлют Вам свою 
благодарность и добрые пожелания.  
Да упокоит Господь в селениях праведных раба Своего 

Благоверного Великого Князя Сергия Александровича, а 
всем нам по молитвам Своей Пречистой Матери, Царствен-
ных Страстотерпцев и Собора Новомучеников и Исповед-
ников Российских да подаст Свою всесильную помощь.  

 
МАРИЯ 

Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна 
 

Дано в Мадриде, 19 апреля 2007 года 
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Великий Князь Сергий Александрович 



В апреле с.г. в стенах 
костромского Свято-
Троицкого Ипатьев-
ского монастыря в 
конце марта с.г. был 
выставлен макет па-
мятника Ивану Суса-
нину и Царю Михаилу 
Феодоровичу Романо-
ву. Поводом для от-
крытия экспозиции 
стало постановление 
главы города Ирины 
Переверзевой «О про-
ведении комплексной 
реконструкции на тер-
ритории Сусанинской 
площади». 
Теперь костромичи 
впервые смогли уви-
деть восстановленные 
элементы памятника: 

фигуру Ивана Сусанина 
и бюст юного Царя Ми-

хаила Романова, восстановленные скульптором Владими-
ром Зайцевым по старым фотографиям. 

 «Историческая память возвращается в душу современни-
ков сказал Архиепископ Костромской и Галичский Алек-
сандр на открытии экспозиции. –  Памятник стоял в центре 
Костромы, на площади, которая носит имя великого пат-
риота Ивана Сусанина, человека и легенды, не призрака, 
реального костромского крестьянина, старосты села Дом-
нино, который во время избрания Михаила Романова на 
престол совершил подвиг – спас нового избранника от 
смерти». 
Исторический памятник «Ивану Сусанину – за Царя, спа-

сителя веры и Царства, живот свой положившему» работы 
скульптора В.И.Демут-Малиновского был создан в 1846 г. 
и торжественно открыт на центральной площади Костромы 
14 марта 1851 года. А в сентябре 1918-го декретом Совета 
Народных Комиссаров «О снятии памятников, воздвигну-

тых в честь царей и 
их слуг, и выработке 
проектов памятни-
ков Российской со-
циалистической ре-
волюции» был при-
говорен к уничтоже-
нию: бронзовые фи-
гуры отправили на 
переплавку, гранит-
ную колонну закопа-
ли. 
В 1972 году при 

проведении дорож-
ных работ рабочие 
на эту колонну на-
ткнулись. Вопреки 
ожиданиям тогдаш-
ние руководители 
города решили ее не 
уничтожать, а распо-
рядились спрятать 
на складе дорожного 
управления. 
В канун приезда в Кострому президента Б.Н.Ельцина в 1996 

году об исторической находке вспомнили и гранитный столп 
был водружен в центре города. А спустя десять лет Фонд 400-
летия Дома Романовых обратился к главе города с просьбой 
восстановить памятник Царю Михаилу Феодоровичу в перво-
зданном виде за счет благотворителей. Мэр Костромы  
И.В.Переверзева поддержала эту идею. Были начаты проект-
ные работы. Планируется, что мемориал предстанет во всей 
красе в 2013 году, когда в Костроме будут торжественно отме-
чать четырехвековой юбилей правления Императорской Дина-
стии. 
Нынешний памятник Ивану Сусанину на вершине Молочной 

горы, скульптора Никиты Лавинского, украшающий центр 
Костромы с 1967 года, скорее всего переедет в деревню Дом-
нино на родину национального героя. 

Пресс-служба РМД  
по материалам сайта администрации г. Костромы и ТВ-Центр. 
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«Ивану Сусанину - за Царя, спасителя веры 
и Царства, живот свой положившему»  

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ДУШУ СОВРЕМЕННИКОВ 

«Ивану Сусанину - патриоту земли русской» 

 

В Санкт-Петербурге 15 апреля 2007 г. в пятый раз про-
шла научная конференция, посвященная изучению жиз-
ни и творчества выдающегося русского мыслителя, пи-
сателя и журналиста Ивана Лукьяновича Солоневича 
(1891-1953). Организаторами мероприятия традиционно 
выступили редакция газеты "Монархистъ" и Петербург-
ский отдел Российского Имперского Союза-Ордена. 
 

Прочитанные на конференции доклады: 
 
 

И.П.Воронин, зам. ред. газеты "Монархистъ" (Санкт-
Петербург). «Газета "Северо-Западная Жизнь" и идеология 
"западно-русизма" в начале XX века». 
П.Н.Базанов, д. и. н., доцент Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета культуры и искусств. "И. Л. Со-
лоневич о сепаратизме в России". 
Н.Никандров, журналист (Каракас, Венесуэла). «Иван Со-
лоневич: приключения в советской Киргизии». 

 

И.В.Тушканов, к.и.н., к.ю.н., зав. каф. юридических дисци-
плин Волгоградского филиала ННОУ "Институт управле-
ния", член Совета Волгоградского отделения Российского 
Монархического общественного Движения. «И. Л. Солоне-
вич о государственном механизме постсоветской России». 
К.А.Чистяков, к. и. н. (Москва). «И. Л. Cолоневич и Россий-
ский национальный фронт». 
А.Ю.Сорокин, Генеральный секретарь Российского Импер-
ского Союза-Ордена (Санкт-Петербург). «И. Л. Солоневич о 
Монархии как гарантии от бюрократии». 
Традиционно по итогам конференции будет издан сборник 
докладов. На конференции также было объявлено об учреж-
дении Культурного фонда "Наследие И. Л. Солоневича", 
ставящего своей целью исследование жизненного пути и 
творческого наследия известного русского мыслителя и 
публициста. 

Газета «Монархистъ» 
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В Законодательном собрании Петербурга состоялось 
совещание по вопросу восстановления храма Феодоров-
ской иконы Божией Матери на Миргородской улице, 
включенного в перечень объектов культурного наследия 
федерального значения. 

"По масштабу восстановление этого храма для Петер-
бурга сравнимо с возрождением храма Христа Спасителя 
в Москве", – отметил спикер петербургского парламента 
Вадим Тюльпанов. 
Собор Феодоровской иконы Божией Матери был возве-

ден к трехсотлетию царствования Дома Романовых. Побе-
дителем конкурса на проект собора стал один из наиболее 
авторитетных архитекторов России начала XX века Сте-
пан Самойлович Кричинский. 
Феодоровский собор был построен из железобетона на 

всенародные пожертвования. Это величественный пятику-
польный храм на три с половиной тысячи человек высо-
той сорок восемь и площадью триста пятьдесят квадрат-
ных метров. Главной монастырской святыней была чудо-
творная икона Феодоровской Божией Матери, которую 
после упразднения обители перенесли в Ипатьевский мо-
настырь в Костроме, где ею благословили на царство боя-
рина Михаила Романова.  
Двухэтажный храм был торжественно заложен 5 августа 

1911 г. в присутствии Великого Князя Михаила Александ-
ровича, покровителя строительного комитета. Храм пред-
ставлял собой синтез «цитат» из различных школ русско-
го зодчества. Воротная башня монастыря из Суздаля, цер-
ковь с башней из Ростова, ворота из Пскова. Стены самого 
храма, напоминающие стены московского Кремля совмес-
тили закладные кресты Новгорода и владимиро-
суздальскую резьбу. Фасад храма, облицованный белым 

старицким камнем с орнаментом работы И.Траубенберга, 
украшали на северной стороне родословное древо Романо-
вых и Феодоровская икона. 
Этот белокаменный храм, посвященный 300-летию Дома 

Романовых, должен был стать «священным хранилищем 
заветных святынь Царствующего Дома и всего русского 
народа», отчего в нем предполагалось собрать списки с 
икон всех святых, тезоименитых членам Династии Рюри-
ковичей и Романовых, русских подвижников, святителей, 
чудотворцев и др. Поскольку главной была идея памяти о 
Царственном Доме, то нижняя церковь, вмещавшая 1500 
человек, была выдержана в новгородском стиле XIII века и 
посвящалась св. Александру Невскому. Верхняя Феодо-
ровская церковь на 2000 человек была украшена в ростов-
ском стиле. Знаменитая фирма Оловянишникова изготови-
ла утварь, ажурное бронзовое паникадило в виде шапки 
Мономаха и отлила колокола с именами членов Царской 
Семьи. Серебряная дарохранительница – уменьшенная 
копия Успенского собора – была подарена храму Госуда-
ревой Свитой, а воспроизведение сосудов из Ипатьевского 
монастыря – Гвардейским корпусом. 
В июле 1932 года собор был закрыт и позже частично 

разрушен и переделан под молокозавод. С фасада собора 
исчезла украшавшая его майоликовая икона, исполненная 
по эскизу С.В. Чехонина. 
В конце прошлого года – 15 ноября 2006 года состоялась 

встреча митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Владимира и председателя Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Бориса Грызлова во время которой 
была достигнута договоренность о взаимном сотрудниче-
стве в деле восстановления этого храма. 
Теперь при храме создан попечительский совет, предсе-

дателем которого избран Борис Грызлов.  
Полностью храмовый комплекс обещают восстановить к 

2013 году – столетнему юбилею храма и четырехсотлетне-
му юбилею Дома Романовых. 

По материалам  
Санкт-Петербургской епархии и sobory.ru 

Храм в 1913 году 

Храм в наши дни 

 

ФЕОДОРОВСКИЙ ХРАМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН К ЮБИЛЕЮ  



 

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ  
 

Его Величество Михай I  
Гогенцоллерн–Зигмаринген, 
родившийся 25 октября 1921 
года, два раза занимал трон в 
Румынии. Впервые Он стал 
Королем в 1927 году в возрас-
те 6 лет, когда умер Его дед 
Король Фердинанд, а его отец 
– Кароль II – после того как 
расстался с Принцессой Еле-

ной и стал жить с Еленой Лупеску,  был отстранен от 
престола. Главной фигурой в жизни молодого Короля 
была мать Елена, урожденная Принцесса Греческая.  

«Самые теплые воспоминания у меня сохранились о 
времени, проведенном с моей мамой, – вспоминает Ми-
хай – Она была совершенно уникальным человеком. Ма-
ма была строга во всем, что касалось образования и вос-
питания. Она была человеком высочайших моральных 
принципов, очень искренне верующей. Так что двадца-
тые годы, когда мы были вместе с ней, были самыми 
хорошими для меня. Потом на трон вернулся мой отец, и 
все изменилось».  

 
БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ  

 
 

Правление маленького 
Михая I продлилось 
всего три года, после 
чего Его отец вернул 
себе трон в 1930 году на 
10 лет, снова сделав 
сына  Насл е дным 
Принцем, предоставив 
сыну титул Великого 
Воеводы Алба-Юлии 
(город на западе Румы-
нии), а бывшую жену 
Королеву Елену вы-
слал за границу. В 1940 
году при активном вме-
шательстве гитлеров-
ских эмиссаров Король 
Кароль II был вынуж-
ден отречься от престо-
ла в пользу 19-летнего 
Михая и назначить на 
должность премьер-

министра профашистского генерала Иона Антонеску, 
установившего в Румынии жесткую диктатуру. Анто-
неску фактически отстранил Короля Михая от вла-
сти и ввязал Румынию в войну против СССР на сто-
роне фашистской Германии. 

 
 

«В 1940 году две провинции, Бессарабия и Буковина, 
которые мы до сих пор считаем своей землей, были ан-
нексированы СССР в результате пакта Молотова-
Риббентропа, – рассказывает Михай I – Вернуть эти тер-
ритории – это было для нас в порядке вещей. Но продол-
жение войны на стороне Германии за их пределами – 
это для нас было 
неприемлемо . 
Насколько  я 
знаю, Антонеску 
так и не заклю-
чил с немцами 
никакого фор-
мального согла-
шения о союзе. 
Все делалось на 
основе устных 
д о г о в о р е н н о -
стей».  
К 1944 году ситуация для Румынии стала просто 

катастрофической: бесконечные американские бом-
бежки, потери на фронте. Король Михай налаживает 
контакты с союзниками и пытается перехитрить 
Антонеску. В августе советские войска вторгаются 
на территорию Румынии. Пришло время действо-
вать.  

«23 августа я вызвал к себе Антонеску и его брата Ми-
хая, который был вице-премьером правительства, – го-
ворит Михай – Я изложил свое видение ситуации и ска-
зал Антонеску: «Мы должны запросить перемирия». 
Антонеску ответил: «Я ничего не могу предпринять, не 
спросив прежде разрешения у Гитлера» Тогда я сказал: 
"Ну, стало быть, я больше ничего не могу сделать». Это 
была кодовая фраза. Тут же распахивается дверь и вхо-
дят мой адъютант Думитреску и с ним три сержанта. У 
всех в руках пистолеты. Они сказали Антонеску: «Вы 
арестованы». Антонеску был в ярости. Он заорал «Я не 

оставлю страну 
в руках ребен-
ка!» Антонеску 
и его брата уве-
ли, а я стал фор-
мировать новое 
правительство, 
куда вошли в 
основном воен-
ные, которых 
Антонеску уво-
лил из армии за 
симпатии к со-
юзникам». 

Однако вскоре после этого Советы оккупировали 
Румынию и стали проталкивать во власть своих со-
юзников–румынских коммунистов. Король Михай 
сопротивлялся как мог.  

«Я несколько раз встречался с советским уполномо-
ченным Андреем Вышинским, – вспоминает он о тех 

 

ЭТО ЖЕ ПРОСТО ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ – ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ! 
Интервью с Королем Михаем I Румынским 
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Король Михай I и маршал И.Антонеску 

Король Михай I и маршал Ф.И.Толбухин 



днях. – Сначала он был очень 
корректен, а потом стал 
предъявлять мне требования 
по поводу участия коммуни-
стов в политической жизни 
Румынии. Я объяснял, что 
существует конституционный 
порядок, но он и слушать не 
хотел. Один раз Вышинский 
позволил себе стучать кула-
ком по столу в моем присут-
ствии, потом вышел и так 
хлопнул дверью, что треснула 
штукатурка. Вышинский на-
вязал нам в качестве премьера 
Петру Грозу, который проло-
жил дорогу к власти комму-

нистам. Мы апеллировали к за-
падным союзникам, но безус-
пешно. Запад просто отдал Ру-
мынию Сталину» – говорит Ко-
роль Михай. 

 

 
ОТРЕЧЕНИЕ  

 

В декабре 1947 года наступи-
ла развязка. Премьер Гроза 
пришел с лидером коммуни-
стов Георгиу-Дежем и вручил 
Королю текст манифеста об 
отречении от престола.  

«Я вышел в другую комнату, – 
вспоминает Михай. – Вскоре 
заходят министр двора и         
мой секретарь и говорят: 
«Телефонная связь дворца от-
ключена, охрана заменена». Я 
выглянул в окно и увидел, что 
дворец окружен военными од-
ной из румынских дивизий, 
включенных в состав советского 
контингента. Они были в совет-
ской форме. Вокруг виллы – 
артиллерийские орудия, стволы направлены на нас. Я 
вернулся к Грозе, Георгиу-Дежу и говорю: «Это так не 
решается. Свою волю должен выразить народ». Они мне 
отвечают: «У нас нет на это времени! Если Вы не отре-
четесь в течение получаса, мы расстреляем тысячу сту-
дентов-сторонников монархии, которые посажены в 
бухарестскую тюрьму», – рассказывает Монарх. – Я не 
считал себя вправе бороться за власть ценой людских 

жизней. И под-
писал  мани -
фест». «Тут Гро-
за заулыбался и 
г о в о р и т : 
«Пощупайте мой 
карман». В кар-
мане оказался 
пистолет. Тогда 
Гроза повернул-
ся к маме и ска-

зал: «На всякий слу-
чай прихватил, что-
бы со мной не по-
ступили как с Анто-
неску». 
Далее последова-

ли почти полвека 
изгнания, работа 
птицеводом, летчи-
ком-испытателем 
и биржевым мак-
лером; счастливая 
женитьба на Принцессе Анне Бурбон-Пармской, рож-
дение четырех дочерей и, наконец, небеспроблемное 
возвращение в Румынию через несколько лет после 
падения диктатуры Николае Чаушеску. В 1997 году 
Румыния вернула Королю гражданство, а позже пре-

доставила и официальный ста-
тус. Кроме этого государство 
вернуло Его Величеству часть 
собственности и выплатило 
компенсацию.  
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
 

«Меня очень тепло встречают, 
когда я езжу по стране, – расска-
зывает Король. – Особенно в 
сельской местности, там живут 
очень отзывчивые, щедрые серд-
цем люди. Я часто встречаюсь с 
молодежью, студентами, говорю 
им: «Я не буду произносить ре-
чей. Задавайте мне вопросы, а я 
буду отвечать». И они всегда 
задают массу вопросов. Мне час-
то говорят: «Ваши встречи с 
людьми – как это демократич-
но!» Но при чем здесь демокра-
тия? Это же просто здравый 
смысл – общаться с людьми!», – 
заключает Его Величество.  

 
 

Подготовлено на основе материала BBCMMVII.  
Интервью Константина Эггерта.  

«Последний монарх Европы эпохи Второй мировой»  
24.05.2007.  http://news.bbc.co.uk 

 

  

 

  

 

Король Михай I в 17 лет 

Король Михай I с матерью – Королевой Еленой 

Король Михай в эмиграции  
Встреча Короля Михая на Родине  
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