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17 июля Россия отме-
тила трагическую дату 
истории нашего государ-
ства — 90 лет со дня 
расстрела Императора 
Николая II и Его Семьи. 
По этому случаю в Ека-
теринбурге прошли став-
шие уже традицией Дни 
памяти Царственных 
Страстотерпцев .  На 
"Царские Дни" в Екате-
ринбург, на место Рус-
ской Голгофы, съехались 
десятки тысяч человек 
со всей России и других 
государств мира, дабы 
почтить память Святого 
Императора Николая 
Александровича и Его 
Семьи. Как говорится в 
послании Святейшего 
Патриарха, "Десяти-
летия, запечатленные в 
истории нашей страны 
страданиями войны, бра-
тоубийственными рас-
прями, голодом, и, небы-
валыми по масштабам 
репрессиями, во многом 
были обусловлены нрав-
ственными ошибками, 
коренящимися в отступ-
лении людей от вечных 
истин, данных Богом. 
Хотелось бы надеяться, 
что период богоборчест-
ва и связанных с ним 
испытаний безвозвратно 
ушел в прошлое. Добрые 
приметы этого можно 
видеть в духовном обли-
ке нашего времени: про-
исходит возвращение общества к непреходящим ценностям 
веры, повсеместно возрождаются из небытия православные 
святыни, уральская земля, политая кровью невинных стра-
дальцев, принимает сегодня десятки тысяч паломников, со 
всех концов России и из-за рубежа стекающихся, дабы по-
клониться подвигу Святых Царственных Страстотерпцев". 
Юбилейные "Царские Дни", посвященные 90-летию рас-
стрела Царской Семьи, ознаменовались тем, что в              

Екатеринбург привез-
ли Частицу Животво-
рящего Креста Господ-
ня из Иерусалима, что 
дало должный зачин 
этому великому празд-
нованию столь траги-
ческой для России 
даты. 
В эти дни в России 
прошли многотысяч-
ные крестные ходы, 
подтверждающие факт 
все большего почита-
ния Святой Царской 
Семьи среди право-
славных россиян. Са-
мый продолжительный 
Крестный ход начался 
в Санкт-Петербурге и 
закончился в Екате-
ринбурге. Ежедневно 
участники шествия 
проходили от 25 до 40 
км, а ночевали на под-
ворьях монастырей. 
Участники Крестного 
хода, паломники из 
разных регионов Рос-
сии, а также из Украи-
ны, Белоруссии, Мол-
давии, других стран 
зарубежья, прошли 
пешком около 3000 
километров. Пешие 
паломники  пошли 
вдоль железной доро-
ги, тем самым повто-
ряя путь, по которому 
Царскую Семью везли 
на Русскую Голгофу. 
Организаторы Крест-
ного хода отметили, 

что он служил, прежде всего, актом покаяния за убийство 
Царской Семьи. Крестный ход благословили Митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир и Архиепи-
скоп Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. Во вре-
мя шествия его участники  возносили покаянные молитвы 
Царственным Страстотерпцам и молились о возрождении в 
России традиционных семейных ценностей.  
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14 – 23 июля 2008 года состоялся Высочайший Визит на 
Родину Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны. Ее 
Императорское Высочество прибыла в Россию по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II в связи с 90-летием со дня расстрела 
Св.Императора Николая II и Его семьи, других членов Им-
ператорского Дома и их верных слуг. 

  
14 июля 2008 года 

Великая Княгиня при-
была из Мадрида в Мо-
скву. 15 июля Госуда-
рыня приняла предста-
вителей средств массо-
вой информации и дала 
несколько телевизион-
ных и радиоинтервью. 
Затем в Паломническом 
центре Московской 
Патриархии состоялся 
прием в честь Ее Импе-
раторского Высочества, 
устроенный руководи-
телем Паломнического 
центра С.Ю.Житенев-
ым. После приема Глава 
Российского Импера-
торского Дома провела 
совещание с сотрудни-
ками Своей Канцелярии 
и дала аудиенции пред-
ставителям Российского 
Дворянского Собрания 
и ряда общественных 
организаций. Затем Ее 
Императорское Высоче-
ство приняла Председателя Кавалерской Думы Император-
ского Военного Ордена Св.Николая Чудотворца генерал-
майора А.В.Кирилина, секретаря Кавалерской Думы пол-
ковника О.В.Кузнецова и николаевских кавалеров. Состоя-
лось возложение знаков Ордена на новопожалованных 
кавалеров, в числе коих генерал-полковник В.П.Баранов, 
тяжело раненный во время террористического акта в Гроз-
ном 9 мая 2004 года. 

 16 июля Глава Российского Императорского Дома выле-
тела из аэропорта Шереметьево-1 в Екатеринбург. В поезд-
ке Е.И.В. Государыню Великую Княгиню Марию Влади-
мировну сопровождали: директор Канцелярии Е.И.В. А.В. 
Закатов, координатор Высочайших Визитов Е.И.В. князь 
В.О.Лопухин, советник Канцелярии Е.И.В. 
Д.Г.Мепуришвили, руководитель департамента междуна-
родных связей Российского Монархического общественно-
го Движения Ю.В.Мышонков, начальник службы безопас-
ности Канцелярии Е.И.В. М.Г.Шахов. К сожалению, по 
непонятным причинам рейс в Екатеринбург задержали 
примерно на одиннадцать часов. Несмотря на позднее при-
бытие в аэропорт Екатеринбурга, Государыня Мария Вла-
димировна приняла решение направиться в Храм-на-Крови 

сразу же из аэропорта, немедленно по прибытии в Екате-
ринбург. После окончания всенощного бдения и начала 
Крестного хода Ее Императорское Высочество и сопрово-
ждающие Е.И.В лица проследовали в нижний храм, где на 
месте расстрела Царской Семьи был отслужен молебен 
Свв. Царственным Страстотерпцам. После этого, уже глу-
бокой ночью, Великая Княгиня прибыла в гостиницу, где 
проживала в течение всего времени пребывания в Екате-

ринбургской Епархии. 
 17 июля Государыня 
посетила основанный 
Св. Царем-Страстотерп-
цем Уральский горный 
университет. Перед 
входом в Университет 
Е.И.В. Великую Княги-
ню Марию Владими-
ровну встречал ректор 
Н.П.Косарев, а также 
многочисленные пред-
ставители российских и 
иностранных СМИ. 
После ответов на во-
просы Государыня оз-
накомилась с организа-
цией учебного процес-
са, беседовала с ректо-
ром и профессорско-
преподавательским 
составом. 
Ректор рассказал гостье 
о достопримечательно-
стях и истории первого 
вуза Урала, основанно-
го в 1914 году по указу 
Императора Николая II. 
Большой интерес Ма-

рии Владимировны вызвал рассказ о программе духовно-
нравственного воспитания студентов, реализуемой в      
УГГУ, а также о том, как идет восстановление домового 
храма во имя Святителя Николая Чудотворца. 

 После официальной части посещения Е.И.В. Великая 
Княгиня Мария Владимировна опять была окружена плот-
ным кольцом многочисленных представителей СМИ и еще 
в течение часа отвечала на различные вопросы корреспон-
дентов. Затем Великая Княгиня присутствовала на приеме, 
данном Высокопреосвященным Архиепископом Екатерин-
бургским и Верхотурским Викентием в честь празднова-
ния Дня памяти Свв. Царственных Страстотерпцев. Во 
время приема состоялась церемония возложения Главой 
Российского Императорского Дома на Владыку Викентия 
знака Императорского ордена Св. Анны, к которому Его 
Высокопреосвященство был сопричислен вместе с Архи-
епископом Хабаровским и Приамурским Марком по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского и Всея Ру-
си Алексия II 3/16 февраля 2008 года. Также Государыня 
наградила правом ношения Императорской медали “За 
усердие и помощь” руководителя Пресс-службы Екатерин-
бургского епархиального управления Б.В.Косинского и 

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

14 – 23 июля 2008 года. 
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народную артистку России Т.Н.Воронину. На приеме при-
сутствовали Митрополит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий, Архиепископ Берлинский и Западногерманский 
Марк, Епископ Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан, 
Епископ Женевский и Западно-Европейский Михаил, орга-
низатор визита Е.И.В. в Австралию в 2007 году митрофор-
ный протоиерей Михаил Протопопов, члены австралий-
ской делегации, представители православного духовенства 
из разных епархий России и Русского Зарубежья, вдова 
племянника Св. Царя – Страстотерпца Николая II (сына 
Великой Княгини Ольги Александровны от морганатиче-
ского второго брака с полковником Н.А.Куликовским) 
Т.Н.Куликовского – О.Н. Куликовская, другие официаль-
ные лица и представители общественных организаций. На 
приеме были провозглашены многочисленные здравицы и 
многие лета в честь Главы Российского Императорского 
Дома и Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II, в честь присутствующих высших иерархов 
Русской Православной Церкви. 
Вечером Великая Княгиня посетила Ново-Тихвинский 

женский монастырь, помолилась у его святынь и участво-
вала в трапезе, устроенной настоятельницей монастыря 
игуменьей Домникой. Перед Государыней выступил хор 
девочек монастырского приюта, которые исполнили рус-
ские народные и патриотические песни. Государыня Ма-
рия Владимировна тепло поблагодарила за гостеприимство 
настоятельницу монастыря и сказала добрые напутствен-
ные слова в адрес выступавшего детского хора.  

 18 июля утром Ее Императорское Высочество и сопро-
вождавшие Ее лица направились в Алапаевск.  
В Алапаевске Е.И.В. молилась в монастыре во имя Свв. 

Новомучеников и Исповедников Российских на месте му-
ченической концины Св.Препмчц. Великой Княгини Ели-
саветы Феодоровны и крестной сестры ее Св. Великомуче-
ницы Варвары и иже с ними пострадавших. После службы 
Е.И.В. состоялась трапеза, организованная строителем 
монастыря игуменом Моисеем. Во время трапезы с при-
ветственными и напутственными речами выступили Ми-
трополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, Архи-
епископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, 
Архиеписком Берлинский и Западногерманский Марк, 
Епископ Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан. Были 
провозглашены многочисленные здравицы и многие лета в 
адрес Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II и Главы Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны. В своем 
ответном слове Е.И.В. сердечно поблагодарила устроите-
лей трапезы за гостеприимство, отметила, что уже не пер-
вый раз приезжает в Екатеринбург и Алапаевск и делает 
это с болью и радостью. С болью – потому что на этой 
земле были казнены коммунистическим режимом Ее Авгу-
стейшие Родственники, и с радостью – потому что видит, 
как возрождается Екатеринбургская земля, возрождаются 
люди, их вера и традиции. Это – отметила Е.И.В. – особен-
но нужно и важно сейчас для России. В завершении перед 
гостями выступил детский хор из С.-Петербурга, который 
исполнил старые русские и современные патриотические 
песни, посвященные Свв. Царственным Страстотерпцам и 
Св. Препмчц. Великой Княгине Елисавете Феодоровне. 
Выступление детского хора было встречено словами бла-
годарности и аплодисментами присутствующих. После 
окончания трапезы Е.И.В. Великая Княгиня Мария Влади-
мировна была встречена многочисленными паломниками 
из России и стран ближнего зарубежья, которые желали 

Государыне здоровья и счастья, и скорейшего возвращения 
на Родину. Несмотря на плотный график поездки, Госуда-
рыня не оставила своим вниманием ни одного подошедше-
го, беседовала с ними, отвечала на их вопросы, благодари-
ла за теплые слова и пожелания. Уже около машин Е.И.В. 
Великая Княгиня Мария Владимировна была буквально 
окружена многочисленными представителями российских 
и иностранных СМИ. Государыня ответила на все задан-
ные вопросы, в том числе и на вопрос о возвращении в 
Россию. Глава Российского Императорского Дома ответи-
ла, что мечтает вернуться в Россию, но для этого должны 
быть созданы определенные предпосылки, сделаны опре-
деленные шаги, связанные со статусом Российского Импе-
раторского Дома в России. 
Затем Государыня приняла участие в международной 

научной конференции “Алапаевская Голгофа”. Е.И.В. Ве-
ликая Княгиня Мария Владимировна приветствовала уча-
стников конференции, после чего проследовала в мона-
стырь во имя Свв. Препмчц. Великой Княгини Елисаветы 
Феодоровны и крестной сестры Ее инокини Варвары в 
Напольной школе, где Августейшие мученики содержа-
лись в заключении. Послушницы монастыря старались 
показать Государыне как можно больше: и церковь при 
монастыре, и трапезную для послушниц и паломников, и 
созданный их руками огород, и старую яблоню, которую, 
по словам послушницы монастыря Ксении, все называют 
Елизаветушкой. Послушницы монастыря долго не отпус-
кали Государыню – они хотели подольше побыть рядом с 
Е.И.В., рассказать о своем монастыре и своем служении. 
Государыня поблагодарила послушниц монастыря за вни-
мание и заботу, тепло простилась с ними, пожелав и даль-
ше хранить и облагораживать святое место. По пути в Ека-
теринбург Государыня молилась в склепе, в котором нахо-
дились нетленные тела Алапаевских мучеников, извлечен-
ных из шахты, до их отправки на Дальний Восток.  
Вечером в Екатеринбурге Глава Российского Император-

ского Дома дала аудиенции новоизбранному предводите-
лю Российского Дворянского Собрания князю 
Г.Г.Гагарину, министру внутренних дел Приднестровской 
молдавской республики В.Н.Красносельскому, руководи-
телю департамента международных связей Российского 
Монархического общественного Движения 
Ю.В.Мышонкову, представителям других верноподданни-
ческих организаций. Государыня также дала интервью 
радиостанции “Голос России”.  
Вечером того же дня состоялся ужин, посвященный за-

вершению Высочайшего визита Е.И.В. Великой Княгини 
Марии Владимировны в Екатеринбург и Алапаевск. На 
ужине кроме сопровождающих Ее Императорское Высоче-
ство лиц присутствовали: Председатель Монархической 
Лиги Австралии г-н Брайан Стертерн-Гилл с супругой, 
представитель Монархической Лиги Австралии г-н Дон 
Джерлинг, организатор Высочайшего визита Ее Высочест-
ва в Австралию митрофорный протоиерей Михаил 
(Протопопов) с супругой, заместитель генерального дирек-
тора компании “Свердловскатодор” П.П.Копенкин, замес-
титель атамана Центрального казачьего войска казачий 
полковник В.И.Анненко, другие приглашенные лица. 

 19 июля Государыня прибыла в монастырь на Ганиной 
Яме, где палачи пытались изуверски уничтожить тела Свв. 
Царственных Страстотерпцев. Наместник монастыря иеро-
монах Феодосий провел по территории монастыря Главу 
Российского Императорского Дома и сопровождавших Ее 
лиц. Великая Княгиня поклонилась хранящимся в          
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монастыре святыням и приложилась к Кресту-мощевику, 
принадлежавшему Всероссийским Императорам, к кольцу 
Св.Страстотерпицы Великой Княжны Ольги Николаевны и 
частицам мощей Свв. Препмчц. Великой Княгини Елисаве-
ты Феодоровны и ее крестной сестры инокини Варвары. 
После молебна Свв. Царственным Страстотерпцам Ее Им-
ператорское Высочество даровала право ношения Импера-
торской медали “За усердие и помощь” руководителю От-
дела по связям с общественностью Екатеринбургской 
Епархии иерею Игорю Бачинину. Из монастыря Глава До-
ма Романовых и сопровождающие Ее лица проследовали в 
аэропорт и отбыли в Москву. В аэропорту Е.И.В. и сопро-
вождающих Ее лиц провожали: руководитель Отдела по 
связям с общественностью Екатеринбургской епархии 
иерей Игорь (Бачинин), Предводитель Российского Дво-
рянского Собрания князь Г.Г.Гагарин, вице-предводитель 
РДС А.Ю.Королев-Перелешин, вице-предводитель РДС 
О.В.Щербачев, духовник движения “За Веру и Отечество” 
иеромонах Никон (Левачев-Белавенец), другие официаль-
ные лица. Двадцатого июля Глава Дома Романовых выеха-
ла в Саввино-Сторожевский монастырь. 
В Звенигороде с самого утра лил дождь, переходящий 

время от времени в мелкую изморось. Плотные беспро-
светные тучи заволокли небо и не предвещали никаких 
перемен к прояснению погоды. Но у входа в монастырь 
собрались многочисленные паломники, и жители города, 
ожидали появления Августейшей гостьи. Прихожане Рож-
дественского храма, журналисты, монастырская братия, 
кадеты летнего казачьего лагеря, вытянулись в торжествен-
ную линейку. С особым настроением ждали Государыню и 
члены делегации Московского областного отделения Рос-
сийского Монархического Движения. 
И только Великая Княгиня вышла из машины, как нуд-

ный дождь сменило солнце, словно сам преподобный Сав-
ва, молитвенник о Царях богоизбранных, приветствовал 
венценосную Особу на своей земле. 
Визит в монастырь Ее Императорское Высочество начала 

с посещения памятника преподобному Савве Сторожевско-
му, открытого в прошлом году во время празднований 600-
летия преставления звенигородского чудотворца.  

Затем, после молебна, отслуженного в монастырском 
соборе наместником архимандритом Саввой (Фатеевым), в 
Рождественском храме монастыря состоялось преподнесе-
ние Главе Императорского Дома иконы “Воскресение Гос-
подне”, написанной в 1913 г. в честь 300-летия царствова-
ния Дома Романовых. Эту икону разыскали и приобрели 
представители Клуба меценатов и благотворителей России 
- Международного фонда возвращения народам утрачен-
ных культурных и духовных ценностей, созданного в 1991 
г. по благословению Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. За 17 лет существования этим фондом была 
проделана огромная работа - российским храмам были 
возвращены около 28 тысяч икон.  
На этот раз меценатам удалось разыскать и выкупить 

особо ценный экземпляр - достояние Российского Импера-
торского Дома икону “Воскресение Господне”. Таких 
икон, написанных мастерами русских иконописных школ 
до 1917 г., осталось, может, только несколько.  
Поскольку святыня по праву принадлежала Царской Се-

мье, то было принято решение приподнести ее Главе Дома 
Романовых - Великой Княгине Марии Владимировне.  
В ответ Ее Императорское Высочество передала эту ико-

ну древнейшему Саввино-Сторожевскому монастырю с 
пожеланием: “Святыня должна остаться в России на годы, 
на века”. 
Затем Великая Княгиня совершила крестный ход вокруг 

Рождественского собора и поднялась во вновь восстанов-
ленный Вознесенский собор, где с удовольствием посмот-
рела выставку, посвящённую 600-летию Преподобного 
Саввы Сторожевского и торжествам по случаю 10-летнего 
юбилея второго обретения и перенесения его мощей, и 
выставленные здесь же лучшие работы Всероссийского 
детского творческого конкурса “Святые заступники Рос-
сии”.  
Государыня приложилась к мощам Св. Прп. Саввы Сто-

рожевского. После монастырской трапезы Ее Император-
ское Высочество посетила скит Св. Прп. Саввы и затем 
вернулась в Москву. 

 Во второй половине дня Великая Княгиня дала аудиен-
ции своему Герольдмейстеру – Управляющему Герольдией 

при Канцелярии Е.И.В. С.В.Думину, делегации Россий-
ского Имперского Союза-Ордена, генеалогу 
А.А.Шумкову, передавшему Ее Императорскому Высо-
честву от известного петербургского благотворителя, 
кавалера Императорского Ордена Анны II степени 
В.Н.Жимирова великую святыню – Частицу Честного и 
Животворящего Креста Господня, и журналисту П.А. 
Коробову. Вечером в ресторане гостиницы 
“Даниловская” в честь Ее Императорского Высочества 
был дан ужин от имени Российского Дворянского Соб-
рания. На ужине присутствовали посол Мальты в Рос-
сии М.Коста и заместитель руководителя Дипломатиче-
ской Миссии Мальты в России Н.Сукманджиев. В ходе 
беседы, в частности, обсуждались возможности посеще-
ния Великой Княгиней Марией Владимировной Мальты, 
где родилась ее бабушка Императрица Виктория Феодо-
ровна. 
 21 июля состоялось посещение Главой Российского 
Императорского Дома Юго-Восточного Административ-
ного округа Москвы. Визит начался с приема в Префек-
туре, в ходе которого Префект ЮВАО В.Б.Зотов расска-
зал Ее Императорскому Высочеству о работе по благо-
устройству Округа. Состоялась церемония возложения 
Государыней знаков Императорского Военного Ордена 

 

 
АРХИЕПИСКОП ВИКЕНТИЙ  
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ  

СВЯТОЙ АННЫ 
 
          Глава Российского Импера-
торского Дома Е.И.В. Государы-
ня Великая Княгиня Мария Вла-
димировна Своим Указом от 3/16 
февраля 2008 года по благослове-
нию Святейшего Патриарха всея 
Руси Алексия II сопричислила 

архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия к 
Ордену Святой Анны, за понесенные труды во славу Русской 
Православной Церкви.  
Знаки Ордена были возложены на Владыку Самой Госуда-

рыней 17 июля 2008 года в Екатеринбурге во время торжест-
венного приема данного Екатеринбургской Епархией в честь 
празднования Дня памяти Свв. Царственных Страстотерпцев. 
Орден Святой Анны установлен в 1797 году "в награду под-

вигов, совершаемых на поприще государственной службы и в 
воздаяние трудов для пользы общественной". Девиз ордена - 
"Любящим правду, благочестие и верность".  

 



"Я готова здесь жить, это было бы замечательно. Очень 
надеюсь. Об этом всегда мечтали и родители, и я мечтаю, 
сын мечтает. Надеюсь, когда-то это произойдет, что дейст-
вительно правительство и все русские будут считать важ-
ным, чтобы моя семья снова жила в России и могла бы 
служить ей". Но должны быть особые обстоятельства, ста-
тус Императорского Дома, чтобы было понятно, что прави-
тельство и народ хочет моего переезда", - заявила Великая 
княгиня.  
При этом Ее Императорское Высочество опровергла слу-

хи о том, что сейчас подыскивает в России жилье для воз-
вращения. Необходимо, чтобы государство оказало в этом 
вопросе содействие. Причем, как отметила Государыня, 
это международная практика. Во многих странах Восточ-
ной Европы ранее правившие Династии вернулись после 
падения режима коммунистов в свои страны, где у них есть 
официальный статус. 
Директор Е.И.В. А.Н.Закатов пояснил: "Императорскому 

Дому некуда сейчас возвращаться. В июле 1917 года за три 
дня до расстрела Царской Семьи был издан декрет , соглас-
но которому все движимое и недвижимое имущество Им-
ператорского Дома во всей его совокупности в России и за 
границей должно было быть конфисковано", - сказал 
А.Закатов. По его словам, "советским полномочным пред-
ставителям было приказано разыскивать информацию о 
собственности Императорской Семьи за рубежом и доби-
ваться ее выдачи советским органам". 
Журналистов, естественно интересовал вопрос о реаби-

литации Членов Царской Семьи, инициатором которой 
выступила Великая Княгиня Мария Владимировна. Ее Вы-
сочество, отвечая на этот вопрос, в частности, сказала: 
"Когда я решила просить реабилитации, это было нужно не 
столько мне самой, потому что лучше, чем причисление 
Семьи к лику святых, ничего нельзя ожидать. Я сделала 
это, чтобы поднять и восстановить престиж России. Теперь 
есть новая Россия. Если мы выбрали для себя Конститу-
цию, где описаны права любого человека, который постра-
дал от репрессий, он имеет возможность попросить о своей 
реабилитации и реабилитации Членов своей семьи". При 
этом Великая Княгиня подчеркнула, что не просит никакой 
компенсации. "Я ничего не прошу для себя. Я только хочу 
помочь современной России встать на должный уровень". 
Вечером в честь Ее Императорского Высочества был дан 

ужин зам.главы Администрации Ростовской области, депу-
татом Государственной Думы РФ, Атаманом Всевеликого 
Войска Донского В.П.Водолацким. Перед началом ужина 
Государыня возложила знаки Императорского Военного 
Ордена Св.Николая Чудотворца I степени на 
В.П.Водолацкого и С.М.Грибинюченко, а также II и III 
степени на новопожалованных кавалеров. 

 23 июля Ее Императорское Высочество посетила центр 
народных промыслов “Измайлово” и провела итоговое 
совещание с сотрудниками своей Канцелярии. В тот же 
день Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Го-
сударыня Великая Княгиня Мария Владимировна отбыла в 
Мадрид, заслушав в аэропорту перед вылетом доклады и 
сообщения делегаций “За Веру и Отечество” и благотвори-
тельных организаций.  
Программа многодневного и насыщенного встречами и 

посещениями визита Государыни была полностью успеш-
но выполнена. 

 
Ю.В.Мышонков 

(С использованием материалов Канцелярии Е.И.В.)  
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Св. Николая Чудотворца на Префекта В.Б.Зотова и его пер-
вого заместителя М.Н. Грибинюченко. Затем Государыня 
посетила “Музей истории Москвы” в усадьбе Влахернское 
– Кузьминки, Музей-заповедник Люблино, Московский 
казачий кадетский корпус им. М.А.Шолохова, Московский 
пансион государственных воспитанниц, Детскую библио-
теку № 81, Дворец спортивной борьбы им. И.Ярыгина, 
возложила цветы к памятнику летчикам эскадрильи 
“Нормандия – Неман” и погибшим солдатам и офицерам 
внутренних войск.  
Вечером Префект ЮВАО В.Б.Зотов дал ужин в честь 

Главы Российского Императорского Дома, на котором при-
сутствовали руководители Префектуры, Благочинный про-
тоиерей Анатолий Родионов, участвовавший в 1995 году в 
перенесении нетленных останков деда Государыни Импе-
ратора в изгнании Кирилла Владимировича и останков 
Императрицы Виктории Феодоровны из Кобурга в Санкт-
Петербург, представители культурных и общественных 
организаций.  

 22 июля Государыня прибыла в московский Высоко-
Петровский монастырь. После молебна, отслуженного в 
храме Св.Прп. Сергия Радонежского наместником мона-
стыря архимандритом Иоанном (Экономцевым), Ее Импе-
раторское Высочество передала в монастырь на вечное 
хранение икону Св. Прор. Илии, написанную в честь Коро-
нации Св. Царя-Страстотерпца Николая II и преподнесен-
ную ему верноподданными в 1896 году. Затем Государыня 
приложилась к святыням, хранящимся в храме Св.Прп. 
Сергия (частицам мощей Прп. Сергия и Прп. Серафима, 
чудотворной иконе Св. Вмч. Пантелеимона, иконе Казан-
ской Божьей Матери, бывшей в обители до революции, 
похищенной во время его разорения и возвращенной в мо-
настырь из-за рубежа), осмотрела территорию монастыря, 
его храмы и надгробия бояр Нарышкиных – родственников 
матери Петра I Великого Царицы Наталии Кирилловны. В 
восстанавливаемом соборе монастыря была отслужена 
лития по Императору Кириллу Владимировичу, Великому 
Князю Михаилу Александровичу, Великому Князю Влади-
миру Кирилловичу и по боярам Нарышкиным, покоящимся 
в монастырской усыпальнице. Затем состоялся концерт 
духовного пения и монастырская трапеза.  
После трапезы Глава Российского Императорского Дома 

направилась в Центральную избирательную комиссию, где 
встретилась с председателем Центризбиркома 
В.Е.Чуровым и членами Комиссии. В.Е.Чуров ознакомил 
Великую Княгиню с последними усовершенствованиями 
избирательного процесса. В состоявшейся затем беседе 
состоялся обмен мнениями о сходствах и различиях доре-
волюционной и современной избирательных систем и о 
значимости возрождения исторических традиций для на-
стоящего и будущего России. После этой встречи Госуда-
рыня посетила выставку детских рисунков, посвящённых 
выборам - “Отражение. Выборы глазами детей”, которая 
располагалась в здании “Центризберкома”.  
После посещения Центризбиркома Государыня прибыла 

в информационное агентство “Интерфакс”, где дала для 
представителей отечественных и зарубежных средств мас-
совой информации пресс-конференцию по итогам своего 
визита на Родину. 
На вопросы журналистов об окончательном возвращении 

в Россию Главы Российского Императорского Дома Ее 
Императорское Высочество сказала, что мечтает и готова 
вернуться в Россию, однако отметила, что на это должна 
быть политическая воля. 
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Великая Княгиня Мария Владимировна  
скорбит о кончине Александра Солженицына  
 
Комментируя интернет-порталу “Credo.Ru” известие о 

кончине Александра Исаевича Солженицына, Ее Импера-
торское Высочество сказала, что "новость вызвала у нее 
чувство глубокого огорчения”. 

“Убеждения Александра Исаевича Солженицына, его 
взгляды на монархию не совпадали с моими, но в то же 
время его вклад в борьбу с богоборчеством в России, в 
борьбу с коммунизмом – вклад одного из лучших писате-
лей России - невозможно переоценить", - заявила Глава 
Российского Императорского Дома. 

 
"Портала-Credo.Ru" 8 августа 2008 г. 

 

16 марта 2008 г. Глава Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Влади-
мировна направила Высокопреосвященному Архиепи-
скопу Сиднейскому и Австралийско-Новозеландскому 
Илариону соболезнование в связи с кончиной Первоие-
рарха РПЦЗ Митрополита Лавра. Архиепископ Иларион 
направил Главе Дома Романовых ответное письмо. 

 

 

 

2 мая 2008 г. в Нью-Йорке, после молебна и панихиды 
по почившему Митрополиту Лавру, состоялось первое 
заседание Архиерейского Собора Русской Зарубежной 
Церкви, который избрал Первоиерархом Русской Зару-
бежной Церкви Архиепископа Сиднейского и Австралий-
ско-Новозеландского Илариона с возведением в сан Ми-
трополита.  

 
 

Главе Российского Императорского Дома  
Ее Императорскому Высочеству 
Государыне Великой Княгине  

Марии Владимировне 
 
 

Ваше Императорское Высочество! 
От имени епископата, духовенства и паствы Русской 

Православной Церкви Заграницей приношу Вам глубо-
кую благодарность за соболезнования, выраженные Ва-
ми по случаю кончины Его Высокопреосвященства Ми-
трополита Лавра, последовавшей в Неделю Торжества 
Православия. 
Мы бесконечно благодарны Вам за Ваши молитвы и 

добрые слова о духовном облике новопреставленного 
Владыки Лавра и о его величайшей заслуге перед Церко-
вью и русской историей – его активном участии в восста-
новлении единства двух частей Русской Православной 
Поместной Церкви.  
С любовью во Христе Ваш искренний богомолец 
 

Иларион, 
 

Архиепископ Сиднейский и Австралийско-
Новозеландский,  

Временный заместитель Председателя 
Архиерейского Синода РПЦЗ 

13 апреля 2008 г. 
 

 

 

 
 

От Главы Российского Императорского Дома 
 
Первоиерарху Русской Православной Церкви Заграницей 

Высокопреосвященному Митрополиту 
Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому 

Илариону 
 

Ваше Высокопреосвященство! 
Сердечно поздравляю Вас с избранием в Предстоятели 

Русской Православной Церкви Заграницей и с утвержде-
нием в сем сане Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II. Да ниспошлет Вам Господь много 
сил, духовной крепости и мудрости для Вашего высокого 
служения Православному Зарубежью на благо всей Рус-
ской Православной Церкви, в дело восстановления един-
ства которой Вы внесли весомый вклад. 
Моя Августейшая Мать Вдовствующая Великая Княги-

ня Леонида Георгиевна и Мой Сын и Наследник Великий 
Князь Георгий Михайлович присоединяются к Моим 
поздравлениям.  
Испрашивая Ваших святительских молитв и благосло-

вения, пребываю к Вашему Высокопреосвященству неиз-
менно благосклонная и сердечно любящая 

 
Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна 

 
Мадрид, 6/19 мая 2008 года 

 

 

Глава Дома Романовых скорбит  
о событиях в Южной Осетии 

 

Глава Дома Романовых Е.И.В. Государыня Великая Кня-
гиня Мария Владимировна выразила глубочайшее огорче-
ние в связи с конфликтом в Южной Осетии. “Для меня и 
русские, и грузины, и осетины, и абхазцы – все равно доро-
ги, как дети”, - сказала Ее Императорское Высочество. Го-
сударыня возмущена действиями политиков, выполняю-
щих волю своих зарубежных хозяев и ради этого превра-
щающих территорию собственной страны в полигон для 
испытаний иностранного оружия, приносящих в жертву 
чужим интересам свой народ. 
Великая Княгиня Мария Владимировна убеждена, что 

“нынешний конфликт в Южной Осетии, безусловно, навя-
зан извне”. Ее Императорское Высочество призывает не-
медленно прекратить вооруженные действия и вернуться к 
переговорному процессу в рамках международных согла-
шений. “В ХХ веке было уже пролито слишком много кро-
ви, чтобы нам всем, наконец, понять, что на варварстве, 
убийстве мирных жителей, насилии и лжи никому не уда-
стся создать ничего хорошего”, - заявила Глава Дома Рома-
новых.  

“Интерфакс” 10 августа 2008 
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Сергиевское подворье в Иерусалиме сегодня 

 

Дом Романовых не претендует на Сергиевское подворье в Иерусалиме 

 

Сергиевское подворье в конце XIX  века 

 

Общая трапеза паломников во дворе подворья. Фото 1890-х гг. 

 
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. 

Государыня Великая Княгиня Мария Владимиров-
на заявила, что Императорский Дом не претендует 
на Сергиевское подворье на Святой земле и, наобо-
рот, готов содействовать возвращению духовных и 
материальных ценностей России, сообщил порталу 
"Интерфакс- Религия" 14 мая 2008 г. директор Кан-
целярии Главы Российского Императорского Дома 
Александр Николаевич Закатов. 

"Что касается моральных, юридических, имуще-
ственных прав, которые могли бы иметь члены 
Российского Императорского Дома, то Великая 
Княгиня Мария Владимировна, как и Ее отец и дед, 
неоднократно заявляли, что не претендуют на это 
имущество (утраченное Россией после революции 
и в советское время - "ИФ")". 
Так А.Н.Закатов прокомментировал заявление 

посла Израиля в России Анны Азари, которая отме-
тила накануне на пресс-конференции в 
"Интерфаксе", что Сергиевское подворье в Иеруса-
лиме в ближайшие месяцы может быть возвращено 
России, но есть опасения по поводу возможных 
исков, связанных с данным вопросом, "например, 
со стороны Романовых". Однако на данный мо-
мент, по ее словам, никаких претензий не предъяв-
лено. 
А.Закатов отметил, что позиция Дома Романовых 

заключается в том, что "если он может чем-то посо-
действовать возвращению духовных и материаль-
ных исторических ценностей России, то с радостью 
это сделает. И, конечно, Российский Император-
ский Дом ни с кем не собирается судиться, а только 
приветствует, если вопрос возвращения Сергиев-
ского подворья решится, и это послужит интересам 
нашей страны". 

"Позиция Великой Княгини Марии Владимиров-
ны заключается в том, что все то, что принадлежа-
ло России и было ей утрачено в результате револю-
ционной смуты, должно в конце концов вернуться в 
той или иной форме", - сказал директор Канцеля-
рии Дома Романовых. По его словам, этот процесс 
"должен постепенно развиваться и продолжаться". 
Одно из самых красивых зданий в центре Иеруса-

лима, Сергиевское подворье было построено в 
1880-е годы и зарегистрировано на имя главы Им-
ператорского Православного Палестинского обще-
ства, московского генерал-губернатора, Великого 
Князя Сергея Александровича. 
К 1917 году Российской Империи принадлежало 

70 объектов недвижимости на Святой земле, однако 
в 1964 году большая их часть была продана прави-
тельством СССР Израилю за символическую сумму 
в $4,5 млн. (так называемая "апельсиновая сделка"). 
В числе этих объектов было и Сергиевское подво-
рье. Но в январе 2008 года произошел обмен нота-
ми между Россией и Израилем по юридической 
процедуре, связанной с передачей России этого 
здания.  

"Интерфакс"  
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21 июля 2008 г., в день Казанской иконы Пресвя-
той Богородицы, исполнилось 15 лет со дня ар-
хиерейской хиротонии Епископа Никона 
(Миронова), управлявшего Екатеринбургской 
епархией в 1994-1999 году. В настоящее время 
Владыка служит настоятелем московского храма 
Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках, в 
Москве. 
 

По случаю 15-летия служения в епископском сане 
поздравительное послание Епископу Никону напра-
вил Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II.  
 

Епископа Никона лично поздравила и Глава Россий-
ского Императорского Дома Е.И.В. Государыня 
Великая Княгиня Мария Владимировна.  

 

Президиум Российского Монархического общественного Движения и редакция 
нашей газеты присоединяются к этим высоким поздравлениям и желают Владыке 
здоровья и помощи Божьей в его служении. 

 
 

 
 
 

Знак ордена  
Св. Сергия Радонежского  

 

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ПОЗДРАВИЛ ЕПИСКОПА НИКОНА С 15-ЛЕТИЕМ  
АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ И НАГРАДИЛ ВЛАДЫКУ ОРДЕНОМ 

 

 
 

 
 

ПРЕЗИДИУМ 
РОССИЙСКОЕ МОНАРХИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

 
Ваше Преосвященство! 

 

От имени руководства Российского Монархического об-
щественного Движения и его участников сердечно поздрав-
ляю Вас с 15-летним юбилеем Вашей Архиерейской хирото-
нии и высокой Церковной наградой, которой удостоил Вас 
Его Святейшество Святейший Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II, давший тем самым Свою Первосвятитель-
скую оценку трудам Вашим на ниве Христовой. 
С первых визитов на Родину Главы Российского Импера-

торского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии 
Владимировны Вы беззаветно помогаете Членам Импера-
торского Дома на путях служения своему Отечеству и окон-
чательного возращения Августейшей Семьи на Родину. 
А верноподданные Главы Императорского Дома знают и 

высоко ценят Ваше глубокое понимание и искреннюю по-
мощь в облегчении трудностей служения традициям истори-
ческой России. 

 

Дорогой Владыка! 
 

Радуясь высокой оценке Ваших трудов, желаю Вам все-
мерной помощи Божьей в дальнейшем несении Вашего ар-
хипастырского служения на многая и благая лета.  

 

Уверяя Ваше Высокопреосвященство в моем величайшем 
уважении к Вам и испрашивая Ваших святых молитв,  

 
 

Кирилл Немирович-Данченко 
 

Председатель Президиума  
Российского Монархического  

общественного Движения 
 

25 июля 2008 г. 

 

 
Ваше Преосвященство, дорогой Владыка! 

 
          Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в 

Вашей жизни - 15-летием архиерейской хиротонии. 
Пятнадцать лет тому назад, в новых условиях церковного 

возрождения началось Ваше архипастырское служение. Не-
мало трудов Вы подъяли на себя, дабы церковно-приходская 
жизнь во вверенном Вашему попечению храме Успения 
Пресвятой Богородицы с Божьей помощью благоуспешно 
развивалась и приносила добрые плоды. Вы с усердием со-
вершаете богослужения, добрым делом и мудрым словом 
помогаете людям идти по нелегкому пути спасения, призы-
вая народ Божий к терпению, миру и благочестию. 
Значителен Ваш вклад в строительство и благоукрашение 

приходских зданий, издание газеты, попечительскую и про-
светительскую деятельность приходской общины. Посему 
Вы снискали высокий авторитет среди священнослужителей, 
искреннюю любовь клириков и паствы, уважение многих 
светских людей. 
Во внимание к усердному служению и в связи с 15-летием 

архиерейской хиротонии полагаю справедливым удостоить 
Вас Ордена преподобного Сергия Радонежского II степени. 
Желаю Вам, дорогой Владыка, крепости сил, терпения и 

обильной помощи Божьей в Ваших дальнейших трудах во 
благо Святой Церкви. 
Предстательством Заступницы усердной рода христиан-

ского да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на 
многая и благая лета!  

 
С любовью о Господе 

+АЛЕКСИЙ,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  

И ВСЕЯ РУСИ. 
 

Худ. В.В.Павлов 1997 
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 “ВАЖНО НЕ ДОПУСТИТЬ ЗДЕСЬ ХОТЯ БЫ МАЛЕЙШЕЙ ЛЖИ 
И ФАЛЬШИ…” 

 
“NW” - Ваше Императорское Высочество, почему Вы 

отрицает принадлежность семье Романовых найденных 
ранее костных останков? 
Я не могу этого ни отрицать, ни подтверждать. В настоя-

щее время мы можем говорить только о том, что для призна-
ния екатеринбургских останков как мощей святых Царствен-
ных Страстотерпцев нет достаточных оснований. 

- Согласно выводам государственной комиссии, они 
принадлежат Романовым, и всего лишь несколько уче-
ных представили иную точку зрения. Стоит ли основы-
вать свое мнение на словах именно этих ученых?  
Вопрос об останках Царской Семьи имеет не только науч-

ное, но и духовное, и общественное значение, но решать его 
большинством голосов вряд ли правильно. К тому же наша 
позиция по вопросу о екатеринбургских останках основана 
не просто на чьих-то словах, а на важных аргументах. К со-
жалению, у нас есть основания сомневаться и в объективно-
сти Государственной комиссии. Ряд серьезных вопросов, 
заданных еще в 1998 году Патриархом Алексием, остался без 
удовлетворительного ответа. Например, нет объяснения от-
сутствию на черепе, приписываемом Государю, следа от 
удара саблей, оставшегося после покушения на него в япон-
ском городе Отсу. Наука стремительно развивается. То, что 
сейчас кажется сверхсовременным, завтра будет объявлено 
устаревшим и недостоверным. Так что лучше не спешить, и 
пока у ученых все-таки нет единого мнения, не устраивать 
политических шоу к очередным круглым датам.  

- Чьи тогда останки были захоронены в Петропавлов-
ской крепости?  
Сегодня мы можем утверждать лишь то, что там покоятся 

неустановленные жертвы большевистского террора.  
- Где, на Ваш взгляд, находятся истинные останки Ро-

мановых?  
Следователь Н.А.Соколов, расследовавший дело о царе-

убийстве в 1918 году, пришел к выводу, что останки царст-
венных мучеников были уничтожены. Частицы мощей, обна-
руженные в шахте, где большевики первоначально пытались 
их уничтожить, были вывезены Соколовым и находятся в 
Храме-Памятнике св. Иова Многострадального в Брюсселе.  

- Какие исследования, что могло бы Вас убедить в том, 
что костные останки действительно принадлежат Рома-
новым?  
После печальных событий десятилетней давности испыты-

вать доверие к этим исследованиям стало труднее. Но я наде-
юсь, что, в конце концов, будет проведена честная эксперти-
за, все оставшиеся проблемы так или иначе разрешатся, и мы 
получим окончательный ответ на вопрос, кого же похорони-
ли в нашей родовой усыпальнице в 1998 году.  

 
- Каково мнение других членов семьи Романовых отно-

сительно результатов идентификации? Есть ли какая-то 
консолидированная позиция на это счет?  
Российский Императорский Дом как историческая и право-

вая институция придерживается неизменного мнения, что 
признать екатеринбургские останки принадлежащими Цар-
ской Семье можно только в том случае, если положительное 

решение по этому вопросу примет Русская Православная 
Церковь. Некоторые наши родственники считают иначе, но 
это их личное дело, не имеющее отношения к официальной 
позиции Российского Императорского Дома.  

- Недавно был проведен анализ костных останков из 
второй могилы, который показал совпадение их ДНК с 
костными останками из первой могилы. Насколько этот 
факт может изменить Вашу точку зрения?  
Это – повод для размышлений и корректировки хода иссле-

дований, но, конечно же, не может являться решающим аргу-
ментом. Ведь подлинность первых останков не доказана.  

“РВ” - Если предположения об подлинности предполо-
жительных останков Цесаревича Алексея Николаевича и 
Великой Княжны Марии подтвердятся, то, очевидно, 
состоится их перезахоронение в Петропавловском соборе 
вместе с родителями и предками. Будете ли Вы участво-
вать в траурной церемонии?  
Определяющей для меня в этом вопросе была и остается 

позиция Русской Православной Церкви. Я смогу принять 
положительное решение только в том случае, если Святей-
ший Патриарх Алексий II и Священный синод найдут доста-
точно оснований для признания вновь найденных останков 
мощами царственных мучеников.  

 

“НИ” - Священник Владимир Вигилянский намекнул, 
что мнение РПЦ может измениться, если новая эксперти-
за подтвердит подлинность останков… 
Нужно уважать мнения всех и прислушиваться к ним, но 

официальную позицию Церкви могут огласить только Свя-
тейший Патриарх Алексий и Священный Синод. Давайте 
подождем, что по этому поводу скажут они.  

 

“NW” - Как Вы расцениваете позицию Церкви в этом 
вопросе?  
Как мудрую и взвешенную, с которой я полностью соглас-

на. Зная много лет Святейшего Патриарха Алексия, я увере-
на, что он никогда бы не стал признавать или не признавать 
что-либо, основываясь на политической конъюнктуре или 
чьей-то выгоде. Патриарх понимает, какое огромное значе-
ние имеет почитание царственных мучеников для современ-
ной России, и как важно не допустить здесь хотя бы малей-
шей лжи и фальши.  

 

“НИ” - Ну а как быть в таком случае со “старыми” ос-
танками?  
Думаю, в любом случае придется вернуться к рассмотре-

нию 10 вопросов, заданных в 1998 году Патриархом. Если на 
них дадут более вразумительный ответ, может быть, что-то и 
изменится.  

 

- Но если мощи не подлинные, то где же настоящие?  
Насколько мне известно, частицы мощей Царственных 

Страстотерпцев, вывезенные благодаря следователю 
Н.Соколову, находятся в Храме-Памятнике св. Иова Много-
страдального в Брюсселе. Но другие версии, по-моему, вы-
глядят еще более неправдоподобно, чем история с 
“екатеринбургскими останками”.  

 

- Есть ли хотя бы минимальные серьезные гипотезы, 
версии о том, что Семья выжила, или кто-то из Семьи?  
Нет, уже следствие Н.Соколова установило со 100% точно-

стью, что все Члены Царской Семьи и их верные служители 
были расстреляны в подвале Ипатьевского дома 17 июля 
1918 года.  

 

 

У каждого русского человека в душе своя Россия, но у всех нас - одна Россия… 
 

Интервью Государыни Великой Княгини Марии Владимировны 
 

Продолжение: с. 10. 
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ство оставляет в силе бесчеловечные решения Уралсовета и 
ВЦИКа в отношении наших святых новомучеников. 

“НИ” - Как-то удивительно получается – вовсю говорят 
о найденных останках, готовится перезахоронение в Пе-
тропавловском соборе и в то же время упорно не хотят 
признавать Царскую Семью жертвами политических 
репрессий? Почему так?  
Почему так – это вопрос не ко мне, а к тем, кто вопреки 

закону и здравому смыслу отказывается признать очевидный, 
общеизвестный и доказанный факт. Наверное, кому-то ка-
жется удобным извлекать из народного почитания Царствен-
ных мучеников политические дивиденды, но при этом не 
принимать главного решения, символизирующего оконча-
тельный разрыв с политикой террора. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II только что сказал, отве-
чая на вопросы журналистов: "Расстрел Царской Семьи – это 
начало репрессий и страшного террора над всем народом 
России". И террор в России не закончен, пока наше государ-
ство не реабилитировало Царственных Страстотерпцев, ос-
тавляя в силе постановление Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета о том, что решение Уральского 
совета о расстреле Царской Семьи “признается правильным”. 

- Может быть, Медведев поможет?  
В этом вопросе не нужно помогать, ведь я не прошу ничего 

для себя. Я стремлюсь к тому, чтобы был исполнен закон и 
устранена несправедливость, лежащая кровавым пятном на 
нашем современном государстве. Президент России является 
гарантом соблюдения законности. Дмитрий Медведев в од-
ном из первых своих выступлений в качестве Президента 
признал наличие в нашем отечестве “правового нигилизма” и 
заявил о твердом намерении бороться с этим явлением. Но я 
полагаю, что в данном случае обращение к Президенту будет 
уместно тогда, когда мы исчерпаем все другие юридические 
возможности, предоставляемые любому гражданину России.  

“РВ” - Не означает ли реабилитация Николая II попыт-
ки вернуть идею монархизма в политическую жизнь Рос-
сии?  
Любая идея живет своей жизнью, независимо от внешних 

факторов. Что касается вопроса о реабилитации казненных 
Членов Императорского Дома, то я всегда призывала избе-
гать какой бы то ни было его политизации. Это вопрос пра-
вовой, и он должен быть решен на основании закона, а не 
исходя из постоянно меняющейся политической конъюнкту-
ры. И я рада, что многие соотечественники, в том числе и не 
разделяющие монархических убеждений, в то же время под-
держали меня в борьбе за реабилитацию. У каждого русского 
человека в душе своя Россия, но у всех нас - одна Россия. И 
это не Россия большевицких застенков, а Россия высокой 
культуры, доброты и сопереживания.  

“НИ” - Вы будете продолжать борьбу за реабилитацию? 
В каких формах?  
Все возможности, предоставляемые законодательством 

России, будут мною использованы.  
 
 

 
НИКОЛАЙ II БЫЛ ПОДЛИННЫМ  

“ХОЗЯИНОМ ЗЕМЛИ РУССКОЙ”… 
 
 
“НИ” - Хотя Николай Второй причислен к лику свя-

тых, историки продолжают спорить о том, чего больше 
было в годы его правления – побед или поражений. Мож-
но ли вообще в данном случае сохранять объективность?  
Я почитаю Николая II как святого страстотерпца и мучени-

ка, отдавшего жизнь за свой народ и за свою веру. Если гово-
рить о нем как о государственном деятеле, то, конечно, у 
него были ошибки и непонимание в каких-то вещах ситуа-
ции, как и у любого правителя. Трагедия заключалась в том, 

- История с головами Николая Второго и Наследника в 
сейфе Ленина, другие версии?  
Ответ на этот вопрос мы получим только тогда, когда будет 

обнародована до сих пор засекреченная опись предметов в 
кабинете В.Ленина. Исключать возможности этого факта, 
при всем его варварстве и чудовищности, мы, увы, не можем 
– тогда творилось и не такое. Но и утверждать что-либо без 
доказательств нельзя. 

“NW” - Какое дальнейшее развитие событий Вы пред-
полагаете в ближайшем будущем, что Вам казалось уме-
стным сделать, чтобы эта долгая и печальная история, 
наконец, завершилась?  
Когда история с екатеринбургскими останками только на-

чиналась, мой покойный отец Великий Князь Владимир Ки-
риллович высказал идею о том, что их следовало бы захоро-
нить во временной часовне, которая, независимо от того, 
кому принадлежат обнаруженные кости, стала бы символи-
ческим местом почитания Царственных Страстотерпцев и 
миллионов жертв коммунистического террора. Ведь очень 
важно, наряду с наукой, дать еще место вере. Без этого соче-
тания истину установить невозможно. Ну, а с научной точки 
зрения, на мой взгляд, путь один: экспертизу проводить тща-
тельно и постепенно, не стараясь подогнать ее результаты к 
заранее заданному выводу, не стремясь успеть к юбилею и не 
из желания заколотить последний гвоздь в крышку гроба 
исторической России.  

 

 
“ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИИ, БУДУТ  

МНОЮ ИСПОЛЬЗОВАНЫ…” 
 
 

“КП” - Ваше Императорское Высочество, Вы подавали 
не один иск в прокуратуру о реабилитации расстрелян-
ных родственников. Что в итоге?  

- Пока топчемся на месте. Из 17 убитых реабилитировали в 
1999 г. только четверых. Это Великие Князья Павел Алексан-
дрович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и 
Георгий Михайлович. Их расстреляли в 1919-м за принад-
лежность к “бывшей императорской Романовской своре”. 
Больше никого не реабилитировали. Получилось глуповато. 
Видимо, Прокуратура считает, что есть Члены Император-
ской Фамилии первого и второго сорта. А ведь 90 лет назад 
Царская Семья приехала на Урал не для того, чтобы отдох-
нуть на курорте. Но чиновники говорят, что не могут найти 
документы того времени, а значит, не могут их отменить. 
Почему меня так волнует вопрос реабилитации? Хочу вер-
нуть доброе имя тем, кого несправедливо осудили и оклеве-
тали. 

“РВ” - Нередко приходится слышать мнение, что свя-
тым никакая политическая реабилитация не нужна… 
Я добиваюсь не политической, а правовой реабилитации, 

то есть восстановления по закону справедливости в отноше-
нии святых царственных страстотерпцев, незаконно содер-
жавшихся в заключении в соответствии с указаниями руко-
водителей коммунистического режима и казненных по при-
говору местного органа советской власти, утвержденному 
затем высшим органом этой власти – ВЦИКом. Это решение 
до сих пор не отменено, и юридически Члены Царской Семьи 
продолжают считаться “врагами народа”, решение о казни 
которых “признано правильным”. Заявления, что “святые не 
нуждаются в реабилитации”, лицемерны и неразумны. Сами 
святые не нуждаются ни в чем, в том числе и в канонизации. 
Канонизация нужна нам, живущим, как чадам Церкви, и реа-
билитация нужна нам, как гражданам нашего государства. 
Конечно, в духовном смысле канонизация несоизмеримо 
значимее реабилитации. Но одно совершенно не исключает 
другого. Нам не может быть безразлично, что наше государ-



Российское Монархическое Движение 11 

что если в другой исторической обстановке эти ошибки были 
бы просто досадными недоразумениями, то во время револю-
ционного кризиса начала ХХ века они подтолкнули страну к 
катастрофе. Но в любом случае Государь искупил все свои 
недостатки и просчеты мученической кончиной, которую 
принял мужественно и истинно по-христиански.  

- Принято говорить о слабости Государя как политиче-
ского деятеля, как государственной фигуры, и подчерки-
вать, выделять Его как семьянина? 
Одно другому не мешает. Взаимоотношения в семье Нико-

лая II действительно были образцовыми, примером для под-
ражания. Но это не значит, что Государь был поглощен толь-
ко проблемами своей семьи и забывал о царском долге. Он 
был цельной личностью с твердыми убеждениями. В его 
царствование, несмотря на начавшуюся смуту, было много 
достижений в области экономики, проводились важнейшие 
реформы. Заслуги Николая II признавали выдающиеся миро-
вые политики, например, У. Черчилль.  

- Каково было влияние Распутина на Семью и Госуда-
ря?  
В Распутине Царская семья видела представителя народа, 

который доносит до нее чаяния простых людей. Мой дед 
Император в изгнании Кирилл Владимирович в своих воспо-
минаниях очень верно написал: “К чести Распутина, ему 
хватило здравого крестьянского ума до конца остаться сыном 
народа, о благе которого он всегда радел”. Кроме того, Рас-
путин действительно помогал Цесаревичу Алексию, ужасно 
страдавшему от гемофилии, и это не могли не ценить несча-
стные родители. Что касается государственных дел, то даже 
Чрезвычайная следственная комиссия Временного прави-
тельства, состоявшая из революционеров, была вынуждена 
констатировать, что в этой области влияние Распутина не 
прослеживается.  

- Как Вы относитесь к идее канонизации Распутина?  
Это уже перегибание палки. Образ Распутина следует очи-

стить от клеветы, потому что о нем много распространялось 
лжи в целях компрометации Царской Семьи, к которой он 
был близок. Но это не значит, что он был святым. На мой 
взгляд, эту тему поднимают люди, которые просто хотят 
привлечь к себе внимание.  

- В годы перед мятежом многие отвернулись от Царя, 
даже среди тех, кто был рядом, даже из духовенства – 
приветствовали республику и Временное правительство 
даже на Соборе...  
Революция – это массовый психоз, коллективное помраче-

ние ума. Многие из тех, кто отвернулся от Государя, кто 
предал его в 1917 году, потом покаялись, как покаялся апо-
стол Петр, трижды отрекшийся от Христа. Иуд, то есть тех, 
кто так и не нашел в себе мужества признать свой грех пре-
дательства и попытаться искупить вину, все-таки, было мень-
ше.  

- Основные заслуги Государя и его ошибки? 
В царствование Императора Николая II население России 

не вымирало, а стремительно прирастало, по темпам эконо-
мического роста наша Родина была на первом месте в мире, 
реформы были направлены на создание крепкого среднего 
класса, рабочее законодательство являлось одним из самых 
прогрессивных в мире, на международной арене с Россией 
считались. Это, разумеется, были заслуги не только Госуда-
ря, но он являлся главой и символом этих достижений. Нико-
лай II был подлинным “хозяином земли Русской”, как он 
написал в графе о роде занятий при переписи населения. 
Хозяином не в смысле обладания, а в смысле старания рачи-
тельно заботиться и приумножать благосостояние родной 
страны. А главным недостатком Николая II я считаю то, что 
он все-таки не сумел создать вокруг себя надежной слажен-
ной команды, не умел, как его отец Александр III, добиваться 
от своих министров исполнения своей программы. Если Ни-

колай II сталкивался с противодействием, он предпочитал 
просто уволить такого министра. В этом я вижу определен-
ную слабость его как правителя. В день отречения Импера-
тор записал в своем дневнике: “Кругом измена, и трусость, и 
обман”. А ведь он сам окружил себя такими людьми. Но, 
справедливости ради, нужно сказать, что виной тут были не 
только свойства характера Государя, но и общий духовный 
кризис, поразивший высшие слои Российской Империи в 
начале ХХ века. Мы должны извлечь уроки из прошлого, 
использовать положительный опыт и постараться не повто-
рять ошибок.  

 
 

ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ПРОЩАТЬ, ОЧЕНЬ ТРУДНО ЖИТЬ… 
 
 
“КП” - Вы уже не в первый раз приезжаете на место 

расстрела Николая II. Что Вы чувствуете, стоя у храма 
на Крови?  

- Это место особенное, мистическое. Первый из Династии 
Романовых прибыл в Москву венчаться на царство из Ипать-
евского монастыря в Костроме. Последнего Императора уби-
ли в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Сейчас это место уже 
стало намоленным. Здесь русский народ попросил прощения 
у Господа Бога. И тем, кто приезжает сюда, Он помогает 
облегчить скорбь. 

- Что Вы можете сказать о тех, кто стрелял в Николая 
II? 

- Я их простила. Как христианка. Если не умеешь прощать, 
очень трудно жить. Другое дело - память. Мы не должны 
ничего забывать, чтобы такие ошибки не повторялись.  

“РВ” - Не кажется ли Вам, что после семи десятилетий 
советской власти нити, связывающие нас с прошлым, 
уже окончательно разорваны и возрождение былых тра-
диций, исконного мировоззрения русского народа уже не 
реально?  
Традиция не умирает никогда, потому что записана в гене-

тической памяти народа. Ее можно на время приглушить, но 
нельзя искоренить. Традиционное мировоззрение – это дале-
ко не всегда консерватизм. Традиция может воплощаться в 
новых формах и оставаться при этом неразрывно связанной с 
опытом предшествующих поколений. Мы должны не цеп-
ляться за старое и тем более не пытаться повернуть историю 
вспять, а двигаться вперед, не забывая о духовных, государ-
ственных и моральных устоях Отечества.  

- В последние годы все чаще потомки людей, покинув-
ших Россию после революции, возвращаются на родину 
предков и весьма преуспевают здесь. Одно время в прессе 
сообщалось, что Вы также собираетесь вернуться в Рос-
сию на постоянное жительство. Не изменились ли ваши 
планы?  
Конечно, в преуспевании ничего плохого нет. Но если мы 

преследуем цель только собственной выгоды, наша жизнь 
становится никчемной. Безусловно, возвращение на постоян-
ное жительство на Родину составляет нашу постоянную и 
неизменную мечту. Но окончательный переезд в Россию 
станет возможным лишь тогда, когда я буду уверена, что это 
не только решает какие-то мои личные проблемы, а что это 
полезно для моей страны и служит исторической миссии 
Российского Императорского Дома, за судьбу которого я 
отвечаю перед Богом, памятью моих предков и российским 
народом. 

 
Данное интервью подготовлено “РМД” на основе ответов 

Великой Княгини Марии Владимировны на вопросы газет 
“Новые известия” 16 мая 2008 г., “Российские вести” 26 
июня 2008 г., “Комсомольская правда” 2 августа 2008 г. и 
журнала “Ньюсуик” 26 июня 2008 г. 
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"Портал–Сredo.Ru":  Как Вы, будучи монархистом, относи-
тесь к позиции Епископа Анадырского и Чукотского Диоми-
да (Дзюбана)?  
Александр Закатов: К сожалению, мировоззрение Епископа 

Диомида, судя по всему, очень хаотично. В его заявлениях ста-
вятся серьезные и действительно важные для Церкви вопросы, 
но некоторые правильные утверждения соседствуют с откровен-
ным мракобесием. А это уничтожает и выставляет на посмешище 
здоровый и естественный для Церкви традиционализм. Но самое 
главное – недопустимая форма, в которую он облекает свои вы-
ступления. Можно придерживаться самых разных взглядов и 
отстаивать их, но нельзя разбрасываться обвинениями в ереси и 
подрывать авторитет Патриарха. Для епископа это вдвойне недо-
пустимо. 

– Как Вы оцениваете реакцию Архиерейского Собора на 
деятельность владыки Диомида? Канонично ли решение 
Собора?  

– С моей стороны было бы дерзостью давать оценку канонич-
ности деяний Собора, тем более, что я не являюсь специалистом 
в области канонического права. Ситуация представляется мне 
следующим образом. Архиерейский Собор в земной Церкви, 
несомненно, обладает высшей властью, поэтому он, безусловно, 
имеет право налагать прещения. У многих вызывает сомнение 
то, что решение вынесено в отсутствие епископа Диомида. Но он 
ведь сам не явился на Собор. Учитывая масштабы поставленных 
им проблем и тяжесть возведенных на Патриарха и ряд иерархов 
обвинений, его история с медицинской справкой выглядит не-
убедительно и почти комично. Есть, правда, один момент, кото-
рый я все же рискнул бы прокомментировать, так как это связано 
уже не с каноническим правом, а с духовно-исторической сфе-
рой, к изучению которой я, как историк, имею отношение. Ни в 
коей мере не подвергая сомнению правомочность Архиерейского 
Собора запрещать в служении и лишать сана любого священно-
служителя, я не могу не обратить внимание на некоторые не-
удачные формулировки "Богословско-канонического анализа" 
заявлений епископа Диомида. Утверждение, что с точки зрения 
православного вероучения "монархия – одна из исторических 
форм правления, имеющих относительное значение", принципи-
ально неверно. Господь сотворил человека по Своему образу и 
подобию, следовательно, человеческое общество должно - в 
идеале - строиться по образу и подобию Царствия Небесного. 
Земной Царь является иконой Небесного Царя. Заповедь "Бога 
бойтесь, Царя чтите" ставит отношение к царской власти в непо-
средственную связь и близость с богопочитанием. Учение о цар-
ской власти как единственной и богоустановленной содержится в 
творениях святителя Филарета Московского, святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, только что прославленного в лике свя-
тых Иоанна Шанхайского, архиепископа Серафима (Соболева) и 
многих других святых и Отцов Церкви. Другое дело, что Цер-
ковь может существовать и при республиканском строе, и в этом 
случае должна выстраивать конструктивные отношения с рес-
публиканским государством, а не идти на конфронтацию, как 
предлагает Епископ Диомид. Но монархия все же остается идеа-
лом, а вовсе не некоей "относительной" вещью наряду со всеми 
прочими. 
Вызывает сожаление и то, что в рассматриваемом нами доку-

менте принижается значение Великого поместного и земского 
Собора 1613 года и его Утвержденной грамоты с клятвой верно-
сти Дому Романовых "до скончания века". Собор 1613 года был 
отнюдь не только земским. Он представляет собой уникальное 
явление во всей русской истории, ибо объединил нацию именно 
на религиозной основе. Стоит напомнить также, что Собору 
предшествовал строгий всенародный пост, а Утвержденная гра-

мота о верности Романовым предавала анафеме всех, "кто 
начнет глаголати ино и молву в людях чинити". Под ней 
стояли подписи всех старших иерархов Русской Право-
славной Церкви, в том числе Митрополитов Ефрема Казан-
ского, Ионы Сарского и Подонского – обоих первоиерар-
хов Русской Церкви до возвращения Патриарха Филарета 
из польского плена, а также святого Феодорита Рязанского 

и 50 настоятелей и представителей монастырей. Даже если отри-
цать за Собором 1613 года значение Поместного церковного 
Собора и считать его только земским, все равно, в его составе 
был Освященный собор, имеющий, уж точно, не меньшее значе-
ние, чем нынешний Архиерейский. Так что просто исторически 
неверно заявление о том, что соборные клятвы 1613 года "не 
имеют церковно-канонического значения, поскольку были про-
изнесены не на церковном, а на земском Соборе". Далее мы ви-
дим еще более неоправданные оценки клятв Собора: "Они не 
входили в "Свод законов Российской Империи", а тем более не 
имеют силы после отречения Императора Николая II и последо-
вавшего затем изменения государственного строя". Утвержден-
ная грамота не могла входить в Свод законов Российской Импе-
рии, так как он представляет собой не сборник актов, а кодифи-
кацию русского права. Но ее основные положения отражены в 
Своде законов. Статья 4 "Императору Всероссийскому принадле-
жит верховная самодержавная власть. Повиноваться власти его, 
не только за страх, но и за совесть, Сам Бог повелевает". Статья 5 
"Особа Государя Императора священна и неприкосновенна". 
Статья 25 "Императорский всероссийский престол есть наследст-
венный в ныне благополучно царствующем Императорском До-
ме". Отречение Императора Николая II в пользу брата - Великого 
Князя Михаила и, тем более, незаконное провозглашение Керен-
ским России республикой еще до Учредительного собрания ни-
коим образом не могло умалить духовное и церковно-
каноническое значение соборной клятвы 1613 года и присяги на 
Кресте и Евангелии Императору и Его законному наследнику. 
Рискну предположить, что упомянутые формулировки заключе-
ния по взглядам Епископа Диомида вызваны все же не принци-
пиальной позицией комиссии, а недостаточной осведомленно-
стью в затронутой теме. 

– Кто же, по-вашему, Владыка Диомид – консерватор, судя 
по его "постулатам", или демократ-революционер - судя по 
тому, в каких формах он протестует?  

– Революция, то есть бунт против устоев Церкви, общества и 
государства, облачается в разные одежды, в том числе и консер-
вативные. Если вспомнить события 1917 года, мы увидим, что 
самые первые и наиболее сокрушительные удары по престолу 
нанесли не революционеры, а так называемые "монархисты" и 
"правые". Это они травили Царскую Семью под предлогом 
"борьбы с Распутиным". Они считали Государя безвольным и 
желали "смены шофера на ходу". Методы Епископа Диомида, по 
сути, революционны и дискредитируют даже то, в чем можно 
было бы с ним согласиться. 

– Каково в данной ситуации отношение Великой Княгини к 
Владыке Диомиду?  

– Глава Дома Романовых относится ко всем с любовью. И Ее 
очень опечалили известия о том, как развиваются события во-
круг Епископа Диомида. Государыня огорчена, что он довел себя 
до такого сурового наказания и, естественно, не может одобрять 
его резкие нападки на Святейшего Патриарха Алексия, которого 
Она глубоко уважает, как не может поддерживать и нелепые 
утверждения по поводу паспортов, мобильных телефонов и т.п. 
Великая Княгиня убеждена также, что для любого христианина, 
тем более для Епископа, покаяние не является унижением или 
отречением от всех своих взглядов. Епископ Диомид должен 
покаяться в своей резкости, нетерпимости, в покушении на авто-
ритет церковной власти. При этом никто не заставляет его отре-
каться от антиэкуменизма, от монархических убеждений, от кон-
серватизма в целом. Просто такие вопросы нужно обсуждать без 
истерики, спокойно и в духе христианской братской любви.  

 
Беседовал Алексей Феоктистов, для  “Портала–Credo.Ru” 

 

“ТАКИЕ ВОПРОСЫ НУЖНО ОБСУЖДАТЬ БЕЗ ИСТЕРИКИ,  
СПОКОЙНО  И В ДУХЕ ХРИСТИАНСКОЙ БРАТСКОЙ ЛЮБВИ...”  

 

Директор Канцелярии Е.И.В. Александр Николаевич Закатов  
о “деле Епископа Диомида” 
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11 июля 2008 года адвокат Главы Российского Импе-
раторского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Вла-
димировны Герман Юрьевич Лукьянов опротестовал 
решение Верховного суд РФ от 8 ноября 2007 г., по кото-
рому Император Николай II и Члены Его Семьи не под-
лежат реабилитации.  

 

8 ноября прошлого года прошло заседание Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ, рас-
сматривавшее обращение Великой Княгини Марии Вла-
димировны о реабилитации Ее августейших родственни-
ков.  
На этом заседании во время прений сторон представи-

тель Генпрокуратуры Инесса Ковалевская заявила, что в 
ходе проверки и следствия по делу, возбужденному в 
связи с обнаружением предположительно царских остан-
ков под Екатеринбургом, был "изучен огромный массив 
архивных документов. Собранные материалы дали осно-
вание Генеральной Прокуратуре РФ сделать категориче-
ский вывод о том, что решения о расстреле Царской Се-
мьи не принималось, за исключением решения в отноше-
нии Николая II, однако это решение Уральского Област-
ного совета также не было обнаружено". 

"Члены Царской Семьи не могут быть реабилитирова-
ны, поскольку реабилитация - это освобождение от обви-
нения, а они ни в чем не обвинялись, - пояснила она, - 
Никакого осуждения за государственные и иные преступ-

ления в отношении них не было, а расстреляны они были 
представителями исполнительной власти, превысившими 
свои должностные полномочия". 
В ответ на это, адвокат Г.Ю.Лукьянов заявил, что "это 

было не просто уголовное преступление" - Николай II и 
Его Семья "были заключены под стражу, их лишили гра-
жданских прав и свобод, а потом казнили".  
Но несмотря на аргументы и доказательства, предъяв-

ленные стороной Великой Княгини, Верховный суд при-
нял решение поддержать Генеральную Прокуратуру РФ и 
в реабилитации отказал.  
Следующей инстанцией в решении данного вопроса 

является Президиум Верховного Суда РФ, куда и была 
подана 11 июля с.г. надзорная жалоба в которой Великая 
Княгиня Мария Владимировна поставила вопрос об отме-
не определения Верховного суда РФ от 8 ноября 2007 
года и передаче дела о реабилитации Членов Царской 
Семьи на новое судебное рассмотрение, поскольку судом 
так и не была дана юридическая оценка представленным 
доказательствам”. 
Представляющий интересы Ее Императорского Высоче-

ства адвокат Г.Ю.Лукьянов отметил, что Великая Княги-
ня Мария Владимировна с доводами суда не может согла-
ситься. "В отношении Царской Семьи имеются решения 
несудебных органов о применении репрессий. Государь 
Император Николай II был расстрелян именно по приго-

вору Президиума Уральского Областного совета. 
По словам юриста, этот приговор органа государствен-
ной власти был утвержден 18 июля 1918 года Прези-
диумом Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета (ВЦИК), который проходил под пред-
седательством главы советского государства Якова 
Свердлова. 
Кроме того, отметил Г.Лукьянов, Я.Свердлов 
"докладывал на заседании Совета народных комисса-
ров 18 июля о том, что по приговору Уралсовдепа был 
расстрелян Николай Романов, и о состоявшемся утвер-
ждении этого приговора Президиумом ВЦИК". 
"Совет Народных Комиссаров под председательством 
Ульянова-Ленина принял это сообщение к сведению. 
Имеются также более ранние решения большевистско-
го руководства о переводе всех арестованных Членов 
Царской Семьи из города Тобольска в город Екатерин-
бург до особого назначения", – напомнил он. 
В то же время, по словам Г.Лукьянова, Верховный суд 
РФ, как и Генпрокуратура "не дали никакой юридиче-
ской оценки такому факту, как содержание Царской 
Семьи под стражей". "Суд в нарушение закона в своем 
решении не мотивировал, по каким основаниям он 
отверг представленные Великой Княгиней Марией 
Владимировной доказательства, подтверждающие 
репрессии в отношении Ее августейших родственни-
ков, а именно: решения внесудебных органов, наде-
ленных судебными функциями", – отметил адвокат. 
На состоявшейся 11 июля 2008 г. пресс-конференции 
Г.Ю.Лукьянов продемонстрировал также копии доку-
ментов, где указано, что причиной смерти Членов 
Царской Семьи явился именно расстрел, “то есть акт 

Продолжение: с. 14. 

 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС  
О РЕАБИЛИТАЦИИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 

 
 

ГЛАВА ДУМСКОГО КОМИТЕТА ПРИЗЫВАЕТ ВСЕ ПАРТИИ  
ОСУДИТЬ КРАСНЫЙ ТЕРРОР 

 
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной 

политике Андрей Исаев 17 июля 2008 г. призвал депутатов 
осудить красный террор, в том числе расстрел Царской 
Семьи. 

"Сегодня все ответственные партии, в первую очередь те, 
которые представлены в российском парламенте, с моей 
точки зрения, должны осудить акт государственного терро-
ризма, злодеяния, связанные с убийством Царской Семьи и 
сопровождавших ее лиц с последовавшими убийствами 
миллионов наших сограждан, и заявить, что террор никогда 
больше не будет в России использован ни одной серьезной 
политической силой в качестве средства для достижения 
своих политических и идеологических целей", - заявил Иса-
ев, выступая перед журналистами. 
Он считает 17 июля, день расстрела Императора Николая 

II и Его семьи, очень важной датой. "Это было убийство... 
Это был пример того, как государственная власть использо-
вала террор для удовлетворения своих политических и 
идеологических целей", - сказал Исаев. 

Интерфакс 
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применения права со стороны государства, но оценка 
этим документам так и не была дана”, отметил адвокат.  
По его словам, даже если не учитывать сам факт рас-

стрела Николая II и Членов Его Семьи, то нельзя не при-
нять во внимание содержание их под стражей, что само 
по себе является основанием для реабилитации, посколь-
ку может считаться политической репрессией.  
На этой пресс-конференции, в которой также принял 

участие директор Канцелярии Е.И.В. Александр Николае-
вич Закатов, было также заявлено, что “позиция Великой 
Княгини такова: Царская Семья должна быть реабилити-
рована только в России. И мы будем добиваться этого, 
пока не исчерпаем все юридические возможности", - зая-
вил А.Н.Закатов. 

"Конечно, мы можем обратиться в международные ин-
станции. И если надо будет, то сделаем это, но только по 
процессуальным нарушениям, например, по вопросу за-
секречивания дела о расстреле Царской Семьи", При 
этом, подчеркнул А.Н.Закатов, Великая Княгиня Мария 
Владимировна в любом случае не будет требовать, 
"чтобы внешние органы заставили Российскую Федера-
цию реабилитировать Членов Царской Семьи”. 
Г.Ю.Лукьянов заявил, что в случае отказа в удовлетво-

рении надзорной жалобы, поданной им в Президиум Вер-

ховного суда России, он может напрямую обратиться к 
председателю суда. "Такое законное право у нас есть. 
Юридические возможности в нашей стране еще не исчер-
паны. Кроме того, мы можем воспользоваться как уголов-
ным, так и гражданским судопроизводством", - отметил 
он. 
Нежелание государства реабилитировать Царскую Се-

мью связано с политическими мотивами, считает Алек-
сандр Закатов. "Мы убеждены в том, что здесь играют 
роль чисто политические соображения. Потому что, с 
точки зрения права, Царская Семья должна быть реабили-
тирована", - заявил он.  
По его мнению, в вопросе о реабилитации Царской Се-

мьи действуют "двойные стандарты. Если бы речь шла не 
о членах Императорской Семьи, а о других гражданах, 
они бы уже давно были реабилитированы.  
А.Н.Закатов привел в пример историю со шведским 

дипломатом Раулем Валленбергом, который во время 
Второй Мировой войны спас многих людей, пользуясь 
своими связями, но был арестован советскими властями 
на территории Венгрии. Он напомнил, что после пересе-
чения границы Советского Союза следы Р.Валленберга 
были потеряны, "он просто исчез".  
Тем не менее, заметил директор Канцелярии Е.И.В., 

военная Прокуратура впоследствии приняла ре-
шение о реабилитации дипломата, и бывший ген-
прокурор Владимир Устинов на торжественной 
встрече вручил шведской стороне справку о его 
реабилитации.  
А.Н.Закатов подчеркнул, что в той ситуации не 
существовало никаких официальных приговоров 
советских властей относительно Р.Валленберга. 
"А нам говорят: не сохранился приговор о рас-
стреле Царской Семьи, поэтому мы лишены пра-
вовых возможностей реабилитировать Царскую 
Семью", - добавил он.  
По его мнению, это говорит о том, что "за истори-
ей с отказом в реабилитации стоят политические 
силы, которые, может быть, имеют надежду тота-
литарного реванша, которым не нравится все, что 
связано с традициями России".  
"Война не закончена, пока не захоронен послед-
ний солдат. Точно так же не закончен террор, по-
ка не реабилитирована последняя его жертва", - 
подчеркнул А.Закатов. По его мнению, "если 
казнь Царской Семьи открыла террор в России, то 
реабилитация Членов Дома Романовых должна 
символически закрыть этот период террора". 
"Реабилитация Царской Семьи станет очень важ-
ным символическим актом для нашего государст-
ва, который и нам самим, и всему миру покажет, 
что Россия изменилась, покончив с тем негати-
вом, который был в советской истории", - подвел 
итог А.Н.Закатов.  

 

К.К.Немирович-Данченко 
 
 

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

 
 
ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИЗНАНА ЖЕРТВОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, СЧИТАЮТ В ОБЩЕСТВЕ 

"МЕМОРИАЛ" 
 
Известный правозащитник Арсений Борисович Рогинский со-

гласен с мнением Русской Православной Церкви о том, что в год 
90-летия расстрела семьи Императора Николая II российское 
государство должно дать моральную оценку этому злодеянию. 

“Это пора сделать. Но оценка должна быть не только мораль-
ной, но и юридической - Семья Николая II должна быть признана 
жертвой политических репрессий”, - сказал А.Б.Рогинский, воз-
главляющий историко-просветительское и правозащитное обще-
ство "Мемориал". 

“У нас очень часто моральная оценка имеет меньшее значение, 
чем юридическая. Необходимо поставить точку и признать Рома-
новых жертвами политических репрессий”, - подчеркнул он. 
Ему вторит председатель Московской Хельсинкской группы 

Людмила Алексеева, которая считает, что реабилитация Царской 
Семьи современной властью сейчас невозможна, так как государ-
ство не хочет брать на себя ответственность за “позорные страни-
цы в истории страны, в том числе и за расстрел Николая II”.  
А.Б.Рогинский заявил, что разделяет и мнение Церкви о необ-

ходимости переименования станции метро “Войковская”, кото-
рая носит имя Петра Войкова - организатора убийства Импера-
торской Семьи. 

“Наши московские власти сверхчувствительны. Они с легко-
стью переименовывают нейтральные названия, а в случае с 
“Войковской” они боятся принять политическое решение. Убеж-
ден, что сделать это необходимо”, - сказал глава "Мемориала". 

 
“Интерфакс”,  20 июня 2008 г. 
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“Поддерживаете ли вы точку зрения Русской Православ-
ной Церкви и Российского Императорского Дома, призываю-
щих реабилитировать Царскую Семью, или вам ближе заяв-
ления юристов, утверждающих, что для реабилитации нет 
юридических оснований?” С таким вопросом корреспондент 
“Россия. Регионы” обратился к представителям верхней и 
нижней палат парламента, а также к религиозным и общест-
венным деятелям. 

 “Это было злодеяние. Именно такая оценка должна быть сде-
лана. Злодеяние большевизма”, — сказал Борис Грызлов о рас-
стреле Царской Семьи, посещая 7 июня в Санкт-Петербурге 
собор Феодоровской иконы Божией матери, возведенный к 300-
летию Дома Романовых… "Мы отдаем дань периоду правления 
Николая II, и думаю, что мы должны дать оценку событий, свя-
занных с убийством Царской Семьи", - подчеркнул спикер. 
По его словам, понятно, что убийство Царской Семьи - "это не 

юридический акт, потому что убийство само по себе произошло 
втайне: не было суда, все скрывалось". 
Расстрел Царской Семьи – это не только уголовное, но и поли-

тическое преступление, в противовес Б.Грызлову убежден член 
Комитета Совета Федерации по конституционному законода-
тельству, представитель в СФ от исполнительного органа госвла-
сти Тамбовской области Евгений Тарло. "Убийство Царской 
Семьи – это преступление государственного масштаба, поэтому 
снижать его до уровня уголовного, исключая политический ас-
пект, нельзя", - заявил сенатор. "Николай II был Императором, 
главой государства, и его уничтожили вместе со всей семьей 
именно как символ власти, поэтому данное преступление не 
может не быть политическим", - пояснил свою точку зрения 
парламентарий.  
Между тем Тарло заметил, что "сегодня, может быть, не стоит 

излишне политизировать произошедшее", хотя официальную 
оценку этой трагедии, по его мнению, дать необходимо. В этой 
связи политик поддержал призыв Церкви официально осудить 
убийство Царской семьи. "Внесудебные репрессии всегда неза-
конны, поэтому они требуют осуждения. И государство действи-
ям убийц должно дать нравственную оценку", - подытожил он. 
Возможности для реабилитации Царской Семьи есть, убежден 

представитель партии "Единая Россия", заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по бюджету и налогам, юрист Андрей 

Макаров. "Сегодня реабилитация Царской Семьи не только воз-
можна, но и крайне необходима", - заявил он. 
Признав сложность этого процесса, парламентарий заметил, 

что "когда решение ищут, его находят, а когда не хотят найти, то 
придумывают всяческие отговорки типа отсутствия юридиче-
ских оснований". В этой связи, назвав вердикты Генпрокурату-
ры, не раз отказывавшей в реабилитации семьи Николая II, 
"отговорками", Макаров призвал государство, во-первых, офици-
ально назвать преступлением произошедшее с Царской Семьей 
и, во-вторых, реабилитировать Ее Членов "как можно скорее". 
По его словам, "это требуется для нравственного оздоровления 
общества".  
Политик уверен, что в данном случае требуется отойти от фор-

мальной юридической позиции, согласно которой реабилитация 
происходит только на основании решения суда. "Мы должны 
признать, что решение о расстреле было вынесено не группой 
бандитов, а государством в лице Свердлова. И если мы это при-
знаем, то тогда реабилитация возможна, но на это требуется 
политическая воля", - резюмировал Андрей Макаров. 
Царская семья должна быть реабилитирована, но только в по-

литическом плане, считает депутат Госдумы третьего созыва, 
представитель партии "Гражданская сила", адвокат Московской 
коллегии адвокатов "Александр Добровинский и партнеры" 
Александр Федулов. "Государство должно официально осудить 
убийство Царской Семьи и реабилитировать Ее Членов, но толь-
ко с политической точки зрения", - заявил политик.  
Говорить же в данном случае о реабилитации с юридической 

точки зрения, на взгляд адвоката, "наверное, не совсем верно, 
поскольку для этого нет юридических оснований". При этом он, 
заметив, что "все же со стопроцентной категоричностью такой 
вывод делать не стоит", обратился к юридическому сообществу с 
просьбой "еще раз досконально изучить материалы этого дела".  
Политик также высказал мнение о том, что "Россия, являясь 

преемницей Советского Союза, должна совершить акт государ-
ственного покаяния за все преступления, совершенные больше-
виками". "Только так наше общество сможет морально и духов-
но очиститься", - заключил Александр Федулов, добавив, что, 
будучи депутатом Госдумы, он предлагал поставить памятник 
Николаю II на Лубянской площади в Москве. 
Убийству Царской Семьи государством мо-

жет быть дана политическая оценка, но о правовой 
реабилитации говорить нельзя, уверен председатель 
Комитета Совета Федерации по правовым и судеб-
ным вопросам, представитель в СФ от администра-
ции Липецкой области Анатолий Лысков. "О право-
вой реабилитации Царской Семьи речи идти не мо-
жет", - заявил сенатор. 
Парламентарий пояснил, что о реабилитации того 
или иного человека можно говорить лишь в случае 
его осуждения постановлением суда. "Однако Нико-
лая II никто не обвинял. Царя и Его Семью уничто-
жили как символ монархии", - отметил он. "Другое 
дело, этому может быть дана политическая оценка 
государства, однако то, что уже сделано и делается, 
дает возможность говорить о произошедшей своеоб-
разной политической реабилитации Царской Семьи", 
- считает Лысков.  
Политик не поддержал призыв церкви к государству 
официально осудить убийство царской семьи. "Вряд 
ли это было бы правильно. Для государства все люди 
должны быть равны. Поэтому чем преступление 
относительно семьи Романовых отличается от пре-
ступления относительно, например, семьи Ивано-
вых, которую тоже всю расстреляли или вырезали, 

Продолжение: с. 16. 

 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ РОССИИ О РЕАБИЛИТАЦИИ НИКОЛАЯ II 
  

 

КОНГРЕСС ЕВРЕЙСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ОБЪЕДИНЕНИЙ В РОССИИ  

"Варварское убийство царской семьи верующие евреи восприняли 
как страшную трагедию", - сказал председатель Конгресса еврейский 
религиозных организаций и Объединений в России (КЕРООР) рав-
вин Зиновий Коган. - "У евреев есть правило: молиться за Царя. Уже 
2000 лет в синагогах молятся за глав тех государств, где живут евреи, 
ведь на них лежит огромная ответственность, и от мудрости их реше-
ний зависит судьба всего народа. Поэтому мы осуждаем убийц Им-
ператорской Семьи", - сказал Зиновий Львович.  
Нужна ли реабилитация Царя, должны решать родственники Импе-

ратора. Если, по их мнению, он нуждается в реабилитации - значит, 
это необходимо. Многие говорят, что реабилитировать Николая II не 
за что - мол, он ничего плохого не делал: за что ж его реабилитиро-
вать? Но ведь и реабилитируют только тех, кто ничего плохого не 
делал: настоящего убийцу реабилитировать нельзя", - сказал Зиновий 
Коган. -"Безусловно, нужно осудить убийство Царя: это было спла-
нированное преступление. Мы как наследники всей нашей истории 
должны восстановить справедливость и осудить убийц", - сказал 
раввин. 

“Интерфакс”  

Продолжение: с. 16. 
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что в нашей стране зачастую происходит. Другое дело, 
можно осудить это преступление как таковое", - под-
черкнул сенатор. Анатолий Лысков также выразил убе-
ждение в том, что "такими делами глава государства 
должен заниматься не по призыву, а тогда, когда сочтет 
и если сочтет нужным".  
Осуждение убийства Семьи Императора Николая II 

необходимо, и это должны сделать первые лица госу-
дарства, заявил 19 июня с.г. член Общественной пала-
ты РФ историк Валерий Тишков. 

"По Царской Семье нужно сделать заявление на 
уровне руководства государства так, как, например, 
это было сделано по депортациям целых народов, про-
веденных во времена сталинских репрессий", - отме-
тил В.Тишков. 
По его словам, "это убийство должно быть осуждено". "Все 

предыдущие заявления со стороны руководства России, кото-
рые касались большевистского режима, не относились к тра-
гической гибели Царской Семьи", - заявил В.Тишков. 
Люди просто мало знают о последнем Императоре, думает 

игумен Сергий Рыбко, настоятель храма Сошествия Святаго 
Духа на апостолов на Лазаревском кладбище. "Канонизация 
Царской Семьи вызвала споры вследствие элементарного не-
достатка информации. У многих людей образ Николая II как 
"Николая Кровавого" и источника всех бед России сформиро-
ван еще советской пропагандой. И большая часть нашего обще-
ства оказалась просто не готовой понять и принять его свя-
тость", - сказал отец Сергий. "Ведь Николай II канонизирован 
не как политик или государственный деятель, который может 
ошибаться, а как человек, полностью исполнивший свой хри-
стианский долг, как мученик и страстотерпец. И, разумеется, 
государство должно официально осудить убийство Царской 
Семьи", - сказал он.  

"Нужно формировать в общественном сознании более полное 
представление о последнем российском Императоре и Его Се-
мье. Но у Церкви просто недостаточно информационных 
средств. Хотя положительные сдвиги уже чувствуются. Дол-
жен с удовлетворением отметить, что работая с неформальной 
молодежью, например, с панками, вижу в их среде рост непод-
дельного и искреннего уважения и настоящего почитания свя-
тости Императора Николая и Его Семьи", - рассказал извест-
ный миссионер.  

 
Сейчас от официального осуждения цареубийства толку не 

будет, полагает настоятель храма святителя Митрофания Воро-
нежского протоиерей Димитрий Смирнов. "Я считаю, что, по 
крайней мере, сейчас официальное осуждение убийства Цар-
ской Семьи не произведет должного эффекта. Дело в том, что 
большая часть чиновников, представляющих государственную 
власть, в силу своего воспитания и образования не понимают 
сути проблемы. Они не осознают пока ни значения Николая II 
в нашей истории и культуре, ни значения канонизации Царской 
Семьи. Может быть, постепенно, со временем, начиная с людей 
церковных, это понимание распространится и в общенародном 
сознании и дойдет до государственной власти", - сказал он.  

"Мне представляется, что сейчас для большей части нашего 
общества вообще непонятен подвиг жертвы и страдания. А 
ведь Члены Царской Семьи и канонизированы именно как 
страдальцы, страстотерпцы. Люди, воспитанные советской 
системой и современными СМИ, этого просто не понимают", - 
с сожалением сказал отец Димитрий.  

"Вот, зверски убита, можно сказать, идеальная христианская 
семья, в том числе заведомо невинные дети. А кто-то все еще 
пытается доказать какую-то вину Императора, сваливая на него 
все просчеты чиновников и администрации. Такое впечатле-
ние, что многим по-человечески ближе образ правителя-
тирана, готового залить страну кровью, а не смиренный и поря-
дочный человек, который идет на любые уступки вплоть до 
отречения от престола, лишь бы избежать кровопролития. По-
смотрите, какие сейчас рейтинги у Сталина и Ленина по опро-

сам общественного мнения, и все станет ясно", - сказал 
о.Димитрий.  
Союз Православных Граждан - православная и монархиче-
ская организация, напомнил его председатель Валентин 
Лебедев: "Понятно, что сейчас в России невозможно вер-
нуть монархический режим: для этого нужно, чтобы в наро-
де созрело монархическое сознание. Последний Государь - 
мученик и страстотерпец. Он не просто человек, 
"положивший живот за други своя", но и мудрый правитель. 
Даже в воспоминаниях Петра Струве, который был настроен 
весьма либерально, все деяния и реформы Николая были 
признаны продуктивными", - отметил Валентин Лебедев.  
"В принципе, для православного человека реабилитация 
Царской Семьи не играет особой роли: он уже почитаем как 
святой и мы просим у него заступничества перед Господом 
за нас и нашу землю. Другое дело, что если бы мы жили в 
СССР, то реабилитировать его не было бы никакого смысла 
- зачем причислять его к тому же кругу людей, что и его 
убийц? Но теперь мы живем в новой обновленной России, 
которая должна признать, что убили Императора и Его Се-
мью не случайные люди, а советская власть. Ведь решение 
об убийстве принял Уральский Совет рабочих депутатов. 
Как известно, в советском государстве власть принадлежала 
Советам, поэтому убит он был властью. Это современная 
Россия должна признать и осудить этот поступок", - полага-
ет Валентин Лебедев.  

“Россия. Регионы” 

 

ГЛАВНЫЙ МУФТИЙ ЧУВАШИИ  
АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ: 

 

 "Николай II был глубоко верующим и порядочным человеком, 
сказал главный муфтий Чувашии Альбир-хазрат Крганов. 
"Когда ему предлагали радикальные меры для борьбы с рево-
люционерами он как человек богобоязненный отказался от 
этого предложения. В правление Николая II Россия была силь-
ной державой: тогда мы импортировали хлеб за границу, а не 
ввозили его. Его имя и деяния остались в памяти потомков, 
овеянные огромным почтением", - сказал Альбир-хазрат.  
"В царствование Николая в России было открыто около 7000 
мечетей, муфтии принимали участие в важных государствен-
ных делах: например, в приемах иностранных послов. В 1910 
году была открыта большая мечеть в Санкт-Петербурге", - 
напомнил он.  
"Конечно, расстрел Царской Семьи был преступлением, убий-
ством. Кучка людей решила убить представителя Династии, 
царствовавшей на протяжении веков. Решила за всю страну. 
Более того, это было не просто убийство - это было объявление 
террора всему российскому обществу. А террор должен быть 
осужден", - считает муфтий. "В советское время в наших учеб-
никах старались всячески очернить государство того времени. 
Теперь наши дети должны знать правду", - заключил Альбир-
хазрат.  

 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ II  
 

 Патриарх Московский и всея Руси Алексий II призвал россиян 
заново осмыслить исторический урок расстрела семьи Императора 
Николая II в связи с приближающимся 90-летием со дня этого тра-
гического события. "Я уверен, что для всех народов, некогда про-
живавших в Российской империи, эта дата должна напоминать о 
неприемлемости незаконного насилия в совершении общественных 
преобразований", - сказал Алексий II на приеме, организованном 1 
мая 2008 г. министерством иностранных дел России в связи с празд-
ником Пасхи. 

“Интерфакс”  
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Старший следователь по особо важным делам Главного след-
ственного управления при Генпрокуратуре РФ Владимир Ни-
колаевич Соловьев заявил 31 июля 2008 г. “Интерфаксу”  что 
российский Император Николай II должен быть реабилитиро-
ван как жертва репрессий. 

"Убежден, что Царь подлежит реабилитации, так как налицо 
политические репрессии по отношению к нему. Что касается 
Царевен и Цесаревича, то какая здесь может быть реабилита-
ция? Никакой, так как они были убиты без вынесения каких-
либо решений. Они, а также повар или лакей являются жертва-
ми, и те, кто их убивал, прекрасно это понимали", - заявил 
В.Соловьев. 
По его словам, "исполнители негласного приговора над неви-

новными - преступники, и в отношении них уже есть постанов-
ление о признании их преступниками, независимо от того, со-
хранились ли какие-то бумажки или нет".  

"Во многом в юридической среде идет соревнование бумаг, 
одной против другой... Я надеюсь, что какое-то политическое 
решение по вопросу о Царской Семье будет принято", - отме-
тил следователь.  
Он также заявил, что ранее было вынесено постановление о 

прекращении уголовного дела о расстреле царской семьи, "так 
как налицо были политические репрессии в отношении послед-
них Романовых". "Было бы хорошо, если бы кто-нибудь из 
представителей власти призвал признать Царскую Семью неви-
новными. Не выявлено ни одного поступка, за который Царя и 
Семью можно было бы привлечь хотя бы к домашнему аресту", 
- добавил В.Соловьев.  

“Интерфакс” 
 
 

Дополнение редакции “РМД”: 
Напомним, что ранее в Постановлении Генеральной Прокура-

туры Российской Федерации о прекращении уголовного дела № 
18/123666-93 от 17 июля 1998 года “О выяснении обстоятельств 
гибели членов Российского императорского дома и лиц из их 
окружения в период 1918-1919 годов” в пункте 11.5 значится: 
“Следствием установлено, что в период 1917-19 гг. члены Рос-
сийского Императорского Дома Романов Николай Александро-
вич (император Николай II), Романова Александра Федоровна, 
(императрица Александра Федоровна), Романова Ольга Никола-
евна, Романова Татьяна Николаевна, Романова Мария Никола-
евна, Романова Анастасия Николаевна, Романов Алексей Нико-
лаевич, Романов Михаил Александрович, великая княгиня Ели-
завета Федоровна Романова, князь Иоанн Константинович Ро-
манов, княгиня Елена Петровна Романова (жена Иоанна Кон-
стантиновича Романова), князь Константин Константинович 
Романов, князь Игорь Константинович Романов, великие князья 
Сергей Михайлович Романов, Павел Александрович Романов, 
Николай Михайлович Романов, Георгий Михайлович Романов и 
Дмитрий Константинович Романов, признававшиеся социально 
опасными для государства и политического строя по классовым, 
социальным и религиозным признакам, подверглись полити-
ческим репрессиям; по политическим мотивам к ним были 
применены меры принуждения в виде лишения прав и свобод, а 
потом и в виде лишения жизни, и подлежат реабилитации в 
соответствии с Законом Российской Федерации “О реабили-
тации жертв политических репрессий”. (Выделено ред.) Под-
писал этот документ старший прокурор-криминалист Главного 
следственного управления Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации старший советник юстиции В.Н.Соловьев. 
 

СЛЕДОВАТЕЛЬ ГЕНПРОКУРАТУРЫ РФ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ СОЛОВЬЕВ:  
“УБЕЖДЕН, ЧТО ЦАРЬ ПОДЛЕЖИТ РЕАБИЛИТАЦИИ…” 

 "Я совершенно убежден, что нужно осмыслить то злодеяние, 
которое имело место в 1918 году, - сказал 28 мая 2008 г. в ин-
тервью “Интерфакс” заместитель главы Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата протоиерей Всеволод 
Чаплин.  

"Мы не можем дальше двигаться по пути созидательного и 
мирного развития России без того, чтобы не выяснить, кто 
совершал это злодеяние, кто отдавал приказы, кто их одобрял", 
- подчеркнул священник. Он отметил, что на все эти вопросы 
нужно дать ответ. "И нужно дать правовую и политическую 
оценку убийства Царской Семьи, последствия которого долж-
ны быть заглажены действиями государства и общества. 
Царь-мученик Николай II почитается в России, но “на уровне 

элиты мы пока этого не ощущаем, равно как не ощущаем и на 
уровне медийного мейнстрима, который находится под влияни-
ем стереотипов, в частности, советских", - заявил о.Всеволод. 

Позже, 16 июля с.г. протоиерей Всеволод Чаплин привлек  
внимание к новооткрытому следственному делу об убийстве 
Царской Семьи.  
По мнению зам. главы Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата, первоочередной задачей этого след-
ствия должно быть установление виновных в этом преступле-
нии - как организаторов, так и исполнителей и соучастников.  

"Мне думается, что для продолжающегося следствия вопрос 
об останках не должен быть главным, а на главный вопрос - 
вопрос о виновных - следствие почему-то не отвечает", - заявил 
о.Всеволод Чаплин.  

"Почему следствие не отвечает на вопрос о том, был ли неза-
конным арест Царской Семьи, и если был, то кто отвечает за 
этот незаконный арест, какова здесь ответственность Петро-
градского Совета и Временного правительства, принявших 
решение об аресте. Виновны или невиновны руководители 

Уралсовета и Уральской ЧК в том, что отдали приказ об 
убийстве Царской Семьи, являются ли виновными сами 
эти институты", - отметил отец Всеволод. 
Он призвал "тщательно, с использованием большого 
количества имеющихся исторических свидетельств", 
выяснить вопрос о том, "санкционировало ли или, по 
крайней мере, одобряло ли это убийство большевист-
ское руководство - ВЦИК, лично Ленин, Свердлов и так 
далее".  
"Без установления вины или невиновности всех этих 
людей и органов о каком законченном следствии может 
идти речь!" - заявил отец Всеволод Чаплин. 
 

“Интерфакс” 

 

ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН:  
НУЖНО ДАТЬ ПРАВОВУЮ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ УБИЙСТВА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 

 
“Воздавая честь святым царственным страстротерпцам, мы все 

должны черпать в почитании их подвига силы и мужество и, взирая 
на их противостояние злу кротостью и смирением, подражать их 
вере (ср. Евр. 13 ,7). Мы также убеждены в том, что современное 
общество и государство должны дать нравственную оценку совер-
шенному в 1918 году преступлению”. 

 

 

Из Послания Освященного Архиерейского Собора клиру, чест-
ному иночеству и всем верным чадам Русской Православной 
Церкви, 27 июня 2008 года. 
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1 мая 2008 г. 

Русская Православная Церковь может признать  
останки Царской Семьи   

Русская Православная Церковь может пересмотреть свою 
позицию по вопросу о принадлежности найденных под Ека-
теринбургом останков Членам Семьи Императора Николая 
II. По мнению пресс-секретаря Московской Патриархии о. 
Владимира Вигилянского, это может произойти в связи с 
результатами проведенной в США экспертизы найденных 
на Коптевской дороге останков двух детей.  
Новые экспертизы могут повлиять на отношение Церкви 

к предыдущим исследованиям, сказал о. Владимир Виги-
лянский в эфире программы “Утро на Би-би-си”. 

ВВС 
 

6 мая  
 

На вторых “екатеринбургских останках” найдены 
следы разрубания 

 

На останках, найденных в 2007 г. в районе Старой Коптя-
ковской дороги, обнаружены следы от разрубания, сообщил 
начальник отдела археологии научно-производственного 
центра по охране и использованию памятников истории и 
культуры Свердловской области Сергей Погорелов. 

“Кроме того, на фрагментах черепа, который может при-
надлежать Царевичу Алексею, обнаружено не полностью 
сохранившееся отверстие. Возможно, пулевое”, - сказал 
С.Погорелов. 
По его словам, ответы на обращения к областному мини-

стерству культуры и губернатору, в которых археологи про-
сили финансирования для новых работ в районе обнаруже-
ния “царских останков”, до сих пор не получены. 
Кроме того, как сообщил агентству руководитель Сверд-

ловского областного бюро судмедэкспертизы Николай Не-
волин, 6 мая образцы останков из второго захоронения са-
молетом отправлены для исследований в лабораторию в 
городе Инсбруке (Австрия). “Часть образцов была передана 
туда ранее, часть полетела сегодня.  
По его информации, основные исследования в лаборато-

рии DNA вооруженных сил США и генетической лаборато-
рии Массачусетского университета (США) завершены, сей-
час там проводятся дополнительные исследования. 

“Интерфакс” 
 
 

РПЦ призывает “не давить” на тех, кто проводит  
экспертизу “екатеринбургских останков” 

 

В Русской Православной Церкви призывают дождаться 
результатов всех намеченных экспертиз останков, найден-
ных летом 2007 г. под Екатеринбургом, прежде чем заяв-
лять об их принадлежности детям российского Императора 
Николая II - Царевича Алексея и Великой Княжны Марии.  

 “Спешка в таком вопросе неуместна”, - сказал глава 
службы коммуникаций Отдела внешних церковных связей 
Московского патриархата священник Михаил Прокопенко, 
комментируя обнародование 30 апреля 2008 г. мнения гу-
бернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, заявив-
шего, что данные экспертизы, проведенной главной генети-
ческой лабораторией США, подтвердили, что останки при-
надлежат членам Царской Семьи.  

 

"Недопустимо оказание давления на ученых, в том числе 
посредством обнародования и преждевременного предания 
широкой огласке результатов работы их коллег", - отметил 
о. Михаил. По его словам, говорить о признании или непри-
знании останков можно будет только тогда, когда независи-
мые друг от друга экспертизы вынесут одинаковое реше-
ние.  

РИА “Новости” 
 
19 мая  
 

Для идентификации найденных под Екатеринбургом 
останков необходимо провести  
историческую экспертизу. 

 

Только генетической экспертизы недостаточно, чтобы 
признать найденные под Екатеринбургом останки принад-
лежащими членам семьи Императора Николая II, считает 
директор Института истории и археологии Уральского от-
деления РАН академик Вениамин Алексеев. 

"Истины в этом вопросе пока нет. Она монополизируется 
криминалистами, генетиками, а надо соотнести эти данные 
с историческими данными. Исторические свидетельства не 
всегда совпадают с этими окончательными выводами гене-
тиков", - заявил он. Академик отметил, что историческая 
экспертиза начата сейчас, однако многие документы, в том 
числе за рубежом, хранятся под грифом "секретно". 

“Интерфакс” 
 

20 мая  
 

Решение о месте захоронения “царских останков” 
будет принимать госкомиссия 

 

Останки, найденные во втором захоронении в районе 
Старой Коптяковской дороги, могут быть захоронены в 
Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. 

“Вопрос о захоронении будет решать госкомиссия. Воз-
можно, оно будет в Санкт-Петербурге. Хотя вы знаете пози-
цию губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя: 
где люди погибли, там и должны быть захоронены, - сооб-
щил журналистам руководитель администрации губернато-
ра Свердловской области Александр Левин. 

“Интерфакс” 
 

 

Российский Императорский Дом не извещен 
  

 Российский Императорский Дом пока не получал офици-
альной информации о том, что найдены и идентифицирова-
ны останки Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии. 
Как сообщил начальник Правового управления Канцелярии 
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимиров-
ны Герман Юрьевич Лукьянов, Генеральная Прокуратура 
до сих пор не сообщала о том, что расследование уголовно-
го дела по факту расстрела Царской Семьи закончено. 
Он отметил, что не озвучена и официальная позиция го-

сударства и Русской Православной Церкви по поводу най-
денных останков. “Пока существующая информация носит 
исключительно политический, а не правовой характер, — 
подчеркнул Лукьянов. — Поэтому говорить о захоронении 
останков рано”. 

Санкт-Петербург.ру 
 

 

НАХОДКА НА СТАРОЙ КОПТЯКОВСКОЙ ДОРОГЕ 
ХРОНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
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3 июня  
 

Свердловские депутаты предлагают выделить на  
экспертизу "царских останков" 5,3 млн. рублей 

 

Депутаты фракции "Единая Россия" в Свердловской об-
ластной думе на заседании во вторник рекомендовали при-
нять решение о выделении 5,3 млн. рублей на экспертизу 
останков, которые могут принадлежать детям Императора 
Николая II Алексею и Марии. 
Как сообщили в пресс-службе фракции, эти деньги наме-

чено выделить в ходе корректировки бюджета региона на 
2008 год. “Планируется, что по итогам первого полугодия у 
области появятся дополнительные доходы. Именно из них и 
будут выделены деньги”. 

“Интерфакс” 
 

17 июня  
 

Останков из второго захоронения  
оказалось недостаточно 

 

Количества останков, которые были найдены на Коптя-
ковской дороге в так называемом “втором захоронении”, 
недостаточно, считает руководитель Свердловского област-
ного бюро судмедэкспертизы Николай Неволин. 

“Речь идет о том, что при сжигании тела человека долж-
но остаться определенное количество зольной массы или 
останков каких-либо частей. По количеству останков в су-
дебно-медицинской практике выясняется, все ли тело здесь 
было сожжено. А если зольной массы или других останков 
не хватает, то может возникнуть версия, что в этом месте не 
все части тела погибшего человека", - пояснил Н.Неволин. 
Кроме того, как сообщил агентству начальник отдела 

археологии научно-производственного центра по охране и 
использованию памятников истории и культуры Свердлов-
ской области Сергей Погорелов, на недавней встрече с 
председателем областного правительства Виктором Кокша-
ровым, на которой также присутствовали представители 
Генпрокуратуры и областного министерства культуры, “все 
выразились, что необходимо продолжать исследования”. 

“Деньги из бюджета вроде бы готовы выделить, но на те 
работы, которые уже были проведены. В любом случае мы 
раньше августа не планируем работы, если будет финанси-
рование. В августе мы приступить готовы”, - пояснил 
С.Погорелов. 

“Интерфакс” 
 

17 июня  
 

Лаборатории в США и Австрии  
завершили исследования 

 

Генетические лаборатории в США и Австрии закончили 
исследования так называемых "царских останков", но ряд 
экспертиз продолжается в Свердловском бюро судмедэкс-
пертизы. 
Руководитель Свердловского областного бюро судебно-

медицинской экспертизы Николай Неволин сообщил, что 
ряд экспертиз закончен, а ряд еще нет и, видимо, исследова-
ния будут иметь некоторое продолжение. “К примеру, не 
закончена пока еще экспертиза, связанная с возможностью 
выделения в ДНК участков, ответственных за развитие за-
болевания гемофилией (этой болезнью страдал сын Нико-
лая II Алексей)”, - пояснил Неволин. 
Полученные результаты затем будут направлены рецен-

зентам для того, чтобы они определили, насколько полно и 
обоснованно проведены эти исследования. В эту комиссию 
войдут около 20 экспертов из России, США, Великобрита-
нии, Италии, которые ранее не принимали участие в иссле-
довании костных останков.  

Соответственно результаты озвучат ближе к середине 
июля после того, как будут получены рецензии, уточнил 
Неволин. “Ну и исследования, скорее всего, еще продол-
жатся дальше”, - отметил эксперт. 
Генетические исследования "царских останков" проводи-

лись в Свердловском областном бюро судебно-
медицинской экспертизы, лаборатории в Москве, иденти-
фикационной лаборатории DNA Вооруженных сил США, 
генетической лаборатории Массачусетского университета и 
лаборатории в городе Инсбруке (Австрия).  

“Интерфакс” 
 

23 июня  
 

Историк Беляев сомневается, что останки  
принадлежат Царской Семье  

 

Вероятность того, что останки, обнаруженные под Екате-
ринбургом и официально объявленные Царскими, действи-
тельно принадлежат семье Императора Николая II - мини-
мальная, полагает историк Сергей Беляев.  
Сергей Беляев – старший научный сотрудник Института 

всеобщей истории РАН. Церковный археолог, научный 
эксперт Патриарха всея Руси Алексия II по вопросам исто-
рии и археологии. В академическом институте возглавляет 
группу по изучению русской эмиграции. Являясь членом 
Государственной комиссии по изучению останков Царской 
Семьи 1993-1998 гг., по завершении ее работы изложил 
свое особое мнение по вопросу идентификации останков.  

"После обнаружения останков в 1991 г. неоднократно 
звучали призывы провести профессиональную, историче-
скую экспертизу обстоятельств расстрела и захоронения 
Императорской Семьи. И в том числе - со стороны нынеш-
него главы следственного отдела Генпрокуратуры Алексан-
дра Бастрыкина. Но это предложение по инициативе следо-
вателя Генпрокуратуры Владимира Соловьева было тогда 
отвергнуто, а останки объявлены царскими", - рассказал 
Беляев.  
Беляев считает, что настоящие останки Царской Семьи 

находятся в трясине примерно в 400 м от Ганиной Ямы: 
“Где-то в районе Ганиной Ямы тела царственных мучени-
ков разрубили, затем опустили в емкости с серной кисло-
той, а то, что не поддалось полному уничтожению, по вер-
сии Николая Соколова, спрятали в районе уничтожения, а 
по свидетельству Павла Быкова - в болоте на некотором 
расстоянии от места уничтожения”. 

newsru.com 
 
 

Российский Императорский Дом будет  
ориентироваться на позицию  
Московского Патриархата 

 

Российский Императорский Дом в вопросе о принадлеж-
ности найденных летом прошлого года под Екатеринбургом 
останков, предположительно, детей Царя-мученика Нико-
лая II будет ориентироваться на позицию Московского Пат-
риархата. “Если Русская Православная Церковь в лице Свя-
тейшего Патриарха и Священного Синода найдет достаточ-
но оснований для признания данной экспертизы, то Импе-
раторский Дом должен с этим согласиться”, - сказал дирек-
тор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома 
Александр Николаевич Закатов. “Что касается заявления 
Прокуратуры, то, учитывая, что она в настоящий момент 
отрицает факт применения политических репрессий в отно-
шении Царской Семьи, заявление Прокуратуры по данному 
вопросу вряд ли может быть достаточным основанием для 
каких бы то ни было решений”, - сказал А.Н.Закатов.  

regions.ru 

Продолжение: с. 20. 
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26 июня  
 

Останки детей Николая II могли быть закопаны  
в разных местах  

 
Части сожженных фрагментов тел, предположительно 

принадлежащих двум членам Царской Семьи могли быть 
захоронены в нескольких местах. 

“В воспоминаниях тех, кто участвовал в расстреле, со-
вершенно четко говорится, что часть тел они сожгли, часть 
захоронили, а часть утопили в болоте. Но я думаю, что они 
слукавили, и часть тех фрагментов, которые были сожжены, 
они закопали в разных местах”, - заявил заведующий отде-
лом идентификации личности Российского центра судмед-
экспертизы Виктор Звягин. 
При этом В.Звягин, подчеркнул, что версия о нескольких 

захоронениях - это его собственная точка зрения, а не ре-
зультат экспертизы. Он пояснил, что, согласно проведенно-
му исследованию, от двух человек возраста 12-14 и 18-20 
лет после сожжения остается более 3 кг костной и зольной 
массы. 

"А мы исследовали всего около 100 граммов. Какой от-
сюда можно сделать вывод? Что археологами было обнару-
жено только одно из нескольких предполагаемых мест захо-
ронения. Следовательно, в любом случае на сегодняшний 
день это исследование не будет завершено. Нужно предпри-
нять все меры для поиска других мест криминального захо-
ронения", - подчеркнул эксперт. 

“Интерфакс” 
 

Свердловская область выделила  
дополнительные деньги 

 
Правительство Свердловской области выделило 1,3 мил-

лиона рублей на продолжение раскопок на Старой Коптя-
ковской дороге, где летом 2007 года были найдены костные 
останки, предположительно, детей Императора Николая II, 
сообщил в четверг председатель областного правительства 
Виктор Кокшаров. 

“Решение о выделении средств на раскопки было приня-
то после визита следователя Генеральной прокуратуры РФ 
Владимира Соловьева, расследующего это дело”. 
По его словам, 1,3 миллиона рублей направят на раскоп-

ки из общей суммы в 5,3 миллиона рублей, выделенных 
областными властями на идентификацию останков. 

religare.ru 
 
27 июня  
  
Новые выводы по “Екатеринбургским останкам” 

будут оглашены в июле 
 

Эксперты огласят и объединят результаты своих исследо-
ваний по второму захоронению останков предположитель-
но членов Царской Семьи в середине июля, сообщил заве-
дующий отделом идентификации личности ФГУ Россий-
ский Центр судебно-медицинской экспертизы (Москва) 
Виктор Звягин. 

"Проведя исследования, все эти три группы выделили 
ядерные ДНК. Это принципиально новое: до сегодняшнего 
дня мы обладали информацией только по метахондриаль-
ной ДНК. Отсюда очень большой круг исследований, кото-
рые касаются не только тех фрагментов, которые сейчас 
нашли, но и тех, что были взяты в 1998 году на предмет 
будущих сравнительных исследований", - сказал Звягин.  

РИА “Новости” 
 

 

7 июля  
 

Ученые ищут в царских останках ген гемофилии 
Ученые пытаются найти в костных останках, предполо-

жительно принадлежащих Членам Императорской Семьи, 
ген, отвечающий за развитие гемофилии. 

 “Ученым пока не удалось найти ген, который отвечает за 
развитие гемофилии. Опознать участок не просто, ведь 
ДНК представлена деградированной. Но задача поставле-
на”, - сказал начальник свердловского бюро судмедэкспер-
тизы Николай Неволин. 

РИА "Новости" 
 

16 июля  
 

Прокуратура: идентифицированы останки  
всех членов семьи Николая II 

 

Следственный комитет при Прокуратуре РФ обнародовал 
результаты экспертизы, которые подтверждают гипотезу, 
что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат 
Цесаревичу Алексею и Великой Княжне Марии Николаев-
не.  

“Полученные в целом научные результаты на основе 
анализа ДНК по трем генетическим системам, согласуются 
с гипотезой, что во “втором” захоронении обнаружены ос-
танки Великой Княжны Марии и Цесаревича Алексея”, - 
говорится в официальном сообщении Следственного коми-
тета, поступившем в среду в “Интерфакс”.  

“Интерфакс” 
  

В Московском Патриархате призывают  
не спешить с признанием  

 

В Русской Православной Церкви призывают не спешить 
с выводами в вопросе о принадлежности найденных в про-
шлом году останков детям Императора Николая II - Алек-
сею и Марии.  

“Официальная позиция Церкви пока не объявлена. Я 
думаю, что тем, кто хочет ее узнать, надо немного набрать-
ся терпения, тем более что сами ученые говорят, что иссле-
дования будут продолжены, и заявления об их окончании и 
о том, что всем все ясно, мы слышим не в первый раз”, - 
заявил замглавы Отдела внешних церковных связей Мос-
ковского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин.  

“Интерфакс” 
 
 

Ученые проведут еще одну экспертизу 
“Екатеринбургских останков” 

 

Российские ученые в июле этого года приступили к про-
ведению еще одной генетической экспертизы останков Ни-
колая II, найденных в 1991 году под Екатеринбургом. Для 
дополнительной идентификации взяты образцы крови с 
хранящейся в Эрмитаже рубашки, которая была на Николае 
II во время покушения на него в Японии.  
Рубашка со следами крови  российского Императора 

была передана из Этнографического музея в Эрмитаж в 
1941 году. Этот предмет одежды стал свидетелем покуше-
ния на цесаревича Hиколая, которое было совершено в ап-
реле 1891 года во время путешествия по Японии. Тогда во 
время прогулки на него неожиданно бросился с оружием 
полицейский, стоявший в оцеплении. 

 “Положительный результат прямой генетической иден-
тификации вообще не должен оставить скептикам каких-
либо сомнений", - считает начальник Свердловского обла-
стного бюро судебно-медицинской экспертизы Николай 
Неволин.  
В распоряжении следствия есть фотография, на которой 

Николай запечатлен именно в этой рубашке за несколько 
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 минут до покушения. “Естественно, эту рубаху могли дер-
жать в руках, могли чистить, на ней могут быть посторон-
ние загрязнения. Если же их нет, то экспертиза, скорее все-
го, принесет положительный результат”, - уверен старший 
следователь по особо важным делам Следственного комите-
та при Генпрокуратуре РФ Владимир Соловьев. 

“Интерфакс” 
 

18 июля  
 

Эрмитаж готов предоставить рубашку Hиколая II  
с пятнами крови для экспертизы 

 

“К нам несколько недель назад приезжала следственная 
группа со специалистами, и они смотрели эту рубашку. 
Если в Эрмитаж поступит соответствующее письмо, и бу-
дет необходимо предоставить данный экспонат, то это бу-
дет сделано. Однако пока такого письма не поступало”, - 
сообщили в пресс-службе Эрмитажа. 
В музее отметили, что рубашка хранится здесь с 1941 

года и, согласно всем документам, с 80-процентной вероят-
ностью действительно принадлежала Hиколаю II. 

“Интерфакс” 
  

7 августа 
 

Эрмитаж не позволил разрезать рубашку Николая II 
 

Эксперты начали изучать хранящуюся в Эрмитаже ру-
башку со следами пятен крови Николая II для определения 
ее пригодности к идентификации с останками, найденными 
под Екатеринбургом, сообщил заместитель директора музея 
Георгий Вилинбахов. 
Первоначально эксперты предполагали вырезать из нее 

фрагмент ткани со следами крови, чтобы затем измельчить 
его и провести анализ на соответствие ДНК Императора. 
Однако такая методика вызвала негодование руководства 
Эрмитажа, поскольку данная рубашка является особо цен-
ным историческим экспонатом музея.  
Затем эксперты предложили иной щадящий метод, при 

котором предполагается “вытяжка” необходимого для ана-
лиза остатков крови. Были оформлен и официальный запрос 
на исследования, согласно которому рубашка не будет вы-
возиться из Эрмитажа.  
По словам Вилинбахова, трудно сказать, сколько про-

длится работа экспертов и есть ли там для них какой-либо 
материал. Да и вероятность подлинности самого экспоната 
составляет 80%.  

РИА “Новости” 
 

28 Августа  
  

Свердловские археологи считают необходимым  
продолжить раскопки 

 
Свердловские археологи при наличии финансовых 

средств смогут продолжить раскопки на месте обнаружения 
останков семьи российского Императора Николая II под 
Екатеринбургом. 

“Исследования нужно продолжить для более полной ре-
конструкции событий, потому что архивные факты ограни-
чены. Необходимо исследовать еще порядка 1-1,5 тысячи 
квадратных метров”, - сообщил начальник отдела археоло-
гии научно-производственного центра по охране и исполь-
зованию памятников истории и культуры Свердловской 
области Сергей Погорелов. 
Он отметил, что в ходе раскопок могут обнаружиться 

вещи, которые “потеряли, выбросили, спрятали, и все это 
очень важно с точки зрения истории”. 
По его словам, к раскопкам можно приступить в конце 

сентября, если будут средства. “На каждые 100 квадратных 
метров потребуется от 500 тысяч до миллиона рублей”, - 
сказал С.Погорелов. 

“Интерфакс” 
 

1 сентября 
 

Уральским ученым удалось выделить ДНК  
из образцов крови, взятых с рубашки Николая II 

 
1 сентября Уральским ученым удалось выделить ДНК из 

образцов крови, взятых с рубашки Николая II. Об этом со-
общил начальник Свердловского областного бюро судебно-
медицинской экспертизы Николай Неволин. “Полученные 
образцы крови с рубашки были подвергнуты анализу в мо-
лекулярно-генетической лаборатории. Эксперты бюро из 
изъятых образцов выделили геномную (ядерную) ДНК и 
получили практически полный генетический профиль, 
представленный 13 локусами общечеловеческой ДНК и 15 
локусами мужской ДНК из Y-хромосомы", - заявил Нико-
лай Неволин.  
По словам зам. начальника Свердловского областного 

бюро судмедэкспертизы Владимира Громова, в ближайшее 
время полученное ДНК сравнят с ДНК останков детей Ни-
колая II, обнаруженными на Старой Коптяковской дороге 
под Екатеринбургом 29 июля 2007 года. 

РИА “Новости” 
 
4 сентября  
 

Исследования продолжатся 
 
Прямое сравнение ДНК из крови на хранящейся в Эрми-

таже рубашке Николая II с ДНК костных останков Царя, 
найденных в 1990-е годы в Свердловской области, займет 
не больше месяца, заявил в интервью РИА Новости началь-
ник свердловского областного бюро судмедэкспертизы Ни-
колай Неволин. 

“Я 17 сентября еду в Москву. Надеюсь, что во время ви-
зита я смогу получить образцы костных тканей скелета с 
первого захоронения. Две, три недели - и мы сделаем ДНК. 
В любом случае, исследование займет не больше месяца”, - 
сказал Неволин. 
По словам главы бюро судмедэкспертизы, зарубежные 

ученые уже попросили предоставить им генетический про-
филь Николая II, на что Неволин предложил совершить 
обмен. 

“Мы уже направили свое обращение к следователю Вла-
димиру Соловьеву с просьбой о том, чтобы он посодейство-
вал в предоставлении нам полного генетического профиля 
из трех лабораторий (в том числе зарубежных), где прово-
дили исследования первого захоронения. Еще я обратился 
со второй просьбой, чтобы нам предоставили образцы кост-
ной ткани Николая II. Эти образцы до сих пор хранились в 
российском центре судебно-медицинской экспертизы", - 
сказал он. 

РИА “Новости”  
 

Подготовлено К.Добашинским 

 
Материалы о первом периоде исследования найденных   
29 июля 2007 г. останков на Коптяковской дороге смот-
рите в предыдущем номере нашей газеты или на офици-
альном сайте Российского Монархического общественно-
го Движения:  www.monarhia.ru. 
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В Екатеринбурге и Алапаевске завершились царские 
дни. Между тем, Царская Семья, расстрелянная боль-
шевиками в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, так и не 
реабилитирована российской властью. Невзирая на 
призыв Патриарха Алексия II, а также на замечания в 
пользу реабилитации со стороны светской власти, чле-
нов Общественной палаты и общества "Мемориал", 
иск Главы Российского Императорского Дома Великой 
Княгини Марии Владимировны, с которым Она обра-
тилась еще в 2005 году и в котором Ей до сих пор отка-
зывала Генпрокуратура России, так и остается неудов-
летворенным. Возможность положительного исхода 
представлялась довольно вероятной в связи с 90-летней 
годовщиной расстрела Романовых, но… Портал 
“Кредо.ру“ обратился к Директор канцелярии Главы 
Российского Императорского Дома, к. ист. н. Александ-
ру Николаевичу Закатову с просьбой прокомментиро-
вать ситуацию. 

 

- И печальный юбилей не помог? 
- Ситуация с реабилитацией Царской Семьи, с останками 

Романовых, как и прежде, интересует общество и у нас в 
стране – прежде всего - и за рубежом. И прежде всего от-
радно, что наконец кто-то прямо, а кто-то косвенно поддер-
жал инициативу Великой Княгини. Реакция как церковных, 
так и светских властей, напоминает о том, что речь идет об 
общенациональном деле. Ибо государство не имеет иной 
возможности осудить преступление, как реабилитировать 
его жертв – другим путем восстановление справедливости 
невозможно.  

- Есть ли ощущение, что кто-то во властных структу-
рах препятствует процессу?  

- Безусловно, есть люди, которые хотят реванша, есть 
сторонники тоталитарного строя. Но есть и другие люди. 

- Почему реабилитация не произошла еще 10 лет тому 
назад, когда состоялось погребение так называемых 
“екатеринбургских останков”, которые многие считают 
и сегодня останками Царской Семьи?  

- Это было связано с тогдашней идеологией, когда было 
стремление, извините за резкость, забить последний гвоздь 
в гроб монархии, когда стремились навсегда закрыть траги-
ческую страницу нашей истории. Как сделал президент 
Ельцин? Вот, мол, мы покаялись, возврата не будет, теперь 
у нас начинается новая история, новая жизнь, а это все – в 
прошлом. Но, во-первых, монархия – идея, которая сама по 
себе не может быть похоронена. Это одна из величайших 
идей в мире. Кроме того, покаяние не есть забвение греха – 
сказали и забыли. Покаяние  это, напротив, восстановление 
нарушенного. А именно это-то и не было сделано. Да, про-
изошло осуждение злодеяния, но не случилось восстанов-
ления справедливости. А потому налицо были двусмыслен-
ность и лицемерие. Не говоря уж о царившем тогда попро-
сту беспорядке – ведь не было даже оформлено свидетель-
ство о смерти Членов Царской Семьи. Ну как себе можно 
это представить? И разве это не есть тот самый правовой 
нигилизм, о котором недавно говорил президент Медве-
дев? Хочется надеяться, что сегодня все обстоит по-
другому.  

- А Вам не кажется, что реплики со стороны светской 
власти в пользу реабилитации – стремление добиться, 
наконец, от Церкви признания останков подлинными? 
Для достижения симфонии? 

- Эта симфония будет ложной. Потому что это две совер-
шенно разных темы – реабилитация и подлинность остан-
ков. 

- Разные-то – разные, но место для дипломатии все же 
есть… 

- Полагаю, что РПЦ не поддастся давле-
нию и не пойдет на торг, равно как и не 
будет действовать в рамках так называе-
мого “телефонного права”. Этого не было 
и в 1998-м году, когда Патриарху звонил 
глава Похоронной комиссии Борис Нем-
цов, прося Святейшего признать останки 
подлинными. Патриарх отказал. 
- А если останки, обретенные в про-
шлом году, окажутся подлинными?  
- Пока что нет таких очевидных свиде-
тельств. Там сейчас, напротив, возникли 
новые трудности при исследовании.  
- Останки, захороненные в Петропав-
ловском соборе Санкт-Петербурга, 
РПЦ уже никогда не признает подлин-
ными? 
- Окончательного решения пока нет ни у 
РПЦ, ни у Российского Императорского 
Дома - есть несогласие с процедурой ис-
следований. Значит, должны пройти но-
вые экспертизы. Только они не должны 
проводиться к юбилейным датам и сро-
кам. 
 

Портал “Кредо.ру”, 24 июля 2008 г. 
 
 
 

 

Александр  Закатов:  “Реабилитация Царской Семьи никак не связана с признанием  
екатеринбургских останков подлинными...” 

 
 
Российский Императорский Дом ждет от Генеральной Прокуратуры РФ 

результатов расследования в связи с обнаружением в прошлом году в 
окрестностях Екатеринбурга "второго захоронения", которое может при-
надлежать детям российского Императора Николая II. 

"До настоящего момента Великой Княгине Марии Владимировне никто 
официально не сообщил о результатах расследования Генеральной Про-
куратурой уголовного дела, которое было возбуждено после обнаружения 
останков", - сказал "Интерфаксу" 17 июня 2008 г. адвокат Российского 
Императорского Дома Г.Ю.Лукьянов.  

"Уголовное дело продолжает расследоваться. До того, как Генеральная 
Прокуратура, официальный уполномоченный орган, представит результа-
ты, делать какие-либо выводы преждевременно", - сказал он. 

 
25 июня с.г. директор Канцелярии Е.И.В. А.Н.Закатов заявил, что Рос-

сийский Императорский Дом в вопросе о принадлежности найденных 
летом 2007 г. останков, предположительно, детей Царя-мученика Николая 
II будет ориентироваться на позицию Московского Патриархата.  

"Если Русская Православная Церковь в лице Святейшего Патриарха и 
Священного Синода найдет достаточно оснований для признания данной 
экспертизы, то Императорский Дом должен с этим согласиться", - сказал 
личный секретарь Главы Императорского Дома..  

 
“Интерфакс”; “Регион.ру” 
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исповедуемся, каемся в своих грехах, служим литургии, мо-
лебны; и каемся в своих грехах и грехах тех, кто погубил рус-
скую монархию, Царя".  
Параллельно многотысячным крестным ходам прошли бого-

служения во всех храмах Русской Православной Церкви. В 
трагическую годовщину прошла первая Божественная литур-
гия в храме Святых Царственных Мучеников, строительство 
которого недавно завершилось в пос. Новоомский Омской 
области. В Рязани в этом году 17 июля прошла первая служба 
прихода, отстроенного в честь Царственных Страстотерпцев.  
В Петропавловском соборе Петербурга 17 июля был отслу-

жен молебен, по-
священный Свя-
тым Стастотерп-
цам. В богослуже-
нии приняли уча-
стие дальние род-
ственники Главы 
Российского Им-
ператорского Дома 
Великой Княгини 
Марии Владими-
ровны – Светлей-
ший князь Георгий 
Александрович 
Юрьевский, г-да 
Дмитрий Романо-
вич Романов, Па-
вел Тихонович 

Куликовский. Помимо родственников Августейшей Фамилии 
на торжественном богослужении присутствовали представите-
ли общественных организаций. В частности, делегации Рос-
сийского Имперского Союза-Ордена во главе с Начальником 
РИС-О Г.А.Фёдоровым и Петербургского Дворянского Собра-
ния во главе с Предводителем И.В.Доливо-Добровольским, 
также присутствовали представители известных дворянских 
родов прибывших из дальнего Зарубежья.  
В часовне во имя Св. Благоверного Великого Князя Алексан-

дра Невского города Саранска состоялся молебен, организуе-
мый усилиями Саранского отдела Российского Имперского 
Союза-Ордена. В храме-часовне преподобного Сергия Радо-
нежского в Элисте (Калмыкия) прошла праздничная литургия 
в день Свв. Царственных Мучеников. Богослужение провел 
Архиепископ Элистинской и Калмыцкий Зосима со священни-
ками епархии, вознесший молитвы Святым Царственным 
Страстотерпцам. В этот же день в зале заседаний Дома Прави-
тельства прошло заседание межрелигиозного совета республи-
ки. Выступления членов совета были посвящены памяти Цар-
ской Семьи, злодейскому убийству, совершенному 90 лет на-
зад, а также началу времени массовых гонений против духо-
венства.  
В Ярославле годовщину 90-летия со дня расстрела Царской 

Семьи с молитвой к Святым Царственным Мученикам обрати-
лись участники пикета у Знаменской башни. Час памяти орга-
низовало Русское Афонское общество, которое возглавляет 
полномочный представитель Президента в Центральном Феде-
ральном округе Георгий Полтавченко. Протоиерей Василий 
Марченко, настоятель храма Николы Мокрого, сказал: 
“Сегодняшняя акция, которая называется “Свеча за Россию”, 
является своеобразным напоминанием о том, что произошло в 
эту ночь 90 лет назад, призыв к осмыслению и выводам”.  
Глава Российского Императорского Дома Ее Императорское 

Высочество Государыня Великая Княгиня Мария                  

17 июля у храма Иоанна Предтечи города 
Волгограда по благословению Митрополита 

Волгоградского и Камышинского Германа был проведен моле-
бен, а затем начался Крестный ход, который прошел до храма 
Всех святых на Мамаевом кургане и до Свято-Духова монасты-
ря. Жители Ростова-на-Дону так же почтили память Царской 
Семьи Крестным ходом. Он начался от Ростовского Кафедраль-
ного собора Рождества Пресвятой Богородицы. В нем приняли 
участие казаки Всевеликого Войска Донского, жители города и 
священнослужители. Завершился он в Иверском монастыре. 12 
июня Крестный ход прошел в Перми, в городе, где 12 июня 
1918 года был рас-
стрелян Великий 
Князь  Михаил 
Александрович. К 
“Царским дням” 
крестоходцы при-
были в Екатерин-
бург, где в ночь с 
16 на 17 июля при-
сутствовали на тор-
жественном бого-
служении и приня-
ли участие в шест-
вии в монастырь 
святых Царствен-
ных Страстотерп-
цев на Ганиной 
Яме. Конечной це-
лью Крестного хода из Перми стал город Алапаевск, куда уча-
стники шествия прибыли 18 июля, для того, чтобы в день свя-
тых преподобномучениц Елисаветы и Варвары вместе с тысяча-
ми паломников молиться в монастыре в честь Новомучеников 
Российских, у шахты на месте расстрела Великой Княгини Ели-
саветы Феодоровны и Князей Дома Романовых. Молитвенное 
шествие из Перми в Екатеринбург и Алапаевск благословлено 
Архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием 
и Епископом Пермским и Соликамским Иринархом.  
Священство Свято-Троицкого собора Красноярска при уча-

стии Союза православных граждан, казачества и общественно-
сти в память о 90-летии расстрела Царской Семьи совершили 
покаянный Крестный ход вокруг города. Крестный ход в память 
о Царственных Страстотерпцах прошел в Благовещенске, после 
окончания Божественной Литургии в Кафедральном соборе 
крестный ход направился к Триумфальной арке на набережной 
Амура, которая была возведена в честь посещения Благовещен-
ска в 1891 г. будущим российским Императором Николаем II 
Александровичем. В знак покаяния по невинно убиенному Го-
сударю и Его Семье участники Крестного хода преклонили 
колена у Триумфальной арки, одну из сторон которой венчает 
икона Царя-Мученика.  
Крестный ход состоялся и в Улан-Удэ. Крестный ход завер-

шился торжественным богослужением в Гостиных Рядах, у 
часовни, построенной в честь убиенного св. Царя Николая II и 
Его Августейшей Семьи. Участие в Крестном ходе приняли 
прихожане городских храмов и священнослужители Бурятии.  
Крестный ход прошел в Костроме. Люди, неся в руках иконы 

и хоругви, двинулись по набережной в сторону Богоявленско-
Анастасииного Кафедрального собора. Этот Крестный ход ор-
ганизуется уже 13-й год подряд усилиями двух епархий — Ко-
стромской и Иваново-Вознесенской. "Вот мы идем пятиднев-
ным Крестным ходом, - рассказывает игумен Агафон, - называ-
ется он Покаянный, потому что мы все время останавливаемся, 

Начало см. с. 1. 

 

 

ЦАРСКИЕ ДНИ РОССИИ 

Продолжение: с. 24. 

Царская Семья в 1917 г. 
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Владимировна прибыла по благословлению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II для участия в меро-
приятиях, посвященных 90-летию расстрела Царской Семьи, в 
Россию. 
Сказать, что православные люди, съехавшиеся в Екатерин-

бург из России и многих других стран мира, ждали Государы-
ню, это значит не сказать ничего. Государыню Марию Влади-
мировну, человека искренне православного и русского, всегда, 
ждут в России, на Родине, однако, к величайшему сожалению 
россиян, пока что окончательное возвращение на Родину невоз-
можно, по давно 
известной причине, 
которая заключается 
в том, что россий-
ские власти пока не 
решились предоста-
вить Российскому 
Импер а т о р с к ому 
Дому соответствую-
щего статуса. Хотя 
как в России, так и 
далеко за ее предела-
ми людям известно, 
что сердце и душа Ее 
Имп е р а т о р с к о г о 
Высочества и Членов 
Ее  Августейшей 
Семьи навсегда при-
надлежит России.  
Высочайший Визит 

Государыни на Роди-
ну начался 14 июля, 
когда Ее Император-
ское Высочество прилетела на самолете из Мадрида и ступила 
на родную российскую землю в Москве, а 16 июля Государыня 
отправилась в Екатеринбург на “Царские Дни”. В дни Своего 
пребывания в Екатеринбургской епархии Государыня посетила 
также Алапаевск, монастырь на Ганиной Яме. В ходе этого 
визита Ее Императорское Высочество тепло общалась с при-
бывшими на торжества Митрополитом Воронежским и Бори-
соглебским Сергием, Епископами Тираспольским и Дубоссар-
ским Юстинианом и Женевским и Западно-Европейским Ми-
хаилом, с православным духовенством из разных Епархий Рос-
сии и Русского Зарубежья, с вдовой племянника Св. Царя-
Страстотерпца Николая г-жой О.Н.Куликовской, с официаль-
ными лицами и представителями общественных и религиозных 
организаций. Посещение “Царских дней” Великой Княгиней 
Марией Владимировной стало поистине знаковым и символич-
ным. Ее Высочайший визит стал жемчужиной празднования 
этой важной для России даты. 
Надо отметить, что к "Царским дням" трудами Юрия Влади-

мировича Мышонкова выпущен сборник стихотворений, по-
священных Царской Семье. Сборник открывают слова Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: "Расстрел 
Царской Семьи - это начало репрессий и страшного террора 
над всем народом России. Я буду молитвенно обращаться к 
Святым Царственным Страстотерпцам, прося их поддержки 
всем нам на жизненном пути". Далее следует Приветствие Гла-
вы Российского Императорского Дома Великой Княгини Ма-
рии Владимировны Романовой: "Приветствую издание поэти-
ческого сборника, посвященного памяти Святых Царственных 
Страстотерпцев. Шлю сердечный привет всем, кто потрудился 
над составлением и изданием этой книги. Храни Вас Господь!" 
На страницах - стихи неизвестного автора "На смерть Госуда-
ря", строки Василия Жуковского, Марины Цветаевой, Николая 
Гумилева, Георгия Иванова, Сергея Бехтеева, Александра Бога-
тырева, Татьяны Житловой, Ирины Скорик, Наталии Добро-
вольской, Марии Петуниной, Дилары Незаметдиновой, Галины 

Курушиной, Ирины Выпирахиной, Адеркаса и др. 
В рамках "Царских дней" в Екатеринбурге прошел Всемир-

ный Русский Народный собор "Духовно-нравственные аспекты 
трагедии: уроки истории". В нём приняли участие деятели 
церкви, науки, политики, бизнеса, культуры из Австрии, Аме-
рики, Германии, России, Сербии и других стран. В рамках ме-
роприятия был показан фильм “Николай II: сорванный три-
умф”. "Долгое время у нас в стране имя Императора Николая II 
подвергалось поруганию и клевете, а само убийство его и его 
близких оправдывалось некой политической целесообразно-

стью. Однако Цер-
ковь устами святите-
ля Тихона свидетель-
ствовала, что никакая 
политическая цель, 
никакие преобразова-
ния не могут строить-
ся на крови невинных 
людей, тем более, 
детей", - заявил Пат-
риарх Московский и 
всея Руси Алексий II 
в послании участни-
кам Всемирного Рус-
ского  Народного 
собора. "Мы должны 
всем сердцем воспри-
нять слова Царя-
страстотерпца Нико-
лая, переданные Его 
старшей дочерью 
Ольгой: "Не зло по-
бедит зло, а только - 

Любовь", - призвал Предстоятель Русской Православной Церк-
ви. Послание Собору направил также Председатель Госдумы 
РФ Борис Грызлов. Участников торжеств приветствовали гу-
бернатор Свердловской области Эдуард Россель, глава админи-
страции Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и другие общест-
венные и политические деятели. В это же время 
в Екатеринбурге прошел Международный кинофестиваль доку-
ментального фильма "Ласточки России", посвященный разным 
периодам жизни Царской Семьи. На фестивале были показаны 
конкурсные ленты, а также пять фильмов внеконкурсной про-
граммы.  
Во время “Царских дней” в России прошли и другие, не ме-

нее интересные мероприятия, посвященные памяти Царской 
Семьи. В краеведческом музее Златоуста открылась выставка 
“Император Николай II и Царская Россия”. Вернисаж содержал 
множество уникальных экспонатов из фонда Златоустовского 
краеведческого музея. 14 июля на Московском подворье Сав-
вино-Сторожевского монастыря состоялся круглый стол 
“Монархическая идея: история и перспективы”. Центральной 
темой стало обсуждение исторических и теоретических основ 
монархической идеи. К дискуссии приглашены ведущие рос-
сийские эксперты в данной области. По благословению Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II в музее Храма Христа 
Спасителя открылся духовно-просветительский выставочный 
проект "Царский венец", призванный раскрыть объективную 
картину деятельности Императора Николая II. Экспозиция 
подготовлена совместными усилиями Музейного объединения 
"Музей истории Москвы" и Государственного архива Россий-
ской федерации в сотрудничестве с Екатеринбургской епархи-
ей. 

 Очень важным стало заявление, которое сделал Архиерей-
ский Собор Русской Православной Церкви, в котором он при-
звал общество и государство в год 90-летия расстрела больше-
виками Императора Николая II и Его Семьи дать нравственную 
оценку этому злодеянию. "Убеждены в том, что современное 
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общество и государство должны дать 
нравственную оценку совершенному в 
1918 году преступлению", - сказано в 
итоговом послании Архиерейского Собо-
ра.  
Дни Екатеринбурга в Италии сопрово-

ждались культурной программой, а в 
городах Генуя и Сан-Ремо состоялось 
открытие культурных проектов - фотовы-
ставки "Романовы. Россия. Екатерин-
бург", подготовленной специально Музе-
ем истории Екатеринбурга и городским 
управлением культуры.  
В художественной галерее Паломниче-

ского центра Московского Патриархата 
открылась выставка архивных фотогра-
фий “Убеленные кровью агнца: к 90-
летию Екатеринбургской Голгофы”. Экс-
позиция предоставила зрителям редкую 
возможность прикоснуться к живым кру-
пицам прошлого - фотографиям Импера-
тора Николая II и других Членов Дома 
Романовых. 18 июля на Александровском 
подворье в Иерусалиме открылась экспо-
зиция "Царский Крестный Путь", органи-
зованная Императорским Православным 
Палестинским Обществом. В экспозиции 
были представлены подлинные предме-
ты, принадлежавшие Великой Княгине 
Елисавете Феодоровне и инокине Варва-
ре, найденные после их убиения в Алапа-
евске; чудотворный образ Николая Угод-
ника, некогда переданный Великой Кня-
гиней Елисаветой Феодоровной в Иеру-
салим; вещи, принадлежавшие Импера-
тору Николаю II, найденные после его 
убиения, и две иконки, посланные Им из 
заточения Императрице Марие Феодо-
ровне; подлинные предметы, документы 
и фотографии Императрицы Марии Фео-
доровны, Ее дочерей Великих Княгинь 
Ксении и Ольги из периода их изгнания и 
пребывания в Копенгагене и Лондоне. 
Почитание святых Царственных Муче-

ников по всей России и далеко за ее пре-
делами является символом преодоления 
духовного, нравственного упадка в обще-
стве  и сигналом того, что Россия сегодня 
возрождается. Наше Отечество начинает 
путь в сторону преображения, духовного 
и физического воскрешения, в частности, 
и благодаря почитанию Царской Семьи. 
В канун празднования трагического для 
России юбилея Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II ска-
зал: “Убийство Царской Семьи – тяжелое 
бремя на народной совести, которая хра-
нит сознание того, что многие наши 
предки, посредством прямого участия, 
одобрения или безгласного попуститель-
ства, в этом грехе повинны. Покаяние же 
в нем должно стать знамением единства 
наших людей, которое достигается путем 
не безразличного соглашательства, но 
вдумчивого осмысления произошедшего 
со страной и народом. Именно тогда оно 
будет единством не по форме, а по духу”.  

 

В.Ю.Коломытченко  

 

НУЖНО ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
К ИСТОРИЧЕСКИМ ДОСТИЖЕНИЯМ И ТРАДИЦИЯМ  

МОНАРХИЧЕСКОЙ РОССИИ 
Выдержки из итогового документа Соборной встречи Всемирного русского 

народного собора в Екатеринбурге 15 июля 2008 года. 
 

 

Революция и Гражданская война явились трагическим надломом жизни России, 
приведшим к миллионам человеческих жертв, гонениям на веру и Церковь, гибели 
многочисленных культурных ценностей, вынужденному исходу миллионов наших 
соотечественников за пределы Родины.  
Эти трагические события стали результатом духовного разлада в российском 

обществе, эгоизма классовых интересов и политических вожделений, насилия 
группы рвавшихся к власти радикалов над волей народа. Все основные сословия, 
классы, социальные слои России так или иначе причастны к катастрофе. И все без 
исключения стали ее жертвами. 
Среди тех, кто пал от рук приверженцев террора, особенно выделяются злодей-

ски убиенные 90 лет назад Государь Николай II, Государыня Александра Феодо-
ровна, Их дети, другие Члены царствовавшей Фамилии. Династия Романовых сто-
летиями скрепляла и сохраняла величие и единство России, оберегала покой и со-
гласие верных чад Отечества. Своими жертвами Царственные страстотерпцы запе-
чатлели верность Богу и России. Воля Государя Николая II к всепрощению и Его 
завещание не мстить за себя взывает к нам, ныне живущим гражданам России. 
Этот безропотный подвиг сегодня дает нам пример и основание для взаимного 
прощения, примирения и национального единства. 
Убийство Царской Семьи было совершено тайно и незаконно… Ответственность 

за это злодеяние несет прежде всего большевистское руководство тех лет, которое 
в июле 1918 года санкционировало и одобрило убийство Царской Семьи. Ответст-
венность несут также правительства ведущих европейских государств, не предпри-
нявшие ничего, чтобы спасти Императора Николая II и Его Семью… 

 

*** 
Сегодня очень важно сосредоточить внимание на трагедии 1918 года и способст-

вовать извлечению из нее нравственных уроков. Скрытая гражданская война, к 
сожалению, не закончилась. Российское общество до сих пор расколото по полити-
ческому признаку. Наряду с этим ведется информационная агрессия против Рос-
сии, против нашей с вами истории. Вновь и вновь в сознание русских людей вне-
дряются ложные, давно разоблаченные историками, представления о монархии и 
личности Императора Николая II. Все это делается для того, чтобы мы стыдились 
своего прошлого, отвернулись от него, остались бы народом с расчлененной исто-
рией, без полной исторической памяти, без славного минувшего, а значит – и без 
будущего. 
Кроме того, людям старшего поколения, воспитанным в советскую эпоху, трудно 

преодолеть мифы и предвзятость в отношении тех образов и символов, которые в 
течение многих десятилетий целенаправленно искажали и подвергали систематиче-
ской фальсификации. Эта инерция не только действует в сознании людей, но во 
многом сохраняется и поддерживается в СМИ, через публицистику, и искусство. 
До сих пор многие топонимические объекты (улицы, станции и даже целые облас-
ти, как, например, Свердловская) носят имена лиц, непосредственно причастных к 
организации и исполнению преступления 1918 года. 
Необходимо восстановить объективную правду о последнем царствовании, о его 

смысле и значении, отделить от исторической достоверности те нагромождения 
лжи, которые до сих пор искажают образ традиционной России. Не преследуя цель 
канонизировать монархию как форму правления, тем не менее, нужно привлечь 
внимание общественности к историческим достижениям монархической России, а 
также к обсуждению вопроса о том, что для нас сегодня значат исторические тра-
диции российской государственности… 
В Послании Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, состоявшего-

ся в июне этого года, сказано, что “современное общество и государство должны 
дать нравственную оценку совершенному в 1918 году преступлению”. Мы целиком 
присоединяемся к этому призыву.  
В связи с этим обращаемся ко всем ветвям государственной власти, к государст-

венным и общественным институтам, ко всему народу с призывом объединиться 
вокруг оценки екатеринбургских событий 1918 года как злодеяния, нарушившего 
не только человеческие законы, но и основополагающие духовно-нравственные 
принципы… 
 

15 июля 2008 года  
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 Время правления святого Страстотерпца Государя Импера-
тора Николая Александровича, может быть, как никакое дру-
гое правление отягощено различными историческими мифа-
ми, предвзятостями. Быть может, ни о ком из русских Царей 
не сказано столько дурного, не-
чистого, заведомой лжи, пред-
ставленной как историческая оче-
видность. Это объяснимо и с ис-
торической, и с духовной точки 
зрения, - злонамеренной клеветой 
должно было быть подорвано 
доверие к личности Царя и само-
державной власти вообще. А за-
тем усилением, своеобразным 
узакониванием этих мифов долж-
но было быть оправдано, покрыто 
страшное злодеяние, совершенное 
в Екатеринбурге. Но время все 
расставляет на свои места, идео-
логия богоборчества, революци-
онного насилия отошла в про-
шлое, и становится возможным 
более трезво, объективно рас-
сматривать нашу историю. 
Церковь выразила свое отноше-

ние к личности Государя, всей 
Царской Семье, причислив их к 
лику святых, усвоив им именова-
ние страстотерпцев. Всякое цер-
ковное суждение должно исхо-
дить из единства духовного опыта 
членов Церкви, и здесь соверша-
ется единое свидетельство свято-
сти как приобретения христиан-
ского совершенства. Для Церкви 
очевидно, что Господь даровал 
им особую, с внешней точки зре-
ния трагическую судьбу, которую 
мы, христиане восхваляем, как 
славную, победную.  
Начала христианского опыта, 

напечатление добродетелей закла-
дывается в детстве, и будущий 
Император Николай Александро-
вич получил твердые нравственные основания в любящей 
христианской семье, прежде всего, от своих Царственных 
родителей. Вся семья отличалась скромностью, искренней 
простотой и глубокой религиозной настроенностью, с довери-
тельными отношениями между детьми и родителями. Авгу-
стейшая мать сама руководила делом воспитания своих детей, 
желая видеть в них, прежде всего, искренних христиан, живу-
щих духом любви и милосердия. 
Одним из самых важных нравственных понятий, которое 

старательно прививалось царским детям, было понятие осо-
бой царской ответственности за державу, за свой народ, - лич-
ной ответственности, несомой пред Богом в христианской 
совести, что особенно важно, так как именно в этом власть 
приобретает особое - личностно-духовное измерение. 
Историческая оценка государственной деятельности Нико-

лая Александровича как в его время, так и сейчас, весьма раз-

нообразна, но ее основанием, как правило, является опреде-
ленная мировоззренческая позиция, прежде всего, в понима-
нии исторических путей русского государства - как традици-
онно-самодержавного или же либерально-демократического. 

Внимательное и, что очень важно, 
непредвзятое рассмотрение дея-
тельности Императора Николая 
Александровича позволяет прийти 
к выводу о наличии у Государя 
стратегических замыслов в разви-
тии страны, которые проводились 
в жизнь последовательно, с харак-
терной для него внутренней на-
стойчивостью и самостоятельно-
стью. В отличие от своего отца он 
не стремился к проявлению внеш-
ней, властной решительности, что 
порождало принципиально невер-
ные суждения о слабости, непони-
мании и так далее, а порой стано-
вилось отправной точкой, неким 
основанием для сознательной, 
злобной клеветы. Сам же о себе 
Государь свидетельствует: "Я 
люблю слушать разные мнения и 
не отвергаю сразу того, что мне 
говорят, хотя бы мне было очень 
больно слышать суждения, разби-
вающие лучшие мечты всей моей 
жизни, но верьте мне, что я не 
приму решения, с которым не 
мирится моя совесть". 
Все основные вехи как внешней, 
так и внутренней политики были 
поставлены самим Государем: во 
внешней политике - проведение в 
жизнь "большой азиатской про-
граммы" при всемерном охране-
нии мира в Европе. Еще в 1898 
году он обратился к правительст-
вам Европы с предложением о 
созыве конференции для обсужде-
ния наиболее эффективных мето-
дов обеспечения сохранения все-

общего мира и установления пределов в отношении роста 
вооружений. Вследствие этого обращения состоялись Гааг-
ские мирные конференции 1899 и 1907 годов, решения кото-
рых в значительном объеме действительны по сей день. 
Во внутренней политике - вопрос крестьянского землевла-

дения, развитие сельского хозяйства, транспорта, хозяйствен-
ные реформы, развитие армии и флота и пр. 
Принципиальные, существенные изменения в устройстве 

русского государства после реформ 1905-07 гг. также не были 
лишь следствием революционных потрясений, а явились соз-
нательным выражением воли Государя к участию общества в 
управлении страной. Император Николай Александрович 
ясно понимал недостаточность представительного образа 
правления и одновременно не питал иллюзий относительно 
настроений общества. В разговоре с Витте (1905 г.) он сказал: 
"Я отлично понимаю, что создаю себе не помощника, а врага, 
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но утешаю себя мыслью, что мне удастся воспитать государ-
ственную силу, которая окажется полезной для того, чтобы в 
будущем обеспечить России путь спокойного развития, без 
резкого нарушения тех устоев, на которых она жила столько 
времени". 
Чтобы облегчить русскому обществу работу на пользу Оте-

чества, Государь вступил на путь реформ, опасность и отри-
цательные стороны которых Он все время живо ощущал. Ни 
на минуту Его не оставляло сознание ответственности за Рос-
сию, - не только за собственные ошибки или упущения, но и 
за какое-либо попустительство. Государь искренне хотел 
включить народное представительство как составную часть в 
государственный 
строй царской Рос-
сии.  
За 23 года правле-

ния Николая II на-
селение империи 
увеличилось на 
40%, наряду с есте-
ственным прирос-
том заметно повы-
сился общий уро-
вень благосостоя-
ния. Благодаря рос-
ту сельскохозяйст-
венного производ-
ства, развитию пу-
тей сообщения, 
ц ел е с о обр а з ной 
поставке продо-
вольственной помо-
щи, "голодные го-
ды" в начале XX 
века уже отошли в 
прошлое. Урожай 
хлебных злаков 
(ржи, пшеницы и ячменя) удвоился, так же как и количество 
мануфактуры, приходящейся на голову населения. Вклады в 
государственных сберегательных кассах возросли с 1894 до 
1913 года почти в 7 раз. 
С начала царствования государственный бюджет возрос в 2 

раза, имел всегда положительный характер и, что немаловаж-
но, возрастал без введения новых налогов, без повышения 
старых, отражая рост народного хозяйства. Золотой запас 
госбанка за 10 лет, с 1894 по 1914 возрос в 2, 5 раза. 
О росте народного образования свидетельствуют следую-

щие цифры: к 1914 году расходы государства, земства и горо-
дов на народное образование составили 300 млн. рублей (в 
начале царствования - около 40 млн.). Хозяйственная само-
деятельность широких масс выразилась в беспримерно быст-
ром развитии кооперации, число потребительских обществ 
возросло в десятки раз. 
Итак, в годы царствования Императора Николая II Россия 

достигла еще невиданного в ней уровня материального преус-
певания... Происходящую в России перемену отмечали ино-
странцы. В конце 1913 г. редактор "Economist Europeen" Эд-
мон Тэри произвел по поручению двух французских минист-
ров обследование русского хозяйства. Отмечая поразитель-
ные успехи во всех областях, Тэри заключил: "Если дела ев-
ропейских наций будут с 1912 по 1950 год идти так же, как 
они шли с 1900 по 1912, Россия к середине текущего века 
будет господствовать над Европой как в политическом, так и 
в экономическом и финансовом отношении". 
Особое место в деятельности Государя занимало попечение 

о Церкви. Автор книги об убийстве Царской Семьи 
М.К.Дитерихс писал: "Чтобы проникнуть в глубину созна-

тельной религиозности Царя и Царицы и объять полноту и 
целость восприятия ими духовности начал учения Христа, 
мало прослушать свидетельства лиц, близко стоявших к ним, 
мало проштудировать их письма, записки, личную переписку, 
надо открыть принадлежавшие им книги Священного Писа-
ния и страница за страницей, строка за строкой тщательно 
проанализировать многочисленные отметки, сделанные ими в 
книгах, из коих некоторые, как Библия и Евангелие, читались, 
по-видимому, ежедневно и неоднократно. Отрекшись от пред-
взятостей, созданных молвой и "общественным мнением", 
подойдя к этой работе с искренним желанием познать, чтя 
чистоту и святость великих учений, постепенно, шаг за ша-

гом, начинаешь полу-
чать представление о 
величественности , 
цельности и святости 
н р а в с т в е н н о -
религиозного миро-
воззрения, которыми 
были проникнуты 
существа Венценос-
ных Супругов Рос-
сийского Государст-
ва". 
Император относился 
к  Православной 
Церкви с сыновней 
заботой. За время его 
царствования число 
приходских церквей 
в России увеличи-
лось более чем на 10 
тысяч, открыто было 
более 250 новых мо-
настырей. Император 
сам участвовал в 
закладке и освяще-

нии новых храмов, жертвовал на их созидание личные средст-
ва. Государь часто посещал святые места, глубоко и искренне 
почитал святых угодников. В последнее царствование канони-
зовано было больше святых, чем за два столетия правления 
его предшественников, от Петра I до Александра III. При этом 
Император вынужден был проявить особую настойчивость, 
добиваясь канонизации преподобного Серафима Саровского, 
святителей Иоасафа Белгородского и Иоанна Тобольского, 
когда ему пришлось столкнуться с возражениями некоторых 
членов Святейшего Синода. Николай II высоко чтил и святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, на руках которого скон-
чался его Царственный Отец. 
Стремление Государя к укреплению церковной жизни ста-

вило и вопрос о возможном изменении учрежденной Импера-
тором Петром I синодальной системы церковного управления. 
Он дал разрешение на открытие Предсоборного Присутствия, 
в тематику которого входили вопросы епархиального управ-
ления, церковного суда, благоустроения приходов, состояния 
духовных школ. 
Итак, мы можем сказать, что активное развитие страны в 

годы правления Императора Николая Александровича не да-
вало оснований для происшедших потрясений. Но, к сожале-
нию, существовали проблемы в изменении внутреннего строя 
русского общества. Распространение безбожия, идеалов об-
щечеловеческих свобод, изменение традиционных представ-
лений о значении власти самодержавной, нравственная распу-
щенность, - все это внутренне разрушало крепость русского 
общества, делало его готовым к революционной провокации. 
Вот что писал о царствовании Николая Александровича 

Уинстон Черчилль, бывший в то время военным министром: 
Продолжение: с. 28. 
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"Согласно поверхностной моде нашего времени, Царский 
строй принято трактовать, как слепую, прогнившую, ни на 
что не способную тиранию. Но разбор тридцати месяцев 
войны с Германией и Австрией должен бы исправить эти 
легковесные представления. Силу Российской империи мы 
можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бед-
ствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, 
которые она развила, и 
по восстановлению сил, 
на которое она оказа-
лась способна. В управ-
лении государствами, 
когда творятся великие 
события, вождь нации, 
кто бы он ни был, осуж-
дается за неудачи и про-
славляется за успехи. 
Дело не в том, кто про-
делывал работу, кто 
начертывал план борь-
бы; порицание или хва-
ла за исход довлеют 
тому, на ком авторитет 
верховной ответствен-
ности. Почему отказы-
вать Николаю Второму 
в этом суровом испыта-
нии?" 
Сегодня для нас ста-

новится все яснее, что 
события февраля 1917 
года, представляющиеся 
иной раз как череда 
случайностей, на самом 
деле были плодом по-
стоянной антигосудар-
ственной деятельности 
высших слоев русского 
общества и радикаль-
ных партий. Все это 
явилось выражением 
как личного неприятия 
правления Государя, то 
есть непонимания Им-
ператора прежде всего в 
христианских принци-
пах жизни, правления, 
так и выражением от-
вержения самодержавного строя вообще. 
Государь остался один, не нашлось ни одного властного 

твердого помощника, ни в Петербурге, ни в армии. Сам 
Царь-Мученик пишет в своем дневнике скорбные и страш-
ные слова, характеризующие это отступление: "Кругом 
измена, трусость и обман". 
Принять решение было чрезвычайно затруднительно, 

особенно в условиях совершенно наглого давления, практи-
чески предательского плена, когда противостояние означа-
ло гражданскую войну, по уверению организаторов этого 
натиска. К такому решению Император приходит в макси-
мальном молитвенном испытании христианской совести, в 
ночном бдении перед иконой Божией Матери. 
Святитель-новомученик, Патриарх Тихон, сказал - "Он, 

отрекаясь от престола, делал это, имея в виду благо России 
и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе 
безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, 
но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией". 
Но истинное отречение совершил не Государь, а Россия, 

которая отреклась и отвернулась от него, и если перефразиро-
вать известное изречение о том, что каждый народ достоин 
своей власти, то здесь народ оказался недостоин своего Госуда-
ря, что проявилось в восторженном приятии февральского пе-
реворота в городских массах. Однако те самые люди, отчаянно 
боровшиеся за власть, оклеветавшие Царя и самодержавие, 
приложившие все усилия к его отречению, в самом скором 

времени оказались свидете-
лями последствий своего 
безумия: распада армии, 
неспособности новой вла-
сти к управлению страной 
и, наконец, были сметены 
решительным натиском 
большевизма. 
7 марта Временное прави-
тельство объявило об аресте 
Императора и Его Супруги 
и содержании Их в Царском 
Селе. Так начинается новый 
этап в их христианской жиз-
ни. Это действие Временно-
го Правительства невоз-
можно ничем оправдать, 
ведь арест Императора и 
Императрицы не имел ника-
кого законного основания 
или повода. Временное 
Правительство назначило 
комиссию по расследова-
нию деятельности Импера-
тора, но, несмотря на все 
старания обнаружить что-
нибудь, что могло бы опо-
рочить Царя, ничего не на-
шли. Царь был невиновен. 
Когда невиновность Царя 
была доказана и стало оче-
видно, что за ним нет ника-
кого преступления, Керен-
ский, занимавший пост 
председателя Совета мини-
стров, вместо того, чтобы 
освободить Государя и Его 
Семью, отправляет их в 
Тобольск, обрекая тем са-
мым на крест, ибо в это 
время дни самого Времен-

ного Правительства были уже сочтены, и его поджидало позор-
ное октябрьское низложение. 
Настало время и большевистского заключения, в котором с 

наибольшей ясностью проявились христианские качества Госу-
даря и Его Семьи, в предельном терпении, кротости, приятии 
совершившегося, до самой мученической кончины. Чем жили, 
что переживали последний российский Император и Его Се-
мья? Свидетельством становятся собственные письма Царст-
венных Мучеников из заточения. 
Доброта и душевное спокойствие не оставляли Императрицу 

даже в самые трудные после отречения Государя от Престола 
дни. Вот с какими словами утешения обращается она в письме 
к офицеру Маркову: "Вы не одни - не бойтесь жить, Господь 
услышит Ваши молитвы и Вам поможет, утешит и подкрепит. 
Не теряйте Вашу веру, чистую, детскую, останьтесь таким же 
маленьким, когда и Вы большим будете. Тяжело и трудно 
жить, но впереди есть Свет и радость, тишина и награда за все 
страдания и мучения. Христос с Вами, не страшитесь". 

 

Э.фон Липгардт1896 г. 
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имени в 1917 году. Очень важно понять, что покаяние ни в 
коем случае не может быть заявлением политического харак-
тера, а должно быть настоящей христианской добродетелью, 
то есть глубоким обновлением, переменой своей жизни и 
воздаянием благодарной памяти замученным. Обновление 
означает, прежде всего, внесение нравственного начала во все 
слои нашей жизни, - в устроении семьи, образования, эконо-
мики, нравственной ответственности власти, в осмыслении 
судеб России. 
Такое обновление означает и нашу обязанность ко всё более 

глубокому рассмотрению нашей истории, рассмотрению ум-
ному, совершаемому с объективной трезвенностью, и в то же 

время с необходимым духом 
любовного к ней расположе-
ния.  
И очень отрадно осознавать и 
видеть, как благими помысла-
ми и трудами наших земляков 
осуществляется возрождение 
православных традиций, цен-
ностей и святынь, как восста-
навливается добрая память о 
Царской Семье и в первую 
очередь о святом Страсто-
терпце Императоре Николае 
Александровиче в нашей об-
ласти. Достойным вкладом 
явилось строительство Храма-
на-Крови… 
Завершить же это слово мне 
хотелось словами святителя 
Сан-Францисского и Шанхай-
ского Иоанна: "Теперь весь 
мир может видеть, как связа-
ны между собой Царская 
власть, верная Богу, и Россия. 
Не стало Царя - не стало Рос-
сии. Борьбу против Царя и 
России вело скрытое безбо-
жие, проявившее себя затем 
открыто. Такова сущность 
борьбы против Царя и России, 
против основы ее жизни и 
исторического развития. Тако-
вы смысл и цель той борьбы, 

которых, может, не все сознавали - те, которые были ее по-
собниками. 
Против Царя и России было призвано все грязное и ничтож-

ное и грешное, что может быть в душе человека. Все это, все-
ми силами, поднималось на борьбу против Царской Короны, 
увенчанной крестом, ибо Царское служение есть крестоноше-
ние. 
Против креста людей всегда поднимают клеветой и ложью, 

творя диавольское дело, ибо, по слову Господа Иисуса Хри-
ста: "он есть ложь и отец лжи, и когда говорит ложь - говорит 
свое" (Ин. 8, 43). Все было поднято против самого кроткого, 
чистого и любвеобильного Царя, чтобы в страшный час борь-
бы против него - он остался один. Предварительно распро-
странялись грязные клеветы на Царя и его семью, чтобы на-
род охладел к нему… 
Для возрождения России напрасны все политические и про-

граммные объединения: России нужно нравственное обновле-
ние русского народа. Мы должны молиться о прощении гре-
хов наших и о милости нашему Отечеству, подобно тому, как 
Господь Бог освободил Израиль от плена Вавилонского, вос-
становил и разрушенный град Иерусалим". 

 

ИА Екатеринбургской епархии 

Особенно сильное впечатление производят последние пись-
ма Александры Феодоровны Анне Александровне Вырубо-
вой. Из них ясно видно, что время заключения стало време-
нем завершающего очищения душ Царственных Страстотерп-
цев в готовности следования Христу до конца: "Душа вырос-
ла, - то, что раньше стоило Тебе один день мученья, теперь 
год терпишь, и силы не ослабели. Через крест к славе, все 
слезы, тобою пролитые, блестят как алмазы на ризе Божией 
Матери; ничего не теряется, хорошее и плохое, все написано 
в книге жизни каждого; за все Твои мученья и испытания Бог 
Тебя особенно благословит и наградит. Бог попустил эту 
страшную ругань, клевету, мучения - физические и мораль-
ные, которые Ты перенесла. 
Мы никогда не можем отбла-
годарить за все, лишь в мо-
литвах, чтобы Он и впредь 
Тебя сохранил от всего. Доро-
га к Нему одна, но в этой од-
ной масса других, - и все стре-
мимся дойти до пристани спа-
сения и к вечному свету. А те, 
кто по стопам Спасителя идут, 
те больше страдают. Избран-
ные крестоносцы... Господь 
скорее слышит молитвы тех, 
кто перестрадал, но веру не 
потерял. Не вспоминай все 
больное, но лучи солнца, ко-
торые Он посылает". 
Именно в этом настроении 

вся Царская Семья пришла к 
своей мученической кончине. 
Чудовищное екатеринбург-

ское преступление стало пово-
ротным пунктом русской ис-
тории XX века, пошедшей по 
путям социальных катастроф 
и гибели культуры, беспреце-
дентных гонений на Церковь 
и страшных человеческих 
падений. Ответом русского 
общества на тяжелейшие ис-
пытания, принять которые 
пришлось ему в 20-е годы, 
был удивительный по силе и 
напряженности исповеднический порыв ко Христу. Пережи-
вание ужаса всенародной трагедии оказалось не в силах побе-
дить надежды на прорыв к свету, вдохновенной уверенности 
в том, что торжествующее зло преходяще, что за всем этим - 
светлое будущее, духовное очищение, обновление и возрож-
дение. 
С религиозно-нравственной точки зрения екатеринбургское 

убийство было безумной попыткой уничтожить то, что было 
дорого русскому народу на протяжении тысячелетней исто-
рии со времени принятия христианской веры. Нравственно 
опустошенный народ не смог найти в себе силы для противо-
действия натиску враждебных сил, для защиты своего Госу-
даря как Помазанника Божия, и таким образом вольно или 
невольно фактически отрекся от дара, который он имел уже 
много веков, - от теократии как основы Государства. 

"Русские люди, - пишет архиепископ Серафим (Соболев), - 
по горькому опыту теперь знают, к каким гибельным послед-
ствиям для русского Государства привело их недовольство 
царской властью, их открытое осуждение Императора Нико-
лая II, доброго и православного Царя". 
Как бы ни сложились дальнейшие судьбы русского народа, 

он нравственно обязан покаяться в содеянном им или от его 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ПОЯВИТСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ  

 
 
Предполагается, что там будут размещаться фотографии 

Членов Царской Семьи, копии документов и другие релик-
вии, сопровождавшие их жизнь и смерть. Сейчас в госу-
дарственном архиве хранятся порядка 20 тысяч докумен-
тов, касающихся судьбы семьи Императора Николая II, 
вероятно, часть из них продублируют для создаваемого в 
Екатеринбурге информационно-просветительского центра. 
Стоит отметить, что в Свердловском областном краевед-

ческом музее работает музей памяти Романовых, открыв-
шийся в прошлом году. В экспозиции освещается тема 

"АЛАПАЕВСКАЯ ГОЛГОФА" 
 

В Алапаевске состоялась международная научно-
практическая конференция "Алапаевская Голгофа", по-
свящённая осмыслению подвига российских новомуче-
ников, и приуроченная к 90-летию со дня убиения Свя-
тых Преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы и 
инокини Варвары. 
В форуме, который начался по завершении торжест-

венного богослужения в монастыре в честь Новомучени-
ков и Исповедников Российских, приняли участие иерар-
хи Русской Православной Церкви, ученые, обществен-
ные деятели, священнослужители. К участникам конфе-
ренции с Приветствием обратилась Глава Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыня Мария Влади-
мировна. 
Участники научно-практической конференции приво-

дили пример алапаевских мучеников как образец не 
только личного мужества, но и верности в следовании за 
Христом. 
Не были обойдены вниманием и те, кто разделил с пре-

подобными Елисаветой и Варварой чашу страданий: 

 
 

 

гибели Царской Семьи и представлены уникальные мате-
риалы, рассказывающие об обстоятельствах этого престу-
пления. Материалы выставки дают возможность ознако-
миться с историей освоения уральского региона в период 
царствования в России Дома Романовых. 

 

Инициатором создания музея стал руководитель фонда 
“Обретение” Александр Авдонин. В 1978 году именно он с 
группой сподвижников обнаружил предполагаемые остан-
ки Императорской Семьи в Ганиной Яме. В дальнейшем 
он не прекращал просветительскую и исследовательскую 
работу на тему жизни и смерти Императора и представил 
для нового музея часть найденных материалов. 

 

regions.ru 

Великие Князья Иоанн, Константин и Игорь Константи-
новичи. О них рассказала автор книги "Благочестивые 
Константиновичи" Людмила Леонидовна Югова. 
Высокопреосвященный Митрополит Сергий сказал, 

что великая милость Божия для нашего Отечества - 
иметь таких молитвенников на небесах, и призвал обра-
тить особое внимание на те добродетели, пример кото-
рых нам являют мученики семьи Романовых. 

 

orthodox.etel.ru 

Великая Княгиня Мария Владимировна и Владыка Викентий 

Историк Петр Мультатули выразил обеспокоенность 
дискредитацией имени Императора со стороны некото-
рых кругов внутри страны и за рубежом. 

"Дискредитация образа Императора Николая II до сих 
пор является частью пропагандистской войны, которая 
ведется против России некоторыми силами на Западе. 
Вот почему на Западе при помощи некоторых доморо-
щенных драматургов продолжают тиражироваться тон-
ны клеветнической макулатуры, претендующей на но-
вую "биографию" Николая II", - заявил он на конферен-
ции в Москве. "Клеветническая кампания против имени 
Императора Николая II продолжается и у нас, в России. 
Несмотря на то, что сегодня и среди историков, и среди 
политиков, и среди публицистов, и среди обществен-
ных деятелей появились люди, которые говорят правду 
о личности последнего русского царя, в общественном 
мнении продолжают жить лживые мифы о нем", - кон-
статировал историк.  

По его словам, эти мифы продолжают "сознательно 
поддерживать определенные силы в нашей стране". 

"Эти силы не заинтересованы в том, чтобы народ Рос-
сии знал правду о своей истории. Ибо народом, знаю-
щим свою историю, невозможно манипулировать. 
Именно поэтому создана целая индустрия лжи в кине-
матографе, телевидении и литературе, призванная опо-
рочить, очернить и извратить русскую историю", - зая-
вил он. 
В этой связи П.Мультатули, который является правну-

ком повара Ивана Харитонова, расстрелянного в Ипать-
евском доме вместе с Царской Семьей, призвал, 
"наконец, понять, что дискредитация имени Государя - 
это дискредитация имени России, это легализация всего 
того беззакония, которое было допущено в отношении 
России в ХХ веке". 

 

“Интерфакс” 

 

ДИСКРЕДИТАЦИЯ ИМЕНИ ГОСУДАРЯ - ЭТО ДИСКРЕДИТАЦИЯ ИМЕНИ РОССИИ 
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По случаю 90-летней годовщины расстрела Царской 
Семьи в музее Храма Христа Спасителя открылась выстав-
ка “Царский Венец”, посвященная жизни и смерти Импе-
ратора Николая II и Его семьи. Экспонаты предоставили 
Государственный архив РФ, Музей истории Москвы, Ека-
теринбургская Епархия.  
В своем Обращении к участникам открытия выставки 

“Царский венец” Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II, в частности, сказал: “С открытием этой 
выставки, у нас появляется уникальная возможность на 
основании исторических документов составить объектив-
ное представление об итогах более чем двадцатилетнего 
правления последнего русского Царя, о самоотверженном 
исполнении Им и Членами Императорской Семьи их слу-
жебного и общественного 
долга… Да послужит зна-
комство с выставкой 
"Царский венец" для на-
ших современников не 
только источником прав-
ды, но и стимулом к тому, 
чтобы, подобно Святым 
Царственным Страсто-
терпцам, усердно трудить-
ся во славу Божию и на 
благо преображающейся 
ныне России.”  
Среди уникальных ве-

щественных экспонатов, 
демонстрируемых впер-
вые, — реликвии, найден-
ные на месте расстрела 
семьи Николая II в подва-
ле дома Ипатьева. — 
Штык от винтовки систе-
мы Винчестер, осколки 
кувшинов из-под серной 
кислоты, использованной для уничтожения трупов (рядом 
в витрине — подлинники записок одного из палачей Цар-
ской Семьи, уральского военного комиссара П. Войкова с 
требованием выделить со склада эту самую кислоту). 
Выставка “Царский Венец” интересна и представленны-

ми здесь многочисленными фотографиями и письменными 
документами, рассказывающими о масштабной государст-
венной, хозяйственной и общественной деятельности Ни-
колая II. Некоторые из этих раритетов, внесенных в реестр 
особо ценных  документов Российской Федерации, демон-
стрируются широкой публике впервые. Например, отре-
дактированный текст “Клятвы русского чиновника” — 
“Клятвенное обещание на верность службе”, составленное  
в марте 1900 г.: “Я, нижепоименованный, обещаюсь перед 
Святым Евангелием и Животворящим Крестом Христовым 
в том, что хочу и должен своему истинному и природному 
Великому Государю Императору Николаю Александрови-
чу … верно и нелицеприятно служить, не щадя самой жиз-
ни своей до последней капли крови… Во уверение же сего 
моего обещания целую слова и Крест Спасителя своего. 
Аминь.” 
В одной из витрин представлена телеграмма: 

“Императорский телеграф в Петергофе. Телеграмма 
№3055. 119 слов. Получена 20 июля 1914 г. в 1 ч. 15 мин. 
по полудни…” Это последняя депеша, отправленная из 

Берлина германским Императором Вильгельмом нашему 
Царю. Наверху рукой Николая сделана пометка: 
“Получена после объявления войны”. Тут же неподалеку, 
под стеклом  — приказ Императора по армии и флоту от 
23 августа 1915 года, в котором он объявляет себя Главно-
командующим всеми российскими вооруженными силами. 
Очень интересно вчитаться в заполненный лично Госу-

дарем опросный лист переписи населения, проводившейся 
в Империи в январе 1897 г. “Ф. И. О. - Романов Николай 
Александрович… Звание — хозяин земли русской… По-
бочное звание — землевладелец… Романова Александра 
Федоровна… Хозяйка земли русской… Попечительница 
домов трудолюбия…” 
Посетители выставки смогут увидеть подлинник состав-

ленного самим Царем 31 
октября 1905 г. 
“Рескрипта о подготовке 
манифеста об удовлетво-
рении крестьянских 
нужд”, записку, подготов-
ленную Его Величеством 
в 1902-м об уменьшении 
льгот по воинской служ-
бе… Из архивных фондов 
в витрину перекочевали 
листок бумаги с обраще-
нием только что отрекше-
гося Императора к вой-
скам. Текст его звучит как 
своеобразный наказ, как 
завещание:  “…
Исполняйте ваш долг как 
до сих пор. Защищайте 
нашу великую Россию из 
всех сил…” А вот это — 
уже документ, относящий-
ся к печальным дням зато-

чения Царской Семьи зимой 1917-го: “Тобольский город-
ской продовольственный комитет. Продовольственная 
карточка №57. Ф.И.О. — Романов Николай Александро-
вич. Звание — экс-император. Состав семьи — семь чело-
век. Талон на ноябрь: мука-крупчатка — 5 пудов 10 фун-
тов; сахар — 7 1/2 фунта…” (скудно “продовольствовали” 
тогда свергнутого Царя!). 
Очень интересно рассматривать многочисленные фото-

графии, представленные в экспозиции. Среди них много 
сугубо семейных и даже идиллических снимков. Николай 
во время работ на огороде… Царь чистит снег во дворе… 
Наследник-Цесаревич Алексей на велосипеде со своим 
дядькой… Столь же далеки от парадности демонстрируе-
мые в витринах рисунки девочек — Великих Княжон, их 
самодельные поздравительные открытки родителям по 
случаю праздников, рисунки самой Императрицы, сделан-
ные для дочек и сына… 
Все эти экспонаты убеждают — была большая дружная 

семья, были искренние отношения… Но были и многочис-
ленные проблемы и трудности государственного нестрое-
ния, военного и революционного лихолетья, которые пре-
вратили в конце концов для Романовых Царский Венец в 
Царский Крест. 

mk.ru 

 

“ЦАРСКИЙ ВЕНЕЦ” 
 

Выставка в музее Храма Христа Спасителя  

Государь  в дни ареста в Царском Селе 1917 г. 
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Во-первых: по сведениям Движения “За Веру и Отечество”, 
ни одна общественная группа не выдвигала инициатив по 
июльскому переименованию, наоборот, мониторинг Рунета 
говорит об обратном, то есть подавляющее большинство поль-
зователей, живущих в прилегающих районах, негативно оце-
нивает решение мэрии. 
Во-вторых: стоимость переименования двух станций явно 

превышает стоимость подобного действия с одной, однако это 
почему-то считается неважным. 
В-третьих: отговорки о “топонимической неадекватности” 

гораздо более применимы к “Новоясеневской” и 
“Выставочной”, нежели к “Войковской” - ни первое, ни второе 
название станций не несут политического контекста в отличие 
от “Войковской” - типичного наследия периода коммунистиче-
ского террора. 
Поэтому мы расцениваем планируемое чиновниками Прави-

тельства Москвы переименование, которое произойдет за две 
недели до 90-летней годовщины екатеринбургского злодеяния, 
как намеренную акцию, направленную против всех привер-
женцев традиционных ценностей в нашем обществе. 
Общероссийское общественное движение “За Веру и Отече-

ство” заявляет, что в сложившейся ситуации мы будем еще 
жестче добиваться переименования “террористической” стан-
ции, выходя на более высокие уровни государственной власти 
вплоть до президента Д.А. Медведева. 

30 июня 2008 года  

 Движение “За Веру и Отечество” выступило с официаль-
ным заявлением в связи с переименованием двух станций мос-
ковского метрополитена при упорном нежелании удалить с 
карты Москвы имя цареубийцы. 

“1 июля 2008 года состоится переименование двух станций 
метро Московского метрополитена. Свои названия сменят 
станции “Битцевский парк” и “Деловой центр”. Они станут 
называться “Новоясеневская” и “Выставочная” соответствен-
но. 
Общероссийское общественное движение “За Веру и Отече-

ство” считает эту инициативу столичных властей не только 
бессмысленной, но и предельно циничной. Начиная с 1999 
года Движение требует от московского правительства пере-
именования станции метро “Войковская”, прославляющей 
“подвиги” политического террориста Петра Войкова, причаст-
ного к уничтожению Императорской Семьи в Екатеринбурге и 
глумлении над трупами Августейших детей. Однако из года в 
год Движение получает уклончивые ответы, сводящиеся к 
дороговизне данной акции и “неадекватности топонимической 
обстановки”. 
Мы полагаем, что подобный демарш чиновников мэрии 

может быть расценен лишь как полное игнорирование интере-
сов москвичей (в том числе не только православных, для кото-
рых наличие имени Войкова на карте столицы – оскорбление 
еще и религиозных чувств) и наплевательское отношение к 
русской истории.  

 Историческое название вернули в Санкт-Петербурге площади,  
на которой находится памятник Императору Петру Великому 
“Медный Всадник”. Теперь она будет называться не площадью 
Декабристов, а Сенатской, как и во времена Российской Импе-
рии.  
Как рассказал член Санкт-Петербургской топонимической 

комиссии Алексей Ерофеев, может быть, площадь так и осталась 
бы "принадлежать" декабристам, если бы не скромное любопыт-
ство петербурженки Елены Белоусовой, с трепетом относящейся 
к вопросам истории русской монархии. 
В письме членам городской топонимической комиссии она 

высказала свои мысли по поводу возвращения площади Декабри-
стов исторического названия – они, как положено по регламенту, 
направили соответствующие письма в администрацию Адмирал-
тейского района, на территории которого расположена площадь, 
а также в комитет по культуре Петербурга.  
Каково же было удивление краеведов северной столицы, когда 

глава района Александр Любимов и работавший тогда главой 
комитета по культуре Петербурга Николай Буров ответили чле-
нам Топонимической комиссии, что ничего не имеют против 
переименования. А при положительных ответах регламент обя-
зывает регистрировать событие и писать соответствующие реко-
мендации властям. В результате все бумаги были тщательно 
подготовлены и направлены губернатору Петербурга, которая их 
подписала 29 июля 2008 г. Вот так и произошло то, чего никто не 
ожидал, без всякой политической подоплеки. 
Название площадь получила после того, как в 1763 году в при-

легающем к ней доме вице-канцлера Бестужева-Рюмина размес-
тился Сенат Российской Империи. В 1782 году на ней был уста-
новлен памятник Петру Первому. В 1925 году к 100-летию мяте-
жа, которое произошло на этом месте, она получила название 
Декабристов. Теперь имя декабристов в Петербурге носит только 
остров – бывший Голодай. 

По материалам www.vremya.ru 

Площадь Декабристов снова стала Сенатской 

 Заявление Движения "За Веру и Отечество" по поводу топонимики московского метро 
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мом, памятником человеческому варварству. К тому же за грани-
цей якобы объявились наследники Ипатьева, которые намерены 
вытребовать свою собственность. О том, каким образом наследни-
кам удастся что-либо отобрать у советской власти, переносчики 
слухов не задумывались. Внимание иностранцев к достопримеча-
тельности также представляется преувеличенным: их в Свердловск 
не пускали, город в то время был "закрытым". 

С другой стороны, велась "подготовка общественного мнения": 
говорили о необходимости срочной реконструкции дороги рядом с 
домом, иначе, мол, может обвалиться стоявший напротив дома 
Дворец пионеров. 
Но горисполком не торопился брать на себя ответственность. 

Потихоньку снесли каменный погреб, каретный сарай, другие над-
ворные постройки, на том и успокоились. Тем временем первого 
секретаря обкома Рябова перевели в Москву на повышение, его 
место занял Ельцин. Тема сноса возникла снова только через два 
года, в 1977-м. 

- С Ельцина спросили, а он, как многие, ничего не знал об этих 
документах. Я решил его проинформировать, - продолжает Гудков. 
- Он позвонил Рябову в Москву, тот удивился, говорит, я думал, 
дом уже снесли. Ельцин меня спрашивает: почему не исполнено? Я 
говорю, что дом этот - исторический памятник, нужно решение 
Совета министров СССР об изъятии его из списков. Ельцин в пят-
ницу позвонил предсовмину Соломенцеву, в субботу вечером бу-
мага о снятии защитного статуса с дома Ипатьева уже лежала у 
меня на столе. Мы собрались с соратниками, тогда, помню, глав-
ный архитектор города Белянкин сказал: "Мы войдем в историю 
как разрушители. Но у нас выхода нет. Организуем замеры, чтобы 
в крайнем случае дом можно было восстановить". 
Дом измерили вдоль и поперек. Директор краеведческого музея 

сумел вывезти камин. Обреченное здание с выбитыми окнами ме-
стные жители использовали как источник стройматериалов для 
украшения садовых участков - разобрали паркет, утащили литые 
решетки. Многие забирали сувениры на память. 
Снос поручили тресту "Строймеханизация-2" Главсредуралст-

роя. К дому подъехал кран-баба, разбил стены, бульдозер довер-
шил разрушение, сровняв останки с землей. Здание поддавалось с 
трудом, уж очень крепкая кладка. Камушки брали на сувениры 
сами разрушители. Караул из учащихся пожарного училища выста-
вили на ночь, чтобы горожане не покусились на строительный 
мусор, который спешно вывозили на свалку.  
По свидетельству краеведов и директора краеведческого музея, 

разрушили дом Ипатьева за три дня - 15, 16 и 17 сентября 1977 
года. Однако в энциклопедиях указывается другая дата - 22 сентяб-
ря. Как пояснил первый заместитель председателя горисполкома 
Владимир Букин, "постановление о сносе пришлось принимать 
задним числом, когда вернулся из отпуска председатель горсове-
та". Бумагу подписали 21 сентября, указав причину - "неотложная 
потребность в реконструкции ул. Свердлова и Карла Либкнехта с 
преобразованием их в дальнейшем в проспект имени Свердлова". 
Единственные же фотографии сноса дома сделал скрытой каме-

рой фотограф Виталий Шитов. 
 

По материалу Ксении Поповой “Дата сноса засекречена.” 
"Российская газета-Неделя" - Урал № 4678 от 5 июня 2008 г.  

Город Екатеринбург известен по преимуществу как "город, где 
расстреляли Царя". Вот только припомнить, как выглядел дом 
инженера Ипатьева, где произошло это преступление, сможет сей-
час редкий уралец.  
От самого дома остался кусочек обоев и семь кирпичей в музее 

истории Екатеринбурга. Камин чугунного литья и балясины от 
лестницы, ведущей в расстрельный подвал, достались областному 
краеведческому музею.  
Ночь перед разрушением краевед Всеволод Слукин с двумя това-

рищами провел в Ипатьевском доме: 
- Вокруг возвели заборище, но только с двух сторон, охраны не 

было, дом был открыт. Мы все комнаты обошли, в подвале посиде-
ли, попрощались с домом. Тихо так было... 
На следующий день вечером по периметру забора выставили 

караул из курсантов пожарного училища. 
- Все тогда втихую и быстренько делалось... Вечером позвонили, 

уведомили о необходимости выехать на охрану объекта. Мы, люди 
в погонах, - сразу же "в ружье" и поехали, - вспоминает бывший 
зам-полит училища Александр Агрошенков. - Никаких данных в 
формулярах о нашем участии в этом мероприятии не сохранилось.  
Как ни удивительно, но не только дата, но и сам факт сноса не 

значатся ни в одном официальном документе.  
В Свердловском госархиве только три документа свидетельству-

ют о том, что дом Ипатьева существовал: копии докладной запис-
ки, подписанной председателем КГБ Ю.В.Андроповым, и решения 
Политбюро ЦК КПСС - оба с грифом "совершенно секретно", а 
также принятое задним числом решение горисполкома о сносе "в 
связи с реконструкцией улицы". 
Летом 1975 года Андропов уведомил ЦК КПСС о том, что 

"антисоветскими кругами на Западе инспирируются различного 
рода пропагандистские компании вокруг царской Семьи Романо-
вых, и в этой связи нередко упоминается бывший особняк купца 
Ипатьева в г.Свердловске. Архитектурной и иной ценности особ-
няк не представляет. В последнее время Свердловск начали посе-
щать зарубежные специалисты. В связи с этим представляется 
целесообразным поручить Свердловскому обкому КПСС решить 
вопрос о сносе особняка в порядке плановой реконструкции горо-
да". Тогда же Политбюро приняло соответствующее решение - 
поручить снос Свердловскому Обкому партии, которое подписал 
М.А.Суслов (Л.И.Брежнев в это время отдыхал на юге).  

- Меня вызвал первый секретарь обкома Рябов, - вспоминал Ва-
силий Гудков, бывший тогда председателем горисполкома. - Зачи-
тал два документа, сообщил, что ЮНЕСКО собирается включить 
дом Ипатьева в список памятников мирового значения, надо, гово-
рит, принимать меры. Я сказал, что надо подготовить обществен-
ное мнение, и спросил, можно ли сослаться на эти документы. - 
"Нет. Видите гриф?" 
С того времени по городу поползли слухи не только о том, что 

ЮНЕСКО собирается объявить дом Ипатьева, наряду с Освенци-

“Мы войдем в историю как разрушители...”  
 

История сноса дома Ипатьева 

Фото В.Шитова 1977 г. 

1998 г. 
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Накануне 90-летия расстрела Царской Семьи компа-
ния “Башкирова и партнеры” провела опрос среди жи-
телей г.Москвы с целью узнать, насколько известно 
россиянам это событие и считают ли они возможным 
восстановление монархии в России. Как отметили со-
трудники компании “Башкирова и партнеры”, ответ на 
последний вопрос интересен в свете недавнего заявле-
ния Главы Российского Императорского Дома Великой 
Княгини Марии Владимировны о неизбежности восста-
новления монархии в нашей 
стране. 
Исследование проводилось по 

репрезентативной выборке г. 
Москвы 7-9 июля 2008 г.. Всего 
опрошено 400 респондентов в 
возрасте старше 18 лет. 

 
1. Существуют различные 

мнения по поводу расстрела 
Царской семьи. С каким из 
этих мнений Вы согласны?  
Более половины жителей Мо-

сквы (58,7%) относятся к рас-
стрелу Царской Семьи отрица-
тельно, считая его преступлени-
ем, и 27,5% полагает, что казнь 
Николая II и его близких не 
была преступлением, а была 
оправдана тогдашней политиче-
ской ситуацией. Затруднились 
ответить – 13,7% 
В целом оценка этого события 

практически не зависит от пола, 
возраста и образования респон-
дента, однако выпускники выс-
ших учебных заведений (69,2) и 
студенты (74%), чаще относятся 
к расстрелу Царской Семьи как 
преступлению. Менее склонны считать это преступле-
нием лица с образованием ниже среднего (47,7%), а вот 
молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще, чем по 
выборке в целом (36,4%) оправдывают расстрел Нико-
лая II и его семьи политическими обстоятельствами – 
очевидно, в силу плохой осведомленности или, воз-
можно, максимализма, присущего определенной части 
этой возрастной группы. 
Во многом оценка этого исторического события зави-

сит от политических взглядов. Так, сторонники 

“Единой России” в целом почти в 2,5 раза чаще разде-
ляют мнение, что расстрел Царской Семьи был престу-
плением, нежели оправдывают его теми или иными 
обстоятельствами (62,9% против 25,1%). А вот мнения 
сторонников КПРФ по этому вопросу распределились 
практически поровну: 43,1% считают расстрел Царской 
Семьи преступлением, и 42,6% уверены в том, что это 
было правильным решением. 

 
2. Возможна ли, по Вашему 
мнению, в России в том или 
ином виде реставрация монар-
хии? И как бы Вы к этому 
отнеслись?  
Результаты опроса были сле-
дующие: 
Невозможна, и я бы к этому 
отнесся отрицательно – 39,6% 
Невозможна, но я бы к этому 
отнесся положительно – 19,2% 
Возможна, и я бы к этому отнес-
ся отрицательно – 17,2% 
 Возможна, и я бы к этому от-
несся положительно – 12%  
Затрудняюсь ответить – 12%  
Эти цифры свидетельствуют о 
том, что 31,2% москвичей поло-
жительно относятся к восста-
новлению монархии в России, 
примерно столько же (29,2%) 
считают монархию реальной 
перспективой.  
Отрицательно же к монархиче-
ской форме правления относят-
ся – 56,8% и не верят в ее воз-
можность – 58,8%  
Данный опрос показал, в част-
ности, и то, что число сторонни-

ков монархической формы среди москвичей не умень-
шается, а вероятно, даже медленно растет. Такой вывод 
напрашивается, если сравнить полученные данные с 
результатами более раннего опроса, проведенного той 
же компанией “Башкирова и партнеры” в марте 2008 г. 
к 90-летию Февральской революции. Тогда на вопрос 
"Если бы Вы с помощью "машины времени" попали в 
прошлое - в 1917 год, то какую из политических сил 
того времени поддержали бы?" Монархистов поддер-
жало 29% москвичей. 

 
Для сравнения, приведем также итоги опроса 
ВЦИОМ в сентябре 2006 года. Тогда на вопрос 
“Если бы у нас в стране проводился референдум о 
восстановлении монархии в России, то как бы Вы 
лично проголосовали?” За восстановление монар-
хии высказалось - 10%, против - 44%. Не пошли 
бы на референдум – 33% опрошенных и затрудни-
лись ответить – 13%. 
 

К.Немирович-Данченко 

 

СТОРОННИКОВ МОНАРХИИ НЕ СТАНОВИТЬСЯ МЕНЬШЕ 

 

 
Певец Юрий Антонов на вопрос журнала “Rolling Stone” 

“Хотели бы Вы возврата монархии?” ответил: 
 

-Я понимаю, что это слишком сложно сделать. Мы черес-
чур далеко уплыли в другую сторону. Но если говорить в 
теории, то монархия России точно бы не навредила. Наобо-
рот, она бы только укрепила государство. 

 

“Rolling Stone”, 2 июня 2008 г. 
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Фестиваль “Романовская Русь” 

В Волгоградской области Комитетом по подготовке и про-
ведению празднования 400-летия Дома Романовых и област-
ного отделения Российского Монархического общественного 
Движения проводит мероприятия фестиваля “Романовская 
Русь”. 
Фестиваль проводится при поддержке администрации Вол-

гоградской области, администрации Волгограда, Волгоград-
ской городской Думы, Волгоградской областной Думы. Глав-
ными задачами этого фестиваля организаторы видят сохране-
ние и расширение традиций российской межнациональной 
культуры и русского классического искусства, получивших 
мировое признание за последние три века, в эпоху Империи; 
содействие президентскому курсу и профессиональному 
творческому процессу в российском обществе на основе 
понимания неразрывности исторической судьбы народов 
России,  патриотизма и общенациональной духовности.  
В ближайших планах проекта запланированы проведение 

семинара “Императорская Династия как символ многонацио-
нального государства”, серии концертных программ,       Ца-
рицынского художественного конкурса для профессионалов. 

Состоятся “Открытые Романовские чтения” по истории раз-
вития русского классического искусства XVII - начала XX 
веков: “Преображенная Россия”, “...Век золотой Екатерины”, 
“Романтика и музы классицизма”, “Блистательный ампир”, 
“Русь богатырская”, “Серебряный век”. Предполагается так-
же издание книги “Дом Романовых в Волго-Донском крае” и 
издание собственной газеты и интернет-сайта.  
Как сообщает исполком фестиваля, история Государства 

Российского связана необходимостью глубокого понимания 
такого универсального наследия, каким являлась Империя 
Царственного Дома Романовых. Во все времена Династия 
воплощала идею единой и Великой цивилизации для многих 
стран Европы и Азии. Оставаясь символом “Общей судьбы” 
и единства, Российский Императорский Дом занял видней-
шее место в процессе мирового развития. Обращение к слав-
ному прошлому Отечества может многому научить нас, гра-
ждан России, вступивших в третье тысячелетие христиан-
ской эры. Именно поэтому для нас безмерно ценен опыт 
правления Царственного Дома Романовых, на протяжении 
четырех столетий являвшего в своей государственной дея-
тельности попечительную заботу о благополучии населяв-
ших Россию народов, о развитии многонациональной культу-
ры Отечества. Благодаря трудам представителей Царствен-
ной Династии, при подвижническом содействии Русской 
Православной Церкви, Россия стала мировой державой, стя-
жала славу военных и политических побед. 

 

В.М.Москалев (Волгоград) 
 

ВИЗИТ АВСТРАЛИЙСКИХ  
МОНАРХИСТОВ 

 
В России более месяца находилась деле-
гация Австралийской Монархической 
Лиги в составе: г-на Брайана Стертерн-
Гилла (Председателя Лиги), его супруги 
г-жи Лорейн Стертерн-Гилл и представи-
теля Лиги г-на Дона Джерлинга. Делега-
цию сопровождал митрофорный протоие-

рей Русской Православной Церкви Михаил Протопопов. 
Австралийские монархисты приняли участие в мемориальных 
мероприятиях в Екатеринбурге и Алапаевске, посвященных 
трагической годовщине 90-летия казни Царской Семьи, посе-
тили Москву, Ярославль, Владимир, Суздаль и другие регио-
ны России, побывали в Киеве. Представители Лиги были удо-

стоены аудиенции Главы Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, 
которой они были представлены в прошлом году во время 
Высочайшего визита в Австралию. 

17 августа с.г. в Москве Российское общественное Монар-
хическое Движение дало ужин в честь делегации из Австрам-
лии. Во время ужина были произнесены здравицы в адрес 
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни 
Марии Владимировны и Ее Величества Королевы Великобри-
тании Елизаветы II. С приветственной речью от имени Авст-
ралийской Монархической Лиги выступил Председатель Ли-
ги господин Брайан Стертерн-Гилл. С ответным словом от 
имени Российского общественного Монархического Движе-
ния– руководитель департамента международных связей 
Ю.В.Мышонков. 

Пресс-служба РМД 

В СЕВАСТОПОЛЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК  
ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ ВЕЛИКОЙ 

  
В Севастополе вопреки запрету городских властей 

был открыт памятник Российской Императрице Екате-
рине Великой.  
Монумент был сооружен на народные средства по 

инициативе депутатов Горсовета и установлен в сквере 
напротив Дома офицеров и Музея Черноморского флота 
России. На постаменте выбиты слова из Указа Императ-
рицы об основании Севастополя.  
Первоначально открытие памятника было запланиро-

вано на 14 июня - день основания Севастополя. Однако 
из-за тяжелых переговоров с госадминистрацией депу-
таты Горсовета решили провести церемонию 15 июня в 
день Святой Троицы. Автор скульптуры - народный 
художник Украины и почетный гражданин Севастополя 
Станислав Чиж.  

По материалам СМИ 
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