РОССИЙСКОЕ
МОНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
АВГУСТ 2009

Информационный бюллетень № 2-3 (54-55)

РЕАБИЛИТАЦИЯ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ
На состоявшейся 30 марта 2009 года пресс-конференции
27 марта 2009 года по поручению Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини директора Канцелярии Главы Императорского Дома АлекМарии Владимировны Ее адвокат Г.Ю.Лукьянов подал в сандр Николаевича Закатов и адвокат Великой Княгини МаГенеральную прокуратуру РФ два заявления – о реабилита- рии Владимировны Герман Юрьевича Лукьянов, в частности
заявили, что Великая Княгиня
ции Е.И.В. Великого Князя
Мария Владимировна, требуя
Михаила Александровича,
реабилитации Членов Имперасстрелянного в окрестнораторской Фамилии, не престях Перми 13 июня 1918 г., и
следует каких-либо имущесто реабилитации Членов Росвенных целей. "Требуя реабисийского Императорского
литации, Великая Княгиня
Дома, казненных 18 июля
преследует
исключительно
1918 г. в Алапаевске (святой
цели поддержания и восстапреподобномученицы Е.И.В.
новления правовой культуры
Великой Княгини Елисаветы
в
нашей стране, а также моФеодоровны, Е.И.В. Великого
рально-нравственного аспекКнязя Сергея Михайловича,
та". А.Н.Закатов так же отмеИ.В. Князей Императорской
тил, что "к великому сожалеКрови Иоанна, Константина и
нию, за период, прошедший с
Игоря Константиновичей).
момента реабилитации ЧлеВышеупомянутые Члены
нов Царской Семьи, никто из
Российского Императорского
тех лиц, кто клеветнически
Дома после революции февраутверждал, что представители
ля 1917 г. и государственного
Царской Фамилии преследупереворота 25 октября/7 ноябют некие корыстные цели, не
ря 1917 г. подверглись полиизвинился перед Главой Ростическим репрессиям и стали
сийского Императорского
жертвами произвола коммуниДома".
В перспективе, сообстического богоборческого
щил Закатов, Императорский
тоталитарного государства.
Дом Романовых намерен обОни были арестованы, сосларатиться в Генеральную проны и лишены жизни не в рекуратуру РФ с заявлением о
зультате совершения кем-либо
реабилитации слуг августейуголовного преступления, а от
ших особ, принявших мучеимени Советского государства
ническую смерть после Окв лице его высших и местных
тябрьской революции. "Мы
органов, наделенных судебнынамерены
представить докуми и административными полЕ.И.В. Государь Великий Князь Михаил Александрович
менты
о
реабилитации
верномочиями, и должностных
лиц, наделенных административными полномочиями. Приме- ных служителей Членов Императорского Дома Романовых,
нение политических репрессий во всех случаях было обуслов- которые последовали в изгнание и ссылку за Членами Царлено тем, что все без исключения Члены Российского Импера- ской Фамилии и разделили с ними мученическую кончину, торского Дома органами государственной власти РСФСР при- отметил Закатов. - С духовной точки зрения мы почитаем их
знавались опасными для советского тоталитарного государст- тоже как мучеников и, может быть, их подвиг является даже
большим примером, потому что некоторые из них могли избева по социальным, классовым и религиозным признакам.
3 апреля 2009 г. Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка зая- жать этой страшной участи".
вил: "Мы получили заявление Императорского Дома Романо- 9 июня 2009 года официальный представитель Генпрокуравых, в котором ставится вопрос о реабилитации Император- туры Марина Гриднева сообщила, что по результатам провеской Фамилии. В установленные законом сроки данное обра- денной проверки “Михаил Александрович Романов, Елизавещение будет рассмотрено и по нему будет принято соответст- та Федоровна Романова, Сергей Михайлович Романов, Иоанн
вующее решение". Он уточнил, что на изучение материалов, Константинович Романов, Константин Константинович Ромасвязанных с реабилитацией жертв политических репрессий, нов и Игорь Константинович Романов реабилитированы”.
предусмотрен трехмесячный срок.
Продолжение: с. 2.
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9 июня 2009 года Генеральная Прокуратура России приняла решение
о реабилитации Членов Императорского Дома, репрессированных в 1918 году.
Начало с. 1.
"Анализ архивных материалов позволяет
сделать вывод о том, что все вышеперечисленные лица подверглись репрессии в виде ареста, высылки и нахождения
под надзором органов ЧК без предъявления обвинения в
совершении конкретного преступления по классовым и
социальным признакам", - отметила представитель Генпрокуратуры.
"Установлено, что с ноября 1917 года Романов Михаил
Александрович, младший брат Императора Николая II, в
соответствии с решением Петроградского Военнореволюционного комитета находился в Гатчине под домашним арестом. Гатчинским Советом рабочих и солдатских
депутатов Романов Михаил Александрович и его секретарь,
гражданин Великобритании Джонсон Николай Николаевич
(Брайан), 7 марта 1918 года были арестованы и доставлены
в Петроград в Комитет революционной обороны для решения вопроса о дальнейшей судьбе. По решению Совета народных комиссаров спустя два дня они были высланы в
Пермскую губернию до особого распоряжения", - сказала
М.Гриднева.
Ссыльные под конвоем были доставлены в Пермь, где
Пермским исполнительным комитетом Совета рабочих и
солдатских депутатов 20 марта 1918 года помещены под
арест в камеры одиночного заключения в тюремной больнице, а через пять дней освобождены под надзор Пермского
ЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. Также весной 1918 года члены Российского Императорского Дома, находившиеся в Петрограде и его окрестностях, были высланы на Урал. В мае 1918 года родная сестра
Императрицы Александры Федоровны Романовой Елизавета Федоровна, арестованная в Москве, была выслана в Екатеринбург.
Тогда же по решению Уральского совета Романовы Елизавета Федоровна, Иоанн Константинович, Елена Петровна
(жена Иоанна Константиновича), Константин Константинович, Игорь Константинович, Сергей Михайлович и Палей
Владимир Павлович направлены из Екатеринбурга в Алапаевск, где помещены в так называемом Напольном училище
под надзор алапаевского Совета рабочих и крестьянских
депутатов и Чрезвычайной следственной комиссии. В июле
1918 года для сосланных ввели тюремный режим. В Напольном училище, помимо Романовых и князя В.Палея, под
арестом также находились сестры Марфо-Мариинской обители - Яковлева Варвара (отчество не установлено), Янышева Екатерина Петровна, Ремез Федор Семенович
(Михайлович), Круковский Ц. (имя и отчество не установлены), Калин Иван (отчество не установлено) и доктор
Гельмерсон (имя, отчество не установлены), сообщили в
Генпрокуратуре.
В соответствии со ст.1 и пп. "в", "е" ст.3 закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий", Генеральной
Прокуратурой принято решение реабилитировать Романова
Михаила Александровича, Романову Елизавету Федоровну,
Романова Сергея Михайловича, Романова Иоанна Константиновича, Романова Константина Константиновича, Романова Игоря Константиновича, Романову Елену Петровну,
Палея Владимира Павловича, Яковлеву Варвару, Янышеву
Екатерину Петровну, Ремеза Федора Семеновича
(Михайловича), Калина Ивана, Круковского, доктора Гельмерсона и Джонсона Николая Николаевича (Брайана).

По материалам Канцелярии Е.И.В. и «Интерфакс».

Это уже третий этап реабилитации Членов Дома Романовых. В июне 1999 года были реабилитированы сын Императора Александра II Павел Александрович и Великие Князья Николай и Георгий Михайловичи и Дмитрий Константинович, расстрелянные в Петропавловской крепости 24
января 1919 года. Реабилитация самого Николая II, Его
жены и детей заняла почти три года.
Всего после Октябрьского переворота погибли 17 Членов
Императорского Дома. Неизвестной остается судьба Великого Князя Михаила Константиновича, скончавшегося
при неустановленных обстоятельствах в январе 1919 года
в Ташкенте.
Адвокат Главы Российского Императорского Дома
Герман Юрьевич Лукьянов:
- Я очень обрадован такой позицией Генеральной Прокуратуры, - прокомментировал он принятое Генпрокуратурой
решение. - Она соответствует духу и букве закона. Можно
считать, что восторжествовала идея права и справедливости. Невинные жертвы политических репрессий со стороны
тоталитарного, советского, большевистского, коммунистического режима, наконец-то реабилитированы.
Отвечая на вопрос, было ли это решение ожидаемым, Герман Юрьевич напомнил, что Генеральная Прокуратура в
1999 году приняла другое решение - об отказе в реабилитации Великого Князя Михаила Александровича (тогда вопрос о политической реабилитации алапаевских узников не
рассматривался).
- Но ныне на позицию Генеральной Прокуратуры повлияло
принятие Президиумом Верховного суда РФ решения о
политической реабилитации Государя Императора Николая
II Александровича и Членов Его Семьи.
Это решение Президиума Верховного суда имело преюдициальное значение - факты, раз установленные, больше не
устанавливаются, - а Президиум Верховного суда как раз
установил, что арест и содержание под стражей Членов
Российского Императорского Дома являлись репрессией.
По словам адвоката Германа Лукьянова, Глава Российского
Императорского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна довольна данным решением и считает его очередной
победой России в деле восстановления исторической справедливости в отношении невинно убиенных лиц.
Скорее всего, скоро будет подано заявление с просьбой о
политической реабилитации верных служителей царской
семьи и их августейших родственников - секретарей, слуг,
врачей, наперсников. Как, например, наперсницы Великой
Княгини
Елизаветы
Федоровны,
сестры
МарфоМариинской общины Варвары Яковлевой, уже прославленной Русской православной церковью вместе с Великой Княгинею в чине преподобномученицы.
Пресс-служба РМоД.
Руководитель синодального Отдела по взаимодействию
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин:
В Русской Православной Церкви с удовлетворением восприняли известие о решении Генпрокуратуры реабилитировать шесть Членов Дома Романовых и их близких, расстрелянных большевиками после революции. "Рад, что Генеральная прокуратура очень оперативно рассмотрела вопрос
о реабилитации Членов Императорской Семьи и лиц, которые находились с ними последние месяцы их жизни. Это,
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бесспорно, акт справедливости", - сказал руководитель синодального Отдела по взаимодействию Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин.
По его словам, "для всякого, кто знает настоящую постреволюционную историю, очевидно, что эти люди не были преступниками, что они пострадали невинно по решению узурпаторов, которые пытались стереть с лица земли всякую
память о Российском Императорском Доме". "Наш долг
теперь восстановить память о людях, которые беззаветно
служили России и были незаконно уничтожены большевиками", - считает протоиерей Всеволод Чаплин.
izvestia.ru.
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о реабилитации невинных людей, речь частично идёт о признании того факта, что эти люди мучились за веру. И констатация этого, на мой взгляд, даже важнее, потому что мы
реабилитируем не только людей, но мы реабилитируем
православную монархию как тот образ власти, который
существовал на Руси в течение многих столетий”.
ruvr.ru.
Президент Приднестровья поздравил
Главу Российского Императорского Дома
с реабилитацией Членов Царской Фамилии

Президент ПМР Игорь Смирнов направил Главе РоссийскоЗаместитель руководителя Отдела внешних церковных
го Императорского Дома поздравления по случаю реабилисвязей Московского патриархата протоиерей Георгий
тации Генпрокуратурой РФ еще шестерых членов Царской
Рябых:
Фамилии.
"Важно, что произошла реабилитация Членов Царской Се“Принятое в понедельник постановление говорит о возрожмьи, в том числе Великой Княгини Елизаветы Федоровны.
дающихся в великом государстве принципах права, соотЭто событие в первую очередь важно для жизни общества",
ветствующих духу и букве Закона, на основе которого и
– заявил "Интерфакс-Религия". По его словам, Церковь
было принято это мудрое решение. Оно свидетельствует
ранее уже вынесла свое суждение о многих из Членов Дома
также о набирающих в юридической практике России тенРомановых, "которые отдали жизни за Христа, канонизироденциях возврата к исконно отечественным традициям и
вала их и таким образом засвидетельствовала о том, что они
понятиям.
своим подвигом угодили Богу и послужили укреплению
Ваше вторичное обращение о судьбе репрессированных
нашего земного Отечества".
членов правящего Дома Романовых было позитивно вос"Теперь важно, что государство в лице Генеральной Прокупринято и благоприятно решено. Подобные действия являратуры больше не считает Членов Семьи Романовых преются серьезным шагом в процессе возрождения великого
ступниками, каковыми они объявлялись после Октябрьскославянского государства, духа гордости и величия российго переворота.
ского народа за свое могучее многонациональное государНужно говорить не только о реабилитации, но и о возвраство”, – говорится в поздравлении.
щении имен Членов Царской Семьи, кто верой и правдой
Президент ПМР пожелал Великой Государыне Марии Власлужил России, в историческую память народа".
димировне “крепости сил душевных и телесных, веры в
В этой связи, продолжил протоиерей Георгий, важно, чтобы
счастливую судьбу великого русского народа” и выразил
на экранах телевидения появлялись документальные фильблагодарность Ее Императорскому Высочеству за недавнее
мы, рассказывающие об их жизни, важно вспоминать даты,
“пребывание на благодатной приднестровской земле”.
связанные с их жизнью, "важно, чтобы это решение способПо материалам пресс-службы
ствовало всецелому, полноценному возвращению доревоПрезидента ПМР.
люционного наследия в жизнь современной России".
"Эти имена нам нужно вспоминать как образцы беззаветного служения своему Отечеству", – подытожил
представитель Русской Церкви.
“Дом Романовых после того, как в России были реабилитироРусская линия.
ваны все Члены Императорской Семьи, будет добиваться приРуководитель отдела социологии Института общестзнания жертвами политических репрессий слуг, которые были
венного проектирования Михаил Тарусин:
казнены большевиками вместе с Романовыми.”
“Надо учесть, что убийство Царской Семьи и её ближайКак рассказал на пресс-конференции 9 июня 2009 директор
ших родственников стало поворотным моментом росКанцелярии Дома Романовых Александр Николаевич Закатов,
сийской истории. И этот момент заслуживает особенноВеликая Княгиня Мария Владимировна решила дать возможго внимания со стороны современных российских вланость родственникам и государству решить этот вопрос. Но
стей.
если от родственников казненных не будет обращений и если
Расстрел Государя-Императора – не есть акт беззаконногосударство не решит этот вопрос самостоятельно, то Великая
го насилия, а есть акт борьбы, уничтожения русской
Княгиня обратится с заявлением с просьбой об их реабилитамонархии. Монархия, как известно, это власть, которая
ции.
освещена высшей властью, небесной. Монарх – человек,
С духовной точки зрения мы почитаем слуг, которые были
который является богопомазанником, то есть первым
казнены вместе с Романовыми тоже как мучеников и, может
христианином в стране. И, соответственно, Его семья
быть, их подвиг является даже большим примером, потому что
также имеет особый статус в связи с этим. Его родственнекоторые из них могли избежать этой страшной участи.
ники, так или иначе связанные с ним кровно, это неВеликая Княгиня Мария Владимировна всегда говорила, что
обычные люди, это люди, так или иначе близко стоящие
если государство или родственники погибших не совершат
к русскому престолу – не только по крови, но и духовно.
соответствующие правовые действия и реабилитация верных
Соответственно, здесь речь идёт не просто об уничтожеслужителей Императорского Дома не состоится - а Она дала
нии людей, а об уничтожении власти православной. Это
им время для такого запроса просто исходя из деликатности, очень важно понимать. Стало быть, конечно, все эти
то Сама обратится с просьбой к государству реабилитировать
люди, так или иначе погибшие от неправедного суда, в
их.”
той или иной степени являются мучениками за веру.
Пресс-служба РМоД.
Поэтому когда мы говорим о реабилитации Царской
Семьи или царских родственников, речь идёт не только
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ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА: Я НЕ СЧИТАЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ЦАРСТВЕННЫХ
СТРАСТОТЕРПЦЕВ СВОЕЙ ПОБЕДОЙ НАД КЕМ БЫ ТО НИ БЫЛО...
Ваше Высочество, на решение добиваться реабилитации других Членов Императорской Фамилии Вас вдохновила октябрьская победа?
Во-первых, я не считаю реабилитацию царственных страстотерпцев своей победой над кем бы то ни было. Это общая победа всех граждан России, уважающих наше историческое прошлое, независимо от их политических убеждений.
В результате трехлетней
борьбы мне удалось добиться соблюдения и исполнения российского
закона. Сентябрьское решение Президиума Верховного суда показало
всему миру, что Россия
является правовым государством. Уже тогда мы
заявляли о своем намерении юридически добиваться реабилитации остальных Членов Царской
Фамилии, которых после
революции казнили большевики.
Три года борьбы –
срок немалый. А не было желания ускорить
этот процесс путем обращения в международные
судебные инстанции?
Не скрою, мои иностранные друзья и некоторые родственники из монархических Домов советовали мне так и поступить. Но я убеждена, что
вопрос о реабилитации
Царской Семьи должен
быть решен только в России, только на их Родине.
Именно тогда и только
тогда это решение будет иметь важные правовые и общественные последствия для современной жизни страны. Реабилитация всех Членов Царской Семьи – это не только
восстановление исторической справедливости, но и восстановление преемственности современной российской государственности с тысячелетней традицией. Это и свидетельство укрепления законности в России.
Многое, прежде невозможное, сейчас становится возможным. Давайте предположим, что Верховный суд
реабилитирует всех Членов Царской Фамилии…
Я уверена, что так и будет.
Прекрасно. И тогда Ваши следующие шаги будут направлены на обеспечение возможности участия в политической борьбе в России? Как было, например, в Болгарии, где последний Царь в результате политических
битв стал премьер-министром?
Ни в коем случае. Прежде всего, я убеждена, и об этом
заявляла много раз, что Императорский Дом должен быть
абсолютно чужд любым формам политической борьбы.

Династия должна объединять, а не разобщать. Императорский Дом может помочь возрождению традиций, воспитанию патриотизма и даже, пусть это не покажется Вам
наивным, - укреплению дружбы между народами, принадлежащими к историческому пространству Российской Империи.
Найдутся задачи Императорскому Дому и в деле укрепления авторитета России
на мировой арене.
Государство по мере того,
как развивается наше участие в общественной жизни современной России,
само определит, в чем и в
какой форме оно может
использовать наш исторический потенциал и как
помочь нам в возвращении на постоянное жительство на Родину.
В середине и конце прошлого века Члены европейских Императорских и
Королевских Домов вернулись из изгнания на
родину, в том числе и в
бывшие коммунистические страны. И работают
на пользу своего государства. Разве кому-то от
этого стало плохо? Конституционный строй остался неизменным, политическая и общественная
жизнь развивается. Но что
немаловажно – исчезли
пробелы в истории, а без
прошлого не может быть
будущего!
В любой стране историческая Династия независимо
от того, царствует она или
нет, является символом преемственности и связи с многовековым наследием предков. И не об этом ли, в том числе,
думали авторы современной российской Конституции,
записав в ее преамбуле, что народ принял ее
(Конституцию), "чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству…"?
В начале 90-х гг. прошлого века Вы получили российские паспорта. А Вашему отцу Владимиру Кирилловичу разрешили - беспрецедентный случай - въехать в
Россию без паспорта, чтобы получить этот документ.
Что же Вам мешает приехать, вернее, вернуться, на
Родину совсем?
Вы правильно поправили сами себя. Вернуться в Россию
не мешает ничто и никто! По приглашению Алексия II и
ряда губернаторов я посетила Россию за последние 15 лет
уже 50 раз, принимала участие в значимых событиях на
Родине. Но на постоянное жительство мы сможем вернуться только тогда, когда наше государство, оставаясь республиканским, сможет оформить правовой статус Российского
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Императорского Дома, признать его в качестве исторического института. Это, к тому же, послужит делу укрепления гражданского общества в стране.
Сопоставив примеры отношений в республиканских
странах к Династиям, лишенным престолов, нельзя не заметить одну закономерность: всюду, где народы ценят
свою историю и где внутриполитическая ситуация достаточно стабильна, прежде царствовавшие Династии пользуются искренним уважением, а их права юридически охраняются.
Если бы я не несла ответственность за судьбу Династии,
я могла бы вернуться в любое время. Но как Глава Императорского Дома я не могу допустить этого. Авторитет Дома
– это общероссийское достояние. Я верю, что все вопросы
юридического характера решатся в недалеком будущем, и
Российский Императорский Дом сможет начать новый этап
своей деятельности на пользу соотечественников. И я не
могу им распоряжаться, как мне лично удобно.
Вы много раз ранее подчеркивали, что не имеете претензий на наследство Николая II. Ваше мнение не изменилось?
Нет, конечно. Собственность, которой распоряжался Император, после революции перешла новому государству. С
этим никто никогда не пытался спорить, и в настоящее
время никто не оспаривает. И мой дед, и отец в принципе
были против реституции, считали ее опасной для гражданского мира в России. Для себя мы ничего не просим и тем
более не требуем. В России у нас наверняка найдутся друзья, которые помогут нам начать новый этап в жизни.
Давайте поговорим о сыне – Великом Князе Георгии.
Он Ваш Наследник.
Великий Князь учился в Оксфорде, в совершенстве владеет английским, французским, испанским языками. Хорошо понимает русский, но практически общения на этом
языке не имеет. Работал в Европарламенте и Еврокомиссии, где занимался проблемами атомной энергетики и ядерной безопасности. К сожалению, ему пришлось столкнуться там с предвзятым отношением к нашей Родине. Это стало одной из причин его перехода на другую работу. На все
остальные вопросы пусть Георгий ответит сам, когда Вы
встретитесь с ним.
Разговор дальше шел о жизни в эмиграции, о сложности быть Главой Императорского Дома, о поездках в
Россию, о родителях… Это было интересно, но, к сожалению, темы вышли за рамки интервью. Да и нельзя
объять необъятное… Пора было прощаться, и я попросил разрешения задать, как мне показалось, сложный
для ответа вопрос: "Как Вы относитесь к известному
изречению Уинстона Черчилля…"
Я не успел докончить фразу, как Великая Княгиня,
улыбнувшись, сама закончила: "Демократия – это плохой строй, но ничего лучшего человечество не придумало".
Вы думаете, это против монархии? Отнюдь нет. Не забудьте, что эта крылатая фраза принадлежит премьерминистру Его Величества Короля Великобритании, и до
конца дней своих он оставался убежденным сторонником
монархии. Почему Вы ставите знак равенства между
"демократией" и "республикой"? Он говорил о демократии
в синтезе с монархией. И развитие европейских стран в XX
в. подтверждает справедливость этого вывода. Вот с этой
его оценкой и пониманием демократии можно согласиться.
Вячеслав Терехов, Мадрид – Москва, март 2009 года.
Фото - иеромонаха Никона (Левачева-Белавенца).
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ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА ДАЛА
ИНТЕРВЬЮ «ИНТЕРФАКС-РЕЛИГИЯ» В СВЯЗИ С
ИСПОЛНИВШИМИСЯ 11 МАЯ 2009 Г. ПЕРВЫМИ
СТА ДНЯМИ ПАТРИАРШЕСТВА СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
Великая Княгиня Мария Владимировна: Я отношусь к
Святейшему Патриарху Кириллу с огромным уважением и
любовью. Еще будучи митрополитом, он стоял у истоков
возвращения Российского Императорского Дома на Родину.
Конечно, мы знали, что среди кандидатов в Патриархи не
было недостойных людей, но из них православный народ и
духовенство безошибочно выбрали наилучшего. И за эти
дни, которые Святейший Кирилл возглавляет Русскую Православную Церковь, он уже показал, что этот выбор, конечно, был очень правильный, духоносный и определяющий для
судьбы Церкви.
Патриарх Кирилл для всех, в первую очередь для православных, но также и для представителей других религий и
убеждений является духовным авторитетом, которого мы
уважаем и поддерживаем.
Сейчас самое главное в жизни Церкви - это проповедь и
миссия среди людей, которые были насильственно оторваны
от основ Православия и искренне тянутся к нему, интересуются, но не всегда знают, как найти путь к Богу. Когда нынешний Патриарх был митрополитом и вел на телевидении
"Слово пастыря", мы знаем по тем письмам, которые приходят и к нам в том числе, что многих людей, сомневающихся,
колеблющихся, ищущих, он привел к вере. Когда мы слышим
его проповедь, которую он произносит со свойственным ему
ораторским и духовным талантом, когда мы видим, как он
поддерживает развитие катехизации, проповеди, миссии - в
особенности среди молодежи, то мы чувствуем некие новые
веяния. Конечно, они были и при Святейшем Патриархе
Алексии II, память которого мы свято чтим. Но мы верим,
что при Патриархе Кирилле та работа, которую начал Патриарх Алексий, выйдет на новый, еще более высокий, уровень.
Патриарх Алексий заложил фундамент для возрождения нашей духовной жизни, а само здание будет построено Патриархом Кириллом.
Мы не сомневаемся, что церковный корабль находится в
надежных руках, надеемся еще долгие годы видеть его во
главе Церкви и верим, что он проведет этот корабль через
сложную ситуацию нашего времени и сможет передать Русскую Церковь следующим поколениям еще более сильной и
определяющей духовную жизнь всего нашего российского
общества.
«Интерфакс».
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Высочайший Визит Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны
в Одессу и Приднестровье 4-13 мая 2009 года
4 -13 мая 2009 года состоялся Высочайший визит Главы
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны в Москву, Одессу
и Приднестровье. Поездка Ее Императорского Высочества
состоялась по официальному приглашению Президента
Приднестровской
Молдавской
Республики
(ПМР)
И.Н.Смирнова и с Первосвятительского благословения
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Гагариных, любовалась Приморским бульваром, осмотрела памятники А.С.Пушкину и Герцогу Ришелье («Дюку»),
возложила цветы к восстановленному памятнику Ее Августейшей Прародительнице Императрице Екатерине II Великой и побывала в Доме детского и юношеского творчества (Воронцовском дворце), где воспитанники художественных студий исполнили краткую танцевальную программу.

4 мая вечером Ее Императорское Высочество прибыла
из Мадрида в Москву. В аэропорту «Домодедово» Ее Императорское Высочество встречали секретарь Одесской и Измаильской епархии протоиерей Андрей Новиков, ректор состоящего под Высочайшим
Покровительством
Российского государственного
торговоэкономического университета
(РГТЭУ)
С.Н.Бабурин, предводитель
Российского
Дворянского Собрания князь Г.Г.Гагарин,
представители руководства Межрегионального Российского Монархического общественного Движения и
общественных организаций. Великая Княгиня рассмотрела проекты символики РГТЭУ, представленные ректором профессором С.Н.Бабуриным, и всемилостивейше утвердила избранный Ею вариант.

Из Воронцовского дворца Ее Императорское Высочество отправилась на Соборную площадь, где почтила память
новороссийского
и
бессарабского
генеи
рал-губернатора
наместника на Кавказе
светлейшего
князя
М.С.Воронцова,
памятник которому в
свое время большевики не смогли снести,
несмотря на все усилия. Затем Государыня, встречаемая колокольным звоном, прошла в восстанавливаемый одесский СпасоПреображенский кафедральный
собор,
помолилась у его святынь и в сопровождении викария Одесской
и Измаильской епархии Преосвященного
Епископа БелгородДнестровского Алексия ознакомилась с процессом строительства.

5 мая Глава Дома Романовых в сопровождении личного
секретаря А.Н.Закатова и начальника Управления межрегиональных связей Канцелярии Главы Российского Императорского Дома, князя В.О.Лопухина вылетела в Одессу.
В Одесском аэропорту Государыню встречали вице-мэр
Одессы Т.Г.Федирко, депутат Городского Совета
А.В.Косьмин, ректор Одесской Духовной Семинарии архимандрит Серафим (Раковский), председатель ВОО
«Единое Отечество» В.В.Кауров, предводитель Дворянского Собрания Юга Украины А.Н.Азарьев, директор киевского Музея Дома Романовых В.В.Пилькевич, представители общественных организаций. Великая Княгиня проследовала в Городской исполнительный комитет, расположенный в здании бывш. Одесской Городской Думы, где
состоялась встреча и беседа Ее Императорского Высочества с Одесским городским головой Э.И.Гурвицем и другими руководителями города. Затем Государыня совершила
прогулку по городу, во время которой посетила Одесский
оперный театр и Литературный музей во дворце князей

После этого Глава Императорского Дома посетила старейшее учебное заведение Одессы – Мариинскую гимназию, состоявшую под покровительством Ее Царственной
Прапрабабушки Императрицы Марии Александровны. Из
Мариинской гимназии Государыня отправилась в СвятоУспенский патриарший мужской монастырь, где состоялась встреча Ее Императорского Высочества с Высокопреосвященным Митрополитом Одесским и Измаильским
Агафангелом. Великая Княгиня Мария Владимировна
осмотрела храмы обители, совершила с Митрополитом
Агафангелом прогулку по аллеям монастырского парка,
поблагодарила хор Одесской духовной семинарии, исполнивший в ее честь Многолетие и духовные песнопения.
В Патриаршей резиденции Ее Императорское Высочество возложила на Владыку Агафангела знаки Императорского Ордена Святой Анны I степени, к коему его Высокопреосвященство сопричислен за большой вклад в укрепление единства Русской Православной Церкви. Возведения в
достоинство кавалера Ордена Святой Анны III степени
удостоился также директор киевского Музея Дома Романовых В.В.Пилькевич. В ответном слове Высокопреосвя-
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Тезоименитства Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича
и Великого Князя Георгия Михайловича Великая Княгиня
Мария Владимировна молилась за отслуженной архиерейским чином Божественной Литургией в освященном ранним утром того же дня Высокопреосвященным Архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Юстинианом Михаило-Архангельском храме в расположенном на приднестровской земле болгарском селе Парканы.
Сообразно с древней традицией правящий Архиерей
встретил Великую Княгиню при входе в храм и благословил Ее крестом. Приветствовав, Ее Высочество, Владыка
выразил уверенность, что Ее визит, начавшийся с посещения и молитвы за Литургией в новоосвященной церкви,
принесет Ей радость, а жителям Приднестровья будет в
утешение.
Прилет в Киев

щенный Митрополит Агафангел поблагодарил Государыню за награду и отметил Ее усилия на поприще поддержки
Святой Церкви и деятельное участие в процессе произошедшего в 2007 г. воссоединения Русской Православной
Церкви Заграницей с Матерью-Церковью на Родине. Владыка Агафангел преподнес Великой Княгине список святыни Новороссийского края - Чудотворной Касперовской
иконы Пресвятой Богородицы. После трапезы в митрополичьей палате Глава Российского Императорского Дома
отбыла на автомобиле в Приднестровскую Молдавскую
Республику, где на границе Ее Императорское Высочество
встречал Вице-Президент ПМР А.И.Королев. К вечеру 5
мая Государыня прибыла в Тирасполь, где разместилась в
Доме официальных приемов.
В Приднестровье также прибыли: герольдмейстеруправляющий Герольдией Канцелярии Главы Российского
Императорского Дома С.В.Думин и делегация Российского Дворянского Собрания: предводитель Российского Дворянского Собрания князь Г.Г.Гагарин, вице-предводитель
Российского Дворянского Собрания, координатор общественных и межрегиональных связей А.Ю.КоролевПерелешин, директор департамента по связям с зарубежными соотечественниками Российского Дворянского Собрания иеромонах Никон Белавенец.
Высочайший визит Главы Дома Романовых на Приднестровскую землю начался с молитвы. 6 мая, в Праздник
святого великомученика Георгия Победоносца, в День

Божественная литургия завершилась пасхальным крестным ходом духовенства, высоких гостей и многочисленных верующих вокруг новоосвященной церкви. По завершении богослужения Архиепископ Юстиниан обратился

Архиепископ Юстиниан приветствует Государыню

со словом приветствия к Великой Княгине и благословил
Ее освященной просфорой, из которой были вынуты частицы с молитвой о здравии о Ней, о Ее Августейшей Матери и Цесаревиче Великом Князе Георгии Михайловиче.
Общая молитва за Литургией вместе с представлявшим
республиканскую власть вице-президентом ПМР и Главой
Российского Императорского Дома явилась, по слову Архиепископа Юстиниана, свидетельством симфонии власти
церковной и власти государственной – так, как это было
во времена монаршего правления, символом которого являлся двуглавый орел.
Поблагодарив Правящего Архиерея за теплые слова,
Великая Княгиня поздравила всех верующих со знаменательным событием – освящением новопостроенного храма, а также рассказала, что желание посетить Приднестровский край было у нее давно, и Она благодарна Президенту ПМР и Архиепископу Юстиниану за его осуществление.

Президент ПМР встречает Главу Императорского Дома

Архиепископ Юстиниан, в свою очередь, отметил, что
особы царской крови – “живые свидетели неразрывности
традиций, напоминание о том, что здесь существовало
Российское государство, здесь продолжается служение
Православной Церкви, здесь есть память о прошлом и
надежда на не менее славное будущее».
Продолжение: с.8.

8

Российское Монархическое Движение

Затем Государыня вернулась в Тирасполь, где состоялась
официальная встреча Ее Императорского Высочества с
Президентом ПМР И.Н.Смирновым и министрами Правительства ПМР.
На площади перед зданием Президентской Администрации были исполнены гимны Российской Империи «Боже,
Царя Храни!» и Приднестровской Молдавской Республики и состоялось прохождение маршем роты почетного
караула.
Во время состоявшейся затем беседы Президента ПМР
И.Н.Смирнова и Главы Российского Императорского Дома Игорь Смирнов в частности отметил, что “возвращение
к своим истокам – это та великая сила, которая никогда не
позволит сломить государство. Стержень любой нации —
в ее духе, традициях и устоях. Нельзя судить о времени, в
котором мы не жили. Брать нужно лучшее из своей истории, и на примерах великих подвигов воспитывать молодежь”.
Глава Российского Императорского Дома в свою очередь, с сожалением отметила, что сегодня во многих странах уже утрачена связь поколений, сведено на нет соблюдение национальных исторических традиций и обычаев.

“А ведь важно помнить свои корни, как это происходит в
вашей республике – вы сохранили любовь к России”, подчеркнула Великая Княгиня.
Игорь Смирнов заверил Государыню, что “Россия здесь
была и будет. Мы всегда были границей Российского государства и впредь будем верны ее духовным идеалам”.
После беседы И.Н.Смирнов преподнёс Государыне высшую награду ПМР – «Орден Республики». “Вы очень много делаете для возвышения славы Великой России, а значит - помогаете нам. Потому что приднестровский народ
всегда вместе с Россией”, - подчеркнул Президент.
Из Администрации Президента Великая Княгиня Мария
Владимировна отбыла в Тираспольский юридический институт (ТЮИ) МВД ПМР.
Вице-президент ПМР Александр Королев зачитал указ
президента ПМР Игоря Смирнова. В документе, в частности, говорится: "В соответствии со ст. 72 Конституции
ПМР и в целях воспитания патриотизма, поддержания на
высоком уровне воинской дисциплины, развития славных
традиций, а также увековечивания памяти великого русского полководца, дипломата Михаила Кутузова, заключившего в 1812 году мирный договор с Османской империей, в результате которого Бессарабия была присоедине-

Глава Императорского Дома и Президент И.Н.Смирнов

на к Великой России, присвоить ГУ Тираспольский юридический институт МВД ПМР имя Михаила Илларионовича Кутузова".
В свою очередь личный секретарь Главы Российского
Императорского Дома А.Н.Закатов озвучил указ Главы
Дома Романовых: "Отмечая важные заслуги ТЮИ МВД
ПМР на образовательном, научном и общественном поприщах, принимаю сей институт под Мое покровительство. Выражаю Мое согласие на присвоение институту имени генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, светлейшего князя Смоленского. В соответствии с всероссийскими традициями утверждаю полное наименование института под высочайшим покровительством Государыни Великой Княгини Марии Владимировны. Сердечно желаю всем сотрудникам и курсантам
института успехов и помощи Божией в трудах на благо
Отечества".
После этого Государыня вручила знак Императорского
Ордена Святой Анны III степени начальнику ТЮИ подполковнику милиции В.В.Соколову.
Вечером в помещении Дома детского и юношеского
творчества Тирасполя состоялся официальный прием в
честь Главы Российского Императорского Дома от имени

На улице г.Бендер
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Президента ПМР И.Н.Смирнова, на котором также приных в честь Высочайшего визита в Приднестровье Главы
сутствовали Высокопреосвященный Архиепископ ТирасРоссийского Императорского Дома и посвящённых ныне
польский и Дубоссарский Юстиниан, Чрезвычайный и
здравствующим Членам Династии.
Полномочный Посол РФ в Республике Молдова
8 мая Глава Российского Императорского Дома нанесла
В.И.Кузьмин, министры Правительства ПМР, городские
визит в г.Бендеры. На въезде в город Главу Российского
власти Тирасполя и других городов ПМР, командование
Императорского Дома встречал глава государственной
Миротворческих Сил в ПМР и другие лица. Перед начаадминистрации Бендер В.И.Когут. Вместе с Вицелом приема Глава Российского Императорского Дома возПрезидентом А.И.Королевым и градоначальником Бендер
ложила на Президента И.Н.Смирнова знаки ИмператорВеликая Княгиня Мария Владимировна возложила цветы к
ского Ордена Святой Анны I степени, которым он награжМемориалу памяти и скорби, посвященному трагическим
ден за заслуги в сохранении всероссийских исторических
событиям 1992 г., и посетила Историко-краеведческий
традиций.
музей и музей Бендерской трагедии. Затем Ее ИмператорИгорь Смирнов, выступая с приветственным словом к
ское Высочество посетила обувную фабрику «Флоаре»,
гостье, отметил, что визит Великой Княгини способствует
ознакомилась с производственным процессом и общалась
возрождению и укрес рабочими.
плению
духовного
После официального
единства всех нарообеда в честь Главы
дов, связанных общей
Дома Романовых Ее
исторической судьИмператорское Высобой и великой всеросчество встретилась с
сийской культурой.
воспитанниками
и
7 мая Великая Княпедагогами Бендергиня Мария Владимиского детского дома.
ровна прибыла в Дом
Во второй половине
советов Тирасполя,
дня Государыня пригде Ее официально
няла участие в официпринял Глава госуальной церемонии на
дарственной админитерритории Военнострации Тирасполя и
исторического мемоДнестровска
риального комплекса
В.И.Костырко, расБендер, где возложисказавший Ее Импела знаки Императорраторскому Высоческого Военного Ордеству о жизни города,
на Святителя Николая
стоящих перед его
Чудотворца III степежителями проблемах
ни на новопожалован9 мая 2009 г.
ных кавалеров: вицеи путях их решения.
президента
ПМР
Затем в сопровождеА.И.Королева,
министра
внутренних
дел
ПМР
нии Вице-Президента ПМР А.И.Королева, главы государВ.Н.Красносельского и начальника Управления по общественной администрации Тирасполя В.И.Костырко и друственным связям и информации МВД ПМР подполковнигих официальных лиц Государыня приехала на площадь
ка милиции Г.С.Вилкова, а также медаль Императорского
Суворова, где возложила цветы к памятникам ИмператриОрдена святой Анны на начальника Управления по межце Екатерине II Великой, генералиссимусу А.В. Суворову,
дународным связям и информационному взаимодействию
графу Рымникскому, светлейшему князю Италийскому и
Администрации Президента ПМР г-жу С.А.Горбенко, мостроителю Тирасполя военному инженеру Ф. де Волану.
лилась за литией по погибшим воинам и новопреставленНа площади Суворова Главу Дома Романовых приветстному генералу армии В.И.Варенникову, отслуженной в
вовали с Ее любимыми цветами – ландышами и сиренью –
часовне на Военно-историческом мемориальном кладбище
учащиеся тираспольских средних учебных заведений. ПоБендер Высокопреосвященным Архиепископом Тирассле церемонии возложения цветов и общения с молодепольским и Дубоссарским Юстинианом, возложила цветы
жью Великая Княгиня посетила тираспольский Госпиталь
к памятникам российским военачальникам, офицерам и
инвалидов войны, где беседовала с находящимися там на
нижним чинам, захороненным на мемориальном кладбилечении ветеранами Великой Отечественной Войны 1941ще, осмотрела Бендерскую крепость. Здесь Ее Император1945 гг. и жертвами политических репрессий. Затем Госуское Высочество открыла мемориальную доску на восстадарыня направилась на Производственное хлопчатонавливаемом храме Святого Благоверного Великого Князя
бумажное объединение «Тиротекс», ознакомилась со всеАлександра Невского и заложила памятные плиты в Панми этапами производственного цикла и общалась с работтеоне славы.
ницами предприятия.
9 мая, в День Победы, Глава Российского ИмператорскоПосле торжественного обеда, данного в честь Главы
го Дома совместно с Президентом ПМР И.Н.Смирновым и
Дома Романовых главой государственной администрации
другими государственными и общественными деятелями
Тирасполя и Днестровска В.И.Костырко, Государыня осучаствовала в Тирасполе в церемонии возложения цветов
мотрела спортивный комплекс «Шериф» и Академию футк мемориалу погибшим защитникам Отечества и Презибола и посетила завод «Коньяки, вина и напитки Тирасподентском приеме по случаю Дня Победы.
ля» (КВИНТ). Здесь Ей продемонстрировали процесс
Утром колонна ветеранов и жителей города во главе с
создания знаменитых коньяков Приднестровского края, а
президентом ПМР Игорем Смирновым и Великой Княгизатем состоялась презентация серии коньяков, выпущенПродолжение: с. 10.
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Глава Императорского Дома возлагает на Митрополита
Владимира знаки Ордена Святой Анны I степени

ней Марией Владимировной прошла к Мемориалу по площади Суворова и возложила венки к Вечному огню и могилам героев.
Затем Великая Княгиня поздравила всех с праздником и
отметила, что это для Нее это очень радостный день. “Я
рада, что мы не забываем тех, кто похоронен здесь, далеко
от России. Они здесь среди своих. Вечная им память и дай
Бог, чтобы все, что они нам дали, мы смогли передать своим детям”. Президент ПМР, поздравляя всех с Днем Победы, отметил, что “это и боль, и радость, и гордость за подвиги, совершенные нашими отцами и дедами. Наше государство состоялось только потому, что мы, как и наши
предки, верили в мужество, в способность отстоять свое
право жить на этой земле в 90-х годах”, – сказал Смирнов.
“Сегодня с нами Россия и все те, кто понимает, что есть
высшая ценность, которую никому не дозволено нарушать
– жизнь человека, его традиции, его право уважать то, что
сделали предки, хранить память, свою землю, веру и всегда быть русским не по национальности, а по духу – защищать слабых и отстаивать свои завоевания”, – подчеркнул
президент ПМР.
Затем в парке Тирасполя Государыня тепло общалась с
ветеранами Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.,
их детьми, внуками и правнуками. Во второй половине
дня Ее Императорское Высочество прибыла в Епархиальное управление Тираспольской и Дубоссарской епархии, а
затем в сопровождении Высокопреосвященного Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Юстиниана и духовенства поклонилась святыням тираспольского ХристоРождественского кафедрального собора и заложила часовню в память о погибших в дорожных происшествиях. После трапезы, устроенной в Ее честь в соборной трапезной
Владыкой Юстинианом, Великая Княгиня посетила СвятоВознесенский Ново-Нямецкий мужской монастырь села
Кицканы.
10 мая в Преображенском кафедральном соборе Бендер
Государыня молилась за Божественной Литургией, отслуженной специально прибывшим Предстоятелем Молдавской Православной Церкви Московского Патриархата
Высокопреосвященным Митрополитом Кишиневским и
Молдавским Владимиром в сослужении Высокопреосвященных Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского
Юстиниана, Архиепископа Тульчинского и Брацлавского

Ионафана, также специально прибывшего из Украины, и
сонма духовенства Молдавской Православной Церкви.
Перед Литургией вице-президент ПМР А.И.Королев
принял Святое Крещение, и Ее Императорское Высочество соблаговолила стать его восприемницей. По окончании
Литургии в присутствии множества прихожан Митрополит Владимир преподнёс Великой Княгине Марии Владимировне высшую награду Молдавской Православной
Церкви – Орден Святой Параскевы I степени. Глава Российского Императорского Дома возложила на Митрополита Владимира знаки Императорского Ордена Святой Анны
I степени, к коему Его Высокопреосвященство сопричислен за выдающиеся заслуги перед Русской Православной
Церковью. Архиепископ Юстиниан был удостоен Именного Высочайшего Рескрипта. Архиепископ Тульчинский и
Брацлавский Ионафан преподнес Государыне свое произведение – «Чернобыльскую Литургию» - музыкальное
духовно-хоровое творение на текст Заупокойной Литургии, посвященное памяти жертв атомной катастрофы на
Чернобыльской АЭС в 1986 г.
После трапезы, данной Митрополитом Владимиром,
Великая Княгиня направилась в расположение Миротворческих Сил Российской Федерации в Бендерах, где перед
строем миротворцев возложила знаки Императорского
Ордена Святой Анны III степени на старшего военного
начальника воинского контингента Миротворческих сил

Пресс-конференция Государыни и Президента ПМР
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РФ в Приднестровье полковника А.Л.Зверева и командующего Оперативной группой российских войск в Приднестровье генерал-майора Б.Н.Сергеева.
В интервью тираспольскому телевидению Государыня
сказала: “Для меня очень важно было сегодня быть здесь и
повидать наших русских солдат. Я надеюсь, что им никогда не придется воевать. Слава Богу, я вижу, что это мирный и спокойный край, и так оно должно и дальше идти.
Дай Бог, чтобы этот древний город и весь этот край так же
продолжал мирно жить”.
Возвратясь в Тирасполь, Ее Императорское Высочество
совместно с Президентом ПМР И.Н.Смирновым дала
пресс-конференцию во Дворце Республики. Она поделилась светлыми впечатлениями от общения с соотечественниками на земле Приднестровья, рассказала о Своей деятельности, направленной на возрождение и укрепление
дружбы между всеми народами бывшей Российской Империи, принадлежащими к единому цивилизационному про-

странству и связанными общей исторической судьбой.
Представители средств массовой информации также
интересовались, будет ли в дальнейшем развиваться сотрудничество между Приднестровьем и Императорским
Домом. Отвечая на этот вопрос, Игорь Смирнов сказал,
что уже состоялось подписание Соглашения об информационно-культурном сотрудничестве между Администрацией Президента ПМР и Канцелярией Главы Императорского Дома. “Кроме того, в республике будет работать
Представительство Императорского Дома. Мы сейчас также рассматриваем возможность открытия и нашего Представительства за рубежом. Но главное, что мы будем и
дальше поддерживать такие же уважительные и, надеюсь,
взаимовыгодные отношения”, - сказал Президент.
Главе Дома Романовых был задан, в частности, волнующий общество вопрос о Ее отношении к памятникам таким деятелям нашей истории, как В.И.Ульянов (Ленин),
гетман И.С.Мазепа и т.п. Великая Княгиня Мария Владимировна, дав самим этим личностям отрицательную оценку, призвала, однако, не политизировать данную проблему и не устраивать
“войну памятников”. По мнению Ее Императорского Высочества, всё разрушенное за годы
большевистского правления, должно быть поРескрипт
степенно восстановлено. Но, во избежание
Главы Российского Императорского Дома
раскола и противостояний в обществе, это восЕ.И.В. Государыни Великой Княгини
становление должно происходить не насильстМарии Владимировны
венно и не в порядке политического реванша, а
постепенно, в результате разъяснительной
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
работы, которая создаст соответствующее наВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ЮСТИНИАНУ
родное настроение. Что касается установки
АРХИЕПИСКОПУ ТИРАСПОЛЬСКОМУ
новых памятников, то в современном мире в
И ДУБОССАРСКОМУ
любом случае они должны служить прежде
всего напоминанием о исторических событиях,
Ваше Высокопреосвященство!
а не превращаться в средство политической
пропаганды тех или иных партий и групп, счиОт всей души благодарю Вас за теплый прием, оказанный Мне в претает Государыня.
делах Тираспольской и Дубоссарской епархии.
Журналисты интересовались дальнейшей судьВо время своего пребывания в Приднестровской Молдавской Респуббой Императорского Дома, возможно ли сеголике Я была рада удостовериться, что за 14 лет духовного окормления
дня его возвращение в Россию. “Это моя мечта
Вами народа Приднестровья Вы стяжали высокий авторитет, уважение
с детства - вернуться на свою историческую
и любовь сограждан. На Меня произвели большое впечатление благоРодину, - призналась Государыня Мария Влачинность совершаемого Вами Богослужения, дар проникновенной продимировна. - Для этого необходимо время.
поведи, патриотизм, взвешенная мудрость во взаимоотношениях с гоСейчас ведется работа по определению статуса
сударственными властями, Ваши глубокие познания в области богословия и истории. Все эти качества помогают Вам ревностно служить ввеИмператорского Дома в России. Для меня важренной Вам пастве, неизменно стоять на страже единства Святой Русно не просто вернуться туда. Я должна быть
ской Православной Церкви и возрождать традиции нашего великого
уверена, что смогу приносить пользу России”,
многонационального народа, навеки породненного общими духовными
- сказала Великая Княгиня.
и культурными ценностями и исторической судьбой.
В заключение пресс-конференции Великая
Верю, что в Вашем лице Наш Дом обрел искреннего и доброго друга
Княгиня поделилась с журналистами своими
и молитвенника.
впечатлениями о Приднестровье и его людях.
Прошу передать от Меня благодарность духовенству и мирянам Ти“Я увожу с собой только положительные эмораспольской и Дубоссарской епархии, подаривших Мне доброжелации. У вас удивительный край, в котором миртельство, заботу и внимание.
но живут и трудятся замечательные люди. И
Испрашивая Вашего Архипастырского благословения и святых мопусть никто вам не мешает жить так, как вы
литв о Моей Августейшей Матери Вдовствующей Великой Княгине
хотите. Мы, в свою очередь, будем делать все
Леониде Георгиевне и о Сыне и Наследнике Великом Князе Георгии
от нас зависящее для того, чтобы помочь в
Михайловиче, пребываю к Вам неизменно благосклонная и сердечно
решении ваших проблем”, — подчеркнула
любящая
Глава Российского Императорского Дома.
По
окончании пресс-конференции собравшимЕ.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ся были представлены почтовые марки с изображением ныне здравствующих Членов Рос3 июня 2009 г.
сийского Императорского Дома, выпущенные
в обращение в ПМР в честь визита ГосударыПродолжение: с. 12.
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ни в Приднестровье. Выпуск состоит из трех марок и блоГлава Российского Императорского Дома возложила на
ка. На марках, выполненных приднестровским художниС.Е.Нарышкина знаки Императорского Ордена Святой
ком Владимиром Галаниным, изображены архитектурные
Анны I степени во свидетельство Своего глубокого уважедостопримечательности Тирасполя и Бендер. Блок состоит
ния к его трудам на благо Отечества. Затем Ее Императориз марок данного выпуска с купонами, на которых распоское Высочество поклонилась гробницам своих Царственложены фотографии членов Российского Императорского
ных Предков в Архангельском соборе, помолилась в УсДома. Данная серия выпущена в сувенирном исполнении
пенском соборе, посетила Патриаршие Палаты и осмотрела выставку сокровищ Династии Великих Моголов из собдля филателистов-коллекционеров и в обычном - для использования в почтовом обращении республики. Спецгарания Эмиров Кувейта и Королевских музеев Великобришение было произведено штемпелем с изображением имтании.
ператорской
короны
Вечером
Государыня
Российской Империи.
провела совещание с
Вечером этого дня
чинами Своей КанцеляВеликая Княгиня Мария
рии и дала аудиенции
Владимировна совершиначальнику Российского
ла прогулку по Днестру
Имперского
Союзана катере, управляемом
Ордена
(РИСО)
лично
Президентом
Г.А.Федорову и другим
ПМР И.Н.Смирновым, и
руководителям РИСО,
встретилась на базе отприбывшим из Санктдыха с представителями
Петербурга, и руководитворческой интеллигентелю отдела международных связей Межреции. На прощальном
гионального Российскоужине присутствовали
го Монархического обПрезидент
ПМР
щественного Движения
И.Н.Смирнов,
вицепрезидент А.И.Королев,
Ю.В.Мышонкову.
Высокопреосвященный
13 мая Великая Княгиня
Архиепископ
ТирасМария
Владимировна
польский и Дубоссарпосетила состоящий под
ский Юстиниан, официЕе Высочайшим ПокроГосударыня посещает Военно-исторический комплекс в Бендерах.
альные лица, духовенствительством
Российво и представители обский государственный
щественных и культурных организаций. Состоялась дегуторгово-экономический университет. В сопровождении
стация блюд национальной кухни и вин завода «Букет
ректора проф. С.Н.Бабурина, преподавателей и студентов
Молдавии».
РГТЭУ Ее Императорское Высочество осмотрела Университет, выступила с приветственным и напутственным сло11 мая Глава Российского Императорского Дома покинула Тирасполь. Проводить Ее Императорское Высочество к
вом на организованной РГТЭУ, движением «За Веру и
Дому официальных приемов прибыли вице-президент
Отечество», Российским Дворянским Собранием и РосПМР А.И.Королев, Высокопреосвященный Архиепископ
сийским Имперским Союзом-Орденом II-й конференции
Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан, министр внутиз серии «Монархическая идея в XXI веке» «Роль монарренних дел ПМР В.Н. Красносельский, глава государстхической идеи и Российского Императорского Дома в едивенной администрации Тирасполя В.И.Костырко, другие
нении народов исторической России», приняла участие в
официальные лица и представители духовенства. Вицепредставлении собравшимся утвержденной Ею символики
Президент ПМР А.И. Королев сопровождал Государыню
РГТЭУ, посетила выставку государственной и историчедо Одессы. В аэропорт Одессы для проводов Великой
ской символики и вручила дипломы слушателям, окончивКнягини Марии Владимировны в Москву прибыли вицешим курс повышения квалификации.
мэр Одессы Т.Г.Федирко, депутат Городского Совета
Главу Дома Романовых приветствовали председатель
А.В.Косьмин, секретарь Одесской и Измаильской епархии
Научного совета по политологии РАН доктор философпротоиерей Андрей Новиков, председатель ВОО «Единое
ских наук, профессор Ф.М.Бурлацкий, чемпион мира по
Отечество» В.В.Кауров, предводитель Дворянского Собшахматам А.Е.Карпов, депутат Государственной Думы,
рания Юга Украины А.Н.Азарьев, представители общестЗаместитель председателя Комитета ГД по транспорту
венных организаций.
С.А.Гаврилов и другие сотрудники и гости РГТЭУ.
По прибытии в Москву в аэропорту Ее Императорское
Из РГТЭУ Глава Российского Императорского Дома
Высочество дала аудиенцию зарубежному члену РоссийЕ.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировской Академии Наук (РАН), заведующему кафедрой фина проследовала в аэропорт «Домодедово» и отбыла в
нансовой стратегии Московской школы экономики МосМадрид.
ковского государственного университета им. М.В. ЛомоПодготовлено пресс-службой РМоД
носова д-ру В.Л. Квинту (Нью-Йорк, США), преподнесшепо материалам Канцелярии Е.И.В. и прессы ПМР.
му Государыне свои научные труды.
Фото - иеромонах Никон (Левачев-Белавенец)
12 мая в Кремле состоялась встреча и беседа Главы Роси пресс-службы Президента ПМР.
сийского Императорского Дома Великой Княгини Марии
Владимировны с Руководителем Администрации Президента Российской Федерации С.Е.Нарышкиным.
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Высочайший Визит Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны
в Республику Белоруссию 15 – 23 июля 2009 года.
В период с 15 по 23 июля 2009 года прошел Высочайший нинская улица. Затем Ее Императорское Высочество в сопровизит Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Госу- вождении В.С.Селицкого отправилась в Гомельский дворцодарыни Великой Княгини в Республику Белоруссию. Поездка во-парковый ансамбль (бывш. дворец графа Н.П.Румянцева).
Ее Императорского Высочества состоялась по приглашению Здесь Ее Императорское Высочество встречали генеральный
Администрации Гомельской области, при участии Министер- директор дворцового ансамбля О.Г.Рыжков и директор дворства культуры Республики Белоруссии, с Первосвятительско- цового музея О.В.Торопова, которые сопровождали Госудаго благословления Святейшего Патриарха Московского и всея рыню во время посещения парка и музея. Глава ИмператорРуси Кирилла и Патриского Дома возложила
цветы к памятнику выаршего Экзарха всея
дающемуся российскому
Белоруссии Высокопрегосударственному деятеосвященного Митрополю и дипломату графу
лита Минского и СлуцН.П.Румянцеву.
кого Филарета. АктивВ этот же день во дворную помощь в подготовце состоялась встреча
ке визита оказал фонд
Главы Дома Романовых
“Связь поколений”, учс руководством Гомельрежденный генералской области и г. Голейтенантом А.И.Котелмель, в которой приняли
киным.
участие Председатель
15 июля Глава Дома
Романовых приняла
Гомельского областного
новопожалованных касовета
депутатов
валеров Императорских
В.С.Селицкий, заместиОрденов Св. Анны и Св.
тель Председателя ГоНиколая и возложила на
мельского исполнительних орденские знаки.
ного
комитета
Затем Государыня заС.И.Порошин, глава
слушала доклад ГеАдминистрации Ценрольдмейстера
трального района г. ГоС.В.Думина и дала аумель И.А.Бородинчик,
диенцию делегациям
советник и член Наблюдвижения за «Веру и
дательного совета фонда
Отечество» и Россий“Связь поколений” поГосударыня в Беловежской Пуще на мосту построенном специально к приезду
ского Имперского Соютомственный
уроженец
Ее Августейшего Пращура
за-Ордена. В тот же день
Гомеля В.П.Потерухин и
состоялась встреча Великой Княгини с известным петербург- сопровождающие Ее Императорское Высочество лица. Во
ским меценатом В.Н.Жимировым, преподнесшим Ее Импера- время встречи руководители области и города рассказали
торскому Высочеству в дар приобретенную им за рубежом Великой Княгине о возглавляемом ими крае и его развитии на
уникальную коллекцию подлинных писем Членов Августей- современном этапе.
После встречи Государыня ответила на многочисленные
шей Семьи Императора Александра III Миротворца. Вечером
Глава Российского Императорского Дома отбыла поездом в вопросы представителей телевидения и печати.
Во второй половине дня Ее Императорское Высочество
Гомель. В этой поездке Ее Императорское Высочество сопровождали: личный секретарь Ее Императорского Высочества и встретилась с представительницами гомельского Клуба делодиректор Канцелярии Е.И.В. А.Н.Закатов, князь В.О.Лопухин вых женщин. Участницы Клуба рассказали Государыне о сво– директор департамента межрегиональных связей Канцеля- ей деятельности, планах, проблемах, обсудили роль современрии Е.И.В., руководитель отдела международных связей Рос- ной женщины в политике, общественной жизни, семье.
сийского Монархического общественного Движения
Вечером в честь Великой Княгини Марии Владимировны
Ю.В.Мышонков и другие лица.
был дан концерт в Белой гостиной дворца графа
15 июля Глава Российского Императорского Дома отбыла Н.П.Румянцева, во время которого были исполнены классичепоездом в Гомель. 16 июля по прибытии в Гомель Ее Импера- ские и фольклорные музыкальные произведения и сцена из
торское Высочество встречал на вокзале с традиционными исторической пьесы на белорусском языке.
для братских славянских народов хлебом и солью ПредседаНесмотря на насыщенную программу первого дня визита,
тель Гомельского областного совета депутатов В.С.Селицкий. Государыня нашла время для общения с горожанами, которые
Программа пребывания Е.И.В. Государыни Великой Княги- искренне приветствовали приезд Главы Императорского Дома
ни Марии Владимировны началась с возложения цветов к в Белоруссию.
памятнику воинам-защитникам Отечества в годы Великой
Очень примечателен разговор, который состоялся в холле
Отечественной войны 1941-1945 гг. и памятнику знаменитой гостиницы, где проживала Государыня - одна из служащих
благотворительницы графини И.И.Паскевич-Эриванской, гостиницы сказала: “Когда у нас останавливаются известные
светлейшей княгини Варшавской. Жители Гомеля помнят и люди - политики, бизнесмены, артисты – они недоступны для
чтут свою историю, о чем красноречиво говорят и прекрасные
памятники, и названная в честь графини И.И.Паскевич ИриПродолжение: с. 14.
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общения с нами. А сейчас мы видим открытость и доброе
отношение к нам такой персоны. Всю жизнь буду помнить”.
17 июля, в день поминовения Святых Царственных Страстотерпцев, Великая Княгиня Мария Владимировна посетила
Республиканский научно-практический центр радиационной
медицины и экологии человека, ознакомилась с его деятельностью по оказанию медицинской помощи жертвам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ее Высочество осмотрела
прекрасно оборудованную лабораторию центра, палаты для
больных, посетила детское отделение центра и общалась с
пациентами. После этого Государыня посетила Музей народного творчества в г.Ветка и ознакомилась с его экспозицией,
посвященной историческому, духовному и культурному наследию русских старообрядцев.
Во второй половине дня, по возвращении в Гомель, Глава
Дома Романовых молилась в кафедральном СвятоПетропавловском соборе за молебном Святым Царственным
Страстотерпцам.
Затем Она посетила музей истории Гомеля. Вечером Высокопреосвященным Архиепископом Гомельским и Жлобинским Аристархом в честь Главы Российского Императорского
Дома был дан ужин. За ужином были произнесены здравицы в
честь Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны, Членов
Императорского Дома и Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
18 июля Ее Императорское Высочество отбыла из Гомеля в
Брест.
По пути Великая Княгиня посетила древние города Мозырь
и Туров, поклонилась их святыням, осмотрела достопримечательности и беседовала с жителями.
В Мозыре в сопровождении секретаря епархиального управления Туровской и Мозырской епархии протоиерея о. Сергия
и председателя Мозырского районного совета депутатов
Л.Ф.Писаника Государыня посетила Свято-Михайловский
собор и молилась в его крипте у гробниц, в которых упокоились останки жертв коммунистического террора, когда собор
был осквернен и превращен в тюрьму НКВД.
В Турове Глава Дома Романовых в сопровождении Председателя Житковичского районного совета депутатов
В.А.Атливанова, председателя Житковичского районного
исполнительного комитета Н.М.Какоры и священника
о.Геннадия осмотрела открытые и сохраненные реставраторами руины храма XIII века и возложила цветы к памятнику
св.Кириллу Туровскому.
Государыня и во время этих коротких остановок уделяла
большое внимание общению с людьми, с благодарностью
приняла цветы, подаренные Ей детьми, отвечала на вопросы.
Радостно было слышать добрые и искренние слова: Добро
пожаловать в Беларусь! Мы так долго ждали Вас!” Такие слова идут от сердец людей. Вечером Великая Княгиня прибыла
в г. Брест.
19 июля Глава Российского Императорского Дома в сопровождении официального представителя Преосвященного Епископа Брестского и Кобринского Иоанна протоиерея Владимира (Корнелюка) направилась к Мемориальному комплексу
“Брестская крепость-герой”. К вечному огню был возложен
венок от Главы Российского Императорского Дома. Великая
Княгиня Мария Владимировна и сопровождающие Ее лица
почтили память павших защитников Брестской крепости минутой молчания.
Затем Государыня посетила музей мемориального комплекса Брестской крепости, где Ее встречал директор музея генерал-майор В.В.Губаренко. После осмотра экспозиции музея
Глава Российского Императорского Дома оставила памятную
запись в Книге почетных гостей музея и тепло поблагодарила
директора и работников музея. Затем Государыня посетила
восстановленный Свято-Николаевский гарнизонный собор.

Настоятель собора протоиерей Игорь (Умец) рассказал Ее
Императорскому Высочеству об истории этого многострадального храма, ставшего свидетелем многих драматических
событий ХХ века.
После посещения собора Государыня в сопровождении настоятельницы игумении Александры (Жарин) познакомилась
с жизнью Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря, расположенного на Госпитальном острове крепости.
По окончании монастырской трапезы Великая Княгиня осмотрела монастырские мастерские иконописи и территорию
монастыря, превращенную за восемь лет трудами монахинь в
живописный сад.
Во второй половине дня Великая Княгиня и сопровождавшие Ее лица выехали в Национальный парк “Беловежская
Пуща”, где в сопровождении его директора Н.Н.Бамбизы осмотрела выставку фотографий Членов Российского Императорского Дома, посещавших Беловежскую Пущу. Открытие
выставки фотографий было специально приурочено к приезду
Главы Российского Императорского Дома. Затем Ее Императорское Высочество совершила экскурсию по Беловежской
Пуще, где наблюдала зубров и других представителей фауны
Беловежья. Директор Национального парка рассказал Государыне о государственной политике Белоруссии по сохранению
природных богатств уникального заповедника. Проехав по
Царской дороге, которая до сих пор носит такое имя в память
о посещениях Пущи Членами Российского Императорского
Дома, Государыня осмотрела маленькие мосты с вензелями
Государя Императора Александра III. Государыня отметила,
что Национальный парк не только хранит свои природные
богатства и развивается, благодаря помощи государства и
повседневной заботе работников парка, но и хранит историческую память и реликвии прошедших лет.
Великая Княгиня также посетила популярный в Белоруссии
развлекательный центр “Резиденция Деда Мороза”.
Во время обеда на природе по приглашению директора парка Государыня отведала белорусские драники и блины. При
этом Великая Княгиня сама испекла несколько блинов. Женская половина работников и посетителей Национального парка особенно тепло встретила это аплодисментами. Звучали
приветствия, музыка, смех. Одна из женщин, приехавшая с
детьми посетить парк из Минска, сказала: “Я и не думала, что
Государыня умеет так ловко печь блины. И главное первый
блин вышел прекрасно, не комом!”. По завершении пребывания в Национальном парке “Беловежская Пуща” Глава Российского Императорского Дома сердечно поблагодарила директора и работников парка за теплый прием и гостеприимство и пожелала успехов в их важной благородной работе.
20 июля Великая Княгиня Мария Владимировна посетила
Свято-Симеоновский кафедральный и Свято-Воскресенский
собор Бреста, которые встречали Государыню особым Царским звоном своих колоколов. После посещения соборов Глава Императорского Дома беседовала с прихожанами, которые
приветствовали Ее приезд, желали здоровья и благоденствия
Ей и Членам Императорского Дома.
В этот же день Государыня и сопровождающие Ее лица
выехали в Минск, посетив по пути Сахарный завод в
г.Городея, где Ей были показаны все стадии производственного процесса. Великая Княгиня Мария Владимировна интересовалась условиями труда работающих на заводе, разговаривала с работницами цеха упаковки готовой продукции.
После посещения завода Государыня сделала краткую остановку и осмотрела древний Мирский замок князей Радзивиллов. Вечером того же дня Государыня прибыла в Минск.
21 июля в Минске Государыня дала аудиенцию делегациям
Белорусского Дворянского Собрания и Российского Имперского Союза-Ордена. Затем Глава Дома Романовых в сопровождении духовенства Минской и Слуцкой епархии молилась в
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Свято-Духовском кафедральном соборе и поклонилась находящимся в нем чтимым иконам и святым мощам угодников
Божиих, посетила Свято-Елисаветинский монастырь и ПетроПавловский храм, настоятелем которого протоиереем
о.Георгием по поручению Патриаршего Экзарха всея Белоруссии Высокопреосвященного Митрополита Минского и
Слуцкого Филарета был дан обед в честь Государыни.
Во второй половине дня Великая Княгиня Мария Владимировна знакомилась с Минском, посетила Национальный художественный музей. Ее Высочество также посетила Национальный музей истории и культуры Белоруссии.
После посещения музеев Государыня осмотрела Белорусскую Национальную
Библиотеку, которая
была построена в рамках
реализации национального проекта, по инициативе и под контролем
Президента Республики
А.Г.Лукашенко. Во время посещения библиотеки состоялась встреча
Главы Императорского
Дома с заместителем
министра культуры Республики Белоруссии
В.И.Курашем и начальником управления учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры
Н.П.Авдеевой. Во время
этой встречи, которая
прошла в теплой и дружеской атмосфере,
В.И.Кураш приветствовал приезд Главы Российского Императорского Дома в Белоруссии и рассказал Государыне о проектах в области культуры, которые реализуются в республике.
Затем Государыня встретилась с работниками библиотеки
во главе с заместителем директора Л.Г.Кирюхиной, которая
провела Великую Княгиню по залам библиотеки, осмотрела
музейную экспозицию редких и ценных книг. В заключении
своего посещения Национальной библиотеки Е.И.В. Великая
Княгиня Мария Владимировна сердечно поблагодарила всех
присутствующих за теплый прием, оказанный ей на белорусской земле, и гостеприимство и, в частности, сказала:
“Многое говорят о Белоруссии за рубежом. Особенно те, кто
никогда здесь не был. Теперь я увидела Белоруссию своими
глазами, познакомилась с белорусскими городами, святынями, белорусским народом. Теперь мне есть что рассказать об
этой прекрасной земле.”
Перед отлетом в Москву Глава Российского Императорского Дома сердечно поблагодарила за помощь в организации и
проведении визита члена Наблюдательного совета фонда
“Связь поколений” В.П.Потерухина и представителей белорусской общественности – В.А.Манатина и В.И.Фалей.
Вечером Государыня отбыла самолетом в Москву.
22 июля состоялся визит Главы Российского Императорского Дома в г.Волоколамск. В сопровождении Благочинного
Волоколамского округа протоиерея Константина Попова Государыня прибыла на автомобиле из Москвы в Волоколамск,
где ее встретили заместитель Губернатора Московской области В.В.Громов, глава администрации Волоколамского района
В.Н.Карабанов и глава г.Волоколамск В.Н.Шулепов. После
официальной встречи и беседы в здании Администрации Волоколамского района Великая Княгиня Мария Владимировна
молилась за молебном в Воскресенском соборе Волоколам-
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ского Кремля и осмотрела экспозицию музея. Затем Ее Императорское Высочество посетила древний храм Рождества Пресвятой Богородицы на Возмище, в котором сохранились росписи учеников великого русского иконописца Дионисия, и
церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм в селе Спирово, где приложилась к чтимому Можайскому образу св.
Николая Мирликийского.
Глава Дома Романовых возложила венок к Мемориалу защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., посетила волоколамский завод «3М», где ознакомилась с производственным процессом и общалась с рабочими, а потом направилась в Иосифо-Волоцкий монастырь.
Государыня молилась в
монастырском соборе,
приложилась к свв. мощам преп. Иосифа Волоцкого, осмотрела монастырь и музей Библии. У
Креста, воздвигнутого в
монастыре в память о
Высокопреосвященном
Митрополите Волоколамском и Юрьевском
Питириме (1926-2003), с
которым Императорскую
Семью связывала крепкая духовная дружба,
была пропета «Вечная
память». Великая Княгиня поделилась с наместником
ИосифоВолоцкого монастыря
игуменом Сергием
(Воронковым) и братией
своими воспоминаниями
о приснопамятном Владыке Питириме. Завершилось пребывание Ее Императорского Высочества в Волоколамске концертом в Центре культуры и творчества «Родники».
По возвращении в Москву в честь Главы Российского Императорского Дома был дан ужин ее родственниками – князем
М.П. Романовским-Ильинским (внуком Великого Князя Димитрия Павловича от его морганатического брака с О.Эмери –
светлейшей княгиней Романовской-Ильинской) и П.Э. Куликовским (правнуком Великой Княгини Ольги Александровны
от ее морганатического брака с полковником Н.А. Куликовским) с супругой Л.А.Куликовской. В беседе за ужином приняли участие чины Канцелярии Е.И.В. и духовник движения
«За Веру и Отечество» иеромонах Никон (ЛевачевБелавенец).
23 июля Глава Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна заслушала доклад начальника Правового управления Канцелярии
Е.И.В. адвоката Г.Ю. Лукьянова о ходе процесса реабилитации верных служителей Российского Императорского Дома,
репрессированных коммунистическим режимом, дала аудиенцию В.П.Потерухину и провела общее совещание с чинами
Канцелярии Е.И.В. В аэропорту «Домодедово» перед отбытием в Мадрид Ее Императорское Высочество заслушала доклады Предводителя Российского Дворянского Собрания князя Г.Г.Гагарина, Председателя Руководящего центра движения «За Веру и Отечество» К.Р.Касимовского, руководителей
и представителей общественных и дворянских организаций.
Ю.В.Мышонков, руководитель отдела
международных связей РМоД,
(с использованием материалов Канцелярии Е.И.В.).
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ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА: В БЕЛАРУСИ Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ КАК НА РОДИНЕ...
Ответы Главы Российского Императорского Дома на вопросы
белорусской газеты «Народная Воля»
“Первый официальный визит Великой Княгини происходит именно на территорию Беларуси — это свидетельство отношения к той роли, которую Беларусь и ее
руководство играют в объединительном процессе”, - в
одном из интервью рассказал директор Канцелярии
Императорского Дома Александр Закатов. О каком
объединении идет речь?
Речь идет не о каком-то конкретном политическом объединении, а именно об “объединительном процессе”, то есть
о постоянном взаимодействии России и Беларуси в духовной, культурной и экономической сферах. Этот процесс
обусловлен историей. Я высоко ценю все шаги белорусских и российских властей,
направленные на развитие
сотрудничества, считаю это
хорошим примером для окружающих и хотела бы, по
мере своих сил, оказать поддержку всем формам сближения. Директор моей Канцелярии выразил именно эту
позицию, которой придерживается возглавляемый
мною Дом Романовых. Мы
признаем и уважаем Конституции и законодательства
государств, возникших после распада СССР, признаем
и уважаем правовую систему сложившихся между ними отношений. При этом нас
не может не радовать любой
шаг, направленный на объединение в защите общих
интересов. Посмотрите: весь
мир стремится к интеграции.
Государства твердо сохраняют свой суверенитет, но
вместе с тем облегчают перемещение через границы,
создают единые валюты, учреждают новые международные органы… А у нас в конце ХХ века начали ставить между собой не просто границы, а еще и дополнительные
искусственные барьеры! Я уверена, что это временное явление. Чем скорее мы преодолеем разногласия, большей
частью надуманные, тем будет лучше для всех.
-- В июне 2009 года Великая Княгиня Мария Романова через свою Канцелярию обратилась к российскому
правительству с просьбой дать (вернуть) ей официальный статус в России, аналогичный статусу Русской
Православной Церкви. Что произойдет в случае удовлетворения этой просьбы?
Начнем с того, что я никогда не обращалась ни прямо, ни
через Канцелярию ни с какими просьбами к российскому
правительству. Российский Императорский Дом существует в силу исторического права. В этом состоит аналогия с

Церковью, которая существует вечно (даже в условиях
гонений и непризнания со стороны государства), базируясь
на божественном учении и каноническом праве. Не нужно,
однако, забывать, что аналогия не означает тождества.
Церковь и Династия – это, конечно, разные институции,
хотя у них много общих целей и задач. В современных
светских и республиканских государствах всегда можно
найти правовые механизмы, позволяющие проявить уважение к традиционным институциям, без существования которых немыслимо истинное гражданское общество. Сходство положения Церкви и
Династии заключается в
том, что если современные
государства, оставаясь светскими, признают особый
статус традиционных религий, то по аналогии, оставаясь республиканскими, они
могут юридически закрепить принципы взаимодействия с историческими Королевскими и Императорскими Династиями. Если
российское государство
примет решение о предоставлении Российскому Императорскому Дому правового статуса исторической
институции, как это в той
или иной форме произошло
в большинстве стран – в
Болгарии, Румынии, Сербии, Албании, Венгрии,
Франции, Португалии, Италии и др. – это позволит нам
служить Отечеству гораздо
эффективнее. Никаких политических и имущественных последствий признание
государством статуса Императорского Дома не повлечет. Мы, естественно, не
рассчитываем ни на возврат какой бы то ни было собственности, ни на государственное содержание. Единственное,
чем мы дорожим, и унижения чего я, как глава Династии,
не имею права допустить – это наше доброе имя, достоинство и идея богоустановленного царственного служения.
-- Как бы Вы, Ваше Императорское Высочество, могли прокомментировать следующие мнения некоторых
белорусских историков и политиков относительно Вашего визита в Беларусь? Так, например, доктор исторических наук Анатолий Грицкевич заявляет, что Династия Романовых выполняла на территории современной Беларуси роль колонизаторов, а, следовательно: “Когда Великая Княгиня Мария Владимировна приезжает в Гомель, это значит просто посещение своей
бывшей, с точки зрения империи, территории”.
Находясь в Беларуси, я, правда, чувствую себя на Родине.
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И ничуть этого не стесняюсь и не скрываю. Дом Романовых на протяжении всей своей истории стремился к интеграции и не участвовал ни в одном из разделений страны –
ни во время Гражданской войны, ни в 1991 году. Для меня
любая часть бывшей Российской Империи – это родная
земля, часть единого цивилизационного и культурного
пространства. Все народы Империи остаются братьями.
Сейчас у многих своя семья, своя самостоятельная государственная жизнь. Но никогда нельзя забывать о духовном и
генетическом родстве и общей исторической судьбе. Моя
миссия в качестве Главы Императорского Дома заключается в том, чтобы напоминать всем народам об их общих
корнях и способствовать взаимопониманию, дружбе и сотрудничеству между ними – не “с точки зрения империи”,
а с точки зрения духовных и материальных интересов каждого народа и каждого человека.
А первый заместитель председателя Партии БНФ
(Белорусский народный фронт) Винцук Вечерка заметил, что Романовы – “завоеватели Беларуси. Причем,
кровавые…” Также он считает, что если Романовы –
преемники российской монаршей власти, то пересечь
границу независимой Беларуси им может быть позволено только после “публичного извинения перед народом
Беларуси – за агрессивные завоевательские войны, за 145
лет колониального порабощения, за геноцид и преследование белорусского языка”…
Печально, когда объективность и историческая правда
приносятся в жертву сиюминутным политическим интересам и популизму. Возвращение Белой Руси в состав единого всероссийского государства при Екатерине Великой не
имел ничего общего с “колониализмом”. Это было объединение славянских народов и освобождение большинства
белорусов от национальных и религиозных ограничений,
которым они подвергались в Речи Посполитой. Были, конечно, и недовольные. Но они, как правило, являлись представителями шляхты, а вовсе не простого народа. Костюшко, Калиновский и другие повстанцы и оппозиционеры
принадлежали к старинным дворянским семьям, в силу
исторических обстоятельств унаследовавшим пропольские
и антироссийские настроения. Когда моих царственных
предков обвиняют в том, что их руки “в крови белорусских
патриотов”, это, мягко, говоря, лукавство. Костюшко руководил вооруженной борьбой с русскими войсками, был
пленен, но его содержали как достойного противника, без
какого-либо оскорбления его чести. Павел I освободил его,
лично принял и вернул ему шпагу. Когда в 1815 году польская государственность была восстановлена в составе Российской Империи, Александр I предлагал Костюшко занять
высокий пост в Царстве Польском. Костюшко отказался
из-за разногласий по вопросу о границах Польши, но до
конца своих дней сохранил уважение к благородству российских Императоров. И умер он своей смертью в Швейцарии. Калиновский, действительно, был казнен. Но нельзя
забывать, что его руки тоже обагрены кровью. Ему вынесли приговор по законам того времени, как человеку, организовавшему мятеж и покушавшемуся на разрушение
единства государства. Такие действия до сих пор уголовно
преследуются во всем мире. Теперь, с позиций современных представлений, мы можем сожалеть, что приговор
оказался столь суровым. Однако, как бы то ни было, у нас
гораздо больше светлых страниц совместной истории, чем
тёмных. Нельзя забывать ни о плохом, ни о хорошем, что
было в прошлом. Но любому непредвзятому человеку ясно,
что слова о “геноциде” белорусского народа исходят из
принципа: “чем чудовищнее ложь, тем легче в неё пове-

17

рят”. А тем, кто говорит о преследованиях в Российской
Империи белорусского языка, я советую сходить в национальную библиотеку в Минске и посетить выставку дореволюционных изданий. Там экспонировано множество
книг и брошюр на белорусском языке, изданных до революции… Безусловно, не всё было гладко. Какие-то проблемы, споры и трения были, есть и будут. Но в основу современных отношений всегда нужно ставить не то, что разобщает, а то, что объединяет.
После убийства Николая II в 1918 году Романовых
раскололи ожесточенные династические споры. Борьбу
ведут две линии претендентов на трон, кажущийся достаточно далеким: потомки Александра II, к которым
относитесь Вы, и потомки Николая I. Не могли бы Вы
объяснить “простым смертным”, почему потомки Романовых до сих пор не могут договориться?
В Вашем вопросе содержится несколько неточностей,
которые мешают пониманию ситуации. Во-первых, Александр II, от которого происходит наша линия, был старшим
сыном Николая I. Поэтому мы такие же потомки Николая
I, как и представители младших ветвей. Во-вторых, никаких споров с точки зрения закона о престолонаследии просто не может быть. Закон всегда указывает на одноединственное лицо, которое в данный момент является
главой Династии. Господь судил так, что старший сын
Александра II Цесаревич Николай скончался при жизни
отца, не успев вступить в брак. Поэтому после убийства
террористами в 1881 г. Александра II на престол вступил
его второй сын – Александр III. В 1894 г. он умер, и престол перешел к его сыну Николаю II. После казни в 1918
большевиками Императора Николая II, его сына Цесаревича Алексея Николаевича и его родного брата Великого
Князя Михаила Александровича, то есть всего мужского
потомства Александра III, права на престол перешли к потомству третьего сына Александра II – Великого Князя
Владимира. Сам он умер до революции, поэтому Главой
Императорского Дома стал его старший сын Кирилл – мой
дед, двоюродный брат Николая II. После смерти Кирилла
Владимировича Династию возглавил его единственный
сын, мой отец Великий Князь Владимир. Так как все остальные выжившие после революции Члены Династии
мужского пола вступили в неравнородные браки, на момент кончины моего отца в 1992 году не осталось ни одного родственника мужского пола, имеющего династические
права. Поэтому, в силу статьи 30 Основных законов, главенство в Династии перешло в женскую линию. Так я стала
Главой Дома Романовых. К своим родственникам я отношусь с искренней любовью и симпатией, рада, когда они
стараются сделать что-то полезное для своей страны, и
всегда готова к сотрудничеству с ними. Если некоторые из
них пытаются оспорить мои права и выступают
“претендентами на трон” - это их проблемы, находящиеся
в плоскости, к которой я не имею никакого отношения. Я –
не “претендент на трон”, а законная наследственная Глава
Императорского Дома Романовых. Это статус, который
невозможно присвоить, и от которого невозможно отказаться. Мой долг заключается в том, чтобы сохранить наши
духовные и нравственные ценности и идеалы, наши традиции, и передать их следующим поколениям. Я убеждена,
что каждый человек, независимо от происхождения, социального положения и убеждений, должен стремиться к
тому, чтобы ни его предкам, ни его потомкам не было
стыдно за него. Если мы будем об этом помнить, в мире
станет гораздо меньше борьбы, споров и конфликтов.
«Народная Воля» 4.08.2009 №119-120.
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Пребывание в России Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя
Георгия Михайловича, 22-26 апреля 2009 года

Цесаревич с горняками в шахте «Восток»
Его Императорское Высочество прибыл на Родину с целью
посещения Москвы и г.Норильска для ознакомления с работой предприятий ОАО «ГМК «Норильский Никель» и обсуждения с руководством компании стратегии защиты российских экономических интересов в учреждениях Европейского Союза.

22 апреля Великий Князь прибыл в Москву. 23 апреля в московском бюро ОАО «ГМК «Норильский Никель» прошли
встречи и беседы Его Императорского Высочества с Генеральным директором В.И. Глава Российского Императорского Дома
Стржалковским, затем с Председателем Совета Директоров
А.С. Волошиным, а также с заместителями Генерального директора О.М.Пивоварчуком и В.И.Спрогисом, совместно с которыми Великий Князь входит в состав Правления Института.
В ночь с 23 на 24 апреля Великий Князь вместе с Генеральным
директором В.И.Стржалковским и директором Канцелярии
Е.И.В. А.Н.Закатовым вылетел в Норильск.
24 апреля утром для Его Императорского Высочества была
организована многочасовая подробная экскурсия на рудник
«Комсомольский» рудоуправления «Талнахское», в ходе которой Великий Князь побывал на шахтах «Запад» и «Восток»,
ознакомился со всеми основными этапами отработки сульфидных медно-никелевых руд и общался с горняками. После краткого отдыха в гостинице «Полярная звезда» Великий Князь
посетил «Музей освоения и развития Норильского промышленного района» и «Первый дом Норильска» (сохранившийся бревенчатый дом выдающегося ученого-геолога и исследователя
Арктики Н.Н.Урванцева, построенный первой геологоразведочной экспедицией в 1921 г.), Норильский колледж искусств и телерадиокомпанию «Северный город», где Цесаревич
поделился своими впечатлениями с представителями средств
массовой информации.
В тот же день Великий Князь почтил память жертв политических репрессий, прибыв к мемориалу «Норильская Голгофа»,
сооруженному на месте массовых захоронений заключенных
Норильлага у подножия горы, носящей имя известного русского геолога XIX века Ф.Б. Шмидта.
25 апреля в здании Администрации г.Норильск состоялась
встреча Великого Князя Георгия Михайловича с Главой города
С.А.Шмаковым
и
Главой
администрации
города
А.Л.Текслером. Градоначальники Норильска рассказали Цесаревичу об осуществлении городских социальных и экологических программ и о плодотворном взаимодействии норильской
Администрации и, в целом, руководства Красноярского края с
ОАО «ГМК «Норильский Никель» на поприще благоустройства жизни граждан.
Затем Его Императорское Высочество посетил соборный
храм Норильска во имя Иконы Божией Матери «Всем скорбящих радость». Великого Князя, по Благословению Его Высоко-

преосвященства Высокопреосвященнейшего Архиепископа
Антония, встречал благочинный Таймырского благочиния и
настоятель Собора протоиерей Михаил Гренадеров. Отец Михаил передал Его Высочеству Благословение Архиепископа
Антония, который в те дни находился с архипастырским визитом за Полярным кругом - 700 километров севернее Норильска.
Цесаревич молился в Алтаре за Божественной литургией и
приложился к особо-чтимой иконе "Всех скорбящих Радость",
которая является храмовым образом Собора. Далее высокие
гости проследовали в Норильскую православную общеобразовательную гимназию, где общался с воспитанниками и имел
теплую и продолжительную беседу с администрацией православного учебного заведения.
На молитвенную память от клира и прихожан Собора "Всех
скорбящих Радость" Его Императорскому Высочеству был
преподнесен походный складень с образами Спасителя и Божией Матери, который с благодарностью был принят Цесаревичем. В свою очередь Великий Князь Георгий Михайлович сообщил, что в дальнейшем, если на то будет Благословение Божие, Красноярский край посетит и Глава Российского Императорского Дома Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна.
В тот же день Великий Князь Георгий Михайлович вместе с
В.И.Стржалковским принял участие в открытии марафона здоровья «Лыжня «Норильского никеля» и затем отбыл в Москву.
25 апреля Цесаревич заслушал доклады чинов Канцелярии
Главы Российского Императорского Дома, представителей
общественных организаций и Российского Дворянского Собрания, дал интервью первому заместителю генерального директора информационного агентства Интерфакс В.К.Терехову и совершил прогулку по Москве.
26 апреля в аэропорту «Домодедово» перед вылетом в Мадрид состоялось знакомство и общение Его Императорского
Высочества с прибывшими на его проводы родственниками –
Павлом Эдуардовичем Куликовским (правнуком сестры св.
Императора Николая II Страстотерпца Е.И.В. Великой Княгини
Ольги Александровны от морганатического брака с полковником Н.А. Куликовским) и его супругой Людмилой Анатольевной. Покидая Родину, Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и
Великий Князь Георгий Михайлович выразил благодарность
всем организаторам и участникам его визита. “Для меня было
большой радостью в первый же год моей работы в компании
«Норильский Никель» посетить Норильск и воочию увидеть,
как создается экономическая мощь России – сказал Его Императорское Высочество. – Там работают настоящие герои – мужественные, открытые, добрые и трудолюбивые люди, преданные своему делу. Встреча с ними укрепляет дух и вселяет новые силы».
Канцелярия Е.И.В.
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ЦЕСАРЕВИЧ ГЕОРГИЙ: ДЕПУТАТАМ ЕВРОПАРЛАМЕНТА, ЗАНИМАЮЩИМ АНТИРОССИЙСКИЕ
ПОЗИЦИИ, Я БЫ ПОСОВЕТОВАЛ ХОТЬ РАЗ СЪЕЗДИТЬ В НОРИЛЬСК…
Беседа Е.И.В. Наследника Цесаревича Великого Князя Георгия Михайловича с первым заместителем
Генерального директора Агентства «Интерфакс» В.К.Тереховым
Из недавнего интервью с Вашей матушкой я узнал, что
Вам однажды пришлось поменять работу в Евросоюзе.
Не будем касаться прошлого. В будущее я смотрю с оптимизмом, тем более что теперь имею и основания, и законное право
отстаивать в ЕС интересы своей Родины.
Конечно, в Европарламенте и в Еврокомиссии есть люди,
предвзято относящиеся к России.
Сейчас возникают трудности на
европейском рынке никеля и его
производных. Недавно Европарламентом принято решение, неблагоприятное для некоторых предприятий компании "Норильский Никель". Самое печальное, что это
решение не основано на каком-то
серьезном анализе. Никто не представил абсолютно никаких реальных доказательств вредности никеля. Может создаться впечатление,
что это просто элементы политической и экономической "войны" не
ради пользы людей, а ради интересов антироссийского лобби. Далеко
не все европейские страны разделяют такие подходы. Например,
Франция ведет гораздо более взвешенную и благоприятную политику. Так что перспектива есть. Самое главное - уверенно идти вперед, правильно информировать
европейскую общественность, работать с учеными, которые способны оценить научные данные и дать
объективное, а не политиканское
заключение. А депутатам Европарламента, занимающим антироссийские позиции, я бы посоветовал хоть раз съездить в Норильск и увидеть ситуацию, как она
есть в действительности.
Прежде чем задать Вам вопрос о Ваших впечатлениях о
Норильске, хочу спросить: не страшно было впервые спускаться в шахту?
Позвольте Вам заметить, что я уже второй раз опускался в
шахту. Правда, первый раз это было 15 лет назад. Боже, как
быстро летит время! И тогда, и сейчас страшно не было.
В 1994 г. я с мамой был на Кольском полуострове во время
поездки по России. Местные власти, естественно, опасались за
нас и предложили не спускаться в шахту, а ограничиться осмотром музея. Но моя мать решительно сказала: "Спускаемся
вниз!" Нам выдали спецодежду, противогазы и спустили на 300
метров. И даже разрешили мне собственными руками отбить
кусок породы. Но это были, конечно, еще детские впечатления.
На этот раз в Норильске погружение было на гораздо большую
глубину, а осмотр был более продолжительным и серьезным. Да
и я был уверен, что ничего плохого не может случиться. Там
очень бережно относятся к человеческой жизни.
Неужели не заметили никаких проблем?
Да, нет, проблемы, конечно, есть. Их и не пытаются скрыть.
Самая серьезная и трудноразрешимая проблема - экология. Но
сложности неизбежны в условиях работы огромного горнодо-

бывающего и перерабатывающего комплекса. Климат суровый,
лето быстро пролетает, и людям необходимо каждый год полноценно отдохнуть и укрепить здоровье. А выехать куда-то непросто, и не всем по средствам. Возникает чувство оторванности от
остальной России. У норильчан даже есть выражение - "поехать
на материк", хотя Норильск - город материковый.
Есть и еще проблемы. К сожалению, много старого, порой пришедшего в негодность жилья, а также
дома, строительство которых было
заморожено еще в 90-е годы. Помимо этого и некоторые дороги в плохом состоянии. Но по всем этим
направлениям ведется работа. Помоему, власти реально думают о
своих согражданах. Между руководством Красноярского края, самого
Норильска и компанией
"Норильский Никель" существуют
взаимопонимание, чтобы не допустить социальной напряженности.
Не все можно исправить в один
миг, но работа ведется, и достижения есть. И это главное.
Что больше всего запомнилось?
Все было по-своему примечательно. Посещение рудника, конечно,
стало незабываемым. Большое впечатление произвела суровая величественная природа этого края. Никогда не забуду свое состояние на
месте массовых захоронений жертв
политических репрессий, где построен мемориал "Норильская Голгофа". Сколько людей в свое время
погибло здесь, сколько потеряло здоровье в неимоверно тяжелых условиях. И какие это были люди! Ведь даже первооткрыватель этих мест - геолог Николай Урванцев, память которого
теперь очень почитают в Норильске, в свое время был объявлен
"врагом народа", осужден и отправлен в лагерь.
Очень порадовало возрождение духовной жизни. В Норильске
всем миром построен собор, в окрестностях сооружаются храмы
и часовни... А ведь совсем недавно в городе, основанном на
месте НОРИЛЬЛАГА в 1953 г., не было ни одной церкви.
С интересом знакомился с учебными заведениями, которые я
успел посетить. Они производят впечатление вполне современных. Большое внимание уделяется развитию спорта. Правда,
знаменитый норильский мини-футбол мне на этот раз не удалось увидеть, но лыжные соревнования я перед отлетом застал.
Поедете в Норильск еще раз?
Обязательно. И, уверен, не раз, а стану бывать там периодически. За два дня все-таки многого не удалось увидеть. Кроме
того, я надеюсь, что в недалеком будущем Норильск посетит
моя мать - глава Дома Романовых Великая Княгиня Мария Владимировна, в планах которой стоит посещение Красноярского
края.
Пресс-служба РМоД по материалам
интервью В. Терехова «Интерфакс».
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18 июля 2009 г, в день обретения честных мощей прп.
Сергия Радонежского, в столице Эстонии – Таллине, в
Александро-Невском соборе Митрополиту Таллинскому и
всея Эстонии Корнилию был вручён Императорский орден
Святой Анны I степени.
Указ о награждении был подписан Главой Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной в день 85-летия Владыки Корнилия 19 июня 2009 года (AI/6–2009).
Отметим, что такие награждения производятся с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
Для вручения высокой награды в Таллин прибыли руководитель Герольдией при Канцелярии Е.И.В., председатель
Кавалерской думы ордена Св.Анны С.В.Думин и председатель Президиума РМоД К.К.Немирович-Данченко.
Вручение знаков ордена было приурочено ко дню поминовения страстотерпцев — Царя Николая II и Членов Его
Семьи (17 июля), а также ко дню Собора Радонежских святых (19 июля). В торжественной церемонии так же принимали участие первый секретарь Посольства РФ в Эстонии
П.П.Лилленурм и председатель Эстонского отделения
Союза писателей России В.Н.Илляшевич.

Митрополит Корнилий и (справа от Владыки) С.В.Думин,
К.К.Немирович-Данченко. Слева: П.П.Лилленурм, В.Н.Илляшевич.

МИТРОПОЛИТ ТАЛЛИННСКИЙ И ВСЕЯ ЭСТОНИИ
КОРНИЛИЙ

УКАЗ № 6/АI–2009
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
ВЕРХОВНАЯ НАЧАЛЬНИЦА РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТОРСКИХ И ЦАРСКИХ ОРДЕНОВ
Во внимание к многолетнему ревностному служению Русской
Православной Церкви, исповедническому подвигу в годы гонений, в воздаяние заслуг перед Отечеством и во свидетельство
особого НАШЕГО благоволения сочли справедливым всемилостивейше сопричислить
Высокопреосвященнейшего КОРНИЛИЯ (Якобса)
Митрополита Таллинского и всея Эстонии
к ордену Святой Анны I-й степени, с вручением Его Высокопреосвященству собственноручно НАМИ подписанной грамоты на
право ношения орденских знаков.
Е. И. В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Дан в Мадриде 6/19 июня 2009 года,
в XVIII лето восприятия НАМИ прав и обязанностей
Августейших Предков НАШИХ
- ИМПЕРАТОРОВ Всероссийских

(в миру Вячеслав Васильевич Якобс ) родился 19 июня
1924 года в Таллине, в семье полковника Царской армии,
после революции оказавшегося в Эстонии.
19 августа 1945 года рукоположен во диакона. 8 февраля
1948 года рукоположен во иерея и назначен настоятелем
храма Марии Магдалины в Хаапсалу. В 1951 году заочно
закончил Ленинградскую духовную семинарию.
В 1951-1957 гг. состоял в клире Вологодской епархии. 27
февраля 1957 года УКГБ Вологодской области был арестован за "антисоветскую агитацию" (хранение книг религиозного содержания, беседы с верующими). 16 мая
1957 года Вологодским областным судом осужден по
статье 58-10 ч. I УК РСФСР на 10 лет. Заключение отбывал в политических лагерях в Мордовии (Дубравлаг). 12
сентября 1960 года по определению Верховного суда
срок снижен до 5 лет. По решению Верховного суда
Мордовской АССР от 7 сентября 1960 года освобожден
условно-досрочно. Реабилитирован 14 октября 1988 года.
В ноябре 1960 года вернулся в Эстонию и был назначен
настоятелем храма Иоанна Предтечи в Таллине.
20 июля 1990 года, на первом заседании Священного
Синода под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II был назначен епископом
Таллиннским, викарием Святейшего Патриарха. 21 августа 1990 года пострижен в монашество в Успенском
Псково-Печерском монастыре с именем Корнилий, 6
сентября 1990 года возведен в сан архимандрита.
15 сентября 1990 года хиротонисан во епископа Таллиннского в Александро-Невском кафедральном соборе.
В связи с решением Священного Синода о предоставлении Эстонской Православной Церкви автономии стал
Предстоятелем Эстонской Православной Церкви с титулом епископ Таллиннский и всея Эстонии. В 1995 году
возведен в сан архиепископа.
6 ноября 2000 года возведен в сан митрополита Таллиннского и всея Эстонии.
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ЮБИЛЕЙ ГРАФА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВУИЧА

РЕСКРИПТ
Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны
\

Графу Д.Н. Вуичу
Дорогой граф Димитрий Николаевич!
От всей души поздравляю Вас с 80-летним юбилеем.
Являясь потомком славного рода Вуичей, состоящего на
военной и государственной службе в России со времен Блаженной памяти Императрицы Елисаветы Петровны, Вы всегда достойно продолжали дело своих предков. Из-за трагических событий ХХ века Вы родились и жили вдали от Родины,
но никогда не забывали о своих обязанностях перед ней. Вы
были усердным помощником Вашего отца, долгие годы возглавлявшего Канцелярию Нашего Дома, а после его кончины
продолжаете поддерживать Нашу Семью в исполнении возложенного на Нас Богом долга.
Знаменателен и Ваш вклад в дело столь близкого Моему
сердцу воссоединения Русской Православной Церкви Заграницей с Матерью Церковью на Родине. Своей просветительской и издательской деятельностью, своими выступлениями
в средствах массовой информации Вы помогли многим людям обрести взаимные христианские чувства любви, терпения и понимания. Знаю, как высоко ценили Вас Приснопамятные Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Высокопреосвященный Митрополит Лавр, и верю,
что для ныне здравствующих Предстоятелей – Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Высокопреосвященного Митрополита Илариона Вы еще долгие годы останетесь соработником в укреплении церковных основ и уврачевании оставшихся разделений.
В ознаменование Ваших заслуг на поприще служения Отечеству, Святой Церкви, Моему в Бозе почивающему Августейшему Отцу Государю Великому Князю Владимиру Кирилловичу и Мне считаю справедливым возвести Вас в достоинство кавалера Нашего Императорского и Царского Ордена Белого Орла.
Моя Августейшая Мать Вдовствующая Государыня Великая Княгиня Леонида Георгиевна и Мой Сын и Наследник
Великий Князь Георгий Михайлович присоединяются к Моим поздравлениям и шлют Вам пожелания здоровья и многолетия.
Пребываю к Вам неизменно благосклонная и сердечно любящая
МАРИЯ
Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна
Дан в Мадриде, 1 июня 2009 года.
Генеральный директор – Председатель Правления
«Норильского никеля» В.И.Стржалковский – кавалер
ордена Св. Анны I степени.
29 мая 2009 г. указом Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны в достоинство кавалера Ордена Святой Анны I степени
возведен действительный государственный советник 1 класса
Владимир Игоревич Стржалковский – Генеральный директор
- Председатель Правления ОАО "ГМК "Норильский никель".

Об истории семьи Дмитрия Николаевича, наверное, можно
было бы написать не одну книгу. Его предки, сербские дворяне, находились на службе Императрицы Елизаветы Петровны.
Родился Дмитрий Николаевич в
1929 г. на юге Франции. Начав
свою работу журналистом, он
затем в течение более 30 лет
работал в Организации Объединенных Наций в Риме и Женеве.
После отставки в 1984 году он переехал в Австралию, где и
проживает со своей семьей в Канберре. По приезду в Канберру он активно включился в жизнь русского зарубежья.
Более 20 лет Дмитрий Николаевич выпускает русский журнал «Предтеченский листок» православного и монархического направления, является членом Совета Российских
Соотечественников в Австралии, членом совета этнических
общин АСТ, является Генеральным представителем Российского
Дворянского
Собрания
в
Австралии.
В поздравлении графу Вуичу от Российского Дворянского
Собрания Предводитель РДС князь Г.Г.Гагарин пишет:
“Ваша жизнь - это десятилетия верного и подвижнического
служения идеалам исторической России, это подвиг сохранения и в дальнем рассеянии верности, деятельной любви и
служения Российскому Императорскому Дому, Вере Православной и Державе Российской. Труды Ваши не пропали
втуне, все, что Вы сберегали - реликвии и память, символы,
идеалы - все оказалось востребованным в новые времена...”
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна в своем поздравлении Д.Н.Вуичу пишет: “...Вы всегда достойно продолжали дело своих предков. Из-за трагических событий ХХ века
Вы родились и жили вдали от Родины, но никогда не забывали о своих обязанностях перед ней”.
От имени Президиума Российского Монархического общественного Движения поздравляю уважаемого Дмитрия Николаевича с юбилеем и Высочайшей наградой и желаем ему
долгих лет и крепкого здоровья!
К.К.Немирович-Данченко.

Как отмечено в орденской
грамоте (№6/AI-2009), Владимир Стржалковский удостоен
этой высокой награды "во
внимание к заслугам перед
Отечеством и Российским
Императорским Домом".
Церемония награждения, приуроченная
к
55-летию
В.И.Стржалковского, состоялась 29 мая 2009 г. в офисе
ОАО ГМК «Норильский никель» в Москве. По поручению Государыни указ награждённому зачитал и вручил
орденскую грамоту директор
Канцелярии Е.И.В. А.Н.Закатов, после чего председатель
Кавалерской Думы герольдмейстер С.В.Думин возложил
на В.И. Стржалковского орденские знаки.
Дума Императорского ордена Св. Анны.
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ИТОГ МНОГОЛЕТНЕЙ РАБОТЫ

В июне 2009 года вышла в свет книга: "В подвале Ипатьевского дома. Реабилитация Святых Царственных Страстотерпцев и защита прав и законных интересов Российского
Императорского Дома в 1995-2008 гг.", подготовленная
к.и.н. А.Н.Закатовым и адвокатом Г.Ю.Лукьяновым.
Книга посвящена теме восстановления исторической справедливости в отношении Царской Семьи - ее юридической реабилитации и содержит все документы судебного процесса 1
декабря 2005 – 1 октября 2008 гг.
Екатеринбургская трагедия 17 июля 1918 года никого не оставила равнодушной. Кто-то скорбел и ужасался, кто-то торжествовал, кто-то осуждал жестокость большевиков, но признавал, что в тех условиях цареубийство было предрешенным...
Подобный разброс мнений существует по сей день. Но на
протяжении всего советского периода нашей истории ни у
кого не возникало сомнения, что Царская Семья была казнена
по политическим мотивам органами государственной власти
Советской России и что это произошло с одобрения высшего
руководства страны.
Начавшаяся в 1950-е годы прошлого века волна реабилитаций
жертв политических репрессий до определенного времени не
могла коснуться Членов Династии Романовых. Реабилитировали многих погубленных представителей "старого мира",
реабилитировали революционеров, попавших в жернова созданной ими системы, реабилитировали даже некоторых организаторов расстрела в Екатеринбурге. Но Царская Семья, в
силу политических обстоятельств, была вне этого процесса. И
лишь недавно, после многолетней работы по изучению вопроса с юридической и исторической точек зрения, Глава Российского Императорского Дома Романовых Великая Княгиня
Мария Владимировна обратилась в Генеральную прокуратуру
России с заявлением о реабилитации своих родных. Неожиданный отказ в реабилитации Царской Семьи породил новый
всплеск интереса к судьбе последнего Императора и его близких, к оценке нашей истории в ХХ веке, к месту Дома Романовых в современной России.
У идеи реабилитации нашлись и противники, и сторонники.
Причем отношение к данной проблеме, по мере выявления всё
новых её аспектов, далеко не всегда зависит от упрощенно
понимаемых политических ориентаций. К сожалению, многие
из участников дискуссии высказываются, не имея в своем
распоряжении многих важных источников информации, без
которых вопрос не может быть рассмотрен системно и всеобъемлюще. Восполнить этот пробел призвана книга «В подвале Ипатьевского дома», представляющая собой сборник
законов, исторических документов, и всех материалов дела о
реабилитации Царской Семьи и статей, опубликованных в
российской прессе.

“...Но всеми историческими и юридическими документами доказано, что тоталитарное государство и богоборческий режим имеет самое прямое и отношение к содержанию под стражей, а затем и казни - расстрела Царской Семьи. Признание других обстоятельств по данному вопросу будут означать, что в отношении Царской
Семьи по прежнему происходят незаконные действия.
По прежнему мы находимся в подвале дома Ипатьевых,
где законы не действуют.”
Из речи адвоката Г.Ю.Лукьянова на судебном заседании
по делу о реабилитации Царской Семьи 25 мая 2006 г.

Составители сборника, решили представить вниманию читателя не свою авторскую интерпретацию, а все основные первоисточники. Будучи приверженцами одной точки зрения, нисколько не пытаясь скрыть это, они, тем не менее, предают
гласности без искажений доводы противоположной стороны и
благодаря этому не лишают никого, в том числе и своих оппонентов, возможности прийти к самостоятельному выводу.
Некоторые доводы и цитаты в книге повторяются многократно. Этот “недостаток”, очевидно, продиктован не столько желанием составителей обратить особенное внимание читателя
на наиболее важные для обоснования их позиции доказательства, сколько характером данного издания. Избежать повторов
было невозможно без нарушения внутренней логики каждого
отдельно взятого документа. В книге присутствуют острополемические тексты. В название одного из разделов даже входит
слово "борьба". Но при внимательном и вдумчивом чтении
становится ясно, что эмоциональный настрой сторонников
реабилитации Царской Семьи по существу своему конструктивен. Ими движет стремление добиться правды в высшем смысле этого слова, и они борются не "против", а "за".
Избранное для книги заглавие "В подвале Ипатьевского дома"
на первый взгляд может показаться несколько парадоксальным и не относящимся напрямую к содержанию. Однако в нем
заложен глубокий смысл. Мы помним крылатую фразу, что
война не окончена, пока не похоронен последний павший в
ней солдат. В этом смысле точно также не окончен террор,
пока не восстановлена справедливость в отношении последней
его жертвы. До тех пор, пока законодательно не осуждено
Екатеринбургское злодеяние, призрак залитого кровью подвала дома инженера Ипатьева будет являться немым укором
соотечественникам.
Верю, что окончательное решение нашего государства в данном деле будет абсолютно законным и правильным. Свою
роль в этом должен сыграть анализ изложенных в этой книге
аргументов сторонников и противников реабилитации Царской Семьи.
Е.П. Челышев академик Российской Академии Наук.
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РОМАНОВЫ ГОТОВЫ СЛУЖИТЬ РОССИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Императорский Дом Романовых вернется в Россию, когда
государство признает его как исторический институт, заявил директор Канцелярии Главы Императорского Дома
А.Н.Закатов на пресс-конференции 30 марта 2009 г.в центральном офисе "Интерфакса"
"Императорский Дом уже начал возвращаться в Россию, и
с 1991 года постоянно посещает свое Отечество, развиваются различные формы деятельности, культурной, благотворительной и другие неполитические формы работы. Но,
конечно, для того, чтобы Императорский Дом вернулся в
Россию как историческая институция, необходимо некое
решение со стороны государства", - при этом А.Н.Закатов
подчеркнул, что "в первую очередь речь идет не о какомто имущественном решении, не о каком-то политическом
решении - это не вопрос восстановления монархии, это не
вопрос возвращения собственности". "Это вопрос о признании нашим республиканским светским государством
Императорского Дома как исторической институции".
Он считает, что российское государство, оставаясь республиканским, "может проявить свое уважение к такой исторической институции, как Российский Императорский

Дом, который свыше 300 лет правил Россией, который расширял ее территории, создавал ее благосостояние".
Директор Канцелярии Е.И.В. провел аналогию статуса Императорского Дома и Русской Православной Церкви.
“Россия является светским государством, но в то же время
Русская Православная Церковь, а также традиционные конфессии пользуются определенными приоритетами".
"Государство определило свое отношение, оно обращается
к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси не как к
светскому лицу, каковым он является по паспорту, а как
"Ваше Святейшество, Патриарх" и так далее, независимо от
того, кем являются чиновники", - заметил А.Закатов.
“Императорский Дом является неотъемлемой частью российской истории. И, как и в большинстве других стран мира, рано или поздно, безусловно, он вернется в Россию,
вернется на постоянное место жительства, вернется как
историческая институция. Романовы готовы служить России, без каких бы то ни было условий, каких-то политических изменений в нашей системе".
«Интерфакс».

«СТАТУС – ЭТО НЕ ЛИЧНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ЧЛЕНАМ ДОМА РОМАНОВЫХ ЗА СЧЕТ
ГОСУДАРСТВА, А НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОГО УВАЖЕНИЯ К ДИНАСТИИ… »
Интервью с Александром Николаевичем Закатовым – директором Канцелярии
Главы Российского Императорского Дома

Планирует ли Дом Романовых вернуться в Россию и
когда это может произойти?
Для Российского Императорского Дома Россия является
единственной Родиной. Все годы изгнания Императорская
Семья жила мыслью о возвращении. Она верила в это в
самые мрачные годы коммунистической диктатуры. Как
только появилась возможность, уже в 1991 г. начался процесс постепенного возвращения Дома Романовых в Россию. Это был первый визит Великого Князя Владимира
Кирилловича в Санкт- Петербург.
После его кончины в 1992 г. ответственность за судьбу
Династии легла на его дочь Великую Княгиню Марию
Владимировну. Она совершила уже около 60 визитов в
Российскую Федерацию, объехав почти все регионы – от
Смоленска до Владивостока, и посетив некоторые государства, возникшие после распада СССР, ныне независимые, но принадлежащие к единому цивилизационному
историческому и культурному пространству бывшей Российской Империи.
Императорская Семья стремится переехать в Россию на
постоянное жительство. Это обязательно произойдет, как
только будут решены правовые вопросы в отношении
Династии.
Будет ли Дом Романовых требовать официального
статуса в России, были ли переговоры на этот счет с
российскими официальными лицами?
Императорский Дом никогда ничего не просил, не требовал и не собирается этого делать. Но нужно понимать,
что правовое государство и гражданское общество не мо-

гут существовать без опоры на традиционные исторические институции.
Исторические институции – это корпорации, имеющие
несомненную преемственность с момента своего возникновения и живущие по своим внутренним историческим
законам, поскольку они не противоречат Конституции и
действующему законодательству. Таковыми в России
являются Русская Православная Церковь с ее каноническим правом, Российский Императорский Дом Романовых
со своим династическим правом. Сравнительно недавно
Церковь в нашей стране не имела статуса юридического
лица. Сейчас, церковно-государственные отношения разПродолжение: с. 24.
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виваются на подлинно правой, взаимоприемлемой и взаимоподдерживающей основе. Государство нашло юридические и протокольные формы проявления уважения к Православной Церкви, к другим традиционным религиям.
Точно так же, по аналогии, оставаясь республиканским,
оно может найти формы признания Российского Императорского Дома и сотрудничества с ним. Это вполне можно
сделать в существующем правовом поле Российской Федерации, не входя в противоречие с республиканским демократическим государственным устройством.
В случае принятия принципиального решения авторитетная комиссия, состоящая из профессиональных юристов и
историков, выработает соответствующие документы. Особо подчеркиваю, что юридическое признание Российского
Императорского Дома современным Российским государством, вопреки некоторым безответственным и голословным утверждениям, не имеет ничего общего ни с реституцией собственности, ни с "государственным содержанием"
Императорской Семьи. И то, и другое четко и категорически отвергается главой Династии Великой Княгиней Марией Владимировной. Статус – это не личные привилегии
и преференции Членам Дома Романовых за счет государства, а нематериальное проявление справедливого уважения к Династии, которая более 300 лет правила нашей
страной и дала ей таких славных деятелей, как: Петр I,
Екатерина Великая, Александр Освободитель, Александр
Миротворец.
Это живой символ нашего прошлого, без уважения к
которому мы не построим настоящего и будущего. Вопросы жизни и деятельности Дома Романовых в России, безусловно, будут решены за счет добровольной помощи соотечественников. Государству признание статуса Императорского Дома будет стоить не больше, чем лист бумаги,
на котором оформят соответствующий документ. А польза
и прибыль, как духовная, так и материальная, будет весьма ощутимой, что показали подобные прецеденты в соседних с нами странах. Позиция Великой Княгини Марии
Владимировны по поводу возвращения Императорской
Семьи на постоянное жительство на Родину и по поводу
статуса Императорского Дома является публичной и общеизвестной. Но никаких "переговоров" об этом ни с кем
из официальных лиц пока не было.
Как Вы оцениваете заявление представителей Ассоциации семьи Романовых о том, что Великая Княгиня
Мария Владимировна не имеет права называть себя
Главой Дома Романовых?
Для такой дезинформации общества и инспирируются
заявления, подобные озвученному недавно выступлению
Дмитрия Романова – выступлению демагогическому, путаному и не подкрепленному никакими правовыми и историческими аргументами. На самом деле никакой проблемы в этой области не может быть. Статус главы Дома Романовых основан только на династическом законе и не
зависит от признания или непризнания. Фамильный закон,
учрежденный Императором Павлом в 1797 году, не допускает существования нескольких претендентов и всегда
указывает одно-единственное лицо, обладающее правами
и обязанностями Главы Дома. Великая Княгиня Мария
Владимировна является не "претендентом на престол", а
законной наследственной Главой Династии.
Императорский Дом Романовых – это воплощение и
хранитель определенных идей и идеалов. У него всегда
будут как друзья, так и враги. Кто бы ни оказался во Главе
Императорского Дома, у него обязательно найдутся противники и слева, и справа. Иначе просто не может быть.

Но есть честные идейные оппоненты, а есть оппоненты
лукавые, использующие методы "черного пиара". Им
очень хочется создать иллюзию, что в вопросе о главенстве в Доме Романовых якобы существуют какие-то неразрешимые противоречия, что никто из Романовых в действительности прав не имеет, что они сами между собой разобраться не могут и ссорятся из-за несуществующего трона.
Если уж говорить о признании, то значительно более
авторитетные силы, чем частная ассоциация родственников, такие, как Церковь и иностранные Королевские Дома,
всецело признают статус Марии Владимировны, что зафиксировано в официальных документах. А сама она рассматривает свое положение не как привилегию, а как долг,
который невозможно присвоить, и от которого невозможно отказаться. "Объединение рода Романовых" состоит из
родственников Династии, происходящих от неравнородных браков и поэтому по фамильным законам не принадлежащих к Императорскому Дому. Это организация, построенная по родственному принципу, но имеющая совершенно иную правовую природу, чем Императорский Дом,
для членства в котором, кроме родства, необходимо соблюдение еще ряда условий и требований.
Далеко не все члены этой ассоциации оппозиционны
Великой Княгине. Большинство относится к ней либо нейтрально, либо доброжелательно. Во время визитов в Россию Великая Княгиня встречалась и тепло общалась с правнуком Александра II светлейшим князем Г.А.Юрьевским,
с внуком Великого Князя Дмитрия Павловича князем
М.П.Романовским-Ильинским, с правнуком Великой Княгини Ольги Александровны П.Э.Куликовским.
Постоянная агрессия исходит фактически только от двух
пожилых братьев, представителей предпоследней из младших ветвей морганатических родственников – Николая и
Дмитрия Романовичей, унаследовавших от своего отца
Князя Романа Петровича неприязнь к старшей линии Династии. Еще не было случая, чтобы они одобрили какое-то
действие или высказывание Великой Княгини. Если она
"за" что-нибудь, то они обязательно "против", а если она
"против", то они – "за". Это выглядит грустно и несколько
комично.
Больно за потомков наших великих Императоров, которые из-за своих амбиций, ради призрачной популярности,
отреклись от всех ценностей, которыми жили их предки.
Они убежденные республиканцы, им принципиально не
нужен статус исторической институции для Императорского Дома, они были против реабилитации казненной
Царской Семьи, только потому, что с этой инициативой
выступила Мария Владимировна. Когда Президиум Верховного суда РФ в 2008 г. подтвердил правоту Великой
Княгини и реабилитировал царственных мучеников, они
старались принизить значение этого акта, они игнорируют
мнение Церкви в вопросе "екатеринбургских останков",
они не признают фамильные законы Династии и т.д.
Со взглядами Великой Княгини можно не соглашаться,
но она, по крайней мере, честно и последовательно отстаивает и защищает идеалы Дома Романовых. Ко всем своим
родным она относится с любовью. Ни разу не сказала о
них ни единого худого слова. И, разумеется, Глава Дома
Романовых не даст ни в малейшей степени втянуть себя в
надуманную, искусственно создаваемую полемику с ассоциацией морганатических родственников.
«Интерфакс», 6 августа 2009 г.
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VOX POPULI
Общественное мнение о статусе Российского Императорского Дома
законодательном уровне, будет противоречить Конституции", - пояснил сенатор. "Россия – страна демократическая,
поэтому никому никакого особого статуса, в том числе и
Императорскому Дому не полагается", - подчеркнул парламентарий. "Даже несмотря на наличие определенных заслуг царской власти перед страной. Если Романовы хотят
заниматься какими-то культурными и просветительскими
проектами, то для них вполне достаточно оформить документы на получение статуса или общественной организаПредседатель Комитета Совета Федерации по аграрции, или неправительственной, или общероссийской. И
но-продовольственной политике и рыбохозяйственному
заручаться государственной поддержкой совсем не нужно",
комплексу, представитель в СФ от Госдумы Астрахан- подчеркнул сенатор, попутно указав на отсутствие в Росской области Геннадий Горбунов: "Заранее говорить о
сии закона об РПЦ. "Так что такая параллель, проводимая
необходимости принятия специального закона, об их некоадвокатом семьи, неуместна", - заключил Олег Пантелеев.
ем специальном статусе как-то не очень скромно. Пусть
(Мы вынуждены поправить уважаемого сенатора. С 1997
приезжают, работают на благо России и по ходу дела будет
г. в России действует «Федеральный закон о свободе совидно, насколько они востребованы обществом и какого
вести и религиозных объединениях.» в преамбуле которого,
статуса достойны".
особо значиться, что “Федеральное Собрание РФ признаЗаместитель председателя Комиссии Совета Федерает особую роль православия в истории России, в становлеции по вопросам развития институтов гражданского
нии и развитии ее духовности и культуры” - ред.«РМД»)
общества, представитель в СФ от исполнительного орЗаместитель председателя Комитета Госдумы по бюдгана государственной власти Свердловской области
жету
и налогам, член фракции "Единая Россия" АндАлександр Школьник: "Приятно, когда русские люди, в
рей Макаров: "Я не думаю, что за Императорским Домом
том числе и представители Дома Романовых, хотят верстоит устанавливать и законодательно закреплять какой-то
нуться и возвращаются на Родину", - заявил сенатор.
особый статус, поскольку намерение Романовых вернуться
"Наше законодательство позволяет любым группам гражв Россию не должно быть связано с вопросом монаршего
дан, если они, конечно, не находятся вне закона, реализопредставительства и тем более правления", - заявил депувывать любые программы. Мне, например, непонятно, затат.
Что касается вообще желания Романовых вернуться в
чем для ведения культурно-просветительской работы, чем,
страну, то, по мнению парламентария, "это их дело, однако
по словам представителей Семьи, они хотят заниматься, им
само по себе возвращение – это положительный показатель
необходим закон об их специальном статусе", - отметил
того, что наследники Царской Фамилии считают возможполитик. Сенатор поддержал предложение протоиерея Всеным для себя вернуться в страну, где зверски были убиты
волода Чаплина провести "общественную дискуссию",
их предки". "С моей точки зрения, очень важно, что заверкоторая могла бы показать, в каком качестве монаршее
шился процесс реабилитации в отношении Царской Фамипредставительство могло бы быть востребовано в России.
лии", - добавил он.
"В данной ситуации это разумно", - подытожил Александр
Между тем Андрей Макаров отметил, что по вопросу о
Школьник.
конкретных
формах, в которых может быть востребовано
Первый заместитель председателя Комиссии СФ по
монаршее представительство в России, "не стоит подниРегламенту и организации парламентской деятельномать
дискуссию",
поскольку,
по
его
словам,
сти, представитель в СФ от администрации Курганской
"востребованность
будет
равна
примерно
нулю".
области Олег Пантелеев: “Для Дома Романовых невозЗаместитель председателя Комитета Госдумы по конможно издать закон об их особом статусе. Наделение какой
ституционному законодательству и государственному
бы то ни было организации особым статусом, да еще на
строительству, член фракции КПРФ Виктор Илюхин: "Я убежден, что они никогда не вернутся в Россию, поскольку привыкли к заграничному образу жизни", - заявил депутат. "А если все-таки возвращение и
Глава синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обслучится, то лишь на небольшой срок", - предположил
щественными организациями протоиерей Всеволод Чапон.
лин: "Конечно, статус религиозной организации, какой являПарламентарий не видит необходимости в дискуссиях
ется Русская Православная Церковь, Императорскому Дому
относительно монаршего представительства в России.
вряд ли подходит. Но в то же время через диалог с органами
"В монархию уже давно никто не верит. Все помнят,
власти и обществом Императорский Дом мог бы найти форкак Николай II сам отрекся от престола, оставив страну
му присутствия в России". Отец Всеволод считает целесообна произвол судьбы, и этого ему никогда не простят", разной "общественную дискуссию" на эту тему, которая
пояснил политик. "Сегодня россиян вовсе не беспокоит
продемонстрирует, в каком качестве монаршее представивопрос о возвращении Романовых: ни сахара, ни масла,
тельство в России востребовано: "Статуса обычной общени хлеба от этого больше не станет. Не уменьшится и
ственной организации Дому, скорее всего, будет мало, но и
уровень безработицы. Влияние Романовых на общесторганом власти при нынешнем строе он вряд ли станет".
венную жизнь в России будет ничтожным, а их взгляды мало кто будет учитывать", - подытожил Виктор
Газета «Коммерсант», 29.06.2009 г.
Илюхин.

Агентство «Regions.ru» и «БалтИнфо» обратились к
представителям верхней и нижней палат Парламента и к представителям общественных организаций с
просьбой прокомментировать статус Российского
Императорского Дома и с вопросом: "В каком качестве монаршее представительство в России могло
бы быть востребовано?".
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Председатель Комитета Совета Федерации по образованию и науке, представитель в СФ от правительства
Кабардино-Балкарской республики Хусейн Чеченов:
"Императорскому Дому для ведения в России некой
культурной работы будет достаточно и статуса общественной организации", - заявил сенатор. "Романовым и так уделялось и уделяется достаточно внимания. Безусловно, они
вправе заниматься благотворительностью в нашей стране,
но придавать им статус законодательного органа не стоит",
- убежден парламентарий. (Поясним, что обсуждаемый
статус Российского Императорского Дома и не предполагает никаких законодательных функций - ред. «РМД».)
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной политики,
представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Самарской области Валерий Парфенов: "Чаплин прав. Само общество должно решить, насколько стране необходимо возвращение Царской Семьи,
насколько мы в ней нуждаемся, каков может быть результат нахождения ее в России", - сказал сенатор. При этом он
не исключил, что "на фоне упадка нравственных позиций,
определенной духовной деградации возвращение Романовых могло бы сыграть позитивную роль".
Вопрос о законодательном статусе Императорского Дома
парламентарий тоже предлагает обсудить всем вместе. "По
Романовым нужна широкая дискуссия. Пусть сами россияне определят их роль и место в будущем России", - заключил Валерий Парфенов.
Вице-спикер Госдумы, заместитель председателя
фракции "Единая Россия" Любовь Слиска: "Я поддерживаю намерение Романовых вернуться в Россию", - заявила депутат. "На мой взгляд, - продолжила политик, - они
будут некой третейской общественной силой – дополнительной совестью нашей нации, нашего государства, на
фоне безнравственности и того, что силовые структуры
зачастую не справляются с происходящими в стране различного рода беспорядками".
Парламентарий убеждена, что с возвращением Семьи
Романовых в России не произойдет смена власти. "Я не
думаю, что они хотят получить обратно свои серьезные
посты. На мой взгляд, их возвращение укрепит авторитет
не только страны, но и истории, и культуры", - подчеркнула она. Политик полагает, что "влияние Царской Семьи
принесет России много положительных моментов". "Их
возвращение пойдет во благо нашему государству", - заключила Любовь Слиска.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию, член фракции "Справедливая Россия" Виктор Шудегов: "Если у представителей Императорского
Дома есть возможность и они готовы вернуться в Россию,
то тогда необходимо узаконить и их особый статус", - заявил депутат.
Парламентарий считает, что намерение представителей
Российского Императорского Дома относительно возвращения необходимо поддержать. "Сегодня отношение россиян к Царской Семье иное. Поэтому я думаю, что их желание найдет поддержку среди граждан, тем более что возвращение Романовых положительно скажется на всей России", - отметил он. "Я убежден, что монаршее представительство будет востребовано в России не только в качестве
моста между РПЦ и Русской Зарубежной церковью, но и
для реализации культурных и благотворительных программ", - заключил Виктор Шудегов.
Член Комитета Госдумы по безопасности, представитель фракции ЛДПР Сергей Абельцев: "Девять лет прошло со времени канонизации последнего русского Царя.

Это событие стало важным сигналом для российского народа и положило начало сближению Православной Церкви
Московской Патриархии и Русской Православной Церковью Заграницей, которая канонизировала Царскую Семью
еще в 80-е годы прошлого столетия. Так, почти через столетие, - продолжил депутат, - мученическая гибель Николая II взросла духовным проростком вразумления и очищения, потому что, как сказал владыка Нафанаил в своем
Слове о Царе мученике: "Он до конца пронес Крест Своего
Царственного служения…".
К сожалению, отметил парламентарий, "до сих пор существует масса сомнений и претензий к Николаю II со стороны светского общества, впитавшего насаждавшиеся его
убийцами и их преемниками долгие годы лживые мифы о
том, что Николай II был всего лишь слабодушным семьянином-подкаблучником, бездарным политиком, и главное,
что его гибель не была проявлением подвижничества и
святости". "В связи с этим, - продолжил политик, - думаю,
что намерение Романовых вернуться в Россию во многом
связано с искренним желанием, чтобы русское общество
духовно доросло до того, чтобы увидеть в нашем славном
Царе святого".
"Почему это важно? Потому, что осознание святости
Царя даст русскому народу моральное право судить собственную историю с религиозной, православной точки зрения. Именно с позиции нравственного регулятора, духовного и морально-нравственного очищающего и воспитующего начала, возрождающего из временного небытия сакральный смысл понятия "помазанник Божий", как посредник между небом и народом, монаршее представительство
в России могло бы быть востребовано", - заключил Сергей
Абельцев.
Председатель Союза православных граждан Валентин Владимирович Лебедев считает, что Дом Романовых
в качестве общественной институции мог бы благотворно
влиять на общественную жизнь России.
"Я лично и Союз православных граждан относимся к
этой идее положительно. Мы поддерживаем связь с Императорским Домом, с Марией Владимировной и с Александром Закатовым. При нынешних условиях такая институция в качестве общественной организации могла бы очень
благотворно влиять на различные общественные процессы
- хотя, пожалуй, не в той мере, что Церковь, которая стала
своего рода камертоном общественной жизни. В конце
концов, Церковь – это прежде всего корабль спасения, а
потом уже организация общественная", - сказал он.
"Присутствие в общественной жизни Дома Романовых
могло бы оказать мощное нравственное влияние на общество и способствовать возобновлению традиций, разрушенных в большевистские годы, в общественной, гражданской,
хозяйственной и иных сферах. Эта жизнь сегодня отнюдь
не восстановлена", - отметил Валентин Лебедев.
Депутат Законодательного Собрания Петербурга Виталий Милонов: “возвращение Семьи Романовых в Россию принесет стране только пользу. Это привнесет некий
традиционализм. Если бы в России жили потомки рода
Романовых, это было бы неким национальным символом”,
- считает парламентарий.
Он отметил, что российские власти могли бы предоставить Членам Семьи Романовых и материальную поддержку
“в разумных пределах”. “Здание им точно необходимо предоставить. В любом случае, мы в долгу перед этой Семьей”, - подчеркнул Милонов.
По материалам «Regions.ru» и «БалтИнфо».
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«МЫ НЕ МОЖЕМ СО СТОПРОЦЕНТНОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ОСТАНКИ
ФАЛЬШИВЫЕ, НО И ДО УВЕРЕННОСТИ В ИХ ПОДЛИННОСТИ ПОКА СЛИШКОМ ДАЛЕКО...»

Великая Княгиня Мария Владимировна всецело разделяет
в этом вопросе позицию Русской Православной Церкви, не
нашедшей достаточных оснований для признания
"екатеринбургских останков" принадлежащими Членам
Царской Семьи, заявил директор Канцелярии Главы российского Императорского Дома А.Н.Закатов. “На свете нет
сил, более заинтересованных в том, чтобы останки оказались мощами царственных мучеников, чем Церковь и Династия. Для Церкви это была бы еще одна чтимая верующими
святыня, а для Императорской Семьи, помимо того, еще и
прах их родных. И если Церковь и Династия не спешат с
признанием и призывают к осторожности, значит, у них
есть на то веские основания.

Мы не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что останки фальшивые, но и до уверенности в их
подлинности пока слишком далеко. Окончательное и весомое для всех, в том числе и в первую очередь для Императорского Дома, слово скажет Церковь. Если на имеющиеся
вопросы, сформулированные еще покойным Патриархом
Алексием II, будут даны убедительные и вразумительные
ответы, то слава Богу. Пока же было бы преступно ввести
народ в заблуждение, рискуя, что через некоторое время
новые научные методы и открывшиеся обстоятельства заставят в корне пересмотреть поспешные выводы государственной комиссии.
«Интерфакс».

июле 2007 года. Их отсутствие в первом
захоронении Царской Семьи, обнаруженном
в 1991 г., вызывало много вопросов... К сожалению, кости были сильно повреждены,
но все же нам удалось выделить генетический материал для анализов. Наш вывод
однозначный: это скелеты Алексея и Марии.
Но прежние результаты исследований
вызывали немало вопросов даже в среде ученых. Новые
Российская газета: Вы давно занимаетесь изучением
данные более убедительны?
царских останков. Что исследовали на этот раз?
Думаю, что да. Откуда такая уверенность? Как я уже отмеЕвгений Рогаев: Прежде всего скелеты двух человек.
чал, найденные кости сильно повреждены. Из такого матеПредположительно Царевича Алексея и Великой Княжны
риала обычно удается выделить фрагменты ДНК длиной
Марии, найденные в захоронении под Екатеринбургом в
максимум 200-400 знаков. И когда мы говорим, что
вот по такому-то числу знаков найденные ДНК чеИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ НАСТАИВАЕТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ловека, который предположительно является НикоРАССЛЕДОВАНИИ РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
лаем II, совпадают с ДНК пятен крови Николая II,
2 сентября 2009 г. адвокат Дома Романовых Г.Ю.Лукъянов по порукоторые хранятся в Эрмитаже, оппоненты заявляют:
чению Великой Княгини Марии Владимировны подал в Генеральную
эти фрагменты могут совпадать еще у многих люПрокуратуру РФ прошение с требованием отменить вынесенное 15
дей. И они в принципе правы. Для полной уверенноянваря 2009 года постановление о прекращении уголовного дела об
сти надо иметь максимально длинный участок ДНК.
убийстве Императора Николая II и Членов Его Семьи в связи со смерТогда вероятность ошибки идентификации многотью лиц, совершивших умышленное убийство.
кратно снижается. Так вот, на этот раз нам удалось
"Императорский Дом принципиально не согласен с подобной формуопределить не фрагменты, а полные последовательлировкой, поскольку она в корне противоречит решению другого госуности митохондриальной ДНК длиной 16569 знаков
дарственного органа - Президиума Верховного суда России - от 1 окиз скелета предполагаемых останков Николая II и
тября 2008 года реабилитировать Членов Царской Семьи именно как
16571 знак из предполагаемых останков Царевича
жертв политических репрессий", - отметил директор Канцелярии Главы
Алексея и Великой Княжны Марии и их матери
Императорского Дома А.Н.Закатов.
Царицы Александры. Но этого мало. Впервые был
- То есть следствие нашло "другие обстоятельства", нежели Президиум
проведен
анализ Y-хромосомы, передающейся по
Верховного суда, - поясняет адвокат Главы Дома Романовых Г.Ю.
отцовской линии. Кроме того, были исследованы
Лукьянов. - Нарушен закон, а именно статья 90 УПКРФ, которая глаДНК многих родственников Императрицы Алексансит, что обстоятельства, установленные вступившим в силу решением
дры по женской линии и Николая II по мужской
суда, не проверяются вновь ни следователем, ни прокурором.
линии…
"Нам кажется недопустимым, чтобы одна столь важная государственВсе же, как удалось совершить прорыв в изученая структура считала себя в праве игнорировать решения другой не
нии ДНК? И убедят ли ваши результаты оппоменее важной государственной структуры и выносила противоречащее
нентов?
ранее принятым решениям постановление. Кроме этого, следствие по
Особого секрета здесь нет. Мы несколько изменили
делу об убийстве российского Императора и Членов Его Семьи "было
технологию
выделения ДНК, что и позволило репроведено не слишком бережно. На многие вопросы мы так и не полушить проблему. Что касается оппонентов, то я ни с
чили ответа. Подлинность останков не доказана, во всяком случае у нас
кем не собираюсь спорить. Наши результаты опубнет достаточных оснований верить тому, что это именно останки Члеликованы в престижном журнале. Если кто-то не
нов Царской Семьи. В связи с этим мы настаиваем не просто на изменесогласен, пусть напечатает свои доводы.
нии формулировки постановления, но на его отмене и проведении дополнительных следственных действий", - уточнил директор Канцеля«Российская газета» - Федеральный выпуск
рии Главы Императорского Дома.
№4868 от 17 марта 2009 г.
Пресс-служба РМоД.
Материалы российских ученых об исследовании останков Семьи Императора Николая II опубликованы в авторитетном научном международном журнале «Доклады академии наук США» (Proceedings of the National
Academy of Sciences of the USA). Корреспондент "Российской газеты»
Юрий Медведев обратился за разъяснением к автору этой статьи - руководителю исследований, профессору Института общей генетики РАН и
Массачусетского университета США Евгению Рогаеву.
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ЧТО ДЕЛАТЬ С ПАМЯТНИКАМИ ЛЕНИНУ: СНОСИТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ?

1 апреля 2009 г. около 4 часов утра произошла попытка взорвать памятник В.И.Ленину у Финляндского
вокзала г. С.-Петербурга. Памятнику нанесен ущерб, но
скульптура осталась на постаменте.
Взрыв самодельной бомбы пробил метровое отверстие в плаще бронзового Ильича чуть ниже спины.
Скульптуру посекли осколки бронзы, взрывной волной
были разбиты плафоны уличного освещения.
Как заявили представители городских властей, взорванную скульптуру будут реставрировать за счет городской казны. восстановление памятника обойдется
городу в 6-8 млн. рублей.
Ответственность за взрыв памятника взял на себя
так называемый «Залесский летучий боевой отряд»,
ранее взявший на себя ответственность за подрыв памятника Ленину осенью прошлого года в Рязани.

Что делать с памятниками Ленину: сносить или оставить? Такой вопрос задала 6 апреля 2009 г.
"Российская газета" директору Канцелярии Главы
Российского Императорского Дома Александру Николаевичу Закатову.
Александр Закатов: сегодня нам необходимо устранить
диспропорцию в увековечивании советского периода и
всей тысячелетней истории России. Глава Дома Романовых Великая Княгиня Мария Владимировна считает, что в
этом вопросе должна быть проявлена государственная
воля и принято государственное решение.
Коммунисты, отстаивая сохранение своих символов в
топонимике и монументальной пропаганде, упрекают оппонентов в варварстве, неуважении к истории и т.п. В их
устах это звучит несколько смешно. Большего урона историческому наследию своей страны, чем большевики за
годы своего правления, не причинил ни один режим в мире. И когда они призывают к уважению истории, то это
речь об уважении только к их даже не истории - идеологии. С этим нельзя согласиться. Диспропорция должна
быть устранена, все периоды российской истории должны
быть увековечены и представлены в нашем культурном
поле справедливо. Должны быть восстановлены как старые названия городов, улиц, поселков, так и варварски
разрушенные большевиками храмы, памятники истории,
культуры.
Но то наследие, которое осталось от советского времени,
тоже нельзя полностью уничтожить. Памятники Ленину
нужны как памятник человеку, обрекшему на страдание и
смерть миллионы людей, положившему начало созданию
концентрационных лагерей, подвергшему гонениям Церковь, все другие традиционные религии, саму веру в Бога,
организовавшему массовые репрессии, жертвами которых
стали миллионы людей - от Государя Императора до простых крестьян и рабочих.
Я не поклонник хлестких фраз вроде "У Ленина, кроме
реакции Вассермана, ничего положительного не было". У
Ленина достаточно реальных грехов, чтобы мы ему еще
изобретали и приписывали спорные. Но говорить правду,
оценивать его деятельность как отрицательную, бороться с
ложным образом доброго дедушки, пьющего морковный
чай и играющего с детишками, надо. Это был выдающийся человек, поставивший свои таланты на службу злу. Со

звериной ненавистью относившийся ко всему, что составляло культуру и духовность прежней России. Остается
только сожалеть, что незаурядный человек, сын прекрасного отца, верноподданного Государя Императора, получившего от него потомственное дворянство, переводившего Священное Писание на чувашский язык, стал на такой
путь.
Поэтому памятники Ленину должны быть - не экстремистами, не террористами, а государством - официально демонтированы в тех местах, где прежде стояли другие монументы. Например, в Костроме памятник Ленину, как на
постаменте, стоит на православной часовне, построенной
к 300-летию Дома Романовых. Такие памятники, безусловно, надо демонтировать. Не взрывать, но разбирать на
куски, отвозить в какие-то музеи и там экспонировать. И
так на всех местах, где по воле наших предков стояли другие памятники. А то у нас везде, где Ленин выпил чай или
присел на лавочку, висят мемориальные доски и стоят
бюсты, а места, где действительно происходили великие,
значимые для России события, ничем не отмечены.
Памятники же Ленину, установленные там, где прежде
ничего не было, пусть остаются. Их уничтожение тем способом, каким был поврежден памятник у Финляндского
вокзала, похоже на вольную или невольную провокацию.
Если кто-нибудь подложит бомбу под памятник Государю
Императору, у коммунистов будет лишнее оправдание:
наши святыни тоже разрушают и оскорбляют. Войны памятников не должно быть.
«Российская газета», 6 апреля 2009 г.
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
СУЩЕСТВОВАНИЕ МАВЗОЛЕЯ, В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ НЕПОГРЕБЕННОЕ ТЕЛО
22 апреля 2009 г. в Москве были задержаны несколько
человек, которые попытались устроить несанкционированную акцию с требованием убрать тело В.И.Ленина из
Мавзолея. Пикетчики планировали обойти с лозунгами
вокруг Кремля, но милиция не позволила им это сделать.
«tvc.ru».

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ТЕЛО
ЛЕНИНА ОСТАВАЛОСЬ В МАВЗОЛЕЕ ОТСУТСТВУЮТ
"Действующее российское законодательство не предусматривает существование мавзолея, в котором находится
непогребенное тело", - заявил 22 апреля с.г. "Интерфаксу"
Г.Ю.Лукьянов, адвокат главы Российского Императорского Дома Великой Княгини Марии Владимировны.
"Необходимо исполнить не только волю человека после
его смерти, но и волю федерального законодательства,
которое однозначно гласит, что тело человека после смерти должно быть погребено", - сказал Г.Лукьянов.
«Интерфакс».

ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЮТ
ЗАХОРОНЕНИЕ ТЕЛА ЛЕНИНА
6 июля 2009 г. закончился опрос жителей Самарской
области об их отношении к вопросу захоронения тела Владимира Ульянова-Ленина. Опрос провело региональное
отделение ЛДПР. Партийцы интересовались также об отношении людей к деятельности вождя по развалу Российской Империи и созданию Советского государства, а также
о возможности возвращения памятника Императору Александру II на пьедестал на площади Революции (бывш.
Алексеевской) в Самаре.
Как сообщила пресс-служба партии, опрос проводился по
формализованной анкете среди 2,5 тысяч человек в возрасте от 18 лет и старше во всех городах и районах Самарской
области. По итогам опроса большинство респондентов –
82,72% - высказались за то, что тело Ленина должно
быть захоронено на кладбище. 62,4% из них поддерживают эту идею абсолютно и около трети (22,32%) "скорее
поддерживают, чем не поддерживают". Отрицательно отнеслись к этому 12,88% опрошенных. Среди них 4,16%
категорически против захоронения, поскольку считают,
что "это часть нашей истории и ее нужно сохранить". Затруднились определить свое отношение 4,4%.
На вопрос "Как вы оцениваете деятельность Ленина по
разрушению Российской империи, организации октябрьского переворота (Революции) и созданию Советского государства" 45,96% опрошенных ответили, что оценивают
ее положительно. Отрицательную оценку дали 31%,
23,04% затруднились с ответом (в основном это были респонденты в возрасте от 18 до 34 лет). Большинство положительных оценок по деятельности Ленина дали сельские
жители в возрасте от 55 лет и старше.
По материалам «news.smbc.ru».

ЛЕНИН В МАВЗОЛЕЕ: ПАМЯТНИК, ИДОЛ
ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ?
Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) представил 20 января 2009 г. данные о том, как
россияне относятся к тому, что тело Ленина находится в
Мавзолее уже более 80 лет и каким образом, по мнению
наших сограждан, следует с ним поступить – предать земле
или оставить все по-прежнему.
Относительное большинство россиян считает сохранение тела Ленина в Мавзолее на Красной площади
неправильным и неестественным (41%). Им оппонируют 15% опрошенных, для которых “тело вождя нашего
народа по праву находится в мавзолее на главной площади
страны” (три года назад так считало 22%). Существует
также обширная группа тех, кто не видит ничего плохого в
Мавзолее, так как он “превратился в обычный туристический объект, какие есть во многих странах”. За последние
три года эта группа выросла с 31 до 37%.
Негативное отношение к тому, что тело Ленина находится в Мавзолее, чаще других высказывают жители обеих
столиц (53%), сторонники ЛДПР (48%), россияне среднего
возраста (45%) и с высшим образованием (48%). Напротив,
жители сел и сторонники КПРФ чаще остальных россиян
заявляют, что тело вождя по праву находится в Мавзолее
(19% и 31% соответственно), к ним примыкают пенсионеры (24%) и респонденты с начальным или неполным средним образованием (29%).
Что делать с телом Ленина? Перезахоронить на кладбище! Так полагают две трети россиян (66%). Из них
38% полагают, что это следует сделать как можно скорее,
28% - позже, когда уйдет поколение, которому дорог
вождь. Тех, кто считает нужным оставить тело вождя в
Мавзолее, только 25% (три года назад их было 30%). Среди
тех, кто считает необходимым как можно быстрее предать
земле тело Ленина, чаще встречаются те, кому кажется
противоестественным и неправильным то, что оно находится в Мавзолее (76%). О том, что захоронение нужно
произвести, но позже, наиболее склонны сообщать те, по
чьему мнению Мавзолей превратился в туристический
объект, и в этом нет ничего особенного (44%). “Тело Ленина нужно оставить в Мавзолее” - такая точка зрения наиболее характерна для тех, кто считает, что оно по праву находится там (74%).
Москвичи и петербуржцы наиболее склонны заявлять о
необходимости скорейшего перезахоронения тела вождя
(48%), это мнение разделяют с ними сторонники ЛДПР и
«Единой России» (43 и 40% соответственно), а также опрошенные с высшим и неполным высшим образованием
(42%). Селяне (32%), сторонники КПРФ (46%) и россияне с
начальным и неполным средним образованием (44%) настаивают на том, чтобы оставить тело Ленина в Мавзолее.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 89 ноября 2008 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных
пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%
Сайт «ВЦИОМ».
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БРЯНСКОЕ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

19 мая 2009 г. Брянское отделение Российского Монархического общественного Движения (рук. В.И.Захаров)
провело в центре Брянска пикет в поддержку обращения
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны в Генпрокуратуру РФ о реабилитации Великих Князей (Сергея Михайловича, Михаила Александровича и Елизаветы Фёдоровны) и Князей Императорской Крови (Игоря, Константина и Иоанна Константиновичей).
У многих проходящих возникал вопрос: "Зачем нужен
этот пикет?", "Ради чего ворошить прошлое?" Ответ прост
и сложен одновременно. С 1917 года в России шла война
со своим прошлым, война жестокая и беспощадная - сносились памятники, переименовывались города и улицы, людей, служивших своей стране, в лучшем случае предавали
забвению. Сейчас же очень важно восстановить связь с
прошлым, вспомнить, что мы страна с многовековой историей, культурой и традициями. Не менее важной задачей
является восстановить добрую память о людях, всю свою
жизнь отдавших служению нашей родине! Именно такими
людьми и являлись Великие Князья и Князья Императорской Крови, убитые большевиками. Для подтверждения
данного утверждения достаточно привести несколько примеров: Князья Императорской Крови Иоанн, Игорь и Константин Константиновичи, сыновья Великого Князя Константина Константиновича (известного в России поэта
К.Р.) с началом войны ушли на фронт. Младший из братьев Олег не без гордости писал в своем дневнике: "Мы, все
пять братьев, идем на войну со своими полками, Мне это
страшно нравится, так как это показывает, что в трудную

минуту Царская Семья держит себя на высоте положения.
Пишу и подчеркиваю это, вовсе не желая хвастаться. Мне
приятно, мне только радостно, что мы, Константиновичи,
все впятером на войне." Не обошлось и без тяжёлых утрат.
Так, участвуя в кавалерийской атаке в сентябре 1914 года,
Олег Константинович получил смертельное ранение.
Другой яркий пример служения России показала Великая
Княгиня Елизавета Фёдоровна. В 1892 она основала Елисаветинское благотворительное общество, учреждённое для
того, чтобы "призревать законных младенцев беднейших
матерей, дотоле помещаемых, хотя без всякого права, в
Московский Воспитательный дом, под видом незаконных".
С началом русско-японской войны ею был организован
Особый комитет помощи воинам, при котором в Большом
кремлевском дворце был создан склад пожертвований в
пользу воинов: там заготавливали бинты, шили
одежду, собирали посылки, формировали походные
церкви. После гибели мужа — ВеликоБрянское отделение Российского Монархического общественного
го
Князя
Сергея Александровича — Великая
Движения (РМоД) приняло участие в работе очередного заседания дисКнягиня основала Марфо-Мариинскую обикуссионно-правового клуба «Сократ» которое состоялось 6 апреля 2009
тель. Обитель, в которой были созданы больг. в филиале Московского психолого-социального института. На этот
ница, отличная амбулатория, аптека, где часть
раз более двухсот студентов и преподавателей собрались обсудить волекарств выдавалась бесплатно, приют, беспросы будущего страны. Основной темой круглого стола стало отношеплатная столовая и еще множество учреждение современной власти к молодежи. Экспертами в мероприятии выстуний.
Сама Елизавета Фёдоровна вела подвижпили и.о. первого заместителя руководителя исполкома регионального
ническую жизнь, ночами ухаживая за тяжелоотделения партии «Единая Россия» Валерий Лесиков, доцент кафедры
больными или читая Псалтирь над умершими,
управления МПСИ, профессор РАЕ Борис Тришкин, председатель моа
днем трудилась, наряду со своими сестрами,
лодежного парламента Брянской области Александр Сысоев, руководиобходя беднейшие кварталы.
тилье Брянского отделения Российского монархического общественноИтак, одной из задач пикета было информирого движения Всеволод Захаров, заместитель руководителя православнование
людей об истинном облике представитего корпуса молодежного антифашисткого демократического движения
лей Императорской Династии, об их служении
«Наши» Александр Шумейко.
России. Второй целью пикета являлся рассказ
Заседание клуба открылось показом фрагментов выступления презиуже о современном Императорском Доме. И
дента Дмитрия Медведева с Посланием Федеральному Собранию и випрежде всего ответ на нередкий вопрос: "Разве
деопрезентациями: «Молодежь и власть» и «Деятельность молодежного
не все Романовы погибли?" Ответить на этот
парламента Брянской области». После этого собравшиеся рассмотрели
вопрос помогали раздаваемые участниками
инициативу президента об омоложении политической и экономической
пикета листовки, в которых рассказывалось о
элиты общества, выразившейся в проведении проекта партии «Единая
том, как связаны нынешние Члены Дома РомаРоссия» «Кадровый резерв страны», и обсудили концепцию молодежновых
со своими Августейшими предками и их
ной политики в России.
деятельности в современной России.
ИА «Наш Брянск.ru».
Соб. корр.
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ПРЕСС-СЛУЖБА РМОД ИНФОРМИРУЕТ

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ В РЕГИОНЫ
С 23 по 25 апреля 2009 г. состоялся официальный
рабочий визит Председателя Президиума РМоД
К.К.Немировича-Данченко в г.Нижний Новгород и
г.Джержинск. Во время этого визита, состоявшегося
по приглашению общественных организаций нижегородской области, прошли встречи и переговоры с
представителями руководства области, города и Нижегородской епархии, представителями руководства
политических и общественных организаций.
Главными темами обсуждения были вопросы деятельности нижегородского отделения РМоД и формы
работы созданного по инициативе РМоД областного
Общественного Комитета подготовки празднования
400-летия Дома Романовых.
27 апреля 2009 г. по приглашению Тверского Дворянского Собрания - (предводитель В.Н.Каминский),
К.К.Немирович-Данченко прибыл в Тверь, где состоялась встреча с представителями общественных
организаций города. Председатель Президиума РМоД
информировал их о современном состоянии и деятельности Российского Императорского Дома и формах
работы Российского Монархического общественного
Движения. Во время этой встречи обсуждался вопрос
создания в Тверской области регионального представительства РМоД.
В начале мая 2009 г. К.К.Немирович-Данченко посетил с рабочим визитом г. С-Петербург и Ленинградскую область. Целью этой поездки было активизация
деятельности региональных организаций РМоД и помощь общественным инициативам подготовки празднования 400-летия Дома Романовых.

ВТОРАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МОНАРХИЧЕСКАЯ ИДЕЯ В XXI ВЕКЕ»
13 мая 2009 г. в Москве, в конференц-зале Государственного торгово-экономического университета прошла II
научно-практическая конференция «Монархическая идея
в XXI веке», организаторами которой выступили РГТЭУ,
Общественное движение "За Веру и Отечество", Российское Дворянское Собрание при сотрудничестве с Российским Имперским Союзом-Орденом. Темой конференции
этой была роль монархической идеи и Российского Императорского Дома в единении народов исторической России.
Конференция открылась выступлением Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны, в котором Ее Императорское Высочество подчеркнула объединяющую роль Российского Императорского Дома как исторического символа, демонстрирующего общую историю, общие корни
народов, населяющих ныне суверенные государства, расположенные на территории Российской Империи. Великая
Княгиня обратила внимание на идею развития Содружества этих государств по образу Содружества наций, возглавляемого Британской Королевой. Эта идея и ранее высказывалась Главой Династии. Обращаясь к многочисленным
студентам РГТЭУ, Государыня высказала надежду, что

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ НИКОЛАЕВСКИМ
9 июля 2009 г. в российских СМИ было распространенна
информация о возвращении Ленинградскому вокзалу г.Москвы
исторического названия "Николаевский".
Позже на сайте "Российских железных дорог" было опубликовано сообщение о том, что «решение о возвращении Ленинградскому железнодорожному вокзалу Москвы исторического названия Николаевский - не принято, но данный вопрос действительно обсуждается.»
Пресс-агенство "Интерфакс Северо-Запад" обратилось к Председателю Президиума Российского Монархического общественного
Движения К.К.Немировичу-Данченко, с просьбой прокомментировать эту информацию.
В ответ К.К.Немирович-Данченко в частности сказал: «Новость
оказалась несколько скороспелой. Но сама тенденция возвращения
исторических названий, которую мы видим в деятельности
"Российских железных дорог" может только радовать. Возвращение имени Е.И.В. Императора Николая I Павловича на железнодорожную карту современной России мы только приветствуем.
Именно с деятельностью этого, столь оболганного и незаслуженно
очерненного, Императора, связано рождение в 1842 году и дальнейшее активное развитие железных дорог в России, а также возведение в 1849 г. первого в Москве Николаевского железнодорожного вокзала. Российское Монархическое общественное Движение
полностью поддерживает инициативу восстановления исторического названия этого вокзала и возведения на его территории православного храма. Будем надеяться на положительное решение
данного вопроса руководством "РЖД" ».

4 апреля 2009 года приказом Председателя Президиума Российского Монархического общественного Движения
К.К.Немировича-Данченко назначен руководитель отдела РМоД
по взаимодействию с Русской Православной Церковью. На этом
посту утвержден Григорий Геннадиевич Николаев, ранее временно исполнявший эти обязанности.

они, будущие экономисты, развивая национальное хозяйство России, будут помнить о тех, кому удалось в жизни
меньше, чем им самим, что в российской экономике будет
больше порядочности и взаимовыручки между людьми,
более гармоничные социальные отношения.
Среди основных докладов конференции следует выделить выступление и.о. первого вице-предводителя Российского Дворянского Собрания А.Ю.Королёва-Перелешина,
в котором он рассказал о майском визите в Приднестровье
Главы Российского Императорского Дома; доклад участника Московского Отдела РИС-О М.Дронова о проблемах
этнической самоидентификации русинов, исторических
фактах и сегодняшнем положении этого вопроса, а также
о сложностях в правовом положении русинов на Украине.
Академик РАЕН и Академии наук Республики Абхазия
проф. П.Флоренский посвятил своё выступление связи
поколений, передаче исторического опыта и памяти, призвав собравшихся студентов к большей ответственности
за судьбу страны и за судьбы окружающих их людей.
Заведующий ОИК РИС-О А.Любич сделал доклад об
опыте и актуальных проблемах российско-белорусской
интеграции.
Первая конференция из этого цикла прошла 15 марта
2007 г. в Москве, а продолжение ее - 16 марта в СанктПетербурге.
По материалам РИС-О.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ КОСТРОМЫ
27 марта у стен Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря города Костромы состоялось музыкальнотеатрализованное представление «Исторический день»,
посвященное призванию на российский престол в 1613
году Михаила Федоровича Романова.

РЫБИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВСПОМИНАЕТ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II
19 мая 2009 года исполнилось 95 лет утраченному Рыбинском в первые годы Советской власти памятнику
Императору Александру II.
В этот день общественные организации города провели
на Красной площади города мероприятия в память установки «всенародного» памятника Александру II, были
также организованы сбор подписей и раздача буклетов в
пользу восстановления монумента на прежнем месте и
переносе скульптуры В.И.Ленина с "императорского"
постамента на другое место.
Памятник Александру II был установлен в Рыбинске в
1914 году. Средства на него собрали местные купцы в

В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ВПЕРВЫЕ ИСПОЛНЯТ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ ИМПЕРАТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ II

Благотворительный концерт, на котором впервые прозвучат музыкальные произведения членов Российского
Императорского Дома Романовых, пройдет 21 октября
2009 г. в Храме Христа Спасителя.
В музыкальную программу включены произведения,
написанные Императором Александром II, Великой Княгиней Александрой Иосифовной и Великим Князем Константином Константиновичем.
Подготовленная музыкальная программа является уникальной, поскольку большинство произведений никогда
не исполнялись, отметил художественный руководитель
симфонического оркестра "Глобалис" Леонид Бутинский. “Те произведения, которые мы подготовили для
исполнения симфоническим оркестром, после 1917 года
по всем известным причинам не исполнялись не только в
России, но и вообще во всем мире. Их музыку мы нашли
в архивах.”
«Интерфакс».
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Мероприятие прошло в рамках празднования в честь
чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери; его
организаторами выступили департамент культуры администрации Костромской области, Костромской государственной драматический театр имени А.Н. Островского
и областная филармония. В постановке представления
приняли участие архиерейский хор и студенты Костромской духовной семинарии.
Перед началом действа к участникам мероприятия со
словами приветствия обратились губернатор Костромской области И.Н. Слюняев и архиепископ Костромской
и Галичский Александр.
Центральной частью представления явилась постановка реконструкции событий 1613 года. Из нее зрители
узнали, сколько бед и несчастий выпало на долю Царской Династии - как страдала инокиня Марфа, находясь в
разлуке с сыном, как юный Михаил Романов чуть не
погиб от рук иноземцев и, будучи спасенным Иваном
Сусаниным, принял скипетр царского служения.
В эти же дни в областном центре в рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию 400летия окончания Смутного времени и основания Династии Романовых, прошли II Романовские чтения.
«Интерфакс».

благодарность за царские реформы, в результате которых крепостные получили свободу и смогли выйти в люди. Автором памятника
был
известнейший
скульптор Александр Михайлович Опекушин.
После революции на гранитном
постаменте возвышались памятник труду, бюст Ленина, потом
его фигура с вытянутой вперед
рукой. Современный памятник
вождю мирового пролетариата
установили в 1959 году.
«yarnovosti.com».

К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИКАВКАЗА ИЗДАН БУКЛЕТ
«РОССИЙСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ В ОСЕТИИ»
К юбилею Владикавказа Национальная научная библиотека Северной Осетии издала буклет «Российские
Императоры в Осетии» (составитель - заведующая отделом искусств ННБ РСО-А, библиограф Людмила Хмелева), в который включены хроника пребывания Императоров во Владикавказе и иллюстративный материал.
Хронику открывает Николай I, побывавший на Кавказе
и посетивший Владикавказскую крепость осенью 1837
года. Замыкает хронику Николай II, впервые посетивший
Владикавказ в свите Своего отца Александра III в 1888
году, вторично побывавший в городе в декабре 1914 года.
На сайте библиотеки размещен и отдельный раздел
«Русские Государи во Владикавказе» где можно ознакомиться с более подробной информацией. http://
nslib.narod.ru/vlgos.html
По материалу М.Тезиева,
(Осетинское радио).
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сью на русском и
английском языке.
Свыше 200 ялтинцев и гостей из
Москвы,
СанктПетербурга, Киева,
из других городов
В Ялте состоялась торжественная церемония открысобрались на мития памятной стелы, посвященной 90-летию отъезда в
тинг 11 апреля
вынужденную эмиграцию Вдовствующей Императри2009 г.
цы Марии Федоровны и оставшихся в живых Членов
После выступлеДинастии Романовых.
ния первого замесНапомним, что 11 апреля 1919 года ввиду приближетителя председатения Красной армии британский крейсер «Мальборо»
ля Верховного Совывез из Ялты Вдовствующую Императрицу Марию
вета Крыма Сергея
Федоровну — жену Императора Александра III и
Цекова, выступил
Мать Императора Николая II. С ней вместе покинули
директор
Фонда
Крым Члены Императорской Фамилии, пребывавшие
содействия и разв южнобережных имениях.
вития Музея истоВ память об этом трагическом событии по инирии
Императорциативе общественной организации «Клуб друзей
Ялты» при поддержке мэра Ялты Сергея Брайко и
ской
Династии
исполкома Ялтинского горсовета на набережной
Романовых Владибыла установлена памятная стела. На двухметровом
слав
Пилькевич.
гранитном обелиске изображен герб Российской
Он зачитал приветИмперии и двухсторонняя латунная плита с надпиствие Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны
организаторам, которые потрудились над увекоМОНАРХИСТЫ ХОТЯТ ВОССТАНОВИТЬ
вечиванием памяти Родственникам Государыни
ВСЕ ЕКАТЕРИНИНСКИЕ МИЛИ В КРЫМУ
Великой Княгини Марии Владимировны, для
В Крыму началось
которых вынужденная разлука с Родиной стала
возрождение памятличной трагедией.
ных знаков, устаВладислав Пилькевич подчеркнул, что для Гоновленных
вдоль
сударыни Великой Княгини Марии Владимидорог,
которыми
ровны очень дорого, что есть люди, для котопроехала по полурых небезразлична историческая память, истоострову в 1786 году
рические и культурные ценности и благодаря
российская Импекоторым сегодня на Крымской земле устанавлиратрица Екатерина
вается памятная стела. Глава Императорского
II.
Инициатором
Дома надеется посетить Украину и Крым, так
акции
выступила
как для Государыни это Ее Родина, вне зависимонархическая ормости от того, в какой части бывшей Российганизация Юга Росской Империи она находится. Она уважительно
сии «Наша Держаотносясь к конституциям государств, образованва».
ных на территории бывшей Российской ИмпеВ начале апреля с.г.
рии, но для Нее дух культурных и исторических
члены «Нашей Дерценностей всегда будет един. Великая Княгиня
жавы» произвели санитарную очистку территории и косметическое благоустройство памятника «Екатерининская миля» на 19-м километре
не сомневается в нерушимое братство всех нашоссе Симферополь-Севастополь. Эта акция была согласована с Ресродов, связанных исторической судьбой, а сущпубликанским комитетом Крыма по охране культурного наследия.
ность вековой дружбы не способны поколебать
По словам автора проекта, председателя Союза ревнителей памяти
никакие временные преходящие обстоятельства.
Императора Николая II Алексея Васильева, своей акцией монархисты
В заключении своего выступления Владислав
хотят напомнить об истоках развития Крыма.
Пилькевич отметил, что Императорская ДинаМонархисты хотят не только обеспечить уход за сохранившимися
стия Романовых всегда будет оставаться симвопамятниками-милями, но и восстановить ранее уничтоженные.
лом единства и основой российской и украинНакануне визита Екатерины II в Крым, в 1786 году, вдоль предполаской культуры. Дом Романовых это историчегаемого маршрута Императрицы с интервалом в 10 вёрст было установский символ общей судьбы всех народов вне
лено более двухсот Екатерининских миль. Они представляли собой
различия национальной и религиозной принадстолбы из известняковых блоков в форме колонн тосканского ордера на
лежности.
квадратном постаменте с шестигранным перехватом вверху.
Затем прозвучал гимн «Боже, Царя храни!», и
В советское время большая часть Екатерининских миль, как
настоятель Собора Александра Невского и бла«символов царизма», была уничтожена. До настоящего времени в Крыгочинный Ялтинского округа отец Адам освяму полностью или частично сохранилось пять Екатерининских миль.
тил памятную стелу, а представители общественности возложили к ней цветы.
А.Волкова. – «Новый Регион», Крым.
«Росбалт».
Фото А.Васильева.
В ЯЛТЕ ОТКРЫТА ПАМЯТНАЯ СТЕЛА,
ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ ВЫНУЖДЕННОЙ
ЭМИГРАЦИИ ЧЛЕНОВ ИМПЕРАТРСКОГО ДОМА

Российское Монархическое Движение
ОТНЫНЕ ВСЕ ЧЛЕНЫ ДАТСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ
СЕМЬИ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛА ОБЛАДАЮТ
РАВНЫМИ ПРАВАМИ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ НА ТРОН

Соответствующая поправка к конституционному закону о престолонаследии одобрена подавляющим большинством голосов на национальном референдуме, прошедшем в стране 7 июня
2009 г. За принятие поправки выступили 85,4
процентов проголосовавших избирателей или
45,5% зарегистрированных. Отныне на трон
Дании после кончины Монарха вступит его
первый ребенок, независимо от пола.
Так или иначе, но следующим монархом в Дании вряд ли станет женщина, так как первым претендентом на престол является 40-летний Крон-Принц Фредерик, за которым следует
его трехлетний сын Кристиан.
Против гендерного равноправия в Королевском Доме высказались
все же 14,6 % датских избирателей. Поскольку монархия пользуется
в Дании большим уважением, и при этом никому не приходит в
голову оспаривать равенство мужчин и женщин, комментаторы
предполагают, что речь идет о так называемом "протестном голосовании".Так, представитель Консервативной партии предположил,
что избиратели с правыми взглядами "устали от непрекращающейся
дискуссии о равенстве полов". Даже сама Королева Дании Маргрете
II, похоже, без энтузиазма отнеслась к проведению референдума.
Как заметил датский историк и эксперт по вопросам монархии
Стеффен Хейберг, "демократия и монархия - вещи совершенно разные" и "отношение к Королевскому Дому как к части общества может привести к утрате монархией ее "возвышенного статуса".
«ИТАР-ТАСС».

БРИТАНИЯ ТОЖЕ ГОТОВИТСЯ ИЗМЕНИТЬ
АКТ О ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ
Даунинг-стрит и Букингемский дворец обсуждают возможность внесения изменений в
порядок престолонаследия, которые должны
уравнять представительниц Королевской
Семьи в правах с наследниками-мужчинами.
Параллельно рассматривается вопрос и о
снятии запрета на брак наследников престола с католиками.
Законопроект,
который
должен
положить
конец
“дискриминации” наследниц Королевской Фамилии, обсуждался
27 марта 2009 г. в Палате общин, однако правительство не поддержало этот документ. Впрочем, ранее, в ходе своего визита в Бразилию, Гордон Браун заявил: "Очевидно, что есть вопросы, касающиеся лишения Членов Королевской Семьи права наследования
престола, и очевидно, что эти вопросы нужно решать". "Это непростые вопросы. Однако мне кажется, люди, живущие в XXI веке,
могут рассчитывать на устранение дискриминации по любому
признаку", - добавил премьер-министр.
Ныне преемник британского Монарха определяется согласно
Акту о престолонаследии, принятому в 1701 году. Согласно этому
документу, наследник престола теряет право на британский трон,
если заключает брак с католиком или переходит из англиканства в
другую веру. Кроме того, наследники мужского пола имеют преимущество при наследовании трона. То есть, если бы у ныне царствующей Королевы Елизаветы II был младший брат, именно он
был бы коронован после смерти Георга VI в 1952 году.
Если Акт о престолонаследии будет изменен в соответствии с
внесенными предложениями, Принцесса Анна, младшая сестра
Принца Чарльза, станет четвертой в списке наследников (после
самого Чарльза и двух его детей), опередив двух своих младших
братьев, герцога Йоркского и графа Уэссекского.
«BBC».
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МОНАРХИЯ - РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ
НАРОДОМ И ВЛАСТЯМИ

“Монархия - единственное, что может объединить сегодня грузинский народ”, - об этом
заявили участники круглого стола “Грузия на
пороге. Что думают грузинские
монархисты”,
прошедшего 5 июня с.г.
в Тбилисском международном пресс-центре.
Напомним, что ранее с
инициативой установления в Грузии конституционной монархии выступил глава Грузинской Православной Церкви Католикос-Патриарх Илия II. По
его мнению, именно конституционная монархия
позволит стране выйти из политического кризиса.
После венчания 8 февраля 2009 г. Главы Грузинского Царского Дома Царевича Давида БагратионМухранского и светлейшей княжны Анны Багратион-Грузинской, уже не только монархисты, но и
ведущие оппозиционные партии высказались за
восстановление конституционной монархии. Консерваторы выразили надежду, что бракосочетание
двух потомков Династии Багратиони станет первым
шагом на пути осуществления инициативы Католикоса Илии. Аналогичные надежды питают и представители оппозиционного движения «Народный
форум», один из лидеров которого Губаз Саникидзе
считает, что страна может перейти на такую форму
правления уже через 15-20 лет. За такого рода конституционные поправки выступили тогда и лидеры
альянса «Новые правые - Республиканцы». Поддержали эту идею христиан-демократы и ряд партий,
входящих в Объединенную оппозицию.
Согласно результатам опроса, проведенного еженедельником «Квирис палитра», 45% грузин поддерживают введение конституционной монархии.
"Грузинский народ в сегодняшней сложной ситуации должен объединиться под лозунгом "Язык, родина, вероисповедание, Государь". Мы считаем,
что на данный момент нужно усилить монархическое движение, чтобы объединить народ", заявила
во время проведенного круглого стола лидер монархистского движения Грузии "Самепо гвиргвини" Ия
Багратион-Мухранели.
Актер, член "Грузинской академии" Нодар Мгалоблишвили отметил, что для объединения народа
необходим лидер и идея. "На данный момент народ
находится в растерянности, и ему необходима идея,
вокруг которой он объединится. И такой идеей может стать монархия".
Юрист Важа Абакелия также видит выход из
сложной ситуации в учреждении в Грузии монархии. "Сегодня народ противостоит властям, а церковь не должна решать политические вопросы,
поэтому я считаю, что монархия, как институт, станет регулирующим звеном между народом и властями, и сможет решать политические вопросы".
«newsgeorgia.ru».
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