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ОБРАЩЕНИЕ К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
В СВЯЗИ С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.
Дорогие Соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с 60-летием
Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 годов.
В тяжелейший для Родины период наш
многонациональный народ вновь, как и в
былые времена, стяжал неувядаемую славу, показал себя достойным героического
наследия предков и сумел защитить страну от могущественного и жестокого врага. Вместе с этой победой над внешним
противником в ходе Великой Отечественной Войны начался неуклонный глубинный процесс возрождения Веры, национального самосознания и подлинного
патриотизма, поколебавший владычество
безбожия, презрения к многовековым
ценностям и попрания интересов России
ради утопических идей «мировой революции».
Господь судил так, что тогда Наша Династия, впервые в истории своего служения, в решающий для судеб Отечества
момент оказалась насильственно оторванной от Своего народа и не могла
вполне разделить все его тяготы. Тем
драгоценней для нас память о том, что
мой Дед Император Кирилл Владимирович, решительно отвергавший ставку части эмиграции на иностранную интервенцию, призывал крепить мощь Красных
Армии и Флота, и что по милости Божией Мой Отец Великий Князь Владимир
Кириллович получил возможность оказать помощь советским военнопленным,
содержащимся в нацистских концентрационных лагерях на западе Франции. Всё
это было пусть малым, но реальным

вкладом Императорского Дома в павших за Родину на фронтах
Победу.
Великой Отечественной Войны,
В последние годы мы с болью всех погибших в плену и всех
наблюдали, как стремительно ветеранов, покинувших земной
были утрачены многие плоды мир в последующие годы. Ныне
этой и предшествующих побед, же здравствующим участникам
значительной части всего много- Войны желаю многолетия, дувекового наследия Российского ховной и физической крепости
государства. Ныне настало вре- и помощи Божией, дабы они
мя собирать камни. Залогом вос- смогли передать свою любовь к
становления былого величия Отечеству молодым поколениОтечества является память о ям россиян.
прошлом и глубокое уважение к
тем, кто беззаветно жертвовал
собой на фронте и в тылу.
Молитвенно поминаю всех

МАРИЯ

Дано в Мадриде, 6 мая 2005 года
День памяти Св. Великомученика
и Победоносца Георгия
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Мы благодарны Вам за Вашу любовь к Русской
Православной Церкви, к нашему Отечеству…

Награждение Государыни Леониды Георгиевны
орденом Святой Равноапостольной Княгини Ольги

9 января 2005 г. в Мадриде состоялась
церемония награждения Ее Императорского Высочества Государыни Великой
Княгини Леониды Георгиевны орденом
Русской Православной Церкви Святой
Равноапостольной Княгини Ольги второй степени.
Торжественная церемония награждения прошла после молебна в мадридской церкви Рождества Христова, где в
настоящее время возрождается приход
Русской Православной Церкви. Архиепископ Корсунский Иннокентий управляющий епархией, приходы которой
находятся на территории пяти европейских стран - Испании, Португалии,
Франции, Швейцарии и Италии вручил
орден Великой Княгине Леониде Георгиевне и огласил указ Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, в котором отмечается, что Великая Княгиня Леонида Георгиевна удостоена ордена Русской Православной
Церкви в связи 90-летием со дня рождения и во внимание к заслугам перед
Церковью. "Мы благодарны Вам за Вашу любовь к Русской Православной
Церкви, к нашему Отечеству, которую
Вы сохранили, живя за пределами России", - сказал в приветственном слове к
награжденной Владыка Иннокентий.
Архиепископ Иннокентий в интервью
РИА "Новости" подчеркнул, что награда
присуждена Ее Высочеству за заслуги
перед Русской Православной Церковью,
выражавшиеся в постоянной поддержке
Церкви и ее участии в благотворительных акциях. "Сам факт, что Великая
Княгиня является активной прихожанкой Московской Патриархии имеет
большое религиозно-политическое значение", - отметил церковный иерарх.
Выразив благодарность Его Святей-

шеству Патриарху году. Великая Княгиня оказалась в
Алексию Второму, эмиграции в 1930-х годах, затем, с
Государыня Леонида началом Второй мировой войны, переГеоргиевна отметила, ехала в Испанию. В Испании Великая
что ни Она, ни Ее Княгиня познакомилась с Главой Росблизкие не теряли на- сийского Императорского Дома Госудежды на восстановле- дарем Великим Князем Владимиром
ние связей Российской Кирилловичем. Их венчание было
Императорской Семьи совершено в 1948 году, а в 1953 году у
с родиной, хотя многие Них родилась наследница – Великая
годы это казалось не- Княгиня Мария Владимировна, ставвероятным и она счаст- шая после смерти Своего Отца Главой
лива, что Господь су- Императорского Дома.
дил Ей стать свидетельницей начала возрождения России.
Служба коммуникации ОВЦС МП
На церемонии награждения присутстПресс-служба РМД
вовали Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая
Княгиня Мария Владимировна, прибывшая в храм вместе со
По Указу Главы
Своей Августейшей
Матерью, и ЧрезвыПортугальского
чайный и ПолномочКоролевского
ный Посол России в
Дома Е.К.В. ДоИспании М. Камына Дуарте, иннин. настоятель Хрифанта
Портусторождественского
гальского и герприхода иерей Андцога де Браганрей Кордочкин, прица, Августейшая
хожане русского храМать Главы Росма и многочисленные
сийского Импегости.
раторского ДоНапомним, что 13
ма, Е.И.В. Вдовянваря 2004 года
ствующая ВелиПатриарх Москов- кая Княгиня Леонида Георгиевна награждена Высский и Всея Руси
шей степенью (Dama Gra-Gruz) португальского
Алексий II наградил
королевского ордена св. Михаила и Крыла (Ordem
Главу Российского
de Sao Miguel da Ala).
Императорского Дома Великую Княги- Орден Св. Михаила и Крыла, учрежденный Короню Марию Владими- лем Альфонсо I в 1171 году, является одним из
ровну орденом свя- старейших орденов Португалии. После падения
той равноапостоль- монархии в Португалии был возрожден в изгнаной Великой Княги- нии. По статуту Ордена нынешним его Гроссмейни Ольги I степени.
стером является Глава Португальской Королевской
Великая Княгиня Династии, Дон Дуарте герцог де Браганца (де-юре
Леонида Георгиевна, Король Португалии Дуарте III), а Верховным Канцдочь Главы Грузин- лером брат Дона Дуарте - инфант Мигель герцог
ского Царского Дома Визеусский.
Князя Георгия Александровича Баграти- Пожалование высокой награды Вдовствующей Гоон-Мухранского и сударыне Великой Княгине Леониде Георгиевне,
праправнучка Царя произведено в знак ознаменования заслуг перед
Грузии и Кахетии Королевским Домом Португалии, а также в связи с
Ираклия II, родилась юбилеем Ея Императорского Высочества.
в Тифлисе в 1914

Российское Монархическое Движение

3

мьи за последнее ствление указанных актов Главы Росвремя и от имени сийского Императорского Дома, поО ВРУЧЕНИИ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ СВЯТЕЙШЕМУ Ее Император- благодарил Е.И.В. Вдовствующую
ПАТРИАРХУ
МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ ского Высочест- Государыню Великую Княгиню ЛеоАЛЕКСИЮ II БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА ва испросил Пер- ниду Георгиевну за Ее письмо и переЕ.И.В. ВДОВСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ восвятительское дал всей Императорской Семье свои
благословение на благопожелания в наступившем 2005
КНЯГИНИ ЛЕОНИДЫ ГЕОРГИЕВНЫ
передачу в мад- году.
ридский
храм
А.Н. Закатов
.12 января 2005 года Его Святейшество Рождества Христова Московского Пат- личный секретарь Императорской
Святейший Патриарх Московский и всея риархата священных сосудов и антимин- Семьи, директор Канцелярии Е.И.В
Руси Алексий II в своей резиденции в Чис- са бывшей домовой церкви Императортом переулке принял делегацию Российско- ской Семьи, а также
го Дворянского собрания во главе с князем на удовлетворение
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
А.С. Оболенским и директора Канцелярии прошения ВысокоЕ.И.В. ВДОВСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРЫНИ
Главы Российского Императорского Дома п р е о с в я щ е н н о г о
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЛЕОНИДЫ ГЕОРГИЕВНЫ
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Ма- Митрополита Тал- ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ
рии Владимировны А.Н. Закатова. В начале линнского и всея
МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЮ II
аудиенции директор Канцелярии Е.И.В. Эстонии Корнилия
В СВЯЗИ С НАГРАЖДЕНИЕМ
вручил Его Святейшеству благодарствен- (Якобса) о ВысочайЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ное письмо Е.И.В. Вдовствующей Госуда- шем соизволении
ОРДЕНОМ СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ
рыни Великой Княгини Леониды Георгиев- его внукам П.В.
КНЯГИНИ ОЛЬГИ
ны в связи с награждением Ее Император- Селиверстову и Н.Г.
ского Высочества Орденом Святой Равно- Кириллову носить
Ваше Святейшество!
апостольной Княгини Ольги, состоявшимся фамилию Якобсов и
С чувством глубокой благодарности приняла Я Орден
в храме Рождества Христова в Мадриде 9 наследственно польСвятой Равноапостольной Княгини Ольги. Эта награда
января 2005 года. В ходе беседы директор зоваться родовым
Канцелярии Е.И.В. по поручению Главы гербом с сопричис- является для Меня драгоценным свидетельством благословения со стороны Русской Православной Церкви
Российского Императорского Дома Е.И.В. лением к роду двоисторического пути Российского Императорского Дома
рян
Якобсов.
СвяГосударыни Великой Княгини Марии Влав изгнании.
димировны проинформировал Его Святей- тейший Патриарх
В самые тяжелые и беспросветные годы в Нас не иссяшество о деятельности Императорской Се- благословил осущекала вера в будущее нашей Родины и надежда на восстановление единства с ней. Мне отрадно сознавать, что
возвращение Нашей Династии в Отечество нерасторжиГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
мо связано с историей Вашего Патриаршества и что в
Е.И.В. ГОСУДАРЫНЯ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ
нынешний весьма сложный период бытия Русской ПраМАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ПОДПИСАЛА УКАЗ
вославной Церкви Мы смогли быть Ей полезны.
О НАГРАЖДЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВОСЛАВНОНавеки останутся в Моем сердце светлые воспоминания
ГО ОБЩЕСТВА «РАДОНЕЖ» Е.К.НИКИФОРОВА
о первой встрече с Вашим Святейшеством в СанктОРДЕНОМ СВЯТОЙ АННЫ II СТЕПЕНИ И
Петербурге, когда Мы впервые прибыли в Россию с
НАПРАВИЛА НА ЕГО ИМЯ РЕСКРИПТ
Моим незабвенным Супругом Государем Великим Князем Владимиром Кирилловичем. Верю, что в Небесных
Селениях его душа радуется о Вашем отеческом отноНашему Специальному Представителю по
шении к Нашей Семье.
социальным и благотворительным вопросам
Испрашивая Вашего Первосвятительского благословеПредседателю Православного общества «Радонеж»
ния и молитв о Моих Августейших Дочери и Внуке,
Е.К. НИКИФОРОВУ
Вашему Святейшеству сердечно преданная и любящая
ЛЕОНИДА
Дорогой Евгений Константинович!
Мадрид, 10 января 2005 года
Сердечно поздравляю Вас с Днем Вашего 50-летия и шлю
пожелания здоровья, духовной крепости и сил в Вашем служеразвитием религиозного и национального самосознания Вании Русской Православной Церкви, Отечеству и Нашему Дому.
Мне известно, сколь разнообразные благие начинания осуще- ших читателей, слушателей и участников организуемых Ваствлены Вами в области возрождения Православной духовности ми мероприятий, особенно молодежи.
Да сохранит Вас Господь на многая и благая лета. Моя
и культуры, как много времени Вы уделяете делам милосердия и
Августейшая
Мать Великая Княгиня Леонида Георгиевна и
как активно участвуете в просветительской деятельности Святой
Мой
Сын
и
Наследник
Великий Князь Георгий Михайлович
Церкви. Особенно ценю взвешенность Вашей позиции, редкое
присоединяются
к
Моим
поздравлениям и желают Вам и
умение сочетать приверженность традиции с восприимчивостью
Вашим
помощникам
всего
самого
доброго.
ко всему новому и готовность давать достойный ответ вызовам
Пребываю
к
Вам
неизменно
благосклонная
современного секуляризированного и обезбоженного мира.
Своими трудами Вы преграждаете путь попыткам вытеснить
Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ
Веру из государственной и общественной жизни и заключить
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
верующих в своего рода «духовную резервацию». Самого главМадрид, 9 февраля 2005 года
ного положительного результата в этом Вы достигаете в первую
очередь даже не полемикой с оппонентами, а укреплением и
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10 МАРТА 2005 г. ОТМЕТИЛ СВОЕ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КАНЦЕЛЯРИИ Е.И.В. ПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ СВЯЗЯМ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА
Р О С С И Й С К О Г О М О Н А Р ХИ Ч Е С К О Г О Д В И Ж Е Н И Я К Н Я З Ь В А Д И М О Л Е Г О В И Ч Л О П У Х И Н .
В с в я з и с э т и м , Г л ав а Р о с с и й с к о г о И м п е р а т о рс к о г о Д о м а Е . И . В . Г о с у д а р ын я В е л и к ая К н я г и н я
М ар и я В л а д и м и р о в н а у д о с т о и л а е г о В ыс о ч ай ш е г о В с е м и л о с т и в е й ш е г о Р е с к р и п т а .
.

ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Мадрид, 10 марта 2005 года
Начальнику Управления
по межрегиональным связям
Моей Канцелярии
князю В.О. ЛОПУХИНУ

Дорогой князь Вадим Олегович!
Сердечно поздравляю Вас с Днем Вашего 50-летия.
Государыня Мария Владимировна, Вдовствующая Великая Княгиня
Леонида Георгиевна и князь Вадим Олегович Лопухин во время
Высочайшего визита в Смоленск в 2003 г.

Князь Вадим Олегович Лопухин родился в 1955 г. Представитель
древнего русского аристократического рода, который ведет свою
родословную с 1022 года от князя касогов Редеди, о котором упоминает "Повесть временных лет". Сначала Лопухины были посадниками Великого Новгорода, а пять столетий назад "выехали" на службу к
Великому Князю Московскому Ивану III. Лопухины бывали и боярами, и окольничими Русских Царей, и воеводами, и главами Приказов,
а позже - генералами и адмиралами, занимали видные государственные посты. Лопухиных почтил своим вниманием Русский Царствующий Дом - в 1689 году девица Евдокия Федоровна Лопухина была
повенчана с юным Царем Петром Первым и стала последней Русской
Царицей - последующие Государыни носили Императорский титул и
были иноземками. Столетие спустя виднейший государственный
деятель того времени министр и генерал-прокурор Петр Васильевич
Лопухин был пожалован титулом Светлейшего князя. Правда, эта
княжеская ветвь рода Лопухиных вскоре угасла, но Российские Государи дважды возвращали роду этот титул.
Князь Вадим Олегович окончил Архангельский медицинский институт, а затем, уже в Москве, клиническую ординатуру и аспирантуру. С 1984 года - научный сотрудник и преподаватель кафедр акушерства и гинекологии в нескольких московских медицинских вузах В
1989 году он был назначен руководителем родильного дома СпасоПеровского госпиталя мира и милосердия и вот уже более 15 лет
занимает эту должность, продолжая педагогическую деятельность.
В.О.Лопухин - автор более ста научных публикаций, лауреат молодежной премии имени М.В.Ломоносова.
Активная деятельность на поприще возрождения в России традиционной государственности поставила князя В.О.Лопухина в число
признанных лидеров современного монархического движения в России. С 1990 г. он Первый вице-предводитель Российского Дворянского Собрания, а с 2000 г. является Первым зам. председателя Президиума Российского Монархического общественного Движения. Он
часто бывает в регионах России, где действуют или создаются региональные монархические организации. С начала 1990 г. Глава Российского Императорского Дома Государыня Великая Княгиня Мария

На протяжении многих лет Вы неуклонно продолжаете
хранить и развивать лучшие традиции славного древнего
рода Лопухиных, являя пример искреннего и бескорыстного служения Отечеству и Нашему Дому. С самого начала Нашего возвращения на Родину Вы были и остаетесь
Моим верным помощником. Благодаря Вашим усилиям и
таланту организатора Мы получили возможность посетить множество регионов России – от столиц до отдаленнейших уголков страны. Особо ценю, что Вы всегда старались, в соответствии с Нашей волей и сердечным желанием, устранить любые препятствия на пути нашего общения с соотечественниками.
В Вашем лице Наша Династия приобрела надежного
соработника и друга. Возложенное на Нас Богом бремя
Царского служения было бы во много раз тяжелее, если
бы рядом с Нами не находились люди, обладающие теми
замечательными качествами, которые Вы постоянно проявляете.
Да ниспошлет Вам Господь здоровья, душевных и телесных сил и мудрости и да подаст Свою всесильную
помощь в трудах Ваших.
Пребываю к Вам неизменно благосклонная

МАРИЯ
Владимировна возложила на князя Вадима Олеговича обязанности
координатора Великокняжеских визитов в Россию. А с 2002 года
князь Лопухин возглавляет Управление Канцелярии Главы Российского Императорского Дома по региональным связям. В этом качестве он проводит большую работу по подготовке и проведению поездок Августейших Особ на Родину Предков.
Проводит огромную работу со средствами массовой информации,
разъясняя в интервью и лекциях вопросы монархии и истории Российского Императорского Дома. Является соавтором трех документальных фильмов о Российском Императорском Доме.
Международный Объединенный Биографический Центр

Р У К О В О Д С Т В О И Ч Л Е Н Ы Р О С С И Й С К О Г О М О Н АР Х И Ч Е С К О Г О Д В И Ж Е Н И Я П О З Д Р А В Л Я Ю Т
Ю Б И Л Я Р А И Ж Е Л А Ю Т Е М У З Д О Р О В Ь Я И П О М О Щ И Б О Ж И Е Й В Е Г О ТР У Д АХ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ВЫСОЧАЙШИЕ НАГРАДЫ
Указом Главы Российского
Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, данным в Мадриде 21 марта 2005 года, во
внимание к заслугам перед
Русской Православной
Церковью, Отечеством и
Российским Императорским Домом и в связи с 70-летием со дня рождения Высокопреосвященный ФИЛАРЕТ Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх
всея Белоруссии сопричислен к Императорскому
Ордену Святого Благоверного Великого Князя
Александра Невского.
Церемония вручения Грамоты и знаков Ордена
состоялась по благословению самого Владыки
Филарета в день его рождения 21 марта 2005 года
в минском Доме Милосердия во время праздничного концерта духовной музыки. Директор канцелярии Главы Российского Императорского Дома
г-н А.Н. Закатов поднес юбиляру Грамоту и знаки
Императорского Ордена. «Благодарю, приемлю и
нимало глаголю вопреки», – сказал, принимая
Орден, Митрополит Филарет. Слова Владыки были встречены громом аплодисментов.
Указом Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны,
данным в Мадриде 21
марта 2005 года, во внимание к заслугам перед
Русской Православной
Церковью, Отечеством и
Российским Императорским Домом и в связи с
50-летием со дня рождения Высокопреосвященный АРСЕНИЙ Архиепископ Истринский, викарий Московской епархии сопричислен к Императорскому Ордену Святой Анны первой степени.
24 марта 2005 г. в Москве князь В.О.Лопухин,
начальник Управления Канцелярии Е.И.В. по
межрегиональным связям, заместитель председателя Президиума Российского Монархического
Движения вручил Грамоту и знак Ордена Владыке Арсению.

КАВАЛЕРСКИЙ ПРАЗДНИК
ИМПЕРАТОРСКОГО ОРДЕНА
СВЯТОЙ АННЫ
3/16 февраля Православная Церковь отмечает память Святой Пророчицы Анны. Этот день, согласно
статуту Российского Императорского Ордена Святой
Анны, - день орденского праздника, когда кавалеры
этого Ордена должны присутствовать на совместном
молебне.
Кавалеры Императорского Ордена Святой Анны,
живущие в Москве, сочли своим христианским долгом возродить эту историческую традицию.
С благословения Святейшего Патриарха молебен
по случаю орденского праздника состоялся в Москве
3/16 февраля 2005 года 19 часов в храме Живоначальной Троицы, что у Салтыкова моста на Яузе; служил
иерей Александр Амелин. После молебна состоялась
дружеская встреча кавалеров.
Кроме кавалеров Св. Анны, на богослужении присутствовал князь Андрей Сергеевич Оболенский,
Предводитель Российского Дворянского Собрания,
(РДС), кавалер ордена Св. Станислава I-й ст. Кавалерскую Думу Военного Ордена Св. Николая Чудотворца представлял её председатель генерал-майор
Александр Валентинович Кирилин, кавалер орденов
Св. Николая I-й и Св. Анны II-й ст. В числе других
присутствовавших кавалеров были президент национального фонда "Возрождения русской усадьбы"
Виссарион Игоревич Алявдин, секретарь Герольдии
Е. И. В. Григорий Игоревич Алявдин, вицепредводитель РДС Александр Юрьевич КоролёвПерелешин, начальник Правового управления Канцелярии Е. И. В. Герман Юрьевич Лукьянов, товарищ
герольдмейстера Е. И. В., вице-предводитель РДС
Олег Вячеславович Щербачёв. Председательствовал в
собрании старший из кавалеров, Станислав Владимирович Думин, герольдмейстер - управляющий Герольдией Е. И. В., кавалер ордена Св. Анны I-й ст.
В своем приветственном послании Великой Княгине Марии Владимировне, Верховной Начальнице
Российских Императорских и Царских Орденов кавалеры, поздравив Государыню с орденским праздником, заверили, что почитают своим долгом продолжать служение России и Российскому Императорскому Дому, принимая самое деятельное участие во всех
благотворительных и иных программах Ее Императорского Высочества.

В.И.Алявдин

6

Российское Монархическое Движение

30
января
2005
г.
Глава
Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая
Княгиня Мария Владимировна издала Указ, определяющий список чинов, представителей и уполномоченных
Е.И.В. по разным вопросам.

УКАЗ № 1/ОР2005
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ МЫ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
1. Назначаем Председателя Попечительского Совета состоящего
под Нашим Покровительством Фонда Кавалерской Думы Императорского Военного Ордена Святителя Николая Чудотворца генералполковника ЧЕЧЕВАТОВА Виктора Степановича Нашим Полномочным Представителем в России по вопросам обеспечения деятельности
означенного Фонда и иных учреждений, состоящих при Нас, в связи с
чем наделяем его правом при исполнении возложенных на него обязанностей вести от Нашего Имени переговоры с органами государственной
власти и управления, организациями, учреждениями и частными лицами, а также совершать иные действия для выполнения данного Нами
ему поручения.
2. Объявляем перечень лиц, имеющих официальные полномочия от
Нас и обладающих правом, в пределах своей компетенции, выступать от
Имени Российского Императорского Дома:
Думин Станислав Владимирович – герольдмейстер-управляющий
Герольдией при Канцелярии Е.И.В.;
Закатов Александр Николаевич – личный секретарь Императорской Семьи, директор Канцелярии Е.И.В.;
Кирилин Александр Валентинович, генерал-майор - Председатель
Кавалерской Думы Императорского Военного Ордена Святителя
Николая Чудотворца, Президент Фонда Кавалерской Думы Императорского Военного Ордена Святителя Николая Чудотворца;
Лопухин Вадим Олегович, князь – начальник Управления по межрегиональным связям Канцелярии Е.И.В., Главный координатор Высочайших визитов в Россию;
Лукьянов Герман Юрьевич – начальник Правового управления Канцелярии Е.И.В., поверенный в делах Российского Императорского
Дома;
Никифоров Евгений Константинович – Специальный представитель Е.И.В. по социальным и благотворительным вопросам;
Чечеватов Виктор Степанович, генерал-полковник - Полномочный
Представитель Е.И.В. в России по вопросам обеспечения деятельности учреждений, состоящих при Главе Российского Императорского
Дома, Председатель Попечительского Совета Фонда Кавалерской
Думы Императорского Военного Ордена Святителя Николая Чудотворца;
Шахов Михаил Григорьевич – начальник Управления Канцелярии
Е.И.В. по вопросам безопасности.
Настоящий перечень является исчерпывающим. Полномочия прочих лиц, ранее получивших от Нас поручения, прекращены. В случае
новых назначений и увольнений, а также наделения лиц определенными
полномочиями, об этих Актах будет объявлено через Нашу Канцелярию.

МАРИЯ
Дан в Мадриде, 30 января 2005 года

НАСЛЕДНИК ЦЕСАРЕВИЧ
ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
13-го марта 2005 г. Е.И.В. Наследнику Цесаревичу Великому Князю Георгию Михайловичу исполнилось 24
года. По этому торжественному случаю был отслужен
молебен о Его здравии. На молебне присутствовали
сотрудники Канцелярии Главы Российского Императорского Дома во главе с директором-Александром Николаевичем Закатовым, члены и руководство Российского
Монархического общественного Движения, во главе с
Председателем Президиума – Кириллом Кирилловичем
Немировичем-Данченко, руководство Российского Дворянского Собрания во главе с Предводителем – князем
Андреем Сергеевичем Оболенским и ООД "За Веру и
Отечество". К этому дню К.К.Немирович-Данченко от
имени руководства РМД, всех его членов и соратников
направил Государю Наследнику Великому Князю Георгию Михайловичу поздравительный адрес в котором
пожелания здоровья и сил на богоданном поприще.
Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и
Великий Князь Георгий
Михайлович родился 13
марта н. ст. 1981 года в
Мадриде, от брака Е.И.В.
Великой Княгини Марии
Владимировны с Е.И.В.
Великим Князем Михаилом Павловичем. При
таинстве крещения Великого Князя, совершенного перед чудотворной
Курской иконой Божией
Матери в православной
церкви Мадрида, присутствовали Король Хуан-Карлос I и
Королева София Испанские, Царь Симеон II и Царица Маргарита Болгарские, а крестным отцом стал Король Эллинов
Константин II.
Раннее детство Цесаревича прошло в Сен-Бриаке, а затем
Он переехал в Париж. До 1999 года Наследник вместе со
Своей Августейшей Матерью постоянно проживал в Мадриде. По окончанию Оксфордский университета ныне Его
Высочество работает в Европейской комиссии в Брюсселе.
С самого младенчества Великий Князь воспитывался в
духе Православной Веры и в сознании Своего царственного долга перед Родиной. Впервые Он впервые посетил Россию в апреле 1992 года, когда вся Императорская Семья
прибыла на отпевание Государя Великого Князя Владимира III Кирилловича. С тех пор Он побывал в Отечестве
много раз, всегда проявляя живой интерес ко всем сторонам жизни народа.
Великий Князь Георгий Михайлович кроме русского
свободно владеет английским, французским и испанским
языками. Он хорошо знает православное богослужение и
Сам принимает в нем участие. 9 апреля 1998 года во время
паломничества Императорской Семьи в Святую Землю
Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович принес установленную Основными Законами Российской Империи династическую Присягу на верность Отечеству и Своей Августейшей матери. Церемония состоялась в
Иерусалиме, в Тронном зале патриаршей резиденции, где
клятву Наследника Всероссийского Престола принял выдающийся Иерарх Святой Церкви и строгий блюститель
чистоты Православия Патриарх Иерусалимский Диодор,
благословивший Великого Князя защищать Православную
Веру, служить России и ее народу и нерушимо охранять
законные основы Российского Императорского Дома.
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С 24-26 марта 2005 г. в Волгоградском регионе находилась
ГОСУДАРЫНЯ — ДЕТЯМ
делегация представляющая Главу Российского Императорского
Дома в составе личного секретаря и Директора Канцелярии
Великая Княгиня Мария Владимировна направила
Главы Российского Императорского Дома А.Н. Закатова, Преддетскому приюту благотворительную помощь
седателя Президиума Российского Монархического Движения
К.К. Немировича - Данченко и специального представителя
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны по социаль- вание для учебных классов. В работе воспитателей немалым подным и благотворительным программам Е.К. Никифорова.
спорьем станет и холодильная камера, и компьютер. Во время своего
Главной целью визита стала передача от имени и по поручению посещения приюта в 2003 г. Государыня обратила Свое внимание на
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны благотвори- замечательный хор Православного Приюта и одним из Высочайших
тельной помощи воспитанникам Волжского православного дет- подарков стало оборудование для звукозаписи.
ского приюта "Дом милосердия", чьим Высочайшим ПокровитеОгромную благодарность Её Императорскому Высочеству попролем с лета 2003 года является Её Императорское Высочество.
сили передать благочинный Волжского округа протоиерей Пётр СиВ день приезда в Волгоград, гости побывали на ОАО мора, директор Дома милосердия матушка Евгения Ватйчкина и свя"Гормолокозавод "Волгоградский", где у директора В.Г. Фесюна щенник отец Виктор Ватейчкин.
их ждала радушная встреча с членами Совета православных рукоВечером того же дня представителей Главы Российского Импераводителей г. Волгограда. Здесь же в домовой заводской церкви торского Дома принял Глава администрации Волгоградской области
после молебна делегация поН.К. Максюта. Встреча проходиздравила с 60-летним юбилеем
ла в тёплой обстановке. Николай
Кириллович Максюта вспоминая
одного из самых заметных обо своем знакомстве и общении с
щественных деятелей ВолгограГосударыней просил передать
да – Бориса Тимофеевича ИзЕй свои самые искренние прегаршева- директора Волгоградветствия и приглашенил вновь
ского пивного завода «Пивоварпосетить Волгоградскую землю
живое пиво».
где Ее очень ждут.
После этой встречи, в храме
Во разговоре с губернатором
Св. Иоанна Предтечи старший
были затронуты проблемы
священник храма отец Олег
Волжского Дома милосердия и
Кириченко совершил молебен о
помощь подобным начинаниям
здравии членов Российского
со стороны областных властей.
Императорского Дома. А затем
Подробно оговаривались и техделегация поднялась на Мамаев
нические вопросы начала вещакурган, где встретилась с рукония радиостанции "Радонеж" на
водством строительства храма
Государыня с детьми и сотрудниками приюта
Волгоградский
регион. ГубернаВсех Святых.
«Дом Милосердия» в г. Волжском. Июль 2003 г.
тор выразил заинтересованность
В тот же день делегацию принимало руководство Международного Фонда "Александр Нев- к поднятым вопросам, и обещал оказать содействие в их разрешении.
ский" и ознакомило с ходом подготовительных работ по воссозда- Утром, 26 марта, делегация РИД встретилась с новоизбранным мэром
нию Царицынского Александро - Невского Кафедрального собора. Волгограда Е.П.Ищенко. По поручению Великой Княгини Марии
Живой интерес к деятельности Фонда постоянно проявляет Глава Владимировны Её личный секретарь Александр Николаевич Закатов
Российского Императорского Дома, которая лично в 2003 году передал Евгению Петровичу Ищенко тёплые поздравления Государыпосещала Фонд и выразила Свою Высочайшую поддержку идее ни в связи с его избранием на пост Волгоградского градоначальника.
"Государыня знает Вас как глубоко патриотичного, православного
возрождения храма в Волгограде.
Непосредственная задача визита была осуществлена 25 марта. человека, на деле поддерживающего возрождение Русского ПравоВ этот день в г. Волжском, гостей встречала делегация во главе с славия и традиционной государственности", - сказал А.Н. Закатов. В
заместителем главы администрации города, Героем России и Ка- ответ мэр Волгограда попросил передать поклон Её Императорскому
валером Имперского ордена Святителя Николая Чудотворца В.А. Высочеству, заверив гостей, что волгоградцы будут рады вновь приРостовщиковым и заместителем председателя Волжской город- нять на своей земле Наследницу Российских Императоров. Кирилл
ской Думы по социальным вопросам М.Р. Афанасьевой. Главной Кириллович Немирович - Данченко, коснувшись темы возможности
темой этой встречи было взаимодействие городских властей, Рус- возвращения в городе исторических названий его улиц, передал Евгеской Православной Церкви и общественности города в деле соци- нию Петровичу Ищенко письмо от общественности города с просьальной помощи обездоленным детям и их социальной реабилита- бой активизировать этот процесс и учредить в городе муниципальции на базе общественных Православных Приютов. В ходе про- ный музей истории Царицына.
После этой встречи, делегация по приглашению директора Волгодолжительной беседы были подняты и другие темы: новых образовательных проектов для молодежи, духовного воспитании моло- градского областного краеведческого музея г-на А.В.Материкина
дого поколения и социальной ситуации в городе. На этой же посетила музей. Проведя экскурсию по залам своего музея Алеквстрече было озвучено предложение - провести в Волжском Все- сандр Васильевич, дополнил свой рассказ и личными впечатлениями
российский семинар по юридическим и экономическим вопросам, от встречи с Великокняжеской Семьёй, впервые побывавшей в Волкасающимся жизнедеятельности детских православных учрежде- гограде летом 1993 года, а затем пребывавшей в г. Волгограде летом
ний. В время этой встречи руководство города передало свои при- 2003 г.
Здесь же, у экспозиции посвящённой Царю Петру I, гостившему
ветствия Главе Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыне Великой Княгине Марии Владимировне и пожелание вновь некогда в Царицыне, А.Н. Закатов вручил Благодарственные письма.
От имени Благоверной Государыни Марии Владимировны таковыми
принять Ее Высочество в г. Волжском.
Затем представители Главы Российского Императорского Дома, документами были отмечены Председатель Волгоградского
сопровождаемые руководителями города, депутатами Городской (Царицынского) регионального отделения Российского МонархичеДумы и благочинным волжского округа о. Петром Симорой, на- ского Движения В.М. Москалёв и ответственный секретарь газеты
правились в детский приют "Дом милосердия" имени Святой Пре- "Царицын Град" Д.В. Савельев. На церемонии присутствовали Предподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Феодоровны. водитель Царицынского Дворянского Собрания А.А. Руссиян и предЗдесь, в присутсвии общественности и властей города, к безгра- ставители Волгоградского Совета православных руководителей. В
ничной радости детворы, им были переданы подарки Государыни, тот же день делегация отбыла в Москву.
Дмитрий Савельев
приобретенные на переданные Ею средства: спортивный комчлен Союза журналистов России
плекс, велотренажёр, беговая дорожка, шведская стенка, оборудо-

8

Российское Монархическое Движение

Участникам церковно-научной конференции
"Великий князь Сергей Александрович (1857-1905) в
истории Русского государства и культуры.
К 100-летию со дня трагической гибели"
(Москва, 17 февраля 2005 г.)
Уважаемые участники конференции!
Исполнилось сто лет со дня трагической кончины Великого
Князя Сергея Александровича, одного из ярких представителей
Царского Дома Романовых. Воспитанный в глубокой вере и благочестии, Великий Князь на всех поприщах своего государственного
и общественного служения являл себя верным сыном Святой Православной Церкви, мужественным патриотом, защитником чести и
величия Отчизны. Назначенный в 1891 году московским генералгубернатором, он много сделал для благоустроения и процветания
нашего града, для созидания в нем святых храмов, для укрепления
в подданных державы Российской здравых начал веры и христианского созидания.

«ОН ПАЛ ОТ РУК ТЕРРОРИСТОВ, ВИДЕВШИХ В
НЕМ ОДНОГО ИЗ САМЫХ СТОЙКИХ БОРЦОВ С
НАРАСТАВШЕЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СМУТОЙ »
К 100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ УБИЙСТВА ВЕЛИКОГО

КНЯЗЯ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

17 февраля 2005 г. в день 100-летия убийства от
рук террористов Великого Князя Сергея Александровича по благословению Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II у гробницы Великого Князя в
Новоспасском монастыре столицы была отслужена
панихида и прошли мероприятия, посвященные его
памяти.
По окончании заупокойной молитвы состоялась
церемония возложения венков от Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны, представителей российской государственной власти, военачальников и
общественных организаций. В торжественных церемониях приняли участие военнослужащие президентского полка, роты почетного караула и военнооркестровой службы вооруженных сил страны, которые исполнили гимн царской России «Боже Царя
Храни».

Созданное им в 1882 году Императорское Православное Палестинское Общество уникально по своему значению в истории Русской Православной Церкви, нашей духовности и национальной
культуры. Почетными членами Общества состояли в свое время
почти все выдающиеся представители высшей государственной
власти, начиная с Императорской Фамилии. Отделы ИППО действовали в 52 епархиях Русской Церкви. Возглавляли их правящие
архиереи, а вице-председателями становились губернаторы и вице-губернаторы.
В ПАМЯТЬ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
«Помолившись об упокоеСам Великий Князь Сергей
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
нии Великого Князя, учаАлександрович в качестве предсеВ Орле открыта мемориальная доска
дателя Палестинского общества 18 февраля 2005 г. в память 100-летия со дня кончины Великого стники мемориальной акдважды совершил паломничество Князя Сергея Александровича по инициативе Орловского церков- ции таким образом поклово Святую Землю, посетил Афон ного историко-археологического общества и при поддержке Мо- нились и всем жертвам
и Константинополь, щедро выде- лодежного братства во имя Св. Георгия Победоносца состоялась т е р р о р а » ,
заявил
лял личные средства на осуществ- церемония открытия и освящения мемориальной доски на фасаде "Интерфаксу" протоиерей
ление научных исследований, на улице Московской. В этом доме, который неоднократно посе- Димитрий Смирнов - гластроительство храмов и подво- щал Вел. Кн. Сергей Александрович размещался штаб 51-го Черва Отдела Московского
рий. Трудясь рука об руку с Рус- ниговского драгунского полка, шефом которого была его супруга
Патриархата по взаимоской Духовной Миссией в Иеру- Великая Княгиня Елизавета Федоровна.
действию с вооруженнысалиме, Общество много сделало
ми
силами и правоохраниуникального
островка
нашей
для создания "Русской Палестины"
тельными учреждениями. "Террористы захватили
православной Отчизны во Святой земле. Многочисленные участки
власть в 1917 году, уничтожили чуть ли не половину
и подворья, храмы и монастыри, приветствующие своим колокольным звоном русских паломников, - таков величественный
населения страны, и Сергей Александрович стал одрезультат деятельности общества под руководством Великого
ной из таких жертв», - сказал о.Дмитрий.
князя Сергея Александровича, а после его гибели в 1905 году Затем прошла научная конференция "Великий
Великой княгини Елисаветы Феодоровны, причтенной ныне к
Князь
Сергей Александрович (1857-1905) в истории
лику святых.
4 (17) февраля 1905 года Великому Князю Сергею Александровичу суждено было взойти на свою Голгофу. Он пал от рук террористов, видевших в нем одного из самых стойких борцов с нараставшей революционной смутой. Господь говорит в Откровении
каждому из нас: "Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни"
(Откр. 2. 10). Верую, что это обетование Божие исполнилось и на
рабе Его Сергии.
Желаю благословенных успехов в трудах открывающейся
ныне церковно-научной конференции. Да поможет вам Господь
сделать истинную, незамутненную историю Отечества известной
и близкой не только специалистам, но и всем нашим согражданам,
особенно российскому юношеству.
+АЛЕКСИЙ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Русского государства и культуры». В ее работе приняли участие члены Императорского Православного
Палестинского Общества, руководители Государственного исторического музея и музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, общественные и
политические деятели, церковные и светские историки, архивисты, преподаватели вузов, духовенство.
Среди видных ученых, участвующих в конференции,
- А. В. Назаренко, Н. Н. Лисовой, В. М. Гуминский,
А. Н. Боханов и другие.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
направил участникам конференции свое приветствие.
Приветствие направил и заместитель министра иностранных дел России А.В.Салтанов.
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БЕСЕДА С ГЛАВОЙ
РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Е.И.В. ГОСУДАРЫНЕЙ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕЙ
МАРИЕЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЫ
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ СЕРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
- Ваше Императорское Высочество, минуло 100 лет со дня
убийства Вашего двоюродного прадеда, Великого Князя Сергия Александровича. Его смерть явилась звеном в цепи трагических событий
конца XIX - начала ХХ века, приведших нашу Родину к катастрофе
1917 г.

- Без малого 300 лет отделяют этот период от событий первого
Смутного времени, чуть было не повлекшего попрания Православной
веры и утраты Россией государственного суверенитета. На новом витке истории Отечество ожидали еще худшие потрясения. Царствование
Св. Императора-Страстотерпца Николая II отмечено многими важными благотворными свершениями, но оно же стало эпохой духовного
кризиса и крайнего обострения социально-политических противоречий.
Великий Князь Сергей Александрович
занимал пост московского генералгубернатора около 14 лет и в течение восьми
лет - командующего Московским военным
округом. Он также возглавлял Российский
исторический музей (ныне - ГИМ), комитет
по созданию Музея изящных искусств (ныне
- Музей изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина), Императорское Палестинское
Общество, которое оказывало помощь русским богомольцам в паломничествах на Святую землю.

Трагедия на Ходынском поле, омрачившая коронацию молодого
Государя в 1896 г., стала зловещим предзнаменованием грядущих бед.
Неудача в русско-японской войне больно ударила по внешнеполитическому и военно-морскому престижу России, однако еще страшнее
было зло внутреннее - моральное разложение части правящего слоя,
утрата веры в народе, всеобщее озлобление, террор, антигосударственная демагогия. Эти и подобные им явления привели к дестабилизации. Новое несчастье - гибель многих людей во время разгона демонстрации в Санкт-Петербурге 9 января 1905 г. - всколыхнуло страну.
Началась первая революция, жертвой которой среди тысяч и тысяч
сынов России стал и Великий Князь Сергий Александрович.
- Как Вы могли бы охарактеризовать личность Вашего родственника?

Великий Князь был злодейски убит террористом Каляевым. Место гибели Сергея
Александровича до революции почиталось
как священное: здесь в 1908 году был воздвигнут памятный крест работы художника
В.М. Васнецова, возле него служились панихиды. Останки Сергея Александровича были
погребены в храме-усыпальнице, сооруженном в подклети Алексеевской церкви Чудова
монастыря в Кремле и освященном во имя
Преподобного Сергия Радонежского. В 30-х
годах Чудов монастырь был разрушен, а
крест-памятник при личном участии Ленина
снесен 1 мая 1918.

- Вся жизнь Великого Князя Сергия Александровича была безраздельно посвящена служению Отечеству. Пятый сын Императора
Александра II Освободителя, он, как и все мужчины в Нашей династии, прошел блестящую военную подготовку. Боевое крещение 20летнего Великого Князя состоялось во время Русско-турецкой освободительной войны 1877-1878 гг. За проявленное мужество он получил
Орден Святого Георгия IV степени.

На протяжении многих десятилетий останки Великого Князя почивали в земле на
территории Московского Кремля , но в октябре 1995 года по благословению Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II и при
личном участии членов Российского Императорского Дома было совершено торжественное перезахоронение останков Великого Князя в Новоспасском монастыре.

Любящей и преданной спутницей и помощницей Великого Князя
во всех Его делах стала старшая сестра Царицы-Мученицы Александры Феодоровны Св. Великая Княгиня Елисавета Феодоровна, после
гибели мужа принявшая монашество и разделившая в 1918 г. горькую
участь большинства своих самых близких людей. Господь не дал Сергию Александровичу и Елисавете Феодоровне собственных детей, и
всю родительскую любовь они подарили воспитывавшимся в их семье
племянникам - Великому Князю Димитрию Павловичу и Великой
Княжне Марии Павловне.

Служба коммуникации ОВЦС МП
Пресс-служба РМД

Будучи верным сыном Православной Церкви, Великий Князь
много времени уделял трудам по развитию духовного просвещения и
сохранению святынь. Его усилиями было создано Императорское
Православное Палестинское Общество, он пожертвовал значительные
суммы на раскопки в Святой Земле, что позволило уточнить месторасположение Св. Голгофы и иных мест, связанных с земной жизнью
Спасителя.
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Всесторонни были познания и интересы Великого Князя Сергия Александровича. Он состоял почетным членом
Императорской Академии Наук, ведущих высших духовных и светских учебных заведений Российской Империи,
председателем и покровителем многих культурных и благотворительных учреждений. Не вызывают сомнения его административные способности и талант военачальника. В
течение 14 лет, с 1891 г. до своей мученической кончины,
он занимал пост московского генерал-губернатора, совмещая с 1896 г. исполнение этой должности с командованием
Московским военным округом.
- В мемуарных источниках и исторической литературе приходится сталкиваться с утверждениями, что
Сергий Александрович был крайним ретроградом, ограниченным и узким человеком с сомнительной репутацией. Как Вы думаете, насколько справедливы эти утверждения?
- Великий Князь был убежденным сторонником незыблемости тысячелетнего Государственного Строя России, и
это, вопреки расхожим мнениям, не только не мешало, но
напротив, помогало ему быть человеком широких и современных взглядов, не чуждым разумных изменений и трезво
оценивающим ситуацию в стране и мире. Так, например, в
отличие от большинства государственных деятелей того
времени, он был противником политики, приведшей Россию к неудачной войне с Японией в 1904-1905 гг. В отношении социальной политики Сергий Александрович дальновидно покровительствовал рабочим организациям, действовавшим в рамках закона, но в тоже время целенаправленно защищавшим истинные, а не мнимые интересы нуждающихся. Этот опыт был предан осуждению крайними революционерами. Между тем, именно его нам как раз и не хватает сегодня, когда люди неоправданно долго терпят нищету и бесправие, а потом вдруг решаются на крайние меры,
что тоже не способно исправить положение. Великий Князь
хотел, чтобы граждане Российской Империи научились
самостоятельно отстаивать свои реальные права и добиваться изменений к лучшему, а не быть "пушечным мясом"
для безответственных политиков, спекулирующих на чужих бедах, но не способных дать ничего народу.
Когда духовный и социальный кризис, помноженный
на досаду в связи с печальным для России ходом военных
действий на Дальнем Востоке, все-таки привел к первому
революционному взрыву, Великий Князь не поддался панике. Будучи одним из деятельных защитников порядка, Сергий Александрович являлся предметом особенной ненависти тех, кто сеял кровавые семена братоубийственной войны
и хаоса. "Он был убит революционерами, - писал о Своем
Дяде Мой Дед Император Кирилл Владимирович, - поскольку в то Смутное время, в отличие от многих наших
правителей, совсем потерявших головы, он сохранял присутствие духа и энергично исполнял свой долг".
- Великий Князь стал первым членом Дома Романовых, погибшим в ХХ веке…
- 4 февраля 1905 г. в Кремле Великий Князь Сергий
Александрович пал жертвой террористического акта, организованного боевой организацией партии социалистовреволюционеров. Подобно своему отцу Императору Александру II он погиб от взрыва бомбы. Исполнителем теракта
был эсер Каляев. Погребение Московского генерал-

губернатора состоялось в кремлевском Чудовом монастыре, а на месте его гибели был установлен Св. Крест.
После коммунистического переворота все связанное с
памятью о Великом Князе варварски уничтожили, и
лишь по счастливой случайности сохранились его честные останки. В наше время в 1994 г. они были обретены
и торжественно перезахоронены в Новоспасском монастыре, служившем усыпальницей членов Нашего рода до
призвания на царство.
Великий Князь предполагал страшную развязку и
был готов к ней. Он не прятался и смерть свою принял
достойно, как подобает христианину. По свидетельству
Деда, дядя Серж сочетал "возвышенные идеалы с редким
благородством". Но убийцам было недостаточно физически уничтожить Великого Князя. И при жизни, и после
смерти он был и остается объектом бессовестной клеветы, того, что сейчас называют "черным пиаром". На него
возлагают ответственность за Ходынское несчастье, хотя
оно скорее было сродни стихийному бедствию. Его государственные способности и моральный облик порочатся,
несмотря на то, что ни одно из этих утверждений не основано на каких бы то ни было источниках. Его убеждения высмеиваются, а если вдуматься, то ничего лучшего
России так до сих пор никто и не предложил… В наше
время, когда, казалось бы, мир ужаснулся от разгула терроризма, борьба с сегодняшним террором причудливо
уживается с героизацией террора минувших времен.
Улицы наших городов продолжают носить имена убийц
и террористов, но тщетно искать названия, увековечивающие память их жертв. Я считаю вопиющей несправедливостью, что есть улица Желябова и есть улица Кибальчича, но нет улиц убитого ими Александра II. Есть
улица Каляева, но нет улицы Великого Князя Сергия
Александровича и так далее. Боюсь, такой подход никак
не способствует правильной оценке терроризма. Я надеюсь, что изменения в этой области не заставят себя
ждать, что последуют соответствующие общественные
инициативы, и политика по крайней мере равноуважительного отношения ко всем периодам нашей истории
будет проводиться не на словах, а на деле.
- 17 февраля в Новоспасском монастыре с благословения Патриарха Алексия II состоится заупокойная служба по Сергию Александровичу. Будете ли Вы
присутствовать там?
- К великому сожалению, обстоятельства не позволяют Мне прибыть на Родину именно в эти дни, но молитвенно и духовно Я, как и Моя Августейшая Мать Великая Княгиня Леонида Георгиевна и Мой Сын и Наследник Великий Князь Георгий Михайлович, воссоединюсь с участниками Богослужения. По моему поручению
к гробнице Великого Князя будет возложен венок от Нашей династии. Я прошу всех соотечественников вознести
молитвы о упокоении души Благоверного Государя Великого Князя Сергия Александровича, и во имя его светлой памяти от всей души простить друг другу обиды,
дабы никогда не повторилась на Русской Земле кровавая
междоусобица.
3 февраля 2005 года
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У французских монархистов
Государей - величина переесть прекрасный термин,
менная, и зависит от множеА.Н. ЗАКАТОВ
очень ёмко выражающий сущства объективных и субъекность их мировоззрения тивных факторов. Вечным
royalisme. На русский язык ОСНОВЫ НАШЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ же и неизменным остается
перевести это слово практичеИх статус Носителей Божески невозможно. Оно является
ственной Власти и Отцов
производным от ROI - ЦАРЬ,
Нации.
КОРОЛЬ. Дословным аналогом "роялизма" в русском
Второй основой идеологии верноподданных является
языке мог бы быть "царизм", но под последним у нас ста- ЛЕГИТИМИЗМ, т.е. принцип Законности и Династичло принято понимать только определенную политиче- ности. Легитимизм в самом широком смысле этого слоскую систему, а вовсе не систему взглядов. Слово же ва означает преемственность права и законопослушание
"царист" (подобно "роялисту") вообще выглядит искусст- во всем. Он формирует в Нации уважение к любому завенно.
кону и тем самым создает подлинно правовое государстМежду тем совершенно очевидно, что наименование во. Династическое право есть вершина Легитимизма.
"монархист" несколько расплывчато. Монархист есть Акт о Престолонаследии гарантирует непрерывность
сторонник Монархии, т.е. власти Одного. Монархистами Верховной Власти и освобождает ее Носителей от какой
именуют многих, и по формальным признакам действи- бы то ни было посторонней зависимости. Законное нательно многие подходят под это определение. Монархи- следование прав и обязанностей Императоров Всеросстами можно назвать и подданных Иакова II Стюарта, и сийских обеспечивает продолжение существования Мосторонников Вильгельма Оранского; и верных слуг Лю- нархии де-юре и делает возможным ее фактическое восстановление в любой момент.
довика XVIII, и приверженцев Наполеона Бонапарта.
Но и имя легитимиста не исчерпывающе. Одного приРоялизм гораздо более конкретен. В нем присутствует
идея служения Государю, поставленному от Бога. Здесь знания юридических прав Главы Династии явно недосмы видим уже не отвлеченную философию, а её жизнен- таточно. Чье-либо признание или непризнание не может
ное выражение, правильную реализацию. Монархистом ни прибавить, ни убавить прав ИМПЕРАТОРСКОГО
можно быть ради каких-то выгод, из соображений вре- Дома, закрепленных в неприкосновенных статьях Осменной полезности или во имя чего-то постороннего. новных Законов Российской Империи. Признавать стаРоялист остается роялистом всегда, в любых, самых без- тус Государыни могут не только монархисты, но и люди
надежных условиях. Преданность Государю для него ста- равнодушные к Монархии, и даже ее принципиальные
ла высшим принципом, главнейшей целью. Идея Монар- противники. Для двух последних категорий ничего не
хии в его сознании неотделима от личности Законного стоит говорить о том, что права Великой Княгини действительно неоспоримы с точки зрения Акта о ПрестолоМонарха и вне ее утрачивает всякий смысл.
В русском языке существует другое слово, которое, имея наследии, но в современных условиях это будто бы опиное образование, полностью соответствует "роялизму" ределяет лишь Ее положение в собственной Семье, и не
по духу - "верноподданность". Имя "верноподданного" более того. Для подлинных же монархистов, понимаюнаиболее предпочтительно для подлинного российского щих значение Династии, необходимо проникнуться думонархиста, т.е. монархиста, основывающегося на рус- хом третьей основы нашего мировоззрения - СЛУЖЕской религиозной и исторической традиции, а не на абст- НИЯ.
ракциях и собственных выдумках.
Верноподданническое служение, преданность ЗаконМиросозерцание верноподданного зиждится на трех не- ным Государям оживотворяют теоретические и юридиразрывно связанных между собой основах. Первой из ческие принципы, составляющие монархическую идеоних, разумеется, является МОНАРХИЗМ, т.е. признание логию. Для тех, кто постиг эту истину, Монархия как бы
Монархического устройства единственно Богоустанов- расцветает тысячами красок. Нельзя выразить словами
ленным, и следовательно, естественным и обладающим счастливое, спокойное и уверенное состояние, испытымаксимально возможным совершенством. Будучи сторон- ваемое от сознания того, что мы уже находимся на царниками Самодержавия и стремясь к восстановлению ской службе, что для нас Монархия уже стала реальноименно этой, исторически присущей России формы Госу- стью.
Верноподданность есть не только система взглядов дарственности, верноподданные считают искусственным
противопоставление Монархии Самодержавной и Монар- это образ жизни. Неважно, на каком поприще Бог судил
хии Конституционной. Конституционность, как комплекс нам исполнить долг перед Династией, которой целовали
определенных установлений и самоограничений, свойст- Крест на вечные веки наши предки. Рабочий, крестьявенна любой Монархии. Вопрос здесь лишь в том, чтобы нин, офицер, профессор, студент - каждый сейчас, нахоКонституция или Основной Закон утверждал принадлеж- дясь на своем месте, способен внести весомый вклад в
воссозидающийся фундамент величественного здания
ность Верховной Власти Императору.
Во избежание ненужных споров в настоящее время в Православной Легитимной Монархии.
Что бы мы ни делали, наши помыслы всегда обращены к
своих программных документах верноподданные стараются избегать дополнительных характеристик Монархии, будущему торжеству Царства и возрождению Империи.
считая, что необходимо сперва восстановить сам принцип Жизнь наша – за Государыню, и смерть - за Нее, и нет нигосударственного устройства, а потом постепенно совер- чего, что бы мы не отдали на Алтарь служения Ей и Ее
шенствовать его формы. Объем политической власти Делу.
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ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА , ПОСВЯЩЕННАЯ
ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II
"Царь-Освободитель:
150 лет восшествия
на престол Александра II" - так называется
выставка, которая
открылась 15 марта
2005 г. в Государственном историческом
музее.
Император Александр
II является для Исторического музея фигурой знаковой. Ведь
именно Он в феврале
1872 года Высочайше
одобрил идею создания в Москве музея
отечественной истории, а затем утвердил
его устав. 20 августа 1875 года Александр II прибыл на торжественную закладку здания этого выдающегося храма русской истории и собственноручно положил первый камень в его основание.
Наконец, сам музей в начале своей деятельности носил имя Сына и Наследника Царя-Реформатора - Великого Князя Александра Александровича, а другой Сын Александра II Сергей был без
малого четверть века его почетным председателем. Затем эта
роль перешла к внуку Царя-Освободителя Великому Князю Михаилу Александровичу.
Выставка в ГИМе, посвященная 150-летию Александра II,
раскрывает наиболее значимые события жизни и царствования
Императора и дает представление об интереснейшем и драматичном времени российской истории, заслуженно названном
современниками "эпохой великих реформ".
Экспозиция разделена на две части, В первой части экспозиции можно увидеть текст династической присяги Великого Князя Александра на верность Своему Отцу Николаю I, обязательной для Наследников престола по достижении совершеннолетия;
икону Смоленской Богоматери, преподнесенную Александру II
смоленскими дворянами в память о беспокойных и хлопотных
днях в жизни Цесаревича в период Крымской войны 1853-1856
гг.; диптих (двустворчатый складень), всегда и везде сопровождавший Императора. Эта священная реликвия была преподнесена Александру II Гвардией в память о чудесном спасении Императора при покушении на Него во Франции в 1867 году.
Второй раздел выставки – «Жизнь и деяния Императора
Александра II» – включает четыре основные темы: «Коронация
1856 года», «Отмена крепостного права», «Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.» и «Гибель Императора». В центре внимания
здесь - часть парадного шестерика (упряжи, рассчитанной на
шесть лошадей, расположенных парами друг за другом), изготовленного специально к коронационным торжествам; гусиное
перо, которым был подписано решение Александра II об упразднении крепостного права; реликвии войны с Турцией 1877-1878
годов. Завершают выставку экспонаты, связанные с окончанием
жизненного пути Александра II. Среди них особенное место
занимает небольшой прозрачный крестик, вырезанный из осколка оконного стекла, вылетевшего из окна кареты, в которой
Александр II ехал 1 марта 1881 года навстречу своей трагической гибели от рук террористов.
На церемонии открытия выставки присутствовала делегация
руководства Российского Монархического Движения во главе с
председателем Президиума Российского Монархического Движения К.К.Немировичем-Данченко и Российского Дворянского
Собрания во главе с Предводителем - князем А.С.Оболенским.

РОССИЙСКИЕ МОНАРХИ
НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ
28
марта 2005 г. в СПетербурге состоялось специальное гашение серии из четырех марок почтового блока и
специального конверта, посвященных Императору Александру II. На марках, выпущенных в серии "История Российского государства", помещены
миниатюры художника
Д.Скворцова, изображающие четыре этапа жизни Императора: "Воспитание Великого Князя. В.А.Жуковский и Наследник престола", "Коронация Александра II в Успенском соборе Московского
Кремля. 1856 год",
"Император Александр II
в своем рабочем кабинете" и "Русско-турецкая
война 1877-1878 годы.
Александр II на театре
военных действий". На
блоке изображен российский Царь и место его
гибели.
Марки выпущены тиражом по 200 тысяч экземпляров, почтовый блок 100 тысяч экземпляров,
конверты - 25 тысяч экземпляров.
Напомним, что в июне
1998 г. были выпущены в обращение марки, посвященные
Императору Николаю II, в ноябре 2002 г. – Императору
Александру I. В 2004 году были выпушены марки в честь
275-летия со дня рождения
Императрицы Екатерины II.
Серия состоит из четырех
марок, на которой изображены миниатюры художников
Д.Скворцова и А.Керносова,
отражающих различные грани царствования Великой
И м п е р а т р и ц ы : «П о к р о вительство наукам и искусству. Екатерина II в кабинете у
М.В.Ломо-носова»; «Реформа
образования. Пожертвования
Екатериной II средств на дела
просвещения и милосердия»;
«Общегосударственные преобразования. Заседание Уложенно й ко миссии в Московском Кр ем ле »;
«Внешнеполитическая деятельность. Расширение пределов Империи. Екатерина II в Инкерманском дворце в Крыму». В сентябре 2004 г. были выпущены также марки к
250-летия со дня рождения Императора Павла I.
С.Подивилов.
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25 мая 2005 в радиопрограмме Владимира Кара-Мурзы «Грани» тема
идентификации останков Царской Семьи обсуждалась с участием Станислава Владимировича Думина, Александра
Николаевича Закатова и князя Вадима
Олеговича Лопухина. С разрешения
участников передачи публикуем ее сокращенный вариант.
Владимир Кара-Мурза: Как вы относились в 1998 году к процедуре захоронения останков Императорской Семьи в Петропавловском соборе и были ли у вас
сомнения в их подлинности?
Станислав Владимирович Думин герольдмейстер Российского Императорского Дома, ведущий научный сотрудник Государственного Исторического
музея.:
К этой процедуре я относился с грустью. А что касается подлинности останков, этот вопрос в моем личном отношении и вопрос для Церкви, для общества –
это два разных вопроса. Я был бы очень
рад верить, что это подлинные останки.
Мне довелось один раз присутствовать на
заседании Комиссии по идентификации
екатеринбургских останков. Мы привыкли верить экспертам, и у меня нет оснований сомневаться в их квалификации. Экспертов было много и были высказаны
противоречивые точки зрения. Русская
Православная Церковь высказала свои
вопросы, но на которые не получила ответа. Понимаете, такое событие как обретение людей, которых мы считали навсегда
потерянными, должно было пройти подругому. Не стоило так торопиться, не
стоило гнать, как по старым советским
привычкам, к определенной дате, чтобы
непременно к годовщине смерти все завершить. А надо было прислушаться к
мнению тех людей, которые выражали в
значительной степени обоснованный
скептицизм.

13

«Российская зарубежная экспертная комиссия
по расследованию судьбы останков Членов Российского Императорского Дома, убитых большевиками в Екатеринбурге 17 июля 1918 года»
призвала Государственную Думу России провести
слушания по проблеме идентификации останков
Императора Николая II и Его Семьи в связи с
"вновь выявленными обстоятельствами".
Поводом для призыва к проведению дополнительных
слушаний послужил завершенный недавно американскими и российскими учеными в Станфордском университете
и Национальной лаборатории в Лос-Аламосе анализ биологического образца, который был получен из привезенных из Иерусалима мощей Святой Елизаветы - сестры Императрицы Александры Федоровны.
"Мы сопоставили ее ДНК с анализами останков, определенных государственной комиссией как останки Императрицы, и оказалось, что они очень сильно различаются", - сказал, выступая в Архиерейском синоде Русской
Православной Церкви За Границей, один из авторов исследования, главный научный сотрудник Института общей
генетики РАН доктор наук Лев Животовский. Между тем,
по его словам, митохондриальные ДНК сестер должны
абсолютно совпадать.
Кроме того, Л. Животовский обратил внимание, что
образцы ДНК, полученные более десяти лет назад британскими специалистами, отличаются "слишком хорошим
качеством" и, по мнению ученого, не могли быть получены в результате анализа костей, более 70 лет пролежавших в могиле.
Вывод ученого поддерживает один из руководителей
Экспертной комиссии Петр Колтыпин-Валловский, который считает, что "анализ ошибок ДНК-исследования 1994
года, значительные нарушения судебно-медицинских процедур, несоответствия обстоятельствам дела и, наконец,
несовпадение ДНК предполагаемых сестер свидетельствует против утверждения, что "екатеринбургские останки"
принадлежат членам семьи Романовых".

Почему появился этот скептицизм.
Во-первых, была каноническая версия гибели, уничтожения останков, сформулированная в следственном
деле следователя Соколова. Соколов вел эту работу много лет, имел доступ к колоссальному материалу. И в течение 50-60 лет этим оперировали. Вдруг появляются какие-то другие версии. И люди задали вопрос: а почему
же этого не увидел следователь Соколов? Ведь он был на
том месте, где позже были обнаружены останки. Почему
он их не нашел? Я присутствовал при обсуждении этих
сюжетов с представителями, в том числе и зарубежной

комиссии, которую представлял князь Алексей Щербатов
приехавшим на это заседание. Потом мне в Брюсселе
довелось быть на «круглом столе», где в присутствии
представителей эмиграции обсуждали вопросы подлинности или не подлинности этих останков. Из этих бесед я
узнал много деталей, которые, конечно, широко не обнародовались. Скептицизм вполне понятен. Другое дело,
что скептицизм не всегда может быть был оправданным
и обоснованным. Потому что отсутствие сведений у Со-
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колова можно объяснить ситуацией,
что красные войска подступали, не
все ему докладывали, не каждый
человек был с ним откровенен. Тем
не менее, это несовпадение есть.
Владимир Кара-Мурза: Князь
Вадим Олегович Лопухин Начальник департамента межрегиональных связей Канцелярии Главы Российского Императорского Дома
напоминает о поспешности в работе
комиссии по перезахоронению.
Вадим Лопухин: В те годы я
был близок к работе этой комиссии,
потому что я представлял интересы
Российского Императорского Дома
по этому вопросу. И неоднократно
предупреждал комиссию, которую
возглавлял тогда Борис Немцов, что
останки Царской Семьи являются
после прославления Их в лике святых уже святыми мощами. И поэтому для людей верующих, русской
православной веры людей это в определенной мере символ. Потому
что один из очень важнейших грехов – это поклонение лже-мощам.
Владимир Кара-Мурза: Какое
было отношение к решению государственной Комиссии у членов
Российского Императорского Дома?
Станислав Думин: Члены Императорского дома относились к
этому так же, как и Русская Православная Церковь. Тогда, в 1998 году, Церковь на пошла на поводу у
тех представителей власти, которые
хотели из этого, может быть с самыми добрыми побуждениями, устроить некое красочное шоу. Церковь
заняла острожную позицию. Вопрос
о подлинности останков людей, которые уже тогда почитались святыми Зарубежной Церковью - это вопрос не простой, это не просто опознание трупа. Это вопрос, имеющий
огромное значение. Императорская
Семья в данном случае была полностью солидарна с Церковью. Церковь, если вы помните, тогда не отрицая результатов экспертизы, не
готова была признать окончательное решение о истинности останков.
И в результате, церемония перезахоронения екатеринбургских останков вызвала грустное впечатление.
Захоронение прошло практически
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без церковного благословения, молились непонятно за кого. А надо было
не спешить и спокойно разобраться в
тех вопросах, которые были заданы,
в частности, со стороны Церкви. Поэтому Императорская Семья во главе
с Государыней Великой Княгиней
Марией Владимировной не присутствовала в Петербурге на этой церемонии, а присутствовала на том молебне, который был Патриархом отслужен в дни памяти в ТроицеСергиевой Лавре. Т.е нужно подчеркнуть, что членов Императорского Дома в Петропавловском соборе
С-Петербурга не было, а присутствовали лишь отдаленные родственники
Романовых, которых и Романовыми
можно назвать условно. Это тоже
один из вопросов, хотя и протокольных, но не менее важных.

останков Николая Второго, была проведена экспертиза, вскрытие могилы
брата Николая Второго Великого
Князя Георгия Александровича, и
данные, насколько можно доверять
экспертизам, совпали. Сейчас опять
всплыла другая нестыковка. В Японии была проведена экспертиза платка с кровью Николая Второго. Николай Второй во время путешествия,
еще в бытность Наследником престола получил ранение во время посещения японского храма. Кто-то из присутствующих дал ему платок, который сохранил следы его крови. Когда
была проведена экспертиза этого
платка, то анализ не совпал с данными екатеринбургских останков. Правда, комиссия объясняла это тем, что
слишком маленький кусочек, что за
это время возникли всякие другие
Когда планируется подобное со- наслоения. Но это тоже одна из пробытие, должны быть учтены все ис- блем. Она есть.
торические вопросы. В том числе и
Владимир Кара-Мурза: Станикто есть легитимные правопреемнислав
Владимирович, как изменилась
ки. Когда в начале 1990 годов проситуация
за прошедшие семь лет?
изошло перезахоронение Прусского
Короля Фридриха Второго, (слава
Станислав Думин: Ситуация моБогу, там не было экспертизы, с его жет быть не стоит столь остро. Дейостанками была полная ясность), там ствительно, есть это захоронение,
присутствовал Глава Прусского Ко- многие его считают символическим.
ролевского Дома Принц Луи- С другой стороны, с 1998 года проФердинанд, присутствовали другие изошло важное событие в 2000 году –
члены Королевского Дома. Потому это канонизация. И сейчас, мне качто важное событие и для Династии. жется, что Семья Николая Второго
И в подобной ситуации в России, стала некоей частью нашего нациороссийскую императорскую Дина- нального сознания. Сейчас прославстию должны были представлять ленный Император и члены Его Секонечно же полномочные лица, т.е мьи, вознесенные на алтарь присутстчлены Императорской Семьи во гла- вуют в этом молитвенном сознании
ве с Великой Княгиней Марией Вла- народа. Это важно.
димировной, а не дальние родственВторой вопрос о том, где же их
ники, которые к Императорскому
останки? В конце концов, необходиДому не имеют отношения.
мо провести еще раз экспертизу. ТакВозвращаясь к вопросу о экспер- же должны быть соблюдены и опретизе. При окончательном решении не деленные следственные действия. То
захотели спокойно отнестись к кри- есть проба взята определенным обратическим голосам. Да такого и жела- зом, определенным образом запротония не было, а было раздражение. колирована и определенным образом
Ну как же нам, ученым людям все анализируются. Например, некотоясно, а тут приходят какие-то скеп- рые критики говорят, что в лаборатотики, хотят тоже потрогать эти кос- рии, если параллельно проводилась
точки, один, другой, третий. А в ре- экспертиза двух проб, результаты
зультате, что мы сейчас получили – могли быть смешены, т.е все должно
один за другим продолжают появ- быть проведено спокойно и без спешляться критические голоса. При том, ки, чтобы потом не было повода гочто надо отдать должное организато- ворить, что подложили одну подлинрам, они провели большую работу. ную косточку и так далее.
Были сомнения по идентификации
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Владимир Кара-Мурза: Где сей- Церковью, но еще не прославлены в
час находятся члены Российского России. Но я думаю, это вопрос, котоИмператорского Дома?
рый решится при восстановлении молитвенного
общения. Но в отношении
Станислав Думин: Великая
останков,
покоящихся
в ПетропавловКнягиня Мария Владимировна,
ском
соборе,
обе
ветви
Православной
Глава Императорского Дома, живет
Церкви
занимают
одинаковую
позив Мадриде, там же живет и Ее Авцию.
густейшая мать-Великая Княгиня
Леонида Георгиевна, которой недавно исполнилось 90 лет. А Наследник Цесаревич Великий Князь
Георгий Михайлович работает сейчас в Европейской комиссии. До
недавнего времени в Брюсселе, а
сейчас в комиссии по атомной
энергии в Люксембурге.
Владимир Кара-Мурза: Какие
храмы они посещают?
Станислав Думин: Со времен
визита Великого Князя Владимира
Кирилловича в 1991 году в СПетербург и его встречи с Патриархом Алексием, члены Императорской Семьи принадлежат к Московской Патриархии. Зарубежная Церковь тогда в 1991 г. очень негативно отнеслась к этой встрече. Патриарх Алексий, обращаясь к Великому Князю, сделал тогда шаг в сторону Зарубежной Церкви и Великий Князь ему ответил. Но тогдашние архиереи Зарубежной Церкви
на это отреагировали очень плохо.
С того момента члены Императорского Дома посещают храмы Русской Православной Церкви Московской Патриархии. В частности,
недавно был открыт храм в Мадриде, в котором по указу Патриарх
Московского и Всея Руси Алексия
II состоялась церемония вручения
Ордена Равноапостольной Княгини
Святой Ольги Великой Княгине
Леониде Георгиевне по случаю Ее
90-летнего юбилея.

Владимир Кара-Мурза: А как остальные европейские Монаршие Дома
относились к проблеме расстрела Царской Семьи и то, что до сих пор не реабилитировали Романовых?
Станислав Думин: Как они относились – понятно. В большинстве европейских стран, когда были установлены
правительственные отношения с СССР,
должны были принимать послов, хотя
бывали всякие казусы. Но, тем не менее, известный факт, что представители
Британского Королевского Дома уклонялись от визитов в Россию, в частности, и на этой почве. Но Монарх - это
человек, который выполняет свой долг,
независимо от того, любит он что-то
или не любит. Есть политика государства. Конечно, чувство сочувствия, чувство боли было, это была трагедия для
всех.
Владимир Кара-Мурза: Представители каких европейских Династий были
казнены в Екатеринбурге, если учесть
происхождение Императрицы Александры Федоровны и Государя Николая II?
Станислав Думин: Все они были
казнены как Романовы. На самом деле
большинство династий были так или
иначе в родстве - это единый клуб. Надо сказать, что большевики не тронули
двух-трех Принцесс, принадлежавших к
другим Королевским Домам. Иоанн
Константинович был убит в Алопаевске, а его жена, Королевна Сербская
была с детьми отпущена, хотя ей тоже
пришлось сидеть в тюрьме, но все-таки
сербы смогли ее спасти. Она была сестра царствующего Короля, и большевики
решили, что лучше не осложнять отношения с государством, с которым надо
будет как-то поддерживать отношения.
Точно так же отпустили
одну из
греческих Принцесс. Были такие случаи.

Что же касается вопроса канонизации Николая Второго и Его Семьи, то между Зарубежной Церковью и Московской Патриархией
нет никаких разногласий, хотя есть
некоторые разночтения. Все-таки
Зарубежная Церковь канонизировала не только членов Семьи Николая
Второго, но и слуг, которые пока у
Владимир Кара-Мурза: Как сейчас
нас не прославлены. Есть и другие
члены Императорской Семьи, кото- представители Императорского дома
рые канонизированы Зарубежной оценивают освещение истории монар-
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хии в России в современной историографии, в современной политике?
Станислав Думин: Освещение
монархии в современной историографии трудно уследить, поскольку в отличие от советского времени, когда была одна точка зрения,
теперь их много, в том числе и самых фантастических. Во всяком
случае, мне кажется, что всем нам,
и Императорской Семье в том числе, радостно, что появились объективные труды. В частности, объективный взгляд на царствование
Императора Александра III, которого представляли раньше как самодура и пьяницу, а в результате
последних публикаций Он предстает как один из самых крупных
политических деятелей России
XIX века. Николай II предстает,
как борец за мир. Ведь гаагские
идеи, конференция о разоружении.
Это ведь Его идеи. Также как и Его
достижением является экономический взлет, который переживала
Россия в Его царствование. То есть
все-таки происходит верное осмысление нашей истории. С другой стороны, в судьбе Императорского Дома все еще есть много
вещей недосказанных. Главное с
точки зрения всех нас то, что хотя
и произошла историческая реабилитация Царской Семьи, но истинной реабилитации не произошло.
В России не произошло формального осуждения того, что случилось после 1917 года. Вопрос реабилитации – это вопрос не чисто
формально-юридический, это вопрос некоей полной справедливости. И когда я говорю о реабилитации Царской Семьи, то я подразумеваю не только реабилитацию
Николая II, но должна быть реабилитация всего Дома Романовых.
Членам Императорской Семьи
должна быть дана сегодня возможность вернуться в Россию и
занять достойное положение в
нашем обществе.
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ЦАРСКИЕ ДНИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В Царские Дни под Екатеринбургом пройдет военномиссионерская экспедиция "За Веру, Царя и Отечество!"
В нынешнем году в Царские дни по территории Талицкого и
Тугулымского районов пройдет военно-миссионерская экспедиция "За Веру, Царя и Отечество!".
Правящий Архиерей Екатеринбургской епархии Владыка
Викентий утвердил Устав экспедиции, маршрут ее прохождения и благословил на ее проведение настоятеля храма во имя
Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца поселка Юшала Тугулымского района иерея Игоря Онкина.
По замыслу организаторов военно-миссионерской экспедиции, результатом пятидневного похода должны стать фотовыставки, видеофильм, публикации о целях и задачах экспедиции
в местных средствах массовой информации.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
По результатам социологического опроса в марте 2005 г., одним из вопросов которого был:
«какой наиболее подходящий политический
строй нужен России»,60% опрошенных полагают, что им является президентская республика
(с ведущей ролью президента, как в современн о й Р о с с и и ) ", 1 4 % п р е д п о ч л и б ы
"парламентскую республику (с ведущей ролью
премьер-министра, как в Германии)"; еще 6%
предпочли бы монархию, как в царской России,
и 5% – конституционную монархию,
как в Великобритании.
(ж. "Новое время" 2005 № 14.)

Информ-агентство Екатеринбургской Епархии

ВОССТАНОВЛЕНА ИМПЕРАТОРСКАЯ КОРОНА

МИХАИЛ ЗЕЛЬДИН О МОНАРХИИ:

Символ государственной власти императорская корона была установлена 27 мая 2005 г. на крыше Эрмитажа.

«Я – монархист. И считаю, что во главе государства должен стоять монарх.» Сказал в своем интервью известный актер театра и кино. «Монарх – это образованный во всех отношениях человек (для управления государством нужны огромные знания), который прекрасно знает экономику. Монарха
ведь с детства готовят к управлению государством, а не просто выбирают человека, который не очень образован и не
всегда разбирается в государственных вопросах. Руководить
государством – значит предвидеть события на несколько ходов вперед и думать не о своих благах, а прежде всего о государстве и о людях, которые в нем живут.»

В феврале 1917 года корону убрали с крыши дворца
по распоряжению Временного правительства. И
спустя 88 лет символ императорской власти вернулся на свое место.
Императорскую корону установили над Парадными
воротами, выходящими на Дворцовую площадь. Ее
воссоздавали в течение целого года по эскизам архитектора Эрмитажа Владимира Ефимова.

Из интервью "Новым известиям" 15 декабря 2004 г.

Об этом он заявил,
"В БУДУЩЕМ НАИЛУЧШЕЙ МОДЕЛЬЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УСТРОЙСТВА СТРАНЫ МОЖЕТ СТАТЬ КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ" прибыв в Тбилиси
из Голландии. Его
сын князь Давид
Багратиони уже более года живет в
Тбилиси. Отец и сын Багратион - Мухранели обратились в
МИД Грузии с просьбой предоставить им гражданство
Грузии и получили согласие. Следует отметить, что в начале 90-х годов в Грузии активно муссировалась идея
введения в Грузии конституционной монархии. Эту идею
поддерживал и первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа. Сейчас эта идея несколько отошла на второй план,
однако партия грузинских националистов неоднократно
заявляла, что будет бороться за восстановление монархии
в стране. Что касается Церкви, то первым сторонником
этой идеи является Каталикос-Патриарх Илья II, который
заявил недавно, что “наш долг подготовить нацию для
восстановления династии Багратиони. В этом положении,
в каком находится наша страна, в этом противостоянии раздора - сделать это будет очень трудно. Важна подготовка самих Багратиони. Думаю, что восстановление царствования в Грузии реально и Бог пусть даст нам возможность дожить до этого времени."

Заявил министр Грузии по вопросам урегулирования конфликтов
Георгий Хаиндрава.
Хаиндрава считает, хотя и подчеркивает, что это его личное мнение, что "в случае введения Конституционной монархии представители Царской Династии Багратиони должны
стать правителями, так как именно эта Династия, правившая в
Грузии с IX до начала XIX века, внесла неоценимый вклад в
развитие страны". Он не уточнил, кто из представителей этой
династии может стать правителем, однако отметил, что "если
до этого дело дойдет, то тогда историкам нетрудно будет установить, кто имеет право стать монархом". Хаиндрава подчеркнул, что "рано или поздно это случится".
2 октября 2004 г. гражданство Грузии было предоставлено
проживающим в Испании Главе Грузинского Царского Дома
Багратиони - князю Хорхе Георгию и его сыну Давиду. Напомним читателям, что Хорхе Георгий является племянником
Вдовствующей Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны.
Его Высочество Хорхе Георгий Багратион - Мухранели
хочет переехать на постоянное место жительства в Грузию.
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НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ ИРАКА АЛИ БЕН АЛЬ-ХУСЕЙН
О НЕОБХОДИМОСТИ ВОССТАНОВИТЬ В СТРАНЕ
МОНАРХИЮ.

По словам Его Высочества, иракцы видят в монархическом строе альтернативу двум временным правительствам,
временному законодательному собранию и оккупационной
администрации, политика которых провалилась. Власти не
смогли ничего дать иракскому народу, не сумели дать безопасность и услуги жизнеобеспечения, экономика развалена.
Уровень жизни населения крайне низок. Поэтому иракский
народ хочет перемен", - заявил племянник свергнутого
иракского Короля Фейсала II.
Он подчеркнул, что ни один представитель его Движения
не входил в состав временных управляющих органов и законодательного собрания, поэтому его партия не несет ответственности за ситуацию в стране.
Аль-Хусейн, наследник иракского королевского престола,
вернулся в Багдад 10 июня 2004 г. из Лондона, где провел
большую часть жизни, занимаясь банковским бизнесом. Как
и Король Иордании, он является выходцем из рода Аль Хашим мекканского племени "курейш", к которому принадлежал пророк Мухаммед.
Хашимитская династия до середины 20-х годов прошлого
столетия правила в королевстве Хиджаз, впоследствии распавшегося. Великобритания поставила Хашимитов во главе
эмирата Трансиордании и Ирака, территории которых до
Первой мировой войны входили в Оттоманскую империю.
Иракский Король Фейсал II был свергнут 14 июля 1958
года в результате военного путча во главе с армейским генралом Абделькеримом Амером, который провозгласил Ирак

2 марта 2005 г. Ее Величество Королева Нидерландов Беатрикс в торжественной обстановке открыла памятник своей прапрабабушке Анне Павловне (1795 - 1865) - младшей дочери
российского Императора Павла I.
Бронзовая статуя "Анна на коне"
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республикой и стал его первым президентом.
В то время юному Принцу было всего 2 года. Это было началом долгой жизни в эмиграции - сначала в Ливане, потом в Великобритании, где он получил диплом
экономиста и стал банкиром.
Принц выдвигает вполне современные идеи. Бывший
сторонник американского вторжения, приведшего к
свержению Саддама Хусейна, сегодня он решительно
осуждает политику США в Ираке. "Еще задолго до войны я советовал американцам провести выборы сразу же
после падения режима. К несчастью, они доверились
своим приятелям-эмигрантам и потерпели полный провал в деле восстановления страны. С самого начало
ошибкой было создавать Временный управляющий совет под эгидой американского проконсула Пола Бремера".
Сегодня Шериф Али, не стесняясь, говорит о своем
сочувствии к тем изгоям, "которые присоединились к
вооруженному сопротивлению, чтобы заставить услышать свой голос". И сожалеет, что французское предложение пригласить участников этого сопротивления за
стол переговоров в Шарм-эш-Шейхе не было принято.
"Я шокирован всеми этими жестокими нападениями, в
которых гибнут безвинные люди, но я это воспринимаю
всего лишь как естественную реакцию на американскую
военную оккупацию, - говорит он. - Единственный способ остановить вылазки партизан - это начать с ними
переговоры и втянуть их в политический процесс.
В этой ситуации возвращение монархии может
стать идеальным лекарством от болезней Ирака",
утверждает Принц.
www.inopressa.ru

работы скульптора
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВА НИДЕРЛАНДОВ
Александра ТаратыБЕАТРИКС ОТКРЫЛА ПАМЯТНИК СВОЕЙ
нова воздвигнута на
ПРАПРАБАБУШКЕ КОРОЛЕВЕ АННЕ ПАВЛОВНЕ
центральной площади небольшого городка в провинции Северная Голланны, потому что это вызывает ассоциадия, который называется «Анна Павции с Санкт-Петербургом - городом,
ловна». На церемонию открытия паиздавна тесно связанным с Нидерланмятника пришли практически все его
дами, - продолжил скульптор. - А сама
жители.
ставшая голландской Королевой русАнна Павловна, Дочь Императора
ская Принцесса вместе с Петром I явПавла I в 1816 году вышла замуж за
ляется символом связей между росПринца Оранского Виллема. В 1840
сийским и нидерландским народами".
году он стал Королем Нидерландов
Ставшая Королевой Нидерландов
Виллемом II, а Анна Павловна - Корусская Принцесса неизменно пользоролевой Нидерландов.
валась большой любовью жителей
"Для меня Анна Павловна - символ
этой страны. Помнят русскую Короледобра, - сказал РИА "Новости"
ву здесь и сейчас. В голландских гороскульптор Александр Таратынов . дах нередко можно встретить названОна заботилась о поддержании друные ее именем улицы и площади. Нажественных связей между Россией и
звание «Анна Павловна» появилось на
Нидерландами, сделала много доброкарте Нидерландов, когда в 1844 году
го для обеих стран. Например, когда
земля, где они сейчас расположены,
в Голландии произошло сильное набыла только что отвоевана у моря, и
воднение, по просьбе Анны Павловны
голландцы, осваивая новый осушенее брат Император Александр I выденый участок земли, решили увековелил денежные средства на оказание
чить имя своей тогдашней Королевы.
помощи голландскому народу".
"Я сознательно решил сделать
Е.Виноградова
именно конную статую Анны Павлов-
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нувшимся здоровьем
Князь Ренье III передал сыну часть функций, связанных с текущим управлением
Княжеством и его
международными делами. На Альбера
были возложены, в частности, обязанности представителя Монако в ООН, а
в 2004 г. он представлял Княжество на
проходившей в Страсбурге официальной церемонии вступления Монако в
Совет Европы.
Тот факт, что Наследный Принц
остается холостяком, в свое время
немало беспокоил Князя Ренье III. В

Скончался Князь Монако Ренье III.
На престол взошел его сын - Альбер II.
6 апреля 2005 г. скончался Князь
Монако Князь Ренье III.
Как сообщил прессе представитель
княжеского двора, смерть наступила
"вследствие бронхо-легочных, сердечных и почечных осложнений".
В связи с тяжелый заболеванием
Князя Совет короны Монако в начале
апреля с.г. уже возложил на его сына,
Наследного Принца Альбера, функции
регента. Именно он под именем Альбера II стал новым правящим Князем
Монако.
Новый правитель Монако, нареченный при рождении АльберАлександр-Луи-Пьер Гримальди, появился на свет 14 марта 1958 г. Окончив на родине лицей имени Альбера I,
он отправился на учебу в США, где в
1981 г. окончил массачусетский
"Амхерст колледж" и получил звание
лиценциата политических наук. В
списке дисциплин, которые изучал
Альбер, значились также экономика,
психология, философия, история искусств, антропология и социология.
Кроме того, новый правитель Монако
пел в университетском хоре и даже
гастролировал вместе с ним в Европе
и на Ближнем Востоке. Альбер с детства свободно владел французским и
английским языками, а впоследствии
выучил также итальянский, немецкий
и испанский.
В 1981-1982 гг. находился на действительной военной службе, которую
проходил в качестве лейтенанта на
борту французского вертолетоносца
"Жанна д'Арк".
Альбер известен также как большой
любитель спорта. Он почти профессионально играл в футбол, гандбол,
увлекался плаванием, легкой атлетикой, дзюдо. Кроме того, он участвовал
в ралли Париж-Дакар и четырежды
выступал на Олимпийских играх как
бобслеист. С 1994 г. он возглавляет
Олимпийский комитет Монако, кроме
того, стоит во главе ряда других спортивных ассоциаций и является членом
МОК.
В качестве наследного Принца Альбер большое внимание уделял социальным и гуманитарным вопросам, а
также благотворительности, возглавляя, в частности, организацию Красного Креста в Монако.
В последние годы в связи с пошат-

итоге в 2002 г., чтобы обеспечить престолонаследие и гарантировать сохранение короны за династией Гримальди, история которой насчитывает уже
более 700 лет, пришлось внести изменения в конституцию Монако. Новый
закон предусматривает, что правом
наследования могут пользоваться братья и сестры усопшего Монарха, а
также его племянники и племянницы.
Таким образом, наследниками Альбера могут оказаться его родные сестры
- старшая Каролина и младшая Стефания - либо кто-то из их семерых детей.
Пресс-служба РМД

Князь Ренье III
Князь Ренье III, герцог Валантинского, граф Карладского и барон дю
Бюи, появился на свет 31 мая 1923 г. и при крещении был наречен
Луи-Анри-Максенс-Бертран Гримальди. Его родителями были Принцесса Шарлотта Монакская и Принц Пьер де Полиньяк, которому за несколько лет до того был официально присвоен титул Гримальди.
Образование будущий правитель княжества получал в Великобритании, Швейцарии и Франции, где окончил, в частности, престижную
"Сьянс-По" - Высшую школу политических наук в Париже.
В сентябре 1944 г. Князь Ренье поступил офицером на службу во
французскую армию и принимал участие в военной кампании против
Германии в Эльзасе.
На княжеский престол он вступил после того, как 9 мая 1949 г. скончался его дед, Князь Луи II. Формально наследницей титула была мать
Ренье, Принцесса Шарлотта, но она отказалась от правления в пользу
своего сына.
В 1956 г. Князь Ренье женился на кинозвезде Грейс Келли. У супругов
появилось на свет трое детей: Принцесса Каролина (родившаяся в 1957
г.), наследный Принц Альбер (1958 г.) и Принцесса Стефания (1965 г.).
В 1982 г. супруга Князя погибла в автокатастрофе.
С именем Ренье III связывают экономическое и туристическое процветание Монако. До него основным источником доходов Княжества
было известное на весь мир казино в Монте-Карло. В 1966 г. правитель
Монако выкупил у греческого мультимиллионера Аристотеля Онассиса
принадлежавший тому пакет акций "Общества морских купаний", которое являлось официальным владельцем казино, и стал мажоритарным
акционером, усилив таким образом свой контроль над игровым бизнесом. Кроме того Монако на протяжении многих лет пользовалось репутацией "налогового рая". Князь также уделял много внимания развитию транспортных сетей и жилищному строительству. В Монако появились современные многоэтажные здания, с весьма дорогостоящими
апартаментами, был выстроен новый вокзал, проведены большие работы по реконструкции порта. Эта деятельность принесла Ренье III прозвище "князь-строитель".
В 1993 г. Монако было принято в ООН, а в 2004 г. вступило в Совет
Европы. Эта последняя международная акция стала заслугой в большей
степени наследного Принца Альбера, нежели самого Ренье III, который
в последние годы испытывал серьезные проблемы со здоровьем и передал часть функций управления Княжеством своему сыну.
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СВАДЬБА ПРИНЦА ЧАРЛЬЗА УЭЛЬСКОГО И КАМИЛЛЫ ПАРКЕР-БОУЛЗ
9 апреля 2005 года состоялась свадьба Принца Чарльза
Уэльского и Камиллы ПаркерБоулз. Первоначально бракосочетание было назначено на пятницу, 8 апреля, однако потом его пришлось перенести,
так как в этот день
были похороны Папы Римского Иоанна Павла II. Принц
Чарльз летал в Ватикан для участия в
церемонии погребения, Камилла же в
этот день занималась последними
приготовлениями к
свадьбе.
После объявления о помолвке
Принца Чарльза и
Камиллы ПаркерБоулз королевский
двор пояснил, что
если Принц Чарльз
в будущем станет
Королем Великобритании, Его супруга не будет носить титул Королевы, а будет называться "Принцессаконсорт Камилла".
После свадьбы госпожа Паркер-Боулз
будет носить титул "Ее Королевское Высочество Герцогиня
Корнуоллская".
Ровно в 12 часов 25 минут
по лондонскому времени из ворот Виндзорского замка показался «Роллс-ройс», в котором
сидели жених и невеста - 56летний Принц Чарльз и его многолетняя возлюбленная 57летняя Камилла Паркер-Боулз.
Через пять минут лимузин остановился у здания муниципалитета Виндзора, где регистратор

браков Клер Уильямс попросил
Чарльза и Камиллу произнести
традиционные фразы брачного
обета. Принц произнес: «Я,
Чарльз-Филипп-Артур-Джордж
заявляю, что мне неизвестны

какие-либо юридические основания, препятствующие Моей
женитьбе на Камилле-Розмари.
В присутствии находящихся
здесь свидетелей беру тебя, Камилла-Розмари, в законные жены». Такой же обет произнесла
и невеста. Чарльз и Камилла
обменялись кольцами, изготовленными по дизайну лондонского ювелира Варского. Свидетелями были старший Сын Чарльза Принц Уильям и сын Камиллы от первого брака Том Паркер-Боулз, кстати, крестник

Чарльза. Из мэрии Камилла вышла уже Герцогиней Корнуоллской. А спустя два часа в капелле Святого Георгия Виндзорского замка состоялось церковное благословение этого брака.
Коленопреклоненных и
заметно волновавшихся
новобрачных благословил
архиепископ Кентерберийский Ролан Уильямс.
Прозвучала музыка Баха,
Генделя, Питера Максвелла-Дэвиса. Специально приглашенная на бракосочетание солистка петербургского Мариинского театра Екатерина Семенчук исполнила отрывки из духовного песнопения Гречанинова. После
финальных слов архиепископа прозвучал национальный гимн «Боже,
храни Королеву».
На бракосочетании в мэрии присутствовало около 30 человек, близких
родственников жениха и
невесты. Королева и Ее
Супруг красноречиво отсутствовали. Зато на церковном благословении
присутствовали и Королева, и почти 800 гостей,
включая
премьерминистра Тони Блэра с
супругой, видных политических
деятелей и друзей Чарльза и
Камиллы. Кроме того, приехали
представители европейских и
ближневосточных монархий:
Король и Королева Греции,
Кронпринц и Кронпринцесса
Норвегии, Принц Нидерландов
и Король Бахрейна. Остальные
приглашенные Монархи прислали сожаления, что не смогут
присутствовать на свадьбе.
Пресс-служба РМД
по материалам прессы
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