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КОРОЛЬ МИХАЙ I РУМЫНСКИЙ В МОСКВЕ
По приглашению Президента России
В.В.Путина для участия в церемонии
празднования 60-летия окончания Второй
мировой войны с 8 по 9 мая с.г. в Москве
находился Король Румынии Михай I Румынский, царствовавший в период 19271947 гг.
Его Величество сопровождали Супруга Ее Величество Королева Анна и зять (муж
престолонаследницы Принцессы Маргариты Румынской) - Принц Раду.
Утром 9 мая в Кремле королевская Семья
была принята Президентом В.В.Путиным
и госпожой Людмилой Путиной. После
этого, находясь на официальной трибуне
среди других приглашенных глав государств, Они присутствовали на военном
параде, проходившем на Красной площади. Наряду с Королем Румынии на трибуне находился и нынешний Президент Румынии Троян Басиску.
После военного парада Король Михай
вместе с другими главами государств возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Кремля, и
пройдя через Троицкий мост, принял участие в приеме от имени Президента России, который проходил в Кремлевском
Государственном Дворце.
Во время этого приема президент России
вручил Королю Михаю I юбилейную медаль "60 лет Победы". Кроме Короля эту
медаль В.В.Путин вручил также президенту Греции Каролосу Папульясу, президенту Албании Альфреду Моисиу, президенту Хорватии Степану Месичу, бывшему
президенту Польши Войцеху Ярузельскому и бывшему президенту Кипра Главкосу Клиридису.
По окончании праздничных церемоний
Королевская Семья Румынии покинула
Москву и отбыла в Бухарест.
Далее на станицах этого номера газеты
читайте интервью с Его Величеством
Королем Михаем I.

Их Величества Король Михай I
и Королева Анна Румынские
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

10 июня 2005 г. Русская Православная Церковь отметила 15-летие интронизации Его Святейшества
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II. Глава Российского Императорского Дома Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна поздравила Его
Святейшество с этой датой и направила ему поздравительное письмо:

Мадрид, 10 июня 2005 года

Его Святейшеству
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
АЛЕКСИЮ II
Ваше Святейшество!
Сердечно поздравляю Вас с 15-летним юбилеем Вашей Патриаршей интронизации. Молитвенно желаю
Вам здравия и крепких сил, дабы Ваше служение
Русской Церкви и Вселенскому Православию продолжалось долгие и долгие годы.
Как некогда Наш Прародитель Святейший Патриарх
Филарет, Ваше Святейшество оказались призванным
Богом к возглавлению Русской Православной Церкви
на переломном историческом этапе – этапе сложном,
противоречивом, но дающем надежду. В годы Вашего Патриаршества наш народ избавился от богоборческого ига и начал возрождать свои традиционные
устои. Одновременно с этим мы столкнулись с новыми искушениями и соблазнами, преодолеть которые
возможно, только имея в сердце крепкую Веру и беззаветную любовь к Родине. Всей своей жизнью Вы
даете пример Христианского служения и с высоты
Патриаршего Престола осеняете труды истинных
сынов и дочерей Отечества.
Моя Августейшая Мать Великая Княгиня Леонида
Георгиевна и Мой Сын и Наследник Великий Князь
Георгий Михайлович также просят Вас принять их
искренние поздравления.
Испрашивая Ваших Первосвятительских молитв и
благословения, Ваше Святейшество глубоко почитающая и любящая
Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

11 июля 2005 года Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II направил Главе Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыне Великой
Княгине Марии Владимировне ответное послание:

11.07.2005 г.

Ваше Императорское Высочество!
Сердечно благодарю Вас за поздравления по случаю
15-летия Моего Патриаршества и добрые пожелания.
В том, что проблемы духовного здоровья народа
оказались в центре внимания общества, Я вижу и
Вашу заслугу, уважаемая Мария Владимировна.
Миротворчество и благотворительность, нравственность и охрана культурного наследия – вот только
некоторые области нашего сотрудничества.
Выражаю надежду, что и в дальнейшем мы будем
поддерживать плодотворные взаимоотношения.
У нас одна история и одно будущее. Верю, совместными усилиями мы многое можем сделать для процветания нашего народа.
Взаимно желаю Вам и Вашим Близким здравия и
успехов во всяком добром деле.
Господь да помогает Вам в трудах.
С глубоким уважением,
АЛЕКСИЙ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Фото: Ее Императорское Высочество вручает Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II знаки ордена Святого Андрея Первозванного. Июнь 2004 г.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ЕПАРХИЯ НАГРАДИЛА
ГОСУДАРЫНЮ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ

Праздник Святых Жен-Мироносиц,
провозгласивших о Воскресении
Христа, празднуется каждое второе
воскресенье после Пасхи. В этот
день особо отмечают заслуги женщин, почитающих Христа, несущих
в мир доброту, нравственность и
добродетели.
В 2004 г. указом Митрополита Волгоградского и Камышинского Германа был учрежден Почетный Знак «Во
славу Жен-Мироносиц», которым
награждаются православные женщины, занимающие активную позицию в православном просвещении и
в духовно-нравственном воспитании.
В этом году этим почетным Знаком
Волгоградской епархии награждена
Глава Российского Императорского
Дома Ее Императорское Высочество

Государыня
Великая Княгиня
Мария
Владимиров на.
Жители волжской земли не только
тепло вспоминают визиты Ее Императорского Высочества, но и хорошо
знают о той большой социальной работе и благотворительной помощи,
которую осуществляет Великая Княгиня. Одно из ярких проявлений этого – забота о Волжском Православном детском приюте «Дом милосердия», который с 2004 года находится
под официальным Высочайшим покровительством Главы Российского
Императорского Дома.
В этом году этим знаком также награждены: Марина Робертовна Афанасьева, являющаяся заместителем председателя Волжской городской Думы;
Валерия Рутц - заведующая православным детским садом, Татьяна Рогозина – редактор газеты «Волжская

Глава Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна направила письмо Председателю Президиума Российского Монархического
Движения К.К. Немировичу-Данченко.
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правда» и Марина Коновалова –
член правления Волжского детского фонда. Стоит отметить, что
г. Волжский - единственный город в Волгоградской области,
где
праздник Святых ЖенМироносиц имеет статус городского. В этом году этот день отмечался особенно широко и торжественно. Почетными гостями
мероприятия стали Митрополит
Волгоградский и Камышинский
Герман и десять архиереев из разных городов России.
Кульминацией церемонии награждения и православного торжества стала передачи лампады с благодатным огнем из Иерусалима из
рук служителей храма Иоанна
Богослова духовным и светским
властям г. Волгограда. Лампада
станет символом распространения веры, добра и справедливости
в городах Волгоградской области.
Д.Савельев

ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

ГОСУДАРЫНЯ ПРИГЛАШЕНА НА
ПРАЗДНОВАНИЕ 200-ЛЕТИЯ
НОВОЧЕРКАССКА

Мадрид, 6 апреля 2005 года
Председателю Президиума Российского Монархического Движения

9-11 сентября
2005 г. в Ростовской области
пр ойдет
празднование
200-летия Новочеркасска.
Как
заявил
атаман Всевеликого войска
Донского, Заместитель главы администрации Ростовской области Виктор
Водолацкий на торжества официально приглашена Глава Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна, которая примет участие во II
Всемирном конгрессе казачества, в котором
примут участие представители почти 40 стран.
Одним из центральных событий торжеств также
станет открытие памятника Примирения и Согласия.
Администрация Ростовской области

К.К. НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО

Кирилл Кириллович!
Сердечно благодарю Вас за усердные труды на поприще служения Отечеству и Нашему Дому. Особенно Я оценила Ваш вклад в
организацию благотворительной деятельности, осуществляемой
под Моим покровительством, и развитие общественных связей в
регионах России.
Пребываю к Вам благосклонная

Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
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Он, как и все мы, стремится
переехать на постоянное
жительство на Родину, но
пока это, к сожалению, еще
не стало возможным, старается накопить знания и
опыт, чтобы использовать их
В июле 2005 г. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна ответила на
в будущем для служения
вопросы газеты «Сударыня» г. Саранска. Публикуем текст этого интервью.
России. Великий Князь любит и знает хорошую музыку, классическую и современную, занимает- Ваше Императорское Высочество, в настаивать на том, что эта реабилитация ся спортом, насколько это позволяет время и
2002 году Вы подали в президентскую нужна в первую очередь не Нашей Семье, занятость, путешествует. Вопрос о его браке
комиссию по реабилитации жертв и уж конечно не самим Царственным Му- пока не стоит.
политических репрессий документы ченикам, а прежде всего всему нашему - Ваше Императорское Высочество! Вы и
на реабилитацию Государя Николая II государству, чтобы его преемственность Ваша семья уже много лет являетесь доси членов Императорской Семьи, уби- велась от исторической законности, луч- тойными продолжателями славных тратых в 1918-1919 годах. Чем закончи- ших традиций и свершений, а не от крова- диций Российского Императорского Дома.
вых преступлений.
лось в итоге это начинание?
Планируете ли Вы, наконец, вернуться в
Россию?
- Правовую деятельность по установлению фактов смерти и реабилитации всех
- Я уже сказала Вам, что возвращение на
Членов Нашего Дома, замученных после
Родину является для нас главной мечтой.
революции, начала по Моему поручеВсе годы изгнания мы жили мыслью о Роснию еще в 1995 году Моя августейшая
сии. В 1991 году для нас, по милости БожиМать Великая Княгиня Леонида Георгией, наконец, открылась возможность посеевна. К тому времени уже два года как
щать Отечество, чем мы постоянно и польсуществовала Государственная комисзуемся. Восстановлено наше российское
сия по идентификации обнаруженных
гражданство, нам оказывается неизменно
под Екатеринбургом останков, полным
теплый прием и со стороны государственходом шла подготовка их захоронения,
ных деятелей и властных структур, и со
но мы с удивлением узнали, что никто
стороны соотечественников, получила гоне подумал о необходимости зарегистсударственную регистрацию Моя Канцелярировать факт смерти Царской Семьи и
рия в Москве, развивается деятельность
других Членов Дома. Ведь без этого
Военного Ордена Святителя Николая Чудоюридически они считаются живыми…
творца, сотрудничество с церковными и
Также представлялось необходимым
общественными организациями в рамках
признание на государственном уровне и
инициированной Православным обществом
того неоспоримого факта, что Члены
Династии были подвергнуты беззакон«Радонеж» и состоящей под моим покровиным преследованиям, издевательствам и
тельством программы «Образование бедвпоследствии лишены жизни по религиным детям»… Но приехать на постоянное
озным и политическим мотивам.
жительство мы сможем только тогда, когда
С тех пор нашим представителем по
будет решен ряд правовых вопросов. Я
правовым вопросам Г.Лукьяновым полупостоянно повторяю, что мы не собираемся
чены свидетельства о смерти всей Царзаниматься политикой, что, будучи носиской Семьи и других Наших погибших Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна с телями и хранителями монархического
Наследником Цесаревичем Георгием Михайловичем
родных, кроме Великого Князя Никопринципа, в то же время никогда не соглана Дворцовой площади С-Петербурга
лая Константиновича, скончавшегося в
симся на восстановление монархии вопреТашкенте. Решен вопрос и о реабилита- Известно, что Ваш Отец, Великий ки воле народа, что не добиваемся возвращеции четырех Великих Князей, расстре- Князь Владимир Кириллович, будучи
ния собственности, что по мере наших
лянных в Петропавловской крепости в разносторонне образованным человескромных
сил служим Отечеству и нашему
1919 году. Но в дальнейшем, к сожале- ком, по примеру Своего предка Петра
народу
без
каких бы то ни было условий. Но
нию, процесс восстановления справедли- Великого стремился овладеть многими
вости столкнулся с препятствиями. Не- профессиями. Какое дело избрал для Я, как Глава Российского Императорского
смотря на то, что Нашу инициативу под- себя Наследник Российского престола Дома, ни при каких обстоятельствах, тем
держал Святейший Патриарх Алексий II, Великий Князь Георгий Михайлович? более ради осуществления Своих личных
что большинство соотечественников, Каковы его интересы и увлечения? желаний и интересов, не могу допустить его
каких бы политических взглядов они ни Планирует ли Великий Князь в бли- унижения. Это было бы страшным грехом
придерживались, осуждают жестокую жайшее время связать себя узами бра- перед Моими царственными предками, перасправу над Государем и Государыней, ка?
ред всей историей России, да и не принесло
их юными детьми и остальными родстбы ничего, кроме вреда, современному госувенниками, несмотря на то, что Царская - Мой Сын и Наследник Великий Князь дарству. Поэтому окончательное возвращеСемья и Великая Княгиня Елисавета Георгий Михайлович окончил курс на ние нашей Семьи на Родину откладывается
Феодоровна причислены Русской Право- юридическом факультете в Оксфордском до тех пор, пока не станет вполне юридичеславной Церковью к лику святых, и в университете. С 2001 года он работает в ски определенным отношение современного
каждом храме стоят их иконы, мы на- Европейской Комиссии. Сейчас постоян- Российского государства к Императорскому
блюдаем явное нежелание реабилитиро- но проживает в Люксембурге, но часто Дому как к исторической институции.
вать страдальцев. Но Мы продолжаем приезжает и в Мадрид, время от времени
сопровождает Меня в поездках по России.

Я, КАК ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА, НИ
ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ... НЕ МОГУ ДОПУСТИТЬ ЕГО
УНИЖЕНИЯ.
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Дворянство – одно из высших сословий
15 ЛЕТ
(наряду с духовенством), обладавшее
закреплёнными в законе и передавае- ВОЗРОЖДЕННОМУ РОССИЙСКОМУ ДВОРЯНСТВУ
мыми по наследству привилегиями.
Основа экономического и политического влияния дворянства – собственность на землю.
Декрет ЦИК и СНК от 10/23 ноября 1917 г. "Об
уничтожении сословий..." провозгласил отмену
сословного деления российского общества, но в
сущности Советская власть сохранила это деление,
фактически превратив дворянство из привилегироПРИВЕТСТВИЕ
ванного сословия в дискриминируемое (уровень
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОдискриминации при этом значительно превысил
МА
остатки привилегий, сохранившиеся к моменту
Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ
революции). Именно принадлежность к дворянскоМАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
му сословию (а советское законодательство требоваРОССИЙСКОМУ ДВОРЯНСКОМУ СОБРАНИЮ
ло указания на социальное происхождение: "из
В СВЯЗИ С ЕГО 15-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
дворян", "б. дворянин" и т. д.) или факт сокрытия
Сердечно поздравляю Российское Дворянство с 15этого становились поводом для поражения в пралетним юбилеем Российского Дворянского Собрания.
вах, гонений и лишения самой жизни. Теперь, по
Достойно пройдя через трудности и доказав свою верпрошествии более восьмидесяти лет, мы считаем,
ность Отечеству и Нашему Дому, Дворянское Собрачто современное российское дворянство - это совоние продолжает, в соответствии с Моими указаниями,
купность лиц, являющихся законными потомками
свое
служение делу возрождения традиционных ценнопо мужской линии тех людей, которые в свое время
стей Российского Народа. Особенно ценю Ваши труды
были официально признаны и утверждены в пов области содействия Русской Православной Церкви.
томственном дворянском достоинстве Российской
Верю, что совместная деятельность всех без исключеИмперии. Оставляя в стороне споры о том, что тания сохранившихся институций исторической России,
кое дворянство сегодня, каково оно и каким ему
осененная благодатию Божией, основанная на взаимбыть, мы уверены, что российское дворянство, как
ной любви и лишенной всяческих предрассудков отлюбой социально-культурный феномен, нельзя
крытости, приведет к подлинному восстановлению
отменить декретом, пока физически существуют
величия и славы возлюбленного Отечества.
его представители и пока они осознают себя частью
Желаю участникам юбилейного Съезда Российского
некой исторической общности. Коль скоро здравстДворянского Собрания успехов и помощи Божией.
Заверяю всех Вас в Моем искреннем расположении к
вуют потомки по мужской линии (юридические
Вам.
носители родового достоинства) представителей
российского дворянства, которые могут и готовы
МАРИЯ
документально подтвердить свое происхождение,
Дано в Мадриде, 28 мая 2005 года
существует и российское дворянство.
www.nobility.ru

28 мая 2005 г. в Москве, в конференцзале Паломнического Центра Московского Патриархата состоялся ХI Всероссийский Дворянский Съезд – Съезд
Российского Дворянского Собрания.
Съезд был посвящён 15-летию воссоздания в мае 1990 г. Российского Дворянского Собрания.
На Съезд прибыли делегаты со всех концов исторической Российской Державы.
Это был самый представительный Съезд с
момента воссоздания Российского Дворянского Собрания. На Съезде присутствовали делегации 51 региональной дворянской организации: от 40 (из 53) региональных организаций РДС на территории
Российской Федерации и от 11 (из 17)
региональных организаций РДС в странах
Ближнего Зарубежья.
Участники Съезда получили приветствия
от Его Святейшества Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Алексия
II, от Главы Российского Императорского Дома Её Императорского Высочества
Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны, от Полномочного представителя Президента РФ в Центральном
Федеральном округе Г.С.Полтавченко, и
многих других.
Съезд, одобрив и оценив как хорошую
деятельность своего руководства, избранного в мае 2002 года, констатировал,
что новоизбранному руководству РДС
удалось не только преодолеть кризис в
организации, но и полностью сохранить
и упрочить всю структуру РДС, восстановить авторитет Российского Дворянского Собрания.
Делегаты Съезда единодушно утвердили,
что и на будущее приоритетными направлениями деятельности Российского
Дворянского Собрания останутся верное

служение Российскому Императорскому
Дому, содействие в интеграции Российского Императорского Дома в Россию, осуществление плодотворного сотрудничества с
Русской Православной Церковью, активное
участие в церковно-общественных акциях и
верное служение своему Отечеству во всех
областях.
Предводителем Российского Дворянского
Собрания на шестое трехлетие (2005-2008
гг.) единодушно вновь избран князь Андрей Сергеевич Оболенский.
Апофеоз торжеств, посвящённых 15-летию
Российского Дворянского Собрания, состоялся 29 мая 2005 года, когда Российским
Дворянским Собранием был дан бал, посвящённый этой дате. Бал прошёл в помещении Культурного Центра Российской
Армии (бывшем Екатерининском институте).
А.Ю.Королев-Перелешин
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победы под Плевной Российский Император Александр II стал почитаться как
Царь-Освободитель Балканских народов.
В храмах Болгарии более ста лет он неукоснительно поминается в молитвах и именуется Освободителем. При Императоре Александре II интенсивно осуществлялось строительство Храма Христа Спасителя, и промыслительно, что именно перед этим храмом мы, обретая историческую память, с благодарностью вспоминая нашего великого
предка и верного своему долгу Царя-Освободителя Александра Николаевича, освящаем и открываем ему
этот величественный
памятник.
Слова Святейшего Патриарха продолжил мэр
Москвы Ю.Н.Лужков,
отметив, что именно
Патриарх Алексий определил место установки памятника. Также
градоначальник Москвы напомнил и о том,
что еще будучи Наследником Цесаревичем,
молодой Александр
участвовал в закладке
Храма Христа Спасителя, при нем была выполнена большая часть
работ по возведению
этого храма. В нашей
стране сегодня много
возрождается из того,
что было потеряно, что
важно для памяти, истории и восприятия будущего".
Министр культуры и массовых коммуникаций Александр
Соколов также назвал открытие памятника Александру Второму "свидетельством возрождения" России. Он напомнил,
что до революции во многих уголках нашей страны в монументах была увековечена память об Александре II, и в настоящее время начат процесс возрождения этих монументов.
По словам министра, Император одержал духовную победу,
и в наши дни необходимо возвращаться к духовным идеалам,
нравственности, семейным ценностям. Министр подчеркнул
роль Александра II и в возрождении российской культуры.
"Правление Царя было преддверием великого расцвета России, и речь идет не только об экономическом подъеме, но и
расцвете культуры, ведь всего через несколько лет появится
такое замечательное определение "Серебряный век", свидетельствующее о взлете искусств".

ОТКРЫТ МОНУМЕНТ ЦАРЮ-ОСВОБОДИТЕЛЮ

С

пустя почти девять десятилетий после разрушения в 1918
г., в центре Москвы открыт монумент ЦарюОсвободителю. Если первый памятник Императору работы
Опекушина стоял на территории Московского Кремля, то
теперь памятник установлен у Храма Христа Спасителя.
Скульптура работы Александра Рукавишникова находится в
Патриаршем сквере на каменном постаменте с изящной колоннадой. Пятиметровый бронзовый монумент
покоится на трехметровом
мраморном постаменте, окруженный стилизованной
колоннадой. Государь изображен в полный рост в военной форме и с царской
мантией. На груди орден
Андрея Первозванного. За
спиной Императора сидят
два бронзовых льва, что, по
мнению автора, олицетворяет "историческое прошлое
Державы до правления Александра II". Авторами памятника являются также архитектор Игорь Воскресенский
и художник Сергей Шаров.
Надпись на памятнике гласит: "Император Александр
II отменил в 1861 году крепостное право в России, освободил миллионы крестьян от многовекового рабства, провел военную и судебную реформы, ввел систему местного
самоуправления, городские думы и земские управы, завершил
многолетнюю кавказскую войну, освободил славянские народы от османского ига. Погиб 1 марта 1881 года в результате
террористического акта".
7 июня 2005 г. при большом стечении народа памятник открыли Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II, министр культуры России А.С.Соколов, мэр Москвы
Ю.М.Лужков, государственные, политические и общественные деятели, представители творческой интеллигенции.
В начале церемонии Святейший Патриарх Московский отслужил заупокойную литию об убиенном Императоре Александре II. Затем Его Святейшество совершил освящение новопоставленного монумента.
Обратившись к присутствовавшим на церемонии, ПредстояПо материалам СМИ и
тель Русской Православной Церкви сказал: "Народ, не помнясайта Русской Православной Церкви
щий своего прошлого, не имеет будущего. Слава Богу, минули времена, когда нас старались лишить нашей великой
истории, когда славные деяния и имена прошлого оставались для многих неизвестными, а история нашей веРОССИИ НУЖЕН ЦАРЬ АЛЕКСАНДР II
ликой державы представала как бесконечная череда
Результаты
экспресс-опроса по интерактивным телефонам, проведенбунтов, восстаний и революций.
ного
в
рамках
программы "Рикошет" на радио "Эхо Москвы" 16 июля
Сегодня мы воздаем дань памяти тому, кто созидал нас.г., показали, что 85% участников опроса придерживается мнения, что
шу страну, укреплял ее и заботился о народе нашем.
фигура Царя-реформатора Александра Второго наиболее адекватная
Таким был Государь Император Александр Николаевич,
для нынешней России. 15% считают, что России нужен Царь, похожий
уже при жизни названный Царем-Освободителем.
на Петра Первого. Всего в ходе опроса за 2 минуты на радиостанцию
Его заслуга перед Россией огромна. В 1861 году он от- "Эхо Москвы" поступило 1277 телефонных звонков.
менил крепостное право и освободил русское крестьянство от многовекового крепостного рабства… После
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В ПАМЯТЬ О ПРЕБЫВАНИИ ГОСУДАРЯ
Художники Амурской области подготовили декоративные украшения для восстанавливаемой в Благовещенске
Арки. Этот исторический монумент был построен в
честь посещения Приамурья в 1891 году российским
Цесаревичем, будущим Императором Николаем II. В
начале 1930-х годов Арка была повреждена сильным
наводнением и затем снесена.
С 2003 года Арка возводится на прежнем месте - на набережной реки Амур в районе площади Победы. Сдача
монумента намечена на 1 сентября с.г.
В ближайшее время мастера планируют украсить Арку
керамическим и иконами "Благовещение" и
"Страстотерпец Николай", надписями "В память о пребывании Государя - Наследника Николая Александровича" и "Земля амурская была и будет русскою".
Мастера также изготовили кованые гербы, которые украсят венчающие Арку шатры. Над историческими светильниками потрудились заключенные одной из областных колоний.
После завершения строительства и отделки Арки декоративными элементами сооружение подсветят разноцветными лампами, по специальному проекту обустроят
и прилегающую территорию.

Музей изобразительных искусств
Республики Карелия - единственное место, где этим летом и осенью представлены живописные
произведения Императрицы Марии Фёдоровны, Матери Государя Николая II Александровича.
Главными экспонатами выставки
являлись два натюрморта с вензелем Марии Фёдоровны и Её акварель. Лучший из них, созданный в 1869 году, композицией напоминает работы "малых голландцев". Однако натура - русская,
и, скорее всего, это "пасхальный натюрморт".
Акварель "Скряга" - вероятно, тщательно исполненная копия с
какого-то оригинального живописного произведения. По словам
замечательного мастера морских баталий и пейзажной живописи А.П.Боголюбова, бывшего учителем Государыни Марии Фёдоровны и Александра III, "Она овладела колоритом и вкусом к
краскам, марьяж которых понимала очень хорошо".
Произведения Марии Федоровны дополняют работы, иллюстрирующие художественные вкусы и пристрастия Императрицы, Ее
любовь к добротной академической живописи.
На выставке экспонировался «Женский портрет» издателя эпистолярного наследия великого русского художника А.А Иванова
(1806 - 1858), М.П.Боткина. Рядом работа замечательного портретиста XIX века - И.Кёллера. Его "Портрет девушкиитальянки" - поэтический образ радует гармоничной композицией, мягким освещением, теплой колоритной гаммой.
Посетители выставки увидели и родной город Императрицы. Он
запечатлен на полотне датского живописца В.Мельби
"Набережная Копенгагена", где реалистически передано характерное для скандинавской природы состояние погоды - ветреной, холодной, ненастной.
Выставка работает до 18 сентября 2005 года.
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Санкт-Петербурге на Ломоносовской улице рядом с
главным городским управлением Центробанка 22
июня 2005 г. торжественно открыли бронзовый бюст Императору Александру Второму. Место выбрано не случайно. Именно Царь-Освободитель в 1860 году основал Государственный банк Российской Империи.
Архитектор проекта - петербуржец Вячеслав Бухаев, а вот
автор бюста точно не известен. Скульптуру отливали еще
до 1917 г. Есть версия, что это копия работы знаменитого
мастера Матвея Чижова, оригинал которой хранится в
Русском музее. Долгое время на установку памятника не
было денег, пока к делу не подключился Центробанк.
Бюст открывал бывший глава российского Центробанка
Виктор Геращенко. Освятил памятник митрополит Петербургский и Ладожский Владимир.

ПАМЯТНИК ПЕТРУ I ПОЯВИТСЯ В ПЕТЕРГОФЕ
В Петергофе скоро появится копия знаменитой скульптуры Леопольда Бернштама «Петр I и Людовик XV».
Оригинальный памятник стоял в Купеческой гавани с
начала XX в., но был утрачен в годы Великой Отечественной войны.
В бронзе запечатлен легендарный эпизод из жизни российского Императора. В 1717 году Царь Петр был в Париже, где Его представили восьмилетнему французскому
Королю. По воспоминаниям очевидцев, русский Царь
подхватил Людовика на руки и засмеялся: «Держу в руках всю Францию!».
Скульптор Николай Карлыханов работает по макету, слепленному из гипса самим Бернштамом. По словам специалистов, новая скульптура должна быть идентична
прежней - это будет основным критерием оценки ее специальной комиссией.

БЕЛЫЕ РОЗЫ И ВАСИЛЬКИ
Петергофский Государственный музей-заповедник очередной раз отметил годовщину со дня рождения Императрицы
Александры Федоровны, Супруги Императора Hиколая I.
Ее Величество Александра Федоровна оставила заметный
след в истории этого пригорода имперской столицы, в частности, по Ее инициативе в XIX столетии были проведены
большие работы по благоустройству парков Александрия,
Колонистского и Лугового.
13 июля 2005 г. торжественная церемония возложения цветов на могилу Государыни прошла в соборе Петропавловской крепости С-Петербурга - усыпальнице российских Монархов. По традиции в этот день на могилу Императрицы
возлагают белые розы. Именно эти цветы Государыня при
жизни считала своим символом. Друзья и члены Императорской Семьи называли Её на французский манер "Флер де
бланш". И уже десять лет к могиле приходят ученицы Александринской гимназии, названной в честь Супруги Императора Николая I Павловича. В этом году кроме белых роз к
надгробью принесли и васильки. Эти цветы - символ Пруссии, именно они напоминали Александре Федоровне о родине. Кстати, знаменитый русский поэт Василий Жуковский,
будучи воспитателем сына Александры Федоровны – будущего Императора Александра II, даже нарисовал герб Им-

ператрицы: на синем фоне - венок из белых роз и меч.

8

Российское Монархическое Движение

Россия восстанет, когда разгорится вера. Когда люди
духовно восстанут. Россия восстанет, когда полюбит
Веру и исповедание Православия, когда увидит и
полюбит православных праведников и исповедников".
Важно понять, что покаяние - это не только сожале11 июля 2005 г. саранские монархисты выступили с
ние
о совершенных преступлениях, но деятельное
призывом объединить усилия для окончательного
стремление
к исправлению допущенного беззакония.
очищения Саранска от коммунистической символики
Исторический опыт нашего Отечества свидетельствует, что русский народ всегда выходил из сложнейших
ситуаций, только сплотившись на основе наших базовых
Ныне хорошо известно, через какие крестные муки пришлось
ценностей: Православной Веры, Монархической государпройти Царственным Страстотерпцам. Тем более всех нас
ственности и патриотического начала - верности нациодолжен возмущать факт продолжающегося глумления над их
нальной России. Мы убеждены, что встать с колен и обреспамятью и памятью миллионов наших соотечественников,
ти былое величие и достоинство мы сможем только на
павших жертвами коммунистического режима, возведшего
этом пути. Этот путь указан нам святыми и героями Земли
террор в ранг государственной политики. Это глумление
Русской, среди которых наиболее близка к нам по времени
зримо проявляется в сохранении коммунистических наимеСемья Государя Николая Александровича. Как ни тяжелы
нований наших улиц, в трепетном отношении к памятникам
условия, в которых ныне наховождей революционного террора и
дится наша страна, мы должны
их последователям, в пропаганде
ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ОПРЕДЕЛИТЬСЯ…
ясно понимать, что без искуплеиных образцов коммунистической
ния грехов прошлого мы не моГосдума
РФ
приняла
5
июля
2005
г.
поправки
в
символики… Что же еще должно
жем рассчитывать на положипроизойти, чтобы мы наконец закон "О днях воинской славы и памятных дательные перспективы в будущем.
опомнились и осознали не только тах РФ". При необходимых 226 голосах докуИменно поэтому мы обращаем
глубину собственного падения, но мент поддержали 336 депутатов.
внимание городского депутатскои увидели тот единственно спаси- Среди прочих дат данный закон опять утверго корпуса, представителей месттельный путь, следуя по которому ждает празднование 7 ноября - День Октябрьной власти на недопустимость
только и возможно прийти к под- ской революции 1917 г. И несмотря на то, что
такого положения, когда нынешлинному возрождению нашего этот день становится, как и все другие праздниние призывы к борьбе с террориОтечества? Этот путь указан нам ки воинской славы, рабочим днем, по инициастическими угрозами звучат на
нашими предшественниками, вер- тиве государственных организаций и общестфоне каждодневного воспевания
ными идеалам Исторической Росвенных объединений могут проводиться пубидеологов террора в названиях
сии. Один из них, Святитель Иоанн
личные
мероприятия.
наших улиц. Недопустимо одной
Шанхайский, пророчески подчеррукой созидать Божий храм, а
кивал, что "за убийство беззащит- Очередное закрепление "празднования" воендругой облагораживать статуи
ного Царя-Страдальца и Его Семьи ного переворота является не только оправданибогоборцев, патологически ненастрадает ныне весь русский народ, ем, но и культивированием идеи террора вообвидевших само существование
допустивший страшное злодеяние ще. И тем парадоксальнее тогда выглядит новоРоссии. Мы обращаемся ко всем
утвержденная
дата
«День
солидарности
в
и безмолвствовавший, когда Царя
болеющим душой о подлинном
подвергли унижению и лишению борьбе с терроризмом».
возрождении нашего Отечества,
свободы. Глубокое осознание греко всем здравомыслящим людям
ховности содеянного и покаяние пред памятью Царяс призывом к объединению усилий, направленных на оконмученика требуется от нас Божией правдой. Величайшее
чательное очищение нашего города от коммунистической
преступление, совершенное в отношении Его, должно быть
скверны…
заглажено горячим почитанием Его и прославлением Его
«Монархист»
подвига… Тяжкие страдания Русского народа есть следствие
измены России самой себе, своему пути, своему призванию.

Совместное
обращение
Саранского
Отдела
Российского
Имперского
Союза-Ордена
и
регионального
отделения
Российского
Дворянского Собрания к жителям города Саранска

В

ыступая 1 июля с.г. на пресс-конференции в прямом
путаты, поддерживая переименование площади его
эфире «Радио Рязани», председатель топонимичеимени, аргументировали это просто: "Костюшко - отской комиссии г. Рязани Николай Булычёв сообщил, что
рицательный герой. Он поднял восстание против рускомиссией принято решение верского Царя". Тадеуш Костюшко
нуть исторические названия и пеподнял в конце XVIII в. восстаВ РЯЗАНИ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЮТ
реименовать некоторые улицы г. УЛИЦЫ С ИМЕНАМИ ТЕРРОРИСТОВ ние против России, о чём сейчас
Рязани. Так с карт города исчезнут
умалчивается. Это произошло
имена Каляева, Халтурина, Коссразу после второго раздела
тюшко, Урицкого. Исчезнут с карты города и две БезПольши, когда к России отошли исконно русские земли – теперешние территории Белоруссии и правоберебожных улицы.
Улице Каляева будет возвращено название Семинарская.
жье Украины.
Именно на ней находилась рязанская православная семиЭта инициатива городских властей Рязани вселяет
нария, из стен которой вышло много замечательных люнадежду, что и власти столичных городов России пойдей. Достаточно назвать имя лауреата Нобелевской премут, что нельзя говорить о величии России и жить при
мии И.П. Павлова. Что же касается Т. Костюшко, то при
этом на улицах с именами ее врагов.
обсуждении в городской Думе некоторые рязанские деИ.В.Горшков
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КРАСНОДАРСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ
ВЕРНУТЬ СТОЛИЦЕ КРАЯ ИМЯ ИМПЕРАТРИЦЫ

ИМЯ КОЛЧАКА ВЕРНУЛОСЬ НА КАРТЫ РОССИИ

"Через год, я думаю, это свершится, и Краснодар вернет
себе свое историческое наименование Екатеринодар", заявил 17 июня с.г. Александр Ткачев на торжественной
церемонии освящения войскового храма Святого Благоверного Князя Александра Невского в Краснодаре, которое отслужил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. "Это не моя идея. Такие настроения есть в обществе. Никто не собирается форсировать решение этого
вопроса. В любом случае решение будут принимать жители города. По всей вероятности, на референдуме", прокомментировал позже губернатор свое заявление.
Известие о будущем переименовании с воодушевлением
восприняли в российском Кубанском казачьем войске.
"Мы выступали, выступаем и будем выступать за возвращение войсковому казачьему граду его исторического названия. И чем скорее, тем лучше", - заявил заместитель атамана ККВ войсковой старшина Сергей Калашников. "Это была наша давняя идея, потому что для нас
свято все, что связано с именем Императрицы Екатерины, даровавшей эти земли казакам", - подчеркнул он.
Известно, что переименование краевого центра является
одним из условий, на которых Кубанское казачье войско
за рубежом готово передать властям Краснодарского
края регалии Кубанского казачьего войска, вывезенные
после революции из России и находящиеся сейчас в
США.
Атаман Кубанского казачьего войска за рубежом Александр Певнев, выразив полную солидарность с предложением Александра Ткачева, прокомментировал и идею
провести референдум. «Никаких референдумов по поводу переименования краевого центра проводить не нужно. Когда в 1920 году большевики отказались от исторического имени - никто никого не спрашивал, люди проснулись уже в другом городе. И для восстановления
справедливости не нужно ничьих санкций".

По инициативе властей Таймырского автономного округа правительство России приняло решение вернуть острову Расторгуева в Таймырском заливе Карского моря его исконное название – остров Колчака.
Остров был открыт и нанесен на карту в 1901 году полярной
экспедицией на яхте «Заря» под руководством барона Эдуарда
Толля. Позже его назвали именем гидрографа этой экспедиции,
в то время лейтенанта Императорского флота будущего руководителя антибольшевистского сопротивления Александра
Колчака. Но с момента открытия до присвоения открытой земле имени Колчака пройдет несколько лет, которые остров проведет безымянным. За эти годы случится вот что. В 1903 году
Колчак, выполняя поручение Российской академии наук, с
группой товарищей искал пропавшую экспедицию Толля. Потом он написал и опубликовал научные труды по гидрографии
Северного Ледовитого океана. За все его исследования спустя
еще два года Русское географическое общество наградило ученого Большой Константиновской золотой медалью - а это была
очень престижная награда. В документах о награждении дословно сказано следующее: "За выдающийся и сопряженный с
трудом и опасностью географический подвиг". Этой медали
были удостоены всего три полярных исследователя (до Колчака ее получили лишь Н.Норденшельд и Ф.Нансен). За мужество Колчак был также награжден и орденом Святого Владимира
IV степени. После награждения пройдет год, и Колчак станет
действительным членом Русского географического общества, а
безымянному острову в Таймырском заливе присвоят его имя.
До 1937 года остров, вероятно по забывчивости чиновнков,
значился под этим названием, после чего был переименован в
остров Расторгуева.
Представление Думы Таймырского автономного округа о переименовании острова Расторгуева в остров Колчака - это конец
долгой борьбы за правду. Всего же за старое имя полярного
острова несколько лет боролись пятнадцать самых разных организаций.

newsru.com

В

rg.ru

первые после почти векового
го Эрмитажного театра. В числе зритезабвения 14 мая 2005 г. в КонВ КОНСТАНТИНОВСКОМ ДВОРЦЕ лей тогда присутствовал Государь Имстантиновском дворце Санктператор Николай II со Своей Семьей и
ПРЕДСТАВЛЕНА ДРАМА К. Р.
Петербурга была исполнена драма
члены Императорской Фамилии. Автор
"Царь Иудейский", написанная
драмы - Великий Князь Константин
Великим Князем Константином Константиновичем. Широкой
Константинович - человек глубоко религиозный. Он воплопублике России он был известен под инициалами «К.Р.».
щал свой замысел почти 25 лет. Обращаясь к библейскому
Музыку к драме написал Александр Глазунов.
источнику, Великий Князь задавался вопросом, сформулироВозвращая из забвения музыкальные шедевры, Константиванным Владимиром Соловьевым:
новский дворец восстанавливает традиции, заложенные его
"О Русь! В предвиденье высоком
бывшими владельцами – членами Императорской Семьи.
Ты мыслью гордой занята;
Нынешнее исполнение"Царя Иудейского" - первое после
Каким же хочешь быть Востоком:
1917 г. Это одна из акций, которые ежемесячно проходят в
Востоком Ксеркса иль Христа?"
рамках цикла "Музыка в Константиновском".
Сегодня, как и сто лет назад, этот вопрос звучит актуально:
События, описанные в "Царе Иудейском", происходят в покакой же путь предстоит России?
следние дни земной жизни Иисуса Христа. В драме нет действующего Спасителя, поскольку, по церковным законам, на
В Константиновском дворце, где жил Великий Князь, автор
сцене не мог присутствовать актер, изображающий Сына
"Царя Иудейского", драму исполнил хор и симфонический
Божия, но именно Христос и его учение составили основное
оркестр Государственной академической капеллы Петербурга
содержание произведения.
под управлением народного артиста России Владислава ЧерСудьба пьесы столь же драматична, как и ее сюжет. Цензура
нушенко. Чтецом выступил народный артист РФ Hиколай
Священного Синода запретила ее к публичному представлеМартон.
нию, боясь лицедейства современных актеров, однако, пре«Музеи России»
мьера состоялась 9 января 1914 года на сцене Императорско-
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ЦАРСКИЕ ДНИ

16‐18 ИЮЛЯ ДЛЯ РОССИИ ОСОБЫЕ ДНИ ‐ ДНИ ПАМЯТИ
СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ:ЦАРЯ
НИКОЛАЯ, ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ, ЦАРЕВИЧА АЛЕК‐
СИЯ, ЦАРЕВЕН ОЛЬГИ, ТАТЬЯНЫ, МАРИИ, АНАСТАСИИ,
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ И ИНОКИНИ ВАРВАРЫ

СЛОВО АРХИЕПИСКОПА
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО И ВЕРХОТУРСКОГО
ВИКЕНТИЯ К УЧАСТНИКАМ ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ ПАМЯТИ СВЯТЫХ
ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ

Два года назад, в канун трагического 85-летия убиения
Святых Царственных Страстотерпцев, Его Святейшество,
ЦАРСКИЕ ДНИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II,
обращаясь к участникам освящения Храма-Памятника на
В эти дни памяти в Екатеринбургской епархии с 10 по 18 июля
Крови, во имя Всех Святых, в Земле Российской Просиявпрошел уже традиционный фестиваль православной культуры
ших, подчеркнул: "Десятилетия забвения Правды Божией
"Царские дни". В Екатеринбурге в эти дни прошли выставки карпородили в нашем народе духовную опустошенность, отятин монахинь и послушниц монастыря Марии Магдалины в Иегощенность людских сердец неправдами и грехами. Именрусалиме, уральских ремесел, музыкальных инструментов древно в этом видятся глубинные корни кризисных явлений
ней Руси, книжные и фотовыставки, посвященные Царской Динасегодняшнего дня. Это пятно лежит на нашей совести,
стии, прозвучали колокольные звоны в исполнении лучших звоомрачает духовную жизнь общества. Смыть его можно
нарей России. Провела свою работу и первая международная пратолько всеобщим покаянием и трудом пастырей и чад
вославная выставка-ярмарка "От покаяния к воскресению РосЦеркви, государства и народа… Чтобы с этого места, где
сии". А одним из центральных светских событий Царских дней
пролилась кровь Святых Царственных Страстотерпцев, где
было проведение в Уральском государственном горном универпредпринята была
ситете имени Государя Императопопытка разрушения
47% РОССИЯН ПРИЗНАЮТ ИМПЕРАТОРА
ра Николая II торжественного
России, началось на
НИКОЛАЯ
II
МУЧЕНИКОМ
собрания памяти Святых Царствеки вечные возрожПо
результатам
социологического
опроса,
проведенного
анавенных Страстотерпцев.
дение славных мно16 июля у пешеходного моста на литическим центром Юрия Левады, 22% россиян считают
гополезных традиИмператора
Николая
II
невинной
жертвой
большевистского
углу улиц Восточной и Шевченко,
ций, когда и предерна месте, где Царская Семья, при- террора, 25% хотя и скептически относятся к достижениям
жащие власти, и
везенная в Екатеринбург из То- Государя на престоле, но считают, что все ошибки Он искурядовые граждане
больска, была передана в руки пил мученической смертью, 17% возлагают на Него ответстстремятся каждобольшевистских палачей - был венность за произошедшие в стране после 1917 года перемедневно сверять дела
совершен молебен, а затем моля- ны, и только 14% поддерживают Его свержение. К сожалесвои с заповедями
щиеся Крестным ходом прошли нию, вдвое больше людей никогда не задумывались об оценБожиими, рассмат(regions.ru)
до Храма-на-Крови, где Архиепи- ке этой личности - их оказалось - 22%.
ривать себя как проскоп Екатеринбургский и Верходолжателей деяний
турский Викентий совершил Всенощное бдение.
многих и многих поколений своих предков, строить ОтечеНочная служба в Храме-на-Крови вновь собрала тысячи паломниство таким, чтобы соответствовать идеалу Святой Руси...
ков со всей России. По окончании богослужения в 5 часов утра из
Однако, по моему глубокому убеждению, нам всем необхоХрама во главе с Владыкой Викентием к урочищу Ганина яма
димо не просто внимательно, без предвзятости, которую
вышел пятитысячный Крестный ход. По прибытии в монастырь
нам пытались навязать десятилетиями, рассмотреть этот
на Ганиной яме Архипастырем был совершен молебен Святым
драматический момент российской истории. Нам всем пора
Царственным Страстотерпцам. Праздничные богослужения в
осознать, что речь идет не о политическом убийстве Импемонастыре в честь Святых Царственных Страстотерпцев и в Храратора, главы разрушаемого государственного строя и члеме-на-Крови проходили в течение всего дня. На телеканале
нов Августейшей Семьи, а о мученической кончине новых
"Союз", радиостанции "Воскресение" велась прямая трансляция.
святых, ставших с того момента молитвенниками за нас
На следующий день, 17 июля, Владыка Викентий выступил на
перед престолом Господним. Задумаемся над глубинным
торжественном закрытии выставки-ярмарки "От покаяния к воссмыслом происшедшего, попытаемся разглядеть в нем
кресению России", а затем от здания, где проходила выставка, к
проявления промысла Божия о России. Наши предки осозХраму-на-Крови прошел Крестный ход с иконами Святых Царстнанно или от безразличия отступили от своего Государя, от
венных Страстотерпцев.
помазанника Божия, вступили на путь смуты и богоборче18 июля в Алапаевске Архиепископ Викентий провел богослужества, потворствовали совершению тяжких грехов клятвония в память Святых преподобномучениц Великой Княгини Елипреступления и цареубийства. Казалось бы, этот гибельзаветы и инокини Варвары.
ный путь должен привести к катастрофе, к окончательному
В 1918 году, в ночь с 17 на 18 июля, в шахту под Алапаевском
исчезновению с лица Земли нашего Отечества, некогда
были сброшены Великая Княгиня Елизавета Феодоровна, ее креименовавшегося Святой Русью. И мы знаем, что такая кастовая сестра инокиня Варвара, Великий Князь Сергей Михайлотастрофа последовала. В известном смысле она продолжавич и сыновья Великих Князей Константина Константиновича и
ется по сей день. Но Родина наша получила в трагедии,
происшедшей на Русской Голгофе, пример жертвенного
Павла Александровича.
следования за Христом, жертвенного исполнения своего
Их мученический подвиг был особо тяжким - они были сброшедолга и заповедей Христовых. И эта жертва святых Царстны в шахту живьем, забросаны гранатами и скончались от ран
венных Страстотерпцев, последовавшие за ней подвиги
через несколько дней мучительных страданий.
новомучеников и исповедников Российских, всегда нахоВ 1992 году Великую Княгиню Елизавету Феодоровну и инокиню
дили горячий отклик в народе Божием, звали народ к поВарвару причислили к лику Святых, а в 1995 году близ шахты, в
каянию, к изменению своей жизни по нравственным закокоторой Они закончили свою земную жизнь, началось возведенам Святого Православия…
ние монастыря в честь Новомучеников Российских.
продолжение на с. 11
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Вот почему мы должны ныне рассматривать биографию Святых Царственных Страстотерпцев,
как житие святых. Только тогда мы сможем почерпнуть в фактах их
земной жизни много полезного для себя.
Позвольте напомнить Вам наставление святого праведного Иоанна
Кронштадтского: "Мы должны иметь самую живую, духовную
связь с небожителями, всеми святыми, апостолами, пророками,
мучениками, святителями, преподобными и праведными, ибо они
члены единого тела - Церкви Христовой, к коей принадлежим и мы
грешные, и которой живая Глава есть Сам Господь Иисус Христос.
Вот почему мы призываем их в молитвах, беседуем с ними, благодарим их, славим их. Всем христианам неотложно нужно быть в
связи с ними, если они желают христианского преуспеяния: ибо
святые - друзья, руководители наши ко спасению, молитвенники
наши и ходатаи... И когда мы с этой точки зрения посмотрим на
житие Святых Царственных Страстотерпцев, то увидим, что все
предшествующее было для них приуготовлением в мученической,
но славной кончине.
"Гармоничная и благополучная семья, построенная на традиционном, освященном поколениями наших предков духовнонравственном основании, есть та среда, где закладывается будущее
всего общества, где берет начало общественное благополучие." Эти
слова Святейшего Патриарха можно в полной мере можно отнести
к семье Императора Николая II. И в первую очередь эта семья была
по слову Апостольскому "малой Церковью". Мы знаем, что члены
этой семьи были благочестивы, проявляли большое рвение к молитве и паломничеству. Мы читаем в их дневниках о ежедневном чтении духовных книг, в том числе и в последние дни перед расстрелом. Мы видим, что до мученической смерти они во всем были
послушны воле Божией.
Эта семья была многодетной, и каждый ребенок принимался супругами, как милость Божия, окружался любовью и заботой. Это особенно актуально для нас сегодня, когда Россия находится в состоянии демографической катастрофы, когда у нас рождается меньше
детей, чем умирает, когда миллионы младенцев убиваются во чреве
матери.
Мне могут возразить, что члены Императорской семьи не знали
проблемы добывания хлеба насущного. Это так. Однако, мы знаем,
что дети воспитывались весьма строго, они не знали роскоши. Потому переход к жизни в заключении, в Тобольске, а затем в Екатеринбурге не создавал для них никаких материальных проблем.
В тоже время мы видим, что вокруг нас растет количество супружеских пар, вполне материально благополучных, но в угоду сиюминутному комфорту вообще отвергающих благословенный дар чадородия.
Надо обратить особое внимание на то, как Царская семья сплотилась во время тяжкой болезни царевича Алексия. Родители его и
сестры со смирением принимали эти удары судьбы. Поистине они
исполняли завет Апостольский "Носите бремена друг друга, и так
исполните закон Христов" (Гал. 6, 2).
Однако святые Царственные страстотерпцы были милосердны не
только к ближним. В дни первой Мировой войны, которая имела
тогда в России наименование Отечественной, Царицы и Великие
Княжны стали сестрами милосердия, сами делали раненым перевязки, участвовали в хирургических операциях. И этому мы могли бы с
пользой поучиться у них, ибо мы видим вокруг себя тысячи страждущих, нуждающихся в помощи.
Наконец, мы должны осознать, что отречение Государя от престола
не было моментом слабости. В условиях раздоров и противостояний различных слоев общества, Император Николай Второй давал
своим подданным пример готовности к компромиссу, к самопожертвованию, чтобы прекратить раздоры, чтобы не допустить еще
более ожесточенной борьбы…
Такой пример подавала Императорская семья и когда самым деятельным образом участвовала в прославлении святого преподобного Серафима Саровского. Вся Россия, именно благодаря Государю,
узнала пламенный призыв великого молитвенника за Россию - преначало на с. 10
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подобного Серафима: "Радость моя, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся".
Государь приложил все силы, чтобы наши соотечественники
вняли словам святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Сразу после кончины этого угодника Божия были учреждены
дни его памяти, стипендии в духовных школах, издание проповедей и дневников. Нет вины Императора в том, что затем
долгие годы мы не имели возможности припасть к этому чистому источнику наставлений духовных, которые и сегодня
как никогда актуальны.
"Отчего же столь великое, бывшее столь твердым, могущественным и славным прежде, царство русское ныне так разслаблено, обезсилело, уничтожилось, всколебалось? Оттого, что
оно сошло с твердой и непоколебимой основы истинной веры
и в большинстве интеллигенции отпало от Бога, Который
Один есть непоколебимая во веки вечные держава, Коим
твердо держится на дивной гармонии небо и земля - столько
веков". Эти слова святого праведного Иоанна Кронштадтского отвечают на наши вопросы, когда мы пытаемся понять
причины чудовищного распространения в России пьянства,
разврата, преступности, наркомании, унижения и поругания
прав простого человека, забвения любви к Отечеству и нравственных законов, данных нам.
Мы знаем, что все призывы преподобного Серафима Саровского, праведного Иоанна Кронштадского, ЦаряСтрастотерпца Николая не были услышаны, что вскоре за
арестом Царской семьи последовали сначала жертвы Октябрьской революции, затем гражданской войны и последующих десятилетий репрессий, коснувшихся практически каждой семьи. Именно из тех лет, которые ошибочно кажутся нам
далекими, идут и нынешние нестроения в Отечестве нашем.
Все эти трагические изломы нашей истории являются следствием нашего отступления от того пути, которым Россия не раз
приходила к славе и могуществу, от того пути, которым неуклонно следовали святые Царственные страстотерпцы в своей
земной жизни.
И ныне нам не поздно вернуться на этот путь. «Омойтесь,
очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды,
спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите - и рассудим» - говорит Господь. «Если
будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут
красны, как пурпур, - как волну убелю.» (Ис. 1, 16-18).
И пример жития святых Царственных страстотерпцев может
нам быть великим подспорьем в устроении нашей жизни по
заповедям Божиим.
Подобно им, мы должны укреплять наши семьи, чтобы они
являли окружающим пример любви, взаимопомощи, жертвенного служения ближнему.
Подобно им, мы должны стремиться к чадородию и воспитанию своих детей и внуков достойными гражданами и патриотами своей Родины.
Подобно им, мы должны неустанно радеть о своем Отчестве,
а не о собственных сиюминутных выгодах или желаниях.
Подобно им, мы должны получать силу для трудов духовных
и телесных в Таинствах церковных и соборной молитве.
Подобно им, мы должны всячески стремиться избегать противостояний и конфликтов, объединять всех людей доброй воли
в деле совместного преображения России на основе добра,
милосердия, высокой нравственности.
И если каждый из нас возьмет на плечи этот крест и, уповая
на всесильную помощь Божию и молитвы святых Царственных страстотерпцев, последует эти благим путем, Отечество
наше преобразится.
\

Информационное агентство Екатеринбургской Епархии
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ПОЛЕ ДЛЯ ИГРЫ В ГОЛЬФ В ПЕКИНСКОМ ПАРКЕ
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА…

СВЯТАЯ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИСАВЕТА ФЕОДОРОВНА

(Репортаж Александра Казакевича)
Святая преподобномученица Великая Княгиня Елисавета Феодоровна с детства воспитывалась на твердой основе христианских
заповедей, проявляла любовь к ближним, особенно к страждущим. На двадцатом году жизни Принцесса Елисавета стала невестой Великого Князя Сергея Александровича, брата Императора
Александра III. В 1888 году после посещения Палестины Великая
Княгиня Елисавета Феодоровна приняла православие.
В Москве она ходила по больницам для бедных, в богадельни, в
приюты для беспризорных детей - раздавала еду, одежду, деньги,
улучшала условия жизни несчастных.
Комсомольский парк в Пекине - место
Во время русско-японской войны Елисаведля респектабельного отдыха. Платта Феодоровна занималась организацией
ный гольф-клуб с собственной охраной
помощи фронту. Она обустроила мастери вышколенным персоналом открылся
ские для помощи солдатам - под них были
в 1986-м году для местной элиты. До
заняты все залы Кремлевского дворца,
середины XX века здесь находилось
кроме Тронного. Отсюда шли на фронт
православное кладбище Русской Дутюки с продовольствием, обмундированиховной миссии. Здесь же под вековым
ем, медикаментами и подарками для солтополем была построена часовня во
дат. На свои средства Ее Высочество сфоримя Св.Серафима Саровского и склеп с
мировала несколько санитарных поездов. В
останками членов Российского ИмпеМоскве устроила госпиталь для раненых,
раторского Дома, зверски убитых
создала специальные комитеты по обеспебольшевиками в Нижне-Селимской
чению вдов и сирот погибших на фронте.
шахте под Алапаевском. В годы кульВ 1905 году ее муж Сергей Александрович
турной революции в Китае русское
был убит бомбой, брошенной террористом
кладбище было разорено.
Иваном Каляевым. После этого Великая
Дмитрий Напара, гражданин России,
Княгиня решила посвятить Богу всю оставпроживающий в КНР: "Как рассказышуюся жизнь. На Большой Ордынке в Мовают потомки албазинских казаков,
скве приобрела усадьбу с четырьмя домаграждане КНР, алапаевские гробы не
ми и садом и создала здесь Марфобыли тронуты, поскольку склеп был
Мариинскую обитель. В обители Великая
забетонирован, и мы полагаем, что до
Княгиня спала на деревянной кровати без
сих пор под этим полем для игры в
матраца, строго соблюдала посты, работала
гольф лежат останки алапаевских мув клинике, принимала посетителей, разбичеников… В настоящее время группа
рала прошения и письма.
китаистов работает над тем, чтобы не
В больнице Елисавета Феодоровна асситолько доказать, что именно здесь находится захоронение, но
стировала при операциях, делала перевязки, находила слова утеи собрать средства для возвращения останков в Россию. Они
шения, стремилась облегчить страдания больных. При обители
должны быть преданы земле надлежащим образом".
работала воскресная школа для работниц фабрики. Любой жеПринять останки алапаевских мучеников и захоронить в Молающий мог пользоваться фондами прекрасной библиотеки. Дейскве готовы монахини Марфо-Мариинской обители, и называствовала бесплатная столовая для бедных. Елисавета Феодоровна
ют это своим "святым долгом".
организовала дома призрения для сирот, инвалидов, тяжело больМонахиня Елизавета, настоятельница Марфо-Мариинской
ных, находила время для посещения их, постоянно поддерживала
обители милосердия: "Нам бы так хотелось поднять их и приматериально, привозила подарки. Со временем она собиралась
везти в Россию, чтобы по-людски, по-христиански похороустроить отделения обители и в других городах России.
нить. Они тоже были с Елизаветой, тоже приняли мученичеВ апреле 1918 года Елисавета Феодоровна была арестована больскую смерть".
шевиками и вывезена из Москвы в Пермь.
Свидетели утверждают, что после казни под Алапаевском из
Глубокой ночью 5 (18) июля 1918 г. Елисавету Феодоровну вмеНижне-Селимской шахты несколько дней слышались стоны.
сте с другими членами Императорского Дома бросили в шахту
Но эта трагедия не завершилась и до сих пор. И не может
старого рудника под Алапаевском.
быть завершена, пока останки казненных покрывает зеленое
Останки настоятельницы Марфо-Мариинской обители были найполе для игры в гольф в пекинском парке для семейного отдены после занятия этой территории Белой армией и позже передыха.
везены в Иерусалим и положены в усыпальнице храма святой
1tv.ru равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании.
Архиерейский Собор Русской ПравоГлава службы протокола администрации С-Петербурга И.С.Арцишевский не
славной Церкви в 1992 году причислил к
исключает возможности перезахоронения находящихся в Китае останков
лику святых Новомучеников России Пре«алапаевских мучеников»: «Мы знаем, что есть такая проблема. И следующим этаподобномученицу Великую Княгиню
пом после перезахоронения праха Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны,
Елизавету и инокиню Варвару, устанокоторое состоится в сентябре 2006 года, станут "алапаевские мученики". По Шанхаю,
вив им празднование в день кончины - 5
к сожалению, ничего положительного сказать не могу. После кардинальной пере(18) июля.
стройки города следов захоронений уже не осталось... По Пекину активных шагов
также пока не предпринималось, но при первой возможности этот вопрос будет решаться, так как мы все понимаем меру ответственности за нашу общую историю».
18 июля 1918 г. были убиты Великая Княгиня Елисавета
Феодоровна, ее крестная сестра - инокиня Варвара, Великий Князь Сергей Михайлович и сыновья Великих Князей Константина Константиновича и Павла Александровича. После отступления большевиков останки мучеников были обретены и вывезены в Китай, откуда останки
Елисаветы Феодоровны и Варвары удалось переправить в
Иерусалим. Остальные Великие Князья были захоронены
в Пекине и в Шанхае.
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исполненный известным французским художникомминиатюристом,
учеником знаменитого Ж.Л.Давида,
придворным мастером Наполеона
Ж.-Б. Изабэ и "Портрет Императрицы
Елизаветы Алексеевны", написанный
с натуры Э.Г.Боссе в 1812 году.
Наряду с уникальными документами,
и автографами Александра I и лиц
его ближайшего окружения представлены личные вещи Императора: па-

СФИНКС, НЕ РАЗГАДАННЫЙ ДО ГРОБА…

К

180 летней годовщине смерти
Императора Александра I Павловича с июня по октябрь 2005 г. в
Невской анфиладе парадных покоев
Зимнего дворца С-Петербурга представлена экспозиция «Александр I
“Сфинкс, не разгаданный до гроба…“», которая насчитывает свыше
тысячи экспонатов, тесно связанных
с жизнью и деятельностью Императора Александра
I, из собрания Гос ударс твенн ог о
Эрмитажа, музеев
и архивов СанктПетербурга и Москвы. Многие документы и мемориальные вещи представлены впервые.
"… Сф ин кс,
не
разгаданный до
гроба, О нем и
ныне
спорят
вновь…" - писал
почти через полвека после смерти
Александра I князь
П.А.Вяземский.
Эти слова актуальны и в наши дни спустя 180 лет со дня кончины Императора.
Выставка, собравшая множество
вещественных и документальных
свидетельств, рассказывает об эпохе
Александра I и позволяет проследить
судьбу Императора от рождения до
смерти и погребения в Петропавловском соборе. Уделено внимание и
своеобразной мифологии, окружающей безвременную кончину Государя
Александра Павловича в Таганроге знаменитая легенда о сибирском отшельнике старце Федоре Кузьмиче,
под именем которого якобы скрывался удалившийся от света Император
Александр I.
На экспозиции представлены портреты Александра I, выполненные русскими и европейскими живописцами,
скульпторами и миниатюристами.
Среди них работы Дж.Доу,
К.А.Шевелкина и недавно приобретенный портрет кисти крупнейшего
миниатюриста первой четверти XIX
века А. Беннера.
Следует отметить и другие приобретения Эрмитажа, демонстрирующиеся на выставке: "Портрет Наполеона",
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14 июля 2005 г. до 30 октября в Королевском музее Эдинбурга проходит
выставка, посвященная жизни русского
Императора и Его Супруги «Николай и
Александра». Уникальная экспозиция
составлена из экспонатов Государственного Эрмитажа: фотографий, рисунков,
икон, а также предметов мебели и искусства, принадлежавших ранее Императорской Семье. "Я очень
рад, что руководство
Национальных музеев Шотландии в партнерстве с Государственным Эрмитажем
Санкт-Петербурга
смогли организовать
эту выставку международной важности в
Соединенном Королевстве", - заявил
директор Национальных музеев Шотландии Гордон Ринтоул.
Экспозиция открывается серией портретов представителей
Царской Династии,
начиная от Царя Михаила Федоровича, и
экспонатами, расСилуэт: Великий Князь Павел Петрович и Великая Княгиня Мария Федо- сказывающими
о
ровна с сыновьями Александром и Константином, сажающими дерево перед родственных свяпамятником Императрицы Екатерины Великой. Неизвестный художник зях
российской
конца XVIII века. 1784 - 1785 годы. Государственный Эрмитаж.
Императорской
Семьи с монархами
радный костюм семилетнего ВеликоВеликобритании
и
континентальной
Евго Князя Александра Павловича, косропы.
Особый
интерес
вызывают
экспонатюм кавалера Ордена Святого Духа,
ты, связанные с зарубежными поездками
коронационный мундир (считается,
и визитами Императора и Его Семьи. Осочто жилет к нему сшит самим Импебое внимание отводится визиту Николая
ратором), кипарисовый крест, меII на Дальний Восток в 1890-91 годах и
дальон с прядями волос Александра I
Его отношениям с Францией и Великои Елизаветы Алексеевны, неопублибританией, и отдельно - с Шотландией,
кованные письма воспитателей будугде
Он даже был почетным шефом одного
щего Императора Ф.Ц.Лагарпа и
из полков. Среди экспонатов этого раздеН.И.Салтыкова, учебные тетради.,
ла выставки - рубашка, которая была на
расшитый золотом портфель, котоИмператоре
в момент покушения на Него
рым Александр I пользовался в дни
в Японии, и огромная картина, запечатВенского конгресса.
левшая Николая II во время Его официК выставке подготовлен иллюстрироального
визита во Францию.
ванный научный каталог, вступительЗаключительный
раздел экспозиции поные статьи к которому написаны дисвящен годам Первой мировой войны и
ректором Государственного ЭрмитаОктябрьского переворота, вскоре за котожа М.Б.Пиотровским и директором
рыми последовал расстрел Царской СеГосударственного архива Российской
мьи в Екатеринбурге. Здесь представлены
Федерации С.В. Мироненко.
выдержки из семейных дневников, где
рассказывается о последних трагических
Использованы материалы информ- агентства днях Императорской Семьи.
Музеи России
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В РОССИИ РАСТЕТ ЧИСЛО СТОРОННИКОВ МОНАРХИИ
В журнале "Профиль" в июле 2005 г. были опубликованы
результаты опроса общественного мнения об эффективности различных форм государственного устройства.
На первом месте по рейтингу стоит – демократия 53%. На
втором – монархия 14%. Россиян считают, что при монархии развитие страны шло бы более эффективно. Далее
следуют 7% россиян, которые считают, что для нашей
страны оптимальной была бы диктатура. Такое же количество (7%) опрошенных убеждены, что либерализм. 6%
населения выступают за социализм, 2% - за олигархию, а
1% граждан являются анархистами. Эти цифры подтвердил и профессор, доктор социологических наук Андрей
Мелехин, являющийся директором Исследовательского
холдинга "Ромир-Мониторинг". В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в разговоре с ведущей программы
Ольгой Бычковой, при обсуждении вопроса традиции передачи верховной власти в России, он в частности сказал:
«…Даже зная официальную историю России… мы знаем
одно - что наибольшие потрясения всегда были, когда
власть менялась. В России органически не может власть
меняться спокойно. Как только идут серьезные изменения,
формации, династии или еще что-то, это всегда потрясение… Власть - это уход первого лица, а первое лицо в России - это не первое лицо во Франции или Германии. Это
значительнее… мы не очень-то европейское демократическое государство, корнями-то мы другие… Ведь та циничная пословица или высказывание, которое часто произносится: народ достоин своей власти, можно перефразировать и по-другому: история мудра и народ мудр. И если он
выбирает такую форму правления, если, несмотря на Конституцию, на какие-то прочие инициативы элит, тем не
менее, у нас все равно появляется некая пирамида, когда
верят одному, как хотите, его назовите, царю-батюшке,
президенту, либо давайте назовем это премьер-министром.
Вот это то, что где-то глубоко у нас сидит и исторически
на протяжении тысячелетий все равно присутствует...
…Мы периодически спрашиваем у избирателей: какое
политическое устройство на ваш взгляд является наиболее
приемлемым для России. Последний раз мы проводили
опрос в январе… Без какой-то бы то ни было подсказки
спросили: а какую форму поддержали бы граждане России? Очевидно, что большинство ответили, что демократию, как некое абстрактное построение. Кстати социализм
был лишь на пятой позиции, всего несколько процентов
опрошенных... так же как и так называемое построение с
либеральным уклоном.
Но могу сказать, что второе место заняла монархия. Да, ее
поддержали всего 14%. Ясно, что этого недостаточно.
Идея раскачанная, идея не подготовленная. Но когда мы
говорили с экспертами по этому поводу, в ней есть своя
логика. Во-первых, появляется некий институт преемственности власти. Кстати, вы знаете, что в Европе действующих 12 монархий. Там большинство монархий не имеет практически никакого значения в области государственного управления. Но при смене власти они выступают
некими гарантами.
О.Бычкова: Создают людям ощущение стабильности, что
самое главное.
А. Милехин: Да, носят социально-психологический характер. Династические связи очень важны. И много любопытных вещей. В конце концов, некое покаяние, столько

жертв было в XX веке в России. Царскую Семью расстреляли
настолько цинично...»
14 процентов поддерживающих монархию - цифра уже не новая. В последние годы при хотя и медленном, но стабильном
увеличении сторонников возвращения к традиционной государственности эта цифра колеблется от 13 до 20 процентов.
Так например, по опросам фонда «Общественное мнение»,
доля россиян, считающих необходимостью реставрацию монархии в России растет в следующей прогрессии: (15% - в
1994 году, 18% - в 1997 году и 22% - в 2000 г. ). В опросах в
интернет-аудитории эта цифра выше. А когда россияне поймут, что монархия никак не противоречит демократическим
ценностям, а наоборот защищает их, сторонников в лагере
демократической формы правления сильно уменьшится. Но
кроме цифр, данный опрос фиксирует более важную тенденцию: монархия с сильным отрывом занимает уже второе место.
Ранее монархическая форма правления обычно была третьей, а
чаще четвертой по популярности в политических пристрастиях
россиян. И уступала социализму и диктатуре.
Тему анализа отношения россиян к монархической форме
правления через призму социологических опросов мы продолжим. В ближайших номерах мы предложим более комплексный анализ материалов социологических опросов населения с
1990-х гг. по сегодняшний день о разных аспектах этой проблемы.
Константин Добашинский

Писатель Борис Васильев: «Считаю, что единственно верный способ правления в России –
монархия. Мне кажется, так думал и Ельцин.
Напомню, что он сделал для этого. Он небывало торжественно похоронил останки расстрелянных большевиками членов Царской Семьи.
Он приглашал в Россию единственного законного наследника трона Георгия. Ельцин понимал,
что монарх – единственный, кто может спасти страну».
Из интервью автора повести «А зори здесь тихие» газете
«Новые Известия» 29 апреля 2005 г.

Российское Монархическое Движение

15

РОССИЙСКОЕ МОНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
вопросы открытия регионального отделения РМД в области и создание
ОТКРЫТИЕ ПСКОВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА региональных информационных реРОССИЙСКОГО МОНАРХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ сурсов РМД в Пскове.
По итогам поездки было принято решение о начале работы Псковского
монархического интернет-ресурса и начале подготовки
16 июля 2005 г. Председатель Президиума Российского
к выпуску информационного издания Псковского отдеМонархического Движения К.К.Немирович-Данченко
ления Российского Монархического Движения.
находился с рабочей поездкой в Псковской области.
Представителем РМД в Псковской области назначен
Целью этой поездки было знакомство с общественной
Михаил Брониславович Сидоренко.
ситуацией в регионе и деятельностью общественных
Пресс-служба РМД
организаций города Пскова. Обсуждались также
.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 400-ЛЕТИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ
В г.Воронеже по инициативе Российского Монархического общественного Движения организован Общественный Комитет по подготовке празднования 400-летия
Дома Романовых. Эта инициатива фактически является
объединением общественной поддержки Российского
Императорского Дома в воронежской области.
Цель его создания – объединение россиян вокруг Императорского Дома и придание этому движению широкого общенародного звучания. Двери этого Комитета открыты для самого разнообразного спектра общественных организаций, что делает его истинно народным.
Председателем комитета избран Геннадий Николаевич Шимко – руководитель Воронежского отделения
Российского Монархического Движения, Предводитель

Губернского Дворянства. В состав комитета уже изъявили желание войти ряд общественных организаций, а
также известные в воронежской области люди, в частности, православный писатель-врач Владимир Константинович Невярович.
Одно из первых дел Комитета – организация крестного
хода 17 июля с.г. по центральной улице (проспекту Революции, бывшая Большая Дворянская). Многолюдный
крестный ход из Покровского кафедрального собора
прибыл в храм равноапостольного Князя Владимира,
где был отслужен акафист Царственным Мученикам с
покаянными молитвами перед мироточивой иконой.
Пресс-служба Воронежского отделения РМД

IN MEMORIA
всемерно участвуя в ее
30 мая 2005 года
в
просветительской
и
СТАНИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ МОИСЕЕНКО
г. Благовещенске скорообщественной деятельпостижно
скончался
ности.
Председатель Амурского
Несмотря на жизненные и телесные трудности,
отделения Российского Монархического Движения
которые
сопровождали Станислава Андреевича, он
Станислав Андреевич Моисеенко.
был ревностным тружеником на этом благородном
Все годы участия в Российском Монархическом Двии трудном поприще. Все это навсегда останется в
жении он вел активную деятельность на ниве возрожнашей памяти и сердцах.
дения духовности и разъяснения необходимости для
Приносим супруге, детям, и всем близким Станироссиян монархической формы правления, как Богом
слава Андреевича самые искренние соболезноваустановленной власти и возвращения в Свое Отечестния, пожелания духовной крепости и христиансково членов Российского Императорского Дома. Много
го смирения перед волей Божией.
сил Станислав Андреевич отдавал на организаторскую работу Движения в регионе, издание монархиМолитвами Святых Царственных мучеников Госческой газеты «Царское Дело».
подь да упокой душу раба Божьего Святослава!
Мы знаем и о том искреннем служении и помощи,
которую оказывал Станислав Андреевич Моисеенко
Амурской Епархии Русской Православной Церкви,

Президиум
Российского Монархического Движения
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Интервью А.И.Солженицына «Вестям» 5 июня 2005 г.
вызвало горячий отклик в СМИ, в комментариях политологов и общественных деятелей. Наверное, это было
действительно лучшим, ударным выступлением Александра Исаевича за всю, в общем, довольно скромную,
историю его выступлений, хотя ничего нового живой
наш классик как будто не сказал.
Но что значит новое? Солженицын сказал вещи простые и внятные, и с такой очевидной силой и
убедительностью, что, хочется
верить, дошли они до каждого.
Так, газета «Известия» пишет:
«Мы… были в массе своей втянуты в
детали…Солженицын же снова говорил о проклятых вопросах... Тех самых вопросах, в решении которых
вот уже 15 лет ничего не меняется. И
именно из-за этой неразрешимости
слушалось все теперь куда лучше,
чем прежде. Он имеет право повторять одно и то же. Не потому, что он
– Солженицын, хотя этого было бы
вполне достаточно. А потому, что
его тезисы куда первичнее и актуальнее тех, которые сейчас так волнуют
политическое сообщество». Игорь
Бунин из Центра политических технологий замечает по существу сказанного: «Партии, парламенты по
Солженицыну – это
бесполезная вещь, говорильня. А вот все, СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА
что идет от народа, от
почвы, – это и есть основа будущего России. Земства, местное самоуправление – вот на что должна опереться Россия».
Сергей Ознобищев, директор института стратегических
оценок, подчеркивает, что «Солженицын … говорил о том,
что во главе угла должна стоять забота о человеке, забота о
каждом гражданине», и что именно это должно быть «в
качестве …национальной идеи… реализовано». Комментируя слова Солженицына о наших отношениях со странами
СНГ: «Кто же может Россию уважать, если они видят, что
наших русских топтать можно в любых национальных республиках — Россия не заступается. Какое уважение к России от этого одного может быть? Это вот наши отношения с
СНГ. Мы должны лечить себя! Себя лечить! А СНГ пусть
лечит себя. Экономическими пространствами можно спасаться», — Сергей Ознобищев говорит: «Согласен с тем…
И, разумеется, не позволять топтать русских. Россия должна
бороться не только за права русских за своими рубежами. И
делать это не так избирательно, как она делает сейчас. Но в
первую очередь нам надо обеспечить права русских у себя в
России. В том числе для тех людей, которые вернулись сюда из зарубежья и, как мы часто видим, влачат жалкое существование по каким-то полузаброшенным деревням».
Выступление Солженицына особенно важно еще и потому,
что прозвучало оно практически сразу вслед за ежегодным
посланием Президента СФ, в котором Владимир Путин
прямо заявил о «собственном пути России в демократию», в
качестве ориентиров этого пути указал на нравственные
принципы, и как знаковую выдвинул фигуру Ивана Ильина,
процитировав строки из его статьи «Основная задача грядущей России». Конечно, президент высказался крайне осто-

рожно, но сигналы эти были услышаны и, наверно, ничто
так красноречиво не подтверждает это, как выступление
Солженицына в эфире Вестей. Это же отмечает Игорь Бунин: «В послании президента… тоже есть мысль о своеобразном пути развития России. И здесь также говорится о
своеобразном пути, но с земствами».
Действительно, если президент в
своем послании внятно заявил о том,
что у России есть свой путь в демократию, то Солженицын сказал о
том, что это за путь и чем настоящая
демократия отличается от демократии ненастоящей. И если послание
президента можно понять как намек
на наличие у власти внятной национальной идеи, то Солженицын озвучил эту идею, и озвучил, на зависть
всем политтехнологам, так мощно,
что мимо слов этих – СБЕРЕЖЕНИЕ
НАРОДА — едва ли можно проехать. Слова эти запомнит всякий,
кто хоть раз их услышит.
«Другой вопрос, что в реальной жизни действующая власть ведет переговоры, строит институты, пытается
вписаться в Европу… что пути российской власти и Солженицына в
реальности расходятся», - пишет
Игорь Бунин. Что ж, сегодня у власти, пожалуй, как никогда раньше,
есть шанс доказать, что слова ее
имеют все же отношение
к делу. И нельзя расцеКАК ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА нить выступление Солженицына иначе, чем как
отклик на эту заявку власти и как попытку наполнить ее
конкретным содержанием.
«НЕТ У НАС НИЧЕГО ПОХОЖЕГО НА ДЕМОКРАТИЮ»

Первыми важными словами Солженицына были слова о
демократии: «Демократии у нас не было... нет у нас ничего
похожего на демократию». «Демократия на самом деле … и
это все знают, знают, и это даже в конституции у нас записано, только забыли — это такое общественногосударственное устройство, при котором народ сам, в своей массе определяет свою судьбу... А у нас вместо этого
образовался некий политический класс. Это несколько сот
человек, которые заявили: "я — профессиональный политик
и буду заниматься политикой" или "я — профессиональный
политолог", "я — эксперт по законоведческим делам. Вы
там носом ковыряйте в своей чёрной земле, а мы за вас решим, что вам делать". Свобода слова и печати -"это только
частный признак демократии. От одного этого признака
демократии не будет".
Партийная модель демократии по сути своей ущербна, —
сказал Солженицын. «Нет возможности никакого контакта,
настоящего контакта с человеком. Кто он такой, что он за
человек: порядочный, непорядочный — неизвестно. Рекламный ролик крутят, какая-то программка у него – всё».
«Что такое партия? Всякая партия вообще ущемляет,
ущербляет индивидуальность человека, личность его, волю
его ослабляет. Она втискивает его в программу партии, в
устав партии, и — кто там партией, собственно, заведует?
Это всегда почти денежный мешок. продолжение на с. 17
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Ведь партию надо оплачивать, её надо содержать большими средствами. Вот кто деньги
платит — тот и музыку заказывает. Партия ничего не творит
— партия хочет захватить власть».
О том же писал и Иван Ильин, говоря о «вырождении демократии через партийность, эту анти-демократическую эпидемию, захватившую современные демократические государства»: «Партия есть союз граждан, сорганизовавшихся для того,
что бы захватить государственную власть в свои руки. К этому стремятся все партии – и демократические и антидемократические». Осуждая идею партийности как таковую,
Ильин говорил, что «партия есть всегда часть целого, малая
часть и только, но посягает на гораздо большее, на целое».
Партийный принцип…пренебрегает живым правосознанием,
расщепляет государство и растит в народе дух гражданской
войны» («Партийное строение государства», «Наши задачи»).

начало на с. 16

ДЕМОКРАТИЯ ДОЛЖНА РАСТИ СНИЗУ ВВЕРХ

Что же такое подлинная демократия? Настоящая демократия
— по мысли Солженицына – это народное самоуправление, и
оно может расти только снизу вверх:
«Демократия не может быть насажена сверху, как колпак…».
«Демократия может только расти, как всё растущее — снизу
вверх. Должна быть прежде демократия малых пространств.
Должно быть прежде самоуправление местное. Как начало
демократии... И только потом она начинает развиваться».
«Народное самоуправление растет поступенчато… вырастает
из местного, вырастает этаж за этажом, слой за слоем».
На вопрос корреспондента «Вестей» «Мы сейчас, по-вашему,
на каком этаже, на какой ступени?» Александр Исаевич ответил: «Мы ещё ни на какой, на минус первой. Вот когда местное самоуправление создадим — это будет первая ступень. А
вторая — от самых мелких единиц выбирать самоуправление
покрупней. Скажем, до района. Мэры — есть верхняя точка
местного самоуправления. Когда местное самоуправление и в
городе и везде по стране уже устроено на начальных, нижних
этажах, в самых нижних (ЖЭК, дом или, группа домов),… на
нескольких ступенях будет избрано, тогда выбираться, конечно, должен мэр, какого бы ни было крупного города. Но мы
до этого не дожили. Мы до этого не дожили, ничего не начинаем. Нам нужно всё скорей!»
То же самое Александр Исаевич сказал и об американских
методах «насаждения демократий»: «демократию насадить
нельзя. Грош цена демократии, которая пришла со штыками!
Демократия должна медленно расти по человеческой необходимости, по человеческой смежности, по человеческой дружности, медленно всходить, поэтапно. А у нас вот такой вот
вздор».
Та модель демократии, которую озвучил Солженицын, не
противоречит православному идеалу государства, наоборот,
является его неотъемлемой частью, при этом и саму демократию переворачивает с головы на ноги, возвращая ей ее прямое
и верное значение как власть народа, подлинное народовластие. В России «под железной крышей самодержавной монархии жило сто тысяч крестьянских республик», — писал либеральный социолог Питирим Сорокин. Даже он признавал наличие в русской империи подлинной демократии.
«Русские разучились иметь Царя» говорил Иван Ильин, и,
конечно, народ должен снова учиться этому умению, учиться
быть народом. Невозможно вдруг снова насадить православную монархию в России волевым броском, и то низовое самоуправление, о котором говорит Солженицын и есть тот естественнейший, природный путь, постепенный и свободный рост
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здоровых сил России снизу вверх – несомненно, спасительный для России путь.
«НАМ НУЖНО — ЛУЧШЕ, НАМ НУЖНО – МЕДЛЕННО»

Пожалуй, самым драматичным моментом эфира, был разговор о горьких уроках нашей эпохи: «У нас вообще характерно вот что: сразу и скорей! Ничего постепенно,
ничего медленно, ничего не разрабатывать — скорей!
Скорей цены отпустить! — но при этом…все жизненные
сбережения пропадут — чёрт с ним!.. при распаде Советского союза двадцать пять миллионов наших соотечественников в один день оказались за границей, в чужой
стране… как котят слепых бросили топить… Это демократия?»
«Сколько стояло, многовековый был порядок в России —
назначение губернаторов. В этом смысл: губернаторы
выполняют на местах волю центрального начальства.
Ельцин в размахе широком — свободный выбор губернаторов…. Готовились к этим выборам?…Денежные мешки
местные вмешались, решали деньги, подкуп, обман, а в
некоторых местах просто мафия… И нарастили из мусора, из ничего каких-то миллиардеров! Которые вообще
ничего для России не делали…».
Говоря о вечном русском нетерпении, желании «поскорей
и сразу», Александр Исаевич вспомнил об Александре II:
«…Когда-то (он) ввёл обширные реформы. А революционеры вскричали: "Мы не можем ждать! Не можем ждать!
Скорей!" Раз! — застрелили Императора, пошло хорошо!.. Революции куда привели — видите сами. Нам надо
скорей — вот не "скорей", нужно от этого отвыкнуть. Нам
нужно — лучше, нам нужно – медленно».
СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА

Но кульминацией эфира стали, конечно, слова Солженицына о сбережении народа, как о насущной сегодняшней
национальной идее: «Этот принцип висит сегодня перед
нами острейшим образом: сбережение народа! Каждый
шаг, каждый закон должен быть направлен: а сберегает
он народ или нет? Если нет — прочь его, не нужно! Не
надолго, но на пятьдесят лет нам этой идеи хватит. А за
пятьдесят лет, может, умные люди что-нибудь придумают. А на пятьдесят лет хватит нам — сбережения народа... И каждый закон, каждый шаг правительства должен
быть на это направлен».
«В ГОЛОВАХ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
СТРАНУ, В КОТОРОЙ ЖИВЁШЬ»

Было видно, с какой тревогой Солженицын говорил о том
волнении, которое поднимается сегодня в политическом
пространстве страны: «Вот сейчас у нас накаляется обстановка: у нас отбирают демократию! Есть угроза нашей
демократии! Скажите мне после всего, что я сказал: какой
демократии у нас угроза? Власти народа? Так её нету! Ни
один час, ни одной минуты! Если у нас отнимают демократию — отнять можно только то, что у нас есть! Если у
нас ничего нет — отнять ничего нельзя. Мы уже отняли
всё у народа… Я ещё раз могу повторить: демократия —
это такое общественное, государственное устройство, при
котором народ сам, своей массой направляет свою судьбу. Этого нет! Но требуется от власти: дайте!».
Владимир Можегов
www.pravaya.ru/look/3601
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Философское наследие Владований по богословию и
димира Николаевича Ильимного статей «на разного
на, автора публикуемой
рода “евразийские” тедалее статьи «Монархия
мы».
и культура» только возВ середине 30-х годов
вращается в Россию. Пока
Ильин переживает душевэто - том сочинений «Эссе
ный кризис, который
о русской культуре», в 1997
накладывает отпечаток на
г., издательства «Акрополь», книга «Миросозерцание графа
последующее творчество, отдаляет его от круга близких ему людей
Л.Н.Толстого», изданная в 2000 г. Петербургским Христиани в конце концов приводит к уходу из Сергиевского богословского
ским университетом и несколько публикаций в «толстых» журинститута. Причины этого кризиса глубокие и неоднозначные, но
налах. Широкому читателю в России
одной из главных была в смене политических
только еще предстоит открыть для
ориентиров, разрыв с тем крылом евразийскосебя этого философа, и поэтому предго движения, которое допускало возможность
ставим его жизненный путь несколько
мириться с советской реальностью и все более
подробнее, чем этого требует простая
активно третировало его правые и монархичебиографическая справка.
ские убеждения. Вследствие этого происходит разрыв с окружением Парижского богоВ.Н.Ильин родился в 1890 г. в имении
словского Института, и как он пишет: «по
своего деда Николая Петровича Чаплина
причинам, ничего общего с наукой и преподаи
бабушки
Надежды
Петровны
ванием не имеющим, я должен был оставить
(урожденной
баронессы
МеллерИнститут и долгое время зарабатывал на
Закомельской). Отец был крупным чижизнь в качестве разъездного лектора – в Герновником финансового ведомства, но
мании, в Бельгии, в Италии, в Югославии и
сверх того литературоведом и в частноприбалтийских странах…». С этого времени и
сти специалистом по Шекспиру. После
вплоть до своей кончины Ильин начал печатрагической смерти отца мать вторично
таться в наиболее монархическом на тот перивышла замуж за директора Слуцкой гимод журнале «Возрождение».
назии Мих. Мих. Ивановского, известноВ 1941-42 годах Ильин подолгу живет в Берго классика, специалиста по древним
лине, занимаясь в Университетской библиотеязыкам, страстную любовь к которым он
ке, общается с прот. Иоанном Шаховским,
внушил и юному Владимиру, очень рано
впоследствии известным церковным писатеполюбившему чтение богословских и
лем. В послевоенное время Владимир Никофилософских книг.
лаевич читает лекции на апологетических курПосле блестящего окончания Киевской
сах в Институте богословия, основанном
гимназии и Киевского Императорского
о.Евграфом Ковалевским и преподает в Пауниверситета Св.Владимира по физикорижской консерватории. К публицистической деятельности Ильин
математическому факультету он поступил на историко- возвращается и в начале 50-х годов, публикуя статьи самой разной
филологический факультет, окончив его философско- тематики: эстетика, философия и история искусства. Его имя неисторическое отделение. Окончив университет, а также частную редко появляется на страницах “Вестника РСХД” и журнала
консерваторию, Ильин по получении звания магистранта начал
“Возрождение”.
читать лекции по философии. Однако эта деятельность была
прервана революцией. Позже он писал: «Мне угрожала смер- Скончался В.Н.Ильин 23 октября 1974 г. у себя дома, садясь за
тельная опасность по причине давнишней моей борьбы с мате- пишущую машинку.
риалистической марксистской идеологией, которую я всегда вел Ильин был монархистом не только по философским воззрениям
в очень резком тоне. Мне пришлось оставить Россию в 1919 г.» или политическим убеждениям, он был им по духу русского чело-

Монархия и культура
Владимира Николаевича Ильина

Попав в эмиграцию, В.Н.Ильин преподавал в средних и высших
учебных заведениях Константинополя, Берлина. Одновременно
закончил богословский факультет Берлинского университета.
Говоря о тогдашнем круге общения В.Н.Ильина, сформировавшем его как философа и публициста, нельзя обойти его общение
как с о. Сергием Булгаковым, так и с Н.А.Бердяевым, путь которого в Париж также пролегал через Берлин, где они, по всей
видимости, и познакомились. В этот период Ильин примкнул к
евразийскому движению и к ученым, с ним связанным. (проф.
Н.С.Трубецкой, Л.П.Карсавин, Н.Н.Алексеев, В.Э.Сеземан и
др.) И хотя В.Н.Ильин отнюдь не был ярким последователем
евразийских идей, как Н.С.Трубецкой или Л.П.Карсавин, тем не
менее он печатался практически во всех основных евразийских
изданиях. Но его заветной мечтой было синтезировать метафизику свободы Бердяева и учение о.С.Булгакова о Софии, приверженцем которого он был.
С 1925 до середины 1930-х гг. Владимир Николаевич читал
лекции по литургике, средневековой философии и другим богословско-философским предметам в Парижском Сергиевском
богословском Институте. Тогда же он написал ряд книг и иссле-

века, что замечательно иллюстрируется небольшим отрывком из
его воспоминаний, которым и хочется закончить этот очерк.
«Одно из моих самых ранних воспоминаний – это иллюминация по
поводу коронационных торжеств при восшествии на престол покойного Государя Николая II Александровича, которого я очень
любил и трагедию которого я не только принял в сердце, но пережил всецело как свою собственную и как трагедию всей России.
Да, так оно и есть. Я хочу к этой теме возвращаться не раз – до
того момента, пока в Париже в храме Александра Невского слева
от алтаря не будет воздвигнут мемориальный крест с короной –
символом царственного мученичества.
О возлюбленный Государь, святой и мученик, – твои страдания –
мои страдания. Покуда ты правил и был на своем мученическом
троне – и мы были в своем страдальческом раю, в своем грустном
Дворянском Гнезде. Когда ты ушел – изгнали и нас. И вот мы у
последней черты. Моли Бога о нас, Царственный Мученик. Ты
видишь – мы все исходим кровью, ибо пуля, кощунственно пронзившая тебя, пронзила и нас. И вот десятки лет длится наша агония».
К.К. Немирович-Данченко
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Трудно себе представить что-нибудь, превосходящее по своей сканда- мы культурной жизни: положительная религия, искусство, право,
лезности отвратительное зрелище современных диктатур — совер- честь, семья, родина. Худшей формой идолопоклонства был этот
шенно независимо от их направления. Сталин, Гитлер — эту постыд- социальный республиканизм по той причине, что он приводил к полную двойку вряд ли когда-нибудь уданому отрицанию тех же самых идеастся вытравить со страниц летописей
лов, которые он провозгласил — да
зла и греха, в которые погружен мир,
еще с заменой идеалами противопоМОНАРХИЯ И КУЛЬТУРА
продавший права своего культурного
ложными: вместо свободы дал полное
первородства за чечевичную похлебку
и неслыханное ни в какие времена
В.Н. Ильин
громких, “красивых” фраз о свободе
порабощение, вместо братства —
народа, о демократии, и где на деле не
лютую взаимную ненависть, террор и
оказалось ни свободы, ни народа, ни, тем более, демократии. Просто холодное равнодушие к судьбе ближнего (и это еще — в лучшем
стыдно настаивать на этом — до такой степени правда здесь бьет в случае), вместо равенства — такую социальную дифференциацию и
глаза. Еще постыднее теперь говорить что-нибудь против монархии в экономическое неравенство, при котором внутри одной и той же наее прошлом, особенно против гуманнейшей и демократичнейшей в ции возникали новые породы избранников (“особая кость, особое
мире русской монархии. Впрочем, и теперь, когда монархия подорва- миропомазание” — по циническому признанию Е.Кусковой), нина и ослаблена разрушительно-революционной и лжедемократиче- чтожная кучка которых получала право жизни и смерти над основной
ской пропагандой, тем, что французы выразительно именуют массой населения. И это — по принципу партийного конфессионализ“начинением черепной коробки”— даже в ослабленном всевозмож- ма, составлявшего что-то вроде лжецеркви... Ну словом, картина,
ными конституциями виде, монархия сохраняет невыразимую при- теперь отлично известная и изведанная вдоль и поперек...
влекательность и красоту. Те, кто переезжали границы Англии или От всего этого удерживала кроткая и любящая рука Отца-Монарха,
Бельгии, испытывали это на своем личном опыте — и всегда с новой не только озабоченного материально-культурным обеспечением подсилой.
данных-детей, но еще и стремившегося облегчить им достижение
В наше время низости и бесчестья, время великой подлости и пре- высшего духовно-религиозного идеала. Последнее было тем более
зренной трусости, когда наживаются громадные капиталы на чужой важно, что этот высший духовно-религиозный идеал был одноврекрови и на чужих страданиях, монархия, как в ее прошлом, так и там, менно и источником высших культурно-творческих ценностей, котогде она сохранилась в настоящем, представляется как бы образом рыми оправдана и отрадна человеческая жизнь на земле, та самая
чести и чистоты. Причину этого хорошо уловил и указал Шопенгауэр. жизнь, которая по причине падшего состояния человеческой природы
Дело в том, что сама идея монархии есть настолько святая и чистая слишком часто склонна превращаться в ад. Этот ад в течение всей
идея, что лицу, ее в данный момент представляющему и воплощаю- истории человечества очень часто принимал обличие утопизма и
щему — пусть самых скромных умственных и духовных возможно- социально-революционного республиканизма. Вот почему так важно
стей — нечего ни желать, ни стяжать в этом мире: как правило, мо- было существование в социально-национальных коллективах тех лиц,
нарх стоит вне корыстных и личных побуждений... Мелкие житей- которых Святой апостол Павел назвал “удерживающими” и относиские слабости и прихоти здесь не идут в счет. Конечно, речь здесь тельно которых он выразился в том смысле, что им подобает воздаидет о наследственной, династической монархии, типа, например, вать должное: “урок, дань, честь, страх”. И перед мечом
древних восточных монархий. Стоит вспомнить великих египетских “удерживающего”, каравшего так мягко и снисходительно, трепетали
фараонов, монархов Месопотамской долины, индусских, японских, только нарушители Богом установленного порядка... Прочие же, то
китайских монархов — как сразу перед нами встает могучий и пре- есть огромное большинство, чувствовали себя под крепкой охраной
красный образ союза и “симфонии” Трона и Алтаря, союза, которому отеческой руки и могли беспрепятственно работать и спать спокойно
решительно все, чем отрадно и оправдано человечество перед лицом — покуда по грехам нашим и по неисповедимым судьбам Божьего
вечности, обязано своим происхождением. Наоборот, там, где монар- смотрения о мире “удерживающий” не был взят — быть может для
хия дискредитируется диктаторским принципом и где монарх власт- того, чтобы люди поняли, какую бесконечную ценность представляет
вует не “Божией Милостью”, но “многомятежным человеческим кроткая отеческая власть Божьего помазанника и его союз с Алтарем,
хотением” (по дивному выражению гениального и грозного Царя от которого помазанник черпал свою власть, силу и право. Алтарь же,
Ивана Васильевича), там сейчас же начинаются чудовищные и во- Церковь Божия, есть вместе с тем и Народ Божий, которого гласом и
пиющие злоупотребления, связанные с понижением и потускнением согласием поставлялся Царь и строилась Земля. Вот почему можно и
мистического ореола, которым славится и держится в душах поддан- должно сказать, что прав был знаменитый В.О.Ключевский, объявивных монархия. Впрочем, и кесарско-военно-выборный принцип в ший Русскую Монархию самой демократической из монархий. К
императорском Риме и в Византии выставлял блестящие таланты и этому надо прибавить, что Русская Монархия была и самой прогресдал миру много первоклассных культурных ценностей — тех ценно- сивной. Все в Великой Империи, что содействовало личному благостей, которыми мы по сей день питаемся и красуемся.
состоянию ее граждан и благу общественному — все было создано
Нынешним “диктаторам” как до звезды небесной далеко даже до этой Царями и их правительствами — от железных дорог до школ, универпадшей и деградированной формы монархии.
ситетов, больниц и мелиорационных пунктов. Одно Царское правиА.И.Герцен в знаменитом месте “Былого и Дум” сказал, что для ради- тельство строило из мрамора и бронзы — и как строило, и как выкальной молодежи его времени слово “республика” имело строило! Это видно из того, что по сей день никаким усилиям врагов
“моральный смысл”. Подобного рода утверждения могли иметь место внешних и внутренних не удалось разрушить великой Державы со
вследствие безграмотного в философском отношении смешения всеми ее чудесами — ибо многое из того, чем кичатся коммунисты,
“морали” с “морализмом” — случай сознательной недобросовестно- было задумано и частично осуществлено еще до них – и при том без
сти — весьма нередкий в среде “светлых личностей” — мы оставляем крови, слез и стонов, а с веселием и радостью, какими сопровождаетв стороне. Дело известное: “морализм” в те времена — да и в наше ся свободный труд. “Осени себя крестным знаменем, православный
тоже — был темным, кровожадным, бесчеловечным Молохом, пожи- русский народ, и призови Божие благословение на твой свободный
равшим в качестве жертв бесчисленное множество культурных цен- труд, залог твоего личного благосостояния и блага общественного”.
ностей и человеческих жизней. И здесь не мораль служила человеку, Будем твердо верить, что эти слова Освободительного манифеста,
но человек служил морали — и притом обязательно в виде какого- которым Царь Освободитель и Мученик Русской Идеи даровал свобонибудь социально политического императива — хотя бы в виде со- ду своему Народу — еще раз будут произнесены при освобождении
циалистической республики (коммуны). И здесь тоже не социализм и от стократ горшей неволи — от неволи коммунистической.
республиканизм служили человеку, но человек служил социализму и Париж, 1930-е гг.
республиканизму. Такое состояние умов и душ надо охарактеризоПубликуется в сокращении по кн.:
вать как грубейшую и худшую форму идолопоклонства. Грубейшей
В.Н. Ильин. Эссе о русской культуре.
эта форма была по той причине, что ею отрицались важнейшие фор- СПб.: Акрополь, 1997.
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БРИТАНСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ

ВМЕСТЕ СО СВОИМИ
ПОДАННЫМИ ПЕРЕЖИВАЕТ ТРАГЕДИЮ ТЕРАКТОВ

В Лондоне 7 июля 2005 г. совершены террористические акты, унесшие многие жизни. Погибли более 50 человек, более
20 человек находятся в больницах города в критическом состоянии. За врачебной помощью обратились более 350 человек, около сотни из них находится в больницах. Всего число
пострадавших от взрывов составляет 700 человек.
В этот же день Королева Великобритании выступила с заявлением: "Кошмарные события, происшедшие в Лондоне
этим утром, шокировали всех нас. Я говорю от имени всей
нации и выражаю мои глубочайшие соболезнования всем,
кого затронул этот теракт, а также родственникам пострадавших и погибших…». На следующий день члены Королевской Семьи посетили больницы и госпитали в которых находились раненные, чтобы поддержать их. Ее Величество Королева Елизавета II посетила больницу в Уайтчепеле, а наследный Принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз
посетили больницу Сент-Мэри в Паддингтоне, где выразили
свое восхищение мужеством британцев.
14 июля, в день, когда Британия чтила память жертв террористического акта, Наследник Престола Его Королевское
Высочество Принц Чарльз обратился к нации с Обращением
к нации, в котором, в частности, сказал: Наши мысли и молитвы будут с теми, кто оказался жертвой этих трагических
событий… Неизбежно возникает вопрос о том, как могло
произойти, что молодые люди, воспитанные в этой стране,
оказались способны сеять такое горе и бедствие среди своих

сограждан… От Бали до Багдада, от Нью-Йорка до Лондона
мы видим сеть завербованных молодых людей, готовых
жертвовать своими молодыми жизнями, чтобы убивать ни в
чем не повинных людей во имя бесчеловечной цели.
Некоторые считают, что эта цель - ислам. Это что угодно,
только не он. Это поругание традиций ислама.
Ислам, как я его понимаю, проповедует гуманность, терпимость и чувство общности, как христианство, иудаизм и все
великие религии. Именно поэтому так много мусульман поспешили осудить это и другие ужасные преступления.
Они правы, когда говорят, что эти теракты не имеют ничего
общего с истинной верой… Оскорбленные хорошими отношениями между людьми разных религий и культур, экстремисты пытаются разрушить общность, составляющую основу нашего современного мультикультурного общества…
Очень важно, чтобы все мы не впали в соблазн осудить все
мусульманское сообщество за действия столь крохотного
меньшинства, творящего зло. Если мы поддадимся этому
соблазну, это будет означать, что террористы достигли своей
цели.
Кроме того, на мой взгляд, долг каждого истинного мусульманина - осудить эти зверства и искоренить их среди тех, кто
проповедует и практикует ненависть и злобу. Мусульмане
должны сделать это не только потому, что это соответствует
их вере, но и потому, что долг каждого из нас - уважать и
соблюдать законы…"
По материалам официального сайта
Британского Королевского Дома
и газеты «The Mirror»

СКОЛЬКО СТОИТ МОНАРХИЯ ?
А ПРЕЗИДЕНТ ?
Британская монархия в 2004 г.
обошлась стране в 36,7 млн. фунтов стерлингов (53,7 млн. долларов) в год. Но для британцев столь
внушительная сумма не является
заметным бременем. Содержание
британской Королевской Семьи
обошлось каждому налогоплательщику туманного Альбиона всего
лишь в 61 пенс в год - столько
стоит литр молока. В пересчете на
российские деньги - 25 рублей в
год.

вом управляет государство.
Остальное - это дотация из
бюджета. К тому же Королева
как рачительная хозяйка пытается экономить, и ей это
удается. Самым расточительным оказался Принц Чарльз:
большие суммы от налогоплательщиков он тратил на
свои поездки. Однако британцы не в претензии, потому
что это часть дипломатии
Королевства.

Как заявил ответственный за бюджет Букингемского дворца Алан
Рейд, "это хорошее соотношение
цены и качества. Нам не нужна
дешевая монархия, нам нужна лучшая монархия за лучшие деньги", сказал он.

Бельгийская монархия чуть
дороже, но лишь на 12 центов. Содержание Королевской Семьи Бельгии обходится бельгийскому налогоплательщику в один евро, т.е 34
рубля в год. Общий же бюджет бельгийской Королевской Семьи на 2005 год составляет 14 миллионов 450
тысяч долларов в год.

Львиную долю доходов Королевы
Елизаветы Второй и членов Семьи
составляют поступления от недвижимости, принадлежащей короне.
При этом королевским имущест-

Расходы бюджета России на функционирование главы государства в 2004 году составили около 6 млрд. рублей. К ним надо прибавить и сумму, выделенную государственным бюджетом на президентские выборы.
Так, на выборы президента 2003 года, только по официальным данным, было выделено
чуть меньше пяти миллиардов рублей. Т.е.
почти по миллиарду рублей на каждый год
президентского правления. Итого, в среднем
в год получается - около 7 миллиардов рублей. (250 млн. долл.).
Если учесть, что по данным Государственного управления статистики (из 145,2 млн
человек общего населения России), старше
19 лет – 109 млн. 560 тысяч человек то таким образом каждому налогоплательщику
содержание президента обходится примерно
в 68 рублей 87 коп. в год. Т.е. около 3 долларов США или трех литров молока.
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ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ НА АФОНЕ

КОНЧИНА КОРОЛЯ
САУДОВСКОЙ АРАВИИ
Саудовская Аравия погрузилась в
траур. Утром в понедельник 1 августа
2005 г. Королевский Двор официально объявил о кончине Короля Фахда:
"С печалью и грустью Королевский
двор от имени Наследного Принца,
заместителя премьер-министра и командующего Национальной гвардией
Король Фахд бин Абдельазиз аль-Сауд
Абдуллы бин Абдельазиза, от имени
всех членов Семьи, а также от имени
нации, объявляют о смерти Хранителя двух Святых Мечетей Короля Фахда
бин Абдельазиза аль-Сауда", - говорится в опубликованном обращении.
В 1995 году Монарх перенес тяжелый инсульт, после которого фактически
отошел от управления страной. С тех пор вся власть была сосредоточена в
руках наследного Принца Абдуллы, который и стал ныне Королем. Наследным Принцем теперь стал министр обороны Принц Султан.
lenta.ru

В БУДУЩЕМ ТРОН ЯПОНИИ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ЖЕНЩИНА
Императорский трон в Японии, существующий около 2600 лет, сможет занять женщина. Это один из вариантов решения проблемы престолонаследия, перед которой
встала современная Япония.
Дело в том, что уже более 40 лет в Императорской Семье Японии не рождались
мальчики. Три года назад у Наследного Принца Нарухито и Принцессы Масако
родилась девочка Аико, а в настоящее время в Японии действует закон об Императорском Доме от 1947 года, согласно которому трон может занимать лишь мужчина, причем будучи сыном предыдущего Императора.
Варианты решения этой проблемы должна подготовить специально назначенная
экспертная комиссия, которую возглавляет бывший президент Токийского университета Хироюки Йосикава. Он заявил, что в итоговом документе, который должен
быть представленным к сентябрю 2005 г., в качестве варианта будет предложен и
вариант наследования престола по женской линии. Если это и явится окончательным решением, тогда Принцесса Аико в будущем станет Императрицей.
www.metromir.com

КНЯЗЬ МОНАКО АЛЬБЕР II
ВСТУПИЛ НА ПРЕСТОЛ
В Монако прошла церемония вступления на престол Князя Альбера II.
Она состоялась в соборе Непорочного
Зачатия. Рядом с 47-летним Монархом, наследником 700-летней династии Гримальди, находились Его сестры Каролина и Стефания.
На площади перед княжеским дворцом мэр Монако вручил Его Высочеству суверенному Князю Монако
Альберу II символические ключи от
города.
Будущий Монарх, сын Князя Ренье Альбер - Александр - Луи - Пьер

Гримальди - появился на свет 14 марта 1958 года. Окончив на родине лицей имени Альберта I, он отправился
на учебу в США, где в 1981 году
окончил Массачусетский «Амхерст
колледж» и получил звание лиценциата политических наук. В 1981–1982

Наследник британского престола Его
Королевское
Высочество
Принц
Чарльз очередной раз посетил Афон древнюю православную монашескую
общину на севере Греции. Его Высочество Чарльз во время паломнической поездки в мае с.г. посетил Ватопедский монастырь - один из наиболее известных на Афоне.
Принц Чарльз и его отец Герцог
Эдинбургский Филипп, потомок греческой Королевской Династии, являются членами американо-британского
общества "Друзья Афона", которое
финансирует реставрацию монастыря.
На протяжении последних лет Чарльз
практически ежегодно посещает православные святыни Афона.
pravoslavie.ru

годах он находился на действительной военной службе, которую проходил в качестве лейтенанта на борту
французского вертолетоносца «Жанна
д`Арк». Князь Альбер известен как
большой любитель спорта. Он почти
профессионально играл в футбол,
гандбол, увлекался плаванием, легкой
атлетикой, дзюдо. Кроме того, он
участвовал в ралли Париж-Даккар и
четырежды выступал на Олимпийских играх как бобслеист. С 1994 года
Он возглавляет Олимпийский комитет Монако и является членом МОК.
Династия Гримальди правит княжеством Монако уже более 700 лет. Наследный Принц Альбер II – единственный сын Ренье III и бывшей голливудской актрисы Грейс Келли, которая вышла за него замуж в 1956
году. Князь Ренье правил Монако
более 50 лет. После Его смерти княжеские привилегии и обязанности
автоматически перешли к Его сыну.
Благословляя Князя Альбера II на
царствование, Епископ Монако Бернар Барси высказал уверенность, что
тот поведет свой народ "по пути мира, счастья и процветания". В тронной
речи 47-летний Альбер, среди прочего, обещал покончить с репутацией
Монако как места отмывания денег и
заявил, что он намерен руководствоваться принципами морали, чести и
этики. Особое внимание Князь Альбер собирается уделить защите окружающей среды и разработке новых
технологий.
По материалам СМИ
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Я БЛАГОДАРЮ МОЙ НАРОД, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ МЕНЯ СЧАСТЛИВЫМ…
Сербия празднует 60-летие Крон-Принца Александра
По окончании концерта множество жи- обратился Драгомир Яковик. Он, расскаС 15 по 17 июля 2005 г., в Сербии протелей Белграда, окружив концертный зав об истории Семьи Карагеоргиевичей
шли юбилейные торжества по случаю
зал, поздравляли своего Принца с юбиле- и жизненном пути Крон-Принца Алек60-летия Главы Югославского Королевем. Улицы вокруг были заполнены наро- сандра, в заключение сказал: "Ваше Коского Дома Крон-Принца Александра II
дом. Это была поистине манифестация ролевское Высочество, этот юбилей не
Карагеоргиевича.
любви сербов к своей Королевской Се- заканчивает историю. Он дает новую
Поздравить сына и Наследника Короля
мье.
энергию и приносит новые надежды.
Югославии Петра II (1923-1970) в Его
На следующей день в парке Королевско- Быть потомком и Наследником наших
королевскую резиденцию Белый Двор
го дворца состоялся грандиозный празд- Королей – тяжелое и великое бремя, осоприехали: Король Швеции Карл XVI
ничный обед, на котором, кроме зару- бенно в то время, в котором мы живем, и
Густав и Королева Сильвия,
в тех искушениях, которые
Великий Герцог Люксемкажутся нам бесконечными.
бургский Генрих, Принц
Это требует силы, видения
Филипп-Эразмус Лихтени посвящения себя". Затем
штейнский (брат правящего
состоялась премьера докуКнязя Ханса Адама II) с
ментального фильма о
супругой Принцессой ИзаКрон-Принце Александре
беллой, Глава Португаль(с которым можно ознакоской Королевской Динамиться на официальном
стии Дон Дуарте, герцог де
сайте Королевского Дома:
Браганца с Супругой, Принhttp://www.royalfamily.org/
цесса Шанталь Французmultimedia/film2005.htm).
ская с супругом, члены
Во время обеда произносиДинастии Карагеоргиевились многочисленные тосчей, президенты Сербии и
ты и здравицы в адрес АвЧерногории, члены правигустейшего юбиляра, и в
тельства, депутаты Скупего заключении Кронщины, представители СербПринц обратился к гостям с
ской Православной Церкви,
ответным словом, в котолидеры общественных и
ром сказал:
политических организаций,
«Вы
все очень порадовали
Крон-Принц Александр и Принцесса Екатерина с детьми
бывший президент ЮАР Де
меня, приехав в страну, котоКлерк, экс-президент Всебежных гостей, присутствовало все ру- рая была создана жертвенными силами
мирного Банка Джорж Вульфенсон, диководство Сербии и Черногории, Глава моих предков и предков моих соотечестпломаты и множество других гостей.
Сербской Православной Церкви, члены венников… Завтра мне исполнится шеТоржества начались 15 июля с праздничкабинета министров и парламента, боль- стьдесят лет. Это немного, поскольку в
ного концерта Белградского оркестра.
шое количество представителей интел- этом возрасте человек хотя и знает окруОткрыл концерт, прозвучавший в честь
жающий его мир, знает его силу и его
лигенции и общественных структур.
юбиляра, недавно восстановленный
слабость, и своей зрелостью уже приобсербский королевский гимн "Боже
рел какой-то опыт, но при этом, проПравде". Этот концерт явился музы- Я думаю, что конституционная монархия
должает каждый день открывать для
кальным подарком не только Крон- - решение проблем Сербии. Король, Мосебя что-то новое… Это - хороший
Принцу Александру и тем многочис- нарх, является независимой фигурой, он
момент для того, чтобы проанализироленным слушателям, кто заполнил не член какой либо политической сторовать свою жизнь и работу, оправдываюзал, но и всем жителям Белграда. ны, он не участвует в политических дебащую существование в этом мире тому,
Когда в концертной программе зазву- тах и ссорах. А премьер-министр - капикто судьбой истории и обстоятельств
чала музыкальная композиция Генде- тан судна, он избран людьми, и он опредеродился в изгнании, кто был назван
ля «Королевский фейерверк», вечер- ляет руководство страны. Подобная сисврагом государства...
нее небо над Белградом осветилось тема функционирует в Испании, Японии,
Я праздную мой шестидесятый день
великолепным фейерверком.
Швеции, Норвегии, Англии, и я не вижу, рождения на моей Родине, в моем доме,
После концерта один из первых с почему это не функционировало бы в
с моим народом, среди моих друзей со
поздравлениями к Принцу обратился Сербии?
всех континентов. Это очень эмоциоминистр обороны Сербии и Черногональный момент, о чем я мечтал всю
рии. Он, выразив радость видеть Гла- Полностью интервью с Крон-Принцем Алекмою жизнь… За это я благодарен Богу
ву Династии на родине и пожелания сандром читайте в следующем номере нашей
и обязан всем тем, кто украшает сегоКрон-Принцу счастливого воссоеди- газеты.
дня этот праздник, и тем, кого к сожанения с Его народом, подчеркнул, что
лению, нет больше с нами, кто не смог
возвращение Королевской Семьи на
Открывая обед, с поздравлениями к Гла- дожить до возвращения на Родину, но
Родину было многолетней мечтой очень
ве Королевского Дома от имени членов память о ком никогда не оставит нас. Я
многих, и он счастлив, что в демократиСовета Короны (консультативный орган обязан и тем, кто не может присутствоческой стране это смогло осуществиться.
при Крон-Принце Александре. - Ред.), вать сегодня здесь, но в чьих мыслях и
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добрых пожеланиях мы есть. Я благодарю
всех, кто желает нам доброго будущего и
того, чтобы мы были достойными этого
будущего…
Мы работали, и будем продолжать никогда не заканчивающуюся работу по укреплению правосудия, демократии, прав человека и свободы; бороться, чтобы уважались все религии и любое этническое происхождение. Чтобы люди могли иметь
работу и жили в стране социальных гарантий для всех граждан. В стране, которая
была бы равной среди других стран, и это
вело бы к миру, гармонии и процветанию.
Все это не только фразы, это - залог и
ответ на запросы будущего.
Сегодня вечером, окруженный моей семьей, я благодарю мою жену и моих детей за
всю любовь и поддержку, которую
они всегда давали мне… я благодарю моих родственников из Королевских Домов, которые оказали
мне большую честь своим присутствием здесь, и за их теплых пожелания. Я благодарю самых высоких
государственных лиц Сербии и
Черногории, религиозных лидеров,
членов дипломатического корпуса и
всех вас, кто сделал этот вечер незабываемым, но прежде всего - я благодарю мой народ, который сделал
меня счастливым, т.к. я принадлежу
ему, я благодарю мой народ, сделавший меня гордым, т.к. он – мой
народ. От первого Короля нашей
Династии Карагеоргиевичей до
меня непосредственно идет непрерывная
линия служения народу и стране. И пока
существует Дом Карагеоргиевичей, честь

служения народу и стране бесспорная обязанность,
поскольку мы были созданы
друг от друга, и это связывает нас навсегда…»
17 июля—в кульминационный день празднования – в
храмах Сербии прошли молебны за здравие КронПринца Александра. После
молебна Его Королевское
Высочество с гостями вернулся во дворец, где служащие Королевского Дворца и
Фонда Наследной Принцессы Его Королевского Высочества Екатерины преподнесли КронПринцу символ силы и здоровья - саже-

нец голубой ели – красивейшего дерева,
известного как "сербская ель", растущей
только на территории Сербии. Очень
тронутый
этим
подарком, КронПринц вместе со
СЕРБСКИЕ ОФИЦЕРЫ ПОЛУЧИЛИ САБЛИ
своими сыновьяИЗ РУК КРОН-ПРИНЦА
ми
Принцами
Петром, Филип22 июля 2005 Наследный
пом и АлексанПринц Югославии Его Кодром посадил это
ролевское Высочество Александр II и Принцесса Екатедер ево
пер ед
рина посетили церемонию
дворцом в Коропо случаю завершения обулевском парке и
чения 48-го выпуска Нациопоблагодарил
нальной Военной Академии.
служащих КороИх Королевских Высочеств,
левской Семьи за
сопровождали министр обоверность Коророны Сербии и Черногории,
левской Семье,
генерал Драган Паскаса,
Ему лично и Его
руководитель сербского и
Сыновьям, и за
Черногорского Генеральнотруды по органиго штаба Александр Правди,
зации торжеств:
члены Федерального Парла"Без
больших
мента, и многие другие поусилий всех слулитические деятели.
жащих не было
Обращаясь к присутствуюбы возможности
щим будущим офицерам и
организовать
вручая им сабли - символ офицерской чести - Его Королевское
большинство
Высочество Александр поздравил их и сказал, что Он очень горд за
событий юбилейних и для него большая честь поздравлять их сегодня.
ных
торжеств,
Пресс-служба Королевского дворца
которые принес-
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ли радость не только Королевской Семье, но и всем гостям».
По замыслу Крон-Принца Александра его день рождения должен
был стать не только праздничным
мероприятием, но и поводом показать иностранным гостям Белград,
Сербию, познакомить их с политической и экономической элитой
страны и тем самым придать новые импульсы во внешнеполитических процессах Сербии и Черногории. Поэтому в рамках праздничных торжеств в Белом дворце
прошел деловой завтрак, на котором присутствовали члены правительства, руководство и специалисты всех ведущих министерств
Сербии и Черногории, обсуждавшие политические и экономические проблемы Сербии как с именитыми
и коронованными особами Европы, так и
многочисленными представителями
зарубежного бизнеса, приехавшими на
торжества. Этот завтрак был одним из
официальных элементов этой деловой
программы, но не единственным. Инициатива Крон-Принца позволила не
только дать возможность потенциальным инвесторам воочию увидеть Сербию, но и сербским политикам и бизнесменам напрямую познакомиться и завязать контакты с ведущими экономическими структурами и лидерами Европы
и США.
Торжества, посвященные празднованию
60-летия Его Королевского Высочества
Крон-Принца Югославии Александра II
Карагеоргиевича, включали в себя и
много других мероприятий, объединивших не только приглашенных именитых
гостей, но и огромное количество простых сербов, с глубоким уважением относящихся к Крон-Принцу Александру –
Главе Королевского Дома.
К.Нагора
Использованы материалы официального сайта Королевского Дома
Югославии – www.royalfamily.org
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Я не рассматриваю историю страны как личную битву…
Интервью с Королем Михаем I Румынским
наше состояние - как личное, так и
государственное - на хранение России.
Все это бесследно исчезло. Еще я хорошо помню глубокое отвращение
бабушки к ужасам сталинизма.

Король Михай в 1944 г.
В канун празднования 60-летия окончания Второй Мировой войны Король Румынии Михай I был приглашен российским Президентом на
празднования дня Победы в Москву.
Его Величество был также приглашен и правительствами Венгрии и
Чехии для участия в мемориальных
акциях. Все эти приглашения отмечают принципиальную роль Короля
Михая в заключительном этапе войны.
Ныне Король Михай I является единственным здравствующим из глав
воевавших тогда государств и кавалером ордена «Победа». Интересна формулировка указа, подписанная под
диктовку Сталина, о награждении
румынского Короля Михая: “За мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону
разрыва с гитлеровской Германией и
союза с Объединенными Нациями в
момент, когда еще не определилось
ясно поражение Германии”.
В майские дни румынский Монарх
дал ряд интервью, среди которых
были газета «Московские новости» (корр. Вячеслав Самошкин) и
радиостанция «Свободная Европа» (корр. Эуген Томиуком). С некоторыми сокращениями публикуем
материалы этих интервью.

- Ваше Величество, Королева Мария,
Ваша бабушка, была внучкой Александра II. Чувствовали ли Вы русские
корни?
Большинство европейских Королевских Семей связано между собой родственными узами. Не могу сказать, что
я чувствовал особую связь с Императорским Домом России. Но Моя бабушка часто писала о России, много
горевала о трагической судьбе Царской Семьи. Не будем забывать, что
Николай II был нашим союзником. Мы
верили в его поддержку и доверили

Население Румынии и ее политическая элита были принципиально против союза Румынии с Гитлером. 23
августа 1944 г. Король Михай организовал переворот, арестовав союзника
Гитлера диктатора Антонеску, и
приказал полумиллионной румынской армии повернуть штыки против 30 дивизий германской группировки “Южная Украина”.
- Я не раз говорил о том, что акт от 23
августа был не только сменой союзников - от Германии к антигитлеровской
коалиции. Для меня это был акт морального свойства. Румыния не хотела
быть частью гитлеровской коалиции.
Ее принудили к этому, особенно после
пакта Риббентропа - Молотова. А Мой
Отец (Кароль II, отстраненный от трона маршалом Антонеску 6 сентября
1940 года. – Ред.) до последнего момента старался предотвратить втягивание Румынии в войну и даже пытался
заключить союз с СССР. Акт 23 августа укоротил войну и спас много жизней. Но не уберег Румынию от коммунистической диктатуры… Мы, конечно должны были выйти из войны против СССР раньше, но возможности для
этого не было, хотя в этом уже была
поддержка населения страны и ее политической элиты. Идея была в том,
чтобы Антонеску сам заключил перемирие, потому что именно он был тем,
кто вовлек армию в войну… Это было
очень неоднозначной ситуацией, но
мы решили предложить ему это сделать и, если он откажется, то арестовать его. Он отказался, и мы арестовали его.
Будучи союзником СССР, Румыния
оказалась занятой Красной Армией и
в то время, когда румынские войска
повернули оружие и воевали против
фашистских войск, освобождая
Венгрию, Чехословакию и Австрию,
советская власть развязала волну
репрессии против гражданского населения Румынии, высылая тысячи
людей в Советский Союз и грабя имущество. Но, несмотря на это, Король Михай считает, что отказ от

союза с Гитлером имел большое военное значение для итогов войны
вообще и для Румынии в частности...
-Из-за того, что мы приняли решение
присоединиться к коалиции союзников, на несколько месяцев было сокращено время войны. Именно благодаря
этому решению был ликвидирован
целый восточный фронт в Греции и
Югославии… Это было сделано непосредственно и для Румынии. Иначе это
привело бы к невообразимым бедствиям. Если Советы, будучи в роли союзника, вели себя в Румынии так, как они
себя вели, то можно вообразить, как
они вели бы себя, если бы мы не были
их союзниками… Моя главная забота
состояла в том, чтобы сохранить независимость страны. Я не просил никаких благ от союзников, просто уважения. Но не тут-то было: Сталин решил
навязать Румынии чуждое ей правительство, а западные страны не воспрепятствовали. Совесть моя чиста: я сделал все, что мог, чтобы отсрочить установление коммунистической диктатуры.
Одним из самых темных эпизодов в
военной истории Румынии было преследование Антонеску румынских
евреев и цыган, что привело к высылке в 1941 году сотен тысяч людей в
советские области Приднестровья,
которые были тогда под немецкой
оккупацией. Там умерло более чем
100 000 евреев и цыган.
-Можно ли было избежать этого?
- Из-за соглашения Антонеску с нацистами репрессий против евреев избежать было невозможно. Нет, я не думаю, что этого возможно было избежать. Но нужно сказать, что еврейские
погромы были катастрофой не только
для евреев, но и для всех жителей Румынии. Это были акции легионеров с
целью запугать все население Румынии, тогда пострадали и были убиты
много представителей культурной элиты Румынии и других национальностей. Моя Мать и Я имели очень близкие отношения с главным раввином
Румынии Шафраном, и всякий раз,
когда что-то должно было произойти,
он сообщал нам, и мы вместе с Патриархом Православной Церкви Румынии
пытались защитить еврейское населе-
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ние. Королева-Мать пыталась по возможности смягчать Антонеску по еврейской проблеме и даже смогла заставить его послать для высланных в
Приднестровье несколько железнодорожных составов пищи и одежды.
Внутри Румынии мы также пытались
сделать то, что было возможно, чтобы
облегчить ситуацию. Много лет спустя, Центр Холокоста официально признал и оценил вклад Моей Матери в
спасение еврейского населения.
Даже после падения режима Чаушеску в 1989 г. Королю Михаю не разрешили посетить родину вплоть до
1992 г. Он никогда не заявлял открытых претензий на трон и прямо
избегал политики. В частности, в
1992 г. Король категорически отклонил предложение либеральной партии выдвинуть Его кандидатуру на
пост президента Румынии.
-Была ли возможность реставрации
монархии после падения режима
Чаушеску?
- Я всегда говорил, что восстановление монархии - дело самих румын.
Единственное, на чем я настаивал,
чтобы обсуждение этого вопроса было
свободным, без предварительных условий и без фальсификации истории.
- В чем, по-Вашему, преимущества
монархической системы?
- Монарх равноудален от политических партий. Он арбитр в политической борьбе. Главная его забота - национальные интересы государства.
- Кем Вы себя ощущаете после краха
коммунизма и возвращения в страну
- побежденным или победителем?
- Я не рассматриваю историю страны
как личную битву, и поэтому никогда
не считал себя ни побежденным, ни
победителем. Думаю, что в конце концов вся румынская нация стала победительницей - после того как устранила коммунистическую диктатуру и
вновь обрела полную независимость.
Когда после долгих лет изгнания я
вернулся во Дворец Элисабета, в ту
самую комнату, где меня принудили
отречься от престола, я почувствовал
торжество истории. И я нахожусь
здесь как символ, если хотите, избавления нашей страны от всех невзгод,
которые на нее когда-то обрушились.
Перевод и подготовка текста
К.К.Немировича-Данченко и
Б.Бурачинского
Использованы материалы сайта Румынского Королевского Дома www.monarhia.ro
и газеты «Московские новости» №17
(29.04.2005)
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
КОРОЛЬ МИХАЙ I
Король Румынии Михай I происходит из династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов, сын Короля
Кароля II. Родился 25 октября
1921 г. в курортном карпатском
городе Синая. Был Королем в
1927 - 1930 гг. (правил Регентский совет) и в 1940 - 1947 гг. В
1930 - 1940 гг. – Крон-принц и
великий воевода (в 1930 г. трон
занял Кароль II, ранее лишенный
права наследования своим отцом,
Королем Фердинандом).
Во время второго срока правления Михай I находился в оппозиции к режиму профашистского
диктатора маршала Антонеску. В
августе 1944 г. арестовал Антонеску, и Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции. В 1945 г. награжден орденом Победы.

Король Михай I, Королева Анна

В1947 году коммунистические
и престолонаследница Принцесса Маргарита
власти Румынии упразднили монархию. После вынужденного отречения от престола в декабре 1947 г. вместе с семьей Михай I был выслан из страны и лишен румынского гражданства. В изгнании Король жил в Швейцарии и Великобритании. Для того, чтобы прокормить семью, он
брался за любую работу, и, в том числе и за весьма рискованную – он был и летчикомиспытателем, и биржевым брокером. Попытки Михая I вернуться в Румынию после
декабрьской революции 1989 г. наталкивались на сопротивление властей, видевших в
нем серьезного политического конкурента. Но несколько лет назад примирение властей с Королевским домом все же состоялось. Румынские власти вернули Михаю гражданство, затем был законодательно закреплен его статус и решен вопрос о воз-

вращении части имущества и выплате компенсаций.
У Его Величества Короля Михая I пять дочерей, два внука и внучка. Старшая
дочь, Принцесса Маргарита, объявлена наследницей Главы Королевского Дома.

Король Румынии получит
компенсацию за незаконно
реквизированную
собственность
29 июня 2005 г. парламент Румынии постановил выплатить
ранее царствовавшему Королю
Румынии Михаю компенсацию
за реквизированную при коммунистах собственность. В соответствии с законом о реституции, Монарху будут выплачены
30 миллионов евро.
В распоряжение Его Величества передадут его загородный замок Пелеш, владельцем которого Он являлся до 1947 г., и расположенную неподалеку Виллу Рыцарей.
Пару месяцев назад решением румынских судебных органов владение было возвращено «как знак исторического примирения и священного права собственности».
Таким образом, румынский монарх первым из царственных особ Восточной Европы, в прошлом лишенных трона и собственности, еще при жизни получит компенсацию за произвол со стороны прежних властей.
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«ПОРАЖЕНИЕ» ЦАРЯ СИМЕОНА
26 июня 2005 г. в Болгарии прошли шестые
в посткоммунистической истории парламентские выборы. Наибольшее число голосов получила Болгарская социалистическая
партия – 32%, за ней следует правоцентристская коалиция «Национальное движение
Симеона Второго», возглавляемая премьерминистром и Царем Симеоном - 21%.
Третье место заняло «Движение за права и
свободы», представляющее турецкое меньшинство – 9,5%. Одинаковое количество
голосов - 7% - получили националисты из
партии «Атака» и управлявший страной в
90-е гг. Союз демократических сил.
В этих результатах многие поспешили увидеть проигрыш Царя Симеона, но напрасно.
При более спокойном анализе все оказывается иначе.
Как и ожидалось, социалисты однопартийное правительство сформировать не смогли
и вынуждены войти в блок с Движением
Симеона, который, несмотря на утрату части
электората, нисколько не утратил своего
влияния на политику страны. В частности,
именно Он, «проигравший» Симеон, сформировал новое правительство Болгарии.
Немного истории. В 2001 году Царь Симеон
прямо из испанской эмиграции ринулся в
гущу борьбы коммунистов и антикоммуни-
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Его Величество Царь Симеон II стов и, раздвинув их,
единственный сын и наследник
занял
политический
Царя Болгарии Бориса III.
центр. И, создав свое
Родился в 1937 г., а в 1943 г., поДвижение, получил на высле смерти Отца, взошел на преборах больше, чем любая
стол. После прихода к власти компартия за всю историю
мунистов в 1946 г. Его выслали из
болгарской демократии страны, и несколько десятилетий
49%, у ближайших соперОн
провёл в Испании. В 2001 году
ников тогда было только
Симеон триумфально вернулся на
18%. Этот успех объяснялродину, за 2 месяца до выборов
ся не только его центристсоздал «Национальное движение
ской позицией, но и тем,
Симеона Второго», победил, начто Симеон в глазах болбрав 49% голосов, и был назначен премьер-министром.
гарского народа был чист.
Он не отвечал ни за времена социализма, ни за муки переходного пе- через четыре года за Симеона проголосовало
риода. Кроме того, Он был живым мифом.
ровно вдвое меньше избирателей. Но это не
Так, при коммунистах молодые прогрессивудивительно. «Он Царь, но он не волшебные болгары, понизив голос, с гордостью ник. Просто от него ждали невозможного».
сообщали советским друзьям: «А знаете, наш
Прокомментировал эту ситуацию лидер
Царь жив».
болгарских роялистов Куртев.
Программа премьер–министра Симеона наСимеон скорее всего Сам хорошо осознавал
зывалась «800 дней». Царь обещал, что через подобную перспективу. Во всем происшед800 дней каждый почувствует, что стало
шем важно другое - итоги последних выболучше. Как ни злословили его противники,
ров показали, что Движение Симеона Второно у Симеона многое получилось: стабиль- го и сам Симеон заняли в болгарской полиный экономический рост 4–4,5%, инфляция тике и общественном сознании не просто
3–4%, прямые иностранные инвестиции €1–
серьезные позиции, но во многом решаю1,5 млрд в год. Сильно улучшился предпри- щие. Без него Болгария уже не мыслится.
нимательский климат. При Симеоне Болга- Это и есть главная победа Царя Симеона.
рия вступила в НАТО и завершила переговоК.Юнге
ры о вступлении в ЕС. И, несмотря на это,

В РОССИИ С 6 ПО 9 ИЮНЯ 2005 г. НАХОДИЛСЯ СУЛТАН БРУНЕЯ

Его Величество Султан Брунея Хаджи
Хассанал Болкиах Муиззаддин Вадауллах прибыл 6 июня в Москву с официальным визитом. Это первое посещение
России высшим руководством Брунея за
всю историю двусторонних отношений.
Согласно легенде, начало династии брунейских султанов было положено в 1365
го д у ч е т ы р на дц а т ь ю бр ат ьями
"полубожественного происхождения,
геройской стати". Один из представителей этого древнего рода - Хаджи Хассанал Болкиах Муиззаддин Вадауллах. Это
и есть нынешний Султан Брунея. Он
родился 15 июля 1946 года в БандарСери-Бегаване, учился в высших учебных заведениях Брунея и Малайзии.

Предстоящее участие России в жизни
этого небольшого государства не могло
не потрясти своим масштабом. Особенно учитывая то обстоятельство, что на
своей территории Россия реализовать
подобный проект пока не в состоянии.
В программу визита также входило знакомство с российским вооружением, в
частности посещение полигона под Москвой, а также аэродрома в Жуковском.
Свой визит Его Величество завершил
посещением Санкт-Петербурга, куда Он
прибыл 9 июня 2005 г. и откуда отбыл в
Лондон.
По материалам СМИ

Закончил британскую Sandhurst Royal
Military Academy.
5 октября 1967 года Хассанал Болкиах,
после отречения в 1968 г. отца альМарума Султана Хаджи Омара Али Саифуддина Саадула Хаири Ваддина, взошел на престол. Сегодня Он обладает
абсолютной властью в Брунее: является
одновременно Султаном, премьерминистром, министром обороны, министром финансов, религиозным лидером.
В ходе встреч с Президентом России
В.В.Путиным Хассанал Болкиах обБруней в переводе означает "благословенная
судил вопросы развития политическо- обитель мира". Это страна, где, в отличие от
го и экономического сотрудничества, России, совершенно нет внешнего долга, где
а также взаимодействия двух стран на отсутствует такое понятие, как "подоходный
международной арене. В конкретном налог", где простой гражданин имеет годовой
плане речь шла о совместной добыче доход свыше 20 тыс. долларов. Основные стаи переработке нефти и газа, сотрудни- тьи экспорта - сырая нефть, сжиженный причестве в области лесной и деревооб- родный газ, нефтепродукты. Форма правления
рабатывающей промышленности, - абсолютная монархия.
70% населения Брунея проживает в городах и
металлургии, агропромышленном более половины работает в правительственных
комплексе, медицине, в сфере биотех- учреждениях или на предприятиях нефтяной
нологий. Речь идет о диверсификации промышленности, которые являются государс помощью нашей страны брунейской ственной собственностью. Доходы от экспорта
экономики, получающей 95% валют- нефти правительство вкладывает в бесплатное
ных поступлений от торговли углево- здравоохранение и образование. Уровень жиздородами. Россия, по словам Султана, ни в стране высокий. С XIX века Бруней стал
должна помочь его государству изба- британским протекторатом и получил полную
виться от нефтегазовой зависимости. независимость в 1984 году.
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лее 30 лет, - пятый. Король Испании посещал
Москву в 1984 и 1997
годах с официальными визитами. Неоднократно бывала в России и Его супруга,
Королева София.
Во время нынешней встречи обсуждались вопросы политических и экономических связей двух стран и подготовка к
предстоящему визиту В.Путина в Испанию. В заключение встречи Король Испании поблагодарил президента России
за встречу и передал привет от испанского правительства и от всех членов Королевской Семьи - Королевы Софии, Наследного Принца Фелипе и двух дочерей.
В ответ на это Владимир Путин отметил,
что "Его Величество и члены Королевской Семьи - всегда желанные гости в
России, в любое время… Мы рады, что у
нас с Королевской Семьей сложились
такие отношения, мы чувствуем их доброе отношение к России и относимся к
Королю и членам Его Семьи с огромным
уважением", - заявил Путин. Российский
лидер считает, что Хуан Карлос I
"выдающийся государственный деятель и
признанный национальный лидер".

КОРОЛЬ ХУАН КАРЛОС ПОСЕТИЛ МОСКВУ
Его Величество Король Испании Хуан
Карлос посетил в июне с.г. Россию с
частным визитом.
16 июня состоялась встреча Короля с
президентом России В.В.Путиным. Это
четвертая за пять лет встреча главы российского государства с испанским Монархом.
Владимир Путин и Король Хуан Карлос I
познакомились ровно пять лет назад. В
июне 2000 года, по приглашению Короля, президент РФ приехал в Мадрид с
первым официальным визитом после
инаугурации. Тогда российского лидера
во время поездки в Испанию постоянно
сопровождал личный адъютант Хуана
Карлоса I - тем самым монарх подчеркивал, что всегда находится в распоряжении московского гостя.
С тех пор президент России и Король
Испании встречались еще дважды, уже в
Москве. Хуан Карлос I приезжал в Россию в сентябре 2001 и в августе 2002.
Новый приезд в Россию для Хуана Карлоса I, возглавляющего государство бо-

Впервые Испанию нынешний
Король посетил в десятилетКОРОЛЬ ВСЕХ ИСПАНЦЕВ
нем возрасте, в 1948 году.
После долгих переговоров с
О своей миссии у себя на родине Его правившим тогда диктатором Франсиско
Величество Король Хуан Карлос предпо- Франко Его Отец отправил Хуана Карлоса
читает не говорить, по собственному сначала в Сан-Себастьян, а потом в Мадрид
признанию, чтобы «не вступать в кон- - в колледж Сан-Исидро, который тот оконфликт с испанской печатью», которой он чил в 1954 году. Сразу после окончания
крайне редко дает интервью. Между тем колледжа Хуан Карлос отправился в армию
в глазах испанцев Хуан Карлос I не - сначала Он обучался общему военному
только первый человек по конституции, делу в Сарагосе, а в 1957 году в течение
но и величайший из ныне живущих ис- года изучал морское дело в Понтеведра.
панцев, который остановил граждан- Уже в следующем году Он отправился в
скую войну и сделал из Испании свобод- школу военно-воздушных сил Испании в
ное и либеральное общество.
городе Сан-Хавьер, что в Мурсии. Получив
Его Величество Хуан Карлос I родился 5 военное, Хуан Карлос решил заняться светянваря 1938 года в Риме, куда вынуждена ским образованием. И уже в 1961 году
была переселиться Королевская Семья в окончил мадридский университет Комплу1931 году, после установления в стране тенсе, где изучал конституционное и межреспубликанского строя. Его отец - Хуан де дународное право, экономику и налоговое
Бурбон и Баттенберг, граф Барселоны, был дело.
сыном Альфонсо XIII, Короля Испании, 14 мая 1962 года Хуан Карлос женился на
лишенного престола республиканцами. греческой Принцессе Софии. После медоМать Хуана Карлоса – Принцесса Мария де вого месяца Они переехали в мадридский
лас Мерседес Бурбон и Орлеанс.
дворец Сарсуэла, который до сих пор является официальной резиденцией Монарха. В
Потомок Виктории и Людовика
Нынешний Король унаследовал все фами- этом дворце родились трое детей четы лии и титулы Своих предков. Например, дочери Елена и Кристина и сын Фелипе,
Он не только Король Испании, но и Король наследник испанского престола.
Иерусалима - этим титулом именуются все Все это время развивались и отношения
потомки некогда правившей Неаполем Хуана Карлоса с Франко. Франко ясно поКоролевской Династии, деяния которой нимал: несмотря на то что война с левыми
восходят еще к Первому крестовому похо- и республиканскими силами была им выигду (1095 год). Хуан Карлос - прямой пото- рана (1936-1939 годы) и невзирая на непромок английской Королевы Виктории и стые отношения с Королевской Семьей,
французского Короля Людовика XIV. Он переехавшей к тому времени в Португасостоит в родстве с Королевскими Домами лию, будущее Испании за монархией: люАнглии, России, Дании, Швеции и Норве- бой республиканский строй приведет рано
или поздно к власти коммунистов. Поэтому
гии.
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собственного политического наследника он
выбирал именно из Королевской Семьи.
При этом необходимо заметить, что еще в
1948 году Франко законодательно подтвердил, что Испания государство монархическое.
В 1969 году Франко официально признал
Хуана Карлоса наследником испанского
престола. В 1974 году, во время болезни
Франко, вся полнота власти перешла к
Хуану Карлосу, и диктатор мог убедиться в
правильности своего решения. 30 октября
1975 года Франко умер, и с 22 ноября 1975
года Хуан Карлос - Король Испании.
«Король всех испанцев без исключения»
В тот же день Хуан Карлос I произнес
Свою первую тронную речь, в которой
пообещал стать «Королем всех испанцев
без исключения» и быть Монархом в
«свободном и современном обществе».
Незамедлительно Он начал проводить демократические реформы, что вызвало неудовольствие франкистских фракций, составлявших, разумеется, парламентское
большинство.
Первые два года Своего правления Хуан
Карлос посвятил воссоединению Испании,
которая была раздроблена между франкистами и республиканцами, которые, несмотря на поражение в 1939 году, продолжали вести подпольную деятельность. И
именно Хуан Карлос предотвратил в Испании новую гражданскую войну.
15 июня 1977 года были проведены первые
демократические выборы, а через год была
принята новая демократическая конституция, гарантом которых является Монарх.
Хуану Карлосу предстояло реально доказать, что Король может гарантировать демократические ценности, когда в 1981 году
остатки франкистов предприняли попытку
военного переворота в Испании, захватив
парламент страны. В тот день не прекращались телетрансляции с выступлениями Хуана Карлоса, призывавшего испанцев поддержать демократические реформы и дать отпор путчистам. Будучи верховным главнокомандующим испанской армии, Он собрал
высших офицерских чинов и обратился к
ним с тем же призывом. Не получив поддержку Короля и тем самым народа Испании, в течение нескольких часов мятежники, стремящиеся навязать стране диктатуру,
были подавлены.
Любопытный эпизод в политической истории Хуана Карлоса связан с лидером испанских коммунистов Сантьяго Каррильо, который в день коронации Хуана Карлоса публично и с усмешкой назвал его Хуаном Карлосом Кратким, намекая на то, что недолго
Королю дадут продержаться на троне. В
1981 году, после подавления попытки переворота, в очень эмоциональном выступлении по телевидению коммунист и атеист
Каррильо провозгласил: «Господи, благослови Короля!»
А. Иваницкий
www.gzt.ru
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