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ЦАРСКИЙ ДЕНЬ В ГРУЗИИ
В день памяти великого грузинского Царя XI-XII веков Дависторон, прибыли в храм Светицховели в древней столице Груда Багратиона Строителя, 8 февраля 2009 г. в кафедральном
зии Мцхета, усыпальнице грузинский Царей и после праздничсоборе Пресвятой Троицы в Тбилиси состоялось венчание
ной службы приняли св. Причастие у могилы Царя Ираклия II,
представителей Царской Фамилии Багратионов – Главы Груи поклонились надгробиям предков – деда Анны – Светлейзинского Царского Дома Е.Ц.В. Князя Давида Георгиевича
шего Князя Петра Петровича и отца Давида – Главы ГрузинБагратион-Мухранского – поского Царского Дома Е.Ц.В.
томка Царя Константина II и
Князя Георгия Ираклиевича.
Светлейшей Княжны Анны
Из Мцхета свадебный поезд
Нугзаровны
Багратионотправился в Тбилиси, где
Грузинской из ответвления
Анна остановилась во дворце
Царицы Дареджан для пригоБагратионов – Кахетинского
товления к таинству венчания,
Царского Дома – прямой прооткуда она выехала позже в
должательницы в восьмом
сопровождении отца и 50 всадпоколении линии другого Моников.
нарха Грузии – Ираклия II.
По пути следования кортежа,
Таинство венчания совершиот дворца до собора Пресвятой
ли Митрополит Зугдидский и
Троицы, собралось множество
Цаишский
Герасим
жителей Тбилиси, с радостью
(Шарашенидзе), Митрополит
возглашавших благие пожелаАхалцихский
и
Таония “Царю и Царице”.
Кларджетский Теодор (Чуадзе)
и настоятель кафедрального
Ровно в 17.00 Княжна Анна
храма Пресвятой Троицы архиподъехала к собору и через
мандрит Илия (Насидзе).
центральные Невестины ВороВ храме собралось множестта по длинной лестнице подняво людей. Всеми было с сожалась в храм.
Перед обрядом венчания Далением отмечено, что на венвид и Анна встали на специчании не смог присутствовать
ально подготовленный для них
Католикос-Патриарх всея Групьедестал, после чего был исзии Илия II. Именно он должен
полнен государственный гимн
был совершить таинство венГрузии.
чания, но из-за проблем со
В храме уже собрались специздоровьем вынужден был
срочно отправиться на лечение
ально прибывшие представитев Германию.
ли зарубежных монархий –
В храме также присутствоваголландского,
испанского,
ли представители парламентитальянского, японского, туской и непарламентской оппорецкого монарших Домов и
около ста гостей из числа близзиции. Как заявила лидер опких новобрачных. Поздравипозиционного движения “Путь
тельное письмо новобрачным
Грузии” Саломе Зурабишвили,
прислал и Король Испании
будущее покажет, какое значеКнязь Давид (XIII) Георгиевич Багратион-Мухранский и
Хуан Карлос, который являетние имел этот исторический
Светлейшая Княжна Анна Багратион-Грузинская
ся родственником жениха.
день для грузинской истории,
Патриархия Грузинской Прано его особый смысл и в том,
вославной Церкви, понимая всю важность этого события, отчто венчание Багратионов благословил сам Католикоснеслась к этой церемонии крайне серьезно. Подготовка к этоПатриарх Илия II.
После того как стало известно, что Патриарх-Каталикос не
му торжеству началась задолго. Была даже создана специальсможет присутствовать, было предложено перенести венчание
ная комиссия по организации церемонии бракосочетания, которую возглавил клирик кафедрального собора Святой Троицы
на более поздний срок, но Патриарх просил не откладывать это
архимандрит Илия (Насидзе). А само венчание патриарший
торжество. В связи с его отсутствием сами новобрачные пожетелевизионный канал транслировал в прямом эфире.
лали отказаться от ранее задуманной пышной церемонии. Тем
не менее это было красивое зрелище.
(Продолжение см. с 32.)
С утра жених и невеста, в сопровождении близких с обеих
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Аксиос !
Интронизация Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
В храме Христа Спасителя
1 февраля 2009 года прошла
Патриаршая интронизация –
во время Божественной Литургии на престол был возведен XVI Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Специально для участия в
этих торжествах из Мадрида
прилетела Глава Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыня Великая
Княгиня Мария Владимировна, которую проводили
на солею, где уже стояли
настоятельницы женских
монастырей. На противоположной стороне солеи разместились президент России
Дмитрий Медведев с супругой Светланой, премьерминистр России Владимир
Путин, президент Молдавии
Владимир Воронин и мэр
Москвы Юрий Лужков.
Во время богослужения
митрополиты Киевский и
Минский, согласно исторической традиции, взяли нареченного Патриарха под
руки и трижды посадили его
на патриаршее горнее место
в центре алтаря.
Этот трон чудом уцелел
после разрушения Храма
Христа Спасителя в 1931 году. Кирилл, собственно, стал
первым Патриархом нового времени, который, после Патриарха Тихона, садился на этот трон во время интронизации.
Троекратное посаждение на трон сопровождалось возгласом архиереев Аксиос! ("достоин" – греч.), который несколько раз пропели вслед за тем и все остальные присутствующие в храме.
После этого иподиаконы сняли с нареченного Патриарха
архиерейское облачение и надели на него патриаршие
одежды – саккос (большую нарядную рясу наподобие рубахи) и омофор (широкую ленту, огибающую шею), а на
голову – патриаршую митру.
В конце Литургии митрополиты возложили на Предстоятеля зеленую патриаршую мантию и передали ему посох
святителя Петра, митрополита Московского.
Деревянный посох митрополита Петра, перенесшего единую русскую кафедру митрополитов из Владимира в Москву, – одна из главных святынь Русской Православной
Церкви, непременный атрибут интронизации ее Предстоятелей. В частности, он дважды вручался ныне почившему
Патриарху Алексию II (в день его интронизации в июне
1990 года и во время юбилейных торжеств, приуроченных
к 70-летию со дня его рождения, в феврале 1999 года). В

собор специально на торжественное событие была также принесена из Костромы
чудотворная Феодоровская
икона Божией Матери, родовая икона Императорского Дома Романовых, которой был благословен на
Царство первый Царь из
этой Династии – Михаил
Феодорович.
В своём первом слове после
интронизиции Патриарх
Московский и Всея Руси
Кирилл в частности сказал:
“…Патриарх — хранитель
внутреннего единства Церкви и вместе с собратьями по
епископату блюститель
чистоты веры. Воспринимаю как особый знак Божий
то, что Патриаршая интронизация совершается сегодня, в день памяти святителя Марка Ефесского —
дерзновенного защитника и
поборника православной
веры. Задача Патриарха —
не допускать перерастания
разномыслий, которым по
слову апостола “надлежит
быть” (1 Кор. 11:19), в расколы, нестроения и лжеучения. Патриарх должен заботиться о том, чтобы каждая
личность во всей ее неповторимости находила свое место в церковном организме и,
в то же время, чтобы разномыслия не нарушали духа любви и не ослабляли общих усилий по созиданию Дома Божия. “В главном — единство, во второстепенном — свобода, во всем — любовь”, — эти слова святого Викентия
Леринского должны оставаться руководящим принципом
церковной жизни.
Патриарх — защитник внешних канонических рубежей
Церкви. Это служение приобретает особое значение в той
ситуации, которая возникла после образования независимых государств на пространстве “исторической Руси”.
Уважая их суверенитет и радея о благе каждого из этих
государств, Патриарх в то же время призван заботиться о
сохранении и укреплении духовных связей между населяющими их народами во имя сбережения той системы
ценностей, которую являет миру единая православная
цивилизация Святой Руси.
Особой заботой Патриарха станет церковная проповедь
духовно-нравственных идеалов применительно к реалиям
современной жизни. Свидетельство об истине и красоте
Православия может быть принято и усвоено только тогда,
когда люди ясно поймут значение этого свидетельства для
своей личной, семейной и общественной жизни и научиться сопрягать вечные Божественные слова с реальностями
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повседневной жизни, с ее заботами, радостями и скорбями.
Соединить православную веру и евангельскую мораль с
повседневными мыслями, чаяниями и надеждами людей
означает помочь им ответить на сложнейшие мировоззренческие и этические вопросы современности. Вера станет
понятной и реально востребованной, несмотря на всю
множественность и противоречивость существующих в
обществе взглядов и убеждений тогда, когда человек осознает и глубоко прочувствует несомненную правоту и силу
того послания, которое Сам Бог передает людям через
Свое Откровение. Не может человеческая мысль и человеческое слово быть сильнее слова Божия. И если эта очевидная истина не становится очевидной для многих людей, то означает сие только то, что красота и убедительность Божественного Слова помрачается тем, что сегодня
мы называем “человеческим фактором”.
Свидетельство Церкви миру предполагает не только проповедь с церковной кафедры, но открытый, доброжелательный и заинтересованный диалог, в котором обе стороны и говорят, и слушают. Через такой диалог истины веры
становятся по меньшей мере понятными, ибо входят в
творческое и живое соприкосновение с мыслями и убеждениями людей. Церковь же обогащает себя через такой
диалог знанием того, что представляет из себя современный человек с его образом мыслей и вопрошаниями к
Церкви.
Такой диалог способствует также большему взаимопониманию между людьми разных взглядов и убеждений,
включая убеждения и религиозные, и содействует упрочению гражданского мира и согласия в наших обществах и
государствах. В рамках доброжелательного диалога и сотрудничества на конституционной основе должны развиваться и церковно-государственные отношения, служа
благу Церкви и государства, служа благу народа…
Предметом нашей особой заботы станет молодежь, которая сегодня особенно остро нуждается в духовном руководстве. В эпоху нравственного релятивизма, когда пропаганда насилия и разврата похищает души молодых людей,
мы не можем спокойно ждать, когда молодежь обратится
ко Христу: мы должны идти навстречу молодым людям —
как бы это ни было трудно для нас, людей среднего и старшего поколения, — помогая им обрести веру в Бога и
смысл жизни, а вместе с этим и осознание того, что есть
подлинное человеческое счастье. Сильная личность, сплоченная и многодетная семья, солидарное общество — все
это следствие того образа мыслей и того образа жизни,
которые проистекают из искренней и глубокой веры…”
Президент России Д.Медведев назвал вступление Кирилла на патриарший престол "огромным событием" и выразил надежду на то, что оно создаст новые условия для сотрудничества между государством и Русской Православной Церковью.
"Это огромное событие в жизни нашей страны, в жизни
всех православных народов. Событие, которое открывает
новый этап развития православия в нашей стране и создает, мы надеемся, новые условия для полноценного, солидарного диалога между Русской православной церковью и
государством.
Россия – сложное государство, где живет много народов
разных верований… И в этом смысле миссия Патриарха
Московского и всея Руси также является особенной” –
сказал Президент, выступая на церемонии Патриаршей
интронизации.
По материалам пресс-службы Московского Патриархата.
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Его Святейшеству
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
КИРИЛЛУ
Ваше Святейшество!

Сердечно поздравляю Вас с избранием на Всероссийский
Патриарший Престол.
Господь призвал Вас к несению особого Креста, который
не может быть легким ни в годину гонений, ни в условиях
относительного благополучия. Но соборная воля церковного народа, осуществившая благодатью Святого Духа это
Божественное призвание, безошибочно определила в Вашем лице достойнейшего Преемника прежних Предстоятелей Русской Православной Церкви.
Вы гармонично сочетаете в себе необходимые для Патриарха качества молитвенника и выдающегося администратора, вдохновенного проповедника и внимательного собеседника, бескомпромиссного защитника интересов Церкви и
мудрого дипломата, богослова и обладателя глубоких познаний в мирских науках. Своими трудами на ниве пастырского и архипастырского служения Вы стяжали любовь и
доверие миллионов православных христиан, привели к вере
множество сомневающихся, завоевали уважение со стороны
людей иных исповеданий и убеждений.
Для Династии Романовых всегда будет иметь непреходящее значение и то, что Вы вместе с приснопамятным Святейшим Патриархом Алексием II стояли у самых истоков
возвращения Российского Императорского Дома на Родину,
помогая Нам молитвами и советами с первого визита Моего
в Бозе почивающего Отца Великого Князя Владимира Кирилловича.
Зная Вас много лет, Я уверена, что все насущные вопросы
церковной жизни Вы будете решать, руководствуясь исключительно совестью и чувством глубочайшей ответственности перед Богом и своею паствою. Поддерживать Вас
в исполнении Патриаршего служения является для Меня не
только священным долгом, но и великой радостью.
Моя Августейшая Мать Вдовствующая Великая Княгиня
Леонида Георгиевна и Мой Сын и Наследник Великий
Князь Георгий Михайлович присоединяются к Моим поздравлениям и молитвенно желают Вашему Святейшеству
здравия и многолетия на благо Русской Церкви и Вселенского Православия.
Препоручая Себя Первосвятительским молитвам Вашим и
испрашивая благословения, Ваше Святейшество глубоко
почитающая и любящая
Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна
Мадрид, 16/29 января 2009 года
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Визит Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны
в связи с интронизацией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
30 января Глава Российского Императорского Дома прибыла
из Мадрида в Москву. В аэропорту Ее Императорское Высочество встречали чины Канцелярии Е.И.В., во главе с
А.Н.Закатовым и кн. В.О.Лопухиным, Председатель Президиума межрегионального Российского Монархического общественного Движения К.К.Немирович-Данченко, делегация
Российского Дворянского Собрания во главе с кн.
Г.Г.Гагариным и делегация движения “За Веру и Отечество”.
Вечером состоялась встреча Великой Княгини с представителями руководства Императорского Православного Палестинского Общества и Международного православнопросветительского центра при Московской патриархии.
31 января Глава Российского Императорского Дома дала
аудиенцию Высокопреосвященному Архиепископу СанФранцисскому и Западно-Американскому Кириллу. В ходе
беседы обсуждалось предстоящее паломничество Государыни
в Сан-Франциско для поклонения святым мощам Святителя
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, на протяжении
всей своей жизни бывшего верноподданным молитвенником
и наставником Императора в изгнании Кирилла Владимировича и Государя Великого Князя Владимира Кирилловича.
Затем Ее Императорское Высочество приняла Высокопреосвященного Архиепископа Самарского и Сызранского Сергия,
сопричисленного в минувшем году к Императорскому Ордену Св. Анны, и возложила на него знак Ордена II степени.
После встреч с Архиереями Великая Княгиня Мария Владимировна направилась в Культурный центр Вооруженных Сил
России, где состоялась церемония возведения в достоинство
кавалера Императорского Ордена Св. Анны II степени Председателя Центральной Избирательной Комиссии РФ В.Е. Чурова. После обеда от имени новопожалованного кавалера Ее
Императорское Высочество посетила Храм Христа Спасителя, где в Зале церковных соборов проходило чествование ректора состоящего под Высочайшим покровительством и попечительством
Московского
государственного
торгово-

Государыня поздравляет Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла с интронизацией

экономического университета проф. С.Н. Бабурина в связи с
его 50-летием.
Государыня тепло поздравила юбиляра и возвела его в достоинство кавалера Императорского Военного Ордена Св. Николая Чудотворца II степени. Во второй половине дня Глава
Российского Императорского Дома приняла у Себя в гостинице Первоиераха Русской Православной Церкви Заграницей
Высокопреосвященного
Митрополита
ВосточноАмериканского и Нью-Йоркского Илариона, сопровождаемого администратором Австралийско-Новозеландской епархии
РПЦЗ митрофорным протоиереем Михаилом Протопоповым,
Преосвященного Епископа Никона, сопричисленного Ее Императорским Высочеством к Императорскому Ордену Св.
Анны II степени. В Высочайшем присутствии Высокопреосвященный Митрополит Иларион передал Преосвященному Епископу Никону частицы святых мощей Свв.
Преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы Фео31 января 2009 г. Глава Российского Императорского Дома
доровны и инокини Варвары, доставленные протоиередала аудиенцию Председателю Президиума Российского Моем Михаилом Протопоповым для храма Успения Пренархического общественного Движения (РМоД) Кириллу Кисвятой
Богородицы в Вешняках. Затем Государыня
рилловичу Немировичу-Данченко.
заслушала
доклады чинов Своей Канцелярии и дала
В ходе аудиенции он информировал Государыню о назначеаудиенции
делегации
Российского Дворянского Собрании руководителем отдела международных связей РМоД г-на
ния во главе с предводителем РДС князем Г.Г. ГагариЮрия Владимировича Мышонкова и представил того в новом
ным.
служебном качестве.
В этот же день Глава Российского Императорского
После этого, Государыня поблагодарила Ю.В.Мышонкова за
Дома дала аудиенцию Председателю Президиума межпредыдущую успешную службу в Российском Монархическом
регионального Российского Монархического общестобщественном Движении и помощь Российскому Императорвенного Движения К.К. Немировичу-Данченко.
скому Дому и возложила на Ю.В.Мышонкова знаки Ордена Св.
Вечером в честь Государыни был дан ужин от имени
Анны III степени.
новопожалованных кавалеров Императорского Ордена
В этот же день состоялась встреча К.К.Немировича-Данченко
Св. Анны.
и первого заместителя Председателя Президиума РМоД князя
1 февраля Глава Российского Императорского Дома
В.О.Лопухина с Первоиерахом Русской Православной Церкви
молилась за Божественной Литургией в Храме Христа
Заграницей Высокопреосвященнейшим Митрополитом ВосточСпасителя, во время которой был совершен чин интроно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом и сопровожнизации Святейшего Патриарха Московского и всея
дающим его администратором Австралийско-Новозеландской
Руси Кирилла. Его Святейшество причастил Ее Импеепархии РПЦЗ митрофорным протоиереем Михаилом Протопораторское Высочество Святых Христовых Таин и приповым.
нял Ее поздравление. После торжественного приема по
случаю интронизации Великая Княгиня Мария Влади-
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мировна вернулась в гостиницу, где провела ряд рабочих
встреч и бесед.
2 февраля Ее Императорское Высочество посетила Паломнический центр Московского Патриархата, где Генеральным
директором Паломнического центра С.Ю.Житеневым Ей был
преподнесен Её портрет работы заслуженного художника РФ
И.Г. Машкова. После церемонии преподнесения портрета
Государыне был представлен Ее родственник – правнук Великой Княгини Ольги Александровны от ее морганатического
брака с полковником Н.А.Куликовским Павел Эдуардович
Куликовский с супругой Людмилой Анатольевной. Затем
состоялся прием в честь Главы Дома Романовых от имени
Паломнического центра, на котором присутствовали заместитель Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Л.К.Слиска, прибывший вместе с ней игумен
Лука (Бочаров), член-корреспондент РАН Я.Н.Щапов с супругой, П.Э. и Л.А.Куликовские, чины Канцелярии Е.И.В.,
представители Российского Дворянского Собрания во главе с
князем Г.Г.Гагариным, общественного движения “За Веру и
Отечество” и других общественных организаций. Во второй
половине дня Ее Императорское Высочество присутствовала
на торжественном приеме в Храме Христа Спасителя, где
вновь выразила Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу от Российского Императорского Дома чувства
радости по случаю его избрания и стремление помогать ему в
несении Креста Патриаршего служения.
Также в ходе приема Великая Княгиня Мария Владимировна
обменялась приветствиями с Председателем Правительства
РФ В.В. Путиным и Руководителем Администрации Президента РФ С.Е.Нарышкиным, беседовала с Иерархами Русской
Православной Церкви, председателем Центрального духовного управления мусульман России Верховным Муфтием
Шейх-уль-исламом Талгатом Таджуддином и Председателем
Совета муфтиев России Шейхом Равилем Гайнутдином, представителями других традиционных религий России, заместителем Председателя Государственной Думы Федерального

УКАЗ № 7/АII–2008
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
ВЕРХОВНАЯ НАЧАЛЬНИЦА РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТОРСКИХ И ЦАРСКИХ ОРДЕНОВ

Во внимание к заслугам перед Русской Православной Церковью,
Отечеством и Российским Императорским Домом, отмечая большой личный вклад в дело прославления и почитания Святых
Царственных Мучеников и во свидетельство особого НАШЕГО
благоволения сочли справедливым всемилостивейше сопричислить
Преосвященнейшего епископа НИКОНА (Миронова)
к ордену Святой Анны 2-й степени, с вручением собственноручно НАМИ подписанной грамоты на право ношения орденского
знака.
Е. И. В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Дан в Мадриде 23 декабря 2008 года
в XVII лето восприятия НАМИ прав и обязанностей
Августейших Предков НАШИХ – ИМПЕРАТОРОВ
Всероссийских
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Государыня и Председатель Центральной Избирательной
Комиссии РФ В.Е.Чуров после церемонии награждения его
знаками Ордена Св. Анны II степени.

Собрания РФ Л.К. Слиской, председателем Центральной Избирательной Комиссии РФ В.Е.Чуровым, мэром Москвы
Ю.М. Лужковым и другими государственными и общественными деятелями.
3 февраля Государыня прибыла в Покровский собор на Измайловском острове, где осмотрела Феодоровскую икону
Божией Матери и другие иконы (Святителя Николая Чудотворца и Святых Мучеников-Воинов), переданные в дар собору и установленные по Ее поручению трудами Кавалерских
Дум Императорских Орденов Св. Анны и Св. Николая. Настоятелем Покровского собора протоиереем Владимиром
Бушуевым и настоятелем храма иконы Божией Матери
“Живоносный Источник” в Царицыно и храма Рождества
Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовником священства Москвы митрофорным протоиереем Георгием Бреевым
был отслужен молебен о здравии Ее Императорского Высочества и Ее Августейшей Семьи.
Затем состоялась церемония возведения в достоинство кавалеров Ордена Св. Николая Чудотворца и вручение памятных
медалей в честь освящения Феодоровской иконы Божией
Матери. Из Покровского собора Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна направилась в аэропорт “Домодедово”, где Ее
Императорское Высочество встретилась с Высокопреосвященными Митрополитом Ахалцихским и Тао-Кларджетским
Феодором, председателем Иностранного отдела Грузинской
Патриархии Митрополитом Зугдидским и Цаишским Герасимом и сопровождавшим их Преосвященным Епископом Уссурийским Сергием и приняла доклад начальника Правового
Управления Своей Канцелярии Г.Ю.Лукьянова.
В аэропорту Ее Императорское Высочество провожали чины
Канцелярии Е.И.В., делегация межрегионального Российского Монархического общественного Движения во главе с
К.К.Немировичем-Данченко, делегация Российского Дворянского Собрания во главе с кн. Г.Г.Гагариным и представители
руководства движения “За Веру и Отечество”.
По материалам Канцелярии Е.И.В.
и пресс-службы РМоД.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОИЗБ
РАННОМУ ПАТРИАРХУ
НОВОИЗБРАННОМУ

1 февраля 2009 г. Председатель Президиума
Российского Монархического общественного Движения К.К.Немирович-Данченко от имени Президиума
и участников Движения направил поздравление
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу в связи с его интронизацией.

20 февраля 2009 г. от имени Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла исполняющий обязанности Председателя Отдела внешних церковных связей Преосвященнейшим Марком, епископом Егорьевским был направлен благодарственный ответ.

Его Святейшеству
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
КИРИЛЛУ

20.02 .2009 г.

Ваше Святейшество!
От имени руководства и членов Российского Монархического общественного Движения сердечно приветствую Вас и приношу Вам самые теплые и искренние
поздравления с избранием на Первосвятительский Престол.
На посту Главы Русской Православной Церкви Вам
предстоит непрестанно свидетельствовать о вечных
евангельских истинах, призывая Народ Божий к живой и
деятельной вере и искренней любви к ближнему; укрепляя православное единство, развивать плодотворное
взаимодействие Церкви с властями и общественными
структурами. В этом члены Российского Монархического общественного Движения всегда были и будут Вашими усердными помощниками.
В Вашем избрании мы видим знак милующей Десницы Господней и верим, что в период открывающегося
перед Вашим Святейшеством высокого и ответственного служения будут продолжены и укрепятся вековые
связи Русской Православной Церкви и Российского Императорского Дома во главе с Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной, для Которой
Святое Православие было и остается главным духовным
и нравственным ориентиром.
В этот памятный для всей многомиллионной православной паствы день примите, Ваше Святейшество, наши молитвенные пожелания крепости духовных и телесных сил, терпения и помощи Божией в несении креста
Первосвятительского служения и управлении церковным кораблем.
Смиренно испрашивающий Ваших молитв и благословения,
Кирилл Кириллович Немирович-Данченко

Председатель Президиума
Российского Монархического общественного Движения
Москва, 1 февраля 2009 г.

Председателю Президиума
Российского Монархического общественного Движения

К.К.НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО

Уважаемый Кирилл Кириллович!

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла выражаю Вам сердечную благодарность за
поздравления и благопожелания, полученные в связи с
его избранием на Московский Патриарший престол.
Современное российское общество нуждается в преображающем воздействии подлинной духовности и духовной нравственности и высокой нравственности. Поэтому Русская Церковь будет и далее прилагать усилия по
утверждению веры и традиционных моральных ценностей, отстаиванию правды Божией и добра, поддержанию
мира и согласия.
Уверен, что Церковь, общество и государство вместе
могут успешно созидать крепкое и процветающее Отечество, ибо благодаря соборным усилиям наш народ не раз
смог выстоять в самые трудные исторические моменты,
сохраняя свое единство и самобытность.
Желаю Вам здравия и помощи Божией во всяком добром деле.
С уважением,
Исполняющий обязанности Председателя
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата
+
епископ Егорьевский
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ВЫСОЧАЙШИЕ ПОЖАЛОВАНИЯ
УКАЗ № 1/I-2008

УКАЗ № 6/АII-АIII–2008

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
ВЕРХОВНАЯ НАЧАЛЬНИЦА РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТОРСКИХ И ЦАРСКИХ ОРДЕНОВ

В воздаяние заслуг перед Отчеством, во внимание к ревностному
служению Российскому ИМПЕРАТОРСКОМУ Дому и во свидетельство особого НАШЕГО благоволения сочли справедливым возвести
Георгия Николаевича ГРИШИНА
в потомственное дворянское достоинство Российской Империи, c
распространением прав оного на его супругу и законных детей, родившихся до пожалования.
Герольдии НАШЕЙ повелеваем внести Георгия Николаевича ГРИШИНА с семейством его в I часть Общероссийской дворянской родословной книги.
Е. И. В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Дан в Мадриде 23 декабря 2008 года
в XVII лето восприятия НАМИ прав и обязанностей
Августейших Предков НАШИХ – ИМПЕРАТОРОВ Всероссийских

УКАЗ № 9/АIII–2008
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
ВЕРХОВНАЯ НАЧАЛЬНИЦА РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТОРСКИХ И ЦАРСКИХ ОРДЕНОВ
Во внимание к заслугам перед Русской Православной Церковью,
Отечеством и Российским ИМПЕРАТОРСКИМ Домом и во свидетельство особого НАШЕГО благоволения сочли справедливым всемилостивейше сопричислить
протоиерея Сергия Анатольевича ЛЕПИХИНА
протоиерея Георгия Петровича ПОЛЯКОВА
протоиерея Олега Марковича СОКОЛОВА
к ордену Святой Анны 3-й степени, с вручением собственноручно
НАМИ подписанных грамот на право ношения орденских знаков.
Е. И. В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Дан в Мадриде 23 декабря 2008 года
в XVII лето восприятия НАМИ прав и обязанностей
Августейших Предков НАШИХ – ИМПЕРАТОРОВ Всероссийских

УКАЗ № 4/АI–2008
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
ВЕРХОВНАЯ НАЧАЛЬНИЦА РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТОРСКИХ И ЦАРСКИХ ОРДЕНОВ
Во внимание к заслугам перед Русской Православной Церковью,
Отечеством и Российским Императорским Домом и во свидетельство
особого НАШЕГО благоволения, сочли справедливым всемилостивейше сопричислить
Высокопреосвященнейшего ВЛАДИМИРА (Котлярова)
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
к ордену Святой Анны 1-й степени, с вручением собственноручно
НАМИ подписанной грамоты на право ношения орденских знаков.
Е. И. В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Дан в Мадриде 23 декабря 2008 года
в XVIII лето восприятия НАМИ прав и обязанностей
Августейших Предков НАШИХ – ИМПЕРАТОРОВ Всероссийских

В воздаяние заслуг перед Отечеством, во внимание к ревностному
служению Российскому ИМПЕРАТОРСКОМУ Дому и во свидетельство особого НАШЕГО благоволения, сочли справедливым всемилостивейше возвести в достоинство кавалеров ордена Святой Анны, с
вручением собственноручно НАМИ подписанных грамот на право
ношения орденских знаков:
1-й степени:
Германа Юрьевича ЛУКЬЯНОВА
2-й степени:
Александра Николаевича КРЫЛОВА-ТОЛСТИКОВИЧА
Давида Георгиевича МЕПУРИШВИЛИ
Владимира Евгеньевича ЧУРОВА
3-й степени:
Илью Петровича БУТАКОВА
Михаила Константиновича ГЛУБОКОВСКОГО
Григория Викторовича ДВАСА
Виктора Анатольевича ДВОРЯНКОВА
Юрия Антоновича КОШЕЛЕВА
Юрия Владимировича МЫШОНКОВА
Всеволода Петровича ПОТЕРУХИНА
Дмитрия Анатольевича САВИНА
Александра Георгиевича СОСЕДКИНА
Е. И. В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Дан в Мадриде 23 декабря 2008 года
в XVII лето восприятия НАМИ прав и обязанностей
Августейших Предков НАШИХ – ИМПЕРАТОРОВ
Всероссийских

УКАЗ № 8/АIII–2008
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
ВЕРХОВНАЯ НАЧАЛЬНИЦА РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТОРСКИХ И ЦАРСКИХ ОРДЕНОВ
Во внимание к заслугам перед Русской Православной Церковью и
Отечеством, в ознаменование 70-летия со дня рождения и во свидетельство особого НАШЕГО благоволения сочли справедливым всемилостивейше сопричислить
Высокопреосвященнейшего ВЕНИАМИНА (Пушкаря)
архиепископа Владивостокского и Приморского
к ордену Святой Анны 3-й степени, с вручением собственноручно
НАМИ подписанной грамоты на право ношения орденского знака.
Е. И. В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Дан в Мадриде 23 декабря 2008 года
в XVI лето восприятия НАМИ прав и обязанностей
Августейших Предков НАШИХ – ИМПЕРАТОРОВ
Всероссийских
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“НОСИТЬ НЕ СНИМАЯ….”

В феврале 2009 года в Москве состоялось первое после 1917 года награждение
Императорской Анненской медалью.
12 ноября 1796 г. Император Павел I учредил знак Святой Анны для унтер-офицеров и рядовых, выслуживших
беспорочно 20 лет. Знак представлял собой узкую ленту
анненских цветов, носимую на груди в петлице.
5 апреля 1797 года в высочайше утвержденном Установлении о Российских Императорских орденах было внесено
изменение в статут ордена Святой Анны. По новому положению Знак отличия входил в особый разряд статута Ордена Святой Анны, к ленте которого теперь привешивалась серебряная вызолоченная медаль с изображением
Орденского Креста, обрамленного вдавленным широким
кругом. Сверху круг увенчивался императорской короной
и ушком, с пробитым в нем отверстием для ношения. На
обратной стороне знака был изображен такой же вдавленный круг, как и на лицевой стороне, внутри которого на-

УКАЗ № 1/АM–2009
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
ВЕРХОВНАЯ НАЧАЛЬНИЦА РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТОРСКИХ И ЦАРСКИХ ОРДЕНОВ
В воздаяние заслуг перед Отечеством, во внимание к ревностному
служению Российскому ИМПЕРАТОРСКОМУ Дому и во свидетельство особого НАШЕГО благоволения, сочли справедливым всемилостивейше наградить правом ношения медали ордена Святой Анны, с
вручением собственноручно НАМИ подписанных грамот:
Татьяну Александровну БЕРНИКОВУ
Галину Александровну ВОЛЧЕЦКУЮ
Игоря Петровича ВОРОНИНА
Татьяну Ильиничну ДАВЫДОВУ
Людмилу Ростиславовну ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКУЮ
Алексея Юрьевича ЕГОРОВА
Игоря Владимировича ЗИМИНА
Марианну Владимировну КИБАРДИНУ
Олега Константиновича КИСЕЛЁВА
Лидию Ивановну КЛЕПИКОВУ
Сергея Александровича МАНЬКОВА
Галину Николаевну МАСЛОВУ
Ольгу Николаевну ПОЛЯНСКУЮ
Киру Михайловну ПРОТОПОПОВУ
Игоря Станиславовича СМЕТАННИКОВА
Зинаиду Григорьевну СНАРСКУЮ
Владимира Викторовича СОРОКИНА
Гуильельмо СТАГНО д’АЛЬКОНТРЕСА (dei Principi
d’ALCONTRES)
Франческу СТАГНО д’АЛЬКОНТРЕС (dei Principi d’ALCONTRES)
Ирину Олеговну ФЁДОРОВУ
Ивана Владимировича ХОХЛОВА
Галину Георгиевну ЯНКО

Е. И. В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Дан в Мадриде 16 февраля 2009 года
в XVIII лето восприятия НАМИ прав и обязанностей
Августейших Предков НАШИХ – ИМПЕРАТОРОВ
Всероссийских

бивался порядковый
номер, а в углубления
креста и круга на обеих сторонах знака заливалась красная мастика.
Получившие
знак
одновременно
получали из пенсионных фондов Ордена
Святой Анны жалование, равное тому, которое производилось
им по службе, а по
выслуге указанных лет
жалование
сохранялось до самой смерти,
где бы ни находились
награжденные.
Согласно указу Военной
коллегии, изданного в
апреле 1800 года, было установлено, что
при производстве в
офицерские чины знак
отличия Святой Анны,
полученный в унтерАнненская медаль образца 2009 г.
офицерских
чинах,
носить не снимая.
10 октября 1800 г. награждение знаком отличия Святой
Анны было прекращено, в связи с награждением за те же
заслуги донатом ордена Святого Иоанна Иерусалимского.
Но вскоре, после восшествии на престол Императора
Александра I, награждение было возобновлено.
В 1804 году вышел указ о не причислении солдат, получивших знаки отличия Святой Анны, в подушный оклад.
11 июля 1864 года, в связи с указами об изменении срока службы нижних чинов, было издано новое положение о
Знаке Отличия ордена Святой Анны, по которому эта медаль стала жаловаться "за особые подвиги и заслуги, не
боевые, на службе или вне служебных обязанностей совершенные, но выходящие из круга тех отличий, за которые жалуются прочие ныне существующие награды". Медаль за такие подвиги жаловалась на анненской ленте с
бантом.
В 1888 году статут был дополнен новым положением о
награждении унтер-офицеров "анненской медалью" на
ленте без банта, прослуживших 10 лет на сверхсрочной
службе в должности фельдфебелей, вахмистров, старших
унтер-офицеров строевых рот, эскадронов, батарей. В случае награждения за выслугу лет, при повторном награждении за особые отличия к ленте знака отличия Св. Анны
жаловался только бант. По новому распоряжению, анненская медаль не снималась при производстве в офицерский
чин.
"Анненская медаль" просуществовала до 1917 года. В
2009 году Глава Российского Императорского Дома возобновила ее пожалование.
По материалам С.Р.Серкова и С.В.Думина.

Российское Монархическое Движение

9

“Я УБЕЖДЕНА, ЧТО МОНАРХИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ И ВПОЛНЕ
СОВРЕМЕННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТРОЕМ…”
Ответы Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны на вопросы журнала “Рандеву” (Казахстан)

Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна

Ваше Императорское Высочество, намереваетесь
ли вернуться на Родину?
Возвращение на Родину на постоянное жительство –
это наша неизменная мечта и ближайшая цель. В 1992
году было восстановлено наше российское гражданство. Процесс реинтеграции Династии в современную
жизнь Отечества неуклонно развивается. Когда будут
окончательно решены некоторые вопросы юридического порядка, как это уже сделано почти во всех странах, мы вернемся.
Ваше Высочество, доступны ли Вы для общения с
соотечественниками? Вообще Ваша царская почта
– это лишь деловые связи?
Даже до революции мои предки были более доступны для соотечественников, чем сейчас многие политические лидеры, именующие себя демократами. В Российской Империи любой офицер в чине полковника
имел право представиться Государю, и никакие придворные не смели этому помешать. На воинской службе Члены Императорского Дома мужского пола проходили весь путь снизу доверху без всяких поблажек.

Император Николай II, чтобы узнать, удобна ли новая
солдатская форма, лично одел ее и прошел несколько
верст. Такое отношение к согражданам было характерно не только в военной, но и в гражданской сфере. Императрица Екатерина Великая не побоялась привить
себе и Своему сыну Цесаревичу Павлу оспу, чтобы
показать пример сомневающимся. Это сейчас мы понимаем, что такая прививка безопасна. А представьте
себе, какое мужество нужно было иметь в XVIII веке,
когда от оспы умирали десятки тысяч людей – от Царей до нищих. Когда в Москве свирепствовала эпидемия холеры, Император Николай I собрался ехать туда.
Императрица Александра Феодоровна, боясь за мужа,
попыталась удержать Его от этого шага и привела к
Нему их маленьких детей. Тогда Он сказал Ей: “Уведи
их. В Москве сейчас страдают тысячи моих детей”. И
поехал. Об этих и многих подобных фактах мало кто
знает, потому что после революции всех Царей старались представить какими-то исчадиями ада, а правду о
них замалчивали. В современной жизни мы, познавшие
горечь изгнания, нужду и лишения, стараемся быть
еще ближе и доступнее всем, кто тянется к нам. И к
тем, кто пока, по неосведомленности, далек от нас. К
моей радости я вижу, что у большинства соотечественников, независимо от их отношения к монархии, нет
агрессии к нам, а скорее чувства симпатии, сочувствия
и дружелюбия. Отдельные очень редкие проявления
озлобленности исходят, как правило, от людей с явными проблемами психики. На них нельзя обижаться, а
нужно только пожалеть и постараться им помочь.
Получаемые мною письма обычно чрезвычайно трогательны. Бывают целые исповеди. Я это очень ценю.
Значит, люди видят во мне именно ту, кем я стремлюсь
быть – своего рода мать или старшую сестру, к которой каждый может обратиться за моральной поддержкой. Бывают, конечно, и письма коллекционеров автографов, и всякие забавные просьбы, вроде пожалования титула, и выражение недовольства, и критика. На
все послания мы стараемся отвечать. Ведь для родителей любой сын и любая дочь дороги, даже если они
бывают дерзкие, неразумные, эгоистичные. Также и
для Главы Императорского Дома любой соотечественник по-своему дорог, как бы он ни был далек от наших
убеждений и ценностей.
Вы восстановили связи с Отечеством. Как оцениваете перемены, происходящие на Родине?
Мы являемся гражданами современной России, пока
постоянно проживающими за рубежом. Но в любом
государстве, которое до революции относилось к пространству Российской Империи, мы чувствуем себя на
Родине. Императорский Дом не принимал участия в
Продолжение: с. 10.
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Гражданской войне и не причастен ни к одному из расчленений единой исторической территории, собранной
и благоустроенной трудами всех населявших ее народов. Мы приветствовали падение тоталитарного богоборческого коммунистического режима, но до сих пор
сожалеем, что его крушение повлекло за собой разрыв
многовековых духовных, государственных и экономических связей между народами. Понятно, что прошлого не вернуть. Нужно считаться с реальностью, уважать международное право, территориальную целостность и законодательство образовавшихся независимых государств. Пытаться восстановить в прежнем
виде Российскую Империю или СССР – безнадежная
затея. Но признание этого непреложного факта также
не значит, что нужно навсегда отказаться от перспективы новой интеграции с учетом национальных интересов и государственных суверенитетов. Перед нами
есть пример Содружества, в которое входят Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада и другие
государства на разных континентах, с разными политическими системами. Всех их объединяет личность английского монарха, являющаяся символической и поэтому универсальной. Референдумы о форме правления, инициированные республиканцами в Австралии и
других государствах Содружества, показали, что большинство их граждан не хотят упразднения монархии.
Они так выразили свою волю отнюдь не только из платонической преданности Королеве Елизавете II. Просто люди понимают, что их реальные интересы соблюсти легче вместе, чем порознь, а Королева или Король
– самый надежный гарант единства. У нас, естественно, есть своя специфика, но принцип можно взять на
вооружение.
В настоящем меня радует все, что служит стабилизации государственности и экономики наших народов.
Пока, в основном, я бываю в России, и вижу, что, по
сравнению с нашими первыми впечатлениями в начале
1990-х годов, когда царила разруха, теперь у людей
там улучшилось настроение, на лицах появились улыбки. По докладываемой мне информации я знаю, что в
Казахстане тоже, слава Богу, стабильная обстановка,
много делается для упрочения межнационального мира
и поддержания хороших отношений с окружающими
странами. Стабильность вижу в Белоруссии, в Узбекистане, в Армении и Азербайджане… Понимаю, что
везде существуют и проблемы, и справедливое недовольство, но все-таки мир и спокойствие – самое главное. А расстраивает меня больше всего, когда я наблюдаю, как в некоторых республиках политики, стремясь
отвлечь внимание народа от своих собственных ошибок, натравливают соотечественников на соседей, разжигают нездоровый национализм. Конфронтация по
определению не может быть выгодной государствам и
народам. Она приносит сиюминутный успех лишь партийным вожакам, думающим только о себе и о своей
власти.
Верите ли Вы в восстановление монархии в России?
Императорский Дом, отказавшийся от этой веры, был
бы подобен Церкви, отказавшейся от веры в Бога. Я
убеждена, что монархия является наиболее естествен-

ным и вполне современным государственным строем.
Главным преимуществом легитимной наследственной
монархии является то, что она независима от отдельных партий, финансовых группировок и любых узко
национальных, классовых и прочих частных интересов. И в силу этого сохраняет статус верховного арбитра, выражающего интересы всей нации. Монархия
обеспечивает непрерывную связь прошлого, настоящего и будущего. Конечно, и у монархии, как у любого
человеческого устройства, есть свои недостатки. Но
если объективно сравнивать монархическое устройство с республиканским, мы увидим, что в республике
недостатков, по крайней мере, не меньше. И в любом
случае, монархия – это государство, построенное по
принципу, в основе которого лежит самоощущение
нации как единой семьи во главе с отцом или матерью.
А республика зиждется на принципе акционерного
общества. В этом тоже есть некоторые преимущества.
Но, уверена, ни один нормальный человек не променяет свою родную семью, пусть и с некими внутренними
проблемами, на акционерное общество, каким бы успешным оно ни было. Так что будущее я вижу за легитимной, и в силу этого, объединяющей народы и подлинно демократической монархией, сочетающей опору
на тысячелетнюю традицию с требованиями современности.
Род Ваших занятий за рубежом, средства существования?
Российский Императорский Дом чужд любых форм
политической борьбы. Прежде всего, мы являемся хранителями ценностей и идеалов тысячелетней государственности. Основными областями нашей общественной деятельности является участие в благотворительности, поддержка различных культурных начинаний,
укрепление дружбы, взаимопонимания и взаимоуважения между народами, поддержание авторитета нашей
Родины во всем мире, защита права и законности, достоинства личности, воспитание духа патриотизма. После революции мы лишены тех средств, которые когдато позволяли нашим предкам действовать в этих направлениях более эффективно. Но у нас остается то,
что никто не в силах отнять – доброе имя, уверенность
в правоте нашего дела, международный авторитет, исторические и родственные связи во всем мире. Я не
сомневаюсь, что со временем на родине решится вопрос о правовом оформлении взаимодействия современного государства и Императорского Дома, как это
произошло во всех цивилизованных странах. Тогда мы
сможем достичь большего. Но в любом случае мы будем делать то, что должны – стараться всеми нашими
силами служить своему отечеству.
Ваш сын, Цесаревич Георгий Михайлович, еще не
женат. Естественный вопрос от нашего глянцевого
журнала: каковы критерии выбора его будущей
невесты?
Самое главное, чтобы будущая супруга моего сына
любила и уважала его, понимала суть его служения и
пользовалась его любовью и уважением. Со стороны
может показаться, что жизнь членов Династии – это
какая-то сказка. На самом деле – это тяжелый труд и
большая ответственность. Ты уже не принадлежишь
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себе, а должен выполнять то, что в интересах твоей
страны, твоего народа. И у тебя даже нет шанса уйти
на пенсию – династический долг является пожизненным. Когда Император Николай I узнал, что ему суждено вступить на престол, Он сказал Своей жене Александре Феодоровне: “Дорогая, наши хорошие дни остались в прошлом”. И эти слова с полным правом может
сказать любой Глава Династии. Непонимание между
супругами в такой ситуации приводит к трагедиям,
сродни того, что случилось с Принцессой Уэльской
Дианой.
Кроме упомянутого мной главного условия есть еще
ограничения исторически-правового характера. По
ныне действующему династическому законодательству
мой сын должен жениться на представительнице царственного или владетельного Дома. Этого ограничения
не было в самом акте о престолонаследии Императора
Павла 1797 года, но его добавил к нашим фамильным
законам Его сын Александр I и обязал всех Своих преемников свято соблюдать указанное постановление. В
XIX и первой половине ХХ веков это было существенно для поддержания престижа Династии, а следовательно, и своей страны. В наше время, когда большинство европейских Династий, в том числе царствующих,
уже отказалось от подобных ограничений, они теряют
смысл и для нас. Не случайно верный сподвижник и
духовный наставник моих деда и отца святитель Иоанн
Шанхайский еще в 1920-е годы говорил, что настанет
день, когда придется вернуться к изначальному законодательству Павла I, по которому для признания брака
династическим требуется только согласие Главы Императорского Дома, без дополнительных ограничений.
Если избранницей моего сына станет девушка не королевского происхождения, для заключения с нею брака
потребуется корректировка фамильного статута, что
будет возможным только по моей воле и, кроме того,
обязательно по благословению Православной Церкви,
так как мы связаны религиозной клятвой соблюдать
закон о престолонаследии в его нынешнем виде.
Ваше Высочество, Вы, наконец, добились реабилитации Вашего предшественника Николая II. Но
некоторые не понимают смысла этого шага, раз уже
произошла канонизация царственных мучеников
Русской Православной Церковью. Вы согласились
с мнением, что канонизация сильней реабилитации?
В духовном смысле канонизация, безусловно, несравненно выше юридической реабилитации. Но, в принципе, это совершенно различные вещи, не противоречащие одно другому, а дополняющие друг друга. Канонизация – это прославление в лике святых, признание
религиозных добродетелей и подвигов, а реабилитация
– это признание факта, что в отношении граждан тоталитарным государством допущены беззаконие и произвол по религиозным, социальным и классовым признакам. Нам не могло быть безразлично, что наши святые
юридически продолжают считаться врагами народа,
которых лишили свободы и казнили правильно. Кроме
того, до тех пор, пока решение Уралоблсовета о расстреле Царской Семьи, утвержденное высшим органом
государственной власти РСФСР – Всероссийским Цен-
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тральным Исполнительным Комитетом, не было признано незаконным, а жертвы расстрела не были реабилитированы, мы не могли быть гарантированы от возвращения к политике террора. Не случайно мою правовую инициативу поддержала Русская Православная
Церковь.
Вы регулярно бываете в России. География поездок обширна. Во время поездок общение и встречи
– только по протоколу?
За 17 лет мы объехали почти все регионы современной России от Смоленска до Владивостока. В 2000
году моя мать Великая Княгиня Леонида Георгиевна
посетила Латвию по приглашению Сейма. Планируются визиты и в другие государства, территории которых
некогда входили в состав Российской Империи. Конечно, всегда есть программа визита – встречи с государственными деятелями, духовенством, представителями
общественных, благотворительных и культурных организаций, посещение святынь и достопримечательностей, рабочие совещания и тому подобное. Но я поставила условием, чтобы во время моих визитов на Родину в программах обязательно были встречи с людьми
на улицах, на заводах – то есть в обычной для них обстановке. Я хочу знать их проблемы, хочу иметь возможность поддержать их, хотя бы морально. Для меня
общение с ними – тоже огромная помощь. А протокол
в таких случаях один – искренность, дружественность
и открытость друг другу.
Расскажите, пожалуйста, о благотворительных
программах, в которых Вы участвуете.
Продолжение: с. 12.
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Уже много лет ежегодно в ноябре я участвую в Мадриде в благотворительной ярмарке “Растрийо”, организуемой благотворительным фондом “Нуэво Футуро”,
по-русски – “Новое будущее”. Этот фонд начинал с
очень скромной помощи сиротам, с организации маленьких приютов семейного типа. Потом они себя хорошо зарекомендовали, испанское государство обратило на них больше внимания и оказало некоторую поддержку. Теперь это влиятельная организация, помогающая детям во всем мире. В его мероприятиях с радостью принимают участие Члены испанской Королевской Семьи, члены других европейских Королевских
Домов, аристократия и разные известные люди. Я организую русский стенд. Прибыль, полученная от продажи различных сувениров и предметов национальной
культуры, распределяется потом в соответствии с вкладом каждого стенда для детей соответствующих стран.
Благодаря этой деятельности я каждый год имею возможность немного помочь маленьким соотечественникам. В России тоже действует несколько благотворительных программ, находящихся под моим покровительством. Хотела бы особенно отметить программу
“Образование бедным детям”, инициированную православным обществом “Радонеж”, и программу помощи
заключенным в женских колониях и их детям, осуществляемую под руководством члена Общественной
палаты России Марии Каннабих. Во время визита в
Австралию в сентябре прошлого года мне предложили
некоторые интересные проекты, которые сейчас разрабатываются. Надеюсь, со временем серьезные идеи по
организации благотворительных дел поступят и из других государств, прежде всего из тех, которые тесно
связаны исторической судьбой с Россией.
Жизнь даже царственных особ невозможна вне
быта. Как устроен быт Вашей семьи? Есть ли штат
прислуги? Каких традиций придерживаетесь в питании?
Наш быт устроен просто. Никакого церемониала в
обычной жизни нет. По хозяйству помогает наша горничная марокканка Аркия, которая живет у нас уже
больше двадцати лет и стала как член семьи. Иногда
приходится прибегать к помощи еще одной или двух
временных помощниц, потому что моей маме, которой
в октябре этого года исполнилось 94 года, требуются
дополнительные внимание и уход. Питание, на мой
взгляд, должно быть простое и здоровое. У нас готовятся и русские, и испанские, и марокканские, и грузинские, и французские блюда, но без особенных изысков. Ну а на праздники, конечно, можно себе позволить и что-нибудь оригинальное.
Какие праздники отмечаете в семье?
Самые дорогие для нас праздники – православные
Пасха и Рождество Христово. Отмечаем Новый год,
наши дни Ангела и дни рождения. Праздники, которые
я чаще встречаю в России – это день Св. Николая 19
декабря, день Победы 9 мая, день Царственных мучеников 17 июля.
Ваше Высочество, хотелось бы знать, чем любите
заниматься на досуге? Кто Ваши любимые писатели?

Очень люблю работать в саду. Раньше, когда у нас
был отдельный дом с садом, значительную часть своего свободного времени я посвящала его благоустройству. Работа с землей и растениями позволяет понастоящему отдохнуть морально, избавиться от стресса. Сейчас, когда мы живем в квартире в центре Мадрида, у нас на крыше есть маленький уголок, где можно выращивать цветы и овощи. Иногда, если погода
благоприятна, удается получить урожай помидоров и
небольших, но очень сладких арбузов. Красиво цветут
наши ирисы.
Мне нравится путешествовать. Изучение различных
культур очень обогащает. Часто проблемы между
людьми и между целыми народами возникают на пустом месте, из-за незнания и непонимания. Если мы
будем лучше знать друг друга, то больше шансов сохранить и укрепить любовь и дружбу. Не нужно отказываться от своего родного, но это не значит, что нужно бояться других и пренебрегать тем, что им дорого.
Из писателей особенно люблю Гоголя и Чехова. У
них тонкий юмор, большая сила обличения человеческих пороков, но нет злобы, нет пренебрежения к родной стране.
Самые значительные для Вас события за последние 10 лет?
Если говорить о жизни нашей семьи, то самыми важными событиями стали присяга моего сына на верность Отечеству в Иерусалиме в 1998 году, общецерковная канонизация Царской Семьи в 2000 году, мой
большой визит 2003 года в Екатеринбург, Волгоград,
Саратов, Самару, Симбирск, Казань, Чебоксары и
Нижний Новгород, завершившийся участием в праздновании 100-летия канонизации св. Серафима Саровского, перенесение останков вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны из Дании в нашу усыпальницу в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга в 2006
году, давно готовившиеся и наконец состоявшиеся
визиты на Дальний Восток России и в Австралию в
2007 году. В международной и внутрироссийской политике за 10 лет произошло огромное количество событий, и позитивных, и печальных, но мне особо хотелось бы выделить воссоединение Русской Православной Церкви Заграницей с Московским Патриархатом.
Людям, далеким от религии, это может показаться чемто частным, но любой верующий в Бога человек, даже
не только православный, понимает, как трудно было
найти взаимопонимание после 80-летнего разделения,
сколько любви, мудрости, такта требуется для преодоления религиозных противостояний такого рода. То,
что это свершилось, является примером для всех и
символом того, что любую проблему можно решить,
если есть добрая воля и стремление к благу, а не к
удовлетворению своих страстей. В качестве прообраза
пути погашения конфликтов это событие имеет не
только внутриправославное, и не только внутрироссийское, но и международное значение.
Опубликовано: Назарова С. Здравствуйте,
Ваше Высочество! // Рандеву (Казахстан),
2008, № 8 (54). – С. 32-43
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“НО Я НЕ МОГУ ЗАБЫВАТЬ О СВОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПРЕДКАМИ
И СТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ ЧЕСТЬ И ДОБРОЕ ИМЯ ДОМА РОМАНОВЫХ…”
Интервью Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя
Георгия Михайловича журналу “Норильский никель”

Георгий Михайлович, расскажите о своих родителях, семье, доме, месте, где Вы родились и выросли?
Я родился 13 марта 1981 года в Мадриде. Мое рождение произошло на шестом году после брака родителей –
Великой Княгини Марии Владимировны и Великого Князя Михаила Павловича. Я был долгожданным ребенком, и с
самого начала жизни
меня окружали любовь и забота. К сожалению, в 1985 году
родители расстались.
С отцом я общаюсь,
но он живет совершенно отдельно, у
него своя жизнь. Моим “мужским” воспитанием занимался
главным образом дед
– Глава Династии
Великий Князь Владимир Кириллович.
Раннее детство прошло в бретонском
городе Сен-Бриак на
северо-западе Франции. Там была наша
вилла “Кер Аргонид”,
приобретенная еще
прадедом Кириллом
Владимировичем. В
Сен-Бриаке я ходил в
начальную школу
Святой Анны. Потом
мы переехали в Париж, где я учился в
Станиславовском
колледже. А закончил
я среднее образование в Мадриде в Английской школе.
Учебные заведения дали мне хороший фундамент образования, но главное воспитание я получил в семье. Именно
своей семье я обязан всем лучшим, что есть во мне. Гармония, уважение и любовь – то, что дает на всю жизнь
силу и оптимизм.
Какое событие в детстве стало для Вас самым значительным?
Ничто не может сравниться с впечатлениями, связанными со смертью дедушки и нашим первым визитом в Россию. Для меня потеря деда была величайшим потрясением. В то же время для детского сознания колоссальным
положительным явлением стал калейдоскоп событий на

Родине, о которой мне столько рассказывал дед. Я увидел, как уважали в России дедушку, как дорожат наши
соотечественники своей историей, какой любовью и сочувствием стремились нас окружить самые обычные незнакомые люди. Неприятно было то, что часто их не подпускали к нам и довольно грубо отгоняли, не считаясь с нашим недовольством.
Якобы из соображений безопасности. Я
сказал тогда маме,
что если когданибудь мне суждено
сыграть какую-то
роль в жизни моей
страны, я первым
делом постараюсь
изменить такое отношение к простым людям.
Кем вы хотели стать
в детстве?
Как принято в нашей
семье, меня с самого
раннего детства приучали к мысли, что
мне предстоит большая ответственность
за дело, которому
служили многие поколения моих предков. Конечно, в детских играх я представлял себя и воином, и доктором, и
летчиком, и спортсменом, и еще много
кем. Но в подсознании всегда оставалось, что у меня будет особая профессия, предопределенная нашему роду Богом и историей.
Чем Вы увлекались будучи ребенком?
Занимался аэромоделированием, стрельбой в тире, дзюдо, фехтованием, теннисом. Любил ходить в кино.
Что в детстве Вы хотели больше всего, но так и не
получили?
Мотоцикл. Теперь я понимаю, почему мне не разрешали: это, действительно, очень опасный вид езды. Когда я
достиг 18-летнего возраста, сдал экзамен на автомобильные права и о мотоцикле мечтать перестал.
Были ли в Вашем детстве абсолютные запреты на
что-либо?
Продолжение: с. 14.
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Абсолютных вето на детские шалости я не помню. Ребенок, который не шалит – это не ребенок, а маленький
старичок. Просто я знал: если в шалостях перейти некую
грань, можно быть наказанным. Тут подсказкой были и
детская интуиция, и хорошие воспитательные навыки
моих родных. Если им приходилось наказывать, меня не
просто наказывали, а объясняли, в чем я поступил плохо.
Самые главные правила – не врать, отвечать за сделанное, не осуждать легкомысленно других людей, не грубить, избегать эгоизма и не лениться.
В каком возрасте Вы научились читать?
Где-то на рубеже пяти-шести лет я уже начал сам читать детские книжки.
Скажите честно – Вам нравилось учиться в школе?
По-разному. Вряд ли на свете много людей, которые
скажут, что им все нравилось в школе. Случалось, что и
уроки учить было неохота, и учителя раздражали с их
требованиями, и рано вставать не хотелось. Особенно не
нравились замечания учителей без объяснений – в таких
случаях часто оставалось ощущение несправедливости.
Но, с другой стороны, в школе много интересного, приятно получать хорошие оценки по любимым предметам,
весело играть и развлекаться с товарищами… В целом,
от школьных лет остались приятные впечатления. Как
для единственного ребенка в семье, школа стала для меня хорошим местом общения с другими детьми.
Какие предметы давались легко, какие – труднее?
Всегда любил языки и историю. Сначала было трудновато с математикой. Хотя потом сам давал уроки маме!
(смеется).
Одноклассники знали о Вашем происхождении?
Некоторые, кто бывал у меня в гостях и был знаком с
моей семьей, знали хорошо, некоторые знали, но не совсем представляли, что это такое, а некоторые и вовсе
были не в курсе. Во всяком случае, ни я, ни мои родные,
ни учителя, ни товарищи не делали на этом акцент.
А Вы сами знакомы с членами других Королевских
Семей?
Конечно, с большинством знаком, ведь мы все – не
только представители одной “королевской профессии”,
но и довольно близкие родственники. Однако в выборе
друзей главным критерием для меня являются не родственные связи и происхождение, а личные качества человека.
Чем Вы занимались после школьных уроков?
Как и все, гулял, играл, готовил домашние задания,
занимался спортом, ходил в кинотеатры, смотрел телевизор, играл в компьютерные игры, слушал музыку.
Были ли Вы лидером среди одноклассников?
Благодаря тому, что мне было легко общаться с людьми, что меня радовала возможность помочь другим, успокоить и помирить, защитить слабых, товарищи рассчитывали на мою помощь и считались с моим мнением.
Как правило, наше мировоззрение во много формируется благодаря не только родителям, но и любимому учителю. Был ли у Вас такой наставник?
Я благодарен всем моим учителям – и добрым, и строгим. Каждый по своему принес мне пользу. Но главным
своим учителем и воспитателем я продолжаю считать
деда. Он был удивительный человек – глубоко верующий, добрый, мудрый и утонченно благородный. Большую роль в моем воспитании сыграли мама и бабушка.

После смерти деда им было нелегко со мной без мужской руки. Но у них тоже сильные характеры, так что я
избежал недостатков чисто “женского” воспитания. С
детства в моем сознании появился своего рода светофор.
Жизнь устроена так, что иногда, когда хочется или приходится делать что-то не очень хорошее, появляется
мысль: “А почему, в конце концов, ты должен соблюдать
какие-то правила? Может быть, это просто глупо?”. И
тут включается красный свет. Часто он останавливает
перед совершением того, за что потом пришлось бы
краснеть самому. А если в тот момент и не остановит, то,
по крайней мере, в душе останется след. И, может быть,
потом появится возможность исправить ошибку. Духовный, моральный и гражданский кодекс должен быть определен с детства. Тогда легче жить.
Случалось ли Вам совершать такой поступок, которого потом Вы стыдились?
Безгрешных людей нет. Конечно, любой человек иногда совершает нечто, за что потом его мучает совесть.
Если выделить род таких проступков, то мне особенно
стыдно за те случаи, когда я из-за раздражительности,
усталости, нехватки времени или еще каких-нибудь причин отнесся равнодушно к кому-то или обидел людей,
обращающихся ко мне со своими проблемами и переживаниями. В нашей семье это всегда считалось наименее
простительным недостатком.
После школы Вы поступили в Оксфорд. Чем Вам
запомнились годы академического образования?
Оксфорд – исключительный университет. Со Средних
веков это центр мирового образования. Место для обучения и развития под индивидуальным руководством наставника. Кроме того, там больше возможностей познакомиться и подружиться с будущими лидерами из разных стран.
Пытались ли Вы студентом самостоятельно зарабатывать деньги?
Молодежи всегда не хватает карманных денег. В Оксфорде, как и в Мадриде, в свободное время я немного
подрабатывал в одной юридической фирме. Это не отвлекало от университета. Скорее, было своего рода учебной практикой.
О чем Вы тогда мечтали?
Студенческие годы – самые безоблачные. Появляется
больше свободы, и еще нет слишком большой ответственности. С этим состоянием не хочется расставаться.
Но жизнь идет своим чередом. Я мечтал о том, что после
окончания университета найду достойную и интересную
работу, желательно связанную с Россией и позволяющую мне обеспечивать себя, а также помогать маме и
бабушке, которые стольким для меня жертвовали и во
многом себе отказывали ради того, чтобы я получил хорошее образование.
Ваше происхождение не мешало вашим романтическим увлечениям в студенческие годы?
Смеется) Во всяком случае, не помогало.
Поделитесь с нашими читателями своими пристрастиями. Ваша любимая книга, писатель, фильм, картина, страна, автомобиль?
“Божественная комедия” Данте Алигьери. Из русских
писателей люблю Гоголя. Нравится старый фильм
“Тихий Дон” Герасимова. Из живописных произведений
– “Сотворение мира” Микеланджело на фресках Сик-
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стинской капеллы. Среди автомобилей нравится
“Мустанг”. Что касается стран, то, конечно, – Россия.
Это моя Родина и самая любимая страна. В Европе люблю также Испанию и Францию.
Ваш режим дня отличается в зависимости от места
пребывания?
Да. В Испании, например, ритм жизни несколько смещен по сравнению с другими странами в сторону позднего времени. Там поздно ложатся и поздно встают. В
Бельгии жизнь замирает раньше. В России у нас обычно
такой график, что иногда забываешь, когда день, а когда
ночь. Уже, кажется, научно доказано, что человеку для
полного восстановления сил необходимо спать не менее
восьми часов в сутки. Этому правилу я стараюсь следовать, когда позволяют обстоятельства и работа. Но, в
принципе, готов и к более суровым вариантам.
Расскажите о Вашем первом месте работы.
После окончания университета, желая изучить процессы, определяющие развитие Европы, я работал в Европарламенте, потом перешел на должность помощника
вице-президента Еврокомиссии и комиссара по транспорту и энергетике госпожи Лойолы де Паласио. Тогда
работал в Брюсселе, затем продолжал работу в Еврокомиссии, но уже в Люксембурге, в департаменте атомной
энергетики и безопасности ядерного производства
“Евроатом”. Несколько раз приезжал в составе делегаций с рабочими визитами в Россию, в Санкт-Петербург и
Москву.
Чем запомнилась работа в европейских структурах?
Это был полезный опыт. Работа в Европарламенте и
Еврокомиссии позволили мне закрепить и усовершенствовать полученные в Оксфорде знания, разобраться в
сложных экономических вопросах. С другой стороны, не
скрою, в некоторых кругах в европейских структурах

существует предубеждение к России. Иногда их критика
не лишена оснований, но часто бывает и совершенно
несправедливое отношение, политика двойных стандартов. С этим пришлось столкнуться и мне. Причем есть
серьезные люди, с которыми можно вести диалог, и которые способны корректировать свою позицию, если
услышат новые для них здравые аргументы. А есть те,
кто не хочет ничего слышать. Все эти обстоятельства и
тонкости нужно учитывать, чтобы эффективно защищать политические и экономические интересы России на
международной арене.
Когда Вы посещали Россию, то непременно встречались с депутатами в Государственной Думе. Насколько глубоко вас интересуют политические процессы?
Политика мне интересна, но не в смысле участия в политической борьбе, которого мы строжайшим образом
избегаем, а в смысле желания понять, как осуществляется управление страной, в чем мы могли бы помочь нашему народу и поддержать укрепление и развитие нашей
государственности и экономики. С самых первых визитов на Родину я видел, наверное, большинство современных духовных, государственных, военных и общественно-политических деятелей России. Со многими я общался, но тогда это было детское общение. И они со мной
обращались как с ребенком, и я еще мало чем в их деятельности интересовался. Мой первый самостоятельный
визит в качестве представителя Династии Романовых
состоялся в сентябре 2006 года, когда я по поручению
мамы присутствовал на праздновании 45-летия архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Алексия II.
Была незабываемая служба в Храме Христа Спасителя,
после которой я в алтаре поздравил Патриарха и преподнес ему поздравление и икону Божией Матери. С Патриархом Алексием нас связывали очень близкие отношения, и мы глубоко скорбим о его кончине. Во время этих
Продолжение: с. 16.
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торжеств я имел возможность пообщаться с Владыкой
Кириллом – теперь нашим новоизбранным Святейшим
Патриархом, со многими иерархами Русской Православной Церкви, с тогдашним министром культуры Александром Соколовым, потом был принят в Государственной
Думе, где встречался с вице-спикерами Олегом Морозовым и Любовью Слиска, председателем комитета по связям с общественными и религиозными организациями
Сергеем Поповым, общался с депутатами. Был отдельный интересный разговор с Владимиром Чуровым, который впоследствии возглавил Центральную избирательную комиссию. Мы говорили о проблемах экологии,
демографии, экономики, образования, о традициях и
истории Отечества… Ну, а в Кремле я пока бывал только
на богослужениях и экскурсиях.
Думали ли Вы заняться частным бизнесом?
Еще до революции в нашей семье утвердилось правило,
согласно которому у Главы Дома максимум обязанностей и ограничений в личном плане, а у остальных членов династии свободы несколько больше, хотя тоже в
строго очерченных рамках. После того, как мы оказались
в изгнании, подобное положение сохранилось. Например, при жизни дедушки моя мама могла себе позволить
работать там, где ей хотелось, и заниматься тем, что ей
нравится. Когда она стала Главой Дома Романовых, многие личные возможности для нее оказались закрытыми.
Я нахожусь в этом смысле в том же положении, как мама до 1992 года. Частный бизнес, в принципе, не является для меня запретной темой. Заниматься можно самыми
разными вещами, самое главное, чтобы бизнес был не
только частным, но и честным.
Что значит власть в Вашем понимании?
Любая власть – это прежде всего служение и ответственность. Как сказал Господь: “Кому больше дано, с
того больше и спросится”. Чем больше у человека прав,
тем больше у него обязанностей служить общему благу.
Беда, если люди, наделенные властью, забывают, ради
чего она им дана.
Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать успешный управленец?
Давайте оговоримся и примем за аксиому, что по настоящему успешным может стать только тот человек,
который стремится к некоему идеалу. Идеал недостижим, но, двигаясь к нему, человек неуклонно совершенствуется и возвышается. В идеале управляющий другими, прежде всего, должен уметь управлять самим собой,
своими желаниями и эмоциями. Он должен быть честным и преданным интересам корпорации, к которой принадлежит. Должен иметь хорошую теоретическую подготовку и большой практический опыт. И самое главное
– он должен относиться к подчиненным людям не как к
массе, а как к личностям, уважать их, не потакать их
недостаткам и капризам, но и не ущемлять их интересов
и ни в коем случае не унижать их. А к вышестоящим –
относиться с почтением, но никогда не теряя собственного достоинства. Искусству управления нужно учиться
всю жизнь. Совершенно избежать ошибок невозможно.
Но, все-таки, только основываясь на этих базовых принципах, можно добиться действительного успеха, не омраченного угрызениями совести и духовным дискомфортом.

Бизнес и государство — как они взаимодействуют в
современном цивилизованном мире? Насколько бизнес может позволить приблизиться к государству и
как это, на Ваш взгляд, может отразиться на бизнесе
и государстве соответственно?
Богатство страны принадлежит всему народу. Бизнес
должен всегда учитывать интересы государства, укреплять благосостояние соотечественников. А государство
обязано поддерживать бизнес, обеспечивать его свободу
и осуществлять контроль над соблюдением законов и
честной конкуренцией. Контроль со стороны государства и свобода предпринимательства должны быть в разумном балансе, без злоупотреблений с обеих сторон.
Какие надежды и планы Вы связываете с
“Норильским никелем”?
Я настроен на долгое и плодотворное сотрудничество.
Надеюсь и верю, что, с одной стороны, мои предложения
и инициативы будут поддержаны руководством и принесут пользу компании, а с другой – что, работая в
“Норильском никеле” я смогу многому научиться и обогатить свой жизненный и деловой опыт.
Поступали ли Вам другие предложения о работе в
российских компаниях?
Предложения были, но они исходили от абсолютно
частных компаний. Там были неплохие условия, и я благодарен всем, кто хотел таким образом помочь мне установить новые связи с Россией. Но я не мог принять эти
предложения, так как и я сам, и моя семья считаем, что
мне нужно работать в сфере, в которой преобладают
интересы государства. Как я уже говорил, я никогда не
использую свое происхождение и не пытаюсь строить на
нем свою карьеру. Но я не могу также и забывать о своей
ответственности перед предками и ставить под угрозу
честь и доброе имя Дома Романовых. А, следовательно, я
никогда не могу себе позволить становиться проводником только чьих-то частных интересов. В моей деятельности на первом месте всегда должны оставаться интересы всего Российского государства, какова бы ни была
область применения моих сил и знаний.
Планируете ли Вы посетить Норильск и спуститься
в рудник?
Впервые я спустился в рудник, когда мне было 13 лет.
Это произошло в августе 1994 года на Кольском полуострове, в городе Заполярном. Нам сначала предлагали
только посмотреть музей, но мама категорично сказала:
“Вниз!”. Нас одели по полной форме, выдали каски и
противогазы, и мы на вагонетке спустились на глубину
300 метров в рудную шахту. Там мы имели возможность
поговорить с рабочими, посмотреть, как они трудятся.
Мне разрешили взять кайло и отбить кусок породы. Мы
потом возили его с собой во время всего визита, и только
перед отлетом в Мадрид меня уговорили оставить мой
самый дорогой сувенир “на хранение” у одного из наших
друзей. Это, конечно, были детские впечатления, но они
врезались в память. Интересно, что шахта тоже была
никелевая – это можно теперь счесть неким знаком на
будущее! Естественно, я надеюсь в скором будущем посетить Норильск. Ну, а приехать туда и не спуститься в
рудник, сами понимаете, было бы просто нелепо!
Опубликовано: Георгий Романов: “Надеюсь принести
пользу компании” (вопросы Андрея Черницына) //
Норильский никель, 2009, февраль-март. № 1(46).
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ХРАНИТЕЛЬНИЦА УСТОЕВ ДИНАСТИИ
К 60-летию Высочайшего бракосочетания Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государя Великого Князя Владимира Кирилловича
с Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Леонидой Георгиевной.
СТАТЬЯ

А.Н.ЗАКАТОВА

31 июля/13 августа 2008 года исполнилось 60 лет со
дня заключения брака между Главой Российского Императорского Дома Е.И.В. Государем Великим Князем
Владимиром Кирилловичем и Е.И.В. Государыней
Великой Княгиней
Леонидой Георгиевной. Отмечая этот
знаменательный
юбилей, вспомним
вкратце вехи жизненного пути Вдовствующей Государыни, вот уже 60 лет
принадлежащей к
Российскому Императорскому Дому
Романовых и верно
служащей его духовным и историческим
идеалам.
Государыня родилась в Тифлисе 23
сентября/6 октября
1914 года в семье
Князя Георгия Александровича Багратион-Мухранского и
Княгини Елены Сигизмундовны
(урожденной Новина-Злотницкой). Уже
шла I Мировая война, но мало кто мог
представить, что
спустя два с небольшим года Российская Империя будет
ввергнута в хаос революции и Гражданской войны,
распадется на части, а на ее месте возникнет новое
государство во главе с кровавым тоталитарным богоборческим режимом.
Грузинская Царская Династия Багратионов, к которой принадлежала новорожденная Княжна Леонида,
утратила политическую власть еще в 1801 году, при
окончательном присоединении Грузии к Российской
Империи. В отличие от германских медиатизированных владетельных Домов Священной Римской Империи, Дом Багратионов не получил на тот момент в Российской Империи четкого юридического статуса. Централизаторская политика XIX века привела к одностороннему нарушению Россией Георгиевского трактата

1783 года, на основании которого Багратионы сохраняли свои царственные прерогативы. Но сами Члены
этой древнейшей европейской христианской Династии, верой и правдой служа России, в то же время
никогда не отрекались от своего царственного достоинства.
Дом Багратидов происходит от святого
библейского Царя
Давида Псалмопевца,
то есть по человечеству состоит в родстве с Господом Иисусом Христом. В 150
году до Р.Х. Царь
Парфии Валарзий
даровал потомку св.
Давида Баграту право
возлагать корону на
Царей древней Армении. В 298 году по
Р.Х. наследник Баграта Царь Тиридат
принял Христианство
и стал его ревностным распространителем. Грузинская
ветвь Династии начинается с Царя Баграта, прибывшего в
Грузию в 575 году.
Линия Мухранского
Владетельного Дома
Багратидов выделилась в 1469 году. Тесные связи Царского
Дома Грузии с Россией установились еще в 1564 году,
когда Царь Кахетинский Леон обратился за покровительством к Царю Иоанну IV Грозному. Окончательно
этот процесс завершился при Императрице Екатерине
II Великой в 1783 году заключением “на вечные времена” Георгиевского трактата, по условиям которого
Грузинское Царство, не лишаясь автономии и своей
древней государственности, переходило под верховную юрисдикцию Императоров Всероссийских. В
1801 году, при Императоре Александре I Благословенном, после смерти грузинского Царя Георгия XII самостоятельная монархия в Грузии была упразднена.
Члены Грузинского Царского Дома не считали это
справедливым. Но, несмотря ни на что, за редчайшим
Продолжение: с. 18.
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Императорская Семья вскоре после бракосочетания.
Эмигрантская открытка

исключением, представители всех его династических
линий были преданы России и доказали это своей верной и нелицемерной службой на военном и гражданском поприщах.
После того, как старшая ветвь Багратионов пресеклась, наследие грузинского Престола перешло в линию
Князей Багратион-Мухранских.
Еще в начале ХХ века в высших кругах Российской
Империи ощущалась потребность урегулировать вопрос о правовом статусе Дома Багратидов. Пути его
решения обсуждались в связи с браком Княжны Императорской Крови Татианы Константиновны с Князем
Константином Александровичем БагратионМухранским. Великий Князь Константин Константинович, отец Княжны Татианы, в своем дневнике за 30
ноября 1910 г. отметил, что Император Николай II и
Императрица Александра Феодоровна говорили, что
"не посмотрели бы на брак ее с Багратионом как на
морганатический, ввиду того, что он, подобно Орлеанам, потомок когда-то царствовавшей Династии" (Из дневников Великого Князя Константина
Константиновича. Публ. Э.И. Матониной // Москва,
1994, февраль). Однако никакого специального Высочайшего акта на сей счет до революции 1917 года так
и не последовало. Княжна Татиана Константиновна,

выходя в 1911 году замуж за Князя Константина Багратион-Мухранского, отреклась от своих потенциальных прав на престолонаследие, как это делали некоторые Члены Российского Императорского Дома женского пола, вступавшие в равнородные браки с иностранными царственными и владетельными особами
(например, Великая Княгиня Ольга Николаевна Королева Вюртембергская). Но сам по себе этот акт еще ни
о чем не говорил, так как подобные отречения подписывали и некоторые Высочайшие особы, вступавшие в
морганатические браки (например, Княжна Императорской Крови Ирина Александровна княгиня Юсупова графиня Сумарокова-Эльстон).
В таком юридически “подвешенном” состоянии Багратион-Мухранские встретили 1917 год. Им пришлось
принести свою страшную дань кровавой жатве революции. Дед будущей Великой Княгини Леониды
Князь Александр Ираклиевич Багратион-Мухранский
(де-юре Царь Грузии) в 1918 году был казнен большевиками в Пятигорске в числе заложников.
В 1921 году, после свержения грузинскими большевиками правительства меньшевика Ноя Жордании,
семья Князей Багратион-Мухранских в первый раз
выехала на жительство за границу. В 1923 году тоска
по Родине привела ее обратно в Тифлис. Вначале Царской Семье даже вернули родовой дом, но очень скоро
начались притеснения и аресты. Выехать вторично из
СССР в 1931 году Багратион-Мухранским помогло
заступничество М.Горького, которому они до революции покровительствовали, с которым встречались в
Германии во время своей первой эмиграции.
В 1934 году в Ницце Княжна Леонида Георгиевна
вступила в первый брак с потомком шотландского
дворянского рода американским подданным Самнером
Муром Керби. В 1937 году этот брак распался.
С началом Второй Мировой Войны друзья помогли
Княгине Леониде Георгиевне перебраться из оккупированной Франции в Испанию. Богу было угодно распорядиться так, что после войны туда же к своей тете
Инфанте Беатрисе приехал и Ее будущий супруг –
Глава Российского Императорского Дома Государь
Великий Князь Владимир Кириллович.
Еще до их первой встречи произошло событие, положившее конец возникшей в 1801 году тягостной
правовой неопределенности международного статуса
Дома Багратионов. В 1946 году к Государю Владимиру Кирилловичу обратился Член Испанского Королевского Дома Инфант Фернандо Принц Баварский в связи с подготовкой свадьбы его дочери Инфанты Мерседес и брата Леониды Георгиевны Князя Ираклия Багратион-Мухранского. Инфант Фернандо хотел иметь
подтверждение, можно ли считать этот брак равнородным, и направил запрос Главе Императорского Дома
России, в состав которой входило Грузинское Царство.
В ответ Государь Владимир Кириллович восстановил
нарушенную в угоду временным и преходящим политическим соображениям историческую правду. Своим
Актом от 5 декабря 1946 года Он признал царственное
достоинство Дома Багратионов: “Его Королевское Высочество Инфант Дон Фернандо, Принц Баварский,
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запросил Меня, перед вступлением его дочери Инфанты Мерседес во брак с Князем Ираклием Георгиевичем Багратионом-Мухранским, могу ли Я, принимая во
внимание факт независимости Грузии с 1918 по 1921
г., как и настоящее положение ее Царской Семьи, считать предполагаемый брак равнородным. Переданный через посредство испанского посланника в Берне –
графа де Байлена Мой ответ Инфанту был положительный, ибо, после продолжительного и тщательного изучения истории Грузии и грузинского вопроса, и
испросив совета Моего дяди, Е[го] И[мператорского]
Выс[очества] Великого Князя Андрея Владимировича,
брата Моего покойного Родителя, моих советников, и
после письменного сношения с профессоромисториком М. Мускелишвили Я считаю справедливым
и полезным признать царское достоинство старшей
ветви Семьи Багратионов, как и право ее членов именоваться Князьями Грузинскими и титуловаться
Царскими Высочествами. Главой этой семьи является
ныне здравствующий Князь Георгий Александрович.Если Господь Всемогущий, по милосердию Своему,
допустит возрождение Нашей великой Империи, почитаю за благо восстановление употребления грузинского языка, как во внутренней администрации Грузии, так и в её учебных заведениях. Русский же язык
должен быть обязательным для общих сношений в
пределах Империи. Я решил составить настоящий
акт для блага Российской Империи и сохранения ее
целости в будущем, и счел полезным скрепить его Моей собственноручной подписью, дабы удовлетворить
справедливые национальные чувства грузинского народа, и в надежде, таким образом, избежать в будущем
возможного захвата его отечества военной силой, в
случае его самовольного отделения от Российской
Империи” .
Акт 1946 года является документом не только династического, но и международного права. Не исключена ситуация, когда на его основании может быть определено, какое лицо имеет право на возглавление того
или иного европейского монархического государства.
Спустя некоторое время Великий Князь Владимир
Кириллович познакомился с Леонидой Георгиевной.
Сильное и глубокое чувство навсегда связало любящие сердца. Они обвенчались 31 июля/13 августа 1948
года в Лозанне (Швейцария) в греческой церкви Св.
Герасима, поскольку православных храмов в Испании
еще не существовало. В дальнейшем Августейшая
Чета проживала в Испании и во Франции, где у Великого Князя был доставшийся от родителей дом в бретонском г. Сен-Бриак.
Глава Испанского государства генералиссимус Ф.
Франко с подчеркнутым уважением относился к Российской и Грузинской Династиям. Встретившись с
Великим Князем Владимиром Кирилловичем и Великой Княгиней Леонидой Георгиевной, он – могущественный диктатор – по древней испанской традиции
преклонил колено перед царственными изгнанниками.
В течении нескольких лет после заключения брака у
Государя и Государыни не было детей. Это огорчало и
беспокоило Их как чисто по человечески, так и в
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Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Леонида Георгиевна
с дочерью Е.И.В. Государыней Великой Княжной
Марией Владимировной

смысле продолжения Династии. Дело в том, что все
остальные Великие Князья и Князья Императорской
Крови, выжившие в революционном смерче и оказавшиеся в эмиграции, вступили в неравнородные браки.
В силу династических законов их потомство не принадлежит к Императорскому Дому и не имеет прав
престолонаследия. Если бы у Великого Князя Владимира Кирилловича не родилось потомство, наследие
должно было неизбежно перейти по женской линии в
иностранную Династию. Последствия этого могли
стать непредсказуемыми и, в любом случае, оказались
бы мало благоприятными для сохранения исторических устоев Дома Романовых вдали от Родины, в тяжелых условиях изгнания.
В 1953 году Императорская Чета отправилась в паломничество в Бари, чтобы помолиться “о чадородии”
у мощей Святителя Николая Мирликийского. Ровно
через девять месяцев, 10/23 декабря 1953 года на свет
появилась Дочь Великого Князя Владимира Кирилловича и Великой Княгини Леониды Георгиевны – Великая Княжна Мария Владимировна.
Государь и Государыня всегда были вместе. Они не
написали друг другу ни одного письма, потому что
никогда не расставались. Во всех обстоятельствах Великая Княгиня Леонида Георгиевна была надежной
опорой Своему Августейшему Супругу. Когда Ей напоминали Ее грузинское происхождение, она неизменно отвечала, что очень любит Свою малую Родину, но
с тех пор, как вышла замуж за Великого Князя, общероссийские интересы для нее – превыше всего.
Когда дядя Государя Владимира Кирилловича ВелиПродолжение: с. 20.
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Императорская Чета. (Конец 1980-х гг.)

кий Князь Андрей Владимирович приехал познакомиться с женой своего царственного племянника, он
сказал Ей: “Больше гадостей, чем говорили про Императрицу Александру Феодоровну, никто, никогда и ни
о ком не говорил. Поэтому, что бы тебе ни делали,
что бы о тебе ни говорили, не обращай внимания. Исполняй свой долг, помогай Владимиру”. Этому завету
Государыня следует всю Свою жизнь. Ей, как и Св.
Царице-Мученице Александре, довелось сполна испить чашу клеветы и злобы ненавистников исторической России, но Она никогда не падала духом и не
сдавалась. 44 года Великая Княгиня разделяла труды
мужа. И поныне, несмотря на Свои 94 года, Она всеми
силами старается помогать Своей Августейшей Дочери – Главе Российского Императорского Дома Государыне Великой Княгине Марии Владимировне.
Впервые после долгих лет эмиграции Великая Княгиня Леонида Георгиевна посетила Россию вместе с
Великим Князем Владимиром Кирилловичем 5-11 ноября 1991 года. После этого Она приезжала на Родину
более 30 раз.
Кончина супруга 21 апреля 1992 года стала для Государыни страшным ударом, но она не утратила душевной твердости и стремления служить Отечеству.
В 1994 году Ее трудами было совершено перенесение в Родовую Усыпальницу Грузинских Царей –
Мцхету – праха Ее родителей Князя Георгия Александровича и Княгини Елены Сигизмундовны (де-юре
Царя и Царицы Грузинских). В 1995 году из Кобурга в
Петропавловский собор Санкт-Петербурга доставили
останки Свекра и Свекрови Государыни Леониды Георгиевны – Императора в изгнании Кирилла I Владимировича и Императрицы Виктории Феодоровны.
Неустанно стараясь помочь возрождению России,
Великая Княгиня осуществила целый ряд благотворительных акций и поддержала в трудную минуту тысячи людей – сирот, инвалидов, престарелых, оказала
содействие представителям русского искусства.
Последний визит на Родину Леониды Георгиевны
состоялся в сентябре 2002 года. Вместе с Государыней
Марией Владимировной Вдовствующая Великая Княгиня присутствовала на освящении Храма-Памятника

на мемориальном кладбище у Соловьевой переправы
(Смоленская область), где во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. пали смертью храбрых
сотни тысяч защитников Отечества, и поклонилась
святыням древнего Смоленска. В октябре того же года
88-летнюю Государыню постигла тяжелая болезнь.
Врачи спасли Ее жизнь, но с тех пор состояние здоровья больше не позволяет Ее Императорскому Высочеству совершать дальние переезды и авиационные перелеты. Она очень переживает из-за этого, сохраняет
надежду повидать родную страну еще хоть раз и внимательно следит за ходом событий, происходящих в
России и других государствах, некогда входивших в
состав Российской Империи.
Глубокой болью отозвались в сердце Вдовствующей
Государыни события в Южной Осетии. Великая Княгиня Леонида Георгиевна всей душой желает, чтобы
русские, грузины, осетины, абхазцы, все народы Кавказа, и в целом, все народы, тесно связанные исторической судьбой, жили в мире и дружбе и не позволяли
своекорыстным политикам сеять вражду, нетерпимость и ненависть.
Великая Княгиня Леонида Георгиевна пользуется
любовью всех, кто имел счастье познакомиться с Ней.
Глубокая и чистая вера, царственная простота, чуткость, внимательность и отзывчивость, блестящее остроумие и великолепная эрудиция всю жизнь привлекали к ней сердца людей – от Королей и Президентов до
рабочих и крестьян. Для соотечественников Она есть и
всегда будет оставаться воплощением идеала Русской
Царицы, сподвижницы и опоры Государя, которую
российский народ издревле трогательно именует Матушкой.
В 2004 году Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II, поздравляя Вдовствующую Государыню с Ее 90-летием, отметил самое важное в Ее
судьбе, служении и личностных качествах: “(…) Вы
родились в Тифлисе, в семье древнейшей в Европе династии Багратионов, по преданию происходящей от
библейского Царя, пророка и псалмопевца Давида.
Проявляя глубокую любовь к Грузии, Вы одновременно
восприняли как свои интересы России. Со времени,
когда это стало возможно, Вы бывали в Отечестве
нашем десятки раз не только для того, чтобы совершить паломничество к местам русской славы и святости, но и затем, чтобы помочь стране, ответственность за которую Вы осознаете как долг перед
Богом. Вы по праву пользуетесь любовью и уважением
всех, кто Вас знает, являя пример царственных достоинств, соединенных с простотой и чуткостью к
нуждам окружающих.(…) Пусть Всемогущий Господь
изольет на Вас Свои изобильные милости” .
***
К данной статье прилагается несколько исторических документов из Архива Российского Императорского Дома, относящихся к первому периоду служения
Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны в
качестве Супруги Главы Дома Романовых.
к. и.н. А.Н.Закатов
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Обращение Главы Российского Императорского Дома
Великого Князя Владимира Кирилловича к соотечественникам в связи с его бракосочетанием с Великой Княгиней Леонидой Георгиевной (урожд. княжной Багратион-Мухранской-Грузинской). Машинопись.
Лозанна, 31 июля/13 августа 1948 г.
От Главы Российского Императорского Дома
Сего числа совершилось Бракосочетание Мое с Княжной
Леонидой Георгиевной Багратион-Мухранской, дочерью
Главы Грузинского Царского Дома Князя Георгия Александровича.
Повелеваю Супругу Мою именовать Благоверною Великою Княгинею Леонидой Георгиевной с титулом Императорского Высочества.
/на подлинном собственною Его Императорского Высочества рукою подписано/
Владимир
Дано 13-го Августа 1948 года,
В городе Лозанне в Швейцарии

Письмо председателя Архиерейского синода Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Анастасия
(Грибановского)1 Главе Российского Императорского Дома
Государю Великому Князю Владимиру Кирилловичу с выражением радости по поводу устроения и содержания домовой церкви Императорской Семьи в Мадриде во имя св.
мчц. Царицы Александры2. Машинопись.
Нью-Йорк, 11/24 августа 1953 г.
Ваше Императорское Высочество.
Из донесений о[тца] игумена Пантелеимона3 Архиерейскому
Синоду известно о том постоянном заботливом внимании,
какое Вы и Великая Княгиня изволите уделять Своей домовой
церкви во имя Св[ятой] Мученицы Царицы Александры.
Сооружение и содержание Вашим Императорским Высочеством этого храма не только служит для всех нас ярким свидетельством Вашей преданности Св[ятому] Православию, но и
дает возможность многим православным людям удовлетворять
свои религиозные потребности, приобщаясь к церковной жизни, особенно в дни Великих Праздников.
Ваше усердие ко св[ятому] храму Божию и Ваши жертвы для
украшения и содержания его, подобные жертвам Ваших благочестивых Предков, да будут милостиво приняты Богом и да
привлекут на Вас и на Великую Княгиню Его сугубое благословение. Сооруженная же Вами церковь да будет для Вас и
Великой Княгини постоянным благодатным источником утешения в жизненных испытаниях и укрепления Ваших душевных и телесных сил, столь нужных Вам в то судьбоносное время, которое переживает ныне наше Отечество.
/далее приписано от руки/
Вашего Императорского Высочества преданный слуга
Митрополит Анастасий.
11/24 Августа 1953 года.
Нью Йорк
Его Императорскому Высочеству
Великому Князю
Владимиру Кирилловичу
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Поздравительное письмо русского мыслителя И.А.
Ильина4 Главе Российского Императорского Дома Великому Князю Владимиру Кирилловичу и Его Августейшей
Супруге Великой Княгине Леониде Георгиевне в связи с
рождением Их Дочери Великой Княжны Марии Владимировны. Рукопись.
4/17 января 1954 г.
Ваше Императорское Высочество!
Я только что узнал от навестившего меня парижского друга о
радостном событии в Вашем доме. Разрешите мне сердечно
поздравить Великую Княгиню и Вас с рождением Великой
Княжны Марии Владимировны и пожелать ей всего того, что
может сделать человека счастливым! Пусть будет все как должно вопреки нашим трудным и грозным временам.
Вашего Императорского Высочества
Покорный И[ван] Ильин

Поздравительное письмо супругов М.В. и В.И. Зызыкиных5
Главе Российского Императорского Дома Великому Князю
Владимиру Кирилловичу и Его Августейшей Супруге Великой Княгине Леониде Георгиевне. Рукопись.
23.VII. [19]54 г[ода]
Villa “La Bolsa”
Prov. Cordoba
Argentina
Ваше Императорское Высочество,
дорогой Великий Князь!
Я и Варвара Ивановна поздравляем Ваше Императорское Высочество со Днем Вашего Ангела. Да оградит Вас Божественная
любовь от всякого зла на счастье России, дабы стать Вашему Императорскому Высочеству вторым Крестителем запоганенной и
осатанелой нашей родины. От всего сердца поздравляем Ее Императорское Высочество Леониду Георгиевну с драгоценным имянинником.
Надеюсь, что теперь Вы получили мою работу “Николай I”,
судя по тому, что Ваше письмо шло около 40 дней и получено
мною 10/VII. Приимите, Ваше Императорское Высочество, мою
глубокую благодарность за Ваше ласковое письмо. Дубровский6
сообщил, что книга “Имп[ератор] Николай I” выйдет не ранее
декабря, января. На днях отправил в Jordanville в U[nited] S[tates]
только что законченную мною работу “Люблинская уния
1569” (по последним архивным исследованиям), касающуюся
судьбы Западной России и вполне актуальную для современности
при падении коммунизма, учитывая обостренные польские вожделения настоящего времени на восстановление Польши в границах
1772 г[ода], то есть до Днепра.
Возможно, что август мы пробудем в Буэнос Айресе, и тогда я
постараюсь перепечатать работу эту на машинке и выслать Вашему Императорскому Высочеству. Я думаю, Вам будет очень интересно это прочесть.
Мы надеемся, что В[еликая] К[няжна] Мария здорова, растет и
радует Ваши Императорские Высочества. Какое дивное стихотворение написано Великой Княжне во “Владим[ирском] вестнике” г
[оспо]жой Дворжицкой! Буду счастлив получить отзыв от Вашего
Императорского Высочества по прочтении моей работы “Имп
[ератор] Николай I”.
У Вас теперь в Мадриде несусветная жара, а у нас уже чувствуется преддверие весны. Здесь нет полного умирания природы. Мы
живем в райском уголке; сбежали в горы.
Примите, Ваше Императорское Высочество, нашу любовь и
преданность. Да хранит Вас и Ее Императорское Высочество Господь в радости и утешении в жизни Вашей.
Михаил Зызыкин
В. Зызыкина

Продолжение: с. 22.
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Письмо св. архиепископа Брюссельского и ЗападноЕвропейского (бывш. Шанхайского) Иоанна7 Главе Российского Императорского Дома Государю Великому Князю Владимиру Кирилловичу с поздравлением с Рождеством Христовым и выражением верноподданнических
чувств Его Императорскому Высочеству и Его Августейшей Семье. Рукопись.
Рождество Христово 1955
Ваше Императорское Высочество!
При наступлении Рождества Христова шлю искреннее поздравление Вам и Вашему Царственному Семейству. Царь
Царствующих, пришедший ныне [на] землю да воздвигнет на
Руси Своего Помазанника и да даст мир и благоволение в
сердца страждущих русских, а ними8 и всех с ними по вере и
крови связанных людей.
В нынешний день Государь неизменно присутствовал на
часах, получивших посему название “Царских”.
В канун их по всей Руси в кафедральных соборах протодиаконы провозглашали многолетие с полным Царским титулом,
каков посему напечатан в службе сочельника.
Да даст Господь ему снова загреметь в нашем Отечестве на
благо ему и всему миру!
Призывая Божие благословение на Вас, Великую Княгиню
и Великую Княжну, которую да хранит Младенец Христос,
Вашего Императорского Высочества смиренный

Письмо игумена Русского монастыря святого Великомученика Пантелеимона на Афоне священно-архимандрита
Илиана10. Машинопись.
22 июня/5 июля 1961 г.
Бланк Русского монастыря
святого Великомученика Пантелеимона на Афоне/
/В левом верхнем углу/
Русский Монастырь
Св[ятого] Великомуч[еника] Пантелеимона
На Афоне Июня 22 дня 1961 года
Ваши Императорские Высочества
Великий Князь Владимир Кириллович и
Великая Княгиня Леонида.
Благословения Святыя Афонския горы да пребудет всегда с
Вами.
Благоволите милостивно принять нашу всебратственную благодарность Вашему Императорскому Высочеству за присылку
Вашей фотографии для нашей обители.
Да дарует Всещедрый Господь и Спаситель наш еще на многая
грядущая лета в мире, здравии и благополучии Вашему Императорскому Высочеству проводить жизнь свою.
С неизменной преданностью и благоговейным глубочайшим
почитанием остаемся Вашего Императорского Высочества нижайшие слуги и приснопомнящие Богомольцы:
Игумен Русского на Афоне
Святаго Великомученика Пантелеимона монастыря
Священно-архимандрит:
/собственноручная подпись/ Илиан со всею о Христе братиею.

Архиепископ Иоанн

Письмо председателя Архиерейского синода Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Анастасия
(Грибановского) Главе Российского Императорского Дома
Великому Князю Владимиру Кирилловичу c выражением
соболезнования по поводу кончины Августейшего отца
Великой Княгини Леониды Георгиевны Главы Грузинского Царского Дома Князя Георгия Александровича Багратион-Мухранского9 . Машинопись.
Нью-Йорк, 4/17 октября 1957 г.
Ваше Императорское Высочество.
С огорчением я узнал о горе, постигшем Великую Княгиню
– кончине Ее отца, Князя Георгия Александровича БагратионМухранского, о которой Вы изволили меня уведомить.
Прошу Ваше Императорское Высочество и Великую Княгиню принять выражение моего глубокого соболезнования по
случаю этой тяжелой утраты.
Господь да упокоит душу усопшего, а Великую Княгиню да
утешит в постигшем Ее горе. Надеюсь, что здоровье Ее укрепилось за последнее время, несмотря на это испытание.
/далее приписано от руки/
Вашего Императорского Высочества преданный слуга и
богомолец
Митрополит Анастасий.
“4/17” Октября 1957 г[ода]
Его Императорскому Высочеству
Великому Князю
Владимиру Кирилловичу

Письмо игумении Тамары (в миру Княгини Императорской Крови Татианы Константиновны)11 с благодарностью
за письмо Августейшей Четы и с выражением молитвенного сочувствия в связи с ранением Великой Княгини Леониды Георгиевны, полученным из-за случившейся автомобильной катастрофы. Рукопись.
/бланк игумении Тамары на английском и арабском языках/
Abbess Tamara
Superior
Of The Russian Convent
On Mount Of Olives
P.O. Box 229
Jerusalem – Old City
Jordan
25 ноября 1962 г[ода]
Дорогие о Господе Владимир и Леонида!
Благодарим Вас очень-очень за милое письмо Ваше и глубоко скорбим о случившемся с Вами испытании страшного
ранения12 . И благодарили Господа, что Леонида вернулась из
клиники домой и молимся на ектениях, так что все сестры
слышат, и все мы вместе молимся о Леонидином полном выздоровлении. Мой отец говорил: “не тот болен – кто болит, а
кто над болью сидит”, поэтому особенно выражаем сочувствие
Тебе, дорогой Владимир, потому что Ты так много за Леониду
перестрадал и переживал, и искренно надеемся, что с Божией
помощию всё теперь обойдется благополучно, и что Мари13
радуется, что её мать вернулась к ней.
Целую Вас по-монашески в плечо.
Ваша Тетя
грешная Игумения Тамара
С любовию во Христе
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Александра – Царица, святая мученица. Небесная
покровительница
Св. Императрицы Александры ФеодоАнастасий (в миру Грибановский Александр Алекровны,
в
то
время
еще не канонизированной.
сандрович) (1873-1965)) – архиепископ бывш. Кишинев3
Пантелеимон
(в
миру Рогов) – игумен, настоятель
ский, затем митрополит, второй первоиерарх Русской
домовой
церкви
Императорской
Семьи в Мадриде во
Православной Церкви Заграницей. Окончил Тамбовскую
имя
св.
мчц.
Царицы
Александры.
духовную семинарию (1893), Московскую духовную
4
Ильин Иван Александрович (1883-1954) – известный
академию (1897). В 1898 принял постриг и рукоположен
русский
религиозный и политический мыслитель.
в иеродиаконы. Инспектор Вифанской духовной семинаОкончил
Юридический
факультет Московского универрии (1900). Ректор Московситета (1906). Приват-доцент
ской духовной семинарии в
кафедры
истории
права
сане архимандрита (1901). В
(1909).
Доктор,
профессор
1906 хиротонисан во епископа
(1918). В 1922 выслан из СоСерпуховского, викария Мосветской России как активный
ковской епархии. Сподвижник
противник
большевицкого
св.прпмчнц. Великой Княгини
режима
на
знаменитом
Елисаветы Феодоровны. Епи“философском
пароходе”
скоп Холмский (1914). Кава"Обер-бургомистр
Хакен".
лер ордена св. Александра
Профессор
Русского
научноНевского (1915). Епископ Киго института в Берлине
шиневский (1915). В 1916 воз(1922-1934).
Редакторведен в архиепископы. На Поиздатель
журнала
"Русский
местном соборе 1917-1918 –
колокол"
(1927-1930).
Тапредседатель выборной комислантливый
представитель
сии при избрании Патриарха.
правого политического наЧлен Священного синода при
правления русской эмиграсв. Патриархе Тихоне. Переизции, теоретик “белой идеи”.
бран на Кишиневскую кафедВ
1920-1930 гг. придержиру. В условиях гонений со стовался
антилегитимистских
роны
румынский
властей
взглядов,
являлся одним из
эмигрировал в Константиноглавных
идеологов
поль. В 1919-1921 – управляю“непредрешенчества”.
Выщий русскими общинами Конступал
с
клеветническими
стантинопольского округа. С
заявлениями в адрес Импера1921 – глава Русской духовной
тора в изгнании Кирилла
миссии в Иерусалиме. В 1935
Владимировича,
пытался
возведен в сан митрополита. В
оспорить
Его
права
на пре1936 после кончины блаженстол.
В
1934
подвергся
гоненейшего митрополита АнтоПисьмо афонского игумена Илиана (Сорокина)
ниям
со
стороны
нацистских
ния (Храповицкого) избран в
властей, в 1938 при помощи
первоиерархи Русской Православной Церкви ЗаграниС.В.Рахманинова
переехал
из Германии в Швейцарию.
цей. В начале Великой Отечественной войны 1941-1945
В
конце
жизни
раскаялся
и
изъявил верноподданничезанимал прогерманскую позицию, но из-за своего русские
чувства
и
преданность
Главе
Российского Импераского патриотизма и по причине лояльности Югославянторского
Дома
Великому
Князю
Владимиру
Кириллоскому Королевскому Дому и народу оккупированной
вичу
и
Его
августейшей
Семье.
Скончался
в
Швейцанемцами Югославии не пользовался доверием германрии.
В
2007
перезахоронен
на
кладбище
московского
ских властей. В 1944 благословил Русскую Освободимонастыря
тельную армию генерала А.А.Власова. Ввиду приближе- Донского
5
Зызыкин
Михаил Валерианович (1880-1960) – русния советских и титовских войск выехал из Белграда в
ский
религиозный
и общественный публицист, историк.
Вену, затем в Карлсбад, а оттуда – в Мюнхен. Оказывал
Окончил
юридический
факультет Московского универпомощь русским беженцам. В 1950 переехал в США. На
ситета.
Приват-доцент.
В 1921 эмигрировал в Констанпокое с 27 мая 1964. В отношении легитимизма в 1930-е
тинополь,
затем
жил
в Риме (Италия) и Софии
занимал двойственную позицию, больше симпатизируя
(Болгария).
С
1929
преподавал
в Варшавском универсинепредрешенцам. Тем не менее, принимал Императора в
тете.
В
1920-1930-е
гг.
придерживался
антилегитимистизгнании Кирилла Владимировича во время Его паломских
взглядов.
В
брошюре
“Царская
власть
и закон о
ничества в Святую Землю в 1931 как Главу Династии
престолонаследии
в
России”,
написанной
по
заказу
стоРомановых. В 1938, уже будучи первоиерархом, приветронников
Великого
Князя
Николая
Николаевича,
и в
ствовал Государя Кирилла Владимировича от имени II
ряде
статей
с
помощью
софистических
рассуждений и
Всезарубежного собора. Безоговорочно поддерживал
Примечания:
1

следующего Главу Российского Императорского Дома
Великого Князя Владимира Кирилловича до самой своей
смерти.

извращенных толкований юридических актов пытался
оспорить законные права Императора в изгнании Кирилла
Владимировича и всей старшей линии Российского ИмпеПродолжение: с. 24.

24

Российское Монархическое Движение

раторского Дома. Переехал в Аргентину. В конце жизни
раскаялся в антидинастической деятельности и изъявил
верноподданнические чувства и преданность Главе Российского Императорского Дома Великому Князю Владимиру
Кирилловичу и Его Августейшей Семье. Посвятил Великому Князю Владимиру Кирилловичу свой труд “Император
Николай I и военное восстание 14 декабря 1825 года” (Буэнос-Айрес, 1958. - 192 с.). Супруга – Варвара Ивановна.
6
Дубровский (наст. фамилия Левашов) Всеволод Константинович (?-1966) – главный редактор русской газеты
“Наша страна” в 1953-1966. Участник Гражданской войны.
В эмиграции в Болгарии. Сотрудник отдела по борьбе с
коммунизмом в Болгарской дирекции пропаганды. Помощник и единомышленник И.Л.Солоневича. В 1944, ввиду
приближения Красной армии, изменил фамилию и бежал в
Австрию. В 1945 заочно приговорен коммунистическим
судом Болгарии к смертной казни. Вслед за
И.Л.Солоневичем переехал в Аргентину. Участвовал в создании и издании монархической газеты “Наша страна”,
занимался издательской и пропагандистской деятельностью. После смерти Солоневича возглавил редакцию газеты “Наша страна”. Легитимист.
7
Иоанн (в миру Максимович Михаил Борисович) (1896 1966) – св. архиепископ. Иерарх Русской православной
церкви заграницей. Епископ (с 1946 - архиепископ) Шанхайский в 1934-1951. Окончил Полтавский кадетский корпус (1914) и Юридический факультет Харьковского университета (1918). В эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. В 1925 закончил Богословский факультет Белградского университета. Еще до принятия сана и
монашества по поручению митрополита Антония
(Храповицкого) написал исследование “Происхождение
закона о престолонаследия в России”, ставшее одним из
главных духовных и юридических историко-теоретических
обоснований легитимизма. В 1934 хиротонисан во епископа Шанхайского, викария Пекинской епархии. 16 июля
1939 Главой Российского Императорского Дома Великим
Князем Владимиром Кирилловичем награжден знаком I
степени с вензелевым изображением имени Императора в
изгнании Кирилла Владимировича. Архиепископ Западноевропейский и Брюссельский в 1951-1962. Архиепископ
Западно-Американский и Сан-Францисский в 1962-1966.
Оказывал неизменную поддержку законным Главам Российского Императорского Дома в изгнании Императору
Кириллу Владимировичу и Великому Князю Владимиру
Кирилловичу. В последние годы жизни был подвергнут
травле группой архиереев Русской Православной Церкви
Заграницей во главе с архиепископом Монреальским и
Канадским Виталием (в 1986-2000 – митрополит, первоиерарх РПЦЗ). Прославлен в лике святых Русской Православной Церковью Заграницей в 1994. Нетленные мощи св.
Иоанна были открыты 28 сентября ст. ст. 1994 в СанФранциско духовенством во главе с архиепископом Сиракузским и Троицким Лавром (в 2000-2008 – митрополит,
первоиерарх РПЦЗ). Общецерковное прославление св. Иоанна Шанхайского состоялось на Архиерейском соборе
Русской Православной Церкви в июне 2008. Дни памяти
4/17 июня и 2/15 июля.
8
Так в тексте.
9
Георгий Александрович (1884 - 1957) – Князь Багратион-Мухранский-Грузинский, единственный сын Главы
Грузинского Царского Дома новомученика Князя Александра Ираклиевича Багратион-Мухранского (1853-1918), казненного большевиками в Пятигорске, и Княгини Марии

Дмитриевны (урожд. Головачевой) (1855-1932). В 19181957 Глава Грузинского Царского Дома; на международном уровне этот статус с титулом Князя Грузинского и
Царского Высочества признан за ним и Членами его семьи
в 1946 высочайшим актом Главы Российского Императорского Дома Великого Князя Владимира Кирилловича, изданным по запросу Испанского Королевского Дома и признанным всеми Королевскими Домами Европы. Эмигрировал, в последние годы жизни проживал в Испании. Основал
первый православный приход в Мадриде (ныне православный собор свв. Андрея и Димитрия). Скончался в Мадриде
16/29 сентября 1957. В 1994 его прах вместе с прахом его
августейшей супруги Княгини Елены Сигизмундовны
(урожд. Новина-Злотницкой) перенесен в усыпальницу
Царей Грузии – Мцхету при участии Католикос-Патриарха
всея Грузии Илии II, Главы Грузинского Царского Дома
Князя Георгия Ираклиевича (внука), Главы Российского
Императорского Дома Великой Княгини Марии Владимировны (внучки), вдовствующей Великой Княгини Леониды
Георгиевны (дочери) и Наследника Цесаревича и Великого
Князя Георгия Михайловича (правнука). Дети: Ираклий
(1909-1977), Мария (1911-1992), Леонида (род. 1914).
10
Илиан (в миру Сорокин) (1884-1971) – священноархимандрит русского Пантелеимонова монастыря на Афоне с
1958 (после кончины предыдущего игумена архимандрита
Иустина). Подвизался на Афоне с 1905. Духовный отец
архиепископа Василия (Кривошеина). Благодаря усилиям
архимандрита Илиана удалось избежать перехода Пантелеимонова монастыря от русских к грекам. При нем укрепились связи монастыря с Русской Православной Церковью Московского Патриархата, возобновились паломничества русских на Афон, начался прием новых русских иноков. Наряду с этим в его игуменство имели место печальные события – несколько пожаров, уничтоживших значительную часть библиотеки и духовно-исторических ценностей, утрата русскими Андреевского скита, который мог бы
отойти Пантелеимоновскому монастырю, но был занят
греками. Скончался 5/18 января 1971 г.
11
Тамара (в миру Княгиня Императорской Крови Татиана Константиновна) (11 января ст.ст. 1890 – 15/28 августа
1979) – старшая дочь Великого Князя Константина Константиновича и Великой Княгини Елисаветы Маврикиевны
(урожд. принцессы Саксен-Альтенбургской), правнучка
Императора Николая I. Родилась в Санкт-Петербурге. В
1911 в Павловске вступила в брак с Князем Константином
Александровичем Багратион-Мухранским. Перед вступлением в брак отреклась от прав на престолонаследие. В 1915
овдовела (муж пал смертью храбрых в бою под Лембергом). После революции эмигрировала. В 1921 в Женеве
вступила в неравнородный брак с полковником
А.В.Короченцевым. В 1922 вторично овдовела. Приняла
постриг с именем Тамара в Вознесенском женском монастыре в Иерусалиме. Настоятельница этой обители в 19511975. Всецело поддерживала законных Глав Российского
Императорского Дома Императора в изгнании Кирилла
Владимировича и Великого Князя Владимира Кирилловича. Оставила потомство от первого брака (князь Т.К. Багратион-Мухранский, княжна Н.К. Багратион-Мухранская).
Скончалась в Вознесенском монастыре в праздник Успения
Божией Матери.
12
Автомобильная катастрофа, во время которой серьезно
пострадала Великая Княгиня Леонида Георгиевна.
13
Великая Княжна Мария Владимировна.

***
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НАХОДКА НА СТАРОЙ КОПТЯКОВСКОЙ ДОРОГЕ
ХРОНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В июле 1991 г. на старой Коптяковской дороге близ
Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором
находились останки девяти человек. В начале 1991 года в
Свердловскую прокуратуру было подано первое заявление об обнаружении тел, имеющих признаки насильственной смерти, а в 1993 году Генпрокуратура завела по
этому факту уголовное дело.
По решению Правительственной комиссии в 1998 году
эти останки были признаны останками Членов Царской
Семьи. По результатам исследования было признано, что
в найденном захоронении отсутствовали останки Цесаревича Алексея Николаевича и Великой Княжны Марии
Николаевны. Уголовное дело было прекращено.
Русская Православная Церковь и Российский Императорский Дом подвергли сомнению выводы Правительственной Комиссии и настаивали на продолжении расследования убийства Царской Семьи и дальнейшем исследовании найденных в 1991 году останков. Но государство
тогда не прислушалось к этому мнению.
29 июля 2007 года при проведении археологических
раскопок под Екатеринбургом в районе старой Коптяковской дороги в 70 метрах от места обнаружения
“екатеринбургских останков” в 1991 году, было вскрыто
костровище, в котором были найдены предполагаемые
останки Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии.
В августе 2007 года Генеральная Прокуратура РФ вновь
открыла уголовное дело по обстоятельствам гибели Царской Семьи.
16 июля 2008 г. Следственный Комитет при Генеральной Прокуратуре РФ заявил о результатах проведенных
экспертиз, которые подтвердили гипотезу о том что найденные в августе 2007 г. останки принадлежат детям Императора Николая II.
Тогда же, в июле 2008 года, в рамках открытого уголовного дела, ученые приступили к проведению дополнительной генетической экспертизы предполагаемых останков Императора Николая II, (найденных в 1991 г. и по
материалам первого следствия проходивших, как “скелет
№ 4”).
5 декабря 2008 г. по итогам прошедшей в Екатеринбурге научно-практической конференции заведующий лабораторией молекулярной генетики мозга научного центра
РАМН, зав отделом геномики института общей генетики РАН Евгений Рогаев сообщил, что ДНК, выявленная
при исследовании пятна крови на рубашке Николая II,
полностью совпадает с ДНК костных останков скелета,
найденного под Екатеринбургом. “С уверенностью можно сказать, что скелет № 4, обнаруженный в 1991 году
под Екатеринбургом, принадлежит Николаю II”, – подтвердил он.
По его словам, для полной реконструкции исторических событий, связанных с убийством Царской Семьи,
нужно продолжить археологические исследования, чтобы найти до этого не найденные фрагменты останков,
если таковые есть.
Продолжаем знакомить наших читателей с хроникой
исследования найденных останков. Предыдущие материалы этой хроники (июль 2007 г. – декабрь 2008 г.) читайте
в прошлых номерах нашей газеты или на сайте
www.monarhia.ru.

25 декабря 2008 г.
Уральские ученые издадут книгу об исследовании
“Екатеринбургских останков”
Книгу о повторном исследовании останков семьи Императора Николая II издадут уральские ученые. Об этом сообщил
руководитель Свердловского областного бюро судебномедицинской экспертизы Николай Неволин. “В книгу войдут
все материалы исследований, начиная от археологических раскопок, антропологических экспертиз останков и генетических
исследований, которые проводились российскими и зарубежными экспертами”, – рассказал он.
Н.Неволин отметил, что эта книга будет создана по образцу
ранее изданной в 1998 году книги “Покаяние”, которая была
выпущена после окончания первых исследований царских останков, найденных под Екатеринбургом в 1991 году. “Разница
лишь будет в том, что в новую книгу войдут результаты новых
исследований как тех образцов, которые были найдены в 1991
году, так и исследования останков Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии, которые были найдены под Екатеринбургом в 2007 году”.
ИТАР-ТАСС – Урал
15 января 2009 г.
СКП РФ сообщил о завершении расследования
уголовного дела об убийстве Царской Семьи
Главное Следственное управление СКП РФ сообщило, "15
января этого года Главным следственным управлением СКП
РФ прекращено расследование уголовного дела по обстоятельствам гибели и захоронения российского Императора Николая
II, членов его семьи и лиц из окружения, расстрелянных в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, в связи с истечением сроков
давности привлечения к уголовной ответственности и смертью
лиц, совершивших умышленное убийство. (пп. 3 и 4 ч. 1 ст. 24
УПК РСФСР)".
Следственный комитет при Прокуратуре РФ (СКП) объявил,
что в результате различных исследований убедительно доказано: останки, найденные в 1991 и 2007 годах в окрестностях
Екатеринбурга, действительно принадлежат Царской Семье.
Согласно сообщению СКП, выяснено, что официальное решение в отношении Императора Николая II (Романова) было
принято Президиумом Уральского Совета, о чем местные власти уведомили ВЦИК и Совнарком – высшие органы государственной власти. Официальное решение о расстреле других
Членов Царской Семьи и слуг органами власти не принималось.
Интерфакс, РИА Новости
15 января 2009 г.
Глава Императорского Дома хочет сделать выводы об
объективности расследования дела
об убийстве Царской Семьи
Генеральная Прокуратура РФ и следственные органы пока
еще не предоставили Главе Российского Императорского Дома
Великой Княгине Марии Владимировне официальной информации о завершении расследования по обстоятельствам гибели и
захоронения Императора Николая II и Членов Его семьи, расстрелянных в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, сообщил РИА
Новости директор Канцелярии Е.И.В А.Н.Закатов.
Продолжение: с. 26.
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"Генеральная Прокуратура официально о завершении расследования Великой Княгине Марии Владимировне не сообщала, хотя и должна сообщить, как родственнику", – сказал
А.Н.Закатов.
По его словам, официальное мнение по вопросу подлинности останков Великая Княгиня хотела бы сформировать после
изучения документов, а также ознакомившись с мнением Русской Православной Церкви.
"Вероятно, мнение выразит уже после Поместного собора
новоизбранный Патриарх. Великая Княгиня всегда прислушивается к мнению Церкви", – уточнил А.Н.Закатов.
В то же время А.Н.Закатов, выразил удивление, что дело о
гибели Царской Семьи "до сих пор представляется как уголовное, и гибель представляется убийством, несмотря на решение Верховного суда РФ, подтвердившего, что имело место политическая репрессия и казнь".
"Не хотелось бы, чтобы общество было введено в заблуждение", – отметил Закатов.
РИА Новости.
15 января 2009 г.
Глава Российского Императорского Дома считает, что
Ей должно быть направлено Постановление
о прекращении уголовного дела
"Великая Княгиня Мария Владимировна считает, что Ей
должно быть направлено Постановление о прекращении уголовного дела, чтобы Она смогла с ним ознакомиться и сделать суждение о том, объективно ли проводилось расследование, и к каким выводам пришло следствие в результате проведения
судебно-медицинских
экспертиз",
–
заявил
"Интерфаксу" адвокат Главы Императорского Дома Герман
Юрьевич Лукьянов.
"Я, как адвокат Главы Российского Императорского Дома,
направлю запрос в Следственный комитет при прокуратуре
РФ о направлении Великой Княгине Марии Владимировне
заверенной копии постановления о прекращении уголовного
дела", – сообщил он.
Интерфакс
17 февраля
Русская Православная Церковь не готова высказать
официальную позицию по Екатеринбургским останкам
В Московском Патриархате не готовы сделать окончательный вывод по поводу результатов последних исследований,
подтвердивших принадлежность найденных в 2007 году под
Екатеринбургом останков детям Императора Николая II.
"Я считаю, что представители Прокуратуры и ученые, занимающиеся исследованием предполагаемых останков детей
Николая II, должны войти в контакт с Патриархом Кириллом.
Только после этого мы сможем говорить об общецерковной
позиции по вопросу об их подлинности", – заявил глава Синодальной комиссии по канонизации святых митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Интерфакс
24 февраля
Опубликованы профили ядерной ДНК
Членов Царской Семьи
Российская Академия Наук, Академия Медицинских Наук и
University of Massachusetts Medical School подтвердили, что
останки, найденные в июле 2007 года на Урале действительно
принадлежат двум детям Императора Николая II. Результаты
этой работы опубликованы в журнале "Proceedings of the Na-

tional Academy of Sciences" – (http://www.pnas.org/content/
early/2009/02/26/0811190106).
Исследовательскую группу возглавлял Евгений Рогаев. Российское правительство обратилось к этой группе с просьбой
идентифицировать найденные останки и сравнить их с теми,
что были найдены в 1990 году.
Евгений Рогаев и его коллеги провели базовый митохондриевый анализ ДНК и выяснили, что новые останки связаны
по материнской линии с Императрицей Александрой Феодоровной – женой Императора Николая II. Исследовательская
группа смогла извлечь из останков полные митохондриевые
генетические последовательности. После этого учёные смогли определить пол останков и восстановили профили ядерной
ДНК, включая те, которые унаследованы исключительно по
отцовской линии.
Результаты всех этих исследований показывают, что останки, найденные в июле 2007 года, принадлежат двум детям
Императорской четы – 13 летнему Цесаревичу Алексею и
одной из его старших сестёр. Это также показывает, что все
пять детей – четыре дочери и один сын и оба родителя Император Николай II и Его жена – Императрица Александра Феодоровна были расстреляны в 1918 году в доме инженера
Ипатьева в Екатеринбурге.
Первые данные этого анализа, проводившегося в нескольких лабораториях, были объединены и обнародованы на
пресс-конференции 5 декабря 2008 года, но итоги своей работы, равно как и особенности “царских генов”, ученые под
руководством Евгения Рогаева из Института общей генетики
имени Н.И. Вавилова РАН подвели только сейчас.
www.f1cd.ru
10 марта 2009 г.
Уральские судмедэксперты закончили отчет об
идентификации Екатеринбургских останков
Уральские судмедэксперты закончили официальный отчет
для Следственного комитета при Прокуратуре РФ об идентификации останков семьи Императора Николая II. Как сообщил руководитель Свердловского областного бюро судебномедицинской экспертизы Николай Неволин, отчет объемом
несколько сотен страниц текста и фотографиями сейчас находится в типографии.
“Он печатается в одном экземпляре и будет предназначаться только для Следственного комитета при прокуратуре РФ.
Впоследствии в планах старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета при Прокуратуре РФ
Владимира Соловьева, который проводил производство по
уголовному делу об убийстве Царской Семьи, передать наши
исследования Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу.
После соблюдения всех формальностей также будет решен
вопрос об останках Членов Царской Семьи, по которым мы
проводили экспертизу. Сейчас они пока хранятся в бюро”, –
отметил Николай Неволин.
По его словам, в США американские ученые, которые также исследовали костные останки Членов Царской Семьи,
передадут свой отчет об идентификации митрополиту Иллариону, Главе Русской Православной Церкви Заграницей. “Эта
процедура планировалась еще в феврале, но сейчас перенесена на май. Состоится она в Нью-Йорке, куда съедутся все
видные деятели Русской Православной Церкви Заграницей.
Докладывать об отчете будет начальник исследовательского
отделения лаборатории опознания DNA Майкл Кобл”, – пояснил Николай Неволин.
ИТАР-ТАСС – Урал
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ЗАЯВЛЕНИЕ
КАНЦЕЛЯРИИ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА Е.И.В.ГОСУДАРЫНИ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
В СВЯЗИ С ПОДАЧЕЙ В ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ РФ ДОКУМЕНТОВ О РЕАБИЛИТАЦИИ
АВГУСТЕЙШИХ МУЧЕНИКОВ – ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЫСОЧЕСТВ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, СВ. ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИСАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫ
И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА, И ИХ ВЫСОЧЕСТВ КНЯЗЕЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ КРОВИ
ИОАННА, КОНСТАНТИНА И ИГОРЯ КОНСТАНТИНОВИЧЕЙ.
6 АПРЕЛЯ 2009 Г.

14/27 марта 2009 года по поручению Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны Ее адвокат Г.Ю. Лукьянов
подал от имени Ее Императорского Высочества в Генеральную прокуратуру РФ два заявления – о реабилитации Е.И.В. Великого Князя Михаила Александровича,
расстрелянного в окрестностях Перми 13 июня 1918 г.,
и о реабилитации Членов Российского Императорского
Дома, казненных 18 июля 1918 г. в Алапаевске (святой
преподобномученицы Е.И.В. Великой Княгини Елисаветы Феодоровны, Е.И.В. Великого Князя Сергея Михайловича, И.В. Князей Императорской Крови Иоанна,
Константина и Игоря Константиновичей).
Вышеупомянутые Члены Российского Императорского
Дома после революции февраля 1917 г. и государственного переворота 25 октября/7 ноября 1917 г. подверглись политическим репрессиям и стали жертвами произвола коммунистического богоборческого тоталитарного государства. Они были арестованы, сосланы и лишены жизни не в результате совершения кем-либо уголовного преступления, а от имени Советского государства в лице его высших и местных органов, наделенных
судебными и административными полномочиями, и
должностных лиц, наделенных административными
полномочиями. Применение политических репрессий во
всех случаях было обусловлено тем, что все без исключения Члены Российского Императорского Дома органами государственной власти РСФСР признавались
опасными для советского тоталитарного государства по
социальным, классовым и религиозным признакам.
Заявления о реабилитации от 27 марта 2009 г. содержат
достаточные сведения на основании архивных документов из государственных архивов РФ, подтверждающие
факты того, что вышеуказанные Члены Российского
Императорского Дома по решениям органов государственной власти и должностных лиц РСФСР без предъявления им обвинения в совершении конкретного преступления в период с 7 ноября 1917 г. по 18 июля 1918 г.
были сначала лишены прав и свобод (высланы на Урал
и находились под надзором Советской власти, содержались в условиях изоляции под вооруженной охраной и
рассматривались органами Советской власти в качестве
арестованных), а затем казнены.
Заявление о реабилитации Алапаевских мучеников подано Российским Императорским Домом впервые. Что
касается реабилитации Великого Князя Михаила Александровича, то ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение об отказе, изложенное в письме от
27.07.1999 г. № 13-1100-97 на Высочайшее имя Е.И.В.

Вдовствующей Государыни Великой Княгини Леониды
Георгиевны, ссылаясь на то, что “Великий Князь Михаил
Александрович группой советских активистов во главе
с Мясниковым Г.И. по политическим мотивам был расстрелян в г. Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. Похищение и убийство Великого Князя Михаила Александровича было произведено рядом должностных лиц Мотовилихинского района и Пермской области без официального решения судебных или внесудебных органов”. “При
таких обстоятельствах, – утверждалось далее в письме, – удовлетворить Вашу просьбу и распространить
на него (Великого Князя Михаила Александровича –
Канцелярия Е.И.В.) указанный выше Закон (Закон РФ
“О реабилитации жертв политических репрессий” –
Канцелярия Е.И.В.) не представляется возможным”.
Аналогичную аргументацию Генеральная прокуратура
РФ приводила при рассмотрении вопроса о реабилитации Императора Николая II и Членов Его Августейшей
Семьи.
Однако 1 октября 2008 г. Президиум Верховного Суда
РФ, рассмотрев дело по надзорной жалобе адвоката Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны Лукьянова
Г.Ю. на определение Судебной коллегии по уголовным
делам ВС РФ от 8 ноября 2007 г. об отказе в реабилитации Святых Царственных Страстотерпцев, установил:
“Отказывая в реабилитации, Судебная коллегия указала в определении на отсутствие в представленных адвокатом документах решения Уралоблсовета, на основании которого Романов Н.А. и члены его семьи были
лишены жизни. Однако сам по себе факт непредоставления такого решения суду не является основанием отказа в реабилитации, поскольку иными документами достоверно установлено, что политические репрессии имели место”.
Исследовав все обстоятельства дела, Президиум Верховного Суда РФ постановил удовлетворить надзорную
жалобу, отменить Определение Судебной коллегии по
уголовным делам ВС РФ и признать необоснованно
репрессированными и реабилитировать Святых Царственных Страстотерпцев, расстрелянных в Екатеринбурге 17 июля 1918 г.
В Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 1
октября 2008 г. констатируется юридический факт, что
применение репрессивных мер “было обусловлено тем,
что бывший российский император, его супруга и
дети – члены Российского Императорского Дома, с
точки зрения органов государственной власти
РСФСР по классовым, социальным и религиозным
Продолжение: с. 28.
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гих представителей Дома Романовых, которые еще не
признакам представляли опасность для советского
государства и политического строя”. Таким образом,
реабилитированы и которые пострадали в период оргавысшая судебная инстанция России подтвердила, что
низованного большевиками лихолетья", – сказал отец
принадлежность к Российскому Императорскому Дому
Всеволод 27 марта 2009 г. корреспонденту портала
сама по себе являлась в коммунистическом богоборче"Интерфакс-Религия". По словам протоиерея В. Чаплиском тоталитарном государстве безусловным основанина, также необходимо "более подробно и серьезно исслеем для применения подовать и саму преступлитических репрессий, в
ную деятельность больсвязи с чем все Члены
шевиков, в частности,
установить вину конРоссийского Императоркретных лиц и организаского Дома подлежат
ций, ответственных за
реабилитации в соответсовершение преступлествии с Законом РФ “О
реабилитации жертв поний". Данная позиция
исходит из обнародованлитических репрессий”.
ных в период 1993-2008
По этому признаку на
гг. официальных заявленастоящий момент Росний по данному вопросу
сийское государство в
блаженнопочившего
лице Генеральной прокуСвятейшего Патриарха
ратуры
РФ
Московского и всея Руси
(реабилитация в 1999 г.
Алексия II, Священного
Великих Князей Павла
Синода
Русской ПравоАлександровича, Димитславной Церкви и Отдерия
Константиновича,
ла внешних церковных
Николая Михайловича и
связей Московского ПатГеоргия Михайловича,
риархата.
расстрелянных в январе
3 апреля 2009 г. инфор1919 г. в Петропавловмационное
агентство
ской крепости “за при“Интерфакс”
распронадлежность к ИмпераМесто двухмесячного заточения Членов Императорского Дома
торскому Дому Романо- в Алапаевске до сих пор находится на улице имени их главного палача. странило заявление Гевых”) и Президиума
нерального прокурора
На табличке, установленной на стене здания бывшей НапольВерховного Суда РФ
РФ Ю.Я. Чайки: "Мы
ной школы вылита саморазоблачительная надпись: “В этом
(реабилитация в 2008 г.
получили заявление имздании с мая 1918 г. красногвардейцы Алапаевска содержали
Святых Страстотерпцев
ператорского дома Ропод стражей родственников последнего русского царя, казненных по приговору Уралсовета в июле месяце.”
Императора Николая II,
мановых, в котором
Фото А.Хуторского. Апрель 2008 г.
Императрицы Александставится вопрос о реары Феодоровны, Набилитации императорследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Никоской фамилии. В установленные законом сроки данное
лаевича, Великих Княжон Ольги, Татианы, Марии и
обращение будет рассмотрено и по нему будет приняАнастасии Николаевен) признало необоснованно рето соответствующее решение".
прессированными и реабилитировало 11 Членов РосГлава Российского Императорского Дома Е.И.В. Весийского Императорского Дома.
ликая Княгиня Мария Владимировна верит, что ГенеСледовательно, Генеральная прокуратура РФ при расральная прокуратура РФ примет законное и мотивиросмотрении вышеуказанных заявлений о реабилитации
ванное решение о реабилитации ее Августейших Родстот 27 марта 2009 г. должна учитывать как собственную
венников в соответствии с Законом РФ “О реабилитаправоприменительную практику, так и правопримениции жертв политических репрессий”. Восстановление
тельную практику Президиума Верховного суда РФ
справедливости в отношении репрессированных Членов
относительно реабилитации Членов Российского ИмпеРоссийского Императорского Дома, также как и в отнораторского Дома, подвергшихся политическим репресшении миллионов жертв большевицкого террора, присиям по социальным, классовым и религиозным признанадлежавших ко всем сословиям, будет служить укрепкам.
лению Российской государственности, развитию инстиЗаместитель Председателя Отдела внешних церковтутов гражданского общества, возрождению правовой,
ных связей Московского Патриархата протоиерей Вседуховной и нравственной культуры на основе многовеволод Чаплин (ныне Председатель Синодального отдела
ковых традиций нашего Отечества.
по взаимоотношениям Церкви и общества) подтвердил
А.Н.Закатов
неизменную позицию Русской Православной Церкви о
директор Канцелярии Е.И.В.
поддержке правовой инициативы Главы Российского
Г.Ю.Лукьянов
Императорского Дома: "После того, как суд признал
адвокат Главы Российского Императорского Дома.
невинными жертвами беззакония Императора Николая
II и его семью, было бы логично признать жертвами
преступления, не несущими на себе никакой вины, и друМосква, 6 апреля 2009 года.
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“ЧТОБЫ НЕ ИЗМЕНИЛИ ОНИ СВОЕМУ ДОЛГУ, СВОЕЙ ВЕРЕ, СВОЕЙ БЛАГОРОДНОЙ ЧЕСТИ И
СВОЕЙ КЛЯТВЕ – БЫТЬ ВЕРНЫМИ СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ И ГОСУДАРЮ...”.

К 200–летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя
Николай Васильевич Гоголь не только гениальный писатель,
но и глубокий религиозный мыслитель. К сожалению, почти сто
лет эта сторона его жизни и творчества замалчивалась и ныне
почти неизвестна широкому кругу читателей. Поэтому вспоминая сейчас этого великого писателя, хочется подробнее остановиться именно на этой стороне его личности.
После выхода в 1842 году первого тома "Мертвых душ" работа над вторым томом протекала для Гоголя особенно напряженно и мучительно. Летом 1845 в тяжелом душевном состоянии он сжигает рукопись первого варианта второго тома, объясняя позднее свое решение тем, что "пути и дороги" к идеалу, к
возрождению человеческого духа не получили достаточно правдивого и убедительного выражения.
К этому времени Гоголь работает уже и над трудами теологического характера, самым значительным из которых явилось
"Размышления о Божественной литургии". Тогда же он писал
матери: "Есть много тайн во глубине души нашей, которых еще
не открыл человек и которые могут подарить ему чудные блаженства. Если вы почувствуете, что слово ваше нашло доступ к
сердцу страждущего душою, тогда идите с ним прямо в церковь
и выслушайте Божественную Литургию. Как прохладный лес
среди палящих степей, тогда примет его молитва под сень свою".
В 1847 году выходит в свет его книга "Выбранные места из
переписки с друзьями" – одна из наиболее общественнозначимых публицистических книг Гоголя. Именно в ней автор
выступает как сторонник самобытных начал Святой Руси и призывает своих соотечественников осознать свою неповторимую и
национальную сущность, историческое призвание России, уникальность её культуры и литературы.
Что же необходимо, чтобы русский человек познал свою
страну? Необходимо, подчёркивал писатель, не только чтобы
русский гражданин знал дела Европы, но, прежде всего, не упускал из вида русские начала, иначе, в противном случае
"похвальная жадность знать чужеземное" не принесёт добра.
Так же как и славянофилы, Николай Васильевич был убеждён в особой миссии России, которая, по его словам, чувствует
Божию руку на всём, что сбывается в ней, и чует приближения
другого царства. Эта особая миссия России связывалась с Православием как наиболее истинным, неискажённым христианством.
К концу своей жизни Николай Васильевич, пребывая в творческом кризисе, и вероятно, мучимый сомнением в правоте своих
героев, уничтожает рукопись последнего варианта второго тома
"Мертвых душ". Этот шаг для него был не какой то вспышкой
эмоций, как иной раз пытаются это представить. Скорее всего,
этот шаг был логичен и выстрадан. Во втором томе "Мертвых
душ" Гоголь пытался найти путь спасения для своих героев, но
истинное христианское смирение великого мыслителя смирило
гордыню писателя. И он нашел выход лишь в уничтожении рукописи. Но с какой пронзительной силой после этого звучат
слова из завещания Гоголя: "Будьте не мертвые, а живые души!"
Мало известно, что Николай Васильевич Гоголь был искренним сторонником монархии. "Преданность к Религии и привязанность к Отечеству и Государю" он называл священными словами и его монархизм был естественным и органичным.
"Государство без полномощного Монарха – автомат: многомного если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные
Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек
в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномощного Монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но если нет
среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему
подавал знак, никуда не пойдет концерт." писал Гоголь в 1842 г.

И поэтому не случайно в статье Гоголя "О преподавании всеобщей истории" Император Николай Павлович назван "Великим
Государем". Здесь же Гоголь писал, что цель его – образовать
сердца юных слушателей, чтобы "не изменили они своему долгу,
своей Вере, своей благородной чести и своей клятве – быть верными своему Отечеству и Государю".
Все свои книги, по мере их выхода в свет, писатель подносил
Членам Императорской Семьи и Самому Государю. Для Гоголя
это было естественно, так же как и Государю Николаю Павловичу и другим Членам Царствовавшего Дома оказывать ему поддержку. Вот что пишет Николай Васильевич Гоголь в статье
"Исторический живописец Иванов": "Один раз я очутился в городе, где не было почти ни души мне близкой, без всяких
средств, рискуя умереть, не только от болезни и страданий душевных, но даже от голода. Это было уже давно тому. Спасен я
был Государем. Нежданно ко мне пришла от Него помощь. Услышал ли Он сердцем, что бедный подданный Его на своем неслужащем и незаметном поприще помышлял сослужить Ему
такую же честную службу, какую сослужили Ему другие на своих служащих и заметных поприщах, или это было просто обычное движенье милости Его. Но эта помощь меня подняла вдруг.
Мне было приятно в эту минуту быть обязану Ему, а не комулибо другому. К причинам, побудившим взяться с новою силою
за труд, присоединилась еще и мысль, если удостоит меня Бог
сделаться точно человеком близким для многих людей и достойным точно любви всех тех, которых люблю, сказать им: "Не
забывайте же, меня бы не было, может быть, на свете, если б не
Государь".
Тогда Царь распорядился выдать Гоголю 5000 рублей. Это
дало ему средство практически безбедно полтора года жить в
Италии. Письма Гоголя к друзьям переполняют чувства признательности и восторга! "Он подал мне помощь в самую трудную
минуту жизни, за это я не заплатил ещё ничем".
Однако этим благодеяния Гоголю не ограничились: в 1843
году ещё одно пособие – 1000 рублей – было получено Гоголем
от Императрицы, а в 1843 году ему был назначен трехгодичный
пансион по тысяче рублей от Государя, столько же добавил от
Себя и Наследник Цесаревич.
После смерти Гоголя его матерью было подано прошение
Императору об издании собрания сочинений писателя. По поводу этого прошения Великий Князь Константин Николаевич писал министру просвещения Норову: "Всем известны личные
свойства Гоголя, его теплая вера, его любовь к России и преданность Престолу, служат, кажется, ручательством благонамеренности всего, что он написал, и изъемлют от мелочной разборчивости цензуры". В ответ на представление Норова о новом собрании сочинений Гоголя Император Николай Павлович 15 мая
1854 года вынес резолюцию: "Согласен".
Закончить хочется словами Гоголя о монархии, которые он
высказал в статьей "О лиризме наших поэтов". В этих словах
присутствует все – и художественный образ великого писателя,
и глубокие размышления мыслителя, и любовь верноподданного: "Поэты наши прозревали значение высшее Монарха, слыша,
что он неминуемо должен наконец сделаться весь одна любовь,
и таким образом станет видно всем, почему Государь есть
образ Божий, как это признает, покуда чутьем, вся земля наша.
Высшее значенье Монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы, услышали с трепетом волю Бога создать ее в России в ее
законном виде; оттого и звуки их становятся библейскими всякий раз, как только излетает из уст их слово Царь".
Вадим Коломытченко,
представитель РМоД в г. Белгород.
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ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
ПО СЛУЧАЮ 200-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.В. ГОГОЛЯ

В год празднования 200-летия со дня рождения всемирно известного русского мыслителя, писателя и
драматурга Николая Васильевича Гоголя обращаюсь
ко всем, кому дорога его память. Сегодня в разных
странах проходят литературные вечера, конференции
и памятные мероприятия, приуроченные к знаменательному юбилею. То, что 2009 год официально объявлен ЮНЕСКО Годом Гоголя, красноречиво свидетельствует о непреходящем значении его творчества
для мировой культуры.
Во времена духовного кризиса, когда размываются
нравственные понятия, а вера сталкивается со множеством вызовов, произведения Гоголя ярко и убедительно свидетельствуют о евангельской истине. Знаток человеческой души, Гоголь открыто и прямо говорит о том, что человек становится личностью только тогда, когда он пребывает в общении с Богом. Изобличая душевные пороки и духовную слепоту, писатель в то же время призывает человека к покаянию и
очищению, взывает к его лучшим сторонам и побуждает к нравственному самосовершенствованию.
Особую заботу Гоголь проявлял о судьбе народа, в
лоне которого он родился и состоялся как личность.
С чувством тревоги и надежды задавая вопрос: “Кто,
зная все силы и свойства, и всю глубину нашей природы, мог бы устремить на высокую жизнь русского
человека?”, — Николай Васильевич со своей стороны
сделал очень многое, чтобы вдохновить своих соотечественников на жизнь в соответствии с христианскими идеалами.
Сегодня, пытаясь отыскать свое место в глобальном
мире, народы исторической Руси задаются вопросами
“кто мы?” и “как нам жить?”. Великий писатель Руси
ясно определил их принадлежность к православному
миру. В этом состоит его понимание подлинного патриотизма и любви к ближнему. Н.В. Гоголь воспевает
единство и самобытность православной цивилизации,
и вместе с тем, говорит о ее общечеловеческом значении.
Николай Васильевич принадлежит всему русскому
миру, как народам исторической России, так и ее чадам, находящимся в рассеянии. Проведя детство и
юность в украинской глубинке, а зрелые годы в центральной России, Н.В.Гоголь всегда считал себя частью Великой Руси, о судьбе и назначении которой
много и серьезно размышлял на страницах своих произведений. Будем всегда помнить его слова о любви к
Родине: “Не полюбивши России, не полюбить Вам
своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться Вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись Вам”.
Нет на пространстве Руси человека, который не был
бы хоть в какой-то степени знаком с творчеством
Н.В.Гоголя. Дети замирают перед очарованием

“Вечеров на хуторе близ Диканьки”, молодые люди
восхищаются храбростью и сопереживают тяжести
мучительного нравственного выбора Тараса Бульбы,
взрослые читатели стараются сквозь слышимый смех
различить “невидимые миру слезы” “Ревизора” и
“Мертвых душ”. Каждый человек в любом возрасте
находит пищу для ума и сердца в правдивой и искренней прозе любимого писателя.
Гораздо меньше людей знакомо с тем мировоззрением, в рамках которого рождалось оригинальное
творчество Н.В.Гоголя. Его наблюдения и размышления над человеческой природой основывались на
серьезном знании и опыте следования православной
святоотеческой традиции. Сам Н.В.Гоголь, всю жизнь
остававшийся человеком глубоко верующим, несомненно придавал духовному измерению своей жизни
и творчества первостепенное значение. В своих трудах, особенно в “Размышлениях о Божественной Литургии” и в “Выбранных местах из переписки с
друзьями”, он выступал в качестве последовательного защитника веры и проповедника христианских
идеалов. Помышляя о монашестве, Н.В. Гоголь и в
миру старался вести жизнь аскетическую. Не имея ни
семьи, ни постоянного места жительства, ни больших
сбережений, он вверял свою судьбу воле Божией и
умер Великим постом, соборовавшись и причастившись Святых Христовых Таин.
К сожалению, посмертная судьба Н.В.Гоголя оказалась не менее сложной, чем его жизненный путь. Общество конца XIX века, образованное и
“прогрессивно мыслящее”, неоднозначно воспринимало литературные и религиозно-философские опыты писателя. Не находили понимания такие взгляды и
в богоборческое время. Тогда же была вскрыта могила Гоголя, а его останки перезахоронены. Вместо черного камня “голгофы” над местом захоронения был
воздвигнут новый монумент “великому русскому
художнику слова от советского правительства”.
Отношение к самой личности Н.В. Гоголя претерпевало порой неожиданные метаморфозы – его объявляли то религиозным фанатиком, то сумасшедшим, то
самоубийцей. И современное общество еще во многом далеко от понимания подлинного значения творческого наследия Н.В.Гоголя.
Наш долг перед памятью великого русского писателя сегодня состоит не только в восстановлении его
могилы в Даниловом монастыре, но и в возвращении
людям его творчества, отражающего силу духа личности Гоголя.
Да упокоит Господь душу раба Божия Николая в
селениях праведных, и память его да будет в род и
род.
+ КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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РОССИЙСКОЕ МОНАРХИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
13 марта 2009 года в день рождения Е.И.В. Государя Наследника
Цесаревича Георгия Михайловича
в Нижнем Новгороде прошла научно-практическая конференция
“Российский Императорский Дом
Романовых – живой символ России”. Конференция была организована Нижегородским отделением
Российского Монархического общественного Движения и прошла в
актовом зале администрации Канавинского района Нижнего
Новгорода. В ее работе приняли участие глава администрации
района Борис Крохин, заместитель секретаря политсовета, член
президиума НРО ВПП “Единая Россия”, Сергей Бочаров, секретарь Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви
о. Михаил Зазвонов, предводитель Нижегородского губернского Дворянского Собрания Ольга Полянская, представители
Союза казаков России, кадетских корпусов, Нижегородского
речного училища, Георгиевского и Мининского братства, Российского Императорского Православного Палестинского общества (руководитель в Нижегородской области – декан ФМО
ННГУ Олег Колобов), представители других общественных
организаций.
Благословил работу конференции духовник Нижегородского
отделения РМоД о.Илия.
По окончанию конференции, в честь дня рождения Наследника Цесаревич Великого Князя Георгия Михайловича, состоялся концерт, организованный Нижегородским Дворянским
Собранием.
Эта конференция продолжает целую серию мероприятий,

проводимых Российским Монархическим общественным Движением, направленных на ознакомление нижегородской общественности с историей, современной жизнью и деятельностью
Российского Императорского Дома.
Первым мероприятием РМоД в нижегородской области в
2009 году, было проведение очередного заседания молодежного дискуссионного клуба “Сартаково” 21-22 февраля 2009 года.
посвященное теме "Российский Императорский Дом сегодня".
Специальными гостями клуба стали Владимир Ильич Ануфриев, руководитель инициативной группы областного отделения
РМоД в Нижегородской области, Игорь Борисович Григорьев,
Предводитель Дворянского Собрания г. Дзержинска и Сергей
Красиков, председатель комитета по информатизации, работе с
общественными объединениями и СМИ Законодательного собрания Нижегородской области.
Молодые люди участвующие в заседании, многие из которых
являются представителями большинства самых крупных молодежных общественных организаций Нижегородской области
столь активно проявили заинтересованность к теме заседания,
что само мероприятие началось еще до начала работы клуба.
Игоря Борисовича Григорьева, можно сказать, “засыпали”
вопросами о современной деятельности Российского Императорского Дома, о жизни его сегодняшних Членов.
Когда обсуждение темы переместилось в зал заседания клуба
молодые общественные деятели услышали подробный рассказ
о Российском Императорском Доме после 1917 г. После окончания основного повествования, среди участников заседания
развернулась оживленная дискуссия. На вопрос же о возвращении Династии на Родину, молодые люди единогласно высказались “за”!
По материалам Алексея Ермакова
и сайта Нижегородской епархии.

В воздаяние заслуг перед
Отечеством, во внимание
к ревностному служению
Российскому Императорскому Дому и во свидетельство особого благоволения, Глава Российского
Императорского Дома сочла справедливым наградить медалью ордена Св.
Анны Зинаиду Григорьевну Снарскую – официального представителя Российского Монархического общественного Движения в г. Сегежа
(Карелия). Указ о награждении был подписан 16
февраля 2009 г.
Члены Президиума РМоД сердечно поздравляют
Зинаиду Григорьевну с монаршей наградой и желают ей здоровья, сил и помощи Божией в ее служении России и Императорскому Дому.
Указом Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны Юрий Владимирович Мышонков – руководитель
отдела международных связей Российского Монархического
общественного Движения награжден орденом Св.Анны III
степени.
Члены Президиума Российского Монархического общественного
Движения от имени всех участников Движения, сердечно поздравляют Юрия Владимировича с монаршей наградой и желает ему сил и
помощи Божией в служении России и Императорскому Дому.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
31 января 2009 года приказом Председателя Президиума
Российского Монархического общественного Движения
назначен руководитель отдела международных связей
РМоД. На этом посту утвержден Ю.В.Мышонков, ранее
временно исполнявший эти обязанности.
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“РОМАНОВЫ. СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ”
26 февраля 2009 г. в Паломническом центре Московской
Патриархии прошла презентация DVD-альбома “Романовы.
Семейный альбом” к 400-летию Дома Романовых, созданного по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия Николо-Берлюковским монастырем совместно с Паломническим центром Московского Патриархата и
посвященного жизни, духовному подвигу и гибели Царственных страстотерпцев.
На презентации выступили: исполняющий обязанности
Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата епископ Егорьевский Марк, настоятель Николо-Берлюковского мужского монастыря игумен Евмений
(Лагутин), депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, войсковой атаман Союза казачьих войск России и Зарубежья В.П.Водолацкий, председатель Союза православных граждан России В.В. Лебедев, генеральный директор Паломнического центра Московского Патриархата С.Ю.
Житенёв, руководитель отдела по взаимодействию с Русской
Православной Церковью Российского Монархического общественного Движения Г.Г. Николаев. вице-предводитель
Российского Дворянского Собрания А.Ю. КоролевПерелешин, глава Союза православных хоругвеносцев Л.Д.
Симонович-Никшич.
Обращаясь к собравшимся епископ Марк отметил:
“Данный проект — не только дань памяти прошлому нашей
великой Родины, но и обращение к совести людей, призыв к
их душам возрождать и поддерживать духовно-нравственные
основы российского общества, чтобы никогда в нашей стра-

ПОЕЗДА БУДУТ ВНОВЬ ПРИБЫВАТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГ...
13 марта 2009 г. ОАО “РЖД” выступило с предложением о
переименовании станций Свердловск-Товарный, СвердловскПассажирский и Свердловск-Сортировочный в ЕкатеринбургТоварный, Екатеринбург-Пассажирский и ЕкатеринбургСортировочный.
Как сообщается в официальном сообщении ОАО “РЖД”,
переименование позволит устранить несоответствия наименований железнодорожных станций с названиями населенных
пунктов, в которых они расположены, и вернет исторические
наименования географическим объектам. Институт российской истории РАН дал положительные заключения на предложение о возвращении указанным железнодорожным станциям
В НОВОЧЕРКАССКЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК
АЛЕКСАНДРУ III
Атаман Всевеликого войска Донского генерал
Виктор Водолацкий в присутствии всех окружных
атаманов ВВД открыл бюст Императору Александру III в Новочеркасске. Церемония состоялась в
Новочеркасском кадетском корпусе имени Императора Александра III.
Открытие памятника приурочено к 90-летию
подписания декрета о расказачивании
(циркулярного письма Оргбюро ЦК РКП(б) в составе Свердлова, Крестинского и Владимирского
о проведении массового террора против казачества).
“Эта дата должна стать напоминанием и назиданием казакам нового тысячелетия, которые не
должны повторить трагических ошибок своих
предков”, – сказал на открытии В.Водолацкий.

не не повторилось ничего подобного той кровавой трагедии,
которая разыгралась свыше 90 лет назад”.
В Приветствии участникам презентации от Президиума
РМоД, зачитанном Григорием Николаевым, в отмечалось,
что “собранные материалы
убедительное свидетельство
того, насколько Государь Император Николай II и вся Его
благочестивая Семья были привержены исполнению Своего
долга. Их жизнь, страдания и самая смерть были примером
подлинного русского патриотизма, истинной любви к Богу,
своей Родине и Своему народу… В непростых условиях современной жизни, в поисках ответов на волнующие вопросы
об укреплении нашего Отечества, мы понимаем необходимость движения по пути возрождения исторической памяти,
приобщения все большего и большего числа наших соотечественников к исконным традициям русского народа и его
государственности, идеалом которой для нас конечно же
является Православная Монархия, олицетворяемая ныне
Российским Императорским Домом во главе с Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной…
В представленном фотофильме использовано около 350
уникальных фотографий из Государственного архива России,
архива кино-фотодокументов г. Красногорска, частных коллекций Глеба Зверкова, Андрея Молчанова, Дмитрия Лодыгина и многих других.
По замыслу авторов проекта планируется выпустить серию
DVD-альбомов, посвященных 400-летию Дома Романовых, с
более чем 3.000 архивных фотографий, раскрывающих нам
“мир святой семьи, их труды и подвиги”.
Паломнический центр Московского Патриархата.
их исторических наименований. Также инициатива поддержана общественным движением "Возвращение", членами которого являются известные политические, общественные и религиозные деятели.
Данное решение ОАО “РЖД” приняло в ответ на обращении
к главе РАО РЖД В.И.Якунину, подписанном архиепископом
Екатеринбургским и Верхотурским Викентием в котором, в
частности, говорилось: "Мы призываем в год 90-летия гибели
Царской Семьи изменить название станции, которое представляет собой пережиток той эпохи, когда именем убийцы и палача был назван город, где произошло преступление".
Пресс-центр РЖД.

В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ОТЧЕКАНЕНА МОНЕТА С
ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
Республиканский банк Приднестровской Молдавской республики (ПМР) ввел в обращение
новую памятную серебряную монету (серебро
925 пробы) "Год семьи" достоинством 5 рублей ПМР (1 российский рубль = 0,25 рубля
ПМР).
Памятная монета является денежным знаком и
средством платежа на территории Приднестровской Молдавской Республики и принимается по номинальной стоимости. Масса монеты – 33,85 г, диаметр 39 мм, тираж составляет 1000 штук.
На аверсе монеты в центре изображен государственный герб ПМР
(выполнен позолотой). По кругу надписи: вверху – "Приднестровский
республиканский банк", внизу – "5 рублей". В нижней части под гербом
год выпуска монеты – "2008". На реверсе монеты в центре крупным планом находится стилизованное изображение семьи российского Императора
Николая II (выполнено позолотой). Вверху: слева направо надпись "Год
семьи 2008".
ИА Regnum
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ЭРМИТАЖ ПЕРЕКРАСЯТ…
К 250-летнему юбилею Зимнего дворца в Петербурге началось обсуждение, какого цвета должен быть Эрмитаж. Руководство Эрмитажа решило вернуть дворцу исторический
облик. Резиденция российских Императоров может снова
стать "песчаного цвета с прожелтью, с белыми деталями".
Таким Зимний дворец в середине XVIII века построил Растрелли.
Но современный фасад Эрмитажа уже успел стать визитной карточкой Петербурга. Поэтому, принимая решение о
его перекраске, администрация музея не может не учитывать мнение горожан. Вера Дементьева, председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга:
"Понятно, что это была наша совместная затея, чтобы народ
не падал в обморок, не узнавая здание. Эрмитаж всегда менял цвет. Наверно, лучше вернуться к изначальному. Может, это было бы правильным. Впрочем, дело за петербуржцами".
Нежно желтым он простоял до середины XIX века. Но
постепенно вкус хозяев дворца менялся. При Александре II
Зимний красили в розовые тона. Следующие Императоры
предпочитали все более насыщенные красные оттенки. В
итоге в 1917 году Зимний дворец был уже пурпурного цвета. Серым Эрмитаж помнят дети блокадного Ленинграда.
Эта цвет спасал от вражеской артиллерии.
В голубой цвет с изумрудным оттенком Зимний дворец
покрасили в 1947 году, после войны. И с тех пор меняли
только насыщенность цвета.
О. Сухова (www.1tv.ru)

ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
В Петербурге в марте 2009 г.
выходит в свет уникальный
исторический памятник – переиздание
Камер-фурьерских
журналов.
При российском Царском и
Императорском дворах придворными
камер-фурьерами
ежедневно велись краткие записи, которые сейчас являются
бесценным источником знаний
о повседневной жизни двора.
Первая подобная запись появилась на свет 6 мая 1695 г.: по
распоряжению Петра I в дневнике, названном “Юрнал, или
Подённые записки”. Издание
часто меняло название, менялся и круг его авторов, но журналы выходили вплоть до 1917
г . Эти издания выпускались
тиражом от 102 до 160 экземпляров, раздавались или рассылались Членам Императорской
Фамилии, дарились самым
близким к трону лицам. В России сохранилось около пяти неполных комплектов, и они практически недоступны обычным читателям. Приведенные
в журналах сведения обладают исключительной ценностью: раскрывают
замыслы и нереализованные проекты Монархов, обнажают мотивы назначения тех или иных лиц на важнейшие государственные посты, позволяют
узнать некоторые секреты дипломатии. Ценность камер-фурьерских журналов всегда осознавалась историками. Масштабная работа по публикации

всех существующих “поденных записок”
началась еще в 1853 г. под наблюдением
графа Д.Н.Блудова. Вышла большая часть
его объема — с 6 мая 1695 г . до конца
1818 г . За пределами издания остались
записи, сделанные с 1819 г . по 1917 г .;
они до сих пор существуют только
в рукописном виде и хранятся в Российском
Центральном Государственном архиве
(фонд 516).
Содержание камер-фурьерских журналов
никогда не подвергалось исследованиям
специалистов. Не проводился и историколингвистический анализ оригиналов, писарских копий и печатных текстов. Кроме того,
описания всех рукописей и печатных материалов, хранящихся в архивах и книгохранилищах, также отсутствуют. Поэтому работу
петербургского
издательства
“Альфарет”, специализирующегося на репринтном и факсимильном воспроизведении дореволюционных редких книг, трудно
переоценить.
Полное факсимильное издание “Собрания
камер-фурьерских журналов”, которое выйдет уже к концу этого года, насчитывает
100 томов, куда включены все опубликованные до 1818 г. записи. Каждый из 30
нумерованных экземпляров в эксклюзивном
кожаном переплете выполняется со всеми
оригинальными элементами оформления.
Ю. З.
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ЦАРСКИЙ ДЕНЬ ГРУЗИИ

Начало с. 1.
К царской свадьбе был приурочен и третий
съезд Союза грузинского Дворянства и монархического движения Грузии “Самепо гвиргвини” (Царская корона), который
прошел
третьего марта в
Тбилиси.
На нем было
заявлено о необходимости проведения референдума по вопросу
восстановления
монархии и обсуждались вопросы
организации этого
референдума.
Лидер движения
“Самепо гвиргвини” Иия Багратион-Мухранская
заявила, что лозунгом
грузинских монархистов
является "Язык,
Отечество, Вера и
Царь". Что же
касается вопроса
восстановления
монархии, то он должен решаться только народом.
"Грузинский народ нуждается в человеке, вокруг которого
он объединится. Именно монархия может стать основой для
такого объединения. “Особенность грузинской монархии
была в том, что грузинский Царь всегда держал руку на пульсе общества и был близок к народу”, – заявила лидер Движения.
Незадолго до проведения монархического съезда вопрос о
актуальности восстановления монархии в Грузии был задан

во время проведенного “Первым каналом” грузинского телевидения интерактивном опросе. В результате было зафиксировано рекордное количество звонков – 2900.
Согласно итогам
этого опроса, за
восстановление
монархии высказались 41,09%, позвонивших, против
– 55,1%. Воздержались от принятия решения – 3%
участников опроса.
Бракосочетание
представителей
Царского
рода
Багратионов дало
повод разным политическим и общественным деятелям Грузии еще
раз высказаться о
монархической
перспективе Грузии.
Грузинские консерваторы выразили надежду, что бракосочетание двух потомков Династии
Багратиони станет первым шагом на пути исполнения инициативы Каталикоса-Патриарха Илии II – восстановления в
Грузии исторической справедливости, то есть возвращения к
конституционной монархии.
Аналогичные надежды питают и представители оппозиционного движения “Народный форум”, один из лидеров которого Губаз Саникидзе считает, что страна может перейти на
форму конституционной монархии уже через 15-20 лет.
“Сразу это не произойдет, но мы этого
и не требуем. Вначале, и думаю, это
наступит очень скоро, Грузия должна
Тридцатидвухлетний Князь Давид
перейти
от президентской формы прав(XIII)
Георгиевич
Багратионления
к
форме парламентской респубМухранский возглавил Грузинский
лики. Мы должны научиться управлять
Царский Дом в 2008 г. после кончины
коллективно и коллегиально принисвоего отца Князя Георгия (XIV) Иракмать решения. А тем временем, наделиевича Багратион-Мухранского (1944
емся, у Багратионов родится сын, кото- 2008).
рый через 15-20 лет станет совершенС 2003 года он учится и работает в Грунолетним и сможет занять Царский
зии, где также служит иподиаконом
Престол”, – заявил Саникидзе. ВозвраСвятейшего и Блаженейшего Каталикощение в Грузию монархии, по мнению
са Патриарха Грузии Илии II.
Губаза Саникидзе, не только не вызоИзбранница Давида, его ровесница
вет дополнительных расходов, но и
Светлейшая Княжна Анна Багратисократит их, так как “содержание Царон-Грузинская, является старшей доской Семьи будет обходиться грузинчерью Князя Нугзара Петровича Баграскому государству гораздо дешевле,
тион-Грузинского, Главы Кахетинской ветви Багратидов и прямого потомка
чем содержание семьи и окружения
по мужской линии Царя Георгия XII.
президента”.
Анна – журналист по профессии, сейчас работает преподавателем в одной из
тбилисских школ.
К.Добашинский,
Данный брак объединяет две ветви одной из древнейших христианских мофото abkhaziya.net.
нарших Династий мира.
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Большинство шведов надеется на сохранение в стране
монархии. По результатам проведенного газетой Dagens
Nyheter опроса, 74% шведов верят, что Крон-Принцесса
Виктория станет в свое время Королевой. Опора монархии в лице населения несколько ослабла за последние время – 4 года назад за сохранение монархии выступало 80% шведов. 20% опрошенных были готовы покончить с институтом монархии навсегда. Интересно, что
женщины гораздо чаще выступают в поддержку монархии, чем мужчины.
scandinews.fi

ПАМЯТНИК КОРОЛЕВЕ-МАТЕРИ ЕЛИЗАВЕТЕ
ОТКРЫТ В ЦЕНТРЕ ЛОНДОНА
Члены Королевской Семьи Великобритании 24 февраля
2009 г. торжественно открыли мемориал в честь покойной
Королевы-Матери Елизаветы. На церемонии открытия
присутствовала Ее Величество Королева Елизавета II, Ее
Супруга герцог Эдинбургский, Их дети – Принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, Принцесса Анна,
Принцы Эндрю и Эдвард с семьями, а также правнуки
Королевы-Матери – молодые Принцы Уильям и Гарри.
Мемориал сооружен на аллее Мэлл перед Букингемским дворцом и представляет собой бронзовую статую
работы скульптора Филипа Джексона, расположившуюся
у подножия памятника мужу Королевы-Матери и Отцу
нынешней Королевы Елизаветы – Королю Георгу VI.
В высоту статуя достигает 3 метров. По словам скульптора, он специально изобразил Королеву в достаточно
молодом возрасте, хотя многие британцы запомнили Ее
пожилой женщиной. Джексон “омолодил” Елизавету,
чтобы Георг VI, скончавшийся в 1952 году, не выглядел
рядом с Супругой как Ее сын.
В основании мемориала – скульптурные композиции,
запечатлевшие самые яркие моменты жизни Королевы.
Здесь воспроизведены Ее посещения Восточного Лондона, пострадавшего от бомбежек во время II Мировой войны, и встречи с лондонцами, а также сцены, напоминающие о главных хобби Королевы – скачках и разведении
собак породы корги.
Строительство памятника было профинансировано из
доходов от реализации юбилейных пятифунтовых монет в
честь 80-летия нынешней Королевы Елизаветы II.
Уроженка Шотландии Елизавета Боус-Лайонс стала
женой будущего Короля Великобритании Георга VI в
1923 г. После смерти мужа и восшествия на престол Ее
старшей дочери, Принцессы Елизаветы 1952 г., Елизавета-старшая получила титул Королевы-Матери, с которым
прожила еще полвека.
Она стала поистине символом нации, вела тихую жизнь
в резиденции Кларенс-хаус близ Букингемского дворца,
хотя продолжала иметь сильное неформальное влияние на
Королеву Елизавету и других Членов Королевской Семьи.
В 2000 г. Она отпраздновала свой 100-летний юбилей.
Умерла Королева-Мать в марте 2002 г. в возрасте 101
года. Она похоронена в часовне Святого Георга в Виндзорском замке рядом с мужем и младшей дочерью, Принцессой Маргарет.
В настоящее время в резиденции Кларенс-хаус живет Ее
любимый внук – Принц Уэльский Чарльз.
По материалам СМИ.

СОЗДАТЕЛЬ ИНТЕРНЕТА РАЗРАБОТАЛ
САЙТ БРИТАНСКИХ МОНАРХОВ

Ее Величество Королева Великобритании Елизавета ІІ и изобретатель Всемирной интернет-паутины World Wide Web сэр
Тим Бернерс-Ли 19 февраля 2009 года при помощи импровизированного пульта управления запустили обновленный сайт
британской монархии – www.royal.gov.uk.
Это уже третья версия сайта открытого в 1997 году. Тогда, за
первый год работы его посетили свыше 100 миллионов раз, что
сделало этот сайт одним из самых популярных за все время
существования интернета.
Ныне, королевский сайт посещают каждую неделю около
четверти миллиона человек.
Королевский сайт – цифровая летопись королевских рабочих
будней, готовящихся или прошедших визитов, биографий высочайших особ. Портал описывает историю Династии, содержит информацию о королевских резиденциях и хранящихся в
них коллекциях искусств. В новой версии в нем добавилось
большое количество видеоматериалов и исторических документов.
Новый веб-сайт включает в себя и ряд технологических новшеств. Например, теперь на нем есть: карты Google Maps, интегрированные с календарем королевских поездок, специальный королевский канал на YouTube, новый модуль для заполнения анкет о приеме на работу в режиме он-лайн, и новая
поисковая машина.
На сайте также можно отправить электронное письмо любому
члену Королевской Семьи, но во дворце предупредили, что
только “надлежащим образом оформленные послания будут
удостоены ответа”.
К.Ю.
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