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В НОМЕРЕ:

Уважаемые предстоятели поместных православных церквей, 
ваши высокопреосвященства и преосвященства, уважаемые участни-
ки Поместного собора, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья!

Прежде всего позвольте мне искренне поздравить Ваше Святей-
шество с вступлением на первосвятительскую кафедру Патриарха 
Московского и Всея Руси. Это огромное событие в жизни нашей стра-
ны, жизни всех православных народов. Это событие, которое откры-
вает и новую эпоху развития православия в нашей стране, создаёт, 
мы надеемся, и новые условия для полноценного солидарного, как 
Вы только что сказали, диалога между Русской православной церко-
вью и государством.

Служение Патриарха – действительно исключительно сложный, великий крест. И подвиг патриаршества, ко-
торый свершался на Руси до этого, был свидетельством исключительно внимательного, особого отношения Па-
триарха к своему народу, его защиты в очень сложных, порою трагических, обстоятельствах. И сегодня, когда Рос-
сия развивается, когда мир остаётся столь же противоречивым и когда он несёт на себе такую же печать проблем, 
как и многие века назад, такого рода совместная работа – работа между государством и Русской православной 
церковью – будет обязательно востребована во имя развития нашей страны, во имя развития всех православных 
народов.

Россия – сложное государство, где живут люди разных народов, разных верований, и в этом смысле миссия 
Патриарха Московского и Всея Руси также является весьма особенной.

Ваше Святейшество, позвольте ещё раз искренне поздравить Вас, пожелать Вам успешного первосвятитель-
ского служения, пожелать Вам здоровья и сил.  Спасибо!

интронизация святейшего патриарха

Наш Патриарх Кирилл
с. 2
 

Монархическая идея в XXI веке
с. 3

Жить по православным канонам
с. 3

Визит Е.И.В. в Приднестровье
с. 4
 

1 февраля 2009 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя совершено по-
ставление (интронизация) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он был 
избран на Московский Патриарший Престол Поместным Собором Русской Православной 
Церкви 27 января.

За четверть часа до начала богослужения начался колокольный звон, который при прибли-
жении нареченного Патриарха к Храму сменился праздничным трезвоном. При входе в собор 
избранному Предстоятелю Русской Церкви преподнесли хлеб-соль.

В Храме Христа Спасителя собрался сонм архипа-
стырей и пастырей Русской Православной Церкви, 
монашествующие, тысячи мирян. В соборном храме 
присутствовали Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев, Председатель Правительства Россий-
ской Федерации В.В. Путин, руководители и предста-
вители органов власти других государств на террито-
рии канонической ответственности Русской Церкви, 
представители инославных общин.

Перед началом богослужения нареченного Па-
триарха Кирилла облачили в обычные архиерейские 
одежды. Исключением явился Великий параман — 
четырёхугольник из ткани с изображением креста, 
который по обычаю возлагается на Патриарха пре-
жде подризника.

На Литургии по малом входе духовенство в алта-
ре прежде положенных по уставу дневных тропарей 
воспело тропарь Пятидесятницы, а потом и кондак 
этого праздника. При пении «Трисвятого» — молитвы 
«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмерт-
ный, помилуй нас» — священнослужители в алтаре и 
богомольцы в храме возжгли свечи.

Затем рядом с нареченным Патриархом стали два 
старейших митрополита — постоянные члены Священного Синода — Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины Владимир и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир.

Обратившись к востоку, они трижды поклонились вместе с Патриархом, затем, взяв его под 
руки, возвели на патриаршее Горнее место. Они обратились к западу, и     Блаженнейший ми-
трополит Владимир возгласил: «Божественная благодать, немощная врачующи, оскудевающая 
восполняющи и промышление всегда творящи о святых своих православных церквах, посажа-
ет на Престоле святых Первосвятителей Российских Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, 
Ермогена и Тихона, отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха великаго града Москвы и всея 
Руси…» Затем со словами: «Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь» старей-
шие митрополиты трижды посаждали нареченного Патриарха на Патриарший трон.

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир возгласил «Аксиос». Ему мно-
гократно вторили священнослужители в алтаре, хоры Храма Христа Спасителя, Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, Сретенского монастыря города Москвы, Никольского хора при Третьяковской 
галерее, а также все молящиеся.

Затем Патриарха Кирилла облачили в патриаршие богослужебные одежды, возложили на 
него две панагии и крест; на главу была возложена митра. Справа от Царских врат с этого време-
ни встал диакон с предносимым патриаршим крестом.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, возгласил мирную 
ектению, в одном из прошений которой возносилась молитва: «Еще молимся о спасении и заступле-
нии Святейшего Отца нашего Кирилла, ныне посаждаемого Патриарха, рцем вси прилежно».

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий прочел молитву: «Владыко Вседержителю 
и Господи всяческих, Отец щедрот и Боже всякаго утешения! Ты сохрани пастыря с паствою, зане 
Ты еси всех благих вина, Ты еси сила немощным, Ты еси Помощник безпомощным, Ты еси врач 
душам и телесем, Спаситель, чаяние, и живот, и воскресение, и вся, яже к вечному, спасительному 
бытию сочетавый нам, Ты вся, яже хощеши, можеши: избави убо, сохрани, покрый и огради нас. 
Ты убо, Господи, даждь сему председящему область и благодать решити, яже подобает решити, 
и вязати, яже подобает вязати. И Церковь Христа Твоего избранником Твоим умудри и яко добру 
невесту сохрани ю. Ты бо Всесилен и Вседержитель Бог еси, и Твое есть Царство и сила и слава 
Отца и Единородного Твоего Сына и Всесвятаго и Благаго и Животворящего Твоего Духа».

Далее протодиакон произнес «Великую похвалу», в которой поминаются все Предстоятели 
Поместных Православных Церквей. Во время чтения «похвалы» присутствовавшие Предстояте-
ли, каждый в свой черед, благословляли молящихся.

Затем в Храме Христа Спасителя продолжилось совершение Божественной литургии святи-
теля Иоанна Златоуста.

ПОздРаВлЕНиЕ От ГлаВы РОссийскОГО иМПЕРатОРскОГО дОМа 
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 Предстояте-
лей Русской Православной Церкви. 

Вы гармонично сочетаете в себе необходимые для Патриарха качества молитвенника и выдающегося админи-
стратора, 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, при-
вели 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 Свя-
тейшим 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, уверена, что все насущные вопросы церковной жизни Вы будете решать, руководствуясь ис-
ключительно 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  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 глубо-
ко почитающая,  и любящая. 

Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна
Мадрид, 16/29 января 2009 года

ПРиВЕтстВиЕ РОссийскОГО дВОРяНскОГО сОБРаНия 
сВятЕйшЕМу ПатРиаРху МОскОВскОМу и ВсЕя Руси киРиллу

Ваше Святейшество! Российское Дворянское Собрание сердечно поздравляет Вас с избранием и Интронизацией на 
Патриарший Престол Русской Православной Церкви.

Оглядываясь назад, видим мы, что всей Вашей жизнью, всем своим высоким церковным служением, к которому Вы 
всегда относились с потрясающей ответственностью, всей нелёгкой работой и внутри Церкви, и по отношению к Обще-
ству, и по отношению к себе Вы были предуготовлены к той высочайшей миссии, и к тому высочайшему бремени, которое 
Господь возложил на Вас. Вы широко эрудированный богослов, мудрый и содержательный публицист, Вы глубоко ве-
рующий молитвенник и ярчайший оратор. Вы выдающийся организатор, церковный администратор и тонкий дипломат. 
Вы бескомпромиссно отстаиваете чистоту Православия, интересы нашей Матери-Церкви, и при этом умеете заставить 
услышать себя, найти путь к сердцу и разуму самого убеждённого противника. Вы активный миссионер и вдохновенный, 
убедительный проповедник, Ваши беседы и выступления в телевизионной программе «Слово пастыря», в других сред-
ствах массовой информации внесли важный и весомый вклад в духовное просвещения наших сограждан.

И вот Вы восходите на Патриаршую кафедру Святителей Московских и всея Руси. С точки зрения богословия Интро-
низация не есть таинство, ибо ничто не может быть выше благодати Святого Духа, нисходящей на преемника апостолов в 
чине хиротонии. Но есть ещё историческое измерение церковных событий, и в этом измерении Интронизация, конечно 
же, таинство. Это таинство венчания, ибо Вы сочетаетесь вечными узами любви со Святой Матерью Русской Православ-
ной Церковью, с ее более чем тысячелетней историей и священной традицией. Крест Первосвятителя тяжел, но любовь 
Христова превращает иго во благо, и бремя Креста становится легко. Велика Ваша ответственность пред Богом и людьми, 
Вы как бы уже и не принадлежите себе, но верим, что сонм Святых,в земле Российской просиявших, молится за Вас, и 
молитва эта будет укреплять Ваши силы. С радостью и благодарностью вспоминаем мы рождественские и пасхальные 
встречи в Хорошево, возможность спросить у Вас совет, обсудить какие-то возможные проекты испросить благослове-
ние. А потому лелеем надежду, что может быть действительно создадите Вы Совет мирян или Совет православной обще-
ственности под омофором Русской Православной Церкви и Вашего Святейшества.

Нам представляется очень важным, что Вы хорошо знаете и любите русскую историю, что Вам понятны принципы тра-
диционализма, что Вы уважаете и цените символы и знамёна исторической российской государственности. Мы высоко 
ценим Ваше отношение к традиционалистским организациям.

Как Предстоятелю, Вам предстоять пред Господом и молиться за всю Русскую землю, за всех её чад и за судьбу её, 
молиться пред Господом и печаловаться пред сильными мира сего. А мир этот сильно изменился не только за последнюю 
тысячу лет, но и за последние сто, двадцать лет. Теперь Патриарх Московский и всея Руси должен быть поистине «челове-
ком планетарного масштаба». Не сомневаемся, что Господь, обильно одаривший Вас духовными дарами и талантами, не 
оставит Вас и в нынешнем высоком Вашем служении, и Вы окажетесь достойным преемником святителей Московских.

С искренней радостью присоединяя наш голос к общей молитве за Вас, просим Всевышнего, да умножит лета жизни 
Вашей, укрепит силы и ниспошлет преизобильные дары благодати Святаго Духа для исполнения Вашего священного 
призвания. 

Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин

Выступление Президента РФ д.а. Медведева
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               В связи с  интронизацией святейшего Патриарха Московского и всея Руси кирилла, избранного Поместным собором
 Русской Православной Церкви 27 января 2009 года состоялся Высочайший визит Великой княгини Марии Владимировны на Родину 

30 января Ее Императорское Высочество прибыла из Мадрида в Москву, где вечером  встретилась с представителями руководства Императорского Православного  Пале-
стинского Общества и Международного  православно-просветительского центра при Московской патриархии. 31 января Глава Российского Императорского Дома дала ауди-
енцию Высокопреосвященному Архиепископу Сан-Францискому и Западно Американскому Кириллу. В ходе беседы обсуждалось предстоящее паломничество Государыни в 
Сан-Франциско для поклонения святым мощам Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, на протяжении всей своей жизни бывшего верноподданным молитвенником 
и наставником Императора в изгнании Кирилла Владимировича и Государя Великого Князя Владимира Кирилловича. 

Затем Великая Княгиня  посетила 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 по-
сетила Храм Христа Спасителя, где в Зале церковных соборов прошло чествование ректора состоящего под Высочайшим покровительством и попечительством Московского 
государственного торгово-экономического университета профессора 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 Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, сопровождаемого адми-
нистратором  Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ митрофорным протоиереем Михаилом Протопоповым и Преосвященного  Епископа  Никона, сопричисленного Ее 
Императорским Высочеством к Императорскому Ордену Св. Анны II степени. В Высочайшем присутствии Высокопреосвященный Митрополит Иларион передал Преосвящен-

ному Епископу Никону частицы святых мощей Свв. Преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары, доставленные протоиереем Михаилом Протопоповым для храма Успения 
Пресвятой Богородицы в Вешняках.Затем Государыня заслушала доклады чинов своей  Канцелярии и дала аудиенции делегации Российского дворянского собрания во главе с предводителем РДС князем Г.Г. 
Гагариным и руководителям межрегионального Российского монархического движения К.К. Немировичу-Данченко и Ю.В. Мышонкову. Вечером в честь Государыни был дан ужин от имени новопожалованных 
кавалеров Императорского Ордена Св. Анны.

1 февраля Глава Российского Императорского Дома молилась за Божественной Литургией в Храме Христа Спасителя, во время которой был совершен чин интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Его Святейшество причастил Ее Императорское Высочество Святых Христовых Таинств и принял ее поздравление. После торжественного приема по случаю 

интронизации Великая Княгиня Мария Владимировна вернулась в гостиницу, где провела ряд рабочих встреч и бесед. 
2 февраля Ее Императорское Высочество посетила Паломнический центр Московского Патриархата, где Генеральным 

директором центра  С.Ю. Житеневым ей был преподнесен её портрет работы заслуженного художника РФ И.Г. Машко-
ва. 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 Паломническо-
го 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, супругиКу-
ликовские, 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  Импе-
раторское Высочествоприсутствовала на торжественном  приеме в Храме Христа Спасителя, гдеот Российского  Импе-

раторского Дома  вновь выразила Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу чувства радости по случаю 
егоизбрания и высказала 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 Собрания РФ Л.К. Слиской, председателем Центральной Из-
бирательной Комиссии РФ В.Е. Чуровым, мэром Москвы Ю.М. Лужковым и другими государственными и общественными деятелями. 

Награждение В.Е. Чурова

«Наш Патриарх Кирилл!» - радостно скандировали православные москвичи, 
приветствуя глубоким вечером 27 января 2009 года выходящего из Зала Церков-
ных Соборов новоизбранного шестнадцатого Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви. Вглядываясь в их радостные лица и едва сдерживая слезы радости, 
я невольно уносился в воспоминаниях на 26 лет назад, в уже далекий 1983 год, 
когда я впервые слушал выступление молодого архиепископа Кирилла.

В Издательском отделе проходила конференция, посвященная итогам за-
вершившейся Генеральной Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Ванкувере. 
Помню свое впечатление от выступления молодого ректора Ленинградских ду-
ховных школ. Главный вывод, к которому подводил слушателей его яркий доклад 
заключался в том, что Церковь должна использовать любые внешние контакты 
для укрепления своего внутреннего положения.

Наше знакомство состоялось семью годами позже, когда в качестве корреспон-
дента газеты «Московский церковный вестник» я был приглашен в Смоленск на 
первый выпуск Смоленского духовного училища – одного из первых духовных учи-
лищ, открытого в возрождающейся Русской Церкви. Уже тогда меня не покидало 
ощущение, что я общался с одним из самых талантливых православных иерархов.

Осенью следующего 1991 года мы больше недели провели  в составе делега-
ции Святейшего Патриарха, посещая Александрийский и Антиохийский Патри-
архаты, а в ноябре состоялась историческая поездка в город на Неве, который 
вновь обретал имя святого апостола Петра. Как сейчас вижу перед собой Велико-
го Князя Владимира Кирилловича, поднимающегося по лестнице Иоанновского 
монастыря на Карповке.

Однако по-настоящему знаковой стала наша встреча  весной 1993 года, когда 
митрополит Кирилл пригласил меня на беседу в Отдел внешних церковных сноше-
ний. Вначале мы говорили о «Московском церковном вестнике», переживавшем 
не самые легкие времена. Затем речь пошла об общественных проблемах. Я твердо заявил, что являюсь 
убежденным монархистом, состою в Российском Дворянском Собрании. Владыка сказал, что уважает 
мои взгляды, сам им симпатизирует, но для того, чтобы монархическая идея стала востребованной надо 
много и упорно работать. Не могли мы не коснуться и приближавшегося тогда 75-летия мученической 
кончины Царской Семьи. Я рассказал о предстоящем паломничестве Императорской Семьи в Россию. «Я 
бы хотел встретиться с Великой Княгиней Марией Владимировной, - мгновенно отреагировал владыка 
Кирилл, - возьми на себя подготовку нашей встречи». Не буду говорить, скольких волнений мне стоило 
выполнение этого сколь почетного, столь и трудного послушания – состыковать график Августейшего 
паломничества и напряженнейший график Председателя ОВЦС было действительно нелегко. Но при-
сутствие при более чем двухчасовой беседе Государыни Марии Владимировны и Государыни Леониды 
Георгиевны с митрополитом Кириллом стало для меня высшей наградой.

Особая страница моей жизни – кровавый октябрь 1993 года. Когда измотанный десятичасовым ожи-
данием смерти в расстреливаемом здании Верховного Совета, около шести часов вечера я вошел в 
кабинет митрополита Кирилла, то был буквально ошеломлен той подлинной любовью, с которой был 
встречен. «Как хорошо, что ты остался жив! Ты вел себя, как настоящий священник» - этих слов владыки 
я не забуду никогда. Благодаря им, я не сломался и сумел остаться нормальным человеком.

Пять лет спустя я вновь ощутил поддержку этого удивительного человека. Шла подготовка к Учре-
дительному съезду Движения «За Веру и Отечество». По всему выходило, что для консолидации рядов 
мне придется его возглавить. Однако меня смущало, что мне придется оказаться во главе политической 
организации. С огромным волнением я позвонил митрополиту Кириллу и просил о срочной встрече. 
«Будьте у меня завтра в 11-30», - достаточно сухо ответил он. 

«Куда ты лезешь? Ты что, хочешь повторить судьбу Якунина?» - весьма резко начал владыка Кирилл. 
Однако довольно быстро мне удалось объяснить, что ни в какую Думу я избираться не собираюсь, что 
речь идет о временном возглавлении организации на период ее становления. «Мы должны разработать 
реальный механизм восстановления прерванного правопреемства от Российской Империи», - подчер-
кнул я. «Что ж – это разумно, это я поддерживаю», - ответил Владыка. И затем в течение двадцати минут 
мы в подробностях обсуждали компромиссную форму моего участия в Движении. В итоге я был избран 
Главой Движения с чисто представительскими функциями, а реальная власть сосредотачивалась в Ру-
ководящем Центре организации. Недавно мы отметили десятилетие Движения «За Веру и Отечество». 
Оно уже давно не политическое, и я уже более семи лет не его глава, но все мои соратники с сыновней 

признательностью вспоминают ту неоценимую поддержку, которую нам оказал 
при нашем становлении Председатель ОВЦС.

Нельзя не сказать о выдающейся роли, которую сыграл Отдел внешних цер-
ковных связей и его Председатель в разработке и принятии «Основ социальной 
концепции Русской Православной Церкви» 2000 году. Для всех русских монархи-
стов огромной радостью стало включение туда тезиса, что монархия, как власть, 
имеющая своим источником Бога, гораздо выше республики, опирающейся на 
волю людей.

Особая страница в истории Российского Дворянского Собрания 2002 год. Де-
легация РДС во главе с новым Предводителем князем А.С. Оболенским сопрово-
ждает Главу Российского Императорского Дома в  поездке в Смоленск. И первое, 
что мы слышим из уст митрополита Кирилла, когда подходим под благословение 
в Успенском соборе: «С новым руководством Собрания Церковь связывает боль-
шие надежды, так что будем активно сотрудничать». Прошедшие семь лет стали 
достойным подтверждением слов Владыки. Участие, в нескольких Всемирных 
Русских Народных Соборах, Выставке-Форуме «Православная Русь», торжества по 
случаю 60-летия ОВЦС и, наконец, удивительное общение с владыкой Кириллом 
во время рождественских и пасхальных поздравлений в Троицком храме в Хоро-
шове – всего просто невозможно перечислить.

В конце данных заметок мне бы хотелось поведать об одном знаковом со-
бытии, которому я также был свидетелем. Апрель 1992 года. В Москве проходит 
Архиерейский Собор, рассматривающий обращение украинского епископата о 
предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви. 

Проходящая достаточно бурно дискуссия продолжается уже несколько часов. 
Наконец один из архиереев говорит, что раз решение предшествующего Собора 
о даровании УПЦ самостоятельности во внутреннем управлении вызвало столько 

нестроений, то стоит подумать о его отмене. «Коль здесь пошла уже речь о самостоятельности  Украин-
ской Церкви, мне на таком Соборе делать нечего»! - заявляет из президиума митрополит Филарет (Де-
нисенко) и начинает демонстративно медленно складывать свои бумаги. «Да мы уходим», - раздаются 
голоса еще нескольких украинских архиереев, также вскочивших со своих мест. В зале повисает напря-
женная тишина. В этой тишине вдруг раздается негромкий голос митрополита Кирилла: «Прежде чем 
еще кто-то встанет, я хочу, чтобы все задумались над тем, что происходит. А происходит самое страшное 
– раскол Церкви, за который нам всем придется ответить. Поэтому я предлагаю всем вернуться и про-
должить работу». И произошло чудо, митрополит Филарет и его сторонники вернулись в зал.

Почти всю последующую ночь митрополит Кирилл провел в переговорах с различными группами 
украинских архиереев, результатом которых стало решение митрополита Филарета добровольно по-
кинуть пост главы УПЦ.

Утром совершалась литургия в Успенском соборе Кремля. Шло прославление ряда российских но-
вомучеников. Почти все находившиеся в алтаре вышли на солею и внимательно слушали митрополита 
Ювеналия, читавшего Деяние о канонизации.

Чтобы лучше слышать, я как иподиакон решил встать с внутренней стороны царских врат. Внезапно 
мимо меня в алтарь стремительно вошел митрополит Кирилл, взошел на горнее место, присел на ска-
мью, снял митру, снова встал, сделал несколько шагов в сторону жертвенника и пошатнулся. В послед-
нюю минуту мне и подоспевшему иподиакону архиепископа Рижского Александра удалось подхватить 
Владыку под руки и бережно опустить на пол.

Митрополит был без сознания. Машина реанимации прибыла в собор через долгих двадцать минут! 
И если бы не умелые действия вызванного кем-то покойного митрополита Венского Иринея (професси-
онального врача), возможно, мне бы не пришлось писать данную статью. «Умереть в Успенском соборе 
не так уж плохо», - первое, что сказал митрополит Кирилл, придя в сознание…

Все последующие шестнадцать с половиной лет нынешний Предстоятель Русской Церкви ни разу 
нигде не упоминал об этом случае, явив себя настоящим Пастырем, лишенным суетного тщеславия.

Готовность пожертвовать своей жизнью ради единства Церкви есть лучшее свидетельство для любого 
православного человека. И потому, возблагодарим Бога, пославшего нам Первосвятителя, «полагающего 
душу Свою за овцы Своя», и вместе со всем народом радостно воскликнем «Наш Патриарх Кирилл!» 

Иеромонах Никон (Левачев-Белавенец)

Наш ПатРиаРх киРилл!

27 января 2009 года, 23 часа 34 минуты. 
Патриарх Кирилл и протоиерей Всеволод 

Чаплин на выходе из Храма Христа 
Спасител

Встреча Государыни с Патриархом
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Прежде всего, хотелось бы принести извинения читателям за столь долгий, почти годичный пере-
рыв в издании нашей газеты. Событий за это время случилось множество, а дать надлежащую и своев-
ременную информацию о них редакция оказалась не в силах. Причин такого прискорбного явления не-
сколько – и объективных, и субъективных. Не буду оправдываться, но заверю аудиторию, что редакцию 
постарается приложить все усилия к тому, чтобы с Божьей помощью наше издание вновь выходило 
регулярно.

Писать колонку, или «подвал» главного редактора в газете – занятие неблагодарное. Отсутствует, 
как принято выражаться, информационный повод, и необходимо излагать собственные мысли. Не хо-
телось бы уподобляться многим коллегам, основное тщание коих – выставить напоказ якобы ориги-
нальность своего взгляда на происходящие события и дать собственный рецепт того, как исправить все 
несовершенства в нашей жизни. 

Не надо выдумывать ничего нового – указания о том, как жить, даны нам Свыше и подробно изложе-
ны в Главных для Православия книгах Ветхого и Нового завета.

Христианство, в его восточной, византийской традиции, существует на Руси издавна, с десятого от 
Рождества Христова века. Хотя история не оперирует сослагательным наклонением, уместно напом-
нить, что в те давние годы на Руси была вероятность выбора иной религии, нежели Православие. Но, 
наверняка, не без Божьего провидения Святая Равноапостольная княгиня Ольга, а затем и внук её князь 
Владимир Святославович крестились, и Православие стало духовной основой русского государства. 
И, как свидетельствует история, такой путь развития явился единственно правильным для создания 
стержня государственной крепости народа русского.

Наша цивилизация закладывалась на основах христианской морали и выстояла только благодаря 
идеологии высокой духовности, коллективизма и общественного служения. Такие мировоззренческие 
Православные основы легко принимались и другими народами, входившими в состав российского 
государства. В ходе исторического процесса Империя расширяла свои границы, по меткому опреде-
лению историка В.О. Ключевского, до естественного, иначе говоря, определенного Богом, предела. 
Территории эти были населены очень непохожими народами, но конфликты на национальной почве, в 
отличие от наших времен,  не возникали. В чем дело? Традиционно русское общество было сословным и 
централизованным, а новые, присоединяемые этносы исповедовали клановые, иначе говоря, родопле-
менные отношения. Новым образованиям предоставлялся шанс на включение в Русский мир, но безо 
всякого насильственного принуждения. Для государства даже не существовало понятия националь-
ности – в документах указывалось лишь вероисповедание. Однако против мощной сословной системы 
мелкие клановые отношения были бессильны. Потому естественным образом происходило принятие 
русских правил игры для всех этносов.

Впрочем, говорить о национальном вопросе можно очень долго. Перейдем к окончательному вы-
воду: такого вопроса, как национальный, в Российской Империи просто не существовало. Не было и 
поводов для возникновения конфликтов на этой почве. Гораздо позже начали возникать межэтниче-
ские разногласия и национальные распри, свидетелями ужасающих последствий которых мы являемся 
в последние десятилетия. Корни же их – в антигосударственном перевороте семнадцатого года и по-
следующем долгом периоде уничтожения достижений имперской политики, хотя во всех аспектах её 
следовало бы принять за образец. Уже была построена православная цивилизация, код которой – со-
весть. А то, что мы имеем сейчас, и цивилизацией-то называть неудобно. Малопонятные либеральные 
ценности, проповедуемые нам, несут в себе код выгоды и только её.  Вся остальная словесная шелуха 
лишь призвана стыдливо завуалировать главную идею. Новоявленные проповедники, продвигающие в 
нашем Отечестве такие идеи, даже увенчанные научными степенями  напоминают мне рыночных про-
давцов с бегающими глазами, торгующих по сходной цене секонд-хендом. А, что многим нравится, по-
купают. Оно верно, дешево и сердито, но товарец то с душком, лежалый.

Общемировой кризис однозначно показал, что так называемая либеральная демократия больше 
не имеет внутреннего резерва для обеспечения экономического развития общества. И такая система, 
как свидетельствует тот же общемировой опыт, обречена. К настоящему времени подавляющее боль-
шинство стран, долгое время исповедовавших эти, с позволения сказать, духовные и идеологические 
ценности, очень напоминают зоопарк. Населяющие его особи имеют кров над головой, достаточное 
количество еды, а для душевного комфорта им предлагается изобилие игрушек: автомобили, бытовая 

техника, спортивные аксессуары и так далее, и тому подобное. При этом клетку каждый для себя строит 
самостоятельно. Помните: «Мой дом – моя крепость»? Конечно, большинство людей в таких странах 
неплохо работают. А как иначе? Потребности растут, и необходимы всё новые, лучшие игрушки. «Обще-
ство потребления» - лучше не скажешь. Добавлю: возведенное в многократную степень индивидуали-
стической подоплекой. А в ней и упрятан тот детонатор, который рано или поздно запустит механизм 
самоуничтожения зоопарка. Иначе и быть не может: долгое время «пайка», извините за вульгаризм, ста-
новилась толще и слаще и вдруг начала усыхать. Назревает массовое недовольство обитателей, кста-
ти, уже выплескиваемое наружу в виде огромного числа протестных акций. Не хочу быть Кассандрой, 
предрекающей катастрофу в этих странах, но существенные изменения неизбежны. В первую очередь 
разрушение пресловутых демократических основ (читай – индивидуализма и стремления исключи-
тельно к материальному благополучию), что свидетельствует о неизбежном крахе демократии, альтер-
натива которой давно выработана Православием. 

Наш читатель понимает, что единственной базой любого возрождения, в том числе экономическо-
го, может быть только Православная вера и выработанный ею комплекс традиционных христианских 
морально-нравственных ценностей и принципов. «Расхристанные» западные страны ведут в тупик 
идеи протестантизма: богатство и успешность – это мерило праведности. Ложные ценности, выбирать-
ся из-под гнета которых невообразимо тяжко. Нам легче, но не намного. Хоть мы и являемся наследни-
ками исторический России, её народа-богоносца, однако долгое время Вера Христова тяжко дышала 
в советском народе.  Многое было утрачено, но, слава Богу, многое и возвращается «на круги своя» в 
последние годы. И это вселяет надежду, ибо «Не посылает Бог ноши, непосильной для человека. Тяжел 
крест, но истинная вера передвигает горы, и бодрствующий дух укрепляет плоть».

Из всего сказанного выше определяются задачи, стоящие перед РДС на нынешнем этапе.
Я никогда не принимал за истину  тезис бородатого лжепророка о том, что «бытие определяет со-

знание». Чушь какая-то, отрицающая Божью волю. Многовековая история России доказала обратное: 
сознание изменяется через впитывание Православных ценностей, благодаря чему и люди меняются в 
лучшую сторону. Этот же закон справедлив и для современности. Вывод очевиден, если такие измене-
ния приобретают массовый характер, достигающий критического значения, то исторические условия 
видоизменяются, подстраиваясь под массовые народные волеизъявления. Вот вам и «свет в конце тун-
неля». Однако работа на этом пути предстоит огромная.

В первую очередь, необходимо понять, что РДС должно запрятать в комод «короткие штанишки» и 
освободиться от пут инерционного потока, влекущего неизвестно куда. Цели дворянского и монархи-
ческого движений, по определению, благородны и праведны. Говоря о монархическом движении, я на-
меренно не детализирую его идеи и цели. Эти вопросы прекрасно, точно и правильно рассматриваются 
и освещаются на страницах монархических изданий и на аналогичных сайтах в интернете. Те, кто числят 
себя членами РДС – не по букве, а по духу – обязаны регулярно знакомиться с подобной информацией. 
Дворянское сословие не может существовать без монархии – в этом суть. Отсюда вытекает необходи-
мость объединения наших движений в одно – вместе мы сила. А вот тут-то как раз, на мой взгляд, мы 
сами и заложили большой подводный камень. Ведь у мощного движения просто обязан быть единый 
руководящий центр, а не раздробленные, местечковые председатели со своими штабами. Пора громко 
и мощно заявлять о себе, широко участвовать в политической жизни Отечества. Однако «выходить в на-
род», верная цель поставленная нашими недругами много десятилетий назад, мелкими партизанскими 
группами глупо, только вредить Святому Делу. Необходимо «поступиться принципами» и прекратить 
мелкотравчатое самоутверждение, убеждая узкий круг сотоварищей в истинности единственно своих 
телодвижений. Пора мыслить масштабнее. Великая Россия является самобытной цивилизацией, кото-
рая в условиях нарастания мирового кризиса способна придать процессу позитивный импульс, могу-
щий предотвратить надвигающуюся катастрофу. И мы, единой когортой обязаны способствовать этому 
через пропаганду наших идей с любой трибуны,  а не ревностно утверждать свое личное право «быть 
первым, среди равных».

Так воспримем же всей душой слова Патриарха Кирилла, сказанные им во время Пасторского визита 
на Украину в начале августа этого года: «Раскол разрушителен не только для  церкви, но и для целых 
народов».

Научная конференция  

ЖитЬ ПО ПРаВОслаВНыМ каНОНаМ

Очередная, вторая  всероссийская научно-практическая конференция на эту тему с успехом прошла 
13 мая 2009 г. в  Российском государственном торгово-экономическом университете. В этот раз главным 
вопросом обсуждения на конференции  стала роль монархической идеи и Российского Императорско-
го Дома в единении народов исторической России.

Напомним, что первая конференция  на 
эту тему состоялась в 2007 г., пройдя в два 
этапа: 15 марта в Москве и 16 марта в Санкт-
Петербурге. Актуальность и значимость того 
мероприятия трудно переоценить. Вопросы, 
поднятые участниками до сих пор обсуждают-
ся, как в СМИ, так и в Интернете.

Организаторами конференции этого года, 
как и предыдущей,  выступили: Российское 
Дворянское Собрание, Государственный 
торгово-экономический университет, офи-
циально находящийся под Высочайшим по-

кровительством Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии 
Владимировны, к визиту которой в Москву приурочена дата проведения конференции, Общероссий-
ское общественное движение «За Веру и Отечество» и Российский Имперский Союз-Орден. Организа-
торы конференции ставили цель показать, что монархическая форма правления является совершенно 
успешной в мире и вполне прогрессивной и перспективной в строящейся России. 

С вступительным обращением к собравшимся выступил ректор университета Сергей Николаевич 
Бабурин. Он отметил роль России, как одного из мощных бастионов в деле создания преград  проник-
новению идеологии антиценностей, противоречащих нашим истинным, исторически сложившимся 
устоям: Православие, Самодержавие, Народность. Было отмечено, что несмотря на  многое разрушен-
ное, возврат к истинным ценностям неизбежен. Так же,  выступавший обрушился с критикой на «твор-
цов» Февральской революции и современных их последователей.

Особую значимость мероприятию придало то обстоятельство, что в этот день Е.И.В. Государыня  
Великая Княгиня Мария Владимировна почтила своим присутствием состоящий под ее Высочайшим 
Покровительством Российский государственный торгово-экономический университет. В сопрово-
ждении ректора университета, профессора  Бабурина, других профессоров и преподавателей, а так 
же студентов  Государыня осмотрела помещения университета, приняла участие в представлении со-
бравшимся утвержденной ею 4 мая символики РГТЭУ, посетила выставку государственной и историче-
ской символики и вручила дипломы слушателям, окончившим курс повышения квалификации. Главу 
Дома Романовых приветствовали Предводитель Российского Дворянского Собрания,  князь Г.Г. Гагарин,  
Председатель Руководящего Центра  движения «За Веру и Отечество» Касимовский К.Р. и  духовник 
движения иеромонах Никон (Белавенец),  председатель Научного совета по политологии РАН доктор 
философских наук, профессор Ф.М. Бурлацкий, чемпион мира по шахматам А.Е. Карпов, депутат Госу-
дарственной Думы заместитель председателя Комитета ГД по транспорту С.А. Гаврилов и ряд других 
участников конференции и гостей. 

Ректором РГТЭУ профессором С.Н.Бабуриным в Высочайшем присутствии  был представлен новый 
Высочайше утверждённый герб университета.

Основным, самым ярким событием конференции стало, безусловно, выступление Её Императорско-
го Высочества.  Государыня особо отметила объединяющую роль Российского Императорского Дома 
как исторического символа, демонстрирующего общую историю, общие корни народов, населяющих 
ныне суверенные государства, расположенные на территории Российской Империи. Великая Княгиня 
обратила внимание на идею развития Содружества этих государств по образу Содружества наций, воз-
главляемого английской королевой. Эта идея и ранее высказывалась Главой Династии. 

Отрадно отметить, что в огромном конференц-зале свободных мест практически не было. Кроме участ-
ников конференции и гостей зал заполнили студенты Университета, слушавшие выступление с огромным 
интересом.  Обращаясь к молодому поколению, студентам РГТЭУ, Государыня высказала надежду, что они 
будущие экономисты, развивая национальное хозяйство России, будут помнить о тех, кому удалось в жиз-
ни меньше, чем им самим, что в российской экономике будет больше порядочности и взаимовыручки 
между людьми, более гармоничные социальные 
отношения. При этом Её Императорское Высо-
чество привела примеры русских меценатов-
купцов XIX в., в том числе, участвовавших в созда-
нии   Московского коммерческого училища, ныне 
носящего название РГТЭУ.

Среди основных докладов конференции 
следует выделить рассказ  первого вице-
предводителя Российского Дворянского Собра-
ния  Королёва-Перелешина А.Ю., посвящённый 
Высочайшему Визиту в Приднестровье.  Доклад-
чик, сопроводив свое выступление интересней-
шим видеорепортажем о Высочайшем Визите, 
рассказал собравшимся об идеологии придне-
стровской государственности, об отношении к истории Императорской России в современном Придне-
стровье, о ходе визита и отношении к Государыне простых приднестровцев. Особо было подчеркнуто, 
что мнение о красно-коммунистическом оттенке приднестровской государственности является не более, 
чем мифом. Визит Государыни показывает, что нынешние приднестровцы видят себя частью историче-
ской России, символом и олицетворением идеалов которой и является Российский Императорский Дом, 
возглавляемый Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной.

Академик РАЕН и Академии наук Республики Абхазия профессор  П.В. Флоренский, являющийся 
вице-предводителем Московского Дворянского Собрания, посвятил своё выступление связи поколе-
ний, передаче исторического опыта и памяти, призвав собравшихся, а главным образом молодежь и 
студентов к большей ответственности за судьбу страны и за судьбы окружающих  людей.

Всего в работе конференции приняло участие около двухсот человек. После завершения работы,  
гости и участники еще долго не расходились, неформальное общение по животрепещащим вопросам 
продолжалось в кулуарах до позднего вечера.

Михаил Успенский 

Мо нар хи чес кая идея в XXI ве ке

подвал главного редактора
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МаРшРуты ВысОЧайших ВизитОВ

По приглашению Президента Приднестровской Мол-
давской Республики (ПМР) И.Н.Смирнова и с Первосвяти-
тельского благословения Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла с 5 по 11 мая 2009 г. состоялся 
первый официальный Высочайший визит Главы Россий-
ского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны в Приднестровье.

Президентом ПМР письмо Её Императорскому Высо-
честву с приглашением посетить Приднестровье с офи-
циальным визитом было направлено ещё в августе 2007 
г. и с этого времени шла подготовка к Высочайшему ви-
зиту. Столь долгий срок подготовки был вызван тем, что 
Великая Княгиня, желая наилучшим образом осуществить 
свою миссию Главы Императорского Дома, связанного неразрыв-
ными историческими узами со всеми частями бывшей Российской 
Империи, считая одной из главнейших Своих задач способствование 
укреплению мира и дружбы между всеми народами, составлявшими 
некогда единую Великую Державу, хотела, чтобы Её визит способ-
ствовал умиротворению и налаживанию добрых отношений между 
руководствами ПМР и Молдавии, и в этой связи по Её поручению 
руководством Канцелярии Е.И.В. и руководством Российского Дво-
рянского Собрания (РДС) были проведены консультации с предста-
вителями руководства Республики Молдова, вплоть до Президента 
Молдавии В.Н.Воронина. 

Хотя в подготовке визита активное участие принимал Высо-
копреосвященный архиепископ Тираспольского и Дубоссарский 
Юстиниан, для Великой Княгини, с большим вниманием относящей-
ся к вопросам взаимопонимания и единства внутри Русской Право-
славной Церкви, крайне важно было понимание и поддержка Её 
визита в Приднестровье со стороны Высокопреосвященного митро-
полита Кишинёвского и всея Молдавии Владимира. По поручению 
Её Императорского Высочества руководством РДС было проведено 
предварительное согласование с Его Высокопреосвященством во-
просов предстоящего визита. Владыка митрополит полностью под-
держал идею Высочайшего визита в Приднестровье, и хотя в связи с 
ситуацией в самой Молдавии ему не удалось решить вопрос с при-
глашением Её Императорского Высочества в Кишинёв, как он это 
первоначально полагал, но Владыка митрополит объявил, что лично 
приедет в Приднестровье и в знак поддержки Высочайшего визита 
преподнесёт Великой Княгине высший орден Молдавской Право-
славной Церкви.

Поскольку по существующему международному соглашению 
в Приднестровье, находящемся, фактически, в блокаде, не летают 
самолёты, власти ПМР предложили лететь через Одессу, с Админи-
страцией которой у ПМР установлены самые добрососедские от-
ношения. И уж коли предстояло прибывать через Одессу, Великая 
Княгиня, конечно, выразила желание встретиться с Высокопреосвя-
щенным митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом. Это 
желание было с большой радостью воспринято. Несмотря на то, что 
посещение Великой Княгиней Одессы имело неофициальный харак-
тер, Администрация Одессы и Одесский городской Глава Э.И.Гурвиц 
сочли для себя невозможным остаться в стороне от этого события, и 
направили руководству Канцелярии Е.И.В. письмо о том, что на вре-
мя посещения Одессы Великая Княгиня будет гостем Главы города, 
с приложением предлагаемой программы пребывания Её Импера-
торского Высочества, согласованной с митрополитом Агафангелом.

В поездке Великую Княгиню сопровождали директор Канцеля-
рии Е.И.В. А.Н.Закатов, начальники управлений Канцелярии по меж-
региональным связям князь В.О.Лопухин и по вопросам безопас-
ности М.Г.Шахов, Герольдмейстер-управляющий Герольдией при 
Канцелярии Е.И.В. С.В.Думин,  Предводитель РДС князь Г.Г.Гагарин, 
исполняющий должность начальника Управления Канцелярии 
Е.И.В. по взаимодействию и сотрудничеству с Русской Православ-
ной Церковью и.о. Первого Вице-Предводителя РДС А.Ю.Королев-
Перелешин и директор Департамента РДС по связям с зарубежными 
соотечественниками иеромонах Никон (Левачев-Белавенец), вклю-
ченный в состав делегации по Первосвятительскому благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла.

В Одесском аэропорту у трапа самолета Великую Княгиню и со-
провождающих Е.И.В. лиц встречали Заместитель Одесского город-
ского Главы Т.Г.Федирко, Заместитель Руководителя Администрации 
Президента ПМР К.М.Калинёнок, депутат Одесского Городского Со-
вета А.В.Косьмин, другие представители Администрации Одессы. В 
зале официальных делегаций Её Императорское Высочество тепло 
приветствовали также ректор Одесской Духовной Семинарии архи-
мандрит Серафим (Раковский), официальные лица и представители 
общественных организаций, среди них председатель ВОО «Единое 
Отечество» В.В.Кауров, Предводитель Одесского Дворянского Со-
брания Юга Украины, входящего в единое РДС, А.Н.Азарьев и специ-
ально прибывший в Одессу директор киевского Музея Дома Рома-
новых В.В.Пилькевич,

В здании Городского исполнительного комитета Великую Княги-
ню встретил и тепло принял Одесский городской Глава Э.И.Гурвиц, 
другие руководители города, с которыми состоялась беседа, посвя-
щённая истории, современному экономическому и социальному со-
стоянию и перспективам развития Одессы.

В Свято-Успенский патриаршем мужском монастыре, где Гла-
ву Дома Романовых встречал Высокопреосвященный митрополит 
Одесский и Измаильский Агафангел, Великая Княгиня осмотрела 
храмы обители, побеседовала с Владыкой митрополитом. В Патри-
аршей резиденции Глава Российского Императорского Дома возло-
жила на Владыку Агафангела знаки Императорского ордена Святой 
Анны I степени, к коему Его Высокопреосвященство сопричислен за 
большой вклад в укрепление единства Русской Православной Церк-
ви. В ответном слове Высокопреосвященный Митрополит Агафангел 
поблагодарил Её Императорское Высочество за награду и отметил 

Её усилия на поприще поддержки Святой Церкви и деятельное уча-
стие в процессе происшедшего в 2007 г. воссоединения Русской 
Православной Церкви Заграницей с Матерью-Церковью на Родине. 
Владыка Агафангел преподнес Великой Княгине список святыни Но-
вороссийского края - Чудотворной Касперовской иконы Пресвятой 
Богородицы.

После прощания с митрополитом кортеж автомобилей отпра-
вился на границу ПМР, где начался визит в Приднестровье. Следу-
ет подчеркнуть, что Руководители Республики сделали всё, чтобы 
подчеркнуть официальный характер визита Главы Российского 
Императорского Дома. На границе Республики Её Императорское 
Высочество встречал Вице-Президент ПМР А.И.Королёв, постоянно 
сопровождавший Её Высочество во время всего визита. Для раз-
мещения Великой Княгине был предоставлен Дом официальных 
приемов, встреча Президентом ПМР Великой Княгини была выдер-
жана в духе самого высокого протокола, во всех местах пребывания 
Её Императорского Высочества были вывешены флаги: Российский 
Императорский и Республики ПМР (а в ряде случаев, кроме того – и 
Императорский штандарт), в положенных случаях игрались гимны: 
«Боже, Царя храни!» и гимн ПМР, соответствующие почести отдавали 
роты почётного караула. 

Визит Главы Дома Романовых на Приднестровскую землю на-
чался с молитвы 6 мая, в День памяти Святого великомученика и 
Победоносца Георгия, это же и день Тезоименитства Е.И.В. Государя 
Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича, 
Великая Княгиня молилась за отслуженной архиерейским чином 
Божественной Литургией в освященном ранним утром того же дня 
Высокопреосвященным Архиепископом Тираспольским и Дубоссар-
ским Юстинианом Михаило-Архангельском храме в болгарском селе 
Парканы, приняла участие в крестном ходе и обратилась к прихожа-
нам с приветственным словом.

После богослужения, в Тирасполе состоялась официаль-
ная встреча Ее Императорского Высочества с Президентом ПМР 
И.Н.Смирновым и министрами Правительства ПМР. На площади пе-
ред зданием Президентской Администрации была выстроена рота 
почётного караула, Президент ПМР встречал Её Императорское Вы-
сочество с цветами. Были исполнены гимны Российской Империи и 
ПМР. После отдачи рапорта командиром роты, приветствия Её Вы-
сочества гвардейцам и их ответа: «Здравия желаем, Ваше Импера-
торское Высочество!», рота торжественным маршем прошла перед 
Её Высочеством. Состоялась продолжительная и обстоятельная 
беседа Великой Княгини с Президентом ПМР, итогом которой стало 
решение о подписании соглашения об открытии официального по-
стоянного Представительства Главы Российского Императорского 
Дома в ПМР. Президент И.Н.Смирнов преподнёс Государыне высшую 
награду ПМР – «Орден Республики».

Вечером состоялся официальный прием в честь Главы Российско-
го Императорского Дома от имени Президента ПМР, на котором при-
сутствовали Высокопреосвященный Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Юстиниан, министры Правительства ПМР, городские 
власти Тирасполя и других городов Республики, военачальники, 
командование Миротворческих Сил в ПМР, другие официальные 
лица, а также специально прибывший из Кишинева Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РФ в Республике Молдова В.И.Кузьмин, теп-
ло приветствовавший Великую Княгиню. Перед началом приема 
Глава Российского Императорского Дома возложила на Президента 
И.Н.Смирнова знаки Императорского ордена Святой Анны I степени, 
которым он награжден за заслуги по сохранению российских исто-
рических традиций. В завершение вечера был устроен красочный 
фейерверк в честь Главы Российского Императорского Дома.

8 мая состоялось посещение Великой Княгиней г. Бендеры. На 
въезде в город Ее Императорское Высочество встречал Глава госу-
дарственной администрации Бендер В.И.Когут, другие руководители 
города. Вместе с руководителем города и другими сопровождавшим 
Её официальными лицами Великая Княгиня Мария Владимировна 
возложила цветы к Мемориалу памяти и скорби, посвященному 
трагическим событиям агрессии молдавско-румынских национали-
стов в 1992 г., и посетила Историко-краеведческий музей и музей 

Бендерской трагедии. Во второй половине дня Её Им-
ператорское Высочество приняла участие в официаль-
ной церемонии на территории уникального Военно-
исторического мемориального комплекса Бендер, где 
увековечены не только все генералы и офицеры, но и 
все нижние чины российской армии, когда-либо захоро-
ненные на Приднестровской земле, молилась за литией 
по погибшим воинам, отслуженной в часовне на этом 
мемориальном кладбище архиепископом Тирасполь-
ским и Дубоссарским Юстинианом. Здесь же Великая 
Княгиня где возложила знаки Императорского Военно-
го Ордена Святителя Николая Чудотворца III степени на 
новопожалованных Кавалеров Вице-Президента ПМР 

А.И.Королева, Министра внутренних дел ПМР В.Н. Красносельского 
и начальника Управления по общественным связям и информации 
МВД ПМР подполковника милиции Г.С.Вилкова, а также медаль Им-
ператорского Ордена святой Анны на начальника Управления по 
международным связям и информационному взаимодействию Ад-
министрации Президента ПМР г-жу С.А.Горбенко. 

9 мая, в День Победы, Глава Российского Императорского Дома 
совместно с Президентом ПМР И.Н.Смирновым и другими государ-
ственными и общественными деятелями участвовала в Тирасполе в 
церемонии возложения цветов к мемориалам погибшим защитни-
кам Отечества и в Президентском приеме по случаю Дня Победы. За-
тем в парке Тирасполя Великая Княгиня уже без протокола душевно 
общалась с ветеранами войны, их детьми, внуками и правнуками.

За время пребывания в Приднестровье Великая Княгиня озна-
комилась с объектами экономики ПМР, посетила производственное 
хлопчато-бумажное объединение «Тиротекс», обувную фабрику 
«Флоаре», завод «Коньяки, вина и напитки Тирасполя» где ей про-
демонстрировали процесс создания знаменитых коньяков Придне-
стровского края, и где состоялась презентация серии коньяков, вы-
пущенных в честь Её визита в Приднестровье и посвящённых ныне 
здравствующим Членам Династии.

Посетила Великая Княгиня и многие социальные объекты, в том 
числе тираспольский Госпиталь инвалидов войны, где имела воз-
можность пообщаться с находящимися на лечении ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. и жертвами политических 
репрессий, встретилась с воспитанниками и педагогами в Бендер-
ском детском доме, с учащимися тираспольских средних учебных 
заведений, осмотрела спортивный комплекс «Шериф» и Академию 
футбола, пообщалась с её воспитанниками.

Глава Дома Романовых посетила и расположение Миротворче-
ских Сил России в Бендерах, где перед строем миротворцев возло-
жила знаки Императорского ордена Святой Анны III степени на Стар-
шего военного начальника воинского контингента Миротворческих 
сил РФ в Приднестровье полковника А.Л.Зверева и командующего 
Оперативной группой российских войск в Приднестровье генерал-
майора Б.Н.Сергеева, присутствовала при торжественном прохож-
дении миротворцев в Её честь и отведала солдатской каши.

9 мая состоялась встреча Её Императорского Высочества с Высо-
копреосвященным Архиепископом Тираспольским и Дубоссарским 
Юстинианом в Епархиальном управлении, в сопровождении Влады-
ки архиепископа Её Высочество поклонилась святыням тирасполь-
ского Христо-Рождественского кафедрального собора и заложила 
часовню в память о погибших в дорожных происшествиях. Великая 
Княгиня посетила также Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий муж-
ской монастырь села Кицканы.

10 мая в Преображенском кафедральном соборе Бендер Вели-
кая Княгиня молилась за Божественной Литургией, отслуженной 
специально прибывшим Предстоятелем Молдавской Православной 
Церкви Московского Патриархата Высокопреосвященным митропо-
литом Кишиневским и Молдавским Владимиром в сослужении Высо-
копреосвященных архиепископа Тираспольского и Дубоссарского 
Юстиниана и архиепископа Тульчинского и Брацлавского Ионафана, 
также специально прибывшего из Украины. Вице-Президент ПМР 
А.И.Королев, очень много лично сделавший для успеха этого Высо-
чайшего визита, вложивший в это, можно сказать, свою душу, выра-
зил желание принять в этот день Святое Крещение, что и произошло 
перед Литургией, и Её Императорское Высочество согласилась стать 
его восприемницей. Восприемником же стал Предводитель РДС 
князь Г.Г.Гагарин.

По окончании Литургии в присутствии множества прихожан ми-
трополит Владимир преподнёс Великой Княгине Марии Владими-
ровне высшую награду Молдавской Православной Церкви – Орден 
Святой Параскевы I степени. А Глава Российского Императорского 
Дома возложила на митрополита Владимира знаки Императорского 
Ордена Святой Анны I степени, к коему Его Высокопреосвященство 
сопричислен за выдающиеся заслуги перед Русской Православной 
Церковью. Архиепископ Юстиниан был удостоен Именного Высо-
чайшего Рескрипта.

В завершение визита Ее Императорское Высочество совместно 
с Президентом ПМР И.Н.Смирновым дала пресс-конференцию во 
Дворце Республики. Она поделилась светлыми впечатлениями от 
общения с соотечественниками на земле Приднестровья, рассказа-
ла о своей деятельности, направленной на возрождение и укрепле-
ние дружбы между всеми народами бывшей Российской Империи, 
принадлежащими к единому цивилизационному пространству и 
связанными общей исторической судьбой. По окончании пресс-
конференции собравшимся были представлены почтовые марки с 
изображением ныне здравствующих Членов Российского Импера-
торского Дома, выпущенные в обращение в ПМР в честь визита Гла-
вы Российского Императорского Дома в Приднестровье.

11 мая Глава Российского Императорского Дома покинула Тира-
споль. Вице-Президент ПМР А.И.Королев сопровождал Великую Кня-
гиню до аэропорта Одессы.

Высочайший визит Главы Российского императорского дома в Преднестровье

Окончание на с. 4
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23 декабря исполнилось 55 лет Главе Российского Императорско-
го Дома Её Императорскому Высочеству Государыне Великой Княгине 
Марии Владимировне. В Августейший День рождения, по благослове-
нию Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Смолен-
ского и Калининградского Кирилла в Богоявленском кафедральном 
соборе города Москвы викарием Московской епархии епископом Лю-
берецким Вениамином при 
большом стечении народа 
был совершён торжествен-
ный молебен о здравии 
Главы Российского Импера-
торского Дома Её Импера-
торского Высочества Госу-
дарыни Великой Княгини 
Марии Владимировны.

Молебен предварило 
совершение заупокойной 
Божественной литургии и 
панихиды по новопрестав-
ленному Святейшему Патри-
арху Алексию II, служение 
которых у могилы Его Свя-
тейшества в Благовещенском 
приделе также возглавил 
епископ Вениамин. Среди 

сослужащего Его Преосвященству духовенства были член Малого 
Административного Совета РДС, духовник Общероссийского движе-
ния «За Веру и Отечество» иеромонах Никон (Левачёв-Белавенец) и 
настоятель Богоявленского собора Казани, духовник Татарстанского 
Дворянского Собрания протоиерей Олег Соколов.

По окончании заупокойной молитвы Владыка пригласил всех в 
главный придел собора, где обратился к собравшимся с архипастыр-
ским словом, в котором рассказал, какому событию будет посвяще-
но предстоящее молебное пение. Во время совершения молебна на 
месте для почетных гостей у раки с мощами Святителя Алексия мо-
лились представители Канцелярии Её Императорского Высочества 
во главе с Директором Канцелярии и Личным Секретарем Импера-
торской Семьи А.Н.Закатовым, Российского Дворянского Собрания 
во главе с Предводителем князем Г.Г.Гагариным, представители Дви-
жения «За Веру и Отечество» и Межрегионального Монархического 
Движения, а также специально прибывшие в Москву на эти торжества 
Вице-президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 
А.И.Королёв и министр внутренних дел ПМР генерал-майор милиции 
В.Н.Красносельский.

В конце молебна соборный протодиакон Сергий Сапронов про-
возгласил многолетие «Благочестивейшей Благоверной Государы-
не Великой Княгине Марии Владимировне, Матери Ея Благоверной 
Государыне Великой Княгине Леониде Георгиевне, Наследнику Ея 
Благоверному Государю Цесаревичу и Великому Князю Георгию Ми-
хаиловичу».

Затем к собравшимся вновь обратился епископ Вениамин. По-
благодарив всех за совместную усердную 
молитву и особо подчеркнув значение Рос-
сийского Императорского Дома для Церк-
ви и Отечества, Владыка предоставил сло-
во одному из старейших клириков Русской 
Православной Церкви (рукоположенному 
в сан диакона еще в 1945 году!) настоятелю 
Богоявленского собора протопресвитеру 
Матфею Стаднюку, специально прибывше-
му на торжество. От лица клира и прихожан 
собора отец Матфей передал в дар Великой 
Княгине Марии Владимировне Казанскую 
икону Божией Матери.

По окончании торжественного богос-
лужения в трапезных патриарших палатах 
при соборе Председателем приходского 
совета Н.С.Капчуком почетным гостям 
была предложена праздничная трапеза. Во время трапезы епископ 
Вениамин и отец Матфей имели возможность в телефонном разгово-
ре лично поздравить Государыню с 55-летием, а А.Н. Закатов огласил 
личное поздравление Главе Российского Императорского Дома от 
Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Смоленского 
и Калининградского Кирилла, доставленное специальным курьером 
из Отдела внешних церковных связей.

торжества в Москве, посвященные 55-летию Главы Российского императорского дома

Благословение Владыки Феодосия

Подписание соглашения

Окончание на с. 4

Вице-Президент ПМР А.И.Королев 
(в центре), министр внутренних дел 

ПМР  В.Н.Красносельский 
и Герольдмейстер-Управляющий 

Герольдией при Канцелярии 
Е.И.В.  С.В.Думин.

Во время молебна. 
Епископ Люберецкий 

Вениамин

Юбилей Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Го-
сударыни Великой Княгини Ма-
рии Владимировны был ознаме-
нован выставкой «Августейшее 
служение России», торжествен-
ное открытие которой состоя-

лось 23 декабря 2008 г. в художественной галерее Паломнического 
центра Московского Патриархата. Кроме Паломнического центра 
ее организаторами выступили Российское Дворянское Собрание и 
Общероссийское общественное движение «За Веру и Отечество».

На выставке, проходившей по благословению Местоблюстителя 
Патриаршего престола митрополита Смоленского и Калининград-
ского Кирилла, были представлены десятки фотографий, рассказы-
вающих о жизненном пути Великой Княгини Марии Владимировны. 
Отдельные фотоэкспонаты были посвящены Ее Августейшим род-
ственникам.

По поручению органи-
заторов выставку открыл 
Вице-Предводитель Россий-
ского Дворянского Собрания 
А.Ю.Королев-Перелешин. После 
того, как хор исполнил Русский 
национальный гимн «Боже, Царя 
храни!» советник председателя 
Отдела внешних церковных свя-

зей Московского Патриархата В.А.Радаев зачитал юбилейное при-
ветствие Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита 
Смоленского и Калининградского Кирилла в адрес Главы Россий-
ского Императорского Дома в связи с 55-летием Ее Императорского 
Высочества.

С приветственными словами выступили Предводитель РДС 

князь Г.Г.Гагарин, генеральный директор Паломнического центра 
С.Ю.Житенев, член Малого Административного Совета РДС и духов-
ник Движения «За Веру и Отечество» иеромонах Никон (Левачев-
Белавенец), Вице-Президент Приднестровской Молдавской Ре-
спублики (ПМР) А.И.Королёв, зачитавший приветствие Великой 
Княгине от Президента ПМР И.Н.Смирнова; начальник Управления 
Министерства обороны России по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества, председатель Кавалерской Думы Импера-
торского ордена Николая Чудотворца генерал-майор А.В.Кирилин, 

настоятель Николо-Берлюковской пусты-
ни игумен Евмений (Лагутин), передавший 
в дар Великой Княгине фотографию Её 
Августейших Предков; заместитель пред-
седателя Императорского Православного 
Палестинского Общества член-корр. РАН, 
проф. Я.Н.Щапов, председатель Союза Пра-
вославных Граждан В.В.Лебедев, Директор 
Канцелярии Главы Российского Император-

ского Дома А.Н.Закатов, передавший от имени Великой Княгини 
Марии Владимировны благодарность 
всем, участвовавшим в подготовки тор-
жественных мероприятий и огласивший 
ряд Указов Главы Российского Импера-
торского Дома о поощрении отличив-
шихся на различных поприщах. Награды 
отличившимся вручал Герольдмейстер-
управляющий Герольдией при Канцеля-
рии Главы Российского Императорского 
Дома С.В.Думин.

В открытии выставки приняли также 
участие: председатель Комитета Государ-
ственной Думы РФ по делам обществен-

ных объединений и религиозных 
организаций С.А.Попов, советник 
Управления Президента РФ по 
внешней политике Администра-
ции Президента РФ Ю.А.Елизаров, 
заместитель руководителя Фе-
дерального агентства РФ по ры-
боловству М.К.Глубоковский, 
Полномочный представитель РФ при Организации Договора о 
коллективной безопасности Чрезвычайный и Полномочный Посол 
А.А.Ранних, заместитель директора Департамента Африки Мини-
стерства иностранных дел России В.Н.Федотов, главный военный 
герольдмейстер Министерства обороны полковник О.В.Кузнецов, 
помощник председателя Центральной избирательной комиссии 
В.Ф.Мещеряков, Министр внутренних дел ПМР В.Н.Красносельский, 
Советник Посольства Испании в России Андрес Алаэс, Советник по 
вопросам культуры Посольства Испании в России Хавьер Гарсия-
Ларраче, Советник Посла Колумбии по политическим вопросам 
Мигель Паласио, вице-президент Фонда Андрея Первозванного 
М.И.Якушев, председатель Общества потомков участников Отече-
ственной войны 1812 г., президент Национального «Фонда возрож-
дения русской усадьбы» В.И.Алявдин, представители Российского 
Дворянского Собрания, Движения «За Веру и Отечество», Россий-
ского Имперского Союза-Ордена и другие лица.

В рамках мероприятия был торжественно представлен новый 
портрет Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны, написанный 
в 2008 г. известным отечественным живописцем, Заслуженным ху-
дожником России И.Г.Машковым, специально ездившим для этой 
цели в Мадрид. Был представлен также портрет Её Императорского 
Высочества работы Народного художника России С.М.Харламова.

Выставка «августейшее служение России» 

 Во вторник 4 августа, в день тезоименитства Великой Княгини Марии Владими-
ровны, в домовом Храме Святой Равноапостольной Великой Княгини Ольги был со-
вершен торжественный молебен о здравии Её Императорского Высочества и всего 
Российского Императорского Дома.

Торжественность события подчеркнута местом 
его проведения: домовый Храм расположен на 
верхнем, 15-м этаже Паломнического Центра Мо-
сковского Патриархата и с полным основанием мо-
жет считаться самым высоким храмом Москвы.

Отдавая дань уважения Главе Российского 
Императорского Дома, молились руководители 
и представители Российского Дворянского Со-
брания, Канцелярии Е.И.В. и монархических дви-
жений.

Торжественный молебен совершил иеромонах Отец Никон (Левачев-Белавенец), 
духовный лидер движения «За Веру и Отечество».

По окончании молебна директор Канцелярии Главы Российского Императорского 
Дома А.Н. Закатов огласил Указы Е.И.В. о награждениях, и состоялась церемония вру-
чения знаков орденов, которую провел герольдмейстер Е.И.В. С.В. Думин.

Медали Имперского Ордена Св.Анны были возложены на Нонну Николаевну Кри-
сти и Наталью Владимировну Лопухину. Орден Св.Анны II-й степени был возложен на 
Виктора Анатольевича Дворенкова, ордена Св.Анны III-й степени – на генерал-майора 

Владимира Васильевича Попова и полков-
ника в отставке Андрея Валентиновича 
Кирилина.

Новопожалованные Кавалеры вы-
сказали искреннюю благодарность Е.И.В. 
Великой Княгине Марии Владимировне за 
оказанную великую честь и пообещали и 
впредь отдавать все свои силы на благо 
служения России и Императорскому Дому.

торжественный Молебен 
в самом высоком храме Москвы

Поздравление Патриаршего Местоблюстителя Главе дома Романовых
Ваше Императорское Высочество!
Примите мои сердечные поздравления с Днём рождения. 
Вы являетесь олицетворением образа русской Великой Княгини - благородной, мудрой, сострадательной, искренне любя-

щей Россию. Находясь вдали от Родины, Вы продолжаете принимать самое деятельное участие в ее судьбе, радуясь ее успехам 
и сопереживая ее трудностям. Весьма отрадно сознавать, что в новых исторических условиях Вы вносите весомый вклад в 
созидание могущества России на основе духовных и нравственных ценностей, вековых традиций ее народа. 

Русская Православная Церковь, оставаясь хранительницей исторической памяти русского народа, традиционно поддер-
живает самые теплые отношения с Российским Императорским Домом. 

Пользуюсь случаем, чтобы засвидетельствовать Вам свои самые добрые чувства, пожелать мира, здравия, благополучия и 
успехов в Вашей многосторонней деятельности. Да хранит Вас Всеблагий Господь на путях Вашей жизни.  

Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, 
23 декабря 2008 г.

От Главы Российского императорского дома
Ваше Высокопреосвященство!
От всей души благодарю Вас за поздравление с Днем Моего Рождения и выраженные Вами добрые чувства и молитвенные 

пожелания. 
Для Российского Императорского Дома, ответственность за судьбы которого возложил на Меня Господь, Святое Правосла-

вие было, есть и будет главным духовным и нравственным ориентиром. Церковь, по словам Моего незабвенного Деда Госуда-
ря Кирилла Владимировича, является Водительницею и Устроительницею России. Поэтому Мне особенно дороги Ваши слова 
о традиционной поддержке Нашей Династии Русскою Православною Церковью. Со своей стороны заверяю Ваше Высокопрео-
священство, что в любых обстоятельствах Я, следуя велению сердца и исполняя непреложный Закон Наш, буду делать всё для 
помощи Церкви, для защиты и охранения ее догматов, правоверия и благочиния, готовя к тому же Моего Сына и Наследника 
Великого Князя Георгия Михайловича. 

Молю Бога, чтобы Он послал Вам здравия и сил со свойственными Вам любовью, мудростью и терпением вести Церковный 
Корабль в этот чрезвычайно ответственный период. Верю, что грядущий Поместный Собор примет судьбоносные решения и 
не только сохранит наследие, оставленное оплакиваемым нами Новопреставленным Святейшим Патриархом Алексием II, но и 
на долгие годы вперед определит направления дальнейшего развития церковной жизни. 

Шлю Вашему Высокопреосвященству, членам Священного Синода, архипастырям, пастырям и всем чадам Русской Право-
славной Церкви сердечные поздравления с Рождеством Христовым и Новым 2009 Годом. 

Прошу Ваших Архипастырских молитв и благословения. 
Ваше Высокопреосвященство глубоко почитающая и любящая Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна
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Утром 5 декабря 2008 года в Бозе почил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Получив скорбное известие, Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня 
Мария Владимировна немедленно отменила все запланированные ранее мероприятия и 6 декабря прибыла в Москву, чтобы проводить в последний путь Предстоятеля Русской Православной Церкви, с которым 
Императорскую Семью на протяжении многих лет связывала глубокие любовь, уважение и взаимная поддержка.

Немедленно по прибытии в Москву вечером 6 декабря Великая Княгиня Мария Владимировна направилась в Храм Христа Спасителя, чтобы поклониться гробу Святейшего Патриарха и вознести первые 
молитвы о упокоении его души. 

8 декабря Государыня молилась в Храме Христа Спасителя за Всенощным бдением. После Богослужения состоялась встреча Главы Дома Романовых с Местоблюстителем Патриаршего Престола Высокопре-
освященным Митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. Великая Княгиня передала Митрополиту Кириллу глубокие соболезнования Российского Императорского Дома, а Его Высокопреосвя-
щенство поблагодарил Ее Императорское Высочество за поддержку в тяжком испытании, постигшем Русскую Православную Церковь. 

9 декабря Глава Российского Императорского Дома молилась за Божественной Литургией, во время которой причастилась Святых Христовых Таин, участвовала в последующем отпевании Новопреставлен-
ного Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Храме Христа Спасителя, а затем присутствовала при погребении Его Святейшества в Богоявленском соборе. На поминальной трапезе в Храме 
Христа Спасителя в кратких беседах с Патриаршим Местоблюстителем Митрополитом Кириллом и другими церковными иерархами, Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым, Председателем Пра-
вительства Российской Федерации В.В. Путиным, Министром иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым, мэром Москвы Ю.М. Лужковым и другими государственными деятелями Ее Императорское 
Высочество отметила огромные заслуги почившего Святейшего Патриарха перед Вселенским Православием, Русской Православной Церковью и Российским Государством и поделилась переживаниями всей 
Императорской Семьи в связи с кончиной любимого и почитаемого духовного отца и молитвенника. 

Российское дворянское собрание простилось со своим Почётным членом – святейшим Патриархом Московским и всея Руси алексием II
Делегация Российского Дворянского Собрания во главе с Предводителем РДС князем Г.Г.Гагариным приняла участие во всех траурных мероприятиях, посвящённых кончине Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Алексия II, бывшего с первых дней воссоздания РДС первым Почётным членом дворянского союза. Члены делегации молились вечером 8 декабря за Всенощным бдением в Храме Христа Спа-
сителя, после чего оставили там запись в траурной книге.

9 декабря члены делегации РДС молилась в Храме Христа Спасителя за заупокойной Божественной Литургией и участвовала в последующем отпевании Новопреставленного Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II, а затем присутствовали и на погребении Его Святейшества в Богоявленском кафедральном соборе и поминальной трапезе.

Руководители делегации РДС передали Местоблюстителю Патриаршего престола Высокопреосвященному Митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу письмо с выражением от имени РДС со-
болезнования и глубочайшей скорби в связи с кончиной Святейшего Патриарха Алексия.

Из письма-соболезнования Российского Дворянского Собрания Местоблюстителю Патриаршего Престола Высокопреосвященному Митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу
Ваше Высокопреосвященство! Высокопреосвященнейший Владыко!
Огромной болью в сердцах всех членов нашей корпоративной организации отозвалась скорбная весть о внезапной кончине Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия П.
Как и для наших соотечественников, для всех народов нашей страны, почивший Первосвятитель был для нас символом единства, мира и любви, воплощал надежду на возрождение Российской Державы.
Глубоко символично, что Интронизация 15-го Патриарха Всероссийского состоялась в год создания Всероссийской дворянской организации, и именно в том, судьбоносном 1990 году, состоялась первая офи-

циальная встреча Его Святейшества с руководством Российского Дворянского Собрания (РДС). Главным итогом ее для нас стало согласие Святейшего Патриарха 
Алексия II стать Почетным членом РДС.

Для нас Святейший Патриарх был главным духовным и нравственным ориентиром, главным нравственным арбитром, и все последующие 18 лет мы постоянно 
ощущали Отеческое внимание Святейшего Владыки к нашей повседневной деятельности…

Чрезвычайно важной для нас была неизменная поддержка почившим Святейшим Патриархом Российского Императорского Дома. С самого первого визита 
в Санкт-Петербург покойного Главы Российского Императорского Дома Государя Великого Князя Владимира Кирилловича Императорская Семья обрела в лице 
Предстоятеля Русской Церкви верного Друга и Молитвенника. И эту помощь и поддержку всегда ощущали Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна, Ее 
Августейшая Мать Государыня Великая Княгиня Леонида Георгиевна и Наследник-Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович.

Сегодня все мы чувствуем себя осиротевшими, переживаем траур в сердце, нам не хватает сил сдерживать свои слезы. И лишь твердое упование на то, что весь 
Православный Мир обрел у Престола Всевышнего крепкого Молитвенника и Ходатая, дает нам столь необходимое утешение! Вечная память нашему Великому 
Господину и Отцу!  

Предводитель Российского Дворянского Собрания князь Г.Г.Гагарин

ВЕЧНая ПаМятЬ

Награждение К.Е. Милевского

Прощание Е.и.В. Великой княгини Марии Владимировны с усопшим Патриархом алексием II

Российское дворянское собрание 
прошло официальную перереги-

страцию и зарегистрировало свою 
эмблему

В связи с решением 12-го Всероссийского Дво-
рянского Съезда от 31 мая 2008 г. о внесении по-
правок в Устав Российского Дворянского Собрания, 
изменением юридического адреса организации и 
избранием нового предводителя, РДС официально 
перерегистрировано в Министерстве юстиции Р.Ф.

Новая редакция Устава РДС подписана Замести-
телем Министра юстиции РФ А.М.Величко 30 сентя-
бря 2008 г. и выдано Свидетельство о регистрации 
нового образца.

Зарегистрирован новый юридический адрес 
РДС: 109012, г. Москва, ул. Варварка, дом 14. 

Также зарегистрирована символика РДС, кото-
рую теперь организация и  региональные отделе-
ния вправе размещать на своих бланках, печатях 
и проч. Распоряжение о регистрации символики  
подписано 7 мая 2009 г.

Как сказано в утверждённом документе, сим-
волика - эмблема общероссийской обществен-
ной организации «Союз потомков Российского 
Дворянства - Российское Дворянское Собрание» 
представляет собой изображение геральдической 
дворянской короны о пяти зубцах, оригинальной 
прорисовки. Цвет короны может быть чёрно-
белый или золотой. Эмблема символизирует то, 
что как указано в Уставе, РДС является корпоратив-
ным объединением лиц, принадлежащих к россий-
скому дворянству, а также являющихся потомками 
российских дворянских родов.

Выборы предводителя 
Московского дворянского собрания

26 апреля 2009 г. в зале-лектории Дворца куль-
туры ЗИЛ прошло выборное Общее собрание Депу-
татского корпуса Московского Дворянского Собра-
ния. Главным вопросом повестки дня были выборы 
нового предводителя Московского Дворянского 
Собрания. Занимавший с 2002 года этот пост Сер-
гей Алексеевич Сапожников подал прошение об 
отставке по состоянию здоровья, которое было 
удовлетворено согласно приказу предводителя 
РДС князя  Григория Григорьевича Гагарина. 

На Собрании присутствовало 90 депутатов из 
106, что обеспечило необходимый кворум. По ре-
зультатам тайного голосования большинством голо-
сов предводителем Московского Дворянского Со-
брания был избран Олег Вячеславович Щербачев.

Вице-предводителями Московского Дворян-
ского Собрания были избраны Павел Васильевич 
Флоренский и Александр Павловича Нахимов. Был 
избран и новый состав Совета Московского Дво-
рянского Собрания, с полным списком членов ко-
торого можно ознакомится на сайте РДС.

Решением Собрания Сергей Алексеевич Са-
пожников, внесший выдающийся вклад в развитие 
Московского Дворянского Собрания и возрож-
дение Российского Дворянского Собрания был 
утверждён почетным предводителем МДС. Новый 
предводитель МДС поблагодарил аудиторию за 
оказанное ему доверие, а депутаты в свою оче-
редь поздравили г-на Щербачева с избранием на 
ответственный пост и пожелали успехов на новом 
поприще.

Российского императорского дома встретилась с Руководителем админи-
страции Президента России с.Е.Нарышкиным.

12 мая в Кремле состоялась встреча и продолжительная беседа 
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны с Руководителем Администрации Пре-
зидента Российской Федерации С.Е. Нарышкиным. Во встрече приня-
ли участие сопровождавшие Великую Княгиню директор Канцелярии 
Е.И.В. А.Н.Закатов, начальник Управления по межрегиональным связям 
Канцелярии Е.И.В., Главный координатор Высочайших визитов князь 
В.О.Лопухин и Герольдмейстер-управляющий Герольдией при Канце-
лярии Е.И.В. С.В.Думин, а также Генеральный директор - председатель 
Правления ОАО «ГМК Норильский никель» В.И.Стржалковский.

Глава Российского Императорского Дома возложила на С.Е.Нарышкина 
знаки Императорского Ордена Святой Анны I степени во свидетельство своего глубокого уважения к его трудам 
на благо Отечества. Затем Ее Императорское Высочество поклонилась гробницам своих Царственных Предков в 
Архангельском соборе Московского Кремля, помолилась в Успенском соборе и посетила Патриаршие Палаты.

30 ноября 2008 г. в Паломническом центре Московского Патри-
архата состоялся торжественный вечер, посвященный десятилетию 
создания Общероссийского общественного движения «За Веру и 
Отечество». В торжествах приняла участие делегация Российского 
Дворянского Собрания.

Вечер открыл Глава Руководящего центра Движения 
К.Р.Касимовский, поделившийся с собравшимися успехами, достиг-
нутыми в течение прошедшего десятилетия. Приветствия в адрес 
Движения огласили: Директор Канцелярии Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии 
Владимировны А.Н.Закатов, Вице-Предводитель РДС А.Ю.Королев-
Перелешин, представитель Начальника Российского Имперского 

союза-ордена А.А.Любич и глава Союза православных граждан 
В.В.Лебедев.

В рамках официальной части, в связи с юбилеем Движения, 
К.Р.Касимовский вручил почетные грамоты лицам, внесшим 
значительный вклад в развитие Движения, в том числе и Вице-
Предводителю РДС А.Ю.Королеву-Перелешину. Отдельно были от-
мечены заслуги духовника Движения, стоявшего у его истоков, ие-
ромонаха Никона (Левачева-Белавенца), являющего также и членом 
Руководства РДС и отмечавшего в этот день свое тезоименитство.

Вечер продолжился дружеским фуршетом. В неформальной 
атмосфере соратники и друзья Движения получили возможность 
вспомнить прошедшее десятилетие, обсудить насущные задачи, а 

также установить контакты с новыми единомышленниками. Кроме 
членов Руководящего центра на фуршете с торжественными тоста-
ми выступили А.Н.Закатов, А.Ю.Королев-Перелешин, председатель 
Русинского землячества «Карпатская Русь» Йозеф Михайлович 
Гливка, старейшина Русского национального движения В.Н.Осипов, 
член РДС профессор П.В.Флоренский и др.

Вечер, посвященный десятилетию юбилею Движения «За Веру 
и Отечество» прошел в праздничной атмосфере, предваряя даль-
нейшее служение его соратников и союзников Российскому Импе-
раторскому Дому и Державе Российской.

десятилетние создания движения «за Веру и Отечество»

иНФОРМаЦиОННыЕ сООБщЕНия 

По приглашению Астраханского Дворянского Собрания и руководителя Администрации губер-
натора Астраханской области К.З.Шантимирова 20-23 ноября Вице-Предводитель РДС, координатор 
общественных и межрегиональных связей А.Ю.Королев-Перелешин посетил Астрахань по случаю 15-
летия воссоздания Астраханского регионального Дворянского Собрания и в связи с 450-летием горо-
да Астрахани. Вице-Предводителя РДС приняли Министр культуры Астраханской области Б.Г.Полевой, 
заведующий сектором общественных организаций Управления по внутренней политике Админи-
страции Губернатора Астраханской области Д.В.Жилинский и депутат Астраханской городской Думы 
Е.С.Дунаев, состоялась тёплая встреча с Высокопреосвященным архиепископом Астраханским и 
Енотаевским Ионой. 22 ноября состоялось торжественное празднование 15-летия Астраханского 
Дворянского Собрания, и приуроченное к этому событию чествование старейшего члена этого ре-
гионального Дворянского Собрания Валентины Александровны Витковской, к.мед.наук, профессора 
РАЕН, врача высшей категории, стоявшей у основания создания Астраханского Дворянского Собра-
ния, которой в октябре 2008 г. исполнилось 70 лет. Торжественный вечер очень украсило выступле-
ние замечательного фольклорного ансамбля песни и пляски «Астраханская песня» под руководством 
гостя Дворянского Собрания Заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики Е.М.Шишкиной.



Дворянский вестник 1-9 (158-166)
~ 7 ~

На Старой-Басманной улице в особняке 
Муравьевых-Апостоловых 2 июля в торжествен-
ной обстановке состоялось учреждение Обще-
ственного Совета по подготовке празднования 
200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года. Совет создан по инициативе «Общества 
потомков участников войны 1812 года» – старей-
шей  из воссозданных общественных организации 
исторической России. 

В начале 1960-х годов, когда праздновалось 
150-летие Отечественной войны 1812 года, когда на 
Кутузовском проспекте открылся музей-панорама 
«Бородинская битва» и появилась возрожденная 
Триумфальная арка, в Москве возникло необычное 
общество, чье название звучало непривычно для 
советского человека — «Общество потомков участ-
ников Отечественной войны 1812 года». Инициатива 
его создания принадлежала Владимиру 
Алексеевичу Казачкову (1902–1994).  Ему 
довелось  юным кадетом участвовать 
в юбилейном параде 1912 года, посвя-
щенном столетию войны с Наполеоном. 
«Славный год сей минул, но не пройдут 
содеянные в нем подвиги». Эти вдохно-
венные слова, отчеканенные на юбилей-
ной медали, врезались в сердце мальчиш-
ки на всю жизнь — даже в страшную пору 
сталинских репрессий Владимир Алек-
сеевич продолжал собирать сведения о 
потомках участников войны 1812 года. 

По сути дела, Казачков не создал, а возродил 
Общество потомков, образовавшееся в 1913 году 
на волне патриотических настроений, охвативших 

всю Россию в связи с празд-
нованием столетия неза-
бываемых событий. Первым 
председателем Общества 
стал известный историк и 
генеалог, действительный 
статский советник, камер-
гер Л.М. Савелов — правнук 
участника войны 1812 года 
полковника В.П. Савелова. 
Именно тогда было положе-
но начало собиранию архи-
вов, историй и преданий, сохранявшихся в семьях 
потомков. Члены Общества были объединены жела-
нием передать последующим поколениям память о 
славных деяниях предков. 

Однако первому составу Общества (101 член в 
1913 году) тоже досталась «лихая доля» 
— после 1917 года Общество перестало 
существовать. Долгое время о его воз-
рождении не могло быть и речи — ведь 
офицерский состав Русской армии 1812 
года был почти сплошь дворянский, т.е. 
относился к классу «эксплуататоров». 
Но с приближением 150-летнего юби-
лея героической эпохи интерес к ней 
возродился. Война с наполеоновской 
армией вписала столь яркую страницу 
в Русскую историю, что с этим ничего не 
смогли поделать даже идеологи классо-

вой борьбы.
Поэтому Общество, воссозданное В.А. Казачко-

вым в 1964 году, продолжало  расти, пополняя свои 

ряды. Тогда никакого офици-
ального «Дня Бородина» еще 
не было, но потомки всегда 
отмечали его на Бородинском 
поле в первое воскресенье 
сентября. Вскоре дирекция 
музея-панорамы «Бородин-
ская битва» стала приглашать 
их на открытия выставок, 
заседания ученого совета и 
предложила Обществу про-
водить свои встречи в музее.

Когда в 1984 году В.А. Казачков из-за нездоровья 
вынужден был отойти от активной деятельности, 
эстафету принял Михаил Дмитриевич Афанасьев, 
потомок участника Бородинского сражения майора 
Бутырского пехотного полка П.Г. Афанасьева. Вместе 
с отцом — Дмитрием Николаевичем 
Афанасьевым — они создали тради-
цию ежемесячных встреч, на которых 
выступали члены Общества и сотруд-
ники музея-панорамы. 

С 1989 года по инициативе следую-
щего председателя, С.А. Сапожникова, 
создается картотека и генеалогический банк данных.

В 1998 году работу  возглавил А.К. Нарышкин — 
потомок штабс-капитана К.М. Нарышкина, а в 2008 
году председателем Общества избран В.И. Алявдин 
— прапраправнук участника Бородинской битвы 
генерал-майора И.М. Ушакова.

В последнее время деятельность Общества су-
щественно активизировалась. Впервые за 45 лет оно 
было официально зарегистрировано в Минюсте РФ. 

Узнав об Обществе, все больше людей стало в него 
вступать, принося с собой бесценную информацию 
о своих славных предках. Налаживаются контакты с 
органами власти по поводу предстоящего юбилея. 
Проводятся выставки.

Бесспорно, что война 1812 года была в полном 
смысле слова Отечественной — в ней участвовал 
весь русский народ, представители всех сословий. 
Можно сказать, что  сейчас в России потомков участ-
ников той войны во много раз больше, чем членов 
Общества. Поэтому  неслучайно создание по ини-
циативе Общества Юбилейного общественного 
Совета. Эту идею поддержали Росохранкультура и 
Военно-мемориальный центр Минобороны, РДС и 
общественное движение «Опора России», Историче-
ская библиотека и Общественный совет Москвы, Бо-
родинский музей-заповедник, Исторический музей, 

Военно-историческая ассоциация и 
многие другие.

Хочется надеяться, что все эти 
усилия будут не напрасны, и совре-
менное российское общество будет  
достойно памяти своих предков, при-
несших немеркнущую славу России в 

славном 1812 году. 
Более подробную информацию об Обществе по-

томков участников Отечественной войны 1812 года  
можно найти на сайте:

http://www.potomok1812.ru.

Виссарион Алявдин, Андрей Яновский
Фото: Вадима Конева

дух ОтЦОВ ВОскРЕс В сыНах 

НашЕ НаслЕдиЕ

Второе возвращение святых мощей преподобного саввы сторожевского, звенигородского чудотворца
19 января отмечается торжественное и   радост-

ное событие - 350-летие обретения святых мощей 
основателя и  небесного покровителя Обители пре-
подобного Саввы, игумена Сторожевского,   Звени-
городского чудотворца. В этот день в 1652 году со-
вершилось одно из величайших событий в истории 
Русской Православной Церкви – первое обретение 
нетленных мощей преподобного Саввы,  после того, 
как угодник Божия спас царя Алексея Михайловича, 
явившись тому на охоте в момент нападения медве-
дя. Этот знаменательный день в святой обители был 
особенно торжественным. .

В 1917 году монастырское хозяйство было нацио-
нализировано, а 17 марта 1919 года в Звенигороде 
состоялся уездный съезд рабочих и крестьянских 
депутатов, где постановили избавиться от великой 
реликвии. 5 апреля 1919 года в монастырь  прибыли 
представители безбожной власти с солдатами. Они 
предъявили  наместнику какую-то бумажку, в кото-
рой предписывалось забрать из монастыря мощи 
Святого. Собралось множество возмущенных при-
хожан, но что они поделать против вооруженных и 
пьяных слуг антихриста.

Прибывшие потребовали, чтобы представители 
монастыря сами вынули мощи из раки и передали 
им, но те отказались. Как известно из донесения отца 
Ионы епископу Дмитрию: «…члены Звенигородско-
го исполкома сами взяли мощи из раки, завернули их 
в две скатерти и газетную бумагу, а затем увезли их 
из монастыря». 

Долгое время считалось, что святые мощи Зве-
нигородского чудотворца, переданные Лубянку, на-
всегда канули в подвалах этого мрачного ведомства. 

Судьба мощей преподобного Саввы Сторожевского  
была известна лишь ближайшим друзьям и родствен-
никам  моих деда и бабушки. С большим риском для 
себя православные супруги Михаил Михайлович и 
Софья Дмитриевна Успенские уберегли главу и часть 
святых мощей Преподобного, тайно сохраняя их бо-
лее 50 лет. Мой дед, Михаил Михайлович Успенский 
– заслуженный художник РСФСР, главный художник 
Государственного Исторического му-
зея, а затем Музея Революции  родил-
ся в 1893 году. Отец его, мой прадед 
– Михаил Васильевич, профессор ме-
дицины, известный врач, основавший 
в Москве первую клинику уха, гор-
ла, носа.    По чину Действительного 
Статского Советника моему прадеду 
24 марта 1901 года было пожаловано 
Дворянское достоинство. Так что род 
наш не слишком древний, что не ума-
ляет заслуг моих предков. Гордиться 
есть чем. Дед приходится племян-
ником русскому писателю Николаю 
Васильевичу Успенскому и внучатым 
племянником писателю и историку Гле-
бу Ивановичу Успенскому. Он окончил 
Московский археологический институт, а затем в 
должности поручика участвовал в первой мировой 
войне. После  Октябрьского переворота 1917 года, 
так страшно изменившего всю жизнь Российского 
государства,  дед познакомился  со своей будущей су-
пругой, моей бабушкой Софьей Дмитриевной Лепа-
хиной, дочерью московского купца первой гильдии. 
После свадьбы молодые подолгу жили  в Звенигоро-

де в  доме на Таракановской (ныне Почтовой) улице, 
принадлежавшем родителям Софьи Дмитриевны. 
Затем, как и было принято,  дом отобрали под обще-
житие. Однако, в 1924 году деду удалось получить в 
Звенигороде под застройку земельный участок на Го-
родке и даже выстроить новый дом для отдыха своей 
семьи. Супруги очень любили этот дом, который бла-
гополучно пережил войну. В 1920 году у них родился 

первенец, мой дядя  Савва Михайло-
вич, названный в честь Саввы Сторо-
жевского, а в 1924 году второй сын, 
мой отец Михаил Михайлович, уже 
третий Михаил в роду.

Судьба моего деда неразрывно 
связана с главной Святыней зве-
нигородской земли. Ведь мощи 
преподобного чудотворца Саввы 
Сторожевского хранились у него, за 
что в те лихие годы дед мог в любой 
момент поплатиться жизнью. 

О том, как произошло такое чу-
десное событие, я узнал от деда в 
начале 60-х, когда  летом подолгу 

проживал  в Звенигороде на даче. В 
20-е годы он, тогда  член комиссии 

по охране памятников культуры по Московской об-
ласти был вызван на Лубянку. Сотрудник, вызвавший 
его, указав  на блюдо, накрытое материей, и сказал: 
«…Возьмите это блюдо и передайте в музей, а то, что 
на блюде – останки Саввы Сторожевского – помести-
те, куда сочтете нужным». По тону этого человека дед 
понял, что ему советуют спрятать мощи в надежное 
место. Выходит, что даже среди сотрудников этого 

учреждения изредка  встречались приличные люди. 
К сожалению, фамилию этого человека я назвать не 
могу, дед был очень осторожным и не без оснований 
опасался разглашать ее даже родственникам.

Долгое время мощи хранились в доме, но однаж-
ды дед попросил меня изготовить надежный четы-
рехугольный  специальный сосуд с плотною крыш-
кой, объяснив его назначение. Я в те годы работал 
на заводе, и особого труда выполнить просьбу мне  
не составило. Мощи были завернуты в полотно,  уло-
жены в ковчег из нержавейки и зарыты на приуса-
дебном участке.  Уверен, не обошлось без Божьего 
провидения, так как вскоре  на даче произошел по-
жар - дом выгорел дотла, но святыня не пострадала. 
После этого мощи были перевезены в  московскую   
квартиру деда.  Дед скончался в 1984 году, и род-
ственники  передали мощи     священнику, который 
напутствовал его перед смертью. Позднее, 25 мар-
та 1985 года Святыня была передана в Московский 
Свято-Данилов       монастырь, где почивала в  алтаре 
храма Семи Вселенских соборов. 

В год  600-летнего юбилея Саввино-Сторожевского 
монастыря 22 августа 1998 года преподобный Савва, 
чудотворец Звенигородский, вернулся в свою искон-
ную обитель. Это был великий праздник. Все вокруг 
покровительствовало ему и ликовало. Даже погода 
на этот день прекратила дожди и холода, остановив-
шись мягким августовским солнцем. Мощи Святого 
обрели покой в построенном молитвами и трудами 
Преподобного монастыре, что бы как и прежде да-
ровать исцеление, духовное утешение и ободрение 
всем приходящим к нему с Верой и Любовью. 

Михаил Успенский

М.М. Успенский (справа) и 
скульптор И.Д. Шадр

21 августа 2009 года исполнилось  
55 лет всеми нами глубокоуважаемому 
вице-предводителю Российского Дворян-
ского Собрания, координатору обществен-
ных и межрегиональных связей РДС Алек-
сандру Юрьевичу Королеву-Перелешину.

Поздравить Александра Юрьевича со-
бралось множество его искренних друзей и 
соратников: руководство и члены Дворян-
ских Собраний, священнослужители РПЦ, 
представители Администрации Прези-
дента РФ и органов власти, Министерства 
Обороны, деловых кругов, дружественных 
политических и общественных организаций, родные и 
друзья юбиляра.

Личный секретарь Императорской семьи и руко-
водитель канцелярии Е.И.В А.Н. Закатов передал А.Ю. 
Королеву-Перелешину поздравления от Великой Княгини 
Марии Владимировны. С теплыми словами приветствия 
выступил председатель Центральной Избирательной Ко-
миссии РФ В.Е. Чуров. Ректор государственного Торгово-
экономического Университета С.Н. Бабурин поздравил 
юбиляра, особо отметив его заслуги в области развития 
Монархической идеи в России. «Благодаря настойчивой 
и кропотливой работе А.Ю. Королева-Перелешина стали 

реальностью события, еще два десятилетия 
назад казавшиеся невозможными», - заявил 
г-н Бабурин.  

С искренними и теплыми словами по-
здравления выступил начальник Управ-
ления МО РФ по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества генерал-
майор А.В. Кирилин, являющийся также 
председателем Кавалерской Думы Импе-
раторского ордена Николая Чудотворца.     
Теплые слова приветствий, поздравлений и 
пожеланий огласили: г-н Пол Эдвард Кули-
ковский, прямой потомок династии Рома-

новых. С.Ю. Житенев, генеральный директор Паломниче-
ского центра, и конечно же соратники юбиляра по работе 
в Российском Дворянском Собрании. Предводитель РДС 
князь Г.Г. Гагарин, отметил исключительный вклад А.Ю. 
Королева-Перелешина в дело восстановления дворян-
ского сообщества.

С тостами в честь юбиляра выступили: вице-
предводитель МДС П.В. Флоренский, руководитель депар-
тамента РДС по связям с зарубежными соотечественника-
ми и духовник движения «За Веру и Отечество» иеромонах 
Никон (Левачев-Белавенец), Г.Н. Гришин и другие.

В Паломническом центре Московского Патриархата 
поздравили иеромонаха Никона (Левачева-Беловенца) 
с юбилеем

12 июля 2009 года в день славных всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и Павла в Паломни-
ческом центре Московского Патриархата состоялся 
приём, посвящённый  сорокапятилетнему юбилею ие-
ромонаха Никона (из потомственных дворян Смолен-
ской губернии, родился 1.07.1964). 

Юбиляра тепло поздравили Председатель Сино-
дального Отдела по взаимодействию Церкви и обще-
ства протоиерей Всеволод Чаплин, настоятель Николо-
Берлюковского мужского монастыря игумен Евмений 
(Лагутин), генеральный директор Паломнического 
центра Московского Патриархата С.Ю. Житенев, Чрез-
вычайный и Полномочный посол Республики Мальта 

в Российской Федерации Чарльз Ингуанез, праправнук Императора Александра III 
Павел Куликовский, Предводитель Российского Дворянского Собрания князь Г.Г. Гага-
рин, заместитель Председателя комитета по международным делам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.А. Нарочницкая, старший 
следователь Следственного Комитета при Государственной прокуратуре В.Н. Соло-
вьев, начальник Отдела общественных организаций Министерства юстиции России 
Н.А. Дубровина, Председатель Московской межрайонной коллегии адвокатов С.Б. 
Зубков, главный редактор газеты «Ветеран дипломатической службы» Ю.Г. Кукушкин, 
Заслуженный художник России И.Г. Машков и многие другие участники приёма. 

Наши юбиляры 
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Дизайн и верстка Андрей Абрикосов

Российское Дворянское Собрание и редакция газеты 
выражают искреннюю признательность Сергею Юрьевичу 

Житенёву, Генеральному директору Паломнического центра 
Московского Патриархата, за неоценимую помощь, оказан-

ную при подготовке данного номера. 

26 июня 2007 года на 90-м году жизни -  Мариямей Яков-
левна МУРЗИЧ (род. в Москве 13.01.1918).

5 мая 2008 года в Москве на 89-м году жизни -  астрофизик, 
д.ф.-м.н., профессор, гл. научный сотрудник Астрономическо-
го института РАН, заслуженный деятель науки России, ино-
странный член Королевского Астрономического общества 
Великобритании Алла Генриховна МАСЕВИЧ  (род. в Тифлисе 
09.10.1918).

11 августа 2007 года в Москве на 87-м году жизни - инженер-
подполковник  Игорь Борисович ГРИГОРАШ (род. в Архан-
гельске 28.02.1920). 

18 февраля 2007 года на 84-м году жизни - д.п.н., профессор, 
академик АПН РФ Александр Александрович МИРОЛЮБОВ 
(род. в Москве 03.10.1923).

14 июня 2009 года на 83-м году  жизни – народный ар-
тист России Пётр Сергеевич ВЕЛЬЯМИНОВ (род. в Санкт-
Петербурге). 

30 января 2009 года на 83-м году жизни – предводитель 
Петербургского Дворянского Собрания Игорь Вадимович 
ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКИЙ (род. в Санкт-Петербурге). 

3 апреля 2008 года в Москве на 81-м году жизни -  филолог-
русист, к.п.н. доцент кафедры русского языка Российского универ-
ситета дружбы народов Вера Николаевна ВАГНЕР (род. в Праге).

12 июня 2007 года на 75-м году жизни – Галина Вадимовна 
ХУТАРЕВА, урожд. Гарнишевская (род. в г. Буйнакск 09.04.1931).

13 января 2009 года на 57-м году жизни – Сергей Сергеевич 
СЛОБОДЧИКОВ (род. в Москве 05.06.1951).

5 августа 2009 года  на 52-м году жизни –  действительный 
член РДС Тамара Тимофеевна АЛЯВДИНА (урожденная Кула-
нина, род. в Москве 03.08.1958).

к О Н Ч и Н ы

ЮБИЛЕИ
24 июня 2009 года – 94 года Ивану Ивановичу БРЯНОВУ, Москва

29 апреля 2009 года - 80 лет Игорю Васильевичу КОЗЛОВСКОМУ,  
Москва

12 июня 2009 года - 75 лет князю Георгию Владимировичу  
ТРУБЕЦКОМУ, Москва

6  мая 2009 года - 70 лет  Александру Павловичу НАХИМОВУ,  
Москва

22 февраля 2009 года – 70 лет Юрию Алексеевичу ТУРИЦИНУ,  
Москва 
16 мая 2009 года – 60 лет Григорию Игоревичу АЛЯВДИНУ, Москва

21 августа 2009 года – 55 лет Александру Юрьевичу  
КОРОЛЕВУ-ПЕРЕЛЕШИНУ, Москва. (Репортаж о чествовании юбиляра 
на стр. 7)

1 июля 2009 года – 45 лет иеромонаху НИКОНУ, в миру Сергею  
Владимировичу Левачеву-Белевенцу, Москва. ( Репортаж о чество-
вании юбиляра на стр. 7)

Музыкальный салон Рдс
Слушатели нашего литературно-музыкального салона, «томимые 

духовной жаждой», на его вечерах (литература наша столь музыкаль-
на, что половина её живёт в музыкальных творениях) находят для 
себя родники незамутнённого национального сознания, выраженного 
через совершенную художественную форму. Они жадно припадают к 
этим светлым ключам.

Четырнадцатый год существует салон, бессменно руководимый 
г-жой Н.Н. Кристи. Шесть лет из них он располагается в стенах Между-
народного Фонда славянской письменности и культуры.

Мы приглашаем слушателей на вечера нового сезона 2009-2010 г.г.:
22-го октября четверг, в 18,30 презентация книги Н.В. Дмитриевой 

«Заступница усердная» (Чудотворные иконыБожией матери)
12 ноября четверг, в 18.30 «Господь призывает меня» Драматиче-

ское повествование по книге Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». 
Автор - Валерий Любимов.

17 декабря четверг, в 18.30 Литературно-музыкальный вечер «Ли-
рическая дерзость Афанасия Фета» (К 190-летию поэта)

В региональных дворянских собраниях
Весной 2008 г. завершило долго длившуюся официальную 

перерегистрацию Дворянское Собрание Юга Украины (Одесское 
областное). Новое название региональной организации согласно 
Свидетельству о регистрации: «Одесское Дворянское Собрание 
Юга Украины». Предводителем Дворянского Собрания вновь пере-
избран Александр Николаевич Азарьев.

В октябре 2008 г. в состав РДС вошло новообразованное заре-
гистрированное Северо-Осетинское региональное Дворянское 
Собрание. Предводитель нового регионального Дворянского Со-
брания - Джинкиз Еззат Туганов.

11-12 октября РДС и Дворянское Собрание Кубани провели IV 
Международные Дворянские чтения по теме: «“И Божья благодать 
сошла…”: Романовы и Северный Кавказ», посвящённых 90-летию 
памяти о Святых Царственных Страстотерпцах, Краснодар. Дворян-
ские чтения стали самой крупной акцией РДС, проведённой в связи 
с 90-летием мученической кончины Царственных Страстотерпцев.

4 декабря 2008 года прошло отчётно-выборное Общее собра-
ние Владимирского регионального Дворянского Собрания. По на-
стоятельной просьбе создателя и многолетнего Предводителя Вла-
димирского Дворянского Собрания Ю.В.Чайковского по состоянию 
здоровья он перешёл на должность Вице-Предводителя. Новым 
Предводителем Владимирского Дворянского Собрания избран мо-
лодой кандидат экономических наук Андрей Павлович Чернявский.

В январе 2009 г. в состав РДС вошло новообразованное Полтав-
ское Дворянское Собрание. Предводитель нового регионального 
Дворянского Собрания – Татьяна Васильевна Красникова.

Юбилей Палат бояр Романовых
Ровно полтора века назад -  

22 августа по старому стилю  
(3 сентября по новому) 1859 года 
в старинном сооружении на Вар-
варке был торжественно открыт 
музей, воспроизводивший до-
машнюю обстановку, в которой 
родился и провел детские годы 
первый царь из династии Рома-
новых - Михаил Федорович. 

В честь этой даты 3 сентября 2009 года историческая церемония от-
крытия музея была театрализованно разыграна в его стенах.  Специально 
к юбилею подготовили выставку неслучайно названную «Музей в музее», 

главное место на которой по праву заняли 
раритеты из самой первой экспозиции. До-
подлинно известно, что Палаты были по-
строены в конце ХV века, а в середине ХVI 
столетия они вошли в состав старинной 
городской усадьбы боярина Никиты Рома-
новича Юрьева, деда первого царя из ди-
настии Романовых. К сожалению, до наших 

дней от этой постройки сохранились только подвалы и часть подклета. 
После возведения Михаила Федоровича на царский престол усадьбу на 
Варварке назвали «старым государевым двором», а новым стал Кремль.

По случаю юбилейных торжеств восточный фасад палат украсил вос-
созданный геральдический знак дома Романовых - грифон. Эта работа 
выполнена с помощью Павла Куликовского,  прямого потомка импера-
торского рода Романовых.

Экскурсионные поездки членов  
Московского дворянского собрания

В феврале этого года Московское Дворянское Собрание возобнови-
ло  экскурсионные туристические  поездки по «Золотому кольцу» и Цен-
тральной России. Большая группа потомков дворянских фамилий побыва-
ла в совершенно необычном месте - Свято-Алексиевской Пустыни.

Эту Пустынь сегодня многие называют «Академией духовности» и не 
случайно. Ее настоятель создал глубоко в провинции общину, живущую по 
канонам России конца XIX века. Православное воспитание, разностороннее 
образование направлено, прежде всего, на созидание человеческой души. 
В обители имеется свой лицей, гимназия, кадетский корпус, 17богатеших 
музеев, экспонатам которых могут позавидовать ведущие музеи страны.

Библиотека пустыни насчитывает около 150тыс. экземпляров книг. И 
это при всем том, что основу жизнедеятельности общины обеспечивает 
физический труд ее членов! 

Подписано соглашение о совместной  
деятельности между Рдс и Государственным 

торгово-Экономическим университетом
   Ректор ГТЭУ- учебного заведения, официально находяще-

гося под Высочайшим покровительством Главы Российского  
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии 
Владимировны, профессор С.Н. Бабурин и Предводитель РДС князь 
Г.Г. Гагарин подписали 18 августа с.г. соглашение о совместной дея-
тельности.

   В ходе предварительных совещаний, предшествующих подпи-
санию столь важного документа был определен широкий круг во-
просов, которые предстоит  решать совместно. В частности, боль-
шое внимание  будет уделяться издательской и просветительской 
деятельности.  Во время торжественного подписания обе стороны 
выразили твердую убежденность в том, что выработанные планы 
не останутся только на бумаге, а будут воплощены в реальные дела 
направленные на пользу нашего Отечества.

• • • • • 
Представительная делегация РДС во Главе с Предводителем кня-

зем Г.Г.Гагариным посетила 14-19 июля 2008 г. Екатеринбург в связи 
с 90-летием мученической кончины Царственных Страстотерпцев. 
Члены делегация, в которую кроме Предводителя РДС вошли Вице-
Предводители А.Ю.Королев-Перелешин и О.В.Щербачев, Предво-
дитель и Вице-Предводитель Новосибирского Дворянского Со-
брания К.Е.Милевский и А.Ю.Журавков, Предводитель Пермского 
Дворянского Собрания А.А.Посухов, Предводитель Самарского 
Дворянского Собрания А.Ю.Чухонки, член Совета Удмуртского 
Дворянского Собрания А.Г.Тулубьев, а также Предводитель и Вице-
Предводитель Екатеринбургского Дворянского Собрания князь 
Б.М.Хилков и Л.Б.Всеволожская приняли участие в “круглом столе” 
на тему: «Император Николай II и преодоление последствий Граж-
данской войны в сознании народа», прошедшем в Царском зале 
Уральского государственного Горного университета, в выездной 
соборной встрече Всемирного Русского Народного Собора, темой 
которого были «Духовно-нравственные аспекты екатеринбургской 
трагедии: уроки истории», встретили Главу Российского Император-
ского Дома Е.И.В. Государыню Великую Княгиню Марию Владими-
ровну, прибывшую 16 июля с Высочайшим визитом в Екатеринбург, 

приняли участие в Днях Памяти о Святых Царственных Страстотерп-
цах. Состоялись отдельные встречи делегации РДС с заместителем 
председателя Правительства Свердловской области В.А.Власовым, 
Высокопреосвященным митрополитом Воронежским и Борисо-
глебским Сергием, возглавлявшим торжественные акции Царских 
Дней и Высокопреосвященным архиепископом Екатеринбургским 
и Верхотурским Викентием.

• • • • •
Предводитель РДС князь Г.Г.Гагарин посетил 11-22 декабря 2008 г. 

федеральную землю Баден-Вюртемберг Федеративной Республики 
Германии с рабочим визитом. Князь Г.Г.Гагарин принял участие в ме-
роприятиях фонда поддержки русскоязычных соотечественников, 
живущих в Германии «Наши новые времена» в Штутгарте, познако-
мился с экспозицией «Выставка писем Ольги Николаевны – короле-
вы Вюртемберга», встретился с Его Преосвященством епископом 
РПЦЗ Штутгартским Агапитом, представителями административных 
и деловых кругов земли Баден-Вюртемберг. Князь также совершил 
поездку в Баден- Баден и посетил виллу Гагариных.

• • • • •
Делегация РДС во главе с Вице-Предводителем, координато-

ром общественных и межрегиональных связей А.Ю.Королевым-
Перелешиным приняла участие 7-8 июля 2008 г. в прошедшем в Мо-
скве Международном конгрессе «Зарубежные соотечественники 
– потомки знаменитых россиян».

• • • • •
8 июля 2009 г., когда Православная Церковь отмечает память 

святых мучениц Леониды, Ливии и Евтропии, в Москве отметили 
День Тезоименитства Ее Императорского Высочества Вдовствую-
щей Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны, которой 
в этом году исполняется 95 лет. В храме Успения Пресвятой Бого-
родицы в Вешняках прошел торжественный молебен о здравии и 
благоденствии Вдовствующей Государыни. В богослужении, кото-
рое совершал Преосвященнейший Епископ Никон (Миронов) в со-
служении члена руководства РДС, духовника Движения «За Веру и 
Отечество» иеромонаха Никона (Левачева-Белавенца), участвовал 
Директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома 
А.Н.Закатов, приняли участие представители РДС во главе с и.о. 
Первого Вице-Предводителя А.Ю.Королевым-Перелешиным, со-
ратники Движения «За Веру и Отечество», другие московские тра-
диционалисты. На молебне присутствовал и правнук Государя Им-
ператора Александра III Павел Эдуардович Куликовский с супругой 
Людмилой Анатольевной.

• • • • •
Фонд содействия сохранению русского культурно-исторического 

наследия в странах Латинской Америки «Русский очаг» провел 11 
июня праздничный вечер в Доме Русского Зарубежья им. А.И. Сол-
женицина.     В программе вечера были представлены архивные 
материалы о деятельности российских военных, ученых, поэтов, 
музыкантов и художников. Состоялись демонстрация документаль-
ного фильма о герое Чакской войны – генерале Беляеве и выступле-
ние народного ансамбля «Гренада».

• • • • •
 


