ОБРАЩЕНИЕ
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КИРИЛЛА
ВЛАДИМИРОВИЧА
"ОТ БЛЮСТИТЕЛЯ ГОСУДАРЕВА ПРЕСТОЛА КО
ВСЕМ ВЕРНЫМ
РУССКИМ ПОДДАННЫМ, НАХОДЯЩИМСЯ ЗА
ГРАНИЦЕЙ"
Россия гибнет. С тревогой ждёт Она избавления.
После пережитых испытаний здравый смысл и совесть приводят
Русский Народ к сознанию, что лишь Законный Царь может вернуть
России величие и благоденственную жизнь Её сынам. Так верит и
большинство бескорыстно любящих Родину Русских изгнанников.
На Родине, под гнётом насильников и захватчиков власти наши
братья не могут провозгласить того, что можем открыто сказать мы за
Её рубежом. От нас они ждут и правдивого слова и спасительного
действия. Наш долг оправдать эти ожидания.
Как Старший Член и Глава Царского Дома, приняв на Себя
Блюстительство Государева Престола, после призыва Моего Я в
праве был ожидать со стороны Русских людей единения и
послушания. Но с глубокой скорбью Мне пришлось убедиться, что
смута помрачила разум и опустошила совесть многих: иные забыли
Присягу, в других извратилось её понимание и утеряно сознание
Долга перед Родиной и предо Мною, Первым Её Слугою и Законным
Правопреемником Императоров Всероссийских.
Напрасны оказались Мои неоднократные обращения к бывшему
Верховному Главнокомандующему Великому Князю Николаю
Николаевичу, Коего помощь считал Я столь ценною для
предпринятого Мною дела спасения России. С глубокою горестью Я
убедился в тщетности Моих к Нему обращений: Его Императорское
Высочество не внял Моему призыву.
Между тем люди мелко властолюбивые и легкомысленные, пользуясь
неопределённым молчанием Великого Князя Николая Николаевича,
ввели в заблуждение людей мало осведомлённых и шатких, и придали
пагубное направление монархической мысли, внеся раскол в среду
Русских Людей.

Недопустимо, чтобы так продолжалось и далее.
Спасение гибнущей Родины повелительно требует торжества Права и
Правды и объединения всех верных Присяге и любящих свое
Отечество Русских людей вокруг единого Стяга Законности, под
сенью которого не может быть ни споров, ни разногласия.
Пора понять, что делу спасения России сильнейший ущерб наносят те
лица и организации, которые, называя себя монархическими,
являются по существу крамольными, а потому врагами здорово
развивающегося единения законопослушных сил.
Движимый любовью к России и ко всем Её верным сынам, предо
Мною всем равным, и опираясь на Моё право, повелеваю:
Всем чинам Армии и Флота, всем верным подданным и всем
объединениям, верным Долгу и Присяге, присоединиться к
законопослушному движению, Мною возглавляемому, и в
дальнейшем следовать лишь Моим указаниям.
Да усовестятся и образумятся упорствующие, да просветятся
заблуждающиеся, и Родина предаст забвению их грехи и ошибки. Но
не достойны места в будущей Императорской России те, кто и на этот
раз, не вняв Моему призыву, не вступят на Законный путь, продолжая
свою разрушительную работу; ни Царь, ни Россия не простят их
преступлений перед Родиной и небрежения к Основным Законам и
Божеской Правде.
Чтобы раз навсегда пресечь врагам России возможность вносить
колебание в среду Русских людей, - да будет известно, что только
смерть может остановить Меня на пути выполнения Долга; а в случае
смерти Моей Долг этот перейдёт к Тому, Кто указан России
Промыслом Божиим и Основными Законами Российской Империи.
На подлинном Собственной Его Императорского Высочества
Августейшего Блюстителя Государева Престола рукою
начертано
КИРИЛЛ
Дан в Ницце, 23 марта/ 5 апреля 1924 г.

МАНИФЕСТ
О принятии Великим Князем Кириллом
Владимировичем, Блюстителем Российского
Императорского Престола, титула Императора
Всероссийского
31 августа/13 сентября 1924 года
Нет предела страданиям Русского народа.
Порабощенный, разоренный, измученный, оскорбленный в своей Вере
наш великий народ вымирает от неимоверно усилившихся болезней и
эпидемий. Ныне Россию постигло еще большее бедствие - небывалый
голод. Человеческое слово бессильно выразить муки матерей,
беспомощных свидетельниц голодной смерти своих детей.
Три года тому назад много миллионов наших соотечественников
погибло от голода в той самой России, которая раньше имела избыток
хлеба и была житницею Европы. Но тогда отзывчивая, богатая и
щедрая Америка и разные организации пришли на помощь
погибавшему населению, и многие были спасены.
Ныне надежды на иностранную помощь тщетны, потому что
безнравственная коммунистическая власть, разорив Россию, расхитив
ее казну и богатства, за последние годы добывала себе золото путем
вывоза за границу хлеба из голодающей страны нашей. Золото нужно
коммунистам для личного обогащения, для порождения смуты во всех
странах света и мировой революции.
Невзирая на ясно обозначившийся ныне полный неурожай в широкой
полосе наиболее хлебородной части России, коммунисты продолжают
вывозить хлеб и в сем году.
Совершенно ясно, что Америка, считая, что ее помощь послужит лишь
к усилению разрушительной деятельности III Интернационала,
отказывается принести новые жертвы, понимая их безнадежность.
На все Мои обращения за помощью для Русского народа, Я получаю
один и тот же ответ, что при господстве над нею врага христианской
цивилизации, III Интернационала, никакая помощь оказана быть не
может до тех пор, пока не установится на Родине нашей правовая
власть, и лишь по восстановлении в России Законного Порядка могут
быть осуществлены уже выработанные меры и способы широкой
помощи.

Пусть Русская Армия, хотя и называемая красной, но в составе коей
большинством являются насильно призванные честные сыны России,
скажет решающее слово, встанет на защиту попранных прав Русского
народа и, воскресив исторический Завет - за Веру, Царя и Отечество,
восстановит на Руси былой Закон и Порядок.
Заодно с Армией пусть всколыхнется громада народная и призовет
своего Законного Народного Царя, который будет любящим,
всепрощающим, заботливым Отцом, Державным Хозяином Великой
Русской Земли, грозным лишь для врагов и для сознательных
губителей и растлителей народа.
Царь восстановит Храмы, простит заблудших, законно закрепит за
крестьянами землю. И тогда Россия получит широкую помощь от
голода и спасение от окончательной гибели, а впоследствии
воссоздаст разрушенное свое хозяйство и обретет мир и благополучие.
Тяжело и трудно будет служение Царя в разоренной и расшатанной в
своих устоях России. Не для личной славы, не для суетных почестей
или из жажды власти вернется Царь на свой Прародительский
Престол, а для исполнения Своего долга перед Богом, Своею совестью
и Родиной.
Призывая к святому подвигу освобождения Отечества от позорного и
гибельного ига, Я первый обязан исполнить в полной мере Закон и
Свой Долг, отметая всякие колебания и не взирая на вынужденное в
настоящее время пребывание за рубежом Отечества.
Осенив Себя Крестным знамением, объявляю всему Народу Русскому:
Надежда наша, что сохранилась драгоценная жизнь Государя
Императора Николая Александровича, или Наследника Цесаревича
Алексея Николаевича, или Великого Князя Михаила Александровича
не осуществилась.
Ныне настало время оповестить для всеобщего сведения: 4/17 июля
1918 года в городе Екатеринбурге, по приказанию интернациональной
группы, захватившей власть в России, зверски убиты - Государь
Император Николай Александрович, Государыня Императрица
Александра Федоровна, Сын Их и Наследник Цесаревич Алексей
Николаевич, дочери Их Великие Княжны Ольга, Татиана, Мария и
Анастасия Николаевны.
В этом же году около города Перми убит Брат Государя Императора
Великий Князь Михаил Александрович.
Светлая Память Сих Венценосных Мучеников да будет нам
путеводною звездою в святом деле восстановления былого
благоденствия нашей Родины. А день 4/17 июля да будет на все
времена для России днем скорби, покаяния и молитвы.
Российские Законы о Престолонаследии не допускают, чтобы
Императорский Престол оставался праздным после установленной
смерти предшествующего Императора и Его ближайших Наследников.

Также по Закону нашему новый Император становится таковым в силу
самого Закона о Наследии.
Наступивший же вновь небывалый голод и несущиеся с Родины
отчаянные мольбы о помощи повелительно требуют возглавления дела
спасения Родины Высшим законным, внесословным и внепартийным
авторитетом.
А по сему Я, Старший в Роде Царском, Единственный Законный
Правопреемник Российского Императорского Престола, принимаю
принадлежащий
Мне
непререкаемо
титул
Императора
Всероссийского.
Сына Моего, Князя Владимира Кирилловича, провозглашаю
Наследником Престола с присвоением Ему титула Великого Князя
Наследника и Цесаревича.
Обещаюсь и клянусь свято блюсти Веру Православную и Российские
Основные Законы о престолонаследии, обязуюсь нерушимо охранять
права всех вероисповеданий.
Народ Русский велик и наделен обильными дарами ума и сердца, но
впал в страшную беду и несчастье. Великие испытания, ниспосланные
ему Богом, да очистят Его и приведут к светлому будущему,
возобновив и закрепив перед Всевышним священный союз Царя и
Народа.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества
рукою подписано:
Кирилл
Дан в Кобурге, 31 Августа 1924 года

Обращение
Императора Кирилла I
По поводу опубликованных писем Вдовствующей
Императрицы Марии Феодоровны и Великого Князя
Николая Николаевича, комментирующих принятие
Государем Императорского титула
С чувством глубокой душевной скорби прочёл Я опубликованное
Великим Князем Николаем Николаевичем письмо к Нему Её
Императорского Величества Вдовствующей Императрицы Марии
Феодоровны от 21 сентября (4 октября) с.г., в котором Её Величество
находит преждевременным Манифест Мой от 31 августа, коим Я
принял титул Императора Всероссийского.
Ещё более приходится сожалеть о добавлении, объявленном к сему
письму от Имени Великого Князя Николая Николаевича, который
позволил Себе осуждать Мои решения.
Однако, веления долга и закона выше уз семейных и взглядов
частных, каковыми в данном случае являются мнения обоих старших
по возрасту Особ Царского Дома.
Как не дано мне права считаться с тем, желаю Я или нет взять на Себя
наследственное бремя представлять Россию и отстаивать её от козней
лиходеев, так никто не вправе осуждать Мои деяния, стремлением к
благу Родины вызванные.
Коль скоро у меня не осталось сомнения в действительной кончине
старше Меня стоящих Членов нашего Дома, Я обязан был заступить
Их место и поднять знамя, вырванное из Их рук, - таков закон, таковы
заветы, воспринятые Мною от Державных Предков Моих.
Меня не может смутить указание, что будущее устройство власти
должно быть решено только в соответствии с волей народа. Я
объявил, что Я по закону Император. Когда Бог поможет народу
свободно проявить своё сознание, пусть он со стихийной силой
духовного возрождения, зная, кто его Законный Царь, станет вокруг
него на защиту блага Церкви и Отечества.
Я также объявляю, что живёт Императорский Дом, сильный
соблюдением завещанного Предками статута и законной
преемственностью главенства.

Не отвергнет Церковь той Грамоты, которая верными Хранителями
Православия, Царями Русскими в торжественной записи положена на
Престол Успенского Собора в Московском Кремле.
За нами правда Божья и исторические заветы народные, да не
смущаются верные сыны России теми препятствиями, которые
встречаются на избранном нами трудном, но святом пути.
На подлинном собственною рукою Его Императорского Величества
начертано:
КИРИЛЛ
12/25 октября 1924 г.

ВОЗЗВАНИЕ
Председателя Архиерейского Синода Русской
Православной Церкви Заграницей Митрополита
Антония
К православным русским людям
Ныне, 31 августа старого стиля, в 1924 году обнародован Царский
Манифест о принятии Государем Императором власти, которая,
согласно, основным законам, переходит к старшему в роде
Царствующей Династии. Таковым старшим в роде после кончины
Государя Николая II, Его Сына Наследника Цесаревича Алексея
Николаевича и Его Брата Великого Князя Михаила Александровича,
бесспорно является Кирилл Владимирович - со дня издания манифеста
- наш воцарившийся Государь Император, заявивший, однако, в том же
манифесте, что, если окажутся названные Высочайшие Особы живы, то
Он без всякого извета отказывается от принятой Им власти и признает
Их Своими Государями.
Если мы не примыкаем к обоим бунтам 1917 года, то есть ни к бунту
господскому, или февральскому, ни к бунту солдатскому, или
еврейскому, или октябрьскому, то должны признать, что согласно
законам, согласно древнему разуму и примеру прежних Государей,
усопших трёх Александров и обоих Николаев, власть Царскую
получает законный наследник сам по себе, то есть прямо от
Промыслителя Господа без всякого избрания, ибо избрание рода
Романовых с его потомством на царство совершилось в 1613 году
Великим Земским Собором в Москве, каковое избрание никакой
законной властью отменено не было и не может быть отменено.
Не спеша заявить о Своей обязанности принять Царскую власть
Великий Князь Кирилл Владимирович, но выждал время, когда
доподлинно узнал о кончине Царя Николая II, Его Сына и Его Брата и
тогда только объявил Свой манифест.
Не поспешили и мы заявить своё подданство Его Императорскому
Величеству новому Государю, но ожидали, как заявит себя в этом
смысле признанный нами ранее Верховный Вождь русского народа и
русского воинства Великий Князь Николай Николаевич. Однако и он, и

Государыня Мария Фёдоровна, и полководец Врангель - все
скончались в продолжении одного года, и верная Россия не
предавшаяся большевикам - врагам Божиим и врагам народа русского
осталась без Царя, что для неё невозможно, как показали последние
годы, когда лишившаяся Царя Россия и сама почти перестала
существовать, ибо от неё враги отняли самое имя её, существовавшее
1067 лет и славившееся на весь мир - вместо России они провозгласили
СССР.
Неразумны и неправдивы те люди, те писатели и ораторы, которые
говорят, будто Православная Церковь Русская могла и может
существовать при всяком, государственном строе, начиная с
республики. Надо голову потерять, чтобы говорить такие
несообразности.
Никакой другой власти, кроме власти богопомазанного Царя русского,
наш народ не будет доверять, а разным начальникам военным и
штатским подчиняться только, как царским доверенным, чему и научил
всё христианство св. Апостол Петр: "будьте покорны всякому
человеческому начальству для Господа: царю ли, как верховной власти,
правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и
для поощерения делающих добро"(I Пет. 2, 13-14).
Видите, не только сама Царская власть, но и всякая другая
человеческая власть (о церковной здесь не сказано) получает
законность не через выборы народные, а через царское полномочие. А
какое же касательство ко всему этому власти церковной?
Она обязана указать православному народу законного Царя и призвать
народ к послушанию. Так творили и древние пророки Самуил, Илия и
Елисей; так творили и наши святые отцы и учители Церкви митрополиты Петр, Алексий и Иона. Так обязуюсь теперь и я грешный,
оставшийся иерархом во Всероссийской Церкви после кончины Св.
Патриарха Тихона, согласно постановления Всероссийского
Церковного Собора 1918 года.
Долго молчал я и не возвышал своего пастырского голоса к народу
православному, но теперь, познав, что уже приближаюсь к исходу
своему, обязуюсь повторить слова Пастыреначальника: "Мне подабает
делати дела пославшаго мя, дондеже день есть: приидет нощь, егда
никтоже может делати" (Иоан. 9,4).
Итак, отцы и братие, умоляю вас, отрекитесь окончательно от
треклятой революции против Бога и Царя и предайтесь во имя Отца и
Сына и Святаго Духа законному Царю нашему Кириллу
Владимировичу и законному Наследнику Его Владимиру Кирилловичу.
Не терпите больше, то есть не примеряйтесь к тем, кто на ваших глазах
в России разрушает Божии Храмы, закрывают св. обители, убивают
архиереев и весь священнический чин, выбрасывают чудотворные
мощи угодников благодатные иконы из св. храмов и часовен и
стараются в своих мерзких школах уверять невинных детей и

доверчивых юношей, будто Бога нет и Христа не было, а можно
спокойно и смело предаваться разврату, не слушаясь родителей и
обманывать своих жён. Евреи, распространяющие такие преступные
убеждения, даже сами не живут таким зверским обычаем, а
распространяют его, желая поголовно сгноить в пороках и затем
совершенно истребить русский народ.
Молитесь, чтобы Господь не попустил сего, но спас народ и отечество
наше, возвратив нам законное царство, возвратив наш народ к
искреннему покаянию и православному благочестию. Аминь.
31 августа / 13 сентября 1929 г.
Первоиерарх Русской Православной
Зарубежной Церкви
Блаженнейший Митрополит
Киевский и Галицкий
Антоний (Храповицкий)
Сремские Карловцы.
5/18 октября 1930 г.

ВЫСОЧАЙШИЙ РЕСКРИПТ
Императора Кирилла I Председателю Архиерейского
Синода Русской Православной Церкви Заграницей
Митрополиту Антонию в ответ на изъявление
верноподданических чувств
26 января/8 февраля 1929 года
Его Высокопреосвященству, Митрополиту Киевскому и Галицкому
Антонию
Высокопреосвященнейший Владыка Антоний!
С удовлетворением Я прочел Ваше верноподданническое обращение ко
Мне. Да благословит Господь Ваш шаг и да послужит он примером
объединения всех русских людей во имя спасения Родины.
Святая Православная Церковь всегда была опорой Трона и верю, что и
теперь, в дни лихолетия, Она придет Мне на помощь в Моей тяжелой
монаршей работе по восстановлению законной исторической власти.
Поручая Себя Святительским молитвам Вашим, пребываю к Вам
отныне неизменно благосклонный.
Прошу не оставить Меня без советов и поддержки.
Кирилл
26 января ст. ст. 1929 года, С. Бриак

От Главы Российского Императорского Дома
Манифест о совершеннолетии Наследника
Цесаревича и Великого Князя Владимира
Кирилловича
В 17-30-ый день сего августа месяца 1938 года, по силе коренного закона,
исполнилось совершеннолетие Первородного сына Нашего, Наследника
Цесаревича и Великого Князя Владимира Кирилловича.
Сие радостное событие - первое в Доме Нашем с того времени, когда смута
объяла Россию и, пресеклась драгоценная жизнь горячо любимого
Двоюродного
Брата
Нашего,
Государя
Императора
Николая
Александровича, Его сына Наследника Цесаревича и Великого Князя
Алексея Николаевича и Его брата - Великого Князя Михаила
Александровича.
С неизреченною скорбью удостоверившись в их безвременной мученической
кончине, Мы, в глубоком сознании лежащего на Нас Священного долга,
преемственно восприняли, по дошедшему до Нас наследственно Верховному
праву Главы Российского Императорского Дома, все права и обязанности,
принадлежащие Нам в силу Основных Государственных Законов Российской
Империи и Учреждения об Императорской Фамилии.
В торжественный для Нас день совершеннолетия Наследника Нашего, Мы
обращаемся мыслью к великой семье народа Русского.
Безмерны страдания, павшие на Русскую Землю. Железом и кровью,
голодом и холодом, рабством и разорением управляется Русь. Святыни
поруганы, храмы осквернены и разрушены, семья, вера, все устои
общежития, самоё имя русское уничтожаются с ненавистью и беспощадною
жестокостью.
Ныне подтверждаем, что Мы, пока Всевышнему угодно продлить дни Наши,
будем продолжать неустанно трудиться для спасения и счастья страждущей
России. В трудах этих великою отрадою служит возлюбленный сын Наш и
Наследник Великий Князь Владимир Кириллович, и Мы призываем всех
русских людей, верных исконным русским заветам, вознести горячие
моления к Богу Вседержителю о здравии и благоденствии Наследника
Нашего.
Да ниспошлёт Ему Промысел Господний неиссякаемых сил на
самоотверженное служение Великой Земле Русской и всех населяющих её
народов, по примеру Венценосных Предков, под Державным водительством
Которых росло, крепло и развивалось Великое Государство Российское.

КИРИЛЛ
С.Бриак 1933 - 17/30 августа

МАНИФЕСТ Главы Российского Императорского
Дома Государя Великого Князя Владимира
Кирилловича
О кончине Государя Императора Кирилла I и о Своем восприятии прав и
обязанностей Императоров Всероссийских
18/31 октября 1938 года
Господу Богу угодно было в 12-й день октября сего года призвать к Себе
возлюбленного Отца Моего, Государя Императора Кирилла Владимировича.
Смиренно склоняясь перед волей Всевышнего, Я верю, что все русские люди
разделят со Мною новое тяжелое горе, ниспосланное Мне.
Мои незабвенные Родители завещали Мне любовь и жертвенное служение
России и Русскому народу. Они указали Мне путь, по которому Я должен
идти, чтобы завершить великое дело, Ими начатое, и Я, свято и благоговейно
храня память о Них, неуклонно буду следовать Их указаниям, отдавая все
Свои силы служению России.
По примеру Моего Отца, в глубоком сознании лежащего на Мне священного
долга, преемственно воспринимаю, по дошедшему до Меня наследственно
верховному праву Главы Российского Императорского Дома, все права и
обязанности, принадлежащие Мне в силу Основных Законов Российской
Империи и Учреждения о Императорской Фамилии.
Как верный сын Святой Православной Церкви, ныне, в ответственный для
Меня момент, Я обращаюсь к Ней, прося благословения и поддержки в
предстоящем Мне трудном служении.
Я также обращаюсь ко всем русским людям, кому дорога судьба России, и
призываю всех объединиться вокруг Меня. Я зову всех идти за Мною в
тесном сотрудничестве на благо всего народа.
У Меня одна цель, одно стремление - отдать Себя на служение России, ради
счастья и благоденствия Русского народа, который только под сенью
Императорского Престола обретет право и свободу.
Преклоняя колени перед Всемогущим Богом, Я молю о ниспослании Мне
сил на служение своему народу и верю, что все русские люди единодушно
придут Мне на помощь в стремлении освободить Родину от страданий и
унижения.
На подлинном Собственною Его Императорского Высочества рукою
подписано:

Владимир
Дан 31 октября 1938 года, в С.-Бриаке

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управления по делам Главы Российского
Императорского Дома
О сохранении Главой Российского Императорского
Дома Государем Владимиром Кирилловичем за
Собой титула Великого Князя
18/31 октября 1938 года
Его Императорское Высочество Великий Князь Владимир
Кириллович приказал объявить, что, восприняв ныне звание Главы
Российского Императорского Дома, Ему благоугодно сохранить
титул Императорского Высочества и Великого Князя, каковыми
званием и титулами Его и надлежит именовать во всех без
исключения случаях.
Когда Его Императорское Высочество признает необходимым
внести изменение в Своем титуловании, то об этом будет объявлено
особо.
Начальник Управления Капитан 1-го ранга Г. Граф
31-го Октября 1938 г., С. Бриак

Заявление
Членов Российского Императорского Дома
Мы, Члены Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома, собравшись
после кончины Главы нашего Дома, Великого Князя КИРИЛЛА
ВЛАДИМИРОВИЧА,
считаем
нашим
священным
долгом
торжественно заявить, что права каждого из Членов Российского
ИМПЕРАТОРСКОГО
Дома,
точно
определены
Основными
Государственными Законами Российской Империи и Учреждением об
Императорской Фамилии и всем нам хорошо известны соблюдать их
мы свято все обязаны особой присягой, почему вопрос о порядке
наследия престола никогда не возбуждал в нашей среде ни малейших
сомнений, а тем более разногласий. Всякое же уклонение от указанного
в законе порядка, мы отвергаем, как посягательство на незыблемость
наших законов и семейные установления.
В силу указанных выше законов, мы признаём, что наследие Престола
принадлежит по праву, в порядке первородства, сперва старшему из
Членов Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома, Великому Князю
ВЛАДИМИРУ КИРИЛЛОВИЧУ, преемственно ныне воспринявшего,
после кончины Своего Отца, 29 сентября (12 октября) 1938 года в
глубоком сознании лежащего на Нём священного долга, по дошедшему
до него наследственно Верховному праву Главы Российского
ИМПЕРАТОРСКОГО Дома , все права и обязанности, принадлежащие
Ему в силу Основных Государственных Законов Российской Империи
и Учреждения об ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилии.
Далее, в порядке престолонаследия, Члены ИМПЕРАТОРСКОГО Дома
идут по следующему старшинству, по праву первородства: Великий
Князь БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, Великий Князь АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ, Великий Князь ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, Великий
Князь
ВСЕВОЛОД
ИОАННОВИЧ,
Князь
ГАВРИИЛ
КОНСТАНТИНОВИЧ, Князь ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, Князь
РОМАН ПЕТРОВИЧ, Князь АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Князь
ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, Князь НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Князь ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Князь РОСТИСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Князь
ВАСИЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
11/ 24 Октября 1938 г.

Ответ
Председателя Архиерейского Синода Русской
Православной Церкви Заграницей на письмо Главы
Российского Императорского Дома
Ваше Императорское Высочество,
Промыслу Божию угодно было возложить на Вас права и обязанности
Главы Российского Императорского Дома, перешедшие к Вам по праву
первородства от Вашего в Бозе-почившего Августейшего Родителя.
Повинуясь велению лежащего на Вас священного долга, Вы вступаете
ныне на путь жертвенного служения Родине, призывая всех верных
сынов её соединиться вокруг Вас, чтобы помочь Вам в Вашем
благородном патриотическом стремлении "освободить Россию от
унижения".
В сознании тяжести и ответственности предлежащего Вашему
Императорскому Высочеству подвига, Вы, по примеру Ваших
благочестивых Предков, обращаетесь прежде всего к благодатной
помощи Святой Православной Церкви, прося её "благословения и
поддержки в предстоящем Вам трудном служении".
Церковь, бывшая, по слову Вашего почившего Родителя "исконной
Водительницей и Устроительницей судеб России", не может не
приветствовать это благородное движение Вашего православного
сердца и готова благославить всякое Ваше доброе начинание,
направленное
к
восстановлению
разрушенного
Русского
Православного Царства, ею взрощенного, укреплённого и
освящённого. Она усердно молит Господа о том, чтобы он вложил дух
согласия и единения в сердца Русских людей, дабы они все без изъятия
могли соединиться вокруг Вас и направить все наши национальные
силы на борьбу с умирающим коммунизмом, поработившим нашу
Родину. Ныне время благоприятное для этого: ночь уже проходит, а
день приближается. Большевизм изжил себя, а Русский народ, заплатив
дань своеволию и коммунистическому соблазну, по милости Божией
снова возвращается в дом Отчий к своим исконным, историческим

заветам. Ценою беспримерных страданий, унижений и рабства он
уразумел ныне яснее, чем прежде всё благодетельноё значение
водительства наследственной Царской власти, получающей своё
помазание свыше и снова воздыхает о тех блаженных временах, когда
под могучим скипетром своего Православного Царя каждый свободно
и счастливо жил под своим виноградником, как Израиль в дни
Соломона.
В этом духовном прозрении и особенно в его непоколебимой верности
Православию, бывшему искони краеугольным камнем нашего
государства, в крепкой вере и надежде на помощь Божию, какие
неугасимо поддерживает в нём Церковь, лежит залог его спасения.
Нельзя не признать знаменательным, что Господь благоволил призвать
Вас на ответственное служение Родине ни в какое иное время, как во
Владимирский год, когда под влиянием юбилейных воспоминаний 950летия крещения Руси, в народном сердце ожил великий образ Вашего
небесного покровителя и Просветителя Руси Св. Равноапостольного
Князя Владимира и вместе с ним лик древней Святой Руси, вышедшей
таковой уже из купели крещения. Связать крепкими узами настоящее и
грядущее с нашим славным и священным прошлым, озарённым лучами
Святой Руси и составляет высокое признание, возложенное на Вас
Божественным Промыслом.
Ничто не может помешать возрожденной России взять для своего
нового строительства лучшее и разумнейшее из завоеваний
современной культуры, дабы быть в этом отношении на уровне других
соседних с нею народов, но в ней вся жизнь, по завету нашей истории,
должна быть запечатлена духом Православной Веры, благочестия и
чистоты. Нет ничего опаснее, как если она под видом узаконенных
временем инородных обычаев и установлений, захочет усвоить чтолибо из печального наследства, оставленного растленным
большевизмом: всё, к чему прикоснулась его разлагающая безбожная
рука грозит снова заразить нас старой проказой.
Венценосные Вожди России из Дома Романовых, начиная от их
Родоначальника и до почившего Царя Мученика Николая II-го
старались неуклонно идти по пути, указанному Святым Владимиром и
вести по нему весь Русский народ. За отступление от этого пути мы
заплатили нынешними унижениями и скитаниями. Но кто вышел из
Содома и Гоморры, тот не должен уже подобно жене Лота, озираться
вспять.
Да дарует Вам Господь, как Соломону, сердце разумное, чтобы судить
обо всём по правде и различать, что добро и что зло.
Юность сама по себе всегда служит символом чистоты, жертвенности и
идеалистического возвышения духа. Неудивительно, что на Ваш
светлый, ничем не омрачённый облик, обвеянный славными
преданиями нашей Династии, с любовью взирают истинные сыны
России, одушевлённые самыми светлыми и радостными надеждами. Да

поможет Вам Бог оправдать эти лучшие чаяния страждущих Русских
людей, укрепляя Ваши духовные и телесные силы, венчая Вас
мудростью, мужеством, даром пламенной любви к Отечеству и
милосердия ко всем, что было искони лучшим украшением
Царственной Династии Романовых.
Связанный с последней трёхсотлетней историей Русский народ не
может не дорожить своим Императорским Домом и особенно Тем, Кто
возглавляет его по порядку наследования. Чем твёрже этот порядок,
тем увереннее мы смотрим на будущее, ибо он обеспечивает скорейшее
восстановление и утверждение и утверждение Императорской власти
на Руси.
Вашему Императорскому Высочеству указано быть ныне и Носителем
и Хранителем этот священного Царственного первородства, дабы не
погасла историческая свеча в сумерках наших смутных и скорбных
дней. С нею Русские люди, в рассеянии сущие, чают при помощи
Божией войти в освобождённую Русскую землю, где эта свеча будет
снова водружена в Всероссийской свещнице, чтобы ярко светить не
только тем, иже в храмине суть, но и перед лицем всего мира.
В этом святом уповании мы призываем на Вас, как на Главу
Российского Императорского Дома, благословение Божие и с глубоким
почтением
пребываем
Вашего
Императорского
Высочества
вернопреданнейшим слугою и усердным богомольцем.
Митрополит АНАСТАСИЙ.
г. Белград.
30 октября/13 ноября 1938 г.

Грамота
Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви заграницей от 1939 года
к Его Императорскому Высочеству
Благоверному Государю и Великому Князю
Владимиру Кирилловичу
Октябрь 1939 года.
Собравшись в гостеприимной для нас Югославии, Собор Русских
Архиереев Заграницей обращает свой взор к Вашему
Императорскому Высочеству, чтобы единодушно приветствовать
Вас, как Главу Российского Императорского Дома и призвать
благословение Всевышнего на Ваше служение России, коему Вы
посвятили Себя, приняв по праву первородства, это высокое
звание.
В те грозные дни, когда Провидение взвешивает на весах своей
Правды судьбы всего мира и тесно связанный с ним жребий
нашего многострадального Отечества, Собор усердно молит
Божественного Мироправителя - да дарует Вам мудрость
уразумевать значение времен и да облечет Вас крепостью и
мудростью, дабы в подобающее время выступить на великое дело
освобождения порабощенной безбожной властью родной Земли,
объединив
вокруг
себя
весь
русский
народ.
Уповаем, что долгим подвигом страдания и терпения наша Родина
искупила свое спасение, которое ныне действительно
приближается к ней.
Верная хранительница святых отеческих преданий, Русская
Зарубежная Церковь исповедует свое непоколебимое убеждение,
что только в тесном неразрывном сотрудничестве с Православной
Церковью будущая Государственная Власть окажется способной
восстановить прежнюю мощь и органическое единство России и
что только в образе Царя, Помазанника Божия, как Верховного
Главы и Водителя Русской Земли, власть отвечает заветным
чаяниям русского Православного Народа.
Октябрь 1939 года.
Подлинный подписал Председатель
Архиерейского Собора Митрополит АНАСТАСИЙ

Акт Главы Российского Императорского Дома
Государя Владимира Кирилловича о признании
Царственного достоинства Дома Багратидов
Его Королевское Высочество Инфант Дон Фернандо, Принц Баварский, запросил
Меня, перед вступлением его дочери Инфанты Мерседес во Брак с Князем
Ираклием Георгиевичем Багратионом-Мухранским, могу ли Я, принимая во
внимание факт независимости Грузии с 1918 по 1921 г., как и настоящее
положение её Царской Семьи, считать предполагаемый брак равнородным.
Переданный через посредство испанского посланника в Берне - графа де Байлена,
Мой ответ Инфанту был положительный, ибо, после продолжительного и
тщательного изучения истории Грузии и Грузинского вопроса, и испросив совета
Моего дяди, Е.И.Выс. Великого Князя Андрея Владимировича, брата Моего
покойного Родителя, моих советников, и после письменного сношения с
профессором-историком М.Мускелишвили Я считаю справедливым и полезным
признать царское достоинство старшей ветви Семьи Багратионов, как и право её
членов именоваться Князьями Грузинскими и титуловаться Царскими
Высочествами. Главой этой семьи является, ныне здравствующий Князь Георгий
Александрович.
Если Господь Всемогущий, по милосердию Своему, допустит возрождение
Нашей великой Империи, почитаю за благо восстановление употребления
грузинского языка, как во внутреннеё администрации Грузии, так и в её учебных
заведениях. Русский же язык должен быть обязательным для общих отношений в
пределах Империи.
Я решил составить настоящий акт для блага Российской Империи и сохранения
её целости в будущем, и счёл полезным скрепить его Моей собственноручной
подписью, дабы удовлетворить справедливые национальные чувства грузинского
народа, и в надежде таким образом избежать в будущем возможного захвата его
отечества военной силой, в случае его самовольного отделения от Российской
Империи.
ВЛАДИМИР
Санлукар де Баррамеда.
22 ноября/5-го декабря 1946 г.

Указ
Главы Российского Императорского Дома
о рождении Августейшей Дочери Великой Княжны
Марии Владимировны
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ,
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ,
ГЛАВА РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
В 10-й (23) день сего декабря 1953 года Любезнейшая Супруга Наша Ее
Императорское Высочество Великая Княгиня Леонида Георгиевна в Мадриде
благополучно разрешилась от бремени рождением Нам Дочери, нареченной
Марией.
Таковое ИМПЕРАТОРСКОГО Дома Нашего приращение приемля новым
ознаменованием благодати Божией, в утешение Нам ниспосланной, Мы вполне
удостоверены, что все истинно русские люди вознесут с Нами ко Всевышнему
теплые молитвы о благополучном возрасте и преуспеянии Новорожденной.
Повелеваем писать и именовать во всех делах, где приличествует, Сию
Любезнейшую Нашу Дочь, Новорожденную Великую Княжну, Ее
Императорским Высочеством.
Настоящий Указ подлежит впоследствии опубликованию, яко Манифест,
общим порядком Правительствующим Сенатом.
Дан в Мадриде, в 10-й (23) день сего декабря, в лето от Рождества Христова,
тысяча девятьсот пятьдесят третье.
На подлинном собственною Его ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества рукою
подписано:
ВЛАДИМИР
И.д. Начальника Собственной Его ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества Походной
Канцелярии
Полковник Дворжицкий
10/23 декабря 1953 года.
г. Мадрид.

Указ
исполняющему должность Начальника Собственной Его
Императорского Высочества Походной Канцелярии <О внесении
имени новорожденной Великой Княжны Марии Владимировны в
Родословную Книгу Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома>
Начальнику Моей Канцелярии.
Повелеваю Вам, на основании статей 137, 141, 142 и 143 Учреждения о
Императорской Фамилии, имя новорожденной Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Марии Владимировны внести в Родословную Книгу
Российского Императорского Дома, как доказательство, что Она действительно
к поколению Императорскому причтена.
На подлинном собственною Его ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества рукою
подписано:
ВЛАДИМИР
10/23 декабря 1953 года.
г. Мадрид.

ВКЛАДНОЙ ЛИСТ
В Родословную Книгу
Российского Императорского Дома.
Запись о рождении и крещении Великой Княжны Марии Владимировны,
22 января/4 февраля 1954 г.
В 10-й (23) день сего декабря 1953 года в Мадриде у ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО
ДОМА Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Кирилловича и у Его Августейшей Супруги Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Леониды Георгиевны родилась Дочь, при Св. Крещении
нареченная Марией.
Таинство Св. Крещения было совершено в Мадриде 21-го января (3-го февраля)
1954 года Духовником Их Императорских Высочеств Игуменом о.
Пантелеимоном.
Восприемниками были:
Крестным отцом - Его Императорское Высочество Великий Князь Андрей
Владимирович. В виду того, что Его Императорское Высочество по состоянию
здоровья не мог прибыть в Мадриде, у купели Его представлял Его Королевское
Высочество Князь Николай Румынский.
Крестной матерью - ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО Царица Болгарская Иоанна.
И.д. Начальника Канцелярии
Полковник Дворжицкий
4 февраля 1954 года. г. Мадрид.

ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
КО ВСЕМ РУССКИМ ЛЮДЯМ
в связи с 350-летием Дома Романовых
14/27 марта 1963 года
350 лет тому назад был положен конец небывалой до того времени разрухе и
смуте в пределах Российского Государства.
Великий Всероссийский Церковный и Земский Собор, собравшийся в священных
стенах Московского Кремля, призвал на Царство, по признаку ближайшего
родства с угасшей Династией Царей всея России и Великих Князей Московских,
Моего Пращура Михаила Феодоровича Романова, двоюродного племянника Царя
Феодора Иоанновича.
Попытки обрести Царя среди иных родов, чуждых Московским Государям или
далеко от Них отстоящих по родству, не оказались прочными и этими попытками
не было ни предотвращено, ни изжито Смутное время на Руси.
В сознание лучших сынов Земли Русской, принявших участие в деяниях
Великого Собора, постепенно проникла мысль, что лишь при законной,
природной преемственности Царского Престола возможно надеяться на его
укрепление, а вместе с тем и на водворение государственного порядка на
территории России.
Торжественное крестное целование, сопровождаемое страшной и грозной
клятвой перед Всевышним Творцом, мистически связало на вечные времена весь
Русский народ с новым Государем и Его Потомками.
В продолжение столетий эта клятва подтверждалась вновь и вновь. Ее мятежное
нарушение в феврале 1917 года ввергло Русскую Землю в еще большую разруху
и худшие страдания, чем в начале Семнадцатого века. Кровь Царя-Мученика и
Его Семьи, миллионов верных чад российских пролилась на родную землю и
взывает ко Господу Богу о Праведном Суде.
Смыта эта священная кровь и даровано прощение Божией Справедливостью и
Милосердием может быть лишь тогда, когда Русский народ, откинув все ложные
теории, отравляющие его душу, без лукавого мудрствования, что только после
его воссоединения со своим законным Государем, в их общем стремлении к
достижению славы и благоденствия России, начнется новая благодатная эпоха в
жизни нашего Отечества.
Обращаясь умственным взором к минувшим столетиям, Я могу нелицемерно
засвидетельствовать, что еще до вступления на Царский Престол род бояр
Романовых был близок к московскому народу и к его нуждам. Когда же Мои

Предки взошли на Престол, то Государи из Дома Романовых стали прямыми
продолжателями Царственных деяний Своих великих предшественников из
угасшей Московской Династии, которой Они Себя сознавали непосредственными
Преемниками по родству.
Я могу сказать про Государей из Моего Дома, что Они несли Свое Царственное
бремя, руководствуясь благом и интересами своего Государства и Своего Народа,
часто проникновенно предвидя будущую пользу Своих мероприятий, еще не
осознанную современниками.
С новой смутой 1917 года, казалось, навсегда заглохли слова клятвы, данной
почти день в день за 304 года перед этим, и оборвалась благотворная связь между
Династией и Русским Народом, прервалось единение Царя и Народа.
Но уже через пять лет был вновь символически воздвигнут перед русскими
людьми окровавленный Императорский Штандарт. Нарушенная связь была
восстановлена решимостью Моего в Бозе почившего Родителя, который твердо
ее поддерживал до самой Своей кончины.
В настоящем году должно исполниться 25 лет с того дня, когда Я восприял, как
тяжелый долг, права и обязанности Главы Российского Императорского Дома, и с
тех пор Я непрестанно ощущаю Свое духовное единство с Русским народом.
Конечно, не с его временными лжевождями и их приспешниками, засевшими в
Кремлевских стенах, и не с теми людьми, которые претендуют на возглавление
русской общественности, отвлекая этим членов своих, часто призрачных
организаций от их долга в отношении традиционных начал Русской
Государственности, но Мое духовное общение полно и нераздельно с теми
бесчисленными подлинными сынами России, не ищущими для себя ни почестей,
ни выгод, но не забывающими своей коренной исконной связи с той Династией, в
Лице Старшего ее Представителя, которой их предки обещались вечной
верностью.
В нынешнюю 350-летнюю годовщину со дня начала служения Династии
Романовых России Я обращаюсь с горячим словом привета и любви к тем
пастырям, которые не забыли заветы Митрополитов Петра, Алексия, Ионы и
Филиппа, Патриарха Ермогена, Святых Сергия, Серафима и прочих святителей
Земли Русской, а также приснопамятного молитвенника и Отца Иоанна
Кронштадтского, и которые в своих приходах, подчас маловедомых и скромных,
не колеблясь возносят обо Мне во всеуслышание столь необходимые для Меня
молитвы; к тем русским людям зарубежья, которые невзирая на окружающие их
обман и ложную пропаганду, неизменно шлют Мне свои благие пожелания и
выражение своих чаяний и упований; к тем массам Русского Народа, которые,
если не было бы пока что непреодолимых препятствий для их свободного
волеизъявления, без сомнения, притекли бы за помощью и утешением ко Мне и к
Моему Дому.
14/27 марта 1963 года, в 350-летнюю годовщину принятия Царем Михаилом
Феодоровичем на Себя и Дом Свой подвига Царского служения
На подлинном Собственною Его Императорского Высочества рукою подписано:

Владимир

ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Обращение в связи с 25-летием восприятия прав и обязанностей Своих
державных предков

Ныне исполняется 25 лет с того судьбоносного для Меня дня, когда, испытав
великое горе потери Моего незабвенного Родителя, к памяти Которого храню
неизменную сыновнюю любовь и почитание, Я принял на Себя, по Воле Божией
и в соответствии с Основными Законами о Престолонаследии, права и
обязанности, принадлежащие Главе Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома.
В этот памятный день молитвенно, с признательностью, вспоминаю почивших за
протекшие годы Моих сотрудников и помощников, содействовавших Мне в
выполнении
Моего
долга
перед
Богом
и
Отечеством.
Со словами сердечной благодарности обращаюсь ко всем верным Мне людям,
которые, где бы они ни находились, своими постоянными трудами и заботами
участвуют в Моих усилиях, направленных к тому, чтобы не дать погаснуть
светлым идеалам ИМПЕРАТОРСКОЙ России и поддержать среди страдающего
Русского Народа надежду на лучшее будущее, в чем да поможет нам Господь.
ВЛАДИМИР.
30 сентября - 13 октября 1963 г.

Акт
Главы Российского Императорского Дома
Государя Великого Князя Владимира Кирилловича
об учреждении на случай Его кончины
Блюстительства Всероссийского
Императорского Престола
в связи с Династическим Совершеннолетием
Государыни Великой Княжны
Марии Владимировны
10/23 декабря 1969 года
Возложенный на Меня Господом Богом, по дошедшему наследственно до Меня
верховному праву Первородства, Сан Главы Российского Императорского Дома,
законного Преемника прав и обязанностей Императоров Всероссийских,
повелевает Мне охранять Государственные Основные Законы Российской
Империи о Престолонаследии и неразрывно с ними связанное Учреждение о
Императорской Фамилии.
В силу этого напоминаю о существенном условии, в Законе содержащемся, что
потомство, могущее произойти от брака Лица Императорской Фамилии, с лицом,
не имеющим соответственного равнородного достоинства, не наследует прав,
принадлежащих Членам Императорской Фамилии, в частности права на
наследование Престола.
В таком положении находится потомство ныне здравствующих Князей
Императорской Крови, так же как и потомство, происшедшее от морганатических
(то есть неравнородных) браков уже скончавшихся Членов Императорского
Дома.
Вряд ли можно предположить, что кто-либо из здравствующих до сей поры
Князей Императорской Крови, принимая во внимание Их возраст, сможет
вступить в новый равнородный брак и, тем более, иметь потомство, которое стало
бы обладать правом Престолонаследия.
Ввиду вышеизложенного, в согласии с Государственными Основными Законами
Российской Империи, наследование Престола, по смерти всех мужеских Членов
Императорского Дома, неминуемо перейдет в женское поколение нашей Семьи.
По тем же Законам, Старшей в порядке наследования Престола в женском
поколении и в то же время единственной, кто может иметь правомочное

потомство, является в настоящее время Первородная Дочь Моя Ее
Императорское Высочество Государыня Великая Княжна Мария Владимировна.
Сознавая тяжкое бремя и долг, возложенный Волею Всевышнего Творца на юную
Дочь Мою, первым из коих --продолжить Императорский Дом и тем обеспечить
непрерывное преемство Престола, Я и Моя Супруга, Ее Императорское
Высочество Государыня Великая Княгиня Леонида Георгиевна, начали
воспитывать Великую Княжну Марию Владимировну с Ее раннего возраста в
сознании лежащей на Ней ответственности за судьбы Династии Романовых и
готовить Ее к предстоящему Ей служению нашему Отечеству.
Незыблемое право, Ей принадлежащее, и даваемые Ей воспитание и образование
являются залогом тому, что лишь Дочь Моя Великая Княжна Мария
Владимировна может выполнить лежащий на Ней ответственный долг и успешно
нести высокие обязанности Наследницы Своих Венценосных Предков.
Поэтому, отнюдь не нарушая порядка Престолонаследия, предусмотренного
Государственными Основными Законами Российской Империи, Я объявляю, что
в случае Моей кончины Моя Дочь Государыня Великая Княжна Мария
Владимировна становится Блюстительницей Российского Императорского
Престола, со всеми правами и функциями, связанными с этим Достоинством, для
служения России и охранения нашей Династии, откуда бы они ни исходили.
Когда же право наследия Престола, после кончины последнего из мужеских
Представителей Династии, неизбежно перейдет в женскую линию, тогда
Государыня Великая Княжна Мария Владимировна, Блюстительница Престола,
станет Главой Императорского Дома Романовых.
Учреждение Блюстительства Престола создается в соответствии, по примеру и с
преимуществами Учреждения Правительства, предусмотренного в Основных
Законах, причем состав Совета при Блюстительнице будет указан в нужное
время.
Я и Великая Княгиня хотим, чтобы Русские люди знали, что наша Дочь Великая
Княжна Мария Владимировна, с полного Ее согласия, готова в любую минуту
посвятить Свою жизнь и отдать все труды Свои на служение Отечеству, если
будет Она к этому призвана.
Моей же Дочери Я завещаю свято хранить духовный клад, переданный Ей нами,
Ее родителями. Пусть Она до конца дней своих ни на мгновение не забудет
лежащий на Ней священный долг соблюдения Православной Веры, служения
России и ее Народам и ответственности за настоящее и будущее нашей Династии.
На подлинном Собственною Его Императорского Высочества рукою подписано:

Владимир
Дан в Мадриде, 23 декабря 1969 года

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Российского Императорского Дома
Государя Великого Князя Владимира Кирилловича
к Российским Народам в связи
с Династическим Совершеннолетием
Государыни Великой Княжны
Марии Владимировны
10/23 декабря 1969 года.
Издав сего числа Акт об учреждении по Моей кончине Блюстительства
Российского Императорского Престола в Лице Моей Дочери Ее
Императорского Высочества Государыни Великой Княжны Марии
Владимировны, Я счел за благо, чтобы Дочь Моя ныне же принесла присягу
перед Святым Евангелием на верность Мне и с обязательством соблюдать
постановления о наследии Престола и порядке фамильного учреждения, в
Государственных Основных Законах Российской Империи изображенные, что и
было исполнено по отслушании Божественной Литургии.
На подлинном Собственною Его Императорского Высочества рукою подписано:

Владимир
Дано в Мадриде, 23 декабря 1969 года

Сообщение Собственной Главы Российского
Императорского Дома Походной Канцелярии о
принесении Е. И. В. Государыней Великой Княжны
Марии Владимировны династической присяги в
связи со Своим Совершеннолетием
6/19 января 1970 года.
Собственная Главы Российского Императорского Дома Походная Канцелярия
сообщает:
В воскресенье 21 декабря 1969 года, в преддверие дня Своего рождения и
совершеннолетия, Государыня Великая Княжна Мария Владимировна,
совместно с Родителями, приобщилась Святых Тайн в мадридском
Православном Храме.
Во вторник 23 декабря, в день 16-летия Своего рождения, в тесном семейном
кругу, за невозможностью ввиду зимнего времени организовать большое
торжество, в присутствии Своих Родителей и Настоятеля Православного Храма
в Мадриде - духовника Ее Императорского Высочества - о. Димитрия
Тсиампарлис, Государыня Великая Княжна Мария Владимировна принесла
перед Святым Евангелием присягу на верность Главе Российского
Императорского Дома Государю Великому Князю Владимиру Кирилловичу,
Своему Родителю, с обязательством соблюдать постановления Российских
Государственных Законов о наследии Престола и порядке фамильного
учреждения.
Государь Великий Князь и Государыня Великая Княгиня хотят отметить факт
совершеннолетия Своей Дочери в день Ее имянин, будущего 4-го августа в С.Бриаке, и надеются, что все русские организации смогут прислать
представителей. Отдельные лица, желающие провести этот день с Их
Императорскими Высочествами, будут, конечно, с радостью приняты.
Начальник Походной Канцелярии
Николай Вуич
Мадрид, 19 января 1970 года
Примечание: Торжество состоялось в С.-Бриаке 11 августа 1970 г.

АКТ
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
О СОИЗВОЛЕНИИ НА БРАК
ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ
С ПРИНЦЕМ ФРАНЦЕМ-ВИЛЬГЕЛЬМОМ ПРУССКИМ
(ВО СВЯТОМ ПРАВОСЛАВИИ МИХАИЛОМ ПАВЛОВИЧЕМ).
Мы, Великий Князь Владимир, Глава Российского Императорского Дома,
Заявляем нижеследующее:
Действуя согласно наших прерогатив и неотъемлемых прав как Глава
Российского Императорского Дома, следующих из Основных Законов
Российской Империи, как они изложены в томе I, части 1-й, в главах 1)
Священные права и привилегии Самодержавной Верховной Власти и 2)
Учреждения об Императорской Фамилии:
а) Признаём за благо и соответственно даём наше соизволение на брак Нашей
дочери, Её Императорского Высочества Великой Княгини (Марии
Владимировны) с Его Королевским Высочеством, Принцем ФранцемВильгельмом-Виктором-Христофором-Стефаном Прусским.
б) Свидетельствуем и о принятии в лоно Православной Церкви Его Королевского
Высочества
Принца
Франца-Вильгельма-Виктора-Христофора-Стефана
Прусского, имевшим место двадцать первого июля одна тысяча девятьсот
шестого года, совершённом при участии церковных властей, достодолжно к тому
правоспособных, в русской Свято-Сергиевской церкви в Париже.
в) Повелеваем Его Королевского Высочества Принца Франца-ВильгельмаВиктора-Христофора-Стефана Прусского отныне именовать Михаилом
Павловичем.
г) Даруем Михаилу Павловичу во исполнение вышеуказанных законов титул
Великого Князя и, соответственно, все почести и привилегии, полагающиеся
супруге царствующего императора или супругу царствующей императрицы, что
исключает право на титул Императора.
д) Объявляем Михаилу Павловичу, здесь присутствующему, о принятии его
формального, торжественного, непреложного обстоятельства, без которого
данное Заявление не могло бы иметь место, наставлять и воспитывать детей,
могущим родиться от его союза с Её Императорским Высочеством Великой
Княгиней (Марией Владимировной), в Православной вере.
е) Даём наше соизволение на - как не противоречащее Учреждению об
Императорской Фамилии - условия брачного договора, устанавливающего брак

брачащихся, основанный на раздельном владении имуществом, как это
предусмотрено и узаконено Французским Сводом Гражданских Законов.
ж) Выражаем Наше упование как Её Императорскому Высочеству Великой
Княгине (Марии Владимировне), так и Её супругу, Великому Князю Михаилу
Павловичу, что если Божиею волею возникнут обстоятельства, когда они должны
будут исполнить свой долг, они всегда и всей душой будут поддерживать
величие Империи и неуклонно и мудро стремиться к счастью народа в Мире и
Правосудии.
з) Кроме того, я желаю, чтобы, по исполнение наших российских династических
законов, Мои внуки носили в качестве первой Мою фамилию - Романов, и титул Великий Князь или Великая Княгиня, с последующим присоединением фамилии
и титула моего зятя - Принц или Принцесса Прусские, так как дети продолжат
российскую Императорскую Фамилию и унаследуют мои династические права
вслед за моей дочерью.
В этот момент, Его Императорское Высочество, великий Князь Михаил Павлович
выступает с заявлением, что, ознакомившись с положениями вышеуказанного
Заявления Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Кирилловича, Он выражает Ему свою почтительную благодарность, свою
сыновнюю преданность и торжественно и непреложно обязуется добросовестно
исполнять все обязанности, предусмотренные Основными Законами Российской
Империи, с которыми он подробно познакомился, так же как и с условиями,
оговоренными в вышеприведенном заявлении.
Данное заявление сделано по случаю бракосочетания Её Императорского
Высочества Великой Княгини (Марии Владимировны), родившейся в Мадриде
(Испания) двадцать третьего декабря одна тысяча девятьсот пятьдесят третьего
года, с Его Императорским Высочеством Принцем Францем-ВильгельмомВиктором-Христофором-Стефаном Прусским, родившемся в Грюнберге
(Силезия) третьего сентября одна тысяча девятьсот сорок третьего года.
Гражданская церемония бракосочетания состоится 4 сентября 1976 года.
Регистрация брака будет совершена Его Превосходительством г-ном Буржесом,
Министром Правительственных войск Французской Республики мэром города
Динара (Иль-и-Вилен), исполняющего функции регистратора актов гражданского
состояния; церемония венчания состоится в Мадриде, в Православном храме, 1
сентября 1976 г.
Сен-Бриак.
8/21 июня 1976 г.
Подпись: ВЛАДИМИР РОМАНОВ
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

Объявление
Главы Российского Императорского Дома о
бракосочетании Государыни Великой Княжны
Марии Владимировны с Принцем ФранцемВильгельмом Прусским (Великим Князем
Михаилом Павловичем)

Объявляем всем верным Нам Соотечественниками:
По соизволению Божию и Родительскому Нашему и Любезнейшей Супруги
Нашей, Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны, благословению,
Любезнейшая Дочь Наша Великая Княжна Мария Владимировна вступила в брак
с Принцем Францем Вильгельмом Прусским, и в 22-й день сего Сентября
торжественно совершено в Нашем присутствии бракосочетание Их в
Мадридском Православном Соборе, по уставам Нашей Православной Церкви.
Возвещая о сём радостном для Родительского сердца Нашего событии и
повелевая Любезнейшего Нашего Зятя, Супруга Великой Княгини Марии
Владимировны, восприявшего к великой Нашей радости Православную Нашу
Веру и Святое Миропомазание, именовать Великим Князем Михаилом
Павловичем, с титулом Императорского Высочества. Мы вполне убеждены, что
верные Соотечественники Наши соединят тёплые мольбы их с Нашими к
Всемогущему и Всемилосердному Богу о даровании постоянного, незыблемого
благоденствия Любезным сердцу Нашему Новобрачным.

ВЛАДИМИР
Дано в Мадриде 22-го дня Сентября месяца 1976 года.

Обращение
Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны к Соотечественникам, в России и за
рубежом находящимся
Меня и Моего Супруга, Великого Князя Михаила Павловича, глубоко тронули те
неподдельные радостные пожелания, которые принесли Нам многочисленные
Соотечественники по поводу бракосочетания Нашего и за которые Мы выражаем
им нашу душевную благодарность.
В эти счастливые для Меня дни Мои мысли возвращаются к той торжественной
минуте в Моей жизни, когда достигнув династического совершеннолетия, Я
принесла перед Святым Евангелием присягу соблюдать и охранять Основные
Законы Российской Империи о порядке Престолонаследия. Прияв связанные с
ними права и обязанности, Я была преисполнена глубокой веры в Силу
Божественного Провидения и готовности принять все Его Предначертания, как
благостные так и тяжкие. И ныне Моё вступление в брак неразрывно связано в
Моём сознании с исполнением лежащих передо Мною обязанностей.
В Моей любви к России и беспокойстве о судьбе Её Народов, ныне терзаемых
духовно и физически, Я твёрдо убеждена в том, что политические,
экономические и жизненные условия на Родине подлежат осмысленному
пересмотру и усовершенствованию со стороны будущей Исторической
Государственной и Законной власти, при руководстве принципами свободы
вероисповедания, труда и разумного творчества.
Находясь в полном единении с мыслями, наставлениями и руководством Моих
Возлюбленных Царственных Родителей, не сомневаясь в той деятельной помощи,
которую сможет оказать Мне Мой Августейший Супруг, Я считаю полезным
услышать спокойные обоснованные мнения, не расходящиеся с высказанными
основными принципами, от людей не только умудрённых длительным житейским
опытом, но и от более молодых поколений, о чьих надеждах, ожиданиях и любви
к Родной Земле Мне особенно необходимо знать.
Вот то, что Мне желательно высказать в дни вступления в новый период Моей
жизни, ещё раз подтверждая Мою всецелую готовность, с Божией Помощью,
отдать Себя совместно с Моим Супругом на служение Отечеству,
освобождённому взаимными согласными трудами от чуждых сил Его
полонивших.
МАРИЯ.
Дано в Мадриде 23-го дня Сентября месяца 1976 года

От Главы Российского Императорского Дома
<Пасхальное Обращение, содержащее извещение о
рождении Великого Князя Георгия Михайловича>
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сердечно поздравляю всех Русских Людей, как находящихся в
Отечестве, так и вне родной Земли, со Светлым Праздником
Христова Воскресения. В эти Пасхальные дни будем молить
Всевышнего дабы свет Воскресения Христова проник ещё глубже в
наши сердца, приумножая наши усилия, направленные на
освобождение нашей Родины от ига безбожников, и укрепил наше
твердое упование на торжество Правды Божией на Русской Земле.
В этом году, незадолго до Пасхи Господней, в нашей жизни имели
место два события, одно скорбное, а другое радостное. Мы
отмечали, 14 Марта, столетие злодеяния, наложившего свою
роковую печать на все последовавшие за ним события в нашей не
столь давней отечественной истории - убийства Моего Прадеда
Государя Императора Александра II, Царя-Освободителя. Память о
Его великих преобразованиях во всех отраслях государственной и
общественной жизни нашей Родины будет всегда драгоценна для
Русских людей, будет восприниматься ими с чувством
национальной гордости, а в минуты отчаяния и сомнений она будет
вновь пробуждать в них бодрость в сознании того, что они могут
совершить под водительством Верховной Власти, посвященной
Божественным Промыслом.
А накануне этой скорбной годовщины, 13 Марта, Моя Любезнейшая
Дочь Великая Княгиня Мария Владимировна по милости Божией
разрешилась от бремени рождением Сына, наречённого Георгием.
Когда Моя Дочь достигла династического совершеннолетия 23
Декабря 1969 года, Я закончил Моё Обращение к Российским
Народам следующими словами: "Пусть Она, до конца дней своих,
ни на мгновение не забудет лежащий на Ней священный долг
соблюдения Православной Веры, служения России и её Народам и
ответственности за настоящее и будущее нашей Династии". В тот же
день, после Божественной Литургии, Моя Дочь принесла

соответствующую присягу, о которой Она вновь вспомнила в Своём
Обращении к Русским Людям, данном 22 Сентября 1976 года после
вступление в брак со Своим Супругом, Великим Князем Михаилом
Павловичем. Ныне, когда Господу Богу угодно было благословить
этот брак рождением Сына, духовный клад воспринятый Моей
Дочерью может, с Божией помощью, быть передан и грядущим
поколениям Российского Императорского Дома. Возвещая об этом
радостном событии, Я призываю Соотечественников усугубить свои
молитвы ко Всевышнему о даровании Любезнейшим Дочери и Зятю
Нашему и новорожденному Внуку, Великому Князю Георгию
Михайловичу, доброго здравия, счастья и долгоденствия, на славу и
благосостояние освобожденного и возрождённого Государства
Российского.

Святая Пасха, 13/26 апреля 1981 г.
На подлинном Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
Высочества рукою подписано:
ВЛАДИМИР
г. Мадрид
С подлинным верно: Начальник Походной Канцелярии
Иван Бибилин

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Российского Императорского Дома
Государя Великого Князя Владимира Кирилловича
к Российским Народам
<О кончине Князя Крови Императорской Василия Александровича и
о предстоящем непосредственном, в связи
с этим, переходе
наследия Всероссийского Престола к Государыне Великой Княгине
Марии Владимировне>

12/25 июля 1989 года
С глубоким прискорбием сообщаю всем Соотечественникам, что 24
июня сего года скончался Мой Любезнейший троюродный Брат Его
Высочество Князь Василий Александрович.
Покойный Князь был, помимо Меня, последним Членом
Российского Императорского Дома мужеского пола, имеющим
право на наследование Престола. С Его кончиною, в согласии с
Государственными Основными Законами Российской Империи,
наследование Престола переходит после меня в женское поколение
Нашей Семьи, и по тем же Законам, Старшей в порядке
наследования Престола в женском поколении является Моя Дочь Ее
Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна.
Когда 23 декабря 1969 года Моя Дочь достигла Своего
династического совершеннолетия, Я счел необходимым принять
меры для охранения Ее прав на наследование Престола от всяких
посягательств, откуда бы они ни исходили, и постановил, что в
случае если Моя кончина наступит до кончины другого мужеского
Представителя Династии, Моя Дочь становится Блюстительницей
Российского Императорского Престола в соответствии, по примеру
и с преимуществами учреждения Правительства, предусмотренного
в Основных Законах.
Теперь же, после кончины всех Членов Императорского Дома

мужеского пола помимо Меня, и ввиду отсутствия у Них потомства,
имеющего право на наследование Престола, необходимость
учреждения Блюстительства Престола после Моей кончины
отпадает, так как Моя Дочь будет Моей Наследницей, как Глава
Императорского Дома.
Будем же молить Всевышнего, дабы, когда наступит час Моей
Дочери принять от Меня все права и обязанности Главы
Российского Императорского Дома, Он подал Ей силы и
возможности исполнить лежащий на Ней ответственный долг и
успешно нести высокие обязанности Наследницы Своих
Венценосных Предков; а после Нее, дабы Всевышний также
благословил Ее Любезнейшего Сына и Нашего Внука, Его
Императорское Высочество Великого Князя Георгия Михайловича.
На подлинном Собственною Его Императорского Высочества
рукою подписано:
Владимир
25 июля 1989 года

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Российского Императорского Дома
Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны ко всем Россиянам
<О кончине Ее Августейшего Отца Главы Российского
Императорского Дома Государя Великого Князя Владимира
Кирилловича и о восприятии Ею прав и обязанностей Императоров
Всероссийских>
13/26 апреля 1992 года
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сердечно поздравляю всех Соотечественников со Светлым
Праздником Христова Воскресения!
В этом году Меня и Мою Семью, всех Россиян, верных своему
великому историческому прошлому, постигло тяжелое горе. Господу
Богу угодно было в Великий Вторник, за шесть дней до Светлого
Христова Воскресения, призвать к Себе возлюблинного Отца Моего
Государя Великого Князя Владимира Кирилловича - Главу
Российского Императорского Дома. Смиренно склоняясь перед волей
Всевышнего, Я уверена, что Россияне разделяют со Мной тяжелую
утрату.
Мой незабвенный Дед, Государь Кирилл Владимирович, после
поражения Белых сил в гражданской войне счел Своим долгом - как
Старший в Роде среди Членов Дома Романовых - обеспечить будущее
Династии, дабы в любое время, близкое или далекое, всегда был
Наследник, всецело сохранивший свою русскость, полностью
сознающий свои права и обязанности и всегда готовый исполнить
свой долг. Это особенно важно сейчас, когда народы нашего
Отечества, отвергнув навязанный им коммунистический режим,
могут пожелать вернуться к своему исконному историческому пути.
Именно в этом духе Мой Дед и Моя Бабушка Государыня Виктория

Федоровна воспитали Моего Отца, а после их кончины Мой Отец и
Моя Мать Государыня Леонида Георгиевна воспитали Меня.
Великая историческая заслуга Моего Отца, в Бозе почившего
Государя Владимира Кирилловича, состоит в том, что в течении всех
пятидесяти пяти лет возглавления Им Российского Императорского
Дома Он, как завещал своим наследникам во дни татарского ига
Великий Князь Симеон Иоаннович, никогда "не давал свече
угаснуть".
Сохранив эту свечу не угасшей вплоть до сегодняшнего дня, Мой
Отец передал ее Мне. И теперь, верная своей клятве, Я понесу ее
дальше.
Настоящим заявляю, что в полном соответствии с волей Моего Отца
и в глубоком осознании лежащего на Мне священного долга, Я
преемственно
воспринимаю,
по
дошедшему
до
Меня
наследственному
верховному
праву
Главы
Российского
Императорского Дома, все права и обязанности, принадлежащие Мне
в силу Основных Законов Российской Империи и Учреждения о
Императорской Фамилии.
Следуя примеру Моих Родителей, Я в течении одиннадцати лет
воспитывала Моего любезнейшего Сына Государя Великого Князя
Георгия Михайловича в полном сознании Своих прав и обязанностей
и в готовности исполнить долг перед Своим великим Отечеством.
Как верная дочь Святой Православной Церкви, Я обращаюсь к Ней,
испрашивая благословения и поддержки в предстоящем Мне трудном
служении. Обещаю и клянусь свято блюсти Веру Православную и
нерушимо охранять права всех вероисповеданий.
В сегодняшние тревожные дни Я буду, как заявил в конце прошлого
года Мой незабвенный Отец, всячески способствовать всем
созидательным
устремлениям
наших
соотечественников
и
решительно отвергать все разрушительные для страны начинания и
предприятия.
Я торжественно заявляю, что буду это делать не только из стремления
занять праотцовский Престол, но следуя руководившему Мною
всегда чувству ответственности перед Богом и Моим народом.
Преклоняя колена перед Всемогущим Создателем, Я молю о
ниспослании Мне сил на служение Моему народу.
На подлинном Собственною Ее Императорского Высочества рукою
подписано:
Мария
Дано в День Святой Пасхи 1992 года

СЛОВО
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И
ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II ПЕРЕД ОТПЕВАНИЕМ
ГОСУДАРЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
КИРИЛЛОВИЧА
Христос Воскресе!
Преосвященные архипастыри, возлюбленные отцы, братья и сестры!
Всемилостивый Господь судил нам в эти Пасхальные дни собраться
под сводами величественного Исаакиевского собора, чтобы
проводить "в путь всея земли" (Нав. 23,14) Великого Князя
Владимира Кирилловича, на протяжении более полувека
возглавлявшего Российский Императорский Дом.
Выражаю
Их
Величествам
Леониде
Георгиевне,
Марии
Владимировне, Георгию Михайловичу, всем родным и близким
почившего Великого Князя моё глубокое соболезнование и соучастие
в тяжёлой утрате.
Великий Князь Владимир Кириллович родился 17 августа 1917 года в
городе Борго, в Финляндии. Его родители Великий Князь Кирилл
Владимирович и Великая Княгиня Виктория Фёдоровна воспитали
сына в преданной любви к Богу и к России. Кирилл Владимирович,
скончавшийся в 1938 году главой Дома Романовых, подготовил в
лице сына достойного преемника, способного благоуспешно
осуществить служение во благо Родины своих царственных предков.
Вся жизнь Владимира Кирилловича прошла за пределами России,
попеременно в Германии, Швейцарии, Испании и Франции. Но он
сознавал себя в них скитальцем, ибо его помыслы и чувства были
устремлены к стране, которую он считал своим Отечеством. Он
никогда не имел ни гражданства, ни подданства какого бы то ни было
государства. Единственным оправданием своего существования он
считал возможность по мере сил послужить Родине. Он полагал его
священным долгом и на протяжении всего, далеко не лёгкого,
жизненного пути совершал свою миссию как мог, как понимал.
Характерно, что во время второй мировой войны, находясь во

Франции, Владимир Кириллович установил связь с немецкими
офицерами, оппозиционно настроенными к фашистскому режиму, и
благодаря этому деятельно помогал советским военнопленным. В
1944 году последовали его арест и депортация в Германию.
Исход в Землю обетованную, которой для почившего была Россия,
продолжался на протяжении всей его жизни. Он всегда остро
сознавал свою неотъемлемую принадлежность к её народу. И его вера
и долготерпение не были посрамлены (см.: Евр.6, 12). Бог
смилостивился над ним и буквально на пороге в мир иной Владимир
Кириллович вступил на родную землю. По радушному приглашению
мэра Санкт-Петербурга Великий Князь провёл в нашем городе
несколько дней и был участником торжественной вечерни и
молебного пения в соборе преподобного Исаакия Долматского по
случаю возвращения этому великому граду его исторического имени
в ноябре прошлого года.
В моей душе сохраняется память о встречах, беседе и о совместной
молитве с покойным у гробницы святого праведного Иоанна
Кронштадтского в Свято-Иоанновском монастыре Санкт-Петербурга.
На меня произвели сильное впечатление глубокая вера почившего,
его любовь к России и её народу и желание чем-то помочь ему.
Мы знаем, какую добрую память оставил он о себе в результате
посещения нашего города. Достоинство, доброжелательность,
открытость, такт и другие, столь же высокие человеческие качества
вызвали к гостю доверие и симпатию. Вспомним его размышления о
некоторых путях и средствах нормализации жизни в регионе нашей
бывшей единой страны, ныне Содружестве Независимых Государств,
высказанные в беседах с представителями средств массовой
информации. Вспомним его стремление по возвращении из России
всеми силами и средствами содействовать всему, что пойдёт на благо
нашей державы, его тяжёлую, исходя из критического состояния
здоровья, поездку в США с целью содействовать привлечению
американских деловых кругов к помощи нашей Родине и его
скоропостижную кончину непосредственно во время исполнения этой
миссии.
Владимир Кириллович готовился в своё ближайшее время вновь
посетить своё Отечество. И он прибыл. Но теперь уже навсегда, также
согласно выраженному им желанию быть погребенным в России.
Владимир Кириллович отошел ко Господу в дни Страстной Седмицы.
В Великий Четверг в нашем московском Кафедральном Соборе мы
совершили первое молитвенное поминовение почившего. В этот день
на литургии читается Евангелие, возвещающее о вечности,
открывающейся перед нами, и вопрошающее каждого из нас: готовы
ли мы её принять. Каков будет ответ почившего? Господь
Сердцеведец знает об этом, и только Он. Нам известна глубокая вера
усопшего, его покорность воле Божией, хождение перед Господом в

страхе Божием, преданность Святой Церкви. И мы верим, что
Владыка жизни и смерти просит вольные и невольные грехи своего
верного и благоразумного раба, который, подобно мудрым девам,
сохранял елей в своем сосуде в ожидании встречи с Сыном
Человеческим (см. Мф. 25, 4). Верим также, что усопший жизнью
своей приумножил полученные от Творца таланты и услышит от
Господа милостивое призывание: "Войди в радость Господина
твоего" (Мф. 25, 21). Укрепим же эту веру усердной молитвой об
умершим. Помолимся и о его добром ответе на Страшном Суде (см.
Мф. 25, 34-40).
И вот сегодня, в Среду Светлой Седмицы, мы совершаем отпевание
усопшего. Первой молитвой, с которой мы обращаемся к Богу,
победное, ликующее: "Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробах живот даровав". Это пасхальное
песнопение утверждает в нашем сознании истину вечной жизни. Мы
не навсегда прощаемся с усопшим, мы расстаёмся телесно,
расстаёмся на время. Наша усердная молитва о нём является
нерасторжимой с ним связью в ожидании встречи в Обителях
Небесных. По слову Спасителя, именно молитва противостоит
унынию (см. Лк. 18, 1), от которого нас предостерегает святой
апостол Павел (см. Еф. 3, 13).
О победе Христа Живодавца над смертью свидетельствует великий
святитель и учитель Церкви святой Иоанн Златоуст в своём
огласительном слове в светлый день Пасхи: "Смерть, где твое жало?
Ад, где твоя победа? Христос Воскрес - и радуются ангели. Христос
Воскрес - и водворяется жизнь. Христос Воскрес - и нет ни одного
мертвого во гробе, ибо Христос, Воскресший из мертвых, - начаток
умершим бысть. Ему слава и держава во веки веков. Аминь".
Вознесём же наши усердные молитвы ко Господу. Да упокоет
Господь душу новопреставленного раба своего Великого Князя
Владимира Кирилловича в обителях небесных и дарует ему быть
участником вечной радости в невечернем дне Царствия Христова.
Христос Воскресе!
Исаакиевский собор.
Санкт-Петербург.
16/29 апреля 1992 г

ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

к Соотечественникам <О принесении в Иерусалиме династической
присяги Е. И. В. Государем Наследником Цесаревичем и Великим Князем
Георгием Михайловичем>

Дорогие Соотечественники!
С большой душевной радостью Я хочу поделиться с Вами известием
о важном событии в жизни Нашей Династии. Девятого апреля Мой
Сын и Наследник Благоверный Государь ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ, достигший в минувшем году своего
Династического Совершеннолетия, принёс установленную Нашими
семейными Законами присягу на верность Отечеству и Мне, как
Главе Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома. Церемония
состоялась в Иерусалиме, в Патриаршей резиденции, где присягу
ВЕЛИКОГО
КНЯЗЯ
принял
Блаженнейший
Патриарх
Иерусалимский ДИОДОР.
За последнее время Мы пережили немало горьких мгновений,
вызванных приходящими из России сообщениями о неправильном
истолковании Наших намерений некоторой частью общества. Дело
даже дошло до того, что клятву ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ служить
Отечеству пытались представить едва ли не коронацией, или во
всяком случае - политическим актом, предшествующим
восстановления Монархии вопреки воле народа. Нас глубоко
опечалили подобные лживые утверждения. Будучи призванным
Богом к восприятию прав и обязанностей Царственных Предков,
Мы всегда пребываем в готовности ответить на народный призыв,
но ни в коем случае не хотим навязать себя соотечественникам.
Каким бы ни было будущее монархической государственной
традиции в России, Мы неизменно будем выполнять Наш долг
перед Родиной, используя все Наши возможности и прилагая все
Наши силы для её блага. Я знаю, что большинство Россиян
правильно понимает Нашу миссию, и лучшим подтверждением
этого стали бесконечно дорогие Нашим сердцам многочисленные
поздравления и пожелания, поступившие ко Дню Рождения Моего

Сына из всех уголков России.
Я никогда не сомневалась в искренности отношения народа к
Нашему Дому, но не желая хотя бы в малейшей степени дать повод
к нарушению спокойствия, приняла решение отложить проведение
присяги до лучших времён, когда улягутся страсти. Я верила, что
Господь поможет Нам и укажет верный путь. Ныне, по
неизреченной милости Божией, эта вера вознаграждена.
Впервые в истории России Наследник Цесаревич принёс свою
клятву в Святой Земле, там где учил, принял крестные муки и
воскрес Спаситель. Огромное значение имеет для Нас и то, что
Свидетелем
присяги
ВЕЛИКОГО
КНЯЗЯ
ГЕОРГИЯ
МИХАЙЛОВИЧА явился выдающийся Иерарх Святой Церкви и
строгий Блюститель чистоты Православия Блаженнейший Патриарх
Иерусалимский ДИОДОР. Его благословение и молитвы укрепят
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ в исполнении священного долга соблюдения
Православной Веры, служения Российскому Народу и охранения
незыблемых законных основ Династии Романовых.
В эти дни Я прошу всех соотечественников усилить молитвы о
Моем Сыне и никогда не забывать, что Российский
ИМПЕРАТОРСКИЙ Дом живёт и действует только ради
возрождения величия и славы России и благоденствия её народов.
На подлинном Собственною Её ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества
рукою подписано

МАРИЯ.
Дано в Иерусалиме. 27 марта / 9 апреля 1998 года.
А.Закатов
Личный секретарь ИМПЕРАТОРСКОЙ Семьи

Поздравительное письмо
Его Святейшества Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II
Главе Российского Императорского Дома
Ее Императорскому Высочеству
Государыне Великой Княгине Марии Владимировне
22.12.2003 г.
6291
Ваше Высочество, многоуважаемая Великая Княгиня Мария Владимировна!
Сердечно приветствую Вас в день Вашего 50-летия, моля Господа Бога нашего о
ниспослании Вам, Его верной и ревностной служительнице, великой и богатой
милости, ясного и мудрого ведения, неоскудевающей и жертвенной любви к
чадам своим многострадальному народу российскому.
Именно в этот особый для Вас день 50-летнего юбилея хочется выразить Вам
искреннейшую признательность и благодарность за Ваше неустанное деятельное
участие в судьбе Государства Российского, в его глубинном нравственном и
социальном перерождении, во всех его скорбях и радостях. Особо приятно видеть
Вашу убежденную приверженность Святому Православию, выраженную в Вашем
активном содействии восстановлению православных храмов, в организации
деятельности по возрождению духовного самосознания народов России.
Всем знающим Вас очевидно, что в жизни своей Вы руководствуетесь лучшими
традициями, заложенными еще Святой Благоверной Княгиней Российской
Ольгой. В знак признания непрерываемой преемственности российского духа,
явленного в лице Вашего Высочества, признаю в высшей степени справедливым
удостоить Вас Ордена Княгини Ольги первой степени.
Свои сердечные поздравления посылаю также Великой Княгине Леониде
Георгиевне и Вашему сыну Георгию Михайловичу.
Призывая на Вас благословение Господне, желаю Вам крепости душевных и
телесных сил.
С любовью о Господе,
АЛЕКСИЙ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

