На Брат ском воинском кладбище захоронен прах чет ы Романовых
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Ц еремония захоронения праха Великого князя Николая Николаевича Младшего и его супруги великой
княгини Анастасии Николаевны прошла в часовне в честь Преображения Господня на Братском
воинском кладбище, сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
На церемонии присутствовал Мэр Москвы Сергей Собянин.
«Для Москвы и москвичей сегодня знаменательное событие. В Москве находит упокоение прах
великого князя Николая Николаевича и его супруги. Это событие не случайное. Это череда событий,
которая восстанавливает историческую справедливость и славу России», — подчеркнул Сергей
Собянин.
Мэр Москвы напомнил, что в прошлом году в столице отмечали столетие начала Первой мировой
войны.
«В прошлом году на Поклонной горе был поставлен памятник российскому солдату, который воевал в
Первой мировой войне. В этом же году был благоустроен мемориал братского захоронения 18 тысяч
русских солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне и умерших в московских госпиталях. И
сегодня Верховный главнокомандующий русской армией начала Первой мировой войны возвращается
к своим солдатам. Мир его праху!» — добавил Сергей Собянин.
Как отметил председатель Государственной Думы Российской Федерации Сергей Нарышкин, имена
великого князя Николая Николаевича и его супруги великой княгини Анастасии Николаевны
обретают достойное место в памяти российского общества: «Заслуги князя как военного и
государственного деятеля, как Верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими
силами Российской империи переоценить невозможно. О нём просто, но очень точно сказал генерал
Брусилов: „Вся русская армия, вся Россия верила Николаю Николаевичу“. В годы Первой мировой
войны имя великого князя стало символом — символом для русских солдат и генералов и наших
союзников, для российского общества и для всех, кто с победами России связывал своё национальное
освобождение».
В свою очередь Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что перезахоронение праха
великого князя и его супруги имеет символическое значение. «Некогда злой волей расколотая, наша
страна и наш народ нашли в себе силы собраться, преодолеть исторические разногласия и понастоящему воссоединиться. Знаком стало воссоединение Русской православной церкви. И как
замечательно, что сегодня осуществляются мечты тех выдающихся сынов и дочерей России, которые,
скончавшись за пределами, за рубежами своей родины, мечтали быть похороненными в родной
земле», — пояснил патриарх.
Великий князь Николай Николаевич Младший, занимавший пост Верховного главнокомандующего
всеми сухопутными и морскими силами Российской империи в начале Первой мировой войны,
скончался в 1929 году во Франции и был похоронен в крипте Архангело-Михайловского храма города
Канны. В 1935 году там же была похоронена его супруга великая княгиня Анастасия Николаевна.
Последней волей великого князя, обращённой к родственникам, было желание найти покой на
родной земле, в России. В этой связи великий князь Димитрий Романович обратился с просьбой к
властям России о перезахоронении праха Великого князя Николая Николаевича Младшего и его
супруги в России. Просьба нашла поддержку Президента и Правительства России.
Совместно с родственниками династии Романовых местом для перезахоронения была выбрана часовня
Преображения Господня на Братском воинском кладбище, которое входит в состав Мемориальнопаркового комплекса героев Первой мировой войны.
Братское кладбище было открыто в 1915 году. Здесь похоронено более 18 тысяч солдат и офицеров,
умерших в московских госпиталях.
В настоящее время сохранившаяся территория «Московского городского Братского кладбища героев
Первой мировой войны» — мемориального парка площадью 11 гектаров и «Братское кладбище для
воинов, умерших в войну 1914 года, и для сестёр милосердия Московских общин» являются
объектами культурного наследия регионального значения.
В 2014 году, к 100-летию начала Первой мировой войны, Правительство Москвы выполнило работы по
приведению в порядок Мемориально-паркового комплекса.
Были отреставрированы обелиск павшим за свободу и независимость Родины и другие памятные
знаки. В рамках благоустройства территории был выполнен ремонт асфальта и покрытия из
брусчатки, установлены бортовые камни, информационные стенды, лавочки, вазоны и урны, устроены

цветники и газоны. Кроме того, восстановлена подсветка памятников и обелисков, приведено в
порядок наружное освещение.
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