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Почитание безвинно убиенной царской семьи, членов дома Романовых,
их приближённых, всех пострадавших
в годы лихолетья началось за рубежом
вскоре после их гибели. В Брюсселе был
заложен храм-памятник царю-мученику во имя святого и праведного Иова
Многострадального. Он строился с 1935
по 1950 год. Одним из инициаторов сооружения этого храма-памятника стал
Николай Михайлович Котляревский. Он
был потомственным дворянином Полтавской губернии, статским советником,
с 1919 года находился в Белой армии, с
1920-го стал личным секретарём главнокомандующего Русской армией генерала
барона Врангеля вплоть до брюссельской
кончины генерала в 1928 году.
На внутренних стенах храма были
установлены подготовленные по синодику памятные доски с именами убитых в
трагические для России годы. Эта старорусская традиция впервые была воплощена и в храме Спаса-на-Водах в Петербурге,
где памятные доски заменили намогильные плиты погибшим в морской пучине
в Русско-японскую войну при сражении
у Цусимы: близкие павших героев могли
приезжать туда помолиться, как на дорогую могилу. На одной из досок храма в
Брюсселе имена Николая Жонсона и Петра Знамеровского расположены рядом.
Нет могил и в Перми. Не найдены по сей
день и останки пермских безвинно убиенных ссыльных: Михаила Александро-

вича Романова, Николая Николаевича
Жонсона, Петра Людвиговича Знамеровского, а также добровольно последовавших с ними в ссылку в Пермь Петра Яковлевича Борунова, Василия Яковлевича
Челышева, Веры Михайловны Знамеровской, Серафимы Семёновны Лебедевой и
многих других пермяков, расстрелянных

новомученика Николая Жонсона совершается в неделю новомучеников 25 июля.
После прославления РПЦЗ Николая Жонсона в лике святых написана икона. Сейчас она находится в храме Св. Иоанна
Шанхайского в Колчестере в Англии.
Лик святого написан с последней пермской известной совместной фотографии

К 12 ИЮНЯ 2018 ГОДА В ПЕРМЬ ВПЕРВЫЕ ПРИЕДУТ
РОДСТВЕННИКИ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЕХИИ, ТАИЛАНДА
И ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
в качестве заложников по делу о «похищении Михаила Романова».
Первым настоятелем храма-памятника в 1952 году назначили архиепископа
Иоанна Шанхайского, который руководил
всеми службами, проводил бесчисленные
панихиды, установил в храме ежедневные
богослужения. В 1981 году Архиерейским
собором Русской православной церкви за
рубежом были прославлены в лике святых
погибшие в Перми Михаил Александрович Романов, фрейлины императрицы
Анастасия Васильевна Гендрикова, Екатерина Адольфовна Шнейдер.
В списке новомучеников и исповедников российских, утверждённом Архиерейским собором РПЦЗ (Русская православная церковь за границей) в 1981 году,
на девятой странице значится, что память

Из материалов допроса Петра Знамеровского,
проведённого 14 июня 1918 года:
«Я, гражданин Петроградской губернии, Царскосельского уезда, города Гатчины
Пётр Людвигович Знамеровский, 46 лет, женат, проживаю в городе Перми по Кунгурской улице, дом №8. Я в город Пермь был выслан из города Гатчины, где служил
начальником жандармского отделения на Балтийской ж. д. За полтора года до революции я перешёл на службу в Министерство путей сообщения уполномоченным министра по расследованию злоупотреблений по перевозке, где и служил до 1817 года
до конца апреля, а потом уходил на фронт недолго; по болезни был отпущен и снова
жил в Гатчине. Но 7 марта 1918 года по новому стилю был арестован и вместе с
бывшим великим князем Михаилом Романовым был выслан в Пермь. Вначале содержался с Романовым вместе в Клубных номерах, а потом, когда были освобождены, то
снял квартиру и жил отдельно от Романова, который жил тогда в гостинице Королёвские номера. Я его посещал довольно часто, бывал вместе с ним и на прогулках.
За всё время, сколько я бывал у Романовых, его посещали Тупицины, Алины...
О похищении я узнал на другой день, т. е. 13 июня, когда я стоял в церкви, и
оттуда я прошёл прямо в номера, где жил Романов, а там мне рассказали все,
как это произошло».

с Михаилом Александровичем, где рядом
с князем стоит «секретарь». Однако, как
указано выше, рядом с великим князем
стоит не Жонсон, а Знамеровский. Стало
быть, икона написана с его изображения.
В августе 2017 года я написала об этой неточности в Колчестер настоятелю храма
Св. Иоанна Шанхайского протоиерею Андрею Тайссону. В сентябре 2017-го Владимир Быстров, находясь в командировке в
Англии, передал отцу Андрею несколько
фото Николая Жонсона с надеждой, что
будет написана новая икона. Несколько
дней назад отец Андрей выслал мне вновь
написанное изображение.
В год столетия трагедии, развернувшейся на пермской земле, в городе
пройдут ставшие уже традиционными
мероприятия: покаянный крестный ход
от Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря до часовни Св. Михаила
Тверского, музейные экспозиции, видеопоказы, конференция. Пройдут и новые
памятные события. Хочется надеяться,
что в ближайшем будущем мемориальный музей «Королёвские номера» откроет свои двери и в Перми появится памятник, посвящённый тем событиям.
В рамках программы библиотеки
№32 МБУК «ОМБ» «Династия Романовых:
пермский период» 5 марта прошла акция
«Жизнь за царя», приуроченная к 140-летию со дня рождения Николая Жонсона.
В апреле состоятся чтения «Верные до
конца», исторический фотокросс для учащихся и студентов. А к 12 июня 2018 года
в Пермь впервые приедут родственники Николая Николаевича из СанктПетербурга, Чехии, Таиланда и примут
участие в памятных мероприятиях.

