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Выходит раз в месяц

«Будьте отцами сирот; не оставляйте сильным губить слабых; не оставляйте больных без помощи»
Владимир МОНОМАХ

В этом году празднуется 400-летие
восшествия на престол династии Ро-
мановых. Событие, на наш взгляд,
значимое во всех отношениях, ибо
во многом определило дальнейшую
судьбу России. В этой связи нашему
изданию была оказана большая
честь. ГЛАВА ИМПЕРАТОРСКОГО ДО-
МА РОМАНОВЫХ ВЕЛИКАЯ КНЯГИ-
НЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА любез-
но согласилась ответить на наши во-
просы. Думаю, читатель с интересом
ознакомится с интервью не только
потому, что оно носит эксклюзив-
ный характер, но и из-за той искрен-
ности, с которой отвечала Е.И.В. 

– Ваше Императорское Высоче-
ство, расскажите о вашей семье, ва-
ших родителях, как они воспитывали
вас, где вы учились?

– Мне посчастливилось родиться и
вырасти в семье, жизнь в которой была
проникнута любовью и взаимным ува-
жением. Папа и мама не расставались,
в их отношениях никогда не появля-
лось ни малейшей тени. Меня они вос-
питывали с разумным сочетанием ла-
ски и строгости. Прежде всего, их за-
ботило, чтобы я сохранила правосла-
вную веру и всегда помнила о своем
долге перед Россией. И они прекрасно
понимали, что эти чувства нельзя вну-
шить детям насильно. Только личный
пример и спокойное ненавязчивое
объяснение основ духовной жизни и
патриотизма способны посеять в дет-
ских душах добрые семена и вырастить
из них правильные представления в
более взрослом возрасте.

Если же я ленилась в учебе, то роди-
тели умели настойчиво, а где нужно и
сурово, потребовать большего усердия.
Особенно это касалось русского языка.
Может быть, не все понимают, что в
условиях эмиграции сохранение языка
– совсем непростая проблема. Любые
идеи можно объяснить на любом
языке. А вот думать и говорить на род-
ном языке, когда подавляющее боль-
шинство вокруг говорит на других
языках, чрезвычайно трудно, особен-
но для людей, родившихся в изгнании.
Многие мои кузены и племянники –
наследники других изгнанных евро-
пейских династий – ни слова не гово-
рили на своих языках. А у меня такой
проблемы, благодаря родителям, не
было. Я никогда не испытывала затруд-
нений с пониманием русской речи, чи-
тала классиков русской литературы на
языке оригинала. 

Когда настало время, я поступила в
английскую школу в Мадриде. После
ее окончания поехала в Англию и учи-
лась там в Оксфордском университете.
Изучала различные гуманитарные нау-
ки, преимущественно связанные с Рос-
сией и русской культурой. Также меня
глубоко интересовала египтология.

– В прошлом году исполнилось 20
лет со дня восприятия вами прав и
обязанностей Главы Российского
Императорского дома. Что для вас
означает это служение?

– Многие ошибочно считают, что гла-
ва Императорского дома – это «претен-
дент на престол». На самом деле это со-
вершенно не так. Императорский дом
является исторической институцией,
хранящей целый комплекс традицион-
ных духовных ценностей и в том чи-
сле, естественно, идею монархии. От-
казаться от этой идеи для династии не-
возможно, точно так же, как невозмож-
но Церкви отказаться от веры в Бога.
Мы убеждены, что легитимная монар-
хия имеет будущее и может принести
пользу нашей Родине. Если когда-либо
наш народ свободно и осознанно поже-
лает восстановить монархию, в лице
главы Императорского дома всегда есть
законный наследник великих россий-
ских государей, готовый к исполнению
своего долга. Но мы ничего не хотим
никому навязать, не участвуем ни в ка-
ких формах политической борьбы и ни
на что не претендуем.

И я, и мой сын цесаревич Георгий
Михайлович являемся гражданами Рос-
сии, уважаем ее Конституцию и зако-
ны, стараемся помогать президенту и
государственной власти в целом, Цер-
кви, традиционным конфессиям и об-
щественным силам в возрождении ис-
торических традиций и в их творче-
ском развитии с учетом требований со-
временности.

В настоящее время и в обозримом бу-
дущем главными функциями Дома Ро-
мановых является возрождение благо-
творительной деятельности, участие в

укреплении государства и гражданско-
го общества, в обеспечении социально-
го, религиозного и национального мира
в стране, в сохранении единого циви-
лизационного и культурного простран-
ства бывшей Российской империи, в за-
щите окружающей среды и историче-
ского наследия, в поддержании поло-
жительного образа России во всем
мире. Вся наша деятельность имеет гу-
манитарный неполитический характер.

Здесь я вынужден прервать наше
интервью. Е.И.В. посчитала неэтич-
ным отвечать на мой вопрос о ее
благотворительной деятельности. Не
намерен перечить Ее Императорско-
му Высочеству, но все же…  

Не надо объяснять, что сегодня Дом
Романовых и Е.И.В. в частности, не
обладают теми ресурсами, которые
имели их предки, будучи на троне, од-
нако, несмотря на это, благотворитель-
ная деятельность Государыни весьма

обширна. Уже на протяжении многих
лет она является постоянным участни-
ком проводимой в Мадриде благотво-
рительной ярмарки «Растрильо», орга-
низуемой благотворительным фондом
«Нуэво Футуро» («Новое будущее»), спе-
циализирующимся на помощи детям
во всем мире. В его мероприятиях при-
нимают участие члены испанской ко-
ролевской семьи и других европейских
королевских домов, аристократия и из-
вестные люди. 

Великая княгиня возглавляет Рус-
ский стенд и лично участвует в его фор-
мировании и благотворительной рас-
продаже, что, безусловно, привлекает к
нему значительно большее число посе-
тителей и жертвователей. Продажа рус-
ских сувениров, продукции промы-
слов, яств и напитков не только при-
носит средства для дел милосердия, но
и способствует популяризации русской
культуры в зарубежье. Благодаря уча-
стию в «Растрильо» глава Дома Романо-
вых каждый год оказывает помощь де-
тям в России и на постсоветском про-
странстве.  

При каждом своем визите в Россию
Государыня посещает детские дома,
приюты, коррекционные школы, ко-
торым помогает по мере возможности.
Таких примеров много и они требует
отдельного рассказа, поэтому я остано-
влюсь лишь на некоторых. Вот уже на
протяжении долгого времени Е.И.В.
оказывает помощь детскому дому при
женской колонии в Подмосковье. С
2004 года под Высочайшим покрови-
тельством находится Православный
детский приют «Дом Милосердия» в го-
роде Волжский Волгоградской области.
Государыня уже успела передать при-
юту порядка полумиллиона рублей.
Несколько лет реализуется благотвори-
тельная программа – «Образование –
бедным детям». Цель этой программы –

помощь в получении образования спо-
собным детям из малообеспеченных
семей. В Приднестровье с 2009 года
проводится Императорская елка, где
участвуют дети из учреждений, нахо-
дящихся под Высочайшим покрови-
тельством Главы Российского Импера-
торского дома. Особенную важность
имеет традиция шефства над учебны-
ми заведениями, которая насчитывает
сотни лет. Государыня, подобно своим
предкам, является Высочайшим покро-
вителем целого ряда учебных заведе-
ний в России и за рубежом.

Первый открывшийся правосла-
вный храм в Испании получил от ве-
ликой княгини в дар уникальную
утварь из походного храма Император-
ской семьи – ларец со священными со-
судами и антиминсом. Во время своего
визита в Россию, приуроченного к 90-
летию казни Императорской семьи,
Е.И.В. передала Саввино-Сторожевско-
му монастырю икону, написанную к
300-летию Дома Романовых. Другая
уникальная икона – образ пророка
Ильи, преподнесенная Императору Ни-
колаю II во время коронации в 1896
году, была преподнесена в дар Высоко-
Петровскому монастырю.

– Какова в вашем представлении
роль монархии в современном обще-
стве? Какими качествами, прежде
всего, должен обладать монарх?

– Монархия исторически выросла из
семьи и рода и сохранила сущность Го-
сударства – Семьи, во главе которой
стоит не просто сильная личность или
умелый менеджер, а символический
отец или мать нации. Законная наслед-
ственность обеспечивает наивысшую
независимость власти монарха. Он не
обязан своим положением никому –
никакой партии, никакой социальной
группе или обладателям капиталов. 
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ОБЩЕСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

О том, как грабят Россию, ее ресурсы, о
том, как не ценится талант человека
и всюду процветает серость и убогость,
поговорим как-нибудь в другой раз. Те-
мой же разговора будет то, во что боль-
шинство из нас постепенно превраща-
ется. Происходит же с нами самое
страшное, что только могло случить-
ся, – мы становимся обществом потре-
бления в полном смысле этого слова.
Но, слава богу, еще не все потеряно.

Понятно, что такое положение дел кому-
то очень выгодно, потому как таким об-
ществом очень легко управлять, достаточ-
но пообещать его членам, то есть потре-
бителям, всякого рода блага. Тем более что
ради них они готовы проглотить любую
пилюлю, даже самую горькую, принять
как должное любую ложь, лишь бы их сы-
тости и довольству не пришел конец.  

В обществе, где потребляется все и вся,
где нет ценза дозволенности (не путать с
цензурой), где отсутствует элементарное
уважение, а душа начинается с доллара (хо-
тите – с рубля), трудно ждать каких-то свер-
шений, причем необязательно великих. А
это означает, что мы находимся на грани
тотальной утраты смысловых ориентиров
развития, когда интересы большинства лю-
дей сводятся в основном к поддержанию
собственного комфортного существования.
Жажда потребления, как болото, засасыва-
ет общество. Здесь свои правила игры, своя
мораль, которая определена правилами
круговой поруки. Вырваться из него – зна-
чит оказаться на обочине социума. 

Так постепенно, может, даже незаметно
для нас самих, мы превращаемся в жал-
кое подобие американского общества по-
требления. Взяли плохое и трансформи-
ровали в худшее.

Вы спросите, а как же культура, духов-
ность, исторические традиции? И они
превратились в источник потребления.
Они тоже стали товарами, которые прода-
ются и покупаются. Вы разве этого не за-
метили? Включите телевизор, возьмите
газету, современную книгу, послушайте, о
чем говорят в метро, в транспорте, в теат-
ре, на улице, даже дома, и вы все поймете.  

Посмотрите вокруг, что, кроме потребле-
ния, мы делаем? Для нас вещи стали важ-
ней всего. Практически все гоняются за име-
нитыми брендами, и готовы отдать огром-
ные деньги, чтобы стать их обладателями. И
ради этого общество потребления идет по
головам и трупам, готово на любые действа,
лишь бы достать, заработать деньги на эти
самые вещи. Неуемное желание потреблять
ведет общество к катастрофе.

И все же я смотрю в будущее с оптимиз-
мом. И вот почему. Не скрою, мне крупно
повезло. Виной тому моя работа. По роду
своей деятельности последние годы мне
приходится общаться с людьми, которые
даже отдаленно не напоминают те организ-
мы потребления, о которых говорилось
выше. Они живут по другим канонам, не-
жели те другие, хотя тоже пользуются бла-
гами, но при этом сохраняют человеческий
облик. Оказывается, можно есть, пить, ез-
дить на машине и за границу, иметь недви-
жимость, со вкусом одеваться и при этом
оставаться преданным истинным духов-
ным ценностям, традициям, просто быть
Человеком, а не рабом потребления. 

Это такое сообщество людей, где глав-
ной ценностью является не вещь, а доб-
рое отношение к другому человеку. Где
всегда рады протянуть руку помощи тем,
кто нуждается в поддержке. Здесь всегда
готовы на самопожертвование, даже це-
ной потери каких-то материальных благ. 

И пока в России есть такие люди, а их,
поверьте, немало, нам не грозит оконча-
тельная деградация. А главное, в обще-
стве медленно, но все же меняются ори-
ентиры. Усилие Русской православной
церкви по возрождению духовности,
веры уже дают свои результаты. Все боль-
ше и больше людей начинают понимать,
что в жизни, кроме потребительских
благ, существуют еще иные критерии бы-
тия, другая мораль.  

Вахтанг
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«безвозмездное пожертвование 
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РОССИЯ – НАША РОДИНА

Вика РУСАНОВА, 13 лет
ст. Красная Заря, Орловская область 
Диагноз: острый лимфобластный
лейкоз.
Нужно собрать: 878 100 рублей.

Даня ШИШКИНА, 1 год
г. Ногинск
Диагноз: синдром Вискотта-Олдрича.
Нужна кровь: O(I)Rh-

Аня АЛЕКСАНДРОВА, 11 лет
г. Чебоксары
Диагноз: апластическая анемия.
Нужна кровь: B(III)Rh+

Павел КОРОЛЬКОВ, 17 лет
г. Москва
Диагноз: метахроматическая
лейкодистрофия.
Нужно собрать: 1 600 000 рублей.
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Отказаться от идеи монархии для династии

невозможно, точно так же, как невозможно 

Церкви отказаться от веры в Бога
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