Великая Княжна Мария Николаевна
Романова
26 июня 2010 года исполнилось 111 лет со дня рождения Романовой
Марии Николаевны.

14 (26) июня 1899 года в Петергофе в летней резиденции, где в то время
проводила лето Императорская семья, родилась третья дочь Императора
Николая II и Императрицы Александры Фѐдоровны.
Беременность у Царицы проходила тяжело, несколько раз она падала в
обморок, и последние месяцы вынуждена была передвигаться в креслекаталке. День родов, по воспоминаниям современников, был пасмурным и
холодным.
Николай II тогда писал в своем
дневнике
Счастливый день: Господь даровал
нам третью дочь — Марию,
которая
родилась
в
12:10
благополучно!
Ночью
Аликс
почти не спала, к утру боли стали
сильнее. Слава Богу, что всѐ
окончилось довольно скоро! Весь
день моя душка чувствовала себя
хорошо и сама кормила детку
По воспоминаниям баронессы Изы
Буксгевден.
Роды
проходили
тяжело,
опасались за жизнь обеих, но мать
и дочь удалось спасти, малышка

родилась здоровой и крепкой, не уступая в этом старшим детям.
Опубликованное 15 июня того же года в официальном органе печати извещение
за подписью Министра Двора барона Фредерикса гласило:
Ея Величество Государыня Императрица Александра Феодоровна
благополучно разрешилась от бремени Дочерью Великою Княжною,
нареченною при святой молитве Марией, 14 июня, сего года, в 12 час. 10
мин. пополудни в Петергофе.
Опубликованный в тот же день Высочайший манифест повелевал.
Писать и именовать, во всех делах, где приличествует, Любезнейшую
Нашу Дочь Великую Княжну Марию Николаевну Ея Императорским
Высочеством.
Также публиковалось сообщение, подписанное лейб-акушером и лейб-хирургом.
Здоровье Ея Величества и Высоконоворожденной находится в совершенно
удовлетворительном состоянии.
Из книги игумена Серафима (Кузнецова) «Православный Царь-мученик».
Великая Княжна Мария Николаевна унаследовала во всех отношениях,
как внешних, таки внутренних, все качества своего деда Императора
Александра III. Крепость телосложения была у нее мужественная при
совокупности редкой красоты. Она обладала большой силой, так что когда
Цесаревич
Алексей
Николаевич
был
болен и нуждался в
передвижении,
то
Мария
Николаевна
носила его как малого
ребенка.
Характер
этой
девочки был весьма
любвеобильный,
сострадательный
и
миролюбивый.
Никого она никогда
не
оскорбляла,
а

старалась всегда всех мирить. Это была юная миротворица. Простота ее
была необыкновенная, и вела она себя просто, как простая русская
девушка, видя в каждом человеке брата и сестру.
Своим веселым видом и остроумным шутливым разговором Мария
Николаевна всех приводила из мрачного в веселое настроения. Она умела
копировать поступки и выходки других и передавать их, когда нужно при
разговоре, дабы унылого собеседника развеселить.
С этой Царственной девочкой не было скучно и своим, и чужим. Она
умела развлечь и развеселить всякого унылого, за что все ее любили и
уважали. Хозяйством она, хотя не увлекалась, но помогала своей сестре
Татиане Николаевне, оказывая ей полное послушание.
Дворцовая прислуга больше всех детей любила Марию Николаевну за ее
искреннюю простоту и любовь ко всем. Она была неизменной
заступницей провинившихся пред отцом и матерью. У Марии
Николаевны были замечательные лучистые глаза, она была красавицей.
Она дружила с А.А. Вырубовой, делая с ней совместно много дел
христианского милосердия. Эта юная Царевна была для всех светлым
ангелом любви. Пред ее просьбами было трудно устоять не только
любвеобильному Царю, но и Царице с
адамантовой силой воли.
Невольно припоминается мне один из
многих случаев ее дел любви и
сострадания. Во время Царского
юбилейного путешествия в 1913 году в
одном из посещаемых Государем
монастырей Владимирской епархии
Мария Николаевна заметила больную
старицу схимонахиню, сидящую в
кресле далеко в стороне, во время
молебна она, видимо, попросила отца
подойти к этой страдалице и утешить
ее.
Кончился молебен. Государь пошел из
храма, но неожиданно для всех сворачивает с дороги в сторону и подходит
к больной схимонахине, которая от нечаянной радости заплакала.

Государь поговорил с больной, ободрил и просил от нее благословения и
молитв. Схимонахиня пришла в полное замешательство и не решалась на
такое дерзновенное дело, как благословение Помазанника Божия.
Государь успокоил растерявшуюся старицу и вторично просил ее
благословения. Она, наконец, благословила его, как мать благословляет
сына, и Государь поцеловал у нее руку. По примеру отца поступили и
дети. Старица от духовного восторга умильно плакала слезами радости;
виновница сего Мария Николаевна торжествовала, что имела возможность
порадовать больную страдалицу скорбей беспросветных.
Так эта юная Царевна с жизнерадостным лицом и любвеобильным
сердцем всюду вносила радость, мир и утешение, являясь для всех ангелом
утешения. Своими делами и поступками она напомнила не только своего
дедушку Царя-Миротворца, но и прабабушку - Императрицу Марию
Александровну, отличавшуюся добротой и сострадательностью к
страждущим и обремененным судьбой.
Когда Великие Княжны посещали детские приюты, то здесь вели себя с
детьми-сиротами как с родными, без брезгливости целуя и лаская их.
Приход их в приют столько вносил с собою ласки и привета, что дети в
восторге радости кидались обнимать их, целуя руки, толпясь около них.
Дети своим чутким сердцем ощущали в них чистую, искреннюю, нежную
к ним любовь. Детское сердце не обманывает.
Из воспоминаний С.Я. Офросимовой «Царская Семья».
Великую Княжну Марию Николаевну смело можно назвать русской
красавицей. Высокая, полная, с соболиными бровями, с ярким румянцем
на открытом русском лице, она особенно мила русскому сердцу, мягкий
характер доброй девушки выделял Марию.
Из воспоминаний М. К. Дитерихса «В своем кругу».
Великая Княжна Мария Николаевна была самая красивая, типично
русская, добродушная, веселая, с ровным характером, приветливая
девушка. Она любила и умела поговорить с каждым, в особенности с
простым человеком. Во время прогулок в парке она, бывало, заводила
разговоры с солдатами охраны, расспрашивала их и прекрасно помнила, у
кого как звать жену, сколько ребятишек, сколько земли и т. п.

Во время ареста она сумела расположить к себе всех окружающих, не
исключая и комиссаров Панкратова и Яковлева, а в Екатеринбурге
охранники-рабочие обучали ее готовить лепешки из муки без дрожжей.
Письма Марии к Анне Вырубой.
«Анна Вырубова. Воспоминания». Изд-во Захаров, Москва, 2009.
Январь, Тобольск
Горячо любимая моя. Как поживаешь?
Очень приятно было о тебе услышать.
Все мы здоровы и много гуляем по двору,
катаемся с горы. Эти дни - сильный
мороз, так что Мама сидит дома.
Наверное, получишь эту открытку уже в
феврале, поэтому поздравляю тебя с
днем Ангела, помоги тебе Бог в будущем
и благослови тебя.
Много о тебе вспоминаем. На днях
написала Акиму Ив., не знаю, получил
ли. Рада очень за Сережу.
Храни тебя Господь на всех путях, не
скучай, милая, Бог даст, все будет
хорошо, и мы опять будем вместе.
Целую тебя крепко, как люблю.
Твоя М.
1917, Тобольск
Здравствуй, дорогая моя! Как давно тебе не писала, милая, так рада была
получить твою записочку. Грустно очень, что не видимся, но Бог даст,
опять встретимся, и тогда такая радость будет. Живем в доме, где ты была.
Помнишь комнаты? Они очень уютные, в особенности, когда везде свои
вещи. Гуляем каждый день два раза. Есть милые люди и здесь. Вспоминаю
тебя, душку, ежедневно и очень люблю. М.Гиббс дал нам твои карточки,

так приятно было их иметь. Гостинцы брошки носим. Нюхали всѐ твои
духи, так напомнило тебя.
Всего тебе желаю хорошего от Бога и крепко и горячо целую. Не скучай,
Христос с тобой.
Крепко тебя любящая М.
Всем твоим привет.

По официальной версии, Мария Романова после 1917 года вместе с семьѐй
находилась под арестом. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года была
расстреляна вместе со своей семьѐй в полуподвальном помещении дома
Ипатьева в Екатеринбурге.
В августе 2000 года на юбилейном Архиерейском соборе Русской
православной церкви Великая Княжна Романова Мария Николаевна была
прославлена вместе с родителями, сѐстрами и братом в сонме
новомучеников Российских. В 1981 году, они же были канонизированы
Русской православной Церковью заграницей.
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