династия

Габсбурги

сегодня
В начале года в самом сердце Вены
состоялась встреча с наследником
великой династии Габсбургов –
Графом Шандором ГабсбургомЛотринген. Luxury life представляет
интервью с графом Шандором
Габсбургом-Лотрингеным и
его супругой Гертой Маргарэт
Хабсбург‐Лотринген
Фотграфии с церемонии вечнания
графа шандора ГабсбургаЛотрингена и его супруги Герты
Маргарэт Хабсбург‐Лотринген,
которая состоялась в ноябре
прошлого года и прошла
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Ш
Шандор и Грета Маргарэт ГабсбургиЛотринген не только обаятельные великосветские персонажи, но и деятельные
миротворцы. Несколько лет назад
потомки великой империи создали
ассоциацию по продвижению мира
The Flame of Peace. Это некоммерческая организация, не имеющая ни
политических, ни религиозных союзников. «Мы приветствуем обмен информацией и идеями в целях достижения
мира, – рассказывает Грета Маргарэт
Габсбург, – The Flame of Peace – для
тех людей, кто умеет разделять ответственность по отношению к ближним,
целым странам, культурам, окружающему миру. Мир и дружба дают людям
чувство безопасности. Девиз нашей
организации прост: думать, говорить
и действовать во имя мира. Каждый
нас несет ответственность за себя и за
окружающий мир. Что мы посеем, то
и пожнем. Мы стараемся внести свою
лепту, чтобы сделать это мир более
безопасным».
Luxury life: Какие личности, принадлежащие династии Габсбургов, являются
кумирами для вас?
Маргарэт: Мария Терезия.
Шандор: О, у меня немало любимых
персонажей среди Габсбургов! (Улыбается.) Но есть одна личность, которая
стоит особняком. Речь идет о Василе
Вышиваном, то есть о Вильгельме фон
Габсбург-Лотринген. Родился Вильгельм в 1895 году, то есть к моменту
распада империи он был еще совсем
молод. В отличие от большинства Габсбургов не эмигрировал в какое-нибудь
тихое место, а ринулся в самую гущу
кровавых событий.
Вильгельм имел особую связь с Украиной. Он писал и выпускал стихи на
украинском языке под псевдонимом
Василь Вышиваний: «О хмари, що в сторони рідні йдете» , причем под «рiдной
стороной» имелась в виду вовсе не
Австрия...
Вильгельм Габсбург не должен был
идти по такому пути, однако он добровольно избрал его из любви к народу с
жестокой судьбой, из высокого душевного благородства, которое нечасто
встречается даже среди благороднейших личностей.
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Граф Шандор Габсбурга-Лотринген получил «нетипичную» для своего круга специальность - инженермашиностроитель. Много работал по всему миру в области машиностроительного оборудования,
затем в области коммуникации. Шандор происходит из Тосканской линии Габсбургов, т.е. «принц
Тосканский», а его бабушка – королева Румынии Мария, мать – Энгель фон Фосс – из старинного
датского аристократического рода. Шандор родился в Вене 13 февраля 1965, рос в Австрии,
Доминиканской Республике, Антигуа. Учился в Америке. Он оставил работу и полностью посвятил
себя работе в ассоциации, где он – вице президент.

Герта Маргарэт Габсбург‐Лотринген (урожденная Офферль) имеет диплом магистра, владелица
эксклюзивной столярной мастерской в Вультендорфе, Австрия. Основала в 2000 году и является
президентом ассоциации «Пламя мира». Награждена Серебряным крестом за заслуги Республики
Австрия.
У обоих есть международные награды.

Символ ассоциации The
Flame of Peace – «Пламя
Мира» изготавливается
из орехового дерева
и устанавливается на
подставку из камня.
Дерево символизирует
мужество, силу, тепло,
красоту и оригинальность.
Камень символизирует
твердость, стойкость
и непреклонность. С
рождения человечества
эти символы и их
значения имели огромную
важность. Дерево и камень
являются материалами,
которые накапливают и
распространяют
энергию в течение очень
долгого времени. Эти
материалы можно найти
на каждом континенте
мира. Искусство
объединяет, наводит
мосты и устраняет границы.
Это универсальный
язык, независящий ни от
каких обстоятельств.

Luxury life: Что для вас значит «роскошная жизнь» на философском
уровне и практическом уровнях?
Маргарэт: Роскошь – это прежде всего
свобода. Свобода во всем: свобода
мысли, передвижения, выбора языка.
В материальном аспекте: роскошь – это
прекрасные вещи, созданные руками
талантливых людей. Однако нужно
помнить, без мира нет ни красоты,
ни роскоши. Люди должны создавать,
но не разрушать…
Luxury life: И по своей природе
и в силу своей работы в ассоциации,
вы – активные путешественники.
Какие у вас любимые места?
Шандор: Мы любим возвращаться домой! (Улыбается.). Дом – наше любимое
место!
Маргарэт: Красивы места, где люди
счастливы! Аура счастья заполняет
пространтсво и пвдохновляет на создание красоты в поэзии, архитектуре,
музыке…
Luxury life: Как вы думаете, какой
будет Европа, например, через 3040 лет?
Шандор: Нужно будет прикладывать
много усилий, чтобы сохранить мир.
Изменения придут с Востока Европы.
Наше сознание – все, что и как вы
чувствуете, – будет меняться. Главное – это чувства. Мы стоим на пороге
грандиозных изменений. Через пару
десятков лет мы будем жить абсолютно
в иной Европе.
Luxury life Что вы хотите пожелать
нашим читателям?
Чтобы каждый человек слушал и слышал себя, концентрировал внимание
на своем внутреннем голосе. Доверял
своией интуиции, не столько логике,
а сколько тому, что чувствует. И находил смелость следовать тому, что
подсказывают именно чувства.
Мирослава Макаревич
Вена-Киев
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