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    В сентябре 1899 года, после 

пяти лет супружества, имея 

троих детей, императрица 

Александра писала: «Долгом 

в семье является 

бескорыстная любовь. 

Каждый должен забыть своё 

«я», посвятив себя другому. 

Каждый должен винить 

себя, а не другого, когда что-

нибудь не так. Необходимы 

выдержка и терпение, 

нетерпение же может всё 

испортить. Самая сильная 

любовь больше всего 

нуждается в ежедневном её 

укреплении. Более всего 

непростительна грубость 

именно в своём доме, по 

отношению к тому, кого мы 

любим». 
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   Святая Александра, будучи императрицей 

могущественнейшего и богатейшего в мире государства, 

умела ценить счастье супружества и материнства.«Никакие 

сокровища мира не могут заменить человеку ни с чем 

несравнимых сокровищ - его родных детей», - писала она. 
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   Обожая своих детей, императрица Александра, Kaк глубоко 

верующая христианка, считала, однако, что даже её 

царственным дочерям, имеющим, казалось бы всё 

возможное и невозможное, необходимо учиться 

самоотречению. 
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   «Дети должны учиться самоотречению. Они не смогу иметь всё, что им 

захочется. Они должны учиться отказываться от собственных желаний 

ради других людей Им следует также учиться быть заботливыми. 

Беззаботный человек всегда причиняет вред и боль, не намеренно, а просто 

по небрежности. Для того чтобы проявить заботу, не так уж и много 

нужно: слово ободрения, когда у кого-либо неприятности, немного 

нежности, когда другой выглядит печальным, вовремя прийти на помощь 

тому, кто устал». 
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«Между братьями и сёстрами должна быть крепкая и 

нежная дружба. В наших сердцах и нашей жизни мы 

должны беречь и растить всё красивое, истинное, 

святое. Дружеские связи в нашем собственном доме, 

чтобы они были глубокими, искренними и 

сердечными, должны формировать родители, 

помогая сблизиться душам. Нет в мире дружбы 

чище, богаче и плодотворнее, чем в семье, если 

только направлять развитие этой дружбы. Молодой 

человек должен быть более вежливым со своей 

сестрой, чем с любой другой женщиной в мире, а 

молодая женщина, пока у неё нет мужа, должна 

считать брата самым близким в мире для неё 

человеком. Они должны В этом мире охранять друг 

друга от опасностей и обманных и гибельных путей». 
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   «Дом, каким бы 

он ни был 

скромным, 

маленьким, для 

любого члена 

семьи должен 

быть самым 

дорогим местом 

на земле. Он 

должен быть 

наполнен 

любовью». 
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«За многими страданиями, перенесенными Царской Семьёй за последние 17 
месяцев жизни, которая закончилась расстрелом в подвале Екатеринбургского 
Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года, мы видим людей, искренне 
стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, 
перенесённых Царской Семьей в заточении с кротостью, терпением и 
смирением, в их мученической кончине был явлен побеждающий зло свет 
Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов 
православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке.  
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ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ 
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МУЧЕНИКИ или СТРАСТОТЕРПЦЫ? 
Мученичество является страданием 
за свидетельство веры в Иисуса 
Христа (веры в Бога) во времена 
гонений и при попытках гонителей 
заставить отречься от веры 

Страстотерпчество является  
страданием за исполнение 
Заповедей Божьих (Заповеди 
Иисуса Христа) 
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СТРАСТОТЕРПЦЫ 

Страстотерпчество – это подвиг, который при 
поверхностном взгляде может показаться 
проявлением слабости, а на деле есть проявление 
исключительной веры и мужества. В чем же 
заключается эта вера и это мужество? В том, что 
человек твёрдо верит, что, умирая за правду, не 
оказывая сопротивления врагам, он приобщается силе 
и жизни Самого Христа, который до кровавого пота 
молился в Гефсиманском саду и томился в 
предсмертной муке, но добровольно претерпел 
страдания и саму смерть ради послушания воле 
Божией и спасения нас, грешных. 
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