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В основе уклада царской семьи 
были заложены главные семейные 
и общечеловеческие ценности — 
это целомудрие, патриархальный 
уклад, духовность, послушание.



«Любовь не вырастает, не 
становится великой и совершенной 
вдруг и сама по себе, но требует 
времени и постоянного попечения…»; 
«Как счастлив дом, где все — дети и 
родители — верят в Бога. В таком 
доме царит радость товарищества. 
Такой дом как преддверие неба. В нем 
никогда не может быть 
отчуждения» 

Царица Александра Романова



«В устройстве дома должен 
принимать участие каждый 
член семьи. И семейное 
счастье — когда все честно 
выполняют свои 
обязанности»; «Дом — это 
место тепла и нежности»

   
Царица Александра Романова



Александра Федоровна была 
замечательной супругой и матерью. И 
этим она может
быть примером для многих современных 
женщин, которые с головой уходят в 
карьеру, занимаются своим имиджем или 
прежде всего думают о благоустройстве 
дома, а не о детях. Особо отметим, что 
царская семья была семьей многодетной: в 
ней воспитывалось пятеро детей.



Хотелось бы привести еще одно 
высказывание царицы Александры: 
«Родители должны быть такими, 
какими они хотят видеть своих детей 
— не на словах, а на деле. Они должны 
учить детей примером своей жизни». 
Это старый педагогический прием, 
известный уже много-много веков.



Одно дело — знать, а другое дело — 
это знание в своей жизни воплотить 
примером для своих детей.
Вспомните, как повела себя царица, 
когда началась Первая мировая война. 
Она пошла работать сестрой 
милосердия в госпиталь, где 
находились солдаты и офицеры, 
которые не щадили своей жизни за 
Бога, Царя и Отечество. Она пошла как 
любящая мать, потому что, как она 
писала сразу же после своей коронации, 
она ощутила, что это было ее 
венчание с Россией, что русские люди 
стали ее детьми. 



И так же, как она когда-то сидела у 
постели своего больного родного сына, 
она сидела у постели раненых солдат, 
молитвенно прося облегчения их 
страданий. Она работала в 
операционной во время сложнейших 
операций. Известно, что многие 
солдаты и офицеры, которые были на 
грани смерти, просили императрицу, 
чтобы она просто посидела рядом с 
ними, и никогда не получали отказа.



Поступок матери стал примером и для 
великих княжон, они последовали ее 
примеру. Старшие дочери, Ольга и 
Татьяна, окончив курсы медсестер, тоже 
пошли работать в госпиталь. Многие 
знают, как представительницы женского 
пола реагируют на кровь, на открытые 
раны; преодолеть этот страх дано не 
каждому — только тому, у кого есть 
любящее людей сердце. А эти юные 
девушки работали в операционной… 
Марию и Анастасию родители не 
отпустили работать в госпиталь, но они 
помогали раненым по-своему: готовили 
бинты, шили белье.



Если не вдаваться в сложные рассуждения 
о политической ситуации в 1917-1918 гг., о 
таланте правителя, о мудрых 
государевых решениях и ошибках, а 
взглянуть на ситуацию в семье правящей 
династии, можно с удивлением 
обнаружить величие и благородство этих 
людей, которое они проявили в 
сложнейшей жизненной ситуации.



Семья Романовых, которая стала обычной 
семьей после отречения Николая II от 
престола в марте 1917 г., горячо желала 
жить обычной жизнью обычной семьи. Они 
не были белоручками. Свидетельства 
жителей Тобольска, Екатеринбурга и 
Алапаевска говорят, что все члены 
царской семьи были тружениками. Они 
занимались хозяйством, выращивали 
овощи, готовясь к зиме, занимались 
творчеством, воспитанием детей, 
помогали людям. «Надо, чтобы руки мужа, 
вдохновленные любовью, умели делать 
все» .Эти руки возделывают грядки в 
огороде, распиливают дрова, держат 
ребенка, утешают жену.



Ежедневно семья собиралась после ужина 
для общения, чтения книг. Царь лично 
хорошо поставленным голосом читал 
детям произведения русских классиков. 
Обратите внимание на эту деталь: он 
брал для чтения не первую попавшуюся 
книгу, он обдуманно подбирал книги, с 
чтением которых «выходил» в семью. И 
это тоже показатель бережного 
отношения к своим детям, к своей семье, 
осознания своей ответственности за 
воспитание детей.



Великие князья императорского 
дома Романовых — Константин 
Константинович, Иоанн 
Константинович, Игорь 
Константинович, Сергей 
Михайлович, великая княгиня 
Елизавета Федоровна (святая 
преподобная великомученица 
Елисавета), князь Владимир Палей 
— были привезены в Алапаевск 20 
мая 1918 г., где содержались под 
арестом в здании Напольной 
школы. Жители приходили 
смотреть через забор, как князья 
трудятся в огороде, словно 
простые люди. Под руководством 
великой княгини Елизаветы 
Федоровны были выращены 
замечательные овощи. 



Например, в дневниках 
сохранилась запись о 120 
кочанах капусты. Семья 
готовилась к зиме и не 
надеялась на помощь извне, 
хотя местные начали их 
поддерживать нехитрыми 
угощениями. Из рассказа 
пожилой женщины: «Меня мать 
послала с пирожками к великим 
князьям. Я передала корзинку 
через охрану и ждала. Когда мне 
вернули корзинку, то в ней 
лежал отрез розового шелка. 
Мама сшила мне из него 
красивое платье, которое я 
долго носила, а потом долгие 
годы берегла».



Жили великие князья в простой  
обстановке, где скромная пища, которой 
питались, трудолюбие и набожность. 
Первым делом они навели порядок во дворе 
и в доме. Поместили везде иконы, даже в 
сарае, чтобы можно было помолиться, не 
отрываясь от работы. Каждый год 17-18 
июля, в день памяти, сюда крестным 
ходом идут православные люди. Эти дни 
2013 года я тоже провела в тех местах, 
которые стали последними приютами для 
семьи императора Николая П.



Хочется привести пример христианской 
мудрости — завещание Николая П. Оно 
записано рукой великой княжны Ольги 
Николаевны в 1918 г.: «Отец просит 
передать всем тем, кто ему остался 
предан, и тем, на кого они могут иметь 
влияние, чтобы они не мстили за него, так 
как он всех простил и за всех молится, и 
чтобы не мстили за себя, и чтобы 
помнили, что то зло, которое сейчас в 
мире, будет еще сильней, но что не зло 
победит зло, а только любовь…».



Это единственные, сохранившиеся стихи 
поэтессы Ольги Романовой:

Отец всем просит передать,
Не надо плакать и роптать,
Дни скорби посланы для всех
За наш великий общий грех.
Он все обиды позабыл,
Он всех врагов своих простил
И за Него велит не мстить,
А всех жалеть и всех любить.
Он говорит: мир тонет в зле,
Иссякла правда на земле,
И скорбный крест грядущих дней
Еще ужасней и страшней.
Но час пробьет, придет пора,
Зло одолеет власть добра,
И все утраченное вновь
Вернет взаимная любовь.
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