
«Святая семья»

К 100-летию подвига святых Царственных Страстотерпцев: 
проповедь веры и учение нравственности



Николай II

С самого начала своего правления
император Николай II относился к
несению обязанностей монарха как к
священному долгу. Он глубоко верил, что
и для 100-миллионного русского народа
царская власть была и остается
священной.



Александра Федоровна 

Доброта была главной чертой характера
Царицы, а ее стремление помочь всем, кто ее
окружал, было постоянным.

Императрица была глубоко религиозна.
Церковь являлась для нее главным
утешением, особенно в то время, когда
обострялась болезнь наследника.

Комната Александры во дворце
представляла собой соединение спальни
императрицы с кельей монахини. Огромная
стена, прилегавшая к постели, была сплошь
увешана образами и крестами.





Доброта Александры Федоровны к мужу и детям
источается из каждой строчки ее письма. Она готова
пожертвовать всем, чтобы мужу и детям было хорошо.



Ольга

Характерными чертами Ольги Николаевны была сильная

воля и неподкупная честность и прямота...

Как и все её родные, находясь в заточении, Ольга

Николаевна истинно по-христиански переносила все

лишения и унижения.

Она же передала в письме из Тобольска последние

слова своего отца, обращённые к русским людям: «Отец

просил 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, чтобы не мстили за себя и чтобы помнили, что

то зло, которое сейчас в мире, будет ещё сильнее, но

что не зло победит зло, а только любовь…»



Татьяна

Именно Татьяну считают самой яркой из сестер.

Она была элегантна, умела подать себя в

обществе, была лидером.

Она была самой близкой к императрице

Александре Фёдоровне, всегда старалась окружить

мать заботой и покоем, выслушать и понять её.



Мария

Отличалась весёлым, лёгким характером, и

постоянно улыбалась окружающим.

Современники описывают Марию как

подвижную весёлую девочку, чересчур крупную

для своего возраста, со светло-русыми волосами

и большими тёмно-синими глазами, которые в

семье ласково называли «Машкины блюдца».

У Марии был талант к рисованию, она хорошо

делала наброски, используя для этого левую

руку.



Анастасия
Анастасия с детства отличалась непростым характером. Дома за свою веселую

неуемную ребячливость она даже получила прозвище «Швибз». У неё был

несомненный талант комической актрисы. Имела привычку громко смеяться и

хохотать.

Всерьез увлекалась фотографией. Многие неофициальные фото царской семьи

были сделаны её рукой.

Великую княжну Анастасию, младшую дочь императора Николая II и Александры

Фёдоровны, можно считать самой известной из царских дочерей. После её

гибели около 30 женщин объявляли себя чудом спасшейся великой княжной.



Алексей
Характер его был покладистый, он обожал родителей и

сестер.

Цесаревич очень любил свою армию и благоговел перед

русским воином, уважение к которому передалось ему от

отца и от всех его державных предков, всегда учивших

любить простого солдата.

Во время Первой мировой войны Алексей, бывший по

должности наследника шефом нескольких полков

и атаманом всех казачьих воск, с отцом посещал

действующую армию, награждал отличившихся бойцов. Был

награждён серебряной Георгиевской медалью 4-й степени.



Екатеринбург



Дом купца Ипатьева. Екатеринбург



В Екатеринбурге Николая II с женой и детьми поселили в доме купца Ипатьева. Их держали как

узников под охраной



Красный террор

13 июля 1918 – в Перми убит
брат царя Михаил.

В ночь 16 на 17 июля 1918 - в
Екатеринбурге в Ипатьевском
доме была расстреляна
царская семья и слуги.

Члены дома Романовых и
близкие к ним люди также
были убиты, их тела были
сброшены в одну из шахт,
которая находится в 18 км от
города Алапаевска у рудника
Нижняя Селимская.





Канонизация царской семьи



Тропарь, глас 4:



Книги и журналы о семье Николая II



Жильяр П. Император Николай II и его семья/Под ред. Л. М. Сурис.- Москва, Берлин: Дирек-Медиа, 2017.-

195 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=47062(дата обращения 

16.08.2017)

В книгу вошли воспоминания
преподавателя французского языка
Пьера Жильяра – бывшего наставника
Цесаревича Алексея Николаевича,
сопровождавшего после свержения
Николая II Царскую семью в ссылку в
Тобольск. Это простой и
беспристрастный рассказ о событиях,
свидетелем которых он являлся,
рассказ, вместивший и передавший
драму целой жизни Царской семьи.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=47062(дата


Тимчук , Ольга.   Ничто не может разъединить нас или уменьшить нашу любовь...  Царская семья как 

образец семейной святости. [Текст] : научно-популярная литература / О. Тимчук //Духовно-нравственное 

воспитание.-2015.-№8.-С.25-27:ил. 

Царская Чета являла собой образец подлинно христианской

семейной жизни. Отношения Августейших супругов отличались

искренней любовью, сердечным взаимопониманием и

глубокой верностью. Автор статьи предлагает практический

материал для проведения урока, цель которого - познакомить с

жизнью Царской семьи, раскрыть духовно-нравственные

закономерности супружеских отношений и значение семьи как

одной из высших человеческих ценностей, важнейшего фактора

в формировании личности.



Прочитав книгу "Мифы и правда о российском
императоре Николае II" П. Мальтатули, вы посмотрите на
Россию конца 19 – нач. 20 вв. иначе, откроете для себя
что-то новое. Узнаете, как жили, что делали и как себя
вели русские люди 100 и более лет назад. Эта
информация превратит вас из постсоветского человека с
шаблонными фразами и формулировками относительно
того времени в человека русского, думающего и ищущего
правду.

Мультатули, П. В.  Мифы и правда о российском императоре Николае II/ П. В. Мультатули. - Екатеринбург : Изд-во 

Храма-Памятника на Крови во Имя Всех Святых, в Земле Российской Просиявших, 2013. - 32 с. : ил. (Шифр 

94(47)(092)/М 90)



Плеханов С. Император Николай II : Жизнь, Любовь, Бессмертие.- Москва.: Книжный мир, 2014.-240 с.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274556 (дата обращения 21.08.2017)

Новая книга Сергея Плеханова раскрывает

положительную роль Николая II в российской и

мировой истории, показывает величие

жизненного подвига Православного Государя.

Николай II представлен как цельная и

разносторонняя личность. Трагедия царской

семьи стала прологом невиданного в истории

порабощения свободного народа. Но пролитая

кровь царственных мучеников взывает к

пробуждению и возрождению России.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274556


Николай  II последний православный император : Сборник исторических материалов и воспоминаний / сост. 

Вениамин Жуков. - Париж : Изд. Храма свт. Царя-Мученика Николая и всех Новомучен. Рос., 2013. - 281 с.

(Шифр94(47)(092)/Н63)

Документы, собранные в этой книге –

исследования, свидетельства, воспоминания,

раскрывающие многогранность незаурядной

личности Николая II, а также предпринятых в

его царствование преобразований –

политических, социальных, культурных,

религиозных – как внутри Российской Империи,

так и в международном плане.



Миллер, Л. П. Царская семья: жертвы темной силы : научно-популярная литература / Л. П. Миллер. - М. : 

Великий Градъ, 2005. - 624 с. - Библиогр.: с. 619-621. (Шифр 94(47)(092)/М 60)// Режим доступа http://e-

libra.su/read/212804-carskaya-semya-zhertva-temnoj-sily.html (дата обращения 15.08.2017)

О жизни и деятельности Николая II, его семьи и их

связи с Распутиным. Судьба царской семьи

прослежена вплоть до их убийства в Екатеринбурге.

http://e-libra.su/read/212804-carskaya-semya-zhertva-temnoj-sily.html(дата


Плотников, И. Ф Правда истории. Гибель царской семьи : монография: в 2 т  / И. Ф.  Плотников. 

- Екатеринбург : Банк культурной информации, 2008. - 290 с. : фото. - (Шифр94(47)(092)/П39)

Известный уральский ученый предлагает детальный исторический

анализ как новых, так и уже изданных документов и материалов о

тайной подготовке, совершении убийства и попытках захоронения

жертв Ипатьевского дома. Автор впервые публикует данные,

проливающие свет на тайны одного из самых трагических событий в

истории России.

В справочный аппарат книги включены: подробные примечания,

биографические сведения об упоминаемых в книге лицах,

библиография, именной и географический указатели.

Книга предназначается для историков и всех интересующихся этой

темой.



Соколов, Н. А. Убийство Царской Семьи:  Материалы следствия [Текст]  : научно-популярная литература / Н. 

А. Соколов. - М. : Лествица, 2003. - 476 с. (Шифр 94(47)(092) С 59) // Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=47118 (дата обращения15.08.2017)

100 лет назад убили не просто семью – убили царскую семью, пытаясь

покончить с тысячелетней исторической Россией. О том, как шаг за

шагом, день за днем шли «пламенные революционеры» к этому

беспрецедентному преступлению, рассказывает книга следователя по

делу об убийстве Романовых Н.А. Соколова. Это расследование стало

делом всей жизни одного из самых опытных сыщиков России. Соколов

скрупулезно и дотошно изучал мельчайшие детали, которые могли бы

раскрыть истинный ход событий.

http://fictionbook.ru/author/n_sokolov/ubiyistvo_carskoyi_semi/read_online.html(дата


Жук Ю. А  Романовы. Венец мученичества: воспоминания/Ю. А. Жук,  В. М. Хрусталев.- Москва, 

Берлин: Директ -Медиа, 2015.-197 с.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275265 (дата обращения 21.082017)

«Романовы. Венец мученичества» – новая работа

известных исследователей «Романовской темы» – Ю.

А. Жука и В. М. Хрусталёва.

Это первое в нашей стране издание, столь подробно

освещающее историю гибели всех Членов Российского

Императорского Дома Романовых, уничтоженных в

ходе Гражданской войны в 1918–1919 годах.

Книга рассчитана на широкий круг читателей,

интересующихся отечественной историей.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275265


Розанова, Н. Царственные Страстотерпцы. Посмертная судьба : научное издание / Н Розанова. - Москва : 

Вагриус, 2008. - 560 с. : ил., фото. - Библиогр.: с. 538-547 (Шифр 94(47)(092)/Р 64)

Книга Н. Розановой стала
своеобразным подведением итогов
многолетней работы целого ряда
исследователей, каждый из которых,
в меру сил и дарований, вносил свою
лепту в благородное дело
установления истины о последних
днях, убийстве и захоронении
Царственных страстотерпцев.



Николай  II :Венец земной и небесный. Царственные мученики: пророчества, чудеса, даты, события. 

документы; молитвы акафист и канон : / сост. В. Губанов. - М. : Лъствица, 1999. - 704 с. : фото. (Шифр 

94(47)(092)/Н 63)

Царь Николай II был последним представителем идеала

законной христианской власти. Его собственное

благочестие и христианский нрав, его деятельная роль

Царя, содействующего истинному возрождению

Православия делают его последним и одним из самых

великих представителей традиции православной

монархии.

В настоящее издание включены важнейшие даты,

связанные с именем Николая II.

Кроме того, в книге подробно рассказывается о

пророчествах, открытиях и молитвах, связанных с именем

последнего русского царя.



Губанов, Владимир. Святой Царь Николай II и новые мученики российские: пророчества, чудеса, открытия 

и молитвы : Документы / В. Губанов. - Москва : Ставрос, 2004. (Шифр 94(47)(092)/Г 93)

Даты и события жизни Царя Николая II, пророчества монаха

Авеля, преподобного Серафима Саровского, видение 1839 года,

молитвы представлены в сборнике Владимира Губанова Святой

Царь Николай II и новые мученики российские.



Жук Ю. А. Исповедь Цареубийц : Убийство Царской Семьи в материалах Предварительного Следствия и в 
воспоминаниях лиц, причастных к совершению этого преступления: воспоминания.- Москва.: Директ-Медиа, 2014.-886 
с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57168 (дата обращения 21.08.2017)

Перед вами книга, посвященная последним трагическим дням

Царской Семьи и Императорской фамилии. Документы,

представленные на ее страницах, долгое время хранились в

засекреченных архивах, а если и публиковались – то со

значительными сокращениями и даже искажениями. Впервые

люди, гордящиеся, что именно они принимали непосредственное

участие в кровавом преступлении – убийстве Царской Семьи –

предстали перед читателями в своем истинном обличий.

Авторские комментарии и примечания Ю. А. Жука, долгое время

занимавшегося скрупулезным исследованием всего, что касалось

екатеринбургской трагедии, помогают поставить последнюю

точку в «Следствии об убийстве последнего российского

императора».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57168


«Мученическая кончина
царской семьи, а тем более
испытанные ею
несказанные нравственные
мучения, перенесенные с
таким мужеством и
высоким подъемом духа,
обязывают относиться к
памяти покойного Государя
и его супруги с особой
почтительностью и
осторожностью».

Гурко Владимир Иосифович

Русский государственный деятель
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