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9 марта — ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
27 марта — ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ РОДА РОМАНОВЫХ

март

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» 
(Мф. 5, 8)

о слову святого праведного Иоанна Кронштадтского (1903 г.): 
«Царь у нас праведной и благочестивой жизни, Богом послан 
и Ему тяжёлый крест страданий, как Своему избраннику и лю-
бимому Чаду… Как равноапостольный  Константин, Он дер-
жит высоко и славно знамя веры Христовой и всем сердцем 
предан Царю Царей, глубоко почитая друзей Его… Он подаёт 
всем православным пример искреннего благочестия…» 

Говорят, что Царь наш был доверчив. Учитель Церкви Свя-
титель Григорий Великий назидал: «Чем чище сердце, тем оно доверчи-
вее». Государь был чист и чистоту сохранил, несмотря на потоки грязи и 
хулы, что низвергались на Него.

И свидетельство сему — Его Семья, подлинно малая Церковь, напол-
ненная верой, надеждой и любовью.

Миру явился образец «домашней церкви» (1 Кор. 16, 19) апостольских 
времен. Августейшая Семья стала примером христианской Семьи, 
где все пребывали в молитве, любви и послушании Богу и друг другу.

Воспитанию и образованию Детей Августейшая Царица  отдала всё 
Своё внимание.

Царских Детей пестовали на английский манер: спали Они в больших 
детских походных кроватях, почти без подушек и мало покрытые. Хо-
лодная ванна по утрам и тёплая каждый вечер.

«Тот, кто хочет зажечь сердца других людей любовью ко Христу, дол-
жен сам пылать  этой любовью», — утверждала Императрица Алексан-
дра Феодоровна.

Самый  богатый дар, который передали Царственные Родители Де-
тям, — пламень веры, силу духа и смирения,  кои не заменишь богатым 
наследством.

«Мы — одно, что так ужасно редко встречается в наши дни. Мы тес-
но связаны друг с другом, — говорила Императрица, — родители долж-
ны быть такими, какими они хотят видеть своих детей не на словах, а на 
деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни».

Все Дети, как и Родители, были религиозны и мистически настроены. 
Но основной Их чертой был пламенный патриотизм. Россия была Им  
так дорога, что девушки не допускали и мысли о замужестве вне преде-
лов Родины и вне Православия. Все Они хотели служить России, выйти 
замуж за русских и иметь детей, которые бы тоже служили России.

В семейном гнезде Его Величества всегда царила радость, омраченная 
иногда   болезнью Царевича и недомоганием Государыни. 

Камердинер Государя, ближайший слуга, свидетельствовал: «Это была 
самая святая и чистая Семья».

Вот запись, сделанная 31 марта 1917 года настоятелем Феодоровского 
собора  Царского Села протоиереем Афанасием Беляевым: «Как шла ис-
поведь, говорить не буду… Впечатление получилось такое: дай, Господь, 
чтобы все дети нравственно  были так высоки, как Дети Царя. Такое не-
злобие, смирение, покорность родительской воле, безусловная предан-
ность воле Божией, чистота в помышлениях и полное незнание земной 
грязи — страстной и греховной, меня привело в изумление, и я реши-
тельно недоумевал: нужно ли напоминать мне, как духовнику, о грехах, 
может быть, Им неведомых, и как расположить к раскаянию в неизвест-
ных для Них грехах… я исповедовал святое Семейство».

«…Они — Царские Ангелы — творили добро и жили в добре. Добро 
и любовь покрывали Царскую Святую Семью: смирение, терпение, це-
ломудрие, несение Креста без ропота — всегда любовь… Несокрушимая 
царская любовь…» — говорил Старец Николай (Гурьянов).

ОБРАЗ ДОМАШНЕЙ ЦЕРКВИОБРАЗ ДОМАШНЕЙ ЦЕРКВИ

Принцесса Алиса в кругу Семьи Царевич Николай в кругу Семьи

Принцессы Гессенские: Ирена, Виктория, Элла, Алиса Русские Княжны: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия 
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