
                               
проект «Семейные традиции» 

489 дней с царской семьей, царским путём 
Вступление 

 

В альбоме, принадлежащем дочери святого государя Николая II Ольге, ее рукой были переписаны 
стихотворения поэта Сергея Бехтеева: 

 
 

ПЕРЕД ИКОНОЙ БОГОМАТЕРИ 
Царица неба и земли, 

Скорбящих утешенье. 

Молитве грешников внемли 

В Тебе - надежда и спасенье. 

Погрязли мы во зле страстей. 

Блуждаем в тьме порока. 

Но... наша Родина. О, к ней 

Склони всевидящее око. 

Святая Русь, твой светлый дом 

Почти что погибает. 

К тебе. Заступница, зовем — 

Иной никто из нас не знает. 

О, не оставь Своих детей, 

Скорбящих упованье. 

Не отврати Своих очей 

От нашей скорби и страданья. 

1913 год 
 
 
 
 

 

МОЛИТВА  



Пошли нам, Господи, терпенье 

В годину буйных мрачных дней 

Сносить народное гоненье 

И пытки наших палачей. 

Дай крепость нам, о Боже правый, 

Злодейство ближнего прощать 

И крест тяжелый и кровавый 

С Твоею кротостью встречать. 

И в дни мятежного волненья, 

Когда ограбят нас враги, 

Терпеть позор и оскорбленья, 

Христос Спаситель, помоги. 

Владыка мира, Бог вселенной. 

Благослови молитвой нас 

И дай покой душе смиренной 

В невыносимый страшный час. 

И у преддверия могилы 

Вдохни в уста Твоих рабов 

Нечеловеческие силы 

Молиться кротко за врагов. 
 

Поэт Сергей Бехтеев, написал Молитву в городе Елец и передал через графиню А.В. Гендрикову Их 
Императорским Высочествам в город Тобольск в октябре 1917 года 

 

 

  В 1917 году история нашего Отечества обрела документ, 
датированный 2 мартом. Содержание бумаги несло в себе 
изменение существующего в России строя. Это было 
отречение от престола императора Николая II. Наше 
человеческое отречение от царя земного, а через малое 
время наше Отечество на государственном уровне 
отреклось от Царя Небесного. Трудное время настало для 
России. Трудное время настало для народа. Эти тяготы со 
своими подданными разделил и батюшка-царь. Со 2 марта 



2017 года юридически полковник Романов, а душою царь-
батюшка. Все 489 дней своего царского пути на русскую 
Голгофу. И с 17 июля 1918 после мученической кончины, 
царь Николай, царица Александра, царевич Алексий, 
княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, врач Евгений, 
слуги Иван, Алексий и Анна стали разделять тяготы со своим 
народом духовно. В 2018 году уже 100 лет мы переживаем 
духовное единение этих великих людей с нами, своими 
братьями и сестрами во Христе, духовными детьми, 
подданными царства Российского, и почитателями их 
святости в вечности.  
   В 2014 году, в 110 годовщину со дня рождения последнего 
наследника Российского престола цесаревича Алексея, 
Господь благословил создание церковной общины 
выбравшего страстотерпца царевича Алексия своим 
Небесным покровителем. На месте рождения святого 
теперь стоит престол Божий. Строится храм. Если Господь 
благословит, в скором времени церковь освятит его в честь 
царевича Алексия. В предверии 100 летия трагедии июля 
1918 года, община храма организовывала цикл бесед о 
царском пути Николая II и всех тех, кто его окружал с 
момента отречения 2 марта 1917 года до отошествия ко 
Господу 17 июля 1918 года.  
      Мы не ставим целью выявить однозначно верные 
исторические данные и факты. Можно сказать, что будет 
предпринята попытка художественного изложения 
трагического периода жизни царской семьи и ближних, 
окружавших их. В процессе докладов и бесед участники 
встреч будут стараться избегать оценочных подходов и 
разделение исторических участников событий на плохих и 
хороших, ибо это удел Бога. 

 

Цикл бесед назван  



489 дней с царской семьёй, царским путём. 

  Целью бесед является обретение примера для подражания. 

Примером для подражания будет является уклад жизни и 

традиции семьи императора Николая II приведшие царскую 

семью к святости. 

   Ставиться задача: пройти духовно с царской семьёй все 

эти 489 дней и рассказать об известных событиях 

царского пути святой семьи и тех, кто прошел с ними путь 

до мученической кончины.  

   Надеемся, что большинству участников наших встреч 

эти великие люди станут роднее, а значит мы тоже 

захотим быть чем-то на них похожими, что-то изменить 

в себе. 

   Господь, наш Небесный Царь сказал нам, что Он есть 

Истина, Жизнь и Путь. Если мы христиане, то следуя за 

Господом по примеру Его земной жизни, должно нам 

выбирать и Его Путь. Именно этой Истине, путём за 

Господом, царским путём следовало святое семейство. С 

Богом проследуем с царской семьёй, царским путём и мы. 

 

  Оглавление: 

1. Дни отречения. 

2. Воссоединение с семьёй. 

3. Царское село. 

4. Тобольск. 

5. Екатеринбург. 

6. Русская Голгофа. 



7. Царский венец. Духовное наследие. Духовное место 

радости.   

 

Есть еще одна цель данной работы. 

Цель жизни каждого православного христианина является 

созидание своей души для встречи с Богом. Вот и здорово 

было бы нам обрести понимание, что семья стремящейся 

жить со Христом с её укладом и традициями, является 

Местом радости. Местом, помогающим нам в достижении цели 

жизни – подготовки своей души для Господа, что есть 

обретение СВЯТОСТИ. 
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