
17 июля 

День памяти святых царственных страстотерпцев 

                              
Святой страстотерпец Николай 

(День памяти 19 мая, 17 июля) 

 (молитвеннику за Россию, за Российское воинство, покровителю Русской Православной Церкви, 

благоверных поборников государственных, мужей и отцов) 

Из жития святого страстотерпца Николая. 

На святости стояла, строилась и укреплялась Русь; на чести и совести 

благородных людей держалась Великая Россия. Когда же не стало хватать святости 
и благородства, тогда пошли революционные смуты, и за грехи народные, за 

суеверия и богоборческие заблуждения большинства граждан сам Царь - Помазаник 
Божий - принёс искупительную жертву, чтобы не погибла Россия. Чтобы, умывшись 

в крови революций, репрессий и войн, ужаснувшись от мерзости нравственного 
падения, на развалинах пресловутого «светлого будущего» и всех разрушительных 

«перестроек» опомнился, наконец, исстрадавшийся Русский Народ и понял, в чём 
состоит его миссия, его счастье и спасение. 

  

Прошения к Святому Боговенчанному царю 
Великомученнику Николаю II - 

искупителю соборного греха клятвопреступления  

Богоизбранного народа русского.  

(Явление государя: «Мне дана огромная власть помогать.  

Давно бы помог, да никто не просит!) 

Моли Бога о нас, Святый угодниче Божий Николае! 

Приведи русский народ к покаянию за Богоотступничество,  

цареубийство и клятвопреступление. 

 Прости нас, наших предков и весь русский народ  

за эти соборные грехи.  

Собери и возглавь православное воинство  

и помоги одержать победу над врагом видимым и невидимым,  

сокруши его своим мечом, в последней брани, начавшейся с Новороссии. 



Святые Царственные страстотерпцы  

  

 Из жития Святых Царственных страстотерпцев. 

Царская семья: Государь Николай Александрович, императрица Александра 

Фёдоровна, цесаревич Алексий, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия. 

По ступеням благородства поколения потомков восходят к знатности рода, 

 а жертвенная любовь к ближним поднимает души людей  

на царственный уровень.   

Вот строки из дневника последней Государыни Российской, 

 Святой Царицы Мученицы Александры Федоровны: 

 «Дети должны учиться самоограничению. Они не смогут иметь всё, что им 

хочется» (это царские-то дети!) «Они должны 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… Родители должны быть такими, 

 какими они хотят видеть своих детей - 

 не на словах, а на деле.  

Они должны учить своих детей примером своей жизни». 



И они, Святые Царь Николай и Царица Александра, были такими и воспитали 

своих детей действительно царственными - не по рангу, а по духовным качествам.  

Когда утративший веру, обманутый богоборцами народ наш  

отрёкся от законного Государя - Помазанника Божия,  

а ближайшие к трону министры и генералы сделались предателями,  

тогда сам Николай Александрович с супругой, цесаревич Алексий  

и четыре дочери - великие княжны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия, 

вступив на путь исповедничества и мученичества, ни в чём не посрамили чести, 

воспитанной с детства.  

Ни под арестом, во время унижений и издевательств, ни под пулями и 

штыками убийц не потеряли они выдержки, не уронили человеческого достоинства. 

А ведь царевичу Алексию было всего четырнадцать лет, 

 и сёстры его, нежные девушки, были ненамного старше. 

 Они не служили в армии, не обучались в спецшколах, но духом были сильны, 

как настоящие воины. Они воспитывались в вере Православной, в беззаветной 

любви к Отечеству и народу, в целомудренной чистоте.  

А когда пришёл их черёд принести искупительную жертву за грехи народа, 

они приняли страдания спокойно, с христианским смирением,  

молясь за своих палачей. 

И теперь, когда в сознании русских людей начинает просыпаться 

 покаянное чувство, имена Святых Царственных Мучеников  

и всех Новомучеников и Исповедников Российских  

выходят из забвения и становятся Знаменем грядущего возрождения 

 нашей Великой Державы. 

 

 

 

№ Наименование 
 эл.материала 

Электронные ссылки на учебный материал 

1 «Святым Царственным 

страстотерпцам» 
 (Ж.Бичевская)   

https://disk.yandex.ru/d/AqZAfQcjc65m_w  

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/AqZAfQcjc65m_w


 

«Объединяйтесь Русские люди. 

 Я рассчитываю на вас.  

Я верю, что с вашей помощью мне  

и Русскому Народу 

Удастся победить врагов России» 

(Из обращения Государя императора Николая II 

к «Союзу Русского Народа» 

22 декабря 1905 года) 



Курсанты! 
 

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года 

 врагами и предателями нашего Отечества 
 была зверски ритуально замучена царская семья. 

 

 Россия лишилась Помазанника Божия - 
русского православного Царя-Самодержца во главе.  

Русский Царь был последним  

«удерживающим зло» правителем. 

Вместе с ним умерло последнее государство, 

в котором Православное Христианство 

 было высшим законом жизни 

и для Правительства, и для народа. 

   
С тех пор, 

Лишенные истинных нравственных корней  

потомки Советского и постсоветского периодов  

(третьего и четвертого безбожных поколений)  

пришли к такому нравственному падению,  

какого история России не знала 

. 

Очистить и поднять общество, молодежь 

 могут только веками проверенные 

 идеалы Святого Православия, 

 которые и создали неповторимую  

духовную атмосферу старой России 

с ее самопожертвованием и правдоискательством. 
 


