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Шринц&сса спписа Цссст-ЧУармштадтская 

Цоарарыня Императрица сппсксандра [рсодоровна 

«Любовь ко Всевышнему научает человека, 
как надо любить и быть любимым» 

Св. Ефрем Сирин 

есаревич Николай впервые увидел Свою Избранницу, принцес
су Алису Гессен-Дармштадтскую, когда Ей было 12 лет. С этой 
счастливой минуты зародилась самоотверженная любовь, сое
динившая Их в земном странствии до мученической кончины. 

Кто хоть раз прикоснулся к исповедальным письмам Цар
ственной Четы, не может не восхититься высотой и чистотой 

Их взаимной любви. 
Царь Николай Александрович всегда считал Свой брак великим 

счастьем. Сохранилась запись в дневнике после свадьбы: «Каждый 
день что происходит, Я благословляю Господа и благодарю Его от глу
бины души за то счастье, каким Он Меня наградил! Большего и луч
шего благополучия на этой земле человек не вправе иметь. Моя лю
бовь и почитание к дорогой Алике растёт постоянно». 

Царица украсила словами любви дневник Мужа: «Я никогда не ве
рила, что в мире может быть такое полное счастье — такое чувство 
общности между двумя смертными. Больше не будет разлук. Соеди
нившись наконец, Мы связаны на всю жизнь, а когда эта жизнь за
кончится, Мы встретимся снова в другом мире и навечно останем
ся вместе». 

Всей душой, глубоко и искренне приняла Августейшая Царица Пра
вославие. «Твоя страна будет Моей страной, — говорила Она, — Твой 
народ будет Моим народом и Твой Бог — Моим Богом» (Руф. 1,16). 

В браке Государя и Государыни оправдались слова Христа: «...так 
что они уже не двое, но одна плоть» (Мф. 19, 5). 

Любовь Августейшей Четы — Божий дар — умение пронести свет 
жертвенной любви сквозь годы и годы до мученического венца, со
хранить супружескую верность на фоне разгула предательства и ве
роломства, взращивать сердечное чувство как райский сад: свет
лой мыслью, ласковым взором, взаимной поддержкой, тёплым сло
вом, душевной щедростью и молитвенным предстоянием перед Бо
гом друг за друга. Их святая любовь — добрый пример выше всяко
го поучения. 

«Как счастлив дом, где все — дети и родители, без единого исключе
ния, — вместе верят в Бога, — утверждала Венценосная Царица. — Та
кой дом — как преддверие Неба. В нем никогда не может быть отчуж
дения». 

Те, кто любил Царственную Седмерицу, вспоминали, как сопут
ствовало Им солнце: с Их приездом прекращался дождь, проясня
лось небо — такую погоду называли «Царской». 

«Не верится, что сегодня двадцатилетие Нашей свадьбы!» — вспо
минал накануне свадебного юбилея Государь. — Редким семейным 
счастьем Господь благословил Нас; лишь бы суметь в течение остав
шейся жизни оказаться достойными столь великой Его милости». 

История знает не много примеров союза Августейших особ, кото
рые могли бы любить, ценить и дорожить друг другом больше, чем 
Царственные Супруги — Николай Александрович и Александра Фео-
доровна. Из письма Императрицы Мужу 6 апреля 1916 года: 

«Драгоценный Мой, завтра Я буду думать о Тебе больше, чем когда-
либо, это 22-я годовщина Нашей помолвки. Боже Мой, как время ле
тит, и как живо всё-таки помнишь каждую подробность! Незабвенные 
дни, и та любовь, которую Ты дал Мне и давал всё время с тех пор! 
...Благодарю Тебя ещё и ещё за Твою безконечную, нежную любовь, 
в которой заключается вся Моя жизнь». 

4 января — ТЕЗОИМЕНИТСТВО ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ АНАСТАСИИ НИКОЛАЕВНЫ 

7 января — РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

14 января - ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ 


