
Устный журнал 

"Царская семья – ясный путь к святости". 

Цель: формирование системы нравственных ценностей на основе 

гуманистических принципов семейных отношений. 

Задачи: 

 воспитание интереса и любви к семейным традициям; 

 расширение кругозора учащихся; 

 духовно-нравственное воспитание учащихся. 

Оборудование: 

 презентация; 

 мп ролики; 

 видио ролик; 

 словарные слова; 

 икона, свечи, православная  литература; 

 сообщения и доклады детей. 

Ход мероприятия: 

Слайд1. Звучит музыкальный эпиграф. 

Вступительное слово учителя. Ребята, я предлагаю вашему вниманию устный 

журнал на тему « Царская семья – ясный путь к святости». Сегодня мы 

вспомним о Святых Царственных Страстотерпцах: последнем российском 

императоре Николае II, императрице Александре Федоровне и царственных 

детях: цесаревиче Алексии и великих княжнах Ольге, Татьяне, Марии, 

Анастасии. Судьба последних представителей династии Романовых является 

одной из трудных для изучения, трагических и загадочных страниц 

отечественной истории. Память царственных мучеников с каждым днем 

вызывает в сердцах людей все больше любви и сочувствия. В 2017 году Россия 

отмечает 404-летие Дома Романовых, династии, которая создала мощную 

Российскую империю, дала миру православных святых, в том числе – святого 

императора Николая II. И 15 марта этого года исполняется 100 лет со дня 

отречения Николая 2 от Российского престола.  

Ребята, давайте разберем несколько слов, которые будут встречаться нам в ходе 

мероприятия. 

Страптотерпец – страдалец,  умерший насильственной смертью. 

Цесаревич – наследник царского престола. 



Династия  - ряд монархов из одного и того же рода, сменяющих друг друга на 

престоле по праву наследования. 

Поломничество – путешествие по  православным святым местам. 

Слайд 2. Доклад 1.(Машков В.) 

Будущий Император Всероссийский Николай II родился 6 мая 1868 года, в день 

святого праведного Иова Многострадального. Он был старшим сыном 

Императора Александра III и его супруги Императрицы Марии Феодоровны. 

Воспитание, полученное им под руководством отца, было строгим, почти 

суровым. “Мне нужны нормальные здоровые русские дети” — такое 

требование выдвигал Император к воспитателям своих детей. А такое 

воспитание могло быть по духу только православным. Еще маленьким ребенком 

Наследник Цесаревич проявлял особую любовь к Богу, к Его Церкви. Он 

получил весьма хорошее домашнее образование — знал несколько языков, 

изучил русскую и мировую историю, глубоко разбирался в военном деле, был 

широко эрудированным человеком. 

Слайд 3. Доклад 2. (Кустова О.)  

Императрица Александра Феодоровна (принцесса Алиса Виктория Елена Луиза 

Беатриса) родилась 25 мая  1872 года в Дармштадте, столице небольшого 

германского герцогства. Отцом Алисы был Великий герцог Гессен-

Дармштадтский Людвиг, а матерью — принцесса Алиса Английская, третья 

дочь королевы Виктории. В младенчестве принцесса Алиса — дома ее звали 

Аликc — была веселым, живым ребенком, получив за это прозвище ―Санни‖ 

(Солнышко). Дети гессенской четы — а их было семеро — воспитывались в 

глубоко патриархальных традициях. Жизнь их проходила по строго 

установленному матерью регламенту, ни одной минуты не должно было 

проходить без дела. Одежда и еда детей были очень простыми. Девочки сами 

зажигали камины, убирали свои комнаты. Мать старалась с детства привить им 

качества, основанные на глубоко христианском подходе к жизни. 

Слайд 4. Первая встреча шестнадцатилетнего Наследника Цесаревича Николая 

Александровича и совсем юной принцессы Алисы произошла в 1884 году, когда 

ее старшая сестра Елизавета, вступила в брак с Великим князем Сергеем 

Александровичем, дядей Цесаревича.  Между молодыми людьми завязалась 

крепкая дружба, перешедшая затем в глубокую и все возрастающую любовь. 

Когда в 1889 году, достигнув совершеннолетия, Наследник обратился к 

родителям с просьбой благословить его на брак с принцессой Алисой, отец 

отказал, мотивируя отказ молодостью Наследника. Пришлось смириться перед 

отцовской волей. В 1894 году, непоколебимую решимость сына, обычно 

мягкого и даже робкого в общении с отцом, Император Александр III дает 

благословение на брак. Единственным препятствием оставался переход в 

Православие — по российским законам невеста Наследника российского 

престола должна быть православной. 20 октября Император Александр III 



скончался. На следующий день в дворцовой церкви Ливадийского дворца 

принцесса Алиса была присоединена к Православию через Миропомазание, 

получив имя Александры Феодоровны. 

Слайд 5. Несмотря на траур по отцу, было решено не откладывать 

бракосочетание, но оно состоялось в самой скромной обстановке 14 ноября 1894 

года. Венчал пару ныне так же святой Иоанн Кронштадский. 

Слайд 6. Руководством для Императора Николая II было политическое 

завещание отца: (Царев М.) ―Я завещаю тебе любить все, что служит ко 

благу, чести и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятуя, что 

ты несешь ответственность за судьбу твоих подданных перед Престолом 

Всевышнего. Вера в Бога и святость твоего царского долга да будет для 

тебя основой твоей жизни. Будь тверд и мужествен, не проявляй никогда 

слабости. Выслушивай всех, в этом нет ничего позорного, но слушайся 

самого себя и своей совести» 

И одной из важнейших своих обязанностей почитал Государь хранение веры 

православной. 

Слайд 7. Через год после свадьбы, 3 ноября 1895 года, родилась первая дочь — 

Великая княжна Ольга; за ней последовало появление на свет трех полных 

здоровья и жизни дочерей, которые составляли радость своих родителей, 

Великих княжон Татианы (1897 года), Марии (1899 года) и Анастасии (1901 

года). 

 Но эта радость была не без примеси горечи: заветным желанием Царской четы 

было рождение Наследника. Долгожданное событие произошло 12 августа 1904 

года, через год после паломничества Царской семьи в Саров. 

 Через несколько недель после рождения Царевича Алексия выяснилось, что он 

болен гемофилией- это наследственное заболевание крови. Жизнь ребенка все 

время висела на волоске: малейшее кровотечение могло стоить ему жизни. 

Слайд 8. Духом православной веры было проникнуто с самого начала 

воспитание детей Императорской семьи. Все ее члены жили в соответствии с 

традициями православного благочестия.  Царская чета не только посещает 

храмы и монастыри во время своих многочисленных поездок, поклоняется 

чудотворным иконам и мощам святых, она является подлинным образцом 

праведной жизни. 

Слайд 9. Но, несмотря на искреннее стремление императора к миру, в его 

царствование России пришлось участвовать в двух кровопролитных войнах, 

приведших к внутренним смутам.  В 1904 году без объявления войны начала 

военные действия против России Япония — следствием этой тяжелой для 

России войны стала революционная смута 1905 года. Как великую личную 

скорбь воспринимал Государь происходившие в стране беспорядки... 



 Россия находилась в это время на вершине славы и могущества: невиданными 

темпами развивалась промышленность, все более могущественными 

становились армия и флот, успешно проводилась в жизнь аграрная реформа. 

Казалось, что все внутренние проблемы в недалеком будущем благополучно 

разрешатся. Но этому не суждено было осуществиться: назревала первая 

мировая война. 

19 июля  1914 года Германия объявила России войну, которая вскоре стала 

общеевропейской. 

Слайд 10. Императрица с самого начала посвятила себя раненым. Пройдя курсы 

сестер милосердия, вместе со старшими дочерьми — Великими княжнами 

Ольгой и Татьяной — она по несколько часов в день ухаживала за ранеными в 

своем царскосельском лазарете, помня, что требует Господь любить дела 

милосердия. 

Слайд 11. В Петрограде начались волнения, вызванные перебоями с подвозом 

хлеба, они скоро переросли в забастовку под политическими лозунгами — 

―Долой войну‖, ―Долой самодержавие‖. Попытки разогнать манифестантов не 

увенчались успехом. В Думе тем временем шли дебаты с резкой критикой 

правительства — но в первую очередь это были выпады против Государя. После 

долгих и мучительных размышлений Император принял выстраданное решение: 

отречься и за себя и за Наследника, ввиду его неизлечимой болезни, в пользу 

брата, Великого князя Михаила Александровича.  

Временное правительство объявило об аресте Императора Николая II и его 

Августейшей супруги и содержании их в Царском Селе.  

Слайд 12. 30 июля, за день до отъезда Царской семьи в Тобольск, была 

отслужена последняя Божественная литургия в царских покоях; в последний раз 

бывшие хозяева своего родного дома собрались горячо помолиться, прося со 

слезами, коленопреклоненно у Господа помощи и заступления от всех бед и 

напастей, и в то же время понимая, что вступают они на путь, предначертанный 

самим Господом Иисусом Христом для всех христиан: Возложат на вас руки и 

будут гнать вас, предавая в темницы, и поведут пред правителей за имя Мое 

(Лк. 21, 12). За этой литургией молилась вся Царская семья и их уже совсем 

малочисленная прислуга. 

Песня “Молитва Царской Семьи”. 

Слайд 13. 6 августа Царственные узники прибыли в Тобольск. Первые недели 

пребывания в Тобольске Царской семьи были едва ли не самыми спокойными за 

весь период их заточения. 8 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой 

Богородицы, узникам позволили в первый раз отправиться в церковь. 

Впоследствии и это утешение крайне редко выпадало на их долю. Одним из 

самых больших лишений за время жизни в Тобольске было почти полное 

отсутствие всяких известий. Письма доходили с огромным опозданием. 



Император с тревогой следил за разверзавшимися в России событиями. Он 

понимал, что страна стремительно идет к гибели.  В письмах и дневниках 

членов Императорской семьи засвидетельствовано глубокое переживание той 

трагедии, которая разворачивалась на их глазах. Но эта трагедия не лишает 

Царственных узников силы духа, веры и надежды на помощь Божию. 

Крепко верю, что время страданий проходит, что солнце опять будет 

светить над многострадальной Родиной. Ведь Господь милостив — спасет 

Родину...” — писала Императрица. 

Слайд 14. О екатеринбургском периоде заточения Царской семьи свидетельств 

осталось гораздо меньше. Почти нет писем.  Как только Государь и Государыня 

прибыли в дом Ипатьева, их подвергли унизительному и грубому обыску. Спать 

Царской чете и Княжнам приходилось на полу, без кроватей. Во время обеда 

семье, состоящей из семи человек, давали всего пять ложек; сидящие за этим же 

столом охранники курили, нагло выпуская дым в лицо узникам, грубо отбирали 

у них еду. Прогулка в саду разрешалась единожды в день, поначалу в течение 

15-20 минут, а потом не более пяти.  Вера заключенных поддерживала их 

мужество, давала им силу и терпение в страданиях. В почти полной изоляции от 

внешнего мира, узники Ипатьевского дома проявляют удивительное 

благородство и ясность духа. 

Слайд 15. В одном из писем Ольги Николаевны есть такие строки: “Отец 

просит 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, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, 

которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что не зло победит зло, а 

только любовь”. 

Слайд 16 В ночь с 16 на 17 июля, примерно в начале третьего, Юровский 

разбудил Царскую семью. Им было сказано, что в городе неспокойно и поэтому 

необходимо перейти в безопасное место. Минут через сорок, когда все оделись 

и собрались, Юровский вместе с узниками спустился на первый этаж и привел 

их в полуподвальную комнату с одним зарешеченным окном.  Государь стоял в 

центре рядом с Наследником. Остальные члены семьи и слуги разместились в 

разных частях комнаты и приготовились долго ждать — они уже привыкли к 

ночным тревогам и разного рода перемещениям. Между тем в соседней комнате 

уже столпились вооруженные, ожидавшие сигнала убийцы. 

Слайд 17. В этот момент Юровский подошел к Государю совсем близко и 

сказал: ―Николай Александрович, по постановлению Уральского областного 

совета вы будете расстреляны с вашей семьей‖. Эта фраза явилась настолько 

неожиданной для Царя, что он обернулся в сторону семьи, протянув к ним руки, 

затем, как бы желая переспросить, обратился к коменданту, сказав: ―Что? Что?‖ 

Государыня и Ольга Николаевна хотели перекреститься. Но в этот момент 

Юровский выстрелил в Государя из револьвера почти в упор несколько раз, и он 

сразу же упал. Почти одновременно начали стрелять все остальные, каждый 



заранее знал свою жертву. Уже лежащих на полу добивали выстрелами и 

ударами штыков. Когда, казалось, все было кончено, Алексей Николаевич вдруг 

слабо застонал — в него выстрелили еще несколько раз. Картина была ужасна: 

одиннадцать тел лежало на полу в потоках крови. Убедившись, что их жертвы 

мертвы, убийцы стали снимать с них драгоценности. Затем убитых вынесли на 

двор, где уже стоял наготове грузовик — шум его мотора должен был 

заглушить выстрелы в подвале. Еще до восхода солнца тела вывезли в лес в 

окрестности деревни Коптяки. В течение трех дней убийцы пытались скрыть 

свое злодеяние... 

Слайд 18. “...Не зло победит зло, а только любовь...» Большинство 

свидетельств говорит об узниках Ипатьевского дома как о людях страдающих, 

но глубоко верующих, несомненно, покорных воле Божией. Несмотря на 

издевательства и оскорбления, они вели в доме Ипатьева достойную семейную 

жизнь, стараясь скрасить угнетающую обстановку взаимным общением, 

молитвой, чтением и посильными занятиями. 

“Государь и Государыня верили, что умирают мучениками за свою родину, — 

пишет один из свидетелей их жизни в заточении, воспитатель Наследника Пьер 

Жильяр, — они умерли мучениками за человечество. Их истинное величие 

проистекало не из их царского сана, а от той удивительной нравственной 

высоты, до которой они постепенно поднялись. Они сделались идеальной силой. 

И в самом своем уничижении они были поразительным проявлением той 

удивительной ясности души, против которой бессильны всякое насилие и 

всякая ярость и которая торжествует в самой смерти”. 

Слайд 19. Вскоре, после того как было объявлено о расстреле Государя, 

Святейший Патриарх Тихон благословил архипастырей и пастырей совершать о 

нем панихиды.  Многие священнослужители и миряне втайне возносили к Богу 

молитвы об упокоении убиенных страдальцев, членах Царской семьи, во многих 

домах в красном углу можно было видеть фотографии Царской Семьи, во 

множестве стали распространяться и иконы с изображением Царственных 

мучеников. Составлялись обращенные к ним молитвословия, литературные, 

кинематографические и музыкальные произведения, отражающие страдание и 

мученический подвиг Царской семьи. 

 К моменту прославления Царственных мучеников накопилось огромное 

количество свидетельств о их благодатной помощи — об исцелениях больных, 

соединении разобщенных семей, о мироточении икон с изображениями 

Императора Николая и Царственных мучеников. 

К Царственным страстотерпцам многие христиане обращаются ныне с 

молитвой об укреплении семьи и воспитании детей в вере и благочестии, о 

сохранении их чистоты и целомудрия — ведь во время гонений Императорская 

семья была особенно сплоченной, пронесла несокрушимую веру православную 

чрез все скорби и страдания. 



Слайд 20. 

Они пройдут, чудовищные годы, 

Свирепою, кровавою пятой, 

Поколебав все царства и народы 

Безудержной, безумной мечтой. 

Они пройдут, кошмары слез и муки, 

Мятежные, преступные года, 

Года скорбей, лишений и разлуки, 

Разбившие надежды навсегда. 

Слайд 21. 

Они пройдут, носители невзгоды, 

Разрушившие грезы о добре, 

И вспомним мы о позабытом Боге, 

И об убитом Ангеле-Царе. 

Слайд 22. 

Свечу пудовую затеплив пред иконой, 

Призвав в слезах Господню Благодать, 

Начнет народ с покорностью исконной 

Своих царей на службах поминать. 

Ребята, скажите о ком мы сегодня беседовали? ( о царской семье, о их 

трагической судьбе…..) 

Давайте еще раз посмотрим и всмотримся в эти лица, еще прижизненные  фото 

царской семьи, и лики  ныне уже  Святых Царственных Страстотерпцев. 

Ролик. 

 


