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• «Народная душа забудет все дурное, что о Ней 
говорилось, и сохранит о Ней память, как об образе 
величайшей христианской  любви, смирения и 
самоотречения, завершенном мученической кончиною, 
озаренной необычным величием смирения и веры. И 
если не мы, то во всяком случае наши дети и внуки еще 
услышат канон: Царица Александра, моли Бога о нас!» 

 

П. П. Стремоухов, глава ряда губерний 

 Российской империи, сенатор  



Последняя Императрица Александра 

Федоровна не успела дожить до старости; Ее 
жизнь оборвалась, когда Ей минуло только 
46 лет. Она родилась в мае 1872 года на 
западе Германии, в городе Дармштадте, — 
столице одноименного герцогства — и была 
убита вместе со всей Своей Семьей в 
глубине России, в городе Екатеринбурге, в 
июле 1918 года. Между этими рубежами 
пролегал трудный, порой до 
невыносимости, земной путь Принцессы, 
любимой и любящей Женщины, Матери, 
Царицы, Узницы, наполненный радостями, 
тревогами, надеждами, разочарованиями и 

потрясениями. [1] 



ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 
АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ, 

ЖЕНЫ НИКОЛАЯ II 
  



 Будь мужественным 
– это главное.  



 Слова добрые 
всегда соединяют. 



 Иди вперед, ошибайся, 
падай и снова 
вставай, только 
продолжай идти. 



 Родители должны 
быть такими, какими 
они хотят видеть 
своих детей – не на 
словах, а на деле. Они 
должны учить своих 
детей примером своей 
жизни. 



 Делай что-нибудь, 
ради чего стоит 
жить и за что 
стоит умереть; 
пусть в делах 
твоих будет виден 
ум, и сердце, и 
душа. 



 Из-за постоянных 
хлопот и забот мы 
не раскрываем и 
половину 
хорошего, что 
есть в нас. 



 Любящее сердце – самое необходимое 
для нас. 



 Смысл жизни не в 
том, чтобы делать 
то, что нравиться, 
а в том, чтобы с 
любовью делать то, 
что должен.  



 Пока жив, можешь 
употребить жизнь 
на помощь 
ближнему. Жизнь – 
прекрасное дело. 



 Настоящая 
добродетель – это 
без свидетелей 
поступать так, 
как обычно 
поступают перед 
глазами мира. 
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Спасибо за 
внимание! 
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