
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 
                          Ноябрь 2015 г 
  Императрица Мария Александровна 
Немецкая принцесса Максимилиана Виль-

гельмина Августа Со-
фия Мария Гессенская, 
(после принятия право-
славия в1840 г — Мария 
Александровна) стала в 
30 лет четвёртой из Дома 
Романовых российской 
императрицей. Она су-
пруга императора Алекс-
андра II и мать императо-
ра Александра III. 

        В 1839 г, путешествуя по 
Европе, наследник российского престола, сын 
царя Николая I Александр, будучи в Дарм-
штадте, влюбился в гессенскую принцессу.  
    В1841 г в Соборной церкви Зимнего дворца 
состоялось их бракосочетание. 
    Мария Александровна была высокая, строй-
ная, изящная, обладала исключительной доб-
ротой, искренностью, вниманием к людям, бы-
ла очень набожна, строго соблюдала церков-
ные догматы. 
                   Деяния Императрицы 
    Государыня Императрица Мария Алексан-
дровна явила на свет любимому супругу вось-
мерых венценосных детей, двух дочерей и ше-
стерых сыновей. 
    Учредила в России Красный Крест, который 
стал общественно-государственной структу-
рой, имеющей на своих счетах огромные сум-
мы от благотворителей России. 
    Она возглавила благотворительное Ведом-
ство воспитательных учреждений, приютов, 
богаделен, пансионов. Отдавала все свои сбе-
режения на пользу вдов, сирот, раненых и 
больных. Императрица была прекрасно обра-
зована, хорошо разбиралась в музыке. В 1860 г 
положила начало (Мариинским гимназиям). 
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    Гимназии открывали во всех местах, где 
была возможность обеспечить их существова-
ние. Они содержались на общественные и 
частные средства. Обязательными предметами 
в них были: Закон Божий, русский язык, рус-
ская история, география, арифметика, чисто-
писание, рукоделие. В курсе женских гимна-
зий обязательны: геометрия, география, исто-
рия, физика, сведения по домашнему хозяй-
ству и гигиене, чистописание, рукоделие, гим-
настика. Государыня создала в России женские 
епархиальные училища, помогала обществам: 
"восстановление христианства на Кавказе", 
"распространение духовно-нравственных 
книг" и др., открыла ряд крупных военных 
госпиталей во время Русско-Турецкой войны. 
 

 
                                    Царская семья 
    Государыня основала крупнейший в Санкт-
Петербурге театр и балетную школу, которую 
возглавила позднее Агриппина Ваганова. Они  
содержались на средства Императорской Фа-
милии и носят по сию пору её державное имя. 
В фойе театра установили бюст Императрицы. 
    Неугомонная государыня тратила много 
энергии, чтобы успеть обнять, одарить, улыб-
нуться, утешить, приободрить, помолиться, 
наставить, приласкать, спеть колыбельную. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0


 
 
 
                       
 

 
    Она горела, словно свеча на ветру! Ни минуты 
отдыха и покоя, морального и физического. 
Митрополит Филарет Дроздов поддерживал 
Государыню. Мощное обаяние ее личности рас-
пространялось на всех, кто её знал. 
    Мария Александровна сочувствовала балкан-
ским славянам, находящимся под властью Тур-
ции. Отправляла от общества Красного Креста 
на Балканы врачей и госпитальные вещи. 
    Императрица помогала педагогу К. Ушинско-
му, а Поэт Тютчев Ф.И., посвятил ей стихи. 
    Кто б ни был ты, но, встретясь с ней, 
    Душою чистой иль греховной, 
    Ты вдруг почувствуешь живей, 
    Что есть мир лучший, мир духовный. 
          Как неразгаданная тайна, 
          Живая прелесть дышит в ней. 
          Мы смотрим с трепетом тревожным 
          На тихий свет ее очей. 
    Земное ль в ней очарованье, 
    Иль неземная благодать? 
    Душа хотела б ей молиться, 
    А сердце рвется обожать… 
    Мария Александровна прожила в счастливом  
браке почти 40 лет. Тяжёлым ударом для моло-
дой семьи стала смерть старшей дочери Алек-
сандры от менингита и смерть любимого сына 
наследника престола Николая в 1865 г. 
    Потом Император заимел любовницу княжну 
Екатерину Долгорукую. Она родила ему четы-
рёх детей. Император поселил её в Зимнем 
дворце. Мария Александровна всё прощала лю-
бимому супругу, не возмущалась, а тайну своих 
страданий унесла с собой в могилу.  
    Частые роды, измены мужа, смерть сына, по-
дорвали её здоровье. 
     В ночь со 2 на 3 июня 1880 г императрица 
Мария Александровна скончалась от туберку-
лёза. Перед смертью она написала письмо с бла-
годарностью мужу за годы совместной жизни. 
    1 марта 1881 г Александр II был убит «наро-
довольцами». Похоронили императора в Петро-
павловском соборе рядом с первой женой. 
Надгробия их, установленные по решению их 
сына Александра III, выполнены из яшмы и ор-
леца.  
 

                     
                    Памятник в Мариинске        в Мариехамне 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Названы в честь Марии Александровны 
г. Мариинский Посад (Чувашия) в 1856 г. В 
2013 г на ул. Набережная открыт ей памятник. 
г. Мариинск (Кемеровская обл.) в 1857 г. 
(прежде— Кийск). В 2007 г там открыт памят-
ник Марии Александровне. В руке императри-
цы голубь — символ мира и Святого Духа.  
Г. Мариехамн в Финляндии в 1861 г. 2 ноября 
2011 г. в городе открыт памятник государыне. 
  Мариинский театр  (Санкт-Петербург), 
  Мариинский дворец (Киев, 
  Одесская Мариинская гимназия, 
  Мариинская улица в Риге (Marijas iela), 
  Мариинское попечительство о слепых 1881 г. 
    В  1888   г  в  память  императрицы  Марии  
Александровны освящен в Иерусалиме храм  
Святой Марии Магдалины. 
    В 2010 г в Сан-Ремо (Италия)установили на 
набережной, названной в честь неё "Бульваром 
Императрицы" бронзовый бюст, подаренный 
властями Санкт – Петербурга. 
Кинофильмы: Роман императора (1993), Лю-
бовь императора (2003), Бедная Настя (2003-
2004), Институт благородных девиц (2010-
2011), Одна ночь любви (2008). 
   
              Восстановим историю 

    В честь светлой памяти 
императрицы Марии Алек-
сандровны прошли эти за-
нятия. Присутствовало бо-
лее 100 человек. 
    В 2013, 2014, 2015 годах 
наших паломников в Иеру-
салиме поразила красота и 

величие храма Марии Магдалины, построен-
ного в честь Марии Александровны её детьми.  
    Любовь Ивановна Наконечная посвятила ей 
стихи и песни, а вокальная группа гостиной 
пела песни о маме:  
   «Мама, милая мама, как тебя я люблю…» 
 

 
 
Для нас Мария Александровна – мать героиня. 
    В Благовещенске по её милости были по-
строены женская и мужская гимназии. Епар-
хиальное училище построил благотворитель 
Василий Левашов. Эти здания по сию пору 
имеют хороший вид. В них находятся и сейчас 
учебные заведения. 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Marijas_iela_(R%C4%ABga)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%93%D0%B5%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%93%D0%B5%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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