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ОЬ ЪШЪЬМНУЬРХРТ  

19 мая 2018 года исполняется 150 лет со дня рождения Российского императора Николая II, 
10 лет с даты реабилитации императора Николая II и членов его семьи как жертв политических 
репрессий и 100 лет с даты их трагической смерти.  

Ряд российских ученых, политиков утверждают, что император Николай II – самый недооце-
ненный исторический деятель России. Несмотря на то, что опубликовано много архивных доку-
ментов, исследований, раскрывающих образ императора Николая Александровича, как верного 
сына своего Отечества, патриота и выдающегося государственного деятеля, часть населения 
страны имеет негативные представления о его личности и роли в истории.  

Между тем, во времена правления Николая Александровича наша страна имела самые вы-
сокие в мире темпы экономического развития и роста благосостояния населения, кормила сель-
скохозяйственной продукцией всю Европу и другие государства, развивала современную промыш-
ленность, опережала другие страны в науке, культуре и искусстве, имела бесплатное здравоохра-
нение и бесплатное всеобщее начальное образование. Население России за 23 года правления 
государя Николая II увеличилось более чем на 50 миллионов человек… (1910 год – 164 млн. насе-
ление Российской империи; с 1894 по 1914 г. – ежегодный прирост населения, что составило 40% 
за 23 года; Костромская губерния 40–45 тысяч в год – прирост населения).  

Семья императора Николая II стала примером семейного счастья на всех уровнях: и на су-
пружеском, и на родительском, как для современников, так и для ныне живущих людей. Николай 
Александрович и Александра Федоровна – это пример отношений между мужчиной и женщиной, 
мужем и женой, между родителями и детьми многодетной семьи.  

Кострома стала колыбелью дома Романовых, когда в стенах Ипатьевского монастыря был 
призван на царство первый представитель этой династии Михаил Федорович. Спустя три столетия 
в 1918 г. грозным мистическим созвучием для династии стал «дом Ипатьева» в Екатеринбурге, в 
котором была расстреляна семья последнего русского царя Николая Александровича Романова.  

Все члены царской семьи достойно прошли страшные испытания и стали образцом мужест-
ва, самоотречения и любви к России.  

20 августа 2000 г. царская семья причислена Русской Православной Церковью к лику свя-
тых. Более трех тысяч фотографий, десятки киночасов, личные дневники и письма членов авгу-
стейшей семьи, свидетельства современников и очевидцев позволяют взглянуть на внутрисемей-
ные отношения канонизированной царской семьи как на идеал нравственной чистоты и пример 
ныне живущим россиянам для построения счастливых, крепких, многодетных семей.  

Сегодня мы имеем возможность почтить память царской семьи последнего Российского им-
ператора… Отдать дань памяти членам семьи Николая II важно для укрепления семейных ценно-
стей, патриотизма и чувства национального достоинства наших соотечественников.  

Методический сборник стал итогом проведения регионального этапа общероссийской акции 
«Под царственным покровом» в Костромской области с 13 апреля по 19 мая 2018 г., приуроченной 
к 150-летию со дня рождения Российского императора Николая II.  

Акция проходила в целях знакомства с неизвестными страницами благочестивой семейной 
жизни русского императора Николая II и формирования уважительного отношения к истории на-
шей страны; содействия общественному признанию значимости духовно-нравственного развития и 
воспитания на основе традиций отечественной культуры в образовательных организациях Кост-
ромской области.  

Подготовительный этап акции проходил с 13 по 26 апреля 2018 г. В конкурсную комиссию 
было направлено 40 работ участников акции, участвовало более 50 педагогов и обучающихся об-
разовательных организаций Костромской области.  

Основной этап акции прошел 18 и 19 мая 2018 г. в образовательных организациях Кост-
ромской области.  

В рамках проведения акции прошли утренники в детских садах «Детство Ники», единый 
классный час («Воспитание царских детей», «Святая царская семья императора Николая II»), 
школьные и студенческие образовательные чтения «Честь Царя – достоинство Державы», где 
обучающиеся и студенты представили лучшие исследовательские проекты, рефераты, эссе.  

Итогом проведения акции стало создание методического сборника «Святая царская семья 
императора Николая II».  

В сборнике представлены лучшие работы участников регионального этапа общероссийской 
акции «Под царственным покровом», приуроченной к 150-летию со дня рождения императора Ни-
колая II и 100-летию со дня мученической кончины царской семьи.  

В сборник вошли методические разработки педагогов, (сценарии классных часов, утренников 
для детей дошкольного возраста, литературно-музыкальных композиций), а также эссе и рефера-
ты обучающихся образовательных организаций Костромской области.  
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РШОУЬРХьЪФМя ХюЛШНь ФМФ ШЪЦШНМ рШОУЬРХьЪЬНМ.  

ВШЪЩУЬМЦУР ОРЬРТ Н ЮМрЪФШТ ЪРЧьР НУФШХМя II 
 
Логинова Наталья Владимировна,  
кандидат культурологии, заведующий отделом сопровождения  
гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин,  
доцент кафедры теории и методики обучения  
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»  
 

Русский философ Иван Александрович Ильин утверждал: «Человеческая семья, 

есть целый остров духовной жизни. И если она этому не соответствует, то она об-

речена на разложение и распад. История показала и подтвердила это с достаточной 

наглядностью: великие крушения и исчезновения народов возникают из духовно-

религиозных кризисов, которые выражаются, прежде всего, в разложении семьи».  

Действительно, семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического, культурного развития общества. Семья – это то, что нас связывает с на-

шими предками и потомками, семейные традиции, семейные предания делают из от-

дельных людей – великий народ. Давно замечено, чем крепче семья – тем крепче госу-

дарство…  

Русские семейные ценности формировались в лоне православия: это религиоз-

ность, любовь к Богу, уважение и почитание старших, это трудолюбие, послушание и т.д. 

– весь кодекс морально-этических норм, который на русскую землю пришел с крещением 

Руси. Этот кодекс этических норм делал возможным существование в России гармонич-

ного семейного уклада. Что же сегодня происходит с институтом семьи?  

Мы живем в то время, когда в России разрушается институт семьи, когда многие се-

мьи стали одно- или малодетными, когда стабилен лишь рост абортов и социального си-

ротства, когда растет количество детей, пополняющих детские дома. И очень хочется по-

нять, что произошло, что было утеряно, почему в царское время в России при Николае II 

разводились лишь 2–2,5% семейных пар, а остальные семьи в большей степени были 

многодетными, крепкими и стабильными.  

Что же происходит с нами сегодня? В сложившейся ситуации людям очень важно 

найти правильные ориентиры: идеал любви и образец семейной жизни. Найти идеальных 

людей, не теоретически придуманных, а тех, кто реально жил совсем недавно и от кото-

рых нас отделяет не так уж и много времени. Такой идеал необходим и для взрослых, по-

тому что он помогает им переносить трудности, и для подрастающего поколения, потому 

что они только начинают жить, и очень важно, чтобы они не сделали ошибок.  

Но когда мы попытались для себя понять, каким должен быть этот идеал семьи, мы 

поняли, что лучше, чем идеал царской семьи, найти невозможно. Потому что это тот ред-

кий случай, когда вся семья причислена к лику святых.  

Николай Александрович и Александра Федоровна были счастливы в браке и умерли 

в один день. Их жизнь и смерть открывают тайну быть счастливыми.  

Для нас, современных жителей России, царственные супруги Николай II и Алексан-

дра Федоровна – это пример отношений между мужчиной и женщиной, мужем и женой, 

между родителями и детьми многодетной семьи.  

Николай II и Александра Федоровна были очень счастливы в браке, они были и иде-

альными родителями. А что может быть лучше для духовно-нравственного развития ре-

бенка, для его воспитания как Человека, чем ощущать тепло семейной атмосферы, на-

блюдать заботу домочадцев друг о друге, чувствовать их любовь по отношению к себе и 

учиться ответственности за тех, кто тебе дорог?  

Тем, кто сегодня пытается создать семью и хочет, чтобы эта семья была счастли-

вой, очень важно понять основы, на которых была создана царская семья, конкретная 

семья, которая была счастлива в браке на всех уровнях: и на супружеском, и на роди-

тельском.  
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И дальше необходимо разобраться: как у них это получилось, ведь они жили в 

очень сложную эпоху (русско-японская война, Первая мировая война, революционные 

потрясения 1905–1907 гг., революция 1917 г. и др.). Как же им удалось в этом противоре-

чивом мире создать счастье семьи, ощутить это счастье? Причем их счастье не меркло с 

годами супружества. Если почитать опубликованные письма этой супружеской пары, ко-

гда у них уже было пять детей и когда за плечами было много лет семейной жизни, то 

удивляешься, какой бережной нежностью и любовью они дышат. Царь Николай на 20-

летие супружеской жизни писал Александре Федоровне, что счастлив безмерно и благо-

дарен Богу за то, что счастье и любовь соединили их жизнь. Для большинства современ-

ных супружеских пар это кажется уже странным, непривычным, малодостижимым.  

Так на основе чего создавался этот брак?  

Анализируя все, что написано о царской семье, приходим к глубокому убеждению, 

что в основе их семейного счастья было заложено то, что в православии называется 

обычным словом – целомудрие. Это слово, которое сейчас стараются затереть, убрать из 

нашего лексикона. Что же такое целомудрие? Целомудрие – это целостность, мудрое от-

ношение к жизни, чистота души и тела, целостность ума, не загрязненного страстями.  

У святых отцов читаем, что целомудрие – это целостное отношение к жизни, когда 

вершиной всего является Бог, и все идет, опираясь на духовность. Такое целомудрие мы 

хорошо видим на примере жизни царской семьи, в которой был традиционный уклад пат-

риархальной семьи. При патриархальном укладе во главе семейства находится мужчина, 

муж – и только он. Он находится в послушании к Богу и в исполнении Его заповедей – че-

рез это идет благодать на главу семьи. А помощницей главе семьи в этом послушании, 

именно помощницей, а не наставницей, не учительницей, становится его жена. Она нахо-

дится в послушании своему мужу, поэтому благодать идет и на нее. Дети, видя послуша-

ние родителей, тоже растут послушными, и благодать идет на них.  

В царской семье была именно такая иерархия, традиционный патриархальный ук-

лад, где главой семьи был Николай Александрович. И надо понять, что он как мужчина 

нередко советовался со своей женой как помощницей, но окончательное решение всегда 

принимал лично.  

Какими же царь и царица были супругами? Сравним их семейную жизнь с жизнью 

современных семей. В настоящее время очень многие супруги разводятся на самых раз-

ных стадиях супружеской жизни (каждый второй брак в России распадается). Ряд россий-

ских ученых отмечают, что у нас потеряна культура семейных супружеских отношений. 

Почему потеряна? Потому что в основу создания семьи не ставится благочестие, в осно-

ву создания современных семей очень часто ставятся собственные мнения и личные ам-

биции. Что из этого происходит? А происходит то, что через некоторое время такие се-

мьи, в которых люди не хотят слушать друг друга, начинают испытывать огромные труд-

ности.  

В отношении супружеской жизни царской семьи можно с уверенностью говорить о 

том, что царь и царица были благочестивыми, глубоко верующими людьми, людьми це-

ломудренными. Понятие целомудрия и решило их судьбу: они жили по Божиему замыслу, 

пытались очень бережно относиться друг к другу и другому человеку – как к святыне.  

Государь и государыня старались беречь это чувство – любовь, и, кроме того, они 

старались его возделывать. Не так, как происходит сейчас: чуть случатся в семье какие-

то трудности, люди махнут друг на друга рукой и разбегаются в разные стороны…Анна 

Вырубова (фрейлина государыни) вспоминала: «За 12 лет я никогда не слыхала ни одно-

го громкого слова между ними, ни разу не видала их даже сколько-нибудь раздраженны-

ми друг против друга».  

Если познакомиться с тем, что писала царица Александра, можно увидеть и понять 

многое. «Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вме-

сте в такой тесный союз, что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца 

своей жизни несѐт священную ответственность за счастье и высшее благо другого»; 

«Любовь не вырастает, не становится великой и совершенной вдруг и сама по себе, 

но требует времени и постоянного попечения…»; «В устройстве дома должен прини-
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мать участие каждый член семьи. И се-

мейное счастье – когда все честно выпол-

няют свои обязанности»; «Долгом в семье 

является бескорыстная любовь. Каждый 

должен забыть свое «я», посвятив себя 

другому. Каждый должен винить себя, а не 

другого, когда что-нибудь не так. Дом – 

это место тепла и нежности…».  

И вот так они жили, так понимали се-

мейную жизнь – «место тепла и нежно-

сти», очень бережного отношения друг к 

другу. Члены царской семьи хорошо пони-

мали духовные тонкости, они понимали, что 

друг от друга исходят причины ссоры и раз-

ногласия. Поэтому они старались работать 

над собой, над усмирением своих страстей, 

старались проявлять добродетель. Об этом 

можно совершенно конкретно говорить, зна-

комясь с их письмами и дневниковыми запи-

сями.  

Особо хотелось бы остановиться на 

том, какими родителями были царь и цари-

ца. Это очень важно по одной простой при-

чине. Сейчас очень многие родители говорят, что у них просто нет времени на воспита-

ние детей и общение с ними, потому что они очень много заняты на работе. По отноше-

нию к государю, говоря современным языком, давайте подумаем: кто больше него был в 

то время занят на работе? Хотя тогда это называлось службой… На его плечах лежала 

забота обо всем государстве. Николай II был глубоко верующим человеком, который пре-

красно понимал, что за всю свою деятельность он должен будет дать ответ перед Богом. 

Во многих дошедших до нас воспоминаниях о царе можно прочесть, что он был удиви-

тельным отцом. Конечно, он был очень много занят на службе, но то время, которое ему 

было позволено находиться с семьей, он использовал настолько мудро, что его можно 

назвать примером отца для всех.  

Государыня же сумела вос-

питать и передать детям чувство 

почитания отца, занимающего цен-

тральное место в семье. Дети 

очень любили своего отца. Для них 

он был одновременно царем, пе-

ред которым они преклонялись, 

отцом, которого они любили, и то-

варищем в их детских забавах.  

В своих воспоминаниях вос-

питатель и наставник царских де-

тей Пьер Жильяр отмечает, что 

император был добрый отец, с от-

крытым сердцем, которое отзыва-

лось на радость и на беды детей. 

В нечастые совместные семейные 

вечера царь лично читал детям 

произведения русских классиков. 

Обратим внимание на эту деталь: 

он брал для чтения не первую по-

павшуюся книгу, он обдуманно 
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подбирал книги, с чтением которых «выходил» в семью. И это тоже показатель бережного 

отношения к своим детям, к своей семье, осознания своей огромной ответственности за 

воспитание детей.  

К сожалению, в современных семьях мы очень часто наблюдаем другое – когда 

мать и отец приходят с работы и говорят: «Мы устали». Дети вместо живого общения с 

родителями довольствуются телевизором или компьютером. В царской же семье была 

мера духовной ответственности, целомудренное отношение к жизни, к своим детям.  

Во главу угла в царской семье было положено благочестие. Ежедневно вычитыва-

лись утренние и вечерние молитвы, главы из Евангелия, молитвы перед едой и после 

еды, вечерами читали жития святых. На праздничные и воскресные службы ходили всей 

семьей. Любили посещать монастыри и другие святые места. Царская семья была в пол-

ной мере «малой Церковью».  

Главным в воспитания царских детей было религиозное воспитание. Александра 

Федоровна в дневнике писала: «Бог впервые приходит к детям через любовь матери, 

потому что материнская любовь как бы воплощает любовь Бога»; «Религиозное вос-

питание – самый богатый дар, который родители могут оставить своему ребенку». 

«Как счастлив дом, где все – дети и родители – верят в Бога. В таком доме царит ра-

дость товарищества. Такой дом как преддверие неба. В нем никогда не может быть 

отчуждения».  

Следующим принципом воспитания было воспитание послушания. «Учись послуша-

нию, пока ты еще мала, – писала государыня своей старшей дочери Ольге, – и ты нау-

чишься слушаться Бога, когда станешь старше». Она не сомневалась, что послуша-

ние – это христианская добродетель и одно из условий спасения. Всякое свое распоря-

жение Александра Федоровна давала обдуманно и сознательно, никогда не требовала от 

детей невозможного и всегда твердо помнила свои слова. Дочери были послушны матери 

не столько из страха наказания, сколько из страха огорчить ее. И, несмотря на строгость 

и требовательность матери, девочки ее очень любили, она была для них примером во 

всем. Если матери нездоровилось, то дочери устраивали попеременно дежурства и без-

выходно оставались при ней.  

Остановимся и на трудовом воспитании царских детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именно через отца дети приучились заниматься физическим трудом. Известно, что 

Николай II был физически очень развитым человеком, с детства приученным к труду; лю-

бил греблю. Поэтому в царской семье матросы обучали детей гребле и плаванью, они 

занимались наведением порядка и чистоты в доме и на территории. Детям некогда было 

скучать, они не были бездельниками. И этот навык очень пригодился им, когда семья на-

ходилась под арестом в Царском Селе, в заключении в Тобольске и в Екатеринбурге. 

Трудовое воспитание  

в царской семье 
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Царские дети с отцом и преданными слугами разбивали огород, пилили и кололи дрова, 

строили горку, занимались рукоделием, ставили домашние сценки и что самое порази-

тельное – не прекращали обучения.  

Если мы посмотрим на фотографии царской семьи в ссылке, то увидим, что на од-

ной из них дочери Николая II обриты наголо… Мы видим улыбки на их милых лицах. Ни-

какие трудности и испытания не могли сломать их, они всегда оставались открытыми и 

жизнерадостными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Их воспитание носило «спартанский» характер. И это не было каким-то излишест-

вом, это была родительская мудрость. Еще раз отметим, что в их воспитании не было ка-

ких-либо крайностей. Крайности, наоборот, возникают сейчас в некоторых современных 

семьях, когда родители не готовят своих детей к реальной жизни, не приучают их к труду.  

В царской семье всѐ было удивительно естественно и гармонично. Дети росли в ат-

мосфере любви и уважения родителей друг к другу. В отношении царицы можно сказать, 

что она была замечательной супругой, очень доброй, но в тоже время и строгой матерью, 

мудрой и очень отзывчивой к нуждам своих детей...  

Александра Федоровна всегда подавала пример своим дочерям как любящая мать 

и заботливая супруга. Сохранились дневниковые записи царицы, в которых можно про-

честь следующее: «Дети должны учиться самоотречению. Они не смогут иметь все, 

что им хочется. Они должны учиться отказываться от собственных желаний ради 

других людей. Им следует также учиться быть заботливыми…»; «Самое первое 

место для нас, где мы учимся правде, честности, любви – это наш дом – самое родное 

место для нас в мире…».  

Особо отметим, что царская семья была семьей многодетной: в ней воспитывалось 

пятеро детей. Как педагоги мы знаем, что в современных семьях возникает очень много 

проблем в отношении детских ссор. Даже два ребенка не могут ужиться между собой: они 

начинают ссориться, у них возникает какая-то ревность по отношению к родителям и ро-

дителей к ним. А было ли такое в семье императора? Было. Потому что это были реаль-

ные дети, со своими взглядами и чувствами. Но мать пыталась владеть ситуацией. В од-

ном из писем старшей дочери императрица пишет: «Не ссорьтесь друг с другом, это в 

самом деле просто безобразно. Всегда будьте любящими и добрыми»; «Наполните 

любовью свои дни. Забудьте себя и помните о других. Если кому-то нужна ваша доб-

рота, то доброту эту окажите немедленно, сейчас. Завтра может быть слишком 

поздно»…  

В царской семье детей воспитывали в простоте и строгости.  
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Девочки-царевны спали на узких походных кроватях, утром принимали холодную 

ванну. В течение дня прогулки на свежем воздухе чередовались с регулярными занятия-

ми по Закону Божиему, русскому и иностранным языкам, истории и математике, музыке и 

рисованию. Ежедневные уроки не прекращались даже в тяжелые дни ссылки и заключе-

ния. Императрица не позволяла своим детям проводить время в праздности: с раннего 

детства девочки были приучены к рукоделию и физическому труду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В одежде не было никакой роскоши и излишеств, платья и обувь от старших сестер 

передавались младшим. Когда царской дочери исполнялось 12 лет, ей дарили первый 

золотой браслет. Это была богатейшая семья. И, казалось бы, как просто было окружить 

детей императора только приятными и дорогими вещами! «Долг родителей – подгото-

вить детей к жизни, к любым испытаниям, которые ниспошлет им Бог, – рассуждала 

государыня. – Дети должны учиться быть заботливыми. Беззаботный человек всегда 

причиняет вред и боль – не намеренно, а просто по небрежности. Дети должны учить-

ся приносить пользу родителям и друг другу. Они могут это сделать, не требуя из-

лишнего внимания, не причиняя другим забот и беспокойства за себя. Как только они 

Творчество  
царских детей 
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немного подрастут, детям следует учиться полагаться на себя, учиться обходиться 

без помощи других, чтобы стать сильными и независимыми».  

По воле государя Николая II проводились праздники благотворительности и мило-

сердия «Белый цветок», царские дети также вносили свою лепту в благотворительные 

акции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свои небольшие карманные деньги они расходовали, в основном, на подарки сест-

рам и фрейлинам и на помощь неимущим.  

Вспомним, как повела себя царица, когда началась Первая мировая война. Она по-

шла работать сестрой милосердия в госпиталь. Она пошла как любящая мать, потому 

что, как она писала сразу же после своей коронации, она ощутила, что это было ее вен-

чание с Россией, что русские люди стали ее детьми. Александра Федоровна работала в 

операционной во время сложнейших операций. К раненым солдатам царица относилась 

как к своим детям. Она окружила их теплой заботой, молилась о них, ухаживала за ними. 

Поступок матери стал примером и для великих княжон. Старшие дочери, Ольга и Татья-

на, окончив курсы медсестер, тоже пошли работать в госпиталь. Они часто были асси-

стентками при гнойных операциях раненым солдатам. Можно ли это представить в на-

ше время? Чтобы дети нашей элиты хотя бы находились в отделении гнойной хирур-

гии?..  
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Государыня не прятала своих детей от жизни, она сказала как-то, что «кроме кра-

соты, в мире много печали». Милосердие, благотворительность были не пустыми сло-

вами в их семье, и дети всегда помогали матери. Так в 1911–1913 гг. они участвовали в 

благотворительных базарах в Крыму в пользу туберкулезных больных.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На вырученные деньги был построен прекрасный санаторий. Когда мать не могла 

посещать дома туберкулезных больных, то посылала туда дочерей. Ей часто говорили, 

что для девочек опасно сидеть у постели больных туберкулезом. Но она не принимала 

эти возражения, и великие княжны посещали многих тяжелейших пациентов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К делам милосердия детей приучали с детства. Царских детей готовили к служе-

нию России.  

Государыня очень заботилась о нравственном воспитании дочерей. «Ничего не-

чистого, дурного в их жизнь не допускалось, – вспоминает Юлия Ден (подруга императ-

рицы). – Ее Величество очень строго следила за выбором книг, которые читали дети. 

Их величества не имели ни малейшего представления о безобразных сторонах жизни». 

Александра Федоровна стремилась ограничить общение дочерей с девицами высшего 

света, боясь их дурного влияния.  

Царские дочери воспитаны были патриотами своей Родины. Между собой они гово-

рили только по-русски, любили все русское. Девочки хотели выйти замуж только за рус-

ских. Известен факт сватовства румынского принца к царевне Ольге. Но Ольга решитель-

но отказалась. «Я не хочу быть иностранкой в своей стране, – заявила она, – я русская 

и хочу оставаться русской».  

Императрица Александра Федоровна воспитывала своих дочерей и как будущих 

женщин, хранительниц домашнего очага. «Дом и семья – то, что держится в первую 
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очередь на женщине, и каждая девушка обя-

зана понять это еще в детстве», – писала 

императрица и в этом была уверена. Царица 

обучала дочерей основам домашнего хозяй-

ства, хотела видеть в них настоящих по-

мощниц: царевны искусно вышивали, шили 

рубашки, делали подарки своими руками. 

Александра Федоровна воспитывала в них 

чувство долга будущих жен и матерей. Госу-

дарыня была не только матерью для своих 

девочек, она была им другом.  

Вот такие небольшие штрихи, малень-

кие зарисовки к портрету всех членов цар-

ской семьи позволяют ближе познакомиться 

с их жизнью. Сумели ли Государь и Госуда-

рыня воспитать достойных детей, любящих 

друг друга и своих родителей? Сумели. Вот 

одна деталь нашей истории: четыре девоч-

ки, четыре княжны нередко подписывали 

свои послания единым именем, составлен-

ным из первых букв их собственных имен – 

ОТМА (Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия). 

В каких современных семьях есть сейчас та-

кое единение?  

В отношении царевича Алексея ситуа-

ция еще более сложная. Перед родителями 

стояла особая задача его воспитания, ведь растет не просто сын – долгожданный, люби-

мый всеми, – растет наследник престола страны, которую они очень любили и были ее 

истинными патриотами. В результате был воспитан такой ребенок, о котором окружаю-

щие его люди говорили, что из него в будущем для России вырастет великий царь. Есть 

воспоминания о том, как царица наставляла своего сына. Она говорила так: «Не стоит 

гордиться своим положением – перед Богом все равны». И вот это ощущение, что перед 

Богом все равны – самое главное в воспитании человека.  

Отношения между родителями и детьми в Царской семье были необыкновенными. 

Дети боготворили своих родителей, а они, в свою очередь, жертвенно любили своих де-

тей.  
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Хочется привести еще одно высказывание царицы Александры: «Родители должны 

быть такими, какими они хотят видеть своих детей – не на словах, а на деле. Они 

должны учить детей примером своей жизни». Это старый педагогический прием, из-

вестный уже много-много веков. Одно дело – знать, а другое дело – это знание в своей 

жизни воплотить примером для своих детей. И пример царской семьи, явленный нам – 

очень яркий.  

Мы знаем, как развивались трагические события в России после октября 1917 года. 

Известно также, какая участь постигла детей последнего русского царя. Православные 

ценности, заложенные в процессе воспитания детей в семье, сформировали в них непре-

ходящие человеческие качества, которые позволили им принять приговор своих убийц 

без паники и просьбы о пощаде. Такое незлобие, смирение, покорность родительской во-

ле, преданность безусловная воле Божией, чистота в помышлениях и полное незнание 

земной грязи – страстной и греховной приводит в искреннее изумление.  

Николай II и его супруга сумели передать своим детям христианские ценности и 

добродетели. Это является примером того, какая особая ответственность лежит на роди-

телях в процессе воспитания детей. Именно родители должны быть способны сохранить 

и передать духовные, нравственные ценности будущему поколению.  

Вот она – реальная, конкретная семья, реальные, конкретные люди, которые смогли 

достичь счастья: и супружеского и родительского, и счастья детей, которые живут в друж-

ной семье и видят счастливых, любящих родителей. И в наше время, когда грех возво-

дится в рамки добродетели, очень важно не поддаться материальным интересам, а со-

хранить духовную основу своей семьи.  

Во время земной жизни Царская Семья являла собой идеал любви и образец се-

мейной жизни. И сегодня она может служить для многих из нас примером. В семье Нико-

лая II родительская любовь являлась основой родительства. Эта семья открывает нам 

тайну, как быть счастливыми несмотря на трудности и испытания…  

И в заключение вновь обратимся к высказыванию И.А. Ильина. «Научить детей 

любви родители могут лишь тогда, когда они сами в браке умели любить. Дать де-

тям счастье родители могут лишь постольку, поскольку они сами нашли счастье в 

браке… Семья, внутренне спаянная любовью и счастьем, есть школа душевного здо-

ровья, уравновешенного характера, творческой предприимчивости… Она подобна пре-

красно распустившемуся цветку… Именно семья дарит человеку два священных пер-

вообраза, которые он носит в себе всю жизнь и в живом отношении к которым растет 

его душа и крепнет его дух: это первообраз чистой матери, несущей любовь, ми-

лость и защиту, и первообраз благого отца, дающего питание, справедливость 

и разумение».  
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 Дневники императора Николая II. М.: «Орбита», 1992. С. 62, 70, 98, 104.  

 Дивный Свет: Дневниковые записи, переписка царской семьи. 2009. С. 80, 83.  

 Епанчин Н.А. На службе трех императоров. Воспоминания. М.: Журнал «Наше насле-

дие» при участии ГФ-Полиграфресурсы, 1996.  

 Йен Воррес. Мемуары Великой Княгини Ольги Александровны / Пер. с англ. В.В. Куз-
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 Иерей Дмитрий Моисеев, монахиня Нина (Крыгина). Нравственные основы семейной 

жизни. 11 класс: Экспериментальное учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Екате-

ринбургской епархии; Ульяновск: ИНФОФОНД, 2010.  

 Кравцова М.В. Воспитание детей на примере святых царственных мучеников. М.: 
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 Кудрина Ю.В. Мать и сын. Императрица Мария Федоровна и император Николай II. 
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ПрШЪЬУ ЧРЦя, ЧШТ ГШЪЫОМрь…  

Эрре 
 
Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы,  
МОУ СОШ № 1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры  
Буйского муниципального района Костромской области  
 

Апрельский вечер. Екатеринбург. 2018 год. Я стою не дыша, как завороженная, хотя 

дует пронизывающий до костей ветер, треплет волосы, забирается под куртку… Но серд-

це замирает вовсе не от холода, а от понимания того, что я стою на месте расстрела цар-

ской семьи. Передо мною Храм-на-Крови. Величественный, красивый, пятиглавый, по-

строенный на месте старинного особняка инженера Ипатьева, который стал местом зато-

чения и гибели семьи Николая II в 1918 году. Этот храм как символ признания потомками 

вины за преступление, совершенное предками, за ничем не оправданное варварство – 

убийство детей.  

Скульптура из семи фигур при входе в храм снова и снова напоминает входящим о 

страшном событии, которое произошло на этом месте. На ней последний русский царь 

прижимает к груди сына, возле них Александра Федоровна, юные княжны. Рядом с ними 

лестница. Она символична: именно по ней Романовы спустятся в подвал Ипатьевского 

дома, но уже никогда не поднимутся снова… В храм нельзя войти, не коснувшись мону-

мента. Ты касаешься его взглядом, душой, сердцем. Замираешь в трепете и ощущаешь, 

как чувство глубокого сострадания просто захлестывает, и дышать становится трудно…  

Огромные портреты царской семьи расположены вокруг храма. На фотоснимках 

спокойные благородные лица императора Николая II и его супруги Александры Федоров-

ны, красивые дети: дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, долгожданный сын – на-

следник Алексей… Сердце сжимается, когда видишь эту счастливую семью, которая не 

подозревала, что Екатеринбург станет для них роковым городом. История не терпит со-

слагательного наклонения, но так хочется повернуть время вспять и помешать свершить-

ся варварству.  

Я захожу в храм. Несмотря на то, что я не одна, а с группой ребят, кажется, что ти-

шину даже слышно, настолько непривычно тихи и сосредоточенны мои обычно шумные и 

говорливые спутники. Четкий голос экскурсовода как будто помогает наладить связь меж-

ду временами. И мы погружаемся в 1918 год. Сто лет назад. Апрель. Из Тобольска в Ека-

теринбург доставлена царская семья. Тобольск сейчас очень гордится тем, что стал го-

родом, не убившим царя. Екатеринбург этим похвалиться не может. Но тогда, в апреле 

1918, еще жива была призрачная надежда, что хотя бы дети Николая II и Александры 

Федоровны останутся живы, что не найдется такой злой и бесчеловечной силы, способ-

ной отнять жизни ни в чем не повинных людей...  

Уединенно, замкнуто, под пристальной ежеминутной охраной жила в Екатеринбурге 

семья уже отрекшегося от престола императора. Дети, не избалованные родителями, 

воспитанные в строгости, привыкшие сами себя обслуживать, находили маленькие радо-

сти даже в таком тюремном существовании. Рядом мама и папа, значит все не так страш-

но, как кажется… Вот и Пасха… А в мае последнему русскому царю Николаю II исполни-

лось 50 лет… Все праздники – в тюрьме: иначе назвать подобное заточение просто нель-

зя. Но радовало только одно: что семья вместе, но именно это обстоятельство и вызыва-

ло тревогу, ведь если что, то спастись нет шанса ни у кого… Но дурные мысли не озвучи-

вались. А время неумолимо шло… Приближался июль… Я слушала рассказ экскурсовода 

и думала о хитросплетениях судеб. История дома Романовых началась с Ипатьевского 

монастыря (уж мне ли, костромичке, этого не знать!), а закончилась Ипатьевским домом. 

Круг замкнулся? От этих мыслей по коже бегали мурашки…  

А экскурсовод рассказывала о последних днях царской семьи, о людях, которые не 

захотели бросить в беде семью Николая II, а остались верны до конца, разделив ее 

участь. Это доктор, повар, камердинер и горничная. Евгений Боткин, Иван Харитонов, 
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Алексей Трупп, Анна Демидова. Их портреты тоже есть в Храме-на-Крови. Они располо-

жены напротив портретов Николая II и его семьи. Вот он, пример бескорыстного служе-

ния, преданности. Слугам было позволено оставить императора и его родных, но они 

сделали свой выбор: остались с хозяевами, служили бесплатно, как могли скрашивали их 

пребывание в заточении, устраивали быт, помогали занять детей. Что было на душе у 

этих людей? Понимали ли они, что их дни сочтены? А я поймала себя на мысли, что, на-

верное, было что-то теплое, искреннее, уважительное в отношениях членов семьи Нико-

лая II к слугам, раз те добровольно остались с ними в самые тяжелые времена.  

Яков Юровский вошел в историю как комендант Ипатьевского дома, человек, руко-

водивший расстрелом царской семьи. Подробно, в мельчайших деталях, он рассказал о 

последних днях и часах венценосной четы, их детей и близких… Страшно было слушать 

эти исторические свидетельства из уст экскурсовода, а еще ужасней понимать, что это не 

миф, не легенда, а реальность. И эти злодеяния совершались в моей стране… Ганина 

Яма – последнее пристанище для царской семьи. Теперь ежегодно в ночь с 16 на 17 ию-

ля с 23.30 до 04.00 в Храме-на-Крови проводится многочасовая всенощная и литургия в 

память о царской семье, которая завершается традиционным 25-километровым крестным 

ходом к Ганиной Яме. И каждый год тысячи людей со всей страны приезжают, чтобы поч-

тить память Николая II и его семьи. И это дает надежду на то, что подобное зверство уже 

не повторится, что люди извлекли уроки из истории… Да и сам храм, вознесшийся на 

месте разрушенного в 1977 году Ипатьевского дома, не даст забыть о кровавом преступ-

лении против совести и человечества: в нем есть «расстрельная» комната – аналог того 

помещения, где была убита царская семья. Она даже состоит из фрагментов той реаль-

ной комнаты из дома Ипатьева, в ней стоят два стула, которые принесли для царицы и 

цесаревича… По задумке архитектора, само помещение погружено в полумрак, что вы-

зывает жутковатое чувство, а вот потолок в «расстрельной» комнате «открыт», тусклый 

свет падает из верхнего храма. А я увидела в этом намек на то, что души невинно убиен-

ных членов царской семьи обрели свет и покой… Мне очень хочется в это верить!  

Я выхожу из храма… Кроваво-красный обжигающий закат… Солнце садится, обе-

щая морозный день. Но сердце еще не в состоянии откликнуться на завтрашний день, все 

мысли еще в далеком 1918 году. В голове упорно пульсирует мысль, прочитанная мной 

на огромном, издалека видном баннере с портретом Николая II: «Прости меня, мой Госу-

дарь…». Под словами нет подписи. Но мне кажется, что я понимаю, что об этом просит 

вся Россия… Прости меня, мой Государь…  
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РЕТОДИЧЕИКИЕ РАЖРАБОТКИ  

ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЖОВАТЕЛКНЫХ ОРГАНИЖАЙИЗ 

 

 

 

РШЧМЦШНы – ШЛрМСРЮ ЯрУЪЬУМЦЪФШТ ЪРЧьУ 

Ретодичеркая разработка кларрмого чара 

р счартиен родителей обсчающихря  
 
Касаткина Марина Михайловна, учитель истории,  
МОУ Шушкодомская СОШ им. И.С. Архипова  
Буйского муниципального района Костромской области  
 

Укрепляй семью, потому что она  
основа всякого государства. 

Слова Александра III,  
обращѐнные к сыну Николаю  

  
Цель: формирование представления детей и родителей о семье как величайшей 

общечеловеческой ценности на образце христианской семьи Николая Александровича и 

Александры Федоровны Романовых.  

Задачи:  

воспитательные:  

- побудить детей и родителей к размышлениям об особенностях воспитания в их семье;  

- способствовать укреплению семейных ценностей и традиций.  

образовательные:  

- познакомить детей и их родителей с примером счастливой семь императора Николая 

II и Александры Фѐдоровны, основанной на любви, заботе, взаимопонимании;  

- раскрыть духовные основы отношений в Царской семье;  

- показать, что мир и согласие в семье – главное условие благополучия, счастья всех 

членов семьи.  

развивающие:  

- развивать коммуникативные способности, кругозор, положительные эмоции и чувства;  

- развивать интерес к истории своей семьи, семейным традициям.  

 

Оборудование: проектор, колонки, компьютер.  

Материалы: презентации «Романовы – образец христианской семьи», «Семья Ро-

мановых в Костроме», видеофильм «Семейный альбом», музыка Эдварда Грига, выстав-

ка книг о семье Романовых. 

Методы: словесный, наглядный.  

Ожидаемые результаты:  

• в ходе семейного классного часа обучающиеся и их родители смогут узнать об исто-

рии семьи Николая Александровича и Александры Федоровны;  

• составят представление о взаимоотношениях в счастливой семье и принципах воспи-

тания детей, основанных на православных традициях;  

• научатся размышлять о том, как привнести высокие нравственные принципы в свою 

жизнь.  

Время: 1 час 30 минут. 

Участники: учащиеся 8–11 классов и их родители.  
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Письмо Аликс Гессенской  
цесаревичу Николаю 

ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

«Что такое настоящая христианская семья? Как подобает мужу любить жену, жене 

— мужа? Как следует заботиться о детях?»… Эти вопросы волнуют всех христиан, всту-

пивших в брак и собирающихся исполнить обет, данный Богу и супругу.  

У Русской Православной Церкви есть 

образец чудесной супружеской жизни — 

семья последнего императора Николая 

Александровича.  

Может ли семья последнего импера-

тора быть примером, востребованным се-

годня?  

Главной опорой Николая II была се-

мья. Императрица Александра Федоровна 

была для царя не только женой, но и дру-

гом. Привычки, представления и интересы 

супругов во многом совпадали.  

14 (27) ноября 1894 г. в жизни Нико-

лая II состоялось знаменательное собы-

тие — бракосочетание с немецкой прин-

цессой Алисой Гессенской, которая при-

няла после обряда крещения имя — Алек-

сандра Фѐдоровна. Этот брак для супру-

гов стал важной составляющей смысла их жизни. У них родились 4 дочери — Ольга (3 

(15) ноября 1895 г.), Татьяна (29 мая (10 июня)1897 г.), Мария (14 (26) июня 1899 г.) и 

Анастасия (5 (18) июня 1901 г.) и сын цесаревич Алексей – 30 июля (12 августа) 1904 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государыня Императрица 
Александра Федоровна Романова. 

«О браке и семейной жизни» 

И. Е. Репин. Венчание Николая II  
и великой княжны Александры Фѐдоровны. 1894. 

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург  
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«Дорогая моя, ничего нет интересного, о чем бы стоило писать – я повторю тебе 

только старую песенку, которую ты знаешь уже 32 года, что я тебя люблю, предан и верен 

тебе до конца». Из письма Государя Николая II Александре Федоровне  

– Сколько лет Вашей семье? Сохранились ли у Вас такие же чувства к вашей поло-

винке, спустя годы? Счастливы ли Вы в своей семье?  

 

 

СООБЩЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

ИМПЕРАТОР – ОТЕЦ 

«Государь был, конечно, счастлив в сво-

ей семье, как только может быть счастлив 

человек, обладающий именно такой идеально 

сплоченной, любящей семьей...» 

 

«В обыкновенное время государь видел 

своих детей довольно мало; его занятия и тре-

бования придворной жизни мешали ему отда-

вать им все то время, которое он хотел бы им 

посвятить. Он всецело передал императрице 

заботу о их воспитании и в редкие минуты бли-

зости с ними любил без всякой задней мысли, с 

полным душевным спокойствием наслаждаться 

их присутствием. Он старался тогда отстранить 

от себя все заботы, сопряженные с той гро-

мадной ответственностью, которая тяготела 

над ним; он старался забыть на время, что он 

царь, и быть только отцом».  

 

«По вечерам его величество читал вслух 

великим княжнам, которые, выздоравливая, 

переехали в одну комнату… Его величество 

приходил к ним, когда они уже лежали в посте-

лях. Великие княжны приготовляли для него 
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кресло и маленький столик с лампой и книгой посреди 

комнаты, чтобы им всем было хорошо слышно, и трога-

тельно было видеть, как дочери и отец искали утешения и 

развлечения в обществе друг друга».  

 

«… отношения (детей) с государем были прелестны. 

Он был для них одновременно царем, отцом и товарищем. 

Чувства, испытываемые ими к нему, видоизменялись в за-

висимости от обстоятельств. Они никогда не ошибались, 

как в каждом отдельном случае относиться к отцу и какое 

выражение данному случаю подобает. Их чувство перехо-

дило от религиозного поклонения до полной доверчивости 

и самой сердечной дружбы». 

 

 

ИМПЕРАТРИЦА – МАТЬ 

В 1895 году у царской четы родилась первая дочь, 

Ольга. Александра Фѐдоровна писала своей сестре, прин-

цессе Виктории: «Тебе пишет сияющая, счастливая мать. 

Можешь представить себе наше бесконечное счастье те-

перь, когда у нас есть наша драгоценная малышка, и мы 

можем заботиться и ухаживать за нею».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В январе 1909 года императрица писала четырна-

дцатилетней Ольге: «Старайся быть примером того, какой 

должна быть хорошая, маленькая, послушная девочка.  

Ты у нас старшая и должна показывать другим, как 

себя вести. Учись делать других счастливыми, думай о 

Себе в последнюю очередь.  
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«Просто преступление — подавлять детскую радость и заставлять детей быть 

мрачными и важными...  

Их детство нужно по мере возможности наполнить радостью, светом, веселыми иг-

рами.  

Родителям не следует стыдиться того, что они играют и шалят вместе с детьми. 

Может, именно тогда они ближе к Богу, чем когда выполняют самую важную, по их мне-

нию, работу».  
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– Есть ли в Вашей семье семейные увлечения? Что Вы делаете всей семьѐй?  

 

1) Увлечения: байдарка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Увлечения: музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЬЯ РОМАНОВЫХ В КОСТРОМЕ  

(празднование 300-летия дома Романовых в Костроме 19–20 мая 1913 года)  

– Как связана семья Романовых и Кост-

ромской край? Кто из семьи Романовых был в 

Костроме? (Просмотр презентации) 

 

 

ПАМЯТНИКИ ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ  

– Где установлены памятники Царской 

Семье?  

Памятник святым великомученикам им-

ператору Николаю II и его супруге, императри-

це Александре Федоровне, открыли на набе-

режной Обводного канала в Петербурге.  

Скульптура установлена между здания-

ми Варшавского вокзала и храма Воскресения 
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Христова. Инициатором создания 

памятника стал настоятель храма, 

архимандрит Сергий, а средства на 

его установку собрали прихожане. 

Открытие скульптуры было приуро-

чено к 400-летию дома Романовых и 

120-летию бракосочетания царской 

семьи. В ходе торжественной цере-

монии открытия памятник был освя-

щен, после чего священнослужители, 

члены прихода и чиновники из адми-

нистрации Адмиралтейского района 

посадили на прилегающей террито-

рии пять молодых дубов.  

«Мы хотели бы, чтобы это был 

памятник не только царской, но и во-

обще всякой истинной православной 

семье, — а их, несмотря ни на что, 

по-прежнему много в России; эти се-

мьи держат на себе всю тяжесть 

времени, не дают русскому обществу 

окончательно пасть, — и, конечно, 

они достойны памятника», — отме-

чают в приходе храма Воскресения 

Христова (kanoner.com). 

 

Памятник семье Николая II в 

Екатеринбурге – это один из наибо-

лее трагических монументов города. 

Так как Екатеринбург – это город, в 

котором была зверски расстреляна 

царская семья, именно здесь было 

установлено несколько монументов в 

напоминание о трагических событи-

ях. Памятник был установлен вблизи 

храма, построенного на «царской 

крови». Памятник представляет со-

бой композицию, состоящую из семи 

фигур, а именно: царевичей, княгинь, 

императора и его жены.  

Авторами памятного монумента 

выступали К.В. Грюнберг и А.Г. Ма-

заев. Скульптуры княгинь и цареви-

чей расположились вокруг креста 

именно так, как они проживали по-

следние моменты жизни, спускаясь в 

подвал, в котором они были убиты. 

Таким образом скульпторы хотели 

показать всю ту боль и страх, кото-

рые испытывала царская семья, идя 

на верную смерть (votpusk.info)  

Возле монастыря на Ганиной Яме, который расположен под Екатеринбургом, 

16ноября 2011 года установлен памятник царским детям. Автором памятника является 

скульптор Игорь Акимов.  
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Пять бронзовых фигур олицетворя-

ют детей императора Николая II. Скульп-

туры великих княжон Ольги, Татьяны, Ма-

рии, Анастасии и цесаревича Алексея ус-

тановлены возле Поклонного Креста. 

Именно здесь когда-то большевики хотели 

спрятать останки царской семьи, сбросив 

их в шахту.  

Останки императора, императрицы, 

детей и преданных слуг были обнаружены 

в этом месте в1991 году.  

Монумент составляет три метра в 

высоту, вес памятника 2 тонны. По за-

мыслу автора, образы царских детей со 

светлыми ликами спускаются с небес с 

крестами в руках.  

У Храма на Крови в Екатеринбурге на месте расстрела царской семьи есть памятник 

царской семье. Бюсты императора и императрицы установлены в монастыре на Ганиной 

Яме, а вот памятника детям не было. По инициативе архиепископа Екатеринбургского и 

Верхотурского владыки Викентия теперь установили памятник и погубленным детям им-

ператора, олицетворяющим будущее России.  

На памятнике установлена табличка со словами из дневника священника, испове-

давшего семью императора перед гибелью: «Царские дети были удивительно нравствен-

но чистыми. Дай Бог, чтобы все дети были так нравственно высоки, как дети Царя» 

(ekmap.ru)  

1 августа 2017 года на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского мона-

стыря торжественно открыли памятник семье последнего российского императора Нико-

лая II. Известно, что в Дивеево царская семья приезжала с просьбой даровать наследни-

ка. Спустя полтора года после посещения обители Александра Федоровна родила маль-

чика — цесаревича Алексея.  

Бронзовый памятник представляет собой 3,5-метровую композицию весом более 

одной тонны. Рядом с архитектурной композицией посадили саженцы сакуры.  

Куда ни глянет православный человек на территории Свято-Троицкого Серафимо-

Дивеевского монастыря, он всюду столкнется со святыней.  

 

 

ДОМ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ  

– Дом – это … (продолжить определение)  

«В 1868 году в Александров-

ском дворце родился последний 

русский император Николай II. По-

сле 1904 года он избрал его ме-

стом своего постоянного прожива-

ния. На месте помещений в пра-

вом крыле, которые прежде зани-

мала свита, появились личные по-

кои Николая II и императрицы 

Александры Федоровны. Располо-

женный неподалеку Феодоровский 

собор стал домовой церковью 

царской семьи.  

В это время дворец претер-

пел ряд перестроек и усовершен-

ствований. Была усовершенство-

https://www.ekmap.ru/monuments/641
https://www.ekmap.ru/temples/81
https://www.ekmap.ru/monuments/383
https://www.ekmap.ru/monuments/383
https://www.ekmap.ru/monuments/383
https://anashina.com/fedorovskij-sobor-v-fedorovskom-gorodke-carskogo-sela/
https://anashina.com/fedorovskij-sobor-v-fedorovskom-gorodke-carskogo-sela/
https://anashina.com/fedorovskij-sobor-v-fedorovskom-gorodke-carskogo-sela/
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вана система отопления и водо-

снабжения, благодаря чему во 

дворце теперь можно было жить 

и в холодное время года.  

Если в прежние царствова-

ния Александровский дворец 

был, прежде всего, жилищем, а 

торжественные мероприятия про-

водили в Большом Екатеринин-

ском дворце, то в царствование 

Николая II все важнейшие собы-

тия происходили здесь. В 1910 

году в Александровском дворце с 

размахом отметили 200-летие 

Царского Села, а в 1913 году 

здесь праздновали 300-летие до-

ма Романовых (anashina.com)».  

 

 

ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ КАНОНИЗИРОВАНА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ 

КАК СВЯТЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ 

«Когда в 2000 году Синодальная комиссия по канонизации святых обсуждала во-

прос о прославлении царской семьи, она пришла к выводу: хотя семья государя Николая 

II была глубоко верующей, церковной и благочестивой, все ее члены ежедневно совер-

шали свое молитвенное правило, регулярно причащались Святых Христовых Тайн и жили 

высоконравственной жизнью, во всем соблюдая евангельские заповеди, постоянно со-

вершали дела милосердия, во время войны усердно трудились в госпитале, ухаживая за 

ранеными солдатами, к лику святых они могут быть причислены прежде всего за свое по-

христиански воспринятое страдание и насильственную смерть, причиненную гонителями 

православной веры с неимоверной жестокостью» (foma.ru, секретарь Синодальной ко-

миссии по канонизации святых, ректор Православного СвятоТихоновского гуманитарного 

университета протоиерей Владимир Воробьев).  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (просмотр фильма «Семейный альбом») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://foma.ru/sekretarem-komissii-po-kanonizatsii-svyatyih-stal-protoierey-vladimir-vorobev.html
https://foma.ru/sekretarem-komissii-po-kanonizatsii-svyatyih-stal-protoierey-vladimir-vorobev.html
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Что изменилось в вашем видении семьи Романовых в результате проведенного ис-

следования? Может ли семья последнего императора быть примером, востребован-

ным сегодня?  

В завершении хотелось бы обратиться к Вам со словами Александры Фѐдоровны 

Романовой из еѐ размышлений «О браке и семейной жизни»:  
 

Пусть дом ваш будет, как сад, 

Где радость звенит в голосах ребят, 

И детство наполнено счастьем. 
 

«Любовь, царившая в семье, была их основой, воздухом и светом одновременно. 

Любовь родителей к друг другу и к России в сочетании с чувством долга и ответственно-

стью венценосцев перед Родиной явились благодатной почвой для развития у детей ка-

честв высочайшей пробы: искренности, доброжелательности, милосердия, мужества, 

глубокой веры в Бога, преданности Отечеству.  

4 сестры были поистине жемчужинами в Российской короне, сияние которых могло 

бы в будущем осветить Россию и мир новым светом духовности». Т.Н. Микушина «О 

Царской семье».  

«Семья есть первичное лоно человеческой духовности, а потому и всей духовной 

культуры, и прежде всего — Родины». Иван Ильин. 
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 starina44.ru/prazdnovaniye-300-letiya-doma-romanovykh-v-kostrome  

 Pravmir.ru  

 kanoner.com  

 votpusk.info  

 ekmap.ru/monuments  

 rusempire.ru  

 anashina.com  

 vgoroden.ru  

 царская-семья.рф  

 foma.ru  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДУХОВНЫЙ УКЛАД ЖИЗНИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 

Весь внешний и духовный уклад жизни Царской семьи представлял собой типичный 

образец чистой, патриархальной жизни простой русской семьи. Вставая утром ото сна 

или вечером перед сном, каждый из членов семьи совершал свою молитву. Утром, со-

бравшись вместе, мать или отец прочитывали детям положенное на день Евангелие и 

Послание. Отец и мать поддерживали авторитет друг друга, и оба сознательно проводи-

ли идею «единой плоти и единого духа». Это была истинно православная семья.  

«Какой пример, если бы только о нем знали, давала эта столь достойная семейная 

жизнь, полная такой нежности! Но как мало людей о ней подозревали! Правда, что эта 

http://sirius-ru.net/
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семья была слишком равнодушна к общественному мнению и укрывалась от посторонних 

взоров» (воспоминания П. Жильяр).  

«Весь внешний и духовный уклад домашней жизни Царской Семьи представлял со-

бою типичный образец чистой, патриархальной жизни простой русской, религиозной се-

мьи. Вставая утром от сна или ложась вечером перед сном, каждый из членов Семьи со-

вершал Свою молитву, после чего утром, собравшись, по возможности, вместе, Мать или 

Отец громко прочитывали прочим членам положенные на данный день Евангелие и По-

слания. Равным образом, садясь за стол или вставая из-за стола после еды, каждый со-

вершал положенную молитву и только тогда принимался за пищу или шел к себе. Никогда 

не садились за стол, если Отец чем-нибудь задерживался; ждали Его.  

Когда кто-нибудь из Детей обращался к Матери по вопросам, касавшимся воспита-

ния, образования или отношений внешнего свойства, Мать всегда отвечала: «Я поговорю 

с Отцом». Когда к Отцу обращались с вопросом того или другого внутреннего или хозяй-

ственного распорядка или с вопросом, касавшимся всей Семьи, Он неизменно отвечал: 

«Как Жена, Я поговорю с Ней». Оба поддерживали авторитет друг друга и Оба по вере 

сознательно проводили идею «единой плоти и единого духа».  

Даже в самые тяжкие для семьи времена предательств и заключения все поддер-

живали друг друга и не падали духом. «Вся Семья жила в большой дружбе между собою 

и находила внутри Себя любовь и твердость переживать и с терпением и кротостью пе-

реносить наступившие для Нее дни тяжелого угнетения и унижения, а порой и оскорбле-

ния. По свидетельству приближенных, старшие Великие Княжны поразительно созна-

тельно и мужественно относились к постигшей Их Родителей перемене и преданной лю-

бовью и поразительной заботливостью старались Им облегчить горечь обид и унижений, 

выпавших на Их долю во время заточения».  

«Про всю Августейшую Семью в целом я могу сказать, что все Они очень любили 

друг друга и жизнь в Своей Семье всех Их духовно так удовлетворяла, что Они иного об-

щения не требовали и не искали. Такой удивительно дружной, любящей Семьи я никогда 

в жизни не встречал и, думаю, в своей жизни уже больше никогда не увижу» – из воспо-

минаний генерала М.К. Дитерихса «В своем кругу».  

«Жизнь их Величеств была безоблачным счастьем взаимной безграничной любви, – 

вспоминала Анна Вырубова. – За 12 лет я никогда не слышала ни одного громкого слова 

между ними, не разу не видала их даже сколько-нибудь раздраженными друг против дру-

га. Государь называл Ее Величество Sunny (солнышко). Приходя в ее комнату, он отды-

хал, и Боже сохрани какие-нибудь разговоры о политике или о делах. Заботы о воспита-

нии детей и мелкие домашние дрязги императрица несла одна. «Ведь Государь должен 

заботиться о целом государстве», – говорила она мне. Заботы о здоровье Алексея Нико-

лаевича они несли вместе. Дети буквально боготворили родителей».  

«Во время семейных бесед их разговор всегда был далек от всяких мелких пересу-

дов, затрагивавших чью-либо семейную жизнь и бросавших какую-либо тень на одну из 

сторон, – писал один из приближенных. – В течении многих дней и вечеров, когда я имел 

радость находиться в близком общении с Царской Семьей, я не разу не слышал даже 

намека на сплетню, столь оживлявшую всегда все классы как нашего, так и иностранного 

общества. Попытки некоторых близких лиц нарушить это обыкновение неизменно встре-

чались молчанием и переменой разговора. В этом отношении семья моего Государя бы-

ла единственной из всех, какие я когда-либо встречал: о них сплетничали все, даже близ-

кие родные, они не сплетничали ни о ком».  

М. Кравцова о Царской семье: «Это была удивительная семья, редкая даже по тем 

патриархальным временам: все в ней было подчинено закону любви, заботе друг о друге. 

Никогда не было слышно у них гневного слова, ни разу сердитый взгляд не обезобразил 

прекрасных лиц. Да иначе и быть не могло, ведь эти люди учились любви у самого Хри-

ста и, следуя Ему, становились святыми. «Заповеди Христовы да будут единым, общим 

для нас путем, который вел бы нас на небо к Самому Богу», – записала Императрица 

слова преподобного Симеона Нового Богослова».  
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ИМПЕРАТОР – ОТЕЦ  

Государь Николай был отцом для своих пятерых детей, будучи при этом отцом для 

миллионов подданных. Эта его исключительная главенствующая роль в государстве на-

ложила немалый отпечаток и на взаимоотношения с детьми. Отеческая любовь Нико-

лая II была исключительной нежности. Он жил своими детьми и гордился ими.  

«Государь был, конечно, счастлив в своей семье, как только может быть счастлив 

человек, обладающий именно такой идеально сплоченной, любящей семьей... Но удовле-

творяться одним семейным счастьем может не всякий: другая обширная семья – его Ро-

дина, которой государь стремился служить не только потому, что судьба и рождение по-

ставили его во главе страны, но и просто как русский, – занимала его мысли и вызывала 

скрытые, глубоко мучительные переживания...» (Вспоминания флигель-адъютанта 

А. Мордвинова).  

Пьер Жильяр, воспитатель царевича Алексея Николаевича, отмечал: «В обыкно-

венное время государь видел своих детей довольно мало; его занятия и требования при-

дворной жизни мешали ему отдавать им все то время, которое он хотел бы им посвятить. 

Он всецело передал императрице заботу о их воспитании и в редкие минуты близости с 

ними любил без всякой задней мысли, с полным душевным спокойствием наслаждаться 

их присутствием. Он старался тогда отстранить от себя все заботы, сопряженные с той 

громадной ответственностью, которая тяготела над ним; он старался забыть на время, 

что он царь, и быть только отцом».  

«Одно из самых светлых воспоминаний – это уютные вечера, когда государь бывал 

менее занят и приходил читать вслух Толстого, Тургенева, Чехова и так далее. Любимым 

его автором был Гоголь. Государь читал необычайно хорошо, внятно, не торопясь, и это 

очень любил. Последние годы его забавляли рассказы Аверченко и Тэффи, отвлекая на 

несколько минут его воображение от злободневных забот» (воспоминания Анны Танее-

вой).  

«По вечерам его величество читал вслух великим княжнам, которые, выздоравли-

вая, переехали в одну комнату... Его величество приходил к ним, когда они уже лежали в 

постелях. Великие княжны приготовляли для него кресло и маленький столик с лампой и 

книгой посреди комнаты, чтобы им всем было хорошо слышно, и трогательно было ви-

деть, как дочери и отец искали утешения и развлечения в обществе друг друга», – рас-

сказывает Татьяна Мельник-Боткина.  

Из письма Николая Александровича супруге: «Я был так изумлен и тронут поведе-

нием Ольги, я даже предположить не мог, что она плачет из-за меня, пока ты не объясни-

ла мне причину. Я начинаю сейчас чувствовать себя без детей более одиноким, чем 

раньше, – вот что значит опытный старый папа!» 

Пьер Жильяр восхищался отношениями государя Николая Александровича с деть-

ми: «Их отношения с государем были прелестны. Он был для них одновременно царем, 

отцом и товарищем. Чувства, испытываемые ими к нему, видоизменялись в зависимости 

от обстоятельств. Они никогда не ошибались, как в каждом отдельном случае относиться 

к отцу и какое выражение данному случаю подобает. Их чувство переходило от религиоз-

ного поклонения до полной доверчивости и самой сердечной дружбы. Он ведь был для 

них то тем, перед которым почтительно преклонялись министры, высшие церковные ие-

рархи, великие князья и сама их мать, то отцом, сердце которого с такой добротой рас-

крывалось навстречу их заботам или огорчениям, то, наконец, тем, кто вдали от нескром-

ных глаз умел при случае так весело присоединиться к их молодым забавам».  

Наследник обожал отца, а он его. Бывало, когда Алексей проводил много часов в 

постели, особенно ждал отцовских посещений. «Сажая отца к себе на кровать, он просил 

его рассказать о государственных делах, о полках, шефом которых он был и по которым 

скучал. Он внимательно слушал рассказы Государя из русской истории и обо всем, что 

лежало за пределами его скучной больничной постели. Император с большой радостью 

делился с ним всем». И самая большая мечта Государя в «счастливые дни» заключалась 

в том, чтобы самому заняться воспитанием сына. По ряду причин тогда это было невоз-

можно, и первыми наставниками Алексея Николаевича стали мистер Гиббс и месье 
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Жильяр. Впоследствии обстоятельства изменились, и Государю удалось осуществить 

свое желание. Он давал уроки Цесаревичу в мрачном доме в Тобольске. Уроки продол-

жались и в нищете и убожестве Екатеринбургского заточения. Но, пожалуй, самым важ-

ным уроком, который извлекли Наследник и остальные члены Царской Семьи, был урок 

Веры; именно вера в Бога поддерживала их и давала им силы в ту пору, когда они лиши-

лись своего достояния, когда друзья покинули их, а сами они оказались преданными той 

самой страной, важнее которой для них не существовало на свете ничего.  

Царь воспитывал сына патриотом своей родины, требовал от него честности и по-

слушании, не баловал его, а, случалось, мог сделать и резкое замечание.  

А вот еще какой эпизод хочу привести из воспоминаний, характеризующих Нико-

лая II, как отца-друга, советчика и просто компаньона. Он был очень близок и духовно, и 

по взглядам со старшей дочерью Ольгой. «Начиная с 8 лет Ольга все чаще появляется 

вне дворца с императором-отцом. В тревожные месяцы русско-японской войны Государь 

любил с Ольгой гулять по парку. В наивных беседах с дочерью царь отдыхал от тягот, 

возложенных на него неудачной военной компанией».  

Ольга была личностью – обладала ярким и самобытным характером. Неудивитель-

но, что и в последующие годы Император любил беседовать со старшей дочерью. «Отец 

стал постепенно выделять ее среди дочерей, – замечает П. Савченко, – сначала, как 

старшую, а потом он невольно полюбил ее больше. Умница, прямая с волевым характе-

ром, а в то же время скромница, как бы дичившаяся, ярка русская душой, она при душев-

ном строе Государя была ему близка, необходима тем более, чем старше и самобытнее 

становилась она».  

Ольга отвечала отцу горячей любовью. Государь любил свою дочь не меньше. По 

воспоминаниям близких, в последние годы он часто приходил на «детскую» половину по 

ночам, будил старшую дочь и беседовал с ней. Иногда, ожидая важных вестей, царь по-

долгу ходил один по коридору. Когда телеграммы вносили, он входил в соседнюю комна-

ту и вызывал Ольгу. Дочь приходила прямо из постели, в белом спальном халате, царь 

прочитывал ей телеграммы, а потом они вместе прохаживались по коридору беседуя 

вполголоса, как старые друзья, у которых нет никаких тайн друг от друга» (Д. Орехов. 

«Подвиг Царской семьи»).  

Вспоминает С. Офросимова: «... По дорожке Царскосельского парка идет Государь с 

Великими Княжнами... Они возвращаются с длинной прогулки вдоль озера среди высоких, 

опушенных снегом елей. Все, кто встречается им в пути, почтительно кланяются, и ни 

один из этих поклонов не остается незаметным и безответным.  

Лицо государя оживлено, на нем нет обычной грусти и бледности. Он идет легким и 

бодрым шагом в кругу своих дочерей. Все они красивы, сильны и молоды; от них веет 

здоровьем и жизнью. Они идут без всякой чинности, они, быть может, с точки зрения 

строгого этикета даже слишком громко смеются и болтают, слишком быстро перегоняют 

друг друга, слишком тесно окружают отца...  

Великая княжна Ольга Николаевна идет с ним под руку и с любовью смотрит ему в 

лицо. Она что-то слушает и смеется. Великая княжна Татьяна Николаевна идет под руку с 

другой стороны и тоже крепко сжимает руку отца и что-то быстро-быстро говорит. Млад-

шие княжны то забегают вперед, то идут позади. Их глаза лукаво горят, а самая младшая 

придумывает новую шалость, забивая снег за отвороты своей бархатной шубки. Государь 

радостно смотрит на них. Он словно гордится ими перед встречными, он рад, что ими 

любуются. Его синие добрые глаза словно горят всем: ―Посмотрите, какие у меня слав-

ные дочери. Они не только мои, но и ваши; они русские‖».  

«Трогательна была их любовь и прямо обожание родителей и взаимная дружба, – 

писал И. Степанов. – Никогда не видел такого согласия в столь многочисленной семье. 

Прогулка с Государем или совместное чаепитие считалось праздничным событием».  
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ИМПЕРАТРИЦА – МАТЬ  

«Главным центром жизни любого человека должен быть его дом. Это место, где 

растут дети — растут физически, укрепляют своѐ здоровье и впитывают в себя всѐ, что 

сделает их истинными и благородными мужчинами и женщинами.  

В доме, где растут дети, всѐ их окружение и всѐ, что происходит, влияет на них, и 

даже самая маленькая деталь может оказать прекрасное или вредное воздействие. Даже 

природа вокруг них формирует будущий характер. Всѐ прекрасное, что видят детские гла-

за, отпечатывается в их чувствительных сердцах.  

Где бы ни воспитывался ребѐнок, на его характере сказываются впечатления от 

места, где он рос.  

Комнаты, в которых наши дети будут спать, играть, жить, мы должны сделать на-

столько красивыми, насколько позволяют средства. Дети любят картины, и если картины 

в доме чистые и хорошие, то чудесно на них влияют, делают их утончѐннее. Но и сам 

дом, чистый, со вкусом убранный, с простыми украшениями и с приятным окружающим 

видом, оказывает бесценное влияние на воспитание детей» (Императрица Александра 

Федоровна).  

В 1895 году у царской четы родилась первая дочь, Ольга. Александра Федоровна 

писала своей сестре, принцессе Виктории: «Тебе пишет сияющая, счастливая мать. Мо-

жешь представить себе наше бесконечное счастье теперь, когда у нас есть наша драго-

ценная малышка, и мы можем заботиться и ухаживать за нею».  

Александра Федоровна придерживалась английских методов воспитания. Простота, 

аккуратность и обязательность во всем. Это прививалось детям буквально с первых 

дней. Они должны были всегда ясно понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

что можно делать, а чего делать не полагается. Они ни на минуту не должны были забы-

вать о своем царскородном происхождении, а потому должны быть сдержанными и вели-

кодушными. «Дорогая Мама» им это с малолетства объясняла, четко очерчивая границы 

дозволенного.  

Если Отец готов был порой прощать шалости, непослушание, несоблюдение при-

дворного этикета, то Александра Федоровна никогда не проявляла снисхождения к сла-

бостям. Она Себе их не прощала, не оставляла незамеченными и у Детей. В этом не бы-

ло никакого «тиранства»; Александра Федоровна никогда в разговоре с Детьми даже не 

повысила голос. Она действовала убеждением и неотразимой логикой, против которой не 

находилось никаких контраргументов.  

Мать готовила Их к взрослой жизни, прекрасно понимая, что, какой бы она в даль-

нейшем ни была, организованный человек сможет легче все перенести, все выдержать, 

чем тот, который потакает своим сиюминутным прихотям. И все Дети выдержали ниспос-

ланные испытания. Даже в самые безысходные моменты поздних месяцев семейной жиз-

ни никто из них ни разу не «сорвался», никто не рыдал, не причитал. В последний земной 

срок Родители и Дети явили потрясающий пример семейной целостности, великой духов-

ной мощи, аналогов которому в истории отыскать просто невозможно.  

Мать объясняла Дочерям главные ценности жизни, раскрывая смысл земного суще-

ствования человека. В январе 1909 года писала четырнадцатилетней Ольге: «Старайся 

быть примером того, какой должна быть хорошая, маленькая, послушная девочка. Ты у 

нас старшая и должна показывать другим, как себя вести. Учись делать других счастли-

выми, думай о Себе в последнюю очередь. Будь мягкой, доброй, никогда не веди Себя 

грубо или резко. В манерах и речи будь настоящей леди. Будь терпелива и вежлива, вся-

чески помогай сестрам. Когда увидишь кого-нибудь в печали, старайся подбодрить сол-

нечной улыбкой….».  

Отрывок одного из писем Государыни к старшей дочери Ольге: «Я уже давно заме-

тила, что ты какая-то грустная, но не задавала вопросов, потому что людям не нравится, 

когда их расспрашивают... Конечно, возвращаться домой, к урокам (а это неизбежно) по-

сле долгих каникул и веселой жизни с родственниками и приятными молодыми людьми 

нелегко... Я хорошо знаю о твоих чувствах к ... Бедняжка... Старайся не думать о нем 

слишком много, вот что сказал наш Друг. Видишь ли, другие могут заметить, как ты на не-
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го смотришь, и начнутся разговоры... Сейчас, когда ты уже большая девочка, ты всегда 

должна быть осмотрительной и не показывать своих чувств. Нельзя показывать другим 

свои чувства, когда эти другие могут счесть их неприличными. Я знаю, что он относится к 

тебе как к младшей сестре, и он знает, что ты, маленькая великая княжна, не должна от-

носиться к нему иначе.  

Дорогая, я не могу написать все, на это потребуется слишком много времени, а я не 

одна.  

Будь мужественна, приободрись и не позволяй себе так много думать о нем. Это не 

доведет до добра, а только принесет тебе больше печали. Если бы я была здорова, я по-

пыталась бы тебя позабавить, рассмешить — все было бы тогда легче, но это не так, и 

ничего не поделаешь. Помоги тебе Бог. Не унывай и не думай, что ты делаешь что-то 

ужасное. Да благословит тебя Бог. Крепко целую. Твоя старая мама».  

А вот другое ее письмо к дочери: «Дорогое дитя! Спасибо за записку. Да, дорогая, 

когда кого-нибудь любишь, то переживаешь с ним его горе и радуешься, когда он счаст-

лив. Ты спрашиваешь, что делать. Нужно от всего сердца молиться, чтобы Бог дал твое-

му другу силу и спокойствие, чтобы перенести горе, не ропща против Божией воли. И 

нужно стараться помогать друг другу нести крест, посланный Богом. Нужно стараться об-

легчить ношу, оказать помощь, быть бодрой. Ну, спи спокойно и не слишком забивай 

свою голову посторонними мыслями. От этого не будет толку. Спи спокойно и старайся 

всегда быть хорошей девочкой. Да благословит тебя Бог. Нежные поцелуи от твоей ста-

рой мамы».  

«Императрица была идеальной женой и идеальной матерью. Она разделяла с 

детьми все их радости и печали и с подлинным энтузиазмом участвовала в их играх и 

развлечениях. Она сама выкармливала своих детей, и пока те были совсем маленькими, 

в ее будуаре все время стояла их колыбель. Когда она перестала кормить свою 4 дочь 

(Анастасию), она написала в письме к сестре, принцессе Баттенбергской: «Это так тяже-

ло – теперь ее придется передать на воспитание няням; этот момент навевает на меня 

меланхолию, поскольку она сейчас все время со мной или в соседней комнате» 

(С.К. Буксгевден).  

Образованием детей тоже заведовала Александра Федоровна. Пьер Жильяр, вспо-

миная первые свои уроки с Ольгой и Татьяной, которым было тогда соответственно де-

сять и восемь лет, так описывал отношение Императрицы к учебным занятиям дочерей: 

«Императрица не упускает ни одного моего слова; у меня совершенно ясное чувство, что 

это не урок, который я даю, а экзамен, которому я подвергаюсь...  

В течение следующих недель Императрица регулярно присутствовала на уроках де-

тей... Ей часто приходилось, когда ее дочери оставляли нас, обсуждать со мной приемы и 

методы преподавания живых языков, и я всегда поражался здравым смыслом и проница-

тельностью ее суждений». Жильяр явно был удивлен таким отношением Государыни и 

«сохранил совершенно отчетливое воспоминание о крайнем интересе, с каким Императ-

рица относилась к воспитанию и обучению своих детей, всецело преданная своему дол-

гу». Он рассказывает о том, что Александра Федоровна хотела внушить дочерям внима-

тельность к наставникам, «требуя от них порядка, который составляет первое условие 

вежливости... Пока она присутствовала на моих уроках, я всегда при входе находил книги 

и тетради старательно расположенными на столе перед местом каждой из моих учениц. 

Меня никогда не заставляли ждать ни одной минуты».  

Софи Буксгевден пишет: «Ей нравилось присутствовать на уроках, обсуждать с учи-

телями направление и содержание занятий». Да и сама Александра Федоровна расска-

зывала Императору в письме: «Дети начали свои зимние уроки. Мария и Анастасия недо-

вольны, но Беби все равно. Он готов еще больше учиться, так что я сказала, чтобы уроки 

продолжались вместо сорока пятьдесят минут, так как теперь, слава Богу, он гораздо 

крепче».  

То, что царские дети никогда не сидели без дела, вовсе не значит, что они вообще 

не отдыхали. Детские игры Государыня тоже считала делом, причем делом весьма важ-

ным: «Просто преступление — подавлять детскую радость и заставлять детей быть 
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мрачными и важными... Их детство нужно по мере возможности наполнить радостью, све-

том, веселыми играми. Родителям не следует стыдиться того, что они играют и шалят 

вместе с детьми. Может, именно тогда они ближе к Богу, чем когда выполняют самую 

важную, по их мнению, работу».  

Из письма к старшей дочери: «…И то, что любящая вас старушка мама всегда бо-

леет, также омрачает вам жизнь, бедные дети. Мне очень жаль, что я не могу больше 

времени проводить с вами и читать, и шуметь, и играть вместе, но мы должны все вытер-

петь». Вот, что об этом говорить сама Александра Федоровна: «…Для настоящей матери 

важно все, чем интересуется ее ребенок. Она так же охотно слушает о его приключениях, 

радостях, достижениях, планах и фантазиях, как другие люди слушают какое-нибудь ро-

мантическое повествование. Пока живы родители, ребенок всегда остается ребенком и 

должен отвечать родителям любовью и почтением. Любовь детей к родителям выража-

ется в полном доверии к ним».  

Из письма к дочери Ольге: «Девочка моя, ты должна помнить, что одна из главных 

вещей — быть вежливой, а не грубой и в манерах, и в словах. Грубые слова в устах детей 

— это более чем некрасиво. Всегда обдумывай свое поведение, будь честной, слушай 

старших...».  

«Дети должны учиться самоотречению, — рассуждала императрица. — Они не смо-

гут иметь все, что им хочется. Они должны учиться отказываться от собственных желаний 

ради других людей. Им следует также учиться быть заботливыми. Беззаботный человек 

всегда причиняет вред и боль – ненамеренно, а просто по небрежности. Для того чтобы 

проявить заботу, не так уж много нужно — слово ободрения, когда у кого-то неприятности, 

немного нежности, когда другой выглядит печальным, вовремя прийти на помощь тому, 

кто устал. Дети должны учиться приносить пользу родителям и друг другу. Они могут это 

сделать, не требуя излишнего внимания, не причиняя другим забот и беспокойства из-за 

себя. Как только они немного подрастут, детям следует учиться полагаться на себя, 

учиться обходиться без помощи других, чтобы стать сильными и независимыми».  

Много внимания Императрица уделяла отношениям между детьми. Царская семья 

была очень дружной, все проявляли друг к другу внимание и искреннюю заботу. Именно 

крепкая дружба и сплочѐнность помогала выстоять семье в тяжѐлые времена.  

Из дневника Александры Фѐдоровны: «Между братьями и сѐстрами должна быть 

крепкая и нежная дружба. В наших сердцах и нашей жизни мы должны беречь и растить 

всѐ красивое, истинное, святое. Дружеские связи в нашем собственном доме, чтобы они 

были глубокими, искренними и сердечными, должны формировать родители, помогая 

сблизиться душам. Нет в мире дружбы чище, богаче и плодотворнее, чем в семье, если 

только направлять развитие этой дружбы. Молодой человек должен быть более вежли-

вым со своей сестрой, чем с любой другой молодой женщиной в мире, а молодая женщи-

на, пока у неѐ нет мужа, должна считать брата самым близким в мире для неѐ человеком. 

Они должны в этом мире охранять друг друга от опасностей и обманных и гибельных пу-

тей».  

«Каждая преданная сестра может оказать такое сильное влияние на своего брата, 

которое будет вести его, как перст Господа, по верной жизненной дороге. В своѐм собст-

венном доме, на собственном примере покажите им всю возвышенную красоту истинной 

благородной женственности. Стремясь ко всему нежному, чистому, святому в божествен-

ном идеале женщины, будьте воплощением добродетели и сделайте добродетель для 

всех настолько привлекательной, чтобы порок у них всегда вызывал только отвращение. 

Пусть они видят в вас такую чистоту души, такое благородство духа, такую божественную 

святость, чтобы ваше сияние всегда охраняло их, куда бы они ни пошли, как защитная 

оболочка или как ангел, парящий над их головами в вечном благословении. Пусть каждая 

женщина с помощью Божией стремится к совершенству… А братьям, в свою очередь, 

следует охранять сестер».  

«Один из главных секретов успеха в воспитании был прост: отец и мать принимали 

своих детей, столь непохожих друг на друга такими, какими их сотворил Бог, не пытаясь 

«уровнять» детей или в чем-то переломить их нрав.  
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Александра Федоровна понимала жизнерадостность юности и никогда не сдержива-

ла девочек, если они шалили и смеялись» (М. Кравцова).  

Христианские принципы жизни царской четы становились принципами воспитания 

детей: «Мы всегда должны думать о том, чтобы наша помощь другим приносила им ка-

кую-то пользу, учила их чему-то, изменяла к лучшему характер, делала их мужественнее, 

сильнее, искреннее, счастливее. В мире много людей, впавших в отчаяние, и мы должны 

иметь сказать им слово надежды или сделать доброе дело, которое выведет их из безыс-

ходности и даст силы вернуться к радостной, полной жизни. Любовь — это самое великое 

в мире. Мы должны стараться, чтобы все, что мы делаем, вся наша жизнь были на благо 

другим людям. Мы должны так жить, чтобы никому не навредить, чтобы наша жизнь слу-

жила примером для других... Даже то, что нам не нравится, мы должны делать с любовью 

и тщанием, и перестанем видеть то, что было нам неприятно. Мы должны оказывать по-

мощь не только, когда нас об этом попросят, но сами искать случая помочь… Наш Гос-

подь хочет от нас, чтобы мы не предавали доверия. Верность — великое слово. Наполни-

те любовью свои дни. Забудьте себя и помните о других. Если кому-то нужна ваша доб-

рота, то доброту эту окажите немедленно, сейчас. Завтра может быть слишком поздно. 

Если сердце жаждет слов ободрения, благодарности, поддержки, скажите эти слова сего-

дня. Беда слишком многих людей в том, что их день заполнен праздными словами и не-

нужными молчаниями, что они откладывают на потом свою заботу о ком-то. Мы не можем 

достаточно ясно представить себе, что многие вещи, если не сделать их сейчас, не сле-

дует делать вообще. Не уклоняйтесь от своих обязанностей, какими бы они ни были не-

приятными. Невыполненный долг в этот день оставит чувство пустоты, а позднее придет 

чувство сожаления. Делайте что-то нужное в каждый момент своей жизни. Каждый день, 

когда мы делаем что-нибудь хорошее в верности своей Христу, возвышает нас и уста-

навливает более высокую планку для нашей судьбы.  

Любовь не вырастает, не становится великой и совершенной вдруг и сама по себе, 

но требует времени и постоянного попечения...  

Всегда любить — это долг» (царица-мученица Александра Феодоровна).  

 

 

 

 

ВШЪЩУЬМЦУР ОРЬРТ Н ЪРЧьР НУФШХМя II 

Кларрмый чар  
 
Голунова Ирина Николаевна, учитель математики,  
Трепова Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания,  
МОУ Костиновская основная общеобразовательная школа  
Буйского муниципального района Костромской области  
 

Нет никакого высшего искусства, как искус-
ство воспитания. Живописец и ваятель тво-
рят только безжизненную фигуру, а мудрый 
воспитатель создаѐт живой образ, смотря на 
который, радуется и Бог, и люди.  

Иоанн Златоуст  
 

18 мая 2018 исполняется 150 лет со дня рождения императора Николая II, 17 июля 

2018 года – 100 лет мученической кончины семьи последнего российского императора. 

История любого государства складывается из множества семейных историй. Но, ни в од-

ной из них история России не отразилась с такой трагической ясностью, как в семье им-

ператора Николая II. В последней Царской Семье, как в многогранном алмазе, отобрази-

лась вековая история миллионов семей России.  
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Царственная чета Николая Александровича и Александры Федоровны Романовых 

является примером нравственного, благочестивого воспитания детей.  

Цель: способствовать духовно-нравственному воспитанию школьников посредством 

приобщения их к отечественным культурно-историческим и духовно-нравственным тра-

дициям российского народа.  

Задачи:  

- рассмотреть специфику культуры воспитания детей в Царской семье;  

- составить целостную картину воспитания детей в семье Романовых;  

- формировать устойчивый интерес учащихся к подлинным ценностям родной истории и 

культуры;  

- воспитывать патриотизм и гражданственность.  

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Ведущий: 17 июля Русская Православная Церковь молитвенно вспоминает муче-

ническую кончину семьи последнего российского императора. Современные историки, 

писатели, политики, да и простые обыватели неоднозначно оценивают роль и значение 

Николая II в истории России. Его упрекают в чрезмерной мягкости, уступчивости, недос-

татке воли. Кто-то до сих пор сомневается в святости августейшего семейства. Но в од-

ном сходятся все — Николай II был идеальным семьянином, мужем, отцом, а императри-

ца — образцом любящей супруги и заботливой матери.  

 

Эмалевый крестик в петлице 

И серой тужурки сукно... 

Какие прекрасные лица, 

И как это было давно.  

Какие прекрасные лица,  

Но как безнадежно бледны – 

Наследник, Императрица,  

Четыре Великих Княжны.  

Георгий Иванов 

 

2 Ведущий: Семья – это то, что связывает нас с нашими предками и потомками. 

Семейные традиции, семейные предания, делают из отдельных людей великий народ. 

Эта Семья жила не так давно: не так много времени отделяет нас от их мученической 

кончины в 1918 году. Интересно бы было разобраться: как они, живя в очень сложную 

эпоху, когда было столько трудностей и противоречий – ничуть не меньше, чем сейчас, 

смогли в этом противоречивом мире создать счастье семьи и ощутить это счастье. 

Вспомним строки, которые написал Царь Николай на 20-летие супруги. Николай II писал, 

что счастлив безмерно и благодарен Богу за то, что счастье и любовь соединили их 

жизнь. Императорская чета не пользовалась какими-то особенными принципами воспита-

ния. В основу они брали свой жизненный опыт и непоколебимую никакими трудностями 

веру.  

 

«СОЕДИНЕНЫ НА ВЕЧНОСТЬ…»  

1 Ведущий: Николай Александрович впервые увидел свою будущую жену в 16 лет 

на балу в день свадьбы еѐ сестры. После смерти Александра I 14 ноября 1894 года со-

стоялась очень скромная церемония бракосочетания. Школа любви начинается с семьи. 

Николай и Александра любили друг друга трепетно и нежно с юных лет и до конца. Всю 

жизнь для Николая жена была «Солнышком». Что же писала Александра Фѐдоровна о 

таинстве брака? «Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни свя-

заны вместе в такой тесный союз, что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до 

конца своей жизни несѐт священную ответственность за счастье и высшее благо друго-

го». И они в полной мере исполнили этот закон. Для детей они были самым лучшим об-

разцом для подражания. В семье Царя Николая Александровича любовь ставили превы-
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ше всего земного и свою Семью строили на Вере и Любви. Это всегда ответственность, 

отказ от себялюбия, служение друг другу, взаимопомощь во всех жизненных обстоятель-

ствах.  

2 Ведущий: Если познакомиться с тем, что писала Царица Александра, можно уви-

деть и понять многое. «В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи. 

И семейное счастье – когда все честно выполняют свои обязанности»; «Дом – это место 

тепла и нежности».  

Анна Вырубова, близкий человек Царской Семьи, написала в своих воспоминаниях: 

«За 12 лет я никогда не слыхала ни одного громкого слова между ними, ни разу не видела 

их даже сколько-нибудь раздраженными друг против друга». Вот когда эта иерархия со-

блюдается, то в семье идет все очень гармонично. Это подобно соку, находящемуся в 

живом растении: если перерезать у растения какую-то ветвь, сок перестает туда посту-

пать. Сначала там еще теплится некая жизнь, но потом она прекращается, и лист или 

ветка отмирают.  

Точно так же и в отношении семьи: если на каком-то уровне нарушается взаимопо-

нимание, то семья испытывает серьезные трудности. Это – духовный закон, который ни-

кто не отменяет, знают об этом люди или не знают.  

Александра Федоровна была удивительной матерью: доброй, очень теплой, отзыв-

чивой к нуждам своих детей. В Царской Семье все было удивительно естественно и гар-

монично.  

 

ИСТИННАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ — В ЧИСТОТЕ  

1 ученик: Дочерей (Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия) воспитывали не как великих 

княжон, а как простых русских женщин. Девочки не знали, что такое роскошь, спали на 

жѐстких кроватях, сами чинили свои платья. У них были самые простые развлечения. С 

самого раннего возраста великие княжны занимались рукоделием, чтением священных 

книг.  

Царица не любила «праздных рук» –  

Ей чужды были сплетни и безделье,  

И девочек учила рукоделью,  

Уборка в комнатах своих – за слуг!  

 

Они были талантливы, и поэтому учение давалось им легко. Несмотря на то, что сѐ-

стры были очень похожи, каждая обладала своим характером, у каждой были свои инди-

видуальные особенности.  

 У детей были замечательные учителя. Царская семья имела много друзей и знако-

мых. В своих воспоминаниях эти люди отмечали, что мало где можно найти таких про-

стых, милых и образованных детей. Что нигде не найти семьи, где бы так терпимо отно-

сились друг к другу, так нежно и преданно любили друг друга.  

Приведем здесь несколько цитат из записок приближѐнных Царской семьи.  

2 ученик: «Императрица в самом деле воспитывала дочерей сама, и делала это 

прекрасно. Трудно представить себе более очаровательных, чистых и умных девочек. 

Она проявляла свой авторитет только при необходимости, и это не нарушало той атмо-

сферы абсолютного доверия, которая царила между нею и дочерьми. Она понимала жиз-

нерадостность юности и никогда не сдерживала их. Если они шалили и смеялись. Ей так-

же нравилось присутствовать на уроках, обсуждать с учителями направление и содержа-

ние занятий…» (из воспоминаний Софи Буксгевден).  

«В общем, трудноопределимая прелесть этих четырѐх сестѐр состояла в их 

большой простоте, естественности, прелести и врождѐнной доброте» (Пьер Жильяр).  

«У всех четырѐх было заметно, что с раннего детства им было внушено чувство 

долга. Всѐ, что они делали, было проникнуто основательностью в исполнении» (А. Мосо-

лов).  

3 ученик: Особое внимание императрица уделяла устройству дома, ведь это силь-

но влияет на воспитание детей: «Это место, где растут дети – растут физически, укреп-
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ляют своѐ здоровье и впитывают в себя всѐ, что сделает их истинными и благородными 

мужчинами и женщинами. В доме, где растут дети, всѐ их окружение и всѐ, что происхо-

дит, влияет на них, и даже самая маленькая деталь может оказать прекрасное или вред-

ное воздействие».  

Жизнь княжон не была ни веселой, ни разнообразной. Воспитывались они в строгом 

патриархальном духе в глубокой религиозности. Это и воспитывало в них ту веру, ту силу 

духа и смирения, которые помогли им безропотно и светло вынести тяжелые дни заточе-

ния и принять мученическую смерть.  

Государыня не позволяла княжнам ни одной минуты сидеть без дела. Царские до-

чери умели находит счастье и радость в малом. Никто и никогда не чувствовал себя с 

ними стеснѐнно, их простота делала всех такими же простыми и непринуждѐнными, каки-

ми они были сами.  

Девочки никогда ни перед кем не подчѐркивали своего царского происхождения. 

Наоборот. Они страшно стеснялись и краснели, когда их называли по титулу или оказы-

вали и особые знаки внимания.  

«Вы с ума сошли! Зачем вы меня так называете?!» – эти слова были обращены к 

старой баронессе Буксгевден, которой однажды пришлось назвать княжну Ольгу полным 

титулом.  

4 ученик: Как уже говорились выше, сѐстры обладали совершенно разными харак-

терами. Несмотря на то, что Ольга была старшей, несомненным авторитетом обладала 

Татьяна. Именно она, обладая практическим умом, больше остальных помогала матери. 

Ухаживала за младшими сѐстрами и братом, принимала большое участие организации 

дворцовых праздников и кроме того была очень хозяйственна Ольга более была склонна 

к философским размышлениям, поражая окружающих глубиной своих мыслей.  

«Всѐ это только красивые фразы, – однажды сказала дочери Императрица Алек-

сандра Фѐдоровна, – а дела нет никакого!» «Красивые слова поддерживают людей, как 

костыли», – заметила мудрая Ольга.  

Александра Фѐдоровна также писала детям нежные, полные любви письма, кото-

рые, несомненно, укрепляли и поддерживали их нравственно.  

«Моя милая, маленькая Ольга. <…> Учись делать других счастливыми, думай о се-

бе в последнюю очередь. Будь мягкой, доброй, никогда не веди себя грубо или резко. В 

манерах и речи будь настоящей леди» (из переписки). 

5 ученик: «Моя дорогая Машенька, твоѐ письмо меня очень опечалило, милое дитя, 

ты должна пообещать мне никогда впредь не думать, что тебя никто не любит. Как в твою 

голову пришла такая необычная мысль? Быстро прогони еѐ оттуда. Мы все очень нежно 

любим тебя, и только когда ты чересчур расшалишься, раскапризничаешься и не слуша-

ешься, тебя бранят; но бранить - не значит не любить. Наоборот, это делают для того, 

чтобы ты могла исправить свои недостатки и стать лучше».  

И никакого раздражения, криков и упрѐков. Царица сама была кроткая и этому учила 

и дочерей. И не только на словах, но и собственным примером прекрасно показывая это 

так сказать на «практике».  

Воспитание дочерей в царской семье действительно было строгим, поскольку так 

была воспитана сама Александра Федоровна, да и Государя Николая в детстве не бало-

вал отец.  

Царевны спали на походных кроватях, мало покрытые, каждое утро принимали хо-

лодную ванну. Государыня, сама очень скромная в одежде, в выборе причесок, не позво-

ляла и дочерям много наряжаться. Великая княжна Ольга Николаевна полностью воспри-

няла это отношение к роскоши и, по воспоминаниям, одевалась очень скромно, постоян-

но одергивая в этом отношении своих младших сестѐр.  

Мы знаем, что каждый рубль, сэкономленный на роскошных нарядах, шѐл на благо-

творительность.  

Может быть, Александра Федоровна, будь она обычной матерью, и побаловала бы 

дочерей, но она чувствовала постоянную ответственность за своих подданных: когда на-
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чалась Первая Мировая Война, новые платья вообще перестали шиться. Великим княж-

нам приходилось самим аккуратно чинить свою одежду.  

 

«КОГДА Я БУДУ ЦАРЁМ, НЕ БУДЕТ БЕДНЫХ И НЕСЧАСТНЫХ»  

6 ученик: Воспитание и обучение цесаревича Алексея замедлялось тем, что он был 

болен наследственной болезнью – гемофилией. Он был любимцем семьи, всеобщим ба-

ловнем. Но за ним нужен был постоянный уход, так как даже самое маленькое падение 

могло привести к смертельному исходу. Но это развивало в Царевиче доброе и отзывчи-

вое к чужому горю сердце, так как он сам очень часто испытывал боль. А мать, которая 

дни и ночи сидела у его постели, жертвуя собственным здоровьем! Какой самоотвержен-

ный пример она ему показывала!  

Из-за своей болезни цесаревич не мог регулярно посещать уроки. У него был учи-

тель, наставник и его верный друг – Пьер Жильяр. «Императрица относилась к воспита-

нию и обучению своих детей, как мать, всецело преданная своему долгу». Императорская 

чета скрывала от народа серьѐзность болезни цесаревича, и даже Пьер Жильяр толком 

не знал о ней до того, как царевич стал его воспитанником.  

«Я чувствовал, однако, что не имею права уклониться от тяжѐлой задачи, которая 

мне предстояла, раз обстоятельства дозволяли мне, быть может, оказать непосредст-

венное влияние, как бы оно ни было мало, на духовное развитие того, кому придѐтся в 

своѐ время быть монархом одного из величайших государств Европы».  

Отношения наставника и воспитанника поначалу были натянуты. Но проходил день 

за днѐм, и авторитет учителя укреплялся. Цесаревич был в восторге. Вначале всѐ шло 

хорошо, но то, чего так боялись, всѐ-таки случилось. Болезнь была тяжѐлая, но родители 

наследника переносили всѐ с кротостью и смирением, полагаясь на помощь божию. «Вы-

здоровление бывало всякий раз очень медленно. После двух месяцев Государь и Госу-

дарыня выказали решимость, несмотря на риск, держаться уже избранного ими пути».  

7 ученик: Чтобы укрепить сына Николай Александрович возил его в Ставку, где они 

жили настоящей солдатской жизнью. Дух войска поднимался обаянием личности царст-

венного отрока, появлявшегося на различных участках фронта. Почти весь 1914 год на-

следник, несмотря на то, что ему исполнилось лишь двенадцать лет, провѐл в Ставке и в 

разъездах с отцом.  

«Наследник Цесаревич Алексей Николаевич был умный, наблюдательный, ласко-

вый, жизнерадостный. Он совмещал в себе черты отца и матери: унаследовал простоту 

отца, был чужд надменности, заносчивости, но имел свою волю и подчинялся только от-

цу. Мать хотела, но не могла быть с ним строгой. Его учительница Битнер говорит о нѐм: 

«Он имел большую волю и никогда не подчинился бы никакой женщине». Он был весьма 

дисциплинирован, замкнут и очень терпелив. Несомненно, болезнь наложила на него от-

печаток и выработала эти черты. Он не любил придворного этикета, любил быть с солда-

тами и учился их языку, употребляя в своѐм дневнике чисто народные русские выраже-

ния… Дети говорили с отцом по-русски, с матерью по-английски и по-французски. Они 

все были воспитаны в условиях чрезвычайной скромности и простоты, что стало уже их 

привычкой».  

Царевич Алексей любил Россию, русский язык, русский народ. Он понимал, что та-

кое страдание. У него были обширные для его возраста познания. Он также любил об-

щаться с простыми солдатами. Часто он говорил: «Когда я буду царѐм, не будет бедных и 

несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы».  

 

«УХАЖИВАТЬ ЗА РАНЕНЫМИ – МОЁ УТЕШЕНИЕ»  

8 ученик: Дети царской семьи воспитывались не в роскоши и не в безделье. Даже 

ужасов войны от них не скрывали. Когда началась война, государыня вместе с девочками 

организовала собственный госпиталь. Стали чаще организовываться благотворительные 

акции в пользу армии. В основном на этих акциях были изделия, сделанные самой импе-

ратрицей и великими княжнами. Ольга и Татьяна каждый день посещали госпиталь.  
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«Ухаживать за ранеными – моѐ утешение, вот почему даже в прошлое утро я ходи-

ла в госпиталь, пока у тебя был приѐм, чтобы окончательно не упасть духом и не рас-

строить тебя».  

Когда началась война, жизнь царской семьи стала ещѐ строже. Великие княжны 

днями не снимали одежд сестѐр милосердия. Они трогательно и самозабвенно лечили 

раненых солдат. Перевязывали им раны и делали самую неприятную работу. Они как 

могли утешали раненых, но для солдат большим утешением было просто видеть рядом с 

собой добрых, заботливых и ласковых сестѐр милосердия.  
 

Три сестры милосердия  

Сегодня ночью приснились мне.  

Снежно-белые фартуки  

И крестики на полотне.  

Одна из них была Матерью  

С печатью забот на лице,  

И две Еѐ милые Дочери  

Во сне улыбались мне...  

В ту пору война шла жестокая  

По необъятной той стороне,  

И тысячи, тысячи раненых  

Везли тогда по весне.  

Стоны и крики измученных  

Слышны были там и тут,  

Три сестры милосердия  

Делили тяжесть их страшных мук...  

И. Балакирев  
 

В это время императрица и девочки отдавали себя этому милосердному делу - по-

мощи раненым солдатам. Они забывали себя ради других. В этой заботе проявляется и 

их патриотизм, желание помочь дорогой родине в эту трудную годину.  

9 ученик: Царская Семья дает нам величайшие примеры патриотизма, верности 

Отечеству до смерти. В мире нет другого примера, чтобы Государыня и старшие Царевны 

(19 и 17 лет) работали сѐстрами милосердия.  

Поступок матери стал примером для Великих княжон, они последовали ее примеру. 

Многие знают, как люди порой реагируют на кровь, на открытые раны; преодолеть этот 

страх дано не каждому – только тому, у кого есть любящее людей сердце. А эти юные де-

вушки работали в операционной…  

Марию и Татьяну родители не отпустили работать в госпиталь, но они помогали ра-

неным по-своему: готовили бинты, шили белье. Главный врач лазарета говорила: «Они 

не играли в сестѐр милосердия, как многие светские дамы, а именно были ими в лучшем 

значении этого слова».  

Царевны даже не допускали мысли о замужестве вне России, они говорили, что они 

Русские девушки и хотят жить только в России. Из Тобольска в декабре 1917 года Царица 

пишет: «Благодарю Бога, что позволил остаться в России, … как хочется с любимым 

больным человеком все разделить, … так и с Родиной».  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1 Ведущий: Этим великие люди удостоились мученического венца. Ко всем их каче-

ствам можно прибавить ещѐ одно - они любили свою Россию. И чтобы не погубить еѐ и не 

погубить свой народ, они добровольно пошли на страшные испытания и муки. Император 

знал, что ему уготовано, он мог уехать, скрыться, спасти своих детей, но он остался.…  

Остался страдать вместе со своей многострадальной Родиной и своим великим на-

родом. И этому он всегда учил своих детей. Своим примером самопожертвования, любви 

и кротости, которую подавала им Александра Фѐдоровна. Пример мужественности, стой-

кости, патриотизма, который подавал Николай II. Дети впитывали это с раннего возраста. 
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Это достойный пример и вдохновение на счастливую семейную жизнь. У детей была по-

стоянная мысль облегчить заботы и тревоги своих родителей.  

2 Ведущий: В ужасные дни испытаний всепрощение и любовь к Божиему миру не 

меркли, что внушало уважение даже тюремщиков. «Чем выше человек, тем скорее он 

должен помогать всем, и никогда в обращении не показывать своего положения. Такими 

должны быть и мои дети» (Царь Николай II). «Дети должны учиться самоограничению. 

Они должны отказываться от собственных желаний ради других людей» – (Царица Алек-

сандра Федоровна).  

Пример воспитания царских детей навсегда останется в наших сердцах, как образец 

воспитания настоящих русских людей.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ПШЧЦУшь ХУ Ьы УЧРЦМ УЯ, РШЪЪУя?  

Сфемарий театральмой конпозифии 
 
Жохова Лариса Викторовна, учитель русского языка и литературы,  
Смирнова Светлана Юрьевна, учитель музыки и ОРКСЭ,  
МКОУ «Красносельская средняя школа»  
Красносельского муниципального района Костромской области  
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

Но сохранят веков скрижали 
Святых Страдальцев Имена… 
 

«В 2018 году исполняется 100 лет с даты 

трагической смерти императора Николая II и 

членов его семьи, после которой народ обрѐл их 

в качестве Святых – небесных покровителей 

России. Пришло время восстановить справед-

ливость в отношении этих выдающихся людей и 

признать заслуги перед Родиной последнего 

Императора Николая II. Несмотря на то, что 

опубликовано много архивных документов и ис-

следований, раскрывающих его образ как вер-

ного сына своего Отечества, патриота и вы-

дающегося государственного деятеля, часть на-

селения страны имеет негативные представле-

ния о его личности и роли в истории.  

Николай II – самый недооцененный исторический деятель России. Он единственный 

правитель, присягу которому нарушили все сословия, а затем допустили убийство вместе 

с семьѐй; он единственный русский Святой, к которому негативно относится общество.  

Между тем, во время правления Николая II наша страна имела самые высокие в 

мире темпы экономического развития и роста благосостояния населения, кормила сель-

хозпродукцией всю Европу и другие государства, развивала современную промышлен-

ность, опережала другие страны в науке, культуре и искусстве, имела бесплатное здра-

воохранение и бесплатное всеобщее начальное образование. Русская армия во время 

Первой мировой войны, как и в 1812-м и 1941-м, проявляла беспримерные героизм и 

стойкость и под командованием Николая II практически выиграла эту войну (в марте 1917 

года готовилось решающее наступление на Германию, а на лето был назначен Парад 

Победы в Берлине). Население России за 23 года правления последнего Императора 

увеличилось более чем на 50 миллионов человек…  

Семья Императора была образцовой как для современников, так и для ныне живу-

щих людей. Все еѐ члены стали примером мужества, самоотречения и любви к родине. В 

семье Царя Николая Александровича любовь ставили превыше всего земного и свою 

Семью строили на Вере и Любви. Этот дар сопряжен с ответственностью, с отказом от 

себялюбия, в служении друг другу, во взаимопомощи во всех жизненных обстоятельст-

вах.  

Сто лет – особая дата. Это время оценить по достоинству успехи страны во время 

правления Императора Николая II и личный вклад Императора и его семьи в эти дости-

жения. Подлинная реабилитация их доброго имени в сознании людей – необходима для 

восстановления исторической справедливости. Отдать дань памяти национальным геро-

ям важно для укрепления семейных ценностей, патриотизма и чувства национального 

достоинства среди подрастающего поколения нашей страны». (Из письма В.В. Путину от 

представителей общероссийского общественного движения «Национальная идея Рос-

сии»)  
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ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

«ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ ИМЕНА ИХ, РОССИЯ?» 

На сцене представлен сюжет из фотографии царской семьи. Звучит музыка, фи-

гуры как бы оживают, читая стихи «Царский крест» А. Никулина, «Прости» А. Бога-

тырева, Г. Пономарева, Ж. Бичевской и др.  

1 ЧАСТЬ. «ФОТОГРАФИЯ СЕМЬИ» 

Царь Николай 

В годину трудных, страшных испытаний,  

Когда забыл о Боге твой народ,  

Испил ты чашу горькую страданий:  

Как враг хотел, чтоб твой прервался род!..  

Ты поднял крест... Другому не под силу.  

Оставить враг заставил твой Престол,  

Но ты не бросил, Мученик, Россию!  

Народ свой не покинул, не ушел...  

Тебя ждала Российская Голгофа...  

Ты знал судьбу! Ты верил в Божий перст!  

Был до последнего России предан вздоха,  

Благословил тебя Господь на тяжкий крест...  

Царица Александра 

Жила любовью просто, молитвенно и скромно.  

Я перед целым миром сказать не побоюсь:  

Царица Александра, Архангелам подобна,  

Что для времен последних вымаливают Русь.  

Звучит, не умолкая, твое святое имя,  

Томится дух изнывший, изнемогает плоть.  

Царица Александра, молитвами твоими  

Распятую Россию помилует Господь.  

Взойдет в сердцах народных любовь твоя сторицей,  

Духовною пшеницей, молитвенно горя.  

Царица Александра, великая Царица,  

Любимая Царица священного Царя.  

Ольга 

Помнишь ли ты имена их, Россия?  

Кровью залита их жизни заря:  

Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, – 

Четыре дочери были у нашего Царя.  

Татьяна 

В лики святые нельзя наглядеться,  

В них – чистота древнерусских икон,  

Свято хранятся в трепетном сердце  

Буквы начальные Ваших имѐн.  

Очи-пленницы, лики бесстрастья,  

Лилии эти не тронь, не сорви,  

Ольга, Татьяна, Машенька, Настя – 

Плод небывалой Царской любви.  

Ольга 

В вечность Христову впала, как Волга,  

Жертвенной девичьей жизнью святой,  

Первая Царская агница Ольга  

Светит Руси путеводной звездой.  

Мария  

Помни всегда это имя, Россия,  

Томно спадают на плечи власы, –  
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Это святая царевна Мария – 

Символ былинной русской красы.  

Анастасия  

Анастасия, Нежности цветок,  

Невинный Ангел, утренний восток  

Вас выбрал символом добра и красоты...  

Вы – память сердца, хрупкой чистоты.  

Вы – звезд бессмертных негасимый свет,  

Вы – жизнь Любви, где смерти больше нет...  

Алексей  

Он был веселым озорным мальчишкой,  

Любил с Княжнами-сестрами играть  

И бегать по дворцу, сидел за книжкой,  

Был вдумчив, почитал Отца и Мать. 

Он был ниспослан Богом всей России  

По праведным молитвам старца Серафима.  

Был наделен терпением, духовной силой,  

Умом и добротой, обличьем херувима.  

К простому люду с безграничною любовью  

Он добрым сердцем освещал весь двор.  

В разгар болезни, истекая кровью,  

Железной выдержкой наполнен его взор.  

 

Песня «Пошли нам, Господи, терпенья» (в исполнении М. Спельника)  

1. Пошли нам, Господи, терпенья  

В годину буйных, мрачных дней  

Сносить народные гоненья  

И пытки наших палачей.  

Припев: Владыка мира, Бог вселенной,  

Благослови молитвой нас  

И дай покой душе смиренной  

В невыносимый страшный час.  

2. Дай крепость нам, о Боже правый,  

Злодейства ближнего прощать  

И крест, тяжелый и кровавый,  

С Твоею кротостью встречать.  

Припев  

3. А в дни мятежного волненья,  

Когда ограбят нас враги,  

Терпеть позор и оскорбленья,  

Христос Спаситель, помоги.  

Припев  

4. Пошли нам, Господи, терпенья  

В годину буйных, мрачных дней  

Сносить народные гоненья  

И пытки наших палачей.  

Припев: Владыка мира, Бог вселенной,  

Благослови молитвой нас  

И дай покой душе смиренной  

В невыносимый страшный час.  

А у преддверия могилы  

Вдохни в уста Твоих рабов  

Нечеловеческие силы  

Молиться кротко за врагов.  
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2 ЧАСТЬ. «ЦАРЬ НИКОЛАЙ» 

Ведущий 1: История любого государства складывается из множества семейных ис-

торий. Но, ни в одной из них история России не отразилась с такой трагической ясностью, 

как в семье Императора Николая II. В последней Царской Семье, как в многогранном ал-

мазе, отобразилась вековая история миллионов семей России.  

Ведущий 2: Я предлагаю всем нам подумать, как нам в наше время могут помочь 

знания о Святой Царской Семье, потому что это тот редкий случай, когда вся семья пол-

ностью, состоящая из отца, матери и пятерых детей, причислена к лику святых.  

Ведущий 1: Николай II – последний русский император. Именно на нем пресеклась 

трехсотлетняя история правления Россией Домом Романовых.  

Ведущий 2: Государь отличался необыкновенной личной храбростью и спокойстви-

ем. Он представлял собой качества, присущие славянской нации: любовь, милосердие и 

самопожертвование.  

Ведущий 1: Наследник получил весьма хорошее домашнее образование – знал не-

сколько языков, изучил русскую и мировую историю, глубоко разбирался в военном деле, 

был широко эрудированным человеком.  

Ведущий 2: Николай любил ходить в церковь и молиться. Очень нравилось Нико-

лаю Александровичу зажигать и расставлять свечи перед образами. На службе Николай 

любил подпевать церковному хору, знал много молитв.  

Ведущий 1: К эпохе Николая II как нельзя лучше подходит слово «первый»: первая 

кинохроника, первый трамвай, первый самолет, первый автомобиль, первая гидроэлек-

тростанция, первый электроплуг, первая подводная лодка. Все это появлялось в России 

впервые, и каждое техническое новшество не оставалось без внимания Государя.  

Николай: Я питаю твердую, абсолютную уверенность, что судьба России, моя соб-

ственная судьба и судьба моей семьи находятся в руках Бога, поставившего меня на то 

место, где я нахожусь.  

 

3 ЧАСТЬ. «СОЕДИНЕНЫ НА ВЕЧНОСТЬ…»  

Ведущий 1: Николай Александрович впервые увидел свою будущую жену в день 
свадьбы еѐ сестры на балу в Петербурге в 1884 году. Николаю — 16 лет, Алисе (Аликс) 
— 12.  

Ведущий 2: Через пять лет Аликс Гессенская снова посетила Россию. Тогда у на-
следника созревает окончательное решение жениться на ней. Пять лет была испытывае-
ма эта любовь.  

Ведущий 1: Весной 1894 года он сделал предложение принцессе. В день помолвки 
НиколайII запишет в своѐм дневнике: «8 апреля. Чудный незабвенный день в моей жизни 
– день моей помолвки с дорогой ненаглядной Аликс».  

Ведущий 2: Аликс приняла православие и крестилась, получив новое имя - Алек-
сандра Федоровна. Школа любви начинается с семьи. Николай и Александра любили 
друг друга трепетно и нежно с юных лет и до конца. Всю жизнь для Николая жена была 
«Солнышком».  

Живая музыка (трио) 
 

4 ЧАСТЬ. «ЧИТАЯ ПИСЬМА ЦАРСТВЕННОЙ ЧЕТЫ» АЛЕКСАНДРА:  

Читая письма Царственной Четы,  

Невольно попадаешь в мир прекрасный,  

Мир изумительной, хрустальной чистоты –  

Любовь – как отблеск Неба – ясный…  

Николай: Эти письма имеют для России и для всего мира историческое значение. 

Вера, самопожертвование и благородство, столь редкие для людей, светят со страниц 

писем и побуждают любить их, даже если бы они и не были такими известными историче-

скими личностями.  

Александра: «Любовь мы нашли. Я связала ей крылья» «Я перечитываю твои до-

рогие письма множество раз и стараюсь себе представить, что это беседует со мной мой 

любимый...  
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Николай: Я живу только надеждой, сейчас еще больше, чем прежде, что терпение 

поможет нам ждать и полностью доверять друг другу. Да, я должен снова это повторять: 

терпение – наш девиз...»  

Александра: «Мой родной, дорогой, любимый Ники, ты честный, ты ангел, а не че-

ловек, никогда не было лучшего сына, и я горжусь, что ты выбрал меня себе в жены».  

Подходят друг к другу 

 

5 ЧАСТЬ. «ДЕТИ»  

Выходят девочки, садятся у стола 

Ведущий 1: Александра Федоровна была удивительной матерью: доброй, очень те-

плой, отзывчивой к нуждам своих детей.  

Ведущий 2: В Царской Семье все было удивительно естественно и гармонично для 

императора, обременѐнного тяжким грузом государственных забот, украшением которого 

были четыре прелестных цветка: дочери: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия.  

Татьяна: Оля, твоя прямота меня потрясает! Спасибо, милая, за доброту и отзыв-

чивость.  

Ольга: Ну что ты. Душка моя! Да, пойди к мама. Она беспокоится о маленьком и 

просит тебя помочь.  

Татьяна: (обнимает Марию) Маша, прочти вот здесь из Евангелие, это тебе помо-

жет сосредоточиться, ведь вечером к нам придѐт месье Жильяр. Нужно быть на высоте, 

сыграй нам что-нибудь!  

Мария: Спасибо, милая! Я так и сделаю. (Играет на фортепьяно)  

Татьяна: Настя, слушай, в этом месте очень красиво звучит, попробуй повтори.  

Вбегает Алексей  

Алексей: Оля, мама хотела быть строгой со мной, но не смогла. Она так любит те-

бя, маленький!  

Татьяна: Мама ласкает его, точно прощаясь.  

Ольга: А ведь в твоѐм лице, Алѐша, Россия приобрела бы прекрасного Государя!  

Алексей: О да, я так люблю всѐ русское, наш язык, наш народ! Когда я буду царѐм, 

не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы!  

Татьяна: Дай-то Бог!  

Ольга: Дай-то Бог!  

Все встают, музыка  

 

6 ЧАСТЬ. «РУССКАЯ ГОЛГОФА»  

Ведущий 1: Шли годы; над Россией сгущались тучи, но в Царской Семье царили 

мир и согласие.  

Ведущий 2: В марте 1917 года царь Николай II отрекся от престола. Вскоре вся 

Царская семья была арестована. В июле 1918 года их ждала мученическая кончина.  

Ведущий 1: Взаимная любовь и согласие всех членов этой тесно сплочѐнной пра-

вославной семьи, доверие и сердечная дружба способствовали единению не только в ра-

дости, но и в горе. Начался крестный путь Царской Семьи.  

Кончилась жизнь, и началось житие, христианский подвиг.  

Ведущий 2: Семья – вот было истинное царство Николая II до самого конца и пре-

данность его ей достойна восхищения. Они были все вместе в ту роковую ночь и оста-

лись вместе и после смерти.  

Звучит «Со святыми упокой...»  

Ведущий 1: Ночью с 16 на 17 июля 1918 года Царская Семья погибла... Подвал 

Ипатьевского дома. Команда убийц ждѐт приказа. «...Перед Царѐм лицом к лицу встаѐт 

Юровский...» и зачитывает приговор. «При последнем слове он выхватывает из кармана 

наган и в упор стреляет в Государя. Царица и Ольга пытаются осенить себя крестным 

знамением, но не успевают. По лежащим делают ещѐ несколько выстрелов. Густая пеле-

на дыма заслоняет свет электрической лампочки... Приносят носилки. Когда палачи кла-

дут на них Анастасию, Великая Княжна кричит и закрывает лицо рукой. Она жива. Один из 
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убийц докалывает еѐ штыком. Долго не умирает Наследник, хотя в Него попало много 

пуль, Он по-прежнему тихо стонет на своѐм стуле. Юровский подходит и выпускает в него 

в упор три пули из нагана. Мальчик медленно сползает на пол к ногам отца. Теперь все 

мертвы».  

Ведущий 2: Император Николай II – 50 лет; Императрица Александра Федоровна – 

46 лет; Княжна Ольга – 23 года; Княжна Татьяна – 21 год; Княжна Мария – 19 лет; Княжна 

Анастасия – 17 лет; Цесаревич Алексей – 14 лет. «Не теряйте вашу веру. Идите прямо. 

Не страшитесь и не падайте духом», – учили родители детей». Укрепленные великой ве-

рой во Христа, члены царской семьи служат для нас образцом мужественной твердости и 

непоколебимой надежды.  

 

На экране: отрывок из видеоклипа песни Жанны Бичевской  

«Песня о царственных мучениках». 

Ведущие идут зажигать свечи у главной стены 

 

Ведущий 2: В 2000 году на Архиерейском Соборе Государь Николай Александрович 

Романов и вся его семья были причислены к лику святых.  

Ведущий 1: Забудет Русь свои печали,  

Кровавых распрей времена;  

Но сохранят веков скрижали  

Святых Страдальцев Имена.  

И, Русь с небес благословляя,  

Восстанет Образ неземной  

Царя – Страдальца Николая  

С Его замученной Семьѐй.  

 

На экране: изображение канонизированной царской семьи.  

Все участники выходят со свечами и исполняют песню Ж. Бичевской  

о царственных мучениках 

 

  
 

Фото предоставлено участниками театральной композиции  

«Помнишь ли ты имена их, Россия?» – 

обучающимися МКОУ «Красносельская средняя школа»  

Красносельского муниципального района Костромской области 
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ЙМрЪФМя ЪРЧья НУФШХМя II –  

УОРМХ ЩрМНШЪХМНЦШТ ЪРЧьУ  

Кларрмый чар  
 
Серебрякова Татьяна Васильевна, учитель, 
МКОУ «Никифоровская основная школа»  
Красносельского муниципального района Костромской области  
 

Нет никакого высшего искусства, как искус-
ство воспитания. Живописец и ваятель тво-
рят только безжизненную фигуру, а мудрый 
воспитатель создаѐт живой образ, смотря на 
который, радуется и Бог, и люди.  

Иоанн Златоуст 
 

Цель: создание условий для приобщения школьников к отечественным культурно-

историческим и духовно-нравственным ценностям на примере знакомства с Царской 

Семьей Николая Александровича Романова.  

Задач:  

- изучить литературные источники о взаимоотношениях в семье Романовых; изучить 

мемуары, личные письма и дневники царственных особ;  

- изучить историко-культурные и социально-политические обстоятельства воспитания в 

семье Николая II;  

- составить целостную картину воспитания детей в семье Романовых;  

- формировать устойчивый интерес учащихся к подлинным ценностям родной  

- истории и культуры;  

- воспитывать патриотизм и гражданственность.  

Научно-практическая значимость работы. Данная методическая разработка пред-

назначена для учителей и классных руководителей с целью внедрения ее во внеклассную 

работу с учащимися, а также для работы с родителями. Фактические данные работы мо-

гут быть использованы при изучении в школе курса русской истории и культуры, при со-

ставлении спецкурсов по истории духовной культуры, этике семейных отношений.  

Новизна заключается в комплексном изучении как литературных источников, фото-

графий, дневников, писем, воспоминаний, так и знакомство с источниками постсоветского 

периода о развитии отношений между родителями и детьми в семье Романовых.  

Ожидаемые результаты:  

- приобщение детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения 

жизни Царской семьи;  

- побуждение в ребѐнке потребности самосовершенствования, самовоспитания и духов-

ного роста;  

- нравственное оздоровление подрастающего поколения;  

- расширение познаний в области истории, православной культуры;  

- воспитание любви к Отечеству и чувства гордости за всѐ, что создано русским наро-

дом.  

Оснащение и оформление: компьютер, мультимедийный проектор, аудиоматериа-

лы, фотоматериалы, памятки для родителей, плакаты с макетами страниц, костюмы для 

действующих лиц, интерьерные декорации (цветы, свечи).  

  

СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ЧАСА  

Вступительное слово классного руководителя  

Дорогие ребята! Уважаемые родители и гости! Для того чтобы получить нужную нам 

информацию, мы с вами обращаемся к Интернету, посещаем библиотеки, покупаем в ма-
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газинах книги, выписываем по почте газеты и журналы. А знаете ли вы, что журналы бы-

вают не только печатными, но и устными? Сегодня мы проведѐм с вами тематический 

устный журнал «Путь праведных». А посвящѐн он будет духовно-нравственным аспектам 

воспитания детей в семье последнего российского императора Николая II.  

Колыбелью человеческой жизни является семья, объединяющая людей на добро-

вольных основах любви и согласия. Образ жизни семьи и поведение еѐ членов представ-

ляют ценности, являющиеся необходимым условием для нравственного бытия человека, 

преемственности поколений и построения гражданского общества и государства.  

Сегодня институт семьи разрушается: Россия зани-

мает первое место в мире по количеству разводов, суици-

дов, абортов, беспризорных детей, асоциального поведе-

ния. Корнями эти негативные явления уходят в семью, во 

взаимоотношения между его членами. Утрачиваются 

нравственные ценности семьи, разрушаются моральные 

устои, связанные с семейным воспитанием. Но всегда 

были и есть семьи, которые сохранили культуру духовно-

нравственного воспитания.  

Мир вокруг нас прекрасен. Только в душе человека 

нет мира. Однако жили на земле святые, светлые и муд-

рые, счастливые люди.  

«Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий 

на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят еѐ под сосу-

дом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Еванге-

лие от Матфея) [1].  

(На экране икона святых Царственных Мучеников, 

звучит «Аве, Мария!» Франца Шуберта)  

Ведущий 1: 17 июля Русская Православная церковь молитвенно вспоминает муче-
ническую кончину семьи последнего российского императора. Современные историки, 
писатели, политики, да и простые обыватели неоднозначно оценивают роль и значение 
Николая II в истории России. Его упрекают в чрезмерной мягкости, уступчивости, недос-
татке воли. Кто-то до сих пор сомневается в святости августейшего семейства. Но в од-
ном сходятся все – Николай II был идеальным семьянином, мужем, отцом, а императрица 
– образцом любящей супруги и заботливой матери.  

Ведущий 2: История любого государства складывается из множества семейных ис-
торий. Но, ни в одной из них история России не отразилась с такой трагической ясностью, 
как в семье Императора Николая II. В последней Царской Семье, как в многогранном ал-
мазе, отобразилась вековая история миллионов семей России.  

Ведущий 1: Эта Семья жила не так давно: очень мало времени отделяет нас от их 
мученической кончины в 1918 году. Интересно бы было разобраться: как они, живя в 
очень сложную эпоху, когда было столько трудностей и противоречий – ничуть не мень-
ше, чем сейчас, смогли в этом противоречивом мире создать счастье семьи, ощутить это 
счастье. Вспомним строки, которые написал Царь Николай на 20-летие супруги. Николай 
II писал, что счастлив безмерно и благодарен Богу за то, что счастье и любовь соединили 
их жизнь. Императорская чета не пользовалась какими-то особенными принципами вос-
питания. В основу они брали свой жизненный опыт и непоколебимую никакими трудно-
стями веру во Христа.  

Ведущий 2: Я предлагаю всем нам подумать, как нам в наше время могут помочь 
знания о Святой Царской Семье, потому что это тот редкий случай, когда вся семья пол-
ностью, состоящая из отца, матери и пятерых детей, причислена к лику святых.  

 

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II – ОТЕЦ И ГЛАВА СЕМЬИ 

«Для воспитания ребѐнка необходимы два условия: Церковь и благочестивые роди-

тели. Образование же есть не что иное, как восстановление образа Божия в человеке» 

[8].  

(На экране фотография Николая II) 
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Ведущий 1: Николай II – последний русский 

император. Именно на нем пресеклась трехсотлет-

няя история правления Россией Домом Романовых. 

Николай II был старшим сыном императорской четы 

Александра III и Марии Федоровны Романовых. По-

сле трагической смерти деда – Александра II, Нико-

лай Александрович официально стал наследником 

русского престола.  

Ведущий 2: Отец его Александр III, по оценке 

многих историков, был глубоко верующим, цельным 

человеком, хорошим семьянином. Эти же качества 

он воспитывал у своих детей. «Государь Александр 

Александрович знал и любил русскую культуру, ли-

тературу, историю. Годы его царствования связаны 

с расцветом русской национального театра. Алек-

сандр III проявил себя мудрым меценатом и кол-

лекционером. Всѐ, что потом прославило Россию, 

началось при Александре III» [13].  

Ведущий 1: Психолог и историк П.И. Ковалев-

ский писал: «Государь отличался необыкновенной личной храбростью, неустрашимостью 

и непоколебимым спокойствием. Он представлял собой необыкновенное сочетание 

свойств, присущих славянской нации: храбрость и неустрашимость и вместе с тем, лю-

бовь, милосердие, сострадание и самопожертвование» [9].  

Ведущий 2: Воспитание и образование Николая II проходили под личным руково-

дством его отца, на традиционной религиозной основе, в спартанских условиях. «Мне 

нужны нормальные здоровые русские дети» — такое требование выдвигал Император к 

воспитателям своих детей. Наследник Цесаревич получил весьма хорошее домашнее 

образование — знал несколько языков, изучил русскую и мировую историю, глубоко раз-

бирался в военном деле, был широко эрудированным человеком.  

Ведущий 1: Николай любил ходить в церковь и молиться. Очень нравилось Нико-
лаю Александровичу зажигать и расставлять свечи перед образами. Цесаревич очень 
внимательно следил за процессом, и по мере сгорания свечей, тушил их, и старался де-
лать это, так, чтобы огарок как можно меньше дымил. На службе Николай любил подпе-
вать церковному хору, знал много молитв, и обладал определенными музыкальными на-
выками. Будущий русский император рос задумчивым и застенчивым мальчиком. Вместе 
с тем он всегда был настойчив в своих взглядах и убеждениях.  

Ведущий 2: Ранняя смерть Александра III не позволила вполне завершить подго-
товку Наследника к исполнению обязанностей монарха. Он еще не был полностью вве-
ден в курс высших государственных дел, уже после восшествия на престол многое ему 
пришлось узнавать из докладов своих министров. Впрочем, характер Николая Александ-
ровича, которому при воцарении было двадцать шесть лет, и его мировоззрение к этому 
времени вполне определились.  

Ведущий 1: Лица, стоявшие близко ко двору, отмечали его живой ум — он всегда 
быстро схватывал существо докладываемых ему вопросов, прекрасную память, особенно 
на лица, благородство образа мыслей. В неофициальной обстановке с Государем обща-
лись немногие. И все, кто знал его семейную жизнь не понаслышке, отмечали удивитель-
ную простоту, взаимную любовь и согласие всех членов этой тесно сплоченной семьи. 
Отношения детей с Государем были трогательны — он был для них одновременно ца-
рем, отцом и товарищем; чувства их видоизменялись в зависимости от обстоятельств, 
переходя от почти религиозного поклонения до полной доверчивости и самой сердечной 
дружбы.  

 
«СОЕДИНЕНЫ НА ВЕЧНОСТЬ…» 

Любовь – Жар-Птицу – вечную, святую –  

Они в сердцах замкнули навсегда.  
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И плачет сердце в радости, ликуя,  

В разлуке – в муках – сладостно тоскует – 

Не растеряли нежность сквозь года!  

 

(Звучит «Сентиментальный вальс» П.И. Чайковского, 

на экране портрет Императора Николая II и Александры 

Фѐдоровны)  

Ведущий 1: Николай Александрович впервые увидел 

свою будущую жену в день свадьбы еѐ сестры на балу в Пе-

тербурге в 1884 году. Николаю — 16 лет, Алисе (Аликс) — 12. 

Он не обращает на девочку никакого внимания. Она не сво-

дит с него глаз… Скромный, серьезный Цесаревич сразу по-

нравился застенчивой принцессе.  

Ведущий 2: Через пять лет Аликс Гессенская снова по-

сетила Россию и пробыла в Санкт-Петербурге несколько не-

дель. Тогда у наследника созревает окончательное решение 

жениться на ней. Государь Александр III не дал своего согла-

сия. Пять лет была испытываема эта любовь. Принцесса 

Аликс, уже настоящая красавица, к которой сватались многие 

коронованные женихи, отвечала всем решительным отказом. Так же и цесаревич отвечал 

спокойным, но твердым отказом на все попытки своих родителей устроить иначе его сча-

стье.  

Ведущий 1: Весной 1894 года августейшие родители наследника, видя непоколе-

бимое решение своего сына, его терпение и кроткую покорность родительской воле, дали 

свое благословение на брак. В том же году он сделал предложение принцессе. В день 

помолвки Николай II запишет в своѐм дневнике: «8 апреля. Чудный незабвенный день в 

моей жизни – день моей помолвки с дорогой ненаглядной Аликс» [3].  

Ведущий 2: Аликс стала его невестой, она приняла православие и крестилась. Имя 

Аликс получила новое – Александра Федоровна. После смерти Александра III 14 ноября 

1894 года состоялась очень скромная церемония бракосочетания. Школа любви начина-

ется с семьи. Николай и Александра любили друг друга трепетно и нежно с юных лет и до 

конца. Всю жизнь для Николая жена была «Солнышком».  

Ученица:  Читая письма Царственной Четы,  

Невольно попадаешь в мир прекрасный,  

Мир изумительной, хрустальной чистоты – 

Любовь – как отблеск Неба – ясный…  

Ученик: Эти письма имеют для России и для всего мира историческое значение. 

Вера, самопожертвование и благородство, столь редкие для людей, светят со страниц 

писем и побуждают любить их, даже если бы они и не были такими известными историче-

скими личностями.  

Ученица: «Любовь мы нашли. Я связала ей крылья» (из письма невесты Аликс Гес-

сенской к Царевичу Николаю Александровичу) [3].  

Ученик: «Аликс, я понимаю Ваши религиозные чувства и благоговею перед ними. 

Но ведь мы веруем в одного Христа; другого Христа нет. Бог, сотворивший мир, дал нам 

душу и сердце. И мое сердце и Ваше Он наполнил любовью, чтобы мы слились душа с 

душой, чтобы мы стали едины и пошли одной дорогой в жизни. Без Его воли нет ничего» 

(из письма Николая Александровича невесте Аликс Гессенской) [4].  

Ученица: «Мой родной, дорогой, любимый Ники, <...> я еще больше люблю тебя и 

уважаю за твой шаг. Да, ты поступил как честный и преданный сын, и Бог благословит те-

бя за это, как делает это и твое Солнышко, хотя сердце ее, кажется, вот-вот разорвется 

от невозможности увидеть тебя. <...> Ники, ты честный, ты ангел, а не человек, никогда 

не было лучшего сына, и я горжусь, что ты выбрал меня себе в жены. <...> Как сильно я 

люблю тебя за твою любовь к родителям, как редко в наши дни можно найти такую лю-

бовь. Они никогда не забудут, и я тоже, бесценный мой, как ты все же любишь и свою не-
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весту. Вот именно этим я восхищаюсь, что даже эта великая любовь не может изменить 

твое отношение к родителям» (из письма невесты Аликс Гессенской к Царевичу Николаю 

Александровичу) [3].  

Ученица: «Моя милая, дорогая, <...> я не приеду так скоро, как собирался, а уезжаю 

с родителями в Крым. Не надо тревожиться, милая моя, но ты поймешь, что я не мог по-

ступить иначе, как на некоторое время пожертвовать своим счастьем. <...> Ах, милая! Я 

живу только надеждой, сейчас еще больше, чем прежде, что терпение поможет нам 

ждать и полностью доверять друг другу. Да, я должен снова это повторять: терпение — 

наш девиз...» [4].  

 

ВОСПИТАНИЕ «ПО-ЦАРСКИ»  
«Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства» [2].  

(На экране фотография семьи русского императора Николая II)  

Ведущий 1: В семье Царя Николая Алек-

сандровича любовь ставили превыше всего зем-

ного и свою Семью строили на Вере и Любви. Вся 

жизнь Семьи – подтверждение этих слов. Этот дар 

сопряжен с ответственностью, с отказом от себя-

любия, в служении друг другу, во взаимопомощи 

во всех жизненных обстоятельствах.  

Ведущий 2: Александра Федоровна была 

удивительной матерью: доброй, очень теплой, от-

зывчивой к нуждам своих детей. В Царской Семье 

все было удивительно естественно и гармонично. 

В Александровском дворце Царского Села Импе-

ратрица создала счастливый остров Уединения и 

Покоя для императора, обременѐнного тяжким грузом государственных забот, украшени-

ем которого были четыре прелестных цветка: дочери, появившиеся друг за другом с ин-

тервалом в полтора – два года: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Четыре Цесаревны, 

так разительно похожие друг на друга и такие разные!  

(Выходят 4 девочки в образах четырѐх царских дочерей, на фоне музыки «Вальс 

цветов» из балета «Щелкунчик» П.И.Чайковского, рассказывают)  

Ольга: Старшая дочь Ольга имела прямой, искренний характер, была непосредст-

венна, любила поэзию, книги, была наделена большими музыкальными способностями. 

С детства она росла очень доброй и отзывчивой, глубоко переживала чужие несчастья и 

всегда старалась помочь. Ольга больше других сестѐр любила читать, позднее она нача-

ла писать стихи. Учитель французского языка и друг императорской семьи Пьер Жильяр 

отмечал, что Ольга лучше и быстрее сестѐр усваивала материал уроков. На окружающих 

она производила впечатление своей ласковостью, своим чарующим милым обращением 

со всеми. Она со всеми держала себя ровно, спокойно и поразительно просто и естест-

венно. Она была очень скромной и не любила роскоши.  

Татьяна: Татьяна была сдержанна, сосредоточенна, самостоятельна, ее сферой 

было хозяйство, рукоделие, будничный домашний уклад. Из тихих домашних развлечений 

предпочитала рисование, книжки с картинками, вышивание и вязание. Татьяна была са-

мой близкой к императрице Александре Фѐдоровне, всегда старалась окружить мать за-

ботой и покоем, выслушать и понять еѐ. Многие считали ее самой красивой из всех сес-

тер. П. Жильяр вспоминал, что она от природы была сдержанная, обладала волей, но 

была менее откровенна и непосредственна, чем старшая сестра. Она была не так одаре-

на, как старшая сестра, но искупала этот недостаток большой последовательностью и 

ровностью характера.  

Мария: Мария была самой простой, ласковой и приветливой из всех дочерей, 

больше всего любила возиться и нянчиться с маленькими детьми, любила быть с про-

стым народом. Современники описывают Марию как подвижную весѐлую девочку, черес-

чур крупную для своего возраста, со светло-русыми волосами и большими тѐмно-синими 
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глазами, которые в семье ласково называли «Машкины блюдца». Генерал М. Дитерихс 

вспоминал, что Великая княжна Мария Николаевна была самая красивая, типично-

русская, добродушная, весѐлая, с ровным характером, приветливая девушка. Она умела 

и любила поговорить с каждым, в особенности с простым человеком. У Марии был талант 

к рисованию, она хорошо делала наброски, используя для этого левую руку. Как и ос-

тальные сестры, Мария любила животных.  

Анастасия: Анастасия, младшая дочь, любила читать, была остроумна и жизнера-

достна. Как и другие дети императора, Анастасия получила домашнее образование. Обу-

чение началось в восьмилетнем возрасте. По воспоминаниям современников, Анастасия 

была небольшого роста, с русыми волосами, с большими голубыми глазами, унаследо-

ванными от отца. Говорила быстро, но четко. Голос имела высокий, глубокий. Имела при-

вычку громко смеяться и хохотать. Девочка отличалась лѐгким и жизнерадостным харак-

тером, любила играть в лапту, в фанты, в серсо, могла часами без устали носиться по 

дворцу, играя в прятки. Она была неистощима на выдумки. С еѐ лѐгкой руки в моду во-

шло вплетать в волосы цветы и ленты, чем маленькая Анастасия очень гордилась. Была 

неразлучна со старшей сестрой Марией, обожала брата и могла часами развлекать его, 

когда Алексея укладывала в постель очередная болезнь.  

Ведущий 1: Современники считали, что прелесть этих четырех сестер состояла в 

их большой простоте, естественности, свежести и доброте. «Умная и строгая Александра 

Федоровна воспитывала своих дочерей и как будущих женщин, хранительниц домашнего 

очага. Царица обучала дочерей основам домашнего хозяйства, хотела видеть в них на-

стоящих помощниц: царевны вышивали, шили рубашки, гладили белье. Александра Фе-

доровна воспитывала в них чувство долга будущих жен и матерей. Государыня была не 

только матерью для своих девочек, она была им другом. Старшие поверяли ей свои сер-

дечные тайны, просили у неѐ совета» [5].  

Ведущий 2: Царские дочери воспитаны были патриотами своей Родины. Между со-

бой они говорили только по-русски, любили все русское. Девочки хотели выйти замуж 

только за русских. Известен факт сватовства румынского принца к царевне Ольге. Но она 

решительно отказалась. Девушка не хотела быть иностранкой в своей стране, она хотела 

остаться русской. Родители не стали принуждать ее, и переговоры о сватовстве были от-

ложены на неопределенное время. В тяжелое военное время старшие дочери, Ольга 19 

лет и Татьяна 17 лет, вместе с Императрицей окончили курс медсестер и работали на-

равне с другими медсестрами в Царскосельском госпитале. Работа была тяжелой, но они 

не жаловались. Они служили Родине, и это был их долг.  

Ведущий 1: «Воспитание дочерей в царской семье действительно было строгим. 

Царевны спали на походных кроватях, мало покрытые, каждое утро принимали холодную 

ванну. Государыня, сама очень скромная в одежде, в выборе причесок, не позволяла и 

дочерям много наряжаться. Великая княжна Ольга Николаевна полностью восприняла 

это отношение к роскоши и, по воспоминаниям, одевалась очень скромно, постоянно 

одергивая в этом отношении своих младших сестѐр» [6].  

Ведущий 2: Может быть, Александра Федоровна, будь она обычной матерью, и по-

баловала бы дочерей, но она чувствовала постоянную ответственность за своих поддан-

ных: когда началась первая Мировая Война, новые платья вообще перестали шиться. 

Великим княжнам приходилось самим аккуратно чинить свою одежду. Получилось точь-в-

точь по апостолу Павлу: не плетением волос украшались царские дочери, но добрым и 

смиренным нравом.  

Ведущий 1: Летом 1904 года в Петергофе, почти через 10 лет замужества, царица 

родила сына. На свет появился наследник престола, человек к которому должно перейти 

управление империей. Не прошло и шести недель, как стало выясняться, что у мальчика 

страшная болезнь – гемофилия, против которой медицина бессильна. Малейшая царапи-

на могла повлечь за собой смерть ребенка.  

Ведущий 2: По этой причине вначале его окружал бдительный надзор, постоянное 

присутствие двух матросов, но П. Жильяр, преподаватель французского языка у царских 

детей, предложил родителям Алексея предоставить Царевичу больше самостоятельно-
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сти и приучить его находить в самом себе силы и энергию противодействовать своим им-

пульсам. Родители всецело присоединились к мнению преподавателя и заявили, что со-

гласны на опасный опыт. Они, без сомнения, сознавали вред строго надзора и опеки над 

ребенком, угрозу вырастить человека, лишенного самообладания, немощного в мораль-

ном отношении.  

Мальчик в образе Цесаревича Алексея: «Сам Царевич был очень рад такому ре-

шению и обещал оправдать доверие, которое ему оказывали. У мальчика была большая 

живость ума, много вдумчивости, деликатная и чуткая душа. От природы он был любя-

щим и чувствительным к чужим страданиям, потому что сам много страдал» [6]. Вкусы его 

были очень скромны. Благодаря природной простоте Алексей был устойчив к нелепому 

преклонению некоторых из окружающих, напротив, он смущался и неприятно себя чувст-

вовал, сталкиваясь с подобострастием. Наследник Алексей был ласков, чужд надменно-

сти, он не любил придворного этикета, ему нравилось общаться с солдатами. Как харак-

теризуют Алексея современники, он был горячим патриотом, умен, благороден, добр, от-

зывчив, постоянен в своих симпатиях и чувствах. Он проявлял большую чуткость к несча-

стным и обездоленным и не упускал случая, когда мог сделать что-нибудь приятное ок-

ружающим. Ощущение чистоты, доброжелательства и живого интереса к людям у Царе-

вича Алексея было естественно и просто. В 

лице Алексея Николаевича Россия приобрела 

бы прекрасного государя. Он любил Россию, 

русский язык, русский народ. Он понимал, что 

такое страдание. У него были обширные для 

его возраста познания. Он также любил об-

щаться с простыми солдатами. Часто он гово-

рил: «Когда я буду царѐм, не будет бедных и 

несчастных. Я хочу, чтобы все были счастли-

вы».  

(Выходят родители в образах Императора и Императрицы)  

Императрица: Для государыни во взаимоотношениях с супругом очень важными 

были терпение, взаимное внимание, единство интересов, удерживание от ссор. Дети ви-

дели все это и понимали. Они росли в атмосфере любви и уважения родителей друг к 

другу. Анна Вырубова вспоминала: «За 12 лет я никогда не слыхала ни одного громкого 

слова между ними, ни разу не видала их даже сколько-нибудь раздраженными друг про-

тив друга» [5]. В основе воспитания детей Александра Федоровна полагала религиозное 

воспитание: «Бог впервые приходит к детям через любовь матери, потому что материн-

ская любовь как бы воплощает любовь Бога». «Религиозное воспитание – самый богатый 

дар, который родители могут оставить своему ребенку», – писала в дневнике Государыня. 

Ведь духовный стержень - это основа нравственно здоровой личности. Это воспитание 

ребѐнок получает в семье, дома. Дом для Государыни – «это место тепла и нежности. В 

христианском доме должна жить любовь. Он должен быть местом молитвы. Именно в 

молитве мы черпаем благодать, нужную нам, чтобы сделать наш дом светлым, добрым, 

чистым» [12].  

Современники отмечали: «На протяжении почти 25 лет они представляли собой мир 

семейного счастья, эпицентром которого была сначала «сиреневая» гостиная Александ-

ры Федоровны, а затем, после рождения наследника Алексея, – детская». «Императрица 

ежедневно сама купала наследника и так много уделяла детской, что при Дворе стали 

говорить, что Императрица не Царица, а только Мать» [5; с.73].  

Император: О том, какое участие принимал в воспитании детей Николай II, мы уз-

наѐм из получивших в то время почти повсеместное распространение, как среди взрос-

лых, так и детей, ведения дневников. В своих записях Николай II сообщает о домашних 

событиях: «Милой Мари исполнилось 8 лет. Утром она получила подарки»; «Долго гулял 

и катался с детьми с горы»; «После обеда поехал с детьми в цирк»; «В 8 часов поехал с 

Ольгой и Мари в Мариинский театр...». «Прогулялся с Алексеем на Детском острове, а 

затем занимался с ним русской историей»; «В 2 часа вышел в сад со всей семьей» [3]. 
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В этих строчках хорошо просматриваются взаимоотношения между Николаем и его деть-

ми, проникнутые любовью и взаимопониманием. По воспоминаниям Пьера Жильяра Ни-

колай II был для своих детей «одновременно Царѐм, отцом и товарищем» [7].  

Императрица: В своих устремлениях к прямому родительскому участию в воспита-

нии детей императорская чета следовала не только велению сердца, но и новейшим от-

крытиям педагогики, переживавшей пору бурного развития. О глубоком знакомстве с этой 

наукой и горячей поддержке ее постулатов свидетельствуют дневниковые записи Алек-

сандры Федоровны. «Мы ещѐ не вполне понимаем, как много значит атмосфера в доме, 

где растут дети, для становления их характера. Самое первое место для нас, где мы 

учимся правде, честности, любви – это наш дом, самое родное место для нас в мире» 

[12]. По словам приближенных, «это была самая святая и чистая семья».  

 

«ВОСХОДИТ НА ГОЛГОФУ ЦАРЬ С ЦАРИЦЕЙ…»  
Восходит на Голгофу Царь с Царицей  

И за руку Детей Своих ведет.  

Высокое смирение на лицах,  

Христу уподобленье – за народ,  

За Русь Святую, клятвопреступленье,  

За крики и хулу, что Бога нет!  

Ведущий 1: Взаимная любовь и согласие всех 

членов этой тесно сплочѐнной православной семьи, до-

верие и сердечная дружба способствовали единению не 

только в радости, но и в горе. В почти полной изоляции 

от внешнего мира, окруженные грубыми и жестокими 

охранниками, узники Ипатьевского дома проявляют уди-

вительное благородство и ясность духа.  

Ведущий 2: Семья – вот было истинное царство 
Николая II до самого конца и преданность его ей дос-
тойна восхищения. Они были все вместе в ту роковую 
ночь и остались вместе и после смерти: в 2000 году Николай II, Александра Федоровна, 
Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей были причисле-
ны к лику святых Русской Православной Церкви. В ночь на 17 июля 1918 г. царская семья 
была расстреляна.«Отец просил передать всем тем, кто ему остался предан,…чтобы они 
не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за себя, и 
чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло по-
бедит зло, а только любовь» (кн.Ольга).  

Ведущий 1: Император Николай II – 50 лет; Императрица Александра Федоровна – 
46 лет. Княжна Ольга – 23 года; Княжна Татьяна – 21 год; Княжна Мария – 19 лет; Княжна 
Анастасия – 17 лет; Цесаревич Алексей – 14 лет. «Не теряйте вашу веру. Идите прямо. 
Не страшитесь и не падайте духом», – учили родители детей».  

Укрепленные великой верой во Христа, члены царской семьи служат для нас образ-
цом мужественной твердости и непоколебимой надежды. Они - помощники России, всяко-
го русского человека в трудных поисках верного жизненного пути. Мы верим, что нет та-
ких жизненных ситуаций, в которых нельзя противостоять унынию, страху, безнадежно-
сти.  

Ведущий 2: Большинство свидетельств говорит об узниках Ипатьевского дома как о 
людях страдающих, но глубоко верующих, покорных воле Божией. Несмотря на издева-
тельства и оскорбления, они вели в доме Ипатьева достойную семейную жизнь, стараясь 
скрасить угнетающую обстановку взаимным общением, молитвой, чтением и посильными 
занятиями.  

Ведущий 1: «Государь и Государыня верили, что умирают мучениками за свою ро-
дину, — 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 по-
степенно поднялись. Они сделались идеальной силой. И в самом своем уничижении они 
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были поразительным проявлением той удивительной ясности души, против которой бес-
сильны всякое насилие и всякая ярость и которая торжествует в самой смерти» [5].  

Ведущий 2: Закончить эту самую грустную страницу нашего журнала мы хотим сти-
хами, найденными в доме Ипатьева, в подвале которого убили царскую семью. Эту мо-
литву в стихах написала Великая Княжна Ольга Николаевна незадолго до расстрела:  

(Девочка в образе Великой Княжны Ольги читает стихотворение на фоне «Рек-
виема» В.А. Моцарта)  

Пошли нам, Господи, терпенье  
В годину бурных мрачных дней  
Сносить народное гоненье  
И пытки наших палачей.  
Дай крепость нам, о, Боже правый,  
Злодейство ближнего прощать  
И крест тяжѐлый и кровавый  
С Твоею кротостью встречать.  
И в дни мятежного волненья,  
Когда ограбят нас враги,  
Теперь позор и оскорбленье,  
Христос Спаситель помоги,  
Владыка Мира, Бог вселенной,  
Благослови молитвой нас…  
И дай покой душе смиренной  
В невыносимый страшный час.  
И у преддверия могилы  
Вдохни в уста Твоих рабов  
Нечеловеческие силы –  
Молиться кротко за врагов…  

 
«И ВЕРА В БОГА ВСЕХ ОБЪЕДИНИТ…»  

«Благодать Божию невозможно удержать в пределах храмовых и монастырских 
стен. Она изливается в мир, чтобы преобразить земную жизнь и утвердить еѐ на основа-
нии заповедей Христовых» [9].  

Ведущий 1: Без духовно-нравственных традиций, накопленных Православной Цер-
ковью на протяжении тысячелетий, невозможно полноценное развитие личности. Право-
славная Церковь всегда была и остаѐтся проводником, посредством которого станови-
лись известными свидетельства Святого Благовестия.  

Ведущий 2: Сердце ребѐнка, как учат Святые Отцы Церкви, подобно мягкому воску, 
на котором так же легко может запечатлеваться образ Бога, как и образ сатаны. Какой 
именно образ получит ребѐнок, зависит от действий тех, кто кладѐт на него свою печать 
воспитания.  

Ведущий 1: Святитель Димитрий Ростовский в восемнадцатом веке писал: «Юного 
отрока можно уподобить доске, приуготовленной для изображения картины: что живопи-
сец изобразит – доброе или худое, святое или грешное, ангела или беса, – то и останется 
на ней» [11].  

Ведущий 2: Духовное совершенствование личности невозможно без нравственного 
внутреннего закона. И здесь не обойтись без помощи Церкви. Без помощи Церкви невоз-
можны преодоление и профилактика губительных поро-
ков современного общества: пьянства, наркомании, гра-
жданской пассивности и нравственного безразличия.  

Ведущий 1: Для Русской Православной Церкви 
воспитание всегда было святым долгом, Церковь веками 
служила опорой школе и семье.  

Ведущий 2: На территории нашего села есть Цер-
ковь «Неупиваемая чаша». И сегодня у нас выступит 
отец Михаил, который вот уже многие годы служит в на-
шей Церкви. (Выступление отца Михаила) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Выступление классного руководителя  

Этим великим людям изначально приуготовлялся великий подвиг. Они удостоились 

мученического венца. До конца стояли за Христа, за веру и Отечество. Ко всем их качест-

вам можно прибавить ещѐ одно – они любили свою Россию. И чтобы не погубить еѐ и не 

погубить свой народ, они добровольно пошли на эти муки. Император знал, что ему уго-

товано, он мог уехать, скрыться избежать этого, но он остался… Остался страдать вме-

сте со своей многострадальной Родиной и своим великим народом, за который отвечал 

перед Богом. И этому он всегда учил своих детей. Своим примером заботливости, само-

пожертвования, любви и кротости, которую подавала им Александра Фѐдоровна. Пример 

мужественности, стойкости, патриотизма, который подавал Николай II. Больше ничего и 

не нужно. Дети впитывали это с раннего возраста. С раннего возраста познавали они и 

Христа, научились верить и безгранично любить его.  

Итак, нравственные устои семьи Романовых основывались на родительском приме-

ре любви, взаимоуважения между собой, заботе и любви к детям. Родители были беспре-

кословным авторитетом для детей. Они проявляли максимум внимания к детям и заботу 

о них, в детях воспитывалось чувство долга и ответственности за свою страну, религиоз-

ность семьи просматривается во всех мемуарах и дневниковых записях. Немаловажен 

тот факт, что родители часто проводили свободное время с детьми, много читали, обсуж-

дали, советовали, организовывали совместные прогулки и отдых. Ядром таких семейных 

взаимоотношений была бесконечная взаимная любовь Николая II и Александры Фѐдо-

ровны.  

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 православную веру через все скорби и страдания.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ  
ОТ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЁДОРОВНЫ  

Источник: Стремоухов П.П. Императрица 
Александра Федоровна в ее письмах. Па-
риж: Русская Летопись, 1924. 
 

«Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе 
в такой тесный союз, что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей 
жизни несѐт священную ответственность за счастье и высшее благо другого».  

«Всегда любить – это долг».  
«Любовь не вырастает, не становится великой и совершенной вдруг и сама по себе, 

но требует времени и постоянного попечения…».  
«Как счастлив дом, где все – дети и родители – верят в Бога. В таком доме царит 

радость товарищества. Такой дом как преддверие неба. В нем никогда не может быть от-
чуждения».  

«В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи. И семейное 
счастье – когда все честно выполняют свои обязанности».  

«Дом – это место тепла и нежности».  
«Дом и семья – это то, что держится в первую очередь на женщине, и каждая де-

вушка обязана понять это еще в детстве».  
«Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей – не на сло-

вах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни».  
«Что касается детей, то долг родителей – подготовить их к жизни, к любым испыта-

ниям, которые ниспошлет им Бог»  
«Дети должны учиться самоотречению. Они не смогут иметь все, что им хочется. 

Они должны учиться отказываться от собственных желаний ради других людей. Им сле-
дует также учиться быть заботливыми. Беззаботный человек всегда причиняет вред и 
боль ненамеренно, а просто по небрежности. Для того чтобы проявить заботу, не так уж 
много нужно – слово ободрения, когда у кого-то неприятности, немного нежности, когда 
другой выглядит печальным, вовремя прийти на помощь тому, кто устал. Дети должны 
учиться приносить пользу родителям и друг другу. Они могут это сделать, не требуя из-
лишнего внимания, не причиняя другим забот и беспокойства из-за себя. Как только они 
немного подрастут, детям следует учиться полагаться на себя, учиться обходиться без 
помощи других, чтобы стать сильными и независимыми».  

«Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», 
посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь не 
так. Дом – это место тепла и нежности. Говорить в доме надо с любовью».  

 
 
 
 

ЖРЦЪФУТ ШЛрМС Н ЪРЧьР НУФШХМя II 

Литератсрмо-ирторичеркий вечер  
 
Латухина Елена Александровна, директор, 
Соколова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания,  
Бунеску Аурика Сергеевна, учитель «Истоков», истории, обществознания, 
МБОУ СОШ № 4 г.о.г. Шарьи Костромской области 
 

Цель: осмысление учащимися истории великокняжеского рода Романовых, воспи-

тание гражданина России на основе традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностей российского общества.  
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Я радуюсь тому, что все страдания жизни, 
вся боль душевных мук и тяжкого креста 
достойным сделают меня и иной Отчизны и 
сопричастникам Христа».  

Святая мученица А.Ф. Романова 
  

Литературно-исторический вечер сопровождается видеорядом и презентацией 

по теме «Святая царская семья».  

Звучит песня в исполнении Ж. Бичевской «Царица Александра» 

Ведущий:   Жила любовью просто, молитвенно и скромно  

Я перед целым миром сказать не побоюсь.  

Царица Александра, архангелам подобна,  

Что для времен последних вымаливает Русь.  

Приняв оковы кротко, на Бога уповала…  

 

Государыня императрица – мать, женщина, любимая жена. Все ее действия говорят 

за нее. Кто хотя бы один раз имел счастье говорить с ее Величеством, то не мог не выне-

сти чарующего впечатления. Государыня очаровывала своей простотой, сразу можно бы-

ло почувствовать, насколько она знает и понимает жизнь. Александра Фѐдоровна говори-

ла: «Бог все видит. Ему одному отдадим мы ответ во всем. Мы посланы на эту землю для 

испытания, а награда наша там. Здесь мы временные жильцы». Что заставило государы-

ню так сблизиться со своим новым Отечеством? Что заставило полюбить русский народ, 

русскую речь, страдать за Русь? Любовь.  

Брак этот был одним из редких в истории государства, брак, не связанный ни какими 

политическими соображениями, брак, исключительно по любви. Молодые, совсем еще 

юные, наследник Цесаревич Николай Александрович и принцесса Алиса после первой же 

встречи полюбили друг друга, полюбили совершенно искренне, просто, без всяких расче-

тов с той или иной стороны, полюбили навечно. Невеста изучила русский язык и вникала 

в суть православного вероисповедания.  

Фильм о любви Александры и Николая Романовых  

Еѐ идеал – Русский царь должен быть самодержцем. Никто не смеет становиться 

между царем и народом. Самодержавие царя миротворца, воспринятое Николаем II, 

должно быть в неприкосновенности предано сыну Алексею I.  

Ею руководило чувство ответственности перед Богом за сохранение неприкосно-

венности благодетельного начала для России. Царица болела душой за Отечество и за 

мужа. Она писала императору: «Время тревожное время ненастное. Милый Агунюшка, 

солнышко ясное. Ангел мой нежный, мой сон голубой. Сердце мое от страданий сжима-

ется. Всюду измена и всюду враги. Слуги так щедро тобой одаренные, в зло обращают 

твою доброту». Многое сделала для народа ее Величество: Ялтинский санаторий для ту-

беркулезных больных, община Красного креста в Царском селе, дома для рабочих по 

английскому образцу, школа нянь в Царском селе. Школа нянь преследовала две цели: 

выпускать хорошо обученных по уходу за детьми нянь, а также приют для детей сирот. 

Все это содержалось на ее собственные средства.  

СЦЕНКА  

Жена жандармского офицера родила сразу троих детей. В семье уже было трое де-

тей. Офицер идет к государыне. 

Офицер: Позвольте обратиться к Вам, Ваше Величество. В семье родилось сразу 

трое детей. Сейчас их стало шестеро. Заведующая школой Павлова не хочет взять их на 

бесплатное содержание. Я прошу Вашей помощи.  

Государыня: Конечно, принимаем всех детей на бесплатное содержание.  

Офицер: Благодарю, Ваше Величество.  
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Во время Японской войны благодаря императрице был создан собственный сани-

тарный поезд. Для раненых и инвалидов были специальные дома убежища. Инвалиды 

обучались здесь какому-либо ремеслу. Были устроены мастерские: столярные, портняж-

ные, корзиночные, вязальные, фуражечные, переплетные. При доме была церковь, где 

служил священник. Царица любила своих инвалидов, приезжала к ним между четырьмя и 

пятью часами.  

Песня Валерия Малышева «Святой Царице Александре»  

ВОЙНА С ГЕРМАНИЕЙ 

– Подумайте, в каком трудном положении я нахожусь относительно всех близких, 

родных моих в Германии. Мой брат, великий герцог Гессенский посылает против нас вой-

ска. Муж моей сестры принцессы Ирены, принц Генрих стоит во главе действующего про-

тив нас флота. Как мне это ни больно, но я дала себе слово, пока будет длиться война, 

прекратить всякие связи с моими германскими родственниками. Это необходимо для рус-

ской императрицы, это будет для меня тяжелым испытанием.  

Александра Федоровна на официальных приемах часто смущалась, всегда была 

смиренной, кротка и ранима даже в мелочах.  

СЦЕНКА 

Гроза, дождь, она с Фрейлиной Анной Вырубовой с зонтиками забежали в магазин. 

Императрица положила мокрый зонт на прилавок. Приказчик, не подозревая кто посети-

тели, начал кричать на Императрицу.  

Приказчик: «Неужели вы не видите, куда вы положили зонтик? Какое неряшество».  

Императрица (чуть не плачет): «Простите, простите, ради Господа. Не испортила 

ли я чего-нибудь?»  

Вырубова (тихо приказчику): «Это сама Императрица».  

Приказчик: «Ой, ой, что я сделал!? Простите, простите. Вот беда-то где, Ваше Ве-

личество!»  

 

Во всяком деле, даже в мелочах, ее Величество Александра Федоровна всегда ос-

тается светлая, чистая, внимательная, добродетельная, женщина, мать, друг, сестра, 

христианка, страдалица.  

Песня «Царственные детки». Хор Иоанна Дамаскина  

О своей семье Императрица говорила: «Мы – одно целое, мы тесно связаны все 

вместе, дружно любящая друг друга семья». По мере подрастания Августейших детей в 

семейном кругу родители посвящают вечернее время свои досуги на чтение произведе-

ний русских писателей: Достоевского, Лескова, Салтыкова – Щедрина. Царские дети были 

простые, открытые, глубоко правдивые, образованные, истинно верующие. Сама Импе-

ратрица воспитывала в них глубокую веру, силу духа и смирение, что помогло им безро-

потно вынести дни заточения и принять мученическую смерть. Дети преклонялись пред 

своими родителями, это была святая и чистая семья. Всех детей в семье было принято 

называть полным именем, без уменьшительности. С матерью Великие княжны говорили 

по-английски, между собой – по-русски.  

Письмо Царицы для старшей дочери Ольги (ей 10 лет) 

«Учись делать других счастливыми. Думай о себе в последнюю очередь, будь мяг-

кой, доброй, никогда не веди себя грубо или резко. Будь терпелива и вежлива. Когда уви-

дишь кого-нибудь в печали, старайся подбодрить солнечной улыбкой. Прежде всего, нау-

чись любить Бога. Молись, он всегда будет с тобой».  

 

Именно такими были все дети, как их воспитывали родители. Образцом в их пове-

дении было поведение родителей.  

 

Императорские дети были похожи друг на друга.  

https://my.mail.ru/music/search/%D0%A5%D0%BE%D1%80%20%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://my.mail.ru/music/search/%D0%A5%D0%BE%D1%80%20%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://my.mail.ru/music/search/%D0%A5%D0%BE%D1%80%20%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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КНЯЖНА ОЛЬГА 

«Яркий свет обливает ее тонкую высокую фигурку. Голов-

ка княжны в белой, низко одетой на лоб косынке. Черты лица 

Ольги прекрасны, нежны и полны грусти. Княжну Ольгу все 

очень любили, боготворили ей. Княжна была самой разговорчи-

вой из девочек. Чем больше смотришь на Ольгу, тем миловид-

нее становится лицо. Оно озарено внутренним светом, оно ста-

новится еще более прекрасным от каждой светлой улыбки. Вот 

она умело и ловко вяжет рукавичку. Княжна вся хрупкая, неж-

ная, как то особенно любовно склоняется она над простой сол-

датской рубашонкой, которую шьет. Она вся ясная и радостная. 

Один из еѐ учителей сказал «у Ольги Николаевны хрустальная 

душа». Княжна Ольга обладала замечательным музыкальным 

слухом. Для неѐ ничего не стоило подобрать аккомпанемент к 

совершенно не знакомой ей мелодии. Игра Ольги была тонкая и 

благородная. Еѐ часто просили сыграть старинный дедовский 

вальс. Свет обыкновенно тушили. Горел один камин. Часть гос-

тиной тонула в тени. Вечера эти создавали какие-то особенные 

настроения».  

Все княжны играли на фортепьяно, все имели замеча-

тельный голос и музыкальный слух.  
 

КНЯЖНА ТАТЬЯНА  

«Великая княжна Татьяна была больше похожа на своего 

деда Александра III. Профиль еѐ безупречно красив, он словно 

выточен из мрамора. Она реже смеется, чем сестра. Лицо еѐ 

имеет сосредоточенное и строгое выражение. На лице Татьяны 

следы напряженной мысли и даже грусти. Она какая то особен-

ная. В ней свой целый замкнутый и своеобразный мир. Она 

прирожденная сестра милосердия. Почерк у великой княжны 

Татьяны был готический, но удивительно четкий и красивый. И 

характер еѐ был сильный и мужественный».  
 

КНЯЖНА МАРИЯ 

Еѐ можно назвать русской красавицей. Глаза княжны ос-

вещают все еѐ лицо особенно лучистым блеском; они так сини, 

что по временам кажутся черными, длинные ресницы бросают 

тень на яркий румянец еѐ нежных щек. Мария всегда жива, ве-

села. У неѐ сильный и властный взгляд.  
  

КНЯЖНА АНАСТАСИЯ  

«Сегодня день Анастасии, и мы хотим, чтоб через нас лю-

бовь и ласка всей России к вам благодарно донеслась.  

Всюду, где она появляется, загорается неудержимая 

жизнь и звучит веселый смех. При Анастасии даже раненые 

пляшут. Анастасия Николаевна выглядела ребенком. От живо-

сти у неѐ просто глаза разбегались. В кармане юбки у княжны 

был всегда целый запас круглых лепешек крем-брюле, которые 

она горстями раздавала больным и раненым. Сама их грызла 

беспрестанно. Княжна постоянно при каком-то деле: то она что-

то вяжет, то за шитьем, то выбирает новую работу».  
 

Какие прекрасные лица и как безнадежно бледны,  

Наследник, императрица, четыре великих княжны...  

Все княжны были сестрами милосердия.  
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Песня Михаила Спельника «Молитва «Господи, помилуй» в исполнении cвящ. 

Павла Покровского 

ГОСПИТАЛЬ 

Лазарет во дворце. К жизни  

Он потянулся опять. 

Вот склонилась к их изголовью  

Государыня – Родины мать.  

На судьбу он уж больше не гневен  

Когда столько кругом красоты,  

Когда ручки прекрасных царевен  

Налагают на раны бинты.  

 

Во время русско-японской войны по просьбе Государыни был создан свой собст-

венный санитарный поезд. Александра Федоровна и две старшие княжны прошли курсы 

сестер милосердия. И когда почувствовали себя вполне готовыми, просили провести им 

экзамен. Курсы проходили под руководством хирурга княжны Гедройц. На экзамене пер-

вой отвечала Императрица.  

СЦЕНКА  

Гедройц: Расскажите о первой помощи при кровотечении.  

Императрица рассказывает. 

Гедройц: Отлично.  

Императрица: Разрешите мне задавать вопросы экзаменующимся Великим княж-

нам? Я предложу им самые трудные вопросы. Так как знаю, в чем они затрудняются.  

Княжна Путятина (начальница Царскосельской общины): Все экзаменующиеся 

имеют отличные знания в области медицины и с сегодняшнего дня являются настоящими 

сестрами милосердия. (Накалывает на груди знак Красного Креста) 
 

Квадрат холодный и печальный  

Среди раскинутых аллей,  

Куда восток и север дальний  

Смел с поля битв куски людей,  

Где крики, стоны и проклятья  

Наркоз спокойный прекращал,  

И непонятные заклятья  

Сестер улыбкой освящал.  

Где четырех сестер прекрасных  

Всегда привыкли видеть мы.  

Молчат таинственные своды  

Внутри как прежде, стон и кровь.  

И выжгли огненные годы – любовь.  
 

В лазарете Императрица была простой сестрой милосердия. В операционной дер-

жала себя очень просто и скромно, выполняя все приказания хирурга. Слышались прось-

бы хирурга.  

СЦЕНКА  

Гедройц: Ножницы, марлю, ланцет. Скорее, скорее!  

Александра Федоровна все подает быстро.  

Императрица: Как жаль, что мне не суждено быть врачом, сколько добра, сколько 

облегчения и пользы могла бы я принести страждущему. Великие княжны привозили для 

раненых пачки газет. Больные могли разговаривать с ними на разные темы, но избегали 

темы о смерти. Весь день княжон был посвящен больным и раненым. Они отдавали им 

всю свою любовь, всю ласку и заботу своих богатых любовью и отзывчивостью душ.  
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Ведущий: Жизнь раненых, их боль стали жизнью княжон. Выписываясь из лазарета, 

каждый раненый уносил с собой какой-нибудь подарок, данный ему от всего сердца. Каж-

дый увозил с собой самое светлое, самое радостное воспоминание о княжнах. Татьяна 

Николаевна, прирожденная сестра милосердия нежно касается самых тяжелых ран. Де-

вушки выполняли все. Встречали раненых у поездов, мыли ноги раненым, чтобы очистить 

раны и не было заражения крови. Размещали больных по палатам…  

Раненый: Умаялась, сердешная?  

Ольга: Да, немного устала. Это хорошо, когда устанешь.  

Р.: Чего тут хорошего?!  

О.: Значит поработала.  

Р.: Этак тебе не тут сидеть надо. На фронт бы поехала.  

О.: Да, моя мечта, на фронт мне не попасть.  

Р.: Чего же? Поезжай.  

О.: Я бы хотела, да отец не пускает, говорит, что я здоровьем слаба.  

Р.: А ты плюнь на отца-то, да и поезжай.  

О.: Нет уж, плюнуть-то не могу, мы очень любим друг друга.  

Раненый солдат не знал, что это Царевна...  

 

Когда раненые вылечивались, уезжали на фронт, то княжны просили писать им 

письма...  

Татьяна: Мы любим читать письма наших раненых.  

Ольга: Пишите, мы будем очень рады.  

Татьяна пишет письмо на фронт.  

«Сердечно благодарим за ваше хорошее письмо, за ваши чувства и пожелания. 

Очень радуюсь, что вы чувствуете себя хорошо. Передайте всем нашим раненым сер-

дечный привет. Татьяна».  

Раненые говорили о будущем княжон. Они предполагали, что девушки выйдут за-

муж за балканских наследников. Они хотели видеть их счастливыми.  

ССЫЛКА 

Дымится труба парохода.  

В тиши раздаются гудки. 

Бурлят под колесами воды  

Холодной уральской реки.  

На палубе царь и царица  

Пославшей их в ссылку страны.  

Печальны их светлые лица, 

Смиренья их души полны.  

 

Великим княжнам не удалось пожить теми радостями юности, которые им могла бы 

дать жизнь, на долю их выпало совсем иное, они выпили до дна всю чащу страданий, вы-

пили кротко и смиренно укрепляясь духом в своем заточении; даже здесь они находили 

свои радости и облегчали муки безграничной любовью друг к другу. Вера в Бога и в тор-

жество добра, любовь к Родине все прощения и любовь к божьему миру не меркли, но 

росли в их сердцах. Государыня говорила: «Мы будем вместе на небесах Любовь силь-

нее смерти, любовью держится и движется жизнь». Великая княжна Ольга писала: 

«Только бы устоять, только бы не дрогнуть духом. Только бы сохранить сердце чис-

тое и крепкое».  

Ольга Николаевна пишет письмо из Тобольска. «Отец просит передать всем тем, 

кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияния, чтобы они не 

мстили за него, та как он всех простил и за всех молится, и чтобы помнили, что то 

зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но не зло побелит зло, а только лю-

бовь». Два с половиной месяца царская семья находилась в Екатеринбурге среди шайки 

наглых, разнузданных людей, подвергаясь издевательствам и непрерывным страданиям. 

С каждым днем страдания их все увеличивались. С нижнего этажа слышались пьяные 
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голоса, крики, революционные песни, брань. А сверху, точно с неба, доносились дивные 

божественные напевы. Это пленники пели дивные, трогательные молитвы литургии. Их 

безропотная покорность Воле Божьей, незлобивость и смирение давали им силы твердо 

переносить все страдания. Они чувствовали себя по другую сторону бытия, с молитвой в 

душе и на устах, готовились к своему переходу в жизнь вечную.  

Великая Княжна Татьяна Николаевна особо отметила в одной из книг в предсмерт-

ные дни: «Верующие в Господа Иисуса Христа шли на смерть как на праздник... стано-

вясь перед неизбежною смертью, сохраняли то же самое дивное спокойствие духа, ко-

торое не оставляло их ни на минуту... Они шли спокойно навстречу смерти потому, 

что надеялись вступить в иную, духовную жизнь, открывающуюся для человека за 

гробом».  

В ту ночь в подвале Ипатьевского дома во время чтения т. н. «приговора» Царст-

венный Отрок сидел. Единственный из одиннадцати приготовленных на заклание. Не ве-

дающий над собою земного начальства, Он сидел, как имеющий власть милостью Божи-

ей. Изуверы из племени богоубийц долго не могли убить Царевича, израсходовав «целую 

обойму патронов»...  

Последними словами Царя-Мученика, по свидетельству одного из его убийц, были 

слова Господа: «Отче, отпусти им: не ведят бо что творят».  

Все свершилось около 1 часа 15 минут в ночь на среду (4) 17 июля 1918 г.  

Еще стреляли убийцы,  

Столпившиеся у дверей,  

Когда вышла из тела душа Царицы  

И увидела, как добивают ее дочерей,  

Как душа Государя Наследника душу  

В безплотные руки приняла,  

И все, лежащие в комнате душной,  

Окровавленные тела...  

Но это было одно лишь мгновенье.  

Вот все стихло. И в следующий миг  

Небо раскрылось, и ангелы с пением  

В свои объятия приняли их...  

Виктор АФАНАСЬЕВ 

 

«То, что произошло в эти темные годы, – писала впоследствии А.А. Вырубова, 

близкая подруга Императрицы, – было просто наказанием Божиим за грехи всего наро-

да. Когда Его карающая рука так очевидно вознеслась над всем народом, как осмелива-

ется кто-то относить эти бедствия только на счет большевиков? Мы, русские, взи-

раем на ужасное состояние нашей некогда Великой страны, видим миллионы умираю-

щих от голода на Волге и Украине, читаем пугающий список убитых, ввергнутых в 

тюрьму, в ссылку и слабовольно кричим, что Царь был виноват, Распутин был вино-

ват, тот мужчина или та женщина были виноваты, но не признаемся никогда, что мы 

все были виноваты в измене Богу, своему Государю, своей Родине. И покуда мы не пе-

рестанем обвинять других и не покаемся в своих грехах, до тех пор не озарит рассвет 

милосердия Божия эту истощенную и безплодную пустыню, которая когда-то была 

могущественной Россией...»  

Просмотр фильма Romanovs.HolyRoyalMartyrs  
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РЕТОДИЧЕИКИЕ РАЖРАБОТКИ  

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛКНЫХ ОБРАЖОВАТЕЛКНЫХ 

ОРГАНИЖАЙИЗ 

 

 

 

ДРЬЪЬНШ НУФУ  

Рсзыкальмо-литератсрмая гортимая 

для детей ртаршего дошкольмого возрарта 
 
Филатова Татьяна Александровна, старший воспитатель;  
Беляева Людмила Викторовна, музыкальный руководитель,  
МАДОУ города Костромы «Детский сад № 8»  
 

Цель: знакомство детей старшего дошкольного возраста с детством Николая II, 

традициями воспитания будущего российского императора.  

Задачи:  

Образовательные:  

- дать представление о детстве императора Николая II, о его личностных, духовно-

нравственных качествах;  

- расширять знания детей о таких понятиях как «милосердие», «сострадание», «любовь 

к Богу, родителям, близким».  

Воспитательные:  

- воспитывать интерес к истории своей страны, ее православным ценностям на примере 

знакомства воспитанников с детством будущего российского императора;  

- воспитывать у детей любовь и уважение к членам своей семьи, уважение к старшим;  

- учить проявлять заботу о родных и близких. 

Развивающие:  

- развивать коммуникативные навыки, умение вступать в диалог.  

Оборудование: мультимедийная презентация, сопровождающая музыкально-

литературную гостиную дошкольников на тему «Детство Ники», детские фотографии Ни-

колая II, проектор, колонки, компьютер, музыка: 6 симфония П.И. Чайковского, атрибуты к 

народной игре, музыка М. Глинки «Жаворонок».  

Методы: словесные, наглядные, игровые, практические.  

Приѐмы: наглядный, словесный, игровой (игра, беседа, проигрывание ситуаций).  

Предварительная образовательная деятельность:  

- чтение книги об императоре Николае II и его семье;  

- рассматривание фотографий из личных архивов семьи Николая II;  

- беседы на тему: «Государство Российское», «Моя страна», «Родной город» и др.  

Используемая литература:  

- Литвяк Е. Праздник белого цветка. Минск, Свято-Елисаветинский женский монастырь, 

2008 г.;  

- Сургучѐв И.Д. Детство императора Николая II. СПб, 2013 г.;  

- Материалы из интернета, находящиеся в режиме свободного доступа.  

Ожидаемые результаты:  

- в ходе занятия дети узнают о детстве Николая II;  

- смогут поддерживать разговор с взрослыми и сверстниками о детстве будущего рос-

сийского императора;  
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- сформируется представление о взаимоотношениях в счастливой семье и принципах 

воспитания детей, основанных на православных ценностях;  

- сделают выводы о важнейших нравственных качествах человека, чтобы быть полез-

ными своим близким, окружающим и своей Родине;  

- научатся размышлять о том, как привнести высокие нравственные принципы в свою 

жизнь.  

ХОД МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ 

(Дети заходят в зал, садятся; выступление ведущего сопровождается демонст-

рацией презентации)  

Ведущий (рассказывает муз. руководитель):  

Недавно на полке я книгу нашла,  

И бережно в руки ту книгу взяла.  

С волнением строку за строкою читая,  

Узнала о детстве царя Николая!  

Теперь Вам, ребята, хочу рассказать,  

Готовы послушать? Позвольте начать!  

Жили-были царь и царица и было у них пятеро детей! Жили они дружно не тужили, 

друг друга любили! Не правда ли, дети, прекрасное начало для доброй сказки? (Да) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Но наш царь был совсем не сказочный, а 

самый что ни на есть настоящий. В давние времена правил 

он Великой Россией и звали его Александр III. Это только в 

сказках цари отдыхают и радуются, а в жизни всѐ по-другому.  

Наш Царь-Государь вставал рано утром, за окошком ещѐ 

темно, а Государь уже помолился Богу, позавтракал и читает 

разные бумаги, разбирает разные дела.  
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Ребѐнок 1: У одной учительницы не стало мужа, осталась она одна с маленькими 

детьми. Надо помочь? Надо. Государь пишет бумагу, что бы послать денег бедной жен-

щине.  

Ребѐнок 2: В одной дальней деревне крестьяне хотели устроить школу и больницу. 

Для их создания спрашивали помощи и совета. Опять надо помочь!  

Ребѐнок 3: Один человек обидел другого, и тот пожаловался в царский суд. Надо 

выяснить кто прав, кто виноват.  

Ведущий: Правда, дети похоже на то, как папа разбирает детские ссоры?! Вот по-

тому и называли его простые люди – царь-батюшка!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Царь-батюшка и его семья жили в Санкт-Петербурге в большом, краси-

вом Аничковом дворце.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так уж у царей было заведено, 

что старшие сыновья в будущем то-

же становятся царями. Старшего сы-

на Александра III звали Николай. Ро-

дители же ласково называли его Ни-

ки.  

Ведущий: В царской семье де-

тей готовили к взрослой жизни с са-

мого детства. Главным наставником 

Ники был его отец – Александр III: 
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Играл Рисовал 

Пел Читал 

  

добрый, трудолюбивый, силь-

ный человек. Он не баловал 

своих детей. Они спали на 

жѐстких кроватях, ели про-

стую пищу.  

Царские дети всегда 

были заняты полезным де-

лом. Вставали рано утром 

следом за папой с мамой, мо-

лились Богу. 

 

Ведущий: Дети, давайте назовѐм любимые занятия царских детей! (Подсказка на 

экране)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие занятия царских детей вы ещѐ можете добавить.  

Дидактическое упражнение «Подумай и назови».  

Дети: Ловля рыбы, военные игры, черчение …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: После занятий, дети шли на большую прогулку в парк Аничкова дворца. В 

парке росли большие деревья, среди которых играли дети.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как завороженный, Ники любил наблюдать за полѐтом птиц в небесной вышине.  
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А однажды Ники со своим братом Георгием (Жоржиком) даже спасли маленького 

воробья, который выпал из гнезда. Ники молил Господа о его спасении. Воробей выжил, и 

дети были счастливы. А сейчас для вас прозвучит песня композитора М. Глинки «Жаво-

ронок», которая звучала и для детей царской семьи.  

Песню исполняет ребѐнок под аккомпанемент музыкального руководителя.  

Ведущий: В царской семье детей начинали учить с 

раннего возраста. Ники был прилежным учеником. Стара-

тельно занимался с учителями, которые приходили во дво-

рец, изучал иностранные языки, занимался спортом, музы-

кой. Был музыкален и умел тактично и корректно подпевать 

хору. Ники много читал. Его первой книгой было «Родное 

слово» с картинками.  

– Ники больше всего нравилась картинка «Вместе тес-

но, а врозь скучно».  

– Дети, как вы думаете, почему? (Он не любил ссоры, 

был добрым и незлобивым).  

– А вам бывает тесно вместе? А скучно врозь? Чему 

учит эта пословица?  

Дети: Это значит, что надо учиться дружить и уважать 

своих друзей, договариваться, любить друг друга.  

Ведущий: Самыми любимыми для Ники стали поэти-

ческие строки стихотворения А. С. Пушкина «Румяной за-

рѐю».  

Ребѐнок читает стихи А. С. Пушкина: 

Румяной зарѐю покрылся восток,  

В селе за рекою потух огонѐк,  

Росой окропились цветы на полях,  

Стада пробудились на мягких лугах.  

Густые туманы плывут к облакам,  

Гусей караваны несутся к лугам.  

Проснулися люди, спешат на поля,  

Явилося солнце, ликует земля!  

 

Ведущий: Кроме царской семьи во дворце жили и простые люди. Это кормилицы, 

няни маленьких братьев и сестѐр, слуги.  

Сохранились воспоминания о том, как маленькому Ники очень нравилось наблю-

дать за работой старого ламповщика и слушать его рассказы. Раньше ламповщиком на-

зывали служителя, зажигавшего лампы в помещении театра или дворца. Лампы и люстры 

были не электрические, а масляные. Каждое утро ламповщик обязан был обходить все 

помещения и аккуратно «заправлять» душистое масло в лампы. В лампах с маслом был 

свѐрнут жгут из плотной ткани. Он пропитывался маслом и горел. От этого в комнатах 

дворца становилось светло и ароматно.  

Царская семья с благодарностью относилась к кормилицам. Для них были построе-

ны дома, платилось жалование. Когда царские дети подрастали, кормилиц приглашали во 

дворец и одаривали подарками. Забота о простых людях была традицией в царской се-

мье. Во дворце хранились для них парчовые одежды и нарядные кокошники. Нарядятся 

кормилицы «…и было в этом что-то от русских сказок…».  

(Внимание детей обращается на сундук с атрибутами русских народных костю-

мов. Выбирается водящий. Дети наряжаются).  

Проводится народная игра в русских народных костюмах «Царевич-

королевич».  

Дети идут по кругу. Водящий идѐт за кругом в противоположную сторону. Дети 

поют:    
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По-за городу гуляет,  

По-за городу гуляет,  

Царевич-королевич,  

Царевич-королевич.  
 
Он царевну выбирает,  
Он царевну выбирает, 
Царевич-королевич,  
Царевич-королевич.  
 
Зайди сюда в городок,  

(Дети поднимают воротца, идѐт внутри круга) 
Зайди сюда в городок, 
Царевич-королевич,  
Царевич-королевич.  
 
Встань здесь, подопрись,  
Встань здесь, подопрись,  
Царевич-королевич,  
Царевич-королевич.  

(Царевич-королевич подходит к любой на выбор девочке, и они поют) 
Царевне поклонись,  
Царевне поклонись,  
Царевич-королевич,  
Царевич-королевич. 

(Царевич-королевич с царевной выходят на середину и пляшут, а дети хлопают. По-

том игра возобновляется, выбирают дети нового ведущего – царевича)  

 

Ведущий: Всѐ что ни делал Ники, выполняя просьбы отца, учителей, заботясь о 

младших братьях и сѐстрах, он делал старательно и прилежно. Ники свято чтил Божьи 

заповеди, не боялся трудной работы. Будущий Государь Николай Александрович с дет-

ских лет любил Иисуса Христа. Он подолгу мог стоять у иконы Божьей Матери с младен-

цем и любоваться ею.  

Наверно, так же нежно обнимала Ники его мама… 

Рассматривание образа иконы Божьей Матери 

(посредством представления на слайде). 

Ребѐнок читает стихотворение:  

Мама ребѐнка к себе прижимала, 

Ласково «Ники» его называла:  

«Будь счастлив, мой мальчик,  

Мой маленький сын,  

Ты Господом Богом, семьѐю храним!» 

 

Ведущий: Всѐ было хорошо! Рядом любящие роди-

тели Ники, братья и сѐстры, учителя, интересные заня-

тия. Но жизнь – не сказка, в ней есть не только радости, 

но и трудности и тяжѐлые испытания. К ним должен быть 

готов будущий царь. Выдержанный и спокойный он нико-

гда не выдавал своих переживаний, тревог и сомнений. Это воспитывалось в нѐм с дет-

ских лет и стало его жизненным правилом.  

Ведущий: Дети, а сейчас вы услышите стихотворные строки, посвящѐнные детству 

будущего царя Николая II.  

В основу музыкально-литературной композиции вошли авторские стихи Беляе-

вой Людмилы Викторовны, музыкального руководителя МАДОУ города Костромы 

«Детский сад № 8». Композиция звучит на фоне шестой симфонии П. И. Чайковского. 
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Ребѐнок 1:  Маленький мальчик с большими глазами,  
Книгу читает заботливой маме.  

Взрослый:  Слово родное из уст его льѐтся!  
В покоях дворца в тишине раздаѐтся:  

Ребѐнок 2:  «Румяной зарѐю покрылся Восток,  
В селе за рекою потух огонѐк…»  

Ребѐнок 1: Любимые строки читает ребѐнок,  
Его голосок и заливист и звонок,  

Взрослый:  А рядом Великие князь и княгиня –  
Любимые папа и мама. Отныне  
Так Ники надѐжно, спокойно, тепло,  
Его окружают любовь и добро:  
Лик Матери Божьей – заступницы Детства,  
И нежность руки, обнимавшей младенца,  
И пташек полѐт в поднебесной дали,  
Пленить неокрепшую душу могли.  

Ребѐнок 2:  Порой он шалил, как обычный ребѐнок,  
Он крепости строил зимою студѐной,  
Скользил на коньках, не боясь непогоды,  

Взрослый:  Но как же ему не хватало свободы –  
А жизнь диктовала все снова и снова:  
Ты Князь, цесаревич – наследник престола,  
По воле Господней к учению стремись,  
И духом и телом во всѐм укрепись,  
Ты будущий царь, ты уже не ребѐнок,  
Тебе уготовано с детства, с пелѐнок,  
Великой России себя посвятить,  
И верой и правдой народу служить.  
Быть верным Христу до последнего вздоха,  
За Ним, не сгибаясь идти на Голгофу.  
И муки во имя Господне принять,  
Во имя Его и любить и страдать…  

Ребѐнок 1:  Маленький мальчик с большими глазами,  

Книгу читает заботливой маме,  
Взрослый:  А ночь коротка и свеча догорела,  

А там на востоке заря заалела…  
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Ведущий: Вот так и жили царь, царица и их дети: юный 

Ники – будущий Царь Николай II, его братья и сѐстры – буду-

щие князья и княгини. Они очень любили друг друга и всегда 

помогали друг другу. С раннего детства царским детям стала 

близка мысль, что главное предназначение человека - следо-

вать русским основам, традициям и идеалам. Царская семья 

явилась благодатной почвой для воспитания любви к Богу, 

Отечеству и народу. Это стало началом начал будущего на-

шей огромной России.  

– Наша встреча подходит к концу. Скажите, дети, каким 

был маленький Ники, будущий Царь Николай II?  

– Я желаю вам, дети, быть добрыми, послушными, каким и был будущий Царь Ни-

колай II. Любите своих родителей и старайтесь никогда их не огорчать, будьте родителям 

помощниками и любить нашу страну, великую Россию!  

 

 

 

 

ДРЬЪЬНШ НУФУ 

Сенеймая гортимая для детей подготовительмой  

к школе грсппы и родителей ворпитаммиков  
 
Войцеховская Марина Павловна, музыкальный руководитель,  
МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №13» г. Галич 
Костромской области  
  

Укрепляй семью, потому что она – основа 
всякого государства… 

Александр III 
 

Звучит «Сентиментальный вальс» П. И. Чайковского. Дети с родителями 

входят в зал и садятся. Семейная гостиная сопровождается слайдовой презен-

тацией.  

Ведущий: Вы любите ходить в гости?  

Сегодня мы с вами познакомимся с семьей маленького мальчика. Знаете ли вы, кто 

изображѐн на этой фотографии?  

Это последний император России Николай II Романов. В этом году исполняется 150 

лет со дня его рождения. Вот к нему в гости мы и отправимся. Посмотрим фотографии из 

его семейного альбома и прикоснѐмся к истории царской семьи.  

6 мая 1868 года в 2 часа пополуночи жители Санкт-Петербурга встрепенулись от 

триумфального пушечного залпа с Петропавловской крепости. Те, кто спал, вскочили на 

ноги, те же, кто полуночничал, прервали задушевные разговоры. Все бросились к окнам. 

Пушечные залпы следовали один за другим. 1… 2… 3… 30… 50… 101…. 102! Из дома в 

дом понеслась радостная весть. Святая Русь узнала о том, что Великая княгиня Мария 

Федоровна явила на свет Божий первенца – сына! На свет появился младенец, напоми-

нающий собой прекрасного ангелочка. Мальчика с рождения не называли иначе, как «Его 

императорское высочество государь великий князь Николай», в семье его звали «милый 

Ники».  

Его отец, Александр III, написал: «Бог послал нам сына, которого мы назвали Нико-

лаем. Что за радость была, этого нельзя себе представить. Я плакал, как дитя, и так было 

легко на душе и приятно».  

Всего у Александра III и императрицы Марии Федоровны было пятеро детей. 
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С детства семья родителей была для Ники образцом, еѐ строили на вере и любви.  

Мария Федоровна с малолетства приучала Николая: «Никогда не забывай, что все 

глаза обращены на тебя, ожидая, каковы будут твои первые самостоятельные шаги в 

жизни. Всегда будь воспитанным и вежливым с каждым, так, чтобы у тебя были хорошие 

отношения со всеми товарищами без исключения».  

И будущий император был добрым и дружелюбным. Бывало, во время крупной ссо-

ры с братьями или товарищами детских игр, Николай, чтобы удержаться от резкого слова 

или движения, молча уходил в другую комнату, брался за книгу и только успокоившись, 

возвращался к обидчикам и снова принимался за игру, как будто ничего не было.  

Он обожал свою маму. Обыкновенно часов в одиннадцать утра раздавался звонок. 

Все знали, что это звонит мамочка. Мгновенно летели в еѐ комнату.  

Сейчас же начинались поцелуи и расспросы:  

– Ну как спали? Что во сне видели? Боженьку видели?  

Дети рвались к матери, грелись у ее теплоты, не хотели оторваться, но, увы, роди-

телям нужно было уезжать к деду, в Зимний дворец, где они и проводили целый день, до 

поздней ночи. Дети знали, что перед расставаньем их ждет огромное удовольствие. Ве-

ликая Княгиня всех по очереди катала вокруг комнаты на шлейфе своего платья.  

Они также обожали отца. Каждый день дети перед сном вызывались на «ковер» в 

кабинет к отцу. Они должны были каждый без утайки изложить все хорошее и плохое, что 

случилось за прошедший день, и дать оценку своим поступкам: от сыновей он требовал, 

чтобы те росли настоящими мальчишками, смотрели противнику в глаза, учились отве-

чать за свои поступки и не допускали ни малейшей бесчестности. Сын воспитательницы 

Николая вспоминает, как, будучи мальчиком, он поколотил маленького Ники за то, что по-

следний проколол его воздушный шарик. На следующий день царевич ответил Владими-

ру западней, в это время проходил мимо великий князь Александр Александрович и, уз-

нав обо всем, сказал: «Как? Он тебя поколотил, а ты ответил западней? Ты – не мой сын. 

Ты – не Романов. Расскажу дедушке, пусть он рассудит».  

Император Александр II – обожаемый внуками дедушка, всегда баловал внучат. 

«Боже! Какой это был дедушка, и какое счастье было иметь такого дедушку! Во-первых, 

от него очаровательно пахло, как от цветка. Он был веселый и не надутый. В его глаза 

хотелось бесконечно смотреть. В этих глазах сидела такая улыбка, за которую можно бы-

ло жизнь отдать. И как он умел играть, этот милый дедушка, и какой мастер был на самые 

забавные выдумки! Он играл в прятки и залезал под кровать. Он становился на четве-

реньки и был конем, а Жоржик (брат Николая) – ездоком, и конь кричал: «Держись твер-

же, опрокину!»  

Потом садился на стул, отодвигал в сторону лампу, начинал по-особенному двигать 

пальцами, и по стенке начинал бегать то заяц, то горбатый монах. Дети смотрели, рази-

нув глаза, и не дышали...»  

Братья и сѐстры Ники воспитывались в любви, в радости, в свете Христова учения, 

в простоте.  

Обстановка в комнатах маленьких Великих Князей была скромной, без украшений, 

исключение составляли только иконы в богатых окладах. Порядок в комнатах наводили 

сами дети. Они спали на простых солдатских койках с жесткими подушками, по утрам 

принимали холодные ванны и завтракали овсяной кашей или хлебом и молоком. К чаю 

подавалось варенье, хлеб с маслом, и печенье, а вот пирожные дети видели редко. На 

обед чаще всего были бараньи котлеты с зеленым горошком и печеной картошкой, на 

ужин – суп и рыба с картошкой. Даже если дети этих блюд не любили, капризничать не 

смели и ели без разговоров, что дают.  

Весь день был расписан по минутам. Воспитатели Николая и его брата Георгия по-

лучили строгое наставление от отца: «Ни я, ни Мария Федоровна не желаем делать из 

них оранжерейных цветов. Они должны хорошо молиться Богу, учиться, играть, шалить в 

меру. Учите хорошенько, спуску не давайте, спрашивайте по всей строгости законов, не 

поощряйте лени в особенности. Если что, то адресуйтесь прямо ко мне, а я знаю, что 

нужно делать. Повторяю, что мне фарфора не нужно. Мне нужны нормальные русские 
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дети. Подерутся – пожалуйста. Но доносчику – первый кнут. Это – самое моѐ первое тре-

бование».  

В классной комнате находились два рабочих стола, карта Российской империи на 

стене, караульная будка, у которой отрабатывались строевые приемы.  

Особое внимание уделялось изучению истории, русской литературы, иностранных 

языков, которыми Николай овладел в совершенстве. Все преподаватели отмечали усид-

чивость и аккуратность своего ученика. Он обладал цепкой памятью и острой наблюда-

тельностью. Раз прочитанное или услышанное запоминал навсегда.  

С детства Ники полюбил читать. Всегда переживал, если в какой-то день у него не 

было достаточно времени для чтения. В своих дневниках он постоянно отмечал, что и 

сколько прочитал в этот день. Совершенно очаровало его стихотворение А.С. Пушкина 

«Румяной зарею».  

Дети читают стихотворение  

1 Ребѐнок: Румяной зарѐю  

Покрылся восток.  

В селе, за рекою,  

Потух огонѐк.  

Росой окропились  

Цветы на полях.  

Стада пробудились  

На мягких лугах.  

2 Ребѐнок: Седые туманы  

Плывут к облакам,  

Гусей караваны  

Несутся к лугам.  

Проснулися люди,  

Спешат на поля,  

Явилося солнце,  

Ликует земля.  

 

Ведущий: К обучению добавлялось у мальчиков обращение с огнестрельным ору-

жием, строевая подготовка, верховая езда, другие военные дисциплины, а у девочек – 

рукоделие и домоводство (заварить чай или сварить себе яйцо на завтрак должна была 

уметь и принцесса).  

Юного наследника трона, в отличие от братьев и сестер, учили еще и каллиграфии: 

потому что царская подпись «налагается» на важнейшие документы государства, и даже 

трехсотая за день подписанная императором бумага должна выглядеть красиво. Писал 

он палочки очень старательно, и тетради эти мать потом благоговейно хранила.  

Все дети учились рисованию. К именинам, дням рождений и другим праздникам они 

дарили родителям свои рисунки с дарственными надписями.  

«Лесной пейзаж» и «Горный пейзаж» Ники – явное тому доказательство. 

Обязательным в воспитании детей было музыкальное образование. Николая, как и 

всех царских детей, учили играть на музыкальных инструментах. Он мог сносно играть на 

фортепиано и скрипке. И даже сочинил «Рождественский гимн»  

Музыкальный руководитель исполняет «Рождественский гимн» соч. Николая II.  

Ведущий: По желанию отца был создан духовой оркестр. В последний четверг каж-

дого месяца оркестр собирался в Аничковом дворце и исполнял музыку. В память об им-

ператоре Александре III, его заслугах, в 2011 году был воссоздан Русский Имперский ду-

ховой оркестр, который продолжает традиции выступлений.  

Видео выступления Русского Имперского духового оркестра. М. Глинка «Хор 

«Славься».  

Ведущий: В семье маленького Ники очень любили музыку П. И. Чайковского. Часто 

устраивали домашние концерты, исполняя различные музыкальные произведения.  

 

http://www.pravzhurnal.ru/Preobrazhenie/Istoriya/detstvo-i-yunost-imperatora-nikolaya-II.html
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Дети вместе с родителями исполняют оркестр на музыку П. Чайковского «Вальс 

цветов из балета «Щелкунчик».  

Ведущий: Обучали детей Александра III и танцам. Особенно любили танцевать под 

вальсы Штрауса.  

Дети танцуют «Императорский вальс», музыка И. Штрауса.  

Ведущий: Игрушки бывают у всех детей, имели их и дети царя. У царских детей и 

игрушки были «царские». У годовалого Николая II была погремушка, усыпанная драго-

ценными камнями. Она передавалась каждому новорожденному наследнику престола. Еѐ 

подарила «милому Ники» бабушка – императрица Мария Александровна.  

Мальчиков из рода Романовых готовили к военной карьере и управлению государ-

ством. Игрушки, так или иначе, были связаны с армией. Каски, доспехи, оружие «малень-

кого» воина», игрушечные пушки, луки и стрелы, военные карты и целые оловянные ар-

мии солдатиков; у девочек – множество всевозможных кукол и разнообразное кукольное 

имущество.  

Для игр детей оборудовали специальную игровую комнату. «…По полу идет желез-

ная дорога, маленькая, но настоящая, с тремя классами вагонов, стоят полки солдат с 

киверами, с касками, казаки в шапках, а вот лошади с гривами, верблюды с горбами, а 

вот Петрушка, вот медведь, вот Иван-дурак в клетчатых брюках, барабан, ружья в козлах, 

трубка с кисточкой, гора песку».  

Там же была деревянная горка, с которой катались на специальных войлочных ков-

риках. 

Были у царских детей, как и у всех детей, игрушки, которые они придумывали сами. 

Когда их вывозили в Крым, то они собирали на берегу «камушки». Чтобы сохранить пре-

лесть и яркость «мокрого» камушка, они покрывали их лаком и раскладывали на листах 

бумаги в шкафах.  

Братья и сестры очень любили друг друга – они доверяли друг другу свои детские 

тайны, шутили, смеялись, ссорились и мирились. Зимой они вместе катались на коньках, 

строили ледяные горки, а летом плавали на лодках, катались на велосипедах, удили ры-

бу, играли в различные игры и обязательно пекли в укромном уголке парка картошку на 

костре. Это кушанье считалось лакомством. Часто с ними гулял отец, он учил их, как пи-

лить дрова, как расчищать дорожки, срубить засохшее дерево, развести костер. Он мог 

строить крепости и играть в войну, бегая с игрушечным пистолетом, умел читать следы 

животных и делать много других интересных вещей, чем вызывал восторг и любовь своих 

детей. 

Были в семье Ники и свои традиции. Именно в семье Александра III сложилась тра-

диция вечерних семейных чтений вслух.  

Из праздников отмечали не только дни рождения, но и тезоименитство – «именины, 

день ангела». Естественно, подносились и многочисленные подарки. Высоко ценились и 

приветствовались подарки детей, сделанные собственными руками. Обычно это были 

полезные книги, садовые инструменты, но случались и серьезные подарки. Например, 

родители дарили будущему Николаю II байдарку, набор принадлежностей для фехтова-

ния.  

Рождество и Пасха были в первую очередь семейными праздниками, и они на всю 

жизнь оставили самый светлый след, самое теплое воспоминание. Сестра Николая II 

вспоминала, как отец, звонил в колокольчик, и все, забыв про этикет и всякую чинность, 

бросались к дверям зала. Двери распахивались, и они оказывались в волшебном царст-

ве. Весь зал был уставлен рождественскими елками, сверкающими разноцветными све-

чами и увешанными позолоченными и посеребренными фруктами и елочными украше-

ниями. Возле каждой елки ставили маленький столик, покрытый белой скатертью и зава-

ленный подарками. Подарки полагалось дарить не только родственникам, но и всем слу-

гам.  

Мы видим, что если детство Государя Николая Александровича, его братьев и сес-

тер, и отличалось, естественно, от детства их сверстников, но все-таки оно у них было – 
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доброе и светлое. И знаем достоверно, что Николай Александрович вырос человеком 

достойнейшим – добрым, чутким, великодушным и честным.  

В нашем городе есть Введенский кафедральный собор. И сегодня перед нами вы-

ступит настоятель этого храма протоирей Александр.  

Выступление настоятеля Введенского кафедрального собора г. Галича протоие-

рея Александра (Шастина) о семье. Дарит на память всем детям лик Николая II.  

Родителям вручают буклеты «Памятка для родителей о семейном воспитании 

от Великой императрицы Александры Фѐдоровны»  

Ведущий: Семья – это то, что связывает нас с нашими предками и потомками. Се-

мейные традиции, семейные предания, делают из отдельных людей великий народ. За-

думайтесь о том, как живем мы сегодня и умеем ли беречь и ценить то, что нам дано 

свыше...  

Звучит «Романс» – музыка Великого князя К. К. Романова. 

 

 

 

 

ДРЬЪЬНШ НУФУ  

Непорредртвеммо оргамизоваммая  

образовательмая деятельморть  
  

Скворцова Галина Анатольевна, воспитатель,  

МДОУ «Детский сад №11» г. Галич Костромской области  

  

Цель: создание условий для формирования у детей положительного отношения к 

семье, расширять представления детей об истории Царской Семьи в контексте истории 

родной страны.  

Программное содержание:  

- формировать у детей чувства единства и сплочѐнности семьи;  

- содействовать формированию уважительного, милосердного, внимательного отноше-

ния к близким;  

- помочь детям понять, что без православной культуры невозможна полноценная жизнь 

личности и семьи, общества и государства;  

- познакомить детей с детскими годами жизни императора Николая II;  

- воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о 

родных людях.  

Методические приемы: наглядный: показ слайдовой презентации; словесный: чте-

ние стихотворений, практический: рисование портретов мамы и папы.  

Предварительная образовательная деятельность: чтение стихов и книги о Нико-

лае II.  

Оборудование: ворота, видеопрезентация, музыка, альбомные листы для рисова-

ния, цветные карандаши, восковые мелки.  

 

Ход НООД 

Звучит музыка. Дети входят в зал.  

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  

Воспитатель: Сегодня, дети, нас с вами пригласили в гости. Но сначала давайте 

поприветствуем друг друга:  

Доброе утро, кто улыбнулся,  

Глазки откройте и посмотрите:  

Мы вас любим, и вы нас любите!  
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Воспитатель: Возьмѐмся за руки и передадим наше хорошее отношение друг к 

другу. Посмотрите друг на друга и улыбнитесь. Приятно, когда вам улыбаются и дарят 

улыбки, когда у всех хорошее настроение.  

Воспитатель: Вы любите ходить в гости? Давайте вспомним правила поведения в 

гостях.  

Дети: Не кричать, не бегать, без разрешения ничего не трогать, и т.д.  

Воспитатель: Нас с вами пригласили в гости к семье, которая являет собою пре-

красный образ истинной русской семьи, в которой главной основой была любовь и по-

мощь друг другу.  

Воспитатель: Вспомним пословицы о семье. Проходя в «ворота», вы будете назы-

вать пословицу.  

Дети:  Человек без семьи, что дерево без плодов.  

При солнышке тепло, при матери – добро.  

Вся семья вместе, так и душа на месте.  

У кого детей много, тот не забыт от Бога.  

В дружной семье и в холод тепло.  

В семье, где лад, счастье дорогу не забывает. 

Дерево держится корнями, а человек семьѐй.  

Семье, где помогают друг другу, беды не страшны.  

Семья сильна, когда над ней крыша одна.  

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.  

Воспитатель: Мы с вами познакомимся с жизнью русского императора Николая II, 

рассаживайтесь поудобнее.  

Воспитатель: Приходя в гости к друзьям или знакомым, вы видели фотографии 

членов их семьи. Во многих семьях размещают фотографии в рамках на стене, ставят на 

мебели. И, конечно же, у всех имеется семейный альбом, отражающий историю несколь-

ких поколений.  

Воспитатель: Дети! У вас дома, наверное, есть семейные альбомы? Сегодня мы с 

вами познакомимся с царской семьѐй Николая II – последнего Российского императора. 

Посмотрите на экран – вы видите его фотографию.  

Ребѐнок:  

Взгляд Ангела! Глаза... Глаза России!  

О, этот взгляд вовек мне не забыть:  

Готовый сердцем всех людей любить!..  

Им любовался после литургии...  

И страшно грешному мне рядом быть.  

И радостно смотреть и умиляться  

Так... С чистотой Небесной не расстаться!  

 

Ребѐнок:  

Он с фотографий девятнадцатого века  

Нас созерцает с благородством, как живой,  

Наш император, превосходный самодержец  

И святочтимый Николай Второй.  

 

Воспитатель: Полистаем страницы 

семейного альбома Николая II.  

Николай Александрович Романов 

родился 6 (19 мая по н.ст.) 1868 года, в 

день, когда Православная церковь отме-

чает память святого Иова Многостра-

дального. Назван был в память Николая 

Чудотворца.  
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Воспитатель: Николай был старшим сыном из шестерых детей Императора Алек-

сандра III и Императрицы Марии Фѐдоровны. Александр III для своих детей был приме-

ром, заступником, строгим взыскателем за некрасивые шалости, находил время прилас-

кать своих детей, поиграть с ними, вникнуть в их проблемы. От сыновей Александр III 

требовал, чтобы они росли настоящими мальчиками, смотрели противнику в глаза, учи-

лись отвечать за свои поступки.  

Ребѐнок:  

Веселимся, кружимся,   Белая хатка, 
Хороводом тешимся —   Смуглая солдатка! 
Мальчики да девочки —   Старшая сестрица, 
Ясные звездочки.    Дай-ка нам водицы! 
Красное солнце!    Эй вы, ребятки, 
Глянь-ка в оконце!    Врозь во все лопатки! 
А в оконце — глянь-ка,   Скидавайте шапки. 
Мамка да нянька!  
 

Воспитатель: Отец гулял и играл со своими деть-
ми. Зимой они устраивали снежные баталии, строили 
крепости, лепили снежных баб во дворе, летом ходили 
по грибы.  

Воспитатель: Старший сын, Николай – Ники – был 
ребѐнок ласковый, уступчивый, вежливый от природы. 
Он был шаловлив, любил игры и занятия, требующие 
много движения – и это стремление быть всегда в дви-
жении, содержать себя в хорошей форме сохранилось у Государя Николая II на всю 
жизнь. Он с детства был трогательно боголюбив, то есть очень любил Господа.  

Воспитатель: Давайте сейчас мы со своими «ангелочками» прочитаем стихотворе-
ние с движениями «Мой ангел дорогой».  

Дети:   Ангел-Хранитель над нами кружит.  
(кружатся)  

Ангел-Хранитель на помощь спешит.  
(машут руками)  

Спать лѐг ребѐнок – он сон охраняет,  
(присели, руки под щѐку)  

Утром проснулся – благословляет,  
(руки в стороны)  

В школу идѐт или в садик спешит –  
(маршируют)  

Ангел-Хранитель всегда защитит.  
(все обнимаются)  
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Воспитатель: С ранних лет Ники рос очень добрым мальчиком. Его волновала боль 
каждого живого существа – однажды, например, он слѐзно молился за выпавшего из 
гнезда воробья. Удивительными казались его очень красивые чистые глаза, когда Ники 
смотрел на птиц, летящих высоко в небе.  

Ники был необыкновенно способным мальчиком, он получил прекрасное образова-
ние. Он в совершенстве владел 4 языками и любил русскую классическую литературу. 
Николай II, был образованнейшим человеком.  

 

Воспитатель: С ранних лет Ники испытывал тягу к военному делу: традиции офи-
церской среды и воинские уставы он знал в совершенстве. Он изучил военные дисципли-
ны и прошѐл подготовку в гвардейских полках. Государь являл собой образец скромно-
сти, трудолюбия, преданности долгу Родине.  

Воспитатель: Все Государи из рода Романовых вырастали людьми образованны-

ми, привыкшими с ранних лет гордиться своими предками и нести ответственность за то 

великое наследие – Россию, что досталось им от предков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  

Воспитатель: Вот мы перелистали несколько страниц из семейного альбома Импе-

ратора Николая II. Мы посмотрели, каким был в детстве Ники. Закрываем семейный аль-

бом Императора Николая II.  

Воспитатель: Что является, по-вашему, самым дорогим в жизни каждого из нас?  

Дети: Семья.  

Воспитатель: Какой должна быть настоящая семья?  

Дети: Дружной, крепкой.  

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам сделать приятное своим дорогим родите-

лям. Давайте нарисуем портреты своих мам и пап, подарим своим дорогим и близким.  
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ТрМОУЮУУ НШЪЩУЬМЦУя Н ЪРЧьР РШЧМЦШНыЯ. 

ДРЬЪЬНШ НУФШХМя II  

Разработка комрсльтафии  

для родителей детей дошкольмого возрарта  
 

Медведева Надежда Михайловна, воспитатель,  
МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 67»  
 

Укрепляй семью, потому что она основа вся-
кого государства. 

Император Александр III – сыну Николаю 
 

Цель: знакомство педагогов и родителей детей до-
школьного возраста с традициями воспитания в семье 
Романовых, детством русского императора Николая II и 
формирование уважительного отношения к истории на-
шей страны.  

6/19 мая 1868 года в Царском селе в императорской 
семье родился долгожданный первенец-сын. Старший 
сын императора Александра III и императрицы Марии 
Фѐдоровны. Сразу после рождения он был наречѐн Нико-
лаем. Это традиционное романовское имя. Счастливый 
отец, император Александр III записал в дневнике: «Бог 
послал нам сына, которого мы нарекли Николаем. Что за 
радость была, это нельзя себе представить… Да будет 
Воля Твоя, Господи! Не оставь нас в будущем, как Ты не 
оставил нас троих в прошлом».  

Крещение Николая Александровича было соверше-
но духовником императорской семьи протопресвитером 
Василием Бажановым в Воскресенской церкви Большого 
Царскосельского дворца 20 мая того же года.  

С рождения ребенок титуловался Его император-
ское высочество (государь) великий князь Николай Алек-
сандрович.  

В жизни императора Александра III и императрицы 
Марии Федоровны религия занимала особое место. Во 
всем происходящем на земле как Александр Александро-
вич, так и Мария Федоровна видели, прежде всего, Про-
мысел Божий.  

Принцесса Дагмара, в православии Мария Федо-
ровна, была воистину светская дама, блестящая Великая 
Княгиня, а впоследствии – Российская Императрица.  

В отличие от супруги, Александр Александрович, в 
1881 году унаследовавший Российский Престол, был че-
ловеком чуждым светскому обществу, до конца жизни он 
так и не постиг всех тонкостей дворцового этикета. Но он 
обладал более важным качеством – очень любил своих 
детей, никогда не обделял их отцовским вниманием и 
всегда старался, чтобы грандиозная работа не забирала 
его полностью, надолго отрывая от семьи.  

Император Александр III, по оценке многих истори-
ков, был глубоко верующим, цельным человеком, хоро-
шим семьянином. Эти же качества он воспитывал у своих 
детей. У Александра III и императрицы Марии Федоровны 
родилось пятеро детей. 

Цесаревич  
Александр Александрович  

и Цесаревна  
Мария Федоровна. 1867 г. 

Цесаревич  
Николай Александрович  
с матерью, Цесаревной  

Марией Федоровной. 1868 г. 
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Он не был первым из Романовых, ценившим счастье 
отцовства. Он продолжал традицию. Но у этого Царя был 
иной характер, чем у его деда Николая I и отца Александра 
II – и всем окружающим становилось ясно, что долг отцов-
ский Александр Александрович ставит, не ниже долга цар-
ского. Не зря именно Александру III принадлежат слова, об-
ращенные к сыну Николаю: «Укрепляй семью, потому что 
она основа всякого государства».  

О младенчестве и раннем детстве Николая II материа-
лов немного. Естественно, «по образцу прошлых лет» вос-
питательную стратегию внуков определял Александр II. 
Ранний возраст для внуков Александра II проходил по отра-
ботанной схеме: русские кормилицы в кокошниках, няни-
англичанки, короткие платьица и женское окружение. Когда 
цесаревич подрос, родители поставили задачу перед воспитателями сформировать из 
великих князей «нормальных», не забалованных детей. В мемуарах часто приводятся 
слова Александра III: «Повторяю, что мне фарфора не нуж-
но. Мне нужны нормальные, здоровые, русские дети».  

Трое сыновей Александра III не были забалованными 
детьми. Родители держали их «в руках».  

Конечно, именно Александр Александрович и создал 
ту семейную атмосферу, в которой возрастал будущий Го-
сударь-мученик Николай II. Можно сказать, что мальчику, 
его братьям и сестрам очень повезло – отец всегда был 
рядом, отец был примером, был заступником, строгим взы-
скателем за некрасивые шалости, но при этом обожаемым 
родителем, авторитет которого был непререкаем.  

Александр Александрович всегда находил время при-
ласкать своих детей, поиграть с ними, вникнуть в их про-
блемы, но иногда – и наказать. В кругу семьи Царь не про-
сто отдыхал от своих государственных дел, но выполнял 
работу его душе куда более приятную, но не менее ответ-
ственную – вырастить из маленьких Великих Князей «нор-
мальных русских детей», — как вспоминал Владимир Ол-
лонгрен, воспитывавшийся вместе с будущим Николаем II. 
Книга, написанная Ильей Сургучевым, со слов полковника 
Оллонгрена «Детство Императора Николая II» дает нам 
наилучшее свидетельство о том, каких методов воспитания 
придерживался Александр Александрович.  

«Простите, наследник Престола – я, – говорит он 
Александре Оллонгрен, будущей воспитательнице своих 
старших сыновей, – а вам дают двух мальчуганов, которым 
рано еще думать о Престоле, которых нужно не выпускать 
из рук и не давать повадки. Имейте в виду, что ни я, ни Ве-
ликая Княгиня не желаем делать из них оранжерейных цве-
тов. Они должны шалить в меру, играть, учиться, хорошо 
молиться Богу и ни о каких престолах не думать».  

В то же время он на самом деле никогда не забывал, 
что его дети – в первую очередь дети. Им интересно и под-
раться, и поиграть, и пошалить – и сам отец, Наследник 
Престола, гулял и играл со своими маленькими сынишками 
и дочками. Зимой устраивали снежные баталии, строили 
крепости, лепили баб во дворе, летом ходили по грибы. 
Сам Александр Александрович весьма любил пилить дро-
ва, учил этому и детей. Он хорошо понимал, что беготня в 
саду для детей интересней забав с механическими игруш-
ками, которых у них, конечно же, тоже было немало, и что 

Цесаревич  
Николай Александрович  
с матерью, Цесаревной  

Марией Федоровной.1869 г. 

Цесаревич  
Николай Александрович  
с отцом, Цесаревичем  

Александром Александровичем  
и матерью, Цесаревной  

Марией Федоровной. 1870(?) г. 
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собственноручно выкрашенное в луковом отваре пасхальное яйцо куда ценнее дорого-
стоящих сувенирных, даже очень изящно сделанных.  

Старший сын Александра Александровича, Николай – Ники, воспринял от отца про-
стоту в общении и живость характера. Он был обаятельно шаловлив, любил игры и заня-
тия, требующие много движения – и это стремление быть всегда в движении, содержать 
себя в хорошей физической форме сохранилось у Государя Николая II на всю жизнь. Но к 
тому же с ранних лет в Ники проявлялись утонченность, поэтичность и некоторое внут-
реннее изящество, стремление к прекрасному и любовь ко всему живому. Уже в малень-
ком мальчике обращал на себя внимание окружающих его мечтательно-задумчивый 
взгляд. Удивительными казались его очень красивые чистые глаза, когда Ники смотрел 
на птиц, летящих высоко в небе…  

Его волновала боль каждого живого существа – и он слезно молился за выпавшего 
из гнезда воробья. Его завораживало звучание стихотворных строчек – и Ники просил, 
чтобы ему читали стихи вслух, когда он сам читать еще не умел. С раннего детства в ду-
ше этого мальчика жила очень искренняя, взволнованная религиозность, проявлявшаяся 
даже в детских мелочах. Все эти качества будущего святого Императора прекрасно раз-
вивались в естественной семейной атмосфере, поддерживаемой отцом… На примере: 
отец – русский богатырь, самый трудолюбивый, самый добрый человек на свете – и вос-
питывался будущий Царь Николай II.  

Императрица Мария Федоровна строила свои отношения с детьми по-иному. Это 
были отношения, не выходящие за рамки дворцового этикета…  

Но заглянем вновь в книгу Ильи Сургучева, написанную по воспоминаниям полков-
ника Оллонгрена. Там мы увидим иной образ, иные отношения: «Он (Ники – М. К.) обожал 
свою мать. Впрочем, обожал ее и я. Да и не знаю, кто ее не обожал? Вот это было боже-
ство в полном значении этого слова. Я, дурак, мальчишка, лишался слова в ее присутст-
вии. Я разевал рот, и, застыв, смотрел на нее в божественном восторге. Она часто сни-
лась мне, всегда с черным веером, каких потом я никогда не видел. Иногда и теперь я 
вижу этот прекрасный, раз в году повторяющийся сон, и все тот же страусовый веер, – и 
тогда я был счастлив целую неделю, забывая и старость, и чужбину, и дикую неуютную 
жизнь. Как это бывало?  

Обыкновенно часов в одиннадцать утра, среди занятий, раздавался с четвертого 
этажа звонок. Все радостно вздрагивали. Все знали, что это звонит мамочка. Тут Ники 
гордо взглядывал на меня: «его мамочка». Мгновенно все мы летели на лифт и сами ста-
рались ухватить веревку. Достигнув четвертого этажа, в котором жила Августейшая чета, 
мы через Блюдный зал, знакомой дорогой летели кто скорей, в «ее» будуар. Сейчас же 
начинались поцелуи и расспросы:  

– Ну как спали? Что во сне видели? Боженьку видели?  
Начинались обстоятельные, вперебивку, доклады, при которых всегда, с скрытно-

радостным лицом, присутствовал и отец.  
Дети рвались к матери, грелись у ее теплоты, не хотели оторваться, но, увы! Офи-

циальное время шло, и родителям нужно было уезжать к деду, в Зимний дворец, где они 
и проведут потом целый день, до поздней ночи. Я потом слышал, что Наследник потому 
так упорно ездил в Зимний на целый день, что боялся, что отец, Александр II, даст кон-
ституцию. Мы этого тогда не знали, но знали, что перед расставаньем нас ждет огромное 
удовольствие. И это удовольствие наступало: Великая Княгиня всех по очереди катала 
нас вокруг комнаты на шлейфе своего платья. Это была постоянная дань за расставанье, 
покатавшись, обласканные на целый день, мы снова спускались на свою половину к 
мрачным книгам и тетрадям».  

Мария Федоровна была яркой, незаурядной личностью, обладавшей огромной 
нравственной силой. Она была воистину светской дамой, и сердечной любви к домашней 
обстановке, к семейному уюту, как ее супруг, не испытывала. Похоже, что не разделяла 
она и убеждений Александра Александровича в том, что детям полезно общаться с про-
стым народом.  

Не исключено, что обладая большой силой воли, с возрастом стала подавлять сво-
их детей, сама не отдавая себя в этом отчета.  
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Владимир Оллонгрен также вспоминает о занимательном общении маленьких Ве-
ликих Князей Ники и Жоржика (Георгия) с ламповщиком – старым солдатом. Однажды 
мальчики рассказали об этом деду – императору Александру II…  

«И Император умиленно сказал:  
– Пари держу, что это папин солдат.  
И тут, забыв нас, взрослые заговорили очень оживленно, и дедушка, размахивая 

своим легким, как пух, платком, начал оживленно держать речь:  
– Лучшими учителями детей, самыми талантливыми, были всегда папины солдаты, 

да-с! Не мудрствовали, никакой такой специальной педагогики, учили по букварю, а как 
учили! Молодец солдат! Передайте ему мое спасибо!» (Илья Сургучев. «Детство Импера-
тора Николая II»)  

Император Александр II – обожаемый внуками дедушка – еще одна фигура, для ма-
леньких детей колоссальная, оставившая огромный след в их сердцах. Он тоже замеча-
тельно вписывался в понятие «Семья» и придавал патриархальной основательности и, 
если можно так выразиться, какой-то мощи этому понятию. При этом это был самый на-
стоящий дедушка, обожавший баловать внучат.  

«Император Александр II. Боже! Какой это был дедушка, и какое счастье было иметь 
такого дедушку!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во-первых, от него очаровательно пахло, как от цветка. Он был веселый и не наду-

тый. В его глаза хотелось бесконечно смотреть. В этих глазах сидела такая улыбка, за 
которую можно было жизнь отдать. И как он умел играть, этот милый дедушка, и какой 
мастер был на самые забавные выдумки! Он играл в прятки и залезал под кровать. Он 
становился на четвереньки и был конем, а Жоржик – ездоком, и конь кричал: «Держись 
тверже, опрокину!»  

Потом садился на стул, как-то отодвигал в сторону лампу, начинал по-особенному 
двигать пальцами, и по стенке начинал бегать то заяц, то горбатый монах. Мы смотрели, 
разинув глаза, и не дышали. Дедушка начинал учить нас складывать пальцы, но у нас не 
выходило, он вытирал с лица пот и говорил: «Ну потом как-нибудь, в другой раз… Когда 
подрастете».  

Он был счастлив с детьми, этот дедушка, как-то по-особенному и по-смешному умел 
щекотать нас за ушами и подкидывал маленькую Ксению чуть не под потолок, и она, па-
дая ему в руки, как-то вкусно всхлипывала, смеялась и кричала: «Еще, еще!»  

Император в изнеможении бросался в кресла и, как после танцев, широко обмахи-
вался платком, а потом опять набирался сил и искал свои перчатки. Как сейчас вижу эти 

Император Александр II с женой и детьми, а также невесткой 
Марией Федоровной и внуком Николаем Александровичем  

(будущим Николаем II).  
Начало 1870-х гг., где-то в царском дворце. 
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ослепительно белые, просторные перчатки. Император заводил два пальца в перчатку, и 
перчатка начинала тоненьким голосом разговаривать:  

– А отчего у Жоржика вихор на затылке? А отчего у Ксеньюшки носик красненький?» 
(Илья Сургучев. «Детство Императора Николая II»)  

Детство Государя Николая Александровича, его братьев и сестер отличалось от 
детства их сверстников, но оно у них было – доброе и светлое.  

Роскошь последние Романовы не любили. Царь Александр дарил детям на празд-
ники полезные книги, садовые инструменты. Обстановка в комнатах маленьких Великих 
Князей была скромной, кормили их тоже отнюдь не по-царски. К чаю подавалось варенье, 
хлеб с маслом, печенье, а вот пирожные дети видели редко. Обед тоже был прост, и дети 
ели все, что им давали. Но не это определяло их жизнь – простота была в отношениях. 
Братья и сестры очень любили друг друга – они доверяли друг другу свои детские тайны, 
шутили, смеялись, ссорились и мирились. Ники обожал веселый нрав своего брата Геор-
гия, даже записывал удачные шутки Жоржика, и прятал написанное в «шкатулку курье-
зов», которую перечитывал потом уже, даже став взрослым.  

А еще детей соединяло вместе переживаемое религиозное чувство. Рождество и 
Пасха были в первую очередь семейными праздниками, и они на всю жизнь оставили са-
мый светлый след, самое теплое воспоминание.  

Со слов Великой Княгини Ольги Николаевны Йен Воррес пишет, что «счастливые 
семейные торжества, но в эти два дня понятие «семья» включало не только Императора, 
Императрицу и их детей, но также великое множество родственников. К ней принадлежа-
ли тысячи слуг, лакеев, придворной челяди, солдат, моряков, членов придворного штата 
и все, кто имел право доступа во дворец. И всем им полагалось дарить подарки».  

Великодушие, честность, отсутствие какой-либо высокомерия – вот чему учил Нико-
лая, Георгия, Ксению, Михаила и Ольгу их добрый и мудрый отец. От сыновей Александр 
Александрович требовал, чтобы они росли настоящими мальчишками, смотрели против-
нику в глаза, учились отвечать за свои поступки и не допускали ни малейшей бесчестно-
сти.  

Дети Государя Александра III Александровича воспитывались в любви, в радости, в 
свете христова учения, в простоте и бескорыстии.  

Николай Александрович вырос человеком достойнейшим – трудолюбивым, добрым, 
чутким, не делающим различий между людьми по их положению в обществе и сословной 
принадлежности, всегда желающий оказать людям реальную помощь.  

Николай II был воистину святой человек, в жизни своей, как и в смерти, являвший 
людям, прежде всего, свои христианские качества – заботу, милосердие, любовь… Царь 
с душой, проникнутой любовью к исконным русским ценностям…  

 
Он входил причащаться в алтарь  
И глядел на людей не сурово –  
Как Защитник, Отец, Государь –  
На известном портрете Серова.  
По-военному был на ногах,  
Ехал – чаще верхом, не в карете, –  
Все в походе и все в сапогах,    
Как на репинском славном портрете.  
Но пробил его огненный час,  
Захлестнуло Россию ненастье.  
Он с портретов – в иконостас  
Перешел как в алтарь на Причастье.  

Протоиерей Андрей Логвинов. «Государь»  
 
Одежда детей. Внешний вид детей в императорской семье был не менее важен, 

чем внешний вид взрослых. На протяжении большей части XVIII в. детской одежды как 
таковой не было. Дело в том, что на детей смотрели как на маленьких взрослых. Поэтому 
для детей шили одежду по взрослой моде, но меньшего размера.  

Однако в конце 1840-х гг. Николай Павлович несколько модифицировал детскую 
одежду. Самые маленькие внуки, лет до трех, донашивали платья своих старших сестер. 
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Под платьями мальчики носили широкие панталончики. Эта странная традиция сохраня-
лась в дворянской среде повсеместно вплоть до начала XX в. Остались фотографии 
1870-х гг. маленького Николая II, одетого в платьице.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Где-то лет с трех – четырех мальчиков облачали в «русские» кумачовые или белые 

рубахи-косоворотки и шаровары, заправленные в сапоги. Это был «народный стиль», 
принятый при дворе Николая I. При этом у мальчиков для особо парадных случаев уже 
появлялись первые комплекты военной формы.  

Окончательно в военную форму мальчики переодевались после достижения семи 
лет. С этого времени они, перейдя от женщин-воспитательниц к воспитателям-офицерам, 
уже считались на действительной службе.  

Наряду с настоящей военной формой у детей имелись комплекты домашней одеж-
ды, стилизованной под военную форму. Это были так называемые «гусарские курточки». 
Такие же курточки дозволялось носить всем товарищам по детским играм, приезжавшим 

Цесаревич  
Николай Александрович  
с матерью, Цесаревной  

Марией Федоровной.  
1871 г. (?) 

Цесаревич  
Николай Александрович  

и Великий Князь  
Георгий Александрович. 

1873 г. (?) 

Цесаревич  
Николай Александрович.  

1875 г. (?) 

Цесаревич Александр Александрович,  
Цесаревна Мария Федоровна,  

Цесаревич Николай Александрович,  
Великий Князь Георгий,  

Великая Княжна Ксения. 1877 г. 
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в Зимний дворец. Но даже эти 
стилизованные под форму 
домашние курточки напоми-
нали великим князьям об их 
предназначении.  

Судя по фотографиям 
1860-х гг., у великих князей 
был еще один вариант до-
машней одежды: удлиненный 
сюртук с погончиками и крас-
ными выпушками, его носили 
застегнутым только на верх-
нюю пуговицу.  

Это «воспитание фор-
мой» приводило к тому, что 
все Романовы были, мягко 
говоря, неравнодушны к фор-
ме. Они буквально срастались 
с военной формой и чувство-
вали себя в ней естественно и 
свободно.  

 
Детские игрушки. Игрушки бывают у всех детей, име-

ли их и дети царя. Но у царских детей и игрушки были «цар-
ские». Это совсем не значит, что они являлись дорогими. 
Многие из этих игрушек на почти подсознательном уровне 
воспитывали у детей то, что сейчас принято называть «чувст-
вом историзма».  

На иллюстрации годовалый Николай II изображен с 
детской погремушкой. Конечно, это была не простая, а парад-
ная погремушка. Усыпанную драгоценными камнями парад-
ную погремушку изготовили придворные ювелиры еще при 
Екатерине II. В качестве реликвии она передавалась каждому 
новорожденному наследнику престола. В 1869 г. ее подарила 
«милому Ники» бабушка – императрица Мария Александров-
на. Ныне эта погремушка хранится в Алмазном фонде Мос-
ковского Кремля.  

Игрушки бережно хранились в дворцовых кладовках. Их 
передавали по наследству, вне зависимости от их материаль-
ной стоимости и внешнего вида. В Аничковом дворце вплоть до революции 1917 г. храни-
лись детские игрушки Николая II. В результате дети буквально с молоком матери впиты-
вали чувство историзма и осознание своей преемственности в череде правителей Рос-
сии.  

Как это обычно бывает, игрушки детям покупали родители, дарили бабушки и де-
душки, многочисленные родственники. Игрушки мальчиков из рода Романовых, так или 
иначе, были связаны с армией.  

Игрушки для детей покупались, конечно, «по возрасту». Примечательно, что про-
гресс эпохи сопровождался «прогрессом игрушек». Наряду с «традиционными» игрушка-
ми в дворцовых игровых комнатах быстро появлялись и «технические новинки». Были у 
царских детей, как и у всех детей, «свои» игрушки, которые они придумывали сами. Когда 
в 1860–1870-х гг. детей и внуков Александра II начали вывозить в Крым, то они, как и се-
годняшние дети, собирали на берегу «камушки». Чтобы сохранить прелесть и яркость 
«мокрого» камушка, они покрывали их лаком и раскладывали на листах бумаги в шкафах.  

Один из друзей сыновей Александра III, описывая игровую комнату маленьких вели-
ких князей «образца» середины 1870-х гг. в Аничковом дворце, вспоминал: «Игровая ком-
ната великих князей волшебная. Во-первых, по полу идет железная дорога, маленькая, но 
настоящая, с тремя классами вагонов, стоят полки солдат с киверами, с касками, казаки в 

Цесаревна Мария Федоровна,  
Цесаревич  

Николай Александрович,  
Великий Князь Георгий,  

Великая Княжна Ксения. 1877 г. 

 

Цесаревич  
Николай Александрович.  

1880 г. (?) 

Цесаревич Николай 
Александрович  

с погремушкой. 1869 г. 
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шапках, а вот лошади с гривами, верблюды с горбами, а вот Петрушка, вот медведь, вот 
Иван-дурак в клетчатых брюках, барабан, ружья в козлах, трубка с кисточкой, гора песку».  

 
Обучение детей Александра III. Когда у Александра III появилась семья и дети, то 

для подросших детей были воспроизведены все сложившиеся со времен Николая I обра-
зовательно-воспитательные традиции. Известно, что осенью 1875 г. для начального об-
разования Николая (семь лет) и Геор-
гия (пять лет) Александровичей при-
глашена Александра Петровна Ол-
ленгрэн. Она научила мальчиков чи-
тать, писать и считать. В 1877 г. на 
пост воспитателя великих князей Ни-
колая и Георгия назначен опытный 
военный педагог Григорий Григорье-
вич Данилович. Это был опытный во-
енный педагог, соответствующий 
уровню требований своего времени. 
Именно он подбирал штат препода-
вателей, должных обеспечить «гим-
назический» уровень образования 
великих князей. В этой должности он 
состоял до 1891 г., то есть 14 лет. Это 
было решение Александра II.  

Когда в 1877 г. цесаревич Александр Александрович уехал на войну, то он с боль-

шой радостью получал письма 9-летнего сына, сообщавшего о своих учебных делах. В 

свою очередь цесаревич считал долгом ответить на каждое письмо сына: «Благодарю 

тебя, мой милый Ники, за твое письмо. Очень рад, что ты хорошо учишься и что тобой 

довольны».  

Но, наряду с многочисленными воспитателями «по должности», рядом с цесареви-

чем Николаем оказался редкий человек, который являлся воспитателем по призванию. 

Это был его преподаватель английского языка Карл Иосифович Хис. Он появился рядом 

с цесаревичем, когда тому исполнилось 10 лет. Благодаря Хису все дети Александра III 

получили прекрасную физическую подготовку. Генерал Н.А. Епанчин писал об этом в ме-

муарах: «Физическое развитие наладилось случайно. Дело в том, что для занятий по анг-

лийскому языку был приглашен мистер Хис….Именно Хис обратил внимание на недоста-

точность физических упражнений цесаревича и занимался этим делом и, между прочим, 

закаливанием цесаревича, в чем достиг превосходных результатов». Говоря о результа-

тах этого воспитания, Н.А. Епанчин подчеркивал, что царь «был очень вынослив в физи-

ческом смысле, не боялся сквозного ветра, не был подвержен простуде и обладал пре-

красным здоровьем».  

Об этом же упоминают и другие мемуаристы. А.П. Извольский писал, что «действи-

тельным руководителем его занятий был англичанин Хетс, занимавший место частного 

учителя в Императорской семье… особенную склонность он чувствовал к спорту и затра-

тил много труда, чтобы воспитать в своих учениках любовь ко всем видам спорта. Ему 

Николай II обязан совершенным знанием английского языка и увлечением спортом». Не-

гативно относившийся к царю кадет и масон В.П. Обнинский также счел необходимым 

Подвижность и любовь к спорту отличали всех детей Александра III.  

Видимо, не без влияния Хиса в 1879 г. будущий император писал отцу: «Я не умею 

еще плавать, но скоро научусь». После переезда семьи в марте 1881 г. в Гатчинский дво-

рец, в одной из его комнат, для подрастающих наследников оборудовали гимнастическую 

комнату, в которой были установлены турник и параллельные брусья.  

В целом все было традиционно, но без некоторых новаций не обошлось. При изуче-

нии блока естественных наук цесаревичу преподавалась анатомия человека, поэтому в 

его учебной комнате в Гатчинском дворце появился в качестве учебного пособия челове-

Классная комната Великих Князей Николая  
и Георгия Александровичей в Гатчинском дворце 
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ческий скелет. Об этом стало немедленно известно в свете, и эта новость вызвала раз-

дражение педагогическими новациями генерала.  

Обучали детей Александра III и танцам. При этом предмет «танцы» считался весь-

ма значимым, и ему уделялось большое внимание. Детей учили по возможности парами.  

Таким образом, Николай II получил добротное и достаточно гармоничное образова-

ние, включавшее в себя не только основы юридического, экономического и гуманитарного 

образования, но и основательное знание военного дела. Он был образованным и эруди-

рованным человеком.  

 

Дни рождения детей. В любой семье день рождения ребенка – это повод для 

праздника, на который собираются родственники и друзья. Не была исключением и цар-

ская семья. Но обычно отмечали не только собственно день рождения, но и тезоименит-

ство («именины», «день ангела» применительно к «высоким особам»).  

Александр III и императрица Мария Федоровна дарили детям подарки на дни рож-

дения в соответствии с устоявшейся традицией. Обычно это были различные бытовые 

пустяки, но случались и серьезные подарки. Например,  

6 мая 1881 г. родители подарили будущему Николаю II байдарку. В результате царь 

ежегодно, вплоть до весны 1917 г., плавал на своей байдарке. Тогда же императрица Ма-

рия Федоровна подарила сыну книги, перечень названий которых весьма показателен с 

учетом того, что книги были предназначены для 13-летнего мальчика: французско-

русский словарь; русско-французский словарь; Штоль. Герои Греции; Олимп; Гомер. 

Одиссея (пер. Жуковского); Авенариус. Книга Былин.  

В том же году будущий Николай II на тезоименитство (оно отмечалось, как и у Нико-

лая I, в декабре) получил из оружейного магазина набор принадлежностей для фехтова-

ния: пару рапир; пару масок; пару нагрудников; пару перчаток. К этому «военному подар-

ку» родители добавили собрание сочинений Тургенева в 10 томах и собрание сочинений 

Григоровича в 8 томах.  

 

И в заключение, хочется порекомендовать вам книгу Литвяк Е.В. «Праздник белого 

цветка: детям о царской семье. Для чтения взрослыми детям» (Минск: Свято-

Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2014).  

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 Епанчин Н.А. На службе трех императоров. Воспоминания // М.: Журнал «Наше на-

следие» при участии ГФ-Полиграфресурсы, 1996.  

 Йен Воррес. Мемуары Великой Княгини Ольги Александровны. 1960 / Пер. с англ. 

В.В. Кузнецова. 1996. 

 Кравцова М.В. Воспитание детей на примере святых царственных мучеников. М.: 

«Благо», 2004.  

 Кудрина Ю.В. Мать и сын. Императрица Мария Федоровна и император Николай II. 

Православный издательский центр «Глаголъ», 2004.  

 Святой Страстотерпец Царь Мученик Николай. Изд. попечением благочестивых гра-

ждан, любящих Россию. М., 2009.  

 Сургучов И.Д. Детство Императора Николая II. СПб: «Царское дело», 2013.  

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  

 http://bookitut.ru/Detskij-mir-imperatorskikh-rezidenczij... 
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В ПШЪЬяЯ Ы УЧЩРрМЬШрЪФШТ ЪРЧьУ  

Сфемарий стреммика для дошкольмиков, рредмяя грсппа  
 
Демидова Татьяна Сергеевна, старший воспитатель,  
МКДОУ «Детский сад № 1 Солнышко» п. Красное-на-Волге  
Костромской области.  
  

Цель: формирование у детей дошкольного возраста представлений о высоких 
нравственных идеалах, которые воплотила в своей жизни семья императора Николая II.  

Задачи:  

- познакомить детей с примером счастливой семьи императора Николая II, основанной 
на любви, заботе и взаимопонимании;  

- дать представление о воспитании детей в царской семье;  

- показать качества и поведение членов семьи в различных жизненных ситуациях; 

- дать понятие о нравственных идеалах, необходимых человеку.  
 
Содержание материала:  

1. Детство Николая  
2. Основы семьи и принципы воспитания детей.  

Форма занятий: утренник с элементами беседы.  
Оборудование: проектор, колонки, компьютер.  
Материалы: пособие, видеопрезентация. 
Методы: словесный, наглядный.  
Ожидаемые результаты:  

- в ходе занятия дети смогут узнать об истории семьи Николая Александровича;  

- составят представление о взаимоотношениях в счастливой семье и принципах воспи-
тания детей;  

- сделают выводы о важнейших нравственных качествах.  
 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 
(Фоном звучит музыка.) Дети заходят в зал и занимают отведѐнные им места. 

На экране заставка – фото царской семьи и название мероприятия.  
Ведущий: Сегодня мы с вами перелистаем страницы семейного альбома. Возмож-

но, приходя в гости к друзьям или знакомым, вы видели фотографии членов их семьи. Во 
многих семьях размещают фотографии в рамках на 
стене, ставят на полочки. И, конечно же, у всех 
имеется семейный альбом, отображающий исто-
рию нескольких поколений.  

– У вас дома тоже, наверное, есть семейные 
альбомы?  

– Знаете ли вы, кто изображѐн на этой фо-
тографии?  

Это последний император России Николай II 
Романов с семьѐй. Здесь его горячо любимая жена 
Александра Фѐдоровна и пятеро детей: Ольга, 
Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей. Мы с вами 
посмотрим фотографии из семейного альбома и 
прикоснѐмся к истории царской семьи.  

Дети исполняют песню «Семья». 

СЕМЬЯ 

1. Вечер звезды зажигает,    Ни о чем грустить не надо 

Солнце прячет в облаках.    В суете бегущих лет! 

Мама книжку нам читает,    Если все родные рядом – 

Кот пригрелся на руках.    В сердце мир, любовь и свет. 
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Припев:   На каникулы к бабушке  

Внуки приедут,  

Мы за круглым столом  

Соберемся к обеду.  

Будет дома тепло  

И уютно, как прежде, – 

Ведь семья – это вера,  

Любовь и надежда.  

 

2. Фотографии листаем     Мы в походе, мы – на даче, 

Мы который раз подряд:    Вот наш дом, а это – я... 

Вот сестренка озорная,    Для людей так много значит 

Ну, а здесь – мой младший брат.   Слово доброе – «СЕМЬЯ»! 

 

Припев:  На каникулы к дедушке  

Внучки приедут,  

Мы за круглым столом  

Соберемся к обеду.  

Будет дома тепло  

И уютно, как прежде, – 

Ведь семья – это вера,  

Любовь и надежда.  

 

3. Ни о чем грустить не надо  

В суете бегущих лет!  

Если все родные рядом –  

В сердце мир, любовь и свет.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведущий: А хотели бы вы узнать о детстве самого импера-

тора? Я думаю, вам будет интересно.  
Николай Александрович Романов родился 6 мая 1868 года. 

Николай был старшим сыном из пятерых детей в семье Императо-
ра Александра III и Императрицы Марии Фѐдоровны, наследником 
Российского престола. Его отец Император Александр III, был глу-
боко верующим, цельным человеком, хорошим семьянином. Эти 
же качества он воспитывал у своих детей.  

Воспитание и образование цесаревича Николая проходило 
под личным руководством его отца, на традиционной религиозной 
основе и в спартанских условиях. Отец приучал сына спать на 
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простых солдатских койках с жѐсткими подушками, утром обливаться холодной водой, на 
завтрак есть простую кашу. «Милый Ники», как его звали в семье, мог себе позволить не 
так много из того, на что имели право его сверстники: нельзя было шумно себя вести, 
возбранялось привлекать к себе внимание играми и детской вознѐй, не допускались не-
разрешѐнные прогулки, бесконтрольные забавы.  

Учебные занятия велись по тщательно разработанной программе в течение трина-
дцати лет.  

Все преподаватели отмечали усидчивость и аккурат-
ность своего высокородного ученика. Он обладал цепкой па-
мятью и острой наблюдательностью. Раз прочитанное или ус-
лышанное запоминал навсегда. То же касалось и людей, их 
имѐн и должностей.  

Из всех предметов цесаревичу особенно нравились ли-
тература и история. Ещѐ с детства он полюбил читать. В круг 
его любимых, читаемых и перечитываемых авторов входили 
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, 
Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов.  

Ведущий: Ребята, как вы думаете, детство Николая от-
личалось от вашего? Но я знаю, что и у нас есть ребята, кото-
рые любят слушать рассказы, сказки, истории, стихи…  

Воспитанники рассказывают стихи о семье, детстве. 
1. Что такое семья?  

Вы спросите меня.  
Я отвечу вам с удовольствием,  
Что семья – это дом,  
Садик мой за окном,  
И семья – это малая Родина!  

2. Под пургой и дождѐм  
Нас согреют теплом  
И помогут в любых ситуациях  
Мамы милой глаза,  
И улыбка отца,  
И ватрушки, и булочки бабушки!  

3. В мир идѐм из семьи,  
Там и корни твои,  
Твоя долгая жизнь начинается.  
И основа основ –  
Наш родительский дом,  
И семьѐй в мире жизнь продолжается.  

(Е. Воронина, из цикла «Сердце отдаю детям»)  
 
Ведущий: Николай вырос скромным, приветливым и чутким человеком. Высокооб-

разованный, с широким кругозором, прекрасно знающий русскую историю и литературу, в 
совершенстве владеющий основными европейскими языками.  

Отец сумел внушить ему беззаветную 
любовь к России, чувство ответственности 
за еѐ судьбу. С детства Николаю стала 
близка мысль, что его главное предназна-
чение – следовать российским основам, 
традициям и идеалам.  

Как воспитывали Николая его родите-
ли, так и он воспитывал своих детей, какие 
качества прививали ему родители в детст-
ве, такие и он передал своим детям.  

– Сейчас мы посмотрим фильм «Се-
мейный альбом» и еще раз пролистаем 
его страницы (5 мин.). 

http://www.pravzhurnal.ru/Preobrazhenie/Istoriya/detstvo-i-yunost-imperatora-nikolaya-II.html
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Ведущий: Николай воплотил в своей жизни самые высокие нравственные идеалы: 

служение Родине, принесение пользы, забота о людях, любовь к семье, к своей стране, к 
Богу.  

 
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

– Ребята, сегодня мы с вами познакомились с самим императором, его детством, 
воспитанием, семьей. Мы видели их семейный альбом, фотографии… А теперь мне бы 
хотелось, чтобы вы дома нарисовали портрет вашей семьи, и мы устроим выставку в 
фойе нашей группы.  
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РАБОТЫ  ОБСЧАЮЩИХИЯ  

 

 

 

РМСЧышХРЦУя Ш ЪРЧьР У ОШЧР  

Эрре 
 
Лушин Николай, 8 класс, МБОУ города Костромы «Лицей № 17»  
 

Что значит семья в жизни человека? Какой она должна быть? Ответы на эти вопро-
сы просты и очевидны. Но только на первый взгляд. Каждый ответит с ходу, как важна 
семья и что она должна быть крепкой. Тогда почему так немного людей имеют именно 
такую семью?  

Однажды, когда я был маленьким, мы шли в Храм на службу, и я спросил маму: «А 
о чем можно Бога попросить?» Мама помолчала и ответила: «Попроси, чтобы в нашей 
семье всегда были мир и покой. Ты же видишь, что творится… И в мире, и среди людей 
так много агрессии, жестокости, зла. Пусть наш дом будет как оазис, чтобы мы приходили 
туда и отдыхали в любви и покое. Я думаю, это сейчас самое важное. А ты что дума-
ешь?» Тогда я ничего не смог ответить, но впервые задумался о семье.  

Невольно я стал обращать внимание на семьи других людей, искать такую семью, 
которая смогла стать именно тем островом покоя и любви, о котором мечтала моя мама.  

Сейчас я знаю об этом больше и могу размышлять об идеальной семье, не только 
наблюдая семьи своих родных и друзей. Книги, телевидение, общение с родителями по-
могли мне узнать и понять, что настоящим идеалом семьи может быть та семья, в кото-
рой есть не только Любовь, но и Вера.  

В одной из книг года два тому назад я наткнулся на фразу: «Дом – это место тепла и 
нежности. В христианском доме должна жить любовь. Он должен быть местом молитвы. 
Именно в молитве мы черпаем благодать, нужную нам, чтобы сделать наш дом светлым, 
добрым, чистым». Это было похоже на то, что думал и я, что много раз говорили мне ма-
ма и отец. Кто же это сказал? Оказалось, что эти слова написала Императрица Алексан-
дра Федоровна в своем дневнике. Что меня удивило? Дневник пишут не напоказ, не для 
чужих глаз, а только для себя. Поэтому пишут честно, так, как думают на самом деле. 
Значит, эти слова шли из самой глубины души.  

Но удалось ли ей воплотить это представление о доме в жизнь? Какую семью соз-
дала она? Мне стало очень интересно узнать о семье последнего Императора России.  

Я не собирался делать никаких научных исследований, просто хотел понять, как 
жили эти люди в семье, среди близких. На чем строили свой дом? Что соединяло их се-
мью? Самое первое, что я понял – это то, что основой царской семьи была любовь. На-
стоящая. С первого взгляда и до гроба. Мама дала мне почитать их письма друг другу. 
Это прекрасные слова! Сейчас так не пишут!  

«Мой бесценный Ники, нет слов для выражения моей глубокой любви – с каждым 
днем все глубже и преданней», – писала Александра Федоровна. Николай Александрович 
назвал ее «Санни» (солнышко) и «Спицбуб» (забияка) и обожал всю жизнь.  

Александра Федоровна и Николай Александрович были очень разные. Она – эмо-
циональная, он – спокойный, мягкий. Семья сделала их единым организмом. Днем каж-
дый занимался своим делом, он – государственными заботами, она – благотворительно-
стью, но оба мечтали о семейных вечерах. После трудового дня императора ждало крес-
ло, вкусный чай, прогулка с «ненаглядной Аликс». Он читал вслух, иногда они играли в 
четыре руки. Николаю Александровичу очень нравилось разбирать фотографии и на-
клеивать их в альбом.  

Семья для них – тихий уголок отдыха, а дом – гнездо. Их «птенцы» – четыре дочери 
и сын – делали дом еще теплее.  
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Искренняя Ольга, сдержанная Татьяна, ласковая Мария, жизнерадостная Анастасия 
впитывали любовь родителей к ним и друг к другу и сами становились такими же. Они 
любили людей и весь мир!  

Алексей, наследник престола, говорил: «Когда я буду царем, не будет бедных и не-
счастных. Я хочу, чтобы все были счастливы».  

Эти дети росли в по-настоящему чистой, светлой, любящей семье! Любимое семей-
ное место – «сиреневая» гостиная Александры Федоровны, а после рождения Алексея – 
детская. Они все собирались вокруг малыша, больного гемофилией, и лечили его своей 
любовью!  

Александра Федоровна писала в своем дневнике «Самое первое место для нас, где 
мы учимся правде, честности, любви – это наш дом, самое родное место для нас в ми-
ре».  

Их дом наполнялся не только любовью, но и верой. Они молились друг за друга, 
Россию и всех русских людей. Я понял, что в семье Романовых было строгое религиозное 
воспитание.  

Государыня и Император считали, что «религиозное воспитание – самый богатый 
дар, который родители могут оставить своему ребенку». Эти слова заставили меня заду-
маться и по-другому оценить то, как родители учили меня православию, стремились по-
казать, что совместная молитва – это то, что объединяет семью, делает ее еще крепче. 
Действительно, вера – это цемент семьи, дома!  

Отец много раз говорил мне, что не по силам не дается. Раз тебе послано испыта-
ние, значит Господь знает, что ты его выдержишь. Я верю в это, но, честно говоря, не 
представляю, как можно выдержать то, что пережила семья Романовых в Ипатьевском 
доме. Не могу представить, как можно было спокойно и с достоинством стоять перед 
стреляющими в тебя. Видеть смерть детей. Алексею было 14, как мне сейчас. Какая сила 
любви и веры нужна для такого испытания?  

Я понял это, когда прочитал слова Пьера Жильяра, близкого к царской семье чело-
века: «Их истинное величие проистекало не из царского сана, а от той удивительной 
нравственной высоты, до которой они постепенно поднялись. Они сделались идеальной 
силой. В самом уничижении они были поразительным проявлением той удивительной яс-
ности души, против которой бессильны всякое насилие и всякая ярость и которая торже-
ствует в самой смерти».  

Пожалуй, здесь нечего добавить. Святая и чистая семья! Вместе, рядом до послед-
него вздоха, неважно где! На самом деле, что может быть лучше? Такой должна быть се-
мья, таким должен быть дом. Я знаю, мои родители строят именно такую семью и такой 
дом. И мой долг – помогать им в этом изо всех сил! А если моя семья будет крепкой и 
сильной, то сильным будет и весь народ, вся России!  

История Государства складывается из множества семейных историй. В истории се-
мьи Романовых отразилась история миллионов семей России, а семейные традиции сде-
лают из отдельных людей – великий народ. Я в этом уверен сейчас и навсегда!  

 
 
 
 

ИРЧья РШЧМЦШНыЯ ФМФ ЩрУЧРр 

ЛХМПШчРЪЬУя У ЦрМНЪЬНРЦЦШЪЬУ  

Иррледовательркий проект  
 
Боева Наталья, 5 класс, МОУ Поназыревская средняя общеобразовательная школа  
Поназыревского муниципального района Костромской области  
Руководитель: Новожилова Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы  
 

Введение 
Я живу в большом красивом поселке Поназырево, учусь в 5 «а» классе Поназырев-

ской средней школы. Четвертый год с удовольствием посещаю воскресную школу при 
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храме Святой Блаженной Ксении Петербургской. В воскресной школе нас знакомят со 
Священным Писанием, церковным пением, православным вероучением, богослужением, 
житием Святых.  

На одном из занятий зашел разговор о благочестии, об истинном значении этого 
слова. Нам рассказали, что благочестие — это почитание добра. А так как для верующего 
человека добро — это Бог, то для православного христианина значение этого слова за-
ключается в почитании, прославлении Творца через исполнение заповедей Христовых. 
Истинно благочестивый человек – это тот, который не будет равнодушным к чужой беде, 
умеет слушать других людей, заботиться о ближних. Тот, кто хотя бы в чѐм-то поступает 
так, как поступил бы на его месте Христос. Благочестие – добродетель, к которой стре-
мится каждый православный христианин. Больше всего меня удивило, что слово 
БЛАГОЧЕСТИЕ считается устаревшим словом и не употребляется в современной речи. 
Наш наставник-учитель закончил занятие словами «Будьте благочестивы во всѐм!» И я 
задумалась, каким надо быть человеком, чтобы в действительности быть не просто рели-
гиозным, а именно благочестивым?  

Русь не без добрых людей! Русских людей можно смело отнести к самым отзывчи-
вым народам мира. И нам есть на кого равняться: княгиня Ольга, Владимир Мономах, 
Александр Невский, Федор Ушаков, семья Романовых и многие другие.  

Свое исследование посвящаю семье Николая II. Почему я выбрала эту тему? Луч-
ше, чем идеал царской семьи, найти невозможно, потому что это тот редкий случай, когда 
вся семья причислена к лику святых.  

 
Цели и задачи исследовательской работы 

Цель: поиски ответа на вопрос: ПОЧЕМУ царскую семью мы можем отнести к благо-
честивой?  

Задачи:  

- изучить жизнеописание царской семьи;  

- осмыслить идеалы благочестия на примере членов Святой Царственной Семьи импе-
ратора Николая II;  

- подготовить материал для ознакомления обучающихся класса.  
 
Актуальность выбранной темы 

Наше общество нуждается в образованных, высоконравственных людях, обладаю-
щих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности. Чтобы стать добрыми к 
людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие. У человека должны быть 
сформированы нравственные качества – совесть, долг, вера, ответственность, патрио-
тизм. На мой взгляд, царственная чета Николая Александровича и Александры Федоров-
ны Романовых является примером нравственного, благочестивого воспитания детей. Нам 
есть чему поучиться у царской семьи. Я считаю, что формирование нравственного идеа-
ла – это путь к духовному возрождению новой России.  

 
Основная часть 

Я очень люблю читать. В раннем детстве моей любимой книгой было произведение 
«Школа принцесс». Мне очень нравилось, когда мама называла меня «моя маленькая 
принцесса». Я мечтала стать принцессой, жить во дворце и даже делала попытки выра-
ботать походку и осанку, как у принцессы. Я пыталась ходить со стопкой книг на голове и 
иногда у меня неплохо получалось. Я считала, что короли, принцессы, цари – это самые 
счастливые и беззаботные люди.  

Примерно год назад родители подарили мне книгу «Русские цари». Сначала я нача-
ла перелистывать ее и рассматривать картинки и фотографии. Фотография семьи по-
следнего русского императора Николая II как будто загипнотизировала меня. Я смотрела 
на эту фотографию и не могла оторвать взгляд от неѐ. Каждый день открывала страницу, 
на которой помещено было это фото, смотрела на него. Я прочитала статью о Николае II, 
о мученической гибели его семьи. Мне захотелось как можно больше узнать об этих уди-
вительных людях, об их поступках, образе жизни. Вот так и началось моѐ знакомство с 
семьей Романовых.  
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17 июля Русская Православная церковь молитвенно вспоминает мученическую кон-
чину семьи последнего российского императора.  

Николай II был идеальным семьянином, мужем, отцом, а императрица – образцом 
любящей супруги и заботливой матери. Вся семья полностью, состоящая из отца, матери 
и пятерых детей, была причислена к лику святых.  

Будущий император Николай II родился 6 мая 1868 года в Царском Селе. Он был 
старшим сыном императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. Николай II 
получил хорошее домашнее образование: знал несколько языков, изучил русскую и ми-
ровую историю, глубоко разбирался в военном деле, был широко эрудированным челове-
ком.  

Императрица Александра Федоровна родилась 25 мая 1872 года в Дармштадте, 
столице небольшого германского герцогства. В детстве принцесса Алиса была веселым, 
живым ребенком, за что ее прозвали «Санни» (Солнышко). В семье было семеро детей, 
все они воспитывались в лучших традициях. Мать установила для них строгий регламент: 
ни одной минуты без дела! Одежда и еда детей были очень простыми. Девочки сами уби-
рали свои комнаты, выполняли некоторые домашние обязанности.  

3 ноября 1895 года в семье императора Николая II родилась первая дочь – Ольга; 
за ней родилась Татьяна (29 мая 1897 года), Мария (14 июня 1899 года) и Анастасия (5 
июня 1901 года). Но в семье очень ждали наследника. 30 июля 1904 года в Петергофе 
появился пятый ребѐнок и единственный, долгожданный сын – цесаревич Алексей Нико-
лаевич (Приложение 1).  

Быт семьи не был роскошным в 
целях воспитания – родители боялись, 
что богатство и нега испортят характер 
детей. Императорские дочери жили по 
двое в комнате – с одной стороны кори-
дора «большая пара» (старшие дочери 
Ольга и Татьяна), с другой – «малень-
кая» (младшие дочери Мария и Анаста-
сия). В комнате младших сестѐр стены 
были выкрашены в серый цвет, потолок 
расписан бабочками, мебель выдержана 
в белых и зелѐных тонах, проста и бе-
зыскусна. Девочки спали на складных 
армейских кроватях, каждая из которых 
была помечена именем владелицы, под 
толстыми синими одеялами, украшен-
ными монограммой. Стены украшали 
иконы и фотографии. Родители стара-
лись, чтобы дети постоянно были заня-
ты чем-то полезным, девочек приучали к 
рукоделию. Как и в простых небогатых семьях, младшим часто приходилось донашивать 
вещи, из которых выросли старшие. Детей учили преемственности во всѐм, поэтому оде-
жда и игрушки передавались по наследству. Царские дети играли в игрушки, которые бы-
ли поломаны десятки лет назад. Таким образом, их учили ценить и беречь то, что у них 
есть.  

Полагались им и карманные деньги, на которые можно было покупать друг другу не-
большие подарки. Обучение детей обычно начиналось по достижении ими 8 лет. Первы-
ми предметами были чтение, чистописание, арифметика, Закон Божий. Позднее к этому 
прибавлялись языки – русский, английский, французский, еще позже – немецкий. Препо-
давались императорским дочерям также танцы, игра на рояле, хорошие манеры, естест-
венные науки и грамматика. Семья Николая II в общении не делила людей по «социаль-
ным сословиям». Ценился сам человек с его индивидуальными качествами. Государь 
требовал от детей проявлять уважение и внимание к нуждам любого человека даже в 
мелочах.  

Императорским дочерям предписывалось подниматься в 8 часов утра, принимать 
холодную ванну. Завтрак в 9 часов, второй завтрак – в час или в половине первого по 
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воскресеньям. В 5 часов вечера – чай, в 8 – общий ужин. Все, кто знал семейную жизнь 
императора, отмечали удивительную простоту, взаимную любовь и согласие всех членов 
семьи. Центром ее был Алексей Николаевич, на нем сосредотачивались все привязанно-
сти, все надежды. По отношению к матери дети были полны уважения и предупредитель-
ности. Когда императрице нездоровилось, дочери устраивали поочередное дежурство 
при матери, и та из них, которая в этот день несла дежурство, безвыходно оставалась 
при ней. Отношения детей с государем были трогательны – он был для них одновремен-
но царем, отцом и товарищем; чувства их к отцу переходили от почти религиозного по-
клонения до полной доверчивости и самой сердечной дружбы. Никакой царственности, 
никакого величия и роскоши, все как у обычных людей.  

Внешних развлечений, вроде балов, выездов, царские дети практически не знали. 
Они часто организовывали театральные постановки. Вся семья любила животных. Кроме 
собак и кота, у них был осѐл Ванька.  

Родители должны учить своих детей примером своей жизни. Святой чете это уда-
лось – они вырастили пятерых детей-мучеников, и заслуга в этом матери, на которой 
держались все семейный дела. Чему же учила детей Императрица Александра Федоров-
на? «Дети должны учиться самоотречению, – рассуждала императрица. – Они не смогут 
иметь все, что им хочется. Они должны учиться отказываться от собственных желаний 
ради других людей. Им следует также учиться быть заботливыми. Беззаботный человек 
всегда причиняет вред и боль – ненамеренно, а просто по небрежности. Для того чтобы 
проявить заботу, не так уж много нужно – слово ободрения, когда у кого-то неприятности, 
немного нежности, когда другой выглядит печальным, вовремя прийти на помощь тому, 
кто устал. Дети должны учиться приносить пользу родителям и друг другу. Они могут это 
сделать, не требуя излишнего внимания, не причиняя другим забот и беспокойства из-за 
себя. Как только они немного подрастут, детям следует учиться полагаться на себя, 
учиться обходиться без помощи других, чтобы стать сильными и независимыми».  

Христианские принципы жизни царской четы становились принципами воспитания 
детей: «Мы всегда должны думать о том, чтобы наша помощь другим приносила им ка-
кую-то пользу, учила их чему-то, изменяла к лучшему характер, делала их мужественнее, 
сильнее, искреннее, счастливее. В мире много людей, впавших в отчаяние, и мы должны 
иметь сказать им слово надежды или сделать доброе дело, которое выведет их из безыс-
ходности и даст силы вернуться к радостной, полной жизни. Любовь – это самое великое 
в мире. Мы должны стараться, чтобы все, что мы делаем, вся наша жизнь были на благо 
другим людям. Мы должны так жить, чтобы никому не навредить, чтобы наша жизнь слу-
жила примером для других... Всегда любить – это долг» (царица-мученица Александра 
Федоровна).  

Император Николай II слыл бессребреником. У царской семьи в банке хранилось 
четыре миллиона рублей. Их Николай Александрович вложил в организацию госпиталей 
и разных благотворительных организаций. Управляющий кабинетом Его Величества даже 
хотел подать в отставку, когда понял, что не сможет убедить императора быть сдержан-
нее в тратах. «Он скоро всѐ раздаст, что имеет», – возмущался управляющий. Супругу 
Николая II – Александру Фѐдоровну называли настоящей подвижницей благотворитель-
ности. Ей нравилось придумывать новые схемы и затем воплощать их в жизнь. Она была 
весьма практична и тщательно продумывала каждую деталь намеченного предприятия. 
Особенную заботу вызывало в ней все, что касалось улучшения благосостояния детей. 
Россия в этом плане представляла широкую сферу деятельности, и императрица стара-
лась провести в жизнь как можно больше замыслов. Идеей императрицы было создание 
в России школы для нянь и гувернанток. Невзирая на многочисленные трудности, школа 
была открыта в Царском Селе в 1905 г. Императрица регулярно посещала ее, до самых 
последних дней планировала улучшения и дополнения.  

Развивая благотворительную деятельность, Александра Фѐдоровна боролась с 
яростной оппозицией всему новому. Всегда возникали проблемы с изысканием средств 
на подобную частную благотворительность, поэтому в итоге неизбежно приходилось об-
ращаться за помощью к правительству. Когда же государыне удавалось преодолеть все 
эти препятствия, ей приходилось внимательно следить за тем, чтобы проекты не были 
положены «под сукно». Хотя много идей удалось воплотить, часть замыслов так и не про-
двинулась дальше.  



  

 

 

 
100 

На свою благотворительность императрица нередко тратила весьма значительные 
суммы из собственных доходов. Как бы странно это ни звучало, но личные средства ца-
рицы были не столь уж велики, и ей часто приходилось сокращать собственные расходы 
ради возможности поддержать свои заведения. Мало кому известен тот факт, что деньги 
на содержание школы для нянь шли из кошелька самой императрицы. А во время войны 
(октябрь 1915 г.) произошло неслыханное событие: в секретариате императрицы новым 
просителям было сказано, что с деньгами им придется подождать до января 1916 года, 
поскольку императрица уже раздала свое годовое содержание различного рода благо-
творительным учреждениям, поддерживающим вдов и сирот. Когда в 1898 году в стране 
разразился голод, императрица из своих собственных средств отдала 50 000 рублей 
(около 5 000 фунтов), чтобы хоть как-то облегчить страдания людей в наиболее постра-
давших от голода регионах.  

Она ясно осознавала необходимость создания профессиональных школ для дево-
чек и выступила с таким предложением. Но это оказалось ей не под силу: идея вызвала 
целую волну протестов среди официальных чиновников, и среди знатных дам. К этой те-
ме она еще раз возвращалась, но так и не успела воплотить в жизнь.  

Под покровительством Александры Фѐдоровны с самого начала оказались родиль-
ные приюты и «дома трудолюбия», где призревались, получая профессию, сироты и 
падшие женщины. Она хотела учредить такие заведения во всех концах России, но не 
встретила поддержки ни среди сановников, ни среди общества. Не надеясь больше на 
общественный отклик, Она стала учреждать заведения Собственными усилиями и на 
Собственные средства. Так в Царском Селе при «Школе нянь» появился приют для сирот 
на 50 кроватей. Там же Она основала и инвалидный дом на 200 человек, предназначен-
ный для солдат-инвалидов. Кроме того, в Петербурге была учреждена Школа народного 
искусства, куда принимались девушки со всей России и где они обучались ремесленным 
искусствам.  

Заинтересованное участие принимала Императрица в делах туберкулезных боль-
ных. Несколько санаториев в Крыму появилось благодаря усилиям Александры Фѐдоров-
ны. В своей преданности милосердному служению. Александра Фѐдоровна доходила до 
неслыханного. Она вместе с дочерьми посещала туберкулезных больных, причем совер-
шенно бесстрашно подходила и разговаривала с теми, у кого была самая тяжелая форма 
туберкулеза. У некоторых придворных такая смелость вызвала полуобморочное состоя-
ние...  

Всю свою жизнь она лично посещала больных, привозила лекарства, фрукты, цве-
ты, но главное – доброе слово Царицы. Об этом мало кто знал и, как вспоминала 
А.А. Вырубова (фрейлина императрицы): «Государыня запрещала мне говорить об этом».  

Одна из наиболее ярких страниц в истории российской благотворительности – бла-
готворительные базары. Обычно они проводились как светские праздники, на которых по 
высоким ценам продавались изделия, выполненные различными обществами или просто 
частными лицами, которые хотели помочь бедным, сиротам и бездомным. Особое вни-
мание российского общества было обращено на борьбу с туберкулезом. По указу Импе-
ратора Николая II в С.-Петербурге в 1910 г. была образована Всероссийская лига для 
борьбы с туберкулезом. Годовщину ее основания было решено ознаменовать устройст-
вом народного Туберкулезного дня. Эта идея принадлежит Императрице Александре Фѐ-
доровне. Проводили его очень широко, по всей стране. В Петербурге он получил назва-
ние Дня Белого Цветка и первый раз был устроен 20 апреля 1911 г. День Белого цветка 
вызвал такой отклик среди населения, что стал проводиться не менее четырех раз в год. 
Цветы были разные, каждый символизировал какую-то одну проблему. Букеты из белых 
ромашек раздавали в день борьбы с чахоткой, букетики из колосьев ржи – при сборе в 
пользу голодающих крестьян, люди, которые покупали розовые цветы, помогали сиротам.  

Вот как описывает его в своих воспоминаниях Н.В. Саблин (публицист, автор книги 
«Десять лет на императорской яхте «Штандарт»): «Императрица организовала 4 больших 
базара в пользу туберкулезных в 1911, 1912, 1913 и 1914 гг. во время пребывания Цар-
ской Семьи на отдыхе в Крыму. Перед началом акции в районные комитеты развозили 
заготовленные букеты из искусственных ромашек, листовки и памятные жетоны. Курсист-
ки – слушательницы Высших женских курсов и Женского медицинского института забира-
ли букеты и расходились по городу. Цветы они укладывали в небольшие бело-желтые 
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корзины. Ленты и заколки продавщиц тоже должны были быть ярких тонов. Лучше всего 
сборы шли на трамвайных остановках. Такие базары принесли массу денег. Императрица 
сама работала, рисовала и вышивала для базара и, несмотря на свое некрепкое здоро-
вье, весь день стояла у киоска, окруженная огромной толпой народа. На базар публика 
проходила через красиво оформленную арку. Все утопало в цветах, были разбиты газо-
ны, установлены фонтаны и киоски. Царский павильон изнутри был декорирован лиловой 
материей. Николай II, граф Фредерикс приветствовали всех участников базара. Алексан-
дра Фѐдоровна с Алексеем в Царском павильоне, а Великие княжны в другом павильоне, 
продавали изделия собственной работы, альбомы, открытки, фотографии, парфюмерию. 
Все были одеты во все белое. На базаре-празднике играли 2 оркестра и балалаечники. 
Весь сбор – 24532 рубля…» (в 1913 году среднемесячная заработная плата занятых в 
промышленности составляла 24,2 руб.). 

Организаторы особенно подчеркивали то, что ценен каждый пятачок. Прейскуранта 
на букеты не было – каждый давал столько, сколько может, и за копейку, и за рубль пола-
гался одинаковый букет. Жертвователям, дававшим 5 руб. и более, вручали памятный 
значок. Отчет о собранных средствах и их использовании печатался в газетах. В 1911 г. 
День Белого Цветка прошел по всей России.  

В 1912 г. в Дне Белого Цветка участвовали и царские дети. Хорошо известна фото-
графия: Августейшие дети в Итальянском дворике белого Ливадийского дворца позируют 
фотографу фон Ганну «перед тем, как отправиться по улицам Ливадийского имения и 
дальше шли в город собирать средства на борьбу с чахоткой, как называли тогда тубер-
кулез. Многие служащие и жители Ливадии рады были получить маленькую ромашку из 
рук Великих Княжон и особенно от Цесаревича Алексея» (Приложение 5).  

По просьбе и поддержке Императрицы в Петербурге был создан государственный 
ортопедический институт, состоящий из больницы на 100 коек, приюта для 50 калек и 
протезной мастерской. В нем предусматривалось также и подготовка врачей-ортопедов. 
Трехэтажное здание института строилось на средства самой Императрицы (истрачено 
было около 1 млн. руб.) и под ее контролем. Кроме всего перечисленного Царицей-
мученицей было основано еще одно благотворительное заведение – «Общество охраны 
материнства и грудных детей в Царском селе. Учреждено в 1912 г. С целью оказания в 
пределах г. Царское Село материальной и медицинской помощи неимущим женщинам во 
время беременности, родов и всего периода кормления ребенка.  

В деятельность Общества входило: устраивать врачебные консультации для бере-
менных и кормящих женщин, а также для детей. Устраивались здесь ясли и дневные 
приюты для детей до семи лет, с тем чтобы рабочие женщины, оставив там спокойно 
могли работать; выдача беднейшим матерям приданного для ребенка и необходимых для 
ухода за ребенком предметов, а в исключительных случаях – пособия вещами и деньгами 
пока женщина не найдет себе рабочее место. Также помогали приданным и деньгами 
бедным девушкам Царского Села, чтобы они не уклонялись от вступления в законный 
брак и от материнства.  

Начавшаяся Первая мировая война изменила облик России и жизнь императорской 
семьи. Как только была объявлена война, вспыхнул грандиозный патриотический подъем. 
«Их Величества, – вспоминает Татьяна Мельник-Боткина (дочь лейб-медика Николая II 
Е.С. Боткина, автор воспоминаний о царской семье), – еще больше упростили и без того 
простой образ жизни своего двора, посвятив себя исключительно работе. Государь лично 
потребовал, чтобы ввиду продовольственных затруднений был сокращен стол... Ее Вели-
чество, в свою очередь, сказала, что ни себе, ни Великим Княжнам она не сошьет ни од-
ного нового платья, кроме форм сестер милосердия, да и те были заготовлены в таком 
скромном количестве, что Великие Княжны постоянно ходили в штопаных платьях и стоп-
танных башмаках, все же личные деньги Их Величеств шли на благотворительность».  

Императрица пошла работать сестрой милосердия в госпиталь, где находились 
солдаты и офицеры, которые не щадили своей жизни за Бога, Царя и Отечество. Она си-
дела у постели раненых российских солдат, молитвенно прося облегчения их страданий. 
Она работала в операционной во время сложнейших операций. Известно, что многие 
солдаты и офицеры, которые были на грани смерти, просили Императрицу, чтобы она 
просто посидела рядом с ними, и никогда не получали отказа.  
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Поступок матери стал примером и для Великих княжон, они последовали ее приме-

ру. Старшие дочери, Ольга и Татьяна, окончив курсы медсестер, тоже пошли работать в 
госпиталь. Многие знают, как представительницы женского пола реагируют на кровь, на 
открытые раны; преодолеть этот страх дано не каждому – только тому, у кого есть любя-
щее людей сердце. А эти юные девушки работали в операционной… Марию и Анастасию 
родители не отпустили работать в госпиталь, но они помогали раненым по-своему: гото-
вили бинты, шили белье (Приложение 4).  

Государыня и две ее старшие дочери работали в одном из царскосельских госпита-
лей – Собственном Ее Величества лазарете. В этот лазарет с фронта привозили особо 
«привилегированных» раненых – без рук, без ног, с раздробленными черепами или с раз-
вороченными животами. Безмерную радость и утешение им приносили Государыня с до-
черьми своим присутствием и работой. Правда, если из Татьяны Николаевны вышла спо-
койная, очень ловкая и дельная хирургическая сестра, то Великая Княжна Ольга, более 
слабая и здоровьем, и нервами, долгого присутствия на операциях не выдержала, и ста-
ла работать в палатах наравне с другими сестрами, убирая за больными. «Великую 
Княжну Ольгу Николаевну все обожали, боготворили, – писала жительница Царского Се-
ла С.Я. Офросимова, – про нее больше всего любили мне рассказывать раненые… Вели-
кие Княжны... исполняли все, что им приказывали доктора, и даже мыли ноги раненым, 
чтобы тут же, на вокзале, очистить раны от грязи и предохранить от заражения крови. По-
сле долгой и тяжелой работы Княжны с другими сестрами размещали раненых по пала-
там». В другой раз поручику Сергееву Великая Княжна собственноручно написала письмо 
родным домой, так как у последнего была ампутирована правая рука. Вообще про добро-
ту Княжны Ольги в лазарете рассказывали удивительные вещи…»  

Офицер С.П. Павлов писал: «В лазарете довольно часто устраивались и концер-
ты… Аккомпанировала обыкновенно Великая Княжна Ольга Николаевна, обладавшая за-
мечательным музыкальным слухом. Для нее, например, ничего не стоило подобрать ак-
компанемент к совершенно незнакомой ей мелодии. Игра ее была тонкая и благородная, 
туше – мягкое и бархатное. До сих пор помню один вальс, старинный дедовский вальс – 
мягкий, грациозный и хрупкий, как дорогая фарфоровая игрушка – любимый вальс Вели-
кой Княжны Ольги. Мы часто просили Великую Княжну Ольгу сыграть нам этот вальс, и 
почему-то мне от него делалось всегда очень грустно».  

Бесчисленны свидетельства о чудесной помощи по молитвам к Царственной семье. 
Народное почитание царственных мучеников в последние годы стало настолько широким, 
что в августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском соборе Русской православной 
Церкви Государь Николай Александрович, Государыня Александра Федоровна и их дети 
Алексей, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия причислены к лику святых страстотерпцев. 
Память их совершается в день их мученической кончины – 17 июля.  
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К Царственным страстотерпцам многие христиане обращаются сейчас с молитвой о 
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.  

Весной 1918 года во время пересылки Царской Семьи в Екатеринбург накануне кре-
стных страданий Великая Княжна Ольга Николаевна написала в своѐм письме из Тоболь-
ска: «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 сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь...». Этот текст принято считать 
духовным завещанием Царя-Мученика Николая II.  

Это единственные сохранившиеся стихи Ольги Романовой:  
 

Отец всем просит передать:    Он говорит: мир тонет в зле, 
Не надо плакать и роптать,    Иссякла правда на земле, 
Дни скорби посланы для всех    И скорбный крест грядущих дней 
За наш великий общий грех.    Eщѐ ужасней и страшней. 
Он все обиды позабыл,     Но час пробьет, придет пора, 
Он всех врагов своих простил    Зло одолеет власть добра, 
И за Него велит не мстить,    И все утраченное вновь 
А всех жалеть и всех любить.   Вернет взаимная любовь. 

 
Заключение 

В результате проделанной работы я пришла к следующим выводам:  

- семью Николая II можно считать образцом для подражания;  

- члены семьи являются примером благочестия  

- главные принципы воспитания в семье последнего русского императора: роль личного 
родительского примера, религиозность, патриотизм, строгость, развитие трудолюбия, 
привитие нравственных качеств через реальные дела.  

Изучив жизнеописание Царской Семьи, я восхитилась их мужеством, верностью Бо-
гу, жертвенностью, смирением, силой веры. В основе уклада Царской семьи были зало-
жены главные семейные и общечеловеческие ценности. Мы должны стремиться быть по-
хожими на членов этой замечательной семьи. Жития святых показывают нам примеры 
исполнения Божиих заповедей. Многие люди последовали за Христом под влиянием жи-
тий святых и сами стали святыми. Нужно знакомить школьников с жизнью святых. Это 
поможет нам, подрастающему поколению, воспринимать подвиг святого не как что-то да-
лекое, а как выбор, который и он мог бы совершить в собственной жизни.  

И сегодня моя цель – рассказывать одноклассникам, знакомым об этой семье, по-
строенной на огромной любви, полном доверии и взаимопонимании, продолжать изучать 
жития Святых, передать собранные материалы в воскресную школу храма Святой Бла-
женной Ксении Петербургской.  

 
ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ:  

 http://www.rosimperija.info/  

 https://за-царя.рф/family/blagotvoritelnaya-deyatelnost-aleksandry-fyodorovny 

 http://www.pravoslavie.ru/32790.html  

 https://www.liveinternet.ru/users/olgafov/post289557834  

 https://radiovera.ru/semya-gosudarya-nikolaya-vtorogo.html 

https://vk.com/the_house_of_romanov  

 https://www.flickr.com/photos/99377981@N  

 http://rearchildren.ru/stati/vospitanie-carskih-detej/  
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ИРЧРТЦыР ЮРЦЦШЪЬУ ЮМрЪФШТ ЪРЧьУ  

Реуерат  
 
Абдуллаева Полина, 10 класс, МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 
Научный руководитель: Гребнева Надежда Владимировна, учитель истории  
 

Современная эпоха отличается кризисом всех традиционных институтов общества, 
в частности, семьи. Значение семьи для душевного и духовного развития человека, его 
становления как полноценной личности не подлежит сомнению. Особое значение инсти-
тута семьи всегда поддерживалось и Церковью: многие святые особенно подчѐркивали 
роль семьи в развитии нравственной и психически здоровой личности. Святитель Иоанн 
Златоуст говорил, что «совершенно невозможно стать плохим тому, кто с самого начала 
воспитывался со всяким усердием и заботой. Так как грехи не находятся внутри самой 
человеческой природы, у них не получается победить такое большое попечение о чело-
веке».  

Традиционные семейные ценности – это каркас, на котором выстраивается спло-
ченная сущность конкретной семьи.  

Дом и семья для человека – это в первую очередь место, где его любят, ценят и не-
пременно ждут. В близкой для сердца обители всегда можно найти поддержку, понима-
ние, успокоение, почувствовать заботу окружающих. Именно с учетом таких критериев и 
строится тот фундамент, который и будет основополагающим для построения дальней-
шего жизненного пути индивидуума.  

В процессе семейного воспитания у ребенка формируются определенные ценности, 
которые обычно соответствуют ценностям, принятым в родительской семье.  

В 2018 году отмечается несколько знаменательных дат, связанных с жизнью цар-
ской семьи. Это 150-летие со дня рождения Николая II, 100-летие мученического подвига 
членов царской семьи, репрессированных большевиками в годы гражданской войны. При 
всем различии оценок Николая II как государственного деятеля, большинство исследова-
телей высоко оценивают его нравственные качества, уклад жизни царской семьи, его 
достоинства как мужа и отца. Семья была очень религиозна.  

Цель исследования: выявление христианских семейных ценностей в жизни семьи 
Николая II.  

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи:  

- познакомиться с семейным укладом императорской семьи;  

- выявить основные подходы и принципы воспитания детей, отношений старших и 
младших (родителей и детей);  

- соотнести эти принципы с христианскими семейными ценностями.  
 

Николай II Александрович Романов  
Николай Александрович Романов (Николай II) ро-

дился 6 (18) мая 1868 года в Царском Селе. Он был 
старшим сыном императора Александра III и императри-
цы Марии Федоровны. Его отец Император Александр III, 
по оценке многих историков, был глубоко верующим, 
цельным человеком, хорошим семьянином. Эти же каче-
ства он воспитывал у своих детей. Воспитание и образо-
вание цесаревича Николая проходило под личным руко-
водством его отца, на традиционной религиозной основе 
и в спартанских условиях. Отец приучал сына спать на 
простых солдатских койках с жѐсткими подушками, утром 
обливаться холодной водой, на завтрак есть простую ка-
шу. «Милый Ники», как его звали в семье, мог себе по-
зволить не так много из того, на что имели право его 
сверстники: нельзя было шумно себя вести, возбранялось 
привлекать к себе внимание играми и детской вознѐй, не 
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допускались неразрешѐнные прогулки, бесконтрольные забавы. «Мне нужны нормальные 
здоровые русские дети», – такое требование выдвигал император Александр III к воспи-
тателям своих детей.  

К 26 годам наследник Российского престола – это скромный, приветливый и чуткий 
человек; высокообразованный, с широким кругозором, прекрасно знающий русскую исто-
рию и литературу, в совершенстве владеющий основными европейскими языками. Бле-
стящее образование соединялось у него с глубокой религиозностью и знанием духовной 
литературы, что не часто было присуще для государственных деятелей того времени. 
Отец сумел внушить ему беззаветную любовь к России, чувство ответственности за еѐ 
судьбу. С детства Николаю стала близка мысль, что его главное предназначение – сле-
довать российским основам, традициям и идеалам.  

 
Императрица Александра Федоровна  

Принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Бе-
атриса родилась 25 мая (7 июня) 1872 года в 
Дармштадте, столице небольшого германского гер-
цогства, уже насильственно включенного к тому 
времени в Германскую империю. Отцом Алисы был 
Великий герцог Гессен Дармштадтский Людвиг, а 
матерью – принцесса Алиса Английская, третья 
дочь королевы Виктории. В детстве принцесса Али-
са (Аликc, как звали ее домашние) была веселым, 
живым ребенком, за что ее прозвали «Санни» 
(Солнышко). В семье было семеро детей, все они 
воспитывались в патриархальных традициях. Муд-
рая и нежная мать вложила в сознание детей с 
ранних лет главный принцип христианства – лю-
бовь к ближнему. В юных членах семьи воспитыва-
лось понимание  основ спасения (покаяние и 
милостыня). Дети воспитывались в традициях ста-
рой Англии. Их жизнь проходила по строго установ-
ленному матерью регламенту. Детская одежда и 
еда были очень простыми. Три старшие дочери са-
ми выполняли домашнюю работу: убирали комна-

ты, постели, топили камин. Мать установила для них строгий регламент: ни одной минуты 
без дела! Труд был для Алисы и ее дочерей потребностью, у них всегда под рукой была 
какая-либо ручная работа, и они не могли понять, как можно быть праздными.  

Родители потратили большую часть своего состояния на благотворительные нужды. 
Дети постоянно ездили с матерью в госпитали, приюты, дома для инвалидов, привозили с 
собой большие букеты цветов, разносили по палатам больных. 

Влияние родителей на детей было значительным, однако это обусловливалось не 
проповедями о должном поведении, а масштабом личности, обладавшей исключительно 
доброй натурой. Дети ежедневно наблюдали теплое доверительное отношение родите-
лей друг к другу. 

Сам по себе стиль повседневной жизни великогерцогской семьи, забота друг о дру-
ге, ожидание отца семейства после официальных поездок, совместное чтение и музици-
рование, встречи за большим обеденным столом, доброта и уют в быту, – все это благо-
творно действовало на детей.  

Началом всех начал в системе воспитания будущей императрицы было системати-
ческое формирование особого отношение детей к больному человеку. Регулярные посе-
щения детьми больницы учили их не только милосердию, но культуре общения с людьми 
разных социальных слоев. 

Детство закончилось в 1878, когда от дифтерии в возрасте тридцати пяти лет умер-
ла ее мать. Убитый горем отец, тяжело переживал смерть любимой жены и заботу о 
младших сестрах и брате взяла на себя старшая сестра Элла (впоследствии великая кня-
гиня Елизавета Федоровна, жена Великого князя Сергея Александровича), которой в бы-
ло всего 14 лет. После пережитой трагедии маленькая Аликс (а ей было всего 6 лет), ста-
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ла замкнутой, отчужденной, начала сторониться незнакомых людей; успокаивалась она 
только в семейном кругу. После смерти дочери королева Виктория перенесла свою лю-
бовь на ее детей, особенно на младшую, Аликс. Ее воспитание и образование проходили 
под контролем бабушки.  

 
Бракосочетание Николая II с великой княжной Александрой Федоровной 

Первая встреча шестнадцатилетнего наследни-
ка Цесаревича Николая Александровича и совсем 
юной принцессы Алисы произошла в 1884 году, а в 
1889 году, достигнув совершеннолетия, Николай об-
ратился к родителям с просьбой благословить его на 
брак с принцессой Алисой, но отец отказал, мотиви-
руя отказ его молодостью. Пришлось смириться пе-
ред отцовской волей. Но обычно мягкий и даже роб-
кий в общении с отцом, Николай проявил настойчи-
вость и решительность – Александр III дает благо-
словение на брак. Но радость взаимной любви была 
омрачена резким ухудшением здоровья императора 
Александра III, который скончался 20 октября 1894 г. 
в Крыму. На следующий день в дворцовой церкви 
Ливадийского дворца принцесса Алиса приняла Пра-
вославие, была миропомазана, получив имя Алек-
сандры Федоровны. Несмотря на траур по отцу, бра-
косочетание решили не откладывать, но провести его 
в самой скромной обстановке 14 ноября 1894 года. 
В дневнике Николай назвал этот день «Чудным и не-
забвенным в моей жизни». Так для Николая II одно-
временно началась семейная жизнь и управление Российской империей, ему было 26 
лет. У него был живой ум – он всегда быстро схватывал существо докладываемых ему 
вопросов, прекрасная память, особенно на лица, благородство образа мыслей. Но Нико-
лай Александрович своей мягкостью, тактичностью в обращении, скромными манерами 
на многих производил впечатление человека, не унаследовавшего сильной воли своего 
отца, который оставил ему следующее политическое завещание: «Я завещаю тебе лю-
бить все, что служит ко благу, чести и достоинству России. Охраняй самодержавие, памя-
туя притом, 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».  

 
Супружеские ценности  

Жених и невеста испытывали друг к другу нежные и искренние чувства. Это было 
редкостью в семьях королевских и императорских династий – браки у них, как правило, 
совершались по расчѐту. Поэтому молодая пара производила особенное впечатление, 
которое успокоило даже противников их свадьбы. «Дай Бог, чтобы Николай и Алиса жили 
счастливо», – думали родственники, когда молодожѐны торжественно клялись друг другу 
в вечной верности.  

Первые годы супружеской жизни оказались напряженными: неожиданная смерть 
Александра III сделала Николая императором, хотя он совершенно не был к этому готов. 
На него обрушились советы матушки, пятерых солидных дядюшек, поучавших его пра-
вить государством. Будучи человеком деликатным и воспитанным, Николай во всем их 
слушал, но ничего хорошего из этого не вышло. Только со временем он научится гово-
рить твердое «нет» и дядюшкам, и братьям, но… никогда – ЕЙ.  

Сразу же после свадьбы он вернул ей бриллиантовую брошь – подарок неопытного 
шестнадцатилетнего мальчишки. И всю совместную жизнь Государыня с ней не расста-
нется – ведь это символ их любви. Они всегда отмечали день своей помолвки – 8 апреля. 
В 1915 году сорокадвухлетняя императрица писала любимому короткое письмо на фронт: 
«В первый раз за 21 год мы проводим этот день не вместе, но как живо я все вспоминаю! 



  

 

 

 
107 

Мой дорогой мальчик, какое счастье и какую любовь ты дал мне за все эти годы… Как 
время летит – уже 21 год прошел! Знаешь, я сохранила то «платье принцессы», в котором 
я была в то утро, и я надену твою любимую брошку…»  

Вмешательство царицы в дела государственного правления проявилось далеко не 
сразу после еѐ свадьбы. Александру Федоровну вполне устраивала традиционная роль 
хранительницы домашнего очага, роль женщины возле мужчины, занятого трудным, 
серьѐзным делом. Она прежде всего мать, занятая своими четырьмя дочерями: заботит-
ся об их воспитании, проверяет их задания, оберегает. Она – центр, как и всегда впо-
следствии, своей тесно сплоченной семьи, а для императора – единственная на всю 
жизнь, горячо любимая супруга.  

В своих дневниках Александра Федоровна пишет: «Еще один важный элемент в се-
мейной жизни – это единство интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слиш-
ком мелким, даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С другой сторо-
ны, каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. Она за-
хочет узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет уз-
нать, какое из его начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных 
дел. Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдание. Пусть они делят пополам груз 
забот. Пусть все у них будет общим. Им следует вместе ходить в церковь, молиться ря-
дом, вместе приносить к стопам Бога груз забот о своих детях и обо всем дорогом для 
них. Почему бы им не говорить друг с другом о своих искушениях, сомнениях, тайных же-
ланиях и не помочь друг другу сочувствием, словами ободрения.  

Так они и будут жить одной жизнью, а не двумя. Каждый в своих планах и надеждах 
должен обязательно подумать и о другом. Друзья у них должны быть только общие. Та-
ким образом, две жизни сольются в одну жизнь, и они разделят и мысли, и желания, и 
чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга». Это ли не образец иде-
альных, христианских представлений о супружеском долге, отношениях мужа и жены? И 
дальше она продолжает: «верная жена делает жизнь своего мужа благороднее, значи-
тельнее, обращая его могуществом своей любви к возвышенным целям.  

…Она пробуждает в нем благородные и богатые черты его натуры. Она поощряет в 
нем мужество и ответственность. Она делает его жизнь прекрасной, смягчает резкие и 
грубые его привычки, если такие были.  

Но есть такие жены, которые подобны растениям-паразитам. Вместо того, чтобы 
сделать жизнь мужа сильнее, богаче, счастливее, они только мешают его успехам. Ре-
зультат для них самих тоже оказывается плачевным». Как актуальны эти мысли сегодня 
для большого количества молодых женщин, которые стремятся выйти замуж за состоя-
тельного человека и проводить жизнь в праздности и удовольствиях!  

 
Воспитание детей  

Быт семьи не был роскошным в целях воспитания – родители боялись, что богатст-
во и нега испортят характер детей. Императорские дочери жили по двое в комнате – с 
одной стороны коридора «большая пара» (старшие дочери Ольга и Татьяна), с другой – 
«маленькая» (младшие дочери Мария и Анастасия).  

Воспитание дочерей. Особенно важен для нас вопрос воспитания дочерей в этой 
семье. Все, кто знал эту семью, единодушно отмечают, что Царевны были хорошо воспи-
таны, скромны и никогда не выставляли напоказ своего высокого звания. Со всеми они 
были просты, ласковы, вежливы. Царские дочери очень любили своих родителей и были 
послушны им. Они были истинными христианками и патриотами своей Родины. Со сми-
рением и кротостью взошли они на Екатеринбургскую Голгофу и приняли мученическую 
смерть.  

Как же воспитывались эти девочки? Вот один из принципов воспитания в Царской 
Семье: «Мы должны быть сами именно такими, какими хотим видеть наших детей». Для 
Государыни во взаимоотношениях с супругом очень важными были терпение, взаимное 
внимание, единство интересов, удерживание от ссор, то есть постоянная работа над со-
бой.  

Дети видели все это и понимали. Они росли в атмосфере любви и уважения роди-
телей друг к другу. Анна Вырубова вспоминала: «За 12 лет я никогда не слыхала ни одно-
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го громкого слова между ними, ни разу не видала их даже сколько-нибудь раздраженны-
ми друг против друга».  

Государыня сумела воспитать и передать детям чувство почитания отца, занимаю-
щего центральное место в семье. Дети очень любили своего отца. Для них он был одно-
временно царем, перед которым они преклонялись, отцом, которого они любили, и това-
рищем в их детских забавах. Отец, в свою очередь, при большой занятости государст-
венными делами, любое свободное время посвящал жене и детям. Как важно благодат-
ное влияние отца, обладающего нравственным авторитетом, на детей!  

В основе воспитания детей 
Александра Федоровна полагала ре-
лигиозное воспитание: «Бог впервые 
приходит к детям через любовь мате-
ри, потому что материнская любовь 
как бы воплощает любовь Бога». «Ре-
лигиозное воспитание – самый бога-
тый дар, который родители могут ос-
тавить своему ребенку», – писала в 
дневнике Государыня. Ведь духовный 
стержень – это основа нравственно 
здоровой личности. Не может быть 
личность полноценной, гармоничной, 
нравственной. Это воспитание ребенок получает в семье, дома Дом для Государыни – 
«это место тепла и нежности. В христианском доме должна жить любовь. Он должен быть 
местом молитвы. Именно в молитве мы черпаем благодать, нужную нам, чтобы сделать 
наш дом светлым, добрым, чистым».  

Следующим принципом воспитания было воспитание послушания. «Учись послуша-
нию, пока ты еще мала, – писала Государыня своей дочери Ольге, – и ты научишься слу-
шаться Бога, когда станешь старше». Она не сомневалась, что послушание – это христи-
анская добродетель и одно из условий спасения. 

Всякое свое распоряжение Александра Федоровна давала обдуманно и сознатель-
но, никогда не требовала от детей невозможного и всегда твердо помнила свои слова. 
Дочери были послушны матери не столько из страха наказания, сколько из страха огор-
чить ее. И, несмотря на строгость и требовательность матери, девочки ее очень любили, 
она была для них авторитетом. Не зря, если матери нездоровилось, то дочери устраива-
ли попеременно дежурства и безвыходно оставались при ней.  

Царица была строгой матерью. Она не допускала, чтобы дети праздно проводи ли 
время, они всегда были заняты – будь то учеба, рукоделие, спорт, прогулки, игры, чтение. 
«Даже то, что нам не нравится, мы должны делать с любовью и тщанием, и перестанем 
видеть то, что нам неприятно», – пишет Александра Федоровна. Девочкам некогда было 
скучать, они не были бездельницами. И этот навык очень пригодился им, когда семья на-
ходилась под арестом в Царском Селе, в заключении в Тобольске и в Екатеринбурге. Ве-
ликие Княжны с отцом и преданными слугами разбивали огород в Царском Селе и в То-
больске, пилили и кололи дрова, строили горку, занимались рукоделием, ставили домаш-
ние сценки и что самое поразительное – не прекращали обучения.  

Их воспитание носило «спартанский» характер. «Спали в больших детских на по-
ходных кроватях, почти без подушек и мало покрытые. Холодная ванна по утрам и теплая 
каждый вечер», – вспоминала Анна Вырубова. Платья старших девочек переходили к 
младшим. Когда царской дочери исполнялось 12 лет, ей дарили первый золотой браслет. 
Это была богатейшая семья. И, казалось бы, как просто было окружить детей императора 
только приятными вещами!  

«Долг родителей – подготовить детей к жизни, к любым испытаниям, которые нис-
пошлет им Бог, – рассуждала Государыня. – Дети должны учиться самоотречению. Они 
не смогут иметь все, что им хочется. Они должны учиться 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. Дети 
должны учиться приносить пользу родителям и друг другу. Они могут это сделать, не 
требуя излишнего внимания, не причиняя другим забот и беспокойства за себя. Как толь-
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ко они немного подрастут, детям следует учиться полагаться на себя, учиться обходиться 
без помощи других, чтобы стать сильными и независимыми».  

Государыня не прятала своих детей от жизни, она сказала как то, что «кроме красо-
ты, в мире много печали». Милосердие, благотворительность были не пустыми словами в 
их семье, и дети всегда помогали матери. Так в 1911–1913 гг. они участвовали в благо-
творительных базарах в Крыму в пользу туберкулезных больных. На вырученные деньги 
был построен прекрасный санаторий. Когда мать не могла посещать дома туберкулезных 
больных, то посылала туда дочерей. Ей часто говорили, что для девочек опасно сидеть у 
постели больных туберкулезом. Но она отметала эти возражения, и Великие Княжны по-
сещали многих тяжелейших пациентов.  

Государыня очень заботилась о нравственном воспитании дочерей. «Ничего нечис-
того, дурного в их жизнь не допускалось, – вспоминает Юлия Ден. – Ее Величество очень 
строго следила за выбором книг, которые они читали. Их величества не имели ни малей-
шего представления о безобразных сторонах жизни». Александра Федоровна стремилась 
ограничить общение дочерей с девицами высшего света, боясь их дурного влияния.  

Таким образом, с одной стороны царские дочери видели и знали красоту окружаю-
щего мира – они часто были на природе, занимались музыкой, рисовали, читали хорошую 
литературу, общались с интересными людьми. С другой стороны, они знали и горестные 
стороны жизни, посещая дома туберкулезных больных, работая сестрами милосердия в 
госпитале.  

Царские дочери воспитаны были патриотами своей Родины. Между собой они гово-
рили только по-русски, любили все русское. Девочки хотели выйти замуж только за рус-
ских. Известен факт сватовства румынского принца к царевне Ольге. Но Ольга решитель-
но отказалась. «Я не хочу быть иностранкой в своей стране, – заявила она, – я русская и 
хочу оставаться русской». Родители не стали принуждать ее, и переговоры о сватовстве 
были отложены на неопределенное время. В тяжелое военное время старшие дочери, 
Ольга 19 лет и Татьяна 17 лет, вместе с Императрицей окончили курс медсестер и рабо-
тали наравне с другими медсестрами в Царскосельском госпитале. Работа была тяжелой 
и в физическом, и в моральном плане. Они работали на пределе своих юных сил. «Лаза-
реты, раненые и панихиды – вот чем заполнены были эти молодые жизни», – пишет 
Ф. Винберг. Но они не жаловались. Они служили Родине, и это был их долг. Осознавая 
себя Великими Княжнами, Ольга и Татьяна во время войны занимались и общественной 
деятельностью. Они были инициаторами организации комитетов, названных их именами. 
С начала войны Великая Княжна Ольга работала в своем комитете помощи семьям воен-
нослужащих. Великая Княжна Татьяна в середине 1915 г. стала заведовать комитетом 
помощи беженцам, наводнившим тогда Россию. Обе Великие Княжны во время войны 
проявили себя большими труженицами и патриотами.  

Умная и строгая Александра Федоровна воспитывала своих дочерей и как будущих 
женщин, хранительниц домашнего очага. «Дом и семья – этого, что держится в первую 
очередь на женщине, и каждая девушка обязана понять это еще в детстве», – писала Им-
ператрица и в этом была уверена. Царица обучала дочерей основам домашнего хозяйст-
ва, хотела видеть в них настоящих помощниц: царевны вышивали, шили рубашки, глади-
ли белье. Александра Федоровна воспитывала в них чувство долга будущих жен и мате-
рей. Государыня была не только матерью для своих девочек, она была им другом. Стар-
шие поверяли ей свои сердечные тайны, просили у нее совета.  

Так Ольга пережила скрытую от всех личную драму. И только мать знала об этом. 
Из ее писем к дочери мы видим конкретный пример, как чутко и бережно относилась Го-
сударыня к чувству старшей дочери. В этих письмах мы не найдем ни приказов, ни запре-
тов, хотя мы понимаем, что Александра Федоровна огорчена выбором Ольги.  

Воспитание Алексея – единственного сына. С первых дней царствования Ни-
колай II мечтал о наследнике. Цесаревич Алексей родился 12 августа 1904 года. Он был 
пятым и долгожданным ребенком в семье Николая II. Царевич Алексей унаследовал все 
лучшие от отца и матери. Родители сильно любили наследника, он отвечал им большой 
взаимностью. Отец же был для Алексея Николаевич настоящим кумиром. Юный царевич 
старался подражать ему во всем. Мальчик рос спокойным, добрым, отзывчивым. Наслед-
ник с детства болел неизлечимой болезнью – гемофилией, болезнью крови. Из мемуаров 
мы знаем, что наладить полноценное обучение наследника так и не удалось из-за его 
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заболевания. Проблемы, связанные со здоровь-
ем, всегда выходили на первое место, да и харак-
тер избалованного мальчика был достаточно 
сложен, что также сказывалось на учебном про-
цессе. Поэтому занятия велись от случая к слу-
чаю, хотя существовала и определенная про-
грамма занятий. Учебная нагрузка для 10-летнего 
мальчика не была запредельной, всего три урока 
в день общей продолжительностью полтора часа, 
да еще подготовка к урокам в полтора часа.  

У детей имелся свой штат воспитателей, ко-
торым по должности приходилось воспитывать и 
учить детей. Расписание на 1915/16 учебный год 
было составлено более плотно. Алексею тогда 
исполнилось 12 лет и его учебную программу 
адаптировали к 4–5 классу классической гимна-
зии. Особый упор делался на изучении языков. 
По количеству часов они распределялись сле-
дующим образом: французский язык – 6 уроков в 
неделю; русский язык – 5 уроков в неделю; анг-

лийский язык – 4 урока. Остальные предметы: Закон Божий – 3 урока; арифметика – 3 
урока и география – 2 урока в неделю.  

После отречения государя от престола и ареста всей семьи, не зная, что ожидает их 
в будущем, августейшие родители решили, что дети не должны прерывать учебу. Алек-
сандра Федоровна лично преподавала всем детям закон Божий, государь Николай – гео-
графию и историю сыну, великая княжна Ольга Николаевна – своим младшим сестрам и 
брату английский язык. Пьер Жильяр учил царских детей французскому языку, Екатерина 
Шнейдер – арифметике и русской грамматике, графиня Генне – истории. Доктору Дере-
венько было поручено заниматься с Алексеем Николаевичем естествознанием, а доктору 
Боткину – «русским чтением», как вспоминает дочь Боткина Татьяна Мельник: «Они оба 
увлекались лирикой Лермонтова, которого Алексей Николаевич учил наизусть, кроме то-
го, он писал переложения и сочинения по картинам, и мой отец наслаждался этими заня-
тиями». И только расстрел всей семьи со слугами остановил эту учебу…  

Мало с чем сравнимым утешением во время заточения была для царственных стра-
стотерпцев духовная литература. В доме Ипатьева среди вещей семьи судебные власти 
нашли немало книг духовного содержания. Эти книги царственные узники захватили даже 
в последнее место заключения – Екатеринбург, и берегли до самого конца.  

Их страницы отмечены многочисленными подчеркиваниями. Например, в одной из 
книг великая княжна Татьяна Николаевна отметила такие строки: «Верующие в господа 
Иисуса Христа шли на смерть как на праздник… становясь перед неизбежною смертью, 
сохраняли тоже самое дивное спокойствие духа, которое не оставляло их ни на минуту… 
Они шли спокойно навстречу смерти потому что надеялись, что вступят в иную, духовную 
жизнь, открывающуюся для человека за гробом».  

Очень важное воспоминание о духовном состоянии царской семьи оставил священ-
ник Афанасий Беляев, который исповедовал детей перед их отъездом в Тобольск: «Впе-
чатление от исповеди получилось такое: дай, Господи, чтобы и все дети нравственно бы-
ли так высоки, как дети бывшего царя.  

Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, преданность безуслов-
ная воле Божией, чистота в помышлениях и полное незнание земной грязи – страстной и 
греховной – меня привели в изумление, и я решительно недоумевал: нужно ли напоми-
нать мне как духовнику о грехах, может быть, им неведомых, и как расположить к раская-
нию в известных мне грехах».  

 
Заключение 

В результате изучения документов, писем, воспоминаний о воспитании детей в се-
мье Николая II мы пришли к следующим выводам:  
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1. В семье Романовых постепенно выработалась система норм, которые определяли ка-
чественный уровень воспитания императорских детей, направленный не только на 
раскрытие индивидуальности ребенка, но и на то, чтобы отшлифовать его личность по 
определенному образцу. Их родители и воспитатели осознавали, что такого рода под-
готовка имела особое значение для благоденствия государства.  

2. Рассматривая нормы культуры как необходимое начало в системе воспитания подрас-
тающих детей, Николай II осознавал, что одного книжного обучения для их развития 
недостаточно. Главная цель воспитания состояла в том, чтобы путем формирования в 
сознании детей идеальных моделей поведения при непременном соотнесении их с ре-
альной жизнью содействовать обеспечению стабильности в личном и общественном 
бытии. Защитить ребенка от случайных явлений жизни, раскрыть значимость следова-
ния нормам отношений между людьми – так ставил задачу император перед воспита-
телями.  

3. Воспитание детей в семье Николая II является образцом для подражания. Современ-
ные матери многое могут почерпнуть для себя и получить ответы на многие вопросы о 
взаимоотношении супругов, воспитании детей из писем Александры Федоровны, по-
следней Государыни Российской.  

  
Таким образом, изучив семейный уклад императорской семьи, я пришла к такому 

выводу: из их принципов воспитания детей мне бы хотелось для себя взять строгость, но 
в то же время, мягкость в отношениях родителей и детей, доверие со стороны ребенка к 
родителям, а также нравственность и духовное воспитание. Мне бы хотелось, чтобы в 
моей будущей семье отношения строились на доверительной основе, уважении друг к 
другу и безусловном взаимопонимании, как это было в царской семье, отличающейся 
своей особой уникальностью и исключительностью.  
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Введение 
Актуальность темы обусловлена грядущим столетием расстрела царской семьи 

большевиками в Екатеринбурге. Очевидно, что личность Николая II, его внутренняя и 
внешняя политика в течение целого столетия вызывает самые различные оценки среди 
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ком вялым и безвольным? Был ли он жестоким? Действительно ли он проиграл Первую 
мировую? И сколько правды в черных измышлениях об этом правителе? Изучая историю 
Николаевского царствования, поражаешься не слабости государя, не его ошибкам, а то-
му, как много он ухитрялся сделать в обстановке нагнетаемой ненависти, злобы и клеве-
ты.  

Кроме того, всегда существует необходимость обращения нынешней исторической 
науки к урокам прошлого, с целью извлечения из этого необходимого опыта для недопу-
щения новых общественных конфликтов. В нынешних условиях обострена потребность 
нравственного возрождения общества после социально-экономического кризиса 1990-х 
гг., в ходе которого имелись пагубные последствия для духовной сферы России. Приоб-
щение подрастающего поколения к истории своей страны должно стать одним из факто-
ров успешной социализации молодежи в условиях нынешнего перманентного духовного 
кризиса. Важность исследования усиливается и недостаточной научной разработанно-
стью проблемы, негативными уроками насильственного утверждения марксистской идео-
логии, в советский период определявшей всю историческую науку в нашей стране.  

Хронологические рамки исследования ограничены 1894–1917 гг. – периодом 
правления Николая II.  

Цель нашей работы – разоблачить хотя бы самые основные советские мифы о по-
следнем русском царе, рожденные в советский период.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд важных задач:  
1. Рассмотреть экономическое развитие России в период правления Николая II.  
2. Показать несостоятельность мифов о Николае II как «слабом правителе» и виновнике 

событий 9 января 1905 г.  
3. Проанализировать внешнюю политику последнего русского царя, прежде всего итоги 

русско-японской войны и участие России в Первой Мировой войне.  
Структура работы. Исследование состоит из введения, пяти параграфов, заключе-

ния, списка использованной литературы и источников и приложений.  
 

§ 1. Экономическое развитие страны 
Вопреки псевдоисторическим мифам, распространѐнных 

революционерами Февраля и Октября, в царствование Нико-
лая II. Россия была бурно развивающейся страной, которая со-
вершила за 22,5 года грандиозный экономический, промышлен-
ный, демографический прорыв.  

С точки зрения революционеров, царская Россия была 
«отсталой и голодной». В действительности, Российская Импе-
рия была развита неравномерно – в стране были высокоразви-
тые по мировым меркам города (Петербург, Москва, Киев, 
Одесса и т. д.), но одновременно были и сравнительно отста-
лые окраины и сельская глубинка. Вместе с тем, Россия была 
крайне интенсивно развивающейся державой: качество меди-
цины и образования улучшалось, а экономика постепенно дого-
няла показатели мировых держав (см. Приложения). Француз-
ский экономист Э. Тери в 1913 г. при изучении экономики Рос-
сии писал, что «Население России к 1948 году будет (около 344 
млн. человек) выше, чем общее население пяти других больших 
европейских стран... Если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом 
между 1912 и 1950 годами, как они шли между 1910 и 1912, то к середине настоящего 
столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так и в экономиче-
ском и финансовом отношении» [10, с. 11]. Кроме того, приведем пример показателей 
уровня образования: к примеру, в 1914 г. в России было 124 тыс. школ, тогда как в СССР 
даже в ходе программы ликбеза к 1928 г. было 120 тыс. школ, число учащихся в них к 
1914 г. – 9, 7 млн., тогда как Советский Союз смог повысить эти показатели только к 1928 
г., когда число учеников составило 11,5 млн. [7, с. 221-222].  

Что касается голода, то в царской России в XIX — начале XX века никогда не было 
столь катастрофического голода с миллионами жертв, как голод в Поволжье (1921–1922) 
или голод в СССР (1932–1933) (даже так называемый «Царь-голод» 1891–1892 гг. привѐл 
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к сверхсмертности лишь в 400 тыс. человек, причѐм не столько из-за самого голода, 
сколько из-за сопутствующих эпидемий тифа и холеры).  

Можно с уверенностью сказать, что если бы Россия смогла избежать революцион-
ного развала и продолжала бы развиваться теми же или даже несколько более низкими 
темпами, что и при Николае II, то она достигла бы никак не менее впечатляющих эконо-
мических показателей, чем СССР.  

 
§ 2. Мифы о «слабом» правителе  

Известно немало высказываний, отражающих критические мнения многих совре-
менников о Николае II как о недостаточно способном правителе. Часть этих оценок исхо-
дит от родственников Николая II.  

Однако существует и много мнений иного характера, в пользу Николая II. Генерал 
Василий Гурко так описывает характер Николая II: «Безграничное самообладание Нико-
лая II ярко свидетельствовало, что слабоволие его было лишь внешним и что внутренне 
он был, наоборот, до чрезвычайности упорен и непоколебим. О степени самообладания 
Николая II можно судить хотя бы по тому, что никогда его не видели ни бурно гневным, ни 
оживлѐнно радостным, ни даже в состоянии повышенной возбуждѐнности» [3, с. 18].  

Вера в Бога и в свой долг царского служения были основой всех взглядов импера-
тора Николая II. Он считал, что ответственность за судьбы России лежит на нем, что он 
отвечает за них перед престолом Всевышнего. Другие могут советовать, другие могут ему 
мешать, но ответ за Россию перед Богом лежит на нем. Из этого вытекало и отношение к 
ограничению власти – которое он считал переложением ответственности на других, не 
призванных, и к отдельным министрам, претендовавшим, по его мнению, на слишком 
большое влияние в государстве. «Они напортят – а отвечать мне», – таково было в уп-
рощенной форме рассуждение государя.  

Император Николай II обладал живым умом, быстро схватывавшим существо док-
ладываемых ему вопросов – все, кто имел с ним деловое общение, в один голос об этом 
свидетельствуют. У него была исключительная память, в частности на лица. Государь 
имел также упорную и неутомимую волю в осуществлении своих планов. Он не забывал 
их, постоянно к ним возвращался и зачастую в конце концов добивался своего.  

Многие отмечали упорство Николая II: до тех пор, пока план не был осуществлѐн, 
царь постоянно возвращался к нему, добиваясь своего. Историк С.С. Ольденбург писал 
по этому поводу: «У Государя, поверх железной руки, была бархатная перчатка. Воля его 
была подобна не громовому удару. Она проявлялась не взрывами и не бурными столкно-
вениями; она скорее напоминала неуклонный бег ручья с горной высоты к равнине океа-
на. Он огибает препятствия, отклоняется в сторону, но, в конце концов, с неизменным по-
стоянством близится к своей цели» [8, с. 36].  

  
§ 3. События 9 января 1905 г.  

События 9 января 1905 года (так называемое «Кровавое воскресенье») представ-
лялись в революционной и советской публицистике исключительно как расстрел мирного 
шествия рабочих «кровавым» царизмом, не желавшим удовлетворять их нужды. У рабо-
чих действительно была нелѐгкая жизнь: имелись проблемы с зарплатами, с продолжи-
тельностью рабочего дня и с отсутствием социального страхования. Демонстрация 9 ян-
варя 1905 года приняла такие масштабы, закончилась трагично и повлекла за собой пер-
вую русскую революцию, но было связано это не столько с позицией властей (которым, 
разумеется, революция совершенно не была нужна), сколько с теми внутренними и 
внешними силами, которые хотели раскачать ситуацию в стране. Есть серьѐзные основа-
ния, чтобы провести параллели между революцией 1905 года и с современными цветны-
ми революциями, которые имели место в 2013–2014 годах на Украине или ранее в других 
странах СНГ. Основные характерные признаки цветных революций – иностранное фи-
нансирование, провокации, нападения на правоохранителей – имели место и в 1905 году.  

В то время шла война с Японией, и беспорядки в России была крайне выгодны 
японцам (фактически, революция предотвратила возможность продолжения войны и 
ухудшила переговорную позицию России на мирных переговорах). Существуют доказа-
тельства того, что деньги российским революционерам на революцию 1905—1907 годов, 
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и на провокацию «Кровавого воскресенья» в частности, передавались японским генера-
лом Акаси Мотодзиро [4].  

 
§ 4. Итоги русско-японской войны  

Распространено мнение, что, Россия, подписав мир в Портсмуте, уступила Японии 
всѐ, что та требовала, и в итоге Япония вышла абсолютным победителем. Однако при 
более детальном разборе получается иной вывод. 24 мая 1905 года в Царском Селе бы-
ло проведено совещание по поводу военного положения России и Японии. Общее мнение 
военных и высокопоставленных лиц заключалось в следующем: Россия готова вести обо-
ронительную войну против Японии. Япония же напрягает последние усилия. Но продол-
жать войну Россия не может из-за начавшейся внутренней смуты. Было решено предло-
жить мир Японии. Если та выдвинет недостойные для России условия, то Россия будет 
продолжать войну до победы. 29 июня Николай II назначил Сергея Витте главным упол-
номоченным по ведению переговоров с Японией. При этом Николай II сказал, что он же-
лает искренно, чтобы переговоры пришли к мирному решению, но только он не может до-
пустить ни хотя бы одной копейки контрибуции, ни уступки одной пяди земли [1, с. 324].  

В итоге, после длительных и тяжѐлых переговоров, Япония все-таки согласилась на 
многие требования России. В итоге получилось следующее:  

То, что ранее было предложено Японией и в итоге полностью вошло в мирный 
договор:  
1. Россия прекращает влияние на Корею.  
2. Россия уходит из Маньчжурии, прекращение влияния в этом регионе, но, по требова-

нию России, Япония также обязывается вывести свои войска из этого региона.  
3. Аренда Порт-Артура, Талиена и прилежащих территорий Китая передаются Японии.  
4. Россия передаѐт ж/д между Харбином и Порт-Артуром.  
5. Только южная часть Сахалина и прилежащие острова передаются Японии.  
6. Транс-Маньчжурская ж/д Россией используется только в торговых и промышленных 

целях. 
7. Предоставление прав гражданам Японии прав на рыбную ловлю вдоль берегов рус-

ских владений в морях Японском, Охотском и Беринговом.  
8. Возмещение затрат на уход за русскими пленными. 

Что не вошло в договор:  
1. Возмещение Россией военных затрат Японии.  
2. Передача оставшегося флота Японии.  
3. Ограничение русского флота в морях Дальнего Востока [2].  

 
Как мы видим, окончательный договор существенно отличается от первоначальных 

требований Японии. Россия потеряла лишь территориальные приобретения, но не возмес-
тила военные затраты Японии, в чем та сильно нуждалась, зависимая от заграничных зай-
мов. Япония же потратила на войну почти 2 млрд рублей, когда как Россия 2,3 млрд, а так-
же 0,5 млрд рублей, которыми исчисляется стоимость отошедших к Японии железных до-
рог, портов и затопленного флота, как военного, так и торгового, то есть в итоге 2,8 млрд.  

Но бремя этих расходов в этих двух разных странах было различным. Если для 
Японии, ВВП которой составлял тогда треть ВВП от России, эти расходы были чрезмерно 
высоки, о чем говорит четырѐхкратный рост их государственного долга, с 600 млн йен до 
2400 млн, то для России это не было столь огромной потерей.  

Количество жертв было приблизительно одинаковым: Россия потеряла 400 тысяч 
человек, из них 50 тысяч убитыми, тогда как японские потери составили 689 тысяч чело-
век, из которых 86 тысяч убитыми. Но в плане населения, в процентном соотношении 
цифры резко отличаются не в пользу Японии. На 1913 год население Японии составляло 
55 млн человек, тогда как у России в 1905 году население составляло 144 млн человек 
(без Финляндии) [9, с. 85]. Россия спокойно могла бы продолжать войну, если бы не 
вспыхнувшая революция.  

 
§ 5. Миф о «поражении» в Первой Мировой войне 

Распространѐнный тезис о виновности Николая II в поражении России в Первой ми-
ровой опровергается тем простейшим фактом, что данное поражение произошло спустя 
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целый год после его свержения: Николай был отстранѐн от престола 2 (15) марта 1917 
года в ходе Февральской революции, а «позорный Брестский мир» был заключѐн 3 марта 
1918 года.  

При этом в тот период, когда Николай II оставался Царѐм и Верховным Главноко-
мандующим, дела у России в чисто военном плане обстояли весьма неплохо. Очевидно, 
что ответственность за поражение лежит в первую очередь на тех руководителях и обще-
ственных силах, которые определяли ситуацию уже после отречения Николая II, самому 
же бывшему монарху ответственность можно приписать разве что в той мере, в какой его 
действия допустили успех Февральской революции.  

Рассмотрим военную ситуацию подробнее. Действительно, поначалу русская армия 
на полях Первой мировой сражалась сравнительно вяло и неумело. Это происходило как 
в силу неподготовленности к ведению войны нового типа (с этой проблемой столкнулись 
все воюющие державы), так и по причине нерешительных действий со стороны первого 
Верховного Главнокомандующего – Великого князя Николая Николаевича.  

Тем не менее, было одержано несколько крупных побед в самом начале войны: в 
ходе Восточно-Прусской операции была захвачена Восточная Пруссия (которую, однако, 
позже пришлось оставить), а по итогам Галицийской битвы в августе – сентябре 1914 го-
да русские войска заняли почти всю восточную Галицию, почти всю Буковину, Львов и 
Перемышль.  

Однако экономика страны в начале войны ещѐ не была полностью переведена на 
военные рельсы, что привело к недостатку снарядов в 1914–1915 годах. Самым острым 
периодом оказалось лето 1915 года, когда все эти факторы сложились воедино, и нача-
лось так называемое Великое отступление русской армии: была оставлена большая 
часть Галиции, Перемышль и Львов, а также практически вся Польша. Однако через год 
после начала войны, 23 августа 1915 года, в самый тяжѐлый момент, Николай II лично 
взял командование на себя, несмотря на протесты со стороны генералов и командного 
состава. Пока Николай II был Верховным Главнокомандующим, Россия одерживала круп-
ные победы на фронте, или же ситуация оставалась стабильной.  

Началось всѐ с операции, ныне известной под названием «Брусиловский прорыв», 
которая подразумевала наступление на всех фронтах одновременно, что было новым и 
очень важным словом в военном искусстве того времени [5].  

У. Черчилль так пишет о командовании Николая Второго: «Судьба, несомненно, 
обошлась с Россией зловреднее, чем с прочими нациями. Когда случилось несчастье, 
шторм успел утихнуть и русский корабль шѐл уже в видимости порта. Все жертвы оста-
лись позади, задача была исполнена, осталось воспользоваться плодами тяжких трудов и 
тут командой овладели вероломство и отчаяние. Долгие отступления закончились, сна-
рядный голод удалось утолить; в войска, пошло оружие; армии по всему огромному 
фронту окрепли, получили пополнения и снаряжение; казармы ломились от крепких но-
вобранцев. По словам Людендорфа, к концу 1916 года Россия выставила на фронт новые 
и очень сильные воинские формирования: дивизии сократились до двенадцати батальо-
нов, батареи – до шести орудий; высвободившиеся силы – четверть наличных батальо-
нов, седьмые и восьмые орудия батарей прежнего состава – стали новыми дивизиями и 
новыми батареями. Реорганизация в огромной мере усилила русское войско. 
Несомненно, к началу кампании 1917 года, армия Российской империи выросла числом и 
получила лучшее снаряжение, если сравнивать с началом войны. В марте царь оставал-
ся на троне; его империя, его народ были устойчивы; фронт не внушал опасений; победа 
казалась неизбежным будущим. Пошлая мода нашего времени объясняет, что царский 
режим был скверной недальновидной, коррумпированной, некомпетентной тиранией и 
потому пал. Но после обозрения главных фактов тридцатимесячной русской борьбы с 
Германией и Австрией неизбежно увидеть вопрос по-другому. Выносливость России под 
градом ударов; способность подняться после глубоких несчастий; неистощимые силы, 
призванные к борьбе; несомненная способность к восстановлению – всѐ это даѐт нам ис-
тинное представление о силе Российской империи. Когда наступают времена больших 
событий, лидер нации при государственном кормиле – кто бы он ни был – всегда повинен 
в поражении и оправдан успехом. И кто бы на деле ни тянул лямку тяжких трудов, чей 
мозг ни рождал бы военные планы, вина или награда всегда ложатся на главного, ответ-
ственного за всѐ руководителя [11].  

http://on-island.net/History/Churchill/WorldCrisis/WCris.html%23sdfootnote187sym
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Заключение 
Царь Николай был глубоко и последовательно православным по своим духовным, 

нравственным, политическим, экономическим и социальным взглядам. Его православная 
душа смотрела на мир православными глазами, он поступал и реагировал по-
православному. Во многом это и обусловило тот огромный поток лжи, который обрушился 
на последнего русского царя в советской историографии. Впрочем, сейчас есть возмож-
ность более адекватно и трезво оценивать многие события в его правлении. В нашей ра-
боте мы постарались доказать несостоятельность наиболее известных мифов, связанных 
с личностью и политикой Николая II. Прежде всего, мы пришли к выводу о том, что Россия 
в период его правления активно развивалась в социально-экономической сфере, что, ко-
нечно не исключало существование определенных проблем в обществе. Кроме того, на-
ми была сделана попытка развенчать миф о «слабом правителе», который в том числе 
повинен в трагических событиях 9 января 1905 г. Очередной советский штамп – «позор-
ное поражение» в двух войнах – также показал свою ошибочность в ходе проведенного 
анализа имеющихся данных. И, конечно, в заключении следует отметить, что несмотря на 
все свои старания во благо России, Николай II в своей земной жизни так и не получил 
достойного признания, однако удостоился гораздо более ценного дара – пронести свой 
мученический крест до конца, чтобы неосужденно предстать перед Богом и стать право-
славным святым.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 
Место Российской Империи в Европе и мире по ВВП 

Год  Место в мире  Место в Европе  

1820  3  1  

1870  5  2  

1900  6  3  

1913  3/4  2/3   
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Население Российской империи при Николае Втором (в млн. чел.) 

 
Производство зерновых (млн. центнеров) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетные расходы России в 1902 и 1912 гг. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Данные по выпускам банкнот и золотым резервам главных банков в 1913 г.  
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ПОЭТЫ XIX–XXI ВЕКА О ЙАРИКОЗ ИЕРКЕ 

 

 

 

ПОЭТЫ XIX–XX ВВ.  
  

Р. Ю. ЛРрЧШЦЬШН  

ПРЕДИКАЖАНИЕ  

Настанет год, России черный год, 
Когда царей корона упадет; 
Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 
И пища многих будет смерть и кровь; 
Когда детей, когда невинных жен 
Низвергнутый не защитит закон; 
Когда чума от смрадных, мертвых тел 
Начнет бродить среди печальных сел, 
Чтобы платком из хижин вызывать, 
И станет глад сей бедный край терзать; 
И зарево окрасит волны рек: 
В тот день явится мощный человек, 
И ты его узнаешь – и поймешь, 
Зачем в руке его булатный нож; 
И горе для тебя! – твой плач, твой стон 
Ему тогда покажется смешон; 
И будет все ужасно, мрачно в нем, 
Как плащ его с возвышенным челом. 
 
 

И. А. ЕЪРЦУЦ  

В багровом зареве закат шипуч и пенен,  
Березки белые стоят в своих венцах.  
Приветствует мой стих младых царевен  
И кротость юную в их ласковых сердцах.  
  
Где тени бледные и горестные муки,  
Они тому, кто шел страдать за нас,  
Протягивают царственные руки,  
Благославляя их к грядущей жизни час.  
 
На ложе белом, в ярком блеске света,  
Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть...  
И вздрагивают стены лазарета  
От жалости, что им сжимает грудь.  
 
Все ближе тянет их рукой неодолимой  
Туда, где скорбь кладет печаль на лбу.  
О, помолись, святая Магдалина,  
За их судьбу.  
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Г. В. ИНМЦШН  

Эмалевый крестик в петлице   Какие прекрасные лица 
И серой тужурки сукно…   И как безнадежно бледны — 
Какие печальные лица    Наследник, императрица, 
И как это было давно.    Четыре великих княжны… 

 
 

И. И. БРЯЬРРН  

 ИВЯТОЗ ЙАРК  

«Благословенно Царство!» 
(Начальный возглас Божественной литургии)  

 
Скажу я по долгу, скажу я по праву,  
Да ведает русский народ –  
Я видел России величье и славу,  
Державного солнца восход.  
Я видел святого Царя на Престоле,  
Обласкан радушно им был,  
В дни сказочной жизни, в дни истинной воли  
Сыновне я с ним говорил.  
И очи Царевны любовно глядели,  
И голос Монарший звучал,  
Как песня волшебная нежной свирели,  
Как сладостно плещущий вал.  

Красы той небесной, красы той чудесной  
Нельзя на словах передать,  
Казалось, что Ангел улыбкой небесной  
Дарил мне свою благодать.  
И эти глаза с величавым смиреньем,  
И кроткие эти уста  
Казались прекрасным, живым отраженьем  
Пречистого Лика Христа.  
И Царственный образ в оправе священной  
С тех пор не могу я забыть  
И буду его я, как клад драгоценный,  
Всю жизнь в моем сердце хранить.  

  
  

БОЖЕ, ЙАРЯ ИОХРАНИ!  

Боже, Царя сохрани  
В ссылке, в изгнанье, вдали,  
Боже, продли Его дни,  
Боже, продли!  
Дай Ему силы сносить  
Холод и голод тюрьмы;  
Дай Ему власть победить  
Полчища тьмы!  
Да не утратит Он Сам  
Веру в мятежный народ;  
Да воссияет Он нам  
В мраке невзгод.  
Боже, спаси, сохрани  
Мать и невинных Детей!  
Дай Им счастливые дни  
В царстве цепей!  

Пусть пред иконой Твоей  
Тихой вечерней порой  
В блеске лампадных огней  
Вкусят страдальцы покой.  
Белый, великий наш Царь,  
Сирый народ не оставь;  
Снова Россией, как встарь,  
С славою правь.  
Гнусность измены прости  
Темной, преступной стране;  
Буйную Русь возврати  
К милой, родной старине...  
Крестное знамя творя,  
Молит истерзанный край:  
«Боже, отдай нам Царя,  
Боже, отдай!»  

  
  

ЙАРЕВИЧ АЛЕКИЕЗ  

В дни нашей скорби безнадежной,  
В дни общей слабости людской  
Твой Образ девственный и нежный  
Влечет нас прелестью былой;  
Влечет лучистыми глазами  
С их неподдельной добротой;  
Влечет небесными чертами,  
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Влечет нездешней красотой.  
И забываются ошибки,  
И скорбь, терзающая нас,  
При виде царственной улыбки  
Твоих невинных детских глаз.  
И сердцу кажутся ничтожны  
Все наши праздные мечты,  
И страх, корыстный и тревожный,  
И голос мелкой нищеты.  
И в эти сладкие мгновенья  
Пред одновленною душой  
Встает, как светлое виденье,  
Твой Образ чистый и святой.  
  
  

ИВЯТАЯ НОЧК  

Ночь и мороз на дворе;  
Ярко созвездья горят;  
В зимнем седом серебре  
Молча деревья стоят.  
Дивен их снежный убор:  
Искр переливчатый рой  
Радует трепетный взор  
Дивной стоцветной игрой.  
Блещут в Тобольске огни,  
В мраке сверкая, дрожат;  
Здесь в заточеньи Они  
Скорбью Монаршей скорбят.  
Здесь, далеко от людей,  
Лживых и рабских сердец,  
В страхе за милых Детей,  
Спит их Державный Отец.  
Искрятся звезды, горя,  
К окнам изгнанников льнут,  

Смотрят на ложе Царя,  
Смотрят и тихо поют:  
«Спи, Страстотерпец Святой  
С кротким Семейством Своим;  
Ярким венцом над Тобой  
Мы величаво горим.  
Спи, покоряясь судьбе,  
Царь побежденной страны;  
Ночь да откроет Тебе  
Вещие, светлые сны.  
Спи без тревог на челе  
В тихую ночь Рождества:  
Мы возвещаем земле  
Дни Твоего торжества.  
Светочи ангельских слез  
Льются, о правде скорбя;  
Кроткий Младенец Христос  
Сам охраняет Тебя!»  

  
 

ВЕРСЮ!..  

В годины кровавых смут и невзгод  
Я верю в Россию! – я верю в народ!  
Я верю в грядущее радостных дней  
Величья и славы отчизны моей!  
Я верю, что годы страданий пройдут,  
Что люди свое окаянство поймут,  
И буйную злобу и ненависть вновь  
Заменит взаимная наша любовь.  
Я верю, что в блеске воскресных лучей  
Заблещут кресты златоглавых церквей.  
И звон колокольный, как Божьи уста,  
Вновь будет сзывать нас в обитель Христа.  
Я верю – из крови, из слез и огня,  
Мы встанем, былое безумье кляня,  
И Русью Святой будет править, как встарь,  
Помазанник Божий – исконный наш Царь.  
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ЙАРК!  

В муках изведав народное горе,  
Жалкой, разбитой душой  
Ищем мы робко, с надеждой во взоре  
Мира в юдоли земной.  
Глядя в прошедшее наше сурово,  
Каясь, как прадеды встарь,  
Шепчем мы жадно заветное слово,  
Слово желанное – «Царь!»  
В нем все стремления и чаянье наше  
Лучших, забытых времен,  
Тех, что не будет и не было краше  
В прошлом счастливых племен.  

Царь – это Солнце блистательной славы;  
Царь – это гордость страны,  
Грозная сила могучей державы,  
Страшный врагам без войны.  
Царь – это вера и правда святая;  
Звон златоглавых церквей,  
Русь богомольная, Русь вековая  
Дедов... отцов... сыновей.  
Царь – это вдовьи отертые слезы,  
Труд безмятежный в глуши;  
Царь – это лучшие, светлые грезы  
Любящей русской души!  

  
  

БЛАГОЧЕИТИВЕЗШИЗ  

Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго Великаго Государя нашего...  
Выход со Святыми Дарами  
 

Он был сама любовь, добро и всепрощенье,  
Державный Вождь мятущейся страны,  
Хранил в себе Он кротость и смиренье  
И правду мудрую священной старины.  
Ревнитель доблестный твердынь Самодержавья,  
Бесстрашный Витязь армии родной,  
Он был Блюстителем святыни Православья,  
Судьей бесхитростным для чести мировой.  
Любил народ Он царственной душою,  
Как сыновей возлюбленных отец,  
Ему бестрепетно Он жертвовал собою,  
Неся безропотно страдальческий венец.  
Но красоты души Его прекрасной  
Не мог понять бесчувственный народ,  
К великим подвигам Монарха безучастный,  
Его винящий в дни лишений и невзгод.  
Пленяла чернь мятежной воли лава,  
Слепая месть и море братских слез,  
Ей нужен был жестокий царь Варавва,  
А не смиренный Царь и Мученик – Христос.  
И зло свершилось – рабскими руками  
Святое прошлое повержено во прах,  
Русь обросла бессчетными крестами,  
И умер Царь с прощеньем на устах...  
Но грянул гром небесного отмщенья,  
Рассеялись, как дым, свободы глупой сны,  
Настали дни жестокого гоненья,  
И воля стала рабством для страны.  

 
 

С КРЕИТА  

Шумит народ, тупой и дикий,   Распни за то, что Он смиренный, 
Бунтует чернь. Как в оны дни,   За то, что кроток лик Его. 
Несутся яростные крики:    За то, что в благости презренной 
«Распни Его, Пилат, распни!   Он не обидел никого. 
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Взгляни – Ему ли править нами,  
Ему ли, жалкому, карать!  
Ему ли кроткими устами  
Своим рабам повелевать!  
 
Бессилен Он пред общей ложью,  
Пред злобой, близкой нам всегда,  
И ни за что к Его подножью  
Мы не склонимся никогда!»  
 

И зло свершилось! Им в угоду  
Пилат оправдан и омыт,  
И на посмешище народу  
Царь оклеветан... и... убит!  
 
Нависла мгла. Клубятся тени.  
Молчат державные уста.  
Склонись, Россия на колени  
К подножью Царского Креста!  

 

ЙАРИКИЕ ГЛАЖА  

Кто видел в жизни только раз  
Сиянье кротких Царских глаз,  
Тому их век не позабыть  
И тех очей не разлюбить.  
Кому их встретить довелось,  
В том сердце верою зажглось,  

Того в дни бедствий не смутят  
Ни зло людей, ни смертный яд.  
Всегда и всюду перед ним  
Блестят величием своим  
Глаза, которым равны нет  
В греховном мире слез и бед.  

 
 

ВЕНЙЕНОИЕЙ  

Он мне грезится всюду, венчанный Изгнанник,  
Осененный терновым венцом,  
Неповинный Страдалец, небесный Избранник,  
С величавым и кротким лицом.  
Изнывает ли сердце под гнетом страданий,  
Грудь ль жмется от думы больной;  
И в юдоли скорбей, и в борьбе испытаний,  
Он везде и всегда предо мной.  
И мне чудится – слышу я голос любимый,  
Слышу милую, нежную речь;  
И, тоскуя в изгнанье, всем миром гонимый,  
Я спешу свое горе пресечь.  
И слагаются накрест усталые руки,  
Замолкает мой ропот пустой;  
И встают предо мной Его горькие муки,  
Его крест. Его подвиг святой.  
О, мой Царь; униженный злодеям в угоду,  
Всеми преданный в годы войны,  
Ты погиб за любовь к дорогому народу,  
За величье и славу страны.  
О, гляди на меня всеблагими очами,  
Будь всегда и повсюду со мной,  
Пробуждая в душе неземными речами  
Веру в правду и подвиг земной.  

 
 

ЙАРЕСБИЗЙЫ  

«Кровь Его на нас и на детях наших!»  
(Еванг. от Матфея, гл.27, ст.25).  

 

Был темен, мрачен бор сосновый;   В зловещем сумраке тумана 
Трещал костер; огонь пылал,    От мира спящего вдали 
И в мраке свет его багровый    Рабы насилья и обмана 
Злодеев лица озарял.     Тела истерзанные жгли. 
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Вперялись в тьму злодеев очи:  
В немом предчувствии беды,  
Спешил убийца в мраке ночи  
Стереть кровавые следы.  
Не дрогнула рука злодея,  
Не возмутился он душой,  
И пали в славу иудея  
Отец и Отрок дорогой.  
Во всей Руси благословенной  
Не отыскалось никого,  
Чтоб удержать удар презренный, 
В тот миг направленный в Него.  
И умер Он, как был, великий,  
Державно кроткий, всеблагой,  
Перед глазами банды дикой,  
Кипевшей местью и враждой.  
Пучина гнусных злодеяний  
Была бессильна осквернить  
Минуты Царственных страданий  
И слез, которых не забыть.  

Они с молитвами своими,  
С великой правдой на челе,  
Они ушли от нас святыми,  
Как жили с нами на земле.  
Пройдут века, ночные тени  
Разгонит светлая заря,  
И мы склонимся на колени  
К ногам Державного Царя.  
Забудет Русь свои печали,  
Кровавых распрей времена,  
Но сохранят веков скрижали  
Святых Страдальцев Имена.  
На месте том, где люди злые  
Сжигали Тех, Кто святы нам,  
Поднимет главы золотые  
Победоносный Божий Храм.  
И, Русь с небес благословляя,  
Восстанет Образ неземной  
Царя-Страдальца Николая  
С Его замученной Семьей.  

  
  

ПОШЛИ НАР, ГОИПОДИ, ТЕРПЕНКЕ...  

Пошли нам, Господи, терпенье,  
В годину буйных, мрачных дней,  
Сносить народное гоненье  
И пытки наших палачей.  
  
Дай крепость нам, о Боже правый,  
Злодейства ближнего прощать  
И крест тяжѐлый и кровавый  
С Твоею кротостью встречать.  

И в дни мятежного волненья,  
Когда ограбят нас враги,  
Терпеть позор и униженья  
Христос, Спаситель, помоги!  
  
Владыка мира, Бог вселенной!  
Благослови молитвой нас  
И дай покой душе смиренной,  
В невыносимый, смертный час...  

  
И, у преддверия могилы,  
Вдохни в уста Твоих рабов  
Нечеловеческие силы  
Молиться кротко за врагов!  

  
  

ВЕРНОПОДДАННЫР  

Не унывай, не падай духом:  
Господь рассеет царство тьмы,  
И вновь прилежным, чутким слухом  
Наш русский гимн услышим мы.  
  
И снова наш Отец Державный  
На прародительский Свой трон  
Взойдет, как встарь, Самодержавный,  
Сынов сзывая на поклон.  

И в жалком рубище, нагая,  
К стопам великого Царя  
Падет в слезах страна родная,  
Стыдом раскаянья горя!  
  
И скажет Царь, в уста лобзая  
Свою предательницу-дочь:  
«Я все простил тебе, родная,  
И Сам пришел тебе помочь.  

  
Не плачь, забудь былые ковы;  
С тобой я буду до конца  
Неси твой крест, твои оковы  
И скорбь тернового венца!»  
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ОНИ ПРОЗДСТ  

Они пройдут, чудовищные годы.  
Свирепою, кровавою пятой,  

 
Безудержной, безумною мечтой.  
  
Они пройдут, кошмары слѐз и муки,  
Мятежные, преступные года,  

, лишений и разлуки,  
Разбившие надежды навсегда.  
  

Они пройдут, носители невзгоды,  
Разрушившие грѐзы о добре,  
И вспомним мы о позабытом Боге  
И об убитом Ангеле-Царе.  
  
Поймут обман очнувшиеся хамы  
И, вновь ютясь к родимым очагам,  
Воздвигнут вновь разрушенные храмы  

огам…  

Свечу пудовую затеплив пред иконой,  
Призвав в слезах Господню Благодать,  
Начнѐт народ с покорностью исконной  
Своих Царей на службах поминать.  

 
 

ЙАРИКИЗ ЖАВЕТ  

Из письма Еѐ Императорского Высочества  
Великой Княжны Ольги Николаевны  

 
Отец всем просит передать:  
Не надо плакать и роптать,  
Дни скорби посланы для всех  
За наш великий общий грех.  
  

,  
Он всех врагов своих простил,  
И за Него велит не мстить,  
А всех жалеть и всех любить.  

Он говорит: мир тонет в зле,  
Иссякла правда на земле,  
И скорбный крест грядущих дней  
Ещѐ ужасней и страшней.  
  
Но час пробьѐт, придѐт пора,  
Зло одолеет власть добра,  
И всѐ утраченное вновь  
Вернѐт взаимная любовь.  

  
«ОТЕЦ ПРОСИЛ 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 се-
бя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще 
сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь».  

 

Великая Княжна Ольга Николаевна  
(отрывок письма из Тобольска)  

 
 

НУФШХМТ ГЫЧУХРН  

Пока бросает ураганами  
Державный Вождь свои полки,  
Вы наклоняетесь над ранами  
С глазами полными тоски.  
И имя Вашего Величества  
Не позабудется, доколь  
Смиряет смерть любви владычество  
И ласка утешает боль.  

Несчастных кроткая заступница,  
России милая сестра,  
Где Вы проходите как путница,  
Там от цветов земля пестра.  
Мы молим: сделай Бог Вас радостной,  
А в трудный час и скорбный час  
Да снизойдет к Вам Ангел благостный,  
Как Вы снисходите до нас.  
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Её ИЧЩРрМЬШрЪФШЧЫ ВыЪШчРЪЬНЫ  

ВРХУФШТ ФЦяжЦР АЦМЪЬМЪУУ НУФШХМРНЦР  

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ  

Сегодня день Анастасии,  
И мы хотим, чтоб через нас  
Любовь и ласка всей России  
К Вам благодарно донеслась.  
 
Какая радость нам поздравить  
Вас, лучший образ наших снов,  
И подпись скромную поставить  
Внизу приветственных стихов.  
 

Забыв о том, что накануне  
Мы были в яростных боях,  
Мы праздник пятого июня  
В своих отпразднуем сердцах.  
 
И мы уносим к новой сече  
Восторгом полные сердца,  
Припоминая наши встречи  
Средь царскосельского дворца.  

 

ВХМОУЧУр ПРЬрЫшРНЪФУТ  

ЧЕТЫРЕ ЙАРИТВЕННЫЕ РОЖЫ  

От рук проклятых и ужасных  
Погибнуть были вы должны,  
Четыре девушки прекрасных,  
Четыре русские княжны.  
 
Ваш взор молитвенно лучистый,  
Последний в жизни взгляд очей  
Сказал, что вы душою чистой  
Простить сумели палачей.  

Одна беда была за вами –  
Любовью к Родине горя,  
Еѐ вы были дочерями  
Как дщери русского царя.  
  
Последний вздох, утихли слѐзы,  
Исчезла жизни суета.  
Четыре царственные розы  
Прошли сквозь райские врата.  

 
 

К. К. РШЧМЦШН  

ПОИВЯЩЕНО ЕЛИЖАВЕТЕ ТЕДОРОВНЕ РОРАНОВОЗ  

Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно:  
Ты так невыразимо хороша!  
О, верно под такой наружностью прекрасной  
Такая же прекрасная душа!  
Какой-то кротости и грусти сокровенной  
В твоих глазах таится глубина;  
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна;  
Как женщина, стыдлива и нежна.  
Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой  
Твою не запятнает чистоту,  
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,  
Создавшего такую красоту.  
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ПОЭТЫ XXI В.  
  

ПрШЬ. АрЬРЧУТ ВХМОУЧУрШН  

ЙАРИЙА АЛЕКИАНДРА  

Миновал день рождения святой Царицы Александры...  
Не все знают, что Ее страдальческий путь был во многом предварен трагиче-

ской судьбой последней королевской семьи Франции.  
Связь Александры Феодоровны с Марией Антуанеттой, не смотря на все разли-

чие характеров и жизненных устоев этих царственных женщин Европы, очевидна.  
Русская Царица не расставалась с французским гобеленом, на котором было вы-

ткано изображение блистательной Антуанетты в окружении Ее августейших детей.  
Посвящая Царице-Мученице свое стихотворение, я оглядываюсь на восемнадца-

тое столетие и вижу, как выстраиваются в одну линию Версаль и Париж, Гатчина и 
Екатеринбург...  

Подойдем к портрету святой Царицы...  
Когда смотришь на Ее чистый лик, кажется, что царственные очи прозирают 

будущее.  
  

ЙАРИЙА АЛЕКИАНДРА  

1.  
Все в нашей жизни не случайно,  
Будь то удачи или беды.  
И часто в этих малых метах  
Сокрыта будущего тайна...  
  

Пред нами скорбный лик Царицы – 
Печально отрешенный взор...  
Любовь из глаз Ее струится,  
Но в них читаем приговор  
  

Эпохе... И сегодня служим  
Корысти, низкопробной лжи.  
На нас и ныне тяжким грузом  
Клятвопреступный грех лежит...  
  

Я мыслью уношусь в былое,  
С печалью в прошлое смотрю:  
Царь с юною Своей женою  
Во Франции, на Рю Дарю.  
  

Обедню чинно отстояли,  
А вечером того же дня  
Вкушали во дворце Версаля  
И поминали короля  
  

С Антуанеттою несчастной...  
Ведь Люцифера злая месть  
Руками санкюлоттов красных  
Начало положила здесь!  
  

Пройдя в Свою опочивальню,  
Вдруг Александра побледнела:  
Хозяйка в образе овальном  
С улыбкой на Неѐ смотрела...  
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Сон ночью Александре снится:  
Париж мятежный, эшафот,  
Стоят солдаты вереницей,  
Мария в рубище идет  
  

Навстречу смерти... На рассвете  
Царица светлой, легкой тенью  
Скользнув из замка, в отдаленье,  
Молилась об Антуанетте...  
  

2.  
А в Александровских чертогах  
Красой служил дворцовых стен  
Счастливо купленный на торгах  
Парижский чудный гобелен:  
  

Сидит с улыбкой средь детей,  
В изящные шелка одетых,  
В цветенье красоты Своей – 
Прекрасная Антуанетта!  
  

С чем ждал Еѐ Париж преступный?  
Точил убийственный топор,  
Распространяя запах трупный,  
Готовил судный наговор...  
  

О, роковые совпаденья!  
Царица Русская, и Ты  
Пила «вино эсмирнисмено»  
Бесстыдной, злобной клеветы...  
  

Затем арест, глумленье сброда,  
Круг озверевших палачей  
И равнодушие народа –  
Позор тех окаянных дней!  
  

Сопряжены распятьем судьбы!  
Антуанетта, Александра...  
Венец и кровь. Всегда так будет – 
Готовя крест, кричат: «Осанна!»...  
  

Прошло с тех пор почти сто лет,  
Живет Россия в веке новом,  
Но до сих пор святой портрет  
На нас глядит с немым укором...  
  
  

ЙЕИАРЕВИЧ  

Вошли Супруги на благословенье  
К блаженной – та Им сесть велела на полу.  
Затем неспешно заглянула в сени,  
И, что-то вынув с шумом из тряпья в углу,  
 
Вернулась: «Вот мальчишке на штанишки!» – 
Сказала, бросив Александре алый плат...  
Спасителя икона в темной нише  
Из-за мерцающих серебрянных лампад  
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Взирала на смущенных Венценосцев...  
А Государыня с волненьем узнает,  
По возвращенье из обители Саровской,  
Что, Божьей милостью, Она ребенка ждет.  
 

 •••••  
Младенца Августейшего крестили  
В присутствии друзей и сродников Семьи.  
Убранство храма было в русском стиле – 
Вокруг узорочье, хоругви и скамьи.  
  

Дитя помазать освященным миром  
Едва приблизился маститый иерей, –  
Как, в белом платьице сидевший мирно  
В обьятьях Матери, Царевич Алексей  
  

Вдруг осенил собравшихся перстами!  
Все однозначно объясняли этот жест:  
Наследник царствовать в России станет.  
Но новость тяжкая ждала их средь торжеств...  

 

 •••••  
Он оказался жертвою болезни...  
Страдая с малых лет, Царевич Алексей,  
С душой глубокой, трепетной и нежной,  
Не вспоминал о хвори в обществе друзей.  
  

Он часто размышлял о царской доле...  
И как-то, вдаль смотря, сказал, призвав слугу:  
«Коль суждено Мне царствовать на троне, 
Я от страданий Свой народ уберегу».  
  

А для себя обрел Он смысл в служенье  
Монарху Русскому и Своему Отцу.  
Сияя радостью и с наслажденьем  
Шагая с Ним пред казаками на плацу.  

 

 •••••  
Стол с белой скатертью, цветы, приборы.  
На солнце блещет императорский фарфор.  
Семья обедает... Царевны прячут взоры –  
Их рассмешив, Наследник выскользнул во двор  

  

С любимым псом – задорным верным Джоем.  
Войдя в столовую казачьего полка,  
Он попросил ржаного хлеба с солью  
И коркой не забыл попотчевать дружка.  

  

«Вот это да, – промолвил, – то, что нужно!  
У Нас красиво, но такого вкуса нет...  
И, казакам по-царски улыбнувшись,  
Домой с покорностью вернулся на обед.  
 

 •••••  
Лихие дни предательства, измены  
Пришли и довели Отечество до «Дна».  
Ареста унижения и плена  
Сполна вкусила Августейшая Семья.  
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Бродил по тропкам Гатчинского парка  
С ружьем игрушечным Царевич Алексей.  
Из наспех сбитой для солдат хибарки  
К Нему вдруг подошли военные: «Быстрей  
 

Сдавай вооружение, цареныш!» 
Отняв игрушку, с грязной руганью, ушли.  
Так наш народ, безбожием плененный,  
Предрек ужасную судьбу своей страны...  
  

 •••••  
Столетье миновало – и истома  
Витает в воздухе – предвестие весны.  
Тепло и свет манят меня из дома,  
Туда, где меж деревьев стайка детворы  
  

В избытке сил, с веселием резвится.  
Смотрю на просинь в обрамленье облаков.  
Что это? Или сон сейчас мне снится –  
Но вижу в вышине молитвенный альков,  
  

А в нем Чету, Царевен, Алексея...  
Какие синие, глубокие глаза!  
Гляжу и верю: близится спасенье.  
И тает под покровом белым бирюза...  

 
 

ГОИСДАРК  

1.  
Мчится поезд на станцию «Дно»,  
А в окне скорбный лик Государя...  
Никому из людей не дано  
Было к тайне Царевых страданий  

  

Прикоснуться высоким умом  
И приникнуть сочувственным сердцем.  
Вдоль дороги мелькал бурелом,  
Перелески под саваном серым...  

  

Взор измученных Царских очей  
Устремлялся в безбрежные дали...  
Груз бессоных последних ночей  
Цветом пепла и холодом стали  

  

Лег на светлое прежде чело.  
«Всюду трусость, обман и измена»...  
Он не ведал, что станция «Дно» – 
Первый круг государева плена.  

  

Генералы победы в бою,  
Изменив Богу данной присяге,  
Не искали. Но душу свою  
Погубили, имперские стяги  

  

Променяв на обряд тайных лож.  
И в угоду лукавой Европе  
В ход пуская и подкуп, и ложь,  
Смерть Царя замышляли холопы.  
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Поезд движется по полотну,  
Увлекая Монарха с собою...  
Ликом бледным прильнув ко стеклу,  
Император, водимый судьбою,  

  

Изваяньем недвижным застыл.  
Научившийся тайной молитве,  
Обреченною жертвою был  
Он в неравной за Родину битве...  
 

2. 
Ему вспомнились давние дни.  
Милых сродников светлые тени  
Вереницей летучей прошли...  
На Отцовских уютных коленях  

  

Кроткий Ники с улыбкой сидел,  
От смущенья зардевшийся краской,  
А Отец, отложив гору дел,  
Изливал на детей Свою ласку...  

  

Вспомнил Царь и селенье Борки,  
И просевшую крышу вагона.  
Оперевшись на обе ноги,  
Александр, без единого стона,  

  

Удержал на могучих плечах  
Непосильное, страшное бремя...  
И в знак милости Божьей свеча  
Пред фамильной иконой горела...  

  

Вот Успенский Собор. Николай  
Возлагает венец на Царицу...  
Утопает в цветах русский май,  
Свет блистает на радостных лицах...  

  

Засвистел паровоза гудок,  
Вздрогнул Царь, вдруг увидев селенье.  
Остановки приблизился срок,  
С нею – время молитвы и бденья...  
  

3.  
Молчаливый Ипатьевский дом  
С двухметровым дощатым забором...  
Часовые за каждым углом  
Проходящих буравили взором.  

  

Лето. Ночь. Отсыревший подвал.  
Под конвоем – семья Государя.  
«Для чего комендант нас собрал  
В этот час?» – вопрошал Николая  

  

Цесаревич, прижавшись к Нему.  
Тот поднял Алексея на руки.  
Мать сидела лицом к палачу,  
И в глазах выражение муки...  

  

По наружности невозмутим,  
Царь стоял. Лишь уста побелели.  
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«Бог с тобой, успокойся, мой сын,  
Что-то нам сообщить не успели»...  

  

Хриплый голос читал приговор.  
Страстотерпцы хранили молчанье.  
А убийцы стреляли в упор,  
Приготовив штыки для закланья...  
 

4.  
На Урале есть место одно,  
Под названием «Ганина Яма».  
Вечно ветру бродить суждено  
Между тоненьких сосен упрямых,  

  

Деревца золотистые гнет,  
Треплет ветви и кроны нещадно.  
А они – словно русский народ –  
Норовят распрямиться обратно...  

  

Но сегодня царит тишина – 
Ночью стих непоседливый ветер.  
Старый инок, восстав ото сна,  
Возжигает лампады и свечи.  

  

А над шахтою высится крест  
Среди белых березок и сосен,  
На рассвете звучит благовест  
И прохладу с обою приносит...  
 

5.  
Я взываю к тебе, Государь...  
Ты лампадой горишь пред Всевышним,  
Милосердие – царственный дар –  
Завещаешь как подвиг всей жизни.  

  

Побеждая любовию смерть  
Под водительством правды и веры,  
Нам с улыбкою должно терпеть –  
Бог не даст испытаний сверх меры...  

  

«Я прошу не отмщать за меня.  
Зло умножит лишь тяжесть паденья.  
Но изжить его можно – любя  
И врагам изрекая прощенье...»  

  

Мчался поезд на станцию «Дно»,  
А в окне – скорбный лик Государя.  
Он не знал, что Ему суждено  
Стать иконой Христова страданья...  
 
 

ПрШЬ. АЦОрРТ ЛШПНУЦШН  

РОЗ ГОИСДАРК!  

Мой Государь! Утихла злоба,  
А я рыдаю, как мытарь,  
Я не сумел прожить до гроба  
Как верный раб, мой Государь!  

В судьбе России черным годом  
Навек отметил календарь,  
Когда Ты предан был народом,  
Последний Русский Государь!  
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Твои министры не рыдали  
И дьякон не вздымал орарь,  
Когда Тебя с Семьей в подвале…  
О Государь, о Государь!  
Твой дом земной пылал, разрушен,  
И на творца восстала тварь…  
Ты и к врагам великодушен,  
Не к мести звал нас, Государь.  

Кругом и трусость, и измена…  
Но Ты глядишь с небес, как встарь,  
Молюсь коленопреклоненно:  
Прости всех нас, о Государь!  
Излечит наших душ уродство  
И из сердец изгонит хмарь  
Твое святое благородство,  
Святая жертва, Государь!..  

  
  

ЙЕИАРЕВИЧ  

Ты глядишь в матросской курточке своей,  
Как Россия обрубает якоря…  
О пресветлый Страстотерпец Алексей,  
Сын последнего Российского Царя!  
  

Только кротость в Тебе, отрок, только свет,  
Только правда и святая доброта,  
Но возвел Тебя Господь в тринадцать лет  
На вершину всероссийского креста.  
  

Помолиться бы сейчас России всей!  
Это время нам даровано не зря…  
О пресветлый Цесаревич Алексей –  
Образ будущего Русского Царя!  
  

Ты глядишь в матросской курточке своей,  
Как Россия обрубает якоря…  
О пресветлый Страстотерпец Алексей,  
Сын последнего Российского Царя!  

О пресветлый Цесаревич Алексей –  
Образ будущего Русского Царя!  

  
  

ГОИСДАРЫНЯ ИРПЕРАТРИЙА  

Государыня Императрица  
Величайшей на Земле страны  
Стала — Милосердия сестрица  
От начала Мировой войны  
  
Словно кровь, спекались дни и ночи  
На дежурствах сутками подряд.  
Сколько повидали эти очи  
Смертно изувеченных ребят!  
  
Сколько бинтовали эти руки  
Офицеров из России всей,  
Сколько уши выслушали муки  
И предсмертных исповедей – Ей!  
  
Раненого крик: «Сюда, Царица,  
Рядом будь, чтоб я смелее был!»  
За руку возьмет, начнет молиться –  
Тот как будто и про боль забыл.  
  
Сколько сердце обливалось кровью!  
Скольким стала кровною сестрой!  

С величайшей жертвенной любовью  
Шла сквозь коек лазаретных строй.  
  
Будни фронту сделались подобны,  
Не снимaлся сестринский наряд…  
На Царицу клеветали злобно,  
И газеты изливали яд.  
  
Как шрапнель, хлестали злые строчки  
Нет, не пожалели, не спасли…  
А с Царицей рядом были дочки,  
Вместе подвиг сестринский несли…  
  
С той поры без малого столетье  
В русских жилах лжи смертельный яд.  
Словно мы в походном лазарете –  
Души как у раненых кричат.  
  
Но не устает за нас молиться,  
И бинты Еѐ на нас видны, –  
Государыня Императрица  
Величайшей на Земле страны.  

 


