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Во все времена люди высоко ценили духовно-нравственную 

воспитанность. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности во 

многом зависит от семьи, от семейных ценностей. У каждого человека есть 

своя семья, свой дом. А для ребенка - это самое главное и дорогое.    

Мы живем в такое время, когда в России институт семьи разрушается, 

практически не успевая создать фундамент для дальнейшего семейного 

досуга. Только сейчас количество разводов составляет 70%, а количество 

союзов составляет, всего лишь, 30%, также на почве разводов страдают и дети, 

пополняя детские дома. В Царские же времена при Николае II процент 

разводов составлял 2-2,5%, а остальные семьи были сильными и крепкими. 

Надо сказать, среди императорских семей счастливых было мало. Петр I 

приговорил к смерти сына, Екатерина II умертвила мужа, императора Петра 

III, а ее сын Павел, как известно, был задушен шарфом в собственной спальне. 

У человека можно отобрать все: царство, власть, жизнь. Нельзя, пожалуй, 

лишить одного - любви. И вот последнего императора России Бог наградил 

утешением - любовью и семейным счастьем. 

Возникают несколько вопросов: Что же помогало семьям в те времена? 

Почему они оставались такими сильными и крепкими? И как был устроен их 
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быт? По всем этим вопросам обратимся к Царской семье, а именно к семье 

Романовых - идеалу русской семьи. При прочтении разной литературы мне 

особенно ярко запал в душу образ семьи императора Николая II, и я решил 

донести эти знания и мысли до окружающих. 

Как же Николаю и Александре Федоровне удалось создать такой долгий 

и крепкий союз? По сути два разных человека в плане религии, 

национальности и восприятии мира, но любовь была превыше всего. Первый 

раз Николай Александрович и Алиса встретились в 1884 году, когда девочка 

приехала в Россию. Эта любовь была с первого взгляда, любовь всей его 

жизни. Вот что Николай, писал о встрече в своем дневнике «Я мечтаю когда-

нибудь жениться на Алекс Гессен-Дармштадской. Я люблю ее давно, но 

особенно глубоко и сильно, когда она провела 6 недель в Петербурге. Все это 

время я не верил своему чувству, не верил, что моя заветная мечта может 

сбыться». И заветная мечта тогда еще 16-летнего Ники сбылась. 26 ноября (14 

ноября по старому стилю) 1894 года состоялась свадьба Николая II и 

принцессы Виктории Алисы Елены Луизы Беатрисы Гессен-Дармштадской, 

крещенной под именем Александры Федоровны. К сожалению, медовый 

месяц пришлось провести в трауре по отцу Николая Александру III. Между 

прочим, современники считают брак Николая и Александры медовым 

месяцем, который длился 23 года. И действительно, они были вместе всегда и 

почти были неразлучны, лишь в дни войн Николаю приходилось отлучаться 

от любимой жены и детей. Но, несмотря на долгие разлуки, Александра писала 

самые теплые, мягкие, ласковые письма своему как она писала “Мой милый 

мальчик” приведем, пожалуй, несколько из них. «Мой родной, милый, шлю 

тебе самые горячие пожелания к завтрашнему дню (Дню обручения). В первый 

раз за 21 год мы не вместе! Как я живо все вспоминаю! Какое счастье и какую 

любовь ты мне дал за все эти годы! Да поможет мне Бог стать достойной 

помощницей тебе, моё сокровище, мое Солнышко, отец моего Солнечного 

Луча (Алексея)»! «Дорогая моя, я тоскую по тебе, по твоим поцелуям и ласкам. 

Как мне благодарить тебя за твои милые письма и за ландыши. Я прижимаюсь 
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к ним носом и часто целую, мне кажется, те места, которых касались твои 

милые губы». Читая данные письма, проглядывается та любовь, искренность, 

забота, нежность и романтика семейной пары тех самых чувств, которых не 

хватает порой современной семье. Стоит заметить, что на время этой 

переписки Николаю было 48,а Александре 44 года, довольно-таки средний 

возраст, чего не скажешь по их переписке.  

Семейные отношения супругов складывались замечательно: через год 

после свадьбы, 3 ноября 1895 года, родилась первая дочь - Великая княжна 

Ольга; за ней последовало появление на свет трех дочерей, которые 

составляли радость своих родителей, Великих княжон Татианы (29 мая 1897 

года), Марии (14 июня 1899 года) и Анастасии (5 июня 1901 года). Но самой 

заветной мечтой Царской четы было рождение наследника. Долгожданное 

событие произошло 12 августа 1904 года, через год после паломничества 

Царской семьи в Саров, на торжества прославления преподобного Серафима. 

Супругам казалось, что началась новая светлая полоса в их семейной жизни. 

Но уже через несколько недель после рождения Цесаревича Алексия 

выяснилось, что мальчик болен неизлечимой болезнью гемофилией. Жизнь 

ребенка все время весела на волоске: малейшее кровотечение могло стоить 

мальчику жизни. Страдания матери были особенно сильны…Болезнь 

Цесаревича сильно истощила силы Императрицы. В минуты кризисов она 

расходовала их без счета, с изумительной энергией и мужеством. Но, как 

только опасность проходила, природа предъявляла свои права, и Александра 

Фёдоровна неделями лежала на кушетке, подорвав силы перенесённым 

напряжением.  

Маленький Алексей от всего сердца жалел свою дорогою маму, он 

бережно помогал ей вставать с колен после земных поклонов. Когда кризисы 

болезни проходили, Алексей ничем не отличался о других детей. По характеру 

он был непоседливым и шаловливым. Любил шумные игры, катания на санках. 

В нём отсутствовало показное самодовольство тем, что он - Наследник. 
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Быт семьи не был роскошным в целях воспитания — родители боялись, 

что богатство и драгоценности 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). Как и в простых небогатых семьях, младшим часто 

приходилось донашивать вещи, из которых выросли старшие. Полагались им 

и карманные деньги, на которые можно было покупать друг другу небольшие 

подарки. Обучение детей обычно начиналось по достижении ими 8 лет. 

Первыми предметами были чтение, чистописание, арифметика, Закон Божий. 

Позднее к этому прибавлялись языки — русский, английский, французский, 

еще позже - немецкий. Преподавались императорским дочерям также танцы, 

игра на рояле, хорошие манеры, естественные науки и грамматика. 

Императорским дочерям предписывалось подниматься в 8 часов утра, 

принимать холодную ванну. Завтрак в 9 часов, второй завтрак — в час или в 

половине первого по 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 привязанности, все 

надежды. По отношению к матери дети были полны уважения и 

предупредительности. 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 одновременно царем, отцом и 

товарищем; чувства их к отцу переходили от почти религиозного поклонения 

до полной доверчивости и самой сердечной дружбы. 

Поговорим о детях Николая и Александры. Великая княжна Ольга - 

старшая среди сестёр. Спокойная и немного застенчивая. Она поражала всех 

своей добротой, добротой простотой в обращении и глубиной чувств. В беседе 

с окружающими была любезна и всегда понимала собеседника, угадывала его 

мысли и предлагала свою помощь. 
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Великая княжна Татиана больше походила на мать-императрицу. Самая 

высокая и стройная из сестер, она была энергична, целеустремлённая, могла 

сама принимать серьезные решения. 

Великая княжна Мария была самой весёлой из всех сестёр. Тёмно-русая, 

с розовыми щеками и такими большими темно-синими глазами, что в семье их 

называли “Маринины блюдца”; она отличалась силой, носила на руках 

больного Наследника. У неё было простое, доброе, любящее, подлинно 

русское сердце. 

Великая княжна Анастасия - самая младшая из сестёр была в семье 

главным шутником. Своим остротами, воспроизведением мимики и жестов 

окружающих она могла развеселить каждого. В детстве она весла себя как 

мальчишка. 

Цесаревич Алексей Николаевич был любимцем всей семьи, как 

родителей, так и сестер, да и вообще всех людей, соприкасавшихся с Царской 

семьей. Авторитет имени цесаревича был чрезвычайно высок. Для того чтобы 

какое-либо новое начинание получило статус и успех, достаточно было 

включить имя цесаревича в число попечителей или почетных членов. Все дети 

были исключительно дружны. Все знавшие царских детей, отмечают, что они 

были патриоты. Любили Россию и все русское. 

Во время первой мировой войны Государыня и Царевны Ольга и Татьяна 

ежедневно по многу часов проводили в госпитале. Ольге было 19. Она и 

Татьяна прошли курсы сестер милосердия и самоотверженно ухаживали за 

ранеными. Ольга с трудом переносила вид открытых ран и через два месяца 

работы едва держалась на ногах. 

Государыня и Царевна Татьяна работали хирургическими сёстрами, 

помогали врачам при бесчисленных ампутациях конечностей. Младшие 

Княжны, Мария и Анастасия, шили для раненых и их семей. Там, где 

появлялась Анастасия, загоралась неудержимая жизнь, при ней, по её 

выражению, «даже раненые пляшут». Жизнь страдальцев стала их жизнью, 

над ними они склонялись с глубокой любовью и нежностью, у их изголовий 
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проливали слезы сострадания, выздоровлению радовались всей силой своих 

впечатлительных душ. Сёстры милосердия сыграли огромную роль в годы 

первой мировой войны. Для них работа в госпиталях и лазаретах была не 

только долгом, но и велением сердца, внутренней потребностью служения 

ближнему, любовью и милосердием к страждущим. Представители Царского 

Дома тоже участвовали в движении сестёр милосердия. Во время первой 

мировой войны императрица Александра Фёдоровна и четыре великие 

княжны стали сёстрами милосердия, а Зимний дворец превратился в 

госпиталь.  

Императрица Александра Фёдоровна писала о своей работе в лазарете: 

«Слава Богу за то, что мы, по крайней мере, имеем возможность принести 

некоторое облегчение страждущим и можем им дать чувство домашнего уюта 

в их одиночестве. Так хочется согреть и поддержать этих храбрецов и 

заменить им их близких, не имеющих возможности находиться около них!». 

Царская семья, как мы уже говорили, была образцом истинной семьи, в 

которой главной основой была истинная вера в Бога, исполнением Божиих 

заповедей, любовь и помощь друг другу. Они вели скромный образ жизни для 

царствующих особ, не любили роскоши, не устраивали пышных торжеств и 

празднеств. Государыня не хотела, чтобы Министерство дворца тратило 

деньги на подарки, и придумала так: два раза в год,  дни рождения и именин, 

девочки получали по одному брильянту и по одной жемчужине. Итак, к 16 

годам было два колье по 32 камня. Царевна Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия 

воспитывались в строгости: спали на походных кроватях, принимали по утрам 

холодные ванны, одежда передавалась от старших к младшим. Её Величество 

не любила праздности, с детства приучили дочерей к труду. Глубокая и 

искренняя религиозность выделяет императорскую чету среди тогдашней 

аристократии. Духом православной веры было проникнуто и воспитание детей 

Императорской семьи. Нуждам Православной Церкви Царь уделял огромное 

внимание. Число церквей в России увеличилось более чем на 10 тыс. 
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Император сам участвовал во многих церковных торжествах некоторые, 

из них проводил всем нам известный протопресвитер А.А.Желобовский. 

Протопресвитер имел право личного доклада императору и периодически 

пользовался им. Я думаю, стоит добавить немного слов о связи Желобовского 

и Императора. Множество раз Александру Алексеевичу приходилось 

встречаться лично и отправлять письменные прошения императору. И уж 

совсем не поддаётся исчислению количества раз, когда ему приходилось 

служить в присутствии императора и членов его семьи. Особой милостью к 

протопресвитеру стало награждение его одной из главных наград Российской 

империи - орденом св.Владимира І. Николай лучше других понимал, что 

окажись управление военным духовенством в других, менее умелых руках, его 

состояние было бы совершенно другим. 

В заключение хотелось бы привести слова Александры Фёдоровны: 

«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, известный 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.  

Хотелось бы закончить этот доклад небольшим выводом. Семья - это не 

просто слово, это целый мир любви, взаимопонимания и доверия друг к другу, 

благодаря которому и должны создаваться умные, сильные и  красивые дети - 

наше будущее, наша страна. Крепкая семья дарит тепло, уют, спокойствие. 

Ведь дома нас окружают родные люди, которые нас любят, понимают, всегда 

пытаются помочь. Семья, в первую очередь, формирует мировоззрение 

ребенка. Ведь семья - это модель мира в пределах квартиры. Здесь начинается 

формирование личности. Мы следим за отношениями родителей, за их 

разговорами, за их увлечениями. Мама и папа, старшие братья и сестры, 

бабушки и дедушки - для нас первые и главные примеры для подражания. Они 

воспитывают нас, передают свой жизненный опыт, семейные традиции. От 

климата, который царит в семье, от того, насколько уютно и радостно дома, 



 
СЕМЬЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II КАК ОБРАЗЕЦ ИСТИННОЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬИ 

8 
 

зависит, чем будет интересоваться ребенок. Нам стоит брать пример с царской 

семьи, пример того, какой должна быть истинная русская семья, какими 

должны быть духовно-нравственные идеалы и ценности русских людей. В 

семейной жизни я хотел бы стараться обладать теми качествами, какими 

обладал император Николай II. А для этого нужно стать, в первую очередь, 

истинным православным христианином.  

 

Список литературы 

1. Лавров В.М. Православное осмысление ленинского эксперимента над 

Россией. - Москва, Духовное просвещение. – 2017. - 96 с.                                      

2. Мальцев М.Г. Протопресвитер военного и морского духовенства 

Александр Желобовский. - СПБЮ; ООО «Издательство-полиграфическая 

компания «КОСТА», 2011. - 280 с.  

3. Соколов Д.В. G-59 Полигон смерти: Коммунистический террор в 

Крыму в 1917-1921 годы. ‒ М.: Духовное просвещение, 2017. ‒ 80 с.                

4. http://lastromanovs.blogspot.com 

5. www.inmoment.ru 

6.https://www.ronl.ru 

7. https://www.liveinternet.ru/users/filorema/post248506007 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

http://lastromanovs.blogspot.com/
http://www.inmoment.ru/

