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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ И ТРАДИЦИОННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В ЖИЗНИ СЕМЬИ ГОСУДАРЯ НИКОЛАЯ II

Аннотация. Православная вера и традиционные ценности играли огромную роль 
в жизни семьи последнего Российского императора. В православной вере Цар-
ская семья находила утешение, радость, надежду на будущее. Царская семья пред-
ставляет пример верности русским традиционным, консервативным ценностям: 
самодержавию, православной семье, патриотизму, служению России, сохранению 
национальной культуры. Общественно-политический идеал Николая II был в до-
петровской Руси. Неслучайно наследник цесаревич Алексей получил имя в честь 
царя Алексея Михайловича. Государь и государыня были цельными людьми, сохра-
нившими верность православной вере и своим духовным ценностям до конца жизни. 
Цель данного исследования — рассмотреть особенности православного и патрио-
тического воспитания русских государей и великих княгинь на примере семьи по-
следнего русского императора, раскрыть прогрессивную роль традиционных цен-
ностей. Для глубокого понимания отношения царской семьи к православной вере, 
истории России, культуре полезно рассмотреть не только точки зрения историков, 
но и воспоминания православных священников, близких к семье Романовых — 
протопресвитера И. Л. Янышева, протопресвитера Русской императорской армии 
Г. И. Шавельского и протоиерея А. И. Беляева. В ходе работы доказывается, что 
Николай II и Александра Федоровна отводили решающую роль христианской мора-
ли в воспитании своих дочерей и сына. Их черты характера: искренняя вера в Бога, 
сердечность, совестливость, милосердие, сострадание, любовь к родному языку, на-
циональной истории, в полной мере проявились во время Первой мировой войны, 
когда царские дочери вместе с императрицей стали сестрами милосердия, лечили 
раненых в госпиталях. В статье рассказывается о тяжелых годах испытания, выпав-
ших на время Первой мировой войны и февральской революции 1917 г. Осмысле-
ние жизненного пути государя Николая II и его семьи позволяет сделать вывод, что 
их верность христианским идеалам и традиционным ценностям достойна глубокого 
уважения.
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Жизнь императора Николая II и его семьи до сих пор вызывает 
различные оценки в научной литературе. Последнего императора 
обвиняют в слабоволии, безразличии, бессердечии и равнодушии 
к потерям русской армии во время Первой мировой войны. Одна-
ко серьезное изучение дневников Николая II позволяет сделать вы-
вод о человеке, принимающим все беды нашего Отечества близко 
к сердцу. Так, в письме от 19 ноября 1914 г. из Ставки к Александре 
Федоровне царь писал: «Единственным и серьезным затруднением 
для наших армий является то, что у нас опять не хватает снарядов...
вся тяжесть падает на пехоту; из-за этого потери сразу сделались 
колоссальными...»1. Из-за частых военных неудач первого периода 
войны в письмах государя мы можем встретить жалобы на болезнь 
сердца: «Да, моя родная, я начинаю ощущать свое старое сердце. 
Первый раз это было в августе прошлого года после Самсоновской 
катастрофы, а теперь опять — как тяжело с левой стороны, когда 
дышу. Ну, что ж делать!»2.

Николай II родился 6 мая 1868 г. в семье императора Алексан-
дра III и императрицы Марии Федоровны. Историк А. Н. Боханов от-
мечал, что Николай рос в атмосфере русской патриархальной семьи: 
«...мальчик был живым, любознательным и с ранних пор отличался 
воспитанностью и учтивостью. Он, как и другие, шалил, но всегда 
беспрекословно подчинялся воле отца и матери. Он их любил их ис-
кренней и неизбывной любовью, а когда отец умер, навсегда сохра-
нил о нем самые светлые воспоминания»3. Наследник получил хо-
рошее военное образование. Духовным наставником Николая стал 
протопресвитер Иоанн Леонтьевич Янышев (1826–1910). Этот 
православный и общественный деятель стал наставником многих 
августейших персон. С 1866 по 1883 г. он служил ректором Санкт-
Петербургской духовной академии. Выпускники академии его люби-
ли. Он обладал даром красноречия, занимался просветительством. 
Особенно вдохновенно отец Иоанн читал Евангелие на Страстной 
Неделе. Выходец из бедных слоев духовенства, он призывал студен-
тов академии с состраданием относиться к бедным православным 
людям, служить им. М. М. Евтушенко сделала вывод о большом 

1 Переписка Николая и Александра. М., 2013. С. 49.
2 Там же. С. 171.
3 Боханов А. Н. Император Николай II. М., 1998. С. 20.
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вкладе И. Л. Янышева в православное образование и воспитания 
Николая II. Царевичу он преподавал богословие: «Прежде всего 
он стал законоучителем цесаревича Николая Александровича, по-
следнего российского императора... Заметим, что учебные занятия 
цесаревича велись в течении 13 лет по тщательно разработанной 
программе, причем современники отмечали, что блестящее обра-
зование соединялось у него с глубокой религиозностью и знанием 
духовной литературы. Можно предположить, что влияние духов-
ного наставника здесь сыграло не последнюю роль»4. Отец Иоанн 
старался привить Николаю высокую мораль, нравственность, чув-
ство долга. В основу лекций по богословию отец Иоанн положил 
Евангельские заповеди, учение прп. Нила Сорского, свтт. Дмитрия 
Ростовского, Тихона Задонского. Отец Иоанн был убежденным мо-
нархистом, однако при этом он считал, что всем честным патриотам 
России должна быть предоставлена возможность активно участво-
вать в проведении реформ. В своих проповедях он бичевал такие 
пороки людей, как жестокость, клевету, безнравственность, страсти. 
Свидетельством глубокой нравственной болезни, нестроения рос-
сийского общества отец Иоанн считал жестокие злодейские поку-
шения на жизнь императора Александра II. Семья, по мысли отца 
Иоанна, должна воспитывать детей в уважении к труду, бескоры-
стии, целомудрии, вере в Триединого Бога, Его ясные и непрелож-
ные заповеди. В своих лекциях он учил Николая Александровича, 
что «любое занятие <...> должно начинаться молитвой „деятель-
ной“, а заканчиваться молитвой „сердечной“. Сверх поста и труда 
должны быть Иисусова молитва»5. После злодейского убийства 
императора Александра II именно протопресвитер Иоанн Янышев 
2 марта 1881 г. в Исаакиевском соборе совершил панихиду о венце-
носном мученике. Историк И. П. Якобий считал, что цареубийство 
1 марта 1881 г. оставило «в памяти маленького Николая Алексан-
дровича неизгладимое впечатление ужаса, которое в течение всей 
последующей жизни наложило на его чувства как бы траурный 
налет»6. В 1883 г. император Александр III назначил отца Иоанна 

4 Евтушенко М. М. Воспитание православного государя в Доме Романовых. 
СПб., 2015. С. 198.

5 Там же. С. 207.
6 Якобий И. П. Император Николай II и революция. М., 2018. С. 8.
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Янышева своим духовником. По поручению императора отец Иоанн 
в 1894 г. отправился за границу, в Гессен-Дармштадт, чтобы подго-
товить будущую российскую императрицу Александру Феодоровну 
к принятию православия. В дневнике супруги Николая II приведе-
ны следующие поучения отца Иоанна Янышева: «Добром за добро 
воздаст любой, но христианин должен быть добрым даже к тем, кто 
обманывает, предает, вредит. <...> Нужно в человеке видеть лучшее, 
что в нем есть, и уметь находить красоту и добро в жизни каждого, 
если мы хотим вдохновлять людей на развитие лучших их качеств»7. 
В течение своей долгой жизни отец Иоанн был награжден ордена-
ми Андрея Первозванного и Владимира 1-й степени, получил 9 на-
персных крестов с украшениями. Однако М. М. Евтушенко счита-
ет его главной заслугой то, что «его духовных детей — императора 
Николая Александровича и императрицу Александру Федоровну — 
на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 г. 
причислили к лику страстотерпцев в сонме новомучеников и испо-
ведников Российских»8.

Государыня Александра Феодоровна внимательно изучала творе-
ния святых отцов и выписывала то, что было ей особенно близко. 
В 1999 г. вышла небольшая книга «Из записных книжек импера-
трицы Александры Федоровны». В ее выписках «много говорится 
о злословии, клевете, осуждении, — из-за которых императрице 
пришлось страдать всю жизнь, Звучит и тема, ставшая впослед-
ствии основной, — послушание воле Божией, безропотное несение 
креста, прощение врагов, спасительное терпение скорби»9. Эти за-
писи она взяла с собой в Тобольск. После ее гибели они оказались 
в Государственном архиве Российской Федерации. В этих выписках 
много говорится об искренности и правдивости перед Богом, смире-
нии, терпении: «Постарайся обрести Иисуса Христа в сердце сво-
ем: ибо кроме сердца нашего в ином месте найти Его не можно»; 
«Подвергшись какому-либо бесчестию от человека, знай, что этим 
тебе уготована слава от Бога»10. Александра Феодоровна была пре-

7 Евтушенко М. М. Воспитание православного государя в Доме Романовых... 
С. 206.

8 Там же. С. 210.
9 Из записных книжек императрицы Александры Федоровны. М., 1999. С. 4.
10 Там же. С. 79.
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красной матерью: внимательной, заботливой, справедливой. Она 
проводила своим детям уроки по Закону Божьему, Священному Пи-
санию и истории Церкви. Часто в ее дневниках содержится пересказ 
таких уроков, которым она придавала большое значение: «Позднее, 
28 мая 1917 года, в одном из писем своему подопечному по лазаре-
ту штабс-капитану А. В. Сыробоярскому она писала: Очень много 
Евангелие и Библию читаю, так как мне надо готовиться к урокам 
с детьми, и это большое утешение — с ними потом читать все то, 
что именно составляет нашу духовную пищу. И каждый раз находишь 
новое и лучше понимаешь. У меня много таких хороших книг, всег-
да выписываю из них. Там никакой фальши. Нахожу в них ответы 
на многое. Они дают силы, утешение и для уроков с детьми. Они 
(дети. — М. Н.) много глубоко понимают — душа растет в скорби»11.

Это глубоко православное воспитание помогало им переносить 
трудности во время Первой мировой войны. Как правильно написа-
ла Н. К. Зверева в своей книге «Августейшие сестры милосердия»: 
«Светлый христианский образ Царицы Александры Федоровны 
с наибольшей силой явил себя не только в ее мученической кончине, 
но и подвиге деятельной самоотверженной любви. Все свои заботы, 
мысли и труды Александра Федоровна направила на оказание по-
мощи раненым. Вместе со своими старшими дочерями она в течение 
трех лет послужила им и как простая сестра милосердия. Уникаль-
ный случай в истории. На такой самоотверженный подвиг могло ре-
шиться только сердце, исполненное христианской любви»12.

На формирование православного мировоззрения Николая II 
большое влияние оказал и обер-прокурор Святейшего Синода, круп-
нейший русский консерватор К. П. Победоносцев (1827–1907). Его 
главным произведением стал «Московский Сборник». Константин 
Петрович придавал большое значение обоснованию национального 
пути развития страны, тесным связям государства и Православной 
Церкви ради укрепления традиционной семьи, нравственности, раз-
вития образования. Выступая против отделения Церкви от государ-
ства, он писал: «Единое нравственное начало объемлет все отно-
шения — частные, домашние, политические, и Церковь, хранящая 

11 Последние дневники императрицы Александры Федоровны Романовой. Фев-
раль 1917 г. — 16 июля 1918 г. Новосибирск, 1999. С. 55.

12 Августейшие сестры милосердия / сост. Н. К. Зверева. М., 2006. С. 4.
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сознание своего достоинства, никогда не откажется от своего за-
конного влияния в вопросах, относящихся и до семьи, и до граждан-
ского общества»13. Отстаивая сохранение самодержавной формы 
правления, К. П. Победоносцев называл западный парламентаризм 
и демократию великой ложью нашего времени: «Парламент есть 
учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия 
и тщеславия и личных интересов представителей»14. Демократия, 
по его мнению, не была способна справиться с инстинктом наци-
онализма, что было чревато распадом многонациональной страны. 
Только сильная единоличная самодержавная власть могла объеди-
нить огромную и многонациональную страну.

Неприятие западничества у Николая II проявлялось в критиче-
ском отношении к реформам Петра I. Генерал-лейтенант Александр 
Александрович Мосолов — начальник канцелярии Министерства 
императорского двора привел в своих воспоминаниях разговор 
с государем о Петре Великом: «Конечно, я признаю много заслуг 
за моим знаменитым предком <...> Этот предок, которого менее 
других люблю за его увлечение западною культурою и попирание 
всех чисто русских обычаев. Нельзя насаждать чужое сразу, без пе-
реработки. Быть может, это время как переходный период и было 
необходимо, но мне оно не симпатично»15. Государю не нравилась 
в реформах Петра I и некоторая доля авантюризма. От отца — им-
ператора Александра III Николай Александрович воспринял идею 
Божественного происхождения царской власти, чувство долга. Он 
даже не имел секретаря, стараясь самостоятельно вникать во все во-
просы государственной жизни.

Большой интерес представляют воспоминания протопресвитера 
русской армии Георгия Шавельского. Отец Георгий прошел Рус-
ско-японскую войну, был главным армейским священником. Был 
контужен, награжден орденами святого Георгия и святого Влади-
мира с мечами. В марте 1906 г., после возвращения с театра во-
енных действий, он был принят государем. Государь «удивил меня 

13 Победоносцев К. П. Московский Сборник. СПб., 2009. С. 21.
14 Там же. С. 42.
15 Мосолов А. А. При дворе последнего императора. СПб., 1992. С. 81.
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скромностью, застенчивостью, совсем не царскою простотою»16. 
В 1911 г., незадолго до Первой мировой войны он был назначен 
протопресвитером Русской армии, много сделал для сближения 
православного духовенства с чинами армии и флота. Отец Георгий 
старался объективно показать личность семьи последнего русского 
государя в условиях развертывания надвигающейся революции. Он 
отмечал глубокий духовный и классовый раскол российского обще-
ства. При этом отец Г. И. Шавельский отмечал огромные заслуги 
государя Николая II в экономическом развитии страны. Он проехал 
по делам службы в 1913 г. всю Сибирь, был в Туркестане. Вот что 
он писал о Сибири: «...везде виднелись обширные поля и сенокосы; 
уборка хлебов и сена всюду производилась машинами, поля обра-
батывались пароконными плугами»17. Увеличилось население. Так, 
в Новониколаевске-на-Оби в 1904 г. проживали 15 тысяч жителей, 
а в 1913 г. он уже насчитывал 130 тысяч жителей18. В Туркестанском 
крае словно по волшебству преобразилась голая степь. Строились 
железные дороги, создавались ирригационные каналы, возника-
ли оазисы. Резко выросли урожаи хлопка и садоводческих культур. 
Прогресс наблюдался почти во всех областях жизни внутренней 
России — торговле, промышленности, в развитии школьного дела, 
в частности и женского образования. Многим тогда казалось, что 
Россию ожидает богатая и счастливая жизнь. Своим прогрессивным 
развитием страна была обязана Николаю II «всегда и всей душой 
откликавшегося на клонившиеся к народному благу разные рефор-
мы. <...> Государь неподдельно и безгранично любил Родину...»19. 
Однако этим планам создания великой, процветающей России было 
не суждено сбыться. Причины этого отец Георгий видел в разных 
обстоятельствах. С одной стороны, западные страны — Германия, 
США, Англия, Франция как могли боролись с Россией, видя в ней 
своего конкурента. Они не желали ее усиления, старались раздувать 
националистические и классовые конфликты. Используя трудности 
экономического развития страны, большевики, эсеры устраивали 

16 Шавельский Г. И. Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии. 
М., 2019. С. 10.

17 Там же. С. 20.
18 Там же.
19 Там же. С. 25.
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забастовки, беспорядки. Российские либералы тоже активно вели 
борьбу за власть, не думая о последствиях. В среде российского дво-
рянства, даже Дома Романовых, отец Г. И. Шавельский видел глубо-
кий духовный разлад. Часть придворных и великокняжеских кругов 
не понимала духовных ценностей Александры Федоровны, причин ее 
общения с Григорием Распутиным, и интриговала против нее. Она 
ценила этого человека за умение лечить гипнозом страшную бо-
лезнь наследника престола Алексея — гемофилию. Отец Георгий 
так описывал отношение к православной вере государыни: «Нем-
ка по рождению, протестантка по прежней вере, <...> она таила 
в своей душе природное влечение к истовому, в древнерусском духе, 
благочестию»20. Как и ее сестра, великая княгиня Елизавета Фео-
доровна — настоятельница Марфо-Мариинской обители, она еже-
дневно молилась, свято соблюдала посты. Императрица по будням 
любила посещать церкви, являясь туда незаметно, как простая бо-
гомолка. По воскресеньям и праздничным дням императрица неиз-
менно присутствовала на всенощных и литургиях в Федоровском со-
боре. Она становилась с правой стороны алтаря, на правом клиросе. 
Государыня внимательно следила за богослужением, сверяясь с бо-
гословским книгами. Императрица прекрасно изучила церковные 
уставы, русскую церковную историю. Многие храмы — Федоров-
ский Государев Собор в Царском селе, Храм-памятник о морякам 
в Петрограде, были построены в старорусском стиле XVI–XVII вв.: 
«Для императрицы старина была дорога в мистическом отношении: 
она уносила ее в даль веков, к тому установленному благочестию, 
к которому по природе тяготела ее душа»21. Отец Георгий отмечал, 
что уклад жизни императрицы в последние годы напоминал древ-
ний уклад жизни в монастыре. Семья императора жила уединенно, 
скромно, не любила балов и развлечений. Войны, революции, рож-
дение больного наследника способствовали развитию в императри-
це болезненно-мистического настроения: «Императрица все время 
жила под впечатлением страшной угрожающей неизвестности...»22.

20 Шавельский Г. И. Воспоминания последнего протопресвитера Русской ар-
мии... С. 3.

21 Там же. С. 32.
22 Там же. С. 33.
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Наступили страшные дни февральской революции 1917 г. 2 мар-
та 1917 г., в день трагического отречения Николая II государыня 
Александра Феодоровна ухаживала за больными детьми в Алексан-
дровском дворце. Можно только гадать, какие страдания она испы-
тала в этот день. Предательство близких царедворцев, клевета в пе-
чати, ответственность за беззащитных, больных детей, переживания 
за судьбу мужа. Она ходила к солдатам, охраняющим дворец, про-
ся у них помощи. Но главную надежду всеми покинутая государыня 
возлагала только на помощь Господа Бога. В этот день протоиерей 
А. И. Беляев привез чудотворную икону Царицы Небесной из Зна-
менской церкви Царского Села в Александровский дворец для бого-
служения. Позднее в своем дневнике он написал: «Мы поднялись 
на второй этаж в детскую половину и, пройдя ряд светлых комнат, 
вошли в полутемную большую комнату, где лежали на отдельных 
простых кроватях больные дети. Икону поставили на приготовлен-
ный стол. Императрица, одетая сестрой милосердия, стояла подле 
кровати наследника. Пред иконою зажгли нескольких тоненьких 
восковых свечей. Начался молебен <...> Можно себе представить, 
в каком положении оказалась беспомощная царица, мать с пятью 
своими тяжко больными детьми? Горячо, на коленях, со слезами 
просила земная царица помощи и заступления у Царицы Небесной. 
Приложившись к иконе и пройдя подле нее, попросила принести 
икону и к кроватям больных, чтобы все больные дети могли при-
ложиться к Чудотворному Образу»23. Однажды в беседе с премьер-
министром П. А. Столыпиным государь Николай II сказал: «Быть 
может, для спасения России нужна искупительная жертва. Я буду 
этой жертвой. Да будет воля Божия!». Историк русской эмиграции 
И. П. Якобий так оценил эти слова: «Пророческие слова, отража-
ющие всю трагическую судьбу царя, одаренного всеми высокими 
качествами, одушевленного благороднейшими побуждениями, ко-
торый совершил для блага своего народа больше, чем какой-либо 
другой монарх, получил в награду лишь унижения, страдания и му-
ченическую смерть»24. Навсегда останется для нас Николай II на-
стоящим русским патриотом и христианином.

23 Последние дневники императрицы Александры Федоровны Романовой. Фев-
раль 1917 г. — 16 июля 1918 г. С. 23.

24 Якобий И. П. Император Николай II и революция. С. 7.
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Maxim N. Nachapkin

Role of the Orthodox Faith and Traditional Values 
in the Family Life of Tsar Nicholas II

Abstract. The Orthodox faith and traditional virtues played a huge role in the life 
of the last Russian Emperor's family. In the Orthodox faith, the Imperial family found 
consolation, joy and hope for the future. This Tsar family is an example of fidelity to Rus-
sian traditions and conservative values: autocracy, Orthodox family, patriotism, service 
to Russia, and preservation of national culture. The socio-political ideal of Nicholas II 
was the pre-Petrine Russia. It is no coincidence that the heir, Tsarevich Alexei received 
his name in honor of Tsar Alexei Mikhailovich. The Sovereign and Empress had solid 
personality and remained faithful to the Orthodox faith and their spiritual values until 
the end of their lives. The study aims to consider the features of the Orthodox and pa-
triotic education of Russian Sovereigns and Great Princesses, using the example 
of the family of the last Russian Emperor, and to reveal the progressive role of traditional 
values. To gain a deeper understanding of the Tsar family's attitude to the Orthodox 
faith, to the history of Russia and its culture, it is useful to consider not only the points 
of view of historians, but also the memoirs of Orthodox priests close to the Romanov 
family — Protopresbyter I. L. Yanyshev, Protopresbyter of the Russian Imperial Army 
G. I. Shavelsky and Archpriest A. I. Belyaev. In the course of the work, it is proved that 
Nicholas II and Alexandra Feodorovna assigned the decisive role of Christian morality 
in the upbringing of their daughters and the son. Their character traits: sincere faith 
in God, cordiality, conscientiousness, mercy, compassion, love for their native language 
and national history, were fully manifested during the World War I, when the Tsar daugh-
ters, led by the Empress, became sisters of mercy and treated the wounded in hospitals. 
The article refers to the difficult years of trials that fell during the World War I and Febru-
ary Revolution of 1917. Comprehension of the life path of Emperor Nicholas II and his 
family allows one to conclude that their loyalty to Christian ideals and traditional values 
deserves sincere respect.
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