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Память совершается 4/17 июля
6 (19) мая 1868 года в семье Цесаревича Александра
Александровича и его супруги Марии Фeодоровны, под
Санкт-Петербургом, в Царском селе, родился сын – будущий Император Николай II. Колокольный звон всех
церквей и гром пушек отметили крещение младенца.
Будущий царь с детства отличался благочестием и старался в добродетелях подражать праведному Иову Многострадальному, в день памяти которого родился, и
святителю Николе, в честь которого был назван. «Я
родился в день Иова Многострадального, – говорил он, –
и мне предназначено страдать».
Николай Александрович рос кротким, ласковым
мальчиком, был уступчив, вежлив и добр. Его глубоко трогало всякое человеческое горе. Близкие отмечали: «У
Николая душа чистая, как хрусталь, и горячо всех любящая». Образование сына по воле Августейшего отца
велось в строго православном духе. С раннего детства
наследник был приучен к дисциплине и физическим
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упражнениям. День свой он начинал и заканчивал молитвой. Много времени проводил за книгой. Николай Александрович удивлял своих учителей отличной памятью и
способностями. Он успешно закончил высший курс юридических, военных и экономических наук, свободно владел несколькими европейскими языками, прошел военную подготовку в пехоте, артиллерии, кавалерии и на
флоте.
Императрица Александра Феодоровна (принцесса
Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса) родилась 25 мая
(7 июня) 1872 года в Дармштадте, столице небольшого
германского герцогства. Ее отцом был Великий герцог
Гессен-Дармштадский Людвиг, а матерью – принцесса
Алиса Английская – дочь королевы Виктории. В младенчестве Алиса, дома ее звали Аликс, была веселым, живым,
жизнерадостным ребенком. Домашние называли ее Санни
(Солнышко). Дети гессенской четы, а их было семеро,
воспитывались в глубоко патриархальных традициях. Их
жизнь проходила по строго установленному матерью распорядку, ни одна минута не должна была проходить без
дела. Одежда и еда детей были самые простые. Девочки
сами убирали свои комнаты, зажигали камины, занимались рукоделием. Мать воспитывала детей в глубоко религиозном духе.
В шестилетнем возрасте принцессу Алису постигла
тяжелая утрата – в возрасте 35 лет от дифтерии умерла ее
мать. После пережитой трагедии маленькая Аликс стала
замкнутой и отчужденной, начала сторониться чужих
людей; успокаивалась она только в кругу семьи. После
смерти дочери, королева Виктория перенесла свою
любовь на ее детей, особенно на младшую Аликс, чье воспитание и образование отныне проходили под контролем бабушки.
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Первая встреча шестнадцатилетнего Цесаревича
Николая Александровича и совсем юной принцессы
Алисы произошла в 1884 году, когда ее старшая сестра
Элла, будущая преподобномученица Елизавета Феодоровна, вступала в брак с Великим Князем Сергеем Александровичем, дядей наследника. Между молодыми людьми
завязалась крепкая дружба, перешедшая затем во всевозрастающую любовь.
В 1889 году, достигнув совершеннолетия, Цесаревич
обратился к родителям с просьбой благословить его на
брак с принцессой Алисой Гессен-Дармштадской и получил отказ: «Ты очень молод, для женитьбы есть еще
время, и, кроме того, запомни следующее: ты – наследник
Российского престола, ты обручен России, а жену мы еще
успеем найти». Николай Александрович смирился перед
волей отца и стал ждать. «Спаситель наш сказал: «Все,
что ты просишь у Бога, даст тебе Бог», – писал он в то
время, – слова эти бесконечно мне дороги, потому что в
течение пяти лет я молился ими, повторяя их каждую
ночь, умоляя Его облегчить Аликс переход в Православную веру и дать ее мне в жены». Весной 1894 года, видя
непоколебимую решимость сына, обычно мягкого и даже
робкого в общении с отцом, и его терпение, Император
Александр III и Императрица Мария Феодоровна дали
свое благословение на этот брак. Единственным препятствием оставался переход в Православие – по российским законам невеста наследника престола должна быть
православной. Протестантка по воспитанию, принцесса
Алиса поначалу смущалась необходимостью перемены
вероисповедания. С глубокой любовью и искренностью
Николай Александрович убеждал свою невесту принять
святое Православие. Он писал: «Когда Вы узнаете, как
прекрасна, благодатна и смиренна наша Православная
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религия, как великолепны наши храмы и монастыри, как
торжественны и величавы наши богослужения, – Вы их
полюбите, и ничто не будет нас разделять».
Радость взаимной любви была омрачена резким
ухудшением здоровья Императора Александра III. Осенью 1894 года, во время тяжелой болезни Государя,
Цесаревич неотступно находился у его постели. «Как преданный сын и как первый верный слуга своего Отца, –
писал он невесте в те дни, – я должен быть с ним везде».
За несколько дней до кончины Александра III в Россию
прибыла принцесса Алиса. Чин присоединения ее к Православной Церкви совершил всероссийский пастырь
Иоанн Кронштадтский. Во время Миропомазания она
была наречена Александрой в честь святой царицы-мученицы. В тот знаменательный день Августейшие жених и
невеста после таинства покаяния вместе причастились
Святых Христовых Тайн. Всей душой полюбила Александра Феодоровна Православие. «Твоя страна будет моей
страной, твой народ – моим народом, твой Бог – моим
Богом», – говорила она будущему супругу.
Несмотря на траур, решено было не откладывать
бракосочетание. Оно состоялось в скромной обстановке
14 ноября 1894 года.
Господь наградил Августейшую чету искренней взаимной любовью и полным взаимопониманием. «Я никогда не верила, что в мире может быть такое полное счастье
– такое чувство общности между двумя смертными. Соединившись, мы связаны на всю жизнь, а когда эта жизнь
закончится, мы встретимся снова в другом мире и навечно останемся вместе», – писала Александра Феодоровна.
Николай Александрович выказывал те же чувства в письме к брату Георгию: «Я не могу достаточно благодарить
Бога за то сокровище, какое он послал мне в виде жены. Я
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неизмеримо счастлив с моей Аликс и чувствую, что также
счастливо доживем мы оба до конца жизни нашей».
Николай II взошел на престол 2 ноября 1894 года и
дал присягу «Всегда иметь единой целью мирное преуспевание, могущество и славу дорогой России и устроение
счастья всех Наших верноподданных». С самого начала
своего правления Российской державой Император
Николай II относился к обязанностям монарха как к священному долгу. Государь глубоко верил, что и для
стомиллионного русского народа царская власть была и
остается священной. Он считал, что Царю и Царице следует быть ближе к народу, чаще видеть его и больше доверять ему. Руководством для Императора Николая II было
политическое завещание отца: «Тебе предстоит взять с
плеч моих тяжелый груз государственной власти и нести
его до могилы так же, как нес его я и как несли наши предки. Я передаю тебе Царство, Богом мне врученное. Я принял его тринадцать лет тому назад от истекавшего кровью отца… В тот трагический день встал передо мною
вопрос: какой дорогой идти? Той ли, на которую меня
толкало так называемое «передовое общество», зараженное либеральными идеями Запада, или той, которую подсказывало мне мое собственное убеждение, мой высший
священный долг Государя и моя совесть. Я избрал свой
путь. Либералы окрестили его реакционным. Меня интересовало только благо моего народа и величие России. Я
стремился дать внешний и внутренний мир, чтобы государство могло свободно и спокойно развиваться, крепнуть, богатеть и благоденствовать. Самодержавие создало индивидуальность России. Рухнет самодержавие, не
дай Бог, тогда с ним рухнет и Россия. Падение исконно
русской власти откроет бесконечную эру смут и кровавых
междоусобиц. Я завещаю тебе любить все, что служит ко
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благу, чести и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятуя при том, что несешь ответственность за судьбу твоих подданных перед престолом Всевышнего. Вера в
Бога и в святость твоего царского долга да будут для тебя
основой твоей жизни. В политике внешней держись независимой позиции. Помни, – у России нет друзей. Нашей
огромности боятся. Избегай войн. В политике внутренней – прежде всего покровительствуй Церкви. Она не раз
спасала Россию в годину бед. Будь тверд и мужествен,
никогда не проявляй слабости. Выслушивай всех, в этом
нет ничего позорного, но слушайся самого себя и своей
совести. Укрепляй семью, потому что она – основа всякого государства». Лица, стоящие близко ко двору, отмечали
живой ум Государя, он всегда быстро схватывал существо
докладываемых ему вопросов, прекрасную память и благородство образа мыслей.
Государь Николай II венчался на царство 27 мая
1896 года в Москве, в Успенском соборе Кремля. Митрополит московский Сергий обратился к нему со словами:
«…как нет выше, так нет и труднее на земле Царской власти, нет бремени тяжелее царского служения. Через
помазание видимое да озарит невидимая сила свыше
Твою самодержавную деятельность ко благу и счастью
Твоих верноподданных». Император прочел Символ
веры; облачившись в порфиру и возложив на голову царский венец, взял в руки державу и скипетр. В молитве к
Царю Царствующих Государь просил ниспослать на него
дары Духа Святого и наставить в деле, которому послан
он служить. Хор грянул «Тебе Бога хвалим». После Божественной литургии Император воспринял Святое
Миропомазание. Он вошел Царскими Вратами в алтарь и
причастился Святых Христовых Таин как священнослужитель.
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Православный Царь при совершении Таинства
Миропомазания во время венчания на царство становится священным лицом и носителем особой Благодати Святого Духа. Эта благодать действует через него при соблюдении им закона и удерживает распространение зла в
мире. Император Николай II был глубоко проникнут
осознанием этой духовной миссии, лежащей на Помазаннике Божием. С детства обрученный России, он в этот
день как бы повенчался с нею.
По роковому стечению обстоятельств дни
коронационных торжеств были омрачены трагедией на
Ходынском поле, где собралось около полумиллиона
человек. В ожидании раздачи подарков в толпе началась
страшная давка, унесшая более тысячи жизней. На следующий день Государь и Государыня в глубокой скорби
навестили пострадавших в больницах, молились на панихиде по усопшим, оказали материальную помощь семьям
пострадавших.
Николай II был истинным христианином, он был
проникнут любовью к людям и верил, что и в политике
необходимо следовать заветам Христа. По личному
побуждению он дерзновенно обратился ко всем державам с предложением сократить вооружение и создать
третейский суд для решения международных споров,
чтобы предотвратить грядущие войны. Император Всероссийский стал вдохновителем первой всемирной конференции по сохранению мира, которая состоялась в
столице Голландии в 1899 году. Он первым среди правителей выступил на защиту вселенского мира и стал поистине царем-миротворцем. Государь неутомимо старался
дать внутренний мир своей стране, чтобы она могла спокойно развиваться и благоденствовать. По своей природе он был совершенно не способен причинить кому-либо

9

зло. За все время своего царствования Николай II не подписал ни одного смертного приговора, ни одна просьба о
помиловании, дошедшая до Царя, не была им отклонена.
Всякий раз он беспокоился, чтобы помилование не запоздало.
Удивительно искренний взгляд Государя всегда светился неподдельной добротой. Однажды Царь посетил
крейсер «Рюрик», на котором служил революционер, давший клятву убить его. Матрос не выполнил обета. «Я не
смог этого сделать, – объяснил он. – Эти глаза смотрели
на меня так кротко, так ласково».
В своем правлении и в повседневной жизни Государь придерживался исконно русских начал. Он глубоко
знал русскую историю и литературу, был большим знатоком родного языка и не терпел употребления в нем иностранных слов. «Русский язык так богат, – говорил он, –
что позволяет во всех случаях заменять иностранные
выражения. Ни одно слово неславянского происхождения не должно уродовать нашего языка»
Государь был бессребреником. Он щедро помогал
нуждающимся из своих собственных средств, не задумываясь о величине просимой суммы. Его доброта никогда
не выказывалась наружу и не уменьшалась от бесчисленных разочарований. Четыре миллиона рублей царских
денег, которые со времени правления Императора Александра II находились в лондонском банке, Николай Александрович истратил на содержание госпиталей и других
благотворительных учреждений. «Он скоро все раздаст,
что имеет», – говорил управляющий кабинетом Его Величества, обосновывая этим желание оставить занимаемую
должность. «Его платья были часто чинены, – вспоминал
слуга Царя. – Не любил он мотовства и роскоши. Штатские костюмы велись у него с жениховских времен, и он
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пользовался ими». После убийства Царской семьи в
Екатеринбурге были найдены военные шаровары Государя. На них оказались заплаты и пометки: «Изготовлены 4
августа 1900 года», «Возобновлены 8 октября 1916 года».
Рабочий день Государя был расписан по минутам.
Вставал он раньше восьми часов утра. Выпив стакан чая,
выходил в парк на прогулку. Его деловой день начинался
около девяти часов утра с разговора с гофмаршалом. Вместе с ним Николай Александрович просматривал лист
своих обязательств на текущий день, затем принимал
министров – каждого отдельно. После завтрака он направлялся в свой кабинет для работы, а затем выходил на
часовую прогулку в парк. Движение было для него физической потребностью. В четыре часа работа возобновлялась. В пять часов подавался чай, который Государь пил
вместе с Государыней и детьми. От шести до восьми часов
вечера снова приезжали министры. Затем до вечернего
чая Государь работал один. К этой ежедневной программе часто прибавлялись смотры, публичные встречи,
тогда Императору приходилось жертвовать своим сном,
чтобы не запускать текущие дела. Ни одна бумага не
залеживалась на его столе. Он всегда все прочитывал и
возвращал без задержки. У Николая II никогда не было
секретаря, он делал всю работу сам.
Христианские добродетели Николая II: кротость,
доброта сердца, скромность, простота и самообладание
многими были не поняты и приняты за слабость характера. Однако, благодаря именно этим душевным и нравственным качествам в нем воплотилась огромная духовная сила, необходимая Помазаннику Божию для царского
служения. «О русском Императоре говорят, что он доступен разным влияниям, – писал президент Франции Лубе,
– Это глубоко неверно. Русский Император сам проводит
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свои идеи. Он защищает их с постоянством и большой
силой».
Государь Николай II обладал редкой выдержкой и
мужеством. Глубокая вера в Промысел Божий укрепляла
его и давала то совершенное спокойствие духа, которое
никогда не оставляло его. «Сколько лет я жил около Царя
и ни разу не видел его в гневе, – вспоминал один из слуг.
– Всегда он был очень ровный и спокойный». Император
не опасался за свою жизнь, не боялся покушений и отказывался от самых необходимых мер безопасности. В
решающий момент кронштадтского мятежа в 1906 году
после доклада министра иностранных дел Государь сказал: «Если вы видите меня столь спокойным, то это потому, что я имею непоколебимую веру в то, что судьба России, моя собственная судьба и судьба моей семьи в руках
Господа. Что бы ни случилось, я склонюсь перед Его
волей».
Царская чета являла собой образец подлинно христианской семейной жизни. Отношения Августейших
Супругов отличались искренней любовью, сердечным
взаимопониманием и глубокой верностью. «Наша любовь
и наша жизнь – это одно целое, мы настолько соединены,
что нельзя сомневаться и в любви, и в верности – ничто
не может разъединить нас или уменьшить нашу любовь»,
– писала мужу в 1909 году Александра Феодоровна. «Не
верится, что сегодня двадцатилетие нашей свадьбы! –
записал 27 ноября 1914 года в дневнике Николай Александрович. – Редким семейным счастьем Господь благословил нас; лишь бы суметь в течение оставшейся жизни
оказаться достойным столь великой Его милости».
Господь благословил этот брак по любви рождением и четырех дочерей – Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и наследника царевича Алексея.
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Ольга, первый ребенок в семье, родилась 3 ноября
1895 года. «Богом нам посланную дочку при молитве мы
назвали Ольгой», – записал Николай II в своем дневнике.
Как и святая равноапостольная княгиня Ольга старшая
царская дочь отличалась истинно русской красотой,
была одарена умом и твердостью характера. Честность и
врожденное чувство справедливости были ее отличительными чертами. Она всегда говорила то, что думала.
Повзрослев, Ольга полюбила уединение, книги, стихи,
вела дневник. Любимыми ее писателями были Чехов,
Тургенев, Лесков. Ольга была хорошим музыкантом.
Душою она походила на отца. На балу она побывала всего
один раз в своей жизни, во время празднования 300летия Дома Романовых.
Татьяна, вторая царская дочь, родилась 29 мая
1897 года. Старших девочек с ранних лет связывала
нежная дружба, хотя по характеру они были совсем
разные. Татьяна даже в детстве не шалила, была спокойной, серьезной, сдержанной в выражении своих
чувств. Внешностью больше походила на мать. Татьяна
была искусная рукодельница, любила шить, вязать,
вышивать. Любую работу по дому она выполняла с удовольствием: гладила белье, следила за порядком, воспитывала младших. Татьяна много читала, особенно
религиозную литературу, была склонна к самоанализу,
строга и требовательна к себе, обладала последовательностью и уравновешенностью характера. Любую
болезнь она переносила с терпением и спокойствием.
Татьяна была самой близкой к матери, их отношения
были дружескими и очень доверительными. С нею,
единственной из дочерей, в переписке Александра
Феодоровна говорила о делах, о войне, обсуждала свои
личные проблемы.
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Мария родилась 14 июня 1899 года. В детстве она
была полненькой, бойкой и резвой девочкой. Веселая,
живая и добрая, она очень любила родителей и была
послушна и покладиста. За простоту сестры и брат звали
ее «Машка». Когда больному Алексею нужно было куданибудь передвинуться, он звал: «Машка, неси меня!».
Мария, физически очень сильная, легко поднимала его и
несла. К 14 годам она очень похорошела, окружающие
считали ее самой красивой из царских дочерей. Это была
истинно русская красавица – высокая, полная, с ярким
румянцем на открытом лице, с темно-синими глазами и
густыми каштановыми волосами. Близкие отмечали, что
внешностью и физической силой она напоминала деда –
Императора Александра III.
Младшая дочь Анастасия родилась 5 июня 1901
года. После рождения трех дочерей все ждали, что
наконец-то родится мальчик. Родилась девочка, которая
своим характером и поведением напоминала сорванца.
Она была очень бойкой, резвой, веселой, любила шалить.
Внешностью напоминала бабушку – Императрицу Марию
Феодоровну. Анастасия во всем умела находить забавные
стороны и любила всех смешить и разыгрывать. Жизнелюбие, остроумие и сметливость были основными чертами ее характера. Все домашние обожали Анастасию, она
всех утешала своим очарованием и радостью.
Долгожданный Наследник Престола родился 12
августа 1904 года, и стал любимцем всей семьи. Близкие
отмечали благородство характера Цесаревича, доброту и
отзывчивость его сердца. Алексей был очень красивым
мальчиком. Он унаследовал лучшие черты от отца и матери. «В душе этого ребенка не заложено ни одной порочной черты, – говорил один из его учителей, – душа его –
самая благодатная почва для всех добрых семян». Алексей
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любил людей и старался всеми силами помочь им, в особенности тем, кто казался ему несправедливо обиженным. «Когда я буду Царем, не будет бедных и несчастных,
– говорил он, – я хочу, чтобы все были счастливы». В
общении с людьми он был прост и искренен, как и его
отец, и не переносил лжи.
Неизлечимая наследственная болезнь – гемофилия, обнаруженная у Цесаревича вскоре после рождения,
постоянно угрожала его жизни. Этот недуг потребовал от
всей семьи огромного напряжения душевных и физических сил, безграничной веры и смирения. Во время обострения болезни в 1912 году врачи вынесли мальчику
безнадежный приговор, однако Государь на вопросы о
здоровье сына смиренно отвечал: «Надеемся на Бога».
Болезнь воспитала в этом мальчике терпеливость и
сильную волю. Алексей обладал недетской силой духа,
которая помогала ему переносить жестокие страдания.
Царские дети воспитывались в простоте и строгости. Цесаревич и Великие Княжны спали на жестких
походных кроватях без подушек, одевались просто; одежда и обувь от старших переходили к младшим. Еда тоже
была самая простая. Любимой пищей Цесаревича Алексея были щи, каша и черный хлеб, «которые, – как говорил он, – едят все мои солдаты». «Они вели скромную
жизнь, – писал близкий к царской семье человек, – были
просты в обращении и не придавали значения своему
царскому положению».
Царь и Царица воспитывали детей в преданности
русскому народу и тщательно готовили их к предстоящему труду и подвигу. «Дети должны учиться самоотречению, учиться отказываться от собственных желаний
ради других людей. Долг родителей в отношении детей
– подготовить их к жизни, к любым испытаниям, кото-
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рые ниспошлет им Бог», – считала Государыня. Великие
Княжны и Наследник воспитывались в глубоко религиозном духе и строгих требованиях внимательного отношения к каждому человеку безо всякого осознания своего
превосходства, а тем более кичливости своим высоким
положением. Государь всегда повторял: «Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в
обращении не напоминать своего положения. Такими
должны быть и мои дети». Сам будучи таковым, он воспитал такими и своих детей: кроткими, добрыми, внимательными и ласковыми ко всем. Дети были простые в
общении, любящие все простое; естественные, без позы,
открытые, глубоко правдивые, проникнутые чувством
долга, истинно религиозные. Государыня воспитала в них
ту веру, ту силу духа и смирения, которая помогла им безропотно и кротко вынести тяжелые дни заточения и принять мученическую смерть.
В неофициальной обстановке с Государем общались
немногие. Но все, кто знал его семейную жизнь не понаслышке, отмечали удивительную простоту, взаимную
любовь и согласие этой тесно сплоченной семьи. Центром ее был Алексей Николаевич, на нем сосредоточивались все привязанности и надежды. По отношению к
матери дети были полны уважения и предупредительности. Когда Императрице нездоровилось, дочери устанавливали поочередное дежурство при матери, и та из них,
которая в этот день несла дежурство, постоянно находилась при ней. Отношения детей с Государем были трогательны – он был для них одновременно и Царем и отцом
и товарищем; чувства их видоизменялись в зависимости
от обстоятельств, переходя от почти религиозного
поклонения до полной доверчивости и самой сердечной
дружбы.
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Глубокая и искренняя религиозность выделяла
Императорскую чету среди представителей тогдашней
аристократии. Это была истинно православная семья, в
которой царили традиции и уклад благочестивых русских семей. Обязательное посещение богослужений в
воскресные и праздничные дни, чтение духовной литературы, говение во время постов были неотъемлемой
частью их жизни. «В устройстве дома должен принимать
участие каждый член семьи, – писала в дневнике Государыня, – и самое полное семейное счастье может быть
достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности». Августейшая Семья вела замкнутый образ жизни.
Они не любили торжеств и громких речей, этикет был
им в тягость. Царица и Великие Княжны нередко пели в
храме на клиросе во время Божественной литургии. «А с
каким трепетом, с какими светлыми слезами приступали
они к Святой Чаше!» – вспоминал архиепископ Феофан
Полтавский. По вечерам Государь часто читал вслух в
семейном кругу. Государыня и дочери занимались рукоделием, говорили о Боге и молились. «Для Бога нет невозможного, – писала Александра Феодоровна. – Я верю в
то, что кто чист своей душой, тот будет всегда услышан и
тому не страшны никакие трудности и опасности жизни,
так как они непреодолимы только для тех, кто мало и
неглубоко верует».
«Первенствующая и господствующая в Российской
Империи есть вера Христианская Православная. Император, яко Христианский Государь, есть верховный
защитник и хранитель догматов господствующей веры и
блюститель православия и всякого в Церкви святой благочестия». Таковы были обязанности первого мирянина
Церкви Императора Всероссийского согласно Своду
Законов Российской Империи. В лице Государя Николая
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Александровича все миряне имели в Церкви своего лучшего и достойнейшего представителя, по истине «Благочестивейшего», как он титуловался за богослужением. Он
был истинным покровителем Церкви и попечителем о
всяком ее благе. За годы царствования Императора Николая II число приходских церквей в России увеличилось
более чем на 10 тысяч. Было открыто 250 новых монастырей. Государь щедро жертвовал личные средства на
постройку новых храмов, в том числе и за пределами России. В своей церковной политике он руководствовался
заботой о благе Церкви. Государь часто посещал храмы и
монастыри по всей стране, принося благоговейное поклонение чудотворным иконам и мощам святых угодников
Божиих. 17 апреля 1905 года, на Пасху, Императором был
издан указ «Об укреплении начал веротерпимости»,
согласно которому всякому совершеннолетнему подданному Российской Империи предоставлялось право на
свободу вероисповедания. Указом была дана свобода исповедания для старообрядцев, сняты печати с алтарей старообрядческого Покровского Собора при Рогожском
кладбище в Москве. Началась работа по подготовке Всероссийского Поместного Собора Русской Православной
Церкви. Государь мечтал о восстановлении Патриаршества
и возвращении к византийским началам симфонии Церкви и Государства.
Личное благочестие Николая II проявилось и в
том, что за время его царствования было канонизировано
больше святых угодников Божиих, чем за два предыдущих
столетия. К лику святых были причислены: святитель
Феодосий Черниговский (1896 год), преподобный Серафим Саровский (1903 год), преподобная великая
княгиня-инокиня Анна Кашинская (восстановление почитания в 1909 году), преподобная княгиня Евфросиния
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Полоцкая (1910 год), святитель Иоасаф Белгородский
(1911 год), святитель Ермоген, Патриарх Московский
(1913 год), святитель Питирим Тамбовский (1914 год),
святитель Иоанн Тобольский (1916 год). При этом Император вынужден был проявить особую настойчивость для
принятия решения о канонизации преподобного Серафима Саровского, святителей Иоасафа Белгородского и
Иоанна Тобольского. В 1903 году, ознакомившись с материалами по прославлению Серафима Саровского, Царь
не согласился с мнением Священного Синода и дерзновенно начертал: «Немедленно прославить!» Летом того
же года Августейшая чета приехала в Саров на великое
духовное торжество, собравшее сотни тысяч православных людей. Государь пешком, благоговейным паломником, нес на своих плечах гроб со святыми мощами угодника Божиего и причащался вместе с Государыней Святых
Христовых Тайн. В этот день в Сарове Николай Александрович записал в своем дневнике: «Дивен Бог во Святых
Его. Велика неизреченная милость Его дорогой России;
невыразимо утешительна очевидность проявления благодати Господней ко всем нам. На Тя, Господи, уповахом,
да не постыдимся во веки. Аминь!»
Помазанник Божий глубоко сознавал свой долг
Царского служения и не раз говорил: «министры могут
меняться, но я один несу ответственность перед Богом за
благо нашего народа». Исходя из исконно русского начала соборности, он старался привлечь к управлению страной лучших людей, оставаясь при этом решительным
противником введения в России конституционного правления. Государь пытался умиротворить политические
страсти и дать стране внутренний мир. На двадцатом
году царствования Императора Николая II Россия достигла высшей точки своего расцвета. Население увеличи-
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лось на пятьдесят миллионов человек. Производство
зерна увеличилось вдвое. Бурно развивалась промышленность. По темпам среднегодового прироста промышленной продукции (12%) Россия обгоняла все европейские
страны. Денежная реформа и переход на золотую валюту
значительно упрочили международное финансовое положение России. Закон об ограничении рабочего времени,
запрещавший также ночную работу для женщин и подростков до 17 лет, позволил Царской России иметь такое
рабочее законодательство, каким не могло похвастать ни
одно демократическое государство. Из безграмотной Россия стремительно становилась грамотной. Бурно развивался сибирский регион. Европейские экономисты в 1913
году предсказывали, что к середине текущего столетия
Россия будет господствовать над Европой в политическом, экономическом и финансовом отношениях.
1 августа 1914 года началась Первая Мировая война.
Это был день памяти преподобного Серафима Саровского.
Государь приехал на Дивеевское подворье в Петербурге,
стоял у иконы святого старца и плакал. В тяжелейшее для
русской армии время, Государь принял на себя верховное
командование войсками. Как только Николай II встал во
главе армии, счастье вернулось к русскому оружию. Подъему боевого духа солдат во многом способствовал приезд
на фронт юного Цесаревича Алексея. Весной 1916 года по
воле Государя в войска привезли из московского кремля
Владимирскую икону Божией Матери, перед которой служились молебны. В это время Царь приказал начать наступление на Юго-Западном фронте, завершившееся большим успехом. Пока Государь возглавлял войска, неприятелю не было отдано ни пяди земли.
В век агитации и пропаганды, искажающих всякую
правду, Николай II удивлял своей постоянной правдиво-
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стью. Давая инструкции по описанию злополучной
русско-японской войны, он сказал: «Работа должна быть
основана исключительно на голых фактах… нам умалчивать нечего, героизм должен быть отмечен наряду с неудачами. Неизменно нужно стремиться к восстановлению
исторической истины во всей ее неприкосновенности».
Государь был непримиримым врагом всех попыток идеализировать то, что не достойно. Он говорил и требовал
всегда только правду. Ее одну он всюду искал.
Императрица Александра Феодоровна была прирожденной сестрой милосердия. Следуя примеру своей
матери, она посещала больных, оказывая им сердечную
заботу и поддержку, а когда не могла пойти сама, отправляла дочерей. Государыня была убеждена: дети должны знать,
что кроме красоты в мире много печали. Сама она никогда
не роптала, нисколько не жалела себя, считая своим долгом «оставаться верной Христу и заботиться о тех, кто
рядом». Во время войны Государыня лично занималась
формированием санитарных поездов и складов медикаментов. Вместе со старшими дочерьми она работала
сестрой милосердия в Царскосельском госпитале. Александра Феодоровна выполняла работу хирургической сестры
во время операций, сама делала перевязки раненым. Великая Княжна Ольга взяла на себя утреннюю раздачу лекарств
по палатам и делала это аккуратно до педантизма. Великая
княжна Татьяна бессменно делала перевязки и помогала
хирургу княжне Гедройц во время операций. Все у нее
выходило чисто, аккуратно и хорошо. Все свое свободное
время семья Государя отдавала раненым и больным воинам.
В тяжелые минуты никто не умел так утешить человека, как
Государыня. В Петергофе, провожая полк на фронт, во
время молебна Александра Феодоровна плакала навзрыд,
точно прощалась с родными детьми.
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Однажды в Царском Селе на Братском кладбище
хоронили скончавшегося в одном из лазаретов офицера.
Один из его друзей приехал на панихиду. Он увидел, как
возле ограды кладбища остановился автомобиль, из которого вышла дама в черном. Войдя в ограду, она остановилась у первой же могилы, осеняя себя крестным знамением. Офицер отошел из скромности возможно дальше и
ожидал, что дама вскоре уедет или пройдет в церковь.
Сколь велико было его удивление, когда она, отойдя от
одной могилы, пошла к следующей. Молясь перед каждым
крестом, женщина обошла все кладбище. Когда она проходила рядом с ним, он узнал Государыню Императрицу,
которая молилась за души погибших своих подданных.
Царица обладала редким терпением: имея с юности
плохое здоровье, ей приходилось часто испытывать физические страдания. Но она не хотела, чтобы о ее нездоровье знали другие. И дети, постоянно имевшие перед глазами такой образец терпения, смирения и мужества, как их
мать, смогли проявить те же качества во время суровых
испытаний. Государыня умела не только терпеть трудности, но и утешать при этом других. Она ежедневно приезжала в дворцовый лазарет, лично занималась перевязками и часами сидела с наиболее тяжелыми больными,
которые говорили, что ее присутствие успокаивает их
боли. Один из раненых офицеров, находившийся на лечении в царскосельском госпитале, так выразил свое отношение к Императрице: «Сопоставим женщин-правительниц всех времен и народов. Высоко и одиноко над ними
стоит светлая, чистая женщина, мать, жена, друг, сестра,
христианка-страдалица Ее Величество Государыня Императрица Александра Феодоровна». Государыня была
настоящей подвижницей благотворительности. Будучи
безупречной женой и матерью, она особенно сочувство-
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вала горестям других матерей и оказывала им посильную
помощь и заботу. Александра Феодоровна часто передавала денежную помощь нуждающимся через своих приближенных, стараясь сохранить свое участие в тайне. Она
устраивала благотворительные базары, выручка от которых шла на помощь больным. На личные средства Императрицы был построен дом для солдат-инвалидов
русско-японской войны, где они обучались всякому ремеслу. Она организовала по всей стране учебные мастерские
для бедных и открыла училище сестер милосердия.
В представлении Государя самодержавие и Россия
существовали неразрывно. Этому мировоззренческому
принципу он следовал всю жизнь. В опросном листе первой общероссийской переписи населения на вопрос о
роде занятий он ответил кратко и емко: «Хозяин земли
русской», всем своим существом ощущая неразрывность
Царя и России. Русский Царь, восходя на престол, принимал помазание на царство и становился священной
особой. Как в Церкви Глава – Христос, как в семье глава
– отец, так Царь был главой российского государства,
отцом русского народа. Через таинство помазания на
царство устанавливалась особая связь между Царем и
Богом, делая Царя выразителем промысла Божия. Государь Николай II остро ощущал свое мистическое единство с Россией, ее народом и историей. Самоотверженно, честно и достойно он нес на себе и судьбу России и
бремя народных грехов. Все его поступки были продиктованы величайшей ответственностью перед Богом. Вера
была для Государя главной опорой в жизни. Он жил,
думал и чувствовал как истинно церковный человек; в
этом и было его единство с простым народом, с многомиллионным крестьянством. Но именно это и создало
стену непонимания и отчуждения между Государем и выс-
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шими слоями общества. Знать, включая Великих Князей,
и либеральная интеллигенция внутренне не разделяли
мировоззрения Государя. Вера многих давно перестала
быть сущностью их жизни, оставаясь лишь ширмой внешнего соблюдения традиций. В обществе муссировались
сплетни и грязные слухи об Августейшей чете; в салонах
велись разговоры, порочащие Государя и Государыню.
Присяга и клятва на верность Царю и Отечеству утратили
для большинства свое сакральное значение. К несчастью,
даже многие члены царской династии перестали быть
опорой для Государя.
В начале марта 1917 года по просьбе генерала
Алексеева Николай II отбыл в Ставку. В столице начались
волнения, связанные с перебоями в доставке продовольствия. Управление столицей фактически отсутствовало. В
городе начались беспорядки. В это время в действующей
армии вспыхнул «генеральский бунт». Высшие чины русской армии просили Государя отречься от Престола «ради
спасения России и победы над внешним врагом». С этой
же просьбой обратились к Царю и его ближайшие родственники и представители Государственной Думы. Находясь в царском поезде, Император фактически был лишен
возможности управления, его приказы и распоряжения не
выполнялись. «Всюду измена, трусость и обман», – записал
он в своем дневнике. 15 марта 1917 года Император Николай II подписал манифест об отречении от престола в
пользу брата – Великого Князя Михаила Александровича.
Государыня, узнав об отречении, сказала: «Это Воля
Божия. Бог допустил это для спасения России». Народ
лишился того, кто обладал преемственной благодатью
творить Русское Право.
В этот роковой день в подмосковном селе Коломенском произошло чудесное явление иконы Божией Мате-
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ри, названной Державная. Царица Небесная изображена
на ней в короне и царской порфире, со скипетром и державой в руках. Пречистая взяла на себя царскую власть
над русским народом.
Молчанием встретила Россия весть об отречении
Государя и аресте Царской семьи Временным правительством. Начался их крестный путь на Голгофу. В эти трудные минуты жизни Государь говорил: «Все в воле Божией.
Уповаю на Его милосердие и спокойно, покорно смотрю
в будущее».
Назначенная Временным правительством следственная комиссия не нашла ни единого факта, свидетельствовавшего против Августейшей семьи. На вопрос
одного из членов комиссии, почему еще не опубликована
их переписка, ему ответили: «Если мы ее опубликуем, то
народ будет поклоняться им как святым». Заключенные в
Царском Селе, все члены Августейшей семьи неустанно
трудились. Государь вместе с детьми очищал парк от
снега, пилил дрова; летом все работали на огороде.
Неутомимость Николая Александровича так поразила
солдат, что один из них заметил: «Если ему дать кусок
земли, и он сам будет на нем работать, то скоро опять всю
Россию себе заработает».
В августе 1917 года Царскую семью под охраной
повезли в Сибирь. В день праздника Преображения
Господня они прибыли в Тобольск. При виде Августейшей семьи люди снимали шапки, крестились, многие
падали на колени; плакали не только женщины, но и мужчины. Режим содержания Царственных узников постепенно ужесточался. Государыня писала в то время: «Надо
перенести, очиститься, переродиться!» В конце апреля
1918 года их перевезли в Екатеринбург. Дом инженера
Ипатьева стал последним пристанищем для Царской
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семьи. «Быть может, необходима искупительная жертва
для спасения России: я буду этой жертвой, – говорил Государь, – да свершится воля Божия!» Оскорбления и издевательства со стороны охраны причиняли узникам глубокие
нравственные страдания, однако они переносили все с
беззлобием и всепрощением. Государыня Александра Феодоровна записала в дневнике слова преподобного Серафима Саровского: «Укоряемы – благословляйте, гонимы
– терпите, хулимы – утешайтесь, злословимы – радуйтесь.
Вот наш путь. Претерпевший до конца спасется».
Царская семья сознавала приближение смерти. В те
дни Великая Княжна Татьяна в одной из книг подчеркнула строки: «Верующие в Господа Иисуса Христа шли на
смерть, как на праздник. Становясь перед неизбежной
смертью, сохраняли то же самое дивное спокойствие
духа, которое 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 воскресенье 14 июля, за три дня до мученической кончины, по просьбе Государя в доме разрешили
совершить богослужение. В этот день впервые никто из
царственных узников не пел во время службы, они молились молча. По чину обедницы в определенном месте
положено прочесть молитву об усопших «Со святыми упокой». Вместо прочтения, диакон вдруг запел эту молитву.
Несколько смущенный отступлением от устава, стал петь
и священник. Все члены Царской семьи опустились на
колени. Так они приготовились к смерти, приняв погребальное напутствие. Великая Княжна Ольга писала из
заточения: «Отец просит передать всем тем, кто ему
остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние,
чтобы они не мстили за него – он всех простил и за всех
молится, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в
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мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а
только любовь». В ночь на 17 июля 1918 года в подвале
ипатьевского дома было совершено убийство помазанника Божия Царя Николая II, его семьи и приближенных.
Ложь и клевета, возводимые на Государя и Государыню, многие годы усердно повторялись и в литературе
и в учебниках истории. Но время всегда расставляет все
по своим местам. Уинстон Черчилль оставил потомкам
свою оценку политической ситуации в России того времени. Она наиболее ценна для нас тем, что это взгляд со
стороны, взгляд опытного и тонкого политика, серьезного, умного человека, не склонного идеализировать русскую действительность и не питающего к России высоких чувств и искренних симпатий. Черчилль писал:
«Бремя последних решений лежало на Императоре
Николае II. На вершине, где события превосходили разумение человека, где все неисповедимо, давать ответы
приходилось ему. Стрелкой компаса был он. Воевать или
не воевать? Наступать или отступать? Идти вправо или
влево? Согласиться на демократию или держаться твердо? Вот поля сражений Государя. Почему не воздать ему
за это честь? Николай II в глубокой скорби остался непоколебим. Он видел так же ясно, как и другие, возрастающую опасность. Он не знал способа ее избежать. По его
убеждению только самодержавие, создание веков, дало
России силу продержаться так долго наперекор всем бедствиям. Ни одно государство, ни одна нация не выдерживали доселе подобных испытаний в таком масштабе,
сохраняя при этом свое строение. Изменить строй, отворить ворота нападающим, отказаться хотя бы от малой
доли своей самодержавной власти – в глазах Царя означало вызвать немедленный развал. В марте Царь был на
престоле; Российская империя и русская армия держа-
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лись, фронт был обеспечен и победа бесспорна. Несмотря на ошибки, большие и страшные, тот строй, который
в нем воплощался, которым он руководил, которому своими личными свойствами он придавал жизненную искру,
к тому времени выиграл войну для России. Вот сейчас его
сразят. Вмешивается темная рука, изначально облеченная
безумием. Царь сходит со сцены. Его и всех его любящих
предают на страдание и смерть. Его усилия преуменьшают, его действия осуждают, его память порочат… Остановитесь и скажите: а кто же другой оказался пригодным?
Никто не сумел ответить на те же несколько вопросов, от
которых зависела жизнь и слава России. Держа победу
уже в руках, она пала на землю заживо…»
Святитель Иоанн Шанхайский (Максимович) глубоко переживает грех отступления русского народа от
своего Государя. Он пишет:
«Чем же воздала Россия своему чистому сердцем,
любящему ее более своей жизни Государю?
Она отплатила Ему клеветой. Он был высокой нравственности – стали говорить о его порочности. Он любил
Россию – стали говорить об измене. Даже люди близкие
повторяли эту клевету, пересказывая друг другу слухи и
разговоры. Под влиянием злого умысла одних, распущенности других слухи ширились, и начала охладевать любовь
к Царю. Потом стали говорить об опасности для России и
обсуждать способы освобождения от этой несуществующей опасности и во имя якобы спасения России стали
говорить, что надо отстранить Государя. Расчетливая
злоба сделала свое дело: она отделила Россию от своего
Царя, и в страшную минуту в Пскове он остался один…
Страшная оставленность Царя…Но не он оставляет Россию, Россия оставляет его, любящего Россию больше
своей жизни. Видя это, и в надежде, что его самоумаление
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успокоит и смирит разбушевавшиеся страсти народные,
Государь отрекается от престола… Наступило ликование
тех, кто хотел низвержения Государя. Остальные молчали. Последовал арест Государя и дальнейшие события
были неизбежны…Государь был убит, Россия молчала…
Великий грех – поднять руку на Помазанника Божия… Не
остается и малейшая причастность к такому греху
неотмщеной. В скорби говорим мы: «Кровь Его на нас и
на детях наших». Но будем помнить, что это злодеяние
совершено в день Святого Андрея Критского, зовущего
нас к глубокому покаянию… Но покаяние наше должно
быть полное, без всякого самооправдания, без всяких оговорок, с осуждением себя и всего злого дела от самого его
начала…»
Несмотря ни на что, почитание Царственных мучеников началось сразу после их гибели. Еще в годы гражданской войны люди, сохранившие верность Государю,
молились ему, Цесаревичу Алексею и всей семье как святым. Бывали случаи, когда люди, сохранившие дореволюционные монеты с изображением Государя, чтили их как
икону и носили монету вместе с нательным крестом.
Известен случай, когда во время гражданской войны
сотня казаков попала в окружение среди болот. Священник призвал всех к молитве Государю, напомнив, что его
сын – Цесаревич Алексей – был почетным атаманом казачьих войск. Отслужив молебен, с призывом: «Святые
мученики дома Романовых, молите Бога о нас», сотня
вместе с женщинами, детьми и стариками чудом вышла из
болот.
В дальнейшем народное почитание Царственных
мучеников постоянно росло. В России вместе с возвращением веры начали появляться иконы Государя и Царской
семьи, которые являли чудеса мироточения, благоухали,
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исцеляли больных, помогали всем, кто с верою молился
перед ними.
«Мы шли по Ивановской земле, – вспоминает одна
из участниц крестного хода Иваново-Кострома, – 150
километров – пять суток. Люди в деревнях, встречая нас,
становились на колени на дороге! Около колодцев служили водосвятные молебны. Нельзя передать словами,
насколько трогательно это было! В праздник Казанской
иконы Божией Матери, мы были в селе Кузнецово. В этом
селе есть Свято-Успенско-Казанский монастырь. Там ко
мне подошла монахиня и сказала: «Вы знаете, я когда-то
получила сотрясение головного мозга и потеряла обоняние. И вот, когда я приложилась к иконе Государя, вдруг я
впервые за несколько десятков лет почувствовала благоухание».
«В Костроме, в Богоявленском Настасьинском
монастыре, где находится чудотворная Феодоровская
икона Божией Матери, был молебен. Икона Государя
мироточила очень сильно. Утром 17 июля мы встали рано
и пошли в сопровождении ГАИ через весь город в
Ипатьевский монастырь. Когда наш крестный ход подошел к Волге и мы вступили на мост, раздался колокольный звон – так колокола Ипатьевского монастыря встречали икону нашего Государя и весь крестный ход. Встретили нас у ворот монастыря с иконой преподобного Ипатия,
пели величание и тропари Царю-мученику и преподобному Ипатию. Столько слез было! Мы назвали наш крестный ход покаянным и хотели 17 июля прийти с покаянием в Ипатьевский монастырь и отслужить там Божественную Литургию, а после молебен. Как только мы зашли в
Свято-Троицкий храм монастыря, икона Государя вновь
замироточила. И так хорошо было видно мироточение –
оно шло многими струями от верхней планки киота по
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стеклу. Храм заполнился таким сильным благоуханием,
что опять столько слез было. Подходили люди и говорили: «Прости нас, Государь, прости нас!»
В канун 75-летия убийства Императорской семьи и
их верных слуг Святейший Патриарх и Священный
Синод Русской Православной Церкви обратились ко
всем гражданам России: «Грех цареубийства, происшедшего при равнодушии граждан России, народом нашим
не раскаян. Будучи преступлением и Божеского и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на
душе народа, на его нравственном самосознании. И сегодня мы, от лица всей Церкви, от лица ее чад, усопших и
ныне живущих, приносим перед Богом и людьми покаяние за этот грех. Прости нас, Господи! Мы призываем к
покаянию весь наш народ, всех чад его, независимо от их
политических воззрений и взглядов на историю, независимо от их отношения к идее монархии и к личности
последнего Российского Императора».
В 2000 году Архиерейским собором Русской Православной Церкви страстотерпцы Император Российский
Николай II Александрович, Императрица Российская
Александра Феодоровна, Царевич Алексей Николаевич,
Великие Княжны Ольга Николаевна, Татиана Николаевна, Мария Николаевна и Анастасия Николаевна прославлены в лике святых. Ныне их имена открывают сонм
Собора новомученников и исповедников Российских.
Святые Царственные мученики и страстотерпцы,
молите Бога о нас!
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Тропа1рь святы1м ца1рственным му1ченикам и
страстоте1рпцам, гла1с 4. Дне1сь, благове1рнии
лю1дие, све1тло почте1м седмери1цу честну1ю
ца1рственных страстоте1рпец, христо1ву еди1ну
дома1шнюю це1рковь: никола1я и алекса1ндру,
алекси1я, о1льгу, татиа1ну, ма1рию и анастаси1ю.
ти1и бо, у1з и страда1нии многоразли1чных не
убоя1вшеся, от богобо1рных сме1рть и поруга1ние
теле1с прия1ша и дерзнове1ние ко1 господу в
моли1тве улучи1ша. сего1 ра1ди к ни1м с любо1вию
возопие1м: о святи1и страстоте1рпцы, гла1су
покая1ния и стена1нию наро1да на1шего вонми1те,
зе1млю росси1йскую в любве1 к правосла1вию
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утверди1те, от междоусо1бныя бра1ни сохрани1те,
ми1р ми1рови у1 бога испроси1те и душа1м
на1шим ве1лию ми1лость. (два1жды). сла1ва, и
ны1не. богоро1дичен: И1же о1т века утае1нное, и
а1нгелом

несве1домое

та1инство,

тобо1ю

богоро1дице земны1м яви1ся бо1г, в неразме1сне
сня1тии воплоща1ем. и кре1ст во1лею нас ра1ди
восприе1м, им же воскреси1в первозда1нного, и
спасе1 от сме1рти душа1 на1ша. Кано1н, гла1с 6.
пе1снь 1. ирмо1с: Волно1ю мо1рскою скры1вшаго
дре1вле, гони1теля мучи1теля под земле1ю
скры1ша,

спасе1нных

де1ти.

но

мы

я1ко

отрокови1ца, господеви1 пое1м: сла1вно бо
просла1вися.

запе1в:

Святи1и

ца1рственнии

му1ченицы и страстоте1рпцы, моли1те бо1га о
на1с. Венцено1сче нико1лае, вку1пе с му1ченическими
ли1ки, цари1цею, ча1ды и слуги1, предстоя1ще у
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престо1ла христо1ва, просвеще1ние на1м да1руйте,
озаря1ющее ду1ш на1ших омраче1ние и нечу1вствие,
я1ко да восхва1лим ра1достно ва1шу блаже1нную
па1мять. Ны1не прорече1ние саро1вскаго ста1рца,
я1ко

просла1вльшаго

мя1

просла1вит

бо1г,

испо1лнися, просла1ви бо це1рковь ру1сская
ца1рственнаго страстоте1рпца. те1мже вку1пе с
преподо1бным мо1лится, во еже стяжа1ти
на1м благода1ть свята1го ду1ха. сла1ва. Се1рдце
царе1во в руце1 бо1жией, глаго1лет госпо1дь. ты1
же, и1стинный пома1занниче и слуго госпо1день,
благогове1йне ре1кл еси1: не то1кмо жи1знь мою1,
но и пути1 страны1 росси1йския в руце1 госпо1дней
су1ть. и ны1не. Ты1 еси1 кре1пость на1ша, ты1 еси1
похвала1

и

ра1дование,

предста1тельница

непобеди1мая и покро1в держа1вный страны1
росси1йския,

пресвята1я
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богоро1дице,

с

ца1рственными страстоте1рпцы и новому1ченики
моли1 спасти1 рабы1 твоя1. пе1снь 3. ирмо1с. Тебе1
на вода1х пове1сившаго всю1 зе1млю неодержи1мо,
тва1рь ви1девши на ло1бнем ви1сяща, у1жасом
одержи1ма бе1, не1сть свя1та ра1зве тебе1 го1споди
взыва1ющи. Поруга1ние и разоре1ние земли1
своея1 от безбо1жных ви1дя, благоче1стивый
царю1, пла1кася из глубины1 серде1чныя, я1ко
проро1к иереми1я, го1рце стеня1ше и моляс1я за1
люди согреши1вшия, ми1лостиве го1споди, не
оста1ви и1х, оста1вльших мя1. На земли1 алка1л
и жа1ждал пра1вды бо1жией, за ню1же ду1шу
положи1л еси1, пра1ведне нико1лае, оба1че в
го1рнем ца1рствии насьг1гился, иде1же пребыва1еши
во1 веки. сла1ва. Врачева1ния и чудеса1 то1чите,
святи1и страстоте1рпцы, лю1дем, ве1рою к ва1м
притека1ющим, те1мже печа1ль на1шу на ра1дость
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преложи1те моли1твами ва1шими. и ны1не.
Прибе1жище, вы1шний покро1в тя1 и1мамы,
благослове1нная ма1ти бо1жия, твое1ю по1мощию
сохрани1 и засту1пи на1с всепетая. седа1лен, гла1с
4. Егда1 мно1зи от сро1дник на1ших отступи1ша
о1т бога, отврати1шася бо1жиих за1поведей и
воста1ша на1 го1спода и помаза1нника его1,
тогда1 гне1в бо1жий на1 землю ру1сскую прии1де,
исся1че любы1 мно1гих, пролия1ся кро1вь бра1тий
на1ших, расточи1шася лю1ди росси1йстии по
всему1 лицу1 земли1, хра1мы наша1 поруга1нию
преда1шася, гла1ди, наше1ствия иноплеме1нник
постиго1ша ны, и бы1хом в посмея1ние
язы1ком.

мы1

же,

разумею1ще

сие1,

с

сокруше1нием се1рдца в покая1нии зове1м,
прости1 и поми1луй на1с, го1споди, по велице1й
ми1лости твое1й, очи1сти беззако1ния на1ша и
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пода1ждь

стра1ждущей

стране1

росси1йстей

предста1тельством ца1рственных страстоте1рпец
проще1ние грехо1в, ми1р и ве1лию ми1лость.
сла1ва, и ны1не: умоли1, милосе1рдая ма1ти
све1та, сы1на твоего1 и бо1га на1шего о е1же
возста1вити держа1ву на1шу правосла1вную,
сохрани1ти

ю1

в

ми1ре

и

благоде1нствии,

изба1вити ны1 от междоусо1бныя бра1ни,
укрепи1ти святу1ю це1рковь и огради1ти ю1 от
невер1ия, раско1ла и ересе1й. пе1снь 4. ирмо1с. Еже1
на

кресте1

твое1

боже1ственное

смире1ние,

прови1дя авва1кум ужа1сно вопия1ше. ты1
си1льных ссече1 держа1ву, благи1и, приобщи1вся
су1щим во а1де, я1ко всеси1лен. Нището1ю
духо1вною обогати1лся еси1, свя1те нико1лае, и
сотвори1 тя1 госпо1дь досто1йна не то1кмо
земна1го, но и небе1снаго ца1рствия. Ско1рбию
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обдержи1м бы1сть, венцено1сче нико1лае, зря1
ослепле1ние наро1да твоего1, отре1кшагося от
царя1 небе1снаго, та1кожде же и земна1го. сла1ва.
Му1жественне возложи1в упова1ние на1 бога в
многострада1льном земно1м служе1нии твое1м,
я1коже и1ов иногда1 стори1цею воздая1ние
прия1л еси1 на1 небесех, иде1же ны1не наслажда1ешися,
ца1рственный му1чениче. и ны1не. Милосе1рдия
две1ри, благослове1нная богоро1дице, отве1рзи
на1м, да изба1вимся от бе1д и озлобле1ния
на1шего, во е1же пе1ти тебе1 непреста1нно, ты1
еси1 спасе1ние ро1да христиа1нскаго. пе1снь 5.
ирмо1с.

Богоявле1ния

ти1

христе1

к

на1м

ми1лостивно бы1вшаго, исаи1я све1т ви1дев
невече1рний, из нощи1 утренюя1 взыва1ше:
воскре1снут ме1ртвии, и воста1нут иже1 во
гробе1х, и вси1 земноро1днии возрадую1тся.
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Миротво1рец яви1лся еси1, царю1 нико1лае святы1й,
неся1 ми1р миру1, спаса1я и защища1я ты1сящи
во оте1честве твое1м и в ины1х стра1нах, сего1
ра1ди сыно1м бо1жиим, по сло1ву госпо1дню,
наре1клся еси1. Изгна1ние, поноше1ние, гоне1ние и
вся1к глаго11л ло1жный, на вы1 рече1нный,
претерпе1сте, святи1и ца1рственнии му1ченицы.
радуйтеся у1бо и весели1теся, я1ко мзду1 ва1шу
на1

небеси

беззако1ния

прия1сте.
та1йнаго,

сла1ва.
вене1ц

Служи1телие
терно1вный

спле1тше, возложи1ша на тя1, ца1рственная
главо1, оба1че де1рзостная де1ла и1х погибо1ша
я1ве. и ны1не: В ти1ну грехо1в впа1ли есмы1 и
лю1те потопи1 ны1 бу1ря прегреше1ний. но, я1ко
ро1ждшая спа1са, влады1чице, при1зри на ны1,
рабы1 твоя1, и изба1ви от страсте1й душетле1нных.
пе1снь 6. ирмо1с: Я1т бы1сть, но не удержа1н в
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пе1рсех ки1товых ио1на. тво1й бо о1браз нося1
пострада1ша и погребе1нию дана1, я1ко от
черто1га от зве1ря изше1д. приглаша1ше же
кустоди1и храня1щии всу1е лжу1, ми1лости
ва1шея остави1ли есте1. Все1м правосла1вным
засту1пник бы1л еси1, богоизбра1нный нико1лае,
наро1дом слове1нским защи1ту благу1ю явля1яй
и, я1ко бра1т бра1ту, помога1яй. О сы1не ве1рный
святы1я це1ркве, ты1 ревни1тель прославле1ния
святы1х яви1лся еси1, хра1мов созида1тель,
святы1х оби1телей благоукраси1тель, святы1я
земли1 и горы1 афо1нския благотвори1тель,
просвеще1ния правосла1внаго попечи1тель и
мона1шества покрови1тель. сла1ва. В жити1и
ва1шем и в де1лех любве1 о1браз христиа1ном
бы1сте,

боговенча1нии

ца1рие

нико1лае

и

алекса1ндре, полага1ете бо во главу1 у1гла ка1мень
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христа1 бо1га на1шего. и ны1не. К тебе1 прибега1ем,
цари1це держа1вней, ве1рных покро1ве, на тя1
наде1жду

возлага1ем

спасе1ния

на1шего,

пресвята1я влады1чице богоро1дице, не пре1зри
на1с.

конда1к,

гла1с

6.

Избра1ннии

царе1м

ца1рствующих и госпо1дом госпо1дствующих
о1т

рода

царе1й

му1ченицы,

росси1йских,

му1ки

благове1рнии

душе1вныя

и

сме1рть

теле1сную за христа1 прии1мшии, и венцы1
небе1сными

увенча1вшиися,

покрови1телем
любо1вию

на1шим

благода1рне

к

ва1м,

я1ко

ми1лостивым,

вопие1м:

с

ра1дуйтеся,

ца1рственнии страстоте1рпцы, за ру1сь святу1ю
пре1д богом усе1рднии моли1твенницы. и1кос.
Сла1вою и бога1тством благоче1стия сия1ющии,
багряни1 ц ею

многоце1 н ною

и

венце1м

укра1шеннии, ми1лостию и пра1вдою в жити1и
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просия1вшии, ве1ру, наде1жду и любо1вь к бо1гу
до конца1 яви1ли. к ва1м, я1ко покрови1телем
на1шим ми1лостивым, с любо1вию благода1рне
вопие1 м :

ра1 дуйтеся,

ца1 р ственнии

страстоте1рпцы, за ру1сь святу1ю пре1д богом
усе1рднии моли1твенницы. пе1снь 7. ирмо1с.
Неизрече1нное чудо, и1же в пещи1 изба1вивый
преподо1бныя о1троки из пла1мене, во1 гробе
но1ве безду1шен полага1ется, на спасе1ние на1м
пою1щим, изба1вителю бо1же, благослове1н еси1.
Я1ко при1сных ва1ших, неду1жных во1инов
чадолю1бно посеща1сте, ца1рственнии му1ченицы,
и с любо1вию и1х утеша1сте, места1 же и1х
упокое1ния слеза1ми ва1шими ороша1сте. Вы1
есте1 о1браз супру1жества доброде1тельнаго и
дете1й воспита1ния благочести1ваго, святи1и
ца1рие нико1лае и алекса1ндро. до1м ва1ш, я1ко
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цветни1к духо1вный, соде1лавше, на1 небесех
ны1не вку1пе со ча1ды лику1ете. слава. На высоте1
сла1вы челове1ческия пребыва1я, о небе1сных
при1сно помышля1л еси1, царю1 нико1лае, а1може
устреми1ся душа1 твоя1 святая1. и ныне.
Всесвята1я

влады1чице,

оживи1

у1м

на1ш,

умерщвле1нный страстьми1 мно1гими, и укрепи1
ны1 богоуго1дная твори1ти, да велича1ем тя1,
я1ко засту1пницу ро1да христиа1нскаго. пе1снь 8.
ирмо1с.Ужасни1ся,

боя1йся

не1бо,

и

да

подви1жатся основа1ния земли1, се у1бо в
мертвеце1х вменя1ется, и1же в вы1шних живы1й,
и во1 гробе ма1ле обито1вает, его1же де1ти
благослови1 те,

свяще1 ннии

по1йте,

и

превозноси1те его1 во1 веки. Егда1 уго1дницы
бо1жии предреко1ша ва1м пу1ть му1ченический,
я1коже па1влу проро1к ага1в, вы1 ца1рственнии
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страстоте1рпцы, не уклони1стеся ни одесну1ю,
ни ошу1юю, но му1жественне проидо1сте его1,
взира1юще на соверши1теля ве1ры ису1са христа1.
Во страда1ниих ва1ших, страстоте1рпцы святи1и,
не отверго1стеся путий, и1стины и живота1,
христа1

бо1га

на1шего,

не

устраши1стеся

богобо1рцев, но в терпе1нии ше1ствовасте
ца1рским путе1м в жи1знь ве1чную. сла1ва. Увы1
на1м, оте1ческия заве1ты попра1вшим, от
обе1та ве1рности ца1рскому ро1ду, це1рковию
свято1ю благослове1нному, отсту1пльшим, и
та1ко

от

пути1

бо1жия

отлучи1вшимся.

прости1 на1с, го1споди, за вся1 сия1 соде1янная
и поми1луй моли1твами святы1х страстоте1рпец.
и

ны1не:

Засту1пницу

на1шу

тя

ве1мы,

богоро1дице, непреста1нно бо о на1с мо1лишися,
во е1же пока1ятися и испра1витися на1м,
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упова1ние и прибе1жище ду1ш на1ших. пе1снь 9.
ирмо1с. Не рыда1й мене1, ма1ти, зря1щи во1
гробе, его1же во1 чреве бе1з се1мене зача1ла, еси1
сы1на. воста1ну бо, и просла1влюся, и вознесу1
со сла1вою непреста1нно, я1ко бо1г, ве1рою и
любо1вию тя1 величаю1щия. Да воскре1снет ру1сь
свята1я моли1твами ца1рственных страстоте1рпец
и

новому1ченик

твои1х,

го1споди,

и

да

разы1дутся вси1 врази1 ея1 вско1ре, и от лица1
ея1 да бежа1т вси ненави1дящии ю1 отны1не и
до1 века. Все1 упова1ние на1 го1спода возложи1
держа1вный ца1рь на1ш. та1кожде и мы1 со
упова1нием го1споду помо1лимся, да укрепи1т
о1н моли1твами богоро1дицы и ца1рственнаго
страстоте1рпца стра1ну на1шу в правосла1вии и
спасе1т душа1 на1ша. сла1ва.Я1ко досто1йное пе1ние
приими1те, святи1и страстоте1рпцы, ма1лое
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моле1ние сие1, и я1коже христо1с прия1т вдови1цы
две1 ле1пте, не возгнуша1йтеся на1с, окая1нных
страстьми1 обурева1емых, убо1гих чти1телей и
служи1телей ва1ших. и ны1не. Держа1вным
твои1м покро1вом, чи1стая рабы1 твоя1 сохра1ни
вся1

невреди1мы.

тя1

бо

еди1ну

има1мы

прибе1жище в ну1ждах, утеше1ние в ско1рбех и
побе1ду во бране1х на1ших.
Моли1тва свято1му царю1 му1ченику никола1ю.
О святы1и страстоте1рпче царю1 му1чениче
нико1лае, пома1заника своего1 тя1 госпо1дь
избра1, во е1же ми1лостивно и пра1во суди1ти
лю1дем

твои1м

и

храни1телю

ца1рства

правосла1внаго бы1ти. ца1рское служе1ние сие1 и
о душа1х попече1ние со1 страхом бо1жиим
сове1ршил еси1. испыту1я же тя1, я1ко зла1то в
горни1ле, ско1рби го1рькия госпо1дь ти1 попусти1,
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я1коже ио1ву многострада1льному, последи1 же
престо1ла ца1рскаго лише1ние и му1ченическую
сме1рть посла1 ти1. вся1 сия1 кро1тко претерпе1вый,
я1ко и1стинный ра1б христо1в, наслажда1ешися
ны1не вь1шния сла1вы у престо1ла все1х царя1,
ку1пно со святы1ми му1ченики свято1ю цари1цею
алекса1ндрою, святы1м о1троком царе1вичем
алекси1ем,

царе1внами

о1льгою,

татиа1ною,

ма1риею и анастаси1ею и с ве1рными слуги1
твои1ми, та1же со свято1ю му1ченицею княги1нею
елисаве1тою и со все1ми ца1рственными му1ченики
и свято1ю муче1ницею варва1рою. но я1ко име1я
дерзнове1ние ве1лие у христа1 царя1, его1же ра1ди
вси1 пострада1ша, моли1 с ни1ми, да отпу1стит
госпо1дь

гре1х

наро1да,

не

возбрани1вшаго

убие1ние твое1, ца1ря и пома1занника бо1жия,
да изба1вит госпо1дь стра1ждущую страну1
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росси1йскую от лю1тых безбо1жник, за грехи1
на1ша и отступле1ние о1т бога попу1щенных, и
возста1вит престо1л правосла1вных царе1й, на1м
же пода1ст грехо1в проще1ние, и на вся1кую
доброде1тель

наста1вит

на1с,

да

стяже1м

смире1ние, кро1тость и любо1вь, я1же сии1
му1ченицы яви1ша, да сподо1бимся небе1снаго
ца1рствия, иде1же ку1пно с тобо1ю и все1ми
святы1ми

новому1ченики

и

испове1дники

росси1йскими просла1вим отца1 и сы1на и
свята1го ду1ха, ны1не и при1сно и во1 веки
веко1м. ами1нь.
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Будущий император Александр III с супругой Марией
Феодоровной и детьми. Слева направо: великий князь
Николай, великая княжна Ксения (на руках у отца) и
великий князь Георгий (на руках у матери)
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Будущий император Николай II
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Будущая императрица Александра Феодоровна
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Император Николай II
и императрица Александра Феодоровна
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Император Николай II, императрица Александра
Феодоровна и цесаревич Алексей Николаевич
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Великие княжны и цесаревич Алексей Николаевич
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Цесаревич Алексей Николаевич
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Императрица Александра Феодоровна
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Император Николай II
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Император Николай II и цесаревич Алексей
Николаевич в форме Лейб Таманского полка
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Великие княжны в покоях Царскосельского дворца
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Великие княжны
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Августейшие сестры милосердия: императрица
Александра Феодоровна, великие княжны Ольга
Николаевна и Татиана Николаевна
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Император Николай II и императрица Александра Феодоровна на т
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торжествах по прославлению преподобного Серафима Саровского
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Житие Житие святых царственных мучеников и
страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры,
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Анастасии
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