Священник Игорь Лысенко.
Святость царской семьи, как нравственный
пример и рецепт общественного исцеления
Наступающий 2017 год будет юбилейным по отношению к событиям,
происходившим в нашей стране 100 лет назад, но сохраняющим актуальность
глубиной и величием изменений общества, страны и мира. Начавшееся в 1917
году названо Смутой не только из-за масштаба потрясений, но, главное, тем
сломом нравственных начал и мировоззренческих ценностей, массово
поразившем сознание русских людей в веке XVII и в веке XX. Если не выявить
причин трагедии и не исцелить общественное сознание, всё может повториться.
Для исцеления необходим эталон здоровья, к которому стремится врач при
лечении. Таким нравственным и мировоззренческим эталоном для
христианского сознания является состояние святости. Апостол об этом говорит:
«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит
Господа» (Евр. 12:14). Один из основоположников исихазма, как школы молитвы
и жизни, преподобный Симеон Новый Богослов утверждает: все старания и весь
подвиг христианина должен быть обращен на то, чтобы стяжать Духа Святого,
«ибо в этом и состоит духовный закон и благобытие» 1. Святой Серафим
Саровский определял цель христианской жизни как стяжание благодати Духа
Святого2, т.е. достижения святости.
Святость – достояние святых. Их канонизация не всегда проходит
единодушно, но это обстоятельство не умаляет достоинства Граждан Царства
Небесного. В 2000 году к лику святых были причислены император Николай
Александрович Романов, его супруга Александра Федоровна и дети Ольга,
Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей. Вся семья явила свидетельство святости
соборным решением. Пример жизни и служения этой Семьи – рецепт исцеления
всего российского общества. Потому никакие исследования жизненного пути,
приведшие их в Царство Небесное, не будут лишними.
В своей богословской диссертации, некоторые выводы которой
опубликованы3, автор данной статьи утверждает факт достижения императором
подлинно блаженного состояния еще до его ареста, поэтому в данной работе
проявления святости императора приводятся в значительно сокращенном
варианте. Ниже приводятся свидетельства очевидцев или самих членов семьи,
раскрывающих блаженство её членов и созидающих Семью, как образ Божий.
Самой оклеветанной в русском обществе была императрица. О ней и начнем.
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важнее любви к детям и мужу»5. Баронесса Буксгевден: «Она была идеальной
женой и матерью»6. Пьер Жильяр7: «Государыня была одарена самыми
прекрасными нравственными качествами и всегда руководствовалась самыми
благородными побуждениями»8.
Императрица писала о себе в письме мужу: «Я не создана для того, чтобы
блистать в обществе. У меня нет таланта вести пустые разговоры или острить. В
человеке мне нравится его внутренняя сущность. Именно это привлекает меня в
людях. Ты же знаешь, я из тех, кто любит проповедовать. Я хочу помогать
ближним, бороться и нести свой крест» 9. Александра Федоровна писала в письме
к дочери: «Мы всегда должны думать о том, чтобы наша помощь другим
приносила им какую-то пользу, учила их чему-то, изменяла к лучшему характер,
делала их мужественнее, сильнее, искреннее, счастливее. В мире много людей,
впавших в отчаяние, и мы должны уметь сказать им слово надежды или сделать
доброе дело, которое выведет их из безысходности и даст силы вернуться к
радостной, полной жизни»10.
В одном из писем Александры Федоровны к старшей дочери Ольге можно
увидеть, как она воспитывала своих детей: «Учись делать других счастливыми,
думай о себе в последнюю очередь. Будь мягкой, доброй, никогда не веди себя
грубо или резко... Будь терпелива и вежлива, всячески помогай сестрам. Когда
увидишь кого-нибудь в печали, постарайся подбодрить солнечной улыбкой(...)
Покажи свое любящее сердце. Прежде всего научись любить Бога – всеми силами
души, и Он всегда будет с тобой. Молись Ему от всего сердца. Помни, что Он все
видит и слышит. Он нежно любит своих детей, но они должны научиться
исполнять Его волю(...)»11.
Анна Вырубова12 свидетельствовала: «Государыня любила посещать больных
– она была сестрой милосердия от рождения: вносила с собой в палату к
февральской революции, она осталась в Александровском дворце и помогала Александре
Федоровне в трудную минуту, несмотря на то что в Петрограде остался её сын. В 1922 г.
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больным бодрость и нравственную поддержку. Раненые солдаты и офицеры
часто просили ее оставаться рядом во время тяжелых перевязок и операций,
говоря, что «не так страшно», когда государыня рядом»13. Царица Александра
часто помогала личными средствами больным туберкулезом в санатории в
Ливадии в Крыму14. Во время мировой войны она стала со старшими дочерьми –
Ольгой и Татьяной, сестрой милосердия. Они готовились к этому труду на
специальных курсах, чтобы работать так же, как работали другие сестры.
Ходили на лекции и сдавали специальные экзамены 15.
Дети императора. А. Елчанинов писал в своей книге о царских детях: «Они
выросли удивительно деликатными, добросердечными, лишенными малейших
признаков порока, который так был распространен в высшем свете – чванства.
Отличались доброжелательностью, отзывчивостью, наблюдательностью. Много
помогали бедным, особенно детям, но не деньгами, а вещами, которые часто
сами сделали. Ценят человеческое достоинство, умеют находить все самое
лучшее в человеке16. «Спали на простых деревянных кроватях, на твердых
матрацах и подушках»17. Великая Княжна Ольга свои первые деньги
предназначила на помощь в лечении больного мальчика, который был
инвалидом. Увидев его в первый раз и узнав, что родители не в состоянии
обеспечить лечение сыну, княжна решила каждый месяц откладывать для него
личные деньги18. Княжна Татьяна в письме от 21 февраля 1916 писала матери:
«Я только хотела просить прощения у тебя и дорогого Папы за все, что сделала
вам, мои дорогие, за все беспокойство, которое я причинила. Я молюсь, чтобы
Бог сделал меня лучше...»19.
Анна Вырубова свидетельствует: Великие княжны «никогда не жаловались
(...) проявляли огромный интерес ко всем придворным, занимавшим как самые
высокие, так и самые низкие посты; были внимательны в мелочах, часто делая
какие-то вещи самостоятельно, чтобы позволить служанкам остаться
свободными»20.
Баронесса С. Буксгевден сообщает: цесаревич Алексей пережил огромное
количество страданий, но «это его не озлобило. Это только, казалось, порождало
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в нем сострадание, необычное для маленьких детей, к страданиям других
людей21. Цесаревич был прост в общении с другими так же, как и император.
Баронесса Буксгевден утверждала, что Алексей «был самым добросовестным
ребенком, какого она когда-либо знала»22.
Глава Семьи. По словам архиепископа Феофана Полтавского, духовника
Царской Семьи, «каждый будний день Государь всегда начинал с молитвы» 23
«Государь всегда молился очень усердно. Каждое прошение ектеньи, каждая
молитва находили живой отклик в его душе»24. Николаю исполнился 21 год, он
просил благословения родителей на брак с Аликс, которую он давно любил, и
получил отказ, так как был еще слишком молод. 20 декабря 1891 он записал в
своем дневнике: «Все в воле Божей. Уповая на Его милосердие, я спокойно и
покорно смотрю в будущее»25.
Следующие свидетельства соответствия жизни императора заповедям
блаженств взяты автором из опубликованного жития страстотерпца. В
неурожайный 1891 год Александр III поставил сына во главе Комитета по
оказанию помощи голодающим. Это было школой милосердия на стезе
благочестия. В решающий момент Кронштадтского мятежа в 1906 году Николай
Александрович после доклада министра иностранных дел 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 склоняюсь перед Его Волей».
27 ноября 1914 года Николай Александрович записал в своем дневнике: «Не
верится, что сегодня двадцатилетие нашей свадьбы! Редким семейным счастьем
Господь благословил нас; лишь бы суметь в течение оставшейся жизни
оказаться достойным столь великой Его милости» 26. Глава семьи часто
напоминал: «Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда
в обращении не напоминать своего положения, такими должны быть и мои
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дети»27. Баронесса София Карловна Буксгевден 28 вспоминала, что царь Николай
«был щедр и много помогал, жертвовал на пенсии из своих личных доходов» 29.
С первых дней войны государь, помимо неусыпных трудов государственных,
объезжал фронт, города и села России, благословляя войска и ободряя народ в
посланном ему испытании. Царь горячо любил армию и близко принимал к
сердцу ее нужды. Известен случай, когда государь прошел несколько верст в
новом солдатском обмундировании, чтобы ближе понять тяготы солдатской
службы. Государь обладал ценнейшими для военачальника качествами:
высоким самообладанием и редкой способностью быстро и трезво принимать
решения в любых обстоятельствах. Летом 1915 года, в тяжелейшее для русской
армии время, царь принял на себя верховное командование войсками. Подъему
боевого духа солдат во многом способствовал и приезд на фронт юного царевича
Алексея.
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, основывая на этом свое желание
покинуть занимаемую должность. «Его платья были часто чинены, – вспоминает
слуга царя. – Не любил он мотовства и роскоши. Штатские костюмы велись у
него с жениховских времен, и он пользовался ими». После убийства царской
семьи в Екатеринбурге были найдены военные шаровары императора. На них
оказались заплаты и пометки: «Изготовлены 4 августа 1900 года»,
«Возобновлены 8 октября 1916 года».
««Уверены ли Вы, что это послужит ко благу России?» – спросил Он тех, кто …
предъявил Ему требование об отречении от Своих наследственных прав, и,
получив утвердительный ответ, тотчас же сложил с Себя бремя царского
правления, боясь, что на Него может пасть хоть одна капля русской крови в
случае возникновения междоусобной войны» 30.
Изгнание и поношение императора, злословие на него известны всем. Можно
сказать, что на этой информации воспитывались послереволюционные
поколения. Но первыми познакомились с ней современники, когда «печать
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наполнилась самыми лживыми и гнусными пасквилями по адресу отрекшегося
Самодержца»31. Назначенная Временным правительством следственная
комиссия изводила царя и царицу обысками и допросами, но не нашла ни
единого факта, обличающего их в государственной измене. Татьяна МельникБоткина рассказывала о своей встрече с некоей дамой, которой пришлось быть
однажды в следственной комиссии, помещавшейся в Петрограде в Таврическом
дворце. «Во время долгого ожидания она (дама) слышала разговор,
происходивший в соседней комнате. Дело шло о корреспонденции Царской
Семьи. Один из членов следственной комиссии спросил, почему еще не
опубликованы письма Императрицы и Великих Княжон. – Что Вы говорите, –
сказал другой голос, – вся переписка находится здесь – в моем столе, но если мы
ее опубликуем, то народ будет поклоняться им, как святым 32. Во время первой
мировой войны Царская Семья не заказывала никаких новых платьев.
По воспоминаниям Татьяны Боткиной33, они шили только формы сестер
милосердия и сами ходили в «штопаных платьях и стоптанных башмаках»34. А
все собственные деньги старались предназначать на благотворительность.
Владимир Воейков вспоминал: «Их настоящая нравственная и христианская
жизнь была большой редкостью не только в образованном обществе, но и среди
народа»35.
Современники свидетельствовали: «Во время богослужения Царь и вся Семья
служат образцом внимания и благочиния»36. Как вспоминал архиепископ
Феофан Полтавский: «С каким возвышенным, святым благоговением они пели и
как читали во время службы! Во всем был подлинный, высокий, чисто
монастырский дух. А с каким трепетом, с какими слезами приступали они ко
Святой Чаше!...»37. Протоиерей Александр Шаргунов утверждает: Семья
императора – «образец семьи, икона семьи»38.
В работе приведены лишь некоторые свидетельства святости Семьи
последнего российского императора. Он был самым богатым человеком своего
времени. Мог позволить себе удовлетворение любой прихоти. Вместо этого он
свято выполнил библейскую заповедь «раститесь и множитесь» (Быт. 1:22, 28),
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не только став святым отцом для своих пятерых детей, но и для всей
ста шестидесятимиллионной Российской империи. Он стал образцом служения
Богу и людям, а его Семья – идеалом, иконой для нашего общества, наконец
признавшего демографическую проблему проблемой государственной
безопасности. Почитание этой Семьи и следование Её примеру позволит России
стать святой.

