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1.Введение. 

   Тему своего проекта я выбрала неспроста. После посещения моей мамой Святого 

места «Ганина яма», в г. Екатеринбурге, она рассказала мне о благочестивой жизни 

последнего императора, Николая II. История о жизни царя и его трепетном отношении 

к своей семье, непоколебимой вере в Бога, а также огромной любви ко всей Великой 

России-меня сильно заинтересовало. 

    В своей работе я хотела бы не только описать судьбу Николая II и его семьи, но и 

просто всмотреться в малознакомые черты этого человека. 

Цель моей работы - определить, каковы были принципы жизни Царской Семьи. 

Задачи 

1.Научиться искать информацию в книгах и Интернете 

2. Научиться отбирать нужную информацию и фотографии 

3.Получить дополнительную информацию о семье Романовых 

4.Рассказать о семье Романовых и их судьбе своим одноклассникам 

2.Личность Императора Николая II.  

   «Царь у нас праведной и благочестивой жизни, - писал И. Кронштадтский. – Богом 

послан Ему тяжёлый крест страданий, как Своему избраннику и любимому чаду».  

   Николай II родился 19 мая 1868 г. в Царском Селе, в день памяти праведного Иова 

Многострадального и был назван в честь святителя Николая Чудотворца. «Я родился в 

день Иова Многострадального», - говорил он, - «и мне предназначено страдать». С 

детства цесаревич проявлял особую любовь к Богу, его глубоко трогали всякое 

человеческое горе и всякая нужда. Близкие отмечали: «У Николая душа чистая, как 

хрусталь, и горячо всех любящая». День он начинал и заканчивал молитвой. 

   На всю жизнь сохранил в своём сердце Царевич заветы своего отца, произнесённые 

им накануне кончины: «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 войны. В политике 

внутренней – прежде покровительствуй Церкви. Она не раз спасала Россию в годину 

бед. Укрепляй семью потому что она – основа всякого государства».  

   Император Николай II взошёл на престол 2 ноября 1894 года. Коронование на 

царство совершилось 27 мая 1896 года. Во время венчания на Царство, совершается 
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Таинство Миропомазания. Царь становится священным лицом и носителем особой 

благодати Святого Духа.  

   Государь стремился дать внутренний мир стране. По своей природе он не способен 

был причинить кому-нибудь зло. «Сколько лет я жил около Царя и ни разу не видел 

его в гневе, - вспоминает его слуга. – Всегда он был очень ровный и спокойный». За всё 

время царствования Государь не подписал ни одного смертного приговора, ни одна 

просьба о помиловании, не была им отклонена. Он всякий раз беспокоился, чтобы 

помилование не запоздало. 

   Удивительно искренний взгляд Государя всегда светился неподдельной добротой. 

Однажды Царь посетил крейсер «Рюрик», где находился 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». 

   Государь был бессребреником. Нуждающимся он щедро помогал из своих 

собственных средств. Четыре миллиона рублей царских денег истратил на содержание 

госпиталей и благотворительные учреждения. «Не любил он мотовства и роскоши. 

Штатские костюмы велись у него с жениховских времён, и он пользовался ими. Его 

платья были часто чинены», - вспоминает слуга Царя.  

3.Жизнь Царской Семьи. 

   Супругой Николая II стала принцесса Алиса Гессенская. Родилась она 7 июня 1872 

года в Дармштадте(Германия). Они впервые встретились в Петербурге, когда ему 

было 16 лет, а ей – 12. Между молодыми людьми завязалась крепкая дружба, 

перешедшая в глубокую любовь. Николай писал: «Я мечтаю когда-нибудь жениться 

на Алисе Г. Я люблю её давно.» 

   Весной 1894 года, видя решение Царевича вступить в брак с принцессой Алисой, 

родители дали своё благословение. «Спаситель сказал наш: «Всё, что ты просишь у 

Бога, даст тебе Бог», - писал Великий Князь Николай в то время, - слова эти 

бесконечно мне дороги, потому что в течение пяти лет я молился ими, повторяя их 

каждую ночь, умоляя Его облегчить Алисе переход в Православную веру и дать мне её 

в жёны». С глубокой верой и любовью Царевич убедил принцессу принять Святое 

Православие. В разговоре с ней сказал: «Когда Вы узнаете, как прекрасна, 

благодатна и смиренна наша Православная религия, как великолепны наши храмы и 
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монастыри и как торжественны и величавы наши богослужения, - Вы их полюбите и 

ни что не будет нас разделять». 

   Чин присоединения Алисы к Православной Церкви совершил всероссийский 

пастырь Иоанн Кронштадтский. Во время Миропомазания её нарекли Александрой. 

Всей душой, глубоко и искренно приняла Александра Фёдоровна Православие. «Твоя 

страна будет моей страной», - говорила она, - «твой народ – моим народом и твой 

Бог – моим Богом». 

   Венчание Николая II и Александры Фёдоровны состоялось 26 ноября 1894 года. Их 

брак называют святым, и его дату – 26 ноября – помнят в России. 26 ноября – день 

рождения последней царской семьи дома Романовых…Современники говорили: «Их 

медовый месяц длился 23 года…». В день же венчания Александра записала в 

дневнике Николая: «Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом 

мире и останемся вместе навечно». 

   Господь благословил этот брак по любви рождением четырёх дочерей – Ольги, 

Татьяны, Марии, Анастасии – и сына Алексея. Долгожданный Наследник Престола 

стал любимцем всей семьи. Близкие отмечали благородство характера Царевича, 

доброту и отзывчивость его сердца. «Когда я буду Царём, не будет бедных и 

несчастных», - говорил он, – «Я хочу, чтобы все были счастливы». 

   Неизлечимая наследственная болезнь – гемофилия, обнаруженная у Царевича вскоре 

после рождения, постоянно угрожала его жизни. Этот недуг потребовал от семьи 

огромного напряжения душевных и физических сил, безграничной веры и смирения. 

   Царь и Царица воспитывали детей в простоте и строгости. «Дети должны учиться 

самоотречению, учится отказываться от собственных желаний ради других людей,» 

- считала Государыня. «Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и 

никогда в обращении не напоминать своего положения», - говорил Государь, - 

«такими должны быть и мои дети». Царевич и Великие Княжны спали на жёстких 

кроватях без подушек; одевались просто; платье и обувь переходили от старших к 

младшим. Еда была самая простая. Любимой пищей Царевича Алексея были щи, каша 

и чёрный хлеб, «которые, - как говорил он, - едят все мои солдаты». «Они вели 

скромную жизнь, были просты в обращении и не придавали значения своему Царскому 

положению», - писал близкий к ним человек. Это была истинно православная семья, в 

которой царили традиции и уклад благочестивых русских семей. Августейшая Семья 
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вела замкнутый образ жизни. Они не любили торжеств и громких речей, этикет был 

им в тягость. Царица и Великие Княжны пели в храме. По вечерам Царь часто читал 

вслух в семейном кругу. Царица и дочери занимались рукоделием, говорили о Боге и 

молились. 

Александра Фёдоровна была сестрой милосердия. Она посещала больных, оказывая 

им поддержку, а когда не могла пойти сама, посылала дочерей. Её называли 

настоящей подвижницей благотворительности. Она часто передавала денежную 

помощь нуждающимся через своих приближённых, стараясь сохранить это в тайне. 

Государыня устраивала благотворительные базары, выручка от которых шла на 

помощь больным. 

   Царская Чета покровительствовала Православной Церкви не только в России, но и 

во всём мире: за время правления Николая II были построены сотни монастырей и 

тысячи храмов. Русская Православная церковь обогатилась большим числом святых. 

Ознакомившись с материалами к прославлению великого старца Серафима 

Саровского, Царь не согласился с мнением Синода и дерзновенно начертал: 

«Немедленно прославить».  

   На двадцатом году царствования Николая II урожай зерновых увеличился вдвое; 

население выросло на пятьдесят миллионов человек. Из безграмотной Россия быстро 

становилась грамотной. 

4. Отречение от престола.  

   Несмотря на искреннее стремление Государя к миру, России пришлось участвовать в 

двух кровопролитных войнах, приведших к внутренним смутам в стране. 

   Мировая война началась утром 1 августа 1914 года, в день памяти преподобного 

Серафима Саровского. Государь приехал в Дивеево. Вспоминают: «Государь стоял у 

иконы преподобного Серафима и очень плакал перед образом великого старца». 

Дивеевская блаженная Паша Саровская говорила, что войну затеяли враги Отечества, 

чтобы свергнуть Царя и разорвать Россию на части. Она же предсказала трагическую 

судьбу Царской Семьи. 

   С первых дней войны Государь регулярно посещал воинские части действующей 

армии, военные госпитали, перевязочные пункты, тыловые заводы, благословляя 

войска и ободряя народ в посланном ему испытании. Царица старалась как можно 

больше дворцов приспособить под госпитали. Вместе со старшими Княжнами Ольгой 
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и Татьяной ухаживали за ранеными в Царскосельском госпитали. Весь их день был 

посвящён раненым. 

   В декабре 1916 года Государыня посетила в Новгороде Десятинный монастырь. 

Старица Мария, которая уже много лет лежала, протянула к ней руки и произнесла: 

«Вот идёт Мученица – Царица Александра», обняла её и благословила. Блаженная 

Паша Саровская перед своей смертью в 1915 году всё клала земные поклоны перед 

портретом Государя. «Он выше всех царей будет», - говорила она. На портреты Царя и 

Царской Семьи блаженная молилась наравне с иконами, взывая: «Святые 

Царственные Мученики, молите Бога о нас». Однажды Царю передали её слова: 

«Государь, сойди с Престола сам».  

   Наступило 15 марта 1917 года. В столице нарастали волнения. В действующей 

армии вспыхнул «генеральский бунт». Высшие чины армии просили Государя 

отречься от Престола «ради спасения России и победы над внешним врагом». Ночью с 

1 на 2 марта Николай II долго не спал. Утром он передал акт с отречением от Престола 

и передал Царскую власть старшему брату Михаилу. 

   Преподобный Серафим Саровский ещё в 1832 году предсказал всеобщий бунт 

против Царской власти и кровавый момент её падения. 

    Убийство царской семьи. 

   21 марта 1917 года Царская Семья была арестована. Начался крестный путь Царской 

Семьи на Голгофу. 

   Императорскую чету обвиняли во многом, особенно доставалось несчастной 

Александре, которую окрестили «немецкой шпионкой». Следственная комиссия 

изводила Царя и Царицу обысками и допросами, но не нашли ни единого факта, 

обличающего их в государственной измене. На вопрос, почему ещё не опубликована 

их переписка, сказали: «Если мы её опубликуем, то народ будет поклонятся им, как 

святым». 

   Семья, находясь в заключении в Царском Селе, неустанно трудилась на огороде, 

рубили и пилили деревья. Это очень поразило солдат, что один из них сказал: «Ведь 

если ему дать кусок земли и он сам будет на ней работать, то скоро опять себе всю 

Россию заработает».  

   Последним местом ссылки семьи был Екатеринбург, который стал для них Русской 

Голгофой. Для размещения Романовых был выделен дом, принадлежавший инженеру 
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Н.Н. Ипатьеву. Здесь им пришлось перенести многочисленные жестокие 

издевательства. 

   Царская семья сознавала приближение смерти. Великая Княжна Ольга писала: 

«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 молиться, и 

чтобы помнили, что, то зло, которое сейчас в мире, будет ещё сильнее, но что не зло 

победит зло, а только любовь».    

   17 июля 1918 года – день убийства, именно убийства, а не казни Святых царя 

Николая, царицы Александры, цесаревича Алексея, царевен Ольги, Татьяны, Марии, 

Анастасии и их верных слуг. 

   Существует несколько версий о том, кто принял решение о расстреле Царской семьи 

Романовых. Основными считаются версии о приказе исходящим от В.И. Ленина, 

Совета народных комиссаров и решении областного Совета Екатеринбурга. 

   В половине двенадцатого ночи 16 июля заместитель комиссара приказал отвести 

царскую семью с прислугой в подвал. Первым шёл Николай II с наследником 

Алексеем на руках. К нему присоединилась Александра Фёдоровна. За родителями 

последовали Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария, за детьми – доктор Боткин, повар 

Харитонов, лакей Трупп и горничная Демидова. Жертв и палачей было по 11 человек. 

Едва зачитали решение о казни царя как загремели выстрелы. В наследника стреляли 

дважды. Анастасия и горничная дольше всех сопротивлялись смерти и после 

выстрелов их пришлось заколоть штыками. Рядом с умирающей царевной заскулила 

её любимая собачка, которую прибили прикладом. 

   В ночь мученической кончины Царской семьи Дивеевская блаженная Мария 

бушевала и кричала: «Царевен штыками! Проклятые жиды!». Кричала страшно, и 

только потом поняли, о чём она кричала. 

   Николай II мог бы после отречения найти себе и своей семье безопасность и 

сравнительно спокойную жизнь за границей, но он не сделал этого, желая страдать 

вместе с Россией.  

   По Промыслу Божию Царственные Мученики были взяты из земной жизни все 

вместе, в награду за безграничную взаимную любовь, которая крепко связала их в 

одно целое. 

   Члены Царской Семьи были канонизированы и прославлены в лике святых. 
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   Ганина Яма. 

   Бывший заброшенный рудник, своим названием обязан некоему подрядчику 

Гавриилу, который купил этот участок в надежде отыскать на нём золотую жилу. 

Окрестные жители называли владельца по-простому Ганя, с тех пор самая большая 

разработка рудника и стала называться Ганиной Ямой. 

   Ранним утром 17 июля 1918 года Ганина Яма встретила честные останки 

Августейших Страдальцев и их верных слуг. Тела в течении суток уничтожали огнём, 

а затем серной кислотой. Так заброшенный рудник принял останки тех, чья жизнь 

стала примером христианской добродетели, а мученическая кончина – примером 

жертвенной любви к России. 

   В советское время Ипатьев дом и Ганина Яма были для уральцев неким «зловещим 

местом».  

   Лучшим увековечением памяти на Руси всегда было строительство Божьего храма 

или учреждение монастыря. Поэтому было принято решение, о строительстве 

мужского монастыря на Ганиной Яме. 1 октября 2000 года был заложен первый 

камень в основании храма во имя Святых царственных Страстотерпцев.  

   В г. Екатеринбурге на месте дома Ипатьева, где Царская Семья приняла 

мученическую смерть был возведён Храм на Крови во имя Всех Святых в Земле 

Российской просиявших. 

5.Анкетирование. 

Смотри приложение. 

6.Заключение. 

  Одарённый замечательными личными качествами, Николай II был воплощением 

всего, что в русской натуре есть благородного и рыцарского. 

   По моему мнению он был очень порядочным, умным, любящим отцом и супругом. 

Так же он любил Россию и надеялся, что и Россия будет любить его. Его бичом была 

безудержная вера в Господа Бога. Николай II был скромен и застенчив. Он слишком 

сомневался в самом себе: откуда и все его неудачи. Император принёс себя в жертву 

ради России, но эта жертва оказалась напрасной. С падением царя закончился период 

возвышения России и начался период её разрушения. 

   Николай II, его жена и пятеро детей приняли мученическую смерть. Но судьба не 

отняла у них всё. Она сохранила нам самое главное. Вечные ценности, которыми они 
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жили, и вера в Бога привели их к смерти, и сделали их символом мужества и 

достоинства, маяком духовности и праведности, который, спустя многие годы, светит 

нам. Эти человеческие ценности бессмертны, они будут жить независимо от взлётов и 

падений любой империи.  

   Вспоминали слуги - «Мы до сего времени, такого благочестивого, 

сострадательного, любящего, праведного Семейства не видели и, наверное, больше не 

увидим». 

7.Информационные источники. 

  - «Житие Святых Царственных Мучеников» Изд.: Москва 2000, стр-80; 

  - «Жизнеописание святых Царственных страстотерпцев Императора Николая, 

Императрицы Александры, Цесаревича Алексия, Великих княжон Ольги, Татьяны, 

Марии, Анастасии» Изд.: Минск Свято-Елизаветинский монастырь 2010, стр-53; 

  - Журнал «Монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев. Екатеринбург. 

Ганина Яма» Изд.: Мужской Монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев 

в урочище. Ганина Яма 2014;  

  - «Храм на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской просиявших» Изд.: 

«ОМТА»; 

  - Император Николай II - http://s-horoscope.ru; 

  - Николай II и Александра Фёдоровна» - http://anahnu.ucoz.ru. 
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Приложение. 

Анкетирование. 

1.Кто такой Николай II? 

 

  
 

 

2.Знаете ли Вы, что семья Николая II причислена к лику святых? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да-97%

Нет-3%

97% 3%

Нет-65%

Да-35%

65% 35%
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3.Сколько детей было у Николая II? 

 

 
 

 

4.Из каких источников Вы узнали о семье Николая II? 

 

 
 

 

    

    

    

 

    

       

   

 

Нет-84%

Да-16%

84% 16%

родители

32%

школа

29%

книги

20%

интернет

19%

32% 29% 20% 19%


