
 

 
Вы узнаете: 

• когда семья становится счастливой
• как появился День 
• почему проявляется милосердие. 

Семья создаётся любовью. Это всем известный факт, 
вначале не имея любви, люди женились и были потом счастливы. Почему? 
попробуем разобраться. 

Авраам, состарившись
чтобы у его любимого сына Исаа́
слугу привести девушку с родины Авраама 
Реве́кку, девушку дивнои красоты и доброты
отдохнуть. Конечно, слуге понравилось
Без сомнений, таких девушек всегда замечают хорошие юноши, которые мечтают о
скромной и заботливой жен
и Ревекки родились два сына
получилось, что мама больше любила верного и скромного Иа́
могучего Иса́ва. 

Сейчас нам кажется совершенно 
странным, что невесту выбирает
жених, а слуга отца. Но и у нас на Руси 
часто родители жениха и невесты 
заранее встречались, обсужд
дальнейшую жизнь жениха и невесты
самих детей даже не знакомили. Лишь на 
свадьбе они узнавали друг друга. Муж и 
жена смиренно принимали выбор своих 
родителей и не роптали. Кстати, 
разводов практически не было. Семьи 
были многодетными и к
сейчас много таких семей, несмотря на 
то, что создаются они иначе. Просто, 
чтобы создать семью, нужно научиться 
любить, уступать, уважать

Реве́кка встречает гостей и едет к Исаа́ку
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Тема 8. Малая Церковь 

семья становится счастливой, 
как появился День семьи, любви и верности, 
почему проявляется милосердие.  

Самое главное – понять, что семья 
А любовь предполагает терпение, умение уступать и прощать

Монахиня Нина (Крыгина)

тся любовью. Это всем известный факт, однако, бывали случаи, когда, 
не имея любви, люди женились и были потом счастливы. Почему? 

состарившись, жил в земле Ханаа́нской. Как любой отец
чтобы у его любимого сына Исаа́ка была хорошая жена. Для этого он попросил своего 
слугу привести девушку с родины Авраама – Месопота́мии. Сам Господь указал слуге на 

девушку дивнои красоты и доброты, которая дала ему пить и пригласила в дом 
слуге понравилось, что Реве́кка трудолюбивая, прекрасная хозяйка. 

Без сомнений, таких девушек всегда замечают хорошие юноши, которые мечтают о
жене. Поэтому Исаак был рад такой невесте. 

и Ревекки родились два сына: Иа́ков и Иса́в. Ребята были очень ра
что мама больше любила верного и скромного Иа́кова

Сейчас нам кажется совершенно 
, что невесту выбирает не сам 

жених, а слуга отца. Но и у нас на Руси 
часто родители жениха и невесты 

уждали свадьбу, 
дальнейшую жизнь жениха и невесты, а 

даже не знакомили. Лишь на 
свадьбе они узнавали друг друга. Муж и 
жена смиренно принимали выбор своих 
родителей и не роптали. Кстати, 
разводов практически не было. Семьи 
были многодетными и крепкими. Но и 
сейчас много таких семей, несмотря на 
то, что создаются они иначе. Просто, 

нужно научиться 
, уважать и терпеть.  

 

Как в семье появилось хамство
 

Первое хамство произошло в семье Ноя
было три сына: Сим, Хам и Иафе́т

отец выпил вина, здорово опьянел и лежал 
практически раздетый. Увидевший это Хам 
посмеялся над отцом и рассказал об этом 

братьям. Вместо того чтобы укрыть Ноя, отвест
домой и простить ему его временную слабость, 
он повёл себя постыдным образом. Поэтому до 

сих пор наглость, неуважение и насмешки по 
отношению к родителям или другим людям 

называют хамством. 
 

Реве́кка встречает гостей и едет к Исаа́ку. Мозаики Палести́нской капел́лы. Италия, XII в. 

 
понять, что семья – это любовь.  

А любовь предполагает терпение, умение уступать и прощать. 
Монахиня Нина (Крыгина) 

 
бывали случаи, когда, 

не имея любви, люди женились и были потом счастливы. Почему? Давайте 

нской. Как любой отец, он очень хотел, 
Для этого он попросил своего 

Сам Господь указал слуге на 
которая дала ему пить и пригласила в дом 

любивая, прекрасная хозяйка. 
Без сомнений, таких девушек всегда замечают хорошие юноши, которые мечтают о 

Исаак был рад такой невесте. У счастливых Исаака 
Ребята были очень разного нрава. Так 

кова, а отец – сильного и 

Как в семье появилось хамство? 

Первое хамство произошло в семье Ноя. У него 
Хам и Иафе́т. Однажды их 

отец выпил вина, здорово опьянел и лежал 
практически раздетый. Увидевший это Хам 
посмеялся над отцом и рассказал об этом 

братьям. Вместо того чтобы укрыть Ноя, отвести 
домой и простить ему его временную слабость, 
он повёл себя постыдным образом. Поэтому до 

сих пор наглость, неуважение и насмешки по 
отношению к родителям или другим людям 

называют хамством.  

в.  



 

Говорят, что православная семья 
Почему? Потому что муж – глава семь
глава Церкви. Жена подчиняется во вс
христианин слушается Бога, жив
обустраивает быт, словно человек обустраивает жизнь 
на Земле. Помните, Бог просил Адама и Еву заботиться о 
нашей планете. Муж и жена вместе заб
детках. Ну а дети, в свою очередь, уважают и любят папу
и маму. Тогда семья счастлива! 
Церковь.  

На Руси таких семей всегда было много. Образцом 
православного брака являются святые 
Февро́ния Му́ромские, жившие в 
воспитали троих сыновеи, приняли мона́
на закате жизни и умерли в один день. Кто из 
молодожёнов не мечтает об этом? Но ведь 
чудесной любви нужно потрудиться: прежде всего, 
бороться со своими недостатками, а не искать их в сво
супруге.  

В сказа́нии о Петре и Февро́
красивого. Однажды ненавистники князя пожелали 
разлучить его с женои
расставаться с любимои Февро́
разрушили «малую церковь», созидавшуюся на жертвенной 
любви друг к другу. Их брак от этого становился только 
крепче. 

образом оказались вместе, хотя хоронили их по отдельности. 
Сеичас они так и лежат вместе  в городе Му́
год 8 июля
приезжают тысячи людей со всего мир
красивое название: «День семьи, любви и верности». 

людей
было бы недостатков. 
Но если супруги хотят, 
чтобы их брак был 

крепким, если хотят создать настоящую, 
полноценную семью, то каждому члену семьи 
нужно бороться с самим собой 
недостатками, а не обвинять своих домоча́
всех грехах.  

Случайно ли образуется семья? В браке 
Исаака и Ревекки мы увидели, что сам Господь 
помогал им встретиться. Навер
говорят, что на всё воля Божия. Впрочем, 
поговорим об этом в следующий раз. 

 

1. Как у Исаака появилась жена Ревекка?
2. Почему семью называют «малой 
3. Расскажите о святых Петре и Февронии Муромских
4. Как в семье появилось хамство
5. Что нужно делать для того

Рака с мощами святых Петра и 
Февронии в Свято-Троицком 
монастыре г.Мурома 
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Говорят, что православная семья – малая Церковь.  
глава семьи, как Христос - 

подчиняется во всём мужу, как и 
живёт по его воле. Жена 

, словно человек обустраивает жизнь 
на Земле. Помните, Бог просил Адама и Еву заботиться о 
нашей планете. Муж и жена вместе заботятся о своих 
детках. Ну а дети, в свою очередь, уважают и любят папу 
и маму. Тогда семья счастлива! Тогда она – малая 

На Руси таких семей всегда было много. Образцом 
го брака являются святые князья Пётр и 

ромские, жившие в далёком XIII веке. Они 
приняли мона́шескии по́стриг 

на закате жизни и умерли в один день. Кто из 
нов не мечтает об этом? Но ведь ради такой 

нужно потрудиться: прежде всего, 
бороться со своими недостатками, а не искать их в своём 

нии о Петре и Февро́нии есть много 
красивого. Однажды ненавистники князя пожелали 
разлучить его с женои, но князь выбрал изгна́ние, лишь бы не 
расставаться с любимои Февро́нией. Невзгоды и зависть не 
разрушили «малую церковь», созидавшуюся на жертвенной 
любви друг к другу. Их брак от этого становился только 
крепче.  

Рассказывают, что даже мощи этих святых чудесным 
образом оказались вместе, хотя хоронили их по отдельности. 
Сеичас они так и лежат вместе  в городе Му́роме. А каждый 
год 8 июля, в день памяти Петра и Февронии, поклониться 
приезжают тысячи людей со всего мира. Это
красивое название: «День семьи, любви и верности». 

Конечно, нет 
людей, у которых не 
было бы недостатков. 
Но если супруги хотят, 
чтобы их брак был 

, если хотят создать настоящую, 
каждому члену семьи 

собой – со своими 
а не обвинять своих домоча́дцев во 

Случайно ли образуется семья? В браке 
Исаака и Ревекки мы увидели, что сам Господь 

Наверное, поэтому люди 
говорят, что на всё воля Божия. Впрочем, 
поговорим об этом в следующий раз.  

 
 

Как у Исаака появилась жена Ревекка? 
Почему семью называют «малой Церковью»? 
Расскажите о святых Петре и Февронии Муромских. 

появилось хамство? 
для того, чтобы семья была крепкая? 

Александр Простев. Пётр и Феврония. 
Князь и крестьянка, 2008 г.

Александр Простев. Осенние листья. 2008 г.

красивого. Однажды ненавистники князя пожелали 
ние, лишь бы не 

нией. Невзгоды и зависть не 
разрушили «малую церковь», созидавшуюся на жертвенной 
любви друг к другу. Их брак от этого становился только 

казывают, что даже мощи этих святых чудесным 
образом оказались вместе, хотя хоронили их по отдельности. 

роме. А каждый 
поклониться им 

Этот  день имеет 
красивое название: «День семьи, любви и верности».  

Александр Простев. Пётр и Феврония. 
Князь и крестьянка, 2008 г. 

Александр Простев. Осенние листья. 2008 г. 



 

сражающееся со злыми силами
Денницу из рая. Поэтому русские воины старались 
просить помощи у архистратига в победе над злом, 
молясь в Архангельском соборе перед сражениями. 

 Праздник Собора Архистратига Миха
прочих Небесных Сил беспло́
важных осенних праздников на Руси. С этого дня скот 
загоняли в хлева́ на зимний корм, устраивали 
праздник, ведь скоро наступал Рождественский пост. 
Но не только у нас известно имя

Например, христиане Египта считают его 
покровителем реки Нил и благодарят за её разлив. 
Имя Майкл или Майк, распространенное в западных 
странах, дается в честь архистратига Михаила. 
нашей стране это имя носят множество мальчиков и 
мужчин. Кстати, 21 ноября, в праздник всех Небесных Сил бесплотных
каждого православного человека
он всегда пытается направить человека к добру и оградить от зла. 

Некоторые церковнославянские слова не встречаются в русском языке, но есть в других славянских языках. 
Например, слово «ели́ко» («ели́ка») 

покрови1телю души2 и3 тёла моегw2, вс‰ ми2 прости2, є3ли6ка согрэши1хъ во днeшній дeнь.

Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных. 
Новгородская икона XV века. 
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Правослaвный календaрь. 
к7а  – собо1ръ ст҃а1гw а3рхїстрати

про1чихъ безпло
 Целая семья Ангелов живёт в Царстве Небесном. 

Высшие чины — это Серафи́мы, Херуви́мы и Престо́лы
Ближе всех Пресвятои Троице предстоят шестокры́
Серафимы (в переводе «Пламенеющие, Огненные»). В 
честь них есть даже такое имя – Серафим или Серафима. 
Средние чины — это Госпо́дства, Силы и Власти. А низш
– Нача́ла, Арха́нгелы и Ангелы. Всего 9 ангельских чинов.

Всех их можно назвать просто 
переводе - «вестники». Это отражает их предназначение 
— доносить до людеи Божию волю, 
учителями. Архангел Михаил называется архистрати́гом
(военачальником), возглавляя ангельское воинство, 

сражающееся со злыми силами. Наверное, каждый помнит, что именно он прогнал 
Поэтому русские воины старались 

рхистратига в победе над злом, 
в Архангельском соборе перед сражениями.  

Праздник Собора Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил беспло́тных считается одним из 
важных осенних праздников на Руси. С этого дня скот 

на зимний корм, устраивали 
скоро наступал Рождественский пост. 

не только у нас известно имя архангела Михаила.  
Например, христиане Египта считают его 

покровителем реки Нил и благодарят за её разлив. 
Имя Майкл или Майк, распространенное в западных 
странах, дается в честь архистратига Михаила. И в 
нашей стране это имя носят множество мальчиков и 

, 21 ноября, в праздник всех Небесных Сил бесплотных
человека с Днем Ангела. Ведь у всех есть свой 

он всегда пытается направить человека к добру и оградить от зла.  

Т†
Некоторые церковнославянские слова не встречаются в русском языке, но есть в других славянских языках. 

ка») до сих пор используется в чешском языке – jelikože
как «сколько», «поскольку». 

* 
Запоминаем: 

 Ѕэлw2 – очень;  Ѕе1ліе – трава, зелень

Ѕла1чный – приятный, исполненн

Ѕлы1й – плохой, грешный

* 
Читаем и переводим:  ЃгGле хrт0въ, храни1телю м0й с™hй, и3 

покрови1телю души2 и3 тёла моегw2, вс‰ ми2 прости2, є3ли6ка согрэши1хъ во днeшній дeнь.

прочих Небесных Сил бесплотных. 

Архангельский собор Московского 

* * * 
равослaвный календaрь. Мцcъ ное1мврій:

рхїстрати1га мїхаи1ла, и3 
чихъ безпло1тныхъ си1лъ  

 

Целая семья Ангелов живёт в Царстве Небесном. 
Херуви́мы и Престо́лы. 

лиже всех Пресвятои Троице предстоят шестокры́лые 
Серафимы (в переводе «Пламенеющие, Огненные»). В 

Серафим или Серафима. 
, Силы и Власти. А низшие 

Всего 9 ангельских чинов. 
сех их можно назвать просто – ангелы, что в 

Это отражает их предназначение 
быть защитниками и 

Архангел Михаил называется архистрати́гом 
(военачальником), возглавляя ангельское воинство, 

каждый помнит, что именно он прогнал 

, 21 ноября, в праздник всех Небесных Сил бесплотных, можно поздравить 
есть свой Ангел- хранитель. И 

* * * 
†йнаz премyдрость 

Некоторые церковнославянские слова не встречаются в русском языке, но есть в других славянских языках. 
jelikože. Оно также переводится 

трава, зелень 

исполненный бла́га 
плохой, грешный 

гGле хrт0въ, храни1телю м0й с™hй, и3 
покрови1телю души2 и3 тёла моегw2, вс‰ ми2 прости2, є3ли6ка согрэши1хъ во днeшній дeнь.  

Архангельский собор Московского Кремля 



 

Наша любовь и наша жизнь 
соединены, что нельзя сомневаться и в любви, и в верности 

ничто не может разъединить нас или уменьшить нашу любовь

 

Николай Александрович Романов родился в 1868 году в Царском 
Селе в семье императора Александра III. Будущий царь получил 
хорошее домашнее образование: знал несколько языков, изучил 
русскую и мировую историю, глубоко разбирался в военн

деле, был широко эрудированным человеком. Женой Николая 
принцесса Алиса, которая приняла православие и новое имя Александра Ф
семье родилось 4 дочери: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и один сын 

простоту, взаимную любовь и согласие всех членов семьи. 
православная семья, в которой царили традиции и уклад благочестивых русских семей. 
Очень важное воспоминание о духовном состоянии царской семьи оставил священник 
Афанасий Беляев, который исповедовал детей перед их отъездом в Тобольск: 
«Впечатление от исповеди получилось такое: дай, Господи, чтобы и все дети нравственно 
были так высоки, как дети бывшего царя. Такое незлобие, смирение, покорность 
родительской воле, преданность безусловная воле Божией, чистота в помышлениях и 
полное незнание земной грязи меня привели в изумление».

Во время первой мировой войны 
императрица Александра отдала под 
госпиталь многие из дворцовых комнат. 
Старшие девочки вместе с матерью стали 
сёстрами милосердия и помогали раненым. 
Но в это время происходили революционные 
восстания. После свержения царя и захвата 
власти большевиками правительство 
приняло решение отправить семью 
II в Тобольск. Позже - в Екатеринбург. 

Все узники понимали возможность 
скорого конца. В ночь с 16 на 17 июля 19
года царскую семью разбудили, 
полуподвальную комнату и расстреляли. В 2000 году последний российский император 
Николай II и его семья были причислены 
страстоте́рпцев (претерпевших страшные страдания)
семья – это действительно малая Церковь
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«История» 
 

Семья императора 

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
Императрица Александра Ф

Николай Александрович Романов родился в 1868 году в Царском 
Селе в семье императора Александра III. Будущий царь получил 
хорошее домашнее образование: знал несколько языков, изучил 
русскую и мировую историю, глубоко разбирался в военн

деле, был широко эрудированным человеком. Женой Николая II стала немецкая 
принцесса Алиса, которая приняла православие и новое имя Александра Ф
семье родилось 4 дочери: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и один сын – Алексей. 

Дети росли самостоятельными и 
скромными. Они сами убирали свои комнаты, 
выполняли некоторые домашние обязанности. 
Император Николай Александрович отличался 
своей мягкостью, тактичностью в обращении с 
родственниками. Родители старались, чтобы 
дети постоянно были заняты 
полезным, девочек приучали к рукоделию. 
Когда императрице нездоровилось, дочери 
устраивали поочередное дежурство при 
матери. Все, кто знал семейную жизнь 
императора, отмечали удивительную 

простоту, взаимную любовь и согласие всех членов семьи. Это была истинно 
православная семья, в которой царили традиции и уклад благочестивых русских семей. 
Очень важное воспоминание о духовном состоянии царской семьи оставил священник 
Афанасий Беляев, который исповедовал детей перед их отъездом в Тобольск: 

чатление от исповеди получилось такое: дай, Господи, чтобы и все дети нравственно 
были так высоки, как дети бывшего царя. Такое незлобие, смирение, покорность 
родительской воле, преданность безусловная воле Божией, чистота в помышлениях и 

емной грязи меня привели в изумление». 
Во время первой мировой войны 

императрица Александра отдала под 
госпиталь многие из дворцовых комнат. 

вместе с матерью стали 
помогали раненым. 

революционные 
После свержения царя и захвата 

правительство 
приняло решение отправить семью Николая 

в Екатеринбург.  
Все узники понимали возможность 

скорого конца. В ночь с 16 на 17 июля 1918 
года царскую семью разбудили, привели в 
полуподвальную комнату и расстреляли. В 2000 году последний российский император 

и его семья были причислены Русской Православной Церковью к лику святых 
(претерпевших страшные страдания). Своей жизнью они 

это действительно малая Церковь.  

Великая княжна Татьяна перевязывает раны. 1916 г.

* * *  
императора Николая II 

 

это одно целое, мы настолько 
соединены, что нельзя сомневаться и в любви, и в верности – 

ничто не может разъединить нас или уменьшить нашу любовь. 
Александра Фёдоровна 

Николай Александрович Романов родился в 1868 году в Царском 
Селе в семье императора Александра III. Будущий царь получил 
хорошее домашнее образование: знал несколько языков, изучил 
русскую и мировую историю, глубоко разбирался в военном 

стала немецкая 
принцесса Алиса, которая приняла православие и новое имя Александра Фёдоровна. В их 

Алексей.  
мостоятельными и 

скромными. Они сами убирали свои комнаты, 
выполняли некоторые домашние обязанности. 

Николай Александрович отличался 
своей мягкостью, тактичностью в обращении с 
родственниками. Родители старались, чтобы 
дети постоянно были заняты чем-то 
полезным, девочек приучали к рукоделию. 
Когда императрице нездоровилось, дочери 
устраивали поочередное дежурство при 

Все, кто знал семейную жизнь 
императора, отмечали удивительную 

Это была истинно 
православная семья, в которой царили традиции и уклад благочестивых русских семей. 
Очень важное воспоминание о духовном состоянии царской семьи оставил священник 
Афанасий Беляев, который исповедовал детей перед их отъездом в Тобольск: 

чатление от исповеди получилось такое: дай, Господи, чтобы и все дети нравственно 
были так высоки, как дети бывшего царя. Такое незлобие, смирение, покорность 
родительской воле, преданность безусловная воле Божией, чистота в помышлениях и 

полуподвальную комнату и расстреляли. В 2000 году последний российский император 
равославной Церковью к лику святых 

они показали, что 

Великая княжна Татьяна перевязывает раны. 1916 г. 



 

дальнейшем мне приходилось много рассказывать 
разных историй моего изобретения моей младшей 
сестре Соне и другим детям, в частности своим 
старшим дочерям.  

Внешний распорядок жизни нашей семьи 
был, для тогдашнего времени, очень
теперь он представляется даже мне самому чем
стари́нчатым. Утром, от 8
Ровно в 12 часов, минута в минуту, Иван 
докладывал: «Ваше Сиятельство, кушать подано!» 
За завтраком у нас было два блюда и десерт. В 3 
часа был чай, в 6 часов — 
вечерний чай.  

Ни Папа, ни Мама не любили све́тскои жизни
Папа непомерно страдал от всех пут и 
обязательств, которые она накладывает, и, как мог, 
от них уклонялся. Надеть фрак и
для светского времяпрепровождения было для 
Папа́ действительно настоящим страданием. Всего больше он любил заниматься в своем 
кабинете, слушать серьезную музыку или проводить время в тесном семейном кругу. 

Ежедневно утром я ездил верхом
разные хутора́, расположенные иногда за 15
было постоянное. То и дело Дедушке докладывали, что из Церкви приехала свадьба 
крестьян такой-то деревни. Молодые одним движением
же, как они это делали перед своими родителями
нибудь проси́тель бросался перед ним на колени, и кричал: «Только перед Богом на 
колени становятся!» — но тут было другое дело: это была трад
был отцом «своих» крестьян. Дедушка был с молодости сторонником освобождения 
крестьян от крепостной зависимости и одним из деятелей в «эпоху великих реформ» 
Императора Александра II, любимого царя Дедушки. Однако, после освобождени
крестьян, Дедушка не счёл 

Князь Сергей Евгеньевич 
Трубецкой, 1914 г. 
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Князь Сергеи Трубецко́и
Воспоминания о детстве и семье

Я могу только благодарить Бога и родителей за мое 
светлое и чрезвычайно счастливое детство. В нашей семье я 
слышал не только хорошие слова, но, что гораздо важнее, 
всегда видел только хорошие примеры и рос в атмосфере 
любви. 

Мой отец очень любил маленьких детей и уме
обращаться. Папа был ученый и философ. Уходя к себе
кабинет заниматься, Папа как будто покидал землю и уходил 
в какие-то другие, нездешние области. Папа ежедневно 
весело играл с нами вечером, после обеда, и мы чувствовали 
себя с ним совершенно просто. Сразу после обеда, до 
подвижных игр, мы с братом усаживались по бокам Папа́
большой тахте в гостиной, и он с большим талантом в 
течение нескольких лет рассказывал нам нескончаемую 
историю и приключения «Коли и Миши». Некоторую 
способность в этом отношении я унаследовал, и в 

дальнейшем мне приходилось много рассказывать 
разных историй моего изобретения моей младшей 
сестре Соне и другим детям, в частности своим 

Внешний распорядок жизни нашей семьи 
был, для тогдашнего времени, очень обычным, 
теперь он представляется даже мне самому чем-то 

Утром, от 8-ми до 9-ти, пили кофе. 
Ровно в 12 часов, минута в минуту, Иван 
докладывал: «Ваше Сиятельство, кушать подано!» 
За завтраком у нас было два блюда и десерт. В 3 

 обед. В 9 часов подавался 

ни Мама не любили све́тскои жизни: 
Папа непомерно страдал от всех пут и 
обязательств, которые она накладывает, и, как мог, 
от них уклонялся. Надеть фрак и ехать куда-нибудь 
для светского времяпрепровождения было для 

действительно настоящим страданием. Всего больше он любил заниматься в своем 
кабинете, слушать серьезную музыку или проводить время в тесном семейном кругу. 

Ежедневно утром я ездил верхом, а днем с Дедушкой в экипаже. Он объезжал 
, расположенные иногда за 15—20 вёрст от усадьбы. «Общение с народом» 

было постоянное. То и дело Дедушке докладывали, что из Церкви приехала свадьба 
то деревни. Молодые одним движением бросались Дедушке в ноги, так 
делали перед своими родителями. Дедушка терпеть не мог, когда какой

тель бросался перед ним на колени, и кричал: «Только перед Богом на 
но тут было другое дело: это была традиционная церемония, и он 

был отцом «своих» крестьян. Дедушка был с молодости сторонником освобождения 
крестьян от крепостной зависимости и одним из деятелей в «эпоху великих реформ» 
Императора Александра II, любимого царя Дедушки. Однако, после освобождени
крестьян, Дедушка не счёл себя освобожденным от заботы о своих прежних крепостных. 

Борис Кустодиев. На террасе. 1906 г.

 
* * * 

Князь Сергеи Трубецко́и 
Воспоминания о детстве и семье 

Я могу только благодарить Бога и родителей за мое 
и чрезвычайно счастливое детство. В нашей семье я 

слышал не только хорошие слова, но, что гораздо важнее, 
всегда видел только хорошие примеры и рос в атмосфере 

Мой отец очень любил маленьких детей и умел с ними 
обращаться. Папа был ученый и философ. Уходя к себе в 
кабинет заниматься, Папа как будто покидал землю и уходил 

то другие, нездешние области. Папа ежедневно 
весело играл с нами вечером, после обеда, и мы чувствовали 

росто. Сразу после обеда, до 
мы с братом усаживались по бокам Папа́ на 

и он с большим талантом в 
течение нескольких лет рассказывал нам нескончаемую 
историю и приключения «Коли и Миши». Некоторую 

отношении я унаследовал, и в 

действительно настоящим страданием. Всего больше он любил заниматься в своем 
кабинете, слушать серьезную музыку или проводить время в тесном семейном кругу.  

, а днем с Дедушкой в экипаже. Он объезжал 
рст от усадьбы. «Общение с народом» 

было постоянное. То и дело Дедушке докладывали, что из Церкви приехала свадьба 
бросались Дедушке в ноги, так 

. Дедушка терпеть не мог, когда какой-
тель бросался перед ним на колени, и кричал: «Только перед Богом на 

иционная церемония, и он 
был отцом «своих» крестьян. Дедушка был с молодости сторонником освобождения 
крестьян от крепостной зависимости и одним из деятелей в «эпоху великих реформ» 
Императора Александра II, любимого царя Дедушки. Однако, после освобождения 

освобожденным от заботы о своих прежних крепостных. 

Борис Кустодиев. На террасе. 1906 г. 



 

Крестьяне уже были не «его»
постоянно заботился о благосостоянии крестьян и о всех их нуждах. В своих имениях он 
повсюду строил Церкви, также школы и часто больницы. 

На наше воспитание и образование Папа и Мама обращали самое большое 
внимание. Было решено, что мы с братом будем учиться дома. Это давало два главных 
преимущества. В смысле воспитания 
семейной обстановки. В области образования 
лучше, чем в гимназии. Самые первые уроки Мама́
передавала наше обучение учителям, которых она же выбирала и приглашала. 

Как Мама нас воспитывала? Не по какой
«системе» воспитания, а создавая тихую и благотворную 
семейную атмосферу любви и стройного порядка, со всех 
сторон нас окружавшую. Мы дышали этой атмосферой с 
самого детства, и она нам казалась вполне естественной. На 
самом деле это была атмосфера исключительная, которой 
могли бы только позавидовать многие и многие семьи.

Главная основа воспитания была у Мама́
религиозная. Религия была отнюдь не формальная и даже 
далеко не в такой мере традиционно
в прежних поколениях. «Бог есть любовь» 
проникнуто религиозное сознание Мама и, естественно, все 
ее воспитание нас. Даже голос Мама стано
особенным, когда она читала нам в Евангелии о любви, как о 
первой и главнейшей заповеди Господней. Основное 
духовное качество Мама — 
Божьей всегда и во всём она старалась нам внушить с самого 
раннего возраста. Мама сеяла в
семена.  

излучала на всё вокруг себя. Главное, что сохранила мне память о ней 
передать словами, это ощущение какого
слова молитвы «Свете Тихий», я вспоминал о ней. Тогда я не осознавал своей мысли, но 
теперь понимаю, Бабушка была для меня образом «Тихого Света»,
для меня и поны́не... 

Строго установленный уклад полной содержания жизни, стройность и чинность во
всём — самая лучшая, незаменимая обстановка для воспитания детей. Именно в такой 
атмосфере, по милости Божьей, протекло мое детство. Кто бы мог тогда подумать, что 
наши дети будут лишены не только этого, но даже... самой России!

Россия — наша Родина и наш
созданная нашими предками! Всем этим мы от рождения дышали, как воздухом,
воздухом, которого даже не замечаешь, но без которого жить невозможно.
русские дети, были связаны с Россией от самого рождения
Любовь к Родине сплетается в нашем представлении с картинами дорогих нам родных 
мест; любовь к Отечеству связывается с памятью о наших отцах и дедах.

Семейные фотографии императора Николая 

60 

», но он по-прежнему оставался «их» ба́рином. Дедушка 
постоянно заботился о благосостоянии крестьян и о всех их нуждах. В своих имениях он 

также школы и часто больницы.  
На наше воспитание и образование Папа и Мама обращали самое большое 

Было решено, что мы с братом будем учиться дома. Это давало два главных 
преимущества. В смысле воспитания — мы получали полностью благотвор

. В области образования — домашнее учение можно было поставить 
Самые первые уроки Мама́ давала нам сама. Позднее Мама 

передавала наше обучение учителям, которых она же выбирала и приглашала. 
Как Мама нас воспитывала? Не по какой-либо 

«системе» воспитания, а создавая тихую и благотворную 
семейную атмосферу любви и стройного порядка, со всех 
сторон нас окружавшую. Мы дышали этой атмосферой с 

и она нам казалась вполне естественной. На 
самом деле это была атмосфера исключительная, которой 
могли бы только позавидовать многие и многие семьи. 

Главная основа воспитания была у Мама́ — 
зная. Религия была отнюдь не формальная и даже 

далеко не в такой мере традиционно-церковная, как бывало 
в прежних поколениях. «Бог есть любовь» — вот чем было 
проникнуто религиозное сознание Мама и, естественно, все 
ее воспитание нас. Даже голос Мама становился совершенно 
особенным, когда она читала нам в Евангелии о любви, как о 
первой и главнейшей заповеди Господней. Основное 

 смире́ние. Покорность воле 
м она старалась нам внушить с самого 

ма сеяла в наши души только добрые 

Очень большое 
влияние в детстве 
оказала на меня Бабушка 
Трубецка́я
дети, не могли до 
глубины понять 
чительно дарови́
тонкую и одухотвор
ную природу Бабушки, но 
мы безошибочно чув
ствовали ту тихую 
благодать, которую она 

излучала на всё вокруг себя. Главное, что сохранила мне память о ней 
передать словами, это ощущение какого-то тихого, струящегося света. В детстве, слыша 

итвы «Свете Тихий», я вспоминал о ней. Тогда я не осознавал своей мысли, но 
теперь понимаю, Бабушка была для меня образом «Тихого Света»,— такой она осталась 

Строго установленный уклад полной содержания жизни, стройность и чинность во
самая лучшая, незаменимая обстановка для воспитания детей. Именно в такой 

атмосфере, по милости Божьей, протекло мое детство. Кто бы мог тогда подумать, что 
наши дети будут лишены не только этого, но даже... самой России! 

наша Родина и наше Отечество — страна, где мы родились, страна, 
созданная нашими предками! Всем этим мы от рождения дышали, как воздухом,
воздухом, которого даже не замечаешь, но без которого жить невозможно.
русские дети, были связаны с Россией от самого рождения бесчисленными нитями. 
Любовь к Родине сплетается в нашем представлении с картинами дорогих нам родных 
мест; любовь к Отечеству связывается с памятью о наших отцах и дедах. 

Семья Александра 
Фото 1880-х гг.

Семейные фотографии императора Николая II 

рином. Дедушка 
постоянно заботился о благосостоянии крестьян и о всех их нуждах. В своих имениях он 

На наше воспитание и образование Папа и Мама обращали самое большое 
Было решено, что мы с братом будем учиться дома. Это давало два главных 

благотворное влияние 
домашнее учение можно было поставить 

давала нам сама. Позднее Мама 
передавала наше обучение учителям, которых она же выбирала и приглашала.  

Очень большое 
влияние в детстве 
оказала на меня Бабушка 
Трубецка́я. Конечно, мы, 
дети, не могли до 
глубины понять исклю-
чительно дарови́тую, 
тонкую и одухотворён-

природу Бабушки, но 
мы безошибочно чув-
ствовали ту тихую 
благодать, которую она 

излучала на всё вокруг себя. Главное, что сохранила мне память о ней — я не могу 
то тихого, струящегося света. В детстве, слыша 

итвы «Свете Тихий», я вспоминал о ней. Тогда я не осознавал своей мысли, но 
такой она осталась 

Строго установленный уклад полной содержания жизни, стройность и чинность во 
самая лучшая, незаменимая обстановка для воспитания детей. Именно в такой 

атмосфере, по милости Божьей, протекло мое детство. Кто бы мог тогда подумать, что 

страна, где мы родились, страна, 
созданная нашими предками! Всем этим мы от рождения дышали, как воздухом,— 
воздухом, которого даже не замечаешь, но без которого жить невозможно. Все мы, 

бесчисленными нитями. 
Любовь к Родине сплетается в нашем представлении с картинами дорогих нам родных 

Семья Александра III.                  
х гг. 


