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Семейное воспитание, полученное великой княгиней 
Елизаветой Феодоровной и императрицей Александрой 

Феодоровной, и святость сестер как его результат

Статья посвящена воспитанию свв. великой княгини Ели-
заветы Феодоровны и императрицы Александры Феодоровны, 
полученному ими в семье. Цель работы – показать, какие до-
бродетели, полученные через семейное воспитание, помогли 
Гессенским принцессам в будущем стать святыми. Методоло-
гической основой написания статьи стал анализ работ, связан-
ных с жизнеописанием сестер и включающих в себя выдержки 
из писем и воспоминания. В статье описывается домашняя об-
становка, окружавшая детей великого герцога. Перечисляются 
добродетели родителей Гессенских сестер, которые помогали им 
воспитывать своих дочерей. И далее описываются те принципы, 
методы, средства, которые применяли родители, чтобы воспи-
тывать своих детей добрыми и хорошими людьми. В заключение 
статьи дается замечание о том, что воспитание Гессенских сестер 
основывалось на традициях старой Англии, и хотя оно и про-
текало в протестантской семье, когда сестры перешли в Право-
славие, многие добродетели, полученные в семье, помогли им на 
жизненном пути, на котором первое место занимает сам Господь 
наш Иисус Христос.

Настоящее время можно охарактеризовать как благостный истори-
ческий период для внедрения и укоренения в воспитательном процессе 
христианских основ воспитания. Сегодня действуют Духовные Акаде-
мии, семинарии, Православные университеты, Православные гимна-
зии, Воскресные школы, которые очень серьезно занимаются духовно-
нравственным воспитанием юного поколения. 

Однако основа христианского воспитания должна быть положена в се-
мье. По мнению святителя Феофана Затворника, «начинаться воспитание 
должно в семье, с пробуждения духа путем окружения ребенка священны-
ми предметами, примером благочестивых родителей, участием всей семьи 
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в жизни Церкви и т. п.»1. К большому счастью, сейчас есть много право-
славных семей, живущих настоящей христианской жизнью. Обычно их 
жизнь протекает в приходе, который помогает им воспитывать детей.

Воспитывая детей в семье, необходимо знать примеры христиан-
ского воспитания, которые помогут выбрать правильные методы, сред-
ства, приемы для духовно-нравственного воспитания ребенка. Глав-
ным примером подражания для нас является Жизнь Самого Господа 
нашего Иисуса Христа. Также хорошо знать жития святых и стараться 
воспитывать детей с помощью их примера. Одним из таких удивитель-
ных примеров служат для нас святые сестры – святая великая княгиня 
Елизавета Феодоровна и святая страстотерпица императрица Алексан-
дра Феодоровна.

В данной статье рассматривается и анализируется воспитание, полу-
ченное сестрами в детские годы, которое помогло им в будущем стать 
святыми и воспитать своих детей в святости, а также помочь многим 
людям. При написании статьи я опираюсь на труды таких ученых, как 
Боханов А. Н., Вяткин В. В. и другие.

Святая мученица великая княгиня Елизавета и императрица Алек-
сандра родились в семье великого герцога Гессен-Дармштадского Люд-
вига IV и дочери английской королевы Виктории принцессы Алисы. 

Всего у Герцогской четы было семь детей: Виктория (1863 ), Елизаве-
та (Элла) (1864 ), Ирена (1866 ), Эрнест-Людвиг (1868), Фридрих (1870), 
Алиса (Аликс) (1872) и Мария (1874)2.

Говоря о детстве сестер, необходимо вначале сказать о том, какая 
была обстановка в их доме, и о том, какими были родители у Гессенских 
принцесс, воспитывавшие своих чад.

Вот что пишет Вяткин В. В. про обстановку в семье великого герцо-
га: «Большая семья великого герцога неизменно отличалась сплоченно-
стью и любовью всех членов друг к другу. Дети, согретые душевным те-
плом своих родителей, росли чуткими, отзывчивыми и благонравными. 
Взаимо понимание старшего и младшего поколений надежно охраняло 
семью от размолвок и разладов»3.

Также Боханов А. Н. говорит следующее про Гессенскую семью: « Дарм-
штадтская семья была по всем нравственным меркам того времени образ-

1 Дивногорцева С. Ю. Основы Православной педагогической культуры: учеб-
ное пособие. М., 2013. С. 109.

2 Вяткин В. В. Христовой Церкви цвет благоуханный: жизнеописание пре-
подобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны.. М., 2001. С. 13.

3 Там же. С. 12 .
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цовой… Дети росли тихими и учтивыми… Простота, аккуратность, расчет-
ливость и деловитость являлись бесспорными добродетелями. Праздное 
времяпрепровождение, неоправданные денежные траты или демонстрация 
роскоши немедленно были бы негативно истолкованы подданными. Но 
ничего подобного в поведении герцогской семьи не наблюдалось»1.

Родители у Гессенских детей были особенные. Назовем некоторые 
черты их личностей, характеризующие родителей как людей особо бла-
городно настроенной души.

Отец, великий герцог Людвиг IV:

 • Был очень добрым человеком.
 • Отличался мягкосердечностью (например, трудился над тем, чтобы 

не допускать каких-либо действий, которые могли бы причинить 
боль кому-либо из его подданных).

 • Великому Герцогу была присуща скромность. Для него было есте-
ственным умалить свое значение – это качество передалось впо-
следствии и его детям, которым было чуждо кичиться своим по-
ложением в обществе.

 • Людвиг IV был щедрый и мужественный. 
 • Разрешал своим детям проводить время в его кабинете, даже когда 

он выполнял там свою работу за письменным столом. Дети очень 
любили находиться рядом с отцом в его кабинете – они там чита-
ли, рисовали или занимались поделками.

 • Много гулял с детьми в лесу и в других местах. При этом всегда про-
являл себя как выдержанный и добрый отец.

 • Характерной особенностью великого герцога также была склон-
ность к уединению2.

Мать , принцесса Алиса Гессенская:
 • Занималась масштабной благотворительной деятельностью.

(Принцесса оказалась хорошим организатором: отправляла по-
езда на фронт; помогала раненым; создавала благотворитель-
ные союзы, например женское общество по линии Красного 
Креста и другое)3.

1 Боханов А. Н. Александра Федоровна. М., 2008. С. 13.
2 Вяткин В. В. Указ. соч. С. 12–15.
3 Там же. С. 21.
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 • Имела тонкое эстетическое чувство (принцесса Алиса достаточно 
хорошо музицировала и рисовала). В круг ее общения входили луч-
шие художники и музыканты.

 • Принцесса Алиса серьезно и глубоко относилась к окружающей 
действительности. (Она похоронила двух своих детей: сын Фри-
дрих разбился у нее на глазах, когда ему было три года, а младшая 
дочь Мария умерла от дифтерии в четыре года. Также она провела 
долгие месяцы в волнении и ожидании своего мужа, который уча-
ствовал в двух войнах.)

 • Очень любила своего супруга. В одном из писем она написала: 
«Я имею все, что может предоставить мир, если муж дома» 1.

 • Никогда не щадила себя. (Ее отдых составлял очень короткие мину-
ты.) Ей принадлежит следующее высказывание: «Самую тяжелую 
часть ноши нужно нести самой»2.

 • Принцесса Алиса оказала большое воздействие на окружающих 
людей посредством деятельностного служения народу. Ее пример 
нашел отклик у многих в душе и взрастил чувство сострадания и 
помощи ближним.

 • Очень любила своего отца Альберта3.

Итак, из характеристики родителей свв. Елисаветы и Александры 
видно, что эти люди обладали многими добродетелями, которые помо-
гали им воспитывать своих дочерей. Доброта, мягкосердечность, скром-
ность, щедрость, мужественность, деятельностное служение ближним, 
самоотречение, почитание родителей и т. д. – все это служило личным 
примером для их детей и укоренялось в их сердцах с раннего возраста.

Помимо воспитания через личный нравственный пример жизни ро-
дителей в семье Людвига Гессен-Дармштадтского существовала система 
воспитания своих чад. Вот над чем трудились родители:

 • Широкое и многостороннее образование детей.
а) Знание языков
Чада великого герцога свободно владели английским и немецким 

языками. Получали уроки французского, а также были знакомы с 
итальянским языком.

1 Там же. С. 16.
2 Там же.
3 Там же.
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б) Всестороннее развитие
В этом помогали Великогерцогская библиотека, находившаяся в 

замке и насчитывающая более 4 000 рукописей и 500 000 томов, кол-
лекция античных и египетских ценностей, картины известных ху-
дожников, собрание раковин, минералов и окаменелостей. Все это 
служило для благоприятного условия развития детей1.

 • Привитие любви к музыке
Дети получали уроки фортепиано и пения2.

 • Физическое развитие
Дети регулярно занимались теннисом, учились плаванию, катались 

на коньках3.
 • Воспитание в простоте, строгости, трудолюбии и по строгому рас-

порядку
а) распорядок дня:
– подъем в 6 часов утра (вне зависимости от времени года);
– в 7 часов начинались занятия;
– в 9 часов первый завтрак, после чего обязательная прогулка в лю-

бую погоду и т.д.
Два раза в неделю посещали церковь. «Режим этот соблюдался желез-

но и не нарушался никогда»4. 
б) простота в еде, одежде и жилищных условиях
Еда и одежда у детей были очень простыми. 
Детские комнаты представляли собой просторные помещения, но 

при этом в них находилась только самая необходимая мебель.
в) научение трудолюбию 
Виктория, Элла и Ирена, старшие дочери, имели обязательство са-

мостоятельно выполнять работу по дому, так они:
– застилали кровати;
– убирали свои комнаты;
– зажигали камин5.

1 Вяткин. Указ. соч. С. 24.
2 Там же. С. 26.
3 Там же. С. 29.
4 Копяткевич. Т. Святая княгиня Елизавета М., 2015. С. 13.
5 Миллер Л. П. Святая мученица Российская великая княгиня Елизавета Фе-

доровна. М., 2011. С. 17.
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Принцесса Алиса одно время сама шила дочерям одежду. Она вос-
питала в детях навык рукоделия. Дочери умели вязать, шить, вышивать. 

В будущем на вопрос, откуда у бывшей принцессы Гессенской име-
ются такие знания и мастерство, Елизавета Феодоровна ответит: «Нас с 
государыней обучали в детстве всему»1.

 • Приучение детей к делам милосердия
«Дух семьи… на всю жизнь оказал… неизгладимое влияние. Родители 

проводили все свое время в помощи нуждающимся, большая часть всего 
их состояния была потрачена на благотворительные нужды»2. 

Но родители не только сами творили дела милосердия, они приучали 
к такой деятельности и своих детей. Вот что вспоминает Эрнст-Людвиг, 
брат великой княгини Елизаветы Феодоровны и императрицы Алексан-
дры Феодоровны: «Каждое утро по субботам мы должны были относить 
букеты цветов в … госпиталь на Мауэрштрассе и, поставив цветы в вазы, 
дарить их пациентам. Таким образом мы преодолевали робость, часто 
свойственную детям… и становились друзьями со многими пациентами 
и, безусловно, обучались иметь симпатию к другим. Здесь не было воз-
растных ограничений; даже самые юные среди нас должны были идти в 
больницу»3. Также маленькая Элла, когда ей было шесть лет, написала 
своему отцу в письме следующее: «Мы вязали куртки для бедных детей»4.

«Приучать детей сочувствию обездоленным – этой благородной 
целью в их воспитании и задалась супруга великого герцога»5 – пишет 
В. В. Вяткин и сразу же делает заметку о том, что принцесса Алиса «не 
только учила своих детей: она в первую очередь согревала их душевным 
теплом»6.

При этом прослеживается преемственность заботы и тепла, исходив-
ших от принцессы Алисы к своим детям и окружающим ее людям, так 
как ее родители очень заботились о ней. Вяткин В. В. пишет: «Снискав 
большую любовь у своих родителей в Англии и сохранив ее в сердце, она 
сама со временем стала одаривать этой любовью окружающих ее людей»7.

1 Вяткин. Указ. соч. С. 31.
2 Копяткевич. Указ. соч. С. 8–9.
3 Ходанов М. прот. Преподобномученица Елизавета Феодоровна Романова. 

Попытка неформального жизнеописания. 13 ноября 2008 г. URL: http://www.
pravmir.ru/prepodobnomuchenitsa-elizaveta-feodorovna-romanova-popyitka-ne-
formalnogo-zhizneopisaniya (дата обращения 01.04.2017)

4 Вяткин. Указ. соч. С. 31–32.
5 Там же. С. 32.
6 Там же. 
7 Там же. 



Интересным и поучительным является высказывание принцессы 
Алисы, адресованное ею однажды воспитателю своего сына. Она го-
ворила о том, что желала бы видеть свое дитя «благородным человеком 
в полном смысле этого слова, без чванства своим происхождением, 
скромным, неэгоистичным, всегда готовым на помощь; с теми каче-
ствами, которые развивают в первую очередь английские методы вос-
питания: сознание долга, честь, правдолюбие, благодарение к Богу и 
законам»1. Здесь раскрывается преемственность традиций английских 
методов воспитания, используемых принцессой Алисой в воспитании 
своих детей. 

Говоря о воспитании Гессенских сестер, нужно не забывать, что 
оно основывалось на традициях старой Англии и протекало в про-
тестантской семье, однако и когда сестры перешли в Православие, 
«привычка к помощи и состраданию», дисциплина и другое помогали 
им на жизненном пути, где первое место занимает сам Господь наш 
Иисус Христос.

Ключевые слова: Христианское воспитание, семейное воспитание, воспита-
ние благочестия, история педагогики, великая княгиня Елизавета Феодоровна, 
императрица Александра Феодоровна.
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