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К 120 летнему юбилею Священной Коронации последнего Государя Императора, 

святого царя-мученика Николая II Александровича 

1896-2016 

Коронационные Торжества в Москве и первый приезд в 

Троице-Сергиеву Лавру Государя Императора, Царя-

мученика Николая II Александровича 

Вера в Бога и в свой долг Царского служения были основой всех 

взглядов Императора Николая II. Он считал, что 

ответственность за судьбы России лежит на Нем, что Он 

отвечает за них перед престолом Всевышняго. 

С. С. Ольденбург. Царствование Императора Николая II 

 

 

Естественный ход истории все далее и далее отдаляет современного русского 

человека от того славного периода истории России, который  именовался «имперским», 

«царской Россией», «Николаевской эпохой». Эпоха последнего Всероссийского 

императора, как и сама личность Его Величества, были после февральского 

революционного переворота сознательно очернены. Советская историческая наука 
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активно работала над развитием сочиненных в великосветских салонах и революционной 

среде в начале 20 столетия мифов и сплетен о Царской Семье, а в особенности о личности 

последнего Государя Императора, придавая им «научно-исторический характер».1 Но 

благодаря некоторым честным и порядочным ученым историкам  конце прошлого и 

начала ΧΧΙ столетия удалось убедительно развенчать все мифы и лживые теории в 

отношении, как последнего монарха, так и его государственной деятельности.2 Память 

последнего Всероссийского Императора для православного русского человека имеет 

особое значение, звучание и священное содержание, поскольку только он из всех 

Всероссийских Самодержцев причислен к лику Святых Православной Церкви. Важно 

понять и осознать, что святость как процесс постепенного формирования святой личности 

в течение всей его жизни, имеет свои яркие свидетельства в жизни Государя Императора 

Николая II Александровича. Их было достаточно много не только в последний период Его 

мученических переживаний и страданий в заточении Ипатьевского дома. Его 

мученическое служение России началось именно с момента восшествия на 

Всероссийский Императорский Престол в 1894 году после скоропостижной и трагической 

кончины его Августейшего отца, Императора Александра III и после совершения 

Священной Коронации и Миропомазания 14 мая (ст. стиля) в мае 1896г. в 

первопрестольной Москве. Именно на него, как на последнего Самодержца 

Всероссийского выпала участь управлять великой страной, совершать царское служение в 

самый для нее тяжелый исторический период времени. Это был период страшного 

духовно-нравственного упадка, вызванного отходом высших слоев и представителей 

высших сословий от традиций Православной Церкви, ее уклада.3 А с ним происходила 

трагическая утрата понимания священности личности православного Государя, 

священного характера православной монархии, как незыблемого принципа и 

единственно правильного и богоугодного устроения земного царства.  

                                                           
1
 Анализ этих теорий и подлинную их историческую оценку впервые дал ряде своих трудов, посвященных 

Государю Императору Николаю II известный современный историк-ученый, биограф последнего царя, 
доктор исторических наук. А.Н. Боханов 
2
 Среди крупных ученых-исследователей личности последнего государя Императора, Николая 

Александровича. Мы, прежде всего, назовем доктора исторических наук А. А. Боханова. Ведущего научного 
сотрудника Института Российской истории РАН, которым были написаны фундаментальные исследования о 
Государе Императоре, а также кандидата исторических наук, сотрудника Российского института 
стратегических исследований П. В Мультатули. 
3
 Обзорная картина российского общества и ее духовно-нравственного облика представлена у С. С. 

Ольденбурга. Царствование Императора Николая II. Белград 1939., стр.32-34 
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«Как небо, безспорно, лучше земли, и небесное лучше земнаго; то так же 

безспорно лучшим на земле должно быть то, что на ней устроение по образу 

небеснаго, как и сказано было боговидцу Моисею: виждь, да сотвориши вся по образу 

показанному тебе на горе (Исх. 20, 40), то есть, на высоте боговедения. 

Согласно с этим Бог, по образу Своего небеснаго единоначалия учредит на земле 

царя; по образу Свеого небеснаго Вседержительства, устроил на земле царя 

самодержавнаго; по образу Своего царства непреходящаго, продолжающагося от века 

и до века, поставил царя наследственнаго».4 

Специфика  российского общества второй половины XIX столетия 

Так говорил о Самодержавии свт. Филарет, митрополит Московский, выдающийся и 

просвещеннейший иерарх Российской Православной Церкви, святой. А профессор 

Московской Духовной академии А. В. Горский смыл Священной Коронации, его 

благодатное воздействие на личность Государя Всероссийского раскрывал в следующих 

словах: «Во святилище Божием среди членов государства, священнодействием 

запечатлевается державная власть, основанная на законе престолонаследия от Царя 

царствующих, приемлет благословение Самодержец могущественной монархии, 

чтобы быть живым орудием промышления Божия, слугою Божиим. Священным 

помазанием обновляются духовные силы избранника Божия, чтобы он мог понести 

бремя великого служения, чтобы его направлением в царстве земном приготовлялись 

граждане царства небеснаго».5  Эти слова были созвучны вере и чаяниям русского 

народа вплоть до завершения царствования Государя Императора Александра II 

                                                           
4
 Христианское учение о Царской власти и об обязанностях верноподданных. Мысли вкратце извлеченные 

из проповедей Филарета, Митрополита Московскаго. М. Издание Афонскаго Русскаго Пантелеимонова 
монастыря. 1906. Стр. 14-15 
5
 А. В. Горский. О священнодействии венчания и помазания Царей на Царство.//Московские Церковные 

ведомости. 1896г, №20, с. 255. 
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Освободителя и великого реформатора.6 Однако даже широкие реформы императора 

Александра II и великого князя Константина Николаевича, ни взлет российской культуры, 

не могли потушить разгоравшийся пожар антимонархических настроений. Как замечает 

С.С. Ольденбург в своей книге «Царствование Императора Николая II», которая 

фактически является первой попыткой дать объективную и всестороннюю оценку 

«Николаевской эпохе», «Властителями дум» были радикальные критики, проповедники 

материализма, непримиримые обличители существующего Уже раздавались требования 

не только политических, о и коренных социальных преобразований, как будто отмена 

крепостного права не была сама по себе огромной социальной реформой. Интеллигенция 

перенимала от Запада непременно самые крайние учения. Началось «хождение в народ» 

с целью распространения этих учений в крестьянской среде, с надеждою на революцию 

по образцам Пугачева и «атамана Степана», как называли Стеньку Разина в модном тогда 

романсе «Утес»».7 Экзальтированной публике нужны были не реформы, а только 

уничтожение Самодержавия как ненавистного принципа власти. Хорошо известен 

исторический факт, что Император Александр II был 1(13) марта 1881 убит бомбой, 

брошенной под его ноги народовольцем Игнатием Гриневицким тогда, когда он в руке 

держал Манифест о широких преобразованиях в стране.8  

Итак, Самодержавие в глазах многих аристократов и интеллигенции, к началу 

царствования Императора Николая II потеряло свой сакральный смысл. Многие даже 

видные писатели и деятели культуры видели в монархии «легенду прошлых веков»9 или 

«соответствующей требованиям народа где-нибудь в Центрально Африке».10 Эти 

высказывания кажутся даже для нас странными и удивительными.. В этом отношении 

ценными являются воспоминания великого князя Александра Михайловича, который 

находился в свои юношеские годы у одра умирающего Государя Императора Александра 

II : «Ночью, сидя на наших кроватях, мы продолжали обсуждать катастрофу минувшего 

воскресенья и опрашивали друг друга, что же будет дальше? Образ покойного Государя, 

склонившегося над телом раненого казака и не думающего о возможности вторичного 

покушения, не покидал нас. Мы понимали, что что-то несоизмеримо большее, чем наш 

любящий дядя и мужественный монарх ушло вместе с ним невозвратимо в прошлое. 

Идиллическая Россия с Царём-Батюшкой и его верноподданным народом перестала 

существовать 1 марта 1881 года. Мы понимали, что Русский Царь никогда более не 

сможет относиться к своим подданным с безграничным доверием. Не сможет, забыв 

                                                           
6
 Проведены были в жизнь такие реформы как: Отмена крепостного права (1861), финансовая реформа 

(1863), реформа высшего образования (1863), Земская и Судебная реформы (1864), Военная реформа (1874) 
и др.  
7
 С.С. Ольденбург. Указ. Сочин., с. 33 

8
 На 4(16) марта было назначено обсуждение Проекта создания двух органов при царе, разработанный 

министром внутренних дел М.Т. Лорис-Меликовым, военным министром Д. А. Милютиным и министром 
финансов А.А. Абазом предполагавшего расширение существующего Государственного совета (с 
представителями высших сословий империи) и создание «Общей комиссии» при участии представителей от 
земств. В этом проекте видели ограничение власти монарха и угрозу введения т.н Конституционной 
монархии. Этот проект затем был отменен Императором Александром III по убеждению К.П. 
Победоносцева. Он был заменен особыми Манифестом о незыблемости самодержавия. 
9
 Высказывание поэта Д. С. Мережковского 

10
 Высказывание графа Л. Н. Толстого. Цит по П. Мультатули. Император Николай II человек и монарх. М. 

Вече.2016, C. 7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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цареубийство, всецело отдаться государственным делам. Романтические традиции 

прошлого и идеалистическое понимание русского самодержавия в духе славянофилов — всё 

это будет погребено, вместе с убитым императором, в склепе Петропавловской 

крепости. Взрывом прошлого воскресенья был нанесён смертельный удар прежним 

принципам, и никто не мог отрицать, что будущее не только Российской Империи, но и 

всего мира, зависело теперь от исхода неминуемой борьбы между новым русским Царём и 

стихиями отрицания и разрушения».11 

Уже с юности Государь Император Никола II рос  «в напряженной атмосфере вечных 
разговоров о заговорах и неудавшихся покушениях на жизнь ею деда Императора 
Александра II».12 А само положение России, ее общества в первые дни  после кончины 
императора Александра III оцениваются следующим образом: «Преждевременная 
кончина Императора Александра III приблизила вспышку революции по крайней мере на 
четверть века. Марксистские историки, вероятно, с этим утверждением не 
согласятся. Но не следует забывать, что чем сильнее государственная власть, тем в 
меньшей поддержке она нуждается. 

Начиная со дня смерти Императора Александра III в 1894 году, три силы приняли 
участие во внутренней борьбе за власть в России: Монарх, Царская Фамилия и агенты 
революционного подполья. Симпатии же остального сто пятидесяти миллионного 
русского народа делились между этими двумя лагерями, между престолом и анархией, 
и находились в зависимости от искусства каждой из боровшихся сторон заручиться 
поддержкой народных масс».13 

Поэтому среда и обстановка, в которой вступает новый Государь Император Николай 
Александрович в управление Россией, существенным образом отличалась от его 
предшественников. Это была остановка все более враждебная традициям русского 
народа, государству и Самодержавию. Большая часть верноподданного народа все менее 
и менее понимала и сознавала, что Богом данная Царская власть является для русского 
народа и государства Российского «вернейшим оплотом мира, залогом счастья и 
благоденствия его внутреннего и величия его внешяго».14 Слова свт. Филарета, 
сказанные по случаю памяти священного Коронования императора Николая Павловича о 
том, что любовь народа к Государю и Отечеству «не столько по умозрению, сколько по 
чувству сердца» является «крепительной пищей для подвигов труднейших, во времена 
труднейшие», «манной народной жизни», которая охраняется «высшим, совершенно 
небесным и Божественным законом любви христианской»15, теперь уже были почти что 
непонятны. 

Священная Коронация Государя Императора в Москве 14 мая 1896г. 

                                                           
11

 Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. // Глава V. «Император Александр III». — 

Париж, 1933. Внук императора Николая I, сын вел. Князя Михаила Николаевича и Ольги Феодоровны,  
12

 Там же, http://www.rummuseum.ru/lib_a/al_mih11.php 
13

 Там же., http://www.rummuseum.ru/lib_a/al_mih09.php 
14

 Московския Церковныя ведомости. 1896г, №20, с. 268. Речи III.Высокопреосвященнейшаго Иоанникия, 
Митрополита Киевскаго при принесении поздравлений Их Императорским Величествам 15 мая 
15

 Свт. Филарет, митрополит Московский. Слово в день коронования Благочестивейшего Государя 
Императора Николая Павловича (22 августа 1836г). Слова и речи. СТСЛ. 2009, т.2, с. 497 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%BD%D1%83%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
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В связи с такой неспокойной обстановкой в обществе слова митрополита Московского и 
Коломенского Сергия (Ляпидевского), обращенные Государю во время его вступления в 
Успенский собор Московского Кремля для совершения Священного Коронования и 
Миропомазания приобретают особую силу, смысл и звучание: 

«Благочестивый Государь! 

Настоящее Твое шествование, соединенное с необыкновенным великолепием, имеет и 
цель необычайной важности. Ты вступаешь в это древнее святилище, чтобы 
возложить здесь на себя царский венец и восприять священное миропомазание. Твой 
прародительский венец принадлежит Тебе Единому, как Царю Единодержавному. Но 
миропомазания сподобляются все православные христиане и оно не повторяемо. Если 
же предлежит Тебе восприятие новых впечатлений этого таинства, то сему причина 
та, что как нет выше, так и нет труднее на земле Царской власти, нет бремени 
тяжелее царского служения; посему для понесения его святая Церковь издревле 
признала необходимым средство чрезвычайное, таинственное, благодатное…»16 

Именно в такой сложившейся обстановке в России в канун священного 

Коронования и Миропомазания Государя Императора Николая II последний 

Всероссийский монарх восприял на себя особо тяжкое бремя царского служения. Но 

нужно отдать должное тому факту, что в такой взрывоопасной обстановке в России 

Государь Император Николай II управлял Россией 22 с небольшим года и привел страну в 

                                                           
16

 Московские Церковные ведомости. 1896г, №20, с. 267. Речи 1. Высокопреосвященнейшаго Сергия, 
Митрополита Московскаго при вступлении в Успенский собор Их Императорских Величеств Государя 
Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Феодоровны 14 мая. 
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состояние небывалого расцвета.17 Однако это материальное изобилие в России, ее 

экономический взлет и расцвет светской культуры происходил на фоне невероятного 

духовного упадка. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что мы не ставим перед собой задачу 

раскрывать в очередной раз расчищать оклеветанный советской и постсоветской  

историографией облик Царя-мученика Николая Александровича и проводить 

доскональные доказательства в пользу безупречности Его личности и как правителя и как 

человека. Это сделано до нас многими замечательными и честными современными 

историками. Мы лишь приведем важное резюме, сделанное П.П. Мультатули, подлинно 

русским и объективным историком нашего времени не на основании «придворных 

сплетен», «модных теорий», а на основании предпринятого им кропотливого 

исследовательского труда достоверных архивных материалов и заслуживающих доверия 

исторических источников: 

«Чем больше люди отходили от Христа, - отмечает известный биограф 

последнего Всероссийского монарха П. Мультатули, - тем они меньше понимали Николая 

II в котором, как ни в ком другом, русское начало не нашло себя в такой полноте, с 

такой ясностью и с такой силой. В последнем Государе, как в зеркале, отразилась душа 

России, ее верность и любовь ко Христу, ее имперская мощь, ее голгофские муки и 

крестная смерть».18 Эта характеристика последнего Всероссийского Императора столь 

верная и точная, что она не требует какого-то еще дополнительного комментария и 

разъяснения. Именно в этой характеристике скрывается та «загадочность» и обаяние о 

которых говорил один из главных врагов царя-мученика А. Ф. Керенский.  

Созвучной этой оценке является характеристика линии в управлении государством 

Государя Николая II представителя «Николаевской эпохи», государственного чиновника, 

члена Государственного Совета, лично знавшего Государя, Н. А. Павлова: «Бесспорно 

одно: в главнейших вопросах судьбы страны, во все время и до последнего часа, проявил 

громадное напряжение характера, выдержку и…волю не уступающего Царских прав и 

не поступающегося царской честью и достоинством своей Родины Государя. Больше 

того – лишь Он, Русский Царь, остался до последнее минуты один непоколебимо 

верным присяге России и за Нее – безропотно – не склонил, а сложил голову».19 

                                                           
17

 См. С.С. Ольденбург. Указ. сочин., стр.25-33 
18

 П. Мультатули. Указ. Сочин., с. 7 
19

 Н. А. Павлов. Его Величество Государь Николай II. СПБ. Держава. 2014, с. 10 
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Государь Император НиколайII Александрович после выхода из Успенского собора Кремля 

 

Такой Государь, с такими глубокими русскими и православными, искренними 

чувствами преданной любви к России, Православию и народу взошел на Престол 

Всероссийский государей, приняв 14/26 мая 1896 священное Коронование и 

Миропомазание в самом сердце Государства Российского – в Успенском соборе 

Московского Кремля. В церемонии Священной Коронации наряду с имперскими 

регалиями (большой и малой императорской коронами, скипетром и державой, 

порфирой, Государственным мечом и т.д.) принимали участия важные исторические 

регалии царской власти, имевшие древнее происхождение: шапка Мономаха, венца 

царей Иоанна Грозного (корона Казанского царства) и шапкой Михаила Феодоровича 
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(корона Астраханского царства). Государь Император Николай II, Государыня 

Императрица Александра Феодоровна и вдовствующая Императрица Мария Феодоровна 

восседали на особом царском месте под балдахином на царских тронах царей Михаила 

Феодоровича, Алексея Михайловича и вел. Князя Иоанна III Васильевича, 

породнившегося с византийским императорским родом Палеологов.  

 
 

 
 

  

Большая императорская корона
20 

 

 Государь готовился к этой церемонии внутренне и внешне. А на одну из них мало 

кто обращал внимания. После приезда в Москву 6 мая Царская чета, спустя несколько 

дней переехала из Петровского путевого дворца в Александринский дворец в Нескучном, 

где она, по старинному установившемуся обычаю, «должна была готовиться  к 

предстоящей коронации, проводя время в строгом посте и молитве».21 

Среди некоторых воспоминаний о Священной Коронации наибольшую ценность 

представляют воспоминания вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны, которая 

находилась согласно «Высочайше утвержденному церемониалу» подле Государя 

Императора. В ее воспоминаниях еще живы события казалось бы совсем недавнее 

Священной Коронации Государя Императора Александра III. Как Императрица и как мать 

нового Императора, она прекрасно понимала тяжесть императорской короны.  

                                                           
20

 Заказана императрицей Екатериной Великой к своей коронации в 1762г. придворному ювелиру, выходцу 
из Швейцарии, Иеремии Позье и использовавшаяся для коронации всех представителей династии 
Романовых, впоследствии восходивших на престол. Венчает корону крест и колоссальная тёмно-красная 
шпинель массой около 398,72 карата, которая была куплена в Пекине в 1676 г. русским послом Николаем 
Спафарием. 
21

 Там же, с. 173 
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Торжественный выход коронационной процессии из Успенского собора Московского кремля во 

время коронации императора Николая II 14 мая 1896 г. 

Из письма вдовствующей императрицы Марии Федоровны матери королеве 

Луизе: 

   «Ангел мой, мама! Большая жертва принесена <…> исполнить этот неописуемо 

ужасный долг. Я присутствовала там ради Ники в столь священный момент его 

жизни. <…> Но мое сердце истекало кровью при виде его, столь юного, на месте 

любимого отца. Я могла только просить Господа облегчить Ники ярмо, которое Он 

возложил на его плечи». 

Из воспоминаний князя Гавриила Константиновича:  

   «По окончании обедни, Государь с Государыней пошли прикладываться к мощам в 

Архангельском и Благовещенском соборах. Над ними генерал-адьютанты несли 

золотой балдахин со страусовыми перьями. Все вышли из собора. <…> [Торжественное 

шествие], состоявшее из высочайших особ, … двигалось к Красному Крыльцу по 

мосткам, покрытым красным ковром; вдоль мостков стояли конногвардейцы в 

золотых касках с золотыми орлами, в супервестах, ботфортах и лосинах. <…> С 

Крыльца прекрасно видна была вся площадь между соборами, сплошь усеянная народом. 

Там же были сделаны и трибуны для публики, и отдельная трибуна для придворных 

музыкантов, одетых в красную форму и игравших на очень длинных и прямых трубах. 

Каждая труба издавала только один звук. <…> Мы видели, как Государь и Государыня 

шли под балдахином по площади, по мосткам, и поднялись, обойдя соборы, на Красное 

Крыльцо. С Крыльца они отвесили глубокие поклоны стоявшей внизу толпе. Они 

поклонились три раза подряд: прямо перед собой, направо и налево. До сих пор помню 
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склоненные головы Государя и Государыни, увенчанные коронами, громовое «ура» 

толпы и звуки гимна».22 

 

    

Фрагменты бриллиантовой цепи ордена Св. Андрея Первозванного
23

 

 

Церемония Священного Коронования предшествовала совершению Божественной 

литургии, которая началась сразу по окончании Коронации. Во время Священной 

Коронации Император, прежде всего, читал Символ веры, удостоверяя свою полню 

преданность Православной вере. Государя облачали в порфиру, первенствующий 

митрополит Санкт-Петербургский  Палладий (Раев) подавал Большую императорскую 

корону. «После чина коронования началась литургия, во время которой, после 

причащения священнослужителей, над Государем было совершено таинство 

миропомазания. Раскрылись Царские Врата, к солее приблизился государь Император, и 

один из архиереев в сонме священнослужителей обратился к нему со следующими 

словами: 

— Благочестивейший великий Государь наш, Император и Самодержец Всероссийский! 

Вашего Императорского Величества миропомазания и святых Божественных Тайн 

приобщения приближися время: того ради да благоволит Ваше Императорское 

                                                           
22

 http://www.kabinet-auktion.com/action/15460 
23

 состоящей из двадцати съёмных звеньев; в ней чередуются розетки с вензелем Павла I (в самом верху), с 
Андреевским крестом и двуглавым орлом. 
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Величество шествовать сея Великие Соборные Церкве к Царским Вратам. 

Затем последовало миропомазание и вхождение Государя через Царские Врата к 

Престолу для св. Причащения по священническому чину. При совершении 

миропомазания помазывают миром также и грудь. Для этого у Государя было сделано 

на груди мундира отверстие с клапаном. На следующий день, когда мы осматривали 

Оружейную Палату, нам показали этот мундир, и мы видели вырез на груди мундира с 

клапаном, чтобы этот вырез прикрыть. Мундир уже висел среди других, в которых 

короновались прежние императоры. Между прочим, Александр III долго не хотел 

посылать своего мундира в Палату и носил его и после коронации. Это было заметно 

по его изношенности», - вспоминает участник торжеств, сын великого князя Константина 

Константиновича (К.Р.), великий князь Гавриил Константинович.24 Во время возложения 

на Государя бриллиантовой цепи св. Андрея Первозванного произошел инцидент, 

который рассматривали как одно из «неблагоприятных предзанменований»25 – одно из 

звеньев цепи отцепилось и упало.26   

 

 Во время святого Причащения тайн Тела и Крови Христовых Государь вошел во 

святой алтарь царскими вратами и приобщился Святых и животворящих Тайн вместе с 

духовенством. Императрица Александра Феодоровна причастилась у царских врат из рук 

                                                           
24

 Гавриил Константинович (Вел. кн.). В мраморном дворце. Из хроники нашей семьи. Нью-Йорк. 1955, гл. 3. 
Коронация в Москве 1896г. http://www.rummuseum.ru/portal/node/1567 
25

 Этот случай был замечен немногими, только ближайшим окружением Государя и священнослужителями. 
Но события на Ходынском поле стали поистине знамением. Но с точки зрения исторической правды 
последний Император был не причастен к трагедии. Более того, узнав об этом Государяь на следующий 
день 19 мая лично посещает Ходынское поле, посещает больницу , в которой находились пострадавшие. 
Вплоть до 1917 года семьям пострадавших выплачивались денежные пособия и не малые по личному 
распоряжению Императора. 

26
 См. Все как у людей: курьезы коронации Николая II. http://romanovs-russia.blogspot.ru/2015/11/ii.html 
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митрополита Санкт-Петербургского Палладия. Когда Государь вошел в алтарь, согласно 

воспоминаниям одного из очевидцев,  то в алтаре воцарилось гробовое молчание. 

Совершалось нечто необычайное. Государь и Царь земной в величайшем таинстве святого 

Причащения преискренне соединялся с Царем Царствующих, Господом нашим Иисусом 

Христом.27 

В этот день Государь в своем Дневнике сделает лаконичную, он содержательную и 

ценную запись, которая раскрывает его столь скрываемые от внешнего любопытного 

взгляда переживания: «Великий торжественный день, но и тяжкий, в нравственном 

смысле, для Аликс, мама, и меня…Все что произошло в Успенском соборе, хотя и 

кажется настоящим сном, но не забывается на всю жизнь!».28 Итак, священное 

Коронование и Миропомазание на Царство Российское для Государя стало событием, 

которое оставило в его душе след «на всю жизнь»! 

 

Приезд Государя Императора, Императрицы и членов 
Императорского дома в Троице-Сергиеву Лавру 22 мая 

 

Нововенчанный государь Император и Государыня императрица у святых врат Троице-Сергиевой 

Лавры. 1896г. 

                                                           
27

 Пересказ слов, записанных Вел. Князем Константиновичем (Романовым) 
28

 Дневник. С., 144-145 
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 После нескольких дней традиционных официальных приемов и балов, Император 

и Императрица с членами Императорского Дома 22 мая поехали к Троице. Приезды 

нововенчанных Государей в Троице-Сергиеву Лавру после коронационных торжеств были 

традиционны. Ибо после перенесения столицы из Москвы в Санкт-Петербург, Москва и 

Кремль с Успенским собором в сознании Всероссийских монархов оставались духовным 

центром русского народа, а Троице-Сергиева Лавра все также служила «сердцем 

России».29 Именно поэтому здесь, в Москве, а не в Петербурге проходило Священное 

Коронование и Миропомазание Императора и Императрицы. В 19 столетии Император 

Николай I трижды посетил Лавру. Не раз ее посещал и император Александр II 

Освободитель. Хорошо известен один случай, который имеет документальные 

подтверждения30, связанный с обстоятельствами наречения первого сына Императора 

Александра II великого князя Сергея Александровича31 именем прп. Сергия.  

 

 

                                                           
29 См. Троице-Сергиева Лавра и русские государи. Выставка, аннотация. http://www.museum.ru/N7802 

По древним обычаям чаще всего вклады давались на "помин души" умерших родственников, за 
пострижение в монастырь и за погребение на его территории. Московские великие князья и цари 
нередко отмечали вкладами важные события государственной жизни: восшествие на престол, 
рождение наследников, одержанные над врагом победы. Богатство и драгоценность вкладов 
рассматривались и как важное для того времени проявление религиозного благочестия».  

30
 Об этом случае рассказывает свт. Филарет, митрополит Московский и Коломенский в своем Слове, 

произнесенном по случаю рождения вел. Князя Сергея Александровича 7 мая 1857г. в Троице-Сергиевой 
Лавре. См. Великий князь Сергей Александрович Романов. Биографические материалы. М. Новоспасский 
монастырь. 2006, кн. 1, 1857-1877, с. 12  
31

 Великий князь Сергей Александрович + 4/17/02.1905, с 1891-1904 генерал-губернатор Москвы 

http://www.museum.ru/N7802
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Приезд в Лавру Августейшей Семьи после коронации Императора Александра III в 1883г. 

 

Вскоре, после своей коронации в первопрестольной Москве, которая состоялась  

26 августа 1856, Император и Императрица прибыли в Троице-Сергиеву Лавру, где и 

остановились на ночлег и дали независимо друг от друга обет прп. Сергию рожденного 

сына назвать  именем прп. Сергия. Об этой семейной тайне Императора Александра II свт. 

Филарет рассказывает так: «После священного Коронования и Помазания на Царство 

Государь Император с Государынею Императрицею посетил сию обитель 

Преподобного Сергия. С глубоким утешением были мы свидетелями умиленной их 

молитвы, но не знали тайны, которая с нею была соединена. Теперь мы ее знаем. 

Благочестивейшие у гроба сего Молитвенника и Заступника России, с верою и 

упованием повергаясь пред нетленными Его останками, дали тайный обет, что если 

Бог дарует им сына, то нарекут Его Сергием в память и благодарность ему великому 

Угоднику Божию. Что Бог, при предстательстве Преподобного Сергия, принял в свое 

благоволение их обет, сие Он явил тем, что по устроению Провидения Его последовало 

благополучное рождение, и, согласно с их мыслию, рождение именно сына, и таким 

образом оправдалась их вера и упование. И благочестивейшие исполнили свой обет и 

явили свое благодарение Богу и угоднику Его, дав высоконоворожденному имя Сергия».32 

 

                                                           
32

 Святитель Филарет, митрополит Московский. Слова и речи. СТСЛ. 2009, т.4, 1851-1857, с. 257 
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Великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы, дядя Государя Императора Николая II 
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Государь Император Александр II 

Итак, с чем были связаны т.н. традиционные послекоронационные визиты 

Всероссийских Императоров в Лавру? С чисто исторической и духовно-нравственной 

стороны они были знаком и проявлением монаршего благодарения прп. Сергию и его 

Лавре за спасение Московского царства от польского плена и начала царствования новой 

династии. До вступления в Москву новоизбранный царь Михаил Феодорович остановился 

в Троице-Сергиевой Лавре, где находился в «неделю, укрепляясь молитвою к подвигу 

великого служения» и управляя государством Российским.33 В память об этом 

историческом факте сам царь Михаил Феодорович подарил в Троицкий храм Лавры 

царские врата, которые и поныне украшают центральную часть иконостаса. 

Несколько слов о Высочайших вкладах и подношениях Троице-Сергиевой Лавре. 

«В документах архива Лавры, - читаем мы в статье современного сотрудника Сергиево-

Посадского музея-заповедника, - указано поступление от членов Императорской фамилии 

ряда золотых лампад, драгоценных потиров, роскошного топазового креста», в два ряда 

осыпанного бриллиантовыми искрами». А особой красотой и богатством отличались 

коронационные подарки императора Александра II и императрицы Марии Федоровны». 

Кроме того, Императором Александром II подарен в 1856г.уникальный по красоте и 

богатству «покровец-наглавник» к мощам прп. Сергия. Этот покровец является 

единственным такого рода вкладом от Всероссийских государей. «От всех других 

                                                           
33

 Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы лавры,  составленное по рукописным и печатным 
источникам профессором А. В. Горским. 1841. Ч.1, с. 121 
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покровцов- «надглавников» XIX в. Он отличался обилием качественных драгоценностей. 

Программным подбором святых. Выгравированных на золотых дробницах. Наличием 

развернутой летописи».34 Однако этот вклад  после закрытия Лавры теряет свои следы, 

бесследно исчезает. Та же участь постигает и иные царские вклады XIX столетия.35 Как 

замечает один из современных исследователей вкладов в Ризницу Свято-Троицкой-

Сергиевой лавры, «Значительная часть вкладных жемчужных произведений XIXв. Не 

сохранилась. На полях Описи 1908г. сделаны пометы: «Изъята в 1922г.» Комиссией по 

изъятию церковных ценностей, «Отобрана в Гохран» 1930г., «Продана» в 1920-1930г».36 

 

 
 

Жемчужная пелена. Крест на Голгофе. 1599 г. 
 

Вклад царя Бориса Фёдоровича Годунова СПМЗ 

                                                           
34

 Г.П. Черкашина. Покровцы на главу преподобного Сергия Радонежского. К вопросу типологии.// VI 
Международная конференция. Троице-Сергиева лавра в истории. культуре и духовной жизни России. 
Тезисы докладов. Сергиев Посад. 2008.. с.66 

35
 Л. А. Шитова. Жемчужное шитье XIX в. Из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника.//Сергиево-

Посадский музей-заповедник. Сообщения. 2005, с. 225  

36
 Л. А. Шитова. Жемчужное шитье XIXв. Из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника.//Сергиево-

Посадский музей-заповедник. Сообщения. 2005.М. Индрик. 2006, с.225 
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Участь вкладов последней Императорской Семьи также не известна, они были, как 

и все что напоминало большевикам о последней Царской Семье, либо изъяты, либо 

вывезены37, либо проданы на аукционах,38 либо уничтожены.39 По мнению директора 

Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского в целом после 1920 г. из России было 

вывезено 80 % ценностей, среди которых большая часть принадлежала непосредственно 

Императорскому Дому.40 Тем не менее, все эти упоминаемые в описях вклады, имевшие 

высокий художественный уровень и несомненную ценность, является наглядным и 

убедительным свидетельством особой любви Всероссийских Императоров и Императриц 

к прп. Сергию. Они не просто отдавали некую «дань памяти» и исполняли предписанный 

«официальный регламент», но прежде всего, благоговели перед прп. Сергием, и как их 

предшественники по Московскому Царству, они искали у прп. Сергия молитвенного 

покрова и предстательства пред Богом за них, духовной помощи, опоры и просвещения в 

нелегком царском служении. 

                                                           
37

  

38
 наиболее крупная продажа Императорских ценностей была совершена в Лондоне на аукционе «Кристи». 

Часть драгоценностей продали по поручению советского правительства на аукционах в 1926, 1927, 1929, 

1933, 1934 и 1938 гг., которые проходили в Берлине, Вене, Лондоне и Нью-Йорке. Организационно готовить 

эту операцию начали в первой половине 1920-х гг., после того как в марте председатель Совнаркома В.И. 

Ленин потребовал введения «особо срочных мер для ускорения разбора ценностей». Подготовка к их 

распродаже началась в 1923 г. Для подготовки аукционов с 1923 по 1925 г. в Москве работала особая 

комиссия, руководимая академиком Александром Ферсманом. В состав комиссии в качестве эксперта 

входил Агафон Фаберже.  См. Утраченные сокровища дома Романовых. 

//http://photochronograph.ru/2016/05/09/utrachennye-sokrovishha-doma-romanovyx/ 

39
 См. замечательную статью о судьбе Императорских драгоценностей после революции 1917г. 

Бриллианты Романовых вывезли в Британию в коробке конфет. «После реабилитации семьи царя Николая 

II отечественные и западные историки начали выяснять судьбу драгоценностей семьи Романовых, 

большая часть которых оказалась за границей. Согласно рассекреченным архивам британской 

контрразведки MI5, после революции часть драгоценностей была тайно вывезена за границу 

большевиками и продана. Вырученные деньги были потрачены на поддержку левых движений в 

Великобритании и издание коммунистической газеты The Daily Herald, которая поддерживала 

большевистскую политику.»// http://www.segodnya.ua/life/mistery/brillianty-romanovykh-vyvezli-v-britaniju-

v-korobke-konfet.html 
 
40 Виктория Гудкова.Сокровища Романовых. Что осталось в наследство от царской семьи?//  Еженедельник 

"Аргументы и Факты" № 29 17/07/2013 

 

http://photochronograph.ru/2016/05/09/utrachennye-sokrovishha-doma-romanovyx/
http://www.aif.ru/gazeta/number/868
http://www.aif.ru/gazeta/number/868
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Пасхальные яйца Императорского фарфорового завода Фаберже, начало XXв. 

Государь Император Николай Александрович и Его супруга Императрица 

Александра Феодоровна и вдовствующая Императрица-мать Мария Феодоровна41 

прибыли в Сергиев Посад поездом с Ярославского вокзала Москвы 22 мая в 10-45. «В 

лавре и во всех церквах посада немедленно начался торжественный колокольный звон. 

Около одиннадцати часов, Их Императорские Величества Государь Император, 

Государыни Императрицы и прочия Особы Царствующего Дома прибыли к святым 

вратам Сергиевской Лавры».42 «Площадь перед святыми воротами лавры, к которой 

изволили подъехать  Их Величества, была запружена народом»43, - сообщает нам 

периодика того времени. 22 мая это был особый день – день Святой Троицы и день 

памяти Государыни Императрицы Марии Александровны, матери Императора 

Александра III и вел. князя Сергея Александровича.  

«При звоне колоколов, братия монастыря, имея во главе священно-

архимандрита лавры, высокопреосвященнешего Сергия, митрополита Московского, с 

хоругвями и святыми иконами, вышли на встречу Их Величествам. В лаврской ограде 

                                                           
41

 Вместе с ними прибыли и другие члены Императорского Дома: вел. Князь Сергей Александрович и его 
супруга св. прпмч. Вел. княгиня Елизавета Феодоровна, вел. Князь Константин Константинович (К.Р.) с 
детьми и королевой Эллинов вел. Княгиней Ольгой Константиновной.  
42

 Посещенiе Ихъ Императорскими Высочествами Троице-Сергiевой Лавры.//Московские Церковные 
ведомости. 1896г, №21, с. 272 
43

 Посещение Их Императорскими Величествами Троице-Сергиевой Лавры.//Прибавление к церковным 
ведомостям. 1896., № 23, с. 798 
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находились студенты духовной академии, воспитанники гимназии и других учебных 

заведений».44 

 

 

Перед входом в Лавру, перед ее священными стенами митрополит Сергий 

(Ляпидевский)45 «поднес Императору и Императрице св. крест, окропил св. водою и 

произнес речь»46, в которой подчеркнул историческую связь правящей династии с Троице-

Сергиевой Лаврой и ее великим основателем прп. Сергием: 

                                                           
44

 Там жн, стр. 798-799 

45
  В миру - Ляпидевский-Каркадиновский Николай Яковлевич. Сын протоиерея из Тулы. Из Тульской 

семинарии. 5-й магистр XIV курса (1840-1844). Перед окончанием Академии принял монашество. Был 
рукоположен во иеромонаха и оставлен при академии бакалавром нравственного и пастырского 
богословия, которое преподавал на протяжении 13 лет. Занимал должности библиотекаря, с 1848 - 
инспектора, с 1853 - члена редакционного комитета по изданию Творений св. отцов в русском переводе и 
члена цензурного комитета. В 1850 возведен в сан архимандрита. В 1851 получил звание 
экстраординарного профессора. В 1857 стал ректором МДА. Преподавал в Академии догматическое 
богословие. В 1861 хиротонисан в епископа Курского. Основатель «Курских епархиальных ведомостей». 
Затем перемещен в Казань (1880) с возведением в сан архиепископа, в Кишинев (1881), и в Одессу (1881) 
архиепископом Херсонским. В 1893 переведен в Москву с возведением в сан митрополита Московского. 
Скончался 11 февраля 1898 года в Санкт-Петербурге. Отпевание совершено в Чудовом монастыре. Погребен 
в склепе Успенского собора Лавры. Гроб положен рядом с гробом митрополита Леонтия. 

46
 Посещенiе Ихъ Императорскими Высочествами Троице-Сергiевой Лавры.//Московские Церковные 

ведомости. 1896г, №21, с. 272 
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«Благочестивый Государь! 

Начало обители Преподобнаго Сергия современно было возвышению княжества 

Московскаго и предшествовало объединению Царства Российскаго, которому она 

стала служить духовно опорой. Посему ее усердно посещали князья Московские и 

Государи Всероссийские и в скорбных обстоятельствах, и при важнейших радостных 

событиях, они любили прибегать к Преподобному Сергию Чудотворцу, или с мольбой о 

помощи, или со слезами и приношениями благодарности.  

По примеру предков, Ты приходишь ныне в Лавру Сергиеву, принося благодарение 

за совершившееся торжество Твоего венчания и помазания на Царство. 

Великая обитель сия, преданная Тебе, со священным ликованием сретает  тебя, 

молясь, да благополучно будет и долговременно царствование Твое».47 

 

Высочайший выход из Троицкого собора в митрополичьи покои 

Государь и все августейшие гости «при пении тропаря преподобному Сергию48» 

проследовали в Троицкий собор Лавры. «По вступлении Их Величеств в храм, началась 

Божественная литургия»49.  Ее «совершал о. Наместник Лавры архимандрит Павел с 

смотрителем живописной мастерской иеромонахом Тихоном, и чередным 

                                                           
47

 . Речь Высокопреосвященнейшаго Сергiя, Митрополита Московскаго и Коломенскаго, сказанная при 
встрече Ихъ Императорских Величеств въ Троице-Сергiевой Лавре.//Московские Церковные ведомости. 
1896г, №22, с. 1  
48

 Посещение Их Императорскими Величествами Троице-Сергиевой Лавры.//Прибавление к церковным 
ведомостям. 1896., № 23, с. 799 
49

 Там же, с. 799 
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иеромонахом Аполлосом».50 По окончании литургии был совершен митрополитом 

Сергием в сослужении отца ректора Академии архимандрита Лаврентия, о. наместника 

Лавры архим. Павла, казначея архим. Никона молебен. «Из алтаря был вынесен 

драгоценный покров на раку преподобного Сергия, пожалованный Их Императорскими 

Величесвами и освященный пред началом литургии». А Государь Император возложил на 

святые мощи прп. Сергия нововышитый покров.51 Мы приведем сохранившееся ценное 

подробное описание этого дарственного покрова: «Этот покров – бледно-малинового 

цвета, шелковый; внизу его сделан шелком, золотом и серебром государственный герб 

с орлами, вверху изображение креста, сделанное из жемчуга и драгоценных камней, а в 

середине изображение преподобного Cергия, по древнему образцу. По местам покров 

украшен крупным жемчугом и драгоценными камнями и по краям его находится 

следующая надпись, сделанная жемчугом: «В лето от Рождества Христова 1896 

Великий Государь, Царь и Император Николай Александрович Всея России и супруга 

Его Государыня Императрица Александра Феодоровна соорудили в память 

Священнаго Своего венчания на Царство сей покров к мощам преподобнаго и 

огоноснаго Отца нашего Сергия, Радонежскаго чудотворца».52  

                                                           
50

 Посещенiе Ихъ Императорскими Высочествами Троице-Сергiевой Лавры.//Московские Церковные 
ведомости. 1896г, №21, с. 272 
51

 Об этом покрове упоминает Л. А. Шитова. Жемчужное шитье в. Из собрания Сергиево-Посадского музея-
заповедника., с.229, при этом автор ссылается на ф.1204 1908г., Кн.3 Отд. 34. Л. 309.№ 97 
52

 Посещенiе Ихъ Императорскими Высочествами Троице-Сергiевой Лавры.//Московские Церковные 
ведомости. 1896г, №21, с. 272 
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Покров с мощей преподобного Сергия. XV век.  

Музей "Ризница". Троице-Сергиева Лавра 
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При  возложение покрова митрополит Сергий произнес следующие молитвенные 

слова к прп. Сергию: 

«Приими, преподобне отче Сергие, сие священное приношение от 

Благочестивейших наших Царя и Царицы, императора Николая Александровича и 

Императрицы Александры Феодоровны, преклоняющих венценосные главы Своя пред 

Твоею нищетой земной и Твоей славой небесной, и, прияв вещественный покров сей, 

охраняй незримым покровом твоих молитв телесное Их здравие и покой душевный, и 

вожделенное для Них благосостояние верных Их подданных».53 

                                                           
53

 Там же. 
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Об этом визите в Троице-Сергиеву Лавру Государь Император сделает краткую 

заметку в своем Дневнике: «Поехали в Троице-Сергиеву Лавру, куда прибыли в 11 час.. 

Митрополит встретил крестным ходом у ворот и повел нас в собор. Была обедня, 

потом молебен, по окончании которого Аликс и я возложили заказанный нами покров 

на раку преподобнаго Сергия. На балконе, как всегда, сели за митрополичью трапезу».54 

                                                           
54

 Дневники Императора Николая II. М. Орбита., 1991., С. 147 
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Перед выходом из Троицкого собора митрополит Московский Сергий преподнес 

Высочайшим гостям подарки: Государю Императору – «икону прп. Сергия и просфору, а 

Государыням Императрицам Александре Феодоровне и Марие Феодоровне иконы 

явления Божией Матери прп. Сергию и просфоры».55 Иконы с просфорами были 

преподнесены в дар и благословение от Троице-Сергиевой Лавры и всем членам 

Императорского Дома. После Троицкого собора  Августейшие особы «проследовали в 

Серапионову палатку, а затем в придел прп. Никона».56 

 В митрополичьих покоях Высочайшим гостям дан был, по их более ранней 

просьбе, завтрак. По окончании завтрака митрополит Сергий Государю были «поднесены 

альбомы с видами Троице-Сергиево Лавры и ее описанием». 
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 Посещенiе Ихъ Императорскими Высочествами Троице-Сергiевой Лавры.//Московские Церковные 
ведомости. 1896г, №21, с. 272 
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 Там же 
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одна из копий 17 в. с чудотворной иконы явления Богоматери прп. Сергию, именно копии этого образа всегда 

вручались Высочайшим особам женского пола, посещавшим Лавру 

«После завтрака Государь с Государыней и Высочайшими особами осматривали 

ризницу».57 

Во  время осмотра «знаменитой Ризницы», по словам Государя Императора, 

внимание Государя в особенности привлекли фелонь прп. Сергия («риза прп. Сергия из 

синей крашенины»), риза прп. Никона «из шелковой материи», «древние деревянные 

сосуды преподобных Сергия и Никона, кожаные сандалии, лежавшие более тридцати 

лет в земле на мощах преп. Сергия», а также «драгоценная панагия из агата»,58 

деревянные богослужебные сосуды Преподобного. 

 

 

                                                           

57
 Джунковский В.Ф. Коронационные торжества 1896 года в Москве. Из "Записок" генерала В.Ф. 

Джунковского. 20 мая 1896 г. http://www.doc20vek.ru/node/2246 
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 Посещение Их Императорскими Высочествами Троице-Сергиевой Лавры., с. 273 
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Высочайшие гости в  Гефсиманском скиту 

После завтрака в митрополичьих покоях Государь имел честь поприветствовать 

профессоров Московской Духовной Академии, которые были Ему представлены обер-

прокурором Святейшего Синода К.П. Победоносцевым.59  Затем Государь, Императрица 

вместе с остальными гостями отбыли в Гефсиманский скит. О чем Государь счел нужным 

сделать пометку в Дневнике, где он кратко описывал свой приезд в Лавру: «отправились 

в знаменитую ризницу и затем в экипажах – в скит».60 Генерал-адьютант Джунковский 

уточняет: «В 2 1/2 часа государь посетил Вифаньевский скит…». Генерал-адьютант к сожалению 

перепутал название посещаемого в действительности скита Их Императорскими Величествами,  

поскольку Высочайшего посещения был удостоены Гефсиманский и Черниговский скиты с его 

пещерами, а не Вифанский скит. Этот визит в Гефсиманско-Черниговский скит был неслучаен.61 

Государь Император был наслышан о подвижниках Гефсимании. Этот визит в скромную и 

тихую пустынную обитель приписанную Лавре, мы полагаем, был совершен потому, что о 

ее подвижниках, молитвенниках было известно в Царской Семье ранее. Эти добрые 

сведения о богоугодном и спасительном месте были, в частности даны обер-прокурором 

Святейшего Синода К. П. Победоносцевым, который не раз посещал 

Гефсиманию.62Благодаря К. П. Победоносцевуi и В. К.Саблеру63 у Государя завязались личные 
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 Посещение Их Императорскими Величествами Троице-Сергиевой Лавры.//Прибавление к церковным 
ведомостям. 1896., № 23, с. 799 
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 Дневник., с. 147 
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 Впервые Гефсиманский скит Государь посетил в мае 1891г. вместе со своим отцом Императором 
Александром III 
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  О этом см. Иеродиакон Симеон (Гаврильчик). Церковно-общественная деятельность обер-прокурора 
Священного Синода К. П. Победоносцев. Кандидатская диссертация. Сергиев Посад. 1995, с. 132 Приводятся 
следующие архивные документы, которые свидетельствуют об этом: РГАДА ф. 1274, оп. 1, д. 2274, л. 44-42 
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духовные отношения со старцем Варнавой (Меркуловым).  По прибытии в Гефсиманский скит «Их 

Величества направились в древнюю Успенскую церковь и в трапезную; осмотрев их и приняв 

поднесенные книги и работы из дерева монахов». Августейшая делегация посетила кельи 

блаженной памяти свт. Филарета, митрополита Московского.64  Братья скита подали угощения Их 

Величествам «прохладительный напиток «мед» и фрукты». После этого Государь, Государыня по 

дороге «усыпанной цветами» направились в Черниговский скит. Там все гости посетили «пещеры 

и вновь устроенный храм во имя Черниговской Богоматери». «Выслушав ектению в 

Черниговском храме, Их Императорские Величества последовали в пещерный храм во имя св. 

Архистратига Михаила, прикладывались к чудотворной иконе Черниговской Божией Матери и, 

выслушав краткое молебствие, соизволили принять поднесенные Им иконы Черниговской 

Божией Матери в серебряных вызолоченных ризах и просфоры».65 «В исходе четвертого часа» 

Августейшие гости покинули Черниговско-Гефсиманский скит и «отбыли из посада в Москву по 

железной дороге, при торжественном звоне всех колоколов в лавре и церквах посада».66 

Интересно то, что до нашего времени чудесным образом сохранились фотографии Высочайшего 

визита в Лавру и в Черниговско-Гефсиманский скит. 

Высочайший визит в Лавру, несомненно, оставил глубокий след в душах Государя 

Императора и Государыни Императрицы, которые были богобоязненными и глубоко верующими 

людьми. Далее последовали другие события. На несколько дней Царская чета перебралась из 

шумной Москвы в подмосковное, милое и спокойное с. Ильинское, имение вел. Князя Сергея 

Александровича и вел. княгини Елизаветы Феодоровны. А после начались тяжелые и 

напряженные будни по управлению огромной Империей. 

 

Игумен Симеон (Гаврильчик), кандидат богословия,  

насельник Свято-Троицкой-Сергиевой Лавры. 
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 Прп. Варнава Гефсиманский не раз посещал в Петербурге на Литейном К.П. Победоносцева 
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