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ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ 

 
17 июля исполняется 100 лет со дня мученической кончины Страстотерпцев 

Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих 
княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии. В 2000 году последний российский 
император Николай II и его семья были канонизированы Русской Церковью в лике 
святых страстотерпцев. Их канонизация на Западе – в РПЦ Заграницей – 
произошла в 1981 году.   

  
За что канонизирован император Николай II и его семья? 

Беседа с секретарем Синодальной комиссии по канонизации святых, ректором 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиереем 
Владимиром Воробьевым. 

  
– Отец Владимир, откуда такой термин – царственные страстотерпцы? Почему 

не просто мученики?  
– Когда в 2000 году Синодальная комиссия по канонизации святых обсуждала 

вопрос о прославлении царской семьи, она пришла к выводу: хотя семья государя 
Николая II была глубоко верующей и благочестивой, все ее члены регулярно 
причащались Святых Христовых Тайн и жили высоконравственной жизнью, во всем 
соблюдая евангельские заповеди, совершали дела милосердия, к лику святых они 
могут быть причислены прежде всего за свое по-христиански воспринятое страдание 
и насильственную смерть, причиненную гонителями православной веры с 
неимоверной жестокостью… Может быть, это было просто политическое убийство? 
Тогда их мучениками назвать нельзя. Однако и в народе, и в комиссии было 
сознание и ощущение святости их подвига. Поскольку в качестве первых святых на 
Руси были прославлены благоверные 
князья Борис и Глеб, названные 
страстотерпцами, и их убийство также 
не было прямо связано с их верой, то 
явилась мысль обсуждать 
прославление семьи государя Николая 
II в этом же лике.  

– Но почему именно семья 
последнего государя была 
прославлена, хотя насильственной 
смертью окончили свою жизнь многие 
представители дома Романовых?  
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– Канонизация вообще совершается в наиболее очевидных и назидательных 
случаях. Не все убитые представители царского рода являют нам образ святости, и 
большая часть этих убийств совершена была с политической целью. Их жертвы не 
могут считаться пострадавшими за веру. Что касается семьи государя Николая II, то 
она была так невероятно оболгана и современниками, и советской властью, что 
необходимо было восстановить истину. Их убийство поражает своей сатанинской 
ненавистью и жестокостью, оставляет чувство мистического события – расправы зла с 
богоустановленным порядком жизни православного народа.  

  – Почему нельзя назвать их убийство чисто политическим?  
– Царская семья олицетворяла идею православного царства, и большевики не 

просто хотели уничтожить возможных претендентов на царский престол, им был 
ненавистен этот символ – православный царь. Убивая царскую семью, они 
уничтожали саму идею, знамя православного государства, которое было главным 
защитником всего мирового православия. Государь и его семья были готовы 
пострадать за православную Россию, за веру, они так и понимали свое страдание.  

– Как понимать тогда отречение государя от престола?  
– Хотя государь и подписал отречение от престола как от обязанностей по 

управлению государством, но это не означает еще его отречения от царского 
достоинства. Пока не был поставлен на царство его преемник, в сознании всего 
народа он по-прежнему оставался царем, и его семья оставалась царской семьей. 
Они сами так себя осознавали, так же их воспринимали и большевики. Если бы 
государь в результате отречения потерял бы царское достоинство и стал бы обычным 
человеком, то зачем и кому нужно было бы его преследовать и убивать? Царь не 
добивался престола, а был предназначен к этому от рождения… над ним был 
совершен богослужебный чин помазания святым миром на царство. От этого 
помазания, которое являло благословение Божие, благочестивый государь Николай 
II не мог отказаться, не имея преемника, и это прекрасно понимали все.  

Государь, передавая власть своему брату, отошел от исполнения своих 
управленческих обязанностей не из страха, а по требованию своих подчиненных и 
потому что был человеком смиренным, и сама идея борьбы за власть была ему 
абсолютно чужда. Он надеялся, что передача престола в пользу брата Михаила (при 
условии его помазания на царство) успокоит волнение и пойдет на пользу России. 
Этот пример отказа от борьбы за власть во имя благополучия своей страны, своего 
народа является очень назидательным для современного мира.  

– Он как-то упоминал об этих своих взглядах в дневниках, письмах?  
– Да, но это видно и из самих его поступков. Он мог бы уехать в безопасное 

место. Но он не предпринимал никаких мер, хотел поступать не по своей воле. В 1906 
году, во время Кронштадтского мятежа государь после доклада министра 
иностранных дел сказал следующее: «Если вы видите меня столь спокойным, то это 
потому, что я имею непоколебимую веру в то, что судьба России, моя собственная 
судьба и судьба моей семьи – в руках Господа. Что бы ни случилось, я склоняюсь 
перед Его волей». Уже незадолго до своего страдания государь говорил: «Я не хотел 
бы уезжать из России. Слишком я ее люблю, я лучше поеду в самый дальний конец 
Сибири». В конце апреля 1918 года, уже в Екатеринбурге, Государь записал: «Быть 
может, необходима искупительная жертва для спасения России: я буду этой жертвой 
– да свершится воля Божия!»  

–Многие усматривают в отречении обыкновенную слабость…  
– Для императора Николая II сила была в другом: в вере, в смирении, в поиске 

благодатного пути по воле Божьей. Поэтому он не боролся за власть. Зато святое 
смирение, с которым он отрекся от престола и потом принял мученическую кончину, 
способствует и сейчас обращению всего народа с покаянием к Богу. Все-таки в 
значительном большинстве наш народ – после семидесяти лет безбожия – считает 
себя православным… Великая княжна Ольга писала из заточения в Ипатьевском доме 
в Екатеринбурге: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на 
кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него – он всех простил и за 



всех молится, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще 
сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь». И, может быть, образ 
смиренного царя-мученика в большей степени подвигнул наш народ к покаянию и к 
вере, чем мог бы это сделать сильный и властный политик. 

– То, как жили, как верили 
последние Романовы, повлияло на их 
канонизацию?  

– Безусловно. О царской семье 
написано очень много книг, 
сохранилось множество материалов, 
которые указывают на очень высокое 
духовное устроение самого государя и 
его семьи, — дневники, письма, 
воспоминания. Их вера 
засвидетельствована всеми, кто их 
знал, и многими их поступками. 
Известно, что государь Николай II 
построил множество храмов и 

монастырей, он, государыня и их дети были глубоко верующими людьми, регулярно 
причащались Святых Христовых Таин. В заключении они постоянно молились и по-
христиански готовились к своей мученической участи, а за три дня до смерти охрана 
разрешила священнику совершить литургию в Ипатьевском доме, за которой все 
члены царской семьи причастились. Там же великая княжна Татьяна в одной из своих 
книг подчеркнула строки: «Верующие в Господа Иисуса Христа шли на смерть, как на 
праздник, становясь перед неизбежной смертью, сохраняли то же самое дивное 
спокойствие духа, которое не оставляло их ни на минуту. Они шли спокойно 
навстречу смерти потому, что надеялись вступить в иную, духовную жизнь, 
открывающуюся для человека за гробом». А Государь записал: «Я твердо верю, что 
Господь умилосердится над Россиею и умирит страсти в конце концов. Да будет Его 
Святая Воля». Также хорошо известно, какое место в их жизни занимали дела 
милосердия, которые совершались в евангельском духе: сами царские дочери 
вместе с императрицей ухаживали за ранеными в госпитале во время Первой 
мировой войны.  

 Только подвиг новомучеников смог противостоять тому разгулу зла, которому 
подверглась Россия. Во главе этого мученического воинства стояли патриарх Тихон, 
митрополит Петр, митрополит Кирилл и, конечно, государь Николай II и его семья. И 
чем больше будет проходить времени, тем будет понятнее их величие и их значение. 
Кроме того, спустя столетие видно, что никакой самый мощный вождь не смог бы 
своей человеческой волей сдержать то, что происходило тогда в России, потому что 
причиной революции было состояние всего народа, состояние Церкви. Народ наш 
причащался раз в год, и это 
было массовое явление. На 
всю Россию было несколько 
десятков епископов, 
патриаршество было 
отменено, самостоятельности 
Церковь не имела. Система 
церковноприходских школ по 
всей России – огромная заслуга 
обер-прокурора Синода К. Ф. 
Победоносцева – была создана 
только к концу XIX века. Это, 
безусловно, великое дело, 
народ стал учиться грамоте 
именно при Церкви, но 



произошло это слишком поздно.  
Вера стала во многом обрядовой. О тяжелом состоянии души народной 

свидетельствовали многие святые того времени – святитель Игнатий (Брянчанинов), 
святой праведный Иоанн Кронштадтский. Они предвидели, что это приведет к 
катастрофе.  

– Сам царь Николай II и его семья эту катастрофу предчувствовали?  
– Конечно, и мы находим об этом свидетельства в их дневниковых записях. Как 

мог не чувствовать государь Николай II, что происходит в стране, когда прямо у 
Кремля бомбой, брошенной террористом Каляевым, был убит его дядя, Сергей 
Александрович Романов? А революция 1905 года, когда бунтом были охвачены даже 
все семинарии и духовные академии, так что пришлось их временно закрыть?.. На 
протяжении нескольких десятков лет перед революцией в обществе происходила 
систематическая травля: травили в печати веру, царскую семью… 

–   Невозможно 
обвинять исключительно 
Николая II в свалившихся 
на страну бедах?  

– Да, именно так – 
ему суждено было 
родиться и царствовать в 
это время, он уже не мог 
просто напряжением 
воли изменить ситуацию, 
потому что она шла из 
глубины народной жизни. 
И в этих условиях он 
избрал путь, который был 
ему наиболее 
свойственен, – путь 
страдания. Царь глубоко 

страдал, душевно страдал еще задолго до революции. Он старался добром и 
любовью отстоять Россию, делал это последовательно, и эта позиция подвела его к 
мученичеству.  

  Николай Второй и его семья были настоящими православными людьми: как 
верили, так и жили, как думали, так и поступали. Но есть поговорка: «Конец венчает 
дело». «В чем застану, в том и сужу» – говорит Священное Писание от лица Бога. 
Поэтому царская семья канонизирована не за свою жизнь, очень высокую и 
прекрасную, но прежде всего — за свою еще более прекрасную смерть. За 
предсмертные страдания, за то, с какой верой, кротостью и послушанием воле 
Божией они пошли на эти страдания, — в этом их неповторимое величие.  
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