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 СТО ЛЕТ СПУСТЯ 

 

Сегодня у Государя Импе-
ратора больше власти, 
чем 100 лет назад. Сто лет 
назад усилиями пропаган-
ды он был превращен в 
монстра, олицетворяюще-
го государственный строй, 
предназначенный к бес-
пощадному уничтожению. 
Строю приписывались 
жестокость, равнодушие, 
роскошь и разврат. Все это 
автоматически переноси-
лось на образ царствую-
щего дома и так успешно, 
что вчерашние «вернопод-
данные» молча съели 
убийство главы государст-
ва и всего семейства. 

А сегодня? А сегодня мы 
отрезвлены событиями 
прошедшего столетия. Уж 
мы-то знаем, что роскошь 
олигархов превосходит 
роскошь царскую в разы, 
хотя полностью лишена 
какого-либо нравственного 
оправдания. А разврат со-
временного глобального 
Содома заставляет смот-
реть на многих грешников 
прежних времен как на 
воспитанников детского 
сада. И равнодушие людей 
друг к другу в мире, где 
деньги – главная ценность, 
не имеет себе равных. Что 
же до жестокости, то ХХ 
век всех переплюнул.            
Тут вообще язык немеет и 
пальцы отказываются         
печатать. 
Царь поднимается над ве-
ковой ложью, и перед на-
шими современниками он  

  

предстает в своем человеческом величии и с му-
ченическим венцом. Вопрос не в реставрации мо-
нархии, а для начала в осознании прошлого и оз-
доровлении настоящего. Теперь любовь к послед-
нему царю и легче, и объяснимее, нежели в начале 
прошлого века при предательстве одних, равноду-
шии других и бесовской ненависти третьих. Если 
тогда его окружало предательство, трусость и об-
ман, то сегодня, в том мире, в который он вошел со 
всей семьей, его окружает содружество святых. 
Точнее – торжествующий собор и церковь пер-
венцев, написанных на небесах; и Судия всех Бог, 
и духи праведников, достигших совершенст-
ва (См. Евр. 12:23). Сегодня у него действительно 
больше реальной власти и личной свободы. 
Смерть проясняет многое. Такова одна из ее 
функций. Так, за кажущейся робостью Бориса и            
Глеба была сокрыта добровольная жертва и отказ 
от братоубийства. Не слабость, а силу особого ро-
да увидели вскоре в их смерти. Что же до умения 
воевать, то его Борис и Глеб проявили вполне уже 
из иного мира – и на врагах, а не на братьях. 

  Нечто подобное уже час-
тично произошло и про-
должает происходить с 
личностью убиенно-
го Николая Александрови-
ча и ее оценкой в истори-
ческом русском сознании. 
Но вопрос касается не од-
ной личности императора. 
Целый круг обжигающих 
понятий вовлекается в об-
суждение. Вина народа, 
мировая закулиса, преда-
тельство элит= Неизбеж-
ность или случайность? 
Голова кругом. 
Царь был одинок. Между 
ним и народом распола-
гался плотный, непроби-
ваемый слой бюрократии, 
чиновничества, разнооб-
разных местных властей, 
действовавших от имени 
царя, но, очевидно, не все-
гда на общую пользу. 
«Царь-то хорош, но бояре 
– волки». Эту фразу можно 
и без монархии осмыслен-
но произнести. При отсут-
ствии массовых коммуни-
каций, подобных сего-
дняшним, государя про-
стые люди видели только 
на портрете в присутст-
венном месте да на бого-
молье (издалека). Офици-
альные обращения, начи-
навшиеся с местоимения 
множественного числа 
«Мы», только подчеркива-
ли пропасть между про-
стой людской массой и     
государем. А жажда сво-
бодного действия, личного 
участия в общественной  



жизни уже разыгралась в 
людях. Жажда новостей, 
дебатов, обсуждений.     
Лихорадочная дрожь в 
предчувствии чего-то     
нового. Слово «Мы» стали 
применять к себе. О царе 
стали говорить «он». И в 
это самое время среди 
густой и пестрой массы 
вполне демократично и 
неутомимо шныряли и 
действовали по всей стра-
не пропагандисты, агита-
торы, террористы и прово-
каторы. Долго так продол-
жаться не могло. 

Непосредственное обще-
ние у царя, кроме семьи, 
было лишь с министрами и 
двором. И этот последний 
и самый плотный круг со-
всем уж не блистал верой, 
бескорыстием и служени-
ем короне. Слова царя о 
предательстве, трусости и 
обмане именно к этому по-
следнему кругу и относят-
ся. Революция, как змей, 
всегда ползает в прави-
тельственных коридорах,  
а только потом – на улице. 

Имиджевые потери, сис-
темные ошибки или пря-
мое предательство удоб-
нее всего рождаются в 
ближайшем окружении. И 
при добром монархе ус-
пешнее, чем при подозри-
тельном и коварном. При 
богомольном семьянине – 
легче, чем при мрачном 
аскете или веселом гуляке. 
Вот о чем стоит думать, и 
не просто думать, но     
доводить мысль до прак-
тических выводов. 

Прежде чем стать крова-
вой реальностью, хитрое 
низложение царя и после-
дующее убийство были 
информационно подготов-
лены. Извилистый ум ин-
теллигента и практичный 
ум простолюдина вспахи-
вались разными плугами и 
на разную глубину. Но и 
тот и другой были основа-
тельно приготовлены для 
специфического засева. 
Этого можно было до кон-
ца не понимать тогда. Но 
сегодня сама эпоха гордо  
 

именуется информационной. Сегодня нельзя не 
понимать, что информационные войны – такая же 
реальность, как и Сталинградская битва, и потери 
в таких, казалось бы, разных битвах сопоставимы. 
Лондонская типография, где печаталась «Искра», 
вполне конкурирует с военными заводами Круппа 
по производству смерти. И ничего, что там снаря-
ды, а тут «всего лишь» бумага. Прежде чем     
заговорят пушки, враг воюет именно бумагой. 

Многое нужно усвоить. Пронырливый газетчик 
опаснее боевого вражеского генерала. Незамет-
ный банкир в сером костюме бывает и важнее, и 
страшнее придворного павлина в расшитом золо-
том мундире. Банкиры, оказывается, могут начи-
нать и заканчивать войны, не советуясь с царями. 
И сытый народ при добром царе легче околпачить 
и вывести на улицы, нежели голодных бедняков 
при деспотичном монархе. Все это узнается на 
расстоянии. 

Сложный церемониал, глубокие приседания и 
расшаркивания на паркете только заслоняют     
реальный ужас, творящийся в головах людей, и 
конкретные проблемы в их жизнях. Управление   
государством – это тяжелый и повседневный труд, 
где ничего не делается само собой, но все требует 
внимания и понимания. 

Царь сегодня с Борисом и Глебом, с преподобным 
Сергием, с блаженной Ксенией, с Серафимом.     
Вокруг него нет предательства и лести. У него ре-
ально больше сил и власти. Информация о жизни 
русского народа не подается ему в намеренно или 
случайно искаженном виде. Царь все видит. Мы 
вправе ждать от него того благого вмешательства 
в земную жизнь, на которое способны святые. Не 
его одного, ибо русский полк в небесном воинстве 
многочислен. Но непременно и его тоже, ибо то, 
что он не сумел, не смог сделать на земле, он 
вполне может совершить сегодня, находясь в на-
стоящем и непоколебимом Царстве. 

Протоиерей Андрей Ткачев 

 

МИФЫ О СВЯТОМ ЦАРЕ-
СТРАСТОТЕРПЦЕ НИКОЛАЕ II 

20 августа 2000 года в Храме Христа Спасителя в 
Москве в присутствии глав и представителей всех 
Православных Автокефальных Церквей состоя-
лось прославление Царской Семьи в полном          
составе. Деяние о соборном прославлении ново-
мучеников и исповедников Российских ХХ века  
гласит: «Прославить как страстотерпцев в сонме          
новомучеников и исповедников Российских Цар-
скую Семью: Императора Николая II, Императрицу 
Александру, Царевича Алексия, Великих Княжен 
Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. В последнем 
православном Российском монархе и членах его 
Семьи мы видим людей, искренне стремившихся 
воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В 
страданиях, перенесенных Царской Семьей в         
заточении с кротостью, терпением и смирением, в 
их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь  

                                                                                            

на 4 (17) июля 1918 года 
был явлен побеждающий 
зло свет Христовой веры, 
подобно тому, как он          
воссиял в жизни и смерти 
миллионов православных 
христиан, претерпевших 
гонение за Христа в ХХ    
веке».  

Оснований к пересмотру 
решения Русской Право-
славной Церкви (РПЦ) нет 
никаких, однако, дискуссии 
в российском обществе о 
том, считать ли последне-
го Императора Российской 
империи святым, продол-
жаются до сего дня. Заяв-
ления о том, что, дескать, 
РПЦ «ошиблась», причис-
лив Николая II и его семью 
к лику святых, далеко не 
редкость. Аргументы про-
тивников святости послед-
него Государя Российской 
империи основываются на 
типичных мифах, в боль-
шинстве своем созданных 
советской историографи-
ей, а иногда и откровен-
ными антагонистами     
Православия и независи-
мой России как великой 
державы. 

Сколько бы ни выходило 
прекрасных книг и статей о 
Николае II и Царской Се-
мье, представляющих со-
бой документально обос-
нованные исследования 
профессиональных исто-
риков, сколько ни снима-
лось бы документальных 
фильмов и передач, мно-
гие почему-то остаются 
верны негативной оценке 
как личности Царя, так и 
его государственной дея-
тельности. Не внимая но-
вым научным историче-
ским открытиям, такие лю-
ди упрямо продолжают 
приписывать Николаю II 
«слабый, безвольный ха-
рактер» и неспособность 
руководить государством, 
обвинять его в трагедии 
Кровавого воскресенья и 
расстрелах рабочих, в по-
ражении в русско-японской 
войне 1904-1905 гг. и во-
влечении России в Первую 
мировую войну; заканчи-
вается это все обвинением  



Церкви в том, что она при-
числила Царскую Семью к 
лику святых, и угрозой, что 
она, РПЦ, «еще об этом 
пожалеет». Некоторые об-
винения откровенно наив-
ны, если не смешны, на-
пример: «в правление Ни-
колая II умерло столько-то 
человек и велась война» 
(есть периоды в истории, 
когда никто не умер? Или 
войны велись только при 
последнем Императоре? 
Почему не приводятся 
сравнения статистических 
показателей с другими пе-
риодами русской исто-
рии?). Другие обвинения 
свидетельствуют о край-
нем невежестве их авто-
ров, которые строят свои 
умозаключения на базе 
бульварной литературы 
типа книг А. Бушкова, 
псевдоисторических рома-
нов Э. Радзинского или 
вообще каких-то сомни-
тельных интернет-статеек 
неизвестных авторов, по-
лагающих себя историка-
ми-самородками. Хотелось 
бы обратить внимание чи-
тателей «Православного 
вестника» на необходи-
мость критически отно-
ситься к такого рода лите-
ратуре, под которой под-
писываются, если подпи-
сываются вообще, неиз-
вестные люди, с непонят-
ной профессией, образо-
ванием, кругозором, умст-
венным и тем более     
духовным здоровьем. 

Что касается Русской     
Православной Церкви, то 
ее руководство состоит из 
людей не только способ-
ных логически мыслить, но 
и обладающих глубокими 
гуманитарными и естест-
веннонаучными знаниями, 
имеющих, в том числе, и 
профессиональные свет-
ские дипломы по разным 
специальностям, поэтому 
не стоит торопиться с     
утверждениями о «заблу-
ждениях» РПЦ и видеть в 
православных иерархах 
каких-то религиозных     
фанатиков, «далеких от 
реальной жизни». 

                                              

В этой статье приводится ряд наиболее распро-
страненных мифов, которые можно было встретить 
еще в старых учебниках советского периода и ко-
торые, несмотря на свою полную безоснователь-
ность, до сих пор повторяются в устах некоторых 
людей в силу их нежелания знакомиться с новыми 
исследованиями современной науки. После каждо-
го мифа приводятся краткие доводы для опровер-
жения, которые было решено по просьбе редакции 
не обременять многочисленными громоздкими 
ссылками на исторические документы, поскольку 
объем статьи очень ограничен, и «Православный 
Вестник», все-таки, не относится к историко-
научным изданиям; однако заинтересовавшийся 
читатель и сам без труда найдет указания на ис-
точники в любой научной работе, тем более, что 
таковых за последнее время выходит огромное     
количество. 

Миф 1 
Царь Николай II был мягким и добрым семья-
нином, интеллигентом, получившим хорошее 
образование, умелым собеседником, но безот-
ветственным и абсолютно непригодным для 
столь высокой должности человеком. Им по-
мыкала его жена Александра Федоровна, немка 
по национальности, а с 1907г. старец Григорий 
Распутин, оказывавший неограниченное     
влияние на царя, смещавший и назначавший 
министров и военачальников. 
Если почитать мемуары современников Императо-
ра Николая II, русских и иностранцев, разумеется, 
в годы советской власти не публиковавшиеся и на 
русский язык не переводившиеся, то мы встречаем 
описание Николая II как человека доброго, велико-
душного, но далеко не слабого. Например, прези-
дент Франции Эмиль Лубэ (1899-1806) считал, что 
под видимой робостью царь имел сильную душу и 
мужественное сердце, а также всегда задолго про-
думанные планы, осуществления которых медлен-
но достигал. Николай II обладал необходимой для 
тяжелого царского служения силой характера, к 
тому же, по мнению Митрополита Московского (с 
1943 года – Патриарха) Сергия (1867-1944), через 
помазание на российский престол ему была дана 
невидимая сила свыше, действующая к возвыше-
нию его царских доблестей. Многие обстоятельст-
ва и события его жизни доказывают наличие твер-
дой воли у Императора, что заставило близко 
знающих его современников считать, что «у Госу-
даря была железная рука, и многих только обма-
нывала надетая на ней бархатная перчатка». 

Николай II получил настоящее военное воспитание 
и образование, всю жизнь чувствовал себя воен-
ным, что сказывалось на его психологии и на мно-
гом в его жизни. Государь в качестве Верховного 
главнокомандующего русской армии сам, без влия-
ния каких-либо «добрых гениев», принимал абсо-
лютно все важные решения, способствовавшие 
победоносным действиям.                                           
Совершенно необоснованно мнение, согласно ко-
торому русской армией руководил Алексеев, а 
Царь находился на посту Главнокомандующего 
ради проформы, что опровергается телеграммами 
самого Алексеева. 

Что же касается отноше-
ний Царской Семьи с     
Григорием Распутиным, то, 
не вдаваясь здесь в дета-
ли крайне неоднозначных 
оценок деятельности по-
следнего, нет никаких ос-
нований видеть в этих от-
ношениях признаки какой-
либо зависимости или ду-
ховной прелести Царской 
Семьи. Даже Чрезвычай-
ная следственная комис-
сия Временного прави-
тельства, состоявшая из 
юристов-либералов, на-
строенных резко отрица-
тельно против Государя, 
династии и монархии как 
таковой, была вынуждена 
признать, что никакого 
влияния на государствен-
ную жизнь страны Г. Рас-
путин не оказывал. 

Миф 2 
Неудачная государст-
венная и церковная по-
литика Императора. В 
поражении в русско-
японской войне 1904-
1905 гг. виноват именно 
Император, не сумевший 
обеспечить эффектив-
ность и боеспособность 
российской армии и 
флота. Своим упорным 
нежеланием проводить 
необходимые экономи-
ческие и политические 
реформы, а также вести 
диалог с представителя-
ми граждан России всех 
сословий, император 
«вызвал» революцию 
1905-1907 гг., которая, в 
свою очередь, привела к 
сильнейшей дестабили-
зации российского об-
щества и государствен-
ной системы. Он же втя-
нул Россию в Первую 
мировую войну, в кото-
рой потерпел поражение. 

На самом деле, при Нико-
лае II Россия переживала 
небывалый период мате-
риального расцвета, нака-
нуне Первой мировой вой-
ны ее экономика процве-
тала и росла самыми бы-
стрыми темпами в мире. 
За 1894-1914 гг. госбюджет 
страны вырос в 5,5 раза, 
золотой запас – в 3,7 раза, 



российская валюта была 
одной из сильнейших в 
мире. При этом государст-
венные доходы росли без 
малейшего увеличения 
налогового бремени. Об-
щий рост российской эко-
номики даже в тяжелые 
годы Первой мировой вой-
ны составлял 21,5%. Про-
фессор Эдинбургского 
университета Чарльз     
Саролеа, посещавший 
Россию до и после рево-
люции, полагал, что рус-
ская монархия была     
самым прогрессивным 
правительством в Европе. 

Император много сделал 
для подъема обороноспо-
собности страны, усвоив 
тяжелые уроки русско-
японской войны. Одним из 
наиболее значимых его 
деяний было возрождение 
русского флота, которое 
произошло против воли 
военных чиновников, но 
спасло страну в начале 
Первой мировой войны. 
Самым трудным и самым 
забытым подвигом Импе-
ратора Николая II было то, 
что он в невероятно тяже-
лых условиях довел Рос-
сию до порога победы в 
Первой мировой войне, 
однако, его противники не 
дали ей переступить через 
этот порог. Генерал Н.А. 
Лохвицкий писал: «Девять 
лет понадобилось Петру 
Великому, чтобы Нарвских 
побежденных обратить в 
Полтавских победителей. 
Последний Верховный 
Главнокомандующий          
Императорской Армии – 
Император Николай II сде-
лал ту же великую работу 
за полтора года, но работа 
его была оценена и врага-
ми, и между Государем и 
его Армией и победой 
«стала революция». Воен-
ные таланты Государя     
были в полной мере рас-
крыты на посту Верховного 
главнокомандующего. Рос-
сия определенно стала 
выигрывать войну, когда 
наступил триумфальный 
1916 год Брусиловского 
прорыва, с планом которо-
го были не согласны  

многие военачальники, и на котором настоял 
именно Государь. 

Следует отметить, что Николай II относился к не-
сению обязанностей монарха как к своему священ-
ному долгу и сделал все от него зависящее: сумел 
подавить страшную по мощи революцию 1905 г. и 
оттянуть триумф «бесов» на целых 12 лет. Благо-
даря его личным усилиям был достигнут коренной 
перелом в ходе русско-германского противостоя-
ния. Будучи уже в плену у большевиков, он отка-
зался одобрить Брестский мир и тем самым спасти 
себе жизнь. Он достойно жил и достойно принял 
смерть. 

В отношении церковной политики Императора, не-
обходимо учесть, что она не вышла за рамки тра-
диционной синодальной системы управления Цер-
ковью, и именно в царствование Императора     
Николая II прежде официально безмолвствовав-
шая в течение двух столетий по вопросу о созыве 
Собора церковная иерархия получила возмож-
ность не только широко обсуждать, но и практиче-
ски подготовить созыв Поместного Собора. 

Миф 3 
В день коронации Императора 18 мая 1896 г. в 
при раздаче подарков в давке на Ходынском 
поле погибли более тысячи человек и более 
тысячи получили тяжелые увечья, в связи с 
чем Николай II получил прозвище «Кровавый». 
9 января 1905 г. произошел расстрел мирной 
демонстрации рабочих, протестовавших про-
тив условий жизни и труда (убито 96, ранено 
330 человек); 4 апреля 1912 г. состоялся Лен-
ский расстрел рабочих, протестовавших против 
15-часового рабочего дня (убито 270, ранено 
250 человек). Вывод: Николай II был тираном, 
который уничтожал русский народ и особенно 
ненавидел рабочих. 
Самым главным показателем эффективности и 
нравственности власти и благополучия народа яв-
ляется рост населения. С 1897 года по 1914 год, 
т.е. всего за 17 лет, он составил фантастическую 
цифру в 50,5 миллионов человек. С тех пор, со-
гласно статистическим данным, Россия теряла и 
продолжает терять в среднем около 1 миллиона в 
год умерших, плюс погибшие в результате много-
численных организованных правительством акций, 
плюс аборты, убиенные дети, число которых в XXI 
веке перевалило за полтора миллиона в год. В 
1913 году рабочий в России зарабатывал 20 золо-
тых рублей в месяц при стоимости хлеба 3-5 копе-
ек, 1 кг говядины – 30 копеек, 1 кг картофеля – 1,5 
копеек, и подоходном налоге – 1 рубль в год (са-
мый низкий в мире), что и давало возможность со-
держать многодетную семью.                                          
С 1894 года по 1914 год бюджет народного образо-
вания увеличился на 628%. Возросло число школ: 
высших – на 180%, средних – на 227%, женских 
гимназий – на 420%, народных школ – на 96%. В 
России ежегодно открывалось 10000 школ. Рос-
сийская империя переживала расцвет культурной 
жизни. В период царствования Николая II в России 
выпускалось больше газет и журналов, чем в 
СССР в 1988 году. 

Вину за трагические собы-
тия Ходынки, Кровавого 
воскресенья и Ленского 
расстрела, разумеется, 
нельзя взваливать непо-
средственно на Императо-
ра. Причиной давки на     
Ходынском поле стала= 
жадность. В толпе прока-
тился слух, что буфетчики 
раздают подарки среди 
«своих», и потому на всех 
подарков не хватит, в ре-
зультате чего народ ри-
нулся к временным дере-
вянным строениям с такой 
силой, что даже 1800 по-
лицейских, специально от-
ряженных для соблюдения 
порядка во время празд-
неств, не смогли сдержать 
натиск. 

Согласно последним ис-
следованиям, события 9 
января 1905 года были 
провокацией, организо-
ванной социал-
демократами с целью вло-
жить в уста рабочих опре-
деленные политические 
требования и создать впе-
чатление народного про-
теста против существую-
щей власти. 9 января ра-
бочие от Путиловского     
завода с иконами, хоруг-
вями и царскими портре-
тами двинулись крестным 
ходом к Дворцовой пло-
щади, переполненные ра-
достью и совершая молит-
венные песнопения, чтобы 
встретиться со своим     
Государем и поклониться 
ему. Встреча с ним была 
обещана им организато-
рами-социалистами, хотя 
последние отлично знали, 
что Царя нет в Петербурге, 
еще вечером 8 января он 
уехал в Царское Село. 

Люди собрались на пло-
щади в назначенный час и 
ждали, когда на встречу к 
ним выйдет Царь. Время 
шло, Государь не появ-
лялся, и в народе стали 
расти напряженность и 
волнение. Неожиданно 
провокаторы начали стре-
лять из чердаков домов, 
подворотен и других укры-
тий по жандармам. 
 



Жандармы открыли ответ-
ный огонь, среди народа 
возникла паника и давка, в 
результате чего было уби-
то по разным оценкам от 
96 до 130 человек, ранено 
от 299 до 333 человек.     
Государя глубоко потрясла 
весть о «кровавом воскре-
сенье». Он распорядился 
выделить 50000 рублей на 
пособия семьям постра-
давших, а также созвать 
комиссию для выяснения 
нужд рабочих. Таким обра-
зом, Царь не мог дать при-
каз о расстреле мирных 
граждан, в чем его обви-
няли марксисты, так как 
его просто не было в тот 
момент в Петербурге. 

Исторические данные не 
позволяют обнаружить в 
действиях Государя ника-
кой сознательной злой во-
ли, обращенной против 
народа и воплощённой в 
конкретных решениях и 
поступках. История сама 
красноречиво свидетель-
ствует о том, кого действи-
тельно надо назвать «кро-
вавыми» – врагов Россий-
ской державы и право-
славного Царя. 

Теперь о Ленском рас-
стреле: современные ис-
следователи связывают 
трагические события на 
Ленских приисках с рей-
дерством – деятельностью 
по установлению контроля 
над приисками двух кон-
фликтующих акционерных 
кампаний, в ходе которой 
представители русской 
управляющей компании 
«Лензото» спровоцирова-
ли забастовку в попытке не 
допустить фактического 
контроля над приисками со 
стороны правления бри-
танской компании «Lena 
Goldfields». Условия труда 
горнорабочих Ленского зо-
лотопромышленного това-
рищества были следую-
щими: размер заработной 
платы был существенно 
выше (до 55 рублей), чем в 
Москве и Санкт-
Петербурге, рабочий день 
согласно договору найма 
составлял 8-11 часов  

(в зависимости от графика смен), хотя в реально-
сти он, действительно, мог длиться до 16-ти часов, 
поскольку по окончании рабочего дня разрешались 
старательские работы по поиску самородков.     
Поводом для забастовки послужила до сих пор не-
однозначно оцениваемая исследователями «исто-
рия с мясом», а решение открыть огонь было     
принято жандармским ротмистром, и уж никак не 
Николаем II. 

Миф 4 
Николай II легко согласился на предложение 
правительства отречься от престола, нарушив 
тем самым свой долг перед Отечеством и пре-
дав Россию в руки большевиков. Отречение 
миропомазанного царя от престола к тому же 
следует рассматривать как церковно-
каноническое преступление, подобное отказу 
представителя церковной иерархии от священ-
ного сана. 
Здесь следует, наверное, начать с того, что совре-
менные историки вообще подвергают большому 
сомнению сам факт отречения Царя от престола. 
Хранящийся в Государственном архиве Россий-
ской Федерации документ об отречении Николая II 
представляет собой напечатанный на машинке 
листок, внизу которого расположена подпись «Ни-
колай», написанная карандашом и обведенная, 
очевидно, через оконное стекло, ручкой. Стиль 
текста совершенно не похож на стиль других доку-
ментов, составленных Императором. 

Контрассигнирующая (заверяющая) надпись Мини-
стра Императорского Двора графа Фредерикса на 
отречении также сделана карандашом, а затем об-
ведена ручкой. Таким образом, этот документ вы-
зывает серьезные сомнения в его подлинности и 
позволяет многим историкам сделать вывод, что 
Самодержец Всероссийский Государь Император 
Николай II никогда не составлял отречение, не пи-
сал его от руки и не подписывал. 

В любом случае само отречение от царского сана 
не является преступлением против Церкви, по-
скольку канонический статус миропомазанного на 
Царство православного государя не был опреде-
лен в церковных канонах. А те духовные мотивы, 
по которым последний российский Государь, не 
желавший проливать кровь подданных, мог бы от-
речься от Престола во имя внутреннего мира в 
России, придают его поступку подлинно нравст-
венный характер. 

Миф 5 
Гибель императора Николая II и членов его се-
мьи не была мученической смертью за Христа, 
аF (далее варианты): политической репресси-
ей; убийством, совершенным большевиками; 
ритуальным убийством, совершенным еврея-
ми, масонами, сатаниста-ми (на выбор); кров-
ной местью Ленина за смерть брата; следстви-
ем заговора мирового масштаба, ставившего 
целью антихристианский переворот. Еще одна 
версия: Царскую Семью не расстреляли, а тай-
но переправили заграницу; комната же рас-
стрела в Ипатьевском доме – преднамеренная 
инсценировка. 

Собственно, согласно лю-
бой из перечисленных 
версий гибели Царской 
Семьи (за исключением 
совсем уж невероятной о 
ее спасении) неоспоримым 
фактом остается тот, что 
обстоятельствами кончины 
Царской Семьи были фи-
зические и нравственные 
страдания и смерть от рук 
противников, что это было 
убийство, сопряженное с 
невероятным человече-
ским мучением: длитель-
ное, долгое и изуверское. 
В «Деянии о соборном 
прославлении новомуче-
ников и исповедников Рос-
сийских ХХ века» записа-
но: «Император Николай 
Александрович часто упо-
доблял свою жизнь испы-
таниям страдальца Иова, в 
день церковной памяти ко-
торого родился. Приняв 
свой крест так же, как биб-
лейский праведник, он пе-
ренес все ниспосланные 
ему испытания твердо, 
кротко и без тени ропота. 
Именно это долготерпение 
с особенной ясностью от-
крывается в последних 
днях жизни Императора». 
Большинство свидетелей 
последнего периода жизни 
Царственных мучеников 
говорят об узниках     
Тобольского губернатор-
ского и Екатеринбургского 
Ипатьевского домов как о 
людях страдавших и, не-
смотря на все издеватель-
ства и оскорбления, вед-
ших благочестивую жизнь. 
Их истинное величие про-
истекало не из их царского 
достоинства, а от той уди-
вительной нравственной 
высоты, на которую они 
постепенно поднялись. 

Те, кто желают вниматель-
но и непредвзято ознако-
миться с опубликованными 
материалами о жизни и по-
литической деятельности 
Николая II, следствия по 
делу убийства Царской Се-
мьи, может посмотреть сле-
дующие работы в разных 
изданиях: Роберт Вильтон 
«Последние дни Романо-
вых» 1920 г.; 
Михаил Дитерихс «Убийст-
во Царской Семьи и Членов 
Дома Романовых на Урале» 
1922 г.; 



Николай Соколов «Убийст-
во Царской Семьи», 1925 г.; 
Павел Пагануцци «Правда 
об убийстве Царской Се-
мьи» 1981 г.; 
Николай Росс «Гибель Цар-
ской Семьи» 1987г.; 
Мультатули П.В. «Николай 
II. Дорога на Голгофу». М., 
2010; 
Мультатули П.В. «Свиде-
тельствуя о Христе даже 
до смерти», 2008 г.; 
Мультатули П.В. «Господь 
да благословит решение 
мое». Николай II и заговор 
генералов». 
Юлия Комлева, кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры новой и новейшей 
истории Уральского                
госуниверситета им. 
Горького 
     Источник:  
Православный вестник 
 

ЦАРСКАЯ СЕМ ЬЯ        
Эмалевый крестик в пет-
лице 
И серого френча сукно, 
Какие прекрасные лица, 
И как это было давно. 

Какие прекрасные лица 
И как безнадёжно бледны: 
Наследник, Императрица. 
Четыре Великих Княжны… 
Георгий Иванов 

Государь-император           
Николай II 
Своё 50-летие Император 
Николай II встретил в за-
точении. 
«Государь, как человек 
церковно-верующий, соз-
навал себя Помазанником 
и Царём в том высоком и 
ответственном понимании 
этих обозначений, которые 
присущи учению Церкви». 
Архимандрит Констан-
тин                                        

«Я питаю твёрдую, абсо-
лютную уверенность, что 
судьба России, моя собст-
венная судьба и судьба 
моей семьи находятся в 
руке Бога, поставившего 
меня на то место, где я на-
хожусь. Что бы ни случи-
лось, я склоняюсь перед 
Его волей, с сознанием то-
го, что у меня никогда не 
было иной мысли, чем 
служить стране, которую 
Он мне вверил».   
Царь Николай II 

 Императрица Александра Фёдоровна 
(7 июня 1872 г. – 17 июля 1918 г.) 
Жена Николая II, урождённая принцесса Алиса 
Гессен-Дармштадтская. 
Своё 46-летие Александра Фёдоровна отметила за 
месяц и десять дней до смерти                                       
«Какая я стала старая, но чувствую себя матерью 
этой страны и страдаю, как за своего ребёнка и 
люблю мою родину, несмотря на все ужасы теперь 
и все согрешения. Ты знаешь, что нельзя вырвать 
любовь из моего сердца и Россию тоже, несмотря 
на чёрную неблагодарность к Государю, которая 
разрывает моё сердце, – но ведь это не вся стра-
на. Болезнь, после которой она окрепнет= И мы 
тоже свидимся – с нашей любовью, которая лома-
ет стены=» Императрица Александра Фёдоровна 

 «Как я люблю мою страну со всеми её недостат-
ками. Я каждый день благодарю Господа за то, что 
Он позволил нам остаться здесь», – писала царица 
Александра Фёдоровна, будучи в заключении. 

Царевич и Великий Князь Алексей 
(12 августа 1904 г. – 17 июля 1918 г.) 
До своего 14-летия Алексей Николаевич не дожил 
двух месяцев. 
«Но виноградари, увидевши его, рассуждали меж-
ду собою, говоря: это наследник, пойдем убьем его 
, и наследство его будет наше». (Лука, XX, 14) 

«За Отрока – за Голубя – за Сына, 
За Царевича младого Алексия 
Помолись, церковная Россия!»                                
Марина Цветаева 

Великая княжна Ольга Николаевна 
(16 ноября 1895 г. – 17 июля 1918 г.) 
До своего 23-летия Ольга Николаевна не дожила 
четырёх месяцев. 
Пошли нам, Господи, терпенье 
В годину буйных, мрачных дней 
Сносить народное гоненье 
И пытки наших палачей. 

Дай крепость нам, о Боже Правый, 
Злодейство ближнего прощать 
И крест тяжёлый и кровавый 
С Твоею кротостью встречать. 

И в дни мятежного волнения, 
Когда ограбят нас враги, 
Терпеть позор и униженья, 
Христос Спаситель, помоги!                                             
Это строки, переписанные рукой Великой Княжны Ольги 
были обнружены в Евангелие на месте убийства. 

Великая княжна Татьяна Николаевна 
(11 июня 1897 г. – 17 июля 1918 г.) 
За месяц и пять дней до роковой даты Татьяне 
пошёл двадцать второй год. 
«=По праздникам к сожалению приходится иметь 
дома молебен или обедницу; например 6-го декаб-
ря пришлось быть дома.  Грустно было в такой 
большой праздник не быть в церкви, но что же, не 
всегда можно делать, что хочешь, правда? Наде-
юсь, что Ты можешь много ходить в церкви».    
9 декабря 1917 г. Из дневника 

Великая княжна Мария 
Николаевна 
(27 июня 1899 г. – 17 июля 
1918 г.) 
За двадцать дней до рас-
стрела Марии исполни-
лось 19 лет. 
«Счастливый день:     
Господь даровал нам     
третью дочь – Марию,     
которая родилась в 12.10 
благополучно!»                         
Из дневника Николая II 

«=Если хотите мне напи-
сать, то адрес мой: Екате-
ринбург. Областной ис-
полнительный комитет. 
Председателю, для пере-
дачи мне= 

Храни Вас Господь. Ужас-
но было грустно, что нам 
ни разу не удалось быть в 
соборе и приложиться к 
мощам Св. Иоанна     
Тобольского».                          
Екатеринбург. 2/17 мая 
1918 г. Из письма Зинаи-
де Сергеевне Толстой 

 
Великая княжна Анаста-
сия Николаевна 
(18 июня 1901 г. – 17 июля 
1918 г.) 
За месяц до расстрела 
Анастасии исполнилось 17 
лет. 
«Ровно в 6 утра родилась 
дочка Анастасия. Благода-
ря тому, что всё началось 
и кончилось, пока все ещё 
спали, у нас обоих было 
чувство спокойствия и     
уединения!»                             
Из дневника Николая II 

«Все они= были очень 
милыми, симпатичными, 
простыми, чистыми, не-
винными девушками. Они 
в своих помыслах были 
куда чище очень многих 
современных девиц и гим-
назисток даже младших 
классов гимназии». 

Полковник Евгений Сте-
панович Кобылинскский 
– о Царских дочерях 
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