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Памятной датой, важной не только для истории, 
Церкви, общества, но и лично для каждого из нас, 

отмечен 2018 год. Эта дата — 100-летие со дня мучени-
ческого подвига святых Царственных страстотерпцев, 
преподобномученицы Елисаветы Феодоровны и их вер-
ных спутников. Это переломное и трагическое для рос-
сийской истории событие стало днем торжества жизни 
над смертью и победой святости над злом.

Жизнь Царской семьи — очень важное свидетельство 
того, что такое святость в наши дни.

Святейший Патриарх Кирилл говорит: «Сегодня мы 
видим, что народ наш с глубокой верой почитает память 
почившего Государя и его Семьи. И возникает вопрос: 
а как все это стало возможным? На ум приходят слова 
великого Пасхального песнопения — кондака Святой 
Пасхи: “Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адо-
ву разрушил еси силу”. Господь Своим Воскресением со-
крушил силу ада. А это значит, что всякое зло, которое 
присутствует в человеческой истории, не может одержать 
окончательную победу — оно уже побеждено. Победа 
зла, особенно в масштабах истории, — временная, ско-
ротечная. И как явственно для всех нас свидетельствует 
о сокрушении адовой силы прославление Царской семьи! 
Как удивительно пробились зеленые ростки, ростки жиз-
ни, через бетонную плиту, которой пытались закрыть 
всякую память о тех временах!..»

Сегодня очень важно открыть для себя истинный образ 
святых Царственных страстотерпцев. Посмотрите на их 
одухотворенные, светлые лица. Невозможно, увидев их, 
узнав их житие, не захотеть в чем-то измениться, стать 
лучше, чище. Пусть же знакомство с ними наполнит на-
шу жизнь новым смыслом, придаст сил и поможет в со-
зидании Царства Небесного в наших душах и сердцах.

Кирилл, 
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
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Чтимая икона святых Царственных 
страстотерпцев, пребывающая 
в монастыре в урочище Ганина Яма
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Династия Романовых была призвана   
\                    на царство после одоления Смуты, 
страшного разорения Русской земли внутренни-
ми усобицами и иноземными вторжениями, когда 
государство и страну пришлось восстанавливать 
из руин. Но при всем страшном опустошении, 
которое принесла Смута, сохранялся фундамент 
и источник народной жизни — православная ве-
ра. Именно вера дала людям возможность высто-
ять и изгнать захватчиков, именно вера стояла 
за тем национальным согласием, которое было 
выражено в решении Земского собора 1613 го-
да избрать Михаила Феодоровича Романова на 
Всероссийский престол.

За решением поставить свои частные интересы, 
личные или групповые, на второе место всегда 
стоит сознание общности, которая перекрыва-
ет все сословные, региональные, клановые или 
семейные разделения. И в истории России это 
именно православная вера. Люди вспомнили, 
что прежде всего они — православные, и это со-
знание дало им возможность совершить деяние 
поистине эпических масштабов.
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Бывают ключевые, переломные моменты в исто-
рии страны или всего мира. Для нашей цивилиза-
ции это в первую очередь Крещение Руси. А на вто-
рое место можно поставить одоление Смуты и 
воцарение Дома Романовых, потому что Россия 
оставалась последней православной державой, 
сохранявшей государственную независимость. 
Страна, казалось, обреченная на исчезновение, 
народ, которому, по-видимому, предстояло ис-
чезнуть с лица земли, быть порабощенным, а по-
том и поглощенным более сильными, развитыми, 
воинственными соседями, отстоял свою незави-
симость и воссоздал государство, ставшее впо-
следствии, за триста лет правления Романовых, 
одной из крупнейших мировых держав.

После завершения Смуты и избрания Михаила 
Феодоровича на царство, а в особенности с при-
ходом к власти Государя Алексея Михайловича, 
Россия обрела второе дыхание, произошло огром-
ное, колоссальное развитие национальной жиз-
ни, экономики, государственного строительства, 
освоения новых земель. Огромные силы, жив-
шие в нашем народе, развернулись, и Московия 
превратилась в великое государство — от моря и  
до моря, от океана до океана — с цветущей куль-
турой и бурно развивающейся экономикой.

Мы знаем, что в течение трехсот лет правле-
ния династии Романовых из небольшого госу-
дарства страна наша стала великой державой — 
от Балтийского моря до Тихого океана. Россия, 
особенно в годы правления Государя Императора 
Николая II, до начала Первой мировой войны, 
явила чудеса экономического, социального и 
политического развития. В ближайшие десяти-
летия Россия могла стать лидером всего мира, 

и происходило это без лагерей, без тюрем, без 
насильственной коллективизации, потому что 
проистекало из народного потенциала, который 
действительно раскрывался в те годы в России. 
Но мы знаем, что война, которая была направлена 
в первую очередь на ослабление мощи Российской 
державы, повлекла за собой раскол нашего общест-
ва, а затем революционные события, Гражданскую 
войну и все тяжкие последствия, которые пере-
жил народ наш в XX веке.

Конечно, мы призваны трезво смотреть на на-
шу историю. Люди, которые творили ее, не бы-
ли безупречны. У каждого человека, тем более  

Избрание Михаила Романова в 1613 году. К. В. Лебедев
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у правителя, есть плюсы и минусы, которые оце-
нивают современники и потомки, а историки 
тщательно исследуют в своих научных трудах, что 
человек сделал доброго, где поступил правильно, 
а в чем ошибся. То же самое делается и по отно-
шению к любому представителю трехсотлетней 
династии Романовых.

Но здесь мне хотелось бы четко разделить 
два возможных подхода к истории. Существует 
трезвый, взвешенный подход — что произошло  
на самом деле и какие уроки мы можем извлечь 
из этого. И существует подход идеологизиро-
ванный, для которого любые исторические све-
дения интересны лишь постольку, поскольку их 
можно приспособить к продвижению определен-
ных, заранее принятых идеологических постула-
тов. Многие из нас помнят время, когда об эпохе 
Романовых в истории России было принято говорить  
не иначе, как о «проклятом царизме», «тюрьме на-
родов», «свинцовых мерзостях», от которых нас 
якобы спасла революция. В действительности, 
если сравнивать государственную деятельность 
царей с деятельностью тех, кто затем разрушил 
великую Россию, разорвал ее, с деятельностью тех, 
кто в XX веке нанес огромный ущерб общенацио- 
нальным интересам, то, несомненно, личности 
царей из династии Романовых представляются 
нам высоким и замечательным образцом заботы 
о государстве и о народе.

Негативный, большевистский по происхожде-
нию взгляд на историю России подхватывается 
теми, кого не устраивает историческая и прежде 
всего духовная идентичность нашей страны, кто 
хотел бы представить всю ее историю как череду 
провалов и преступлений, так, чтобы нынешнее 

поколение, особенно молодые люди, не испыты-
вало ни гордости за своих предков, ни благодар-
ности за свое наследие, ни чувства долга по от-
ношению к современникам и потомкам. Но ведь 
без благодарности к тому доброму, что было  
в прошлом, осознания своей общности с предка-
ми и потомками здоровое общество невозможно.

Бывает и другая ошибка — люди, совершенно 
справедливо отвергающие такой подход, впада-
ют в безудержную идеализацию этого периода 
нашей истории. Это тоже неверно. Мы не долж-
ны пропускать уроков истории, в том числе ее 
горьких уроков.

Мы должны искать правду — и историческую, и 
нравственную. Когда мы оцениваем деятельность 
государя и любого масштабного государствен-
ного деятеля, то ведь в первую очередь смотрим 
на результаты: что было сделано для страны, для 
народа, для развития общества; но личные каче-
ства часто находятся в тени.

Нужно сказать, что среди Романовых не бы-
ло ни одного святого, кроме последнего Царя, 
который был прославлен в лике святых не как 
государственный деятель, не как полководец,  
не как политический лидер, а как страстотер-
пец. Поэтому, говоря о династии Романовых, мы  
не должны забывать и о том общекультурном 
фоне, на котором развивалась их деятельность. 
И вот в этом общекультурном фоне не все было 
благополучно. Мы знаем, как тлетворно влияло 
многое на жизнь нашего народа в XVIII веке — 
несомненно, при попустительстве тех же госу-
дарей, которые сами оказывались увлечены ду-
хом этого времени. Были проблемы и в веке XIX. 
Поэтому при всем уважении, которое Церковь 
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всегда испытывала к государственной власти  
в соответствии с евангельскими наказами, все же 
нужно отметить, что существовала определенная 
дистанция между духовной жизнью народа и ду-
ховной жизнью нашей аристократии.

Иногда сверху, силой, предпринимались по-
пытки навязать России неорганичные для нее 
установления, образ мышления и культуры, кото-
рый казался части аристократии «европейским» 
и «прогрессивным».

Поэтому бывает трудно давать какие-то одно- 
значные оценки. Возьмем, например, такую вели-
кую фигуру, как Петр I. Его заслуги как правите-
ля несомненны: благодаря его победе в Северной 
войне, Россия вышла на мировую арену сильным, 
независимым государством, он укрепил армию, 
флот, развивал промышленность и торговлю…

Но Петр I, оглядываясь на протестантские стра-
ны Северной Европы, импортировал модель цер-
ковно-государственных отношений, сложившуюся 
на Западе в ходе Реформации, когда Церковь была 
подчинена светской власти, сделана частью госу-
дарственного механизма. Кстати, впоследствии 
революция, возможно, потому так сильно ударила 
по Церкви, что в сознании многих людей Церковь 
отождествлялась с властью, воспринималась как 
ее инструмент… При Петре Патриаршество бы-
ло ликвидировано, Православная Церковь стала 
«ведомством православного исповедания».

Петр ввел в России то, что ей не было свойст-
венно: он ввел модель западноевропейского абсо-
лютизма. Такого в России еще не было. Власть рус-
ского царя всегда уравновешивалась — Боярской 
думой, Церковью. Люди могли сказать царю: ты 
не прав. У народа через определенные способы 

выражения общественного мнения была такая 
возможность.

Я знаю, что в нашем российском обществе су-
ществует некий особенный пиетет по отноше-
нию к Петру I. Я не оспариваю многого из того, 
что Петр сделал. Но он совершил и нечто очень 
опасное для страны: привил на нашу, в общем, 
не предрасположенную к этому почву культур-
ную основу западного абсолютизма. И Церковь 

Петр I в иноземном наряде перед матерью своей, царицей 
Натальей, патриархом Адрианом и учителем Зотовым. 

Н. В. Неврев



С ЛОВ О СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИА РХА С ЛОВ О СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИА РХА

16 17

потеряла свою независимость. А потом, когда 
произошла революция, речь шла уже не о модели 
церковно-государственных отношений, не о не-
зависимости Церкви, а о выживании.

Кроме того, в некоторых отношениях рус-
ские проявляли куда большую просвещенность, 
чем европейцы. Вспомним, например, Государя 
Александра I, победителя Наполеона. Когда фран-
цузские войска, несшие на Русь «просвещение и 
передовые идеи», находились в Москве, они раз-
рушали все, что могли, оскверняли храмы и даже, 
уходя, взорвали Московский Кремль.

И вот, войдя в Париж, великодушный Государь 
Император Александр приказал ничего не тро-
гать, ничего не разрушать в столице Франции, не 
мстить. Поэтому его встречали с радостью, как 
освободителя.

Или вспомним реформы Императора Алексан- 
дра II. Примерно в те же годы отменили раб- 
ство в США — и как: с опустошительной граждан-
ской войной, с морем крови. А в России глубокие, 
коренные преобразования прошли мирно. Одной 
из причин этого было то, что Государь ориентиро-
вался на национальную традицию. Модернизация 
национального масштаба не была связана с меха-
ническим копированием чужого опыта государ-
ственного управления, социального устройства 
и технического оснащения, но осуществлялась 
с опорой на нравственные нормы, духовную и 
культурную традицию народа. Это был удачный 
опыт гармонизации новаторства и традиции, го-
сударственнического мышления и полной пре-
данности Промыслу Божиему.

И этот Государь был убит террористами — так 
уже тогда проявилось противостояние между 

теми, кто искал продуманных реформ, которые 
бы органически вырастали из всего предыдущего 
опыта страны, и теми, кто хотел резкого перево-
рота, разрыва с исторической Россией.

Если говорить о личности Императора Нико- 
лая II, то надо сказать, что он многое сделал для 
России: за время его царствования значительно 
вырос уровень благосостояния людей, в значи-
тельной мере был решен земельный вопрос, как 
известно, ключевой для России, появились за-
житочные крестьяне, стремительно развивалась 
промышленность и железнодорожный транс-
порт, стали появляться высококвалифициро-
ванные зажиточные рабочие, распространялись 

Вступление русских и союзных войск в Париж. 
А. Д. Кившенко
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образование, наука, модернизировалась армия. 
Конечно, были ошибки и просчеты в государст-
венном управлении, что признавал позже и сам 
Государь…

Но, говоря о Царе-страстотерпце, мы в первую 
очередь вспоминаем его кончину, которая была 
отмечена великим мужеством, способностью  
не ожесточиться даже в тот момент, когда он шел 
на казнь. Своей смертью Государь засвидетель-
ствовал ту силу духа, которой обладал и которая 
для всех нас является примером. И потому Царь 
и Семья его прославлены в лике страстотерпцев, 
то есть тех, кто достойно встречает смерть, как 
и тех, кто достойно способен встретить любые 
жизненные невзгоды. Подобно святому Иову 
Многострадальному, в день памяти которого 
Государь родился, Царь и его Семья показали 
пример исповедания веры перед лицом страда-
ний. Царская семья сохранила веру и предан-
ность Господу…

Мы знаем, что семья является фундаментом,  
на котором единственно возможно созидание 
духовно сильного и нравственно здорового го-
сударства Российского. Мы воспринимаем се-
мью как малую Церковь, как круг самых близких 
людей, объединенных отеческой верой. Не слу-
чайно в Евангелии сказано: Где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 
20). Именно устроение семьи во имя Господне по-
зволяет наиболее правильно созидать отношения 
мужа и жены, детей и родителей, — отношения, 
при которых любое деяние сопровождается го-
товностью служить ближнему как самому себе.

Ярким примером христианской семьи являет-
ся Семья Царственных страстотерпцев. Святые 

Государь Император Николай II с супругой Государыней 
Императрицей Александрой Феодоровной. Около 1899 г.
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