
О «КАНОНИЗАЦІИ» НИКОЛАЯ II 
МОСКОВСКОЙ ПАТРІАРХІЕЙ РПЦ. 

 
Въ 2000-м году  РПЦ  канонизировала Николая II 

и Его семью. Канонизація эта оставила рядъ 
вопросовъ, которые православному христіанину 
бьютъ по сердцу и рѣжутъ слухъ. Въ причисленіи къ 
лику святыхъ ключевую роль сыгралъ докладъ 
«митрополита» Ювеналія, который на протяженіи 5 (!) 
лѣтъ проводилъ «углубленную научно-
изслѣдовательскую работу по изученію различныхъ 
аспектовъ жизни Царской семьи».  Основные тезисы 
доклада: 

1. Канонизація не должна дать поводовъ и 
аргументовъ въ политической борьбѣ или мірскихъ 
противостояніяхъ. Ея цѣль, наоборотъ, — 
способствовать объединенію народа Божія въ вѣрѣ и 
благочестіи. 

2. Въ связи съ особенно активной 
дѣятельностью современныхъ монархистовъ 
Комиссія особо подчеркнула свою позицію: 
«канонизація Монарха никоимъ образомъ не связана 
съ монархической идеологіей и, тѣмъ болѣе, не 
обозначаетъ „канонизаціи“ монархической формы 
правленія… Прославляя святого, Церковь не 
преслѣдуетъ политическихъ цѣлей… но 
свидѣтельствуетъ передъ уже чтущимъ праведника 
народомъ Божіимъ, что канонизуемый ею 
подвижникъ дѣйствительно угодилъ Богу и 
предстательствуетъ за насъ предъ Престоломъ 
Божіимъ, независимо отъ того, какое положеніе онъ 
занималъ въ своей земной жизни». 

3. Комиссія отмѣчаетъ, что въ жизни Николая II 
было два неравныхъ по продолжительности и 
духовной значимости періода — время царствованія 
и время пребыванія въ заключеніи. Въ первомъ 
періодѣ (пребыванія у власти) Комиссія не нашла 
достаточныхъ основаній для канонизаціи, второй 
періодъ (духовныхъ и физическихъ страданій) для 
Церкви является болѣе важнымъ, и поэтому она 
сосредоточила свое вниманіе на нёмъ. 

Докладъ Ювеналія вполнѣ удовлетворилъ 
церковныхъ іерарховъ, и они единогласно приняли 
рѣшеніе о канонизаціи. Правда, былъ нѣкій 
«митрополитъ» Нижегородскій Николай (Кутеповъ), 
который позднѣе прокомментировалъ свой 
поступокъ: «когда всѣ архіереи подписывали 
канонизационный актъ, я помѣтилъ около своей 
росписи, что подписываю все, кромѣ третьяго пункта. 
Въ третьемъ пунктѣ шелъ царь-батюшка, и я подъ 
его канонизаціей не подписывался… онъ 
государственный измѣнникъ… онъ, можно сказать, 
санкціонировалъ развалъ страны. И въ противномъ 
меня никто не убѣдитъ». Правда, проголосовалъ онъ 
все-равно «за», противорѣча своимъ же 
высказываніямъ и убѣжденіямъ. 
Что же до основныхъ тезисовъ Ювеналія. Въ 
первомъ РПЦ «открещивается» отъ политической 
борьбы, во второмъ отъ монархической формы 
правленія, а въ третьемъ, отъ самого Николая II до 
заключенія подъ стражу. Совершенно не понятна 
логика церковныхъ «іерарховъ», которые 
канонизируя Русскаго Императора – политическую 
фигуру, постоянно даютъ понять, что церковь «внѣ 

политики». Императоръ Николай родился, чтобы 
стать монархомъ, всю Жизнь Свою посвятилъ 
монархіи и пострадалъ за нея. И нельзя придумать 
ничего кощунственнѣе, чѣмъ канонизировать 
Николая II не какъ Царя, а просто какъ человѣка, 
пострадавшаго отъ совѣцкой власти. Слѣдуя этой же 
логикѣ, надо было бы канонизировать одновременно 
и милліоны русскихъ людей, такъ или иначе 
репрессированныхъ большевиками. И почему тогда 
именно Царская Семья обратила на себя вниманіе 
московской патріархіи? «Періодъ духовныхъ и 
физическихъ страданій» переживалъ тогда и 
переживаетъ до сихъ поръ весь русскій народъ. 

Въ чемъ же историческій и религіозный смыслъ 
«канонизаціи» Царской семьи РПЦ? Разсматривая 
вблизи основныя причины и особенности этого 
«причисленія къ лику святыхъ» становится яснымъ, 
что современная лжецерковь не возславила Николая 
II и его семью за великій подвигъ Христовъ, а лишь 
надругалась надъ тѣмъ, за что Онъ жизнь положилъ. 

По-сути, это абсолютно популистскій шагъ РПЦ, 
обозначающій толерантность и лояльность къ 
современной преступной власти, которой была 
выгодна эта «канонизація», и не имѣющій никакого 
отношенія къ посвященію въ ликъ святыхъ. «Но да 
будетъ слово ваше: да, да; нѣтъ, нѣтъ; а что сверхъ 
этого, то отъ лукаваго» (Мф. 5, 37). 

Въ 1981 году Русская Православная Церковь 
заграницей (РПЦЗ), являющаяся единственной 
законной преемницей Россійской Православной 
Помѣстной Церкви, канонизировала Царскую Семью 
вмѣстѣ съ сонмомъ другихъ Новомучениковъ отъ 
безбожной власти убіенныхъ. Для сравненія съ 
«канонизаціей» РПЦ очень контрастно и категорично 
выглядятъ слова изъ замѣчательнаго доклада 
Епископа Нектарія (Концевича) Сеаттлiйскаго о 
канонизаціи Царственной семьи въ РПЦЗ: 

"Предстоящее прославленіе можетъ открыть путь 
къ возрожденію Россіи и спасти ея отъ 
окончательной гибели въ тискахъ богоборческой 
власти…" - говоритъ Епископъ Нектарій: "У насъ 
теплится надежда, что когда вѣсть о прославленіи 
Государя, во главѣ всѣхъ Новомучениковъ 
Россійскихъ, достигнетъ еще вѣрующаго 
православнаго русскаго люда на Родинѣ, который 
вмѣстѣ съ нами осозналъ тяготѣющій надъ Россіей 
грѣхъ цареубійства, онъ съ покаянными слезами 
будетъ молить Господа о прощеніи и въ молебномъ 
пѣніи всѣмъ сердцемъ будетъ призывать помощь 
Царя-Мученика: "Святый Царю-Мучениче и 
Страстотерпче Николаѣ, со всѣми Новомучениками 
Земли Русской, молите о насъ грѣшныхъ!", - тогда 
вѣримъ, что Государь, печальникъ страждущей 
Россіи, поклонится Престолу Божію и сотворитъ 
сугубую молитву о спасеніи Россіи и насъ грѣшныхъ. 
Кровь мучениковъ вопіетъ къ небу, и Господь, внемля 
нашему покаянному воплю и услышавъ святую 
молитву Своего смиреннейшего раба, нашего Царя-
Мученика, въ силѣ сотворить чудо и, снявъ съ 
совѣсти русскаго народа тяжкій грѣхъ цареубійства, 
дыханіемъ устъ Своихъ можетъ сдунуть съ лица 
Русской Земли коммунистическое иго и всю 
нечистоту богоборческой власти…» 

 
Г. Андрѣевъ. 


