
КРОВЬ ЕГО НА НАС

Слово Святителя Иоанна Максимовича, сказанное в Брюсселе в Храме-Памятнике Николаю II 

Цареубийство легло на совесть и душу всего народа. Виноваты все в той или иной степени. Кровь 

Его на нас и на чадах наших (Мф. 27, 25). Не только на современном поколении, но и на новом. 

Лишь полный духовный разрыв с ними, сознание их преступности и греховности и покаяние за 

себя и своих предков освободят Русь от лежащего на ней греха... 

Убийство Императора Николая II и его Семьи является исключительным как по виновности в нем 

русского и других народов, так и по его последствиям. Не сразу оно совершилось, 

подготавливалось постепенно. 

Гнусная клевета поколебала преданность Царю и даже доверие к нему значительной части 

русской общественности. В связи с этим наступившему искусно вызванному мятежу не было дано 

должного отпора ни властями, ни обществом. Малодушие, трусость, предательство и измена во 

всей полноте были проявлены ими. Многие поспешили искать доверия и милостей от 

преступников, пришедших к власти. 

 Народ безмолвствовал сначала, а потом быстро начал пользоваться создавшимися новыми 

условиями. Каждый старался о своей выгоде, попирая Божественные заповеди и человеческие 

законы. Открыто не было ничего сделано в защиту Государя и Престола. Молчаливо принято 

было известие о лишении Царя и его Семьи свободы. Втайне лишь возносились молитвы и 

воздыхания теми немногими, кто не поддался общему искушению и понимал преступность тех 

деяний. Посему Государь оказался всецело в руках своих тюремщиков и новой власти, знавшей, 

что может сделать все, что хочет. 

Убийство легло на совесть и душу всего народа. Виноваты все в той или иной степени: кто 

прямым мятежом, кто его подготовкой, кто изменой и предательством, кто оправдыванием 

совершившегося или использованием его в выгоду себе. Убийство Царя-Мученика есть прямое 

следствие их. 

Кровь Его на нас и на чадах наших (Мф. 27, 25). Не только на современном поколении, но и на 

новом, поскольку оно будет воспитано в сочувствии к преступлениям и настроениям, приведшим 

к Цареубийству. 

Лишь полный духовный разрыв с ними, сознание их преступности и греховности и покаяние за 

себя и своих предков освободят Русь от лежащего на ней греха. 



Храм-Памятник зовет к сему, он вещает нам о сем. 

Этот Храм - свеча от всего русского зарубежья за Всероссийского Царя-Мученика, за Царскую 

Семью и за всех пострадавших в годы лихолетья. В нем ежедневно возносятся за них молитвы. 

Храм этот духовно объединяет всех преданных памяти Царя-Мученика и верных нашему 

страждущему Отечеству и является символическим надгробным памятником Царской Семье и 

всем с нею и за нее пострадавшим. 

Таким он останется, пока, по Милости Божией, не будет от лица всего русского Народа 

воздвигнут величественный Храм над грозной Екатеринбургской шахтой. 

1962 г. 

Игумен Герман (Подмошенский), иеромонах Серафим (Роуз) «Блаженный Святитель Иоанн 

Чудотворец» 

 

СЛОВО ПЕРЕД ПАНИХИДОЙ ПО ЦАРЮ МУЧЕНИКУ.  

Св. Иоанн Чудотворец (Максимович) 

Десятки лет темные силы зла вели борьбу против Помазанника Божия, против государственной 

власти верной Богу. Те же силы убили и Государя Императора Александра Николаевича, Царя-

Освободителя. То преступление отрезвило народ, всколыхнуло всю страну, и тот нравственный 

подъем дал возможность Государю Императору Александру III Миротворцу... 

 

Сорок лет тому назад в один день рухнули величие и слава Державы Российской, оплота мира во 

всем миpe. Подпись Государя Императора Николая Александровича на акте отречения от 

Престола - есть историческая граница, отделяющая великое и славное прошлое России от 

темного и мучительного положения ее теперь. 



Вся тяжесть зла теперешней власти и устроения жизни направлена на честных, благонамеренных 

и благочестивых людей, и весь народ находится в угнетении и постоянном страхе. Люди боятся 

даже своей собственной и никому не высказанной мысли, боятся, чтобы она не отразилась на 

выражении лица. Что произошло в тот день 40 лет назад? Отступление народа от Помазанника 

Божия, отступление от власти, покорной Богу, отступление от даннойперед Богом присяги на 

верность Государю Помазаннику Божию и предание его на смерть. 

Лишен власти, а потом и свободы, тот, кто все свои силы отдавал во имя Божие на служение 

России. 

Десятки лет темные силы зла вели борьбу против Помазанника Божия, против государственной 

власти верной Богу. Те же силы убили и Государя Императора Александра Николаевича, Царя-

Освободителя. 

То преступление отрезвило народ, всколыхнуло всю страну, и тот нравственный подъем дал 

возможность Государю Императору Александру III Миротворцу крепкой рукой править Россией. 

Прошло два десятка лет мирной жизни и развития России и создался новый заговор 

ниспровержения Царского Престола. То был заговор врагов России. 

В самой России шла борьба против самой ее сущности и, разрушив Престол, враги России 

уничтожили даже имя ее. 

Теперь весь миp может видеть, как связаны между собой Царская власть верная Богу и Россия. 

Не стало Царя - не стало России. 

Борьбу против Царя и России вело скрытое безбожие, проявившее себя затем открыто. 

Такова сущность борьбы против Царя и России, против основы ее жизни и исторического 

развития. 

Таковы смысл и цель той борьбы, которых, может, не все сознавали - те, которые были ее 

пособниками. 

Против Царя и России было призвано все грязное и ничтожное и грешное, что может быть в душе 

человека. 

Все это, всеми силами, поднималось на борьбу против Царской Короны, увенчанной крестом, ибо 

Царское служение есть крестоношение. 

 

 



Против креста людей всегда поднимают клеветой и ложью, творя диавольское дело, ибо, по 

слову Господа Иисуса Христа: "он есть ложь и отец лжи, и когда говорит ложь - говорит свое" 

(Ин. 8, 43). 

Все было поднято против самого кроткого, чистого и любвеобильного Царя, чтобы в страшный 

час борьбы против него - он остался один. Предварительно распространялись грязные клеветы 

на Царя и его семью, чтобы народ охладел к нему. 

 

Неверные союзники приняли участие в заговоре. Ближайшие сотрудники, когда Государю нужна 

была нравственная поддержка, не дали ее и нарушили присягу. Одни - приняв участие в 

заговоре, другие - по слабости советуя отречение. Государь остался совсем один, а кругом 

"измена, подлость и трусость". 

Со дня отречения все пошло последовательно рушиться. Иначе и не могло быть. Был свергнут 

тот, кто объединял все, стоя на страже Правды. Был совершен грех и открыт свободный путь 

греху. Напрасно хотят отделить Февраль от Октября: одно было прямым следствием другого. 

В нынешние дни марта Псков был Гефсиманией для Государя, Екатеринбург стал для него 

Голгофой. 

 Государь Николай Александрович скончался как мученик, с непоколебимой верой и терпением, 

выпив чашу страданий до дна. 

Грех против него и России совершили все, кто так или иначе действовал против него, не 

противодействовал тому или хоть сочувствием принял участие в совершившемся 40 лет назад 

событии. Грех тот лежит на всех, пока не будет смыт искренним покаянием. Вознося молитвы о 

упокоении его души, мы молим и о убиенных также в мартовские дни Царях Павле Петровиче и 

Александре Николаевиче. 

И молимся о прощении русскому народу тяжкого греха измены и цареубийства. Горе тем, кто 

добрым называет зло, а добро - злом. Перед нами, пред русским народом, путь восстания - есть 

путь сознания греха и покаяния. 

Для возрождения России напрасны все политические и программные объединения: России нужно 

нравственное обновление русского народа.  

Мы должны молиться о прощении грехов наших и о милости нашему Отечеству, подобно тому как 

Господь Бог освободил Израиль от плена Вавилонского, восстановил и разрушенный град 

Иерусалим.  

 

Игумен Герман (Подмошенский), иеромонах Серафим (Роуз) «Блаженный Святитель Иоанн 

Чудотворец» 

 

Памяти святых Царственных Мучеников. Святитель Иоанн, 

архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский 

Царь-Мученик более всего походил на Царя Алексея Михайловича  Тишайшего, но превосходил 

его своей непоколебимой кротостью. Россия знала Александра II Освободителя, но Царь Николай 

II освободил еще больше народов из братского славянского племени. Россия знала Александра 

III Миротворца, а Государь Николай II не ограничивался только попечением... 



 

Святая Церковь  (4/17 июля) прославляет святителя Андрея, епископа Критского, творца 

Великого покаянного канона, а мы собрались, чтобы молиться об упокоении души Царя-Мученика 

и иже с ним убиенных. В России также ежегодно собирались русские люди в храмы в день св. 

Андрея Критского, но не того, который прославляется завтра, а преподобномученика Андрея, 

замученного за исповедание Христа и правды Христовой. 

 В этот день преподобномученика Андрея в России люди с радостным чувством собирались 

благодарить Господа за чудесное спасение Государя Александра III в Борках 17 октября 1888 

года. Во время его путешествия произошло страшное крушение поезда, все вагоны были 

разбиты, кроме одного, в котором находился Царь со своей семьей. 

 Так в день преподобномученика Андрея Критского, замученного врагами Христа и Его Церкви, 

был спасен наследник, а впоследствии Государь Николай Александрович и так же, в день 

святителя Андрея Критского, - мирно окончившего свои дни на земле, Государь был убит 

безбожниками и изменниками. В день преподобномученика Андрея Россия прославляла и 

празднуемого в один день с ним пророка Осию, предсказавшего Воскресение Христово; в их 

честь строились храмы, где народ русский благодарил Бога за спасение Государя. 

 А через 30 лет, в день святителя Андрея, учившего о покаянии, Государь был умерщвлен на 

глазах всего народа, не сделавшего даже попытки его спасти. Это тем более страшно и 

непонятно, что Государь Николай Александрович воплотил в себе лучшие черты Царей, которых 

знал, любил и почитал русский народ. 

 Царь-Мученик более всего походил на Царя Алексея Михайловича  Тишайшего, но превосходил 

его своей непоколебимой кротостью. Россия знала Александра II Освободителя, но Царь Николай 

II освободил еще больше народов из братского славянского племени. Россия знала Александра 

III Миротворца, а Государь Николай II не ограничивался только попечением о мире в свои дни, 

но сделал крупный шаг к тому, чтобы все народы Европы и всего мира жили миролюбиво и 

разрешали свои недоразумения мирным путем. 

 С этой целью, по бескорыстному и благородному личному почину его, была созвана Гаагская 

конференция. Россия восхищалась Александром I и назвала его Благословенным за то, что он 



освободил Европу от чуждой власти одного человека. Государь Николай II, в условиях во много 

раз более трудных, восстал против такой же попытки другого человека распространить свою 

власть на чуждый ему по крови и вере славянский народ и в защите его проявил стойкость, не 

знающую компромиссов. 

 Россия знала великого преобразователя Петра I, но если припомнить все преобразования 

Николая II, то мы не знаем, кому отдать предпочтение, причем последним преобразования были 

проведены более внимательно, обдуманно и без резкости. Иоанна Калиту и Иоанна III Россия 

знала как собирателей России, но до конца довел их дело Государь Николай II, когда в 1915 году 

вернул России, хотя и на краткое время, всех ее сынов. Государь Всероссийский - он первый и 

единственный был Царем Всерусским. Его внутренний, духовный, нравственный облик был так 

прекрасен, что даже большевики, желая его опорочить, могут упрекнуть его только в одном - в 

набожности. 

 Доподлинно известно, что он всегда начинал и заканчивал свой день молитвою. В великие 

церковные празднества он всегда приобщался, причем иногда смешивался с народом, 

приступавшим к Великому Таинству, как это было при открытии мощей преподобного Серафима. 

Он был образец целомудрия и глава образцовой православной семьи, воспитывал своих детей в 

готовности служить русскому народу, и строго подготовляя их к предстоящему труду и подвигу. 

  

Он был глубоко внимателен к нуждам своих подданных и хотел ясно и близко себе представить 

их труд и служение. Всем известен случай, когда он один прошел много верст в полном 

солдатском снаряжении, чтобы ближе понять условия солдатской службы. Он ходил тогда один, и 

тем ясно опровергаются клеветники, говорящие, что он боялся за свою жизнь. Если Петр I 

сказал: «А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы Россия», - то Государь Николай 

Александрович поистине, можно сказать, исполнил это. Говорят, что он был доверчив. Но 

великий отец Церкви святитель Григорий Великий говорил, что чем чище сердце, тем оно 

доверчивее. 

Что же воздала Россия своему чистому сердцем, любящему ее  более своей жизни Государю? 

Она отплатила ему клеветою. Он был высокой нравственности - стали говорить об его 

порочности. Он любил Россию - стали говорить об измене. Даже люди близкие Государю 

повторяли эту клевету, пересказывали друг другу слухи и разговоры. Под влиянием злого умысла 

одних, распущенности других, слухи ширились, и начала охладевать любовь к Царю. Потом стали 

говорить об опасности для России и обсуждать способы освобождения от этой несуществующей 

опасности, и во имя якобы спасения России, стали говорить, что надо отстранить Государя. 

 Расчетливая злоба сделала свое дело: она отделила Россию от своего Царя, и в страшную 

минуту во Пскове он остался один. Близких нет. Были преданные, но их не допустили. Страшная 

оставленность Царя... Но не он оставляет Россию, Россия оставляет его, любящего Россию 

больше своей жизни. Видя это, и в надежде, что его самоумаление успокоит и смирит 

разбушевавшиеся страсти народные, Государь отрекается от престола. Но страсть никогда не 

успокаивается, достигнув желанного, - она разгорается еще больше. Наступило ликование тех, 

кто хотел низвержения Государя. Остальные молчали. 

 Последовал арест Государя, и дальнейшие события были неизбежны. Если оставить человека в 

клетке со зверями, то рано или поздно они его растерзают. Государь был убит, и Россия молчала. 

Не раздалось ни возмущения, ни протеста, когда совершалось это страшное злодеяние, и это 



молчание есть великий грех русского народа, совершенный в день святителя Андрея Критского, 

творца Великого покаянного канона, читаемого Великим Постом... 

 Под сводом екатеринбургского подвала был убит Повелитель Руси, лишенный людским 

коварством царского венца, но не лишенный Божией правдой священного миропомазания. Все 

цареубийства в истории России были произведены кучкой людей, но не народом. Когда был убит 

Павел I, народ и не знал об этом, а, узнав, долгие годы приносил к его гробу сочувствие и 

молитвы. Убийство Александра II вызвало в России бурю возмущения, которая оздоровила 

нравственное состояние народа, и это сказалось в царствование Александра III. Народ остался 

чист от крови Царя-Освободителя. 

 Здесь же весь народ виновен в пролитии крови своего Царя. Одни убили, другие одобряли 

убийство и тем совершили не меньший грех, третьи не помешали. Все виновны, и поистине мы 

должны сказать: «Кровь его на нас и на детях наших». Измена, предательство, нарушение 

присяги на верность Царю Михаилу Феодоровичу и его наследникам, пассивность и окаменение, 

нечувствие - вот из чего русский народ сплел тот венок, которым увенчал своего Царя. 

 Сегодня день скорби и покаяния. Почему, спросим мы, Господь спас Царя в день Андрея 

Мученика, и не спас его в день другого Андрея - учителя покаяния? С глубокой грустью отвечаем: 

да, Господь мог чудесно его спасти и в этот день, но русский народ этого не был достоин. 

 Государь теперь принял мученический венец, но это не оправдание нам, не уменьшение нашей 

вины, как не оправданы, а еще сильнее обвинены Воскресением Христовым Иуда, Пилат и 

Каиафа и те, которые требовали от Пилата убийства Христа. 

 Великий грех поднять руку на Помазанника Божия. Когда Царю Давиду принесли известие об 

убийстве Саула, то он велел казнить вестника, хотя он не принимал участия в убийстве, но 

только поспешил принести эту весть и приписал себе убийство Царя. Не остается и малейшая 

причастность к такому греху неотмщенной. 

 В скорби мы говорим: «Кровь его на нас и на детях наших» (Мф. 27:25). 

 Но будем помнить, что это злодеяние всего народа совершено в день святителя Андрея 

Критского, зовущего нас к глубокому покаянию. Будем помнить, что нет такого греха, которого 

нельзя смыть покаянием. Но покаяние наше должно быть полное, без всякого самооправдания, 

без оговорок, с осуждением себя и всего злого дела от самого его начала. 

 После спасения Царской семьи в Борках была начертана икона с изображением святых, имена 

коих носили члены Царской семьи. Быть может, придет время, когда не только Небесные 

покровители их, а сами Царственные Мученики будут изображаться на иконах, в память 

вспоминаемого события. Но теперь мы будем молиться об упокоении их душ и будем просить у 

Господа глубокого слезного покаяния и прощения для себя и для всего русского народа. 

 Примечания: 

 1) Архиепископ Иоанн (Максимович) Шанхайский и Сан-Францисский был канонизирован Русской 

Зарубежной Православной Церковью в 1994 г. 

2) Святитель Иоанн Шанхайский говорит в 1934 г. 

3) Гаагские Мирные Конференции 1899 и 1907 г. Собраны по инициативе Императора Николая II 

с главным вопросом о лимитировании вооружения на суше и море и дальнейшем запрещении 

использования удушающих газов, разрывающих (думдум) пуль и сбрасывании взрывающихся 

смесей с воздуха. 



4) Выступление против Австро-Венгерской империи в 1915 г. опять присоединило все те земли 

Древнего Киева к Русской Империи, которые были почти 1000 лет под Венгерским управлением. 

5) Отречение Царя Николая  II  состоялось в Пскове 2 марта 1917 г. 

6) Царственные Мученики были канонизированы Русской Зарубежной Православной Церковью. 

Святитель Иоанн Максимович говорит здесь в 1934 г. 

 * [заключительное примечаниеl  Кто-то может сказать: "В чем моя ответственность за смерть 

Царя если я родился, например, в Бостоне в 1958 г. от ирландских родителей". [Ваша 

ответственность] в основном в том, что многие люди упрямо повторяют клевету против Николая 

II и в их сердцах отвергают его, они тоже духовно принимают участие в той вине, которую 

упомянул Святитель Иоанн (Максимович), и нуждаются в пересмотре этой информации и 

выводов. 

 Сайт Русской Православной Церкви 

 Святых Царственных Мучеников 

г. Рено, Невада 

 


