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В 80�е годы XIX века известный рус�

ский философ Владимир Соловьев пи�

сал: «Русский народ создал государст�

во могучее. Это государство жило и

крепло всеми силами 100�миллионной

народной массы, видящей в нем свое

настоящее воплощение. Но прошло не�

много времени, и историческая твер�

дыня превратилась в прах». Потому что

замахнулись на Помазанника Божия,

венчанного на царский престол.

О последнем коронованном правите�

ле России написано и сказано много.  

Жизнь Николая II – это крестный

путь России. Его судьба � это судьба ис�

тинно православного христианина, пав�

шего жертвой  антирусских сил, довер�

шивших свое черное дело ритуальным

убийством Царской Семьи в 1918 году.

Николай II надел корону на 27�ом го�

ду жизни, после смерти своего отца

Александра III. Для Николая II Само�

державие было символом православ�

ной веры. И даже тогда, когда под воз�

действием драматических событий и

сильного давления окружающих, он

отрекся от прав на родительский пре�

стол, то с болью в сердце понимал: па�

дение власти царей неизбежно приве�

дет и к крушению самой России.

В череде повседневных оскорблений

и унижений переживала Царская Семья

свои последние дни жизни в Екатерин�

бурге. Бытовые условия содержания

все время ухудшались: 1 марта 1918

года Государя и его Семью (пятеро де�

тей и Государыню) перевели на солдат�

ский паек.

Как положено царским особам, они

все вели свой дневник. Царица в это

время написала: «Когда все это кончит�

ся? Когда Богу угодно. Потерпи, род�

ная страна, и получишь венец славы.

Награда за все страдания. Чувствую

близость Бога, непонятная тишина и

свет сияет в душе… и ежедневно слав�

лю Творца, Господь не допускает уны�

ния, дает силу и уверенность в светлое

будущее еще на этом свете». Но Алек�

сандра Федоровна в одном ошиблась:

на земле огромной державы у них уже

не оставалось места и надежды.

«Пошли нам, Господи, терпенье…»

писала в своих стихах одна из царских

дочерей Ольга. Они все находили в се�

бе силы поддерживать морально друг

друга. Вера и надежда никогда не по�

кидали Императрицу, она уповала на

милость Всевышнего. Земная жизнь

Романовых подходила к концу, хотя

они все мечтали получить возможность

жить как обыкновенная семья, а не под

стражей, вне политики, борьбы и ин�

триг.

Но придя к власти, большевики ни�

когда не забывали о Романовых: о сни�

схождении к ним не было и речи.

Николай Александрович и Александ�

ра Феодоровна оказались в Екатерин�

бурге на Страстной неделе, в Великий

вторник. Неделя воспоминания земных

страстей Спасителя придавала силы

обреченным. Молились, читали Еванге�

лие и снова молились, надеялись на по�

мощь Небес.

Взаперти, на тесном пространстве в

несколько десятков шагов, Русский

Монарх, встретил свой последний день

рождения – 50 лет. На хорошее уже не

рассчитывали. Но незлобивость, лю�

безность и их искренность производи�

ли сильное впечатление и вызывали

симпатию стражников.

И Николай Александрович, и Алек�

сандра Федоровна давно ощущали бе�

зысходность, хотя с детьми о том не го�

ворили. Царь перестал регулярно вести

свой дневник. Последняя запись была

за три дня до смерти – 13 июля. Цари�

ца тоже сделала краткую запись, но в

день гибели. Писала о здоровье Царе�

вича, детях…

Их разбудят в середине ночи, заста�

вят одеться, приведут в подвал и там

произойдет чудовищное злодейство …

Император Николай II, императрица

Александра Федоровна, Цесаревич

Алексей, Великие княгини Ольга, Тать�

яна, Мария, Анастасия были варварски

убиты в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

С ними и за них погибли верные

друзья и приближенные: док�

тор, камердинер, горничная.

По поводу злодеяния в Екате�

ринбурге написано, сказано и

показано много. Выяснены по�

дробности трагического фина�

ла жизни Венценосной Семьи.

А кто разгадал смысл их служе�

ния России, разгадал тайну

жизни Императора? Это мало

кого занимало. Он отрекся от

престола, и сделал это ради

блага России, он ничего не

предпринял для улучшения сво�

его положения, безропотно по�

корился судьбе. И вдруг его

вместе с Семьей приговорила к

расстрелу в глубинке России

кучка людей, и не за вину, а

только за то, что его якобы кто�

то хотел их похитить.

Святейший патриарх Тихон

произнес в московском Казан�

ском соборе речь и осудил это

злодеяние: «Наша совесть при�

мириться с этим не может. Мы

должны заявить об этом как христиане,

как сыны Церкви». И это был мощный,

страстный, но – единичный голос…

Николай II и Царская Семья испили

горькую чашу своей судьбы до дна, ис�

пытали все несчастья на земле, они ис�

купили свои вольные, невольные и мни�

мые ошибки и заблуждения.

В 2013 году исполнится 95 лет со дня

этого бесчеловечного злодейства. Цер�

ковь канонизировала Царственное Се�

мейство и причислила мучеников к лику

святых. Это дело соборного сознания и

соборного голоса Церкви. 

Святые Царственные Страстотерп�

цы, молите Бога о нас и о России!

Молитва
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 тяжелый и кровавый

С Твоею кротостью встречать,
И в дни мятежного волнения,

Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и оскорбленья,
Христос Спаситель, помоги!
Владыка Мира, Бог Вселенной,

Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной

В невыносимый, страшный час,
И у преддверия могилы

Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы 

Молиться кротко за врагов!

(После казни найдено в Евангелии, 

принадлежащем Великой Княжне Ольге).

Публикацию подготовила И. К. Островская

Николай II — последний коронованный святой

Информация к размышлению

«Будет царь, который меня прославит, после чего будет великая
смута на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против
этого царя и Самодержавия, все восставшие погибнут, а Бог царя
возвеличит...»
(Из пророчества преподобного Серафима Саровского)

Были, конечно, похожие случаи и раньше: в каж�

дом классе находился не формальный «козёл от�

пущения», над которым смеялись и издевались.

Достаточно вспомнить гениальное кинематогра�

фическое произведение Ролана Быкова «Чучело».

Однако эти явления не носили настолько массо�

вый и ужасающий характер.

Современный ребёнок, практически с того мо�

мента как научился ходить и говорить, уже начина�

ет проявлять себя как личность. Среди детей, игра�

ющих в песочнице или находящихся в детском са�

ду, практически всегда сразу можно выделить ли�

деров. Вот только само это лидерство может про�

являться по�разному: одного все уважают и берут

с него добрый пример, другого все боятся и … то�

же берут пример, подчиняясь злой силе. Хорошо,

если мудрый взрослый родитель, воспитатель,

учитель  заметит ситуацию и сможет её исправить. 

Только взрослые нынче настолько «замотаны»

гонкой по добыче средств на существование, что

некогда им наблюдать за детьми. Вот это и страш�

но! Потому что дети вынужденно решают свои про�

блемы сами, а нынешние мультфильмы и компью�

терные игры дают «конкретные» подсказки и пути

разрешения этих проблем – самые жестокие.

Защитит только Бог!
В последнее время в средствах массовой
информации, в интернете можно увидеть
массу видеороликов с демонстрацией
проявления детской жестокости по отно'
шению друг к другу и окружающим. При'
чём, видео носит порой характер изощ'
рённых издевательств и пыток. Когда
смотришь на всё это, невольно возникает
вопрос: «Неужели и мой ребёнок спосо'
бен на такое?» И возникает тревога: отку'
да в современных детях столько злобы  и
ужасающей агрессии?

Родительский плач
���

Наши дети, как малые волки:
Бьют друг друга, вцепляются в глотки.

Коль другой ты — не их серой масти 
Берегись — растерзают на части.

���

Наши дети сбиваются в стаи,
Где вожак только тот, кто сильнее.
Беспощадными монстрами стали,

Их сердца милосердие не греет.

���

Нет идей, нет великих мечтаний,
Круче быть, беспощадней, богаче.

Боже, как они зверями стали?!
От бессилья и ужаса плачу.

���

В их глазах тени денежных знаков,
В их мозгах — банки «Адриналинов».

Если с ними ты не одинаков,
Даже в этом ты будешь повинен.

���

Школа нынче не дом для ученья,
Мясорубка, бетономешалка.

Поле брани, плацдарм для сражений,
Никому никого здесь не жалко.

���

Аргумент есть единственный — сила,
А ума, как известно, не надо.

Управлять легче безмозглым быдлом,
Знать, кому6то вот это и надо!

���

Управляя толпою умело,
Дирижёры не видимы глазу.
Гнусно делают подлое дело,

Детям в мозги вбивая заразу.

���

Можем мы их спасти лишь любовью,
И молитвой родительской сильной.

А иначе, написано кровью
Будет будущее для России.

Элла Петрук
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