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Они были безвинны и чисты,
Как агнец, в мир явившийся едва ли,
Но на чистоту их, их мечты,
Силы тьмы и злобы вдруг восстали…
Они были безвинны и чисты.
Не очень давно Россией правил царь Николай II с супругой Александрой
Федоровной. И было у них пять детей. Ольга, старшая дочь, была очень талантлива в
музыке, владела многими языками. А во время войны она стала сестрой милосердия и
была опорой для матери.
Вторым ребенком была Татьяна. Она была особо любима императором и так же,
как Ольга, была сестрой милосердия в госпитале при императорском дворе. Она была так
добра к раненым, что многие в ее присутствии умирали с улыбкой на лице.
Третьей была Мария. Добрая, хозяйственная, она любила играть с маленькими
детьми и была бы отличной матерью.
Младшей княжной была Анастасия, веселая, задорная девчушка. Врач и друг их
семьи Боткин удивлялся ее простоте. Она никогда не считала себя лучше других.
Наследник Цесаревич Алексей родился с неизлечимой болезнью. Страдалец –
мальчик мучился сильными кровотечениями и очень сильно плакал, что он не такой, как
все. К нему были приставлены два матроса, которые оберегали его. Цесаревич знал и
понимал, какая на нем ответственность, и поэтому он старательно учился, изучал военное
дело, вместе с отцом принимал участие в государственных делах.
Конечно, у таких замечательных детей были такие же прекрасные родители.
Император был очень умным, высоконравственным человеком, но он этим не гордился.
Неся на себе тяжкий груз государственной власти, он в то же время оставался добрым
отцом для своих детей и любящим мужем для жены он старался быть примером для всех,
а особенно для своего сына - будущего императора. Николай II был глубоко верующим
человеком, не любил роскоши, одежда его была проста, любил скромную еду. Эти
качества он прививал и своим детям.
Императрица Александра, а до крещения Алекс, старалась быть главной
опорой для супруга. Она была очень добродетельной матерью и много времени уделяла
своим детям, всегда была занята делом. Она с радостью приняла и полюбила
православную веру – и нашу страну – Россию. Она чувствовала себя матерью русского
народа. Все дети воспитывались в строго религиозном духе и это впоследствии помогло
им перенести все тяготы заточения и принять мученическую смерть.
Царская семья была и остается для нас образцом православной семьи. Они
часто посещали богослужения и отправлялись в паломнические поездки. Много
трудились и выделяли средства на благотворительность. Вся семья часто собиралась за
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круглым столом. Николай Александрович читал вслух интересные книги, дочери с
матерью занимались рукоделием. Все очень любили такие вечера, в душе у них царили
мир и покой.
Но скоро настали страшные времена. Безбожная власть свергла императора
с престола и вместе с семьей его отправили в ссылку. Я представляю, как тяжело было им
перенести предательство, измену многих близких людей. Вся Россия пострадала от
революционеров, но в лице всей России пострадала царская семья. У меня просто не
укладывается в голове, как может хватить бессердечности, чтобы убить своими руками ни
в чем не повинных детей. Они, ни о чем не подозревая, пошли в подвал за своими
мучителями и каково им было услышать такие роковые в их жизни слова, что их
расстреляют! Но царственные мученики умерли не одни. Нашлись верные им люди,
последовавшие за ними до конца и вместе с ними разделившие их страдания были среди
них и знатные люди, и простые крестьяне.
Я считаю, что звания «Лицо России» достойна вся последняя царская семья, ведь
они олицетворяли собой и прошлую жизнь и будущую участь своей страны. Их смерть
легла тяжким грехом на всю Россию и имела для нее губительные последствия. Когда я
смотрю на их фотографию, то не могу разделить их по одиночке. Их святые лица
сливаются у меня в одно единое лицо России. Несмотря на то, что новая власть старалась
стереть память и любовь русского народа к нашему последнему императору, в простом
народе почитание его хранится до сих пор. Моя старенькая бабушка, которая живет в
небольшой деревеньке, свято чтит и поминает в молитвах Благоверного императора
нашего Николая Александровича. И сами царственные мученики не оставляли после
смерти свой народ. Они до сих пор являются и помогают русским людям своими
молитвами. Известны и описаны многие свидетельства о помощи святых царственных
мучеников. Тем, кто обращался к ним с молитвой об исцелении, об устройстве семейных
проблем, об указании верного пути и многом другом.
Русь Святая, храни веру православную! Мне кажется, что когда, подобно
царственным мученикам, весь русский народ объединится в одну большую православную
крепкую семью по нашим и их молитвам преобразуется Россия в сильную, богатую,
непобедимую державу. И, глядя на нас с небес, возрадуются святые царственные
мученики за страну свою и народ свой.
Святые царственные мученики, молите Бога о нас!
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