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rIаешь ли ты историю своей стра-

ныl А историю своей семьи? Представляешь, как }кили твои прабабушки, прадедушки, а то и более дальние
родственники? Нет? А ты поспрашиваЙ, может, твои родные что-то знают и расскажут тебс. Ведь в семейных преданиях 1,ак много интересного,
важного, что может пригодиl,ься тебе
в жизни. И если это будут не только
рассказы о чудесных свадьбах и счастливых встречах, Flo и воспоминания
о горьких и страшных gбfi5l1ц-ях
Hg
пугаЙся. Ведь история семьи связана
с ис,горией Родины и часто даёт нам
примеры мужества, терпения, мудрости, любви и веры...
Сейчас ты услышишь историю
о последнем российском императоре

и его семье, историю, о ко,l,орой до
сих пор размышляю], и споря,l,, Ilишут
книги и снимают фильмы. И теперь ты
узнаешь почему...
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деr,стве будущий император Николай Романов и его братья и сёс,t,ры

одевались просто, занимались спортом) сIlали на жёстких кроватях. !,етей
не баловали сластями и деликатесами,
их восIIитываJIи так, чтобы они умели
работать, не боялись труднос,r,ей, были
готовы к суровым условиям жизни.
Если так случилось, что l]ы знатны и богаты, знайте, в этoм lteT никакой
вашей заслуги. Главное, чтоты умеешь,
знаеtпь, добрая ли у тебя душа,
юворил l{арь-о,lец своим детям.
Николай прово/{ил много времени
за книгами, удивляя своих учителей необычайной памятью и незаурядными
способностями. Он успешlIо окончил
высший курс экономических, юридических и военных ttayK и rlрошё,tt военную подгоlовку в llexoTe, каваJIерии,
-

артиллерии и на флоте. И в совершенстве знм три иностранных языка.
Образование обязательно должно
было закреrIляться практикой. Поэтому будущий царь побывал в замечательном морском плавании. Он
совершил почти кругосве,гное пу,l,еlllествие, посетил многие страны, достиг Японии, а обратно до Москвы
)
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и Петербурга добирался в возках и каретах через fальний Восток, Сибирь,
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Урал. Много пришлось ему пережить
в п},ти опасностей, и неко,горые ч}ть не
стоили ему жизни. Знакомился с разными народами, обычаями, проводил
официальныс дипломатические встречи, которые имели для российского государства большое значение. Взойдя на
престол, российский император Николай II стал одним из самых образованных и просвещённых лю7цей Евроrrы.
Николай Романов познакOмиJIся
со своей будущей женой Алисой Ъссенской на свадьбе брата
великоI,o князя Сергея Александровича. Вместе с отцом Алиса приехала в Россию
из далёкой Гсрмании на свадьбу своей сестры
Елизаветы Фёдоровны
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(так её стали звать в России). На торжествен ном обеде лвенадцатилстнюю
Алису посадили рядом g юнglпgfi
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наследником Российского престола
цесаревичем Николаем Александро-

вичем Романовым.
Через ttесколько дней они вместе гуляли по парку, разговаривали
обо всём, смеялись и вскоре IIоняли,
что любят друг друга- . . Тhйком от всех
они нацарапали свои имена на окошке итальянского домика в Петергофе.
Николай наIIисал в своёv дневнике:
"Мы друг друга любим". он подарил
принцессе маленькую брошку, и она
приняла её, но rIотом решила, что I]oдарка

от

малознакомогоl,

хо,гя

и тако-

го милого юноши принимать нельзя.
На детском балу в Аничковом дворце,
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танцуя с наследником, Алиса вложила ему в руку комочек бумаги, в котором была tIо/{аренная брошка. Николай очень расстроился, но принцесса
Алиса стала ему ещё дороже. Тhк началась э га,грогателыlая история.
Алиса родилась в царственной семье
её роди,t,елями были великий герцог Гессе н-!,армштадтский

t

1
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Людвиг IV и принцесса Алиса, дочь
английской королевы Виктории. Считалось, что королевских детей нужно
t-I19fi61
о6lчать труду
управлять страноЙ, нукно самим быть достоЙными
людьми. Главным для них была не роскошь, а подготовка к тому, чтобы в будущем уметь уп равлять государством.

Представь, каждую неделю дети
ездили с матерью в госпитали, приюты, дома для инвалидов. Приносили
с собой большие букеты, ставили их

в вазы, поддерживали больных, увечных, престарелых . .. А ведь эти люди
даже не были им родными! Родители бьlли уверены, что только так можно воспитать детей в духе христианства

-

),,t{ить их

не заноситься

перед

другими, помогать ближнему, уметь

l

rrрийти на помощь в трулную минуту.
И уж точно внгrки английской королеl]ы не росли белоруrками и капризулями !
Из всех детей Людвига IV Алиса
была самая серьёзная и вдумчивая.
Она любила читать не французские
романы,

а <<взрослые> сочинения

по

истории религии и философии и даже
конспектировала их. "Я не могу блилисала она,
стать в обществе,
я не обладаю ни лёгкостью, ни остроумием, столь необходимыми для этого.
Я люблю духовIlое содержание жизни, и это притягивает меня с огромItой силой..." При этом она была тадоброжела,l,ельная, чувс,l,вительная
и милая, что близкие называли её Солrсая

нышком.
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В следующий раз уже семнадцатилетняя Алиса приехала в Россию зимой и провела несколько недель в гостях у своей сестры Елизаветы. В этот
раз она часто встречалась с престолонаследником, и эти встречи стали для
них отрадоЙ и счас.гьем. ТЬперь они
точно знали, что не могут жить друг
без друга, что любят друl.лруга.
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После этого Николай наконец o,1,крыл родителям свои чувства и соо6tцил о твёрдом намерении жениться
на горячо любимой девушке. Ролители согласились далеко не сразу, но
они не могли отказать
ведь сын
просил дать разрешение на то, чтобы
быть счастливымl Условие поставили
одно: Алиса должна принять православную веру.
Щаревич убедил принцессу IIринять Православие. В решающем разговоре он сказал: "Коца вы узнаете,
как прекрасна, благодцатна и смирен-

t

на наша православная религия, как ве-

ликолепIJы наши храмы и монасl,ыри
и как1,оржественны и величавы наши
богослужеIlия, вы их полюбите, и ничто r-re будет нас разделять>.
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Всей душой, глубоко и искренне
приняла Алиса Православие. Чин
rrрисоединения её к Православной
Щеркви совершил святой праведный
Иоанн Кронштадтский.
Вскоре состоялось их венчание.
И стала принцесса Алиса Александрой Фёдоровной, российской императрицей.

тец Николая Романова
импезавещал сыну:
ратор Александр III
"Укрепляй семью, потому что она

-

основа всякого государства>. И этому завету Николай следовал всю свою
жизнь. Александра Фёдоровна была
л)л{шим другом и верной спlтницей
и\4ператора Николая II и в светлые.
и в мрачные дни. Они жили очень
дружно и не чаяли души друг в друге, хотя мало кому выпадает на долю
столько испытаний, как им.

У супругов родилось пятеро де-

- и наследник
стасия

t
I
I

Ольга, Тhтьяна, Мария, Анацаревич Алексей.
Старшая дочь Ольга
настоящая
русская красавица. наделённая
умом и твёрдостью характера; Тhтьяна
вдумчивая, уравновешенная,

тей

:

r)

-

1_5

1(; требовательная к себе, рассудитель-

ная; Мария
добрая, покладистая,
весёлая, за простоту сёстры и брат
звали её ласково "Машкао; млаДшая
Анастасия
остроумная, резвая, шаловливая и доброжелательная... Одна
другой краше и милее, они очень любили друг друга и придумали себе о6ОТN4А
по первым букщее имя
вам их имёtI.
fl,олгожданный наследник Алексей
был любимцем всей семьи. Умный, наблюда,гельный, восприимчивый, ласковыЙ, жизнерадостныЙ. . .. Всё было
бы хорошо, если бы не страшная бо-

-

лезн ь ге vофил

поскакать, и на санках с горы <Ilолеи на качеJIях покачатьсяl Каждый раз близкие с замиранием серлца
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несвёрты ваемость

крови. Любой ушиб мог оказаться

смертельным. А как быть ребёнку, который хочет и на деревянной лошадке

t
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смотрели, как он играет. А когда он
сутками не спал от боли, сёстры подчи,lали,
держивали его как могли
старались развлечь рассказами, игрой
на рояле... Значительно облегчал состояние больного ребёнка сибирскиЙ
целитель фигорий Распутин.
Болезнь воспитала в Апексее терпеливость и сильную волю, в общении с людьми он был прост и искренен, а сердце у него было доброе.
Когда я стану царём, не будет

впечатление они l]роизtsели IIа мальчика
tlокрытые льдом в триl{l\а,l,иr,радусный
моро:], они l]ыглядели
весьма грозно.,. Это было ин,l,ереснес
любых игрушек.

j--i_Lh
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говорил он,
бедных и несчастных,
я хочу, чтобы все были счасlиивьi.
Отец лlаучил его уважать русских
Bo1,1HoB, возил царевича на смо,гр

войск

сибирских стрелков, покафлотилию лодводных лодок
в Риге... Можно представить, какое

зывал -

a

oi

19

20

Щарь и царица считали, что перед

Богом все равны, и гордиться своим

положением не дблжно. Поэтому жить
старались скромно, насколько позволяло их высокое положение. Николай
даже предпочитал щи и кашу изысканным блюдам, запросто купался в озере вместе с другими мужчинами... По
вечерам царь часто читал книги вслух
в семейном кругу.

Щарские дети воспитывались

в простоте и строгости. !,аже девочки спали на жёстких походных кроватях без подушек, по двое в комнате,
Одевались скромно; одежда и обувь от
старших переходили к младшим. Родители были уверены: дети должны
уrиться самоотречению, уметь отказываться от собственных желаний ради

других людеЙ. Государь любил
рять:

-он

повто-

Чем выше человек, тем ско-

должен помогать всем и никорее
гда в обращении не напоминать своего положения. Тhкими должны быть
и мои дети.
Императорская семья увлекалась
cr]opToM. Однажды они даже совершили четырёхкилометровый поход на
байдарке по финским шхерам, мелким
скалистым островам, разделённым узкими проливами. Страсть к байдаркам
была у Николая II с детства, первую
лодку родители подарили ему в тринадцать лет.
И конечно, это была истинно православная семья. Щарица и великие княжны любили петь в храме во
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время
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лит}ргии.
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Бога нет невозможного,
писала государыня.
Я верю... кто чист душой, тот будет всегда услышан и тому
не страшны никакие трудности и опасности жизни, так как они непреодолимы только для тех, кто мало и неглубоко верует>>.
Казалось, они созданы д'rя счастья,
чтобы спокойно жить дрркной семьёй.
В своём дневнике императрица Александра записала: ..Любви нужен её
ежедневный хлеб". Ведь счастье жизни состоит из отдельных мин}т, из сердечного взгляда, улыбки, доброго слова, протян),той в нужное время руки. . .
Однако недаром говорят, что профессия царя
самая опасная и неблагодарная в мире.
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Гlачало

в операционнои, помогала хирургу

двадцатоl о века JaxJleclHyло Россиtо войнами и мятежами. И вот
грянул гром. Началась Первая мировая война.
Николай II приехал на fiивеевское
подворье Петербlрга искать },тешения.
Он долго молился о России перед иконой святого старца Ссрафима Саровского и плакал. Он всем сердцем верил
в Промысл Божий, верил, что ни один
волос не можст упасть с головы человска, если нет на то Боrкией воли...

при самых сложных операциях. Она
лелала эту работу с тихим смирени-

ем и неутомимостью, будто ей на ролу
было написано такое служение. Во
время тяжёлых операций воины нередко умоляли государыню быть около них. Она утешала раненых и молилась вместе с ними.

А,rександра Фёдоровна во время
войны закончила к)рсы ссстёр милосердия и вместе с дочерьми с ранHelo утра до поздней ночи работала
в госпитале. Ни одна царица на Руси
ещё не была медицинской сестрой!

l
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Александра Фёдоровна работала
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Княжна Ольга взяла Ita себя утреннюю раздачу лекарств раненым

Zб

и делала это тщательно до педантизма.

Тhтьяна делала перевязки и помогала
хирургу во время операций. Всё у неё
выходило чисто, аккуратно и хорошо.
А царевич Алексей выезжал с отему было всего лецом на фронт
сять-одиннадцать лет, а оп уже бывал
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под бомбёжками и tle по картинкам знал, что такое война. В декабре
1916 года царевич остался без своего
целителя
фигорий Расприн был
убит.
Зимой l9l7 года в Петрограде начались народные волнения. Народ был
изм)л{ен войной, ходили слухи, что
вот-вот возникнут перебои с подвозом
хлеба, что скоро нас,гупит голод . . Военные стали изменять присяге, переходить на сторону возмущённой толпы,
начались грабежи, рабочие прекращали работу, остановились заводы и фабрики, вспыхнули массовые восстания
против правительства и царя.
И вот настал роковой день
Николай II подписал манифест об отречении от престола. С мукой он принимал
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это решение, но ведь все военачальники требовали от нею такого шага, многие приближённые настаивали, что
это необходимо для спасения Родины.
Если я помеха счастью России
и меня все стоящие ныне во главе её
общественные силы просят оставить
трон, то я готов это сделать. Готов даже
не только царство, но и жизнь свою отдать за Родину,
рассу)rr,дал государь.
Ему было очень тяжело и одиноко. Он беспокоился и о семье, которая
ocTaBzulacb в Щарском Селе, дети были
больны, и некому было их защитить..
К власти пришло Временное правительство и приняло решение об аре-

I
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сте царской семьи. В Щарском Селе
начались грабеэки и бесчинства. На
улицах творилось что-то невероятное:
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.]() пьяные солдаты, с вин,говками и без,
бегали взад и вrrерёл и тащили всё

Ваше императорское величе-

- Вам неизвестно,
ство...
что происхо-

что могли из магазинов. Часть войск
взбунтовалась, и громадная толпа _
более десяти 1,ысяч чсловек
двинулась к царскому лворцу.
Можно себе llредставить, в каком
положеIIии оказалась беспомощная
царица, маl,ь с l1ятью тяжело заболевшими де,гьмиl В трудный час решила она IIомоJIиться перед чудотворной
иконой Знамения Божией Маr,ери. Горячо, на коленях, со слезами просила
земная царица помощи и зас,гупничества у Щариrцы Небесной. f,ворец же
It тому времени уже был оцеплен мятежlIыми войсками.
В покои царицы вошёл генерал
Корнилов.

a.

l/
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дит в Петрограде и в I {apcKoM Селе...
Мне очень тяхело и неприятно вам доклалывать, но для вашей же безогlасности я lIринуждён вас...
И он за_
мялся.
Она сдержала тревогу и возмущение, не потеряла стойкости /{}D(a и держала себя спокойно и строго.
Мне всё очень хорошо известно.
Вы пришли меня арестовать?
Ък точно,
оl.I]етил Корнилов.
- И
что это будет значить для нас?

-

Вы лишаетесь своей царской
охраны, вместо неё будет
IIростая,

гарнизонная. Вам запрещается пользоваться,гелефоном, l]аша корреспонденция подIежит контролю.

-I
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ý6л5lл9 ничего?

з2

- ýцqgр9.
-Не говоря ни слова, Александра
Фёдоровна повернулась и ушла в свои
покои.
Романовых начали подозревать
в cIoBope с врагами, будто они немецкие шпионы. Более нелепую выдумку сложно и представить. Однако в то

l
J

время выражение <немецкии шIIион>
находило в сердцах многих oTIorI и к
уж очень всем надоела война, и само
слово <немец> зву{ало для необразованных людей как ругательство. А ведь
кто бьца императрица Александра Фёдоровна? Немка... I-[арскую семью начали изводить обысками и допросами.
Но так и не нашлось ни единого факта, обличающего их в государственноЙ
измене. На воrrрос одного из членов
следственной комиссии, Ilочему ещё
не опубликована царская семейная перелиска, ему ответили: "Если мы её
опубликуем, то народ будет поклоняться им, как святым>.

fl,аже под арестом в I_{apcKoM Селе
Романовы старались не падать духом.

1
l

a

Зимой государь с детьми расчищал

}
I

5.

,l+

лорожки в парке о], с}iега, весноЙ рубили и llиJ|или сухие деревья, летом
работали на огороде. Неутомимос,t,ь
tцаря так поразила соллат, что один из
них сказал:
Ведь если ему дать кусок земли
и он сам будет на нём работать, то скоро опять ссбс всю Россию заработает.
Жизнь узников подвергалась унизительным для любого человека стесIlеIlиям
государь должен был жить
отдельно и видеться с женой только за
столом во время трапезы. Караульные
делали ему грубые замечаIIия, доступ
во дворец близким к царской семье
лицам воспреlliался. Однажды солдаты лаже отняли у Алексея игрушечное
ружьё под предlогом
оружие.

Вскоре BpcMertHoe правительство
приняло решение o1,Il рави,l,ь llapственных узников из Царского Села
-lЪбольсrt,
в
якобы д/lrl ,гого, чтобы защи,гить o,I возмоr{ных беспорядков.
И вот они в последний раз прогуливались по любимому liapKy, по f,eTскому

a

t

. -l

смоT,рели

на

дом, и покидали они еlю с чувством печаJtи и горсчи.

запрета носить

t]

огоролу,

потухшие окна дворца-.. Это был их

1

-l

острову,
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И никогда, даже намёком, не
жаJIовмись, стармись не дать страху

Александрович Романов
уже бывал в ТЬбольске. Он узнал белоснежный красавец-кремль, собор,

храмы на холмах. Когда-то он, молодой
цесаревич, возвращался домой из Ilyтешествия вокруг Европы и Азии и побывал в этом старинном сибирском юроде, который ему так tIонравился...
ТЬперь жизнь семьи стала похожа
на ссылку. Всем запретили выходить
из дома без разрешения, нельзя было
пойти прогуляться в город.
Вместе с родителями дети переносили все злоключения с Kpol ocTblo
и смирением. Но ведь им, молодым,
так хотелось жить, радоваться солнцу,
смеяться, играть, познавать мирI И они
продолжали у{иться, ставил и сIIектак[и
на французском, анtлийском и русском

l

ll

.

языках...
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и унынию проникн}ть в душу.
Щаревны соорудлulи зимой ледяную

горку, на которой катались все от мала
и царь с царицей, и дети...
до велика
коrда готовились
Рождеству,

А

к
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.]l] ка(дому сделали подарок своими руками _ даже охране, ведь праздник дол-

Меэrr,ду

настуде уже пришли большевики
пил период, о котором государь написал в своём днеl]нике: "Ъраздо хryже
и позорнее событий Смlтного времеIrио. Романовым запретили посещение
церкви. С трудом удалось полу]ить разрешение ходить на службу в двунадесяl,ые праздники. Семью перевели на
солда,гский паёк. А в юроде тем временем разрушался прежний уклад жизни, бойцы Красной армии разорркали
бывших офицеров, мFIогие сторонники
старого режима попцали под расстрел.
Однажды в комнату государя во-

жен быть у всех. Охрану властям приходилось менять: видя в семьедоброт),
кротость и любовь друг к друly, солдаты проникались увакением к царским
детям и их родителям...
При доме бьlли садик и огород,
повар устроил птичник. I_{аревны часто бывали там, ухаживаJIи за курами
и утками, выращивали на огороде овоморковку, картошку, свёклу...
щи
-IJ,apb любил
физический труд
и большую часть дня проводил за распилкой кругляков на дрова. flевушки старались не отставать оl,него
тоже пилили, носили дрова, и делали
это с весельем, напевая и подбадривая

шёл солдат с винтовкой наперевес

и, ухмыляясь, произнёс:
Мы тlт постановили всем офице-снять поюны, и
царю Николашке
рам

друг друга.

r]

тем к власти в Петрогра-

li

з9
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тоже.
Он готов был бесцеремонно
сорвать погоны с плеч императора.
Николай отстранился брезr:пиво
и с ная{имом произнёс:
Какие ещё будlт требования?
Вам необходимо сфотографироваться в профиль и анфас. Как заключённые. Как вы нас, так и мы
вас.
У нас теперь наше, новое правительство, у власти Ленин и большевики.
А скоро к царю пришёл ко\,lиссар

-

нового большевистского правительства и заявил:

Я должен увезти отсIода всю
вашу семью. Но поскольку Алексей
I
u

I

Николаевич болен, то только вас.
Я никуда не поеду.
- Настоятельно вам советую со-

глашаться.
Иначе я должен буду

применить силу иJIи о,l,казаl,ься о1,
моих полно\,lочий. И lоlла на моё место прие/(е1, лругой, болсе рсзкий человек. Завтра к четырём часам вы должны быть готовы.
Решсно бы,,lо lloexalb вlроём

царь, его супруга Апександра ФёдорOвна и лочь N'[ария. Осталыlые Романовы остались в Тобольске и приехали
I

lозже.

i,

l)

в

ЕкаT,ериrrбурге сразу стало ясно:
теперь они уже не в ссылке, а практически в тюремном заточении. Здесь
бывшего имIIератора впервые назва-

Стояла ранняя весна. flорога предстояла нелёгкая, была распlтица. Утром были поданы экипажи. Вернее, до
экипажей им было далеко, это были
сибирские кошевы
широкие и глубокие сани с высоким задком, обитые
кошмой, рогожей, на которых обычно
ездили крестьяне. Щарская семья отправилась в своё последнее путешествие
в Екаr,еринбурl,.

ли <гражданин Романов", а обращение
..,Ваше Величество>
запретили.

Их обыскали, бесцеремонно перебрав все личные вещи, запретили выходить из дома. flаже прогуливаться
в тесном дворике, rIохожем на тюрем-

-

ный, они могли совсем недоJI го
раз
в день, как заключённые. Первый раз
в жизни они не могли rtойти на пасхальную службу и лишь издалека слышаJlи колокольный звон.
Кахсдый день превратился в пытку. Охранники расrIоряжались в доме
и в любой момент могли ворваться
в комнату. Подсматривали за каэIцым

li

t

.i
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движением узников, подслушивали

кa)rцое слово. В комнате великих княжон даже сняли дверь. Окна выбелили известью, и солнечный свет не проникал сквозь них, в доме стало TeMFIo
и мрачно. Пленники не могли видеть
даже небо.
I_(арская семья начинала день с о6щей молитвы. Потом комендан,l, проводил обязательную ежедневную перекличку, и лишь после этоIо узники
получали возможность заняться сво_
ими делами.

Юные княжны, такие скромные

и блаtородно воспитанные, не смели
без позволения пойти в уборную, и коца шли туда, к ним приставали с грубыми ш}"тками. В их гIрисlтствии пели не-

приличные песни и скверно ругаJlись.

l-]

г-r

Во время обеда семье, состоящей
из семи человек, давали всего пять
ложек; сидящие за этим же столом
охранники курили, нагло выtlуская
дым в лицо людям...
Один из охранников залез как-то
на забор перед самыми окнами царских комнат и стал петь неприличные
песни. А однажды, когда в окно выглянула младшая дочь Анастасия, один из
стражей, стоявший тогда на карауле,

I

выстрелил в неё из винтовки. Пуля
прожужжала мимо и угодила в косяк.

Вопреки страху, который вызьiвали выходки охраны, девушки находили
себе разные полезные и приятные занятия и не сидели без дела: рисовали,
вышивали, чинили и стирали одежду, по вечерам месили муку, а утром

-+5

I

-+б пекли хлеб, которыЙ
не хуже,

rIолT rался у

них

у повара.
Ещё пели хором, чаще духовные
песни. Не раз бывало 1,ак: из ниж}Iего
этажа лоносятся пьяные голоса, горланящие непристойные куплеты, а сверху, из комнат царской семьи, точно
с неба,, льются в ответ Херувимская
песнь и другие духовные песнопения.
тяжёлая неизлечимая болезнь парализовала у царевича обе ноги, поэтому на прогулку его всегда выносил
на руках царь. Осторожно сажал в специальную коляску и кжал его по аллеям. IJ,есаревич занимался со своей
собакой f,жоем, играл с llоварёнком
Лёлrей Седнёвым, который был ему
почти ровесником. Лёня служил на
K)D(He семьи российского императора
чеl\,1

.,,l

l

1

.\

ц.'

l

из

+tJ Николая

Александра Фёдоровна писала
ссылки: "Всё можно IIеренести, если
Бога близость и любовь чувствуешь
и во всём Ему крепко веришь... Надо
Бога вечно блаюдарить за всё. чr,о дал.
аеслии отнял, то, может быть, если без

II ещё в I_{apcKoM Селе и сопровождал его в ссылке. Это был последний друг цесаревича Алексея Николаевича.
Когда читаешь, как грубо в сибирской ссылке обращались с царственными узниками, lIоражаешься
как
же они, особенно дети, сумели выдержать такое? Как смогли сохранить чистое сердце? Почему не испытывали

ропота всё переItосиr,ь. буде,г ещё светлее. Всегда надо надеяться, Ъсподь так
велик, и надо молиться, не}томимо Его
просить спасти дорогую Родину... Хотя
тьма и мрак теперь, но солнце ярко светит в природе и даёт надежду на что-то
л)л{шее. Вы видите, мы веру не IIотеряли, и надеюсь никогда не потерять,
она одна силы даёт, крепость духа, чтобы всё перенести. И за всё надо благодарить. . . Не правда ли? Пока живы мы
с нашими вместе
маленькая крепко
связанная семья >.

к своим мучителям ненависти? Как

они терпели выходки солдат, брань
и неприличные пьяные песни охраны?
Подумаепtь над этим ц 16fiуýцб

они вытерпели всё потому, что были
вместе, были семьёй. Потому что JIюбили и берегли друг друга, поддерживали, подбадривали, старались не падать духом. Потому что верили в Бога.
l

l/
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Узники искренне с.гарались жить

оснований для обиды, никогда не сердились на притеснителей, им была
чужда сама мысль о том, чтобы кого-то
ос)Dкдать, кого-то ненавидеть, кому-то

согласно евангельским истинам, вели
по-настоящему благочестивую и смиренную жизнь. Вера давала им мужество не только стойко переносить
страдания, но и прощать обидчиков.
Но как трудно прощать врагов! А царские дочери. у которых было так много

мстить.

..

Позже в бумагах старшей дочери
романовых ольги Николаевны нашли
стихотворение, которое завершалось
такими строчками:

l

l"!

А у rrреддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов

Flечеловеческие силы
Молиться Kpol ко за врагов.

flети наравне с родителями раз-

деляли тяготы заключения. Они чувствовали
скоро с ними расправятся, смерть не за горами. И жили, ценя

,l
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каждыЙ лень, каждое доброе слово,
каждое мгновение радости общения
с близкими людьми.
В заточении император писал:
"...Не теряйте веру в Божию милость.
Он не оставит Родину погибнугь. Надо
перенести все эти унижения, гадости,
ужасы с покорностью (раз не в силах
наших помочь). И Он спасёт, долготерпелив и многомилостив _ не прогневается до конца... Без веры невозможно было бы жить...>
ольга Николаевна писала из ссылки: "отец просит передать всем тем,
кто ему остался предан, и тем, на кою
они могут иметь влияние, чтобы они
не мстили за него, так как он всех
простил и за всех молится, и чтобы не
мстили за себя, и чтобы помнили, что

то зло, которое сейчас в мире, будет
ещё сильней, но что не зло победит

.53

зло, а только любовь>.
Вот слова настоящего христианиHal Вот истинное прощение врагов
своих!

!
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аконец настал их последний час:
1,7 июля 1918 года вся царская семья
бьlла убита в подвале Ипатьевского
дома в Екатеринбурге, где они жили
в ссылке. Вместе с семьёй Романовых

и Анастасия Николаевна были прославлены в лике святых страстотерпцев в сонме Собора новому{еников
и исповедников Российских.

расстреляли и царских слуг, добровольно последовавших за ними. Это доктор
Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, лакей Алоизий Трупп и горничная
Анна !,емидова. Поварёнок Лёня Седнёв
единственный, кто уцелел.
В 2000 году Архиерейским Собо-

a

ром Русской Православной Щеркви
император Российский Николай II
Александрович, императрица Российская Алексаrrдра Феодоровна, царевич Алексей Николаевич, великие
княжны Ольга Николаевна, Татиана Николаевна, Мария Николаевна
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