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«К 100-летию убиения Царской Семьи»

17 июля 2018 года исполняется ровно 100 лет со времени зверского убийства
последнего русского Царя – Помазанника Божия – Николая Александровича, Его
Августейшей супруги, Александры Фёдоровны, Наследника – Цесаревича Алексея,
четырёх дочерей – Великих Княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии, а также
четырёх их верных слуг. Таким образом текущий год, это год Царской Голгофы.

Нам никогда не будет дано почувствовать, осознать, понять, как Они жили свои
последние дни в мрачном Ипатьевском доме, что Они чувствовали и о чём думали. Но не
вызывает никакого сомнения тот факт, что эти последние дни были венцом Их
мученичества и Их подвига. Мы не в силах человеческих даже представить те душевные
страдания, какие переживал Государь. Он не мог не осознавать и не предвидеть, что
смерть неумолимо приближается к Нему и Его Семье. Он понимал это ещё во время
первого, Царскосельского заключения, когда сказал священнику Афанасию Беляеву:
«Если для спасения России нужна жертва, я готов стать этой жертвой, готов на всё.
Семью мою жаль!»

Эти слова, произнесённые Государем со слезами на глазах, ложатся тяжким
обвинением на плечи не только палачей и не только народа русского, но и на всё
человечество.

Но ещё более тяжкими, чем предчувствие приближающейся мученической кончины,
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были страдания Государя за судьбы Родины. Даже в Ипатьевском доме он продолжал
постоянно думать и страдать за Россию. Он до конца оставался не только русским
патриотом и русским Царём, но и последним христианским Монархом всемирного
масштаба. Никогда ещё, как в екатеринбургском заключении, его верность Христу
Спасителю не была столь явной.

Сознательно идя этим путём, Царь Николай явил собой пример величайшего смирения и
христианского прощения ближнего. Такое же смирение являло собой и Семья Государя.
Неминуемую приближающуюся смерть понимали и Государыня и Дети. Заключённые в
душные комнаты и окружённые злобными надсмотрщиками, каждый день ожидая
смерть, Они ни разу не возроптали и не сказали не единого худого слова в чей-либо
адрес. В ответ на грубость, издевательства и злобу Они пели духовные распевы,
старинные русские песни, читали Евангелие и молились.

14 июля, за три дня до убийства, состоялось и последнее богослужение в жизни
Царской Семьи. И когда, по свидетельству священника Иоанна Сторожева, диакон
запел «Со святыми упокой», вся Семья Романовых опустилась на колени. Все Они,
каким-то сверхъестественным чувством поняли в тот момент, что это Их последнее в
жизни Богослужение и что Они отпеты заживо.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Они встретили Свою мученическую смерть.
Обстоятельства, при которых она произошла, до сих пор покрыты чёрной завесой тайны.
Но к Царской Семье всё это не имеет уже никакого отношения. Ибо в ту страшную ночь
Они не просто приняли смерть, но совершили подвиг во имя Христа, во имя России и во
имя всего человечества.

Зверское убийство Царской Семьи было совершено в результате октябрьского
переворота под главенством большевиков. Сразу следует сказать, что все три
революции в России – одна в 1905-м и две в 1917-м – февральская и октябрьская, финансировались из США еврейским банкиром Янкелем Шиффом.

Само французское слово «революция» переводится как «переворот». Поэтому и
перевёрнуто было всё. Собственно, вся история человечества, от сотворения мира и до
сегодняшнего дня – это постоянная борьба тёмных сил с Богом и Его Церковью. Эта
борьба, какие бы революционные личины она на себя не принимала – является прежде
всего как схватка Христа и антихриста, как борьба дьявола против народа Божьего, а
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значит против Спасителя и Его Церкви.

Часто сегодня приходится слышать, что вот дескать все эти революции и перевороты
совершали представители еврейского племени. Действительно, большинство
революционеров имели еврейское происхождение: Лейба, Троцкий, Бронштейн, Янкель
Свердлов, Розенфельд, Моисей Урицкий, Косиор, Якир, Гамарник, Радек, Рудзутак и
прочая, прочая… Да и сам Ленин не был русским. Его отец чуваш, а мать – Мариам
Бланк – была дочерью еврейского раввина. Но вот здесь то и возникает вполне
закономерный вопрос – а куда же смотрели русские правящие круги – т.н. властители –
аристократы – все эти «голицыны», «шереметьевы», «трубецкие», «волконские»,
«долгоруковы» и т.д.? Ведь в их же руках была исполнительная и законодательная
власть, им же подчинялась армия, финансы, экономика, заводы и фабрики. Им
принадлежали залегающие в недрах земли полезные ископаемые богатства. Почему же
они допустили над собой, над народом, над страной и Церковью всё это беззаконие?
Они же должны были стать опорой Государю и трону. Государь то не ушёл за границу.
Он остался и боролся до конца. При нём страна достигла небывалого благоденствия, и
население России увеличилось на 50 миллионов человек, со 115-ти в начале
царствования, до 165-ти в конце. А при плохой жизни прирост населения невозможен.
При Царе ходили золотые, а не зелёные или деревянные деньги. И Он выбрал
мученичество, Голгофу, а не бегство за границу. Почему же правящие дворянские круги
допустили всё это? И почему, находясь в эмиграции – в Париже, Нью-Йорке, Харбине –
они так горько сокрушались по старой, потерянной России, и говорили, что Белое
движение Колчака, Деникина, Врангеля спасло честь русской армии. Поэтому трижды
прав святитель Иоанн (Максимо́вич) – архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский,
когда обличал эти эмигрантские стенания русских аристократов, говорил: «Вы плачете
по прежней России и называете белогвардейцев лекарством от большевистской
болезни. Но ведь именно вам нужно было просто не допустить этой болезни. Тогда бы и
лечить ничего не потребовалось. Ведь вы же русские люди!» Это, прежде всего
верующий и православный человек. И узнаётся он не по крови, а по духу. Вспомним тех,
кто первый бросил Родину и после революции, в поисках лучшей жизни, убежал за
границу: Сергей Рахманинов, Иван Бунин, Фёдор Шаляпин, Александр Куприн, Алексей
Толстой – знакомые имена, правда? И тысячи других, и знаменитостей и дворян. А ведь
они были русскими по крови.

В эмиграции И. Бунин написал свои знаменитые «Окаянные дни», посвящённые
«октябрю», где он называет Ленина «сифилитичный, маниакальный, картавый карлик».
Но пишет это сидя в уютной парижской квартирке. А вот германская принцесса Элла,
приехала в Россию, приняла православие с наречением имени Елизавета Фёдоровна,
основала Марфо-Мариинскую обитель и посвятила свою жизнь благотворительности –
служению Богу и людям. Не побежала из России в лихую годину, хотя шведский посол и
уговаривал, а была арестована и живой сброшена большевиками в шахту, в Алапаевске.
И ныне она прославлена Церковью в сонме святых мучеников. А ведь она по крови, по
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происхождению германская принцесса, т.е. немка. А по духу, по вере она сверх русская.

Поэтому сегодня, как никогда, уместно вспомнить слова древней мудрости, что «история
– это великая учительница жизни, но к сожалению у неё плохие ученики».

А значит, в год столетия убиения Государя-Мученика и Его Многострадальной Семьи
будем помнить, что Он один, окружённый изменниками, боролся до конца и неизменно
много выиграл в вечности, ибо прославлен Церковью как великий святой, а значит,
стяжал у Господа право молиться за нас и за спасение России на Страшном Суде!

Протоиерей Леонид Константинов
г. Белгород
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