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Обращение Письмо девочки к Государю Императору Николаю II.

«Не зло победит зло, а только Любовь»»
Св. Царь – Мученик Николай

Ты был рождён
В день Иова Святого.
Отец Небесный восхотел того,
Он ведал, Вездесущий Бог и Слово:
Достоин ты рождения сего.

Под строгою отцовскою опекой
Ты рос и даже много не шалил,
Бог – Дух, проникший в помыслы глубоко,
Тебе слова такие говорил:

«Не отвечай на зло людей, оно премного,
 Оно есть глубже, чем морское дно!
За умноженье зла – ответишь строго-
С лихвою спросится, кому с лихвой дано!

Как Сын – Иисус молился за казнивших,
Так Он велел и нам врагов прощать.
И не дерзай вершить суды за Вышних,
Оставь Мне право мерить и прощать!»

Впитав слова Любви Небесной с детства,
Ты был покорен, верен до конца.
И те, кто не предали, как известно,
Не избежали общего Венца…

Семейный круг: Царица Александра,
Четыре дочери, Царевич Алексей – 
России сердце – гордость и отрада- 
Приняли смерть от злобных палачей.

Ни слова ропота! В письме Царевны Ольги
Читаем просьбу мудрого отца:
«Не мстите, верные. Я всех простил.
У Бога прошу пройти все муки до конца.



А зло – совсем ничтожно пред Любовью.
Она всесильна – это сам Господь!
Он примет наши души к себе в долю,
Лишь пострадает немощная плоть.»

….Сто лет прошло. Как будто день вчерашний…
Смотрю на образ – милые черты!
А в комнате моей ночник погашен,
И только звёзды светят с высоты!

Когда же мир наш справедливым станет?
Когда исчезнут распри и вражда?
Царь – Мученик Отечество помянет
В Святых молитвах – и прошла гроза!

Дай Господи на Вас мне быть похожей:
Любить и верить, и дарить тепло.
К себе самой – ответственней и строже,
А для других – не жалко ничего!

Меняет сердце человека ласка,
Внимание, участие к нему.
Добро умножится – делитесь без опаски!
Учусь у Страстотерпцев я тому.

Мы все должны молиться за жестоких,
Терзающих себя, палимых злом,
Господь откроет сил Любви истоки,
Когда пойдём вслед за Святым  Царём!


