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7 апреля — БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
13  апреля — ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
20 апреля – ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

апрель

«Блаженны миротворцы: яко тии сынове Божии нарекутся» 
(Мф. 5, 9)

оссия восхищалась Александром III, Миротворцем, а Государь Нико-
лай II сделал могучий шаг к тому, чтобы все народы земли жили без 
войн и разрешали свои конфликты мирным путём. Царь Николай II 
был проникнут любовью к человеку и верил, что и в политике необхо-
димо следовать заветам Христа. Он первый среди правителей высту-

пил на защиту вселенского мира и стал поистине Апостолом Мира.
В стремлении к сохранению человеческих жизней заключалась сущность хри-

стианской политики Царя и главная причина созыва первой Гаагской мирной 
конференции. По безкорыстному и благородному почину Государя она заседа-
ла с 18 мая по 29 июля 1899 года под председательством русского посла в Лон-
доне барона Стааля. 

Конференция запретила пользоваться на войне удушливыми газами, разрыв-
ными пулями, метать взрывчатые снаряды с воздушных шаров. В самой Гааге был 
учрежден постоянный Международный третейский суд (действующий и поныне). 

От Гаагской конференции проистекали и все дальнейшие шаги для обезпече-
ния мира — последующие учреждения Лиги Наций, а затем Организации Объ-
единённых Наций.

Уже один этот почин Государя Николая  II обезсмертил Его имя в мировой 
политике.

Император Николай II не преследовал  захватнических целей. Именно Царь 
делал все, чтобы защитить от колониального порабощения Эфиопию, Сиам, Ти-
бет, Марокко, бурские государства Южной  Африки. Русский  Самодержец не до-
пустил раздела Китая  и Турции европейскими державами, встал на пути захва-
та Кореи японской военщиной. Державный Отец был против войны с Японией.  

«...Там  на Тихом океане почти вся будущность развития России», — писал 
Государь.

Русско-японская война была войной за Сибирь — как сердце России и её на-
дежду. Царь Николай II проложил к берегам Сибири стальной путь, создал Си-
бирскую флотилию и Тихоокеанский флот. Государь спешил и рвался к Тихому 
океану... Но тайные враги России не дали Ему твёрдо закрепиться на Русском 
Востоке Своей Державы.

Деяния  Русских Царей  вынуждали скрежетать зубами слуг дьявола:
«Ни одна революция в Европе и во всем мире не может достигнуть оконча-

тельной победы, пока существует теперешнее русское государство, — досадует 
Фридрих Энгельс. — Революция имеет только одного  действительно  страшно-
го врага — Россию». И чтобы разрушить Православное Царство, враг  развязал  
мировую войну и напал на младшую сестру России. А поскольку все православ-
ные Церкви были под защитой Русского   Императора, героическим «заступле-
нием за обидимыя страны  Сербския» началась Первая мировая война. 

Европа рукоплескала Императору Александру I и назвала Благословенным за 
то, что Он освободил европейские народы от чуждой власти Наполеона. Госу-
дарь Николай II в условиях, во много раз более трудных, восстал против власти 
Императора Вильгельма II, который задумал поработить чуждый ему славян-
ский народ. В защите сербов  Державный Отец проявил стойкость и мужество.

В исторической памяти сербов до сих пор живо это событие. И если  сре-
ди европейских народов кто-то еще испытывает сердечную любовь к России 
и русским, то это сербы.

Народы России чтят  Великих Князей Иоанна III, Иоанна Калиту, помня их 
как собирателей Руси, но до конца завершил  их дело лишь Царь Николай II, 
когда в 1915 году вернул России, хотя и на краткое время, всех ее сынов. 
Oн был первым и единственным Царем Всерусским. 

Духовно-нравственный облик Российского Царя был так прекрасен, что 
даже враги Отечества, желая  опорочить Царя, могут упрекнуть Его только 
в одном — в набожности.

Своей жизнью Император Николай II полностью опровергает взгляд на по-
литику как на «грязное дело». Она становится грязной, если ее вершат грязны-
ми руками. Его  Величество считал, что цель не оправдывает средства,  огром-
ные  человеческие потери не оправдывают  великих задач.

МИРОТВОРЕЦМИРОТВОРЕЦ

Император Николай II и король Сиама Рама V Российская делегация на Гаагской конференции 1899 г.

Император Николай II и Президент Франции Эмиль Лубе Хвала Императору Николаю II – Апостолу Мира
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