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сентябрь

11 сентября — УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
21 сентября —  РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
27 сентября —  ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

еликодушный и честный Царь Николай II, в котором доброта яв-
лялась основной чертой характера, отличался высокой нравствен-
ностью и великим благочестием. 

Будучи Наследником Престола, Николай Александрович воз-
главлял Комитет по борьбе с голодом в 1891–1892 гг. На помощь 
голодающим Цесаревич пожертвовал несколько миллионов золо-
тых рублей, полученных Им в наследство.

В мае 1896 года в Москве проходили торжества по случаю Коронации 
Их Императорских Величеств Николая Александровича и Александры 
Феодоровны. На Ходынском поле во время раздачи царских подарков 
возникла страшная давка, в которой погибли свыше тысячи человек и не-
сколько сот было ранено. Император назначил расследование. За плохую 
организацию порядка был отстранен от должности обер-полицмейстер и 
наказаны подчиненные ему стражи порядка. Семьям погибших и постра-
давших были выданы денежные пособия. Погибшие были похоронены за 
государственный счет, а их дети определены в приют. Государь с Государы-
ней лично присутствовали на панихиде по погибшим и несколько раз по-
сещали раненых в больницах.

Державный Отец тратил на дела благотворительности колосальные 
суммы из личных средств. Все «Императорские» музеи, академии, лицеи, 
гимназии, приюты содержались за Его счет.

По своей природе Царь-Батюшка Николай Александрович был совер-
шенно неспособен причинить кому-нибудь зло. За всё время Царствова-
ния не подписал ни одного смертного приговора, ни одна просьба о поми-
ловании, дошедшая до Царя, не была Им отклонена. Он всякий раз беспо-
коился, чтобы помилование не запоздало, часто отменяя приговоры судов.

Его Величество был истинно милосердным  человеком. После револю-
ции 1905 года Государю предлагали уничтожить несколько сот революци-
онеров. Монарх на это не пошел. Человек подвержен действию зла, но за 
грех он может покаяться, совершенно по-христиански считал Он.

С началом войны Монарх повелел прекратить продажу водки раз и на-
всегда. «Нельзя ставить в зависимость благосостояние казны от разо-
рения духовных и хозяйственных сил множества  Моих верноподдан-
ных...» — так обосновывал свое решение Милостивый Государь.

Наш Государь по-отечески заботился о раненных воинах, часто посещая 
госпитали и лазареты.

О благородстве Его Величества  говорит следующий факт: в одном из 
госпиталей среди раненых было много пленных немцев и австрийцев, 
Царь обошёл палаты, занятые ими, при этом… сказал врачу: «Надеюсь, 
что не делается никакого различия в содержании раненых, и мы не посту-
паем так, как наши противники».  

В 1915 году турецкие войска, видя, что проигрывают войну, учинили ге-
ноцид армянского народа. По повелению Императора войска Кавказско-
го фронта вступили в бой с врагом для спасения армян. Русскими солдата-
ми была отвоёвана у Турции почти вся захваченная территория Армении. 
Были спасены от турецкой резни 375 тысяч армян.

Во время войны Державный Отец пожертвовал на помощь семьям ра-
ненных воинов все принадлежавшие Ему 20 миллионов фунтов стерлин-
гов. Императрица Александра Феодоровна на личные средства оборудо-
вала и содержала ряд лазаретов и санитарных поездов. Вместе с двумя 
старшими Дочерьми, Великими Княжнами Ольгой и Татьяной, всю вой-
ну работали операциоными сестрами, ассистируя при самых тяжелых хи-
рургических операциях. Великие Княжны Мария и Анастасия шили руба-
хи для раненых. Но все Они не избежали клеветы и гонений, а «наградой» 
Царской Семье стал подвал Ипатьевского дома в Екатеринбурге.
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Посещение Его Императорским Величеством госпиталя Царевны Мария и Анастасия в Феодоровском лазарете

Императрица с Цесаревичем Алексеем в лазаретеХристос Воскресе!
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«До милосердного Царя и Бог милостив». 
Русская народная пословица


