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декабрь

4 декабря  — ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
19 декабря — СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ ЧУДОТВОРЦА 
19 декабря — ТЕЗОИМЕНИТСТВО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ерковь была для Императора главной опорой жизни и служения Ро-
дине. Царь жил, думал и чувствовал как глубоко православный чело-
век. Известно, что Он всегда начинал и заканчивал Свой день молит-
вою. Есть свидетельства о стяжании внутренней Иисусовой молитвы 
нашим Царем-Ангелом. 

Стараясь возгреть в своих подданных молитвенный дух, наш Царь-
Батюшка Николай Александрович ревновал о создании новых храмов. 
В Его царствование Россия украсилась 7546 храмами, открыто было 

211 монастырей, многие из них были заложены, построены и освящены по 
Его почину, при Его поддержке и вспомоществовании. Новые святыни озаря-
ли мощным духовным огнем города и веси Великой России. Было ли подоб-
ное в истории Отечества? Прошло 20 лет, как вступил на Престол Государь 
Николай Александрович, и Земля Русская украсилась чудным благолепием!

На земле может быть только один Помазанник Божий, Покровитель Все-
ленской Христовой Церкви, Вождь и Защитник всего христоименитого наро-
да, живой образ Небесного Царя царей, который, благодаря восприятию свя-
щенного сана, перестаёт быть Покровителем лишь своего народа-племени. 

Заботы Его Величества о Церкви Божией простирались далеко за преде-
лы России. 

Во многих церквах Греции, Болгарии, Сербии, Румынии, Черногории, Турции, 
Египта, Сирии, Ливии, Палестины имеется тот или иной дар Царя-Страстотерпца: 
дорогие облачения, иконы, богослужебные книги, не говоря о щедрых денежных 
субсидиях для поддержания храмов и монастырей. На пожертвования Государя 
многие страны Европы украсились православными храмами.

Насколько велико было благочестие нашего Государя, говорит число кано-
низированных святых. По Державной воле Его Величества было прославле-
но 83 святых – больше, чем за два века до Него: преподобный Серафим Саров-
ский, Патриарх Гермоген, святители Феодосий Черниговский, Иоасаф Белгород-
ский, Питирим Тамбовский, Иоанн Тобольский, сщмч. Исидор и 72 мученика, по-
страдавших в Юрьеве; также было восстановлено почитание блгв. кн. Анны Ка-
шинской. 

Исторически многие народы вошли в лоно Православной Церкви и веру-
ют, что Господь через Своего Помазанника печётся и ограждает их духовно-
национальное бытие, «Ибо народам был Он от Бога дарован, а не одному на-
роду Российскому», — объясняет святитель Филарет Московский.

 Русский Царь выступал в защиту Православной веры и Церкви в Сербии, 
Черногории, Румынии, Болгарии — по всему свету оберегал Он церковный 
мир. Воистину Царь Николай II был Ктитором всей Православной Вселен-
ской Церкви.

Христианская политика, как учит Церковь устами Святых Отцов, — есть 
осуществление Богом предустановленной монархической идеологии.

«Царя чтите (1 Пет. 2; 17): вот вся наука для членов государства или  по-
литика Апостольская и Христианская, — объясняет святитель Филарет Мо-
сковский, — Христос учил: воздадите Кесарева Кесареви. Апостолы учили: 
царя чтите. Кто учит не тому, чему поучал Христос и Его Апостолы: тот не по-
следователь, а враг Христов… 

…Можно ли основать закон и власть только на зыбком песке мнений люд-
ских? Как может стоять земля без неба? Братия! Да стоим твёрдо во всеце-
лой истине и правде. Боящиеся Бога! Царя чтите. Чтущие Царя! Бога бойте-
ся (1 Пет. 2; 17)!»

Известно, когда на Ближний Восток дошла весть, что Помазанника Бо-
жия убили, то в Сирии, Ливане и Палестине начались массовые самоубий-
ства. Множества людей кричали и плакали на улицах и площадях. Арабский 
траур по смерти Русского Царя длился несколько лет. Арабы считали, что со 
смертью Покровителя Вселенской Церкви кончилась человеческая история и 
жизнь на земле потеряла всякий смысл...

Большая часть Русского народа лишь по прошествии десятилетий стала 
осознавать глубину горечи от потери своего Царя и неизмеримость Его духов-
ной высоты. И, осознав это, Россия вновь, уже на веки вечные обретет Дер-
жавного Отца — Святого Ходатая пред Престолом Царя Царствующих!

КТИТОР ВСЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВИЯКТИТОР ВСЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВИЯ

Москва в образе Небесного града Сиона Престол Уготованный

Храм в честь св. Николая Чудотворца в Ницце Храм св. равноапостольной Марии Магдалины в Дармштадте 

Закладка храма Царём-Батюшкой Николаем АлександровичемИмператор Николай II несёт раку с мощами 
прп. Серафима Саровского
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«Невозможно христианам иметь Церковь, но не иметь Царя». 
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