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6 мая —ТЕЗОИМЕНИТСТВО СВЯТОЙ ЦАРИЦЫ МУЧЕНИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ
19 мая — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II (1868)
29 мая – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

арь Николай II любил Cвои войска и, будучи Главнокомандую-
щим, лично руководил всеми военными делами, знал историю 
каждой части, ее состояние и командный состав. Особое попе-
чение Он оказывал казакам, поддерживал традиции, их самобыт-
ность и воинскую доблесть.

Ни один Государь не сделал столько для создания великой во-
оруженной силы, оплота могущества, славы и чести России, как 

Николай Александрович. По Его указанию был воссоздан флот на Бал-
тийском море, усилен на Черном море и на Тихом океане. Он всемерно 
берег достоинство Русского воина.

Царь печаловался о нуждах армии. Он говорил, что солдат — это лучший 
сын России.  Известен случай, когда Государь прошёл  20 вёрст в новом сол-
датском обмундировании, чтобы лучше понять тяготы службы нижних чи-
нов и проверить качество новой формы.

В первый день войны, 20 июля 1914 года, принимая в Зимнем дворце 
высших чинов Империи, Его Величество обратился к ним со словами: 
«Я здесь торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор, пока по-
следний неприятельский воин не уйдет с земли нашей». Этой клятве Госу-
дарь был верен. А когда Верховный Главнокомандующий Великий Князь 
Николай Николаевич довёл Русскую Армию почти до поражения,  Царь 
Николай II отстранил его и спасение Родины взял в Cвои руки. Сам факт 
принятия командования в очень сложное время говорит о Его исключи-
тельной силе воли и необыкновенном величии духа.

С прибытием Русского Царя в Ставку Императорской Армии случилось 
чудо: её отступление остановилось, она преобразилась и духом, и силой! 
Штабы и войска вошли во взаимное доверие, стали действовать согласо-
ванно и приобрели волю воевать по-русски, как завещал им Суворов! 

22 мая 1916 года  Царь приказал начать наступление Русской Армии 
на Юго-Западном фронте, получившее в военной истории название «Бру-
силовский прорыв». И хотя непосредственно движением войск руководил 
генерал Брусилов, душой всего дела был  Русский Царь, под руководством 
которого в Ставке был детально разработан план всей операции, увенчав-
шейся большим успехом. Счастье вернулось к русскому оружию!

«Войска чудно сражаются, и многие батальоны и даже отдельные части 
проявляют столько героизма во время битвы, что трудно запомнить все 
случаи», — писал Самодержец в эти дни.

Как только Император возглавил Свои войска, не было уступлено 
ни одной пяди Русской Земли; более того, удалось отвоевать её на Волыни, 
в Галиции и Буковине. А Кавказская армия вошла  в пределы Турции, осво-
бодив всю страждущую Армению. Начался разгром австрийской, немец-
кой и турецкой армий, число пленных приблизилось к двум миллионам.

И как тут не вспомнить: Петру Великому потребовалось 9 лет, чтобы 
оправиться от Нарвского поражения и побить грозного Карла XII под 
Полтавой. А Государю Николаю II — всего полтора года, чтобы воору-
жить и снарядить армию, поставить во главе её частей умелых военачаль-
ников, организовать дееспособные штабы и начать наступление.

Показав Себя выдающимся Верховным Главнокомандующим и пол-
ководцем, Державный Отец подвел Своих чудо-богатырей к порогу пол-
ной победы над супостатом...  Враги не дали Ему переступить этот порог. 
«Только теперь возможно свержение Царя, — говорили они, — а потом, по-
сле победы над немцами, власть Государя надолго упрочится».

К весне 1917 года Русская Армия, крепкая воинским духом, стояла 
по всей линии фронта в могучей силе, готовая двинуться на Берлин. Еще 
два-три месяца — и Германия и ее союзники были бы сокрушены. Торже-
ство в войне уже принадлежало России! Будущее мира было бы другим! 
Но между Государем, Его Армией  и победой встали измена, предательство 
и революция... 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

Плакат «Священная война»
Плакат «Россия  — за Правду!»

Их Императорские Величества на фронте Император Николай II с генералами Ставки
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«Сердце Царя— в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет Его». 
(Притч. 22, 1)      


