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7 июня — ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ (ок. 850) 
7 июня — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ (1872)
8 июня — ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
9 июня — ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

вправду, Господь, управляющий народом через Своего Помазанни-
ка, может ли ошибаться?

«Мы знали, — заявлял Милюков после революции, — что весной 
предстояли победы русской армии. В таком случае престиж и обая-
ние Царя в народе снова сделались бы настолько крепкими и живу-

чими, что все наши усилия расшатать Престол Самодержавия были 
бы тщетны. Вот почему и пришлось прибегнуть к скорейшему рево-
люционному взрыву, чтобы  предотвратить эту опасность».

В конце февраля 1917 года масонство спускает с цепи разру-
шительные силы революции. Появляется чужое золото. 23 февраля «иску-
сная рука» выгоняет толпы на улицы Петрограда. Народ пугают грядущим 
голодом. Начинаются стычки с полицией. 26 февраля следует Указ о роспу-
ске Думы, которому она не подчиняется. 

Свершилось ужасное преступление — измена законному Монарху и Ро-
дине во время войны. 

Русский бунт заранее был спланирован и организован христопродавцами, су-
мевшими умышленно расколоть Русский Народ и стравить его между собой. 

В Пскове Государь попал в «лапы» Своего первого тюремщика, предате-
ля в генеральских погонах — Рузского. Здесь начались издевательства и на-
силие над Державным Кормчим России… 2 марта 1917 года, вероломно пле-
нённый, уступая сильнейшему нажиму со стороны генералов Алексеева 
и Рузского, депутатов Думы Гучкова и Шульгина, Государь Николай II по-
ставил подпись под текстом отречения от Престола в пользу родного Брата 
Михаила. «Манифест», подписанный карандашом, оформлен вопреки Зако-
ну о престолонаследии, что говорит о насильственном принуждении к под-
писанию «отречения» и незаконности этого документа. 

Анна Вырубова вспоминает: «Государь сказал: “Это вынужденное ре-
шение, надо Мной занесён нож, и Я всегда смогу это доказать, если Меня 
об этом попросят…”»

Обер-прокурор Святейшего Синода Раев обратился с просьбой к Сино-
ду разослать воззвание к народу — поддержать Монархию. Синод ответил 
отказом. 

«Кругом измена, и трусость, и обман», — кровью сердца написал в днев-
нике Государь.

Устами святых Господь призвал Царя к жертве за грех народа — невер-
ность Государю. «Быть может, необходима искупительная жертва для спа-
сения России. Я буду этой жертвой — да свершится воля Божия!» — отве-
тил Святой Царь.

Он безропотно, как Христос в Гефсимании, принял волю Божию о Себе 
и о России... Он осуществил смысл истории как тайны воли Божией. 

Члены Синода фактически признали революционное правительство уже 
2 марта, до отречения от Престола Царя Николая II. Они же, приведя па-
ству к присяге на верность Временному правительству и не освободив 
народ от действующей присяги на верность Императору, благословили, 
по сути, российских граждан на клятвопреступление. 

«Государь не пожелал, чтобы кровь хотя бы одного русского была про-
лита за Него. Он всегда был готов ото всего отказаться, если бы имел уве-
ренность, что это на благо России», — объяснила мотивы Его действий Ца-
рица (08.04.1917).

«Святой Царь не отрекался, на Нём нет греха отречения. Он поступил как 
истинный христианин, Смиренный Помазанник Божий. Ему надо в ножки 
поклониться за Его милость к нам, грешным. Не Он отрёкся, а Его отверг-
ли», — говорил Старец Николай (Гурьянов). 

В скорбные дни заточения, испытывая постоянные издевательства и оскор-
бления охранников, Государь оставался верным воле Божией, перенося все 
лишения и скорби с удивительным терпением и смирением, проявив кре-
пость духа и незлобие к врагам Своим.

Искупительная жертва Государя была угодна Богу, подтверждением чего 
стало явление Державной иконы Божией Матери в день Его отречения.

Искупительная жертваИскупительная жертва

Генерал Ф. А. Келлер – рыцарь, верный Царю до смерти Государь Николай II накануне отречения. Худ. В. Алексеев 

Заточение в Царском Селе. Худ. П. РыженкоПрощание Государя с войсками. Худ. П. Рыженко
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11 июня — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ (1897)
18 июня — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ АНАСТАСИИ НИКОЛАЕВНЫ (1901)
27 июня — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ (1899)

«Если мы православные, то мы обязаны веровать в то, что  Царь, 
не идущий против Своей облагодатствованной совести, не погрешает» 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский 


