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август

4 августа —ТЕЗОИМЕНИТСТВО СВЯТОЙ ЦАРЕВНЫ МУЧЕНИЦЫ МАРИИ
12 августа — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА (1904)

19 августа — ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
28 августа —  УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

аследник Царя Николая II и Царицы Александры родился 30 июля 
1904 года в Петергофе. «Незабвенный великий день, в котором так 

явно посетила Нас милость Божия... У Аликс родился Сын, кото-
рого при молитве нарекли Алексием. Нет слов, чтобы уметь доста-
точно благодарить Бога за ниспосланное Нам утешение в эту годину 
трудных испытаний!» — записал в Своем дневнике наш Государь. 

«Малютка» должен был вырасти храбрым солдатом, мудрым, 
сильным Монархом, стать опорой Династиии. Царица писала  Мужу 

о Детях: «Они делили  все Наши волнения. Крошка чувствует так много 
Своей чуткой душой — никогда не буду в состоянии поблагодарить Бога 
достаточно за ту чудесную милость, которую Он Мне дал в Тебе и в Них».

Государь приезжал в Чудов монастырь, чтобы у мощей святителя Алек-
сия, где Он вымолил Себе Сына, отслужить благодарственный молебен… 
В то время в Чудовом монастыре был прозорливый старец — игумен Ге-
расим, он и встречал Царя. Государь, целуя Крест, сказал Старцу: «Я при-
ехал благодарить за рождение Сына», на что  отец Герасим, крапя Царя 
святой водой, прямо  Ему в глаза ответил: «Все равно Ты последний 
в роде», шедшей за Государем  Великой Княгине  Елизавете Феодоровне:  
«А тебя живой в колодец бросят».  Государь побледнел, ничего не сказал 
(из воспоминаний Е.Л.Четверухиной. 1893–1974 гг.) 

Будучи горячим патриотом (считал хорошим только всё русское), Це-
саревич был умён, благороден, добр, отзывчив, постоянен в своих симпа-
тиях и чувствах. При полном отсутствии гордости Его существо напол-
няла мысль о том, что Он — будущий Царь, вследствие этого Он держал 
Себя с громадным достоинством. Благодаря болезни знакомый со страда-
ниями, Он проявлял чуткость и жалостливость к несчастным и обездолен-
ным и не упускал случая, когда мог сделать что-нибудь приятное окру-
жавшим Его (из воспоминаний В.Н. Воейкова).

С интересом и глубоким вниманием вглядывался Цесаревич в жизнь 
простых людей,  и часто  у Него вырывалось восклицание: «Когда я буду 
Царем, не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастли-
вы!» Это говорил не Мальчик, а осознававший Свое будущее служение 
Hаследник Державы Российской.

Старые фотографии той поры донесли до нас образ Цесаревича в ар-
мейской или казачьей форме. Наследник Престола был назначен почет-
ным Верховным Атаманом всех казачьих войск России. 

Когда Государь взял в Свои руки  командование Армией летом 1915 года, 
Цесаревич Алексей находился с Отцом в Штабе, спал с Ним в одной ком-
нате или в купе вагона, участвовал в смотрах войск, бывал на передо-
вой. «От зрелища  всех бедствий и горя у  Него на всю  жизнь останется 
столь спасительное для Него в будущем отношение к войне» (П. Жильяр 
со слов Государя). Его любили офицеры и солдаты, особенно им нрави-
лось то, что Он носил мундир рядового.

«Измена, трусость и обман» подданных, как записал Государь в дневни-
ке 2 марта 1917 года, привели к гибели Великой России. Захватив в Цар-
ском Селе беззащитных Императрицу, Наследника и Великих Княжён, 
заговорщики-предатели вынудили Государя отречься от Престола. Таково 
было их условие воссоединения Семьи. Начался скорбный путь Царствен-
ных Мучеников через Тобольское узилище на Екатеринбургскую Голгофу.

В тот год Алексей особенно ждал своего очередного дня рождения, ему 
должно было исполниться четырнадцать. Он помнил пророчество Дру-
га Августейшей Четы Григория Распутина, который говорил, что Цесаре-
вич исцелится в 14 лет.

В подвал дома инженера Ипатьева Царь нес больного Наследника на ру-
ках. Царевич Алексей не был убит сразу, палачи умертвили Его, так же 
как и Великую Княжну Анастасию, ударами штыков и прикладов. До че-
тырнадцатилетия Алексею оставалось меньше месяца...

НАСЛЕДСтВЕННЫЙ ЦАРЬНАСЛЕДСтВЕННЫЙ ЦАРЬ
«Бог по образу Своего небесного единоначалия утвердил на земле Царя; 

по образу Своего небесного вседержительства устроил на земле Царя Самодержавного; 
по образу Своего царства непреходящего... поставил на земле Царя наследственного».

Св. Филарет (Дроздов)

Государыня Александра Феодоровна с «Солнечным Лучиком» Император Николай Александрович с Цесаревичем Алексеем

Цесаревич Алексей с наставниками в Ставке Ефрейтор Русской Армии Цесаревич Алексей Романов
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