
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

    Мироточащие иконы с чудесами  
   Русскоя американка Ия  Шмидт заказала рус-
скому жителю Америки Павлу Тихомирову 

икону царя в 
том виде, 
каков он был 
виден ею во 
сне. Павел 
глубоко чтил 
Государя. На 
иконе вверху 
два образа: 
Иова Много-

страдально-
го, в чей 
день родился 
Государь, и 
Николая Чу-

дотворца,  
его Небес-

ного покровителя. Икона написана в 1997 г. С 
неё сделано множество литографий. Брат Ии 
игумен Герман, известный как сомолитвенник 
преподобного Серафима Роуза, привёз их в 
Россию. С них в России стали снимать цветные 
ксерокопии.  
    15 марта 1998 г. в день явления Державной 
иконы Божией Матери и день, когда страна от-
реклась от своего Государя, хирург Олег Ива-
нович Бельченко приехал в Рязань. Он увидел 
ксерокопии икон Царственных Мучеников и 
Государя и получил обе иконы в дар. 6 сентяб-
ря от иконы впервые ощутил тонкий, но очень 
сильный аромат. 7 ноября началось явное ми-
роточение иконы. С тех пор икона Царя Муче-
ника путешествует по России. Она побывала в 
тридцати епархиях, на самолете крестным хо-
дом облетела вместе с другими чудотворными 
образами вдоль границ всей страны. 
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       «Мы все - люди своего времени. Но я про-
читал много книг о нем и понял, какую страш-
ную ложь нам преподносили как истину. Не 
Царь отказался от России, а она - от Царя. Бо-
лее того, он надеялся, что русский народ под-
нимется на защиту престола, не преступит 
клятву 1613 года. Но самые близкие и надеж-
ные люди предали Государя» - говорит Олег.  
    Мироточивые иконы: в Бутово, Надымская 
икона государя Николая II, почитаемая как од-
на из главных святынь Сибирского казачьего 
войска Союза казаков России, Мироточивая 
икона в храме Святителя Николая Чудотворца 
в Бирюлево и много других. 
                           Исцеление 
    У царской иконы исцелилась женщина, 
больная асцитом. У нее был настолько боль-
шой живот, что она даже ходить не могла. 
Приложилась к иконе и на глазах у всех живот 
пропал! У мужчины каждое утро была высокая 
температура, спадавшая только к обеду. Он 
приложился к иконе и на следующее утро 
встал здоровенький! Два исцеления воспале-
ния поджелудочной железы, перелом ключи-
цы, прозрение слепого. 87-летний полковник в 
отставке 15 лет был слеп. Всю свою созна-
тельную жизнь он был гонителем веры, препо-
давал в вузе, учил студентов тому, что Царь 

был "Кровавый", 
что революция 
была необходи-
ма.  
    Пришло вре-
мя, он уверовал 
в Бога, покаялся, 
приложился к 
иконе и прозрел. 

Хирург О. И. Бельченко с чудотворной  
Иконой Государя. 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%9A%D0%A0)


 
 
 
                       
 
 
 

                                           Благодарные потомки 
    Сейчас мы понимаем, что власти после царя 
многое скрывали от населения. К примеру, по-
ездка цесаревича Николая на восток в 1890 – 
1891 гг. Его спутники: греческий принц Геор-
гий, князь Эспер Ухтомскуий. (автор трёхтом-
ника путешествия, изданного в 1893 1897 гг), 
художники: Н. Каразин, Н. Грищенко, офицеры 
свиты, адмирал В.Г. Басаргин. Морской марш-
рут: Греция, Египет, Индия, Ява, Цейлон, Сиам, 
Китай, Япония, Владивосток. Найдены пути об-
щения с этими государствами. Результаты: 
Транссиб, КВЖД, Порт-Артур и многое др. По 
России пароходами, лошадями, заезжая во мно-
гие места. В честь его посещения были выстрое-
ны арки, которые в большевистское время раз-

рушили. Многие па-
мятники уже восстанов-
лены.  

      Арка на берегу Амура 
возведена в честь цеса-
ревича Николая, посетив-
шего Благовещенск в 
1891 г. Восстановлена в 
2005 году.  

    В 1910 г. была переизда-
на книга по благослове-

нию архиепископа Владивостокского и Примор-
ского Вениамина издательством «Китеж» в Яро-
славле, которое возглавляют Наталья и Андрей 
Черных (сын нашего дальневосточного писателя 
Бориса Черных). Они проехали весь Российский 
путь, отсняли всё восстановленное и включили 
все сохранившиеся иллюстрации (525 изобра-
жений). Двухтомник книги «Путешествие Госу-
даря Императора Николая II на Восток» они по-
дарили нашей Православной гостиной. 
 

Современное почитание царской семьи 
    Монастырь в честь св. Царств. страстотерпцев 
на Ганиной яме, на месте их погребения. 
    Часовня-памятник Николаю II и его августей-
шей семье на кладбище в Загребе (1935 год). 
    Часовня в память об императоре Николае II в 
Харбине  (1936 год). 
    Храм Царств. страстотерпцев в г. Рязань. 
    Храм святых Царственных страстотерпцев в 
Тверском Христорождественском монастыре. 
    Храм св. Царств. страстотерпцев в Курске. 
    Храм цесаревича Алексия в г Шарья Костром-
ской области. 
    Церковь св. царя-мученика и свв. новомуче-
ников и исповедников в Вильмуасоне (Франция 
1980-е годы). 
    Храм Св. царственных мучеников и всех но-
вомучеников и исповедников в г. Могилёв   
(Белорусь). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Храм Державной иконы Божией Матери г. 
Жуковский. 
    Церковь святых царственных страстотерп-
цев Николая и Александры в пос. Сертолово. 
    Церковь царственных страстотерпцев в го-
роде Мар-дель-Плата (Аргентина). 
    Храм Царственных Мучеников в г. Днепро-
петровск (Украина). 
    Храм во имя Святых Царственных Страсто-
терпцев в г. Саратов. 
    Храм во имя Святых Царственных мучени-
ков в п. Дубки Саратовской области. 
    Храм во имя св. страстотерпцев царя Нико-
лая и царицы Александры при Санкт-Петер-
бургской гос. педиатрической мед. академии. 
    Храм страстотерпца царя Николая в пос. 
Чкаловский Московской области. 
    Храм Святых Царственных мучеников стра-
стотерпцев в г. Ижевск. 
    Строящийся храм во имя святых Царств. 
страстотерпцев в Москве (Войковский район). 

   Храм «в па-
мять Госуда-
ря Императо-
ра Николая 
II, всей Цар-
ской Семьи, 
верных слуг 
ее, всех вои-
нов, за Веру, 
Царя и Оте-
чество живот 
свой поло-
живших, на 
поле брани 

павших в борьбе с большевиками».  
Монморанси под Парижем 1952 г. 
 

 Царский завет (из письма княжны Ольги) 
    Отец всем просит передать: 
    Не надо плакать и роптать, 
    Дни скорби посланы для всех 
    За наш великий общий грех. 
           Он все́ обиды позабыл, 
           Он всех врагов своих простил. 
           И за Него велит не мстить, 
           А всех жалеть и всех любить. 
    Он говорит: мир тонет в зле, 
    Иссякла правда на земле. 
    И скорбный крест грядущих дней 
    Ещё ужасней и страшней. 
          Но час пробьёт, придёт пора. 
          Зло одолеет власть добра! 
          И всё утраченное вновь 
          Вернёт взаимная любовь.  
        С. Бехтеев г. Ницца 1941г.  
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%86%D0%B5%D0%B2_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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