
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 февраля 2017 г 
Святые Царственные 

Страстотерпцы 
     На занятиях по этой теме присутствовал 
священник Виктор Суворов.  
  В   сообщениях   по- 
  казаны  видеосюже- 

ты о царской семье, 
звучал царский гимн  
«Боже царя храни!» 
Присутствовало бо- 
лее 40 человек.   

       Игорь Сасим расска-
зал о величии Рос-
сии на мировом уро-
вне во время правле-
ния Царя Николая II.   
Казак Виктор Лес-

ков прочитал стихотворение С. Нилуса, напи-
санное после встречи его с Государём. 
 
Взгляд Ангела! Глаза… Глаза – России!... 
О, этот взгляд! Во век мне не забыть. 
Он готовый сердцем всех людей любить!... 
         Царь плакал скорбными слезами,- 
         Незримыми - о всей Руси. 
         Как истово под Небесами- 
        За люд – прощения просил. 
Всей кротостью, смиреньем духа 
Он возносился в Дом Святой... 
И Горний мир касался слуха 
Нежнейшей песней неземной. 
        Народ в безбожном оскверненье 
        В Венец Терновый смерть вплетал, 
        Наполнил ядом униженья, 
        И клевету в чело вонзал. 
Святейший агнец непорочный! 
Ты - солнце красное Христа! 
Мир ослепленный и порочный - 
Не пожалел Тебе - Креста! 
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     Игорь Сасим  принёс  на  занятия  семейную 
Икону «Небесное Благословение» или «Моле-
ние Царской Семьи о даровании России Наслед-
ника Престола» и  списки  с  неё  для  подарков 
присутствующим. Написана она  в 2003 г. 
Освящена 17 июля 2003 г в храме в честь Свя-
тых Царственных Новомучеников в монастыре 
на Ганнной Яме. История иконы и её крестные 
ходы в №71. Все присутствующие приложились 
к этой иконе. 
 

 
 
   В конце занятий мы поздравили матушку Ири-
ну с днём рождения. Она  с  нами  была на  мно-
гих мероприятиях и в  паломнических  поездках. 
Толя Терехов преподнёс ей  музыкальный  пода-
рок, исполнив русские песенки, а Аня рукоделие 
– красивого белого лебедя. 
 

  
 
 
 
 



 
 
 

                  
 
 
    Лучший правитель России 20 века 
      Николай II - последний русский император, 

правивший с 1894 года 
по 1917 год. 
1. Царь Николай II был 
почётным членом Петер-
бургской Академии наук. 
Образование высшее во-
енное и высшее юриди-
ческое. Знал 5 иностран-
ных языков, служил в 
армии, звание полковник. 
2. Занимался гимнасти-
кой, купался в ледяной 
воде, плавал на байдарке, 
совершал переходы по 

нескольку десятков километров, участвовал в 
соревнованиях по конным скачкам, играл в рус-
ский хоккей, биллиард, теннис. 
3.Наследство отца 4млн. рублей, потратил на 
благотворительность. 
4. Не отклонял ходатайства о помиловании.  
5. В трагедии на Ходынке Царь не виноват. Но 
он сразу же оказал пострадавшим большую ма-
териальную и моральную помощь. 
6. В 1905 г. революционеры начали первыми 
стрелять по войскам. Погибло 130 человек, а не 
5000. Из личных средств царь выплатил каждо-
му пострадавшему по 50.000 р. Царя в этот день 
в городе не было. В 1905-1907 г. революция не 
состоялась благодаря твёрдой воли Царя. 
7. Служба в армии стала 2 года, во флоте 5 лет. 
8. Во время первой мировой войны постоянно 
выезжал на фронт вместе с сыном, затем принял 
на себя Верховное командование войсками. По-
ка Государь возглавлял войска, неприятелю не 
отдано ни пяди земли. К пленным относились, 
как к страдальцам. Им сохраняли чины, награ-
ды, денежные довольствия. Срок пребывания в 
плену засчитывался в стаж службы.  
9. ГКЗ Банк выдавал крестьянам большие ссуды, 
к 1914 г. крестьянам принадлежало 100% пахот-
ных земель в азиатской России, Сибири и 90% в 
европейской части страны. В Сибири снабжали 
население земледельческими машинами. 
10. Сумма налогов на одного человека в 1913 г. 
была в 2 раза меньше, чем во Франции и Герма-
нии, в 4 раза ниже, чем в Англии. Заработки 
русских рабочих, выше заработков европейских, 
уступая только заработкам американским. 
11. В 1906 г. создаются рабочие профсоюзы. В 
1912 г. обязательное страхование рабочих от бо-
лезней и от несчастных случаев. 
12. «Ваш Император создал такое совершен-
ное рабочее законодательство, каким ни одно 
демократическое государство похвастаться 
не может». Президент США Уильям Тафт. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

13. Рубль в 1897 г. стал обеспечиваться золо-
том. «Россия золотым обращением обязана 
Императору Николаю II». С. Ю. Витте. 
14. В 1908 г. введено обязательное начальное 
бесплатное с питанием образование. К 1916 г. 
грамотных 85 %. Более ста вузов 150 000 сту-
дентов, 3 место в мире, разделяя с Англией. В 
1913 г. бюджет народного просвещения вырос 
на 628%. Число учащихся в средних учебных 
заведениях выросло с 224 000 до 700 000. Ко-
личество студентов за 20 лет удвоилось, коли-
чество школьников выросло с 3-х млн. до 6-ти 
млн. К 1913 г. в России было 130 000 школ.  
15. В 1898 г. вводится бесплатная медицина. 
По количеству врачей Россия на 2-ом месте в 
Европе и на 3-м в мире. 
16. Быстро строятся: детские сады, приюты, 
родильные дома, ночлежки для бездомных. 
17. С 1890 г. по 1913 г. ВВП вырос в 4 раза. 
Появилась экономическая устойчивость. В пе-
риод мирового эконом. кризиса 1911-1912 г. 
Россия оказалась на подъёме. 
18. Темпы роста национального дохода - 1-ое 
место в мире. Темпы роста производительно-
сти труда - 1-ое место в мире. Уровень кон-
центрации производства – 1-ое место в мире. 
Крупнейшая в мире страна по добыче угля. 
19. 1-ое место в мире по колич. лошадей, ко-
ров, овец. Одно из первых по козам, свиньям. 
 20. Осваивается Сибирь, Казахстан, Дальний 
Восток. Помогают переселенческие отделы. 
21. Свобода прессы, слова столько, сколько не 
было ни до, ни после его правления. 
22. Крупнейший в мире русский золотой рубль 
- самая твердая валюта в мире. 
23. Гаагский Международный суд — детище 
Николая II. 
24. Потребление алкоголя на душу населения 
самое низкое в мире, ниже только в Норвегии. 
25. Число психически больных на 100 000 че-
ловек в 1913 г. - 187 чел., в 2010 г.- 5598 чел.  
26. Число самоубийств на 100 000 человек в 
1912 г.-4,4. в 2009 г.-29. 
27. Инфляция и безработица отсутствуют.  
28. Уровень преступности ниже, чем в США и 
Западной Европе. В 1913 г русская сыскная 
полиция признана лучшей в мире.  
29. Французский писатель Поль Валери назвал 
русскую культуру начала ХХ века «одним из 
чудес света». 
30. Более 40 видов изобретений в авио, авто, 
электро, кино-фото и многих других напрвле-
ниях и промыслах. 
.  Царь Николай II cоздал величайшую по 
силе, мощи и процветанию Империю, кото-
рой не было равных ни до, ни после него. 
      (Добавки по этой теме в № 109 и № 110) 
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