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Священный дар царства 

• Династия Романовых, сменившая на российском 
престоле угасшую Династию Рюриковичей, 
правила 304 года.  

• За это время возникло одно из самых сильных и 
могущественных государств мира – Российская 
Империя.  

• Велика Империя была не только своей 
территорией и природным потенциалом, но 
прежде всего духовной мощью, высочайшей 
культурой и замечательным взлётом научной 
мысли. 

 



Мощь и слава Российской Империи 

Наш современник поэт и прозаик Павел Иванов-
Остославский писал: «С Романовыми связано 
сознание Российской Империи – одной из самых 
величайших держав за всю историю существования 
человеческой цивилизации на планете Земля. На 
протяжении всего XVIII и XIX веков Россия под 
державным скипетром Императоров из династии 
Романовых была величайшим славянским 
государством, обладавшим мировой политической, 
военной и экономической гегемонией. Романовы 
сделали из нашей страны мощнейшее и 
могущественнейшее государство».    

 



Российская империя 1908 г. 

• Во времена Романовых русские завоевали или присоединили к своей 
территории Финляндию, Польшу, Аляску, Туркестан, Грузию, Армению, 
Северный Кавказ, Белую и Малую Русь; 

•  укрепили Сибирь; 

•  русские хозяйничали в Германских княжествах, разгромили Наполеоновскую 
Францию, более десятка раз громили Турцию, освоили Север Китая, помогали 
сбросить иноземный гнёт с Болгарии, Сербии, Греции, Швейцарии, Италии.   

 



Правитель Божьей 
милостью 

 Николай II – поистине уникальный человек и 
правитель. Это тонкий интеллигент, цельная духовная 
личность. Это выдающийся пример нравственной 
гармонии, пример простой, высокой и нераздельной 
любви к Богу и России. У него можно было всё отнять, 
подвергать любым испытаниям, но его нельзя было 
принудить изменить Богу и предать любовь к Отчизне. 

 



Любовь.Семья 

Цесаревич Николай и принцесса Гессен-Дармштадтская Алиса полюбили 
друг друга с первой своей встречи в 1884 году. Спустя десять лет 14 
ноября 1894 года Император Николай II Александрович и благоверная 
Княгиня Александра Фёдоровна были обвенчаны. 

 



На благо народа 
• Население России увеличилось на 62 млн. человек. 
•  За 1885 – 1913 гг. промышленная продукция выросла в пять раз,. 

Народный доход России, вырос с 8 млрд. руб. в 1894-м до 22-24 
млрд. в 1914-м, т. е. почти в три раза. 

• Среднедушевой доход русских людей удвоился.  
• Общие расходы на долю народного образования и культуры выросли в 3        

раза, более чем в два раза  больше  Франции и в полтора раза в Англии. 

   



Экономическая политика 

• В царствование Николая II рубль теснил франк и марку, обгонял доллар и 
стремительно приближался по котировке к фунту стерлингов. 

• Император придавал большое значение развитию железных дорог.   

•  При Николае Втором была построена Великая Сибирская магистраль, кроме 

того, ежегодно строилось 2 тыс. км железных дорог. 

 



Идея всеобщего мира. 
 

• Николаю II принадлежит идея всеобщего и полного разоружения. 
Результатом стали Гаагские мирные конференции 1899-го и 1907 
годов и создание Международного суда. Только один этот 
исторический почин даёт Николаю Александровичу Романову право 
на бессмертие. 

 

• Последнее учреждение стало прообразом Лиги Наций и Организации 
Объединенных Наций: решения и уставы Гаагских конференций 
вошли как основа в их уставные документы. Можно сказать, что 
Николай II стоял у истоков этих организаций. 

 



Первая Мировая война 

•  В 1914 году Австро-Венгрия, союзница 
Германии, объявила войну Сербии,  
Россия вступилась за маленький 
славянский народ 

• Николай II отправил Вильгельму II 
телеграмму с предложением передать 
австро-сербский вопрос на 
рассмотрение международного 
третейского суда в Гааге. 

• Телеграмма осталась без ответа. Вскоре 
в июле 1914 года Германия объявила 
войну России. Так началась Первая 
Мировая война. 

 

 



Отречение 
 

Предательство сопровождало Николая II на протяжении всей жизни – со стороны 
родственников царской фамилии, со стороны министров, со стороны 
офицерского состава, со стороны народа, со стороны «союзников».  



Это не царь отрёкся от престола. 
Это Россия отреклась от царя 

 

«Я имею твёрдую и полную уверенность, – говорил он, – что судьба России, 
точно так же, как судьба моя и моей семьи, находятся в руках Бога, который 
поставил меня на моё место. Что бы ни случилось, я склоняюсь перед Его 
волей, полагая, что никогда я не имел другой мысли, как только служить стране, 
управление которой  Он мне вверил». 



Последний путь 

• в ночь с 16 на 17 июля 1918 года семья Романовых и их слуги были расстреляны в подвале 
Ипатьевского дома по постановлению Уральского Совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов.  

• В списке жертв семеро членов семьи: 

• – Николай Александрович, 50 лет, 

• – Александра Фёдоровна, 46 лет, 

• – Ольга, 22 года, 

• – Татьяна, 21 год, 

• – Мария, 19 лет, 

• – Анастасия, 17 лет, 

• – Алексей, 13 лет. 

 



Боже,как я свою Родину люблю! 
 
 

• 1 марта 1917 года государь остался один, практически пленённый в 
поезде, преданный и покинутый подданными. «Кругом измена, 
трусость и обман», – записал Николай Александрович в своём 
дневнике. 

 

 



Заключение 

В 1981 году семеро членов царской семьи были причислены к лику мучеников Русской 
Православной Церковью Заграницей. В 2000 году они были канонизированы 
Архиерейским Собором Русской православной церкви и в настоящий момент 
почитаются ею как царственные страстотерпцы. 
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