
ОТРЕЧЁМСЯ ОТ СТАРОГО МИФА !
К 100летию со дня мученической кончины

святых Царственных страстотерпцев

До сих пор отношение к личности последнего русского
императора  Николая II. в нашем обществе не однозначно.
Одни считают его "слабовольным" и "кровавым", другие
почитают его как величейшего правителя, много
сделавшего для развития родной страны.

С точки зрения исторической правды царствование
императора Николая II было положительным: Россия
поднялась на такой уровень развития, который открывал
широкую перспективу будущего. Но почему же так много
мифов и пересудов вокруг самой личности Царя? Кому
было выгодно его очернение? Прежде всего  противникам
сильной великой России.

Будем ли мы попрежнему повторять внедрённые ими
стереотипы? Или задумаемся и попробуем разобраться,
каким на самом деле был последний русский Царь?
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Исторические факты
об императоре Николае II

и его семье  на сайте
зацаря.рф

Можно ли представить, чтобы жёны высших чиновников и олигар-
хов работали медсёстрами в хирургическом отделении больницы на
добровольных началах?

Царица Александра Фёдоровна и царские дети совер-
шили этот подвиг служения людям в годы войны.

Во время Первой мировой войны под опёкой царицы
Александры было 85 военных госпиталей и 10 санитарных
поездов. Госпитали были расположены даже в царских двор-
цах. Чтобы лучше руководить лазаретами царица вместе со
старшими дочерьми окончила курсы медсестёр.

Они работали в госпиталях как простые медсёстры.
Старшие дочери Ольга и Татьяна (19 и 17 лет) ассистировали
во время операций, делали перевязки; младшие Мария и Ана-
стасия (15 и 13 лет) читали вслух раненым, писали для них
письма, устраивали концерты.

Александра Фёдоровна
поражала стойкостью и про-
фессионализмом, она не гну-
шалась ни гангренными
ранами, ни ужасными запахами,
ни видом крови. По ночам её
видели на кладбище, молящей-
ся за новопреставленных.

Старшие дочери руково-
дили работой специальных
комитетов: Ольгинский коми-
тет помогал семьям фронтови-
ков, Татьянинский оказал
помощь 3,5 млн беженцев.

История человечества не знает
подобного примера самоотвер-
женного служения царственных
особ своему народу.

Сестры милосердия  императрица Александра Федоровна (сидит справа)
и великие княжны Татьяна и Ольга (стоит).



В советский период показатели всех достижений
страны сравнивали с 1913 годом. И не зря! К этому времени
Россия вошла в пятёрку самых развитых стран мира. В на
чале ХХ века западные журналисты наперебой писали о
русском экономическом чуде.

По уровню промышленного производства Россия за
нимала 4е место в Европе и 5е в мире, уступая по важней
шим показателям лишь США, Германии, Британии и
Франции. Но по темпам роста национального дохода и
производительности труда Россия занимала 1е место.

План электрификации страны был утверждён ещё в
1909 году. Начало его реализации планировалось на 1915
год, и для этого создавались необходимые условия, кото
рыми и воспользовались захватившие власть большевики.

Ежегодно строилось 2000 км железных дорог. Вели
кая Транссибирская магистраль, которая была самой
длинной дорогой в мире, спасла Москву и Россию в 1941
году, когда позволила в кратчайшие сроки перебросить на
запад сибирские дивизии. И это было детище Николая II.

С 1895 по 1906 год в два раза увеличился речной
флот. Он был самый крупный в мире. Первый арктиче
ский ледокол "Святогор" (с 1927 года "Красин") был спу
щен на воду при Николае II.

По объёму производства основных видов сельхозпро
дукции Россия уверенно лидировала, экспортируя 2/5
всего мирового объёма. Благодаря аграрной реформе в 1916
году 90% земель принадлежало крестьянам. Согласно по
уездной Всероссийской переписи 1917 года на долю кре
стьянских хозяйств приходилось 89,3% посевов и 94%
поголовья скота.

В царствование Николая II рубль конвертировался на
золото и не зависел от валют других государств.

Россия не была сырьевым придатком мировой эко
номики. Государь запретил вывоз из страны круглого леса
и экспорт сырой нефти. Россия поставляла за границу
только нефтепродукты, а наше моторное масло было луч
шим в мире.

Население России за время правления Николая II
(23 года) выросло более чем на 60 млн. человек! После
1917 года население нашей Родины только сокращалось
(на 65 млн. человек после репрессий, голодомора и Вели
кой Отечественной войны).

Россия имела колоссальные достижения в сферах
науки, образования, медицины, культуры, социальной за
щищённости. Расходы на образование и культуру выросли
в царское время в 8 раз и более чем в два раза опережали
расходы Франции, в 1% раза  Британии. Медицина была
бесплатной, а по количеству врачей Россия была второй в
Европе и третьей в мире. В 1908 году было введено бес
платное начальное образование. К 1916 году 85% населе
ния страны были грамотными людьми.

При императоре Николае II Россия обладала политиче
ской, экономической и
военной мощью, имела
высочайшую культуру
и передовую науку 
она уверенно подни
малась на вершину
русской цивилизации,
стремилась к своему
расцвету. Могло ли это
произойти при слабом
правителе? Император
Николай II жил и тру
дился ради будущего
своей Родины, своего
народа и своего сына.

Больше информации
 на сайте зацаря.рф




