Судьба царя – судьба России
час истории
Николай II последний русский царь, он начал страшный русский ХХ век —
и вместе с ним закончилась империя. События, которые этот век определили и до
сих пор не хотят нас отпускать, — две войны и три революции, — это эпизоды
его личной биографии. Некоторые даже считают убийство Николая II и его семьи
общенациональным незамоленным грехом, расплатой за который и являются
многие русские беды.
«Верно и честно делал для России все, что
Он умел, что Он мог. Никто иной не сумел и
не смог сделать больше», - писал о
последнем русском царе И. Солоневич.
«Император Николай II является одним из
наиболее

оболганных,

известных

народу

очерненных,

не

государственных

деятелей России», - отмечает В. Лавров. Но
большинство
крушение

историков
империи,

объясняют

в

частности,

несоответствием личных качеств Николая II
масштабу вставших перед ним проблем.
11 апреля состоялся час истории

«Судьба царя – судьба России» для

учеников 9 «Б» класса школы №3 (классный руководитель Ирина Владимировна
Рожковская) в рамках клуба «Знатоки истории», посвященный 405-летию Дома
Романовых.

Библиотекарь детской библиотеки Федотова Вера Ивановна при

помощи электронной презентации «Двадцать три ступени вниз» познакомила
учащихся с детством будущего императора, его правлением, с трагической
гибелью семьи Николая II и гибелью Российской империи.
Николай Александрович Романов (Николай II) родился 6 (18) мая 1868 года,
в

день, когда

православная

Многострадального. Этому

церковь

совпадению

отмечает

память

император

святого

придавал

Иова

большое

значение, испытывая всю жизнь «глубокую уверенность, что он обречён на

страшные испытания». Он был старшим сыном императора Александра III и
императрицы Марии Федоровны. Воспитывался будущий монарх в суровых
условиях. С самого детства отец Николая приучал его к спартанским условиям:
спал Милый Ник (так называл его отец) на солдатской койки с жёсткой
подушкой, с утра обливался холодной водой, на завтрак ему подавали обычную
кашу. «Мне нужны нормальные здоровые русские дети», — такое требование
выдвигал император Александр III к воспитателям своих детей. Будущий
император Николай II получил хорошее домашнее образование: знал несколько
языков, изучил русскую и мировую историю, глубоко разбирался в военном деле,
был широко эрудированным человеком.
В 1894 году после
смерти отца Александра
III, Николай в 26 летнем
возрасте

вступает

на

престол.

Общество

от

правления

Николая

II

ожидало

продолжения

реформ деда, Александра
II. Однако в первой своей
публичной

речи

Царь

заявил, что политика его
будет направлена на сохранения самодержавия.
Семья императора была большой – 4 дочери и сын – наследник престола.
Отношения в семье были удивительно доброжелательными. Женившись по любви
на

принцессе

Алисе

Гессен-Дармштадской

(в

православии

Александра

Фёдоровна), Николай II прожил с ней в любви и согласии до самой смерти.
В период правления Николая II в государстве наблюдается небывалый
экономический подъём. При этом был существенно усилен аграрный сектор –
государство становится основным экспортёром в Европе сельскохозяйственной
продукции. Также вводится золотая устойчивая валюта. Активными темпами
развивается индустрия: строятся предприятия, растут большие города, а также

строятся железные дороги. Николай II был успешным реформатором. Так, он
вводит для рабочих нормированный день, обеспечивая их страховкой и проводя
отличные реформы для флота и армии. Император полностью поддерживал
развитие науки и культуры в государстве.
Однако, не смотря на такое улучшение в жизни страны, в ней всё равно
происходили народные волнения. Например, в январе 1905 года происходит
первая российская революция, стимулом к которой было событие, именуемое
историками как «Кровавое воскресенье».
В

1914

начинается

году
Первая

мировая война, из-за чего
существенно ухудшилось
состояние
Каждая

государство.
из

неудач

в

сражениях

подрывала

авторитет

правителя

Николая II. В феврале
1917 года в Петрограде
началось

восстание,

которое достигло грандиозных масштабов. Второго марта 1917 года опасаясь
масштабного кровопролития, Николай подписывает акт отречения от российского
престола.
Временное правительство принимает кардинальные меры и 9 марта того же
года арестовывает все семейство Романовых, после чего они были сосланы в
Царское село. В августе 1917 их перевозят в Тобольск, а уже в апреле следующего
года они оказываются в Екатеринбурге, где в ночь с 16 на 17 июля отправляются в
одно из подвальных помещений. Именно здесь был зачитан смертельный
приговор и расстрел на месте.
На этом закончилась династия Романовых. Она правила Россией 304 года.
На рубеже веков, в 2000 году, постановлением Собора православной церкви
Николай II и его семья были канонизированы, то есть, причислены к лику Святых.

