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9 октября — ПРЕСТАВЛЕНИЕ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА
14 октября — ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

18 октября —  СВТТ. ПЕТРА, АЛЕКСИЯ, ИОНЫ, ФИЛИППА И ЕРМОГЕНА, МОСКОВСКИХ И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦЕВ.
                                                        ТЕЗОИМЕНИТСТВО ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

 царствование Императора Николая II движение России на Восток ста-
ло частью Большой Азиатской программы. Фраза Государя, что «Россия 
должна прирастать Азией», отражала Его глубочайшее убеждение в не-
обходимости распространения русского влияния на Восток.

Стремление Русского Царя «прорубить окно в Азию», обезпечить 
России выход к незамерзающим морям по своему масштабу не усту-
пало планам Петра Великого. Кроме геополитических целей, Царь ви-

дел в восточных народах возможных будущих христианских братьев России.
На Дальнем Востоке развернулась сеть школ и училищ для туземцев, кото-

рые сотнями просились в школьные классы и принимали Православие. По до-
говору с Китаем Россия провела через Маньчжурию и Северный Китай прямую 
железную дорогу до Владивостока, а русские суда получили свободный доступ 
в порты Поднебесной.

Российская Империя мирно расширялась вплоть до Мировой войны. По-
следнее вхождение в семью народов России произошло 17 апреля 1914 года, 
когда Его Величество подписал согласие на вхождение в Империю тувин-
ских нойонов.

Заботясь о народном просвещении, Самодержец ввел невиданную доселе Про-
грамму народного образования. Начальное образование в России становится 
безплатным, а с 1908 года — обязательным, и ежегодно открывается 10 000  на-
чальных школ. К началу войны в России было свыше 100 высших учебных заве-
дений и 150 000 студентов. Высшее образование было недорогим: например, 
на юридических факультетах в России оно стоило в 20 раз меньше, чем в США 
или Англии, а бедные студенты учились без оплаты и получали стипендии. 

Гимназии имелись во всех уездных городах. Среднее и высшее образование 
российских женщин шло впереди Западной Европы: в 1914 году имелось 965 жен-
ских гимназий, а Высшие женские курсы действовали во всех крупных городах.

Сегодня трудно поверить, но в 1912–1917 гг. русские рабочие зарабатывали 
не менее европейских и американских, а цены в Императорской России на все 
основные продукты были в 3 раза ниже! Социальное законодательство было од-
ним из лучших в мире.

Из всех воюющих держав только Россия не ввела карточки на продовольствен-
ные товары, цены с началом войны повысились всего на несколько процентов.

Русский флот, так жестоко пострадавший в японскую войну, возродился к но-
вой жизни, и в этом была огромная личная заслуга Государя, дважды преодо-
левшего упорное сопротивление думских кругов. Новый русский флот строился 
на верфях Петербурга, Николаева, а также в Европе: Германии, Голландии и др.

В годы Мировой войны Царская  Россия совершила гигантский промышлен-
ный рывок. Всего за 1,5 года выпуск орудий увеличился в 10 раз, снарядов — 
в 20 раз, винтовок — в 11 раз больше, чем до войны. Построено около 3 тысяч 
новых заводов и фабрик. Сошло с конвейера 20 тысяч грузовых машин.

По авиации Россия догнала Германию и Францию, на фронте имелось 85 авиа-
отрядов — 1039 самолётов, в том числе эскадры лучших тяжёлых бомбардиров-
щиков «Илья Муромец» и «Святогор». 

1917 год должен был стать победным. У противников России наступило исто-
щение сил: у них начался голод, в армию призывали  17-ти и 45-летних. Наша 
же страна не «надорвалась», как это нередко утверждается. Согласно послед-
ней сводке № 4(292) от 13 февраля 1917 года, общее число убитых и умерших 
от ран по всем русским фронтам составило 598 764 офицеров и нижних чинов. 
Для сравнения — в германской армии на тот же период погибло 1 млн 50 ты-
сяч, во французской — 850 тысяч.

План весенней кампании 1917 года был утверждён Ставкой. Армии начали со-
средотачиваться для наступления. Обезпечение их было превосходным. Солда-
ты и офицеры горели решимостью победить. Брусилов писал, что войска «были 
в твердом настроении духа, и на них можно было надеяться». 

Российская Империя пала не в результате военных катастроф — Царская Рос-
сия находилась на могучем подъёме, когда ей был нанёсен удар в спину. Россию 
не могли сломить ни вражеские армии, ни германская агентура, ни большевики, 
ни сепаратисты, ни социалисты, ни масоны, ни либералы… Только собрав силы 
зла в единый кулак, — сокрушили Империю.

Воспитанницы Невского отделения Смольного института

Спуск на воду броненосца  «Победа»

Строительство моста через Днепр. 1900-е годы
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Встреча Императора с волостными старшинами в Костроме
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«Широко Царёво сердце — будет место всей Руси». 
Опера М. Глинки «Жизнь за Царя»


