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153. Подвиг царской семьи. Д. Орехов.

Книга Д.Орехова посвящена жизни
Николая II, императрицы Александры
Федоровны и их детей – с 1890-х гг. до их
ареста и гибели в Екатеринбурге в 1918 г.
В ней приводятся многочисленные
свидетельства, опровергающие те слухи
и небылицы, которые окружали царскую
семью, и веские доводы,
подтверждающие правильность решения
РПЦ о канонизации Царственных
мучеников.
Автор: Дмитрий Орехов
Издательство: Невский проспект»
Год издания: 2002
Количество страниц: 224

329. Дружба 4\91. Россияне.\ О царской семье\

390. Царственная инокиня. Анастасия Александра Петровна.

«Необходимо уметь жить, носить внутри себя счастье, чтоб других делать
счастливыми», - гласила она.
24 января 2010 года в древней столице Руси, в Покровском женском монастыре
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир возглавил торжества по
случаю прославления в лике местночтимых святых основательницы этой обители
инокини Анастасии, в миру – великой княгини Александры Петровны Романовой.
В мире - великая княгиня Александра Петровна. Издание журнала "Миссионерское
обозрение". В пользу Киевского Покровского женского монастыря. Воспроизведено в
оригинальной авторской орфографии издания 1901 года (издательство "Санкт-Петербург.
Типо-литография В.В.Комарова").
Издательство: Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря
Место издания: Одесса
Год издания: 1995
Количество страниц: 162

409. Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна.

Побывав на Святой Земле и увидев, в каких тяжелых условиях живут там русские
монахини, Любовь Миллер по возвращении в Австралию основала благотворительный
фонд имени Великой княгини Елизаветы Феодоровны и стала собирать средства для
русских православных монастырей Иерусалима, для детского приюта имени святого
праведного Иоанна Кронштадтского в Чили и для других православных приходов и
монастырей Русского Зарубежья.
Проникнувшись большой любовью к Елизавете Феодоровне, Л.Миллер задалась целью
написать книгу о ее жизни и мученичестве. Она долго и упорно собирала материал,
разыскивала личные письма Великой княгини, переводила их на русский язык. Книга под
названием "Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна"
увидела свет в 1988 году, в год тысячелетия Крещения Руси. Этот труд сразу привлек
внимание читателей.
Автор: Любовь Миллер
Издание Марфо-Мариинской обители миолосердия
Год издания: 2002
Количество страниц: 400

412. Великая княгиня - мученица. Житие и акафист святой Преподобномученице
великой княгиня Российской Елисавету

Великая княгиня Елизавета Феодоровна Романова родилась 20 октября 1864 года в семье
Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери
английской королевы Виктории. В 1884 году вышла замуж за Великого князя Сергея
Александровича, брата Императора Российского Александра III. В 1918 году приняла
мученическую кончину в городе Алапаевске.
« Если мы глубоко вникнем в жизнь каждого человека, то увидим, что она полна чудес. Вы
скажите, что жизнь полна ужаса и смерти! Да, это так. Но мы не можем видеть ясно,
почему должна литься кровь этих жертв. Там, на небесах, они понимают все и, конечно,
обрели покой и настоящую родину. Небесное Отечество.
Мы же, на этой земле, должны устремить свои мысли к Небесному Царствию, чтобы
просвещенными глазами могди видеть все и с покорностью сказать: Да будет воля Твоя.
Полностью разрушена Великая Россия, бесстрашная и безукоризненная. Но Святая Русь и
Православная Церковь, которую врата ада не одолеют,- существует, и существуют более
чем когда бы, то, ни было». Из письма Великой княгини Елизаветы Федоровны
Автор-составитель: А.Трофимов
Издательство: «Православный святильник»
Год изданния: 2001
Количество страниц: 77

496. Вдали от мирской суеты (Великая княгиня Елисавета Федоровна. О служении
женщин в русской Православной церкви)

Вступительное слово Митрополита Нижегородского и Арзамасского НИКОЛАЯ. Житие
преподобномученицы Великой княгини Елисаветы. Вдали от мирской суеты (труды
Великой княгини Елисаветы Федоровны). Чин, како примати обет сестрам МарфоМариинской Обители Милосердия. Чин поставления настоятельницы МарфоМариинской Обители Милосердия. Акафист святей преподобномученице Великой княгине
Российстей Елисавете. Устав Марфо-Мариинской Обители Милосердия 1914 г.
Труды публикуются впервые.
автор не указан
Издатель: Редакционно-издательский центр Нижегородского Епархиального управления
Русской православной Церкви
Год издания: 1996
Количество страниц: 224

584. Императрица Александра Фёдоровна. Слова о любви.

«Дарите любовь» — слова, которые написала Государыня Императрица Александра
Феодоровна Романова в своем дневничке за 1917 год, размышляя о миротворцах, людях
которые своим благородством преображают окружающую их действительность. Эта
книжечка — собранные вместе три столь полюбившиеся нашим читателям брошюрки
«О браке и семейной жизни», «Слова добрые» и «Сад сердца», выбранные из собрания
дневников и писем Александры Феодоровны Романовой — «Дивный свет». Предварив их
предисловием о. Артемия Владимирова, мы решили издать их в «карманном» формате, в
надежде, что книжечка эта станет прекрасным подарком, всем и каждому.
Дарите Любовь!

Духовный дневник Царицы – сокровище, долгое время пребывавшее под спудом.
Он раскрывает перед читателем правду о её светлой душе и каждодневном,
невидимом для мира, христианском подвиге.
Издательство: « Даниловский благовестник»
Год издания: 2007

Количество страниц: 112

1067. Святые царственные мученики. Житие, служба, акафист.

…Особенно поразительными, значительными для всех, чтущих память Государя
являются Его слова, произнесенные более чем за 10 лет до кровавого 1917 года: «Быть
может, для спасения России нужна искупительная жертва. Я буду этой жертвой. Да
будет воля Божия». Эти слова и являются основанием для прославления Государя, уже
прославленного Богом.
В издание вошли житие, пророчества, акафисты и каноны святым царственным
мученикам.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II.
Издательство прп. Максима исповедника
Год издания: 2000
Количество страниц: 32

1273. Святая преподобномученица Елизавета. Житие, акафист.

Великая княгиня Елизавета Феодоровна Романова родилась 20 октября 1864 года в семье
Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери
английской королевы Виктории. В 1884 году вышла замуж за Великого князя Сергея
Александровича, брата Императора Российского Александра III. В 1918 году приняла
мученическую кончину в городе Алапаевске.
Автор: А.Трофимов (сост.)
Издательство: «Благо»
Год издания: 2006
Количество страниц: 70

1327. Последние дневники императрицы А.Ф.Романовой.

Императрица Александра Федоровна Романова, супруга последнего русского царя Николая
II, была женщиной больших душевных качеств и долга, всем своим сердцем воспринявшая
русскую православную веру, принципы и устои царской власти. Несмотря на то, что
российское общество относилось к императрице с неприязнью, она была прекрасной
матерью, верной и любящей супругой, искренне заботящейся о судьбе России.
Ее дневники, которые она вела с февраля 1917 года и до самой кончины, — свидетели
последних полутора лет жизни членов царской семьи. Несмотря на арест и последующую
ссылку в Тобольск, а затем в Екатеринбург, Александра Федоровна не теряла оптимизма,
стараясь всеми силами поддержать не только своего супруга и детей, но и всех тех, кто
волею судьбы разделил участь Романовых. Отрезанные от цивилизованного мира,
находящиеся в условиях тюремного режима, они до последнего дня оставались верны
своему народу и своей вере. Благодаря последним дневниковым записям Александры
Федоровны нам стало известно многое из того, что в советские годы являлось тайной за
семью печатями.
Александра Федоровна и все члены императорской семьи, 16 июля 1918 года расстрелянные
большевиками, в 2000 году были канонизированы Русской Православной Церковью.
Автор: Гос. Имп. А.Ф. Романова
Издательство: ОЛМА Медиа Групп
Год издания: 2014
Количество страниц: 304

1459.Воспоминания. Баронесса Мария Федоровна Мейендорф.

Книга воспоминаний баронессы Марии Федоровны Мейендорф охватывает почти целый
век. Это был век исторических потрясений, полностью перевернувших жизнь ее семьи,
относившейся к самой высокой знати. Читатель оценит, с каким удивительным
спокойствием и поистине христианским смирением автор принимает все выпавшие на
долю семьи испытания. Воспоминания были написаны не для широкой публики, а по
просьбе родственников, в последние годы жизни в эмиграции, что придает им особую
достоверность. Мария Федоровна замужем не была, детей у нее не было. Зато среди ее
многочисленных родственников — целый ряд известных в России церковных деятелей:
родной племянник, епископ Василий Родзянко; двоюродный племянник, протопресвитер
Иоанн Мейендорф; внучатый племянник, протоиерей Николай Ребиндер. София
Куломзина, автор учебника по Закону Божьему для детей, — жена ее родного племянника
Никиты Куломзина. "Воспоминания" дают живую картину истории этой семьи и
позволяют проследить за судьбами ее многочисленных членов, разбросанных
драматическими событиями прошлого века по разным странам и континентам.
Воспоминания даны в авторской редакции, проиллюстрированы множеством фотографий
из семейных архивов и дополнены примечаниями, комментариями и эпилогом.
Автор: Мария Мейендорф
Редактор: Е. Муравьева
Составитель: Е. Муравьева
Издательство: Сретенского монастыря
Год издания: 2014
Количество страниц: 304
http://www.ozon.ru/context/detail/id/27639923/

1460. Анна Танеева - фрейлина Государыни.

Анна Александровна Вырубова (Танеева) - девичью фамилию она вернула еще в 1908 г. бежала из Советской России в Финляндию. Там она написала первую книгу воспоминаний "Страницы моей жизни". В Советском Союзе книга была издана с сокращениями,
искажениями и под одной обложкой с фальсифицированным "Дневником Вырубовой".
После принятия монашества с именем Мария Танеева пишет новую книгу воспоминаний,
как бы взамен первой, искаженной. Чтобы избежать повторных действий
"доброжелателей" в Советском Союзе, воспоминания были переведены на финский,
шведский, английский языки. Договор на издание воспоминаний был заключен в 1937 г.
Однако две войны, а затем и другие обстоятельства отложили выход книги в Финляндии
до 1987 г. Сейчас, наконец, воспоминания переведены на русский язык и издаются в России.
В книге Анна Александровна рассказывает правду о событиях, свидетелем и участником
которых она была, о Царской семье, в первую очередь о Государыне.
Хотелось бы надеяться, что книга поможет иначе увидеть события тех лет, осознать
случившееся с Россией, с ее народом, и оценить саму Анну Александровну.
Anna Virubova - Keisarinnan hovineiti
Переводчик: Людмила Хухтиниеми
Редактор: Ирмели Вихерюури
Издательство: Общество памяти игумении Таисии
Год издания: 2012
Количество страниц: 520
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31380583/

