
«Венценосная семья»

Выставка одной книги и одного фильма



Венценосная семья: Фотоальбом / сост.: С. Р. Баженова , Е. В. Ляпичева ; худ. Г. Е. 

Малофеев . - М. : КОВЧЕГ, 2006. - 139 с. : фото, портр., цв.ил. (Шифр 94(470(092)/В 29)

Автор идеи и художник оформитель

Малофеев Г. Е.

Составители текста Баженова С. Р.,

Ляпичева Е. В.

Главный редактор Священноигумен

Иринарх (Денисов)

Издатели: Попечительский совет

единоверческого храма Архангела

Михаила села Михайловская Слобода

Издательство Ковчег г. Москва



Читателям книги – альбома «Венценосная семья»

Дорогие братья и сестры!

Одно из проявлений отеческой заботы Бога о нас состоит в том, что нам

даровано знание о жизни угодников Божиих. Промыслительным образом жития

некоторых из них становятся известны именно во дни постигающих нас

испытаний, чтобы мы могли черпать из этих повествований духовные силы.

Семью святого императора Николая II отличала глубокая любовь ее членов

друг к другу, совместная молитва, усердие в исполнении своего долга перед

Россией. Вся жизнь страстотерпцев стала приуготовлением к жертвенному

обретению небесного венца в лике Новомучеников и Исповедников Российских.

Ныне же мы становимся свидетелями происходящего процесса разрушения

традиций семейной жизни. В то время как семья есть то основание, на котором

зиждется будущее всего общества, которое является началом общественного

благополучия.



Только при условии созидания жизни, устроенной в

соответствии с заповедями Божиими, возможно возрождение

России.

Убежден, что благочестивая жизнь и мученический подвиг

Святых Царственных Страстотерпцев послужит достойным

образцом для назидания будущих поколений.

Ныне Царственные Мученики молятся пред престолом

Вседержителя о спасении России, о спасении всех нас и мы

должны, глядя на их житие, стремиться быть яркими

светильниками любви к Богу и ближним, свидетельствовать о

Божественной Истине и правде.

Желаю всем читателям настоящей книги духовной мудрости и

обильных милостей от Бога и Спасителя нашего Иисуса

Христа.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II



Книга "Венценосная семья"
повествует историю о
последней российской царской
семье, о завершающем этапе
существования династии
Романовых, о Государе
императоре Николае II, о
власти и укладе начала XX
века. На страницах книги-
альбома широко представлены
фотографии, фотодокументы и
другие материалы,
иллюстрирующие периоды и
события жизни Святых
Царственных страстотерпцев.





Отзывы о книге
Удивительный фотоальбом, изданный со вкусом и с

любовью. Есть небольшие неточности в аннотациях к

большим групповым фотографиям, но это не умаляет

впечатления о книге. Многим из нас трудно сломать

стереотипы, "вдолбленные" нам с детства (ну это тем,

кому "за 30"). Я тоже сначала не воспринимала никакую

другую информацию, кроме заученной в школе, потом в

институте... А тут - просто переворот в сознании, и

никаких скандальных разоблачений, просто фотоальбом

дружной, доброй, любящей семьи. Удивительно, она и

воспринимается как семейный фотоальбом - родное

какое-то все...

Подробнее:

https://www.labirint.ru/reviews/goods/218645/





Альбом представляет всех членов царской семьи

такими, какие они были: любящими друг друга,

заботящимися друг о друге, каждый со своими

мечтами, радостями и разочарованиями. Не как

Святые Царственные Страстотерпцы царь Николай,

царица Александра, царевич Алексий и великие

княжны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия, а как

самые простые люди!

Книга оформлена, действительно, по-царски:

огромный формат, "состаренная" обложка с

семейным портретом и золотым тиснением; ОЧЕНЬ

плотные мелованные страницы; крупный шрифт.

Отличного качества печать и полиграфия

(фотодокументы, репродукции)! Достойнейшее

издание!

Подробнее:

https://www.labirint.ru/reviews/goods/218645

Издание очень интересно тем, что на его

страницах собралось множество фотографий из

архивов, отрывки из писем, воспоминания.

Отзывы о книге















Из воспоминаний

Император и Императрица думали, что они умирают за

Отчизну. Они умерли за все человечество. Их истинное

величие не в императорском достоинстве, но в

достижении высших человеческих добродетелей, до

которых они постепенно возвысились. Они стали духовно

совершенны; это дало им не земную, преходящую силу,

но чудесную твердость и ясность души

древнехристианских светочей, против которых бессильна

людская злоба и которые торжествуют в самой смерти.

Пьер Жильяр



Художественный фильм



Романовы. Венценосная семья
«Романовы. Венценосная семья» — российский

художественный фильм 2000 года. Режиссёр-

постановщик Глеб Панфилов. Слоган: «История

семьи… История любви… История России»

В ролях:

Александр Галибин — Император Николай II

(озвучивание Виктор Раков)

Линда Беллингем — Императрица Александра

Фёдоровна (озвучивание Инна Чурикова)

Владимир Грачёв — Цесаревич Алексей Николаевич

Юлия Новикова — Великая княжна Ольга Николаевна

Ксения Качалина — Великая княжна Татьяна Николаевна

Ольга Васильева — Великая княжна Мария Николаевна

Ольга Будина — Великая княжна Анастасия Николаевна др.





История, рассказанная в фильме, - это история 

трагической гибели последнего русского Императора 

Николая II и Его Семьи. По-человечески, Николай II 

никогда не жаждал власти и стал императором по 

закону престолонаследия. Будучи глубоко чуждый 

революции, он фактически оказался ее соавтором, 

соучастником. В этом заключалась его личная 

трагедия, которая стала трагедией его Семьи и его 

Народа. Однако, освободившись от бремени власти, 

он обрел в простоте своей истинное величие.   

Последние кадры фильма показывают события через 

82 года после расстрела: служба в церкви 

при канонизации.

Мировая премьера фильма состоялась 19 июля 2000 

года на XXII Московском международном 

кинофестивале. Фильм получил национальную 

премию кинокритики и кинопрессы "Золотой овен".





Отзывы о фильме

• Состав съемочной группы впечатляет;

прекрасное музыкальное

сопровождение; фильм смотрится на

одном дыхании.

• Сюжет, потрясающе искренняя

актёрская игра, основан на реальных

событиях.

• Отличная актерская игра, правдивость.





При создании выставки использованы сайты:

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Романовы._Венценосная_семья

• http://prav-book.ru/books/view/529-венценосная-семья

• http://otzovik.com/review_428703.html

• http://otzovik.com/review_428703.html

• http://otzovik.com/review_1139630.html

• http://otzovik.com/review_1864479.html

• http://hram-troicy.prihod.ru/pravoslavnye_filmy/view/id/1132971

• https://www.youtube.com/watch?v=JSrMZjLQV_U

• http://www.уралзвон.рф/product/ventsenosnaya-semya-fotoalbom-o-tsarskoy-semie-

2

• Выставку подготовила зав. библиотекой Филиппова О. Н. 


