
Письма Николая II и 

Александры Федоровны 
Романовых



Эта семья, построенная
на огромной любви,
полном доверии и
взаимопонимании,
могла бы служить
примером для всех...



Плеханов С. Император Николай II : Жизнь, Любовь, Бессмертие.- Москва:

Книжный мир, 2014.-240 с.- Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274556.- Дата

обращения 01.03.2018

Новая книга Сергея Плеханова раскрывает

положительную роль Николая II в российской

и мировой истории, показывает величие

жизненного подвига Православного Государя.

Николай II представлен как цельная и

разносторонняя личность. Трагедия царской

семьи стала прологом невиданного в истории

порабощения свободного народа. Но пролитая

кровь царственных мучеников взывает к

пробуждению и возрождению России.



По переписке Николая и
Александры, мы знаем, что
любовь и счастье наполняли их
обоих. Сохранилось более 600
писем, передающих нам красоту
этой любви.

Еще один секрет счастья в

семейной жизни – это внимание

друг к другу. Муж и жена должны

постоянно оказывать друг другу

знаки самого нежного внимания и

любви.



Письма Императрицы Александры Федоровны к Императору Николаю II: Дневники, 
мемуары письма.-Берлин: Книгоиздательство "Слово", 1922.- 275 с.-Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=100200.- Дата обращения 
01.03.2018

Письма императрицы Александры
Федоровны к императору Николаю II с
июля 1914 года по декабрь 1916 года.



В 1884 году двенадцатилетнюю Аликс привезли в

Россию: ее сестра Элла выходила замуж за

великого князя Сергея Александровича.

Наследник русского престола –

шестнадцатилетний Николай – влюбился в нее с

первого взгляда. Но только через пять лет

семнадцатилетняя Аликс, которая приехала к

сестре Элле, вновь появилась при русском дворе.



Николай II и великие князья. Родственные письма к последнему царю: Дневники,

мемуары, письма /Ред Семенников В.П.-Ленинград, Москва: Гос. изд-во, 1925.-

146 с.-Режим

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=141566.- Дата

обращения 01.02.20218



В день помолвки Николай Александрович записал в своём дневнике:

«Чудесный, незабываемый день в моей жизни – день моей помолвки с

дорогой Аликс. Я хожу весь день словно вне себя, не вполне сознавая

полностью, что со мной происходит». Он счастлив! Жизнь без любви

рано или поздно превращается в прозябание, так как истинную

любовь ничем не заменишь: ни деньгами, ни работой, ни славой, ни

поддельными чувствами.



Романова, Александра Федоровна. (императрица). Дивный свет: Дневниковые записки,
переписка, жизнеописание : Пер. с англ. / Александра Федоровна Романова. - М. : Российское
Отделение Валаамского Общества Америки , 1999. - 663 с. : фото.
(Шифр 94(47)(092)/Р 69)

Письма, дневники и записи святой мученицы Александры,

последней Всероссийской. Переписка ее с Супругом - Царем

Николаем II Александровичем, с Дочерьми, с сестрой -

Великой княгиней святой Елизаветой Феодоровной,

составляют великую духовную ценность и историческую

ценность.

Начиная от дневников своего детства до влюбленности и

брака и до последних дней мученичества в Екатеринбурге,

святая Александра рассказывает нам в своих записях,

дневниках и в переписке со своими близким историю,

совершенно неизвестную безбожному миру.



14 ноября 1894 года – день
долгожданной свадьбы. В
свадебную ночь Аликс записала
в дневнике Николая: «Когда эта
жизнь закончится, мы
встретимся вновь в другом мире
и останемся вместе навечно...»



Слова о любви. Императрица Александра Федоровна : научно-популярная литература /

пер. с англ. Л. Васенина . - 2-е изд. - М. : Даниловский благовестник, 2007. - 112 с. : ил.

(Шифр 94(47)(092)/С 48)

Духовный дневник Царицы раскрывает перед читателем правду о ее светлой

душе и каждодневном, невидимом для мира, христианском подвиге.

Христианская любовь стала главным содержанием духовных дневников

Императрицы, которые она вела на протяжении многих лет, буквально до

последних дней своей жизни. Дневники эти дают очень многое для

понимания внутреннего мира этой удивительной женщины. Эта книга

составлена из брошюр: «О браке и семейной жизни», «Сад сердца», «Слова

добрые». Все подчеркивания в тексте сделаны рукой Императрицы.



Дети царственной семьи

Романовых – Великие Княжны

Ольга, Татьяна, Мария и

Анастасия, и наследник цесаревич

Алексей – были необыкновенны

своей обыкновенностью.
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