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Государственные символы России 



В 1612 году на карте мира появилась вместо 

Московского государства новая держава - 

Великая Россия. Величие еѐ состояло не в 

превосходстве над другими странами по 

размерам территории.  

 

 

Великой назвали свою страну выборные 

представители еѐ уездов, подчѐркивая, что 

власть принадлежит всей земле, а не только 

Москве.  

 

 

Новая книга доктора исторических наук Андрея 

Богданова расскажет читателю тяжѐлую 

правду о Смутном времени и православных 

людях, которые сумели его преодолеть. 

 
 

 



В сборник вошли шедевры древнерусской 

литературы, как хорошо знакомые, так и мало 

известные, рисующие картину не только о  

военно-героической, но и религиозной, торговой 

и просветительской жизни древнерусского 

государства.  

Н. А. Полевой выстраивает книгу по 

конкретным княжениям и царствованиям, 

неспешно и задушевно повествуя о 

великих и скорбных событиях в жизни 

Отечества.  



В книге дается краткое жизнеописание всех 

правителей России. Историческим фоном 

бытия Правителей, является история 

рождения и развития нашего государства от 

Древней Руси до падения Российской 

империи.  

 

Главным достоинством книги является то, 

что в ней убедительно показано, как 

личные качества правителей во многом 

определяли судьбы страны, которой они 

управляли. 



Иллюстрации из книги «Древняя Русь 

и святой равноапостольный князь 

Владимир» 



     Святой равноапостольный 
Владимир — язычник, принявший 
Христа всем сердцем и полностью 
изменивший свою жизнь; князь-
завоеватель, обративший Русь в 
православную веру. 

Святая равноапостольная 

великая княгиня Ольга. 

Приняла и активно 

распространяла христианство на 

Руси. 



1812.Год русской славы 



Святой великомученик Георгий 

Победоносец- один из самых любимых 

святых на Руси. 



Всю свою недолгую жизнь он посвятил сплочению Руси и освобождению ее от участи 
покоренной страны. Победив шведов на Неве и немецких рыцарей в Ледовом побоище, он 
обезопасил западные границы Руси. Умелой политикой предотвращал разорительные 
нашествия монголо-татар. За свои деяния был причислен Православной церковью к лику 
святых. 
 
 
 



Дмитрий донской, своими делами положил 

один из крепчайших краеугольных камней 

в прочный фундамент нашего государства, 

благодаря чему оно и стоит, как 

несокрушимый утес. 



Истинный христианин, скромнейший 

человек, «отец солдатам», он  был 

назван «Русским Архистратигом». 

Горячая вера в Бога помогла Суворову 

одерживать блестящие победы над 

врагами. 



Князь М.А Кутузов, фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 г. его 

жизнь стала образцом служения Отечеству. 



Люди, пережившие войну, никогда ее не 

забудут.  

Люди, для которых отвоеван мир, никогда не 

должны забыть тех, кто его отвоевал. 



Человек всегда стремился освоить самые необъятные просторы неба. У россиян, которые всегда 

славились своим вольнолюбивым характером, эта страсть проявлялась вдвойне. Поэтому 

неудивительно, что первый самолет в мире, которому, пусть и всего на несколько секунд, но все же 

удалось подняться в небо, был построен в России. Помимо этого, в книге представлены биографии 

выдающихся российских авиаконструкторов и летчиков, прославивших нашу отчизну. 

 



Издание ориентировано на всех, кто интересуется историей отечественного вооружения, Военно-

морского флота. Авторы описывают большинство видов военно-морских судов начиная от истоков 

развития флота и заканчивая современными авианесущими крейсерами и подводными лодками. 

Часть книги посвящена военному искусству российского Военно-морского флота.  

 



Повседневная жизнь российских 

подводников` полна экстремальных 

ситуаций, героики, а порой и трагизма. В 

книге повествуется о многих 

непревзойденных до сих пор рекордных 

достижениях подводников, о которых не 

сообщали в газетах.  

В книгу включены уникальные 

фотографии, взятые из личных архивов 

командиров подводных лодок времен 

Холодной войны, а также дневники и 

письма подводников.  



Автомат Калашникова состоит на вооружении 
более 55 армий мира, за все время его 
существования было произведено около 100 000 
000 экземпляров.  

 

Воспоминания Михаила Калашникова - это не 
просто рассказ об открытиях, совершенных на 
фоне самого трагичного периода в истории 
России.  

 

Прочтя книгу, которую можно было бы 
считать, что состоялось знакомство читателя с 
конструктором стрелкового оружия (…) С 
человеком, прожившим 85 лет в нелегкое и 
беспокойное время в стране, которая выстояла 
и победила во Второй мировой войне, в стране, 
которую не раз разрушали, восстанавливали, 

перестраивали…" 
 



Воздушно-десантные войска РФ – это отдельный род 

войск российских вооруженных сил, находящийся в 

резерве Главнокомандующего страны и 

непосредственно подчиняющийся Командующему ВДВ. 



Россия находится на очередном историческом 

переломе. Преподобные и старцы, 

равноапостольные и страстотерпцы, 

канонизированные Русской Православной 

Церковью, сплачивали русский народ.  

 

Пример их подвига смирения, выдержки и мужества 

вселял в русского человека веру в то, что свобода 

будет обретена, а на земле Русской наступит 

процветание.  



Я под синим небом 

Господу молюсь  

за мою Россию, 

За Святую Русь. 
 

Преподобный Серафим Саровский 



Русь Православная, Святая Русь!  

Вера держаная хранит нас пусть.  

Русь Православная, Святая Русь!  

Верой и Правдою служить клянусь.  

 


