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27. Где святая София, там и Новгород.

Книга представляет собой сборник из
материалов новгородской епархиальной
газеты «София», первый номер которой
вышел в 1992 году. В книге преобладают
исторические материалы, которые так
или иначе отражают важные моменты
в жизни новгородской земли до того
времени, когда столицей Русского
государства стала Москва.
Составитель Т.Н. Кульнинова, Н.Н.
Жервэ, Я.А.Страхова
Издательство журнал «Нева»
Санкт-Петербург
Год издания: 1998
Количество страниц: 440

35. Два монарха.
« …. Да был воистину Ты Рицарем-Царем
Храня в душе величье Самодержца,
И, как Помазанник, Ты правил
алтарем,
Отдав ему свою святыню сердца…»
Сергей Бехтерев
Содержание:
Павловский голебен
Как Феодор Козьмич попал в Сибирь
Феодор Козьмич в Сибири
Образ жизни старца Феодора Козьмича
Болезнь, кончина и погребение
старца Феодора Козьмича
Прозорливость старца
Кто он?
Приложение
Издательство: «Скидт», страниц 189,
год не указан.

213. 1000 Занимательных сюжетов из Русской истории. В. Н. Балязин.
1000 маленьких рассказов, легенд,
крылатых слов и прочей занятной и
поучительной всякой всячины - именно
так определяет содержание своей книги
В. Н. Балязин, писатель и ученыйисторик. В книге представлены
занимательные истории из жизни
великих деятелей прошлого (Петра I,
Екатерины II, А.В.Суворова и др.) и тех
людей, о ком мы почти или совсем ничего
не знаем (царских шутов - И. А.
Балакирева, Т. Кульковского и др.);
рассказывается о русских обычаях,
нравах, наградах, гербах, девизах... Автор
обращается и к такому ныне забытому
жанру, как исторический анекдот. Книга
предназначена для учащихся старших
классов, всех любящих отечественную
историю и культуру, кто желал бы
увериться, что у страны с великим
прошлым не может не быть достойного
будущего.
Автор: В. Н. Балязин
Издательство: «Просвещение»,
1995 год, 432 стр.

462. Николай ll. Очерки истории Императорской России. Н.Д.Тальберг.
Трудно представить степень
безысходной тягостности нашего
душевного состояния, силу мрака,
покрывшего всю Россию и нас с нею и в
ней, если бы эта Россия не стояла сейчас
перед нами воплощенная в облике
последнего царя, окруженного своей
семьей, в этом светоносном облике не
просто христиан-подвижников,
сумевших в страданиях, им выпавших,
просветить свой дух, а царственных
возглавителей России, по историческому,
человеческому и Божественному праву ее
представляющих и от ее имени и к миру
обращенных и к Богу устремленных.
Автор: Тальберг Н.Д.
Издательство Сретенского монастыря
Год издания: 2000
Количество страниц: 125

489. "Твой есмь аз" Суворов.

Книга эта рассказывает о духовном
облике великого русского полководца
А.В.Суворова (1730-1800). Истинный
христианин, скромнейший человек,
"отец солдатам", он был назван
"русским Архистратигом". Горячая вера
в Бога помогала Суворову одерживать
Автор: Мария Жукова
Издательство: Сретенского монастыря
Год издания: 2003
Количество страниц: 160

502. История одного предательства (о Николае II). В. Н. Тростников.
Тростников Виктор Николаевичправославный публицист. Родился в
Москве на Арбате, 14 сентября 1928 г.
(начало церковного года). Окончил
физический факультет МГУ, в 1970 году
защитил кандидатскую диссертацию,
работал доцентом по кафедре высшей
математики в разных ВУЗах Москвы.
Перечень печатных трудов
затруднителен по их огромному
изобилию в самых разных жанрах, от
художественных произведений через
статьи и монографии по физике и
математике и вообще из области науки к
философии и богословию.
Автор: В. Н. Тростников
Издательство: Православное братство
Святителя Филарета Московсковского
Москва
Год издания: 2000
Количество страниц: 32

519.Знаменитые Кронштадтцы.
Эта книга является первым изданием из
серии, посвященнной выдающимся
личностям России и осуществеляется
совместными улиями издательства
«Русская классика» и просвктительским
фондом святого апостола Павла. Задачей
книги является знакомство с
некоторыми страницами истории
морского флота России через биографии
знаменитых людей, чья жизнь так или
иначе была связана с Кронштадтом.
Руководитель проекта Клюнтин
Алексей Ардалионович
Автор-составитель: Татьяна Соцкова
Издательство: «Русская классика»,
Санкт-Петербург,
Год издания: 2012
Количество страниц: 336

622. Сказание о венчание на царство русских царей и императоров. Пятницкий П.П.
Книга является репринтным воспроизведением
издания 1896 года о венчании на царство русских
царе и императоров от Ивана IV до Николая II.
Уже с 12 века вступление на княжество русских
князей сопровождалось актом "посажения на
стол", в общих чертах схожим с обрядом
византийского венчания, но только без
миропомазания. Изданная по случаю венчания на
царство Императора Николая II, книга
рассказывает о самом чине царского венчания и
его истории на Руси, с многочисленными
портретами царствовавших особ и
используемых при церемонии регалий. Здесь
раскрывается нам сам внутренний смысл
Священного Коронования и Миропомазания,
который и есть молитвенное обращения к
Всевышнему о даровании мудрости управлять
царством на благо людей.
Репринтное воспроизведение издания 1896 года.
Издатель: «Профиздат»,
Москва, 1990 год, 108 страниц.

730. Русский акцент гарнизонного города. Е. Симоновская.
О русских в Потсдаме в XYII - XIX
веков. История строительства русской
колонии «Александровка», и церкви
Александра Невского.
На северной окраине барочного центра
Потсдама расположено русское поселение
Александровка. Исторический
архитектурный комплекс состоит из 14
домов, построенных в стиле русской
деревянной избы и русской православной
церкви, возвышающейся на холме.
История Александровки начинается с
момента строительства поселения в
1826/27 г.г. и повествует о жизни простых
людей – носителей разных культур быта.
Происхождение поселения Александровка
тесно связано с русской компанией
Наполеона 1812 года.
Автор: Елена Симоновская
Потсдам,
Год издания: 2005
Количество страниц: 62

853. Александр I. Очерки истории Императорской России. Н.Д.Тальберг
Александр I Павлович Благословенный (12
(23) декабря 1777 , Санкт-Петербург —
19 ноября (1 декабря) 1825 , Таганрог) —
император и самодержец Всероссийский
(с 12 (24) марта 1801 года), протектор
Мальтийского ордена (с 1801 года),
великий князь Финляндский (с 1809 года),
царь Польский (с 1815 года) старший сын
императора Павла I и Марии Фѐдоровны.
В последние годы жизни нередко говорил о
намерении отречься от престола и
«удалиться от мира», что после его
неожиданной смерти от брюшного тифа
в Таганроге породило легенду о «старце
Фѐдоре Кузьмиче ». Согласно этой легенде,
в Таганроге умер и был, затем похоронен
не Александр, а его двойник, в то время как
царь ещѐ долго жил старцемотшельником в Сибири и умер в Томске в
1864 году.
Автор: Н.Тальберг
Издательство Сретенского монастыря
Год издания: 2000 год, страниц 144.

1020 Судьбы царевы. Е.Поселянин.

Книгу составили статьи Е. Поселянина,
посвященные древним и современным ему
членам династии Романовых.
Автор: Евгений Поселянин
Издательство: «Царское дело»
Год издания: 2001
Количество страниц: 208

1275. Великий князь Сергей Александрович Романов на посту Председателя
Императорского Правосланого Палестинского общества.
История создания и деятельности
Императорского Православного
Палестинского общества, а также роль
Великого Князя Сергея Александровича
Романова как Председателя ИППО
описаны в настоящем издании в
контексте истории русского
паломничества в Святую Землю. Обо
всѐм этом и не только в книге Великий
Князь Сергей Александрович Романов на
посту Председателя Императорского
Православного Палестинского общества
Издательство: Новоспасский Монастырь
Год издания: 2009
Количество страниц: 160

1082. Подлинная история дома Романовых. Коняев Н.М.

Петербургский автор Н.М.Коняев предпринял грандиозное исследование "белых пятен" в
истории Московской Руси и Российской империи. Три столетия правила Россией
династия Романовых, и, казалось бы, страна и мир хорошо знали этих монархов. Однако за
прошедшие века сформировалось множество легенд и мифов, которые "вращивались" в
историю как исторические факты. Подлинные же события, невыгодно рисующие роль
Романовых, старательно замалчивались и искажались. И прежде всего это касается
отношений Романовых с Русской православной церковью, неприятия ими русского
национальной характера, обычаев русского народа. Дворянская историография обычно
обходила "острые углы", замалчивала самые характерные эпизоды этой русофобской
борьбы, что велась фактически до начала правления Николая I.
Сквозь магический кристалл русской истории мы вдруг видим тайну расцвета династии
Романовых. Лжесвидетельство, предательство, святотатство, - деяния, столь
характерные для первых Романовых, отражаясь в последних царствованиях, меняют свой
знак, приобретают противоположные качества. Начиная с Павла I, а особенно с Николая
I, происходит нравственное преображение Романовых. Последним Романовым удается
преодолеть вес своеволия, заменив их необходимостью исполнения своего долга.
Автор: Николай Коняев
Издательство: «Вече»
Год издания: 2005
Количество страниц: 696

1417. Нравственный образ истории. Георгий Михайлов

Это второе, дополненное, издание известной исторической трилогии Георгия Михайлова о
славе и падении тысячелетних империй, Рима первого (древнего) и второго (Византии), в
пору зарождения и становления Великой Российской Державы, именуемой Третьим
Римом.
Образ будущей Руси является в начале книги из глубин «доисторических». Затем, на фоне
нравственных закатов Запада, восходит «Русская Заря», занимается день Православного
Царства, над которым пробегают злые тучи татарского ига, многочисленных войн,
Московской смуты с ее самозванцами. Но, в итоге, благочестием, молитвами святых и
силой духа праведного воинства Святая Русь одолевает всех своих врагов.
Исторический материал, используемый автором, легко усваивается благодаря
увлекательной форме повествования.
Книга адресована широкому читательскому кругу.
Автор: Георгий Михайлов
Издательство: «Русская симфония»
Год издания: 2006
Количество страниц: 560
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/32675150/

1485. Правая Россия. Жизнеописания русских монархистов

Данная книга рассказывает о настоящих русских правых. В прежние времена в России
правыми называли консерваторов и традиционалистов, решительных защитников Церкви
и твердых сторонников монархии. В современном политическом мире новое понятие
«правые» исказилось до неузнаваемости. Книга «Правая Россия» возвращает читателя к
исконному пониманию смыслов. В ней представлены жизнеописания выдающихся русских
правых государственных и общественных деятелей начала XX века, последних рыцарей
последнего Царя. В кратких очерках авторы книги — маститые ученые и публицисты —
рассказывают о жизненном пути, политических взглядах и непримиримой борьбе этих
людей против революции. Политически они проиграли, но выиграли нравственно, победили
духовно. Эта книга призывает не только помнить их имена, но изучать их опыт борьбы за
Россию, за вековые идеалы и ценности Отечества.
Издательство: « Царское Дело»
Год издания: 2015
Количество страниц: 736

