К душе своей найди дорогу
14 марта – День православной книги
Весной отмечаются самые светлые и прекрасные праздники:
Благовещение, Пасха, День Победы, Неделя славянской письменности
и культуры.
День православной книги учрежден 25 декабря 2009 года
Решением Священного Синода Русской Православной Церкви. Дата
праздника выбрана не случайно: именно в этот день в 1564 году
увидела свет первая печатная книга «Апостол», а имя первопечатника
диакона Ивана Федорова хорошо известно многим со школьной скамьи.
Православная книга открывает для читателей забытых авторов
прошедших веков, знакомит с новыми именами, с современными духовными писателями
(священнослужителями и мирянами). Развивается детская православная литература. Дети
с удовольствием читают не только переложения библейских сюжетов, евангельской истории,
но и разнообразные повести, сказки, стихи православных авторов.
Обращение к православной книге – это возможность переосмыслить жизнь и найти
ответы на многие вопросы. Предлагаем вам, уважаемые читатели, книги из фонда нашей
библиотеки.
Афанасий, Великий (святитель). Толкование на псалмы / Великий
Афанасий (святитель). – Москва : Благовест, 2016. – 528 с.
Место хранения – АБ2*

Святитель Афанасий Великий – выдающийся представитель
александрийского богословия, всей жизнью засвидетельствовавший
высокое значение своих произведений. Его толкование на псалмы
позволяет увидеть библейские тексты в их подлинном смысле и понять их
значение.
Белый парус далёкого детства : достоверные рассказы о детстве и отрочестве
Оптинских старцев / сост. З. Афанасьева ; худож. Е. Хисматова. – Москва : Приход храма
Святаго Духа сошествия, 2016. – 96 с.
Место хранения – Д1*

В издание вошли рассказы о детстве и отрочестве Оптинских старцев.
Веневский уезд 1571–2016 / авт.-сост. : Георгиевская Т. В., Петрова М. В. – Тула :
Гриф и К, 2017. – 944 с. – (Синодики Тульской губернии).
Место хранения – КО*

Персональный справочник Венёвского уезда, содержащий информацию об истории
края (сёл и деревень, в том числе уже исчезнувших) и биографические сведения
священноцерковнослужителей, храмостроителей и благотворителей (помещиков, купцов,
крестьян), учителей и врачей бывшего Венёвского уезда, города Новомосковска Тульской
области, а также Серебряно-Прудского района Московской области.

Горбачев, А. Жизнь и труды священномученика Илариона
/ А. Горбачев. – Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2016. –
208 с.
Место хранения – КО*

Издание о священномученике Иларионе (Троицком), жившем в
начале XX века. Тема книги – раскрытие связи учения о Церкви, которого
он придерживался, с его духовным обликом и исповедническим подвигом.

Иларион, митрополит (Алфеев). Катехизис : краткий путеводитель
по православной вере / митр. Иларион (Алфеев). – 3-е изд. – Москва :
Познание, 2017. – 256 с.
Место хранения – АБ2*

Книга представляет собой краткий путеводитель по православной
вере, написанный живо и доступно. Она будет интересна всем, кто хочет
систематизировать свои знания о Православной Церкви. Одобрено
Отделом религиозного образования и катехизации Московского
Патриархата.

Культурно-духовные традиции – основа русской цивилизации : соборные слушания
/ ред. Анисимова С. А. [и др.]. – Москва : Белый ветер, 2016. – 132 с.
Место хранения – АБ2, ИЦСЧ, Г6-8*

В сборнике опубликованы доклады участников слушаний, направленные на
противодействие угрозам национальной безопасности России, русской цивилизации,
способствующие сохранению и развитию культурно-духовных традиций, которые являются
важнейшей основой русской цивилизации.
Никон (Воробьев), игумен. О началах жизни / игум. Никон
(Воробьев). – Москва : Алавастр, 2016. – 408 с.
Место хранения – АБ2*

Современные представления о духовной жизни зачастую носят
противоречивый и ошибочный характер, и, возможно, главным
заблуждением является сведение ее к исполнению только внешних
церковных предписаний и обрядов. Подбор текстов из письменного
наследия игумена Никона (Воробьева) является реальной помощью в
понимании этого жизненно важного для каждого христианина вопроса.
Новомученики и исповедники земли Тульской / сост. Червякова И. А. – Тула :
Издательский отдел Тульской епархии, 2018. – 308 с.
Место хранения – КО*

В сборнике собраны повествования о тридцати пяти новомучениках и исповедниках
Тульской земли. Часть из них включена в Собор Новомучеников и исповедников Тульской
митрополии, так их подвиг непосредственно связан с Тулой и областью. Они несли здесь
свое служение, были арестованы, расстреляны здесь, сосланы и погибли в лагерях.
Биографии остальных связаны с нашей митрополией.
Практическое руководство по приходскому консультированию / прот. А. Зелененко,
иером. К. Горбунов [и др.]. – Москва : ЭйПиСиПаблишинг, 2017. – 230 с.
Место хранения – АБ2*

Ситуация приходского консультирования возникает почти во всех храмах, ведь не
всякий человек, впервые пришедший в храм, решится обратиться к священнику (по причине
неуверенности в себе и незнания, как это правильно сделать). Консультант может
выслушать такого человека, ответить на некоторые простые вопросы, а при наличии
более сложных – посоветовать обратиться к священнику, подсказать в какое время и как
это сделать.
Предлагаемое пособие – это первая попытка подробно описать опыт организации и
работы приходских консультативных служб.
Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на цивилизованные вызовы / ред.изд. совет еп. Воскресенский Савва. – Москва : Всемирный Русский Народный Собор,
2017. – 538 с.
Место хранения – АБ2*

Сборник содержит материалы Всемирного Русского Народного Собора, который
является крупнейшим общественным форумом и интеллектуальным центром, играющим
значительную роль в формировании общественного пространства. Собор как общественная
организация, представляющая интересы русского народа, вносит существенный вклад в
обсуждение всех значимых и актуальных для нашего государства и общества вопросов.
Страницы истории православия на Тульской земле / ред.-сост.
Н. Е. Лысенко. – [Б. м.] : [б. и.], 2017. – 168 с.
Место хранения – КО*

В сборник вошли лучшие исследовательские и творческие
работы, представленные на областном конкурсе «Тульский край –
земля православная». Конкурс, посвящённый 900-летию памяти
просветителя и первокрестителя святого Иоанна Кукши, был
организован Областным центром детского и юношеского туризма.
В работах учащихся и педагогов Тульской области, вошедших
в издание, рассказывается об истории Тульского Православия,
о храмах, о судьбах священников, о святых источниках Тульского края.
Тихон (Шевкунов). «Несвятые святые» и другие рассказы / архим.
Тихон (Шевкунов). – 14-е изд. – Москва : Издательство Сретенского
монастыря, 2017. – 640 с.
Место хранения – Г7*

В книгу вошли рассказы из жизни автора. Многие из них связаны с
Псково-Печерским монастырём, где автор начинал монашескую жизнь.
Как рассказал сам архимандрит Тихон: «Практически все истории,
которые вошли в книгу, я рассказывал на проповедях. Всё это – часть
нашей церковной жизни. Проповедь… ведь и строится на осмыслении
Священного Писания, на толковании церковных событий святыми
отцами и на примерах из жизни».
Место хранения – АБ2, Г1, 4, 8*

•
•

Список сокращений*
АБ1 – абонемент художественной литературы
Центральной городской библиотеки
КО – отдел краеведения Центральной городской
библиотеки

•
•
•
•

ИЦСЧ – информационный центр семейного чтения
Г – городские библиотеки МБУК «НБС»
С – сельские библиотеке МБУК «НБС»
Д1 – детская библиотека МБУК «НБС»

Адреса библиотек и контактную информацию можно найти на сайте http://www.nmosk-lib.ru/ в разделе «Библиотеки».

