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«Благовещение – значит, скоро Пасха»
В преддверии таких великих праздников, как Благовещение и светлое
Христово Воскресение, абонемент отраслевой литературы представляет вашему
вниманию православные книги. Именно они учат нас быть добрее, терпимее
друг к другу, учат милосердию, сочувствию. Повседневное чтение, особенно
духовных книг, способно творить в нашей жизни настоящие чудеса, они дают
нам силы побеждать искушения, прощать обиды, очищаться духовно, особенно
в дни Великого поста. Старец Макарий Оптинский сказал: «Чтение духовных
книг просвещает наш разум и показывает путь к спасению, питает душу так, как
физическая пища питает тело»
Кирилл. Слово пастыря: Бог и человек. История
спасения. Беседы о православной вере / Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси. – 6-е изд. – Москва :
Издательство Русской Православной Церкви, 2018. –
480 с.
«Слово пастыря» открывает современному читателю,
чувствующему ответственность за судьбы Отечества и мира,
верующему в торжество добра над злом и задумывающемуся
о смысле человеческой жизни, реально существующую связь
времен, события Священной истории с нашей повседневной
жизнью и с нашим будущим. Эта книга составлена
из видеозаписей бесед, с которыми с 1994 года выступал на телевидении
Святейший
Патриарх
Кирилл,
тогда
митрополит
Смоленский
и Калининградский.

Сердец наших утешение: 320 чудотворных икон
Пресвятой Богородицы / сост. священник Иоанн
Бухарев. – Москва : Артос-Медиа, 2010. – 512 с.
Первые христиане, уверовавшие в Господа Иисуса
Христа и принявшие учение Его, вместе с тем научились
любить и благоговейно почитать Пречистую Его Матерь,
на Которую Он Сам указал, как на Заступницу
и Покровительницу, когда, вися на кресте, отдал Ей
в наследие весь род христианский в лице св. апостола
Иоанна Богослова. Православные христиане выражают
благоговейную любовь к Божией Матери почитанием Её
святых икон, построением храмов в честь Её, церковными празднествами в
память бесчисленных Её благодеяний. В настоящей книге предлагаются
сказания о чудотворных иконах Пресвятой Богородицы и молитвы к ней.

Павлова, Н. А. Пасха красная: о трех оптинских
новомучениках
убиенных
на
Пасху
1993
года / Н. Павлова. – Москва : Апостол веры, 2005. – 415
с.
Книга «Пасха красная» Нины Павловой посвящена трем
оптинским новомученикам, убиенным на Пасху 1993 года.
Весной 1993 года весь православный мир потрясло
страшное событие, которое произошло в канун Пасхи: от
руки психически неуравновешенного человека были
зверски убиты трое насельников Оптиной Пустыни. В
память о подвиге оптинских новомучеников и написана
книга «Пасха красная». Книга представляет собой не
столько жизнеописание монахов, сколько летопись
возрождения Оптиной Пустыни и чудес, которые его
сопровождали. В книге много деталей и свидетельств очевидцев: паломников,
насельников монастыря и местных жителей. Характеры, диалоги, свидетельства
очевидцев тех событий раскрывают нам образ искренне верующих людей,
принявших Христа в свое сердце «даже до смерти».
Поповский, М. А. Жизнь и житие святителя Луки
Войно-Ясенецкого
архиепископа
и
хирурга / М. А. Поповский. – Санкт-Петербург :Сатисъ :
Держава, 2002. – 520 с.
Мы предлагаем Вам, благочестивый читатель, труд
о земной жизни и страданиях святителя Луки (ВойноЯсенецкого) – во святых прославленного Церковью,
и великого хирурга. Перед Вашим взором предстает его
многоскорбный путь истинно христианский. Молитвами
и любовью святителя да исцелит нас Господь от болезней
душевных и телесных!
Николаев, С. За советом и утешением к батюшке :
сборник / прот. С. Николаев. – 2-е изд. – Москва :
Даниловский благовестник, 2009. – 568 с.
Сборник известного православного автора, протоиерея
Сергия Николаева «За советом и утешением к батюшке»,
поднимает самые насущные вопросы нашей повседневной
жизни: как жить в семье, как воспитывать детей, как
относиться к друзьям и недругам, как бороться со своими
грехами. И конечно, – как благодарить Господа за Его
бесчисленные благодеяния…

Оптина Пустынь. История обители и жизнеописания
скитян. – Москва : Даръ, 2012. – 640 с.
Основание Козельской Введенской Оптиной пустыни
относится к концу XIV – началу XV вв. Прошли века,
и сейчас обитель стала одним из духовных центров России.
Рассказ о богатой и непростой истории монастыря,
документальные свидетельства о его развитии, о жизни
знаменитых старцев и простых монахах вы найдете в данной
книге. Завершает сборник жизнеописание почивших скитян,
славных своим иноческим служением.
Шевкунов,
Т.«Несвятые
святые»
и
другие
рассказы / архим. Тихон Шевкунов. – 6-е изд., испр. –
Москва : Издательство Сретенского монастыря : ОЛМА
Медиа Групп, 2012. – 640 с.
Книга архимандрита Тихона (в миру – Георгия
Шевкунова), представляет собой сборник реальных историй,
иногда – грустных, иногда смешных, иногда – трогательных.
Автор не стремится идеализировать своих героев, тем не
менее, их человечность, духовность, теплота – эти качества
необычайно важны писателю. Недаром эти истории
используются отцом Тихоном в проповедях и беседах. Несмотря на то, что книга
о людях, «пришедших в монастырь», она заинтересует не только читателей
разных убеждений и конфессий, но и просто светских людей.
Колесникова, В. С.
Краткая
энциклопедия
православия. Путь к храму / В. С. Колесникова. –
Москва : Центрполиграф, 2003. – 589 с.
Уникальная книга, содержащая основные сведения
о православной вере, христианском учении и христианской
нравственности, об истории Русской Православной Церкви,
церковной иерархии, Пасхальном праздничном цикле,
таинствах
Крещения,
Миропомазания,
Причащения,
Покаяния, Брака, Священства, Соборования. Приведены
правила поведения верующих в храме, сведения о
православных постах, рецепты постных блюд.
Составила: библиотекарь сектора отраслевой литературы Макарова Н. В.

