
“Живое слово мудрости духовной”

Уважаемые читатели!

В Мостовскую районную библиотеку поступили новые книги 
православной литературы. Мы отобрали несколько книг, которые, на наш 
взгляд, являются лучшими из тех, что были написаны в последнее время, и их 
обязательно должен прочитать каждый. Это очень сильные книги, которые 
способны вдохновить каждого на духовную жизнь, а может быть и обратить в 
веру неверующего. Все они понятны современному человеку, но при этом они 
несут в себе всю глубину христианского учения.

Читайте лучшие православные книги из нашей подборки: возможно, 
именно в них вы найдете ответы на вопросы о непостижимом.

А Р Х И М А Н Д Р И Т  Л А З А Р Ь  
(АБАШИДЗЕ)

ГРЕХ И П О К А Я Н И Е 
П О С Л ЕД Н И Х  

ВРЕМЕН
О Т А Й Н Ы Х  

НЕДУГАХ Д У Ш И

“Грех и покаяние последних времен.
О тайных недугах души”.

Книга архимандрита Лазаря (Абашидзе) “Г рех и 
покаяние последних времен” написана для наших 
современников. Автор хорошо знает и их духовные 
проблемы, и их грехи, и падения, но знает и великую 
силу покаяния. Он рассказывает о духовных западнях, 
наиболее часто встречающихся на пути современного 
человека. Его книги помогают найти путь ко спасению.

Евгений Гончаров. “Защити своих детей”.
Можно ли вырастить и воспитать своего ребенка 

современным, но свободным от пороков общества? 
Книга основывается на доверии к тысячелетнему 
православному опыту и опирается на практику 
священников, православных педагогов и врачей.



Су
хи

ни
на Наталия Сухинина. “Куда пропали снегири”?

Сборник очерков и рассказов, основная тема 
которых - нравственный выбор. Между любовью и 
ненавистью, между памятью и забвением, между 
добром и злом, между жизнью с Богом и - без Него... 
Г ерои рассказов Сухининой - люди, встреченные ею во 
время многочисленных творческих командировок в 
самых разных уголках России.

Александр Богатырев.
“Ведро незабудок” и другие рассказы.

Книга рассказов Александра Богатырева 
написана ярким, образным языком и с добрым, 
согревающим сердце юмором. Но здесь проявляется 
не желание во что бы то ни стало рассмешить читателя, 
а парадоксальный показ явлений нашей жизни, 
помогающий задуматься о сути происходящего. 
Главная мысль книги: там, где человек отвергает Бога, 
жизнь превращается в бессмысленную гонку за 
призраками богатства, славы и удовольствий.

Марина Кравцова. “Тайна женского счастья”.
Книга “Тайна женского счастья” поможет 

разобраться в том, что делает жизнь женщины 
полноценной. Обязательно ли создавать семью? 
Можно ли быть одной, но не одинокой? Как найти 
православного жениха? Как сохранить тепло и 
любовь? Что действительно помогает стать женщине 
счастливой? Отвечая на эти вопросы, важно помнить: 
в свете Христовой любви не может быть одиночества.



“Самое важное -  любовь”.

В этой книге современные православные 
христиане делятся опытом семейной жизни. Они 
рассказывают, как создавали свои семьи, 
рассуждают о том, как воспитать детей в вере и 
избегать конфликтов между супругами. Истории 
героев порой радостны, порой печальны и даже 
трагичны, но всегда проникнуты верой во Христа, 
любовью к Нему и надеждой на Промысл Божий. 
Книга адресована тем, кто хочет создать или уже 
создал православную семью.



Уважаемые читатели!

Вашему вниманию предлагаются новинки православной литературы. Книги 
такой направленности имеют большое значение в воспитании молодежи, 
формировании духовности, милосердия, патриотизма и любви к Родине.
Они расскажут о Житии Святых, о проблемах нашего общества, о выборе 
человеком добра или зла. В конечном итоге, от правильности нашего выбора 
зависит вся наша жизнь. Приятного чтения!

Ткачёв, Андрей (протоиерей).

Земные ангелы, небесные человецы / Андрей 
Ткачёв ( протоиерей). -  М.: Даниловский 
благовестник, 2013. -  192с.

Знакомство со святым - это всегда личная встреча с 
жителем Небесного Иерусалима. Пронзительная глубина 
чувства, которое она оставляет в человеке, способно 
изменить жизнь. Рассказы киевского священника, 
протоиерея Андрея Ткачёва о святых угодниках Божиих 
напоминают повествования о близких и очень дорогих 
ему людях. Автор рассказывает о тех, с кем, кажется, 
давно знаком, вспоминает первые встречи, описывает 
вполне человеческие особенности этих людей. Остается 
впечатление, что встреча со святостью может произойти 
с каждым из нас.

Живова, Елена Владимировна.

Я буду Ангелом : статьи, очерки, рассказы / 
Елена Жизова. -  М. : Сибирская Благозвоница, 
2013. -  285с.

Сейчас выходит в свет огромное количество литературы, 
посвященной чему угодно: здоровью, досугу, как стать 
умным, богатым, красивым и пр., но очень мало книг о 
том, как остаться человеком, не потерять образ и подобие 
Божие. А между тем, есть в нашем обществе один аспект, 
о котором говорить не принято. Это аборты. "Аборт", в 
переводе с английского языка, означает "прерывание". 
Прерывание жизни. Человеческой жизни. Убийства 
беззащитных детей происходят с молчаливого одобрения 
каждого из нас, потому что мы об этом не говорим.

Книга "Я буду Ангелом" раскрывает реальные проблемы 
нашего общества.



МИТРОПОЛИТ АНТОНИИ СУРОЖСКИИ

в
БОГ ДА или

НЕТ?
Беседы верующего с неверующим

Бог: да или нет? : беседы верующего с 
неверующим / Митрополит Антоний Сурожский ; 
пер. с англ. Е.Л.Майданович. -  М. : ”Фонд 
Духовное наследие митрополита Антония 
Сурожского” * Никея, 2013. -  176с.

Эта книга включает несколько публичных бесед 
митрополита Антония Сурожского, состоявшихся в 1970-х 
годах на британском радио и телевидении. Собеседники 
владыки -  журналисты А.М. Гольдберг и М. Ласки -  не 
разделяют его веру и убеждения. И все же общение 
оказывается возможным: разговор как встреча, как 
узнавание, как стремление понять и расслышать друг 
друга. Эти беседы -  удивительный пример 
доброжелательного диалога между верующим и 
неверующим по самым острым вопросам.

Сурожский, Антоний.

Мороз, Алексей (священник).

Исцели меня, Господи : преодоление 
патологических зависимостей / Алексей Мороз 
(священник), Владимир Цыганков. -  М. : 
СМИРЕНИЕ, 2015. -  351с. -  Библиогр. : с.347 -  348.

Книга посвящена путям преодоления наркомании, 
алкоголизма, компьютерной, игровой и других видов 
патологических зависимостей. В наш эклектический 
бездуховный век разного рода зависимости поразили 
почти каждую семью, стали язвой, разъедающей 
современное общество. Решить данные проблемы вне 
духовной плоскости человеческой жизни практически не 
удается.



Перекуп, Игорь ( протоиерей).

Пост в современной реальности : должен ли 
поститься современный человек? / Игорь 
Перекуп (протоиерей). -  М. : Слово и дело, 2015. -  
287с.

Данная книга представляет собой развернутое 
размышление на тему "Должен ли поститься 
современный человек, и если должен, то каким 
образом?", написанное священником с 22 - летним 
опытом служения. Это попытка разобраться в самой сути 
вопроса: что же такое пост - составная часть православной 
обрядности, полезная ритуальная чистка организма или, 
наоборот, вредный пережиток аграрного прошлого... 
Может ли современный человек поститься, да и нужно ли 
ему это?

Черных, Наталия Борисовна.

Приходские повести : рассказы о духовной 
жизни / Наталия Черных. -  Мн. : Белорусский 
Экзархат, 2015. -  576с. : ил.

"Остров любви" - это повествование о святых местах и 
священниках-старцах, которые в труднейшие годы были 
настоящей опорой страждущим. В книге органично 
переплетены рассказы о Троице-Сергиевой лавре, 
Почаевской лавре, священниках, переживших годы 
гонений, и древние православные предания. Герои этой 
книги - архимандрит Кирилл (Павлов), о. Николай 
Гурьянов и другие священники, простые прихожане.



Дорога к небу : повести и рассказы лауреатов и 
номинантов Патриаршей литературной премии. -  
М. : Лепта Книга * Вече * Грифъ, 2015. -  288с.

В 2015 году исполняется 5 лет уникальной в своем роде 
Патриаршей литературной премии, созданной для 
сохранения и продолжения традиций великой 
русской литературы поощрения писателей, внесших 
особый вклад в укрепление духовных и нравственных 
ценностей нашей культуры.
В юбилейный сборник вошли произведения писателей - 
лауреатов и номинантов премии 2011-2015 гг. Написанные 
прекрасным языком, серьезные и веселые, лирические и 
наполненные теплым юмором, они не оставят читателей 
равнодушными. Книга будет интересна для широкого 
круга читателей.

Непридуманные
рассказыСвидетельства очевидцево Промысле Божием

Запарина, Лилия.

Непридуманные рассказы : свидетельства 
очевидцев о Промысле Божием / Лидия 
Запарина. -  М. : Николин день, 2015. -  320с.

"Непридуманные рассказы" знакомы многим по 
православному самиздату, по публикациям в печатной 
периодике и в Интернете под псевдонимом «Л. Шостэ» и 
без подписи. Их автором, а точнее, собирателем, 
литературным редактором и распространителем (в 
былые советские времена), была москвичка Лидия 
Сергеевна Запарина (1903-1996), Все рассказы, 
вошедшие в сборник, за некоторым исключением, или 
услышаны ей непосредственно от очевидцев описанных 
событий, или их участником была она сама.



Сысоев, Даниил (священник).

ЪШТь
6

Зачем ходить в храм каждое воскресенье? : о 
причащении на Пасху / Даниил 
Сысоев(священник). -  М. : “Миссионерский центр 
им. Иерея Даниила Сысоева”, 2015. -  48с.

Даже среди людей, именующих себя «православными» 
бытует мнение, что ходить в храм каждую неделю -  
проявление фанатизма. Оправданий такой позиции 
множество: и то, что воскресенье -  единственный

%

<у выходной; и то, что можно дома молиться; что нечего
родственников раздражать и т.д. Православный 
священник-миссионер предлагает читателю убедиться в 

несостоятельности подобных мнений.

Стеняев, Олег (протоиерей).

Мудрость Небесная и земная : беседы на 
Соборное послание святого апостола Иакова / 
Олег Стеняев ( протоиерей). -  2-е изд., испр. -  М. : 
“Миссионерский центр имени иерея Даниила 
Сысоева”, 2013. -  240с.

Книга известного православного публициста иерея Олега 
Стеняева посвящена любимой им теме покаяния и 
милосердия. Автор повествует о войне и мире, о политике 
и частной жизни, о власти и Церкви, о России и 
Православии, о рабстве и свободе,, о молодежи и 
массовой культуре. Его взгляд основан на строго 
христианской точке зрения, все умозаключения - на Слове 
Божием. Исследуя Священное Писание и разные явления 
современной жизни, отец Олег призывает только с Богом..



Ткачёв, Андрей.

Религия сердца / Протоиерей Андрей Ткачев. -  
М. : Воздвиженье, Николкин день, 2015. -  192с.

«Сердце — это начало и корень всех деяний наших. 
Сердцем веруем или не веруем; сердцем любим или 
ненавидим; сердцем смиряемся или гордимся; сердцем 
терпим или ропщем; сердцем прощаем или злимся; 
сердцем примиряемся или враждуем; сердцем 
обращаемся к Богу или отвращаемся: сердцем 
приближаемся, приходим к Богу или отходим, или 
клянем» — этими словами можно определить главную 
тему книги.

Велько, Александр Владимирович. Православные 
святые земли белорусской / Александр Велько. -  
Мн.: Белорусская Православная Церковь, 2015. -  
64с. : ил. -  Библиогр. : с.64.

В издании собраны очерки о жизни и духовном подвиге 
православных святых земли белорусской, включая Собор 
Белорусских святых (28 имён) и Собор новомучеников и 
исповедников земли белорусской. Жизнеописания 
подвижников благочестия сопровождаются 
многочисленными репродукциями икон, цветными 
иллюстрациями и картосхемами.


