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Уважаемые читатели!
Предлагаем вам познакомиться с книгами из
фонда духовно-просветительского центра «Истоки»,
которые не оставили равнодушными читателей в 2017
году. Безусловно, у каждого состоялась своя встреча с
книгой, которая заставила задуматься, найти ответы
на свои вопросы, изменить своё отношение на многие
вещи. К сожалению, представить все книги невозможно,
поэтому предлагаем вам «десятку» самых интересных
книг 2017 года по отзывам читателей центра
«Истоки».
Приятного знакомства с книгами и
интересного чтения!

Тихон,архимандрит(Шевкунов)
Несвятые святые и другие рассказы /
Тихон, архимандрит (Шевкунов). - М. : Издво Сретен. монастыря:ОЛМА Медиа Групп,
2012- 639 c.
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.

Мелхиседек Дорогой спасения : 33
беседы о Боге и вере / архимандрит
Мелхиседек (Артюхин) ; [составление и
литературная
обработка
Елены
Прокофьевой]. - Москва : ОЛМА Медиа
Групп, 2014. - 406, [2] c.. - (Духовный
путь)
В проповедях-размышлениях речь
идёт
о
главных
составляющих
православного вероучения, о том, что
значит, в наше время жить по Евангелию,
почему нужно поститься и молиться, как
это делать современному человеку в
повседневной
жизни.
Читателям
откроется важный смысл церковных
Таинств,
красота
и
глубина
православных
богослужений
и
праздников.
Большое
внимание
уделяется состоянию души человека,
тактично и ненавязчиво беседы учат
бороться со страстями, укрепляться в
добродетелях, направляя читателя на
путь, ведущий в жизнь вечную.

Ткачев, А. Ступени к небу. Как
научиться
любить
людей
/
протоиерей Андрей Ткачев. - Москва :
Воскресение, 2017. - 203, [1] с.
Новая книга протоиерея Андрея Ткачёва
— о том, как найти себя и через переживание
глубины и величия человечности как Божьего
дара научиться строить подлинные отношения
с ближними. Во всё более ускоряющемся
темпе жизни, в растущем вале неотложных
дел, среди суеты и шума так легко потерять
себя, надежду и веру. Когда нам кажется, что
всё у нас уже есть и пора остановиться на
достигнутом, мы незаметно для себя отдаём
всё больше пространства наших душ
разочарованию во всём: в мире, в людях, в
жизни, мы начинаем терять свою глубину.
Человеку же нужно постоянно расти,
преодолевать некие ступени во всех сферах
своей жизни, подниматься вверх, чтобы
узнавать себя с совершенно неожиданных
сторон. Узнав себя, постигнув свою глубину,
мы начнём замечать Христа и ближнего. И
тогда любое дело, которое мы будем делать,
станет для нас ступенькой к Небу.

Щербинин, В. И. Сердце
сокрушенно
/
Владимир
Щербинин.
Москва
:
Издательство
Сретенского
монастыря, 2016. - 350, [1] с.
Эта книга – искренний рассказ
человека о своей судьбе и о
постижении истин вечной жизни
на путях веры. Это рассказы и о
спутниках на этом пути –
подвижниках христианской веры
Русской Православной Церкви
второй половины ХХ века, сердца
которых были исполнены духом
любви Христовой, которые были
рядом и в благополучии, и в дни
горьких утрат. Эта книга об
обретении
человеком
первозданной
природы
через
покаяние и через верность пути,
предначертанному Творцом.

Гаврилов, Н. П. ...И отрет Бог
всякую слезу : [повесть] / Николай
Гаврилов. - Минск : Медыял, 2014. 155 с.

Новая повесть Николая Гаврилова
посвящается малоизвестным фактам
Великой Отечественной войны. Это
рассказ о судьбе солдат и офицеров
Красной армии, попавших в плен в
первые дни войны. В центре событий –
лагерь
военнопленных
на
Масюковщине (г.Минск, Беларусь), где
были расстреляны более 80-ти тысяч
советских военнослужащих.

Сысоева, Юлия. Бог не проходит
мимо : роман / Юлия Сысоева. - М. :
Благотворительный фонд "Миссионерский
центр имени иерея Даниила Сысоева", 2012.
- 392с.
Алёна ради любимого мужчины
отреклась от Христа и приняла ислам; в
результате она попадает в лагерь, где
готовят террористок-смертниц.
Бог не проходит мимо – вот главная
идея книги: промысл Божий в судьбах
людей. Что бы мы ни делали, куда бы
не спешили, как бы о Нём не забывали,
Бог рядом и никогда не пройдёт мимо,
особенно если мы призовём Его на
помощь. Он будет в нашей жизни, если
мы сделаем хотя бы один шаг Ему
навстречу.
Роман частично основан на
реальных событиях и судьбах.

Гончаренко, М. В. Лягушкацаревна : повесть и рассказы /
Марина Гончаренко ; [иллюстрации М.
В. Камзелева]. - Рязань : Зёрна-Слово,
2014. - 207 с.
Героиней повести стала девочка
Катя. На ее долю выпало много
испытаний, она не понаслышке узнала,
что такое страдания. Но они не сломили
девочку, и во многом это стало
возможным благодаря вере в Бога. Вера
в промысел Господень, поддержка и
безмерная любовь мамы, сильный и
целеустремленный характер самой Кати
сделали невозможное возможным и
помогли главной героине разорвать
обреченность болезни. Вместе с
героями книги мы учимся любви друг к
другу, нравственности и добру, силе
воли и вере в Бога. Книга получилась
не только увлекательная, но добрая и
очень жизнеутверждающая.

Сухинина, Н. Е. Билет до
конечной : / Наталия Сухинина. Сергиев-Посад : Алавастр, 2015. - 179,
[1] с.
Главной
темой
сборника
рассказов «Билет до конечной» стала
материнская любовь. Всех главных
героинь в этих рассказах зовут Мария
и это не случайно, так как
ассоциативно соотносит нас Матерью
Божией, той, чей подвиг материнства
стал для всех нас практически
недостижимой духовной вершиной.
Матери, мамочки, мамулечки…
Такие разные, и такие похожие в
своей самоотверженности, терпении и
любви. Книга получилась очень
теплая и какая-то лиричная. Она будет
интересна самому широкому кругу
читателей.

Богданова, И. А. Неувядаемый
цвет : роман / Ирина Богданова. Москва : Сибирская Благозвонница,
2015. - 685, [1] с.

Если тебе тяжело - ты на
верном пути. У петербургской
писательницы Ирины Богдановой
подлинно счастливый дар - за
унылой,
казалось
бы,
повседневностью
разглядеть
красоту
неповторимой
человеческой судьбы.
И жизнь каждого человека неповторимый Неувядаемый цвет,
которому после каждой бури дано
полыхать ярче и ярче.

Сараджишвили, М. Любопытная
Варвара
:
[рассказы]
/
Мария
Сараджишвили. - Москва : Данилов
мужской монастырь, 2015. - 266, [3] с.
«Любопытная Варвара» — сборник
рассказов писательницы из Грузии Марии
Сараджишвили. Ее героиня — Варвара —
проходит путь, который, как кажется,
прошла и ее автор. Родившись в СССР и
получив образование в Санкт-Петербурге,
автор
не
смогла
устроиться
по
специальности и вынуждена была
освоить другую профессию — репетитора
русского и английского языков. Видимо,
за это время она пришла к вере, и начала
писать рассказы о том, как живется людям
— иногда трудно, иногда тягостно, но все
равно с оптимизмом и верой в лучшее. И
помогает в этот во всем людям вера,
поэтому они стремятся душой в Церковь.

