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Уважаемые читатели!
Предлагаем вам познакомиться с
новыми изданиями, которые поступили в
фонд духовно-просветительского центра
«Истоки» в декабря .
Приятного чтения долгими
зимними вечерами!

Игнатий Солнце на закате : Избранное о
Православии, спасении и последних временах
/ святитель Игнатий (Брянчанинов). - Москва :
Севастополь
:
Церковно-историческое
общество, 2017. – 583 с. - (Пророчества
святых отцов о последних днях)
Книга «Солнце на закате» продолжает серию
«Пророчества святых отцов о последних днях» и
посвящается выдающемуся духовному писателю,
аскету и ревностному хранителю святоотеческих
преданий святителю Игнатию (Брянчанинову). В его
трудах мы находим четкие определения, что есть
Православие и почему только в нем возможно
спасение. «Православие – учение Святого Духа,
данное Богом человекам во спасение. Где нет
Православия, там нет спасения», – пишет Святитель
Игнатий.
В книге красной нитью проходит мысль, что
Православие подобно солнцу, но день уже клонится к
своему концу. Времена – последние…Святитель
Игнатий, с ясностью видевший и понимавший это,
предостерегает нас, говоря о предшествующем
приходу антихриста состоянии земной Церкви. В
сочинениях святителя эта тема отражена очень ярко и
представляет огромную ценность для читателя!
Да вразумит нас Бог!

Иосиф Исихаст Узнай о себе, каков ты
есть : избранные поучения старца Иосифа
Исихаста
/
перевод
с
греческого
архимандрита Симеона (Гагатика). - Минск :
Дмитрий Харченко, 2019. – 126 с.. - (Серия
"Духовные жемчужины")

Книга самых ярких высказываний афонского
старца Исихаста (1897 – 1959) – одного из великих
духовных подвижников предыдущего столетия.
Текст разделён на шесть условных глав,
тематику
которых
внимательный
читатель
определит сам.
Выборка поучений осуществлена редакцией
Издательства Дмитрия Харченко.

Андрей Конанос Лекарство от одиночества
: беседы о любви / архимандрит Андрей
(Конанос). - Москва : Издательство Сретенского
монастыря, 2019. - 222, [1] с.
В книге архимандрита Андрея (Конаноса)
"Лекарство от одиночества" собраны беседы
современного греческого проповедника о том, что
такое настоящая любовь, как научиться любить и как с
помощью любви наладить отношения со всеми
людьми,
что
нас
окружают.
"Лекарством от одиночества и ропота является
истинная бескорыстная любовь. Давайте начнем с тех,
кто нас окружает, будем заботиться о том, чтобы, по
мере наших сил, радовать их. Узнаем, что им нравится,
будем говорить с ними дружелюбнее, теплее, почеловечески. Тогда мы увидим чудо. Вначале они
будут удивлены перемене нашего к ним отношения, и,
возможно, на первых порах выразят недоверие. Но
через некоторое время они не выдержат атаки любви,
которой мы их подвергаем, и отреагируют девять раз
из десяти положительно", - пишет отец Андрей.
/

Мелхиседек Была такая история... /
архимандрит Мелхиседек (Артюхин) ;
[составление и литературная обработка Елены
Прокофьевой]. - Москва : Издательство храма
Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе,
2019. – 158 с.
Православному читателю давно и хорошо
известны проповеди и беседы архимандрита
Мелхиседека, которые всегда отличаются образным
и ярким изложением православного учения. Господь
наш Иисус Христос нередко проповедовал
Евангельское учение иносказательно, в форме
поучительных рассказов - притч, в которых излагал
глубокие духовные истины с помощью примеров,
взятых из повседневной жизни, чтобы это было
понятно простым людям. Следуя евангельской
традиции, в книге архимандрита Мелхиседека
(Артюхина) "Была такая история..." собраны
короткие истории, рассказанные им в проповедях и
беседах с верующими. Эти истории, взятые из
реальной современной жизни и из церковного
предания, помогут людям лучше понять основы
христианской веры и применять их в своей жизни.

Германский, Н. Притчи духовного
странника : Ехал я как-то по дороге /
протоиерей Николай Германский. - Москва :
Эксмо, 2017. – 94 с.

Путевые заметки духовного странника - это
избранные притчи о нашем жизненном пути. Эти
краткие истории - яркие зрительные картинки,
возбуждающие наши глубокие и почти забытые
сокровенные чувства. Нанизываясь друг на друга,
эти чувства воскрешают душу, наполняют ее детской
радостью,
надеждой,
верою
и
любовью.

Сухинина,
Н.
Е.
Казнить
нельзя.
Помиловать : [повесть] / Наталия Сухинина. Сергиев Посад : Алавастр, 2019. – 181 с.

Новая книга Натальи Сухининой «Казнить нельзя.
Помиловать». Непосильная ноша представить, как это
возможно:
пожизненное
заключение.
В
исправительной колонии №6 именуемой в народе как
«Черный
дельфин»,
отбывают
пожизненное
заключение отец и сын – герои новой повести Натальи
Сухининой.
Бытует
мнение,
что
многие
«пожизненные» искренне сожалеют, что отменена
смертная казнь. Проще — сразу и конец… Чем тянуть
годами горькую тюремную лямку. Никогда, никогда,
никогда… Слово чёрное, как пропасть. В нём нет
дна…
Отец и сын Тищенковы, смирившись со статусом
разбойников, однажды и навсегда закрыли для себя эту
тему. Они запретили себе подсчитывать убытки
незадавшейся судьбы, и сделали невозможное.
Подняли эту свою незадавшуюся судьбу на уровень
самой счастливой жизни. Вот оно оказывается как
бывает!

Сараджишвили, М. Г. Рядом с вами :
рассказы / Мария Сараджишвили. Москва : Издательство Сретенского
монастыря, 2016. - 351 с.

Герои новой книги Марии Сараджишвили
"Рядом с вами" далеко не святые. Более того,
подчас они только нащупывают тропу,
которая может вывести на светлый путь, а
может и увести в пропасть. Но в мелочах
жизни, в малозначимых, казалось бы,
перипетиях их быта, в наивных, подчас
беспомощных обывательских трактовках тех
или иных обстоятельств - постоянное
присутствие Бога, даже когда человек об этом
не догадывается.

Шишкин, Д. Негасимый свет : рассказы и
очерки / протоиерей Дмитрий Шишкин ;
[оформление иеромонаха Матфея (Самохина)]. Москва : Издательство Сретенского монастыря,
2018. - 415 с.

В этой книге собраны рассказы и очерки,
написанные автором в разные годы. Протоиерей
Дмитрий Шишкин искренне и глубоко
рассказывает о своих духовных исканиях, о
неутолимой жажде Бога, которая с самого
детства побуждала его во всем находить
отблески Божественной красоты. Он позволяет
читателю заглянуть в потаенные уголки своего
сердца, начиная от светлых детских озарений и
заканчивая духовными переживаниями уже
зрелого человека, облеченного в священный сан.
В издании представлены записки автора о
трудничестве
в
Оптиной
пустыни,
воспоминания
батюшкиных
прихожан
о
святителе Луке (Войно-Ясенецком), рассказ о
паломничестве на Святую Гору Афон и многое
другое.
Книга
адресована
не
только
православным читателям, но и всем, кому
небезразличны вопросы веры и смысла жизни.

Лагерлеф, С. Легенда о Рождественской
розе / Сельма Лагерлёф ; художник Галина
Лавренко ; [перевод со шведского О. И.
Мязотс]. - Санкт-Петербург : Москва : Речь,
2017. – 45 с.
Чудо рождественской ночи меняет наш мир.
Этот праздник - время примирения с врагами и
забвения обид. В Рождество с людьми
происходят удивительные преображения, и
даже в самых чёрствых сердцах зарождаются
искры душевного тепла. «
«Легенда о Рождественской розе» Сельмы
Лагерлёф в сопровождении тонких, светлых
иллюстраций Галины Лавренко - это
удивительная сказка о чудесах, которые
происходили
в
Геингенском
лесу.
И
единственное сохранившееся свидетельство
тех событий - хрупкий цветок, выросший из
корешков, собранных аббатом Иоанном.
Вопреки холодам он распускается посреди
зимы, и за это его стали называть
Рождественской розой - как напоминание о том
чудесном саде, что расцветал некогда в лесной
глуши в святую ночь.

Зоберн,
В.
М.
Большая
книга
православной девочки : [35 прекрасных
историй
о
девочках,
девушках,
женщинах...] / Владимир Зоберн. - Москва :
Институт православной книги, 2019. - 447 с..
- (Православный бестселлер)
Эта большая книга откроет для тебя светлый
мир красоты, любви и веры. - Девочкам о девочках
- О юных героинях - О великих россиянках Самые красивые сказки - О детях и животных
Прекрасные сказки позволят вам побывать в стране
чудес, а рассказы о дружбе детей и животных
напомнят о том, как удивителен созданный
Господом мир! Вы прочитаете рассказы русских
писателей о ваших сверстницах, узнаете о
героических
подвигах
отважных
девушек,
познакомитесь с жизнью великих женщин.

Шишова, Т. Л. Удивительные приключения
Сени и его друзей : [сказочные повести] /
Татьяна Шишова ; [иллюстрации Виктории
Чаловой]. - Рязань : Зёрна-Слово, 2019. - 191, [1] с.
В книге представлены две сказочные повести из
цикла о Сене.
В первой повести юные читатели познакомятся с
неунывающим и находчивым мальчуганом Сеней и,
отправившись вместе с ним в деревню, переживут
удивительные приключения, которые научат их не только
не терять присутствия духа в трудных ситуациях, но и
проявлять многие другие качества, необходимые для того,
чтобы быть верным другом, любящим сыном и просто
хорошим человеком.
Во второй - Сеня и его друзья попадают в прошлое.
Бросаясь друг другу на выручку, проявляя доброту и
отзывчивость, они спасают целый народ от гнета
коварного жреца.
Для младшего и среднего школьного возраста.

Можно ли муравью в храм входить? :
занимательные рассказы для детей и
родителей / [автор-составитель: Н. В.
Скоробогатько ; художник А. Соловьев]. Москва : Духовное преображение, 2019. - 63 с.

В этих занимательных и поучительных рассказах
вы прочтете о том, как бессловесные твари Божии
порою бывают очень чутки к проявлению Божией
благодати, подавая нам пример послушания воле
Божией.

Среди новинок вы найдете поучения
святых отцов, притчи, художественную
литературу для детей и взрослых , а
также много других интересных
изданий!
Ждем всех желающих в духовнопросветительском центре «Истоки» !
Презентацию подготовила:
Богович Татьяна, главный библиотекарь
отдела обслуживания и информации
центральной библиотеки.
Декабрь, 2019.

