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Городская библиотека №3(ГБ№3): ул. Кирпичная, д. 14;
Городская библиотека №4(ГБ№4): Жданковский  м-н, ул. Клубная, д. 7.

Коваленко Д. Л. Ледовое побоище. – М.: ООО
«Духовное                      преображение», 2021.- 32с.: ил.
-  (Серия «Великие битвы России»).

                           XIII век был очень трудным для Руси: с востока шли
монгольские орды, а с запада - католические рыцари,
которые хотели не только захватить Русь, но и
уничтожить спасительную православную веру. В этот
грозный час Промыслом Божиим встал на защиту Руси
святой князь Александр. В 1240 году на Неве, в своей
первой битве, он победил шведских рыцарей, а в 1242
году на Чудском озере разгромил Ливонский орден. Об
этом важнейшем для Руси сражении увлекательно
рассказывает книжка Дениса Коваленко.

                                                                                                                                               ГБ №2



     Пименова Е. В. Александр Суворов: «Молись
Богу - от Него победа. - М.: ООО «Духовное
преображение», 2020. -  80с.: ил. - (Серия
«Защитники Отечества»).

Он участвовал в шестидесяти трех битвах и не
проигрывал ни одной. Начал службу простым капралом, а
закончил генералиссимусом. "Где Суворов - там победа" -
говорили о нем современники. Сам же полководец считал
иначе: "Молись Богу - от Него победа.
Бог наш генерал, Он нас и водит". О том, как хрупкий
болезненный мальчик стал генералиссимусом Суворовым,
рассказывает детская писательница Елена Пименова.
                                                                         ГБ №2

Чудеса святителя Спиридона: рассказы о
благодатной помощи святого в изложении  для
детей Елены Пименовой. – М.: ООО «Духовное
преображение», 2021.- 16с.: ил. - (Серия «Жития
святых детям»).

Три истории о чудесах и помощи милосердного
святителя Спиридона Тримифунтского пересказала для
детей белорусская писательница Елена Пименова.

ГБ №2

https://zyorna.ru/search?query=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://zyorna.ru/search?query=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Коваленко Д. Л. Великое стояние на реке Угре. –
М.: ООО «Духовное  преображение», 2021.- 32с.: ил. -
(Серия «Великие битвы России»).

"Когда весть о бегстве татар облетела русское воинство,
во всех, кто был в войске, пали ниц и вознесли славу
Господу Иисусу Христу и Пресвятой Матери Его«,- пишет
автор. Чудесное освобождение Руси от татаро-монгольского
ига было следствием победы в битве на реке Угр. Об этом
забытом сражении и его героях повествует книга Дениса
Коваленко из серии «Великие битвы России».

ГБ №2

Скоробогатько Н. В. Избранный воевода земли
        Русской: житийное повествование о святом
        благоверном князе Александре Невском/ Н. В.
        Скоробогатько. -   «Духовное    Преображение». -
        2021. -48с. ил. - (Серия «Жития святых детям).

                   Повествование о русском богатыре, защитнике западных
рубежей, герое-освободителе Александре Невском
раскрывает православному читателю новые аспекты жизни
благоверного князя: упование на помощь Божию, мужество в
сочетании с терпением и кротостью, благочестивую веру и
мудрость. Схимонахом Алексием отошёл ко Господу
народный заступник князь Александр и молит Господа о
почитающих его память. Акафист святому дополняет
житийную повесть.

ГБ №2



Ананичев, А. С.        Святой Александр Невский /
Александр Сергеевич Ананичев; худ. Ю. Ф.
Николаев, Е. Ю. Емельянов. - Москва:
Благотворительный фонд имен Равноапостольного
князя Владимира: Изд-во Сретенского  монастыря,
2021. – 96с.: ил.

Книга представляет собой художественный пересказ
жития благоверного князя Александра Невского для детей в
кратком изложении. Среди русских святых он занимает
особое место как покровитель страны, законной власти, как
пример жертвенного служения народу. Благоверный князь
Александр Ярославич был мудрым правителем, талантливым
полководцем, мужественным воином и блестящим
дипломатом.

                                                                                   ГДБ

   Певцов, К. К.      Двенадцать. Рассказы о святых
апостолах / Константин Певцов. - Рязань:
Издательство «Зёрна», 2021. – 224с.

                        Почти два тысячелетия назад по удивительному и
непостижимому произволению Господа внезапно открылись
двенадцать источников вод, ведущих всех нас в бесконечный
океан жизни вечной.
Двенадцать учеников Христа. Двенадцать рассказов об их
странствиях и благовестии о Спасителе. Двенадцати,
вышедшим первыми, посвящается эта книга.

ГДБ



   Лукашевич, К. В.     Мое милое детство:
автобиографическая повесть / Клавдия
Владимировна Лукашевич. – М.: Сибирская
Благозвонница, 2020. – 204, [4]с., ил.

                       "Если ребенок в детстве видел много любви и ласки - это
оставит на нем неизгладимый след счастья на всю жизнь. И
то, что заложено хорошего, доброго, поможет разобраться во
всех испытаниях и легче, отраднее пройти жизненный путь"
- пишет в книге "Мое счастливое детство" Клавдия
Лукашевич и передает каждому новому читателю
обретенный ею заряд жизнестойкости и радости. В
оформлении книги использованы открытки художницы
Елизаветы Беем начала XX века.

ГДБ

      Воробьева Т.  Как наладить отношения в семье /
Татьяна Воробьева. – СПб.: ООО «Скрижаль», 2022. –
224с.

                         Книга популярнейшего православного психолога
посвящена самому главному - отношениям в семье.
Татьяна Владимировна Воробьёва педагог-психолог,
заслуженный учитель России, психолог высшей категории,
специалист по вопросам детской возрастной психологии,
проблемам детско-родительских отношений, практикующая
в детском доме "Павлин", основанном протоиереем
Димитрием Смирновым.

ГДБ



Лавров С. Яко с нами Бог. – М.: «Русский
«Хронографъ». –  2020. – 128с.

                         Книга «Яко с нами Бог» состоит из 3-х частей и
построена на основе сочинения писателя-старообрядца Ф.Е.
Мельникова «Откуда произошла вера в Бога» (публичный
диспут в советской России), написанного в 1920 году.

                                                                                                ГБ №4 ГДБ

Гурьев В., прот. Пролог в поучениях на каждый день
года. – М.: ООО «Духовное преображение», 2022. – 880с.

     Пролог" — древнерусский житийный сборник, ведущий
свое происхождение от византийских месяцесловов, в
котором жития святых расположены в соответствии c днями
их церковной памяти. При краткости изложения они
содержат поучения Иоанна Златоустого, Василия Великого,
Ефрема Сирина, Феодора Студита. Все это сделало "Пролог"
своеобразной православной энциклопедией, повседневным
спутником русского человека.

                                                                                       ГДБ

Православие для всех: справочник. – Кострома:
Издательство «Авенир-Дизайн», 2021. – 192с.

В книге «Православие для всех» кратко рассказывается
об основных положениях Православной веры, церковных
праздниках, традициях и обычаях.
Значительное внимание уделяется практической стороне
жизни верующего человека, поэтому издание может стать
особенно полезным для людей, начинающих свой церковный
путь.

                                                                          ГДБ   ГБ№4

https://zyorna.ru/search?query=%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85


                   Святитель Иннокентий  (Вениаминов), митрополит
Московский. Указание  пути в Царствие Небесное. – М.:
ООО Духовное преображение», 2022. – 64с.

               "Царствие Божие силою берётся, и употребляющие усилие
восхищают его" (Мф. 11,12). Какие же нужно прикладывать
усилия к спасению души? Святитель Иннокентий
(Вениаминов; 1797-1879), митрополит Московский посвятил
этой теме три богословские работы, объединённые под
обложкой этой книги. ГДБ

                  Скурат К.Е.   Воспоминания. – М.: Ковчег, 2021. – 256с.

               На 93-м году жизни почил заслуженный профессор
Московской духовной академии, историк Церкви, богослов
Константин Ефимович Скурат. Когда Господь забирает к себе
наших близких людей, мы, оставшиеся на земле, молимся о
них и воссоздаем в памяти воспоминания, греющие наше
сердце. Порой что-то стирается из памяти в силу разных
причин. Константин Ефимович оставил после себя
«Воспоминания» на бумаге, которые на века останутся с нами
и не забудутся.

          ГДБ



Калиновский Петр.  Переход. Последняя болезнь, смерть
и после.   - М.: ООО «Духовное преображение», 2022.  -
384с.

                    Книга врача и хирурга Петра Калиновского (1906-2003),
посвящена самому главному для человека вопросу - вопросу
жизни и смерти. В свое время на Западе вышло много изданий
на эту тему, их авторами были врачи и психологи. Заслуга
доктора Калиновского состоит в том, что он суммировал и
проанализировал многочисленные факты, собранные его
коллегами, и посчитал нужным ознакомить с ними русских
читателей.

                                                                                 ГДБ

Реморова, Екатерина Борисовна. Остров веры:
стихи, сказка. – М.: Русский  Хронографъ, 2021. – 176с.

«Остров Веры»- это сборник выпускницы Московского
Свято - Димитриевского училища сестер милосердия, остро
переживающей нравственное разложение общества и
оказывающей посильную помощь людям в критических
ситуациях.В ее стихах присутствует как философская
мудрость, основанная на серьезном знании Священного
Писания, так и детская простота, присущая автору.



Азы православной веры. – М.: ООО «Духовное
Преображение», 2022. – 480с.

   Впервые переступая порог храма, многие люди
испытывают неловкость и смущение. Все понимают, что
святость и величие места требуют особого отношения, но как
полагается вести себя в церкви, знает далеко не каждый. Да и
вопросы духовной жизни для начинающих свое
воцерковление верующих нередко становятся предметом
заблуждений, сомнений и суеверий. В первую очередь это
касается основ православной веры: церковных Таинств и
обрядов.

ГБ №1 ГБ №2  ГБ №4

Преподобный  Макарий  Оптинский.  «Молю Господа
                       даровать уму моему слово на пользу Вашему…»: сборник
                       писем /ред.-сост. иг. Николай (Павлык). – изд. 2-е, доп. –
                     М.: Русский Хронографъ, 2022. –384с., ил.

    В сборник вошли избранные письма преподобного
оптинского старца Макария (Иванова), адресованные
мирянам. В письмах содержатся ответы на самые
распространенные вопросы духовной жизни - борьбы с
грехом и стяжания христианских добродетелей, отношения к
скорбям и болезням, проблемы воспитания детей и другие.
Советы старца, содержащиеся в письмах, актуальны и в наше
время. Обо всём этом и не только в книге.

ГБ №2



Архимандрит Макарий (Веретенников). Святейший
Патриарх Иосиф / тех. редактор М. Костюхина. -
Можайск. Т.: «Новый формат», 2021. – 135с.

                            Цель исследования — описание последнего этапа жизни и
посмертного почитания свт. Иосифа, патриарха
Московского. С помощью сопоставления фактических
сведений, почерпнутых из исторических источников,
складываются в единую картину кончина, погребение и
почитание предстоятеля. Показана роль царя Алексия
Михайловича в отпевании и почитании памяти патриарха
Иосифа. Таким образом, в статье подробно
восстанавливается фрагмент истории Русской Православной
Церкви.

ГБ №2


