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1.    Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / с ил. Г. Доре. - М. : АСТ, 2017. - 
1198 с. : ил. (Шифр 2/Б 59) 
 
 
2.    Благословите дитя. Божий дар жизни / [ред. А. Богословский]. - М. : Эксмо, 2016. - 537 с. : ил. - 
(Религия. Рассказы о духовной жизни). (Шифр 2/Б 68) 

В книге представлены рассказы о детях Ветхого Завета, Нового времени и современного времени. Мы 
увидим отношение к детям, как к дару Божьему, которым Господь благословил родителей за благочестие, 
ведь ожидая Спасителя каждый желал, чтобы именно его потомок встретил Мессию. Ветхозаветные дети 
воспитывались в семьях, которые были пронизаны религиозной жизнью. Пример соблюдения Закона Божия 
ребенок видел у родителей и старался подражать им. Мы узнаем о детях, которые от рождения, с молоком 
матери впитывали любовь ко Христу. Они стремились соблюдать Божьи заповеди, почитать родителей, 
вести христианскую жизнь, наполненную чистотой, кротостью и добрыми делами. Здесь мы встретим 
детей, которые, не страшась ни угроз, ни жестоких пыток, пострадали за веру во Христа. Уподобляясь 
детям, человек приобретает простоту нрава, избавляется от лукавства, не стремится использовать 
ближнего для своей пользы, а видит в нем образ Божий. Православный христианин с детским сердцем 
обращается ко Господу и, получая исполнение своих молитвенных желаний, взращивает в душе веру, надежду 
и любовь. 

 
 

3.    Благословите женщину. Идеал женственности / авт.-сост. В. Зоберн. - 2-е изд., доп. - М. : Эксмо, 
2017. - 732 с. : ил. - (Религия. Рассказы о духовной жизни). (Шифр 2/Б 68) 
 
 
4.    Вишневский, Януш Леон.  
Все мои женщины. Пробуждение  / Я. Л. Вишневский ; [пер. с пол. М. Тогобецкой]. - М. : АСТ, 2017. - 
511 с. - (Януш Вишневский: о самом сокровенном). (Шифр И(Пол)/В 55) 
 
 
5.    Вознесенская, Ю.  
Звезда Чернобыль : [роман] / Ю. Вознесенская. - М. : Лепта Книга ; М. : Вече ; М. : ГрифЪ, 2016. - 255 
с. (Шифр Р2/В 64) 

«И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на 
источники вод. Имя сей звезде „полынь―…» – говорится в Апокалипсисе. 30 лет назад многие вспомнили, что 
у неприметной душистой травы наших полей – полыни – есть и другое имя: Чернобыль… 

Пронзительный роман знаменитой православной писательницы Юлии Вознесенской «Звезда Чернобыль» 
рассказывает о судьбе трех сестер, чьи жизни перечеркнула Чернобыльская катастрофа, и о любви, 
которая побеждает страх, смерть и дает надежду на будущее. 

Произведение издается в России впервые. Написанный в лучших традициях реалистической русской 
литературы, роман включает в себя и документальный материал, взятый автором из советских газет, 
сообщений по радио и телевизионных передач, поэтому ценен не только как художественное произведение, 
но и как историческое свидетельство. 

 
 

6.    Вознесенская, Юлия.  
Женский Декамерон / Ю. Вознесенская. - М. : Лепта Книга ; М. : Вече ; М. : ГрифЪ, 2013. - 495 с. 
(Шифр Р2/В 64) 
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 «Женский декамерон» — книга о том, как десять советских женщин, оказавшись в одной палате 
родильного дома, вдруг узнают, что в данном учреждении объявлен карантин и им придется провести в его 
стенах еще десять дней, что их, конечно, мало обрадовало. И тогда одной из них приходит в голову 
повторить историю, рассказанную или просто выдуманную, неким флорентийским сочинителем Боккаччо, а 
именно: все десять дней карантина рассказывать друг дружке разные истории о жизни, о мужчинах, о любви, 
о ревности и изменах и о многом, что волнует любую нормальную женщину. И вот за десять дней было 
рассказано 100 разных историй. 

 
 

7.    Вознесенская, Юлия.  
Жила-была старушка в зеленых башмаках / Ю. Вознесенская. - М. : Лепта Книга ; М. : Вече ; М. : 
ГрифЪ, 2016. - 351 с. (Шифр Р2/В 64) 

Увлекательная, смешная и трогательная история о приключениях трех старушек-подружек адресована 
всем, перед тем так или иначе встает вопрос о собственной старости. Она помогает разобраться в себе и 
обрести надежду. Автор убедительно показывает, что поговорка «старость — не радость» не верна, если 
сердца чисты, вера горяча, а дружба крепко спаяна годами. 

Особая атмосфера повествования создается благодаря месту действия – прекрасному и неповторимому 
Петербургу. 

 
 

8.    Вознесенская, Юлия.  
Эдесское чудо : [истор. роман] / Ю. Вознесенская. - М. : Лепта Книга ; М. : Вече ; М. : ГрифЪ, 2015. - 
398 с. (Шифр Р2/В 64) 

В своей новой книге знаменитая писательница, автор бестселлера «Мои посмертные приключения» и 
номинант Патриаршей премии 2010 г. Ю. Н. Вознесенская обращается к жанру исторического романа. На 
основе древней истории о девице Евфимии и о чуде, совершенном святыми Самоном, Гурием и Авивом, 
покровителями брака, автор воссоздает удивительную атмосферу эпохи раннего христианства. Под пером 
Юлии Вознесенской предание оборачивается увлекательными, захватывающими и даже опасными 
приключениями… но самым удивительным оказывается конец этой истории! 

 
 

9.    Вуйчич, Ник.  
Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни / Н. Вуйчич ; [пер. с англ. Т. Новиковой]. - М. : 
Бомбора, 2018. - 363 с. (Шифр 929/В 88) 

Ник Вуйчич родился без рук и ног, но он вполне независим и живет полноценной и насыщенной жизнью: 
получил два высших образования, самостоятельно печатает на компьютере со скоростью 43 слова в 
минуту, занимается серфингом, увлекается рыбалкой, плавает и даже ныряет с трамплина в воду. Его 
книга – это вдохновляющий, эмоциональный рассказ о том, как преодолеть трудности, отчаяние, поверить 
в себя и стать счастливым. Ник откровенно рассказывает о своих физических проблемах и переживаниях, о 
том, как ему было нелегко смириться со своим состоянием, - был момент, когда он хотел покончить жизнь 
самоубийством. Ему потребовалось немало лет, чтобы научиться видеть в своих проблемах не 
препятствие, а возможность роста, ставить перед собой большие цели и всегда добиваться желаемого. Без 
рук и ног, он научился подниматься во всех смыслах этого слова. В своей книге Ник сформулировал правила 
жизни, которые помогли ему, и теперь он делится ими с читателями. 

 
 

10.    Духовник президента : рассказы о священниках, повлиявших на умы и души правителей 
России / авт.-сост. В. Зоберн. - М. : Воскресение ; М. : Эксмо, 2016. - 444 с. : ил. - (Религия. Рассказы о 
духовной жизни). (Шифр 2/Д 85) 

Рассказы о священниках, повлиявших на умы и души правителей России. 
Всегда в истории России духовники влияли на умы и души правителей, участвовали во всех главных 

событиях жизни государя и его семьи.  
Когда для государства наступали драматические дни, в самые напряженные и судьбоносные моменты 

правители России обращались к духовникам за благословением и наставлением, чтобы спасти Отечество и 
народ.  

Эта книга призвана представить традицию обращения первых лиц Российского государства к духовным 
наставникам в исторической перспективе и сегодня, когда высшую государственную должность в 
Российской Федерации занимает православный верующий. 

 

 
11.    Есенин, Сергей.  
Стихотворения. Поэмы. Повести. Рассказы / С. Есенин. - М. : Э, 2017. - 734 с. - (100 главных книг). - 
(Библиотека Классической Литературы). (Шифр Р2/Е 82) 
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"...земля русская не производила ничего более коренного, естественно уместного и родового, чем Сергей 
Есенин..." - писал Борис Пастернак. Белокурый красавец, кутила, любимец женщин был щедро одарен 
природой; поэзия Есенина отличалась особой музыкальностью и тонким лиризмом, его талант лишь 
совершенствовался с годами. Но судьба отпустила поэту недолгий срок - в тридцать лет он ушел из жизни. 
В книге с достаточной полнотой представлены поэтические произведения С.А.Есенина. 

 
 

12.    Женщина перед иконой. Благословите ее, хранящую любовь и веру : наставления старцев, 
рек. свящ. и молитвы на каждый день / авт.-сост. И. Булгакова. - М. : Эксмо, 2018. - 573 с. : ил. - 
(Религия. Рассказы о духовной жизни). - Библиогр.: с. 561-569. (Шифр 2/Ж 56) 

Эта книга охватывает практически все стороны жизни православной женщины на работе и дома. 
Она содержит ответы на те проблемы, тяготы и нужды, с которыми верующие женщины приходят в 
храм, где обретают покой в молитве — за себя самих, за детей, за родных и близких и за весь наш 
мир. Наставления старцев, рекомендации священников и молитвы на каждый день, собранные в этой 
книге, помогут стремящимся к духовной и телесной чистоте, ищущим и нашедшим любовь, 
вступившим в близкие отношения, строящим семейную жизнь, укрепляющим и спасающим брак, 
воспитывающим детей. Книга допущена к распространению Издательским советом Русской 
Православной Церкви. 

 
 

13.    Ильичев, Иван.  
Анна Герман : сто воспоминаний о великой певице / И. Ильичев. - М. : Алгоритм, 2016. - 495 с. - 
(Неповторимая). (Шифр 929/И 46) 

Необыкновенная судьба великой певицы Анны Герман раскрывается в этой книге сквозь призму 
воспоминаний ее друзей, родственников, коллег и простых зрителей. Звезды эстрады – Лев Лещенко, Иосиф 
Кобзон, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, знаменитые авторы – Александра Пахмутова и Николай Добронравов, 
Владимир Шаинский рассказывают пронзительные истории о встречах с этой удивительной певицей. Автор 
– Иван Ильичѐв – биограф певицы, более 15 лет собиравший материал, объездил многие страны, встречался 
с очевидцами гастролей Анны, с ее родственниками и друзьями. Книга иллюстрирована уникальными, ранее 
не публиковавшимися фотографиями и документами. 

 
 

14.    Иоанн Кронштадтский (святой праведный).  
Моя жизнь во Христе / св. прав. Иоанн Кронштадтский. - М. : Отчий дом, 2014. - 415 с. : портр. - 
(Основы духовной жизни). (Шифр 2/К 83) 
 

«Моя жизнь во Христе» — самая известная книга святого праведного Иоанна Кронштадтского, 
несомненно являющаяся сокровищницей духовной мудрости и уникальным практическим пособием для 
христиан на пути к внутреннему совершенству. Этот труд неоднократно переиздавался как при жизни 
батюшки, так и после его преставления и был переведен на несколько иностранных языков. Это 
произведение - духовный дневник, отображающий внутреннюю жизнь отца Иоанна: его размышления о Боге и 
Церкви, о грехе и борьбе со страстями, об искушениях на пути ко спасению, о молитве, о Таинствах, о 
Божественной любви и милосердии к падшему человеку... Каждое его слово основано на многолетнем 
пастырском опыте служения Богу и ближним, опыте человека, чья близость Богу подтверждалась 
многочисленными исцелениями страждущих и чудесами, совершавшимися по его молитвам.  

 
 

15.    Кедми, Яков.  
Безнадежные войны. Директор самой секретной спецслужбы Израиля рассказывает / Я. Кедми. - М. : 
Яуза ; М. : Эксмо, 2017. - 479 с. : фот. - (Эпохальные мемуары). (Шифр 929/К 33) 

Будучи прирожденным бойцом и «убежденным нонконформистом», автор этой книги всегда принимал 
брошенный вызов, не уклоняясь от участия в самых отчаянных схватках и самых «БЕЗНАДЕЖНЫХ 
ВОИНАХ», будь то бескомпромиссная борьба за выезд из СССР в Израиль, знаменитая война Судного дня, 
которую Яков Кедми прошел в батальоне Эхуда Барака, в одном танке с будущим премьером, или работа в 
самой засекреченной израильской спецслужбе «Натив», которая считается «своего рода закрытым клубом 
правящей элиты Еврейского государства». Из всех этих битв он вышел победителем, еще раз доказав, что 
«безнадежных войн» не бывает и человек, «который не склоняется ни перед кем и ни перед чем», способен 
совершить невозможное. Якову Кедми удалось не только самому вырваться из-за «железного занавеса», но и, 
став директором «Натива», добиться радикального изменения израильской политики – во многом благодаря 
его усилиям состоялся массовый исход евреев из СССР в начале 1990-х годов. 

Обо всем этом – о сопротивлении советскому режиму и межведомственной борьбе в израильском 
истеблишменте, о победной войне Судного дня и ошибках командования, приведших к неоправданным 
потерям, о вопиющих случаях дискриминации советских евреев в Израиле и необходимости решительных 
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реформ, которые должны вывести страну из системного кризиса, – Яков Кедми рассказал в своих мемуарах, 
не избегая самых острых тем и не боясь ставить самые болезненные вопросы, главный из которых: 
«Достойно ли нынешнее Еврейское государство своего народа?»  

 
 

16.    Колымагин, Борис.  
Святой хирург. Сталинской премии архиепископ / Б. Колымагин. - М. : АСТ, 2018. - 415 с. - 
(Медицинский бестселлер). - Загл. обл. : Святой хирург. Жизнь и судьба архиепископа Луки. (Шифр 
61(091)/К 61) 

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), причисленный Русской православной церковью к лику святых, был 
человеком необыкновенным. Хирург с мировым именем, лауреат Сталинской премии, чей бронзовый бюст 
был прижизненно установлен в галерее выдающихся хирургов в Институте скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского в Москве, многие годы провел в тюрьмах и ссылках за исповедание веры. Долгие годы ему 
удавалось совмещать церковное служение с научной деятельностью и врачебной практикой. Новая книга о 
святом хирурге Бориса Колымагина построена на уникальных архивных материалах, ставших только в 
последние годы доступными исследователям. 

 
 

17.    Коэльо, Пауло.  
Вероника решает умереть : [роман] / П. Коэльо ; [пер. португ. с О. Томашевского]. - М. : АСТ, 2016. - 
255 с. - (Лучшее от Пауло Коэльо). (Шифр И(Бра)/К 76) 

У Вероники есть все: молодость и красота, поклонники и достойная работа. Но в ее жизни чего-то не 
хватает. И одним ноябрьским утром она решает принять такую дозу снотворного, чтобы никогда больше 
не проснуться. Вероника приходит в себя в психиатрической клинике… Роман, основанный на личном опыте 
Пауло Коэльо, заставляет нас задуматься о том, что такое сумасшествие, и превозносит тех, кому 
хватает духу противостоять обществу и его косным представлениям о нормальности. Эта смелая книга – 
ослепительный портрет молодой женщины, которая колеблется между отчаянием и свободой, и 
восторженное, страстное прославление жизни. 

 
 

18.    Лихачев, Дмитрий.  
Письма о добром / Д. Лихачев. - М. : АСТ, 2017. - 443 с. : 16 вкл. л. фот. - (Личный архив). (Шифр 17/Л 
65) 

Дмитрий Сергеевич Лихачев – человек, чье имя известно во всем мире, выдающийся знаток 
отечественной и мировой культуры, избранный почетным членом многих зарубежных академий, глубокий 
мыслитель и общественный деятель. В нем, как считают многие, преломился весь ХХ век. От начала и до 
конца… "Богатырь духа, прекрасный пример человека, который сумел осуществить себя", – писал о нем 
Даниил Гранин. 

"Письма о добром" переводят в разных странах мира. Вот что пишет сам Дмитрий Сергеевич в 
предисловии к японскому изданию: "По моему глубокому убеждению добро и красота едины для всех народов. 
Едины - в двух смыслах: правда и красота – вечные спутники, они едины между собой и одинаковы для всех 
народов. Ложь – зло для всех. Искренность и правдивость, честность и бескорыстие всегда добро. В своей 
книге я пытаюсь самыми простыми доводами объяснить, что следование путем добра - путь самый 
приемлемый и единственный для человека. Он испытан, он верен, он полезен – и человеку в одиночку и всему 
обществу в целом...". 

В книгу также вошли заметки и публицистические статьи разных лет. 

 
 

19.    Лука (Войно-Ясенецкий) (святитель).  
"... Сила Моя в немощи совершается" : избр. проповеди и поучения / святитель Лука (Войно-
Ясенецкий). - М. : Апостол веры, 2017. - 415 с. (Шифр 2/Л 84) 

Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) известен каждому православному 
человеку. До пострижения в монашество он был знаменитым хирургом и ученым с мировым именем, 
продолжал оперировать, будучи уже епископом Ташкентским. Во время Второй мировой войны его труды 
ученого и хирурга спасли множество жизней. Несколько лет он провел в лагере, куда попал за то, что был 
православным архиереем. Мы хотим познакомить вас с его духовными беседами, написанными простым и 
каждому доступным языком и преисполненными любовью к ближнему и желанием помочь ему перенести 
скорби жизни земной и удостоиться Царствия Небесного. 

 
 

20.    Марущак, Василий. (протодиакон).  
Святой врач. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) / В. Марущак. - М. : Данилов муж. монастырь, 
2014. - 255 с. : ил. - (Даниловский благовестник). (Шифр 2/М 29) 
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Среди многих сотен святых, прославленных Русской Православной Церковью в XX веке, есть люди, 
особенно поражающие своим духовным подвигом. Один из таких людей – архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). 
В нем естественно и гармонично сочетались вера и наука, жизнь во Христе – и широкие общественные 
интересы. Епископ Русской Православной Церкви – и великий хирург, воспитавший своими открытиями и 
личным примером несколько поколений врачей; гонимый иерарх – и лауреат Сталинской премии за книгу 
"Очерки гнойной хирургии"; человек Церкви - и человек общества… Духовная биография этого выдающегося 
деятеля XX столетия и составляет содержание этой книги. 

 
 

21.    Метлицкая, Мария.  
А жизнь была совсем хорошая ... : [сборник] / М. Метлицкая. - М. : Э, 2016. - (За чужими окнами. Проза 
М. Метлицкой и А. Борисовой). (Шифр Р2/М 54) 
 
 
22.    Метлицкая, Мария.  
Вечный запах флоксов : [сборник] / М. Метлицкая. - М. : Э, 2018. - 378 с. - (За чужими окнами. Проза 
М. Метлицкой и А. Борисовой). (Шифр Р2/М 54) 
 
 
23.    Метлицкая, Мария.  
Ее последний герой : [роман] / М. Метлицкая. - М. : Э, 2016. - 347 с. - (За чужими окнами. Проза М. 
Метлицкой и А. Борисовой). (Шифр Р2/М 54) 
 
 
24.    Михалков, Никита.  
Мои дневники и записные книжки 1972-1993 : "Иль все приснилось мне?." / Н. Михалков. - М. : Э, 2016. 
- 570 с. : фот. - (Михалков Никита. Книги знаменитого актера и режиссера). (Шифр 929/М 69) 

Это мои записные книжки, которые я начал вести во время службы в армии, а точней, на Тихоокеанском 
флоте. Сорок лет катались они со мной по городам и весям, я почти никому их не показывал, продолжая 
записывать «для памяти» то, что мне казалось интересным, и относился к ним как к рабочему 
инструменту. . .Что же касается моих флотских дневников, вообще не понимаю, почему я в свое время их не 
уничтожил. Конечно, они не содержали секретных сведений. Но тот, кто жил в советское время, может 
представить, куда бы укатились мои мечты о режиссуре, попадись это записки на глаза какому-нибудь 
дяденьке со Старой площади или тѐтеньке из парткома «Мосфильма». Потому и прятал я дневники все эти 
годы. . .Но прошло время. И с такой скоростью, таким калейдоскопическим вихрем изменился ландшафт 
внешней и внутренней нашей жизни, что мне показалось — эти записи, сделанные то карандашом, то 
авторучкой, то в одном конце страны, то в другом, становятся определѐнным документом осознания 
времени, истории, человека. 

 
 

25.    Мокиевский, Алексий. (протоиерей).  
Большая книга притч / А. Мокиевский. - М. : Букс Медиа Москау, 2017. - 430 с. : рис. - Алф. указ. притч: 
с. 415-430. (Шифр 2/М 74) 

В книгу вошли 450 притч о смысле жизни, о судьбах людей, о ценностях вечных и преходящих, о 
богатстве и бедности, о Боге и вере. 

 
 

26.    Николаева, Олеся.  
"Господи, что с нами будет?" и другие рассказы / О. Николаева. - М. : Изд-во Сретенского монастыря, 
2017. - 703 с. : фот. (Шифр 2/Н 63) 

В книгу вошли новые рассказы Олеси Николаевой, в которых автор рассказывает о действии Промысла 
Божия в человеческой жизни, о чудесах, которые происходят с каждым верующим человеком на пути к Богу, о 
близости к нам святых и многообразии путей, которыми Творец ведет к себе Свои создания. Во второй части 
книги вы найдете и уже полюбившиеся широкому кругу читателей рассказы из сборника «Небесный огонь». 

 
 

27.    Николаева, Олеся.  
"Небесный огонь" и другие рассказы  / О. Николаева. - 2-е изд., испр. - М. : Изд-во Сретенского 
монастыря ; Симферополь : Родное слово, 2012. - 495 с. : фот. (Шифр 2/Н 63) 

В сборник рассказов Олеси Николаевой вошли как новые произведения, так и уже успевшие полюбиться 
читателю сюжеты. Издание продолжает собой серию, начатую книгой архимандрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые» и другие рассказы». Ее главная тема — Промысл Божий в жизни человека. 

Издание снабжено множеством иллюстраций. 
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28.    Николай Сербский (святитель).  
Душа Сербии / свт. Николай Сербский ; пер. с серб. Н. Феофановой ; под ред. С. Луганской. - М. : Изд-
во Сретен. монастыря, 2006. - 415 с. (Шифр 2/С 32) 

Знаменитый сербский архиерей XX века, недавно прославленный в лике святых, святитель Николай 
(Велимирович) в последние годы стал хорошо известен русскому читателю. Его произведения все больше 
переводятся на русский язык и пользуются заслуженной любовью. В настоящий сборник вошли книги 
святителя Николая: "Сто слов о вере", "Жатвы Господни", "Беседы под горой", "Мысли о добре и зле", а также 
впервые публикуемая работа "Душа Сербии".  

 
 

29.    Образы добра: люди и животные / авт.-сост. В. Ахтырский. - М. : Эксмо, 2015. - 442 с. : ил. - 
(Религия. Рассказы о духовной жизни). (Шифр 2/О-23) 

Простые мудрые истории о братьях наших меньших, образы добра и света в животном мире, 
потрясающие примеры верности и дружбы, духовный смысл природы и взаимоотношений между живыми 
существами в классических рассказах великих русских писателей, поразительных историях из житий 
святых, духовных наставлениях святых отцов и рекомендациях священников. 

Почему мы так часто видим животных в житиях рядом со святыми? Почему могилу Марии Египетской 
копает лев? Почему Герасим Иорданский дружит со львом, а к лесным отшельникам запросто ходят в гости 
медведи? Как относится к животным Православная церковь? Зачем мы заводим животных дома? Есть ли у 
птиц и зверей душа? Как верующему обращаться с животными? Можно ли употреблять их в пищу? 

Книга допущена к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви. 

 
 

30.    Островский, Александр Николаевич.  
Гроза и другие пьесы / А. Островский. - СПб. : Азбука, 2017. - 350 с. - (Азбука-классика). (Шифр Р2/О-77) 

А. Н. Островский – один из самых популярных российских драматургов: его пьесы по сей день не сходят с 
театральной сцены, многие из них экранизированы. Произведения Островского по праву вошли в золотой 
фонд русской классики: настолько ярки и самобытны его персонажи, настолько бескомпромиссны они в 
решении конфликтных ситуаций. Творчество Островского открыло новую эру в истории русского театра: 
на сцену вышли простые люди, живущие своими нуждами, стремлениями и страстями, близкими и 
понятными зрителям во все времена. Драматургом создано почти полсотни пьес, в которых русский 
национальный характер раскрылся во всей полноте. 

 
 

31.    Отец Арсений. - 11-е изд. - М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2017. - 496 с. - (Библиотека 
духовной прозы). (Шифр 2/О-82) 

«Отец Арсений» — одна из самых востребованных православным читателем книг, не однажды 
переиздававшаяся и продолжающая пользоваться читательским вниманием и любовью. В книге, на примере 
жизни священника, подвижника-исповедника отца Арсения и его духовных чад, удивительно ярко и правдиво 
рассказывается о христианском подвижничестве в страшные годы гонений на Церковь, показано, какой 
подвиг любви и веры был совершен этими близкими нам по времени христианами, сохранившими и донесшими 
до нас истину Православия во всей ее непорочности и чистоте. Нас, современных читателей, это 
произведение учит не только не забывать о той великой жертве, которая была принесена за веру 
исповедниками и новомучениками Российскими, но заставляет задуматься и о соответствии нашей жизни 
высоким евангельским идеалам жертвенного служения Богу и ближним, в котором на первом месте всегда 
должны стоять любовь и сострадание... Предлагаемое вниманию читателя издание «Отца Арсения» 
публикуется по хранящейся в издательстве самиздатовской машинописной копии, датированной 1966-1974 
годами. 

 
 

32.    Примаков, Евгений Максимович.  
Встречи на перекрестках / Е. М. Примаков. - М. : Центрполиграф, 2017. - 607 с. : фот. - (Наш XX век). 
(Шифр 929/П 76) 

Евгений Примаков по роду своей деятельности был одним из самых секретных людей страны. Он начинал 
как журналист, был директором Института мировой экономики и международных отношений, который во 
времена СССР готовил закрытые доклады для руководства страны. На переломе эпохи от тоталитаризма 
к демократии был «брошен» М. Горбачевым и Б. Ельциным на Службу внешней разведки, а после — в 
Министерство иностранных дел. На должности премьер-министра был призван спасти страну после 
дефолта 1998 года. Все изложенное в этой книге Примаков пропустил через призму личного восприятия, 
заранее зная и не опасаясь того, что не все сказанное будет принято читателями. 
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33.    Раневская, Фаина.  
Смешно до слез. Исповедь и неизвестные афоризмы великой актрисы / Ф. Раневская. - М. : Яуза-
пресс, 2016. - 429 с. : 1 портр. - (Сокровенные мемуары). (Шифр 929/Р 22) 

Три бестселлера одним томом. Полное издание воспоминаний, острот и афоризмов великой актрисы. Так 
говорила Раневская: «Красота – страшная сила. И с каждым годом всѐ страшнее и страшнее...» «Деньги, 
конечно, грязь, но до чего же лечебная!» «Не найти такой задницы, через которую мы бы уже чего-то не 
сделали». «Если жизнь повернулась к тебе ж...пой – дай ей пинка под зад!» «Живу с высоко поднятой головой. 
А как иначе, если по горло в г...вне?»  

Но эта книга – больше чем собрание неизвестных анекдотов и хохм заслуженной матерщинницы и 
народной насмешницы Советского Союза, которая никогда не стеснялась в выражениях и умела высмеять 
наповал, чьи забористые шутки сразу становились «крылатыми», а нецензурные откровения, площадная 
мудрость и «вредные советы» актуальны до сих пор. Это еще и исповедь великой трагической актрисы, 
которая всю жизнь вынуждена была носить шутовскую маску и лишь наедине с собой могла смеяться до слез, 
сквозь слезы. 

 
 

34.    Рубина, Дина.  
Бабий ветер / Д. Рубина. - М. : Э, 2017. - 317 с. - (Большая проза Дины Рубиной). (Шифр Р2/Р 82) 

В центре повествования этой, подчас шокирующей, резкой и болевой книги – Женщина. Героиня, в 
юности – парашютистка и пилот воздушного шара, пережив личную трагедию, вынуждена заняться совсем 
иным делом в другой стране, можно сказать, в зазеркалье: она косметолог, живет и работает в Нью-Йорке.  

Целая вереница странных персонажей проходит перед ее глазами, ибо, по роду своей нынешней 
профессии, героиня сталкивается с фантастическими, на сегодняшний день почти обыденными 
«гендерными перевертышами», с обескураживающими, а то и отталкивающими картинками жизни 
общества. И, как ни странно, из этой гирлянды, по выражению героини, «калек» вырастает гротесковый, 
трагический, ничтожный и высокий образ современной любви.  

 
 

35.    Савочкин, Владимир.  
"Самый добрый батюшка на земле ..." : кн. об. архимандрите Ипполите / В. Савочкин. - 6-е изд. - М. : 
Луг духовный, 2017. - 112 с. : фот. (Шифр 2/С 13) 

Книга рассказывает о подвижнике благочестия нашего времени архимандрите Ипполите (Халине) (1928-
2002) – настоятеле Рыльского Свято-Николаевского мужского монастыря Курской области. Старец 
Ипполит получил от Бога различные духовные дарования: дар прозорливости, дар целительства, дар 
чудотворений, дар утешения. Но самый главный дар, который изливался из него неиссякаемым потоком, – 
это дар всепокрывающей любви Божией. 

«Самый добрый батюшка на земле», – эти слова сказал об отце Ипполите известный всероссийский 
духовник архимандрит Кирилл (Павлов). 

Книга адресована ко всем людям, к верующим и неверующим, которые пытаются найти опору в жизни, 
найти спасительное пристанище в море житейском... 

 
 

36.    Святитель Николай Сербский / [сост. А. Маркова]. - М. : Благовест, 2016. - 287 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 284-287. (Шифр 2/С 25) 

Данный агиографический сборник посвящѐн личности и наследию святителя Николая Сербского 
(Велимировича). Он включает в себя жизнеописание святителя Николая, выборку поучений из различных его 
творений, рассказ о святых мощах и почитании святителя, а также о местах, связанных с 
жизнедеятельностью свт. Николая Сербского; приводятся в книге и некоторые воспоминания очевидцев о 
нѐм. 

Издание рассчитано на широкий круг православных читателей. 

 
 

37.    Сент-Экзюпери, Антуан де  
Маленький принц : [сказка-притча] / Антуан де Сент-Экзюпери ; [пер. с фр. Н. Галь]. - М. : Эксмо, 2017. 
- 127 с. : рис. автора. (Шифр И(Фр)/С 31) 

Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери с авторскими рисунками. Мудрая и 
"человечная" сказка-притча, в которой просто и проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и любви, 
о долге и верности, о красоте и нетерпимости к злу.  

"Все мы родом из детства", - напоминает великий француз и знакомит нас с самым загадочным и 
трогательным героем мировой литературы. 
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38.    Серафим Саровский  
Духовные наставления и пророчества / Серафим Саровский. - М. : Э, 2018. - 638 с. - (Библиотека 
всемирной литературы). (Шифр 2/С 32) 

Преподобный Серафим - русский "учительный старец", через затвор и "умное" молитвенное делание 
обретший дар прозорливости и способности духовного врачевания душ человеческих. В книге собраны 
Духовные наставления и пророчества особенно почитаемого на Руси святого. 

 
 

39.    Советы старца духовным чадам : из писем архимандрита Иоанна (Крестьянкина) / [ред. 
В. Пономарев]. - М. : Данилов муж. монастырь, 2015. - 254 с. (Шифр 2/С 56) 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) - наш соотечественник и современник, но его жизнь подобна подвигу 
древнего подвижника, стяжавшего великие благодатные дары. Таких людей единицы. Они незаметны 
внешнему миру, но мир держится их молитвой. Особенно дорого то, что люди такой высочайшей духовной 
жизни оставляют после себя письменное наследие, где в безыскусных, казалось бы, словах содержатся 
глубокие истины. Мы предлагаем вниманию боголюбивого читателя письма батюшки своим чадам, в 
которых есть ответы на многие недоуменные вопросы нашей сегодняшней действительности. 

 
 

40.    Старец Паисий Святогорец (1924-1994) : свидетельства паломников / пер. с новогреч. 
А. Волгиной. - 4-е изд. - М. : Изд-во Сретен. монастыря, 2013. - 415 с. (Шифр 2/С 77) 

Наследие старца Паисия Святогорца оказалось востребованным не только в Греции, но и в России, где 
его имя окружено необыкновенной любовью. В новой книге "Свидетельства паломников" собраны 
воспоминания о старце самых разных людей: архиереев, священников и мирян - всех, кому посчастливилось 
встречаться с этим удивительным человеком.  

 
 

41.    Ткачев, Андрей. (протоиерей).  
Бремя страстей. Тайная жизнь наших душ / А. Ткачев. - М. : Воскресение ; М. : Эксмо, 2017. - 254 с. - 
(Книги протоиерея Андрея Ткачева). - Предм.-Имен. указ.: с. 249-254. (Шифр 2/Т 48) 
 
 
42.    Ткачев, Андрей. (протоиерей).  
Возвращение домой. Когда рождается вера / А. Ткачев. - М. : Воскресение ; М. : Эксмо, 2016. - 239 с. - 
(Книги протоиерея Андрея Ткачева). (Шифр 2/Т 48) 
 
 
43.    Ткачев, Андрей. (протоиерей).  
Любовь. Ищущим и нашедшим / А. Ткачев. - М. : Воскресение ; М. : Эксмо, 2017. - 253 с. - (Книги 
протоиерея Андрея Ткачева). (Шифр 2/Т 48) 
 
 
44.    Ткачев, Андрей. (протоиерей).  
Путь к Жизни для всех, кому даровано родиться человеком / А. Ткачев. - М. : Воскресение ; М. : Эксмо, 
2017. - 510 с. - (Книги протоиерея Андрея Ткачева). - Предм.-Имен. указ.: с. 491-510. (Шифр 2/Т 48) 
 
 
45.    Ткачев, Андрей. (протоиерей).  
Созревшие нивы. Жизнь в церкви / А. Ткачев. - М. : Эксмо, 2016. - 287 с. - (Книги протоиерея Андрея 
Ткачева). - Предм.-Имен. указ.: с. 280-287. (Шифр 2/Т 48) 
 
 
46.    Тургенев, Иван Сергеевич.  
Отцы и дети : роман. Ася : повесть. Первая любовь : повесть. Стихотворения в прозе / И. Тургенев. - 
М. : Мартин, 2017. - 384 с. - (Избранная культовая классика). (Шифр Р1/Т 87) 

Иван Сергеевич Тургенев – выдающийся русский писатель, публицист, поэт, оказавший существенное 
влияние на развитие не только русской, но и мировой литературы. Героям его произведений подражали 
современники, им восхищались, отмечая «страстность и в то же время сдержанность манеры письма, 
симпатию … к маленьким людям» (Г. Флобер). 

Культовый роман «Отцы и дети», в свое время взорвавший и расколовший русское общество, 
представляет собой философско-художественные размышления писателя о смене поколений, о вечной 
борьбе старого и нового, о личной ответственности каждого за судьбу национальной культуры. В 
настоящее издание также включены: лучшие тургеневские повести – во многом автобиографичная, 
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удивительная «Ася», ставшая жемчужиной творчества писателя, и искренняя, задушевная «Первая любовь», 
а также цикл лирических миниатюр «Стихотворения в прозе». 

 
 

47.    Царский лейб-медик. Жизнь и подвиг Евгения Боткина  / [сост. О. Т. Ковалевская]. - СПб. : 
Царское дело, 2017. - 527 с. : фот. (Шифр 2/Ц 19) 

3 февраля 2016 года на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви лейб-медик последнего 
Русского Царя Евгений Сергеевич Боткин причислен к лику святых как святой праведный страстотерпец.  О 
жизни этого удивительного человека, явившего нам пример верности своему долгу даже до смерти, 
повествует эта книга. Главное место в ней составляют воспоминания Татьяны Евгеньевны Боткиной, 
дочери Е.С. Боткина.  Через хронику семейной жизни, облеченную в живой и волнующий рассказ Т.Е. Боткиной, 
вырисовываются события жизни Царской Семьи, свидетельства об их современниках, картины той 
трагической эпохи, от которой нас отделяет век. Повествование сопровождают многие уникальные 
документы и фотографии.  Новое издание наиболее полно открывает современному читателю жизнь 
Царского лейб-медика, о которой до самого последнего времени было известно мало. Личность этого 
замечательного человека, Царского слуги, врача, новомученика, по-видимому, была достойным примером и 
для Царских детей. Недаром Великие Княжны называли Евгения Сергеевича «старым колодцем, в глубине 
которого они видят чистую воду», вероятно, проводя параллель с колодезем Иаковлевым.  В книгу также 
вошли письма Е.С. Боткина, адресованные его родным: детям и брату.   

 
 

48.    Чудеса святых ХХI век : [сборник писем] / [сост. А. В. Поспелов]. - 3-е изд. - М. : Изд-во Сретен. 
монастыря, 2017. - 382 с. : ил. (Шифр 2/Ч-84) 

Этот сборник сложился из писем наших современников, присланных на почту сайта «Православие.Ru». 
Все они свидетельствуют о помощи святых угодников Божиих тем, кто с несомненной верой просил о ней в 
трудную минуту жизни. Эти свидетельства дают всем страждущим надежду на то, что помощь свыше 
обязательно придет. Нужно только верить! Просите, и дано будет вам... (Мф. 7, 7) Книга предназначена для 
широкого круга читателей.  

 
 

49.    Шмелев, Иван.  
Няня из Москвы : [роман, повести и рассказы] / И. Шмелев. - 2-е изд. - М. : Никея, 2018. - 622 с. - 
(Духовная проза). (Шифр Р2/Ш 72) 

В этот сборник известного русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева вошли рассказы, повести и 
роман "Няня из Москвы", созданные в эмиграции. После отъезда в 1922 г. из России И.С. Шмелев пытается 
восстановить в своих произведениях ее историческое пространство, но перед этим он "восстанавливает" 
свою собственную душу, свою утраченную целостность. Творчество этого периода стало попыткой 
осмыслить причины произошедшей в стране трагедии, обрести душевный покой, перейти от кризиса и 
уныния к радости и обретению веры. 

 
 

50.    Шполянский, Михаил. (свящ.).  
Был такой случай : смешные и грустные истории из жизни священника / М. Шполянский. - М. : Никея, 
2015. - 573 с. - (Духовная проза). (Шифр Р2/Ш 84) 

Протоиерей Михаил Шполянский (1955-2014) до принятия сана успел побывать конструктором военных 
кораблей (окончил Николаевский кораблестроительный институт по проектированию боевых надводных 
кораблей), шпионом в пользу Австралии (по доносу друга, мечтавшего работать в КГБ), каменщиком, 
лесником, оформителем-декоратором помещений, кочегаром, бухгалтером в церкви... В 1990 году был 
рукоположен во иерея и получил приход в селе Старая Богдановка под Николаевом, где прожил с семьей до 
последних дней. Вместе с матушкой Аллой вырастил троих родных и 11 приемных детей. 

Отец Михаил Шполянский — автор большого количества книг. Это и художественные произведения, и 
богословские размышления о вере и евангельских истинах. По мнению батюшки, мир внутри нас и мир вокруг 
нас строится по Промыслу Божьему и «душа растет из любви, а не из молекул ДНК». 

 
 

 

Составитель:  гл. библиограф  –  Т. А. Суковатых 


