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114. На службе Богу. Михаил Владимирович Горев.

На службе Богу, это очерки и рассказы из
жизни русских подвижников XIX столетия.
Издательство Сретенского монастыря,
Москва,
Год издания: 1996
Количество странниц: 432

119. Неугасимая лампада. Борис Ширяев.

В книге рассказывается о жизни первых
узников Соловецкого лагеря, привезенных на
остров в 1922 г. Соловецкий лагерь стал для
автора книги, как и для многих тысяч людей,
прошедших через него, "страшной зияющей
ямой, полной крови, растерзанных тел,
раздавленных сердец…" Но и среди тяжких
испытаний, издевательств, кощунства, "в
перетлевшем иле человеческой суеты, лжи и
слепоты" светил и согревал людей
негаснущий свет Христовой веры и любви.
Автор: Борис Ширяев
Издательство Сретенского монастыря,
Год издания: 2008
Количество страниц: 432

1045. Не побеждённый смертью. Алех

Нельзя сказать, что идея создания образа главного героя романа концептуально нова:
Гамлет Шекспира, князь Мышкин Достоевского, Юрий Живаго Пастернака были
воплощены с той ж авторской задумкой. Однако, время …. XX век.
Страна Советов. Молодой комсомолец Алёшка Соловьев 1940 года, он же боец Красной
Армии 1941-1943 гг. и человек, прошедший круги ада после своего геройства,- уже в глубине
своей совершенно разные люди. Когда еще в юности приходит осознание, что человек без
веры в Бога – тот же инвалид, ожидают тебя в жизни большие испытания. А если ты
еще и православный христианин, если ты осознанно и всей душой принял это, то путь
твой – путь спасителя Веры, Надежды, Любви… - будет чем-то, а то и очень похож на
Историю жизни на Земле Миссии. И выбора особого – для человека чести – по сути, нет.
А спасая и веруя, придет Добро, спасающее, в свою очередь, и человека, который для когото уже может показаться и более, нежели Человек…
И в этом «Русская Азбука» - прописные истины для русского человека, невзирая на
границы - народа в целом, нашей с вами земли и веры.
Издательство: «Факт»,
Киев,
Год издания: 2005
Количество страниц: 1016

657. Оптинские были. Монах Лазарь (Афанасьев)

Эти очерки и рассказы из истории Введенской Оптиной Пустыни - новое, переработанное
автором издание его известной книги "Оптинские были".
Монаху Лазарю (Афанасьеву) удалось проникновенно, с чувством благоговейной любви и
благодарности изобразить эту жемчужину русского духа и культуры. Многие рассказы и
очерки почерпнуты из никогда не публиковавшейся скитской Летописи. С особым
душевным трепетом знакомимся мы с прославленными оптинскими старцами и
подвижникам, их высокой молитвенной жизнью.
Повествование охватывает период существования Оптиной Пустыни от возродившего ее
в конце XVIII века игумена Амвросия до убиенных в 1993 году страдальцев за веру:
иеромонахе Василии и иноках Ферапонте и Трофиме. Рассказывается здесь и о тех
замечательных людях, которые были так близки оптинскому духу - И.В. и
Н.П.Киреевских, К.Н.Леонтьеве.
Автор: Монах Лазарь (Афанасьев)
Издательство: «Сибирская Благозвонница»
Год издания: 2011
Количество страниц: 512

134. Остров любви. Рассказы о церкви. Наталия Черных.

"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. Они раздвигают рамки современности и
помогают постичь вечность и святость Церкви.
Герои этой книги - архимандрит Кирилл (Павлов), о. Николай Гурьянов, о. Василий
Серебренников и другие священники, простые прихожане, люди искусства.
Книга рекомендована Издательским Советом Русской Православной Церкви.
Автор: Наталия Черных
Издательство: «Эксмо»
Год издания: 2013
Количество страниц: 576
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19710813/

125. Отец Арсений.

"Отец Арсений" - это сборник литературно обработанных свидетельств очевидцев о
жизни современного исповедника - их духовного отца, а также их рассказы о своей жизни.
Первые издания распространились по всей России и за ее пределами и сделали книгу "Отец
Арсений" одной из самых любимых в православном мире. Книга переведена и издана на
английском и греческом языках. Она явила образец святого, внутренне тождественный
православной святости всех времен, но имеющего неповторимые черты подвижника
нового времени. Настоящее издание этой книги посвящается памяти новых мучеников и
исповедников российских. В книге приводятся фотографии пострадавших за Христа
подвижников, известных отцу Арсению или близких ему по своему духовному пути. В
новом издании печатается пятая часть "Возлюби ближнего своего", переданная
издателям после выхода в свет предыдущих изданий.
Судьбы людей и судьбы Русской Православной Церкви, выбор между верностью Христу и
отступничеством, любовь к ближнему или забота только о личном самосохранении - об
этом книга "Отец Арсений", герои которой по разному решают для себя эти вопросы.
Вашему вниманию предлагается новая редакция уже полюбившейся читателю книги.
Автор: Владимир Быков
Издательство: «Поломник»
Москва,
Год издания: 2005
Количество страниц: 496

713. Отречение. Ирина Ордынская

Книга "Отречение" рассказывает о жизни цесаревича Алексея Николаевича Романова в
период с марта 1917 года до июля 1918 года. Названа она так не потому, что император
Николай II отрекся от престола, а потому, что народ России отказался от своего царя и
его наследника.
В марте 1917 года царская семья была арестована и через время отправлена в ссылку в
Сибирь, где ее расстреляли 17 июля 1918 года. Цесаревич Алексей - наследник русского
престола - в это время уже был юношей с вполне сложившимся мировоззрением, в момент
гибели ему было без малого четырнадцать лет. В последний год жизни он быстро взрослел
и остро переживал вместе со всей семьей трагедию гибели Российской империи. Близко
знавшие цесаревича люди считали, что он мог стать прекрасным царем: это был юноша с
"золотым сердцем" и открытой душой, преданно любящий Родину.
Так каким человеком был последний наследник, наш несостоявшийся царь? Может быть,
подумав об этом, мы сможем понять, как изменилась судьба России из-за его гибели? Чем
отзывается в наше время цареубийство?
Автор: И. Ордынская
Редактор: Ж. Соловьева
Издательство: «Вече», «Лепта Книга», «Грифъ»
Год издания: 2013
Количество страниц: 672
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20409705/

613. Отцовский крест. Острая Лука. (1926-1931). С. С. Самуилова Н. С. Самуилова

У Бога все живы! Всеохватна память святой матери-Церкви. Одинаково живы для нее
люди и события великих империй, славных столиц и самых отдаленных, мало кому
ведомых, уголков.
Острая Лука - глухое поволжское село. Однако не осталось в нашем отечестве мест, куда
не докатились бы злые волны великой всероссийской смуты.
Повесть, первую страницу которой вы сейчас откроете, - удивительная, в своем роде
уникальная книга о том лихолетье. Крестный путь России, Русской Церкви словно
раскрывается, отражается в жизни православного батюшки о. Сергия Самуилова,
которому выпало служить в Острой Луке в 1906- 1927 годах. Это многотрудная и
многоскорбная жизнь истинного пастыря, несущего в сердце своем неизреченный свет
Христовой правды. И не изменил пастырь своему однажды и навсегда избранному пути.
Хотя путь его - тернист и тяжек - ведет через беспорядочные, безумные времена войн,
революций, "обновленчества", безбожия...
Явственно предстанут на страницах книги и другие герои, пройдут перед взором пожары
и наводнения, голод и эпидемии, окажутся близкими люди, чьи сила и красота духа,
ясность мысли и чистота чувств достойны удивления.
Авторы: С. С. Самуилова, Н. С. Самуилова
Издательство: «САТИСЬ»,
С.-Петербург, 1996 год, 502 страницы.

614. Отцовский крест. В городе. (1908-1926) С. С. Самуилова Н. С. Самуилова

Вторая книга из биографической трилогии дочерей священника Сергия Самуилова,
бывшего настоятелем церкви села Острая Лука в период с 1906 по 1927 гг.
26 год. Многотрудный путь священнического служения приводит о. Сергия Самуилова в
захолустный уездный город. Грязь такая, что подметки от сапог отваливаются! Но
страшнее, чем бездорожье - грязь и разруха, царящие в душах людских. Словно все грехи
мира, долго таившиеся в глубинах адовых и человеческих, выбрались наружу и ополчились
войной на Церковь Христову. Унижение, страдание, заточение - вот участь верных чад
Божиих в те годы на Русской земле. Но верно обещание Спасителя: "Созижду Церковь
Мою и врата адовы не одолеют ее". Сыновья продолжают служение отцов, и в безумной
кровавой круговерти, как в горниле, очищаются и укрепляются сии три: вера, любовь и
надежда на милосердие Божие.
Повесть чрезвычайно интересна всем, кому дороги история Русской Церкви, история
отчизны, жизнь и обычаи русского народа. Многое почерпнут в ней и родители,
воспитывающие детей. Обо всём этом и не только в книге Отцовский крест. В двух
книгах. Книга 1. Острая Лука. 1908 - 1926 (С. С. Самуилова, Н. С. Самуилова)
Дочери настоятеля церкви глухого поволжского села Острая Лука в период с
1906-1927 г. рассказывают в своей повести о многотрудном священническом
служении о. Сергия (Самуилова). Крестный путь России, русской Церкви словно
раскрывается, отражается в жизни православного батюшки .
В 1927 г. Отца Сергия (Самуилова) переводят в Воскресенский собор
г. Пугачева (бывш. Николаевск), в котором он прослужил до 1930 г, когда был
арестован «за агитацию против колхозов».
Авторы: С. С. Самуилова, Н. С. Самуилова
Издательство: «САТИСЬ»,
С.-Петербург, 1996 год, 365 страниц.

1082. Подлинная история дома Романовых. Коняев Н.М.

Петербургский автор Н.М.Коняев предпринял грандиозное исследование "белых пятен" в
истории Московской Руси и Российской империи. Три столетия правила Россией
династия Романовых, и, казалось бы, страна и мир хорошо знали этих монархов. Однако за
прошедшие века сформировалось множество легенд и мифов, которые "вращивались" в
историю как исторические факты. Подлинные же события, невыгодно рисующие роль
Романовых, старательно замалчивались и искажались. И прежде всего это касается
отношений Романовых с Русской православной церковью, неприятия ими русского
национальной характера, обычаев русского народа. Дворянская историография обычно
обходила "острые углы", замалчивала самые характерные эпизоды этой русофобской
борьбы, что велась фактически до начала правления Николая I.
Сквозь магический кристалл русской истории мы вдруг видим тайну расцвета династии
Романовых. Лжесвидетельство, предательство, святотатство, - деяния, столь
характерные для первых Романовых, отражаясь в последних царствованиях, меняют свой
знак, приобретают противоположные качества. Начиная с Павла I, а особенно с Николая
I, происходит нравственное преображение Романовых. Последним Романовым удается
преодолеть вес своеволия, заменив их необходимостью исполнения своего долга.
Автор: Николай Коняев
Издательство: «Вече»
Год издания: 2005
Количество страниц: 696

600. По молитвам бабушки. Воспоминания внучки курской старицы Мисаилы.
Людмила Соколова.

По молитвам бабушки-молитвенницы земли курской
Описание: В книгу "По молитвам бабушки - молитвенницы земли Курской " вошли две
уже известные читателю книги: "Жизнеописание старицы Мисаилы" (2002 г.) и "По
молитвам бабушки" (2004-2005 гг.), в них рассказывается об удивительном человеке,
русской монахине - в миру Матрене Гавриловне Зориной. Её Господь удостоил
сострадательной любовью к людям, даром прозорливости, даром исцеления и еще,
нужным в трудную минуту, даром совета". Третья - "Под покровом молитв бабушки"
порождает уверенность, что монахиня Мисаила не ушла от нас, она с нами и после ее
кончины и помогает всем и теперь, кто ее просит с верой и надеждой о помощи и
поддержке в самые скорбные дни нашей жизни
Воспоминания внучки курской старицы Мисаилы.
Издательство: «Отчий дом»
Москва,
Год издания: 2006
Количество страниц: 157

367. Простая речь о мудреных вещах. Михаил Погодин

После долгих лет забвения замечательная книга выдающегося русского историка, друга
Пушкина и Гоголя, возвращается к читателю! Она посвящена вопросам
богосотворенности мироздания, а также разбору необъяснимых, сверхестественных
случаев видений, предсказаний и вещих снов, т.е. действий Промысла Божия в
человеческой жизни. Особый раздел посвящен критике тех "модных философских
толков", которые автор объединяет понятием "нигилизм" - позитивистских,
социалистических и т.п. течений европейской мысли, заразивших русское общество в
середине XIX в.
Автор: Михаил Погодин
Издательство: «Лепта Книга»
Год издания: 2009
Количество страниц: 512
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5178428/

1162. Путь православной женщины. Т.С. Олейникова

Книга была написана Таисией Степановной для своих детей и внуков. Просто и
трогательно рассказала она о жизни русской крестьянской семьи в 30-50 годы минувшего
столетия. Рукопись не предназначалась для широкой читательской аудитории, но когда
мы ознакомились с нею, то были захвачены удивительным повествованием о русской
глубинке тех лет, о духовной жизни нашего народа, о пути к вере простой женщины. С
любезного разрешения Таисии Степановны мы предлагаем эту книгу нашим уважаемым
читателям.
Издательство: «Благо»,
Москва,
Год издания: 2004
Количество страниц: 284

180. Русская симфония. Митрополит Иоанн (Снычев).

Иоанн Снычев (1927-1995) – митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (с 1990).
Крупный церковный и общественный деятель. Духовный лидер православнопатриотических сил России. Написал ряд значительных трудов, посвященных истории
России и роли православия в жизни нашего Отчества, автор множества проповедей,
выступлений, бесед, газетных и журнальных статей.
Автор: Митрополит Иоанн (Снычев).
Издательство: «Ника»
Житомир,
Год издания: 2003
Количество страниц: 728

1001. Священный Синай. Рассказы о святых землях. Валерия Алфеева

Эта книга - о паломничествах в древние монастыри Синая, Святой земли, на остров
Патмос, где евангелист Иоанн Богослов получил откровение о новом небе и новой земле и
написал Апокалипсис. Зримо, ярко переданные впечатления воскрешают в нашей памяти
события Священной истории, судьбы великих святых, пророков, отшельников.
Прошедшая и современная жизнь монастырей, библейские образы раскрываются в их
непреходящем значении, в их вечной реальности, которая освящает наши души и
восстанавливает разорванную связь времен.
Автор: Валерия Алфеева
Издательство: «Эксмо»
Год издания: 2013
Количество страниц: 504

Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/21031256/

380. Стяжавшая любовь. Удовиченко В.Ф., Савчук А.Н.

Прeдстaвляeмый мaтeриaл сoсрeдoтoчeн нa личнoсти блaжeннoй стaрицы мoнaхини
Алипии (Авдeeвoй) и сoстoит из свидeтeльств свящeннoслужитeлeй, мoнaшeствующих и
мирян, пoвeствующих o жизни, дeятeльнoсти и духoвных пoдвигaх мaтушки Алипии.
Глaвнoe сoдeржaниe этих рaсскaзoв сoстaвляeт излoжeниe сoбытий, бывших кaк при ee
жизни, тaк и пoслe ee кoнчины.
«Стяжавшая любовь. Том II» — это издание, которое дополняет и освещает
дополнительные эпизоды жизни Матушки. В этом издании можно прочитать о
родственниках Матушки, о перезахоронении и о новых чудесах Матушки Алипии.
Издательство: «Випол», Киев,
Год издания: 2007
Количество страниц: 344

465. Счастливые. Они научились любить…

В книге опубликованы биографические очерки и воспоминания о людях, в разное время
живших и трудившихся в Свято-Елисаветинском монастыре г. Минска. Бывший
заключенный Игорь Бурдынский, престарелая насельница монастыря Анастасия Зобова,
сестра милосердия Татьяна Масалович и ее дети - все они уже закончили свой путь на
этой земле, но люди продолжают хранить о них благодарную и светлую память.
Эта книга затрагивает вопросы, волнующие многих: почему умирают молодые и дети,
возможно ли сегодня - в современном мире - жить по святому Евангелию, как совмещать
человеческое и Божие.
Книга адресована широкому кругу читателей.
Допущено к распространению Издательским Советом Белорусского Экзархата Русской
Православной Церкви.
Составитель: Протоиереŭ Андреŭ Лемешонок
Редактор: Яковлев Максим
Издатель: Свято-Елисаветинский монастырь
Год издания: 2013
Количество страниц: 152
Информация о книге из:
http://www.labirint.ru/books/407095/
http://pravslovo.ru/catalog/pravoslavie-i-sovremennost/view_1/artikul_21718/

1084. Храм Николая Чудотворца в Кленниках.

Статьи, воспоминания, письма церковных деятелей. Текст иллюстрирован
фотографиями.
Издание: «Московского журнала»,
Москва,
Год издания: 1991
Количество страниц: 208

1414. Трагедия Украины. Концлагель вместо Рая.

В ноябре 2013 года Украина вступила в зону сумерек. Евромайдан принес ядовитые плоды,
о которых многие знали, но мало кто верил в такой сценарий развития событий. Наивная
мечта о европейском рае заслоняла собой реальность. Как можно было думать, что
насилие и революция создадут новую Украину? Почему многие украинцы оказались такими
наивными и позволили управлять собой "друзьям" из США и ЕС? Откуда появились
ненависть к России и желание убивать "русских террористов"? Книга уникальна
сочетанием светского и духовного взглядов на проблему Евромайдана. Благодаря этому
читатели могут не только получить информацию о событиях и процессах, запущенных
на Украине политтехнологами, но и проанализировать механизм их воздействия на души
людей, понять духовно-нравственные причины трагедии, а также укрепиться против
плевел пропаганды зернами православной веры и духовным опытом подвижников.
В тематический сборник вошли тексты, помогающие понять суть процессов,
запущенных Евромайданом и приведших к гражданской войне на Украине. Открывает
тему аналитическая статья С.А. Коппел-Ковтун (Украина) «Искушение духа»,
рассматривающая духовные причины Евромайдана и методы манипулирования, в основу
которых положены духовные феномены. Опираясь на опыт христианства, нетрудно
заметить, что западные политтехнологи методично вводят людей в состояние
прелести, используя искушение в качестве приёма манипулирования массовым сознанием.
Другие статьи автора, вошедшие в сборник, ранее публиковались в СМИ. Они насыщены
яркими образами и красноречивыми фактами из жизни современного общества, а также
духовно поддерживают, помогают обрести христианские ориентиры в хаосе событий.
Совместная статья А.В. Токаренко и Д. В. Суржика (Россия) «В смертельном пике
информационной войны» демонстрирует взаимосвязь переворотов в странах Ближнего
Востока и Восточной Европы, названных «цветными революциями», показывает их
причины и предпосылки, цели, задачи, субъекты и объекты информационных войн в
современном мире.

«Галиция в поисках государственности» — статья Д.А. Ахременко (Россия) о русинах и их
исторических корнях. Автор исследует зарождение украинского национализма и
объясняет причины, по которым так называемые «профессиональные украинцы»
пытались уничтожить русинов.
Статьи А.В. Горохова (Украина/Россия), предоставленные администрацией сайта «Одна
Родина», — это хроника украинских событий и их осмысление.
Завершается сборник статьями, связанными с проблематикой Евромайдана, известного
православного миссионера и проповедника протоиерея Андрея Ткачёва (Украина),
пастырское слово которого давно полюбилось читателям.
Авторы: Денис Ахременко, Александр Горохов, Светлана Коппел-Ковтун, Дмитрий
Суржик, Протоиерей Андрей Ткачев, Александр Токаренко
Издательство: «Эксмо»
Год издания: 2015
Количество страниц: 416
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31155546/

703. Уроки отца. Протоиерея Павла Ансимова, новомученика российского
Неопровержимые свидетельства против теории эволюции.

Эта книга особая, связанная с трагедией семьи репрессированного священника Павла
Ансимова, канонизированного в 2005 г. как священномученика Российского. Гонения
и лишения, аресты отца наложили скорбную печать на жизнь детей священника.
Но несмотря на это, рассказы об их жизни по-христиански оптимистичны. В них есть
радостные ноты детства, согретого родительской любовью и православной верой
И главное — воспоминания об отце, которые несколько приоткрывают завесу времени
и дают ответ кто такой мученик, чем определяется его решимость пойти на страдания
за Христа, какие духовные качества должны быть в человеке, сознательно выбравшем
крестный путь.
Книга занимательна, насыщена яркими подробностями московской жизни 30-х годов,
быта семьи священника и полезна своим сплавом духовно-нравственного содержания
Воспоминания автора, одаренного и мужественного человека, усвоившего и до сих пор
благодарно впитывающего уроки своего отца, уроки трудолюбия, скромности, стойкости,
мужества, хранения православной веры, станут добрым примером для читателя.
Издательство: «Русской Православной Церкви»,
Москва,
Год издания: 2005
Количество страниц: 253

968. Уроки любви. Иеромонах Макарий (Маркиш)

О каких уроках любви идёт речь? Чему они учат? И можно ли вообще научиться любви?
Как её распознать? Что общего между ней и печатью в паспорте? Как повлияла на
любовь сексуальная революция? Как воруют любовь? Можно ли воспользоваться
«рецептом» счастья?
Об этих и других насущных для каждого человека проблемах идет речь в новой книге
иеромонаха Макария (Маркиша). Книга необычна тем, что построена в форме уроков – где
ученики собеседники (умные и ироничные, сомневающиеся и тонко чувствующие,
«оторвы» и мыслители) не бояться задавать самые откровенные вопросы, вскрывать
предрассудки о любви, существующие в нашем обществе, и вместе со священником искать
истину. Причём первое слово часто берут сами ученики….
Это – уроки для каждого из нас: и для молодежи, и для тех, кого пугает и злит
современная молодёжь, и для тех, кому кажется что он «всё знает» о любви, и для тех,
кто ищет, как отвечать на неудобные вопросы подрастающих детей. Эти уроки мы
проживаем на протяжении всей своей жизни. Они естественно переходят в разговор и на
более общие темы…
Яркий публицистический язык, острые диалоги делают встречу с книгой незаурядным
событием.
Автор: Иеромонах Макарий (Маркиш)
Издатель: Данилов ставропигиальный мужской монастырь,
Издательство: «Даниловский благовестник»
Москва,
Год издания: 2008
Количество страниц: 304

1383.У Троицы окрыленные. Воспоминания. Архимандрит Тихон (Агриков)

Данная книга создана в жанре воспоминаний и рассказывает ожизни иноков СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, подвизавшихся в обители в1950-1960-е годы. Это время
возрождения монашеского делания в домеПресвятой Троицы после закрытия Лавры в 1920
году. Среди первыхнасельников были иноки, принявшие постриг еще до революции.
Авторвоспоминаний — архимандрит Тихон (Агриков; 1916-2000),опытный духовник,
проповедник, преподаватель Московской Духовнойакадемии, человек, испытавший на себе
гонения в период безбожноговремени.
Жизнеописания послужат живым примером бескорыстного и искреннегослужения Богу и
ближним, утешением всякой душе, переживающей скорбь,или печаль, или гонение в наше
непростое время.
Надеемся, что книга будет интересна и полезна для самого широкого кругачитателей.
Автор: Архимандрит Тихон (Агриков)
Издательство: «Духовное преображение»
Год издания: 2013
Количество страниц: 608
Информация о книге из:

http://www.ozon.ru/context/detail/id/24937853/

112. Царский венец. Марина Кравцова, Елена Ямковская.

Биографическая повесть "Царский венец" создана на основе мемуаров и исторических
документов и рассказывает о достойной жизни и мученической кончине семьи
царственных страстотерпцев. Книга повествует о судьбе императора Николая II и его
супруги императрицы Александры Федоровны, об их любви, которая зародилась в юном
возрасте и которую они пронесли через все испытания, выпавшие на их долю в страшное
русское лихолетье; об их чудесных детях. Эта книга поможет нам и нашим детям
взглянуть любящими глазами на историю нашего Отечества, поможет вернуть в нашу
жизнь поруганные идеалы мужества, любви и патриотизма. Образ царственных
страстотерпцев, очерненный врагами России, вновь предстает перед нами, как чистое
зерцало правды и благочестия, как олицетворение подлинной красоты. Царские венцы,
ставшие терновыми, вновь сияют вечной, нетленной славой в Царствии Небесном и в
молитвенной памяти почитающих святых мучеников. Книга дает настоящий пример
тех отношений между близкими людьми, которые сегодня так редки.
Написанная для юношества, повесть будет интересна и взрослому читателю, тому, кому
дорога судьба нашего Отечества.
Авторы: Марина Кравцова, Елена Янковская
Редактор: О. Голосова
Издательство: «Вече», «Лепта Книга», «Грифъ»
Год издания: 2013
Количество страниц: 384
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20409706/

230. Я раскаиваюсь. Письма настоятелю тюремного Храма. н/автора

Редкая книга, составленная из писем заключенных настоятелю тюремного храма. Письма
присланы людьми разного возраста, попавшими в тюрьму за различные преступления.
Книга, составленная из писем заключенных, - опыт редкостный для церковного
издательства. Но появилась она не случайно: адресованы эти письма лаврским монахам.
Которые вот уже более десяти лет совершают священническое служение в
сергиевопосадском следственном изоляторе – СИЗО, как для краткости именуют это
учреждение, официально называемое «Учреждение изоляции 49/8».
Письма людей, оказавшихся в неволе, - совершенно особый матери ал, побуждающий
задуматься о многом. Человек в подобных условиях проявляется не так, как, скажем, в
окружении друзей, в стенах родного доиа. Да и люди эти преступили не только
гражданский закон, но и Божии заповеди… О чем они думают, что чувствуют, как
воспринимают, то, что с ними произошло?
Письма, вошедшие в книгу, написаны людьми разного возраста, попавшими в тюрьму за
различные преступления: за воровство, наркотики, убийство. Сказанное ими – бесценное
свидетельство того, что душа человеческая = христианка по своей природе, что она
жаждет и алчет веры. Из признаний многих заключенных видно, сколь благотворным для
их духовного перерождения оказалось наставничество лаврских монахов. Читаешь эти
строки и осознаешь, как оживает, распрямляется человек под влиянием слова Божия,
обретенной веры.
Есть среди публикуемых писем поистине исповедальные, их авторы делятся
пережитым, порой, что называется, распахивают душу. Другие не столь откровенны, но,
тем не менее, по понятным причинам, мы не указываем имена авторов и упоминаемых
или людей.
В каждом из разделов книги – письма какого-то одного лица, за исключением последнего,
куда вошли письма разных авторов.
Издатель: Свято – Троцкая Сергиева Лавра, 2002 год, 239 страниц.

