№
п/п

книги Николая Пестова

1 Как прощать и любить своих врагов. Н. Е. Пестов*
Временно находится в разделе № 11.

2 О Покаянии. Н.Е.Пестов
Пути к совершенной радости. Таинство брака. Взгляд
3 современников. Пестов Н.Е.

№
книги
74
143
170

Временно находится в разделе № 4.

Свет Откровения. Размышления над Апокалипсисом.
Н. Е. Пестов
Путь к совершенной радости, воспитание детей.
5
Николай Пестов.
6 Свет совершенной радости. Н.Е.Пестов
7 Серафимово благословение. Воспоминание семьи
Пестовых и Соколовых.
4

208
728
794
797

74. Как прощать и любить своих врагов. Н. Е. Пестов.
Каждое слово Святого Евангелия – это
небесный луч, озаряющий нашу
жизнь…Господь сказал: любите врагов
ваших (Мф. 5, 44; Лк. 6, 27, 35). Эти слова –
самое сердце жизни христианской. Если
сердце бьется, то человек жив,
остановилось сердце, и уже нет человека, он
превратился в труп. Некоторое время труп
еще может сохранять сходство с живым
человеком, но затем он начинает тлеть и
разлагаться. О. РАФАИЛ /КАРЕЛИН/
Автор: Н.Е.Пестов
Издательство: «Сатисъ»,
Санкт-Петербург, 2001 год, 15 страниц.

143. О Покаянии. Николай Евграфович Пестов.

Автор, известный духовный писатель и
глубокий религиозный мыслитель Николай
Евграфович Пестов (1892-1978), основываясь
на высказываниях отцов церкви и
знаменитых проповедников, объясняет
значение покаяния и пути к нему.
Издатель: Православное братство святого
апостола Иоанна Богослова,
Москва, 2003 год, страниц 77.

170. Пути к совершенной радости. Таинство брака. Взгляд современников. Николай
Евграфович Пестов.

Вашему вниманию предлагается брошюра
"Пути к совершенной радости».
Где рассказано о Сущность и цели брака. Как
выбирать супруга, и православный взгляд на
брачную жизнь.
По благословению епископа Курганского и
Шадринского Михаила.
Автор: Пестов Николай Евграфович
Издательство: АО «Форма - Пресс»
Москва, 1994 год, страниц 48 (Газетная)

208. Свет откровения. Размышления над Апокалипсисом. Н Е Пестов.

Автор: Пестов Н.Е.
Издательство: Православное братство
святого Иоанна Богослова, Москва,
2005 год, 272 страницы.

Перед вами, дорогой читатель, впервые
изданный труд Николая Евграфовича
Пестова, посвящѐнный толкованию
Апокалипсиса - последней книги Священного
Писания. Откровение святого апостола
Иоанна Богослова - самая трудная для
восприятия из всех библейских книг: она
насыщена аллегориями, сложной символикой,
образы которой могут быть осмыслены поразному. Привести толкование Апокалипсиса
в стройную и понятную систему не удавалось
ещѐ никому, и это закономерно: речь о
будущем в Откровении идѐт в форме
иносказания, а каждый толкователь поневоле
испытывает на себе влияние характерных
особенностей своей эпохи, так что попытки
последовательно и буквально расшифровать
смыслы Апокалипсиса всякий раз были
спорными. В результате так и не
существует такого толкования Откровения,
о котором Церковь свидетельствовала бы,
что оно безошибочно. И тем интереснее
познакомиться с попыткой осмысления
самой труднопонимаемой из книг Священного
Писания, предпринятой автором, чей
авторитет как религиозного писателя в
Русской Православной Церкви весьма велик.

728. Путь к совершенной радости, воспитание детей. Николай Пестов.
Книга Николая Евграфовича Пестова "Путь
к совершенной радости" написана в середине
ХХ века . Опыт святых отцов сочетается в
ней с духовным опытом подвижников века
нынешнего , переживших катастрофы и
искушения ХХ столетия . Эту книгу автор
адресовал своим современникам ,
православным христианам , как
воцерковленным , так и только вступившим
на нелѐгкий путь спасения своей души.
Автор: Николай Пестов
Издатель: Фонд «Христианская жизнь»,
Клин, 2003 год, 175 страниц.

794. Свет совершенной радости. Николай Пестов.

Бог не требует от нас непосильных подвигов,
но ищет спасения наших душ.
Практике православного благочестия в
миру посвящены труды замечательного
ученого и миссионера Николая Евграфовича
Пестова.
Данный сборник - «Свет совершенной
радости» - составлен одним из соработников
Николая Евграфовича на ниве христианского
самиздата, В.А. Губановым, использовавшим
личный архив и наиболее популярные
сочинения Пестова.
Автор: Николай Пестов
Издательство: «Сибирская Благозвонница»
Год издания: 2008, страниц: 448.

797.Серафимово благословение. Воспоминания семьи Пестовых и Соколовых.
Это книга, в которой чуткими
христианскими сердцами запечатлены
свидетельства о действиях Промысла
Божия в известной церковному миру
московской семье Пестовых.
Книга «СЕРАФИМОВО БЛАГОСЛОВЕНИЕ»
состоит из трех частей:
«Поездка в Саров» — воспоминания З. В.
Пестовой, супруги известного духовного
писателя, доктора химических наук,
профессора Н. Е. Пестова.
«От внешнего к внутреннему» —
воспоминания из жизни Н. Е. Пестова,
составленные его внуком — епископом
Сергием (Соколовым).
«Жизнь для Вечности» — повесть Н. Е.
Пестова о погибшем на Великой
Отечественной войне сыне Николае.
Автор: Н.Н. Соколова
Издательство: «Софт-Издат»,
Год издания: 2005, страниц 400.

