
Уважаемые читатели! 
Рекомендуем вашему вниманию издания 

для разной возрастной категории, которые 
поступили в фонд нашей библиотеки из 
издательства "Белорусский Экзархат"– одного 
из крупнейших издательских и духовно-
просветительских центров Беларуси. 

 
Константин Певцов 

«Пустыня»  
Герой повести «Пустыня», студент-художник, 

неожиданно для себя во время летней практики на 
пустынном острове ощутил прикосновение Божией 
благодати, и это изменило весь его жизненный 
путь. 

В книгу также вошли рассказы о 
подвижниках благочестия, простых русских людях, 
для которых стремление сохранить верность 
Христу важнее самой жизни... 

 
 

Священник Александр 
Дьяченко 

«Преодоление» 
В глубоких и проникновенных рассказах отец 

Александр говорит о преодолении боли, о людях, 
прошедших войны и катастрофы XX века, о силе 
духа, превозмогающей страдание. Книга найдет 
отклик в сердцах читателей — ведь она о вере, 
надежде на обретение вечной радости и о любви. 



Священник Андрей Мекрюков, 
Елена Момот 

«Основы христианской 
нравственности. Часть III. 
Жизнь христианина» 

Учебное пособие священника Андрея 
Мекрюкова и Елены Момот "Основы христианской 
нравственности" входит в состав Единого учебно-
методического комплекта для воскресных школ. 

Рекомендуется в качестве дополнительной литературы при изучении 
вероучительных предметов в православных школах и гимназиях, а 
также при изучении курса "Основы православной культуры" в 
общеобразовательных школах. 

Пособие направлено на формирование нравственного поведения и 
усвоение моральных норм христианина. В третьей части пособия 
рассказывается о добродетельной жизни, согласной с Божественным 
нравственным законом. Понятие добродетельной жизни раскрывается 
в отношениях христианина с Богом, с ближними и в 
самосовершенствовании. 

 

 

Александр Пушкин 
«Капитанская дочка» 

Действие этого исторического романа 
разворачивается в далёкой оренбургской 

крепости во время восстания Емельяна Пугачёва, 
куда для службы приезжает молодой помещик 

Пётр Гринёв. В сборник произведений 

А.С.Пушкина входят также "Дубровский", 

"Цыганы" и "Пиковая дама". 

 
 
 
 

 



Алла Немцова 

«Два одиночества» 
Трагедия, случившаяся в жизни Владислава 

Виленовича, главного героя повести Аллы 
Немцовой «Два одиночества», останавливает его 
уверенное шествие по жизни. В поисках 
рационального объяснения происходящего, 
Владислав оказывается в тупике и впадает 
в депрессию. Случайное знакомство с верующими 
людьми помогает ему переосмыслить настоящее, 

найти истинного себя через обретение веры и любви. 
Повесть рассказывает о пробуждении человеческой души, о силе 

христианской любви, способной превращать обыкновенных людей 
в земных ангелов. 

В книгу также вошли несколько рассказов, написанных на основе 
реальных событий. 

 

 

Юлия Вознесенская 
«Русалка в бассейне» 

Как и в первом романе "Асти Спуманте", 
действие книги разворачивается в совершенно 

особой среде – в мире русской эмиграции. 

Главные герои – нелегальные эмигранты из 

России, место действия – Мюнхен. Русская 

красавица мечтала завоевать Европу, но – увы! – 
молодая небесталанная девушка при 
невыясненных обстоятельствах вдруг утонула в 

бассейне… Было это убийство или самоубийство? 

Это предстоит выяснить детективу-аристократке Елизавете 

Николаевне Апраксиной. 

 
 



«Романовы» 

Книга «Романовы» открывает серию 

«Славные фамилии России», которая посвящена 

представителям известных династий, 
оказывавшим влияние на судьбу страны на 

протяжении нескольких столетий, 

сообщает Патриархия.ru. Каждая ее глава 
представляет собой краткий исторический 

очерк о русском монархе и его вкладе в развитие государства 

Российского. В книге изложены важнейшие события, произошедшие в 

правление Романовых, которые три сотни лет верой и правдой служили 

России и способствовали тому, чтобы страна превратилась в сильную 

державу. 

Епископ Балашихинский 
Николай (Погребняк) 
«Сыновья одной матери» 

Книга посвящена морякам-подводникам, 
мужественно сражавшимся в Заполярье во время 
Великой Отечественной войны. Описывая 
боевые действия Северного флота, епископ 
Николай не ставит своей целью подробно 
рассказать о всех военных операциях 
североморцев — об этом написано немало. В 
книге представлены те эпизоды, которые могут 

заинтересовать читателя, и прежде всего молодежь, побудить её к 
более глубокому изучению военной истории нашей страны. Знакомя 
читателя с основными вехами биографий моряков, автор показывает, 
как взращивали они свои таланты, как становились командирами 
боевых кораблей не только по должности, но и по призванию и по 
своим внутренним качествам. Не всем героям этой книги довелось 
дожить до Победы. Однако память о погибших жива — и не только в 
названиях боевых кораблей, городов и улиц, носящих имена героев-
подводников. Память о них хранит и Русская Православная Церковь, 
вознося молитвы о верных сыновьях общей матери — Родины. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5321551.html


Сергей Струков 

«Притчи Радонежского 
леса» 

Эта книга-победитель VII международного 

конкурса имени П.П. Ершова. Данный сборник 
способен послужить православному 

воспитанию детей, а также может представлять 

интерес и для взрослых. 

 
Станислав Брэйер 
«Добрым делом не 

хвались» 
Небольшие рассказы для детей писателя 

Станислава (в крещении Вячеслава) Брейэра 
отличаются разнообразием формы и глубиной 

содержания. Его легенды, сказки, притчи учат 

размышлять, ценить справедливость, 

честность и доброту. 

 

«Лучшие подарки зимы» 

Книга "Лучшие подарки зимы"– четвертая 
из цикла, посвященного главным христианским 
праздникам по временам года. 

Конечно, центральным зимним событием 
является Рождество Христово, ему и посвящено 
большинство произведений. Но зима – это еще 
введение во храм Пресвятой Богородицы, это 
Крещение и Сретение Господне, это 
Рождественский пост и веселые Святки. 

В книгу вошли произведения 22 авторов - стихи, рассказы, сказки, 

загадки. 



Ольга Соколова 

«Тью и Морри: кто летает в 
море?» 

Дивен Бог и во святых своих, и малых 

творениях! В основе каждого рассказа - 

документальные факты или реальные события. 

Маленький читатель узнает, что и бессловесные 
создания могут подать нам пример послушания 

воле Создателя, почувствовать Его благодатную 

помощь. 

«301 история о лесных 
медведях» 

Как жаль, что сказки кончаются! 

Полюбившихся героев не хочется "отпускать", 
закрывая тонкую книжку на последней 

странице. Наши сказки перед сном - это 
возможность найти новых любимых друзей 
среди персонажей историй и прожить с ними 

долго-долго - целый год, потому что каждая 

книга - это забавная сказка с продолжением. Детям понравятся добрые 

и поучительные сказки, разбитые на маленькие истории, которые 

можно читать с бабушками и дедушками, мамами и папами. Для детей 

4-5 лет, для чтения взрослыми детям. 

 

«Азбука. Родные истоки» 
Очень добрая и красивая книга, 

выпущенная Свято-Успенской Почаевской 

Лаврой. Составлена по образцу азбуки, в 

рассказах и стихах, для детского и семейного 

чтения. 



Сельма Лагерлёф 

«Легенда о Рождественской 
розе» 

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. 

  
 «Невидимые крылья: 

Житие преподобного 
Василиска Сибирского» 
Однажды крестьянский мальчик Василька 

смастерил из длинных перьев крылья и долго 

бегал по пригоркам, пытаясь оторваться от 

земли и взлететь на небо, к Богу. И много лет 

спустя Господь исполнил его желание: Он 

даровал его душе невидимые крылья. И теперь 

мы почитаем его как преподобного Василиска Сибирского, святого 

старца, молитвенника и чудотворца. Его житие, написанное в 

увлекательной форме, не оставит равнодушными ни детей, ни 

взрослых. 


