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А65 

Андреева, Инна Валерьевна. Пасхальные люди : рассказы о святых женах : [16+] / Инна Андреева. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 250, [1] с. - (Религия. Рассказы о духовной жизни) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Каждая из святых жен - героинь книги - нашла свой исключительный путь служения 

Богу. Праведная Иулиания Лазаревская, имея с детства склонность к молитвенному уединению, 

после многих колебаний приняла благочестивое супружество как волю Божию, а став многодетной 

матерью и вдовой, неустанно служила окружавшим ее бедным людям. Королева Клотильда 

твердостью своей веры привела к вере своего мужа, а через него и весь народ франков. Святая 

Пелагея Саровская спаслась юродством. А святая Феодора Карпатская стала отшельницей. 

Изюминкой книги стала повесть "Пасхальные люди", героиня которой неожиданно для себя 

знакомится с жизнью Марфо-Мариинской женской обители милосердия, ее основательницей - 

великой княгиней Елизаветой Федоровной и духовником отцом Митрофаном Сребрянским, будущим 

исповедником. Несмотря на то, что героиня не становится ни монахиней, ни сестрой милосердия, 

воспоминания об этой обители и ее дух остаются с ней навсегда. 

 

86.42 

Б68 

Блаватская, Елена Петровна. Тайная доктрина с комментариями : [правда о сотворении мира, 

ответы вечности человеку, слова из бездны (времени), доказательство, что Бог един : 16+] / Елена 

Блаватская. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 284, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Книга позволит вам легко узнать основные тайны сотворения Вселенной и человека, 

донесенные до нашего времени неприкосновенными благодаря Блаватской. Точность предвидения 

древних допотопных источников поразительно детальна. Например, было предсказано, что в наше 

время - в середине пятой расы человечества - будут рождаться "дети без отцов", т.е. ставшее вполне 

обычным ЭКО. В данной книге заложен маленький ключик к пониманию основы ее трилогии 

"Тайная доктрина" - мистической Книги Дзиан, своеобразного конспекта древнейшего тайного 

наследия всех четырех рас, живших до нас. Освоив краткий курс, вы легко сможете получить все 

многовековое наследие изначальных знаний о мире и человеке. 
 


