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86.372.24-6
Е27
Евфимия(монахиня) Тайны монастырей : жизнь в древних женских обителях / Монахиня
Евфимия. - Москва : Эксмо ; Москва : Воскресение, 2015. - 357, [1] с. : ил. - (Книги монахини
Евфимии)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Жизнь за монастырскими стенами всегда была окутана ореолом мистической
тайны. Эта книга дает прекрасную возможность заглянуть внутрь русского монастыря и
познакомиться с повседневной жизнью женских обителей по впервые публикующимся в
печати архивным данным. Перед вашим взором пройдет галерея игумений северных
женских обителей, сестер милосердия, монастырских воспитанниц. Вы узнаете, кто и почему
уходил в монастыри, чем жили сестры, какие искушения подстерегали их внутри
монастырских стен.
86.372.24
З-12
За помощью к старцам : [16+] / автор-составитель И. Булгакова. - Москва : Эксмо, 2017. 125, [1] с. - (Православная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Не случайно в жизненных трудностях столетиями тысячи и тысячи людей
обращались именно к старцам. Даже недолгая беседа с настоящим старцем возвращает
верующего к жизни, дает надежду, а мудрые наставления действительно помогают
разобраться в своей душе и преодолеть напасти. В этой книге собрано то, что можно было
бы назвать золотым наследием православных старцев: духовные рекомендации, молитвы и
притчи, предельно актуальные и полезные и сегодня.
86.42
П80
Прокопенко, Игорь Станиславович. Код бессмертия. Правда и мифы о вечной жизни :
[16+] / Игорь Прокопенко. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 317 с. : ил. - (Военная тайна с
Игорем Прокопенко)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Новая книга известного тележурналиста Игоря Прокопенко посвящена теме,
которая волновала человечество во все времена. Возможно ли бессмертие? Или предания о
бессмертных - это только сказки? И если возможно, то в какой форме - человеческого тела
или бесплотной субстанции? Как человек может развить в себе "шестое чувство" и стать
настоящим экстрасенсом? В чем состоит секрет мощного интеллекта и как научиться "видеть
будущее"? Что таится в глубинах нашего подсознания и как мы можем использовать этот
клад? Будет ли найден эликсир бессмертия и какие субстанции войдут в его состав?
Эксперименты по пересадке органов - первый шаг к бессмертию всего организма? Что
представляет собой феномен жизни и какие ее формы могут существовать в запредельном
мире? Сколько людей вернулись к жизни из состояния крионического анабиоза? В чем
секрет китайских рецептов долголетия? Что представляют собой нетленные тела высших
лам-правителей в Потале? Хранится ли тайна бессмертия в древних текстах разных народов?
Из этой книги вы узнаете о невероятных фактах, которые перевернут ваши представления о
жизни и смерти. Добро пожаловать в новую реальность - реальность бессмертия!

