
   Агафонов Н.В. Неприду-
м а н н ы е  и с т о р и и : 

рассказы/ Свящ. Н. Агафо-
нов. – М.: Никея, 2016. – 
537 с.  
 

   Священники живут в 
ином измерении, вернее, 
на грани измерений. 
Предстоящих пред Богом 
в алтаре освещает особый 
Свет, соприкосновение с 

Вечностью, а вот за вратами храма начи-
нается мир, кипящий и бурлящий стра-
стями. В рассказах отца Николая нет пря-
мых проповеднических назиданий, но его 
герои, безусловно, запомнятся навсегда: 
ведь это люди, которые вселяют веру в 
добро, в любовь и в Бога. Автор точно пе-
редает дух эпохи: гибельные 20-30-е годы, 
подарившие надежду 80-е, разочарование 
90-х и нынешнее, ещё не совсем осмыс-
ленное время. 

 
    Иженякова О. По дороге 
к Матронушке/ Ольга Иже-
някова. – М.: АСТ, 2014. – 

349 с.  
 

    Книга «По дороге к Ма-
тронушке» посвящена 
праведной Блаженной 
старице Матроне Москов-
ской, самой известной и 
почитаемой в народе 
Святой – скорой помощ-

нице всем к ней прибегающим! Просто и 
тепло автор повествует читателю о Матро-
нушке, её жизни, наставлениях и чудесах, 
исключая из повествования домыслы и 
неточности. Книга заставляет читателя 
остановиться и задуматься над своей 
жизнью, помогает стать милосерднее и 
добрее, приносит в сердце радость и свет. 
 

 

Кольчугинская Межпоселенческая 
центральная библиотека 

Сектор библиографии, 2017 

Кроме упомянутых в данном буклете 

книг, в Центральной библиотеке имеются  

и другие книги на православную тему: 
 

1. Лихачёв В.В. Кто услышит коноплянку?: 

роман/ В.В. Лихачев. – Дубна: ОИЯИ, 2001. 

2. Ожерелье для Марии: святые женщины: 

[сб. рассказов]. – М.: Олма Медиа Групп, 

2013. 

3. Орехов Д.С. Русские святые и подвижники 

ХХ столетия/ Д. Орехов. – СПб.: Амфора, 

2006. 

4. Орехов Д.С. Святые иконы России/ Д. Оре-

хов. – СПб.: Амфора, 2006. 

5. Орехов Д.С. Святые источники России/ Д. 

Орехов. – СПб.: Амфора, 2006. 

6. Орехов Д. Святые места России/ Д. Оре-

хов. – СПб.: Амфора, 2006. 

7. "Пасхальные колокола" и другие рассказы: 

[сборник]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. 

8. Погожев Е.Н. Божья рать/ Е. Поселянин. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2013. 

     и др. книги. 
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с 1000 до 1800  
 

Перерыв — с 1300 до 1400 
 

Выходной день — 

воскресенье 
 

Последний день месяца — 

санитарный день 



   Тихон. "Несвятые святые" и другие 
рассказы/ Архимандрит Тихон 

(Шевкунов). – М.: Изд-во Сретенского 
монастыря; Олма медиа групп, 2011. – 
639 с.: ил., портр. 
 

   Если вы ещё не читали эту книгу, 

то в определённом смысле вас даже 

можно поздравить. Вас ждут 640 

страниц увлекательного чтения. Сборник расска-
зов Тихона Шевкунова – это, несомненно, совре-

менный не только православный бестселлер, но и 

вообще всероссийский.  

О чём эта православная книга, за несколько 

лет обретшая популярность не только у русского 
читателя? Рассказы епископа Тихона Шевкунова 

– это книга о главном. О Боге и человеке, о вере 

и покаянии, о человечности и работе над собой, 

о монашеской жизни без купюр и украшений, о 

современной жизни Церкви и советских испыта-

ниях веры. Каждый рассказ читается на одном 
дыхании, написан легко и доступно даже дале-

кому от Церкви человеку. 
 

       Торик А. Флавиан. Восхождение: 
повесть/ Протоиерей А. Торик. – М.: 
Никея, 2011. – 272 с. 
    Торик А. Флавиан. Жизнь продол-

жается: повесть/ Протоиерей А. То-
рик. – М.: Сибирская благозвонница, 
2009. – 349 с.: ил. 
 

Ещё один пример качественной со-
временной православной литературы – тетрало-

гия «Флавиан». Протоиерей Александр Торик по-

казывает судьбы современных героев, так или 

иначе пришедших к Богу. Многие из них перед 

встречей с Богом наломали дров или упали на 

самое дно. И когда, казалось бы, надежды не ос-
талось, они открывают для себя удивительный 

духовный мир, знакомятся с прекрасным свя-

щенником – отцом Флавианом. 

Перед нами семья Алексея и Ирины с их пятью 

приемными детьми (а перед этим были сплош-
ные непонимания, пять абортов, развод и тяже-

лая болезнь Ирины), бесноватая девушка Катя, 

монахиня Серафима, заядлый атеист-профессор, 

при смерти принявший Бога и монашеский по-

стриг, афонские старцы… 

   Николаева О.А. "Небесный 

огонь" и другие рассказы/ О. 
Николаева. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп: Изд-во Сретенского 
монастыря, 2013. – 496 с.: ил.  
 

   Книга "Небесный огонь" и 

другие рассказы" продолжа-

ет собой тему, начатую кни-

гой архимандрита Тихона 
"Несвятые святые" и другие 

рассказы". Главная тема книги – Промысел 

Божий в жизни человека. В издание вошли 

как новые произведения автора, так уже 

успевшие полюбиться читателю сюжеты. 
Вот как сама Олеся Николаева описывает 

смысл своих рассказов: "Всякие истории, 
свидетельствующие о действии Промысла 
в мире и душе человека, о милости нашего 

Спасителя и Бога, о том, что "творит Бог 
елико хощет" и тогда "превышается есте-
ства чин", – утешительны, радостны, духо-
подъёмны".  

Книга Олеси Николаевой станет именно 

тем "эликсиром", которого так ждут читате-

ли. 

 
   Праведные и грешные: не-
придуманные истории/ [сост. 
Владимир Зоберн]. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2013. – 330 с.: 
ил.  
 

    Это книга необычных рас-
сказов, в основу которых лег-

ли реальные события. Эти ис-

тории, записанные священни-

ками и мирянами, публикова-

лись в конце XIX – начале XX века в журна-

лах «Кормчий», «Воскресный день», «Русский 
паломник» и др. Они доступно и увлекатель-

но повествуют о религиозной жизни в доре-

волюционной России, о грешниках, которые 

возвышались до праведников, и праведни-

ках, впадавших в грехи. Хотя события эти 
происходили более 100 лет тому назад, они 

не теряют ни остроты, ни актуальности и в 

наши дни. 

Главное не то, какие мы есть, 
когда читаем  духовную книгу,  

а то, какие мы  есть,  
когда её закроем. 

 

Монах Симеон Афонский 

 
Духовное чтение нам необходимо 

каждый день, подобно молитве. "Без 

чтения душно и душа голодает", –  

говорит свт. Феофан Затворник. 

Хорошие духовные книги – это наши 

лучшие друзья, наши  руководители, 

воспитатели и наставники. Эти книги  

не только меняют взгляд на многие 

вещи, но также знакомят читателя с 

такими добродетелями, как любовь, 

доброта, честь и достоинство.  

Популярность книги "Несвятые свя-

тые" и другие рассказы" у светской 

аудитории наглядно продемонстриро-

вала интерес читателей к книгам ду-

ховного содержания, у общества есть 

потребность в доброй и светлой лите-

ратуре, которая поддержала бы их в 

их чаяниях и надеждах.  

Мы подобрали для вас лучшие  

произведения современной духовной 

литературы, которые имеются в фон-

де нашей библиотеки. 


