
рассказывается история из прошлого Япо-
нии - времени жестокого гонения на хри-
стиан в первой половине XVII века; япон-
скую повесть сменяет легенда из жизни  

Агафонов, Николай Викто-
рович (протоиерей). От-
шельник поневоле : рас-
сказы / Николай Агафо-
нов. - 4-е изд. - Москва : Из-
дательство Сретенского 
монастыря, 2015. - 656 с. - 
(Библиотека духовной 
прозы). Творчество протои-

ерея Николая Агафонова пользуется неиз-
менным читательским вниманием. Автор 
рассказывает о своих героях с любовью, 
теплотой, мягким юмором и состраданием. 
А священнический опыт, сопряженный со 
знанием жизни и психологии человека, 
придает этим рассказам особую достовер-
ность и убедительность. 

Архимандрит Тихон. 
"Несвятые святые" и дру-
гие рассказы / Архиманд-
рит Тихон. - 5-е изд., испр. - 
Москва : Издательство Сре-
тенского монастыря ; [Б. 
м.] : Олма Медиа Групп, 
2012. - 640 с. Один подвиж-
ник как-то сказал, что вся-
кий православный христианин может по-
ведать cвoe Евангелие, свою Радостную 
Весть о встрече с Богом. Конечно, никто не 
сравнивает такие свидетельства с книгами 
апостолов, своими глазами видевших Сына 
Божия, жившего на земле. И всё же мы, 
хоть и немощные, грешные, но Его учени-
ки, и нет на свете ничего более прекрасно-
го, чем созерцание поразительных дейст-
вий Промысла Спасителя о нашем мире.  

Дорога к небу : повести и рассказы 
лауреатов и номинантов Патриаршей 
литературной премии. - Москва : Лепта, 
2015. - 288 с. В 2017 году состоялась 7-ая 

Церемония вручения уни-
кальной в своем роде Патри-
аршей литературной премии 
во имя свв. Кирилла и Мефо-
дия, учрежденной Патриар-
хом Московским и всея Руси 
Кириллом для сохранения и 
продолжения традиций вели-
кой русской литературы и 

поощрения писателей, внесших особый 
вклад в укрепление духовных и нравствен-
ных ценностей нашей культуры. В третий 
том сборника "Дорога к Небу" вошли произ-
ведения писателей - лауреатов и номинан-
тов Премии 2016-2017 гг. Написанные пре-
красным языком, серьезные, лирические 
или наполненные теплым юмором, эти по-
этические, прозаические и публицистиче-
ские произведения обязательно оставят 
след в душах читателей.  

Карташев, Павел 
(протоиерей). Четыре 
истории о настоящей 
любви / Павел Карта-
шев. - Москва : Передел-
кино-Издат, 2015. - 128 с. 
: ил. - (Светлая поляна). 
Эта книга задумана для 
юношей и девушек. Но и 
те, кто моложе, мальчики и девочки, тоже 
могут ее читать. И, конечно, она способна 
заинтересовать и тех, кто уже расстался с 
юностью и вступил в зрелость. В общем, она 
написана для таких людей, которые не счи-
тают чистоту души, крепкую верность, 
дружбу и любовь маловажными вещами. 
Книгу открывает предание о возникнове-
нии одного маленького таинственного на-
рода Экваториальной Африки; потом в ней 

средневековой Франции; и заключает 
сборник древнерусское сказание, изложен-
ное более подробно, чем в летописях.  

Крупин, В.Н. Босиком по не-
бу : книга о детях для детец 
и взрослых / В. Н. Крупин ; 
авт. послесл. В. Г. Распутин. 
- Москва : Сибирская Благо-
звонница, 2011. - 288 с. : ил. 
Творчество писателя Влади-
мира Николаевича Крупина - 
это "явление чисто русское, 

национальное, корневое". Ему принадле-
жат слова: "Иду с православными, дышу 
воздухом Родины, страдаю вместе с нею...". 
О чем же рассказывается в его произведе-
ниях? О Вере, Надежде, Любви. О вечном. И 
именно этим его повести и рассказы при-
влекают вдумчивого читателя.  

Крупин, В.Н. Князь 
Владимир Красное Сол-
нышко / В. Н. Крупин ; 
худ. С. Ерёмина. - Моск-
ва : Синтагма, 2013. - 64 
с. : цв.ил. В книге пред-
ставлено жизнеописание 
Кевского князя Владими-
ра Красное Солнышко, 
рассказ о крещении Руси и народные лето-
писные предания того времени, изложен-
ные для детей. Автор произведения - Вла-
димир Николаевич Крупин - первый лауре-
ат Патриаршей литературной премии име-
ни святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия и признанный мастер литератур-
ного творчества. Книга будет интересна и 
полезна детям, воспитываемым в традици-
ях Русской Православной Церкви. 



Вознесенская, Ю.Н. Юли-
анна, или Игра в киднеп-
пинг / Юлия Вознесен-
ская. - Москва : Лепта 
Книга, 2016. - 240 с. : ил. - 
(Светлая поляна). Две се-
стры Юля и Аня пережива-
ют опасные приключения, 
случившиеся с ними по ви-

не их мачехи-ведьмы. Оказывается, мир по-
лон злых сил, которые во что бы то ни ста-
ло стремятся заставить людей совершать 
плохие поступки. Но вера в Бога и заступ-
ничество Ангелов Хранителей помогают 
девочкам преодолеть все опасности. Но на 
этом "Юлианна" не заканчивается! Продол-
жение следует… 

Щербинин, В.И. Сердце 
сокрушенно / Владимир 
Щербинин. - Москва : Изда-
тельство Сретенского мо-
настыря, 2016. - 352 с. : ил. 
"Меня всегда волновал во-
прос: что чувствовал Авра-
ам, когда поднимался на го-
ру, точно зная, что он нико-
гда больше не услышит голос сына?.." Кни-
га Владимира Щербинина "Сердце сокру-
шенно" - искренний рассказ человека о сво-
ей судьбе и о постижении истин вечной 
жизни на путях веры. Это рассказы и о 
спутниках на этом пути - подвижниках хри-
стианской веры Русской Православной 
Церкви второй половины XX века, сердца 
которых были исполнены духом любви 
Христовой, которые были рядом и в благо-
получии, и в дни горьких утрат. Эта книга 
об обретении человеком первозданной 
природы через покаяние и через верность 
пути, предначертанному Творцом. 

Николаева, О. Меценат / 
Олеся Николаева. - Москва : 
Лепта, 2013. - 768 с. Новый 
роман Олеси Николаевой 
"Меценат" написан в форме 
детектива. Расследование 
убийства наместника мона-
стыря позволяет обозреть с 
разных сторон не только 

жизнь восстанавливающейся обители, но и 
многообразные картины современной рос-
сийской действительности, с ее парадокса-
ми, мифами и конспирологическими сюже-
тами. В центре повествования оказывается 
главный подозреваемый - меценат, архитек-
тор, успешный предприниматель, ушедший 
в монахи. В романе, как и в жизни, перепле-
таются трагическое и комичное, возвышен-
ное и мелкое, подлинное и лукавое. И все же 
автор последовательно выписывает роман 
как историю любви, приводящей человека к 
Богу. 

Николаева, О. "Небесный 
огонь" и другие рассказы : 
рассказы / О. Николаева. - 
Москва : Олма Медиа 
групп : Издательство Сре-
тенского монастыря, 2012. 
- 495 с. : ил. - [Небесный 
огонь]. В сборник рассказов 
Олеси Николаевой вошли 
как новые произведения, так и уже успев-
шие полюбиться читателю сюжеты. Издание 
продолжает собой серию, начатую книгой 
архимандрита Тихона (Шевкунова) 
"Несвятые святые" и другие рассказы". Ее 
главная тема - Промысл Божий в жизни че-
ловека. Издание снабжено множеством ил-
люстраций. 
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