Есть чудо на земле с названием дивным – книга!
Великой красоты и сложности предел,
Животворящий сплав прошедшего и мига,
Фундамент для грядущих добрых дел.

Православные книги– это неоценимая нам помощь в тот момент, когда мы начинаем
задавать непростые вопросы о смысле жизни, вере, истине. Для всестороннего развития
необходимо правильное понимание вопросов, связанных с невидимым духовным
миром. Нравственные идеалы, правильные поступки, исторические подвиги... С
православными книгами формируется у читателей глубокое, внимательное отношение
к ближним, к окружающему миру, формируются такие качества как ответственность,
серьезность, милосердие.
Сегодня епархии Русской Православной Церкви и светские издательства печатают
разнообразную религиозную литературу. Это не только Библии, Православная
энциклопедия, жития святых, а также рассказы о вере, мире, трудолюбии, уважении и
других общечеловеческих ценностях. В православной прозе открыт новый жанр,
ставший невероятно востребованной литературой – рассказы из жизни батюшек да не
простых, а еще истории людей светских, и не менее харизматичных.
Основоположником этого направления стал архимандрит
Русской Православной Церкви
и его
книга
.
Эта книга издана в 2011 году и вызвала большой интерес у
читающей публики. Книга переведена на многие языки. 5
октября 2012 года в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне
архимандрит Тихон представил английский перевод, а в
марте 2013 года появился французский перевод. Автор
намерен вложить все средства, полученные от продажи книг,
в строительство храма во имя Новомученников и
Исповедников Российских на крови.
Выход книги архимандрита Тихона (Шевкунова)
«Несвятые святые» — бесспорно, большое событие. И не
только для нашей церковной жизни, но и русской
литературы в целом. Это свидетельство ее жизненности,
несмотря на все смутные и мутные волны массовой

культуры. Эта книга – эпос. Рассказ о великих подвижниках,
молитвенниках и хранителях Церкви и Земли Русской. И еще
– Житие. С большой буквы.
Книга «Несвятые святые» и другие рассказы «как в некой
малой капле вод» отражает русскую народную жизнь от
дореволюционной эпохи до наших дней. Удивительно
переданы воспоминания монахини Евфросинии о
дореволюционном Дивеево, о революции и гонениях. А один
из рассказов действительно достоин вхождения в Пролог – о
нерадивых монахах-пьяницах, которых большевики хотели
заставить попрать Крест и Евангелие, а затем отпустить на
все четыре стороны.
Вперед вышел игумен с испитым лицом и сказал: «Ну что
же, братия, жили как свиньи, так хоть умрем как христиане».
И ни один из них не сдвинулся с места. В тот же день все они
были зарублены шашками. Тут все – и грехи служителей
Церкви, и всенародный соблазн, и дьявольское его
использование, и мученический подвиг казалось бы отпетых
грешников. Подвиг искупительный.
Удивительны и рассказы о «советском архимандрите»
Алипии – доблестном солдате Великой Отечественной,
который обрел свою веру под немецкими пулями и
снарядами. Он вспоминал, как рядом с ним рухнул на колени
неверующий политрук и стал молиться. Действительно,
приходят времена, когда начинают молиться все.
Книга написана замечательным русским языком. Временами
рассказы пронизаны тонким, незлобивым юмором.
Например, это характерно для рассказа «Вредный отец
Нафанаил». Особенно великолепны сцены крестного хода на
выборы, или посещения наместником о. Гавриилом кельи о.
Нафанаила.
Вкратце говоря, все же, о чем эта книга? Да о том, что
«Иисус Христос вчера и ныне Той же и вовеки». И о другом
– о таинственной жизни Святой Руси во Христе. И Святая
Русь Христова – при любом строе, при князьях и царях,
коммунистах и демократах – вчера и ныне та же и вовеки.

В сборник рассказов Олеси Николаевой продолжает собой
серию, начатую книгой архимандрита Тихона (Шевкунова)
«Несвятые святые» и другие рассказы». Книга все так же о
людях, в жизни которых по Промыслу Божьему не только
случались чудеса и исцеления, но и том, как люди после этих
чудес уверовали в существование Творца человеческих душ,
а кто-то так даже и просто шел в монахи после стечения
жизненных обстоятельств. Вот так, например, стал
иеромонахом Иаковом один кандидат биологических наук,
грузин и как говорится естественник не верящий в чудеса, но
пообещав, что если случится с ним или с кем-то нечто, что
даст ему понять о существовании Творца, то он не только
уверует, но и подастся сам в монахи... Вот и случилось: через
2 года летел в самолете, который разбился, все погибли, а он
нет. Так вот и пришлось ему данную Богу клятву сдержать.
Атеист, возможно, скажет нелепая случайность, но сколько
подобных случайностей в нашей жизни происходит и все
они так или иначе связаны Божьим промыслом. Так что
ничего случайного нет. И в этой книге, как раз описываются
все такие случайные истории из жизни простых и не простых
людей, где главным героем остается, как и сама
писательница говорит Божий промысел. Здесь есть смешные
и
грустные,
трогательные
и
добрые
истории,
заставляющиеся задуматься о своей жизни, поступках,
посмотреть на происходящие события с другой стороны.
Издание снабжено множеством иллюстраций, которые бут
интересны читателям.

Сколько святых в земле Русской, и все они почитаемы, но
по-особенному относятся верующие люди к Матроне
Московской – Матронушке, как ласково называют ее те, кто
знает: это не просто святая, а родная, близкая душа, с
любовью и теплом привечающая каждого, кто обратится к
ней.
Уже тридцать больших и малых книжек написано о великой
московской старице Матроне. В этой же книге собрано

лучшее из воспоминаний встречавших Матронушку в её
бесприютной земной жизни. В наш век последним оплотом
для тысяч людей стала Матрона Московская. Сегодня она
Святая. Но еще полвека назад она была среди нас. Кто эта
женщина? И каким образом она научилась творить чудеса?
В этой книге собраны потрясающие истории людей,
которым Святая помогла избавиться от болезней, наладить
личную жизнь, найти работу, разбогатеть. Авторам этой
книги удалось собрать все шесть прижизненных
фотоснимков Матронушки. Эта самая иллюстрированная
книга, одно из достоинств издания.
Подлинные чудеса вершила Матронушка при своей жизни,
продолжает вершить их и сейчас: исцеляет недужных,
помогает наладить семейную жизнь, подсказывает выход в
трудных ситуациях – и никому не отказывает в помощи
своей. Просила она, чтобы и после ее смерти люди говорили
с ней как с живой, обещала услышать всех и каждого, никого
не оставить без внимания. И идут, идут к ней люди
нескончаемым потоком, и не иссякает их вера. Всем
помогает Матронушка.
Бесценные советы, которые оставила нам в наследство
Матронушка, подскажут, как стать счастливым. Те, кто
собирается на встречу с Матроной Московской, получат
напутствие, как правильно просить у нее помощи.

О чем эта книга – понятно из ее названия. О святых Петре и
Февронии, Муромских чудотворцах – покровителях
супружеской любви и семейного счастья, а еще – об их месте
в нашей жизни. "Мы все думаем, будто знаем, что такое
любовь, и умеем любить. На самом деле, очень часто мы
умеем только лакомиться человеческими отношениями", писал митрополит Антоний Сурожский. Сегодня мы
подошли к критической черте всеобъемлющего эгоизма и
начинаем искать выход. Выход в любви. Настоящей. Где
достойный пример? Где искать покровительства тем, кто
хочет прожить достойную жизнь в браке? У святых Петра и
Февронии Муромских. Только их в сонм святых привела
любовь. Любовью они стали угодны Господу. Именно Петр

и Феврония наполнили брак - таинство любви - конкретным
содержанием. Как они смогли явить не только идеал семьи,
но и правления, опережая время? Автор книги повествует о
деяниях святых, устанавливает мотивы, приведшие к их
канонизации; прослеживает, как складывалась традиция их
почитания на протяжении веков; а также по летописям
прослеживает судьбы нескольких поколений потомков
святых. Обо всём этом и не только в книге Петр и
Феврония. Наша главная история любви (Т. Н.
Данилова)

«Отец Иоанн Кронштадтский –
самое
значительное
явление в русской Церкви конца XIX и начала XX века», так
начинается статья под заглавием «Встреча с о. Иоанном
Кронштадтским, по поводу столетия со дня его рождения»,
помещенная в № 1630 газеты «Возрождение» от 18 ноября
1929 г. Да, отец Иоанн – бесспорно, самое значительное
явление не только в русской Церкви, но и во всей
православной Церкви, всего славянства и всего
Христианства нашего времени.
Наша
жизнь
полна
чудес. ... Праведный Иоанн Кронштадтский –
святой,
которому можно молиться в любых нуждах! К
батюшке Иоанну идут с любой бедой. И уходят всегда
утешенными, исцеленными. Скольких людей спас от
смерти, от болезней, от жизненных бед Господь по молитвам
отца Иоанна,
даже
примерно
сосчитать
невозможно! Отец Иоанн с молодости обладал не только
даром целительства и чудотворения, но чудесным даром
ясновидения. И это неудивительно: многие православные
святые – Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Ксения
Петербуржская – тоже обладали даром предвидения
будущего.
Как отмечали все современники отца Иоанна, был батюшка
замечательным проповедником, говорил просто и чаще
всего без подготовки, что Господь на душу положит. Его
проповеди отличались богословской ученостью и
необыкновенной силой. Нам в наследие остались три тома
батюшкиных проповедей. И они понятны каждому человеку.

В этой книге можно прочитать выдержки из его проповедей.
А тем, кто захочет просить помощи святого Иоанна
Кронштадтского в болезнях или же в житейских нуждах эта
книга поможет вам правильно это сделать.

Приобщаясь к православной литературе, мы включаем генетическую память, в
которой веками откладывались нравственные нормы поведения, духовные качества,
система ценностей. Рано или поздно посеянные зерна дадут о себе знать.
Настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках игумен Иоанн
(Ермаков) говорит: «Воспитание книгой означает воспитание словом. И глубокая
ответственность лежит на каждом человеке, имеющем отношение к печатному слову.
Сказано: «от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф. 12, 37).
Все эти книги можно взять на прочтение в центральной библиотеке с. Подгорное.

