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1437. На восходе солнца. Тимофей Веронин. 
 

 
 

Четверть века назад в нашей стране случилось чудо: над ней снова взошло солнце, но не 

обычное, земное, а Солнце Правды - Христос. Церкви и монастыри ожи¬ли по всей России, 

миллионы людей обратились к Богу. Накануне этого времени, а значит на восходе солнца, 

происходит действие этой книги. Ее главный герой, сначала мальчик, а потом юноша, 

Алеша чудесным образом обретает православную веру через встречу со святыми Ростово-

Ярославской земли. История его жизни переплетается с житиями тех святителей и 

преподобных, благодаря которым свет Христов прикоснулся к нему.  

 

Книга адресована широкому кругу читателей. 

 

Автор: Тимофей Веронин 

Издательство Московской Патриархии 

Год издания: 2015  

Количество страниц: 144  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/32872502/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123. На земле мы только учимся жить. Протоиерей Валентин Бирюков 

 

 

 

У отца Валентина особый дар - угадывать 

в других людях простоту веры, 

свойственную ему самому, самые 

запутанные вещи объяснять 

бесхитростным чистым сердцем. Не 

будучи богословом, он находит нужные 

слова и для протестанта, и для 

заплутавшего грешника, и для 

высокоумного атеиста. И слова эти часто 

трогают душу, потому что сказаны из 

глубины удивительно верящего и любящего 

сердца. 

Во всех рассказанных им историях 

ощущается стремление души к Царствию 

Небесному, неустанное искание его. 

Потому в рассказах и о самых тяжких 

скорбях не угасают надежда и упование на 

Бога.  

 

Почти 30 лет служит священником протоиерей Валентин Бирюков. Родом из Алтайского 

села Колыванское, он ребенком пережил раскулачивание, когда сотни семей были брошены 

на заведомую погибель в глухую тайгу без всяких средств к жизни. Фронтовик, защитник 

Ленинграда, награжденный боевыми орденами и медалями, он знает цену труда с малых 

лет. Труда земного и труда духовного. Он взрастил достойный плод — вырастил троих 

сыновей-священников. 

Отец Валентин Бирюков и в преклонных годах сохранил детскую веру, остался открыт 

чистым сердцем и Богу, и людям. «Милые детки, милые люди Божий, будьте солдатами, 

защищайте любовь небесную, правду венную», - эти слова отца Валентина, обращенные ко 

всем нам, я бы поставил эпиграфом к его книге. 

Простоту веры ощущаешь сердцем, читая бесхитростные, на первый взгляд, рассказы 

протоиерея Валентина - рассказы, как он сам их называет, «для спасения души». Но через 

эти — иногда обыденные, иногда потрясающие — истории на нас изливается великая 

любовь Божия. 

 

Автор: Протоиерей Валентин Бирюков  

Издательство: «Даниловский Благовестник»  

Год изданния: 2011  

Количество страниц: 136    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1134. На пороге. История одной жизни. М. Дунаев 
 

 
 

 

Михаил Михайлович Дунаев - профессор Московской Духовной Академии, автор 

шеститомного труда "Православие и русская литература", а также многих работ по 

истории русской культуры, представляет свой новый роман "На пороге", повествующий о 

судьбе человека, живущего многими грехами, совершившего преступление, но не 

сознающего до времени причин обрушившихся на него бед и испытаний. Мы застаем его в 

тот момент, когда он, вспоминая прошлое, начинает с трудом, но истинно постигать 

значение всего совершившегося с ним. Он стоит на пороге новой жизни, которая герою 

освещает подлинный смысл бытия.  

Написанные в разные время пьесы посвящены теме бессмысленности жизни, проходящего 

в пространстве безоблачного существования.  

Книга может быть интересна для всех, кто озабочен вопросами веры и безверия. 

 

Автор: Михаил Дунаев 

Издательство: «Альта-Принт»  

Год издания: 2005    

Количество страниц: 816   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1361. Нательный крест или двенадцать прелюдий. А. Солоницын 

 

 
 

Новая повесть и рассказы известного писателя Алексея Солоницына рассказывают о тех 

движениях души, которые ведут человека к высшему, горнему, дают силы преодолеть 

самые тяжкие испытания и прийти к вере.  

Герои писателя - музыкант Алешин из повести НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ, ИЛИ 

ДВЕНАДЦАТЬ ПРЕЛЮДИЙ, подростки из рассказов - выдерживают удары жизни 

потому, что осознают, что путь ко Христу лежит через страдания, очищающие душу, 

открывающие путь к жизни вечной.  

Особняком стоит рассказ ВСТРЕЧА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО, в котором автор раскрывает 

неожиданную похожесть характеров государя императора Николая Второго и Антона 

Павловича Чехова, описывает предполагаемую встречу своих любимых героев накануне их 

ухода из жизни. 

 

Автор: Алексей Солоницын 

Издательство: «Благовест» 

Год издания: 2013   

Количество страниц: 272  

Информация о книге взята из: 

 http://www.ozon.ru/context/detail/id/26186603/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1440.Наше родное. Александр Сегень. 

 

 

Александр Сегень, автор знаменитых книг 

"Поп", "Господа и товарищи", "Свет 

светлый", "Филарет Московский" и 

многих других, известен также как автор 

статей и эссе о Православии, о значимых 

событиях русской истории, о выдающихся 

русских людях. Тексты, вошедшие в эту 

книгу, публиковались в журналах "Русский 

дом", "Наш современник", "Российское 

военное обозрение", "Москва", а также на 

сайте "Православие.ру" Московского 

Сретенского монастыря. Впервые Сегень 

собрал их под одной обложкой, дав книге 

доброе и очень душевное название - НАШЕ 

РОДНОЕ. 

 

Автор: Александр Сегень 

Издательство: «Покров ПРО» 

Год издания: 2014  

Количество страниц: 512  
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31334764/ 

 

 

 

 

 

 

207.  Незавершенная Литургия. Алексий   Мокиевский    

         

 

 

 

Роман протоиерея Алексия Мокиевского 

можно отнести к историческому жанру, 

однако в нем есть все: правда и 

художественный вымысел, чудо и 

фантастика. В 20-е годы прошлого века в 

одном из храмов Русского Севера прямо во 

время Литургии Губчека арестовывает 

священника, и служба остается 

незавершенной... Главные герои пытаются 

разгадать тайну заброшенного храма. 

 

Автор: Протоиерей Алексий Мокиевский  

Издательство: Амфора  

Год издания:  2013   

Количество страниц:  288 

Информация о книге из: 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20968225/ 



1448.Неоконченное путешествие на Афон. Протоиерей Георгий Белодуров. 

 

 

 

 

Автор несколько раз совершал путешествие 

на Афон, и эта книга - уникальный опыт его 

первой поездки, изложенный живым языком, 

передающий весь восторг верующего человека 

от пребывания на Святой Горе. 

 

Автор: Протоиерей Георгий Белодуров 

Издательство: «Даръ» 

Год издания: 2014  

Количество страниц: 160  

 

 

 

 

 

 

872. Непридуманные рассказы. Свидетельства очевидцев о Промысле Божием 

 

 

 
"Непридуманные рассказы" знакомы многим 

по православному самиздату, по 

публикациям в печатной периодике и в 

Интернете под псевдонимом "Л.Шостэ" и 

без подписи. Их автором, а точнее, 

собирателем, литературным редактором и 

распространителем (в былые советские 

времена), была москвичка Лидия Сергеевна 

Запарина. Все рассказы, вошедшие в сборник, 

за некоторым исключением, или услышаны 

ей непосредственно от очевидцев описанных 

событий, или их участником была она сама. 

 

Автор: Лидия Запарина  

Издательство: «Артос-Медиа»  

Год издания: 2011   

Количество страниц: 320  

Информация о книге из:  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6496626/ 



843. «Несвятые святые» и другие рассказы.  Архиепископ Тихон  (Шевкунов). 

 

 
 

Патерик — современный, без лжи и прикрас, 

с юмором и добротой — так характеризуют 

новую книгу архимандрита Тихона 

(Шевкунова) наместника Московского 

Сретенского монастыря, в большинстве 

рецензий. И на презентации книги на 

Международной книжной выставке-ярмарке 

яблоку было негде упасть. ПРАВМИР же не 

просто записал рассказы гостей 

презентации, но и подготовил видеорассказы 

специально для тех, кто на презентации не 

смог побывать. 
«Открыто являясь тем, кто ищет Его всем 

сердцем, и скрываясь от тех, кто всем сердцем 

бежит от Него, Бог регулирует человеческое 

знание о Себе — Он дает знаки, видимые для 

ищущих Его и невидимые для равнодушных к 

Нему. Тем, кто хочет видеть, Он дает 

достаточно света; тем, кто видеть не хочет, Он 

дает достаточно тьмы». Блез Паскаль 

 

Автор: Архиепископ Тихон  (Шевкунов).  

Издатель: Сретенский монастырь 

 Издательство: «ОЛМА Медиа Групп» 

Год издания:  2011   

Количество страниц:  640  

 

 

 
 

661. Нечаянная радость. Валерий Лялин. 
 

 

 

Новая книга рассказов Валерия Лялина – 

это книга о православной России, её 

людях, о встречах, которые Господь 

посылает нам. Во всех бедах и потерях 

душа русского человека сохранила веру в 

любовь и милосердие Божие. 

 

Автор: Валерий Лялин  

Издатель:  Межрегиональный фонд 

"Держава" 

 Издательство: «Сатисъ» 

 Год издания:  2006   

 Количество страниц:  270   



681. Огненный Авва. Александр Поляков   
 

 

   

 
 

В романе «Огненный Авва» предпринята 

попытка художественным способом 

осмыслить жизнь, судьбу и духовные 

подвиги старца иеросхимонаха Сампсона, в 

миру графа Сиверса.  

Здесь сталкиваются яркие характеры, 

сложно переплетаются людские судьбы. 

 

Автор:  Александр Поляков      

Издательство: «Царское Дело» 

Год издания: 2007   

Количество страниц: 464  

 

 

 

 

 

133. Ольховский монастырь. 

 

 
 

Повествование о маныстыпе, входя в который, 

каждый получал свою порцию  благодати и 

выходил совершенно преображенным. Эта  

книга  для новоначальных  может служить 

своеобразным мостиком, подготовкой к 

прочтению святоотеческой литературы. В 

интернете  книгу «Ольховский монастырь»  

ругают за то, что в ней все слишком красиво о 

монастыре, и это может испортить жизнь 

тем, кто, прочитав ее и отправившись в 

монастырь, найдет там жизнь куда более 

сложной и тяжелой. Прежде чем постричься в 

монахи, надо прочесть не одну книгу, тем более 

не художественную, каковой является 

«Ольховский монастырь», некоторое время 

пожить при монастыре послушником, да и не 

возьмут в монахи просто так, сгоряча.  

   Книга издана по благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 

 

Автор не указан 

Издание Свято-Успенского  

Псово-Печерского монастыря,     

Год издания: 1994   

Количество страниц: 158   



1466. Океан веры. Рассказы о жизни с Богом. Наталия Черных. 

 

 
 

На земле пять океанов. Каждый из них привязан к определенной части света. Но есть 

шестой океан — океан веры, океан Бога. Его географическое положение — в сердце 

человека. Книга именно об этом океане. Она, как капля, отражающая океан, 

распространена во времени и в пространстве. Что думал молодой монах, будущий 

Патриарх, с нетерпением ожидающий отправки судна в Японию и что он увидел в 

Японии? Как девочка Вера из простой семьи стала монахиней Ермогеной, о которой 

отзывались как об истинно духовно одаренной старице многие священники, а прежде всего 

— ее духовный отец? Как спас священника в страшную годину крест из фанеры? Как 

встречали Пасху и Рождество в Иерусалиме русские паломники? Что едят православные 

африканцы в Кении на трапезе после литургии? Книга касается разных времен и разных 

континентов, здесь образовалось единое пространство-время православного 

христианства, океан, в котором возвышается таинственный остров Церкви. 

 

Автор: Наталия Черных 

Издательство: «Эксмо» 

Год издания: 2014   

Количество страниц: 480  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/25313709/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1436.Оптинки. Записки экскурсовода. Ольга Рожнёва. 

 

 

 

Прочитав эту книгу, вы узнаете, есть ли 

сейчас в Оптиной пустыни старцы, 

познакомитесь ближе со схиархимандритом 

Илием, духовником Патриарха, узнаете о 

чудесной помощи по молитвам старицы 

Сепфоры и убиенной на Пасху оптинской 

братии (отцах Василии, Трофиме, 

Ферапонте), а также много других 

интересных и захватывающих 

невыдуманных историй, написанных 

чудесным, ясным и чистым языком. 

 

Автор: Ольга Рожнева 

Издательство: «Новая Мысль» 

Год издания: 2015  

Количество страниц: 352  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/31452022/ 

 

 

 

 

 

 

 

668.    Остров. Д. Соболев. 
 

 

 

Семнадцатилетний красноармеец Анатолий 

Савостьянов, застреливший по приказу 

гитлеровцев своего старшего товарища 

Тихона Яковлева, находит приют в 

старинном монастыре на одном из островов 

Белого моря. С этого момента все его 

существование подчинено одной-

единственной цели - искуплению страшного 

греха.  

Так начинается долгое покаяние длиной в 

целую человеческую жизнь... 

Содержание:  Остров. Органическая химия.  

Овраг на горе 

 

Автор: Дмитрий Соболев 

Издательство: «Амфора»     

Год издания: 2006   

Количество страниц: 352   

Информация и фотография   книги из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2966134/

 



1438.Отблески Рая. Елена Ланецкая. 

 

 
 

- Батюшка! А танцевать, это грех? И все танцовщики в Ад пойдут? Ведь каждая 

балерина это Саломея? И все они прокляты за Иоанна Крестителя? 

Сколько раз многим священникам приходилось выслушивать эти и подобные им вопросы, 

задаваемые самыми искренними и человеколюбивыми христианами! И каждый раз 

приходилось рассказывать про Царя и Псалмопевца Давида, который "перед сенным 

ковчегом скакаше играя", про танцующих от радости маленьких детей "ихже есть 

Царство Небесное", ещё про что-нибудь, что каждому священнику вспомнится и 

скажется... 

Теперь нам, священникам, жить будет проще. Каждому, задающемуся вопросами о 

спасении профессиональных танцовщиков, теперь можно будет просто дать книгу Елены 

Ланецкой "Отблески Рая" со словами - "прочитай, потом придёшь - поговорим!" 

И, не сомневаюсь, многие из прочитавших уже не будут беспокоить батюшек вопросами о 

греховности балерин, ибо в этой замечательной и неожиданной книге для них раскроется 

сложный и удивительный мир, закрытый для большинства "непосвящённых" - мир танца 

и его обитателей, мир, отражающий в своём увеличительном зеркале все страсти и 

подвиги нашей, протекающей с внешней стороны театрального занавеса, жизни. 

А по поводу "соединяемости" профессии танцовщика с христианством... Да, что там - 

читайте! 

 

Автор: Елена Ланецкая 

Издательство: «Флавиан-Пресс» 

Год издания: 2014 

Количество страниц: 416 

 

 

 

 

 

 



996. Откровенные рассказы странника духовному своему отцу.  Петр Пиголь 
 

 

 

 

"Откровенные рассказы странника" 

являются лучшим учебником молитвы. 

Впервые книга появилась в России в XIX 

веке в самый расцвет старчества, в основе 

которого лежал т.н. "путь духовного 

делания", т.е. созерцательное отношение к 

жизни и познание себя в окружении мира. 

Первое издание книги стало, как бы сейчас 

сказали, бестселлером. Как это ни 

странно, но она остается им спустя 

столетие. 

 

Резензент:  игумен  Петр Пиголь 

Издательство: «Отчий дом»  

Год изданния: 2008   
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461.  Отшельник. Александр Горшков  

                    

 
 

Новое произведение автора ставших 

популярными книг "Кавказская Голгофа", 

"Самарянка", "Репортер", как и 

предыдущие, отличает острый 

драматический сюжет и глубокая 

психологическая разработка образа 

главного героя повествования, странным, 

мистическим образом узнавшего о 

таинственном лесном отшельнике - 

наследнике целой плеяды никому не 

известных подвижников, уединившихся от 

мира и его сует в недоступных местах. 

Какой будет встреча с ним - не книжным, 

а живым, реальным черноризцем-аскетом 

наших дней? Что изменит эта встреча в 

жизни тех, с кем его сведет Господь? 

 

Автор: Александр Горшков  

Издательство: «Черкассы»  

Год издания:  2013  
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1449.Отшельник. Две сестры. Книга третья. Александр Горшков. 

 

 
 

Книга «Две сестры» является третьей частью увлекательной трилогии «Отшельник» и 

завершает повествование о судьбе простого сельского батюшки отца Игоря и событиях, 

связанных с его пастырским служением. Книга насыщена новыми яркими образами 

литературных героев, среди которых – сестры-близнецы: совершенно разные по 

характеру, жизненным ориентирам и ценностям. Что изменится в них после встречи с 

Богом, какой путь духовной борьбы ожидает каждую? Как и предыдущие первые две 

части, третья тоже написана в остросюжетном приключенческом жанре, доходчиво для 

широкого круга читателей. 

 

Главный герой этого остросюжетного произведения – сельский священник. С отцом 

Игорем мы уже познакомились в двух предыдущих частях трилогии, и вот автор опять 

погружает нас в хитросплетение судеб своих героев. Используя различные приемы 

приключенческого жанра, Александр Горшков знакомит нас с новыми героями – сестрами-

близняшками, такими разными по характеру и сложившейся судьбе. Он вместе с нами 

пытается в своем произведении найти ответы на вечные вопросы – как меняется человек 

при встрече с Богом, будет ли и каким образом идти в нем духовная борьба. Книга 

«Отшельник. Две сестры» написана ярким образным языком и будет интересна многим из 

наших современник. 

 

Автор: Александр Горшков 
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