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Список Натальи Сухининой.
Благодарю Тебя (записки из ущелья). Наталья
Сухинина.
Где живут счастливые? Наталья Сухинина.
Полет одуванчиков. Наталья Сухинина.
Куда пропали снегири? Наталья Сухинина.
Какого цвета боль? Наталья Сухинина.
Белая ворона. Наталья Сухинина.
Дорога, ставшая судьбой. Наталья Сухинина.
Прощание Словянки. Наталия Сухинина
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1141. Благодарю Тебя (записки из ущелья). Наталья Сухинина.
Земные радости... Именно о них автор
Наталия Сухинина рассказывает в своей
книге. Ведь их никто не отменял, просто в
жизненном марафоне, напичканном
обязательствами, надуманной
многозаботливостью, страхом перед
завтрашним днём, усталостью от мелких
попечений, люди не оставляют им места и
от этого очень многое теряют. Острота
прекрасного земного бытия размывается,
замыливается глаз, сердце отвыкает от
восторга и уже боится своего учащённого в
радости ритма.
Именно надежда на полное понимание
читателей и подтолкнула автора к этой
работе - рассказать о том, что давно
ждёт своего часа. Ни острого сюжета, ни
закрученных фабул в записках нет. Есть
встречи. А ещё раздумья об этих встречах,
переживания и радости.

Автор: Наталия Сухинина
Издатель: ООО Алава
Год издания: 2014
Количество страниц: 216

1254. Где живут счастливые? Наталья Сухинина.

Сборник очерков и рассказов, основная тема
которых - нравственный выбор. Между
любовью и ненавистью, между памятью и
забвением, между добром и злом, между
жизнью с Богом и - без Него... Герои
рассказов Н.Е. Сухининой - люди
встреченные ею во время многочисленных
творческих командировок в самых разных
уголках России.
Автор: Наталья Сухинина
Издатель: Троицкий Собор, г. Яхрома
Год издания: 2013
Количество страниц: 398

1255. Полет одуванчиков. Наталья Сухинина.

Все мы по-разному представляем себе
большую любовь. Но есть однажды и
навсегда данный, утвержденный свыше,
закон, в котором понятие любви
однозначно: это — Божий закон, это —
любовь по Господним меркам. Именно об
этом вы прочитаете в повести «Полет
одуванчиков». Но прочитать — это ещё не
всё. Главное — поразмыслить, не лукаво
всмотреться в себя и привести свои чувства
в соответствие с этим непреложным
законом.
Надеемся, что повесть в этом
поможет.
Автор: Наталья Сухинина
Издатель: не указано
Год издания: 2013
Количество страниц: 198

1257. Какого цвета боль? Наталья Сухинина.

Автор: Наталия Сухинина
Издательство: Троицкий собор
г. Яхромы,
Год издания: 2007
Количество страниц: 240

«Какого цвета боль?» - сборник очерков
известной журналистки и писательницы
Наталии Сухининой. Говорят, что тюрьма
— это «землетрясение души», и тем
трагичнее и страшнее, когда в эпицентр
этого землетрясения попадает женщина.
Главные героини — простые женщины,
наши современницы, оказавшиеся в тюрьме.
Каждая из них, вне зависимости от
возраста, уже здесь, на земле, несёт
неотвратимое наказание за грех, за
преступление против заповедей Божиих.
Многим, также согрешающим «по
пустякам», удаётся избежать этого
видимого юридического наказания, сохраняя
в глазах общества свою приличную
репутацию. А ведь народная мудрость
гласит: «от тюрьмы и от сумы не
зарекайся». Эти женщины нуждаются не в
нашем сочувствии, а только - в понимании,
потому как, помимо суда людского, над ними
свершился ещё и другой суд - Суд Божий.
Через душевные страдания, через боль и
слёзы каждая из них нашла свой путь к вере,
к Богу.
В книге нет выдуманных персонажей и
выдуманных событий, хотя изменены имена
героинь. Их горький поучительный опыт,
возможно, кого-то заставит остановиться
у роковой черты.
Написана книга настолько живым и
образным языком, что вряд ли кто-то из
читателей останется равнодушным к
судьбам её героинь.

1256. Куда пропали снегири? Наталья Сухинина.

Новые рассказы Наталии Сухининой
вошедшие в книгу «Куда пропали снегири?»
также прекрасны, как и в первой ее книге
«Где живут счастливы?» Сборник очерков
и рассказов, основная тема которых нравственный выбор. Между любовью и
ненавистью, между памятью и забвением,
между добром и злом, между жизнью с
Богом и - без Него... Герои рассказов Н.Е.
Сухининой - люди встреченные ею во время
многочисленных творческих командировок
в самых разных уголках России.
Автор: Наталия Сухинина
Издатель: Троицкий Собор, г. Яхрома
Год издания: 2013
Количество страниц: 384

1258. Белая ворона. Наталья Сухинина.

В повести рассказывается об удивительной судьбе женщины, долго и
мучительно искавшей свой путь к Богу.
В жизни героини, ещё в детстве получившей прозвище «Белая ворона», были и
радости, и печали. Но скорби было больше.
Она осталась сиротой, будучи ещё совсем
юной девушкой. Была на пороге смерти.
Потеряла любимого мужа и обожаемых
детей. Истерзанная страданиями душа
долго искала ответы на мучающие её
вопросы. Найти ответы помогают
промыслительные встречи и нечаянные
радости, поступки и размышления. И
героиня делает выбор своего жизненного
пути. Пути без обратного билета.
«Совершенную жизнь на земле искать труд напрасный, потому что населяют её
очень хорошие, но страдающие каждый от
своих немощей люди... Живущие в мире
лечатся амбулаторно, а ушедшие из мира в стационаре». Она выбирает стационар.
Автор: Наталия Сухинина
Издательство: Троицкий собор, г. Яхромы
2011 год, 256 страницы.

1297. Дорога, ставшая судьбой. Наталья Сухинина.

её пешего похода в Иерусалим. В книгу
также вошли некоторые очерки о Святой
Земле, написанные автором позже.

Иерусалим - мечта многих. Сейчас эта
мечта осуществима: за последнее
десятилетие тысячи россиян побывали на
Святой земле. А в недавнем прошлом...
18 июля 1990 года, в день обретения
мощей преподобного Сергия Радонежского,
из ворот Троице-Сергиевой Лавры вышла
журналистка Наталия Сухинина. Ей
предстоял долгий путь. Пешком - в
Иерусалим. Для паломника царской России
этот путь не был необычным. Но в 1990-м
году паломничество из России в Израиль
для простого смертного было невозможно:
между Израилем и нашей страной ещё не
существовало дипломатических отношений, в Израиле даже не было посольства,
только консульская группа.
Наталия Сухинина в то время
работала в «Рабочей трибуне», газете ЦК
КПСС. И вот в партийном печатном
органе появляется рубрика «Дорога к
Храму». За время своего пути Наталия
Сухинина отсылала в газету путевые
очерки, которые читала вся страна, и люди
откликались миллионами писем.
Основу книги «Дорога, ставшая
судьбой» составляют путевые очерки,
написанные Наталией Сухининой за время

От автора
Дорогие мои читатели!
Позвольте предложить вам свою новую
книжечку, в которой собраны очерки
двадцатилетней давности. Сколько воды
утекло с тех пор. Но по-прежнему самым
ярким и значимым событием для меня
остаётся моё пешее паломничество в
Иерусалим. Чем дальше уходит оно в
прошлое, тем удивительнее: неужели это
было со мной? Благословение Патриарха,
тяжёлый рюкзак, бесконечная дорога... И
встречи, встречи, встречи. А ведь и правда
- стала судьбой дорога. Уходила я с одной
судьбой, вернулась - с другой. Только вот
перечитала свою книжечку и расстроилась.
По-другому я сейчас пишу, по-другому
мыслю и чувствую. А надо ли вообще
вспоминать о дороге? - мучили сомнения.
Сейчас, пожалуй, только ленивый не был в
Иерусалиме. Но меня убедили - надо. А раз
надо, отправляю свою книжечку в жизнь.
Прошу принять её снисходительно, ведь
многие очерки писались в дороге, чуть ли не
на коленке, отсюда и некая поспешность,
не всегда правильно подобранные слова,
дёрганый стиль. Можно было бы, конечно,
кое-что убрать, кое-что
подредактировать, но тогда автор книги
был бы человеком нынешним, а я писала её
двадцать лет назад. Уж и не знаю,
правильно ли, но ничего я менять не стала.
Пусть остаётся всё, как было тогда. Ведь
именно та дорога для той паломницы
стала судьбой. Именно та дорога даровала
мне встречи, свет от которых — в день
сегодняшний.
Ваша Наталия Сухинина
Автор: Наталия Сухинина
Издательство: Алавастр
Год издания: 2010
Количество страниц: 128
Информация и фотография данной книги
взяты:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5258326/

1344. Прощание Словянки. Наталия Сухинин

"Прощание славянки" - документальная повесть, рассказывающая о непростых судьбах
детей Великой Отечественной Войны.
Не наигравшиеся, не начитавшиеся вдоволь сказок, не успевшие пресытиться докучливой
родительской опекой - все это о них, детях войны. Главный герой повести Виктор
Гладышев - один из этих детей. Человек сложной, порой драматической судьбы. Еще до
начала войны семья Вити Гладышева, где было шестеро детей, лишилась матери. Великая
Отечественная Война отняла последнюю опору детей - любимого отца. Всю жизнь
Виктор Гладышев берег в душе образ своего отца, а марш "Прощание славянки", впервые
услышанный маленьким Витей на вокзале во время прощания с отцом, уходящим на
фронт, определил его дальнейшую жизнь и профессию. Сироты Гладышевы прошли через
все испытания военного лихолетья - оккупацию, плен, голод, холод, унижения. Они
вынесли многое, но не уронили человеческого достоинства.
Автор: Наталия Сухинина
Издательство: «Алавастр»
Год издания: 2011
Количество страниц: 272

