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1042.Флавиан. Жизнь продолжается. Протоиерей Александр Торик. 

 

 
 

 

 

"Я стоял перед Отрадой и Утешением 

всего человечества и чувствовал, что 

святая икона распахнулась передо мной, 

словно окно из затхлой комнатки земной 

жизни в безграничную Вечность Неба... " - 

так переживает встречу с великой 

святыней герой новой повести протоиерея 

Александра Торика "Флавиан. Жизнь 

продолжается".  

В этой книге читателей ждет встреча как 

со старыми знакомцами (отцом 

Флавианом, Алексеем, Ириной), так и с 

новыми персонажами. Писатель-

священник ищет ответы на важнейшие 

для православного мирянина вопросы: о 

непрестанной молитве в миру, о последних 

временах, о борьбе со страстями, о 

возрастании веры в душе человеческой. 

 

Автор: Протоиерей Александр Торик 

Издательство: «Сибирская Благозвонница» 

2009 год,  352 страниц. 

 



1046.Флавиан. Протоиерей Александр Торик. 

 

 

 
Приидите, поклонимся Цареви нашему 

Богу... - призывает за каждым 

богослужением Церковь Христова. 

Казалось бы просто, только войди... Но 

путь у каждого свой. Об этом пути, 

проходящем иногда через скорби и болезни, 

всегда - через смиренную гордыню и 

отброшенную суетность, сопровождаемом 

многими чудесами, рассказывает книга 

протоиерея Александра Торика "Флавиан". 

 

Автор: Протоиерей Александр Торик 

Издательство: «Сибирская Благозвонница» 

2007 год,   288 страниц. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

1115.Флавиан. Восхождение. Том 3. Протоиерей Александр Торик. 

 

 
 

 
Новая повесть протоиерея Александра 

Торика "Флавиан. Восхождение" 

продолжает цикл повестей о духовных 

исканиях и житейских открытиях Алексея 

и русского священника Флавиана, в прошлом 

физика и альпиниста. Второе путешествие 

по святым местам горы Афон и трудное 

восхождение на вершину, в храм 

Преображения, откроют Алексею и 

пытливым читателям многие тайны 

святых мест.  

 

Эта книга может стать вашим личным 

открытием и духовным путеводителем. 

 

Автор: Протоиерей Александр Торик 

Издательство: «Никея»  

2011 год,      272 страниц. 

  

 



1155.  DIMOH. Сказка для детей от 14 до 104 лет взрослым любого возраста 

читать не рекомендуется. Протоиерей Александр Торик 

 

 
 

Это литературная сказка, основное 

действие которой происходит в 

потустороннем мире, главный герой, 17-

летний подросток Димка (Димон) проходит 

воздушные мытарства, чтобы спасти свою 

одноклассницу Марину, в которую давно и 

безнадёжно влюблён. Как и положено, его 

сопровождают ангел-хранитель и бес-

искуситель.   В итоге Димон преодолеет все 

искушения и глубоко уверует. Равно как и 

Марина. «Венчать их отец Николай пока 

отказался, предложил подождать, хотя до 

восемнадцатилетия меньше года уже 

осталось». 

Автор: Протоиерей Александр Торик 

Издательство: «Сибирская Благозвонница» 

2008 год,    240 страниц. 

 

 

 

 

 

 

1171.Селафиила. А. Торик. Протоиерей Александр Торик. 

 

 

Новая книга протоиерея Александра Торика 

посвящена памяти великой подвижницы 

двадцатого века схимонахини Сепфоры, 

предсказавшей еще в годы гонений нынешнее 

возрождение духовной и церковной жизни. 

Для людей старшего поколения, помнящих 

еще геноцид безбожной власти против 

собственного верующего народа, трудно 

воспринять иначе как чудо нынешнее 

строительство храмов и монастырей, 

восстановление богослужебной и 

проповеднической миссии Церкви, массовое 

издание духовной литературы. 

 

Автор: Протоиерей Александр Торик 

Издательство: «Флавиан-пресс» 

2012 год,     240 страниц. 

 



1259.Русак. Протоиерей Александр Торик  

 

 

   
 
 

 

- Отец Александр, как отличить настоящую 

любовь от "ненастоящей"?  

- Настоящая любовь направлена на того, кто 

является объектом этой любви - жену, мужа, 

детей, родителей, Родину и т.п. Настоящая 

любовь заставляет любящего думать, прежде 

всего, о счастье любимого и дает силы любящему 

жертвовать ради этого счастья своим временем, 

силами, удовольствиями, самой своей жизнью, 

если понадобится. Лучше всего о любви сказано в 

одной Великой Книге: "Любовь долго терпит, 

милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 

ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 

радуется неправде, а сорадуется истине; все 

покрывает, всему верит, всего надеется, все 

переносит. Любовь никогда не перестает"... 

 

Автор: Протоиерей Александр Торик 

Издательство: «Флавиан-пресс»  

2012 год,   216 страниц. 

 

 

 

 

 

1266.Флавиан. Жизнь продолжается. Том 2. Протоиерей Александр Торик 

  

  
 

 

"Я стоял перед Отрадой и Утешением всего 

человечества и чувствовал, что святая икона 

распахнулась передо мной, словно окно из затхлой 

комнатки земной жизни в безграничную Вечность 

Неба... " - так переживает встречу с великой 

святыней герой новой повести протоиерея 

Александра Торика "Флавиан. Жизнь 

продолжается".  

 

В этой книге читателей ждет встреча как со 

старыми знакомцами (отцом Флавианом, 

Алексеем, Ириной), так и с новыми персонажами. 

Писатель-священник ищет ответы на 

важнейшие для православного мирянина вопросы: 

о непрестанной молитве в миру, о последних 

временах, о борьбе со страстями, о возрастании 

веры в душе человеческой. 

 

Автор: Протоиерей Александр Торик 

Издательство: «Сибирская Благозвонница» 

2009 год,    352 страниц. 

 



1270.Флавиан. Восхождение. Том 3. Протоиерей Александр Торик  

 

 

 
 

 

Новая повесть протоиерея Александра Торика "Флавиан. Восхождение" продолжает цикл 

повестей о духовных исканиях и житейских открытиях Алексея и русского священника 

Флавиана, в прошлом физика и альпиниста. Второе путешествие по святым местам горы 

Афон и трудное восхождение на вершину, в храм Преображения, откроют Алексею и 

пытливым читателям многие тайны святых мест.  

 

Эта книга может стать вашим личным открытием и духовным путеводителем. 

 

Автор: Протоиерей Александр Торик 

Издательство: «Никея»  

2011 год,     272 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1415.  Флавиан Армагеддон. Протоиерей Александр Торик. 

 

 
 
Мир изменяется все ускоряющимися темпами. Он "кипит, как скороварка". То, что 

раньше считалось аксиомой, устоявшейся истиной сегодня подвергается сомнению. 

Вчерашние взгляды на происходящие процессы сегодня оказываются ошибочными. На 

глазах современных людей происходят события, которые в несколько дней кардинально 

меняют лицо мира. Привычная жизнь уходит в прошлое и на первый план выходят 

понятия, которые никогда ценностями не считались. Как разобраться в сложных, 

запутанных, неестественных событиях глобализированного мира христианину? 

 

Ответы на вызовы современной жизни, ориентиры на будущее пытается предложить в 

своей новой книге "Флавиан. Армагеддон" о.Александр (Торик). Автор много 

путешествовал в последнее время. Впечатлениями от этих поездок, наполненных новыми 

встречами, размышлениями о духовной жизни жителей разных стран он делится на 

страницах книги через уже полюбившихся героев отца Флавиана и Алексея. 

 

Как и все остальные книги автора, эта написана живым языком, она изобилует 

красочностью событий и виражами сюжетов. Книга питает ум и сердце, наталкивает на 

размышления, помогает сориентироваться в мире, полном апокалиптических 

предзнаменований. 

Издательство: Флавиан-Пресс  

Год издания: 2015  

Количетво страниц: 350 

 


