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Список книг священника Ярослава Шипова

1 Райские хутора. Священник Ярослав Шипов.
2 Райские хутора и другие рассказы. Ярослав Шипов.
3 Долгота дней. Ярослав Шипов

581. Райские хутора. Священник Ярослав Шипов.
Cсодержание

Пеликан
Драма
Западная окраина
За тенью
Должник
Первые послевоенные
Венец творения
Туда и обратно
На овсах
Дахау
Рыбалка в Финляндии
День медика
Сила немощи
Три рыбы от святителя Николая
Царственная
Райские хутора
Автор: Ярослав Шипов
Издательство: «Светлый берег»
2007 год, 160 страниц.
Информация и фотография данной книги
взяты:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7141133/
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623. Райские хутора и другие рассказы. Священник Ярослав Шипов.
В сборник вошли рассказы священника
Ярослава Шилова, члена Союза писателей
России. В основе большинства историй личный пастырский опыт. Рассказы
пронизаны глубоким состраданием к
непростой жизни простых людей.
Ряд произведений публикуется впервые.
Автор: Ярослав Шипов
Издательство Сретенского монастыря,
2012 год, 624 страницы.
Информация и фотография данной книги
взяты:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19967562/

1008.

Долгота дней. Священник Ярослав Шипов.

Представьте себе молодого перспективного московского писателя, работающего в одном
из лучших столичных издательств — «Современнике». Он много печатается в журналах,
у него выходят книги... Правда, помимо литературы в душе Ярослава Шипова живет еще
одна страсть — охота. Он покидает Москву и покупает дом в Тарногском районе
Вологодской области, на реке Кокшеньге. Даже по местным меркам этот край глухой и
далекий. Вологодская поэтесса Ольга Фокина писала: «А на Тарногу, ах, на Тарногу ни
почтового, ни товарного». Уже в перестроечные годы местные жители решили
восстановить храм. Ходатаем от православной общины стал Ярослав Шипов.
Вологодский архиерей приметил его и уговорил принять рукоположение.
Так коренной москвич, член Союза писателей России Ярослав Шипов стал отцом
Ярославом в далеком вологодском храме. Вот еще один пример удивительной русской
судьбы... Прошли годы. Ныне отец Ярослав — священник в московском Знаменском соборе,
что в Зарядье, а по выходным служит в храме Покрова, более известном как собор Василия
Блаженного на Красной площади.
Но писательство отец Ярослав не бросил. Наоборот, его рассказы все чаще стали
публиковаться в столице. Недавно вышла его новая книга, которую составили два цикла
рассказов: «Отказываться не вправе» и «Долгота дней».
Проза Ярослава Шипова традиционна. Герои рассказов — прихожане храма, вологодские
крестьяне, городские обыватели, священники. В каждой из новелл описана судьба человека,
нашего современника. А главный герой, от лица которого ведется повествование, сам
священник. Приметливый, добрый взгляд батюшки излучает заботу и участие, он,
действительно, окормляет свою паству словами утешения и надежды. Автор старается
понять человека, увидеть в новом свете его поступки, зачастую неблаговидные.
Светлая проза с мягким юмором — редкость в современной жесткой литературе. Она
читается на одном дыхании, открывает нам мир страстей человеческих,
одухотворенный авторской позицией — творить добро.
Автор: Ярослав Шипов
Издательство «Лодья»,
Москва, 2002 год, 256 страниц.

