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587. «Иоанн Дамаскин». Протоиерей Николай Агафонов.
Исторический роман протоиерея Николая
Агафонова раскрывает перед нами живой образ
великого писателя и замечательного поэта VIII
века - преподобного Иоанна Дамаскина.
Действие романа разворачивается на драматическом фоне жестокого противостояния
двух империй: христианской и мусульманской.
Отец Николай живо и образно повествует о
дворцовых интригах и государственных
переворотах, о кровавых сражениях и горячей
молитве, о преданной любви и лютой
ненависти, о высокой святости и низкой
подлости.
Автор: Протоиерей Николай Агафонов
Издательство Сретинского монастыря
2007 год, 396 страниц.

588. Дорога домой. Протоиерей Николай Агафонов.

От автора: исторический опыт духовной
жизни убедительно свидетельствует, что
человек, сколько бы он не блуждал в "стране
далече", однажды подобно "блудному сыну"
захочет вернуться в Отчий Дом. И это
Возвращение Домой становится самым
значительным событием всей жизни
человека. Надеюсь, что мои бесхитростные
рассказы смогут помочь в этом Возвращении
или в ком-то пробудят хотя бы тоску по
"Отчему Дому". Это было бы самой
большой наградой для меня как автора.
Автор: Протоиерей Николай Агафонов
Издательство: «Сибирская Благозвонница»,
Москва, 2006 год, 360 страниц.

1300. Победа над смертью. Прот. Николай Агафонов.

Чудесное всегда с нами рядом, но мы не замечаем Его. Оно пытается говорить с нами, но
мы не слышим, наверное, оттого, что оглохли от грохота безбожной цивилизации. Оно
идет с нами рядом, дышит нам прямо в затылок. Но мы не чувствуем Его, ибо наши
чувства притупились бесчисленными соблазнами века сего. Оно забегает вперед и
заглядывает прямо в глаза.
Но мы в упор не видим, так как ослеплены своим ложным величием, величием человека,
могущего горы переставлять без всякой веры, лишь с помощью бездушного технического
прогресса. А если иногда мы это Чудесное увидим, то спешим обойти Его стороной,
сделать вид, что не заметили, так как в тайнике своего существа догадываемся, что
хлопот с Ним не оберешься. На подсознательном уровне мы понимаем, что, приняв Это
Чудесное как реальность нашей жизни, мы должны изменить и свою жизнь. Расстаться
со всем привычным и уютным. А вот это-то тяжелее всего.
Современного человека почему-то более интересуют бесконечные глубины холодного
космоса, чем глубины собственной бессмертной души. Его волнует вопрос, есть ли условия
для каких-нибудь форм биологической жизни на Марсе, но при этом он не задает себе
вопросы, есть ли жизнь после смерти, а если есть, то какие условия этой жизни?
Для того чтобы выйти в открытый космос, летательному аппарату необходимо
преодолеть земное притяжение. Человек научился преодолевать это притяжение,
сжигая первую, вторую, а затем и третью ступени ракетоносителя.
Но еще задолго до начала эры космонавтики Церковь научила человека преодолевать
греховное притяжение, выводя его к высотам Царства Небесного. Для этого также
необходимы три ступени: вера, надежда и любовь.
Герои моих рассказов в разной степени, но все же пытаются преодолеть притяжение
греха, а уж как это у них получается – судить вам, мои дорогие читатели.
Протоиерей Николай Агафонов.
Издательство: "Библиополис",
Санкт-Петербург,
2005 год, 352 страницы.

1119. Отшельник поневоле. Протоиерей Николай Агафонов.
Творчество протоиерея Николая Агафонова
пользуется неизменным читательским
вниманием. Автор рассказывает о своих героях
с любовью, теплотой, мягким юмором и
состраданием. А священнический опыт,
сопряженный со знанием жизни и психологии
человека, придает этим рассказам особую
достоверность и убедительность.
Автор: Протоиерей Николай Агафонов
Издательство Сретинского монастыря
2010 год, 656 страницы.

1306. Дорога домой. Протоиерей Николай Агафонов.

От автора: исторический опыт духовной
жизни убедительно свидетельствует, что
человек, сколько бы он не блуждал в "стране
далече", однажды подобно "блудному сыну"
захочет вернуться в Отчий Дом. И это
Возвращение Домой становится самым
значительным событием всей жизни
человека. Надеюсь, что мои бесхитростные
рассказы смогут помочь в этом Возвращении
или в ком-то пробудят хотя бы тоску по
"Отчему Дому". Это было бы самой
большой наградой для меня как автора.
Авиор: Протоиерей Николай Агафонов
Изд. «Сибирская Благозвонница», Москва,
2006 год, 360 страницы.

