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Наталия Сухинина:
«В моих книгах – всё правда»

(к 70-летию писательницы)

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию
издания
известной
российской
писательницы Наталии Сухининой
из фонда духовно-просветительского
центра
«Истоки»
центральной
городской библиотеки

Наталия Евгеньевна Сухинина известна как
журналист и писатель. Родилась 2 апреля 1948 года.
После окончания факультета журналистики МГУ
работала в различных периодических изданиях. Среди
них журнал «Работница», еженедельник «Семья» и др.
Последние годы творчество Н.Е. Сухининой
сосредоточено на незыблемых христианских
ценностях, без которых жизнь наша становится
пустой и бессмысленной.
Читателям давно полюбились её яркие,
убедительные,
правдивые
и
пронзительные
произведения.

Сухинина, Наталия Евгеньевна.
Дорога, ставшая судьбой : [сб.очерков]
/ Н.Е.Сухинина. - Сергиев Посад :
Алавастр, 2011. - 142с.

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.
Основу
книги
составляют
путевые
очерки,
написанные
Наталией Сухининой за время её
пешего похода в Иерусалим. В книгу
также вошли некоторые очерки о
Святой Земле, написанные автором
позже.

Сухинина, Наталия Евгеньевна.
Белая
ворона
:
повесть
/
Н.Е.Сухинина. - Сергиев Посад :
Алавастр, 2010. - 248с.
В повести рассказывается об
удивительной судьбе женщины,
долго и мучительно искавшей свой
путь к Богу.
В
жизни
героини
Натальи
Ворониной,
ещё
в
детстве
получившей
прозвище
«Белая
ворона», были и радости, и печали.
Но
скорби
было
больше.
Истерзанная страданиями душа
долго искала ответы на мучащие её
вопросы. Найти ответы помогают
промыслительные
встречи
и
нечаянные радости, поступки и
размышления. И героиня делает
выбор своего жизненного пути.
Пути без обратного билета.

Сухинина, Наталия Евгеньевна.
Где живут счастливые? : [сборник
рассказов и очерков] / Н. Е.
Сухинина. - Яхрома : Троицкий
собор, 2006. - 397, [1] с.

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.

Сухинина,Наталия Евгеньевна.
Куда
пропали
снегири?
/
Н.Е.Сухинина. - Сергиев Посад :
Алавастр, 2011. - 380с.
Сборник очерков и рассказов Н. В.
Сухининой, основная тема которых нравственный выбор. Между любовью и
ненавистью, между памятью и забвением,
между добром и злом, между верой и
неверием.
Автор
проникновенно,
художественно, необыкновенно тепло, както породному описывает то, что видела, о
чём слышала, с чем соприкоснулась.
Главные
герои
книги
святые,
прославленные
Церковью,
и
наши
современники - обычные люди с их
радостями и бедами. Книга просто и в то же
время очень образно учит православному
постижению жизни, поскольку именно
житейский
опыт
ненавязчив,
но
доказательнее
подчас
самых
рассудительных назиданий.

Сухинина, Наталия Евгеньевна.
Какого цвета боль? : [сборник
очерков] / Н.Е. Сухинина ; [художник
Е. Орлова]. - Яхрома : Троицкий собор,
2007. - 238, [2] с.
Главные героини книги – 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.
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.

Сухинина, Наталия Евгеньевна.
Прощание
славянки
:
документальная
повесть
/
Н.Е.Сухинина. - Яхрома : Троицкий
собор г.Яхрома:Алавастр, 2008. - 236с.
«Прощание
славянки»
документальная
повесть,
рассказывающая о непростых судьбах
детей Великой Отечественной войны.
Не наигравшиеся, не начитавшиеся
вдоволь
сказок,
не
успевшие
пресытиться докучливой родительской
опекой – всё это о них, детях войны.
Главный
герой повести Виктор
Гладышев – один из этих детей. Человек
сложной, порой драматической судьбы.
Сироты Гладышевы прошли через все
испытания
военного
лихолетья
–
оккупацию,
плен,
голод,
холод,
унижения. Они вынесли многое, но не
уронили человеческого достоинства.

Сухинина, Наталия Евгеньевна.
Времена года : [сборник рассказов]
/ Н.Е. Сухинина. - Сергиев Посад :
Алавастр, 2011. - 328с.

Наталье Сухининой удалось
создать настоящую симфонию –
вполне под стать знаменитому
одноимённому
циклу
композитора
Вивальди.
Не
связанные между собою ни
сюжетом, ни стилем, рассказы
воспринимаются
как
нечто
удивительно цельное, благодаря
тому, что едины по духу. И как за
весною наступает лето, за летом,
осень, а следом – зима, рассказы
в книге плавно перетекают друг в
друга, и каждый из них имеет
свой особенный колорит.

Сухинина, Наталия Евгеньевна.
Не продавайте жемчужное ожерелье :
сборник рассказов и повестей /
Н.Е.Сухинина. - Сергиев Посад :
Алавастр, 2010. - 472с.

Люди всегда ищут Бога и будут
искать. Но путь к Богу ни для кого не
бывает
лёгким.
Возникают
многочисленные вопросы, сомнения,
недоумения. В этой книге читатели
найдут ответы на многие и многие свои
вопросы.
В книге четыре части – «Азбука для
начинающих»,
«С
праздником!»,
«Икона – в помощь», «Божьи люди».
Книга написана со свойственным
Наталии Сухининой мастерством –
легко,
доходчиво,
ненавязчиво,
задушевно и немного с юмором.

Сухинина, Наталия Евгеньевна.
Полёт одуванчиков (маленькая
повесть о большой любви) / Н.Е.
Сухинина. - Сергиев Посад :
Алавастр, 2012. - 191с.

Все
мы
по-разному
представляем
себе
большую
любовь. Но есть однажды и
навсегда данный, утверждённый
свыше закон, в котором понятие
любви однозначно: это – Божий
закон, это – любовь по Господним
меркам. Именно об этом вы
прочитаете в повести «Полёт
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.

Сухинина, Наталия Евгеньевна.
Благодарю Тебя (записки из ущелья)
: [сборник рассказов] / Н.Е. Сухинина ;
художник Елена Орлова. - Сергиев
Посад : Алавастр, 2014. - 211, [2] с.
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.
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.

Сухинина, Наталия Евгеньевна.
Колыбельная для ветра : просто
рассказы / Н.Е. Сухинина. - Сергиев
Посад : Алавастр, 2014. - 175 с.
Герои книги – очень разные люди.
Разнятся их биографии, разнятся их
образование и социальный статус.
Но они одинаково любимы Богом.
Господь одинаково простирает над
ними спасительный покров. Кто-то
ужасается, кто-то бунтует, кто-то
ищет жалости, кто-то, ослеплённый
собственной
неправдой,
пока
близорук.
Господь
терпит,
корректирует, вразумляет.
А значит – мы не одни. Мы не
сироты. Мы – Божии. Так где здесь
место отчаянью и печали?

Сухинина, Наталия Евгеньевна.
Билет до конечной :
/ Н.Е.
Сухинина.
Сергиев-Посад
:
Алавастр, 2015. - 179, [1] с.
Главной
темой
сборника
рассказов «Билет до конечной» стала
материнская любовь. Всех главных
героинь в этих рассказах зовут Мария
и это не случайно, так как
ассоциативно соотносит нас Матерью
Божией, той, чей подвиг материнства
стал для всех нас практически
недостижимой духовной вершиной.
Матери, мамочки, мамулечки…
Такие разные, и такие похожие в
своей самоотверженности, терпении и
любви. Книга получилась очень
теплая и какая-то лиричная. Она будет
интересна самому широкому кругу
читателей.

Сухинина, Наталия Евгеньевна.
Депутат от Бога / Н.Е. Сухинина ;
художник Елена Орлова. - Сергиев
Посад : Алавастр, [2017]. - 66 с.

«Депутат от Бога» – это рассказ
об удивительном человеке, который
успел так много, будто не одну
жизнь прожил, а несколько. Это
старец Паисий Святогорец. Жизнь
Старца
настолько
яркая,
удивительная, полная чудес, что
хочется о ней не только читать, но и
подражать ей.
Про таких, как он, говорят –
человек
святой
жизни.
Мы
привыкли, что святость – это седая
древность, то, что было давно: так
давно, что даже не верится. А наш
удивительный человек жил в наше
время. И это совсем не помешало
ему угодить Богу, не помешало
жить по святости, свято.

Сухинина, Наталия Евгеньевна.
Женщина в пёстром : повесть о
том, о чём говорить не принято /
Наталия Сухинина. - [Б. м.] :
Алавастр, 2017. - 349, [2] с.
Книга поднимает в книге очень
важную и больную тему — проблему
нравственной ответственности каждого
из нас перед будущим. Как своим, так и
тех, кто рядом. «Женщина в пёстром»
—
это
молодая
женщина
заблудившаяся,
запутавшаяся,
не
имеющая
крепких
духовных
ориентиров. Именно поэтому и ставшая
на путь беды...

Автор напоминает нам — не смейте
преступать Божии заповеди и Божии
законы. Беспечность страшна. Это
всегда кончается грехом, который,
если не покаяться, будет мучить,
бередить
совесть,
отравлять
благословенную Господом жизнь.

Сухинина, Наталия Евгеньевна.
Натюрморт с разбитой чашкой / Н. Е.
Сухинина. - М : Алавастр, 2018. – 272 с.
Новая повесть Наталии Сухининой
поднимает тему нравственного выбора и
ответственности
христианина
перед
будущим. Не только своим, но и тех, кто
рядом с нами – родных, друзей, недавних
знакомых. Главному герою, иконописцу
Андрею Берестову, предстоит проделать
большой, мучительный, невероятный в
Божьей промыслительности путь, дабы
постичь
самое
простое.
Рабское
прогибание
перед
жизненными
обстоятельствами
уродливо
изгибает
линию жизни и только внутренняя борьба с
самим собой, обстоятельствами, стояние
насмерть в том, во что искренне и понастоящему веришь – способно укрепить и
коренным образом изменить жизнь.
Сделать её осмысленной и глубокой.

Желаем всем приятного чтения …
Кому-то знакомства с творчеством Наталии
Сухининой, кому-то прочтения её новых книг, а ктото, возможно, ещё раз перечитает давно прочитанную
книгу любимого автора.
Ждём вас в духовно-просветительском центре
«Истоки» центральной городской библиотеки!

Подготовила: Богович Т.К.,
гл. библиотекарь духовнопросветительского центра «Истоки»

