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Уважаемые читатели!
Предлагаем вам познакомиться с
новинками
православной
художественной
литературы
из
фонда
духовно-просветительского
центра
«Истоки»
центральной
городской библиотеки.
Все книги были приобретены на
православном
фестивале
«Радость».

Агафонов, Н. Заступница
усердная : исторические повести
/ протоиерей Николай Агафонов.
- Москва : Лепта Книга : Вече,
2016. - 239 с.
«Заступница
усердная»
сборник
исторических повестей известного православного
писателя, лауреата Патриаршей литературной
премии протоиерея Николая Агафонова.
В основу первой из них легло известное
чудесное событие, произошедшее в московском
храме перед иконой Божией Матери «Утоли моя
печали».
Повесть
«Заступница
усердная»
рассказывает об обретении Казанской иконы
Божией Матери. Повесть «Ермоген» - о том
времени жизни будущего священномученика
Патриарха Ермогена, когда он, ещё будучи
Казанским митрополитом, подвергся гонениям от
Лжедмитрия I за обличения самозванца. О
подвиге протопопа новгородского Софийского
собора
Амоса,
«последнего
великого
Новгородца», рассказывает ещё одна повесть.

Богданова, И. А. Я спряду
тебе счастье : [роман] / Ирина
Богданова. - Москва : Сибирская
Благозвонница, 2018. – 686 с.
Древние вещи бывают свидетелями
многих историй. Герои нового романа
Ирины Богдановой и представить не
могли, что кончик ниточки, спрядённой на
старой прялке, может привести к разгадке
невероятных
событий,
которые
начинаются в хлеву деревенской повитухи,
а заканчиваются в высотном доме
шумного мегаполиса. Узнают ли люди
друг друга среди миллионной толпы,
найдут ли тот узелок, что навсегда вместе
связал их жизни?
Меняются времена, летят столетия, но
так же, как пряжа наматывается на
веретено, вращаются по кругу людские
судьбы, такие похожие, в своём горе и
радости, и такие разные в выборе пути к
Истине.

Громов, А. В. Прощёный
понедельник / Александр Громов.
- Москва : Апостол веры, 2017.
–
445
с.
Новый сборник рассказов и повестей
Александра
Витальевича
Громова
«Прощёный понедельник» о том, как
встреча с Богом меняет жизнь человека.
Герои
произведений
попадают
в
различные жизненные ситуации, у них
свои характеры, судьбы, но их скорби и
страдания осмысленны и необходимы для
очищения души.
Писательский дар — сильный и
светлый — помогает читателю заглянуть
в свою душу, найти путь в тот мир, где
правит любовь и всё исполнено высшего
смысла, где нет ничего случайного, а всё
совершается по Божьей воле. Ведь всё,
что происходило и происходит в жизни,
имеет значение, только если служит
духовному преображению на пути
спасения.

Кучеренко, Е. А. Как я выходила
замуж : рассказы / Елена Кучеренко. Москва : Сретенский монастырь,
2017. – 365 с.

Автор книги – москвичка, выпускница
театроведческого факультета ГИТИСа,
мама пяти дочек. Елена Кучеренко
описывает свой приход к вере, радости
неофитства и проблемы воцерковления,
трудности и соблазны христианской
жизни, её счастливые эпизоды. Она
повествует и о том, как живут и трудятся,
рождаются и умирают, любят и растят
детей её близкие, друзья, знакомые. С
ироничными зарисовками и забавными
историями соседствуют щемящие душу
драмы.
Рассказы будут интересны читателю,
ценящему живой слог; интересный сюжет,
юмор и возможность задуматься над
прочитанным.
Для широкого круга читателей.

Лимонов, А. И. Девочка дождя :
приключенческие повести / Анатолий
Лимонов.
Москва
:
Сибирская
Благозвонница, 2017. - 750 c.

Как действовать, когда бурные потоки
наводнения уносят вас в неизвестность?
Что делать, если вы оказались на льдине
в открытом море?
Кто поможет, если вы стали заложником
террористов?
Где искать защиту, если вас преследуют?
И как быть, если девушка и «тайна»
оказались прочно связаны?
На все эти и другие вопросы вы найдёте
ответы на страницах нового сборника
повестей Анатолия Лимонова «Девочка
дождя».

Лимонов,
А.
И.
Сила
милосердия : приключенческие
романы / Анатолий Лимонов. Москва
:
Сибирская
Благозвонница, 2015. – 521 с.
Почём фунт лиха?
Ну, это как посмотреть… Лихо тоже
разное бывает. Лучше, конечно, вообще
его не трогать. Не буди лихо, пока тихо!
Только вы же знаете по прежним
похождениям девочки Прасковьи и её
друга Жорки, что это правило не про них.
Так что, если захотите знать настоящую
цену приключениям, читайте про
неугомонную парочку дальше. Только
учтите, что придётся вместе с ними и от
негодяев побегать, и в яме посидеть, а уж
всевозможных травм и шишек – никто не
считал. А в чём главная заморочка?
Таинственный клад, за которым не один
десяток лет охотились все, кому не
лень…

Мосунова, Д. А. Мама в кубе + 1 /
Дарья Мосунова. - Москва : Сибирская
Благозвонница, 2015. – 350 с.

Вы уже прочитали книгу «Мама в
кубе» и подружились с неугомонными
тройняшками – Серёжей, Сашей,
Машей – и их энергичной мамой?
Встречайте старых знакомых! Не все их
забавные истории рассказаны. Только
предупреждаем:
с
рождением
четвёртого малыша эта компания стала
ещё шумнее. Тому, кто бережёт свой
покой, лучше не открывать эту книгу.
Но такому человеку и не улыбаться
детской
непосредственности,
не
дивиться задору и жизнелюбию
многодетных родителей и, быть может,
никогда не научиться глубинной
мудрости, что, несмотря на все
трудности, дети – это счастье.

Пирогова, Л. И. Хозяин : роман /
Людмила Пирогова. - Москва :
Сибирская Благозвонница, 2018. 921 с.

На что готов пойти человек, чтобы, как говорят в
народе, стать хозяином жизни? Как можно делать
карьеру, хотя в этом слове откровенно звучит другое
слово – «карьер» - то есть зарываться в землю, а не
взлетать в небо, как кажется главному герою, который
становится хозяином не только предприятий, но и
окружающих его людей, а главное пользуется их
любовью и в то же время всю жизнь ищет её. Судьба
главного героя нового романа Людмилы Пироговой,
известной читателю по роману «Крик журавлей в
тумане», проходит не только через несколько эпох
истории нашей страны, но и через судьбы встречающихся
на его пути и окружающих его людей. «Кто был никем,
тот станет всем» - вот, кажется, главный девиз нового
хозяина жизни, но при этом даже самые близкие люди
остаются для него «никем». До тех пор, пока Сам Бог не
ставит на взлёте его обезумевшей гордыни точку. Точнее,
многоточие. Потому что нужно пройти путь до конца…
До высшего предела. Роман «Хозяин» - это большой путь,
по которому вместе с героями сможет пройти читатель.
Главное, не пройти мимо любви земной и небесной…

Рогалева, И. С. Один день.
Просто прохожих не бывает :
[сборник рассказов] / Ирина
Рогалева.
Москва
:
Воскресение, 2017. - 173 с.
Сборник рассказов петербургской
писательницы
Ирины
Рогалёвой
обращён к православному читателю.
Очень эмоциональные рассказы из
жизни простых людей о вере, любви,
доброте
не
оставят
читателей
равнодушными,
заставят
сопереживать,
огорчаться
и
радоваться вместе с героями.
Ирина
Рогалёва
награждена
медалью за победу во Всероссийском
православном литературном конкурсе
имени святого благоверного князя
Александра Невского в 2010 году.

Сараджишвили, М. Открытые
небеса : (невыдуманные рассказы) /
Мария Сараджишвили. - Москва :
Альта-Принт, 2014. - 287 с.
Мария Сараджишвили, инженер-технолог по
специальности, получила высшее образование в
Санкт-Петербурге. После развала Советского
Союза в Грузии началась массовая безработица,
работу по специальности не получилось найти, и
Мария стала репетитором, давала уроки русского
и английского языка. А ещё она пишет весёлые и
грустные рассказы о православной жизни.
Грустные, потому что многим людям сегодня
трудно живётся. И всё-таки эти рассказы
оптимистичны, потому что всё больше людей
приходят в Церковь, и крепнет убеждение, что бы
ни говорили политики, а православные Грузии и
России духовно неразделимы, и мы были и
останемся братьями и сёстрами во Христе.

Торик, А. Б. Флавиан. Белый
корабль
:
[притча
для
простодушных]
/
протоиерей
Александр Торик. - Москва :
Флавиан-пресс, 2017. - 269, [2]
с.
Шестая
часть "Флавиана" вновь
встретит читателя с батюшкой. Не только
встретит, но снова познакомит, ведь в
каждой книге главный герой открывается
сам и открывает свои мысли с новой
стороны, помогая людям увидеть Бога в
таких ситуациях, когда человек не только
не ощущает благодати и Промысла, но
практически не видит самого смысла
продолжать свою жизнь. И эта помощь
другим обрести Жизнь забирает силы
того, кто помогает - отца Флавиана. Но в
этом
и
кроется
подвиг
самопожертвования.
Голгофского
самопожертвования...

Шипошина, Т. В. Положение парусов
: сборник / Татьяна Шипошина. Москва : Сибирская Благозвонница,
2017. - 895 с.
Ох, как трудно современному человеку
подумать о том, зачем мы живём тут, на этой
земле. Некоторые не успевают – уходят
внезапно. Инсульт, инфаркт, автокатастрофа. Но
ведь каждому даётся время, когда можно
подумать о главном и даже что-то сделать! Чтото понять, кого-то простить… Эта книга – для
взрослых, пусть даже недавно им исполнилось
шестнадцать. Для тех, кому пришла пора
подумать. Герои Татьяны Шипошиной живут с
нами по соседству. В одном городе, в одной
деревне с читателем. Автору очень хотелось бы,
чтобы закончилась, наконец, духовная наша
безотцовщина. Чтобы ожили и расцвели наши
города и деревни. И, конечно, человеческие
сердца.
Автор любит своих героев, иначе книга не
была бы столь пронзительной и светлой и не
затрагивала
бы
самых
тонких
струн
человеческой души.

