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А88 Арцыбушев А. П. 
Милосердия двери : автобиографический роман узника ГУЛАГа : 

/ Арцыбушев Алексей Петрович. – 2-е изд., испр. - М. : Никея, 2016. - 
454, [3] с. : портр. - (Духовная проза). 

 

Автобиографическая проза Алексея Петровича Арцыбушева - 
живое свидетельство ровесника советской эпохи, прошедшего через 
все ужасы сталинских лагерей, но не утратившего веру в Божие 

милосердие и в способность человека любить, прощать и сострадать 
ближнему. 

В этой книге автор необычайно ярко описывает свою жизнь от 
рождения в 1919 году до реабилитации в 1956-м после лагеря и 
ссылки. 

                                                            Сектор духовно-нравственной культуры – 1 экз. 
 

 
Р2 
Г66 Гончаренко М. В. 

Лягушка-царевна : повести и рассказы / Гончаренко Марина 
Васильевна. – Рязань : Зёрна, 2014. - 207 с. : ил., портр. - (Современная 
православная проза). 

 
На долю героини повести Марины Гончаренко «Лягушка-царевна» девочки Кати 

выпало много боли и страданий. Но жертвенная, безграничная любовь 
матери, воля и целеустремленность героини помогают ей разорвать 
болезненный круг обречённости, начать духовное восхождение и, 

главное, поверить в справедливость Промысла Божьего. 
Повесть и рассказы данного сборника отличают стройная 

композиция, умело подобранная интонация повествования, 
увлекательный сюжет. Их герои учатся любви друг к другу, умению 
прощать, даже когда это очень тяжело, совершают нравственный 

выбор и превозмогают, казалось бы, непреодолимые препятствия. 
                                             

Сектор духовно-нравственной культуры – 1 экз. 
 
 

Р2 
Е27 Евфимия.  

      Тайна Владыки Петра : северные рассказы : [сборник рассказов, 

повестей и сказок] / Евфимия (Пащенко Елена Владимировна ; 
монахиня ; 1964 - ). – М. : Смирение, 2011. - 411, [4] с. : ил., портр. 

 

    Книга монахини Евфимии посвящена крайне актуальной для 
современности теме противостояния православного человека и 

окружающего его безбожного мира. На примерах Новомучеников XX 
века, наших современных единоверцев, и даже сказочных персонажей 
автор подтверждает высказывание известного церковного писателя Е. 

Поселянина (Погожева), что во все времена «сила Христова над миром 
одна и та же: тот же бой, та же победа, та же слава и то же блаженство 

одолевшему все искушения силой Христовой». 
 

                                            Сектор духовно-нравственной культуры – 2 экз. 



Р2 
Ж68 Жигалов С. А. 

Дар над бездной отчаяния  : роман / Жигалов Сергей 
Александрович. – М. : Благовест, 2013. - 466, [13] с. : ил., портр. 

 
Явившись на белый свет без рук и без ног, он, казалось, был обречён. Но великая 

сила духа и труд до кровавых трещин на губах с Божьей помощью окрыляют 

Григория Журавина. Зажатой в зубах кистью он пишет иконы. 
Крестьянин, «обрубок человеческий», из глухого поволжского села оказывается у 

самой вершины грядущей Русской Голгофы. Едва не погибает в 
Ходынской трагедии. Встречается с императрицей Александрой 
Феодоровной, знакомится с народовольцами-бомбистами, Владимиром 

Ульяновым, дружит с Григорием Распутиным. Государь Николай 
Второй приглашает его написать нерукотворный портрет царской 

семьи... 
Его рождение и судьба есть величайшее чудо и тайна. Родившись 

на белый свет без рук и без ног, он научился рисовать кистью в зубах. 

Поднялся вровень со знаменитыми живописцами. На нерукотворные 
иконы самарского крестьянина и теперь, через сто лет, молятся 
православные.                                       

 Сектор духовно-нравственной культуры – 1 экз. 
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З-30 Запарина Л. С. 
Непридуманные рассказы : свидетельства очевидцев о Промысле 

Божием :  Запарина Лидия Сергеевна. – М. : Николин день, 2015. - 316, 
[2] с. 

 

«Непридуманные рассказы» знакомы многим по православному 
самиздату, по публикациям в печатной периодике и в Интернете под 
псевдонимом «Л. Шостэ» и без подписи. Их автором, а точнее, 

собирателем, литературным редактором и распространителем (в 
былые советские времена), была москвичка Лидия Сергеевна 

Запарина (1903-1996). Все рассказы, вошедшие в сборник, за 
некоторым исключением, или услышаны ей непосредственно от 
очевидцев описанных событий, или их участником была она сама. 
 

                                                         Сектор духовно-нравственной культуры – 1 экз. 
 

Р2 

З-38 Захарчук М. Г.  
На поповских хлебах : рассказы матушки / Захарчук Марина 

Геннадиевна. - Рязань : Зёрна, 2014. - 188 с. : портр. - (Современная 

православная проза). 
     

     В рассказах матушки Марины Захарчук дышит живое человеческое чувство, 

слышится её взволнованный и убеждённый голос. Говорить о самом 
наболевшем как в ней самой, так и в людях, причём говорить с 
неподдельной искренностью и сознанием высокой ответственности за 

каждое сказанное слово, ей позволяют активная вовлеченность в 
реальную жизнь, деятельная любовь к ближним и дальним. 

Произведения матушки помогают читателю задуматься о своём 
духовном состоянии, найти дорогу к храму, утвердиться на пути 
добродетели и покаяния. 

Книга будет интересна самому широкому кругу читателей. 
                                            Сектор духовно-нравственной культуры – 1 экз. 



Р2  
К84 Крупин В. Н. 

Крестный ход : [повести] / Крупин Владимир Николаевич. – М. : 
Вече ; М. : Лепта Книга, 2016. - 205, [1] с. 

 
В книгу яркого, самобытного писателя, представителя почти забытого в 
наше время уникального литературного направления - «деревенской 

прозы», лауреата Патриаршей литературной премии Владимира 
Крупина вошли повести «Крестный ход» и «Люби меня, как я тебя». 

Перед нами - художественное исследование современного течения 

жизни - рассказы о судьбах людей, о вере, надежде и, конечно, 
всепобеждающей любви, которая, по слову апостола Павла «никогда не 

перестает». Читателя ждут светлые и порой трагичные страницы, 
добродушный юмор, пронзительные образы героев. 
 

                                         Сектор духовно-нравственной культуры – 1 экз. 
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Л58 Лимонов А. И. 
Юлька-июлька : приключенческая повесть / Лимонов, 

Анатолий Иванович. – Рязань : Зёрна, 2014. - 106, [1] с. : ил., 

портр. 
 

 В новой повести Анатолия Лимонова группа православных 
паломников на Кавказе неожиданно попадает в смертельно опасную 
ситуацию. 

Преодолеть все трудности им помогли вера, необыкновенная 
стойкость и самоотверженность замечательной девушки Юли. 
 

                                           Сектор духовно-нравственной культуры – 1 экз. 
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Н50 Немцова А. Н. 

       Два одиночества : повесть,  рассказы / Немцова Алла Николаевна 

; ил. Белоусова Алла. – Рязань : Зёрна, 2017. - 236, [1] с. : портр., ил. -
(Современная православная проза). 

 

Трагедия, случившаяся в жизни Владислава Виленовича, главного 
героя повести «Два одиночества», останавливает его уверенное 

шествие по жизни. В поисках рационального объяснения 
происходящего, Владислав оказывается в тупике и впадает в 
депрессию. Случайное знакомство с верующими людьми помогает 

переосмыслить настоящее, найти истинного себя через обретение 
веры и любви. 

Повесть рассказывает о пробуждении человеческой души, о силе 

христианской любви, способной превращать обыкновенных людей в 
земных ангелов. 

В книгу вошли несколько рассказов, написанных на основе 
реальных событий. 

                                            Сектор духовно-нравственной культуры – 1 экз. 



Р2 
С91 Сухинина Н. Е.  

       Билет до конечной : [сборник повестей] / Сухинина Наталия 
Евгеньевна. – Сергиев Посад : Алавастр, 2016. - 179, [1] с.    

 
  Этот сборник посвящён одной теме - материнской любви. Образец самой 

великой материнской любви и материнского служения у нас один - 

Божия Матерь, Богородица, Мариам, Мария. Образ Её, поправший 
все законы земных условностей ради Божественного Сына - вечен. 

Все героини этой книги тоже носят имя - Мария. Они простые 

земные женщины и ткут полотно великого материнского 
предназначения буднично и незаметно. Слово «подвиг» к себе без 

улыбки не применяют. 
- Какой такой подвиг? Ведь ребёнок мой. 
- Мои дети, с меня и спрос... 

                                          
Сектор духовно-нравственной культуры – 1 экз. 
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Т60 Торик А.        
Черная лань, бегущая по пене океанского прибоя : повесть / Торик 

Александр. – М. : Флавиан-пресс (М.), 2017. - 397, [2] с. 

 
     - Отец Александр! Как Вы считаете, какие вопросы являются для 

современных людей самыми важными? 
     - Это вопросы, актуальные во все времена: «КУДА я могу умереть, 
КАК мне для этого нужно жить?» 

     - Ваша новая книга дает на них ответы? 
     - Она предлагает жизненные примеры, выводы из которых каждый 
читатель сделает сам. А все нужные ответы уже даны в Святом 

Евангелии.  
                                           Сектор духовно-нравственной культуры – 1 экз. 
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Х61 Хлыстов В. Ф. 

               Неразделенная любовь : рассказы / Хлыстов Владимир Федорович. -
   Рязань : Зерна-Слово, 2013. -188 с. 
 

«Неразделённая любовь» - десятая книга рязанского поэта и 
прозаика Валерия Хлыстова. 

Герои книги - обычные люди, узнаваемые, близкие и понятные. 

Однако рассказы о них отличаются неординарностью взгляда, 
искренним желанием автора понять и принять Человека во всех его 

проявлениях. 
Книга написана с добрым юмором, наполнена чистотой помыслов 

самого автора и его бесконечной верой во всё самое лучшее и светлое. 

Baлeрuй Хлыстов член Союза писателей России. 
                                         

Сектор духовно-нравственной культуры – 1 экз. 
 
 



Р2  
Ч-49 Черных В. Н. 

Икона  : повесть / Черных, Вероника Николаевна. – М. : Сибирская 
Благозвонница, 2017. - 393, [1] с. : ил. 

 
Повесть «Икона» - художественный пересказ подлинной истории, которая 

произошла в СССР в 1956 году. 

Некая девушка Вера, комсомолка и убеждённая атеистка, во время 
Рождественского поста устроила у себя дома праздник. Пригласила 
друзей и своего молодого человека. Время шло, а дорогого её сердцу 

Николая не было рядом. Гости разбились на пары, зазвучали музыка и 
смех. Всем было весело. Но только не Вере. «Ну, раз нет моего 

Николая, то я буду танцевать с Николаем Чудотворцем!» Девушка 
сняла с полки образ святителя Николая и закружилась в танце в 
обнимку с иконой. И вдруг случилось чудо... Несмотря на всё желание 

властей замять то, что произошло потом, люди всё-таки узнали о 
чуде... 

    Узнаете об этом и вы, если прочитаете повесть. 
                                           

Сектор духовно-нравственной культуры – 1 экз. 
 
 
 

 


