
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«Смоленская областная библиотека для детей и 

молодежи имени И. С. Соколова-Микитова» 

16+ 

ЧЕРЕЗ КНИГИ – К ДУХОВНОСТИ 

ОБЗОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск 

    2021 

 



 2 

91.9:86 

Ч46 

 

 

Составитель: Е. Б. Садкова 

Редакторы: Е. Ю. Кирикова, В. С. Матюшина 

Технический редактор: А. А. Зурабян 

Ответственный за выпуск: С. А. Петрищенкова 

 

 

Через книги – к духовности: обзор / ГБУК 

«Смоленская областная библиотека для детей и 

молодежи» ; составитель Е. Б. Садкова; редакторы : 

Е. Ю. Кирикова, В. С. Матюшина. – Смоленск, [б. и.], 

2021. – 12с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

В обзоре представлены книги русских писателей, 

объединенные темой веры, поиска и обретения 

истинного смысла жизни. Они могут задать 

направление, показать некоторые из возможных путей, 

как сделать свою жизнь лучше.  

Издание может быть полезно работникам 

библиотек, молодым читателям. 
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В обществе сегодня много говорят о духовно-

нравственном развитии личности. Альберт Эйнштейн писал: 

«Важнейшее из человеческих усилий – стремление к 

нравственности. От него зависят наша внутренняя 

устойчивость и само наше существование. Только 

нравственность в наших поступках придает красоту и 

достоинство нашей жизни». Духовно-нравственное развитие 

предполагает освоение духовных ценностей и выработку 

соответствующих нравственных качеств. Д. С. Лихачев 

говорил об огромном влиянии литературы на духовность и 

нравственность человека. Ученый называл её  «нравственной 

силой», к которой «мы всегда можем обращаться за духовной 

помощью». Безусловно, в настоящее время литература 

помогает пополнять и расширять духовный мир человека. 

Книги духовного содержания занимаю важное место в 

нашей жизни, в них содержатся ответы на важнейшие 

вопросы существования мира и человека. К необходимости 

духовного пробуждения многие люди приходят через 

драматические перемены в жизни. Найти новые ориентиры, 

обрести надежную опору под ногами и уверенность в себе 

помогает путь духовного развития. Хорошие книги могут 

стать помощниками на этом пути, ведь они несут в себе не 

только знания, из них каждый может получить мудрый совет, 

подсказку, наставление. Мы предлагаем несколько книг, в 

которых каждый из авторов представляет свой взгляд на 

жизнь, устройство мироздания и отвечает на вопросы, 

которые многих интересуют.  

Начните с того, на что откликнется ваша душа, ваше 

сердце. Со временем, каждый из вас составит собственный 

список книг, оказавших влияние на ваш духовный рост. 
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Тихон (Шевкунов Г. А.; 1958–) «Несвятые святые» и 

другие рассказы / Архимандрит Тихон (Шевкунов). – 4-е 

изд. – Москва : Издательствово Сретенского монастыря, 

«ОЛМА Медиа Групп», 2012. – 640 с. : ил. 

Книга митрополита (на момент издания – 

архимандрита) Русской православной 

церкви Тихона (Шевкунова), изданная 

21 ноября 2011 года, сразу стала 

открытием в литературной жизни и 

абсолютным бестселлером в жанре 

художественной литературы. Ее читали 

и православные, и даже те, кто в храме 

никогда не был. На сегодняшний день 

она выдержала 17 изданий, а 

суммарный тираж составил 3 000 000 

экземпляров. 

В книгу вошли рассказы из жизни автора, многие из 

них связаны с Псково-Печерским монастырём, где он начинал 

монашескую жизнь. Митрополит Тихон (Шевкунов) рассказал 

о людях, с которыми встречался: монахами, старцами, 

политиками и мирянами. Получилась добрая и полная любви 

книга. 

Её популярность у светской аудитории наглядно 

продемонстрировала интерес читателей к книгам 

нравственного содержания: у общества есть потребность в 

доброй и светлой литературе, которая поддержала бы их в их 

чаяниях и надеждах. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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Николаева О. «Небесный огонь» и другие рассказы / 

Олеся Николаева. – Москва : ОЛМА Медиа Групп ; 

Издательство Сретенского монастыря, 2012. – 496 с. : ил. 

Олеся Николаева – известная российская поэтесса, 

прозаик, эссеист, член Союза писателей, обладатель 

множества литературных премий.  Именно её считают 

автором, первым в современной литературе художественно 

изобразившим представителей русского духовенства, явив их 

героями нашего времени. Она рассказывает о себе, своих 

друзьях, поездках и паломничествах. 

Книга «Небесный огонь» и 

другие рассказы» продолжает собой 

серию, начатую книгой архимандрита 

Тихона (Шевкунова) «Несвятые 

святые» и другие рассказы». Её 

главная тема - Промысл Божий в 

жизни человека. 

Не все рассказы лёгкие по 

содержанию, но благодаря стилю и 

языку очень легко и просто 

воспринимаются. После прочтения 

ощущается какое-то вдохновение, умиротворение и теплота. 

Это не книга-наставление, а мягкое напоминание о том, что 

бывает в жизни, как с этим справиться и как научиться 

смирению и благодарности за то, что у нас есть. 

Автор рассказывает о православии, но это не 

религиозность в обычном понимании, а скорее разговор об 

обычных человеческих ценностях.  
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Крупин В. Н. Время горящей спички: сборник / Владимир 

Крупин. – Москва : Эксмо, 2013. – 416 с. – (Религия. 

Рассказы о поиске Бога). 

Знаменитый представитель 

«деревенской» прозы Владимир Крупин 

одним из первых создал жанр, в котором 

успешно работает Архимандрит Тихон 

(Шевкунов). И совсем не случайно он 

стал первым лауреатом Патриаршей 

литературной премии – высокой 

духовной награды. Крупин признаётся, 

что считает литературу неким мостиком 

между обыденностью и духовностью. 

Если книга даёт читателю возможность поразмышлять о 

смысле жизни, отвлечься от житейских забот и задуматься о 

том, что вечно – значит, она написана не напрасно. Автор и 

сам старается в своих произведениях соответствовать таким 

высоким требованиям. А вдохновение черпает в историях 

самых обычных людей. Описывая чудесные, трогательные и 

неповторимые мгновения, которых сами мы в будничной 

суете иногда просто не замечаем, Владимир Крупин 

побуждает нас ценить каждый прожитый миг. О 

быстротечности, но вместе с тем уникальности и 

неповторимости человеческой жизни размышляет писатель и 

на страницах своего сборника рассказов «Время горящей 

спички». Из мгновений – радостных и грустных, смешных и 

серьёзных – Владимир Крупин выкладывает сложную 

мозаику, имя которой – наша жизнь. И успокаивает: даже 

несмотря на то, что по сравнению с вечностью она похожа на 

Время горящей спички, мы можем очень многое успеть. 
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Смирнова Н. Б. Я вернулась, Господи! : рассказы о церкви 

/ Надежда Смирнова. – Москва : Эксмо, 2014.  – 352 с. – 

(Религия. Рассказы о поиске Бога). 

Раньше Надежда Смирнова 

печаталась исключительно в 

православных издательствах, что, 

однако, совершенно не мешало её 

книгам мгновенно набирать 

популярность. Теперь же писательница в 

буквальном смысле «вышла в свет», и 

еще раз доказала, что православная 

художественная литература давно 

перестала быть «вещью в себе».  

Герои ее книг – простые люди, такие же, как те, кто 

живет рядом с нами, они так же ошибаются и падают, 

сомневаются и плачут, но вера дает им надежду и 

поддерживает, а любовь делает их сильнее. Не случайно 

творчество Надежды Смирновой удостоено Национальной 

премии «Лучшая книга года». 

Жанр, в котором пишет Надежда, наверное, можно 

назвать «женской прозой». Но автор в своей книге «Я 

вернулась, Господи» показывает читателям совсем не 

глянцевую картинку на любовную тему, а глубину 

человеческого падения и высоту его духовного взлёта. 

Основную часть книги занимает одноименная повесть. Она – 

о женщине, которую непростые повороты в жизни приводят к 

отчаянию. История алкоголички Ирочки – интеллигентной 

девушки, дошедшей до самого края и вновь возвратившейся к 

жизни, вряд ли оставит читателя равнодушным и уж точно 

даст богатую пищу для размышлений. Несколько рассказов, 
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включенных в сборник, как бы логически продолжают тему 

повести и связаны с ней не только эмоционально, но порой и 

сюжетно. Все вместе они составляют единую гармоничную 

картину, по которой, пожалуй, можно судить о неординарном 

внутреннем мире самой Надежды Смирновой, которая через 

свою книгу «Я вернулась, Господи», буквально заражает 

читателя своей твердой уверенностью в том, что даже в конце 

самого длинного тоннеля обязательно засияет свет. 

 

Евфимия (Пащенко Е. В.) Яблони старца Амвросия : 

невыдуманные истории / Монахиня Евфимия. – Москва : 

АСТ, 2014. – 378, [6] с. 

Монахиня Евфимия – не только практикующий врач, но 

и писательница, книги которой очень популярны. Литература, 

по ее мнению, должна, в первую очередь, читателя не 

развлекать, а побуждать к активной внутренней работе, 

иными словами – заставлять задуматься над прочитанным. 

В книгу вошли рассказы о 

странных случаях в судьбах врачей и 

священников, современных уголовников 

и древних праведников, для каждого из 

которых Промысл Божий открывается 

по-новому.  

Первая часть книги состоит из 

детективных рассказов, в основу 

которых положены, как утверждает сама 

автор, реальные события. Разгадать 

тайну погибшего при странных 

обстоятельствах священника, расследовать загадочное 

самоубийство далекого предка своей знакомой – все это 
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героиня детективов делает легко и изящно, а в финале 

приходит к  весьма глубоким выводам. 

Во второй части книги автор зовет нас углубиться в 

более отдаленную историю, где мы встречаем древних 

святых. Однако матушка Евфимия предлагает читателям не 

очередной адаптированный пересказ их житий, а настоящую 

сюжетную прозу. В подлинную историю о святом она вводит 

персонажа, наблюдающего за всем как бы со стороны – и от 

его лица ведет повествование. Житие предстает перед нами с 

неожиданного ракурса – таким, каким мог бы увидеть его 

обычный человек, мало чем отличающийся от нас с вами. 

Нетривиальные сюжеты, знание описываемых 

ситуаций, юмор и отличный русский язык делают книгу 

увлекательным путешествием в мир героев разных времен, 

выбирающих между добром и злом. Благодаря этим 

рассказам, лучше начинаешь понимать христианские 

заповеди.  

 

Черных Н. Б. Остров любви. Рассказы о Церкви / Наталия 

Черных.; ил. автора. – Москва : Эксмо, 2013. – 576 с.: ил. – 

(Религия. Рассказы о духовной жизни). 

 «Остров любви» – это повествование о святых местах и 

священниках-старцах, которые в трудные годы были 

настоящей опорой страждущим. В книге органично 

переплетены рассказы о Троице-Сергиевой лавре, Почаевской 

лавре, священниках, переживших годы гонений, и древние 

православные предания. Они раздвигают рамки 

современности и помогают постичь вечность и святость таких 

понятий как любовь, сострадание, милосердие. 
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А еще она обладает какой-то 

волшебной силой, оказывающей на 

читателя пробуждающий эффект. 

Читаешь ее, и меняется внутреннее 

состояние, приходит мир, покой и 

гармония. Рекомендуем всем, кто 

проходит трудные жизненные 

испытания, читать как средство для 

излечения души. Книга пропитана 

любовью, добротой и верой в огромный 

потенциал каждого человека. 

 

Ткачев А. Ю. «Страна чудес» и другие рассказы / 

Протоиерей Андрей Ткачев. – Москва : Издательство 

Сретенского монастыря, 2013. – 256 с.: ил. 

Автор книги – известный миссионер и проповедник, 

настоятель храма Преподобного Агапита Печерского в Киеве. 

Его рассказы – о любви к ближним, о бесконечности мира, о 

поисках счастья.  

«Страна чудес и другие 

рассказы» – сборник, который отец 

Андрей писал  на протяжении 

нескольких лет. Рассказывая внешне 

никак не связанные между собой 

истории вполне обычных людей, автор 

предлагает читателям начать поиски 

своего пути духовного развития. По его 

мнению, можно показать дорогу, но 

выбрать и преодолеть ее каждый 

должен сам. 
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Конечно, в первую очередь, эта книга, написанная 

православным священником, о вере. О том, какими разными 

путями люди приходят к Богу, о взаимоотношениях церкви и 

общества. Однако свой интерес при чтении сборника найдет 

любой человек, ведь «Страна чудес….» – это картинки нашего 

мира. В рассказах – мысли автора о «повседневных чудесах»: 

о труде; о красоте окружающего мира, которую не замечают, 

когда она перед глазами, но скучают по ней, стоит только 

отвернуться; об искусстве, которое не является уделом 

избранных, а понятно каждому, было бы желание его 

понимать; о мелких бытовых радостях, с которыми человек 

сталкивается ежедневно, но почему-то не умеет их ценить, 

зациклившись на мечтах о чем-то великом и недостижимом. 

Часть рассказов – аллегорические притчи, некоторые – 

реальные житейские истории. Многие – личные 

воспоминания, поражающие своей искренностью.  

Перефразируя автора, можно сказать, что в этой книге 

«столько морали, что в двух ведрах не унесешь. И 

формулировать выводы вслух как-то уж очень 

оскорбительно». Поэтому можете просто прочесть книгу, а 

что именно вы из нее извлечете, решать вам. 
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