
НИКОЛАЕНКО, А. Заветное желание: рассказы. 
– Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2016.

Анна Николаенко проживает в Днепро-
петровской области (Украина). Магистр 
истории. Пишет стихи и прозу. Автор сай-
та «Православие в деталях». В этой книге 
собраны истории обычных людей разных 
возрастов и профессий. Все они убеждены 
в своей правоте, жизненных принципах и 
устремлениях. Но иногда герои рассказов 
попадают в тяжёлые условия, приводящие 

к страданиям. Чтобы найти выход, люди пересматривают свою 
систему ценностей. И обнаруживают очевидное спасение со-
всем рядом. Часть историй записана на основе непридуманных 
событий, часть возникла по мотивам христианских притч. 

ПЫЛЁВ, С.П. Божьи искорки: невыдуманные исто-
рии. – Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2017.

 
Невыдуманные истории воронежско-

го прозаика, члена Союза писателей Рос-
сии Сергея Пылёва, несмотря на разницу во 
времени описываемых в них событий, объ-
единены в единое пространство. Испове-
дальные, по сути, они являют собой радост-
ное откровение человека, который видит в 
течение обыденной жизни её глубинную со-
единённость с Небом.  Главная ценность не-

больших рассказов «от первого лица» – способность автора про-
никать в духовную суть самых обыденных явлений. Как извест-
но, писатель в России – почти пророк, а православный писатель 
– тем более. Тому, кто, по выражению старца Паисия Святогорца, 
постиг глубинный смысл жизни, не страшны никакие невзгоды.

РОЖНЁВА, О.Л. Лальские тайны и другие уди-
вительные истории. – Москва: Новая мысль, 2017. 

Православная писательница Ольга 
Рожнёва посвятила свою книгу неприду-
манным историям из жизни самых разных 
людей. Общее в их судьбах только одно – 
вмешательство Промысла Божия, то есть 
настоящее чудо. Чудеса происходят в жиз-
ни каждого из нас, просто мы не всегда от-
даём себе в этом отчёт. А самое великое 
чудо – это изменение самого себя, остав-
ление греховной жизни, утверждение в 

добре. Книга Ольги Рожнёвой как раз об этом. Рассказанные 
ей истории укрепляют в вере, помогают отбросить уныние и 
начать новую жизнь с помощью Божией.

РОМАНОВА-СЕГЕНЬ, Н.В. Рецепт хорошего на-
строения: рассказы. – Москва: Издательство Сре-
тенского монастыря, 2016. 

Издательство «Сретенский монастырь» 
выпустило сборник рассказов Натальи 
Романовой-Сегень – писателя, уже заре-
комендовавшего себя в отечественной 
литературе и отмеченного многими лите-
ратурными премиями. В нынешнем сбор-
нике вы найдёте интересные жизненные 
истории о людях разных поколений, про-
шедших через войну и послевоенную раз-
руху. Эти незамысловатые истории иногда 

смешны, иногда трагичны, но всегда поучительны. И несут в 
себе рецепт хорошего настроения.
О.А. СОКОЛОВА, библиограф
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Душеполезное чтениеXX век 
и развитие 
русского 
языка

В 1918 году была проведена реформа 
русского языка, в которой были вве-
дены следующие изменения в алфа-
вит: удалены буквы «ять», «фита», «де-
сятиричное» и заменены на «Е», «Ф» и 
«И»; отменён твёрдый знак на концах 
слов; указано в приставках использо-
вать буквы «с» перед глухими соглас-
ными и «з» – перед звонкими. При-
няты изменения в окончаниях и па-
дежах некоторых слов. «Ижица» сама 
исчезла из алфавита ещё до реформы.
Современный русский язык был 
утверждён в 1942 году, в алфавите кото-
рого было прибавлено две буквы «Е» и 
«Й», с тех пор он состоит уже из 33 букв.

«Я расскажу вам о войне»

АЛЕКСЕЕВ С. Они защищали Москву. – Москва: Малыш, 1975.

22 июня 1941 года фашистская Гер-
мания без объявления войны напала на 
нашу страну. По всей стране у военкома-
тов стали собираться люди, чтобы ско-
рее получить оружие и отправиться на 
фронт. Фашисты думали, что быстро по-
бедят. Немцы уже было подошли к Мо-
скве. В письмах домой хвастались, что 
видят в бинокль Кремлёвские башни. 
Они везли с собой гранитные плиты, что-

бы поставить в Москве памятник своей победе. И свой парад на 
Красной площади собирались устроить. Но на помощь защитни-
кам Москвы шли войска из Сибири, с Урала, из Казахстана, с Даль-
него Востока. Враг получил сокрушительный удар и бежал от на-
шей столицы. Об этом сражении рассказывается в книге Сергея 
Алексеева «Они защищали Москву».
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ВОСКОБОЙНИКОВ Б. Девятьсот дней мужества. – Мо-
сква: Малыш, 1975.

В сентябре 1941 года фашистам удалось 
окружить Ленинград. Почти два с полови-
ной года войска Ленинградского фронта 
вместе с жителями героически отстаива-
ли город. Об этом рассказано в этой книге. 
Было тогда у фашистов намного больше, 
чем у нас, и танков, и самолётов. Воевали же 
советские бойцы до последней пули, до по-
следней гранаты. Поняли фашистские гене-

ралы, что трудно взять Ленинград штурмом, решили заморить го-
род голодом. Ведь он окружён со всех сторон. Берег 
Ладожского озера остался свободным. Когда озеро 
замёрзло, по нему стали доставлять продукты для 
населения. «Дорога жизни» – назвали эту дорогу.
Н.Е. ВОРОБЬЁВА, библиограф ЦДБ

Есть такая серия книг, которая назы-
вается «Дедушкины медали». Она со-
брала  под одним общим названием 
рассказы известных писателей на во-
енную тему. 

«Дедушкины медали» – это свое-
го рода история наград Великой 
Отечественной войны. Как появи-

лась медаль «За взятие Кёнигсбер-
га»? С чем связано появление ме-
дали «Партизану Отечественной 
войны»? Только ли фронтовики по-
лучали награды или те, кто тру-
дился в тылу, тоже награждались? 
На каждой обложке серии есть изо-
бражение планки и название меда-
ли. Это сразу даёт возможность по-

нять, о чём пойдёт речь. Каждой ме-
дали соответствует своя расцветка 
планки. Мы предлагаем юным чи-
тателям познакомиться с некото-
рыми книгами из этой серии.

Дорогие читатели! Предлагаем ознакомиться с самыми увлекательными и поучительными 
книгами современной православной прозы

Интересные факты 
о русском языке

Он входит в шесть рабочих  
языков в Организации Объединён-
ных Наций (ООН);

занимает четвёртое место в  
мире в списке самых переводимых 
на другие языки;

большие русскоязычные общи- 
ны проживают не только в странах 
бывшего СССР, но и в Турции, Изра-
иле, США и др.;

при изучении русского ино- 
странцами он считается одним их 
самых сложных, вместе с китай-
ским и японским;

самые старые книги, написан- 
ные на старорусском: Новгород-
ский кодекс (нач.  XI в.) и Острови-
рово евангелие (1057 году) – 
на церковнославянском;

имеет уникальный алфавит, не- 
ординарные виды и падежи, много 
правил и ещё больше исключений 
из них;

в старославянском алфавите  
первой буквой было «Я»;

самая молодая буква «Е», кото- 
рая появилась только в 1873 году;

в русском алфавите некоторые  
буквы схожи с латинскими, а две 
из них вообще невозможно произ-
нести «Ь» и «Ъ»;

в русском языке есть слова, ко- 
торые начинаются на «Ы», но это 
географические названия;

в 1993 году в Книгу рекордов  
Гиннеса попало самое длинное 
слово в мире из 33 букв «рентгено-
электрокардиографческого», а уже 
в 2003 году – из 35 букв «превысо-
комногорассмотрительствующий»;

в России родным языком сво- 
бодно владеет 99,4 % населения.

«Грамотей» 


