
По душам, о душе, с душой 
 

Встреча с книгой и встреча с автором - двойной праздник. Именно 

таким стал для апатитчан и ки-ровчан День православной книги. 

Приурочен он к дате выпуска первой на Руси книги диакона Ивана 

Федорова «Апостол», которая вышла в свет  в 1564 году, отмечается в 

России и в нашей епархии тоже в третий раз.  

 

Нынче в этот день  на встречу с 

читателями в Хибины приехала Надежда 

Большакова - писатель, директор музея 

саамской литературы и письменности имени 

Октябрины Вороновой, руководитель 

издательского отдела епархии, редактор 

«Миссионерской газеты». Она познакомила 

гостей со своей новой книгой «Колокольный 

перезвон. Колокола в литературе, музыке и 

живописи», а также порекомендовала к 

прочтению несколько книг других 

православных авторов. Встречи в апатитской библиотеке-музее имени 

Л. Гладиной, Кировской центральной библиотеке имени Горького и в 

апатитской школе № 15 (на следующий день) прошли ярко, насыщенно, 

памятно. 

Да и как могло быть по-другому, когда книги эти обращаются 

напрямую к душам читателей. Так что разговор был в самом прямом 

смысле - по душам. 

Надежда Большакова рассказала о поэме «Русский крест» Николая 

Мельникова, повести «Начальник тишины» инока Всеволода 

(Филиппьева), а также о «православном бестселлере 2011 года - 

сборнике рассказов «Несвятые святые» архимандрита Тихона 

(Шевкунова). 

- Нам рекламируют напиток «Иммунеле» для поднятия иммунитета, 

так вот эти книги тоже создают иммунитет - духовный, - так 

«рекламировала» Надежда Большакова книги, которые на неѐ саму 

произвели потрясающее впечатление. - Это книги о преображении 

человека, о жизни души, о благодати, которую Господь даѐт верующему. 

Состоялся разговор и о «Колокольном перезвоне» самой Надежды 

Павловны. Эта книга-исследование, как следует из аннотации, - 



своеобразная энциклопедия истории колоколов, без которых немыслима 

жизнь православного человека. Автор прослеживает драматическую 

судьбу Русской Православной церкви от разрушения храмов и 

уничтожения колоколов до их возрождения. Представлено здесь 

творчество русских и зарубежных писателей, поэтов, композиторов, 

художников, в работах которых разносторонне описаны колокола и 

искусство колокольных звонов. 

«Колокольная» тема спроецирована и на жизнь самой 

писательницы. Она не только собирает разные колокольцы (в еѐ 

коллекции их уже более двухсот), но образ колокола кажется ей 

символом и человеческой жизни вообще. Уж по крайней мере, жизни и 

миссии писателя - возглашать, нести свою весть людям. 

Интересный получился разговор, важный. Особый вес ему придало 

и то, что в этих встречах приняли участие (да, собственно, и выступили 

еѐ инициаторами) настоятель храма Новомучеников и исповедников 

Российских отец Василий Данилец и второй служащий иерей этого 

храма Василий Баюр, в Кировске - протоиерей Михаил Сыплывый, 

настоятель церкви Спаса Образа Нерукотворенного. Кстати, приходы 

обоих храмов передали в дар библиотекам несколько книг, подарила 

свою новую книгу и надежда Большакова. 

А на следующий день, как уже было сказано, Надежда Большакова 

встретилась со старшеклассниками школы № 15. Там она тоже 

представила свою книгу, но это послужило лишь началом разговора. О 

том, что самое главное для молодого человека, - о жизни. Надежда 

Павловна поделилась своими впечатлениями от поездки в Чечню и 

знакомства с еѐ духовным укладом, ответила на множество вопросов, 

возникших у ребят и девчат. Наверное, не ошибѐмся, если назовѐм эту 

встречу большой педагогической удачей школы. В которой, кстати, 

начали преподавать основы православной культуры на базе начальной 

школы уже несколько лет назад, первыми в городе проложив этот путь. 

Торят свой путь православные авторы, всѐ больше людей находят 

ответы на важные жизненные вопросы в православной литературе. И в 

немалой степени помогают этому подобные встречи. 
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