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Презентована книга о чудесах Иоанна
Кронштадтского
“«Своих не бросаю!» и другие рассказы” – это книга, которую многие
сравнивают с «Несвятыми святыми», только в неё вошли по большей
части свидетельства мирян, а не монашествующих. Издание привлекло
внимание не только верующих, но и людей далёких от веры. Книга
простым и динамичным языком передает рассказы наших современников
о встречах с чудесами – происходящими, прежде всего, по молитвам
святого Иоанна Кронштадтского.

15 декабря 2021 года в Свято-Троицкой
Александро-Невской лавре состоялась
презентация книги «Своих не бросаю!», в
которую вошли рассказы реальных людей,
в т.ч. известных, о современных чудесах
святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
Первый тираж был распродан за два месяца, и авторы стали получать много
новых свидетельств от читателей о чудесах святого. На презентации они
сообщили, что в 2022 году планируют издать продолжение.

“«Своих не бросаю!» и другие рассказы” – это книга, которую многие
сравнивают с «Несвятыми святыми», только в неё вошли по большей части
свидетельства мирян, а не монашествующих. Издание привлекло внимание не
только верующих, но и людей далёких от веры. Книга простым и динамичным
языком передает рассказы наших современников о встречах с чудесами –
происходящими, прежде всего, по молитвам святого Иоанна Кронштадтского.
Текст подготовили журналисты Андрей Смирнов и Владимир (Владлен)
Чертинов, режиссёр-документалист Надежда Большакова и писатель
Михаил Карчик (Логинов). Издатель – Благотворительный фонд «Иоанновская
семья», объединяющий в России и 20 странах мира 224 церковных прихода и
около 80 организаций социального служения, носящих имя святого Иоанна
Кронштадтского.

Первый тираж издания составил 2 000 экземпляров. За два месяца он
практически весь оказался раскуплен на маркетплейсах благодаря высокому
интересу читателей.
– Есть два пути, которыми человек приходит к Богу: путь скорбей и путь чудес.
Эта книга о чудесах. Человек, близкий к Богу и Церкви видит их постоянно:
только успевай подмечать. Но все авторы имеют журналистский опыт, и это
позволило собрать такие свидетельства, записать их и издать в
привлекательном для читателя формате, – рассказал председатель Совета
фонда «Иоанновская семья» и соавтор книги Андрей Смирнов.

Авторы создали интернет-сервис, на котором люди могут поделиться
своими рассказами о чудесных событиях. После издания книги такие
обращения стали поступать от читателей и членов «Иоанновской
семьи». Кроме того, многие респонденты, по свидетельствам которых
была написана книга, согласились поделиться новыми подробностями
и историями. Авторы приняли решение в 2022 году издать
продолжение книги.
– Рассказывать о чуде непросто. Я и сама ни во что такое не верила. Но
работа над этой книгой изменила мою жизнь. Свидетелей чудес много,
и это не экзальтированные фанатики, а вполне адекватные люди, –
сказала режиссер документальных фильмов и соавтор книги Надежда
Большакова.

В свою очередь, журналист и писатель Владимир Чертинов признался,
что чем больше он погружался в работу над этой книгой, тем больше
чудес происходило и вокруг него самого.– Таких чудес, в которые я бы
раньше ни за что не поверил, которые не оставляют сомнений в
существовании Бога. Главной целью работы над книгой для меня было
рассказать, что не где-то на небесах, в сказках, в загробной жизни, а
вот здесь, рядом с нами есть другой удивительный, правильный мир. И
в него можно войти, – добавил он.

А писатель и журналист Михаил Карчик заметил, что общаясь с
очевидцами чудес святого Иоанна Кронштадтского, понял, что авторы
смогут написать лишь о верхушке айсберга.
– Люди стараются о многом не говорить. Ведь это очень сокровенные
события и переживания. Но когда собеседники понимают, что личное
чудо может послужить примером для обращения к истине,
соглашаются поделиться подробностями о чудесах. Впрочем, главное
чудо – это пример жизни самого отца Иоанна Кронштадтского.
Человека, который создал систему Домов трудолюбия для всей
Российской империи, каждый день уделял время писательскому труду,
возродил ежедневную литургическую практику, окормлял тысячи и
тысячи людей, путешествовал и миссионерствовал, строил храмы и
монастыри. И всё это неустанно, в ежедневном режиме! – отметил
соавтор книги.

Источник: Журнал «Фома»
Сайт книги: своихнебросаю.рф

При перепубликации просим ссылаться на первоисточник: Иоанновский
ставропигиальный женский монастырь города Санкт-Петербурга
https://imonspb.ru

Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, 45
Проезд: ст. метро "Петроградская"
Телефон: +7-812-234-24-27

