
МКУК ЦБС Московского района 

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 

Отдел обслуживания 

читальный зал 

 

 

 

 

 

 

«Духовные размышления протоиерея 

Артемия Владимирова» 

 
Аннотированный список литературы 

 

 
 

 

 

 

 

 
Нижний Новгород 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Духовные размышления протоиерея Артемия Владимирова» : аннотированный список 

литературы / Отдел обслуживания ; сост. Н.Л. Богатова ; ред. и библиогр. ред. Е.Н. 

Угланова ; тех. ред. А.Н. Шестернина. – Н. Новгород : ЦРБ им. А.С. Пушкина, 2016. 

 

 

От составителя 

Протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Всех Святых в Москве, 

писатель, проповедник, известный православный педагог, заведующий кафедрой 

гомилетики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Надежда 

Муравьева «О зеркалах, снегирях и Божественном свете» «Ведомости Нижегородской 

митрополии» № 24 (60) декабрь 2014 стр. 14). 

 

С книгами из аннотированного списка вы можете ознакомиться в читальном зале 

ЦРБ им. А.С. Пушкина. 

 

 

 

 



Владимиров, Артемий Владимирович (протоиерей). 

Искусство словесного служения. Размышления священника 

/ протоиерей Артемий Владимиров. – М. : Артос, 2013. – 88 с. 

: ил. 

 Книга протоиерея Артемия Владимирова адресована в 

первую очередь пастырям, педагогам, катехизаторам, а во 

вторую – христианским политикам, дипломатам, адвокатам и 

всем тем, кто обращается с публичной речью к живой 

аудитории. Размышления о законах восприятия слов, о способах 

обретения собственного стиля, о художественных средствах выражения 

мысли – главное содержание книги. Повествование выдержано в традициях 

русского литературного языка и может послужить для читателей отправной 

точкой словесного служения людям. 

 

Владимиров, Артемий Владимирович (протоиерей). 

Любовь и вера : диалоги о любви, браке, семейной жизни / 

протоиерей Артемий Владимиров. – М. : Артос, 2013. – 194 

с. : ил. 

Вопросы и общая редакция текста психолога Елены 

Житеневой. 

 Книга найдет свой спрос и у студента, подумывающего, 

как бы ему остепениться, и у девушки, которая бы не хотела 

ошибиться в выборе жениха. Диалоги обращены и к тем, кто, ступив на 

стезю супружества, изнемогает под его тяжестью вследствие 

многочисленных несовершенств, как собственных, так и своей половин… А 

если «личная жизнь» не удалась и грядущее кажется иль пусть иль темно»? 

Пусть размышления приходского пастыря, находящегося в гуще житейских 

драм, трагедий, взлетов и падений, послужат унывающим в утешение и 

нравственное укрепление.  

Владимиров, Артемий Владимирович (протоиерей). Мой 

университет : воспоминание о студенческой юности / 

протоиерей Артемий Владимиров. – М. : Артос, 2013. – 

364 с. : ил. 

 Новая книга члена Союза писателей России протоиерея 

Артемия Владимирова «Мой Университет» может быть 

отнесена к мемуарному жанру. Она охватывает события 

1978-1983–х годов, проведѐнные автором на филологическом 

факультете в стенах Московского университета. Словесные портреты 

выдающихся педагогов и известных священнослужителей, отражение 

идейных исканий молодежи ее нелегкого пути к церкви, духовная атмосфера 

приходов и, наконец, драма искренней юной души делают это произведение 

интересным памятником ушедшей от нас эпохе. 



Владимиров, Артемий (протоиерей). Орлята учатся 

летать : сказка для взрослых протоиерея Артемия 

Владимирова, которую услышали и записали 

паломники Пюхтицкой обители / протоиерей Артемий 

Владимиров. – М. : Артос, 2014. – 24 с. : ил. 

 Данная брошюра из серии «Жили-были…» содержит 

сказку для взрослых протоиерея Артемия Владимирова 

«Орлята учатся летать…», которую услышали и записали 

паломники Пюхтицкой обители. 

 

Владимиров, Артемий (протоиерей). Путешествие в сказки 

Пушкина / протоиерей Артемий Владимиров. – М. : АНО 

ЦДС Артос, 2014. – 128 с. 

 Размышляя в слух над сказками Пушкина о рыбаке и 

рыбке, о мѐртвой царевне и семи богатырях, протоиерей 

Артемий Владимиров, священник и педагог, вводит 

слушателей в русский мир. В этом мире зло непременно будет 

побеждено добром, а главная награда, ожидающая героев 

сказок, - это чистая совесть и союз любви и единомыслия, 

именуемый счастьем. 

Владимиров, Артемий Владимирович (протоиерей). С 

высоты птичьего полета : воспоминания о годах 

детства, отрочества, юности… В тридцати трех главах и 

ещѐ одной / протоиерей Артемий Владимиров. – М : 

Артос, 2012. – 232 с. : ил. 

  

 Новое произведение протоиерея Артемия 

Владимирова автобиографично. В него вошли 

воспоминания первых семнадцати лет жизни.  Книга 

изобилует яркими и увлекательными эпизодами, 

рассказами и сценками из семейной жизни второй половины XX столетия. 

Подлинный интерес представляют словесные портреты представителей 

творческой интеллигенции, входившей в круг общения семьи писателя. Язык 

книги выдержан в традициях русской классической литературы. 

Повествование отличается теплотой и ненавязчивой назидательностью, 

основа которой исповедальная искренность автора. Книга с удовольствием 

будет прочитана всеми, кто размышляет о духовно-нравственном 

становлении личности подростка, и рассчитана на разновозрастную 

аудиторию. 

 



Владимиров, Артемий (протоиерей). Семицветная 

радуга человеческого слова / протоиерей Артемий 

Владимиров. – М. : Артос, 2013. – 48 с. : ил. 

Выступление перед студентами Старооскольского 

филиала Белгородского университета. 

 

 

 

Владимиров, Артемий (протоиерей). Скрытой камерой : 

беседы с детьми. Кн. 2 / протоиерей Артемий 

Владимиров. – М. : АНО ЦДС Артос, 2014. – 368 с. 

«Скрытой камерой» - это вторая книга открытых 

уроков протоиерея Артемия Владимирова со школьниками 

(первая книга – «Уроки жизни» - вышла в 2007 г.). «Главная 

воспитательная задача, пишет сам батюшка, - не сухое 

перечисление нравственных истин, но создание атмосферы 

искренности, радости, взаимных доверия и любви, которые превращают 

любое общение в урок Закона Божия». Занятия в классе становятся уроками 

жизни, когда учитель умеет «обратиться к бессмертным душам учащихся, 

возбудить их дух, направить ум и чувства к вечности». 

Книга предназначена как для юных читателей, так и для педагогов, 

родителей и всех тех, кто поставлен в необходимость взращивать молодое 

поколение. 

Сборник составляют для детей младшего школьного возраста. 

 

Владимиров, Артемий (протоиерей). Словесный маяк 

для школьных ораторов : в помощь руководителям 

школ и педагогам / протоиерей Артемий Владимиров. 

– М. : АНО ЦДС Артос, 2014. – 48 с. 

 В этой брошюре вдумчивые школьные работники 

найдут для себя не только образцы яркой, образной 

церковной проповеди на актуальные современные темы, 

но и ценное пособие для составления своего собственного 

слова в дни гражданских праздников. 

Владимиров, Артемий (протоиерей). Словесный венок на 

главу российского педагога / протоиерей Артемий 

Владимиров. – М. : Артос, 2013. – 24 с. 

Книга представляет собой размышления пастыря о 

нравственном подвиге учителя, о том, какими качествами 

должен обладать современный учитель и какие ценности 



прививать сегодня детям, формируя внутренний мир детской души. 

 

Владимиров, Артемий (протоиерей). Тридцать три и 1 : 

сборник стихов написанных в разное время и по разным 

поводам / протоиерей Артемий Владимиров. – М. : 

«Антик», 2014. – 118 с. 

 Поэтические размышления на многие темы и 

стихотворные ответы на вопросы прихожан. 

 

 

 

Владимиров, Артемий Владимирович (протоиерей). 

Увиденное / протоиерей Артемий Владимиров. – М. : 

Артос, 2013. – 44 с. : ил. 

 Небольшой сборник духовных размышлений 

протоиерея Артемия Владимирова, члена Союза писателей 

России. Автор пытливо вглядывается в явления живой 

природы, обретая в раздумьях об увиденном обильную 

духовную пищу для назидания. Теплый тон повествования 

делает этот сборник доступным и интересным для самой широкой 

аудитории. 

 

Владимиров, Артемий (протоиерей). Уроки жизни : 

беседы с детьми. Кн. 1 / протоиерей Артемий 

Владимиров. - 3-е изд., испр. и доп. – М. : АНО ЦДС 

Артос, 2014. – 320 с. 

 Эта книга необычного жанра – она собрана из 

открытых уроков протоиерея Артемия Владимирова со 

школьниками разных возрастов. 

Читатель может почерпнуть из нее редкое в наше время 

искусство общения  с детьми, цель которого – нравственное 

раскрытие личности и утверждение в добре. «Уроки жизни» предназначены 

для родителей и детей, учителей и учеников, а также для всех тех, кто желает 

заглянуть в глубины собственной бессмертной души. 

 

 

 

 



Владимиров, Артемий Владимирович (протоиерей). Учебник жизни : 

книга для чтения в семье и школе / протоиерей Артемий Владимиров. – 

6-е изд., испр. и доп. – М. : Артос, 2013. – 256 с. : ил. 

 В этой книге православный священник, педагог отец Артемий 

доверительно беседует с детьми о самых разнообразных вещах: о семье, 

дружбе, увлечениях, играх; в доступной форме знакомит с такими 

сложнейшими понятиями, как монашеств, Страшный Суд Христов, жизнь 

вечная в Горнем Иерусалиме. 

Родители могут изучать «Учебник жизни» с детьми по главам, 

сообразуясь с их возрастом и развитием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


