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Писатель о  своем 

творчестве  
 

 «Меня не покидает ощущение, 

что я прожил очень долгую и 

насыщенную событиями жизнь. 

Порой я ощущаю себя глубоким 

стариком, и тогда старческая 

сентиментальность заставляет 

меня плакать над тем, что для 

многих смешно. Но все же чаще я 

ощущаю себя ребенком – глупым, 

озорным и наивным, и тогда мне 

хочется смеяться над тем, что у 

других вызывает лишь слезы. Я 

плачу и смеюсь вместе с героями 

моих рассказов. Эти мои 

переживания заставляют меня 

взглянуть по-новому на свою 

собственную жизнь, дать ей 

оценку той Правды, которая 

превыше всех человеческих 

умствований. И в свете этой 

оценки изменить свою жизнь. 

Это, пожалуй, является главным 

стимулом моего творчества». 

 

                                 Н. Агафонов 

 

МБУК   Тужинская ЦБС 



Протоиерей Николай Агафонов родился 

в 1955 г. на Урале, в семье инженера. 

Детство провел на Волге. Школу окон-

чил в Тольятти. Служил в армии. Окон-

чил Московскую Духовную семинарию и 

Санкт-Петербургскую Духовную акаде-

мию, был назначен ректором в Саратов-

скую Духовную Семинарию. С 1997 г. 

возглавлял в Волгоградской епархии 

миссионерский отдел и построил 2 пла-

вучие миссионерские церкви, за что был 

удостоен награждения патриархом Алек-

сием II орденом Святителя Иннокентия 

III степени. Сейчас служит в Самарской 

епархии и является преподавателем ос-

новного богословия Самарской Духов-

ной семинарии.  С 2001 г. серьезно увле-

кается писательской деятельностью. Уже 

в 2002 г. его два рассказа печатаются в 

литературно-художественном журнале 

«Отчий край» г.  Волгограда.   

Один за другим выходят сборники его 

рассказов. 18 октября 2004 г. отца Нико-

лая принимают в Союз писателей Рос-

сии.  Является настоятелем строящегося 

в г. Самаре храма в честь святых Жен 

М и р о н о с и ц .   

 
 

 Книги писателя  в нашей библиотеке: 

1. Агафонов, Н. Жены-мироносицы: Роман /

Н. Агафонов. - М., 2015. 

 Роман повествует о великом подвиге тихих и 

скромных женщин, последовавших за Хри-

стом. Автор открывает перед читателем глу-

бинные стремления и переживания святых 

жен, которые отражены в скупых строчках 

церковного Предания.  

2. Агафонов, Н. Непридуманные истории: 

Рассказы /Н. Агафонов. - М., 2016. 

Книга рассказывает о жизни священников. 

У них  есть свои горести и радости, свои тяже-

лые думы, и вера, помогающая твердо стоять 

на земле.  

3. Агафонов, Н. Отшельник поневоле: Рас-

сказы /Н. Агафонов. - М., 2015. 

Автор рассказывает о своих героях с любовью, 

теплотой, мягким юмором и состраданием. А 

священнический опыт, сопряженный со знани-

ем жизни и психологии человека, придает этим 

рассказам особую достоверность и убедитель-

ность.  

Православный писатель  
протоиерей Николай  Агафонов 

 

4. Агафонов, Н. Свет золотой луны: Повес-

ти /Н. Агафонов. – М., 2010. 

 

Три повести об испытаниях веры, надежды и 

любви в ХХ веке. 

 

5. Агафонов, Н. Стояние: Повесть /Н. Агафо-

нов. –  М., 2017. 

Повесть посвящена нашумевшему событию 

зимы 1956 года,  которое в народе назовут 

«стоянием Зои». 


