В 2016 году начал свою работу журнал-библиотека
современной духовной литературы «Эхо Бога».
В наше время случилось, казалось, невозможное – в жизнь общества снова вернулась религия.
Начали восстанавливать и строить храмы, любой человек может открыть для себя Бога, больше
ему никто не мешает. За последние два десятилетия: удивление и радость от осознания
присутствия в мире Создателя начало меняться на органичное существование в едином с Ним
пространстве. С этого момента духовность начала проникать в искусство. В поэзии и прозе всё
чаще встречается взгляд художника направленный в Небеса.
Именно такую литературу, созданную нашими современниками, которые ищут Бога, собирает
журнал-библиотека «Эхо Бога».
Журнал-библиотека «Эхо Бога» ставит своей целью:
собирательство духовной литературы,
знакомство публики с произведениями, в которых есть ответ на Божий призыв,
представление авторов, которые создают новую духовную литературу.
Платформа духовной литературы:
Каждого человека Бог любит как своего ребенка, и в этом не бывает исключений. Отзыв на эту
любовь возникает в душах людей.
Если человек одарен литературно, он может создавать духовные произведения - эхо на
обращение Бога.
За полгода работы в библиотеке «Эхо Бога» опубликованы десятки духовных стихов и рассказов
авторов из различных регионов нашей страны - из Москвы и Питера, из Казани, Самары, Крыма,
Адыгеи, Сергиева Посада, Рыбинска, Сыктывкара, Барнаула, Вологды, с Алтая, из Липецкой,
Псковской, Калужской, Нижегородской, Кемеровской областей и др.
Мы верим, что собранное нами - это малая капля нарождающейся духовной литературы и
надеемся, что библиотека будет пополняться произведениями новых талантливых авторов.
Надеемся, что много будет читателей, которым близка литература, в которой есть молитва и

поиск Божьей благодати. Мы получаем отклики читателей, которые пишут нам о том, что
произведения наших авторов для них, «как глоток чистой воды».
В следующем году редакция журнала-библиотеки «Эхо Бога» при поддержке
единомышленников планирует провести Международный конкурс духовной литературы.
В журнале-библиотеке «Эхо Бога» мы занимаемся «старательством» - собираем ростки
духовной литературы.
Если у современного автора есть хотя бы одно стихотворение или рассказ, которые написаны как
ответ на Любовь Господа, будем рады опубликовать это произведение.
Адрес сайта журнала-библиотеки «Эхо Бога»: http://eho-boga.ru
Адрес электронной почты редакции: eho-boga@mail.ru
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