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82. Книга о пресвятой Богородице.

В книгу входит новое описание земной жизни Божией Матери, изложенное по преданиям
Церкви, по творениям святых отцов, по трудам древних авторов: Евсевия, Сократа, Созомена,
Евагрия. Описание дополнено рассказами о современном состоянии мест, связанных с земной
жизнью Пресвятой Девы, исследованиями современных историков и археологов.
Но главное отличие нашей книги — в ней собрано множество сведений о чудотворных иконах
Пресвятой Богородицы, которые в настоящее время пребывают в храмах России и других стран
и прославлены чудесами, явленными не только в древние времена, но и в XX и XXI веках
Издательство: «Ковчег», «Новая книга»
Издатель Сретинский монастырь
Год издания : 2000
Количество страниц: 512

328. Два Первоапостола. Прот. Сергий Булгаков

В сборнике представлена небольшая работа о. Сергия Булгакова о значении подвига
первоапостолов Петра и Иоанна в Предании и современной жизни православной Церкви.
Отрывками из воспоминаний духовной дочери, сестры Иоанны Рейтлиигер, написаными после
смерти о. Сергия в Лондоне в 1945-46 гг., создан теплый и малоизвестный духовный образ о.
Сергия как священника и просто человека.
Репринтное издание по технологии print-on-demand с оригинала 1926 года. Воспроизведено в
оригинальной авторской орфографии издания 1926 года (издательство "YMCA-PRESS").
Автор: протоиерей Сергей Булгаков
Издательство: «Лучи Софии»
Год издания: 1996
Количество страниц: 96

398. Сказание о земной жизни Богородицы.

Репринтное воспроизведение издания 1904 года Афонского Русского Пантелеймонова
монастыря. С изложением пророчеств и прообразований, относящихся к Пресвятой
Богородице, учения церкви о ней, ее чудес и чудотворных икон. Книга написана на основании
Священного Писания, свидетельств святых отцов и церковных преданий.
Книга дополнена 50 рисунками и политипажами.
Издательство: «Пересвет»
Год издания: 1990
Количество страниц: 384

572. Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы с молитвами пред Её
чудотворными иконами.

Книга составлена в Свято-Пантелеимоновом афонском монастыре на основании Священного
Писания, свидетельств святых отцов и церковных преданий.
В ней содержатся пророчества и преобразования, относящиеся ко Пресвятой Богородице,
учение Церкви о Ней, описание Ее чудес и чудотворных икон.
Впервые книга была опубликована по разрешению Московского Духовно-цензурного комитета в
1905 г.
Издательство: Артос-Медиа
Год издания: 2007
Количество страниц: 464

618. Пророки и пророчества. Т. С. Олейникова

Пророки – вестники воли Божией, предсказатели. Пророки были просвещены
Духом Божиим, воспитывали в народе веру и благочестие, предсказывали
пришествие Мессии, приготовляли людей к Царству Христову. О чём именно
предсказал каждый пророк, когда сбылось это пророчество, а также о жизни
каждого пророка говорится в этой книге.
Издательство: «Лодья», Москва,
Год издания : 2002
Количество страниц: 73

642. Житие святых славных и всехвальных АПОСТОЛОВ.

В книге собраны жития всех учеников Спасителя - как двенадцати апостолов, так и апостолов
от семидесяти, а также описания трудов и подвигов свв. равноапостольных мужей и жен - как
первых веков христианства, так и живших в последующие времена (включая просветителей
славян святых Кирилла и Мефодия, крестителя Руси святого Владимира и равноапостольную
княгиню Ольгу).
На вклейках в тексте воспроизведены цветные литографические изображения из оригинального
издания 1907 г.
Издательство: «Артос-Медиа»
Год издания: 2008
Количество страниц: 462

836. Земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа.

"Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и
Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же за ны... и страдавша, и погребенна, и воскресшаго в
третий день..." - так Святая Церковь свидетельствует об Иисусе Христе, Сыне Божием,
пришедшем на землю спасти падшего человека. Так что же произошло две тысячи лет назад? О
чем нам говорит Священное Писание?
В этой книге не только излагаются Евангельские события последних дней земной жизни
Господа Иисуса Христа, Его Воскресения и Вознесения, но и приводятся свидетельства
современников этих событий.
В этой книге собрано все, что известно о земной жизни Господа Иисуса Христа из Священного
Писания, из писаний святых апостолов и творений отцов Церкви - блаженных Августина и
святителей Иоанна Златоуста и Григория Нисского, преподобного Иоанна Дамаскина,
блаженного Феофилакта Болгарского. При создании книги были использованы также труды,
изданные в XIX и ХХ веках - архиепископа Аверкия (Таушева) и протоиерея Иоанна
Богуславского.
Составитель не указан
Издательство: « Ковчег»
Год издания: 2008
Количество страниц: 400

983. Ж изнь и труды Апостолов

После вознесения Христа Его учение начало постепенно распространятся по всему миру. Своей
проповедью они привели к Богу многие народы, созидая Церковь Христову. Эта книга
рассказывает о них - благовестителях и просветителях мира, а также о людях, которые
понесли их труды в другие времена - о равноапостольных мужах и женах. Это стало
возможным благодаря усердию и вере последователей Господа - Его апостолов и учеников.
Издатель: Киево-Печерская Лавра
Год издания: 2012
Количество страниц: 488

1166. Слово на собор Пресвятой Богородицы. Арриепископ Ташкенский и Среднеазиатский
Владимир (Иким)

«Царица Небесная явилась истинным венцом мироздания, была высочайшей целью творения.
Голубое небо и пена облаков, волны морские и хрустальные родники, горы и леса, звери и птицы,
цветы и травы – все это лишь почва для того, чтобы возросла несравненно прекрасная Ее душа.
Века истории и смена бесчисленных поколений, человеческие доброта и мужество, правдивость
и верность, смирение и любовь – все это земная глина для лепки неизреченной красоты Ее
сердца. Звезды в своем сиянии, галактики во вспышках огненной плазмы, мириады миров – все
они безъязыко взывали о Ее явлении, чтобы им можно было одухотвориться. Мир Горнего
Света, сверкающий пламенной любовью ангелов и архангелов, поклонился Пресветлому Ее
Светочу. Всесовершенный Художник, Небесный Царь из многоцветья зримой и незримой жизни
возрастил Свою Царицу». Арриепископ Ташкенский и Среднеазиатский Владимир (Иким)
Автор: Арриепископ Ташкенский и Среднеазиатский Владимир (Иким)
Ташкент,
Год издания: 1995
Количество страниц: 64

1167. Пророки и пророчества. Т.С. Олейникова

Пророки - вестники воли Божией, предсказатели. Пророки были просвещены Духом Божиим,
воспитывали в народе веру и благочестие, предсказывали пришествие Мессии, Господа нашего
Иисуса Христа на землю, приготовляли людей к Царству Христову. О чем именно предсказывал
каждый пророк, когда сбывлось это пророчество, а так же о жизни каждого пророка говорится
в этой книге.
Автор: Т.С. Олейникова
Издательство: «Светлый Берег»
Москва,
Год издания: 2009
Количество страниц: 78

1235. Житие святых. Земная жизнь Богородицы. Ионн Креститель. Апостолы.

Книга, представленная вниманию читателя, объединяет повествование о земной жизни
Божией Матери, пророке, Предтече и Крестителе Господнем Иоанне и апостолах Христовых.
Пресвятая Богородица явила миру великое смирение и неизреченную преданность воле Божией.
Весь Ветхий Завет в лице праотцев, ожидавших Мессию, стал лишь приуготовлением для
рождения Девы, способной и достойной принять в Себя Божественное Слово.
Превозвещенный пророками святой Иоанн Предтеча приготовил народ израильский к
слышанию слова Божия, крестил Спасителя, принял мученическую смерть и благоговейно
прославляется в церковных песнопениях как "покаяния всемирный проповедник".
Апостолы, призванные на служение Господом Иисусом Христом, именуются в гимнографии
"самовидцами Слова воплощения", то есть свидетелями, наделенными свыше всей полнотой
даров, необходимых для благовестия Евангелия и устроения Церкви на земле. Ученики
Христовы, в большинстве своем "некнижные и простые люди", распространили христианство
по всей широте Римской империи и за ее пределами, а духовно-нравственный идеал их жизни
служит примером для всех, вступающих в ограду Православной Церкви.
Издательство: «Сибирская Благозвонница»
Год издания: 2012
Количество страниц: 543 (Офсет)

1295. Нашего ради спасения. Сказание о последних днях земной жизни Господа Иисуса
Христа.

"Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и
Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же за ны... и страдавша, и погребенна, и воскресшаго в
третий день..." - так Святая Церковь свидетельствует об Иисусе Христе, Сыне Божием,
пришедшем на землю спасти падшего человека. Так что же произошло две тысячи лет назад? О
чем нам говорит Священное Писание?
В этой книге не только излагаются Евангельские события последних дней земной жизни
Господа Иисуса Христа, Его Воскресения и Вознесения, но и приводятся свидетельства
современников этих событий.
Составитель: Е. Фомина
Издательство: «Сибирская Благозвонница»
Год издания: 2009
Количество страниц: 272

1398. Земная жизнь, Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных её икон .

В настоящем, четвертом, издании книги Софии Снессоревой представлен оригинальный
иллюстративный материал. Обновляя иконный ряд, сопровождавший описание чудотворных
Богородичных икон, издатели, по возможности, меняли предшествующие литографии
фотокопиями тех чудотворных образов, о которых идет речь в книге. Кроме подлинных
изображений чудотворных икон в книге широко используются чтимые списки, гравюры и другой
иконографический материал, подобранный в соответствии с последними исследованиями в
области иконографии.
«Настоящий труд – истории чудотворных икон Пресвятой Богородицы», – так определила
суть этой книги ее составитель София Снессорева. Книга рассчитана на самый широкий круг
читателей. Она необходима каждому, кто интересуется историей отечественной культуры и
Русского Православия. Для одних это рассказ о Заступнице человеческой, к которой стремится
все страждущее на земле: она «всем внемлет, всем помогает». Для других эточудесные
предания, изложенные живым, образным языком. Для третьих – справочник по иконам
Богородицы, явленным в различных городах и весях русской земли и в зарубежных странах.
Источниками для создания жизнеописания Богородицы и чудотворных ее икон послужили
летописные сказания, Библия, Четьи-Минеи, «История государства Российского»
Карамзина, различные месяцесловы и сборники. Текст печатается по изданию:
«Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных ее икон,
чтимых Православною Церковью, на основании Священного Писания и церковных преданий,
с изображениями в тексте праздников и икон Божией Матери».
Составитель: София Снессорева
Издательство: «Терирем»
Год издания: 2011
Количество страниц: 640

1419. Божия Матерь в Ее иконах. О.В. Губарева

Книга петербургского искусствоведа Оксаны Губаревой посвящена истории и иконографии
наиболее известных чудотворных образов Божией Матери. Анализ конкретных икон
предваряется введением, которое посвящено почитанию Божией Матери, общим вопросам
иконографии, композиции богородичных икон. Подход О.Губаревой к этим проблемам можно
назвать художественно-богословским. Она идет не от словесной, литературной основы иконы к
зрительному образу, а от завершенного художественного образа к его богословскому пониманию
и истолкованию. Книгу завершает краткое послесловие, в котором затрагиваются вопросы
"открытия иконы" в начале XX века, говорится о каноне и современной иконописи.
Книга рассчитана на специалистов и широкий круг читателей, интересующихся историей
искусства Православной Церкви.
Автор: Оксана Губарева
Издательство: «Паломник»
Год издания: 2007
Количество страниц: 192
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3227908/

