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Мученики, исповедники и подвижники, благочестия
Российской Православной церкви ХХ ст.
Матушки земли российской.
Житие и чудеса св. праведной Блаженной Матроны
Московской.
О жизни и чудесах блаженной Матроны.
О жизни и чудесах блаженной Матроны, Акафист.
Житие схимонахини Манефы (Скопичевой)
Жизнеописание блаженной старицы Матроны
Богом данная. Жизнеописание схимонахини Макарии
Старец в миру. Житие (Алексея Мечева), письма,
проповеди, записи на книгах.
Н
Любовь, ко Господу ведущая. Старец Николай Гурьянов.
Напоминаю Вам... Протоирей Николай Гурьянов
Схимонахиня Нила. Составители: Александр Трофимов,
Зинаида свириденкова
Преподобный Никон Оптинский. Жизнеописания и
духовные наставления.
Свет негаснущих звезд. О новомучениках российских
Открывающие небо. Новомученики и исповедники
О
Пасха красная. О трех Оптинских новомученниках . Н.
Павлова.
Жизнеописание Оптинских новомучеников иеромонаха
Василия, инока Ферапонта, инока Трофима.
Благословенно воинство.
Небесные ратники. Жизнеописание и чудеса Оптинских
новомученников.
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454. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной
Церкви ХХ столетия. Книга I.

Жизнеописания и материалы к ним.
Это первое за последние десятиелия, начиная с 1917 года, собрание жизнеописаний
мучеников, исповедников и подвижников благочестия, написанных на основании
собранных в советской России свидетельств. Многие факты были уточнены и проверены
по документам, хранящимся в архивах ЧК – ГПУ – НКВД – КГБ.
Составитель: Иеромонах Дамаскин (Орловский)
Место издание: г. Тверь
Издательство: «Булат»
1992 год, 237 страниц.

455. Матушки земли российской.

Анна Всеволодовна Ильинская - филолог, известная православная писательница, автор
десяти книг и множества статей и очерков, член Союза писателей России. Предлагаемая
вниманию читателей книга «Матушки земли Российской» - второе, значительно
исправленное, переработанное и дополненное издание книги. Помимо широко известных
очерков о схимонахине Серафиме (Бобковой), Голосеевской старице Алипии, схимонахине
Гаврииле, инокине Серафиме (Ловзанской) - в настоящем издании помещены материалы о
малоизвестных подвижницах благочестия: повесть об инокине Веронике и местночтимой
святой - девице Евдокии Чудиновской
«Сестрам – современницам посвящаю.
Дорогие друзья, с радостью и трепетом отдаю вам на суд очерки о подвижницах нашего
времени, мироносицах века сего, лампадудуха не угасивших. Эти чистые сердцем жены
живут среди нас, источая миро молитв за мир, и потому они узрели Бога (Мф. 5,8).
Каждая современница призывается сегодня уподобиться им, ведь только сердце
женщины спасает в годы земных скорбей и испытаний, только свет небесный любви. И
если только выживет Святая Русь, то только белыми платочками кротких молитвенец
своих. Укрепи нас, Пресвятая Богородицы, на этом страдном, непостыдном пути!»
Ваша Анна Ильинская.
Сборник. Духовные очерки о православных подвижницах века сего.
Автор: Ильинская Анна
Москва, 1994 год.

456. Житие и чудеса святой праведной блаженной Матроны Московской.

Житие блаженной старицы Матроны
Обретение честных останков блаженной старицы Матроны
Рассказывают люди, знавшие блаженную старицу Матрону
Прославление блаженной старицы Матроны
О посмертных чудотворениях блаженной старицы Матроны
В издании сохранен авторский стиль. Под общей редакцией настоятельницы
Покровского Ставропигиального женского монастыря игумении Феофании.
Издатель: Покровский ставропигиальный женский монастырь
Год издания: 2002
Страниц: 386

457. О жизни и чудесах блаженной Матроны.

Книга посвящена подвижнице благочестия XX в. Матрене Дмитриевне Никоновой,
почитаемой в народе как блаженная старица Матрона, чья могила на московском
Даниловском кладбище стала в последние годы целью паломничества верующих со всех
концов России. В книге собраны воспоминания разных лиц, знавших блаженную Матрону
при жизни, и свидетельства об исцелениях и других чудесах на ее могиле. Впервые в
настоящее издание вошло жизнеописание блаженной Матроны. Книга содержит
иллюстрированные вклейки. Издание рассчитано на широкий круг читателей.
Издательство: «Даниловский благовестник»
Москва, 2000 год, 160 страниц.

527. О жизни и чудесах блаженной Матроны. Акафист.

Одним из светильников Божиих, горящих во тьме греховной мира, в XX веке была (и есть,
поскольку у Бога все живы) блаженная Матрона, которой посвящена наша книга. В ней
собраны воспоминания простых верующих людей – их чистосердечные рассказы о том,
что они сами видели, слышали, пережили или узнали от близких.
Православные русские женщины, они жили и состарились в то время, когда не только
духовная святоотеческая литература была недоступна верующим, но и проповеди
священников в храмах были запрещены…
Автор: В. Малягин
Издатель: Данилов ставропигиальный мужской монастырь,
Издательство: «Даниловский Благовестник»
Год: 2005
Страниц: 176

1249. Открывающие небо. Новомученики и исповедники

В этой брошюре — жизнеописания новомучеников. Несколько трагически завершившихся
судеб из многих тысяч замученных и расстрелянных наших соотечественников,
оказавшихся ненужными новой власти. Их вина состояла лишь в том, что они верили в
Бога и жили по законам любви и милосердия.
Составители: Дмитрий Михайлов, Татьяна Краснянская
Издательство: «Сатисъ»
Год издания: 2014
Количество страниц: 64
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/27929900/

1039. Житие схимонахини Манефы (Скопичевой)

Мария Владимировна родилась в тяжелое время гражданской войны в деревне Севруки, под
Гомелем, 1 апреля 1918 года и стала Великой молитвенницей, целительницей,
подвижницей Земли Белорусской. Семья Скопичевых, в которой появилась новорожденная,
назвала ребенка Марией в честь пустынницы Марии Египетской. Радость, связанная с
рождением ребенка, вскоре омрачилась после слов врачей, объявивших, что девочка
никогда не будет ходить. Мария родилась с церебральным параличом. Надежды на
избавление от тяжелого неисцелимого недуга не было. Радость сменилась печалью,
тяжелым душевным грузом. Судьбу дочери нужно было принимать без ропота, и Бог
помог, дал силы к несению Креста.
Гомель, 2007 год, 47 страниц.

1219. Жизнеописание блаженной старицы Матроны

Книга рассказывает о жизни, прижизненных и посмертных чудесах одной из самых
любимых и почитаемых в народе святых - блаженной Матроны Московской.
Автор: Зинаида Жданова
Издатель: Международный издательский центр Православной литературы
1997 год, 158 страниц.

1220. Богом данная. Жизнеописание схимонахини Макарии. Геннадий Дуросов.

Книга рассказывает о жизненном пути подвижницы Православия схимонахини Макарии
(Артемьевой; 1926-1993). С полутора лет у неѐ заболели ноги, и с трех лет она уже не
ходила, а ползала; в восемь лет засыпает летаргическим сном и две недели пребывает
душой в раю. По благословению Царицы Небесной она получает дар исцеления людей. В
годы войны девочку оставляют на улице, где прожила она семьсот дней. Еѐ подбирает
старая монахиня, с которой проживет подвижница двадцать лет, а затем сама примет
монашество и схиму. До последнего дня своей жизни она была в послушании у Царицы
Небесной. Подвигом схимонахини Макарии была неустанная, ни днем, ни ночью не
прекращавшаяся молитва за Москву, за Россию и всех россиян. Высокая жизнь народной
печальницы и молитвенницы изложена в виде житейского повествования.
Автор: Геннадий Дуросов.
Издательство: «Кром»
Год издания: 2002
Количество страниц: 256

1291. Старец в миру. Житие (Алексея Мечева), письма, проповеди, записи на
книгах.

Вашему вниманию предлагается издание "Старец в миру. Святой праведный Алексей
Мечев. Житие, письма, проповеди, записи на книгах".
Отец Алексий получил от Бога благодатный дар прозорливости. Приходившие к нему
могли видеть, что ему известна вся их жизнь, как ее внешние события, так и их душевные
устремления, мысли. Раскрывал он себя людям в разной степени. По своему глубокому
смирению всегда стремился не показывать полноты этого дара. О каких-либо
подробностях, деталях еще неизвестной собеседнику ситуации он обычно говорил не
напрямик, а якобы рассказывая об имевшем недавно место аналогичном случае. Указание,
как поступить в конкретном деле, батюшка высказывал только раз. Если пришедший
возражал, настаивал на своем, то отец Алексий устранялся от дальнейшего разговора, не
объяснял, к чему приведет неразумное желание, даже не повторял первоначально
сказанного. Мог иногда дать и требуемое от него благословение. Лицам же, пришедшим с
покаянным чувством и преисполненным доверия, он оказывал молитвенную помощь,
предстательствуя за них перед Господом об избавлении от трудностей и бед.
Издательство: «Образ»
2009 год, 128 страниц.

97. Любовь, ко Господу ведущая. Старец Николай Гурьянов. Ильюнина Л.А.

Значение подвига святого открывает время. За пять лет с тех пор как отошел в Вечность
батюшка — старец Николай, появилось много статей и книг о нем. Перелистываешь их
страницы, вдумываешься в свидетельства самых разных людей, — и все больше и больше
проникаешься ощущением неразгаданности судьбы и личности приснопоминаемого
протоиерея Николая Гурьянова.
Старец Николай не оставил нам подробных воспоминаний о своей жизни, не любил он
о себе рассказывать, и на вопросы отвечать не любил. Надо сказать, что в этом его
отличие почти от всех наших отошедших ко Господу и ныне здравствующих старцев, —
они любили и любят подробно говорить о своих наставниках, о своих духовных друзьях,
живо откликались и откликаются на события, происходящие в стране и в мире. Отец
Николай был не таким.....
.... Но со временем открывается то, что сам старец усиленно скрывал. Скрывал свою
духовную мощь. За смиренным обликом тихого, светлого батюшки скрывался воин
Христов.
Старец Николай не заслонял собой Христа. Он весь был - любовь, ко Господу ведущая.
От батюшки исходили свет и тепло, и всегда чувствовалось неземное происхождение
этой силы, освещающей и согревающей души людей. А внешне он был необычайно скромен.
Ходил всегда в стареньком выцветшем подряснике, в такой же скуфеечке, а в то время,
когда еще путешествовал — уезжал с острова для встречи с духовными чадами и
друзьями, — его видели в стареньком беретике, иногда в маминой кофте поверх рясы и
плащике, калошах.
Автор: Ильюнина Л.А. (сост.)
Издательство: «Феофил»
2005 год, 144 страниц.

122. Напоминаю Вам... Протоирей Николай Гурьянов

Старец Николай Гурьянов родился 24 марта 1909 года. Для русских людей нашего времени
он был таким же светочем любви Христовой и радости, каким был прп.Серафим
Саровский более столетия назад. Бог наградил о. Николая многими талантами:
прозорливости, чудотворения, даром исцеления. Открыл и время его кончины. При
последней встрече со священником Псковской епархии и духовным другом о. Борисом
Николаевым батюшка вдруг сказал: «Давайте споѐм тропарь Успению Божией Матери».
Старец отошѐл ко Господу во время Успенского поста — 24 августа 2002 года.
Издательство: «Макцентр»
Москва, 1999 год, 64 страницы.

184. Схимонахиня Нила (Колесникова). Жизнеописание, воспоминания о матушке.
Пророчества, наставления, молитвы

Книга является новой публикацией жизнеописания православной подвижницы и
исповедницы XX столетня схимонахини Нилы (Евдокии Андреевны Колесниковой; 19021999). Двенадцатилетней ушла она в монастырь, где приняла постриг с именем
Евфросиния. После разорения обители в советское время пережила ужасы этапов и
лагерей. Выйдя на свободу в послевоенные годы, жила в Туле, а затем в Подмосковье, в
поселке Фосфоритный. В 1960-е годы приняла схиму с именем Нила.
Автор: Сост. Трофимов А., Свириденкова З.
Издательство: «Паломникъ»
Год издания: 2003
Количество страниц: 211

459. Преподобный Никон Оптинский. Жизнеописания и духовные наставления.

Преподобный Оптинский старец Никон, исповедник (в миру Николай Митрофанович
Беляев), родился 26 сентября 1888 года в Москве. Его детство прошло в большой и
дружной купеческой семье. От родителей он унаследовал любовь к Церкви, чистоту и
строгость нрава. С годами у Николая и его младшего брата Ивана возникло и укрепилось
сознательное стремление к духовной жизни. Они решили уйти в монастырь, но не знали, в
какой. Изрезали на полоски перечень русских монастырей и, помолившись, вытянули
полоску, на которой было написано: «Козельская Введенская Оптина пустынь».
Издатель: Сретенский монастырь
Издательство: «Ковчег», «Новая книга»
Год издания: 1998
Количество страниц: 608

620. Свет негаснущих звезд. О новомучениках российских

В книгу вошли документы, проповеди и художественные произведения, рассказывающие о
тех годах, когда Русская Церковь боролась за свое существование. Среди них обращения и
проповеди святителя Тихона (Беллавина); воспоминания протоиерея Михаила Чельцова,
пережившего один смертный приговор, но позднее расстрелянного в Петрограде по
приговору ОГПУ; воспоминания духовных чад и сослужителей святого праведного о.
Алексея Мечева; отрывки из мемуарных свидетельств Б. Н. Ширяева, бывшего в 1920-е
годы узником Соловецкого лагеря; проповеди протоиерея Валентина Свенцицкого,
принявшего священнический сан в сентябре 1917 года и умершего в ссылке; богословские
трактаты преподобномученика М. А. Новоселова, написанные им в подполье и ходившие
между верующими людьми по рукам в 1920-е годы.
Эти тексты дают яркое представление о существовании православной Церкви в
советской России в 1920—1930-е годы.
Издательство: «ТЕРРА»
Год издания: 2009
Страниц: 496

164. Пасха красная. О трех оптинских новомученниках.

Книга написана Ниной Павловой, поломницей Оптиной пустыни, куда она пришла в 1988
года и с тех пор живет здесь и является очевидцем восстановления монастыря и многих
других событий. Эта книга - летопись этих событий, рассказ о жизни и подвиге трех
Оптинских новомученниках, написанная на основе дневников автора. Подобную
Оптинскую летопись вел век назад православный писатель Сергей Нилус. И вот спустя
сто лет история Оптиной пустыни продолжается.
Автор: Нина Павлова
Издательство: «Адрес-Пресс»
2003 год, 415 страниц.

705. Жизнеописание Оптинских новомучеников иеромонаха Василия, инока
Ферапонта, инока Трофима. Благословенно воинство (Мученичество в жизни
Церкви)

"Различен их возраст, но одна вера; неодинаковы подвиги, но то же самое мужество; те
древни по времени, эти юны и недавно убиты.
Такова сокровищница Церкви: в ней есть и новые и старые жемчужины, ...и вы не
почитаете иначе древних и иначе новых мучеников... Вы не время исследуете, но ищете
мужества, благочестия душевного, веры непоколебимой, ревности окрыленной и
горячей..."
Свт. Иоанн Златоуст
Издатель: Свято-Введенская Оптина Пустынь, г. Козельск, 2003 год, 400 страниц.

1000. Небесные ратники. Жизнеописание и чудеса Оптинских новомучеников

Тринадцать лет прошло с того дня, когда известие о мученической кончине трех
оптинских насельников - иеромонаха Василия (Рослякова), инока Трофима (Татарникова)
и инока Ферапонта (Пушкарева), принявших смерть от руки сатаниста на Пасху 1993
года, подобно грому небесному прорезало обычную повседневность жизни, потрясло
людские души и сердца.
За это время слава об убиенных монахах распространилась не только во всей России, но и
далеко за ее пределами. Бог прославляет избранных своих, отдавших жизнь ради имени
Его Святаго. Многочисленные паломники пребывают в Оптину поклониться их святым
могилкам и получают благодатную помощь и утешение. Среди наших православных
современников, думаем, мало найдется людей, которые не имеют личного опыта
молитвенного обращения к убиенным братьям.
Ранним пасхальным утром три Звезды взошли на небосклоне русской святости и своим
тихим светом озаряют души многих и многих людей.
Пасха - главный церковный праздник для православных христиан. В этот день Церковь
торжествует избавление от бремени грехов через Христа Спасителя Бога нашего,
освободившего все человечество от рабства диаволу и даровавшего нам жизнь и вечное
блаженство.
Пасха - венец нашей веры, это первая и самая великая истина, которую благовествовали
апостолы и ради которой отдали свои жизни многие мученики, в ряды которых вошли и
наши Оптинские воины Христовы: иеромонах Василий, иноки Ферапонт и Трофим.
Мы благодарим всех, кто потрудился над изданием данной книги, кто внес свою
смиренную лепту в добрые воспоминания о святых новомучениках. Смиренно просим
благочестивых читателей простить нас за погрешности и недочеты, допущенные по
немощи человеческой. Благодатию и милосердием Своим да простит Господь все наши
прегрешения. Ему же Слава во веки. Аминь.
Издательство: «Святитель Киприанъ»
2008 год, 336 страниц.

