№
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препод. Серафим Саровский
Саровская Пасха с Акафистом препод. Серафиму
Саровскому. П. Ювачев, Архимандрит Никон
Серафим Саровский. Цели христианской жизни. Н.А.
Мотовилов
Что получали от преподобного Серафима его Детки.
н/автора
Преподобный Серафим Саровский в воспоминаниях
современников.
Преподобный Серафим Саровский в воспоминаниях
современников.

Наставления и келейное правило Серафима
Саровского.
Святый Преподобный Серафим Саровский чудотворец.
Его жизнь и подвиги. Составитель В. Юрьев
Служба преподобному Серафиму.
Светлые дни в Сарове. Открытие мощей и
прославление преп. Серафима Саровского.
Вспоминая с любовью. Преподобный Серафим, Саров,
Дивеево глазами паломников. Надежда Бутина
Птицы Старца Серафима. Е Поселянин
Святой Серафим, Дивеево в судьбах России.
О цели христианской жизни. Серафим Саровский.
Составитель Н. А. Мотовилов
Преподобный Серафим Саровский. Акафист. Каноны,
молитвы святому. Житие,
перенесение мощей. Почитание на Руси.
«Радость моя…». Книга о преподобном Серафиме,
Саровском Чудотворце.
Угодник Божий Серафим. Том первый. Игумен
Андроник (Трубачев), Александр Стрижев
Угодник Божий Серафим. Том второй. Игумен
Андроник (Трубачев), Александр Стрижев
Преподобный Серафим Саровский. Трактат. В.Н.Ильин
Преподобный Серафим, Саровский чудотворец.
Радость моя
Исторический Саров. Митрополит Нижегородский и
Арзамамасский Николай (Кутепов).
Послушай меня, радость моя…. Поучения
преподобного Серафима
Под сенью благодати. Непридуманные истории чудес
Саровской обители. Свящ. Петр Поляков

№
книги
199
218
219
476
477
481
490
523
597
640
880
910
917
937

945
991
992
1012
1037
1060
1205
1368
1463

199. Саровская Пасха. С акафистом препод. Серафиму Саровскому

Хроника прославления пре. Серафима Саровского с участием государя императора
Николая II.
Паломничество на открытие мощей прп. Серафима Саровского, земли Российской
Чудотворца.
Саровская Пасха.
Воспоминания очевидца.
Акафист препод. Серафиму Саровскому.
Авторы: П. Ювачев, Архимандрит Никон
Издательство: «Лествица»
Год издания: 2003
Количество страниц: 192

218. Серафим Саровский Цели христианской жизни. Н. А. Мотовилов

Предлагаем вниманию читателя записки Н. А. Мотовилова о беседе его с преподобным
Серафимом Саровским. За последнее время они получили широкую известность и по
справедливости считаются драгоценнейшей жемчужиной православного учения о
спасении.
Найдены были эти записки С. А. Нилусом в 1903 году, уже после кончины Мотовилова,
и были переданы ему вдовой покойного Еленой Ивановной. Н. А. Мотовилов, богатый
помещик, исцеленный святым Серафимом от неизлечимой болезни ног, всю свою жизнь
провел близ великого старца. Этому «служке Серафимову», как он сам называл себя,
обязаны мы многими сведениями о жизни преподобного, и он же оказался единственным
свидетелем великого торжества Православия, явленного преподобному Серафиму в 1831
году в дремучих лесах Сарова и ставшего теперь достоянием всей Церкви.
Издательство: «Паломник»
Год издания: 2001
Количество страниц: 255

219. Что получали от преподобного Серафима его Детки.

«И счастлив тот, кто обрел на земле земного утешителя от скорбей, и мудрого
советчика в недоумениях, и целителя в недугах. Не страшна жизнь такому счастливому
человеку. Горе у него - он терпит его мужественно и ободряет себя надеждой: вот пойду к
руководителю моему, он, как шубу, снимет с меня горе. Недоумения не терзают его
мыслей, потому что он открывает их своему руководителю и спокойно, беспрекословно
поступает так, как тот решит. Не боится он болезней, потому что верует, что чудный
его помощник и тут ему поможет. И живет он за таким помощником, как за каменной
стеной».
Издатель: Сретенский Монастырь
Москва,
Год издания: 1996
Количество страниц: 16

476. Преподобный Серафим Саровский в воспоминаниях современников.

СОДЕРЖАНИЕ
О жизни и духовных наставлениях преподобного Серафима Саровского.
Детские воспоминания Надежды Аксаковой о преподобном Серафиме Саровском.
Из «Записок» Я. М. Неверова.
Из «Записок» генерала Отрощенко.
Воспоминания об отце Серафиме А. П. Еропкиной.
Рассказ об отце Серафиме сестер Екатерины и Анны Лопухиных.
Воспоминания дивеевской сестры Анастасии.
Воспоминания дивеевской старицы Евдокии.
Воспоминания дивеевской старицы Матрены.
Воспоминания священника села Дивеева отца Василия.
Воспоминания начальницы Ардатовской общины матушки Евдокии.
Воспоминания матушки, игуменьи монастыря в городе Свияжске.
Воспоминания игуменьи Пульхерии, настоятельницы монастыря в городе Слободский Вятской
губернии.
Воспоминания матушки Платониды, монахини Симбирского монастыря Спаса Нерукотворенного.
Воспоминания иеромонаха Саровском пустыни Савватия, в схиме Стефана.
Воспоминания отца Рафаила, иеродиакона Саровской пустыни.
Воспоминания отца Феоктиста, иеродиакона Уфимского Успенского монастыря.
Воспоминания отца Василия, рясофорного монаха Нижегородского Печерского монастыря.
Воспоминания М. В. Н.
Воспоминания жены управляющего селом Елизарьевым (Нижегородской губернии Ардатовского
уезда) А. И. М.
Воспоминания кн. А. К.
Рассказ г-жи Н. Н.
Рассказ дворового человека В. А. об исцелении его жены А.
Рассказ крестьянина М. Б. Нижегородской губернии, Ардатовского уезда, села Автодеева
Воспоминания священника А. Н.
Воспоминания г-жи Серафимы К.
Воспоминания тамбовского мещанина И. Т. Т.
Воспоминания г-жи Н. П. Л.
Воспоминания кн. Е. Н. Е.
Воспоминания генерал-майора А. Е. М.
Воспоминания князя Николая Николаевича Голицына
Воспоминание симбирской помещицы Е. Н. Пазухиной.

Воспоминание вдовы.
Воспоминания ротмистра А. В. Т.
Воспоминания Ивана Яковлевича Каратаева.
Воспоминания харьковского провиантского чиновника С. С. М.
Воспоминания Богдановича.
Рассказ протоиерея Василия Конобеевского.
Рассказ Балаклавского архимандрита Никона (родного брата протоиерея Конобеевского).
Рассказы современников об отце Серафиме, собранные иеромонахом Иосифом
Рассказ иеродиакона Александра.
Рассказ Саровского инока Александра.
Рассказ старицы Дивеевской обители Матрены и свидетельство Саровского инока Петра.
Рассказ крестьянина Лихачевского Е. В.
Рассказ об отце Серафиме И. М. К.
Рассказ старицы Марии Иконниковой.
Беседа старца Серафима с Н. А. Мотовиловым о цели христианской жизни.
Из воспоминаний Елены Ивановны Мотовиловой о преподобном Серафиме.
Молитвы преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу
Молитва первая.
Молитва вторая.

Издательство: "Ковчег", Москва
Год издания: 2011
Количество страниц: 416

477. Преподобный Серафим Саровский в воспоминаниях современников.

СОДЕРЖАНИЕ
О жизни и духовных наставлениях преподобного Серафима Саровского.
Детские воспоминания Надежды Аксаковой о преподобном Серафиме Саровском.
Из «Записок» Я. М. Неверова.
Из «Записок» генерала Отрощенко.
Воспоминания об отце Серафиме А. П. Еропкиной.
Рассказ об отце Серафиме сестер Екатерины и Анны Лопухиных.

Воспоминания дивеевской сестры Анастасии.
Воспоминания дивеевской старицы Евдокии.
Воспоминания дивеевской старицы Матрены.
Воспоминания священника села Дивеева отца Василия.
Воспоминания начальницы Ардатовской общины матушки Евдокии.
Воспоминания матушки, игуменьи монастыря в городе Свияжске.
Воспоминания игуменьи Пульхерии, настоятельницы монастыря в городе Слободский Вятской
губернии.
Воспоминания матушки Платониды, монахини Симбирского монастыря Спаса Нерукотворенного.
Воспоминания иеромонаха Саровском пустыни Савватия, в схиме Стефана.
Воспоминания отца Рафаила, иеродиакона Саровской пустыни.
Воспоминания отца Феоктиста, иеродиакона Уфимского Успенского монастыря.
Воспоминания отца Василия, рясофорного монаха Нижегородского Печерского монастыря.
Воспоминания М. В. Н.
Воспоминания жены управляющего селом Елизарьевым (Нижегородской губернии Ардатовского
уезда) А. И. М.
Воспоминания кн. А. К.
Рассказ г-жи Н. Н.
Рассказ дворового человека В. А. об исцелении его жены А.
Рассказ крестьянина М. Б. Нижегородской губернии, Ардатовского уезда, села Автодеева
Воспоминания священника А. Н.
Воспоминания г-жи Серафимы К.
Воспоминания тамбовского мещанина И. Т. Т.
Воспоминания г-жи Н. П. Л.
Воспоминания кн. Е. Н. Е.
Воспоминания генерал-майора А. Е. М.
Воспоминания князя Николая Николаевича Голицына
Воспоминание симбирской помещицы Е. Н. Пазухиной.
Воспоминание вдовы.
Воспоминания ротмистра А. В. Т.
Воспоминания Ивана Яковлевича Каратаева.
Воспоминания харьковского провиантского чиновника С. С. М.
Воспоминания Богдановича.
Рассказ протоиерея Василия Конобеевского.
Рассказ Балаклавского архимандрита Никона (родного брата протоиерея Конобеевского).
Рассказы современников об отце Серафиме, собранные иеромонахом Иосифом
Рассказ иеродиакона Александра.
Рассказ Саровского инока Александра.
Рассказ старицы Дивеевской обители Матрены и свидетельство Саровского инока Петра.
Рассказ крестьянина Лихачевского Е. В.
Рассказ об отце Серафиме И. М. К.
Рассказ старицы Марии Иконниковой.
Беседа старца Серафима с Н. А. Мотовиловым о цели христианской жизни.
Из воспоминаний Елены Ивановны Мотовиловой о преподобном Серафиме.
Молитвы преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу
Молитва первая.
Молитва вторая.

Издательство: "Ковчег", Москва
Год издания: 2011
Количество страниц: 416

481. Наставления и келейное правило преподобного Серафима Саровского
чудотворца.

Хотя преподобный Серафим не оставил нам своих аскетических литературных трудов,
но через глубоких почитателей старца, до нас дошли его краткие письменные
наставления. К ним можно отнести и молитвенные правила, получившие названия:
"Келейное правило преподобного Серафима для мирян".
В книге вы найдете наставления св. Серафима и его келейное молитвенное правило.
Издательство: «Свиток»
Минск,
Год издания: 2001
Количество страниц: 80

490. Святый Преподобный Серафим Саровский чудотворец. Составитель В. Юрьев

Составлено по печатным жизнеописаниям преподобного Серафима,- «Житие старца
Серафима» 5.е издание Саровской обители Москва 1901 г.; «Старец Серафим Саровский,
составитель Е.Поселянин Москва 1901 г.; «Жизнь и подвиги преподобного отца
Серафима».
Составитель В. Юрьев Москва 1903 г.
Издание Свято-Введенской Оптиной Пустыни
Год издания: 1990
Количество страниц: 47

523. Служба преподобному и богоносному отцу нашему Серафиму, Саровскому
чудотворцу.

По благословлению Преосвященнаго Иоанна, Епископа Рижского.
Герсбрук
Год издания: 1946
Количество страниц: 72

597. Светлые дни в Сарове. Открытие мощей и прославление прп. Серафима
Саровского.

В сборнике освящено событие всероссийского и всехристиаиского значения, которое
происходило ровно сто лет назад (в июле 1903 г.): прославление преподобного Серафима
Саровского. Чтение книги передаёт глубочайшее чувство любви и истинного почитания к
батюшке Серафиму, в ней описано множество чудес и исцелений, происходивших в то
время по молитвам и заступничеству старца, радость и благоговение русских людей перед
образом прп. Серафима Саровского.
Выразительный язык и взгляд очевидца тех замечательных событий и паломника создаёт
особое чувство и настроение при чтении, читатель словно переносится в то время,
ощущает атмосферу Саровских торжеств.
Характерные для того времени фотографии и иллюстрации, включёные в сборник,
дополняют и усиливают общее впечатление от событий того времени — открытие
мощей и прославление прп. Серафима, Саровского чудотворца.
Сборник завершает очерк с краткой историей храма прп. Серафима Саровского при
Институте трансплантологии и искусственных органов. О храме, иконе прп. Серафима
Саровского и чудесных исцелениях больных рассказывает иеромонах (ныне игумен)
Анатолий (Берестов).
От издателей: при подготовке книги были использованы материалы из библиотеки
почётного председателя "ОСЛН" Владимира Васильевича Дробышева (†18.10.2002) и
альбом видов "Открытие мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца", выпушенный в
1903 г.
Издатель: Общество сохранения литературного наследия.
Москва,
Год издания: 2003
Количество страниц: 173

640. Вспоминая с любовью. Преподобный Серафим, Саров, Дивеево глазами
паломников XIX-XXI вв. Надежда Бутина

В книге представлены воспоминания посетителей прп. Серафима Саровского и
паломников в Саров и Дивеево, от непосредственных самовидцев Батюшки до
наших современников. Множество людей делятся своими духовными
впечатлениями о преображающем воздействии святых серафимовских мест.
Значительная часть материалов из дореволюционной периодики, вошедших в книгу, в
наше время публикуется впервые.
Составитель: Надежда Бутина
Издатель: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Год издания: 2007
Количество страниц: 495

880. Птицы старца Серафима. Е.Поселянин

В настоящей книжке собрано то, что написано автором и появилось в разных
повременных изданиях со времени первой вести о предстоящем церковном прославлении
великаго старца Серафима Саровскаго (т. е. с июля 1902 г.) – до января 1903 года.
По мере сил своих, автор во всех шести статьях, вошедших в состав этого сборника,
старался провести одну мысль: о чрезвычайности жизненнаго подвига старца Серафима,
о глубочайшем впечатлении, оставленном им в душе русскаго народа, наконец, о
безграничной, как бы стихийной, любви, какою старец согревал всякаго, кто при жизни
шел к нему и какою доселе греет всякаго, кто его зовет.
Автор: Е.Поселянин
Издательская группа Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского женского монастыря
Год издания не указан
Количество страниц: 64

910. Святой Серафим, Дивеево в судьбах. России. 138 вопросов и ответов на
заданную тему.

Новая книга известных на святой Дивеевской земле авторов, которые развивают и
углубляют Серафимо-Дивеевскую тему в разных жанрах рправославной публицистики, на
сей раз имеет простую и доступную форму вопросов и ответов. Погружаясь в них,
читатель как бы окунается в то необозримое богаство житийского, биографического,
фактического материала, незримыми нитями связанного с историей, настоящим и
будущим Дивеева и его дивной обители, всемирную славу которой предрек старец
Серафим.
Издатель: Нижегородский региональный общественный фонд «Памяти митропалита
Нижегородского и Арзамасского Николая»
Место издание Арзамас,
Год издания: 2007
Количество страниц: 204

917. О цели христианской жизни. Серафим Саровский. Составитель Н. А.
Мотовилов

В предельно простых словах, полных радости и смирения, Серафим Саровский объясняет
(и являет!) какова истинная христианская жизнь, жизнь в Духе.
Беседа преподобного Серафима с Николаем Александровичем Мотовиловым (1809-1879) о
цели христианской жизни произошла в ноябре 1831 года в лесу, неподалеку от Саровской
обители, и была записана Мотовиловым. Рукопись была обнаружена через 70 лет в
бумагах жены Николая Александровича, Елены Ивановны Мотовиловой.
Издатель: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
Издательство: «Ковчег»
Москва,
Год издания: 2007
Количество страниц: 96

937. Преподобный Серафим Саровский. Акафист. Каноны, молитвы святому.
Житие, перенесение мощей. Почитание на Руси

1 августа (19 июля по старому стилю) 1754 года в городе Курске в семье благочестивых
купцов Исидора и Агафьи Машниных родился сын, при крещении наречённый Прохором.
27 августа 1794 года после смерти Саровского строителя отца Пахомия иеромонах
Серафим отказался от назначения на место строителя в Алатырском Троицком
монастыре с возведением в сан архимандрита и удалился в Дальнюю пустынь на
жительство, где всё время проводил в строгом посте, в трудах и в продолжительной
молитве на камне. Здесь же он принял на себя подвиг – трёхлетнее молчание, а затем –
пятилетнее затворничество.
Преподобный Серафим скончался в Саровском монастыре 2/15 января 1833 года и был
похоронен у алтаря Успенского Собора.
Издатель: Фонд «Христианская жизнь»
Год издания: 2004
Количество страниц: 160

945. «Радость моя…». Книга о преподобном Серафиме, Саровском Чудотворце.

Книга о преподобном Серафиме, Саровском чудотворце. Житие, чудеса, духовные
наставления.
Издательство: «Ковчег», Москва,
Год издания: 2008
Количество страниц: 608

991. Угодник Божий Серафим. Том первый.

Вступлением к книге "Угодник Божий Серафим" служит Слово Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II, произнесенного им в связи с возвращением церкви
великой святыни - мощей Серафима Саровского. Главная часть I тома посвящается
Житию иеромонаха и пустынножителя Отца Серафима, душевным наставлениям,
пророчествам.
Составители: Игумен Андроник (Трубачев), Александр Стрижев
Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
Год издания: 1993
Количество страниц: 368

992. Угодник Божий Серафим. Том второй. Том второй.

Том II содержит "Дивеевские и Саровские предания", а также литературный раздел с
высказываниями русских писателей и поэтов о Святом Старце.
Составители: Игумен Андроник (Трубачев), Александр Стрижев
Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
Год издания: 1993
Количество страниц: 320

1012. Преподобный Серафим Саровский. Трактат. В.Н.Ильин

Книга «Преподобный Серафим Саровский» посвящена одному из самых почитаемых у нас
святых – батюшке Серафиму. Удивительную красоту и духовность, явленную этим
Божьим угодником, стремиться показать автор своим читателям: « Преподобный
Серафим принес на землю Благовестие и Богословие о Святом Духе. С этой точки зрения
Главным образом и надо рассматривать его деяния и его учения. Старчество
преподобного, состоявшее в поучениях, советах, исцелениях и устроении жизни, все
может быть сведено к одному – знанию и прозрению как дару духовности».
Автор книги – Ильин, Владимир Николаевич (1891 – 1974) – русский православный
философ, богослов, литературный и музыкальный критик. Приват-доцент Киевского
университета (1918), с 1919 г. – в эмиграции, с 1925 г. – профессор русского Богословского
института в Париже. Основные труды - «Преподобный Серафим Саровский» (1925);
«Всенощное бдение» (1927); «Шесть дней творения» (1930);
«Загадка жизни и происхождение живых существ» (1929); «Арфа царя Давида в русской
поэзии» (1960).
Книга предназначена всем интересующимся русской богословской мыслью и поможет
читателю не просто познакомиться с житием величайшего подвижника и святого Земли
Русской, но и попытаться осмыслить значение его подвига и для духовной жизни каждого
из нас и для всего Православия.
Издательство: «Лепта- Пресс»,
Год издания: 2003
Количество страниц: 192

1037. Преподобный Серафим, Саровский чудотворец. Е.Поселянин.

Репринтное воспроизведение издания И.Л.Тузова, 1908 г.
В настоящей книге собрано то, что написано автором и появилось в разных повременных
изданиях со времени первой вести о предстоящем церковном прославлении великого
старца Серафима Саровского (т.е. с июля 1902 г.) - до января 1903 г.
По мере сил автор в шести статьях старался провести мысль о чрезвычайности
жизненного подвига старца Серафима, о глубочайшем впечатлении, оставленном им в
душе русского народа, о безграничной любви, которой старец согревал всякого, кто при
жизни шел к нему.
Автор: Евгений Поселянин
Издательство: «Советский писатель»,
Москва,
Год издания: 1991
Количество страниц: 208

1060. Радость моя

Настоящий выпуск подготовлен к 90-летию прославления и 160 . летию блаженный
кончины Преподобного Серафима. Открывает издание материал о возрождении в городе
Сарове православной жизни и тех чудесных событийях, произошедших после
возвращения верующим храма Всех Святых. В выпуске также включено одно из первых
жизнеописаний Серафима, написанное иеромонахом Саровской пустыни о. Сергием сразу
после успения старца. В Саровском монастыре рядом с батюшкой Серафимом
молитвенные подвиги совершали многие подвижники – молчальник Марк, старец Назарий
и другие.
В начале прошлого ХХ века, Саровская пустынь издала духовно-просветительские
листки. Материал одного из листков, посвященный старцу серафиму приводится в
настоящем сборнике.
В селе Выездном рядом с Арзамасом жила монахиня Серафимо-Девеевского монастыря м.
Серафима (Булгакова), которая оставила много воспоминаний о трагедии советского
периода монастыря. В сборнике помещена часть ее воспоминаний.
Ко времени прославления Преподобного Серафима (1903 г.) относится письмо
К.П.Победоносцева архимандриту Серафима (Чичагову) и Слово, сказанное епископом
Парфением в храме Христа Спасителя. Статьи В. Ильина и Е. Четверухиной относится
ко времени, когда сбывались многие пророчества чудного Старца.
Завершает выпуск статья нашего современника, американского проповедника,
иеромонаха серафима Роуза «Бог есть Огонь». Поиск истины привел его к
Православию, кототкая жизнь о. Серафима Роуза – ослепительная вспышка на
духовно умирающем Западе.
Издательство: «Град Китиж»
Москва - Саров,
Год издания: 1993
Количество страниц: 96

1205. Исторический Саров. Митрополит Нижегородский и Арзамамасский
Николай (Кутепов).

Какое же это было глухое место? Еже дневно к прп. Серафиму приходило до тысячи
человек. Игумен Нифонт говорил: «Когда отец Серафим жил в пустыни, то закрыл все
входы к себе деревьями оттого, чтобы не ходили, а теперь стал принимать к себе всех,
так что мне до полуночи нет возможности закрыть ворота монастырские». Раньше
огромное число паломников приходило пешком из разных мест. А сегодня здесь вырос город
с 93-тысячным населением, но такого рвения мы не видим. Не зря же Господь в Евангелии сказал,
что «не бывает пророк
без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». Поэтому когда Господь пришел
в Назарет, Он не совершил многих чудес «по неверию их». То же самое повторяется и у
нас.
Издательство: « град Китеж»
Масква-Саров,
Год издания: 1993
Количество страниц: 96

1368. Послушай меня, радость моя…. Поучения преподобного Серафима

В настоящее издание вошли: "Поучение о молитве Иисусовой", "Письменные
наставления", "Беседа о цели христианской жизни", а также службы и акафисты Богу
Духу Святому и преподобному Серафиму.
"Поучение о молитве Иисусовой" издается впервые с начала века. Святитель Феофан
Затворник писал о "Поучении": "Сейчас... развернул жизнь отца Серафима, в том месте,
где помещена "Душеспасительная повесть"... и "О молитве Иисусовой". Как хорошо то и
другое! Потрудитесь прочитать и читать. Тут весь курс, все указано".
Читая "Поучения и беседы преподобного Серафима Саровского" мы, наставляемые и
руководимые самим преподобным Серафимом, узнаем, как при помощи молитвы, поста и
других христианских добродетелей очистить душу от всякой греховной скверны,
укорениться в Боге и, проводя внимательную, нерассеянную духовную жизнь, стремиться,
по заповеди преподобного Серафима, к главной ее цели - стяжанию благодати Духа
Святого.
"В чем застану, в том и сужу", - напоминает преподобный Серафим слова Спасителя.
Застанет ли нас Господь на широком пути греха или на тесном пути покаяния и спасения
- зависит от нас.
Устремимся же на спасительный путь и пойдем по нему, ведомые советами, поучениями
и молитвенным предстательством самого дивного старца, великого молитвенника и
чудотворца - преподобного Серафима Саровского.
Издание Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря
Год издания: 2008
Количество страниц: 64

1463.Под сенью благодати. Непридуманные истории чудес Саровской обители.
Свящ. Петр Поляков.

В книге читатель найдёт увлекательные путевые очерки паломника в Саровскую обитель.
Многочисленные непридуманные истории чудес из жизни обители конца XIX и начала XX
вв. Книга иллюстрирована 12-ю редкими рисунками из альбома "Саровская пустынь",
дополнена житием прп. Серафима Саровского и краткой хроникой православной жизни
Сарова. Впервые книга вышла в свет в 1904 году в Санкт-Петербурге под названием "Под
сенью благодати. Из путевых набросков и впечатлений паломника". В 2003 году в
современной орфографии и с приложением издавалась "Обществом сохранения
литературного наследия".
Автор: Священник Петр Поляков
Издатель: Общество сохранения литературного наследия (ОСЛН)
Год издания: 2013
Количество страниц: 272

