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  книги 
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1 Райские цвети с Русской земли. н/автора 178 

   

   

 С  

1 Самый спасительный путь. Прот. Валентин Мордасов 55 

2 
Собрания писем  Оптинского  Старца Амвросия к  мирским 
особам 

195 

3 
Старческие советы некоторых отечественных 
подвижников благочестия ХVlll – ХlXввч.1 

196 

4 
Старческие советы некоторых отечественных 
подвижников благочестия ХVlll - ХlXвв ч.2 

197 

5 С Евангелием. Архимадрит Тихон (Агариков) 202   

6 
 Слово, растворенное любовью. Архиепископ Ташкентский 
и Среднеазиатский Владимир (Икима). 

206 
  

7 Собрание творений преподобного  Иустина (Поповича). 
Том 1. 

672 

8 С тобою, Богородица… Л. Виноградова. 739 

9 Сердце чисто созижде во мне, Боже.  Часть 1 824 

10 Стать святым. А.И. Осипов. 1313 

11 Свет любви Божией. Андрей Лемешонок 1422 

   

   

 Т  

1 Твой есмь аз.  Святитель Афанасий (Сахаров) 118 

2 Тайна  примирения. А. Уминский. 1203 

3  Творения. Том 1. Святой Ефрем Сирин  410 

4 О Божественной Тишине. Монах Симеон Афонский 1243 

5 Творения. Св. Киприан епископ Карфагенский 1451 

   

 Ц  

1 Царский путь креста Господня. 788 

   

   

 Ч  

1 Человек - храм Божий.  н/автор 222 

2 Чистое сердце.  Игумения Арсения Себрякова.  1251 

   

 Х  

1 Хранители тишины Христовой. Г. Чинякова. 1073 

2 Христианская жизнь по добротолюбию 1226 



   

 У  

1 
Умудряйся и смиряйся. Преподобный Амвросий  
Оптинский. 

803 

2 Учитель умного делания. (Нил Сорский). 1302 

   

 Я  

1 Я видел благодатный огонь. Архимандрит Савва Ахиллеос 742 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

178. Райские цвети с Русской земли. 
 

 
 

 

Репринтное воспроизведение издания 1912 и 1913 гг.  

Сборник назидательных повествований о жизни и деятельности благочестивых людей 

последних веков, для чтения при внебогослужебных собеседований. Книга содержит образцы 

любви к Богу и ближним. 

 

Автор книги: Павел Новгородский 

Издательство: «Благовест» 

Москва, 2004 год,   448 страниц. 

 

 



55.Самый спасительный путь. Прот. Валентин Мордасов 

 

 
 

Вашему вниманию предлагается книга "Самый спасительный путь. О руководстве в духовной 

жизни". 

 

Автор: Протоиерей Валентин Мордасов  

Издательство: «Бригантина»  

Год издания: 2008   

Количество страниц: 160  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195. Собрания писем Оптинского Старца Амвросия к мирским особам. 
 

 
 

Предлагаемыя вниманию благочестивых читателей письма известного своею 

высокодуховною жизнию Оптинского старца Іеросхимонаха Амвросия печатались в свое 

время по частям в духовном журнале «Душеполезное Чтение», начиная с 1892 года, и в других 

изданиях. В настоящее же время обитель Оптинская нашла нужным собрать все эти 

письма в одно целое и напечатать особым изданием. Побуждением къ тому послужило 

желание многочисленных духовных чад и почитателей старца Амвросия иметь эти письма, 

как памятник о нем, в котором ищущие пользы духовной читатели обретут удовлетворение 

своему благочестивому желанию. 

      Не имеем нужды распространяться о достоинстве издаваемых писем. - Напитанный 

учением св. отцевъ-подвижников, глубокий знаток жизни духовной, прошедший оную 

собственным опытом, облагодатствованный старецъ Амвросий знал, кому, когда и что 

написать для пользы души. 

 

Издатель: Свято - Введенский монастырь, Оптина Пустынь. 

Год издания: 2003 

Количество страниц: 416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196. Старческие советы некоторых отечественных подвижников благочестия ХVlll 

- ХlXвв. Часть первая.    
 

 
 

        В книге представлены советы и поучения русских подвижников XIX столетия.  

        Репринтное издание 1913 года. 

 

       После книг Священного Писания, для возбуждения ревности к христианскому 

благочестию, для обогащения себя духовным опытом весьма необходимо и полезно читать 

жизнеописания святых и святоотеческие писания нравственного содержания. 

     Чтение святоотеческих писаний обогащает наш разум самыми верными познаниями 

духовной жизни, взятыми из опыта. От частого их чтения и сердце напитывается 

благочестивыми чувствованиями, воспламеняется ревностью к подвигам благочестия (еп. 

Петр. Указание пути ко спасению. Изд. 3-е. Тр. Серг. Лавра, 1905, стр. 188-190). 

          Не меньшую назидательность, особенно для новоначальных в христианской жизни, 

имеет чтение и слушание житий святых и подвижников благочестия ("плодоносное слово 

Божие, – пишет святитель Феофан, – за ним отеческие писания и жития святых. Впрочем, 

нужно знать, что жития святых лучше для начинающих, отеческие писания – для средних, 

Божие же слово – для совершенных" (Путь ко спасению, стр. 233). Ничто не имеет такого 

сильного влияния на наше сердце и волю, как пример других людей, добрый или худой. Пример 

людей, исполненных пламенною любовью к Богу, питает и наше сердце этой христианской 

добродетелью. "Сближайся с праведными, – говорит преп. Исаак Сирии, – и чрез них 

приблизишься к Богу" (сл. 57-е). Жизнь святых научает нас, каким образом исполнять 

заповеди Господни. "Пример святых делает святых". Этот пример мы находим в житиях. 

Великие подвижники, подобно светилам на тверди небесной, сиянием своей жизни светят 

нам в нашем земном странствовании и своей пламенной ревностью к Богу пробуждают в нас 

ревность ко спасению, стремление к высшей духовной жизни. 

 

Автор: не указан 

Издательство: Издательский отдел Московского Патриархата 

Язык: Русский (дореформенный) 

1994 год, страниц 312.  

 



197. Старческие советы некоторых отечественных подвижников благочестия ХVlll 

- ХlXвв. Часть вторая.   

      

 
 

В книге представлены советы и поучения русских подвижников XIX столетия. Репринтное 

издание 1913 года. 

Писания святых отцов и подвижников благочестия – это неисчерпаемая сокровищница 

духовного опыта истинно христианской жизни. Святые отцы и подвижники, эти поистине 

столпы веры и гиганты духа, просвещаемые Божией благодатью, собственным опытом 

лучше ученых-теоретиков познавали человеческую природу, все ее немощи, страсти, пороки, 

причины грехов, все хитрости и наветы духов злобы, средства побеждать их, глубоко 

постигали путь благочестия и спасения. И этот свой опыт они оставили в своих писаниях 

как великое духовное наследство. Творения св. отцов содержат в себе истолкование 

"сокровенной в Господе нашем Иисусе Христе истинно-христианской жизни", к которой 

благодать Божия призывает всех христиан. И эта благодатная жизнь для всех не только 

возможна, но и обязательна. 

О назидательности чтения подвижнических изречений – указывают сами подвижники. 

Однажды преп. авва Аммон спросил преп. авву Пимена: если будет нужно говорить с 

ближним, то как тебе кажется – лучше ли говорить с ним о Священном Писании, или лучше 

об изречениях и мыслях отцов? Старец сказал ему в ответ: если нельзя молчать, то лучше 

говорить об изречениях отцов, нежели о Священном Писании. Ибо говорить о Священном 

Писании не мало опасности (алфавитный Патерик. Цитир. по предисловию к Древнему 

Патерику. М., 1899; чтобы по причине неправильного объяснения из своего невежества или 

самомнения не впасть в ересь). Подвижники благочестия питали великую любовь и уважение 

к писаниям св. отцов. О преп. Косме (жил в 6 веке) блаж. Иоанн Мосх повествует в "Луге 

духовном": "Во время одного душеспасительного разговора приведено было изречение св. 

Афанасия, архиепископа александрийского. При этом старец сказал мне: "если встретится 

тебе слово св. Афанасия и не будешь иметь при себе бумаги, возьми и запиши его на своей 

одежде". Столь великое уважение питал старец к святым отцам и учителям нашим" (И. 

Мосх, Луг духовный, гл. 40-я). 

Автор: не указан                                                        

Издательство: Издательский отдел Московского Патриархата   

Язык: Русский (дореформенный), 1994 год,  334 страницы. 

 



 

202. С Евангелием.  Архимадрит Тихон (Агариков).     
 

 
 

«Слава Тебе, показавшему нам свет!» 

       Таковы были последние слова схиархимандрита Пантелеймона (Агрикова), отошедшего 

ко Господу 16 ноября 2000 г. Православному читателю он известен под своим монашеским 

именем Тихон (до принятия великой схимы) как автор прекрасной книги о Троице-Сергиевой 

Лавре «У Троицы окрыленные». Отец Тихон прошел по жизни так, как заповедал Спаситель - 

не оставляя особых материальных следов. Мы не смогли отыскать даже более-менее 

подробную биографию архимандрита. Остались только теплые воспоминания 

современников, блестяще прочитанные в Московской Духовной академии учебные курсы, 

память о которых свежа десятилетиями. Остались высокие по духу и безыскусные по форме 

удивительные проповеди отца Тихона в Троице-Сергиевой Лавре, слушая которые, никто не 

мог сдержать слез умиления или раскаяния. И еще — книги, перепечатанные на пишущей 

машинке, размноженные кустарным способом, часто с большим риском, и любовно 

переплетенные. Так обычно человек готовит что-то необходимое в далекую дорогу. Именно с 

такой книги и было подготовлено это издание. 

        Фронтовик, преподаватель Московской Духовной академии, насельник Троице-Сергиевой 

Лавры, отец Тихон стал живым свидетельством правоты слов апостола Павла: "...все, 

желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы" (2Тим. 3,12). 

Схиархимандрит Пантелеймон в своей жизни перенес жестокие испытания и гонения, враг 

нигде не давал ему покоя. Многие годы подвижник провел в затворе в горах Кавказа. 

       Написанная в 1970 году, в совершенно других условиях, книга, которую вы сейчас держите 

в руках, с каждым днем становится все более и более актуальной, что прямо говорит нам о 

том, что ее автор был осиян Истинным светом. 

       Сейчас также готовятся к выпуску сборники проповедей и духовных бесед архимандрита 

Тихона "Сеятель" и "На крыльях веры". 

 

Издательство не указано 

Год издания: 2008 

Количество страниц: 444 

 

 
 



206. Слово, растворенное любовью. Архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский 

Владимир (Икима). 
 

 
 

 

Книга посвящена пастырскому служению Его Святейшества Алексия II. Мудрое слово 

Предстоятеля Русской Православной Церкви - стержень, вокруг которого строятся 

размышления автора о самых животрепещущих проблемах современности. 

       В каждом слове этой книги звучит боль за судьбу русского народа Божия, который, как 

говорит наш Первосвятитель, "и есть Церковь Русская", но и грозное предостережение: если 

не опомнится народ, не вернется к своим корням - заветам Святой Руси, то погибнет, 

исчезнет с лица земли, не исполнив предназначения, завещанного ему от Бога 

 

Содержание: 

 Предисловие 

 Блаженны очи, что видят 

 Тако да просветится свет ваш пред человеки 

 Грех раскола не искупается даже мученической кровью 

 Вынь прежде бревно из твоего глаза 

 Грех царствует к смерти 

 Западом и наказывал, и накажет нас Господь 

 Вот, Судия стоит у дверей 

 Будет воздвигнута новая Русь... 

 

Автор: Архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир. 

Издательство: Московской Патриархии 

Год издания: 2001 

Количество страниц: 360 

 

 

 

 

 

 

 



 

672. Преподобный Иустин (Попович) Собрание творений. Том I. Жизнеописание. На 

Богочеловеческом пути. Путь Богопознания. Советы и наставления ищущим 

спасения. 
 

 
 

 

В первый том творений преп. Иустина (Поповича) вошли: жизнеописание отца Иустина, 

составленное иеромонахом Афанасием (Евтичем), книга "На Богочеловеческом пути", 

включающая в себя публицистические статьи владыки, письма к духовным чадам и 

священству, "Молитвенный дневник", три стословия, исповедь "Серна в потерянном рае", 

проповеди и "Путь к Богопознанию" (главы из православной аскетики и гносеологии).  

В последующие тома Собрания творений преп. Иустина войдут: Толкования на Евангелия от 

Матфея и Иоанна, Толкования на Послания апостолов, Жития святых; а также книги 

"Православная церковь и экуменизм", "Бездны философии", "Свято-саввская философия 

мира", "Философия и религия Ф.М.Достоевского" и др. труды. 

Для специалистов, занимающихся исследованиями в области догматического богословия, 

религиозной философии, нравственного богословия, гомилетики, аскетики, для 

исследователей православного учения о спасении и о молитве.  Для философов, 

культурологов, религиоведов, психологов. Для всех интересующихся православной аскетикой 

(ее современным состоянием). Для воспитанников, студентов и преподавателей духовных 

учебных заведений, преподавателей, студентов и аспирантов богословских вузов и 

факультетов. 

 

Творения известного сербского богослова, преподобного Иустина Челийского 

(Поповича), (1894-1979), дают возможность ознакомить читателей с принципами 

православного мышления. 

 

Переводчик: Фонов Сергей 

Редактор: Сидоров А. И. 

Издательство: «Паломник», 

 2004 год,  432 страницы. 

 
 



 

739.   С тобою, Богородица…   Л. Виноградова    

 

 
 

В книге рассказывается о земной жизни Богородицы, об исторических событиях, связанных с 

чудотворной иконой, о людях, чьи судьбы тесно переплелись со святыней православного мира. 

Повествующие об этом факты, события, апокрифы, исторические документы охватывают 

период протяженностью шесть веков. 

 

Автор: Л. Виноградова 

Издательство: «Сударыня»,   

Год издания: 2004 

Количество страниц:  224  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

824. Сердце чисто созижде во мне, Боже.  Часть 1 
 

 
 

  Предлагаемый вниманию благочестивого читателя сборник затрагивает  многие насущные вопросы 

духовной жизни человека. Текст сборника был получен нами двумя посылками (частями) из России с 

просьбой напечатать его в типографии.  Имя автора-составителя сборника или, скорее,  

составителей, при этом  указано не было. Несмотря на многие трудности, связанные с изданием 

присланного нам сборника, мы решили осуществить его публикацию. 

Не скроем, что некоторые места присланного нам материала вызвали у нас недоумение, но мы все-

таки издаем сборник в его первоначальном виде без каких-либо существеных изменений. Нами  

полностью сохранены и неровности формы изложения составителей с характерными авторскими 

языковыми особенностями, и явные недоделки, вроде  сотниц,  состоящих из 99 парграфов.  Нам 

принадлежит лишь  название двух частей сборника (поскольку в оригинале такового вовсе не было) и 

исправление очевидных неточностей и опечаток. 

 Издавая настоящий сборник, мы надеемся, что его публикация станет не только удовлетворением 

многим православным христианам, нашим современникам, которые ищут духовного руководства и 

наставления. 

 

 

Сборник Святоотеческих Изречений и Поучений. 

Часть I  «Сердце чисто созижде во мне, Боже». 

Содержание: 

 Преп. Сергий Радонежский 

 Преп. Нил Сорский 

 Преп. Серафим Саровский 

 Рассказы  Странника 

 Еп. Игнатий Брянчанинов 

 

Издание обители братии  Преп. Иова Почаевского. 

Место издание Мюнхен, 

Год издания: 1992 

Количество страниц:   246  
 

 



 

 

1313. Стать святым. А.И. Осипов. 
 

 
 

Может ли современный человек стремиться к святости? Или это грех тщеславия и 

гордости? Может ли он хотя бы надеяться на спасение? Или болезнь порабощения грехом 

неизлечима? Что на эту тему говорят Святые Отцы? По плечу ли нам святоотеческие 

правила спасения? Или Царство Небесное с его обителями: спасенность, праведность, 

святость, - не для нас?  

Цель книги - указать читателю, как можно сегодня в грешном, полном соблазнов мире жить 

не по его стихиям, а по Христу; как научиться бороться и с Божией помощью побеждать 

похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. 

 

Автор: Алексей Осипов  

Издательство Московской Патриархии 

Год издания:  2011  

Количество страниц:   160  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1422. Свет любви Божией. 

 

 
 

В книгу вошли избранные беседы духовника Минского Свято-Елисаветинского монастыря и 

Сестричества в честь преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы протоиерея Андрея 

Лемешонка.  

Отец Андрей говорит о спасении и красоте, о любви и смирении, о покаянии и терпении, 

делится личным опытом переживания ошибок и помощи Божией. Слово священника - живое 

и ясное, исполненное простоты и сердечного сострадания к человеку.  

Текст подготовлен к публикации по фонограммам бесед, которые отец Андрей проводил в 

2003-2004 годах в Свято-Елисаветинском монастыре. 

 

Автор: Протоиерей Андрей Лемешонок 

Издатель  Свято-Елисаветинский монастырь 

Год издания:  2012  

Количество страниц:  312  

Информация о книге из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/32854241/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Т 
 

 

118. Твой есмь аз.  Святитель Афанасий (Сахаров) 
 

 
 

В сборник вошли письма святителя Афанасия (С. Г. Сахарова, 1887–1962) епископа 

Ковровского, тридцать с лишним лет проведшего в тюрьмах, лагерях и ссылках. Во все эти 

многотрудные годы святитель не оставлял свою паству: из Мордовии, Соловецких, 

Беломоро-Балтийских, Мариинских лагерей духовные дети, близкие и единомышленники 

владыки получали его письма — живое свидетельство твердого стояния в вере, радости о 

Господе среди великой скорби, предания себя Его святой воле.  

 

Автор: Святитель Афанасий (Сахаров)  

Ред.-сост. иеродиакон Никон (Париманчук) 

Издательство Сретенского монастыря, 

Москва,  

Год издания:  2009 

Количество страниц:  352  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1203. Тайна  примирения. А. Уминский.  

 

 

 

 

Тайна примирения" отца Алексия 

Уминского - удивительно простая и 

одновременно глубокая книга о покаянии и 

исповеди. Отец Алексий идя по следам 

Писания и Св. Отцов внятно для 

современного человека, но не отклоняясь 

от Предания рассказывает о покаянии. 

 

 

Автор: А. Уминский. 

Издатель: Данилов ставропигиальный 

мужской монастырь 

Год издания: 2011 

Количество страниц: 264 

 

 

 

"Как только [человек] произносит великое слово «прости», Господь откликается, прощает 

человека, и в нем чудесным образом проявляется потерянное в грехе божественное 

достоинство. Состояние гордыни, помраченности, злобности вдруг исчезает, и 

преображенный человек приобщается к жизни ангельской. Покаянием сокрушаются все 

козни, отражаются все стрелы врага, бессильного пред словом «прости». Сети, которые с 

такой тщательностью и изощренным хитроумием он расставляет человеку, разрываются, 

и перед нами открывается потерянная дорога в рай. 

 

Покайтесь, – призывает Спаситель, выходя на проповедь, – приблизилось Царствие Небесное 

(Мф. 4, 17). Только так совершается возвращение в Царствие Небесное, дарованное нам 

Господом Его победой над сатаной. Он не просто возвращает нас в Место блаженства, а 

дарует неизмеримо больше того, что было дано Адаму в раю. Человеку, сотворенному в 

земном раю, открывается рай небесный, вместо мира земного – Небесное Царство, которое 

неизреченно, непознаваемо, которое совершенно никак не определено кроме того, что это 

есть Царство Божией любви, Царство Его настоящей жизни. 

 

Вот что нам даруется вместо потерянного земного блаженства! И только одно слово 

«прости», сказанное всею жизнью человека, – не случайно, не впопыхах, не формально, не в 

один единственный день в году, а всею нашей жизнью, – открывает нам эту дверь. 

Открывает каждому: разбойнику и праведнику, мытарю и фарисею, блуднице и 

целомудренной – всем. 

 

И когда мы оказываемся способными всей жизнью своей всегда говорить «прости», это 

значит, что мы всегда оказываемся победителями сатаны. Только это и возвращает нас в 

рай. И этому слову мы будем учиться всю жизнь, чтобы оно стало нашим главным оружием 

в победе над злом. Потому, что невозможно победить его иначе, как только по-настоящему 

начать духовную борьбу". 

 

 



 

410. Святой ЕФРЕМЪ СИРИНЪ.  Творения. Том 1. 1993 год  

 

 
 

Издание 1993 года. Репринтное издание. Предисловие Бакалавра Моск. Дух. Академии А. К. 

Соколова. Данное собрание сочинений Ефрема Сирина издано по благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 

 Перед вами наиболее полное собрание богословских трудов этого "отца церкви". Сирин 

объясняет многие духовные проблемы, появляющиеся не только в среде духовных лиц, но и в 

жизни каждого человека.  

 

 

 Преподобный Ефрем Сирин всегда пользовался общим уважением в Церкви, как за свою 

жизнь, так и за свои писания. Святитель Григорий Нисский говорит: «Прославлять мне 

надобно того, который на устах у всех христиан, Ефрема, которого жизнь и учение сияют во 

всем мире. Ибо он известен почти всей подсолнечной, и только разве те его не знают, 

которые не знают великое светило Церкви — Василия Великого». Блаженный Иероним 

свидетельствует, что писания его в некоторых церквях читались в церковных собраниях 

после Священного Писания. Уважение, какое питала древняя Церковь к писаниям святого 

Ефрема, открывается и из того, что многие его сочинения еще при жизни его были 

переведены на греческий язык 

 

 

Автор: Ефрем Сирин 

Место издательства: Москва 

Издательство: Посад 

Год издания: 1993 

Количество страниц: 404  

 

 

 

 



1243. О Божественной Тишине. Монах Симеон Афонский 
 

 
 

Книга «О Божественной Тишине», написанная монахом Симеоном со Святой Горы Афон, 

есть живой отклик на учение безмолвников-исихастов XIV столетия и более раннего 

времени (в ней есть слова о «хранении ума и сердца», о «нетварном осиянии», то есть 

«нетварном божественном свете», о «покое от помыслов» и проч.). Но эта книга - отклик из 

нашей эпохи, и поэтому представляет для современного читателя особую ценность. Книга 

по большей части адресована современному монашеству. На простом и понятном языке она 

объясняет, каким должен быть истинный монах: «Монах - это тот, кто хранит ум, чтобы 

непрестанная молитва стала «непрестанной Любовью к Богу». 

В стремлении к «Божественной Тишине души» (у Отцов: «исихии») монах должен пройти 

«школу» духовного совершенствования, основа которой - работа над своим «внутренним 

человеком» (ср. Рим. 7, 22), а не «внешним». Основой внутреннего человека является то, что, 

согласно греческим Отцам называется «умом». «Ум» не имеет ничего общего с интеллектом, 

набором знаний, «мозгом», то есть всем тем, что теперь принято называть «умом». «Ум» - 

особый духовный «орган» человека, через который человек познает «тишину», то есть 

Благодать Божию, а через это и Самого Бога, которого Симеон, следуя св. Дионисию 

Ареопагиту, называет «Непредставимой Божественной Тишиной». 

В книге дается немалое количество важнейших и очень лаконичных духовных руководств, 

каждое из которых заканчивается словами: «неважно, монах ты или мирской». Ведь есть 

общие духовные законы, которые человеку надлежит исполнять, кем бы он ни был. В книге 

поднимается вопрос о пагубном и. губительном неведении духовной жизни, которое 

коренится в неведении самого себя, победить которое через очищение ума и сердца может 

только монах: «Если ты хочешь понять, насколько ты поражен полным непониманием 

духовной жизни, и это постижение возможно только по мере очищения сердца, как тут не 

задуматься о монашестве?» Ведь только монах может научиться весь свой ум отдавать 

Богу. Такому смелому человеку даровано великое счастье: встреча с Творцом, которая делает 

человека «богом по благодати». «Если ты хочешь научиться отдавать весь свой ум Богу, 

чтобы Он встретил тебя там, где ты не ожидаешь, как тут не задуматься о монашестве?» 

Монах Симеон в своей книге, которую еще можно назвать «О пути к Божественной 

Тишине» рассказывает из опыта о трудностях этого пути. Монах должен «победить ум», 

то есть его греховное состояние, только тогда он способен победить в себе зло, которое 



гнездится в привязанности к миру и самому себе, как частичке этого мира. «Если мы 

отдадим сердце суете и гордости, то в нем будет полный мрак и отчаяние, а если отдадим 

его Христу, то в сердце будет Христос и Свет Христов, как неотъемлемое достояние 

монашеского сердца». 

Истинный монах не должен просить «утешения» у Бога, но спасения, которое «невероятно 

просто» и «именно поэтому... чрезвычайно труднодостижимо». Любой человек, а особенно 

монах, не должен «растворяться» в делах земных, которые «не стоят даже горсти пыли» 

(ср. Мф. 16, 26), не должен «строить планы на будущее»: «Не живи будущим, ибо, 

устремляясь помыслами за будущим, не успеешь жить настоящим, но живи прямо сейчас». 

Таков путь монаха, и таков путь истинного христианина. «Этот тленный мир может 

идти только к гибели, другого пути у него нет, ибо если не. станет тех, кто может 

говорить смело и прямо, то не станет и тех, кто может их слушать; если не станет тех, 

кто может слушать смелых и прямых, не станет и тех, кто может жить честно и 

правдиво, тогда ложь и обман будут процветать и править людьми, и монах не стремится к 

этому». 

Вашему вниманию предлагается книга "О Божественной Тишине". 

 

Автор: Монах Симеон Афонский 

Издательство: Пустынь новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, 

Святая Гора Афон 

Год издания: 2009  

Количество страниц: 80  

Информация о книге взята из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7443570/ 

 

 



1451 . Творения. Св. Киприан епископ Карфагенский 

 

 
 

Творения священномученика Киприана Карфагенского представляют собой одну из самых 

драгоценных жемчужин древней святоотеческой письменности. Они отражают тот 

славный период истории древней Церкви, когда она, гонимая и преследуемая, явила миру 

великий сонм святых мучеников и подвижников благочестия. Одним из них и был свщмч. 

Киприан, который в своих сочинениях запечатлел дух горячей веры и ревностной 

преданности истине Христовой, характерный для первохристиан. Его послания и 

трактаты посвящены преимущественно вопросам духовно-нравственной жизни, 

проблемам церковного устроения и пастырского богословия. Ясность и чистота личности 

священномученика, его высокий нравственный облик и глубина его христианского 

миросозерцания нашли в них яркое выражение. И не случайно блаж. Иероним 

охарактеризовал эти творения следующим образом: "Блаженный Киприан течет как 

тихий ручей с водой, самой чистой и приятной". 

 

Автор: Священномученик Киприан Карфагенский 

Издательство: «Паломник» 

Год издания:  1999  

Количество страниц:  720 

 

 

 

 

 

 

 



У 

 
803. Умудряйся и смиряйся. Преподобный Амвросий  Оптинский. 

 

 
 

Имя преподобного оптинского старца Амвросия 

(Гренкова; 1812—1891) известно всей православной России. В настоящем издании  

собраны письма преподобного Амвросия к мирянам и монашествующим.  Письма старца 

открывают истинный, освященный многовековым опытом Церкви и старчества путь 

духовной жизни для многих  людей и в наши дни. 

 

 

Письма известного всей православной России старца Амвросия (1812-1891) к мирянам и 

монашествующим.  

Автор: Каширина В.В.- составитель 

Издательство: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь 

Год издания: 2006 

Количество страниц: 416 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1302. Учитель умного делания. (Нил Сорский). 

 

 
 
Преподобный Нил Сорский принадлежит к разряду великих отцов древней отечественной 

Русской Церкви. 

После принятия иноческого, паче же рещи, ангельского образа, блаженный Нил ревновал 

всецело посвятить себя Господу. Он был великий постник, удалялся от всяких мирских 

знакомств и соприкосновений, во всем старался подражать древним святым отцам и 

пустынникам, ища себе руководства и наставлений столько же в жизни, сколько и в их 

писаниях. 

Вообще же он, выражаясь языком того времени, опасно иночествовал, т.е. с крайнею 

осторожностью, тщательностью и вниманием проходил избранный им путь 

благочестия. 

 

Автор: Авторство не установлено 

Название: Учитель умного делания (преподобный Нил Сорский) 

Издательство Московской Патриархии "Благо" 

Год издания: 1997 

Количество страниц: 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Х 
1073. Хранители тишины Христовой. Г. Чинякова. 
 

 

 

 

Воспоминания о старцах, о людях, имевших в себе тихость Христову, приводятся здесь с 

надеждой на то, что кому-то они помогут вернуться к первой любви ко Христу, а кому-

то впервые укажут правильное направление  в духовной жизни.  Пусть благодарная 

память о людях, ставших чистыми сосудами Святаго Духа, поможет нам всем в нашем 

помутившемся мире. 

 

 

Издательство: "Ковчег", Москва 

Год издания: 2007 

Количество  страниц: 96  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1226. Христианская жизнь по добротолюбию. 
 

 
 

Христианская жизнь по Добротолюбию: Избранныя места из творений святых Отцов и 

Учителей Церкви.  Эта небольшая книга собрана из пяти толстых томов 

"Добротолюбия" настоятелем русского монастыря в Харбине архимандритом 

Ювеналием (Машковский или Мошковский),  1930 год.  

 

 

Автор: архимандрит Ювеналий 

Издательство: Московский Свято - Данилов монастырь  

Год издания: 1991 

Количество страниц:   218   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ц 
 

788.  «Царский путь Креста Господня, вводящий в Жизнь Вечную».  
 

 
 

Многие люди часто задаются вопросами: почему с ними происходят те или иные 

неприятности, для чего им посылаются скорби? На эти вопросы отвечает книга 

«Царский путь Креста Господня». В ней анализируются многочисленные скорби, с 

которыми каждый человек встречается на жизненном пути. 

Святые отцы всесторонне раскрыли нравственную сущность скорбей для людей, несущих 

свой крест, и дали исчерпывающий ответ, зачем они посылаются человеку, как нести свой 

крест и какую пользу он приносит.  Учение святых отцов о роли скорбей объясняется в 

книге в виде диалога между Ангелом и Ставрофилой, в котором речи Ангела – это 

святоотеческое учение о скорбях, а вопросы, которые задает Ставрофила, вопросы людей 

о том, как переносить скорби без малодушия, ропота и падений. 

 

Издательство любителей православной литературы, 

Издательство имени святителя Льва, папы Римского,  

Киев,  2008 год, 247 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 



Ч 
 

222. Человек - храм Божий. 
 

 
 

 

  Содержание 

Человек — храм Божий 

Когда же человек может стать храмом Божиим? 

Бытие Божие 

А как появилась жизнь на Земле? 

Доказательства бытия Божия, базирующиеся на положениях диалектического 

материализма 

Единство и борьба противоположностей 

Христианское учение о душе 

В чем же состоит в нас образ Божий? 

Бог вне нас и Бог в нас 

Психология 

Материальна ли психика? 

О пасхалии 

Благодатный Огонь над Гробом Господним 

Благолепие церковнославянского языка 

Мессианская сотница 

Правила Апостольские, Вселенские и Святых Отцов 

Правила Апостольские 

Правила Святых Вселенских Соборов 

Правила Святых Отцов 

Образ Божий в человеке. Обожение 

 

Издательство: "Сибирская Благозвонница",  "Паломник",  Москва    

Год издания: 2002 

Количество  страниц: 256 

 



 

1251. Чистое сердце.  Игумения Арсения Себрякова. 
 

 
 

Игумения Арсения (Себрякова) 

3 июля 1833 — 22 июля 1905 года 

Малоизвестная шумному свету, игумения Арсения (Себрякова) была одной из редких 

избранниц Божьих не от мира сего, все оставившая и последовавшая Христу. Всю свою 72-

летнюю жизнь посвятила она служению Богу и людям и, как светильник горяй и светяй 

(Ин. 5:35), она многих освящала и просвещала своим живым словом, своим примером и 

дивными подвигами души. Смиренная труженица пустынной обители, она была велика 

своей живой верой в Бога, своей любовью к Нему, своими подвигами, столь высокими — 

особенно для нашего времени, оскудевшего истинными подвижниками… 

 

Автор: Игумения Арсения (Себрякова) 

Издательство Православного братства святого апостола Иоанна Богослова 

Год издания: 2010  

Количество страниц: 64  

Информация о книге взята из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19843650/ 
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742. Я видел благодатный огонь. Архимандрит Савва Ахиллеос 
 

 
 

Предлагаем вашему вниманию фрагмент из книги «Я видел Благодатный Огонь» 

архимандрита Саввы Ахиллеоса, вышедшей в Афинах в 2002 г. В ней о. Митрофан 

(Папаиоанну), исполнявший послушание Хранителя Гроба Господня в течение 57 лет, 

рассказывает о своей судьбе. Мильтиадис, как звали его до пострига, родился в 1900 году в 

греческой семье на территории нынешней Турции. Вся его семья была убита, а сам он – 

отправлен в рабство. Здесь он дал обет Богу, что, если выживет, будет служить Ему у 

Его гроба всю жизнь. Через некоторое время юноше удаётся бежать и он оказывается в 

Иерусалиме, где рассказывает священнику о своём обете... 

 

 

Популярность этой книги у себя на Родине в Греции достойно восхищения. Доступность и 

простота изложения, великолепный перевод на русский язык, все это вместе делает 

чтение этого произведение, весьма увлекательным. Мы предлагаем эту книгу самому 

широкому кругу любителей духовного чтения - всем кому небезынтересна современная 

духовная проза. Десятки переизданий и неослабевающий интерес православного 

читателей на протяжении многих лет к этому сочинению, являются тому прямым 

подтверждением. В духовном же отношении бесспорно полезным. 

 

Афины, 2005 год,  168 страниц. 
 

 

 

 

 

 


