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472. Житие и подвиги преподобного Сергия Радонежского.

Житие и подвиги преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского
и всея России чудотворца.
Автор: Архиепископ Никон (Рождественский)
Издатель: Трифонов Печенгский монастырь
Издательство: «Новая книга», «Ковчег»
Год издания: 2003
Количество страниц: 432

475. Житие и чудеса преподобного Сергия Радонежского.

Настоящее издание включает в себя житие и чудеса преподобного Сергия Радонежского,
созданое в разное время преподобным Епифанием Премудрым, иеромонахом Пахоием
Логофетом и старцем Симоном Азарьиным, рассказ о новоявленных чудесах преподобного
Сергия, составленный Симоном Азарьиным, и Похвальное Слово преподобному отцу
нашему Сергию, пренадлежащее перу преподобного Епифания Премудрого.
Все тексты публикуются в переводе на русский язык.
Издатель: Церковно-Научный центр «Православная энциклопедия»
Свято-Троицкая-Сергиева Лавра,
Издательство: « Сергиев Посад»
Год издания: 2001
Количество страниц: 288

483. Святые древней Руси. Г. Федотов

Одна из самых замечательных книг, сумевшая совместить увлекательное изложение,
глубокую мысль и научную строгость. "Святые Древней Руси" представляет собой серию
очерков о русских святых (заканчивая XVII веком) - этих живых иконах Христа. Книга
очень честная, без лжеблагочестия и задних мыслей показывающая как Евангельские
идеалы воплощаются в жизнь. Рождение великой русской литературы связано с именем
писателей Древней Руси Нестора-Летописца, Епифания Премудрого, Пахомия Логофета.
"Жития святых" были излюбленным чтением на Руси.
По мимо прочего, Федотов выдвигает ряд интересных идей о исторических путях Церкви
и России. Древнерусская святость начатая Борисом и Глебом, закончилась тем, что
Федотов назвал "трагедией русской святости" - семнадцатым веком...
Книга русского мыслителя Г. П. Федорова - классический труд, анализирующий русскую
житийную литературу.
Автор: Георгий Федотов
Издательство: «Московский рабочий»
Год издания: 1990
Количество страниц: 272

484. Преподобный Серафим и Вырица. Спасительные события и чудеса по
молитвам святого. Судьба Вырицы в судьбах России. Пустите детей приходить ко
Мне

Жизнь и молитва преподобного Серафима, дивного подвижника Божия, неразрывно
переплелись с судьбой благословенной Вырицы. В годы Великой Отечественной войны
подвиг вырицкого чудотворца, повторившего молитвенное стояние преподобного
Серафима Саровского, просиял с непостижимой силой. Соборная народная память
сохранила драгоценные свидетельства о его предстательстве за народ Христов. Многие из
воспоминаний детей военной поры публикуются впервые. Книга светло и вдохновенно
повествует о всенародном батюшке Серафиме, отце скорбящих, недугующих, плененных.
По слову евангельскому, для всех он сделался всем, чтобы спасти хотя бы некоторых.
Исполняя Господний завет: утешайте народ Мой - пастырь добрый ни одного мгновения
не жил для себя. Вся его жизнь - это беззаветное служение, до полного самоотречения,
Богу и стаду Христову. Подвижник учил не только словом, но личным примером. Уповай
на Промысел, постоянно молись и благодари, забудь о себе и думай о других - вот его
наука...
Издательство: Л.С.Яковлевой
Санкт-Петербург,
Год издания: 2002
Количество страниц: 79

485. Серафим Вырицкий (Муравьев ). Житие, пророчество и акафист.

Серафим Вырицкий. Житие. Пророчества. Акафист
Преподобный Серафим Вырицкий (Муравьев)
СОДЕРЖАНИЕ
.
Великий Молитвенник и Чудотворец – 3
_______
Часть первая
Житие преподобного Серафима Вырицкого – 6
Наставления и пророчества Старца – 43
_______
Часть вторая
Воспоминания о случаях благодатной помощи старца Серафима – 48
Степан–беглец – 49
Василий-«сотник» – 49
Помощь в устройстве на работу – 50
Исцеление слепого ребёнка – 50
«Берлинская дама» – 51
Загадочный полковник – 51
«Спасибо» – 52
Помощь блокадникам – 52
Невесты Христовы – 54
Александра – 55
«Шесть дней работай, а седьмой день – Господу Богу» – 56
Екатерина – 58
«Вам надо повенчаться!» – 58
Исцеление отрока – 59
«Хирург» – 59
Песочек с могилы старца – 59

Помощь врачу – 59
«Ты провоняла всю лестницу!» – 60
Нечестные родственники – 61
Защита от бандитов – 61
Спасение от самоубийства – 61
Помощь офицеру – 62
Предсказание монашества – 62
Помощь в учёбе – 63
Предсказание священства – 64
Покаяние грешника – 64
Исцеление от пьянства – 64
Рассказ духовного сына старца – 66
Схимонахиня Серафима – 67
Из воспоминаний Марии Ивановны А – 67
Из воспоминаний Антонины Николаевны Л. – 69
Из воспоминаний Татьяны Павловны Н. – 70
Рассказ врача – 72
Исцеление от наркомании – 74
«К кому возопию, Владычице...» – 75
Преподобный Серафим – 76
_______
Часть третья
Рассказы о духовных чадах старца Серафима – 77
Духовник Императора
(протоиерей Алексий Кибардин) – 77
Ольга – 91
Леночка – 96
Евдокия – 97
Мария – 99
Две старицы – 102
Архимандрит Никита – 105
Старец Феодор – 108
Отзывы на первые издания – 112
«От меня это было» Духовное Завещание преподобного Серафима Вырицкого – 122
Акафист преподобному отцу нашему Серафиму, Вырицкому чудотворцу – 129
Молитвы преподобному отцу нашему Серафиму, Вырицкому чудотворцу – 139
Из трёх вариантов акафиста в настоящем издании печатается именно тот, который
читается в посёлке Вырица около мощей преподобного.
Издатель: Киево-Печерская Лавра, Киев
Издательство: «Православный благовестник»
Год издания: 2003
Количество страниц: 144

520. Преподобный Сергий

Богато иллюстрированная книга об «игумене Русской земли» объединяет все главное и
необxодимое о нем: житие преподобного Сергия и рассказы о том, как он и его дело живут
в Святой Руси. Основное повествование ведется близко к тексту классического жития,
написанного современником преподобного Епифанием Премудрым, при этом язык его
доступен для восприятия и понимания школьников и даже старших дошкольников, а все
непонятное объяснено. А во второй части книги рассказывается о том, что дал
преподобный миру и нам: о созданной им Троице-Сергиевой лавре, о его учениках и
дочерних обителях, о его роли в победе над польско-литовскими захватчиками в XVII веке.
Год издания: 2005
Количество страниц: 136

1083. Святые древней Руси. Георгий Федотов

Одна из самых замечательных книг, сумевшая совместить увлекательное изложение,
глубокую мысль и научную строгость. "Святые Древней Руси" представляет собой серию
очерков о русских святых (заканчивая XVII веком) - этих живых иконах Христа. Книга
очень честная, без лжеблагочестия и задних мыслей показывающая как Евангельские
идеалы воплощаются в жизнь. Рождение великой русской литературы связано с именем
писателей Древней Руси Нестора-Летописца, Епифания Премудрого, Пахомия Логофета.
"Жития святых" были излюбленным чтением на Руси.
По мимо прочего, Федотов выдвигает ряд интересных идей о исторических путях Церкви
и России. Древнерусская святость начатая Борисом и Глебом, закончилась тем, что
Федотов назвал "трагедией русской святости" - семнадцатым веком...
Книга русского мыслителя Г. П. Федорова - классический труд, анализирующий русскую
житийную литературу.
Автор: Георгий Федотов
Издательство: «Московский рабочий»
Год издания: 1990
Количество страниц: 269

1253. Житие преподобного Сергия игумена Радонежского чудотворца

Игумен всея Руси, великий печальник земли Русской, неиссякаемый родник крепкого
русского духа - так святая Церковь и наши летописцы достойно и праведно именуют
Преподобного Сергия Радонежского. Кем был этот святой подвижник для людей своего
времени и что есть для нас, ныне живущих? Ответ на этот вопрос сокрыт в душе
каждого, снова и снова возносящего молитвы к любимому святому.
Жизнеописатель Преподобного знакомит нас с событиями из жизни святого; вводит,
насколько возможно, в его внутренний мир; дает возможность полюбоваться его
достоинствами и подышать воздухом той эпохи, в которой он жил.
Составитель: Протоиерей С. Покровский
Издательство Свято-Троцкоя Сергиева Лавра,
Год издания: 1997
Количество страниц: 32

471. Русские святые ХХ столетия. Д. Орехов

В XX веке в России просияли великие старцы, мученик, святители и чудотворцы. Книга,
посвященная двенадцати православным подвижникам, открывает перед читателем
малоизвестную страницу русской истории.
Составитель: Дмитрий Орехов
Издательство: «Невский проспект»
Год издания: 2000
Количество страниц: 224

1078. Русские святые. Владимир Крупин

Важность рассказа о русских святых очевидна: Россия находится на очередном
историческом переломе. Преподобные и старцы, равноапостольные и страстотерпцы,
канонизированные Русской Православной Церковью, сплачивали русский народ. Пример их
подвига смирения, выдержки и мужества вселил в русского человека веру в то, что свобода
будет обретена, а на земле Русской наступит процветание.
Книга открывает новую серию издательства Вече "Русское Православие".
Автор: Владимир Крупин
Издательство: «Вече»
Год издания: 2006
Количество страниц: 320
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2630858/

491. Житие Святителя Тихона Задонского.

Всю свою жизнь святитель "досады, скорби, обиды радостно терпел еси, помышляя, яко
венец без победы, победа без подвига, подвиг без брани, а брань без врагов не бывает" (песнь
6 канона).
Тихон Задонский (в миру Тимофей Савельевич Соколов, при рождении Кириллов; 1724,
Короцко, Валдайский уезд, Новгородская губерния — 24 августа 1783, Задонский
монастырь) — епископ Русской православной церкви, епископ Воронежский и Елецкий,
богослов, крупнейший православный религиозный просветитель XVIII века.
Канонизирован Русской церковью в лике святителей, почитается как чудотворец.
Издание не указано
Год издания: 1995
Количество страниц: 48

1413. Келейные записки. игуменья Таисия Леушинская.

Записки игумений Таисии сочетают в себе элементы исповеди, откровения, духовных
размышлений. В книге описаны, в частности, 20 видений и знамений игумений. Авторская
сверхзадача состояла в намерении поделиться благодатным духовным опытом,
рассказать о том, как проявлялся в ее жизни особый покров Божий и Пресвятой
Богородицы. В предисловии протоиерея Александра Дернова к первому изд. отмечалось,
что в книге «мы видим замечательное действие Промысла Божия, сказавшееся во всей
жизни почившей матушки». Первым читателем «Келейных записок» стал о. Иоанн
Кронштадтский, благословивший их публикацию следующей надписью на рукописи:
«Дивно, прекрасно, Божественно, печатайте в общее назидание».
Автор: Игумения Таисия Леушинская
Санкт - Петербург Леушинское подворье
Год издания: 2004
Количество страниц: 208

181. Схимонах Феодор.

Жизнеописание схимонаха Феодора было написано будущим епископом Игнатием
(Брянчаниновым) в то время, когда он был послушником Александро-Свирского
монастыря — в 1828 году. Благословил его на этот литературный труд его духовный
отец — преподобный Лев, впоследствии основоположник Оптинского старчества.
«…Вкуси сладость райских обручений, которые даю любящим меня»,- провещал
невидимый голос. С этими словами о. Феодору показалось, что Сам Спаситель положил
десницу Свою на его сердце, и он был восхищен неизреченно приятною, как бы обителью,
совершенно безвидною, неизъяснимою словами земного языка. От этого чувства он
перешел к другому, еще превосходнейшему, затем к третьему; он все эти чувства, по
собственным его словам, он мог помнить только сердцем, но не мог понимать умом...
Автор: Игнатий Брянчанинов
Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря,
Санкт-Петербург,
Год издания: 1997
Количество страниц: 78

495. Бл. Феодорит Кирский. История боголюбцев.

Творение блаж. Феодорита Кирского "История боголюбцев" представляет собой
ценнейший памятник древнецерковной письменности. Его можно назвать
"Древнесирийским патериком", ибо это произведение посвящено описанию житий
святых сирийских подвижников, стоявших у истоков восточного монашества. Впервые
оно было переведено на русский язык почти полтора века назад, и этот перевод,
опирающийся на весьма некачественное и неполное издание греческого текста "Истории
боголюбцев", имеет множество недостатков (в таком виде и вышло недавно репринтное
переиздание). Представляемый ныне православному читателю перевод этого сочинения
основывается на критическом и доброкачественном его издании, осуществленном недавно
П.Каниве. Перевод снабжен комментариями и солидной вступительной статьей
известного русского патролога А.И.Сидорова. К "Истории боголюбцев" прилагается и
перевод "Жития Map Евгена", являющегося ярким памятником сирийской агиографии.
Автор: Епископ Феодорит Кирский
Переводчик: Алексей Сидоров
Издательство: «Паломник»
Год издания: 1996
Количество страниц: 448

1116. Игумения Феофания. Основательница Воскресенского Новодевичьего
монастыря в Санкт- Петербурге

Честнейшая мать Феофания (в миру Александра Сергеевна Щулепникова, в замужестве за
генералом Готовцевым), родилась в 1787 г., 15 февраля - Костромской губ., Солигаличского
уезда, в сельце Трескове. Отец ее, Сергей Афанасьевич, происходивший из древнего
боярского рода, и выборный от костромского дворянства в комиссию Наказа, был кроткий
человек, требовательный лишь в исполнении религиозных обязанностей. Жена его
Доминика Ивановна (дочь Вологодского воеводы Белкина) была превосходная хозяйка,
славилась красотою и даром слова. Ежедневно в особом флигеле раздавала она нищим
пищу, а в праздники устраивала им обеды во дворе. Семьи небогатых дворян считали ее
своею матерью.
Санкт-Петербургский Воскресенский Новодевичий монастырь.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
Год издания: 2001
Количество страниц: 352

1425. Сказание о преподобном старце Феофиле. Составитель: В. Зноско

Имя блаженного старца иеросхимонаха Феофила настолько популярно среди многих чад
православной Церкви, что, несмотря на давность его кончины, свято и благоговейно
чтится его память и по сей день. Житие его столь удивительно и ярко, что нет
читателя способного относиться к нему равнодушно. Даже и современные создатели
чудного фильма "Остров" включили в сценарий многие картины из сказания о
преподобном Феофиле. Отвечая и даже предваряя нашу любовь сам святой Старец смело
вмешивается и в нашу современную жизнь, помогая находить пропавшие веши, людей, а
порой и мудрые ответы на казалось бы неразрешимые жизненные вопросы. В чем не раз
убеждались и издатели сего чудного жития.
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