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387. Орловский Христа ради юродивый Афанасий Андреевич (Сайко).

Образ, житие и слово Орловского Христа ради юродивого, составляют воспоминания
Марии Николаевны Кирилловой (1906- 1986). Личные разговоры, наблюдения, впечатления,
размышления над обращенными к ней словами Афанасия Андреевича и ее же собственные
записи рас сказов третьих лиц об А. А. Сайко.
Особенность публикуемых воспоминаний состоит в том, что высказывания и
поведение человека, принявшего на себя подвиг юродства, как правило, представляют
собой совершенно особый язык, отличный от общежитейского, – язык иносказаний,
притч, недомолвок, поступков и жестов, нуждающихся в истолкованиях, в "переводе".
Очень часто такой "перевод", в силу своей субъективности, не обладает исчерпывающей
точностью, оставляя тем самым простор для читательского раздумья.
Первая анонимная публикация воспоминаний М. Н. Кирилловой состоялась в 19871988 гг. в ежегоднике "Православный путь" (Джорданвилл, США). На родине отрывки из
них были напечатаны в орловской газете "Поколение" в мае 1991 года, а после вошли в
книгу серии "Подвижники ХХ столетия" издательства "Отчий дом" (1995) "Орловский
Христа ради юродивый Афанасий Андреевич", фрагменты которой мы и предлагаем
нашим читателям.
Издатель: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Издательство: «Отчий дом»,
Москва,
Год издания: 1995
Количество страниц: 195

389. Жизнеописание и труды епископа Серпуховского Арсения (Жадановского).

"Свете тихий" - именно так называл епископа Арсения (Жадановского), высвечивая его
прикровенную сущность, младший сотоварищ Владыки, сотаинник, - и также
новомученик и исповедник, - епископ Серафим (Звездинский). В первом томе предлагаемого
вниманию читателей издания, кроме автобиографии владыки Арсения, печатаются
впервые собранные воедино журнальные публикации его "Духовного дневника", в свое время
высоко ценившегося людьми высокой духовной настроенности. Не может не вызвать
интерес публикация его бесед в Марфо-Мариинской обители "О священстве", а также
брошюр духовно-нравственного содержания.
Составитель: Сергей Фомин
Издательство: «Православный паломник»
Год издания: 1996
Количество страниц: 496

395. Преподобный Амфилохий Почаевский.

«Жизнь прожить - не поле перейти», - гласит народная мудрость. Одному все пути,
дороги с детства широки и открыты, другому - путь узок и с тернием; кто всю жизнь для
себя богатеет, а кто для людей. Про таковых, отдавших свою жизнь Богу и людям, слова
премудрого Соломона: «Пути праведных подобно свету светятся, они переходят к нам и
просвещают путь к спасению» (Пртч. 4,18). Эти слова, как никакие другие, относятся к
жизненному пути угодника Божьего Преподобного схиигумена Амфилохия, ибо многие
люди стали на путь спасения благодаря общению с ним. Мудрость, смирение, любовь к
людям, истинная любовь к Богу, его подвиг врачевателя человеческих тел и душ всегда
сопровождали старца Иосифа (в схиме Амфилохия) по его нелёгкому пути во Христе.
Живое, а после кончины и молитвенное общение с ним заставляет душу любого человека
переживать новые, неведомые дотоле чувства нравственного, духовного и телесного
обновления и живой веры в Бога.
Автор: Коллектив
Название: Преподобный Амфилохий Почаевский. Житие и акафист
Издательство: «Почаев»
Год издания : 2003
Количество страниц: 190

685. Житие старца Аристоклия

Жизнеописание настоятеля Афонского подворья в Москве старца иеросхимонаха
Аристоклия (Амвросиева) составлено на основе ранее изданных материалов о нем, а
также новых, неопубликованных. Житие подготовлено в связи с предстоящей
канонизацией. Почитателей старца просим, если будут рсполагать еще какими-либо
неизвестными нам данными, присылать на Афонское подворье в Москву.
Старец Аристоклий (в миру — Алексей Алексеевич Амвросиев) родился в 1846 году в
Оренбурге, в благочестивой крестьянской семье. В раннем детстве Алексей потерял отца.
24 августа/6 сентября 1918 старец почил о Господе.
В 2001 году Синодальная комиссия по канонизации святых Русской Православной Церкви,
изучив поступившие материалы, сделала заключение, что препятствий для прославления
старца иеросхимонаха Аристоклия в лике преподобных как местночтимого московского
святого нет.
Летом 2004 на Даниловском кладбище были обретены святые мощи старца
Сейчас мощи преподобного пребывают в храме святого великомученика Никиты на
Афонском подворье Москвы
Издатель: Подворье русского на Афоне Свято-Пантелемонова монастыря в Москве,
Год издания: 2003
Количество страниц: 457

890. Я родился, чтобы любить. Греческий старец Амфилохий.

Книга о греческом старце Амфилохии (Макрисе) написана его духовными чадами сестрами монатрыря "Панагия Елеуса" на о. Калимносе. Родившийся на благословенном
о. Патмосе - там, где жил и говорил с Богом святой евангелист Иоанн, - старец словно
унаследовал Любви великий дар. Любовь к ближним, которой было преисполнено сердце
подвижника, и ныне совершает многие чудеса по молитвам перед его святыми мощами.
Издательство: «Лепта»
Количество страниц: 128
Год издания: 2007

1294. Сыны света. Воспоминания о старцах Афона.

Книга "Сыны Света" - это впервые переведенные на русский язык воспоминания
иеромонаха Хрисанфа, духовника скита Праведной Анны, о греческих подвижниках и
старцах Святой Горы Афон, наставлявших его на путь спасительного подвига. Вошедшие
в сборник писания старца Хрисанфа были созданы в период с I960 по 1981 год для
многочисленных духовных чад. Они представляют собой трезвое рассмотрение
христианских примеров веры и благочестия, явленных праведниками наших дней, которые
шли путем святоотеческой традиции и стали истинными сынами Света, по заветам
Святого Евангелия. Написанные простым языком, пронизанные любовью и добрым
юмором, письма и воспоминания блаженного старца раскрывают чудные, незабываемые
картины подвижнической жизни святогорцев и греческого народного благочестия.
Писания эти - светлый след духовной жизни самого иеромонаха Хрисанфа, - жизни,
преисполненной высочайшими подвигами и дивными переживаниями по подобию древних
отцов.
Автор: Иеромонах Хрисанф
Издательство: «Сибирская Благозвонница»
Год издания: 2009
Количество страниц: 544

673. Я плакал о всяком печальном. Жизнеописание протоиерея Валентина
Амфитеатрова.

Перед Вами жизнеописание одного из прославленных российских пастырей
предреволюционных времен - мудрого духовного наставника, яркого проповедника,
подвижника, еще при жизни получившего благодать чудотворения, протоиерея
Валентина Николаевича Амфитеатрова, чье прославление в лике святых ныне готовится.
Помимо более или менее известных биографических сведений о замечательном пастыре,
эта книга приводит рассказы о нем его близких, передававшиеся из поколения в поколение
в роду Амфитеатровых, и рассказы потомков его духовных детей. Впервые публикуются
здесь и сведения о самой семье о. Валентина.
В работу вошли не только сведения из всех четырех книг новомученицы Анны
(Зерцаловой), но и материал из ее никогда не публиковавшейся машинописной тетради и
рукописных дневников, чудом сохраненных в годы гонений двумя верующими женщинами.
Составитель: Галина Александрова
Издатель: Приход храма Святого духа сошествия
Год издания: 2006
Количество страниц: 528
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3889882/

920. Ты испытал меня, Боже, и знаешь…Жизнеописание иеромонаха Василия
(Рослякова)

К боголюбивому читателю
«Ты испытал меня, Боже, и знаешь...» - так начинается стихотворение иеромонаха
Василия (Рослякова), написанное им в то время, когда он еще был студентом МГУ.
Эти слова очень точно отражают его монашеский путь. Ведая все, Бог испытал его и,
испытав, избрал: Я... знаю Моих, - говорит Господь, - и Мои знают Меня (Ин. 10,14). Отец
Василий знал и любил Бога, любил всем сердцем, всею душою своею, и любовь его была
истинной, жертвенной. В дневнике он записал слова священномученика Игнатия
Богоносца: «Пшеница Божия есмь, зубами зверей сломлен буду, яко да чист хлеб Богу
обрящуся». Подобно пшенице Божией, отец Василий через мученическую кончину
воистину стал чистым хлебом благословенной житницы Господней. От руки сатаниста
он вместе с двумя иноками, Ферапонтом и Трофимом, в Пасхальное утро 1993 года принял
смерть за Христа и Господь одел его в белые ризы и сподобил вечного веселия райского со
всеми святыми.
Мы сердечно благодарим всех тех, кто предоставил нам имевшиеся у них материалы и
дополнил наши воспоминания своими.
Сей малый труд далеко не полностью освещает жизненный путь убиенного иеромонаха
Василия. Он может послужить лишь малой лептой в серьезное и глубокое жизнеописание
убиенных Оптинских братьев, которое, без сомнения, кем-либо еще будет написано.
Нижайше просим боголюбивого читателя покрыть христианской любовию все
случившиеся погрешности и недочеты. Друзья и близкие
Издательство: «Святитель Киприанъ»
Москва,
Год издания: 2001
Количество страниц: 159

1373. Варварушка. Жизнеописание схимонахини Варвары (в миру Валентины
Сергеевны Дюниной), духовной дочери митрополита Иоанна (Снычева)

Валентина Сергеевна Дюнина с детства мечтала послужить Богу в монашеском чине. И ровно
сорок лет ее духовный отец митрополит Иоанн (Снычев) готовил ее к этому подвигу, обучая
главнейшим из монашеских наук — смирению и послушанию. Духом Владыка провидел будущее имя
своей «докторши» и «золотошвейки», как именовали Валентину Сергеевну самарские блаженные, и
не раз называл ее Варварушкой. Но только после его кончины и накануне собственной смерти
Валентина Сергеевна дерзнула принять постриг.
О нелегком, узком пути спасения, который пришлось пройти будущей схимонахине Варваре - пути
посвящения себя Христу, — и повествует данная книга.
Издатель: «Царское Дело»
Год издания: 2014
Количество страниц: 384

522. Отец Григорий. Жизнь, посвященная Богу.

У этой книги есть еще один подзаголовок, который лучше всего рассказывает о ней:
"Воспоминания о жизни протоиерея Григория Пономарева и его супруги Нины Сергеевны,
проживших вместе шестьдесят один год и почивших о Господе в один день, 25 октября
1997 года".
Свое долгое священническое служение отец Григорий совершал в небольших городах и
селах Урала. Те, кто жил с ним рядом, вспоминают, что по его молитвам исцелялись
больные, находились пропавшие, многих проницательный батюшка смог уберечь от беды.
Но вместе с тем эта книга вовсе не о чудесах. Она — о бесконечном доверии Богу, о
верности, которая помогает человеку оставаться чадом Божиим в условиях, казалось бы,
самых бесчеловечных, и о том, что всякий просящий получает, и ищущий находит, и
стучащему отворят (Мф. 7, 8).
Григорий Пономарев был рукоположен во диаконы в 1937 году. Это стало главной и
единственной причиной для ареста и приговора к десяти годам каторжных работ. На
самом деле из Магадана он смог вернуться лишь спустя шестнадцать лет; большинство
его родственников и родных жены, которая тоже происходила из семьи
священнослужителей, погибли в сталинских лагерях.
Дочь батюшки Ольга Пономарева, по воспоминаниям которой и составлена книга, пишет,
что в юности смогла запомнить далеко не все: то, о чем говорил папа, "было леденяще
жутко, и память, как самозащита, размывала отдельные фрагменты рассказов". Однако
Сам Господь несколько раз спасал отца Григория в таких обстоятельствах, когда
выжить, казалось бы, было невозможно. После одного из таких случаев диакон Григорий
Пономарев дал Богу обещание посвятить Ему свою жизнь без остатка и этот обет
исполнил.
Священническое служение, наверное, никогда не бывает легким. Тем более оно не могло
быть простым в стране, где гонения на веру многие десятилетия совершались
исподтишка: клевета, угрозы, вызовы в комитет по делам религии, переводы с прихода на
приход всю жизнь сопровождали отца Григория, как и многих его современниковсвященников (в последние годы жизни восьмидесятилетний старец был вынужден по
многу часов с пересадками добираться на богослужения). Однако главным содержанием

жизни батюшки и его близких всегда были их любовь и вера, взращенная многими
поколениями, естественная, как дыхание.
Любовь и доверие испытывали и прихожане к своему батюшке, ощущая, конечно,
"напряжение" духовной жизни, которую вел отец Григорий и в которой стремился
наставлять своих духовных чад — "рОстить", как писал сам он в своем дневнике.
Так, среди бумаг отца Григория Пономарева после его кончины были найдены "Азбука для
начинающих духовную жизнь", духовные дневники, которые он вел всю свою жизнь, а
также рукопись "Сто вопросов и сто ответов на запросы христианской души". Эти
вопросы, наверное, можно назвать вечными: они возникают у каждого человека, когда он
начинает строить свою жизнь "по Богу". А ответы даются очень простые и мудрые,
выверенные долгой жизнью и собственным опытом.
Трогательный рукописный сборник сельского священника предваряет запись, которая
обращена к каждому из нас: "Многие сейчас недоумевают, огорчаются, смущаются при
мысли, что условия жизни так мало соответствуют желаниям; что в постоянной суете
трудно сосредоточиться; что в сложных вопросах духовной жизни не разобраться, а
спросить некого; что усталость гасит всякое стремление ввысь, а раздражение мешает
видеть доброе во всем.
И все-таки: Се, ныне время благоприятное, се, ныне день спасения (2 Кор. 6, 2).
Собрав некоторые вопросы и ответы на них духовно опытных, постараемся помочь себе
встать и пойти к Отцу, не оглядываясь назад".
Автор: Наталья ГОРЕНОК
Издательство Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры,
Москва,
Год издания: 2006
Количество страниц: 384

628. Великовражский старец. Протоиерей Григорий Долбунов. М. Смирнова

Предлагаемая книга написана в память замечательного православного подвижника
протоиерея Григория Долбунова, которого еще при жизни многие прихожане Казанской
Церкви села Великий Враг Нижегородской области почитали как старца. Автор собрала и
записала со слов очевидцев множество свидетельств о неоскудевающем действии Божией
благодати через удивительного батюшку о. Григория. Эта книга — еще одно
свидетельство верных о том, что Господь всегда пребывает со своими чадами, какие бы
трудные времена ни наступали.
В издание вошли и замечательные проповеди и письма старца Григория, полные любви и
духовной мудрости.
Автор: М. Смирнова
Издательство: «ЛептаПресс»,
Год издания: 2003
Количество страниц: 368

404. Житие преподобного исповедника Георгия (Лавров). Даниловского чудотворца.

В сонме святых новомучеников и исповедников Российских XX века, прославленных на
Юбилейном Освященном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, явился
новый молитвенник и заступник, известный московский старец Георгий (Лавров).
Воспитанник Оптиной Пустыни, он подвизался в Даниловом монастыре в 1920-е годы и
снискал у верующего народа популярность как духовник, молитвенник и прозорливец.
Среди его духовных детей были иерархи и священники, ныне также прославленные,
ученые, простой верующий народ. Архимандрит Георгий много пострадал за Христа.
Дважды он был арестован, был приговорен к расстрелу и чудесным образом избавлен от
смерти, был сослан в далекий Казахстан, где заболел неизлечимой болезнью. Тяготы
арестов, тюремных заключений, ссылки переносил терпеливо и мужественно, прославляя
своей кротостью Христа и до конца оставаясь верным Ему. Вольные страдания за
Христа, праведность жизни, чудотворения явились основанием для причисления
архимандрита Георгия к лику русских святых.
Издатель: Даниловский Благовестник
Год издания: 2001
Количество страниц: 80

1409.Путь длиною в жизнь. Игумения Георгия

Матушка Варвара — достойный пример монашеской жизни в наши дни. Она восприняла
традиции женского монашества, издавна сложившиеся в России, и всегда свято их
хранила, следуя им сама и передавая свой духовный и практический опыт последующим
поколениям монашествующих.
В основу повествования легли рассказы схиигумении Варвары о своей жизни и
воспоминания тех, кто был лично с ней знаком и пользовался ее поддержкой и советами.
Особенностью данного издания является обширная публикация выдержек из
монастырской летописи, из различных официальных документов, ежегодных отчетов
монастыря и из личного послужного списка самой Матушки Варвары. Впервые
представленные вниманию читателя, эти документы существенно дополняют
посвященные ей воспоминания, свидетельствуя о неиссякаемом трудолюбии
замечательной игумении и о предельно насыщенной церковными событиями ее жизни, как
в тяжелейшее время господствующего атеизма, так и в период нового расцвета
Православия в России.
В 2011 году Русская Духовная Миссия в Иерусалиме отмечает три юбилея - 80-летие
настоятельницы Горненского женского монастыря игумении Георгии (Щукиной), 20летие ее игуменства в этой обители и 50-летие Начальника Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме архимандрита Исидора (Минаева). К юбилею были подготовлены собранные в
этой брошюре рассказы о дорогих многим православным сердцам юбилярах.
Издатель: Московский Патриархат, Русская Духовная Миссия в Иерусалиме Горненский
женский монастырь
Год издания: 2011
Количество стрниц: 79

521.Блаженные старицы Дивеевского монастыря.

Книга посвящена великим Дивеевским старицам, взявшим тяжкий крест юродства во
Христе: Пелагии Ивановне, Параскеве Ивановне и Марии Ивановне, этим трем столпам
святости и прозорливости достохвальной обители. Многие годы они служили людям
своими духовными благодеяниями. Здесь же впервые печатаются письма Дивеевской
инокини к духовному отцу с подробным описанием монастырской жизни, пришедшейся на
период разорения обители безбожниками и жесточайших гонений на верующих.
Атмосферу разгона монастыря нельзя представить себе без этих важнейших документов.
Издание рассчитано на самый широкий круг благочестивых читателей.
Составитель: Александр Стрижев
Издательство: «Паломникъ»
Год издания: 2004
Количество страниц: 416

528. Он выбрал Крест.

10 лет назад, 23 мая 1996 года, произошло важное событие. Воин Евгений Родионов
прославился мученическим подвигом в Чечне. Много написано про эту подлую войну. Но
события связанные с Евгением и его сослуживцами, захваченными в плен чеченскими
бандитами, стоят особо в общем ряду.
Не снявший нательного креста с груди, вопреки требованиям озверевших ваххабитов,
молодой пограничник Евгений Родионов и три его сослуживца, выстояли, не отреклись от
Православной веры. Сто дней и ночей их жестоко избивали, истязали чеченские бандиты,
требовали, чтобы они предали свою Веру, перешли в ислам, стали их «братъями», начали
воевать против свонх. У пленников была возможность остановить побои и
издевательства, остаться в живых. Нужно было только отречься от Христа. Наши
солдаты этого не сделали. Не добились успеха мучители. Русские солдаты выстояли.
Остались верными Православию.
23 мая 1996 года, в день рождения Евгения Родионова, исламистские экстремисты
отрезали ему голову. Казнили и троих его сослуживцев.
Автор: Покровский В.
Издательство: «Покров»
Год издания: 2007
Количество страниц: 432
Ифнформация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3227996/

52. Свет радости в мире печали. Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский
Иосиф.

Настоящая книга посвящена митрополиту Алма-Атинскому и Казахстанскому Иосифу,
чья жизнь и деятельность неразрывно связаны с историей Русской Православной Церкви
XX века, являя собой непрерывную череду испытаний, скорбей, гонений и лишений на
протяжении долгого времени. Около двадцати лет суждено было исповеднику веры
Христовой провести в тюрьмах, лагерях и ссылке. А началось его служение Церкви с
семнадцатилетнего возраста, когда он юношей поступил в Белынический монастырь
(Белоруссия), затем нес послушание в Отрочь монастыре. Революция 1917 года застала в
Таганроге. В 1918 году будущий владыка Иосиф пострижен в мантию, после чего прошел
все степени священства. В епископском сане прослужил сорок три года.
Жизнь владыки Иосифа - живое свидетельство твердого стояния в вере, величайшего
терпения и смирения пред непостижимым Божественным Промыслом и непреложное
упование на помощь Всеблагого Создателя.
Книга состоит из "Жизнеописания" митрополита Иосифа, воспоминаний о владыке.
Публикуются также проповеди, высказывания, письма и акафисты, составленные
митрополитом Иосифом.
Составитель: Вера Королева
Издательство: «Паломник»
Год издания: 2012
Количество страниц: 736
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8039968/

470. Житие священномученика архимандрита Иссакия

Священномученик Исаакий II Оптинский (Иван Николаевич Бобриков) родился в 1865 году
в селе Остров Малоархангельского уезда Орловской губернии в крестьянской семье. Учился
Иван в сельской школе. Родители его были людьми набожными. Его отец, Николай
Родионович Бобриков, родившийся в 1836 году, скончался в Оптиной пустыни 22 апреля
1908 года схимонахом Николаем.
Иван поступил в Оптину в возрасте 19 лет в 1884 году, еще при жизни преподобного
старца Амвросия. Позднее старец Нектарий рассказывал одной из своих духовных дочерей,
как появился будущий архимандрит Исаакий в Оптиной.
«Блаженный Василий, — рассказывал он, — привел его к батюшке Амвросию и сказал:
«Поклонитесь в ножки ему, это будет последний Оптинский архимандрит». А юноше он
сказал: «Тебя казнят». По дороге в трапезную блаженный Василий призывал богомольцев:
«Поклонитесь последнему Оптинскому архимандриту! »
Книга о жизни, пути и вере преподобного оптинского старца схиархимандрита
Исаакия, жившего в XIX веке.
Издание Введенской Оптиной Пустыни
Год издания:1996
Количество страниц: 125

766. Святой праведный Иоанн Кормянский

На белорусской земле одним из таких молитвенников и заступников за нас является
святой праведный Иоанн Кормянский. Простой деревенский пастырь из небольшой
белорусской глубинки, посвятивший всю свою земную жизнь служению Господу и
ближним, он и поныне не оставляет тех, кто обращается к нему за помощью. И как
удивительна порой бывает эта небесная помощь отца Иоанна, любимого многими
батюшки – так его ласково называют все, кто приезжают почтить его память,
приклониться к его святым мощам или просто поплакать в благодатной тишине храма.
У одних – это слезы о помощи, у других – слезы благодарности. Но на сердце у всех одно –
вера и любовь к тому, перед кем они изливают свою душу и от кого уходят успокоенными и
умиротворенными.
Составитель: архимандрит Стефан (Нещерет)
Издатель: Белорусский экзархат
Минск,
Год издания: 2007
Количество страниц: 56

813. Блаженный Святитель Иоанн Чудотворец. Предварительные сведения о
жизни и чудесах архиепископа Иоанна (Максимовича). Богословские труды

Блаженный Иоанн (1896-1966), как веруют православные разных стран мира, —
величайший из святых XX века. Являя собой много различных образов святости, он
одновременно был боговдохновенным богословом и Христа ради юродивым, ревностным
святителем-миссионером и питателем бедных, суровым аскетом и нежным отцом
сирот. Подобно Моисею, он избавил свою паству от притеснений, изведя ее из
коммунистического Китая в свободный мир; подобно первым апостолам, он получил от
Бога власть целить раненые души и недугующие телеса. Сильная и непрестанная молитва
делала его подлинным святым Старцем, носителем великой традиции русского
старчества. Проникая за завесу времени и пространства, он может читать мысли людей
и отвечать на них прежде, нежели они выражали их. Ныне на небесах он продолжает
молиться за призывающих его и посещать их, как показывают чудеса и исцеления,
отмечаемые во всем мире.
Настоящие издание книги "Блаженный Святитель Иоанн Чудотворец" включает в
себя многочисленные материалы о жизни святителя, фотобиографию и сто личных
свидетельств его чудодейственной помощи, а также некоторые его богословские труды.
Через подробное рассмотрение жизни и опыта одного человека, эта книга дает ключ
разумения тем, кто и в наше время стремится к подлинно святой жизни.
Авторы: О. Германъ (Подмошенскiй), Иеромонах Серафим (Роуз)
Издатель: Издательский дом Русский Паломник
Год издания: 2008
Количество страниц: 928
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19870590/

452. Житие с акафистом преподобного Кукши, Одесского чудотворца.

Кукша Одесский (12.1.1875, с. Арбузинского под Херсоном, Крым - 1984, Одесса). Сын
херсонских крестьян, в двадцать лет стал послушником на Афоне, в русском
Пантелеимоновском монастыре, а в тридцать был пострижен в монахи. При крещении
его назвали во имя св. Косьмы, при пострижении в рясофор во имя св. Константина, при
пострижении в монашество нарекли Ксенофонтом. Но и этого мало: в 1931 году его
постригли в схиму; это происходило в Киево-Печерском монастыре, и неудивительно, что
имя дали во имя преп. Кукши. Когда его спрашивали, не скучно ли ему молиться целый
день, он отвечал: “А я не один, нас четверо: Косьма, Константин, Ксенофонт и Кукша”.
Может быть, он имел в виду своих небесных покровителей, а может быть, одновременно
и то, что может быть скучно лишь тому, у кого есть опыт лишь внешних перемен, а
внутренне все окостенело.
Автор не указан
Издательство не указано
Год неизвестен
Количество страниц: 62

