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1139. Записи. Священник Александр Ельчанинов. 
  

 
 
 

Ельчанинов Александр Викторович (1881—1934), священник Русской Православной Церкви 

Зарубежом. Родился в г. Николаеве. Окончил историко-филологический факультет Санкт-

Петербургского университета, учился в Московской Духовной Академии. В 20-х гг. А. 

Ельчанинов с семьей поселился в Ницце, где и был рукоположен в 1926 г.Как священник 

отец Александр «представлял собой явление необычайное и исключительное, ибо он 

воплощал в себе органическую слиянность смиренной преданности Православию и 

простоты детской веры со всей утонченностью русского культурного предания» 

(протоиерей Сергий Булгаков). Центром внимания духовнической деятельности отца 

Александра было применение христианства к жизни и интерес к человеческой душе. 

«Высший дар его был дар пастыря и духовника» (профессор Ильин).  

 

 

Издательство: «Образ», 

Москва 

Количество страниц: 189 

Год издания: 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. Записи.  Священник Александр Ельчанинов 
 

 
     

   Конечно, эта книга, составленная из отрывочных и случайных заметок, не исчерпывает 

его, но, для знавших и любивших его, это некие вехи, по которым они узнают образ 

любимого пастыря, услышат еще раз его голос. Не знавшим же его она все же даст о нем 

некоторое понятие и, может быть, некоторую помощь, утверждение, поддержку — т. е. 

сделает именно то, что делал всю жизнь для людей сам отец Александр.  

       Особенно может быть важна эта книга для современного человека, приходящего от 

светской современной культуры к религии и церкви, так как и сам он пришел к священству 

через врата светской культуры, через годы общественной и педагогической деятельности 

и через все трудности русской трагической судьбы.  

 

Автор: Александр Ельчанинов 

Издательство: « Лепта-Пресс»  

Год: 2003 

Страниц:  336 
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17. Избавительница от бед 
 

 
 

 Книга посвящена святыни Самарской земли – чудотворной иконе Божией матери « 

Избавительница от бед», обретенной  за несколько дней до Октябрьской революции 1917 

года в ставшем известным на всю Россию  селе ташла Ставропольского  района 

Самарской области. 

 В основе книги. Архивные материалы, воспоминания, рассказы о паломничестве в Ташлу,  

свидетельства о чудесной помощи Пресвятой Богородицы, опубликованные  в 

Православной газете «Благовест» в 1991-2002 год гг. и журнале «Лампада». 

 

Г. Самара, 2004 год,  164 страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



59. Изложение монашеского опыта. Старец Иосиф Афонский 
 

 
        

 

 

В этой книге собраны все изданные к настоящему времени в Греции сочинения 

знаменитого подвижника Святой Горы старца Иосифа Исихаста. Первые две части 

книги представляют собой исправленный перевод изданных ранее его писем (Старец 

Иосиф Афонский. Изложение монашеского опыта. Свято–Троицкая Сергиева Лавра, 1998), 

в третьей части помещено его сочинение «Десятигласная духодвижимая труба» (Монах 

Иосиф. Старец Иосиф Исихаст. Свято–Троицкая Сергиева Лавра, Спасо–Преображенский 

Валаамский монастырь, 2000). 

Перевод с греческого иеромонаха Симеона (Гагатика) (часть I-II), Алексея Крюкова (часть 

III) 

*** Добавлена IV часть — ТОЛКОВАНИЕ НА «ДЕСЯТИГЛАСНУЮ ДУХОДВИЖИМУЮ 

ТРУБУ» монаха Иосифа 

Это II часть книги «Монах Иосиф. Старец Иосиф Исихаст» 

Свято–Троицкая Сергиева Лавра. 

Спасо–Преображенский Валаамский мужской монастырь 

г. Сергиев Посад, 2000 

Перевод на русский язык выполнен Алексеем Крюковым с греческого издания 

Ὁ Γέπονηαρ Ἰωζὴθ ὁ Ἡζςσαζηήρ. Βίορ. Διδαζκαλία. "Ἡ Δεκάθωνορ Σάλπιγξ''. 

«Старец Иосиф Исихаст. Жизнь и учение». Новый Скит, Святая Гора, 1986.  

 

Автор:   Старец  Иосиф Афонский,   

Издатель:  Свято-Троицкая Сергиевская  Лавра,  

Москва, 1998 год, 318 страниц. 

 

 

 

 



501. Иисус - наша судьба. В. Буш 
 

 
 

Книга известного молодежного пастора и проповедника Вильгельма Буша. «Иисус — наша 

судьба» — вот главная тема проповедей пастора Буша. 

С большим удовольствием он работал молодежным пастором в Эссене, но, будучи 

страстным проповедником Евангелия, он много времени проводил в разъездах. Тысячи 

людей приходили послушать его проповеди. 

Он был убежден, что Евангелие Иисуса Христа является самой захватывающей вестью. 

Хотите ли вы услышать эту весть? Это возможно! В этой книге он очень ясно, 

доступно, с множествами примерами отвечает на самые трудные вопросы, возникающие 

у молодежи: 

«Бог — да, но для чего Иисус? Для чего я живу? Почему Бог молчит? Наше право на 

любовь! Можно ли разговаривать с Богом? Как справиться с жизнью, если нас постоянно 

сопровождают провинности и упущения? Как нам поступать, если нас раздражают 

люди? Все должно измениться — но как? Что мы приобретаем, посвятив свою жизнь 

Богу? И множество других насущных жизненных вопросов.» 

«Действительно, очень замечательная книга! И написана таким доступным языком... И 

истории и вопросы, рассматриваемые в ней актуальны и сегодня для каждого. Кто 

прочитает эту книгу не потеряет, а приобретет!» 

«Мне один брат говорил, что его друг со второй страницы этой книги покаялся 

 

Автор: Вильгельм Буш 

Издательство: CLV 

Год: 1994 

Страниц: 224 

 

 

 

 

 

 
 



545. Иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста Архиепископа 

Константинопольского. Избранные творения. 
 

 

 
 

Златоуст (ок. 347 — 14 сентября 407) — архиепископ Константинопольский, почитается 

как один из трѐх Вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием 

Великим и Григорием Богословом. Произведения Иоанна Златоуста — одна из вершин 

христианской духовной мысли.  

В пастырской ревности о наилучшем усвоении христианами Священного Писания святой 

Иоанн обращается к священной герменевтике – науке о толковании Слова Божия. Среди 

его экзегетических творений – толкования на целые книги Священного Писания (Бытия, 

Псалтирь, Евангелия от Матфея и Иоанна, Послания апостола Павла) и множество 

бесед на отдельные тексты святой Библии, а также поучения на праздники, в похвалу 

святых и слова апологетические. 

 

Авторский сборник 

Язык: Старорусский 

Издатель:  Издательский отдел Московского Патриархата 

1994 год,  948 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



626. Избранные творения. Преподобный Ефрем Сирин 
 

 
 

Святой отец христианского Востока, мудрый епископ, проповедник покаяния, автор 

множества духовно-нравственных, полемико-догматических и экзегетических сочинений, 

а также многих молитв, вошедших в богослужебный круг Православной Церкви, 

преподобный Ефрем Сирин остается одним из самых читаемых церковных писателей. 

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

жизнь, так и за свои писания. Блаженный Иероним свидетельствует, что писания его в 

некоторых церквях читались в церковных собраниях после Священного Писания. В 

настоящий сборник вошли такие его работы, как: "О терпении", "О вспыльчивости", "О 

зависти и соперничестве", "Обличение самому себе", "На смерть младенца", "Спор 

сатаны и смерти" и другие.  

 

Для всех изучающих святоотеческое наследие. 

 

Издатель: Сретенский монастырь 

Москва,   2007 год, 595  страницы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



627. Избранные творения. Святитель Григорий Нисский 
 

 

 
 

Вниманию читателя предлагаются избранные произведения святителя Григория 

Нисского, младшего брата святителя Василия Великого и близкого друга святителя 

Григория Богослова, составившего вместе с ними круг величайших богословов IV века, так 

называемых 

 

Святой отец христианского Востока, мудрый епископ, проповедник покаяния, 

автор множества духовно – нравственных, полемико - догматических  

сочинений ,а также многих молитв, вошедших в богослужебный круг Православной 

Церкви, 

преподобный Ефрем Сирин остаѐтся одним из самых читаемых церковных 

писателей. В настоящий сборник вошли такие его работы ,как «О терпении», 

«О вспыльчивости», «О зависти и соперничестве», «Обличение самому себе», « 

На смерть младенца», «Спор сатаны и смерти» и другие. 

 

Издательство: Сретенского монастыря  

Год издания: 2007, страниц  384. 

Информация о книги взята: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19967547/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



641. Исповедь. Блаженный Августин.  

  

 
 

Неослабевающий интерес к трудам святого Блаженного Августина - ярчайшей фигуре 

рубежа эпох (конца античности, начала средневековья) доказывает факт постоянного 

переиздания его трудов. Самое известное его произведение "Исповедь" вышло в уникальном 

переводе, сделанном Марией Ефимовной Сергеенко. Этот перевод, подготовленный 

Марией Ефимовной в Ленинграде во время блокады, известный востоковед Н.И.Конрад 

назвал подвигом труда и вдохновения. Текст перевода был впервые опубликован в 

"Богословских трудах" в 1978 году. Предлагая вниманию читателя этот перевод 

"Исповеди", отметим, что цитаты и парафразы Священного Писания, которые обильно 

использует блаженный Августин, даются в том виде, как они были предложены 

переводчиком. Сам блаженный Августин, вероятно, пользовался древним латинским 

переводом Библии, так называемой Италой (Вульгата блаженного Иеронима, ставшая 

впоследствии каноническим переводом Священного Писания для Западной Церкви, была 

еще не закончена). Возможно, некоторые места из Священного Писания блаженный 

Августин давал и в своем собственном переводе, стремясь донести до читателя 

волнующий его смысл, а не буквальный текст. В связи с этим переводы цитат из Писания 

в настоящем издании часто не вполне соответствуют тексту русского Синодального 

перевода. 

 

Блаженный Августин, святитель и епископ североафриканского города Гиппон, 

оказавший большое влияние на развитие Западного богословия, родился 13 

ноября 354 года в Тагасте в Нумидии в семье представителей провинциальной 

знати Патриция и Моники. Моника была благочестивой христианкой. По 

обычаю того времени Августин был оглашен с детства, но не крещѐн. Все свои 

долгие поиски, весь свой непростой путь к Богу Августин излагает в своей « 

Исповеди» как в пламенной молитве Господу. 

 

Автор: Блаженный Августин  

Переводчик: Мария Сергеенко 

Издательство: Сретенского монастыря  

2006 год,  320 страниц. 

 



701.  Игумения Арсения.   Опыт духовной жизни.  
 

 
 

 
Жизнеописание. Письма к Брянчанинову и другим лицам.  

Опыт духовной биографии, письма.  

В издании описана биография игумении Арсении, а также представлены ее письма. 

В ночь под 22-е июля 1905 года мирно скончалась о Господе великая старица, 

игумения Арсения (Себрякова), настоятельница Усть-Медведицкого 

монастыря, Области Войска Донского. Почила она смиренной странницей, 

далеко от своей родной обители, от близких, горячо любящих ее духовных 

детей, в благодатном Сарове, под чудным покровом Преподобного Серафима, 

этого великого учителя смирения, к которому она питала особенную веру и 

любовь. И теперь, возымев горячее желание посетить его обитель, 

поклониться его мощам, она исполнила свое благочестивое намерение, 

несмотря на старческие годы, болезнь и предчувствие близкой кончины. 

Малоизвестная шумному свету, игумения Арсения была одной из редких 

избранниц Божиих не от мира сего, все оставившая и последовавшая Христу. 

Всю свою 72-летнюю жизнь посвятила она на служение 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 в особенности в 

наше время, оскудевшее истинными подвижниками. Об этой высокой жизни, о 

дивных подвигах ее я решаюсь поведать миру своею слабою неумелою рукою. Я 

верю, что там, в загробном мире, своею бессмертною душою матушка видит 

нас. Благослови же, родная, мой труд, направи мои мысли, вдохнови мое сердце! 

 
Жизнеописание и письма замечательной подвижницы XIX, настоятельницы 

Усть-Медведицкого монастыря глубоко назидательны и полезны искателям 

духовной жизни. Всю свою 72-летнюю жизнь игумения Арсения посвятила 

служению Богу и людям и многих освящала и просвещала живым словом, 

примером и дивными подвигами души. 

 

Издательство: «Сретенского монастыря»,  

Москва, 2007, 447 страниц.  

 

 



793. Избранные творения. Том II.  Святитель Иоанн Златоуст. 
 

 
 

В истории Церкви есть несколько личностей, которые становятся настоящими 

светильниками для своей эпохи. Сияние этих людей пронизывает всю церковную жизнь 

целой христианской Вселенной, все современные им подвижники и святые оказываются 

тесным образом связанными с ними. Но, с другой стороны, свет духовного гения таких 

людей преодолевает рамки своего века, и спустя многие столетия для последующих 

поколений христиан этот свет остается не менее живым и близким, чем для 

современников. Именно такой личностью для своих современников, для нас, живущих 

спустя шестнадцать веков, оказывается святитель Иоанн Златоуст. 

       Полтора тысячелетия Церковь с благодарностью пользуется бесценным наследием 

Златоуста. То, за что Церковь больше всего благодарна святителю Иоанну Златоусту, 

то, за что она его чаще всего вспоминает, - это написанная им Божественная литургия. 

Вот уже более шестнадцати веков Церковь возносит к Богу слова молитв, которые 

сложил Златоуст и которыми молился он сам. Вместе со святителем мы молимся и 

просим у Господа ниспослать Духа Святого на нас и Святые Дары, чтобы сподобиться 

неосужденно причаститься пречистого Тела и честной Крови Христовых. 

       Кроме богодухновенных молитв Божественной литургии, Златоуст оставил нам 

изъяснения и толкования почти всего Священного Писания. Церковное предание 

повествует, что сам апостол Павел, являясь святителю, диктовал ему толкования своих 

посланий. И наконец, поучения и беседы святителя, получившего за свой чудесный дар 

слова прозвание Златоуст, на все века являются образцом и эталоном пастырского слова 

назидания и проповеди. 

 

Автор: Свят Иоанн Златоуст 

Издатель: Сретенский Монастырь  

Год издания: 2008 

Страниц: 736 

 

 

 

 

 

 

 



800. Избранные творения. Том I. Святитель Иоанн Златоуст. 
 

 
 

Вниманию читателей предлагается двухтомное собрание избранных творений святителя 

Иоанна Златоуста. После авторов новозаветных книг это, вероятно, самый знаменитый 

и признанный христианский писатель. В сборник вошли проповеди на самые волнующие 

вопросы, возникающие в жизни христианина, а их осмысление великим святителем 

оказывается актуальным и спустя более чем шестнадцать веков. 

 

 

Автор: Свят Иоанн Златоуст 

Издатель: Сретенский Монастырь  

Год издания: 2008 

Страниц: 640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



846.  Иуда - предатель. Протоиерей Павел Алфеев. 
 

 
 

Со времен ранних христиан и по сей день появляются лжеевангелия, написанные 

различными людьми, которые пытаются исказить подвиг Христа и умалить значение Его 

смерти для нашего спасения. Одной из главных тем подобных писаний является 

оправдание Иуды и представление его как героя, способствовавшего прославлению Христа. 

С целью разлблачения подобных взглядов и раскрытия истинной роли Иуды в страшном 

предательстве и написан этот трактат. Для студентов, преподавателей семинарий, 

духовных училищ и гуманитарных вузов. 

 

Автор: протоиерей Павел Алфеев. 

Издательство: «Лепта» 

Год издания:  2005 

Количество страниц:  240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



888. Избранные творения. Святитель Григорий Богослов.  
 

 
 

Святитель Григорий Богослов принадлежит к числу величайших отцов Православной 

Церкви. В сборник творений свт. Григория Богослова, вышедший в издательстве 

 Сретенского монастыря, вошли его догматические сочинения, слова на церковные 

праздники, слова автобиографического, исторического и нравственно-практического 

характера, а также стихотворения. 

"Пусть иудеи соблазняются, эллины смеются, еретики притупляют язык! Тогда они 

уверуют, когда увидят Его восходящим на небо; если же и не тогда, то непременно, когда 

увидят Его грядущего с неба и восседшего судить. Но это будет после, а ныне праздник 

Богоявления, или Рождества; ибо так и иначе называется день сей, и два наименования 

даются одному торжеству, потому что Бог явился человекам через рождение. Он — Бог, 

как Сущий и Присносущный от Присносущного, превысший вины и слова (потому что нет 

слова, которое было бы выше Слова); и Он является ради нас, родившись впоследствии, 

чтобы Тот, Кто даровал бытие, даровал и благобытие, лучше же сказать, чтобы мы, 

ниспадшие из благобытия через грех, снова возвращены были в оное через воплощение. А от 

явления наименование Богоявления, и от рождения — Рождества. Таково наше 

торжество, которое празднуем ныне — пришествие Бога к человекам, чтобы нам 

преселиться, или (точные сказать) возвратиться к Богу, да, отложив ветхого человека, 

облечемся в нового (Еф. 4, 22–23), и, как умерли в Адаме, так будем жить во Христе (1 Кор. 

15, 22), со Христом рождаемые, распинаемые, спогребаемые и совосстающие." 

Слово на Богоявление или на Рождество Спасителя 

 
Составитель:  В.В. Буреги  

Издатель: Сретенский монастырь, 

Москва, 2005 год,  240  страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1194.Имябожнеческий бунт. Святогорский монах Климен.   
 

 
 

Вниманию читателей предлагается переиздание статьи афонского монаха Климента, 

которая с приложением некоторых других материалов была опубликована отдельной 

брошюрой в Петрограде в 1916 году (разрешение военной цензуры от 10 марта). Автор 

описывает трагические события, происшедшие на Афоне в начале 1913 года, ставшие 

кульминацией в развитии имябожнической смуты, - мятеж в Андреевском скиту, 

низложение и насильственное изгнание игумена с частью братии. Отец Климент, 

оказавшийся в числе пострадавших и изгнанных бунтовщиками из скита, раскрывает 

предысторию случившегося, восстанавливает действительный ход событий, опровергая 

тенденциозные журнальные публикации имябожников и их сторонников, в которых 

искажалась истина и возводилась клевета на достойных людей, и дает читателю 

возможность оценить события в соответствии с евангельскими словами: «По плодам их 

узнаете их» (Мф. 7,16).  

 

Автор: Святогорский монах Климент 

Издательство:  "Къ Свету" 

Год издания:  2005 

Количество страниц: 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1241. Иноческие поучения. Схи - Архимандрита Кирика 
 

 
 

Схиархимандрит Кирик (Максимов(?) (сконч. 1938), родился в России в небогатой семье. 

Окончил городское училище. Молодым, до революции выехал в Грецию и поступил в 

Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне. Исполнял послушания на Афонском 

подворье в Москве, где принимал участие в издании книг св. Феофана Затворника. 

Настоятель Афонского подворья в г. Одесса. Вернувшись на Афон, принимал активное 

участие в борьбе с имяславием. После революции остался в монастыре. Духовник 

монастыря. В 1930-х гг., по совету митрополита Антония (Храповицкого), на некоторое 

время был вызван в Югославию сербским Патриархом Варнавой для оказания содействия в 

устройстве там церковной жизни русской эмиграции. Скончался 15 дек. 1938 г. в г. 

Панчево (Югославия). Похоронен в Болгарии.  

 

Старорусский язык, репринт. 

Место издательства: Мадрид 

Год: 1973 

Страницы: 94 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1305. Исповедайтеся Господеви. Наиболее полный перечень встречающихся грехов 

и пути борьбы с ними. А. Мороз. 
 

    
 

Настоящая работа посвящена осмыслению сути греха и указанию путей борьбы с ним. 

Здесь вы найдете наиболее полный перечень всех грехов, встречающихся в жизни 

современного христианина. В работе над книгой были использованы как дореволюционные, 

так и современные источники. Для удобства читателя и лучшего логического осмысления 

весь материал излагается на основе десяти заповедей Господних. 

Часть книги посвящена вопросам исповеди, психологии кающихся, выбору духовного отца 

и опасностях прелести, подстерегающим современного христианина уже с первых шагов 

его духовного пути. 

 

К сожалению, люди настоящего времени настолько пропитаны духом греха и ложной 

духовности, что часто не в состоянии осознать суть греха. Живя «как все», не совершая 

смертных грехов, многие считают себя почти праведными, между тем как находятся 

в пучине зла. 

Испрашивая прощения за возможные недочеты и недоработки представленной книги, 

прося молитв боголюбивого читателя, 

 

священник Алексий Мороз, 

кандидат педагогических наук, 

член Союза писателей России. 

 

Издательство: Инфо БАЛТ, 

По заказу  Успенкой церкви с. Марево 

Сакт-Петербург,  2001. 

 


