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1048. Англичанин при Царском дворе.  Кристина Бенаг. 
 

 
 

 

 

Книга посвящена судьбе Чарльза Сиднея Гиббса - одного из трех воспитателей детей 

Императора Николая II. Он получил доступ во внутренний мир семьи святых 

Царственных Мучеников. Служа воспитателем и учителем английского языка, Гиббс 

завоевал их привязанность и доверие и разделил с ними мрачные дни заточения. Десять 

лет, которые он провел рядом с Царской семьей, изменили ход его жизни, и, вернувшись 

домой в Англию, он посвятил остаток дней православной вере, о которой узнал, живя при 

Царском Дворе. 

Работая над книгой, госпожа Бенаг использовала письма и документы, хранящиеся в 

собрании бумаг Гиббса в Англии, а также личные встречи с покойным Джорджем 

(Георгием), приемным сыном отца Николая (Гиббса) и с другими его уцелевшими друзьями 

и знакомыми. Она проследила весь его путь, сопряженный с захватывающими 

приключениями, из Англии в Россию, в Сибирь, в Китай, на Филиппины, в Иерусалим, 

после чего он вернулся на родину, в Великобританию. Автор приводит документы, 

относящиеся к жизни Гиббса в Англии в качестве православного священника, а затем 

архимандрита и показывающие его роль в строительстве православной церкви в Оксфорде 

и укреплении Православия в Англии. 

 

Автор: Кристина Бенаг  

Переводчик: В. Кузнецов 

Издательство: «Царское Дело»   

Год издания: 2006   

Количество страниц: 304      

 

 

 

 

 



505. Архипастырь Сибири. Преосвященный Сергий.   Соколова Н. Н. 

 

 
 

 

Православный читатель уже знаком с недавно вышедшей автобиографической книгой 

Натальи Николаевны Соколовой `Под кровом Всевышнего`. В ней жена священника и 

мать пятерых детей рассказывала о своей жизни, о радостях и горестях семьи 

священнослужителя. 

 

Новая работа того же автора посвящена жизнеописанию ее сына - епископа 

Новосибирского и Бердского Сергия (Соколова; 1951-2000), отошедшего ко Господу на 50 

году своей земной жизни. В книге отражены все этапы становления будущего архиерея, 

рассказывается о его самоотверженном служении, пронизанном любовью Владыки к Богу 

и пастве, вверенной ему Господом. 

 

Проникновенное повествование матери, а также письма епископа Сергия родным, 

интервью, слова и выступления, исполненные спасительной верой Христовой, несомненно, 

принесут духовную пользу читателям, приведут к глубокому осознанию того, что вся 

жизнь человеческая в руках Господа и милость Его безгранична. 

 

Автор: Н. Н. Соколова  

Издатель: Издательский Совет Русской Православной Церкви  

Год издания: 2003     

Количество страниц: 288    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



707. Благородные девицы. Воспитанницы Смольного Института. Биографические 

хроники.  Альбина Данилова. 

 

 
 

Благородные девицы... Так называли воспитанниц знаменитого Смольного института. За 

полтора столетия существования Воспитательного общества благородных девиц 

(таково было официальное название этого 

первого в истории России женского несколько тысяч прекрасно воспитанных девушек. По 

мысли основательницы учебного заведения) из его стен вышло института, Екатерины II, 

они должны были смягчать, облагораживать нравы тогдашнего, еще не блещущего 

хорошими манерами общества, вносить в отношения между людьми начала гуманности. 

Время показало, что большинство выпускниц Смольного института выполнили то, что 

было задумано императрицей. Получив и хорошее воспитание, и образование, многие из 

них становились не только прекрасными матерями, наставницами своих детей, но и 

оставили в истории России след как значительные личности. Немало смольнянок стало 

достойными спутницами замечательных людей, вдохновительницами знаменитых 

ученых, художников, поэтов, музыкантов... Им русская культура обязана появлением ряда 

выдающихся произведений искусства.  

В книге, написанной на основании многочисленных исторических материалов, 

рассказывается о судьбах наиболее известных выпускниц Смольного института. 

 

Издательство:  «Эксмо»  

г. Москва  

Год издания: 2005     

Количество страниц: 464     

 

 

 

 

 

 

 

 



886. В сражении и любви. Опыт духовной биографии. Михаил Лобанов.  
 

 
 

М.П. Лобанов — автор более десяти книг, в том числе широко известных «А.Н. 

Островский», «С.Т. Аксаков», вышедших в серии «Жизнь замечательных людей». Новая 

книга выдающегося русского писателя, публициста — это и рассказ о своей жизни, и 

раздумья о нашей русской земле, России, некогда Святой Руси, Великой православной 

империи, ныне — оболганной, униженной и оскорбленной. 

      Здесь же статьи, созданные М.П. Лобановым в последнее десятилетие. Все это вместе 

дает портрет писателя — православного мыслителя — борца за духовное возрождение 

нашей Родины. 

 

Автор: Лобанов М.П. 

Издатель: Трифонов Печенегский монастырь, Церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы 

Год издания:  2003      

Количество страниц: 624   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1199. Граждане неба. В.Свенцицкий. 

 

 
 

Изданной в 1915 году книгой "Граждане Неба", в которой описывается путешествие 

автора по скитам пустынножителей Кавказа, Свенцицкий заявил о себе как церковный 

писатель. 

      «Я боялся входить к ним. Я думал, что, может быть, неловко с моей стороны 

врываться к людям, только по необходимости покидающим свое безмолвие; может быть, 

они не хотят ни видеть, ни разговаривать с „мирским― человеком. Пустынники 

рисовались мне мрачными, замкнутыми, неприветливыми. И первое, что поразило — это 

их простота. Они совсем „как все―. Сразу исчезла тяжелая неловкость. Почувствовалось, 

что и ты можешь быть с ними простым и искренним, как ни с кем». 

 

Автор этой книги - Валентин Свенцицкий - впоследствии протоиерей Русской 

Православной Церкви, один из пастырей-мучеников послереволюционных лет. 

Книга повествует о жизни и духовном подвиге монахов-пустынников на горах Кавказа, она 

написана в лучших традициях русской литературы, с такой увлекательностью и 

непосредственностью, что может быть адресована не только воцерковленным 

православным, но и самому широкому кругу читателей. 

 

Автор: Валентин Свенцицкий 

Издательство: «Артос-Медия»  

г. Москва  

Год издания: 2007    

Количество страниц: 192   

 

 

 

 

 

 

 

 



1395. Епархия особого режима. Кирилл Марковский. 
 

 
 

«Епархия особого режима» — книга о Боге и людях, совершивших особо тяжкие 

преступления. Это книга о пожизненно заключенных, пришедших к вере во Христа. 

Отчасти это книга и о непостижимой тайне Божественной любви к каждому человеку. 

Кто они, пожизненно заключенные? Каждый человек скажет, что это страшные 

преступники, убийцы, люди, отверженные обществом. И он будет прав. Да, в основном 

это действительно люди, совершившие тяжкие преступления, на совести которых не 

одна загубленная жизнь. «В основном», потому что есть среди них и такие, кто не 

совершил ничего, достойного высшей меры наказания и просто ставший несчастной 

жертвой нашей судебной системы. Но речь у нас пойдет не о них, а именно о тех, кто 

осужден обществом справедливо и обречен на пожизненное лишение свободы. 

 

Автор: Диакон Кирилл Марковский 

Издатель: Сретенский монастырь 

Год издания: 2014  

Количество страниц: 208  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1357. Женская Зосимова Пустынь. 

 
Книга повествует о жизни преподобного Зосимы 

(Верховского) — монаха, аскета-безмолвника, 

основателя двух женских обителей. 

Перед нами открываются удивительные события 

прошлого Троице-Одигитриевского монастыря и 

светлые страницы настоящего, неразрывно 

связанные с теми, кто помогал его духовному 

становлению, и теми, кто опекал материально. 

«Женская Зосимова Пустынь» не просто 

монастырская летопись, а историческое 

исследование с подробными комментариями, где 

каждый факт, описание, сведение подтверждено 

архивными документами тех лет. 

Книга знакомит читателя с драгоценным 

духовным наследием Троице-Одигитриевской 

обители под Наро-Фоминском: памятными 

датами и событиями, а также судьбами сестер, 

перенесших гонения в XX столетии. 

 

Автор: Монахиня Зосима 

Редактор: Шпак Александра 

Издательство: «Сибирская Благозвонница»  

Год издания:  2008 

Количество страниц: 640 

 

 

 

 

1394. Женский портрет в тюремном интерьере. Записки православной. Татьяна 

Щипкова. 
 

 

Книга рассказывает о жизни и духовном 

состоянии женщин, осужденных за 

уголовные преступления в 80-е годы 

прошлого века.  

Татьяна Николаевна Щипкова, лингвист, 

кандидат филологических наук, 

преподаватель иностранных языков, была 

осуждена за проповедь православия в 

студенческой среде.  

Книга написана в 1985-1987 годах и 

является историческим документом 

прошедшей эпохи, но ее актуальность 

будет сохраняться, покуда российская 

пенитенциарная система не проникнется 

духом христианского милосердия и 

сострадания.  

Автор находился в заключении с 1980 по 

1983 годы. 

 

Автор: Татьяна Щипкова 

Издательство: «Индрик» 

Год издания: 2011   

Количество страниц: 216  



680.Живый в помощи  вышнего. Документальная повесть (записки «афганца»).  

В. Николаев. 

 

 
 

 

«Живый в помощи Вышняго..» - так начинается 90 псалом царя Давида. Именно эти слава 

упования на милость Бога начертаны на охранительных поясах, кольцах и ладанках 

православных христиан. Так назвал свой роман Виктор Николаев. Рассказав о своем 

жизненном пути, о людях окружавших его, автор не придумал ничего, что не было бы в его 

судьбе. Книга «Живый в помощи (записки афганца)» рассказывает о русском солдате, 

который прошел сквозь «горячие точки», пекло афганского ада благодаря молитвам 

матери, жены и дочки. Книга основана на реальных событиях, лишь в нескольких местах 

изменены имена и названия географических объектов. Ее нужно прочитать, несмотря на 

тяжесть текст 

 

Автор: Николаев В.Н. 

Издательство: «СофтИздат» 

Год издания: 2006 

Количество страниц: 320   

 

 

 

 

 

 

 

 



1360. Живый в помощи. Записки «афганца». Документальная повесть.  2-я часть.  

Виктор Николаев. 
 

 
 

«Живый в помощи» - это древний монашеский и воинский «оберег», пояс с православными 

охранительными молитвами. 

«Живый в помощи» - это первые слова 90-го псалма святого царя- пророка Давида, духовно 

защищающего от всяческих бед и напастей. 

«Живый в помощи» - это книга Виктора Николаева. Она повествует о русском воине, 

который прошел афганский ад, через многие «горячие точки», сберегаемый молитвами 

матери, жены и дочери. В книге нет выдуманных персонажей и вымышленных событий, 

хотя в редких случаях изменены имена и географические названия. Виктор Николаев писал 

о собственной жизни, о людях, с которыми столкнула его судьба. 

 

Автор: Виктор Николаев 

Год издания: 2011 

Количество страниц: 320  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1108. Жизнь, написанная от руки. Дневник Петербургского священника 

Константина Пархоменко. 

 

 
 
"Жизнь, написанная от руки. Дневник петербургского священника" - дневник 

петербургского священника. Повседневная приходская жизнь с ее горестями и тихими 

радостями, маленькие чудеса, которые непременно случаются в жизни каждого 

церковного человека, размышления автора на духовные и мирские темы - все то в Церкви, 

что обычно бывает невидно и недоступно "внешним" - составляет содержание этой 

книги. Умение находить глубокий духовный смысл в незначительной и суетной 

повседневности - главная отличительная черта автора. 

 

Автор: Священник Константин Пархоменко  

Издательство: «Даръ»  

г. Москва  

Год издания: 2009   

Количество страниц: 448  

 
Информация о книги взята: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4877437/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4877437/


1468. Иерусалимские встречи. Людмила Ильюнина. 

 

 
 

Эта книга является одновременно и дневником, и путевыми заметками, и 

воспоминаниями, и путеводителем, и практическим руководством, касающимся бытовых 

проблем. О паломничестве на Святую Землю рассказано как о ряде встреч: о встрече со 

святыми местами; о встрече с людьми, "шутниками и святоземельцами, и о встрече с 

отшедшими, о встрече с собой. Повествование сопровождается иллюстрациями - 

фотоработами известного православного фотографа Людмилы Ивановой. 

 

Автор: Людмила Ильюнина 

Фотограф: Людмила Иванова 

Издательство: «Контраст» 

Год издания: 2014  

Количество страниц: 384  

 

Информация о книги из:  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/31452014/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1389.  И вечный бой...Святитель Николай Японский и истоки боевых искусств в 

России. Анатолий Хлопецкий. 

 

 
 

«И вечный бой...» — книга Анатолия Петровича Хлопецкого, писателя и общественного 

деятеля, заслуженного тренера России и кандидата педагогических наук, получила 

благословение Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.  

Автор обращается к духовным истокам российских единоборств и повествуете 

необыкновенном пути Василия Ощепкова— первого дзюдоиста и одного из 

основоположников самбо, а также о вкладе его современников и последователей в 

развитие нового для России боевого искусства.  

Сам святитель Николай Японский благословил Василия Ощепкова на занятие новым 

искусством. Встав на путь овладения мастерством самбо, каждый человек, невзирая на 

возраст и прошлый опыт, ступает на трудную, но важную для становления личности 

дорогу, ведущую к кардинальному изменению образа жизни, характера, к пересмотру 

нравственных принципов.  

Уверенность в себе, действенное отношение к жизни, спокойствие и доброта, 

соединенная с готовностью в любую секунду вступить в борьбу со злом, какое бы обличье 

оно не приняло — вот то главное, что дают нам боевые искусства! Роман «И вечный 

бой...» переведен на японский язык. 

 

 

Автор: Анатолий Хлопецкий 

Издательства: «Вече», «Лепта», «Грифъ» 

Год издания: 2013   

Количество страниц:  480  

 

Информация о книге взята из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/23999562/ 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/23999562/


666. Из рода в род (документальная повесть) В. Николаев. 

 

 
 

 

Тема этой книги – тюрьма и обо всѐм, что с ней связано. 

Ввиду чрезвычайной серьѐзности темы, каждый герой представляет отдельно 

взятое исправительное учреждение России. В тоже время он является 

подлинным прихожанином своего тюремного храма. Упомянутые священники 

успешно выполняют свое нелѐгкое служение и просят молитв читателей по их 

подлинным именам. 

   

Автор: Виктор Николаев  

Издательство: «Софт Издат»  

Год издания: 2006    

Количество страниц: 208    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1441.Из смерти в жизнь...Свидетельства воинов о помощи Божьей на войне. Книга 

вторая. Сергей Галицкий. 

 

 
 

В книге о своем личном опыте чудесного спасения с Божьей помощью из абсолютно 

безнадежных с точки зрения канонов военной науки ситуаций рассказывают заслуженные 

солдаты и офицеры Вооруженных сил Советского Союза и России: Герой России, 

Председатель Союза Героев РФ полковник ВДВ А.И. Пегишев, кавалер орденов Боевого 

Красного Знамени и Красной Звезды полковник Т.П. Дегтярев, кавалер ордена Боевого 

Красного Знамени старшина ВДВ В.М.Чередниченко, полковник Н.Г.Пашков, рядовой ВДВ 

В.Н. Емолкин и другие.  

Особое духовное значение имеет приведенное в книге свидетельство старшины Виктора 

Чередниченко о явлении ему в Афганистане перед боем Пресвятой Богородицы. Это 

удивительное событие произошло в Кабуле в ночь с 10 на 11 мая 1986 года. 

 

Автор: Сергей Галицкий 

Издательство: «Град духовный» 

Год издания: 2013  

Количество страниц: 320  

 

Информация о книги из:  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/20398916/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



643. История одной старушки. Монахиня Амвросия (Оберучева).  
 

      
 

 

Очерки из многолетней жизни старушки, которую Господь не оставлял своей 

милостью и которая считала себя счастливой всегда, даже среди самых 

тяжелых страданий. 

 

Автор: Монахиня Амвросия (Оберучева)  

Издатель: Храм святых бессребреников Космы и Дамиана  

г. Москва 

Год издания: 2006    

Количество страниц: 560    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



966. И тьма не объяла свет. ( История жизни, гонений и скорбей одной 

православной   семьи в советское время).  Василий Иванович Соколов.  
 

 
 

Автор — профессор, доктор технических наук Василий Иванович Соколов — рассказывает 

о многомерной, противоречивой жизни в России в минувшем XX столетии, о жизни своей 

семьи, но прежде всего — о трагической судьбе отца, протоиерея Иоанна Даниловича 

Соколова (1879-1937). 

 

Автор: Соколов В. И. 

Издательство: «Ковчег» 

Год издания: 2003 

Количество страниц: 400  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



352. Ключи духовные.  Монах  Симеон Афонский. 

 

 
 

Автор этой книги - монах Святой горы Афон — адресует ее неравнодушному 

современнику, взыскующему ответов на печные вопросы: о предназначении человека, о 

духовном совершенствовании, о поиске Бога и долгожданной встрече с Ним. 

       Современный человек по большей части живет сознанием, а не сердцем. Эта книга 

призвана пробудить в человеке его интуитивную сторону, вернуть ее к жизни, ответить 

на вопросы его сердца. 

 

Издатель: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря 

Год издания: 2012    

Количество страниц: 80    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1117. Крестный путь игумена Бориса. Составитель: Людмила Бородина. 

   

 
 

5 сентября 2001 года отошел ко Господу игумен Борис (Храмцов). Всю свою жизнь без 

остатка он отдал Богу и людям. Сам много переживший, он обладал даром врачевать 

души своих ближних, всех, кто в его помощи нуждался. Эта книга - о нем. Она включает 

жизнеописание отца Бориса, воспоминания священнослужителей, мирян, его чад и 

свидетельства чудесной помощи Божией по молитвам игумена Бориса. Это воспоминания 

простых православных верующих, бесконечно благодарных своему пастырю, открывшему 

для них мир Святой Матери-Церкви, где они на своем опыте узнали, что наш Бог - 

Христос-Спаситель. Завершают книгу стихи. Не судите их строго. Они написаны 

скорбящими сердцами, любящими Бога и батюшку, отца, игумена Бориса. Книга 

иллюстрирована любительскими фотографиями, сделанными чадами батюшки в разные 

годы его служения. 

 

 

Составитель: Людмила Бородина  

Издательство: «Паломник» 

г. Москва   

Год издания: 2007    

Количество страниц: 178   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



1186. Корона и крест. А. И. Яковлев. 

 

 
 

Книга Александра Яковлева, автора исторических романов "Век Филарета" и "Александр 

II", повествует о церковной жизни России в последние десятилетия XIX - начале XX века. 

 

Действие происходит в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Пскове, Париже и Дамаске. 

В центре повествования - образ святителя Тихона (Беллавина): описываются главные 

этапы его жизненного пути, вплоть до избрания Патриархом. Даны яркие портреты 

русских государей - Александра II, Александра III и Николая II, а также обер-прокурора 

Синода К.П.Победоносцева и видных деятелей церковной жизни. Большое внимание 

уделено личности Л.А.Тихомирова, его непростой эволюции от теоретика революции до 

убежденного православного монархиста.  

 

Книга основана на архивных документах и материалах дореволюционной печати. 

 

Автор: Александр Яковлев  

Издатель: Терра-Книжный клуб 

Год издания: 2005    

Количество страниц: 736   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1387.  Любовь и пустота. Записки монаха. Архимандрит Саава (Мажуко). 
 

 
 

Эта книга архимандрита Саввы (Мажуко), насельника Свято-Никольского монастыря в 

Гомеле, продолжает полюбившуюся читателям серию "Духовный путь". Глубокая и 

одновременно ясная проза архимандрита Саввы - редкость для современной православной 

литературы.  

Книга ведет читателя сквозь века и события, чтобы привести к мысли: без Христа все 

бессмысленно, а с Ним - все прекрасно. На этих страницах соседствуют Платон и 

блаженный Августин, Вергилий и современная бабушка-прихожанка, преподобные 

Антоний Великий и Исаак Сирин.  

Автор ставит вопросы, на которые сам даже не пытается ответить, как ожидалось бы 

(вот образованный монах, начитанный, сейчас все объяснит), - он не объясняет, а 

приглашает к размышлению, напоминая читателям простую истину: Спаситель любит 

всех и каждого. 

 

Автор: Архимандрит Савва (Мажуко) 

Издатель: Олма Медиа Групп 

Год издания:  2014   

Количество страниц:  368  

 

Информация о книге взята из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/25155141/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1467. Материнский Плачъ Святой Руси. Княгиня Н. С. Урусова. 

 

 
 

В Ваших руках уникальный документ. Живое, в отличие от архивных, свидетельство 

обвинения против коммунизма. Удивительные, чудом дошедшие до нас слезы хрупкой 

матери, скиталицы по распятой Святой Руси во времена величайшей трагедии 

человеческой истории. Свидетельство, пронесенное сквозь кошмар попытки устроить на 

земле царство лишенное Бога. Опыт того, что даже "один в поле воин" если на его 

стороне Правда. Княгиня Н.В.Урусова, автор этих воспоминаний, будучи слабой, поскольку 

человек, но непобедимой как преданная идеям Благородства, Чести и Святости, 

влюбленная в идеалы Святой Руси, смогла выстоять в этой борьбе против Благородства и 

Правды и даже победить страшную машину обезличивания советского строя. Потеряв 

все что было дорого в этой жизни еѐ сердцу, детей, Родную Землю, но, сохранив 

Благородство и Bеру, оказавшись на чужбине смогла открыть холодеющему миру что его 

ждет если Любовь Правда окажутся вне его ценностей. Это свидетельство должно 

громко звучать, чтобы кошмару богоборчества не повториться вновь. А нынешним 

рыцарям Правды черпать в нем энергию вдохновения, для стояния в Истине пред лицом 

апостасии. 

 

Автор: Наталия Урусова 

Издательство: «Русский паломник» 

Год издания: 2006  

Количество страниц: 560  

 

Информация о книги из:  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/27879921/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1478. Моя Америка. Алек. Дворкин. 

 

 
 

Книга Александра Дворкина МОЯ АМЕРИКА - это многоплановое увлекательное чтение, 

остроумное беллетризованное повествование о похождениях молодого московского хиппи 

в США и мемуары о его учителях - протопресвитере Александре Шмемане и 

протопресвитере Иоанне Мейендорфе, а также о тех людях (как широко известных, так 

и никому не ведомых), которых встречал автор и в Свято-Владимирской академии, и на 

Афоне, и в Америке, и в России. Книга также ценна тем, что несет в себе свидетельство 

очевидца драматических отношений между Русской Православной Церковью и Русской 

Зарубежной Церковью накануне их воссоединения.  

Книгу МОЯ АМЕРИКА А.Л.Дворкина можно назвать богоискательским романом - 

стремление к Истине, обращение к Богу, просвещение, крещение, таинственная жизнь в 

лоне Церкви составляют стержень, на котором держатся разноплановые впечатления, 

картинки, сценки, портреты. 

 

Автор: Александр Дворкин 

Издательство: «Христианская библиотека» 

Год издания: 2014  

Количество страниц: 800 

 

Информация о книге из:  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/31262004/ 

 

 

 

 

 

 

 



31.  Моя жизнь с отцом Александром.  
 

 
 

Уже много лет отца Александра нет с нами, но его проповеди, богословские труды и 

дневники для многих из нас стали настоящей опорой в вере и путеводителем ко Христу. 

Для тех, кто чтит память о. Александра Шмемана, эта небольшая книжка станет еще 

одним словом о нем, еще одной возможностью вдохнуть той атмосферы, в которой жил и 

трудился этот замечательный пастырь. «Эти воспоминания — мой способ благодарения 

за то счастье, что я разделила с Александром, и я повторяю вместе с ним: «Господи, 

хорошо нам здесь быть!» — написала матушка Иулиания, и эти слова как нельзя лучше 

передают и смысл и суть этой книги. 

 

Автор: Иулиания Шмеман  

Год издания: 2008    

Количество страниц:  160   

 

Информация о книге из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7280345/ 

 
 


