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Вселенские святые

Св. Алексей, человек Божий. М.Хитрова
Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и София
Святая, преподобномученица Анастасия.
Святые мученики Вонифатий, Гурий, Самон и Авив.
Житие Святого отца нашего Василия Великого
Архиепископа Кесарийского.
Георгий Победоносец. Сказания. Житие св.
великомученика Георгия и благоверной царицы
Александры
Св. великомученица Екатерина.
Святой пророк Илия.
Святые равноапостольные царь Константин и царица
Елена.
Россия под покровом Святителя и чудотворца Николая.
Житие и чудеса св. великомуч. Пантелеимона
Св. Пантелеимон - великомученик и целитель
Житие великомученицы Параскевы-Пятницы с
акафистом
Святой мученик Уар
Житие и чудеса святителя Николая Чудотворца.
А.Вознесенским и Ф.Гусевым
Никола Милостивый. Чудеса святителя Николая в наши дни.
Всемирный целитель душ и телес (житие, чудеса,
акафист, канон и молитвы святому великомученику
Пантелиимону.
Житие преподобного Ефрема Сирина
Жизнеописание равноапостольной святой мироносицы
Марии Магдалины
Святая великомученица Варвара. Житие и страдание.
Акафист. Размещено в разделе № 12.
Жизнь преподобных Варлаама и Иоасафа Царевича
Святой Алексей, человек Божий. Преподобная Пелагия.
Святой Филарет Милостивый
Святая мученица Татиана
свт. Николай чудотворец, житие, чудеса, легенды.
Джерардо Чоффари
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393. Св. Алексей, человек Божий. М.Хитрова

«Единственный из всех святых Церкви Алексий получил великое название человека Божия.
Его безграничное самоотречение, его жестокость к себе произвели глубочайшее
впечатление на верующий русский народ», — писал русский духовный писатель Е.
Поселянин.
Жития святых были любимым духовным чтенем русских людей. Дети и взрослые не
только находили в житиях пример благочестивой жизни, но и приобретали опыт
духовного возрастания, опыт любви, терпения, самопожертвования. Житие святого
Алексия, человека Божия, было особенно любимо — святому молились об избавлении от
привязанности к благам мира, от сребролюбия, а также молились о родителях, чрезмерно
скорбящих об избрании чадом иноческого пути. Память святого празднуется 17/30 марта.
Настоящее издание подготовлено на основе сочинения М.Хитрова (М., 1893).
Репринтное воспроизведение издания 1911 года.
Издание Благотворительного Братства святого благоверного великого князя
Александра Невского,
Год издания: 1996
Количество страниц: 176

400. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и София Святая,
преподобномученица Анастасия.

Имена святых мучениц, девочек Веры, Надежды и Любови и матери их Софии неразрывно
связаны вместе в народном сознании. Дни их поминовения — с 30 сентября — отмечались
на Руси как Всесветные Бабьи именины, что соответствует современному празднику
Женский День (8 марта). Длились они целых три дня в почитание материнской Мудрости
и женских Добродетелей.
Издательство: "Скиния", Москва
Год издания: 1993
Количество страниц: 32

401. Святые мученики Вонифатий, Гурий, Самон и Авив.

Святые мученики Гурий и Самон были священниками в области Эдессы около 303 года,
когда император Диоклетиан начал гонения на христиан. Они были обвинены в том, что
помогали христианам, брошенным в темницы, и побуждали верующих не поддаваться
угрозам и проявить стойкость даже при сожжении.
Святой Авив служил диаконом в то время, когда Лициний, вслед за Диоклетианом, воздвиг
новое гонение на христиан (ок. 309).
Издательство: «Синия», Москва,
Год издания: 1995
Количество страниц: 32

402. Житие святого отца нашего Василия Великого Архиепископа Кесарийского

(греч. Μέγας Βασίλειος, ок. 330 — 379), известный также как Василий
Кесарийский — святитель, архиепископ Кесарии Каппадокийской, церковный писатель и
богослов. Родился святой Василий около 330 года в Кесарии, административном центре
Каппадокии, и происходил из известного рода, славившегося как знатностью и
богатством, так и дарованиями и ревностью христианской веры. Его дедушка с бабушкой
пострадали во время Диоклетиановых гонений. Его родной дядя был епископом, как,
впрочем, и двое братьев — Григорий Нисский и Пѐтр Севастийский. Сестрой святителя
была преподобная Макрина. Его отец, будучи оратором и законоведом, предназначал
Василия для той же стези. Он получил прекрасное образование в Кесарии и
Константинополе, а закончил его в Афинах, где повстречал и сдружился с Григорием
Назианзином.
Великий угодник Божий и Богомудрый учитель Церкви Василий родился от благородных и
благочестивых родителей в Каппадокийском городе Кесарии около 330 года, в
царствование императора Константина Великого. Отца его звали также Василие, а
мать - Еммелией. Первая смена благочестия были посеяны в его душе благочестивой его
бабкой, Макриною, которая в юности своей удостоилась слышать наставления из уст
святого Григория Чудотворца - и матерью, благочестивой Еммелией. Отец же Василия
наставлял его не только в христианской вере, но учил и светским наукам, который ему
были хорошо известны, так как он сам преподавал риторику, т. е. ораторское искусство,
и философию
Издательство не укзано
Год не указан.
Количество страниц: 29

405. Житие святого великогомученика Георгия и благоверной царицы Александры.

Согласно житию, святой Георгий родился в III веке в Каппадокии в семье христиан
(вариант — родился в Лидде, Палестина, а вырос в Каппадокии; либо же наоборот — его
отца замучили за исповедание Христа в Каппадокии, а мать с сыном бежала в
Палестину). Георгий отправился ко двору, надеясь достичь высокого положения, но когда
начались гонения на христиан, он, будучи в Никомидии, раздал имущество бедным и перед
императором объявил себя христианином, его арестовали и стали пытать.
Услышав шум и крики, царица Александра, жена Диоклетиана, поспешила в Храм и
бросилась к ногам Георгия со словами: "Боже Георгия, помилуй меня, ибо Ты - Бог
истинный и всемогущий!"
Воины схватили святого Георгия и Александру и повели их за город. Святая
Александра еще на пути к месту казни предала свой дух Господу. Георгий, придя на место
казни, помолился и с радостью склонил свою голову под меч 23 апреля (6 мая) 305 г.
Автор-составитель не указан
Издательство не указано
Москва,
Год издания: 1990
Количество страниц: 48

411. Святая великомученица Екатерина.

Каждый год 7 декабря Православная Церковь ублажает память святой великомученицы
Христовой Екатерины.
Святая Екатерина, происходившая из царского рода, пострадала от руки гонителей
Веры Христовой в царствование римского императора Максимина в городе Александрии,
буквально за 10 - 15 лет до прекращения почти трехсотлетнего гонения на христиан со
стороны Римской империи. Как отмечают агиографы, т. е. составители житий святых,
она была удивительно красива и славилась по всей Александрии своею премудростью. Уже
к восемнадцати годам Екатерина в совершенстве изучила творения всех знаменитых
языческих писателей и древних стихотворцев и философов: Гомера, Вергилия,
Аристотеля, Платона и других. Екатерина не только хорошо знала сочинения мудрецов
древности, но она также изучала сочинения и знаменитейших врачей того времени,
таких, как Асклепий, Гиппократ и Галин. Кроме того, она знала несколько языков и
наречий, так что все дивились ее учености и познаниям.
Издательство: «Скиния»
Год издания: 1992
Количество страниц: 32

433. Святой пророк Илия.

Сказания о жизни и чудеса святого славного пророка Божия Илии.
Пророк Илия — один из самых почитаемых святых Ветхого Завета. Он родился в Фесвии
Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Рождества Христова. Согласно преданию,
дошедшему до нас от святого Епифания Кипрского, когда родился Илия, отцу его было
таинственное видение: мужи благообразные приветствовали младенца, пеленали его
огнем и питали пламенем огненным.
Автор не указан
Издательство: «Скиния»
Москва,
Год издания: 1993
Количество страниц: 31

450. Святые равноапостольные царь Константин и царица Елена.

Святая царица Елена, мать императора Константина, была христианкой. Будущий
правитель всей Римской империи — Константин — был воспитан в уважении к
христианской религии. Отец его не преследовал христиан в управляемых им странах, в то
время, как во всей остальной Римской империи христиане подвергались жестоким
гонениям со стороны императоров Диоклитиана (284—305) и его соправителя
Максимиана Галерия (305—311) — на Востоке и императора Максимиана Геркула (284—
305) — на Западе.
Ответственный редактор: Игумен Владимир (Зорин)
Издательство: Общество «Скиния»,
Москва,
Год издания: 1993
Количество страниц: 32

460. Россия под покровом Святителя и чудотворца Николая.

Книга посвящена великому вселенскому Святителю Николаю, исстари почитаемому на
Руси всенародно. С возможной полнотой излагается житие Святителя, описаны его
молитвенные подвиги и милости, оказываемые страждущим людям вот уже на
протяжении многих веков. Написана книга достпным языком, содержит богатейшие
сведения из истории Вселенской православной Церкви, подробности возникновения и
дальнейшего исключительно широкого почитания святого. Издание рассчитано на
большой круг читателей, в первую очередь на юношество, а также на чтение в
православной семье. Книга снабжена редкими цветными иллюстрациями. В таком виде
она доставит истинное утешение верующим.
Издательство: «Престиж»
Год издания: 2004
Количество страниц: 301
Информация о книге из:
http://www.knigo-poisk.ru/books/item/in/587235/

466. Житие и чудеса св. великомуч. Пантелеимона.

Его жизнь, мученическая кончина, чудотворения, бывшие после его кончины, и с
послесловием.
Издатель: Трифонов Печенгский монастырь
Издательство: «Новая книга», «Ковчег»
Год издания: 2003
Количество страниц: 480

467. Святой Пантелеимон великомученик и целитель.

При жизни святой Пантелеймон лечил тела людей, а в смерти спас множество душ,
открыв им истинного Бога. После кончины он остался навсегда целителем и помогает
всем больным. Великомученик Пантелеймон – один из самых почитаемых на Русской
земле святых. Икона его известна как чудотворная. К ней обращаются не только
православные, но и католики, мусульмане, все, кто верит в ее целительную силу.
Ответственный редактор: Игумен Владимир (Зорин)
Издательство: Общество «Скиния»
Москва,
Год издания: 1993
Количество страниц: 32

468. Житие великомученицы Параскевы-Пятницы с приложением акафиста,
молитв и других необходимых сведений.

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви.
Как гласит предание, Параскева родилась в годы царствования императора Диоклетиана в
городе Иконий (Малая Азия) в семье богатого сенатора, но уже в ранней юности
посвятила себя аскетической жизни. Родители святой особо почитали день крестных
страданий Господних — пятницу, потому и назвали родившуюся дочь Параскевой. Когда
император Диоклетиан начал жестокое гонение на христиан, он повелел правителю
Ликаонии Аэтию в подвластных ему городах преследованиями и мучениями истребить
христианскую веру. Аэтий отправился в Иконий. Святая Параскева была схвачена,
претерпела жестокие мучения и была обезглавлена.
Святая Параскева — покровительница полей и скота. В день еѐ памяти принято
приносить в церковь для освещения плоды, которые хранятся потом как святыня до
следующего года. Кроме того, святой Параскеве молятся о сохранении скота от падежа.
Святая мученица — целительница людей от самых тяжѐлых душевных и телесных
недугов.
Издательство: «Ставрос»,
Москва,
Год издания: 2003
Количество страниц: 30

492. Святой мученик Уар.

Святой мученик Уар особенно любим русским народом. К его предстательству прибегают,
испрашивая облегчения участи душ родственников и ближних, умерших в неверии, не
принявших Святого Крещения, не познавших Истинного Бога, уклонившихся от Божией
правды. Кроме этого святому Уару молятся о здравии младенцев и малолетних детей, а
также о младенцах, умерших во чреве матери или при родах.
Редактор: отец Петр Коломейцев
Издательство братства святителя Тихона
Год издания: 1992
Количество страниц: 16

586. Житие и чудеса святителя Николая Чудотворца.

В базу этой книги легло одно из самых полнейших изданий о Николае Чудотворце,
составленное А.Вознесенским и Ф.Гусевым. Кроме жития святителя Николая,
Архиепископа Мирликийского и чудесах, совершаемых им при жизни и после кончины, в
книге особенное внимание уделяется почитанию Чудотворца в России.
Издательство: «Ковчег», Москва,
Год издания: 2007
Количество страниц: 448

802. Никола Милостивый. Чудеса святителя Николая в наши дни.

Вся земная жизнь святителя Николая была соткана из дел любви. И вся его посмертная
жизнь, какой он живет в Царстве вечной славы, посвящена этому подвигу служения
людям, ибо нет такой воздыхающей перед ним души, которая не встретила бы отклика в
его любвеобильном сердце.
Издатель: Приход храма Святого духа сошествия
Москва
Год издания: 2008
Количество страниц: 464

830. Всемирный целитель душ и телес. Житие, чудеса, акафист, канон и
молитвы святому великомученику Пантелиимону.

Пантелеймон - один из самых почитаемых, как говорят в простонародье "сильных"
святых, который своей молитвою к Богу излечивает многих людей как от телесных болей,
физических болезней, так и от душевной скверны, греха.
Пантелеймон Целитель исцелял всегда безвозмездно, бесплатно - он всегда сочувствовал
нищим, больным, страдающим, убогим, узников.
Почему православные не могут сразу молиться Господу с просьбой о прощении грехов и
исцелении души и тела? Зачем читать молитву Пантелеймону Целителю, чтобы уже он
уже потом передал еѐ Господу?
Издание подворья русского на Афоне Свято-Пантелеимонова моностыря в г. Москве
Год издания: 2001
Количество страниц: 96

927. Житие преподобного Ефрема Сирина.

Святой Ефрем был родом из Месопотамии из города Низибии. Он родился в царствование
Константина Великого от христианских родителей и дожил до царствования Феодосия
Великого. Еще в юных годах Святой Ефрем отрекся от мира и ушел в пустыню, где стал
иноком. Он получил от Бога дар премудрости; из уст его истекала благодать, подобно
сладкой реке напаявшая умилением души всех, слушавших его поучения. Это было
предзнаменовано ему в самом раннем возрасте. Когда он был еще ребенком, родители его
видели о нем следующий сон: виноградная лоза взошла на языке мальчика и, выросши,
наполнила ветвями и гроздьями всю поднебесную. Птицы небесные собирались и или ягоды
винограда, и сколько они съедали, настолько же количество винограда увеличивалось.
Издательсвто: «Артос-Медиа»
Москва,
Год издания: 2005
Количество страниц: 64

939. Жизнеописание равноапостольной святой мироносицы Марии Магдалины

Великая равноапостольная святая мироносица Мария Магдалина, особенно
прославившаяся в Церкви христианской своею пламенною, непоколебимо
самоотверженною любовью к Господу Иисусу Христу, была родом из богатого в то время
города Магдалы, который находился в Галилейской области Палестины, на берегу озера
Геннисаретского, или иначе моря Галилейского, между городами Капернаумом и
Тивериадою. По происхождению из города Магдалы святую равноапостольную Марию и
называют Магдалиною, для отличия ее от прочих благочестивых жен, упоминаемых в
Евангелии с именем Марии.
Издание посвящено пребыванию мощей святой равноапостольной Марии Магдалины в
Санкт-Петербурге Воскресенском Новодевичьем монастыре 2006 года.
Издатель: Воскресенский Новодевичий монастырь
Санкт-Петербург,
Год издания: 2006
Количество страниц: 56

973. Святая великомученица Варвара. Житие и страдание. Акафист.

Святая Варвара жила в III веке в городе Илиополе Финикийском. Еѐ отец — Диоскур
(Диоскор) — был язычником и представителем аристократии в Малой Азии при
императоре Максимиане. Отличалась особенной красотой и была заперта отцом в башне,
чтобы скрыть еѐ от посторонних глаз. В период заточения святая Варвара, изучая
окружающий мир, который был виден ей из окон, пришла к мысли о наличии единого
Создателя. Когда отец в целях еѐ замужества разрешил ей выходить из башни, Варвара
познакомилась с христианами Илиополя и приняла крещение.
Когда отец узнал о религии дочери, Варвару жестоко пытали: бичевали воловьими
жилами, а раны растирали власяницей. Правитель города Мартиан дал отцу право
свершить суд над дочерью, который обезглавил святую Варвару. Диоскура и Мартиана
постигло возмездие, оба они были сожжены молнией. Вместе со святой Варварой была
казнена святая Иулиания, открыто объявившая себя христианкой во время пыток святой
Варвары.
Год издания: 2006
Количество страниц: 40

1070. Жизнь преподобных Варлаама и Иоасафа Царевича
"Еще в Иерусалиме, в обители св. Саввы,
видел я большую рукописную книгу
"Жизнь Варлаама старца и Иоасафа
царевича". Лучшей книги для познания
христианской веры и жизни в общем
обзоре - нет - и едва ли может быть.
Чего ради предприемлится перевод. Это
будет лучше всех катехизисов!"
(Свт. Феофан Затворник)
Репринтное издание Монастыря
Параклита
Оропос Аттикис - Греция 1992 год
Текст печатается по изданию: "Сказанiе
о жизни преподобныхъ и богоносныхъ
отцевъ нашихъ Варлаама и Iосафа,
составленное св. Iоанномъ
Дамаскинымъ". Москва, Издание Е.И.
Коноваловой, 1903 года.

Содержание
Предисловiе
1. Душеполезная повъсть о жизни Варлаама и Iоасафа, принесенная изъ страны внутренней
Эеиоти, называемою Индiею, во св. градъ (т.е. Iерусалимъ) Iоанномъ Дамаскинымъ, мужемъ
честнымъ и добро-дътельнымъ, инокомъ монастыря св. Саввы
2. Удивительный святой подвигь знатнаго человъка
3. Рождеше св. Iоасафа
4. Мученическая кончина св. отцовъ
5. Стремлете царевича Iоасафа къ познанiю истиннаго Бога
6. Повъствовате о св. Варлаамъ и свиданiи его съ царевичемъ Iоасафомъ. Начало его ученiя
7. Ученiе о будущемъ страшномъ пришествiи Христа
8. Ученiе о непостижимой мудрости Всемогущаго Бога, о Его славъ, могуществъ и величiи
9. Ученiе о догматахъ въры
10. Св. крещенiе Iоасафа, последнiя наставленiя, прощанiе и удаленiе св. Варлаама въ пустыню
11. Розыски св.Варлаама и мученическая кончина другихъ божественных отцевъ
12. Увъщанiя и хитрые способы Авенира отклонить отъ христiанства сына и мудрыя бесъды
Iоасафа съ
отцомъ
13. Публичная ръчь Нахора, говорившаго по внущенiю Св. Духа, въ которой выставляется
заблужденiе идолопоклонниковъ и возвъщается христiанская истинная въра
14. Борьба Iоасафа съ волшебникомъ Оевдою и его сатанинскими кознями и вразумительное дивное
видънiе
15. Бесъда мудраго Iоасафа съ Оевдою, его обличете и побъда надъ идолами
16. Обращенiе царя Авенира въ христiанство и просвъщенiе всей страны
17. Кончина царя Авенира, оставленiе царства св. Iоасафомъ и удалете въ пустыню
18. Свиданiе и жизнь Iоасафа съ преподобнымъ Варлаамомъ
19. Успенiе препод. Варлаама
20. Успенiе препод. Iоасафа

1109. Святой Алексей, человек Божий. Преподобная Пелагия. Святой Филарет
Милостивый

Житие издревле любимых на Руси святых
воспроизводятся по тексту «Жития
византийских святых» с небольшой
правкой. Это редко встречающиеся и
наиболее древние тексты жттий. В
брошюре даются пояснения к
малопонятным словам и выражениям.
Приводятся тропари, кондаки и
величания каждому святому.
Издатель: Фонд «Христианская жизнь»,
Год издания: 2001
Количество страниц: 70

Алексей, человек Божий — святой, сын знатного римлянина, сенатора Евфимиана,
живший во времена римского папы Иннокентия I (402-417). В молодые годы Алексей
покинул родные места, долгое время нищенствовал при храме в г. Эдесса в Сирии, а затем
возвратился в Рим, в родительский дом, где, не узнанный близкими и пренебрегаемый
слугами, жил подаянием.
Преподобная Пелагея (Пелагия) родилась в Антиохии сирийской и до своего обращения ко
Христу была легкомысленной и распущенной девицей. Имея очень привлекательную
наружность, она украшала себя роскошными одеждами, золотом и драгоценными
камнями, за что поклонники называли ее Маргаритой, т. е. жемчужиной. Став
христианкой Пошла она в Иерусалим и здесь приняла монашеский постриг, затворилась в
келье на Елеонской горе. Так велики были ее иноческие подвиги и труды, что от дивной
красоты скоро не осталось и следа.
Около 780 года, в царствование императрицы Ирины, матери юного императора
Константина VI, в пафлагонском городе Амнии жил богатый земледелец по имени
Филарет. Бог в изобилии даровал ему всякого рода имение: поля, виноградники, стада
скота; в его обширном хозяйстве трудилось множество работников и слуг. Будучи уже в
преклонных летах, он жил весьма счастливо, окруженный многочисленной семьей, не
имея иной заботы, как только угождать Господу, употребляя свои богатства на благо
ближнего.

1397. Святая мученица Татиана

Святая мученица Татиана Римская
(лат. Tatiana, в современном русском языке — Татьяна) — раннехристианская мученица,
пострадавшая в Риме III века при императоре Александре Севере. Почитается православной
и католической церквями. В России считается покровиель -ницей Московского
государственного университета и вообще студентов.
Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - ее отец трижды избирался
консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви.
Достигнув совершенноле -тия, Татиана не стала выходить замуж и все свои силы отдала
Церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и служила Богу, в
посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою
Татиане предстояло увенчать венцом мученичества.
Издательство ООО «Акция», Санкт-Петербург, страниц 4, год не указан.

1482.свт. Николай чудотворец, житие, чудеса, легенды. Джерардо Чоффари

Святитель Николай Чудотворец, или Николай Угодник, – один из самых любимых и
почитаемых православных святых в России. Он – небесный покровитель военных,
мореплавателей и путешествующих, защитник заключенных и сирот, грозный
обличитель злых, «питатель нищих и богатство бедных». Кстати, католический Санта
Клаус, приносящий детям подарки и исполняющий их самые заветные желания под
Рождество, – тоже не кто иной, как Николай Угодник. По словам святого Андрея
Критского, Николай Чудотворец являлся к людям, обремененным различными
бедствиями, подавал им помощь и спасал их от смерти: «Своими делами и
добродетельной жизнью святитель Николай сиял в Мирах, как звезда утренняя среди
облаков, как месяц красивый в полнолунии своем. Для Церкви Христовой он был ярко
сияющим солнцем, украшал Ее, как лилия при источнике, был для у Нее миром
благоуханным!» Святитель Николай – удивительный святой. Грек по национальности,
живший в IV веке в Ликии (юг нынешней Турции), святитель Николай прославлен по всему
миру, но особенно в России.
Во многих российских городах есть храмы, посвященные святителю Николаю, почти в
каждом доме раньше была чтимая икона Николы Угодника. Именно к нему, как ни к кому
другому, обращаются за помощью в житейских нуждах, его почитают как самого скорого
помощника в бедах и скорбях.
Автор: Отец Джерардо Чоффари
Перевод Михаил Талалай
Базилика Святителя Николая
Св. Николаевский исследовательский центр Бари
Год издания: 2005
Количество страниц: 95

