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38. Духовная жизнь мирянина и монаха. По творениям и письмам святителя
Ингатия (Брянчанинова). Игумен Марк (Лозинский).

Автор: Игумен Марк
Издательство: « Благо»,
2001 год, 336 страниц.

Книга научит вас жить во Христе, как
мирян, так и священников. О жизни духовной
эта книга, о каждодневном подвиге
верующего. Книга основана на трудах
Святителя Игнатия (Брянчанинова).
К 100-летию со дня блаженной кончины
святителя Игнатия Брянчанинова
профессором Московской духовной академии
игуменом Марком (Лозинским) была
защищена магистерская диссертация по
теме «Духовная жизнь мирянина и монаха по
творениям и письмам епископа Игнатия
(Брянчанинова)». В своей работе игумен Марк
попытался обобщить учения святителя
Игнатия, так как он не оставил труда, в
котором систематично изложил бы свой
уникальный духовный опыт. Мы предлагаем
Вашему вниманию первую часть диссертации
«Жизнеописание епископа Игнатия
(Брянчанинова)» и выставку икон,
выполненных Православными мастерскими
«Русская икона» (Санкт - Петербург),
раскрывающую житие святителя Игнатия
через образы
современных ему святых и чудотворные
иконы. Обращаем Ваше внимание на то, что
текст жизнеописания печатается с
сокращениями.

232. В помощь кающемуся. Святитель Игнат. Брянчанинов.
Начало, основание и вершина духовной жизни
в Православии – сугубое покаяние. Это тот
самый трудный и узкий путь, по которому
нам завещал идти Спаситель. На этом пути
возникает у нас множество препятствий,
преткновений, недоумений.
И вот – прославленный русский святитель
Игнатий (Брянчанинов), глубокий и тонкий
знаток человеческой души, сам прошедший
скорбный путь покаяния и теперь молящий
Бога о нас, грешных, преподает нам
бесценные уроки.
Автор: Святитель Игнат. Брянчанинов
Издание православного братства во имя
иконы божией Матери «Неопалимая
Купина».
Год: 1995, 36 страниц.

181. Схимонах Феодор.

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

233. О православии. Святитель Игнат. Брянчанинов.
Возлюбленные братия! Началом слова
нашего в неделю православия весьма
естественно быть вопросу, что есть
православие?
Православие есть истинное богопознание
и богопочитание; православие есть
поклонение Богу духом и истиною;
православие есть прославление Бога
истинным познанием Его и поклонением
Ему; православие есть прославление
Богом человека, истинного служителя
Божия, дарованием Ему благодати
Всесвятаго Духа. Дух есть слава
христиан (Ин.7,39). Где нет Духа, там
нет православия.
Автор: Святитель Игнат. Брянчанинов.
Издательство не указано
Год: неуказанно
Количество страниц: 12.

234. Практическая энциклопедия по творениям святителя Игнатия Брянчанинова.
Энциклопедия "Основы правильной
духовной жизни" составлена по творениям
святителя Игнатия (Брянчанинова).
Великий труд всей жизни святителя
заключался в изложении учения древних
христианских отцов-пустынников
применительно к нашему немощному
времени. Для современного христианина
святитель Игнатий - и опытный
толкователь святоотеческих писаний, и
мудрый духовный наставник. В данной
книге православный читатель сможет
найти советы и наставления по всем
насущным вопросам духовной жизни.
Составитель: Свящ. Сергий Молотков
Издательство: «Сатисъ»,
Санкт-Петербург, 2004 год, 600 страниц.
Информация и фотография данной книги
взяты:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2285749/

235. Аскетические опыты. Слово о человеке. Святитель Игнат. Брянчанинов.
Святитель Игнатий (в миру Дмитрий
Александрович Брянчанинов; 1807-1867) выдающийся церковный деятель,
подвижник и богослов XIX века. Выбранные
для публикации в сборнике тексты
святителя призваны дать читателю
представление о наиболее значительных и
оригинальных сторонах его наследия. Книга
снабжена вступительной статьей,
дающей представление о времени, жизни и
значении трудов святителя.
Составитель: прот. Павел Хондзинский.
Автор: Святитель Игнатий (Брянчанинов)
Издатель: Фонд «Христианская жизнь»,
2001 год, 496 страниц.

236. Слово о смерти. Святитель Игнат. Брянчанинов.
Вошедшие в книгу сочинения святителя
Игнатия (Брянчанинова) «Слово о
чувственном и духовном видении духов» и
«Слово о смерти» раскрывают перед
читателем таинственный духовный мир,
мир Ангелов и бесов, тайны загробной жизни
души после телесной смерти человека, на
ярких и наглядных примерах учат тому, как
правильно относиться к явлениям из
потустороннего мира, как нужно наладить
свою духовную жизнь, чтобы не
обольститься приманками лукавых духов, но
спасти свою душу для вечной жизни.
Текст приближен к современным нормам
орфографии и пунктуации и снабжен
словарем малопонятных слов.
Издатель Донской монастырь
Издательство: «Правило Веры», Москва.
Год издания 1993, страниц 318.

237. Отечник. Святитель Игнат. Брянчанинов.
Отечник составлен святителем
Игнатием Брянчаниновым на основе
текстов "Пролога", "Добротолюбия" и
других назидательных христианских
произведений, содержащихся в
"Патрологии" Миня. Книга содержит
назидательные истории, повести из
жизни великих христианских
подвижников, преимущественно
египетских, неуклонно шествовавших к
Богу, а также их душеспасительные
поучения. Примеры жизни и
самоотречения великих отцов и старцев,
представленные в этой книге, помогают
и современным христианам успешно
пройти путь земной многотрудной
жизни и наследовать Царствие Небесное.
Издательство: «Лучи Софии»,
Москва, 2007 год

238. Изложение учения православной церкви о Божьей Матери. Святитель
Игнатий Брянчанинов.

Божия Матерь, Приснодева Мария есть
высшее существо из всех сотворенных
разумных существ, несравненно высшее
самых высших Ангелов, Херувимов и
Серафимов, несравненно высшее всех
святых человеков. Она – Владычица и
Царица всей твари, земной и небесной. Она
– Приснодева, то есть, до рождения ею
Богочеловека – Дева, в рождении Его – Дева,
по рождении Его – Дева. Имя Мария дано
ей по велению Божию, и значит Госпожа.
Автор: Святитель Игнатий Брянчанинов.
Издательство «Общество - Радонеж»,
Год 1990, страниц: 32.

441. Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского (Брянчанинова).
Перед Вами книга, которая волею человеков
почти полтора века пролежала под спудом.
Но не в силах человеков что-либо делать без
участия воли Божией. Книга содержит
полный текст рукописи жития святителя
Игнатия (Брянчанинова), епископа
Кавказского и Черноморского, составленного
его близкими учениками. Жизнеописание
святителя было издано в I томе его
творений в настолько сокращенном и
отредактированном цензурой виде, что
настоящее издание — книга совершенно
другая. Ныне волей Божией мы получили
возможность, прочитав полностью это
глубоко назидательное повествование,
открыть для себя многие ранее неизвестные
черты жизни и духовного облика святителя
Игнатия.
Издательство им. святого Игнатия
Ставропольского, 2002 год, 512 страниц.

442. Святитель Игнатий. Леонид Соколов.

В первой части книги автор ставит себе
целью - изобразить жизнь и
деятельность Святителя Игнатия на
основании имеющихся в его
распоряжении материалов и
охарактеризовать его личность. Во
второй части - задачу автора
составляет обозрение литературных
трудов Епископа Игнатия, изложение
учения Святителя о духовном мире и
условиях душевного спасения, как
необходимых предпосылках православнохристианского духовного подвига.
Автор: Леонид Соколов
Издатель: Сретенский монастырь,
2003 год, 726 страниц.

779. Аскетические опыты. Собрание сочинений. Том 1. Святителя Игнатия
Брянчанинова.
Аще кто мне служит, Мне да последствует
[1], сказал Господь. Каждый христианин,
обетами, произнесенными при святом
крещении, принял на себя обязанность быть
рабом и служителем Господа Иисуса
Христа: последовать Господу Иисусу
Христу непременно должен каждый
христианин.
Первый том сочинений святителя Игнатия
(Брянчанинова) раскрывает читателю
живой опыт подвижника, созидавшего свою
духовную жизнь на основе Священного
Писания и нравственного Предания
Православной Церкви. Святитель
последовательно излагает учение святых
отцов: о вере, молитве, евангельских
заповедях и блаженствах, покаянии,
смирении, борьбе со страстями и пр.,
«примененное к требованиям
современности».
Издательство: «Ковчег», Москва, 2008 год.

780. Аскетические опыты. Собрание сочинений. Том 2. Святителя Игнатия
Брянчанинова.

Второй том «Аскетических опытов»
святителя Игнатия (Брянчанинова)
содержит учение о вере, молитвенной
практике, телесных подвигах, отношении к
Богу и ближним и о христианском
совершенстве. Истинная жизнь по
Евангелию, приводящая к духовному
обновлению (покаянию), опыт святых
отцов, законы духовной жизни, которым
святитель советует со вниманием
следовать каждому вступившему на тесный
путь, помогают приобрести спасительное
познание себя и открывают человеку
значение Креста Христова.
Издательство: «Ковчег», Москва, 2008 год.

781. Слово о смерти. Слово о человеке. Собрание сочинений. Том 3. Святителя
Игнатия Брянчанинова.

Третий том Полного собрания творений
святителя Игнатия включает его
знаменитый богословский трактат "Слово
о смерти" - труд по общему признанию
выдающийся.
Порадуют читателей и другие открытия: в
этом томе представлена первая публикация
переписки святителя Игнатия с
настоятелем Валаамского монастыря о.
Дамаскиным; книгу замыкает роспись рода
Брянчаниновых, без которой не может
обойтись ни одно жизнеописание епископа
Игнатия. Все тексты даются полностью.
Издательство; «Ковчег», Москва, 2008 год.

782. Аскетическая проповедь. Собрание сочинений. Том 4. Святителя Игнатия
Брянчанинова.
Настоящий том Полного собрания
творений святителя Игнатия содержит
капитальный богословский труд
"Аскетическая проповедь" и большой массив
вновь публикуемых текстов, собранных в
разделе "Приложение". Здесь даны в полном
составе художественные произведения
Святителя - стихи, зарисовки,
воспоминания, а также литературнокритические разборы, существенно
дополняющие наше представ -ление об этом
выдающемся духовном писателе. Впервые
публикуется по рукописям полная переписка
Святителя с игуменом Череменецкого
монастыря Антонием (Бочковым), с
обширным очерком о характере их
исторических взглядов на многие
современные им явления в общественной и
церковной жизни.
Том замыкает полная библиография
публикаций творений самого святителя
Игнатия и литературы о нем.
Издательство: «Ковчег», Москва, 2008 год.

783. Приношение современному монашеству. Собрание сочинений. Том 5.
Святителя Игнатия Брянчанинова.

Пятый том Полного собрания творений
святителя Игнатия Брянчанинова
содержит капитальный труд
Преосвященного "Приношение современному
монашеству", пользующийся огромным
авторитетом как у монашествующих, так
и у мирян. Это любимое назидательное
чтение для всех, кто стяжает благодать
Духа Святаго и отдает себя на пользу
ближнему.
Впервые публикуемые тексты, важнейшие
комментарии и сопроводительные статьи,
выверенность писаний самого Святителя все это ставит выходящие в свет тома на
видное место, а наше издание становится
уникальным, не имеющим аналогов.
Издательство: «Ковчег», Москва, 2008 год.

784. Отечни. Собрание сочинений. Том 6. Святителя Игнатия Брянчанинова.
Шестой том Полного собрания творений
святителя Игнатия Брянчанинова
содержит выдающийся его труд "Отечник"
- сокровищницу назидания и поучения
святых Отцов. Книга учит страху
Божиему, умной внимательной молитве,
сердечному безмолвию и преданности вере
Православной; необходима
монашествующим и мирянам. В обширном
"Приложении" помещены письма
святителя Игнатия к разным лицам, многие
тексты впервые даны по автографам. В
частности, публикуется переписка с
Оптинскими старцами - Леонидом,
Макарием, Анатолием и другими
подвижниками, а также с
монашествующими Угрешского монастыря,
а из светских лиц - с Обер-прокурором
Святейшего Синода графом А.П.Толстым,
А.С.Норовым и с художником
К.П.Брюлловым. Все публикации
предваряют обширные вступительные
статьи, письма комментированы.
Издательство: «Ковчег», Москва, 2008 год.

785. Письма (избранные). Собрание сочинений. Том 7. Святителя Игнатия
Брянчанинова.
Седьмой том Полного собрания творений
святителя Игнатия Брянчанинова,
завершающее Настоящее издание,
содержит несколько сот писем великого
подвижника Божия к известным деятелям
Русской православной церкви, а также к
историческим деятелям нашего Отечества,
к родным и близким.
Многие письма Святителя печатаются
впервые по автографам, хранящимся в
архивах страны. Вновь публикуемые письма
будут способствовать значительному
пополнению имеющихся сведений о жизни и
деятельности святителя Игнатия и
позволят существенно обогатить его
жизнеописания.
Письма святителя Игнатия Брянчанинова
принадлежат к нетленным сокровищам
православной мысли, и ценность их век от
века только повышается. Потому что
написаны они великим мыслителем,
духоносцем и любящим Россию
гражданином.
Издательство: «Ковчег», Москва, 2008 год.

786. Слово об ангелах. Святитель Игнатий Брянчанинов.
«Ангелы находятся в непрестанной
неутомимой заботе о судьбе нашей: Ангелы
Света употребляют все усилия, чтоб мы во
время земного нашего странствования
приготовили и заслужили себе вечное
блаженство; а ангелы тьмы употребляют все
усилия, чтоб увлечь нас с собою в адскую
пропасть»…
Под редакцией митрополита Волоколамского и
Юрьевского Питирима
Издание Московской патриархии,
Москва,
Год издания:1990
Количество страниц: 72

827.Слово о смерти. Святитель Игнатий Брянчанинов.

«Слово о смерти» раскрывает перед
читателем таинственный духовный мир,
мир Ангелов и бесов, тайны загробной жизни
души после телесной смерти человека. На
ярких и наглядных примерах учит тому, как
правильно относиться к явлениям из
потустороннего мира, как нужно наладить
свою духовную жизнь, чтобы не
обольститься приманками лукавых духов, но
спасти свою душу для вечной жизни.
Текст приближен к современным нормам
орфографии и пунктуации и снабжен
словарем малопонятных слов.
Автор: Святитель Игнатий Брянчанинов
Издательство: «Отчий дом»,
Год издания: 2007
Количество страниц: 448

1268. О чудесах и знамениях. Святитель Игнатий Брянчанинов.

"...Относительно гласов и явлений нужна
еще большая осторожность: здесь ближе и
зловреднее прелесть бесовская. Многие из
святых и искусных Отцов были обмануты
бесами, хитро скрывающими и
облачающими свою ложь и тьму признаками
истины и света, - тем удобнее могут быть
обмануты юные и неопытные..."
Отпечатано малым государственным
предприятием «ПРИСКО»,
Санкт-Петербург,
Год издания: 1990
Количество страниц: 34

1349. Избранные творения. Аскетические опыты. Том I. Святитель Игнатий
Брянчанинов.

Первый том сочинений святителя Игнатия (Брянчанинова) раскрывает читателю
живой опыт подвижника, созидавшего свою духовную жизнь на основе Священного
Писания и нравственного Предания Православной Церкви. Святитель последовательно
излагает учение святых отцов: о вере, молитве, евангельских заповедях и блаженствах,
покаянии, смирении, борьбе со страстями и пр., «примененное к требованиям
современности». Слово назидания великого сына Русской Церкви оказывает благотворное
влияние на всех, кто ищет спасения и стремится к христианскому совершенству.
Творения святителя Игнатия Брянчанинова (1807–1867) – смиренного и деятельного
наставника монашествующих – давно стали любимым чтением всех благочестивых
людей, являясь духовной сокровищницей Русской Православной Церкви.В настоящий том
«Избранных творений» святителя вошли «Аскетические опыты» (части I и II) и
знаменитый богословский трактат «Слово о чувственном и духовном видении духов».
Издательство: «Сибирская Благозвонница»
Год издания: 2012
Количество страниц: 1536

1365. Избранные творения. Аскетические опыты. Том II. Святитель Игнатий
Брянчанинов.

Второй том «Аскетических опытов» святителя Игнатия (Брянчанинова) содержит
учение о вере, молитвенной практике, телесных подвигах, отношении к Богу и ближним и
о христианском совершенстве. Истинная жизнь по Евангелию, приводящая к духовному
обновлению (покаянию), опыт святых отцов, законы духовной жизни, которым
святитель советует со вниманием следовать каждому вступившему на тесный путь,
помогают приобрести спасительное познание себя и открывают человеку значение
Креста Христова.
Творения святителя Игнатия Брянчанинова (1807–1867) – смиренного и деятельного
наставника монашествующих – давно стали любимым чтением всех благочестивых
людей, являясь духовной сокровищницей Русской Православной Церкви.Настоящий том
содержит богословские труды: «Аскетическую проповедь» (в сокращении), «Приношение
современному монашеству», «Отечник» – собрание назиданий и поучений святых Отцов, а
также письма святителя Игнатия разным лицам.
Издательство: «Сибирская Благозвонница»
Год издания: 2012
Количество страниц: 1536

