№
п/п

Собрания творений о житие святых

1 Избранное житие святых
2 Жития святых
- январь т.1
3
-январь т.2
4
- февраль кн.6
5
- апрель кн.8
6
- май кн.9
7
- июнь кн.10
8
- июль кн.11
9
- август кн.12
10
- сентябрь кн.
11
- октябрь кн.2
12
- ноябрь кн.3
13
- декабрь кн.4
14 Жития святых – январь. Под редакцией Е. Поселянина
15
- март. Под редакцией Е. Поселянина
Жития Святых Российской церкви, так же Иверских и
16
славянских /мес. октябрь/
Избранные жития святых. Составитель прот. Виктор
17
Ильенко
Жития всех Святых. Составитель священник Иоанн
18
Бухарев
19 Жития Одесских святых.
Жития всех Святых. Составитель священник Иоанн
20
Бухарев

№
книги

403
413
414
415
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
429
430
431
887
1418

403. Избранное житие святых

Сборник избранных житий составлен архиепископом Пермским и Соликамским
Афанасием (1927-2002). Материалом для сборника послужили Миссионерские Листки
протоиерея Александра Милеанта. Церковная традиция почитания святых основывается
на вере в живую связь Церкви земной и Церкви небесной. Жития святых являют нам
подвиг угодившей Богу души. Обращаясь к святым за помощью, мы верим, что их молитва
угодна Богу, что их скорое предстательство и заступничество укрепит и наставит нас
на пути следования Христу.
Издательство: «Сатисъ»
Санкт-Петербург,
Год издания: 2005
Количество страниц: 317

413. Жития святых Димитрия Ростовского. Книга 5. Январь. Часть 1.

Жития святых издавна были основным содержанием Миней-Четьих - произведений
русской церковно-исторической и духовно-учительной литературы. Повествования о
жизни святых православной церкви излагаются в Минеях-Четьих по порядку месяцев и
дней каждого месяца. Из четырех известных сочинений такого рода Минеи-Четьи Св.
Димитрия Ростовского, написанные на церковно-славянском языке, с XVIII в. служили
любимым чтением русского православного народа.
В 1900 г. они начали издаваться на русском языке.
Автор: Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский
Издание Введенской Оптиной Пустыни
Год издания: 1993
Количество страниц: 960

414. Жития святых Димитрия Ростовского. Книга 5. Январь. Часть 2

Жития святых издавна были основным содержанием Миней-Четьих - произведений
русской церковно-исторической и духовно-учительной литературы. Повествования о
жизни святых православной церкви излагаются в Минеях-Четьих по порядку месяцев и
дней каждого месяца. Из четырех известных сочинений такого рода Минеи-Четьи Св.
Димитрия Ростовского, написанные на церковно-славянском языке, с XVIII в. служили
любимым чтением русского православного народа.
В 1900 г. они начали издаваться на русском языке.
Автор: Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский
Издание Введенской Оптиной Пустыни
Год издания: 1993
Количество страниц: 960

412. Жития святых Святителя Дмитрия Ростовского. Книга шестая. Февраль

Жития святых издавна были основным содержанием Миней-Четьих - произведений
русской церковно-исторической и духовно-учительной литературы. Повествования о
жизни святых православной церкви излагаются в Минеях-Четьих по порядку месяцев и
дней каждого месяца. Из четырех известных сочинений такого рода Минеи-Четьи Св.
Димитрия Ростовского, написанные на церковно-славянском языке, с XVIII в. служили
любимым чтением русского православного народа.
В 1900 г. они начали издаваться на русском языке.
Автор: Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский
Издание Введенской Оптиной Пустыни
Год издания: 1991
Количество страниц: 830
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5589579/

416. Жития святых Святителя Дмитрия Ростовского. Книга седьмая. Март.

Жития святых издавна были основным содержанием Миней-Четьих - произведений
русской церковно-исторической и духовно-учительной литературы. Повествования о
жизни святых православной церкви излагаются в Минеях-Четьих по порядку месяцев и
дней каждого месяца. Из четырех известных сочинений такого рода Минеи-Четьи Св.
Димитрия Ростовского, написанные на церковно-славянском языке, с XVIII в. служили
любимым чтением русского православного народа.
В 1900 г. они начали издаваться на русском языке.
Автор: Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский
Издание Введенской Оптиной Пустыни
Год издания: 1991
Количество страниц: 650
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5589568/

417. Жития святых Святителя Дмитрия Ростовского. Книга восьмая. Апрель.

Жития святых издавна были основным содержанием Миней-Четьих - произведений
русской церковно-исторической и духовно-учительной литературы. Повествования о
жизни святых православной церкви излагаются в Минеях-Четьих по порядку месяцев и
дней каждого месяца. Из четырех известных сочинений такого рода Минеи-Четьи Св.
Димитрия Ростовского, написанные на церковно-славянском языке, с XVIII в. служили
любимым чтением русского православного народа.
В 1900 г. они начали издаваться на русском языке.
Автор: Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский
Издание Введенской Оптиной Пустыни
Год издания: 1992
Количество страниц: 520
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19511614/

418. Жития святых Святителя Дмитрия Ростовского. Книга девятая. Май.

Жития святых издавна были основным содержанием Миней-Четьих - произведений
русской церковно-исторической и духовно-учительной литературы. Повествования о
жизни святых православной церкви излагаются в Минеях-Четьих по порядку месяцев и
дней каждого месяца. Из четырех известных сочинений такого рода Минеи-Четьи Св.
Димитрия Ростовского, написанные на церковно-славянском языке, с XVIII в. служили
любимым чтением русского православного народа.
В 1900 г. они начали издаваться на русском языке.
Автор: Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский
Издание Введенской Оптиной Пустыни
Год издания: 1991

Количество страниц: 830
Информация о кгниге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5589570/

419. Жития святых Святителя Дмитрия Ростовского. Книга десятая. Июнь

Жития святых издавна были основным содержанием Миней-Четьих - произведений
русской церковно-исторической и духовно-учительной литературы. Повествования о
жизни святых православной церкви излагаются в Минеях-Четьих по порядку месяцев и
дней каждого месяца. Из четырех известных сочинений такого рода Минеи-Четьи Св.
Димитрия Ростовского, написанные на церковно-славянском языке, с XVIII в. служили
любимым чтением русского православного народа.
В 1900 г. они начали издаваться на русском языке.
Автор: Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский
Издание Введенской Оптиной Пустыни
Год издания: 1991
Количество страниц: 830
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5589577/

420. Жития святых Святителя Дмитрия Ростовского. Книга одиннадцатая. Июль

Жития святых издавна были основным содержанием Миней-Четьих - произведений
русской церковно-исторической и духовно-учительной литературы. Повествования о
жизни святых православной церкви излагаются в Минеях-Четьих по порядку месяцев и
дней каждого месяца. Из четырех известных сочинений такого рода Минеи-Четьи Св.
Димитрия Ростовского, написанные на церковно-славянском языке, с XVIII в. служили
любимым чтением русского православного народа.
В 1900 г. они начали издаваться на русском языке.
Автор: Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский
Издание Введенской Оптиной Пустыни
Год издания: 1991
Количество страниц: 670
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5589557/

421. Ж ития святых Святителя Дмитрия Ростовского. Книга двенадцатая.
Август

Жития святых издавна были основным содержанием Миней-Четьих - произведений
русской церковно-исторической и духовно-учительной литературы. Повествования о
жизни святых православной церкви излагаются в Минеях-Четьих по порядку месяцев и
дней каждого месяца. Из четырех известных сочинений такого рода Минеи-Четьи Св.
Димитрия Ростовского, написанные на церковно-славянском языке, с XVIII в. служили
любимым чтением русского православного народа.
В 1900 г. они начали издаваться на русском языке.
Автор: Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский
Издание Введенской Оптиной Пустыни
Год издания: 1991
Количество страниц: 670
Информайция о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5589556/

422. Жития святых Святителя Дмитрия Ростовского. Книга первая. Сентябрь

Жития святых издавна были основным содержанием Миней-Четьих - произведений
русской церковно-исторической и духовно-учительной литературы. Повествования о
жизни святых православной церкви излагаются в Минеях-Четьих по порядку месяцев и
дней каждого месяца. Из четырех известных сочинений такого рода Минеи-Четьи Св.
Димитрия Ростовского, написанные на церковно-славянском языке, с XVIII в. служили
любимым чтением русского православного народа.
В 1900 г. они начали издаваться на русском языке.
Автор: Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский
Издание Введенской Оптиной Пустыни
Год издания: 1991
Количество страниц: 670
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5589555/

423. Жития святых Святителя Дмитрия Ростовского. Книга 2. Октябрь

Жития святых издавна были основным содержанием Миней-Четьих - произведений
русской церковно-исторической и духовно-учительной литературы. Повествования о
жизни святых православной церкви излагаются в Минеях-Четьих по порядку месяцев и
дней каждого месяца. Из четырех известных сочинений такого рода Минеи-Четьи Св.
Димитрия Ростовского, написанные на церковно-славянском языке, с XVIII в. служили
любимым чтением русского православного народа.
В 1900 г. они начали издаваться на русском языке.
Автор: Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский
Издание Введенской Оптиной Пустыни
Год издания: 1993
Количество страниц: 656
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7247411/

424. Жития святых Святителя Дмитрия Ростовского. Книга третья. Ноябрь

Жития святых издавна были основным содержанием Миней-Четьих - произведений
русской церковно-исторической и духовно-учительной литературы. Повествования о
жизни святых православной церкви излагаются в Минеях-Четьих по порядку месяцев и
дней каждого месяца. Из четырех известных сочинений такого рода Минеи-Четьи Св.
Димитрия Ростовского, написанные на церковно-славянском языке, с XVIII в. служили
любимым чтением русского православного народа.
В 1900 г. они начали издаваться на русском языке.
Автор: Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский
Издание Введенской Оптиной Пустыни
Год издания: 1991
Количество страниц: 830
Информация о книге:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5589562/

425. Жития святых Святителя Дмитрия Ростовского. Книга четвертая. Декабрь

Жития святых издавна были основным содержанием Миней-Четьих - произведений
русской церковно-исторической и духовно-учительной литературы. Повествования о
жизни святых православной церкви излагаются в Минеях-Четьих по порядку месяцев и
дней каждого месяца. Из четырех известных сочинений такого рода Минеи-Четьи Св.
Димитрия Ростовского, написанные на церковно-славянском языке, с XVIII в. служили
любимым чтением русского православного народа.
В 1900 г. они начали издаваться на русском языке.
Автор: Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский
Издание Введенской Оптиной Пустыни
Год издания: 1993
Количество страниц: 868
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7247412/

426. Жития святых – январь.

Репринтное издание.
Издание Донского монастыря
Издательский отдел Московского Патриархата
При участии ТООО «Святлячок»
Под редакцией: Е. Поселянина
Год издания: 1992
Количество страниц: 181

427. Жития святых – март

Репринтное издание.
Издание Донского монастыря
Издательский отдел Московского Патриархата
При участии ТООО «Святлячок»
Под редакцией: Е. Поселянина
Год издания: 1992
Количество страниц: 192

429. Жития Святых Российской церкви, так же Иверских и славянских. Месяц
Октябрь.

Жития святых российской церкви, также иверских и славянских и местночтимых
подвижников благочестия
Месяц октябрь
Репринтное издание. - Москва
Издательский отдел Московского Патриархата,
Издательство: «Посад»
Год издания: 1994
Количество страниц: 360

430. Избранные жития святых. Составитель протоиерей Виктор Ильенко.
ОГЛАВЛЕНІЕ
Житіе св. равноапостольной Нины
Житіе св, великомученицы Варвары
Житіе св. преподобнаго Іоанна Кущника
Сказаніе о св. Герасимъ
Преподобный Серафимъ кормитъ
медвѣдя
Житіе св. великомученицы Марины
Житіе св. преподобнаго Іоанна
Дамаскина
Житіе св. Александра Невскаго
Житіе св. преподобной Евфросиніи
Суздальской
Житіе св. преподобнаго Сергія
Радонежскаго
Нападеніе разбойниковъ на преп.
Серафима
Св. мученица Татьяна
Св. Іоаннъ Златоустъ
Св. мученикъ Никифоровъ
Св. Алексій - человъкъ Божій
Св. мученики Хрисанфъ и Дарія
Св. мученики Адріанъ и Наталія
Чудо св. мучениковъ Гурія, Самона и
Авива
Житіе св. Филарета Милостиваго
Св. преподобномученица Евгения
Преподобный Прокопій, Христа ради
юродивый, Устюжскій чудотворецъ
Преподобный Серафимъ и дети
Сказаніе о преп. матери нашей Маріи
Египетской
Блаженная княгиня Россійская Ольга
Святый Равноапостольный князь
Владимиръ
Святый великомученикъ и цѣлитель
Пантелеимонъ
Царица-мученица, святая Александра
Святыя мученицы Вѣра, Надежда,
Любовь и матерь ихъ Софія
Царица-мученица, святая Александра
Жизнь и страданія святаго
великомученика Евстафія-Плакиды
Святая великомученица Екатерина
Переиздано Комететомъ Русской
Молодежи 1991 год
Russian Orthodox Youth Committee
P.O. Box 370
Baldwin Place, N.Y. 10505

431. Жития всех Святых. Священник Иоанн Бухарев.

Жития святых всегда понимались церковным народом как "зеркало" церковной истории,
ее основное содержание и смысл. Для великого множества православных читателей во все
времена жития святых были излюбленным чтением, в котором искали наставления и
образца для подражания. Среди множества изданий житийных текстов, появившихся в
XIX в., книга прот. Иоанна Бухарева выделяется своей краткостью. Это - сознательная
позиция автора: его целью было дать краткие справки обо всех святых Православной
Церкви в одной книге. В результате появился один обширный том, в котором читатель,
как в справочнике, может найти сведения о святых, празднуемых в каждый день
церковного года.
Помимо этого, в основном тексте книге даются сведения о важнейших непереходящих
праздниках и праздниках в честь особо чтимых икон Божией Матери (переходящим
праздникам посвящено отдельное приложение). Также отдельно в приложении
помещаются общие тропари святым, алфавитный список чудотворных икон Божией
Матери и святцы.
Настоящее издание существенно дополнено по сравнению с дореволюционным. Несколько
десятков житий святых, прославленных Русской Православной Церковью в XX в. - от
преподобного Серафима Саровского до канонизаций Архиерейского Собора 2000 г.,
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887. Жития Одесских святых.

«Особое промышление Божие о нас мы видим в том, что Господь посылает нам
молитвинников и предстателей в лице новопрославленных Церковью угодников Божиих.
Такза последнее время были прославлены подвижники благочестия, просиявшие на
Одесской земле преподобный Гавриил Афонский, настоятель Свято-Ильинского скита на
Афоне, строитель Свято. Ильинского монастыря в г. Одессе; преподобный Кукша
Одесский – старец благостный, исповедник, насельник Одесского Свято-Успенского
моностыря; святой праведный Ионна (Атаманский) – молитвенник, чудотворец,
обличитель расколов и ересей, сподвижник праведного Иоанна Кронштадтского.
Причислены к лику святых известные одессие святители: арзхиепископ Иннокентий
(Борисов) и новомученник митрополит Анатолий (Грисюк).
Святые не тоько учат нас как надо жить, но по нашим к ним молитвам имеют
дерзновение испрашивать и подавать нам помощь от Господа во всех обстоятельст
нашей жизни, и, прежде всего – в деле нашего спасения». Митрополит Одесский и
Измаильский Агафангел.
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1418 . Жития всех Святых. Священник Иоанн Бухарев.

Жития святых всегда понимались церковным народом как "зеркало" церковной истории,
ее основное содержание и смысл. Для великого множества православных читателей во все
времена жития святых были излюбленным чтением, в котором искали наставления и
образца для подражания. Среди множества изданий житийных текстов, появившихся в
XIX в., книга прот. Иоанна Бухарева выделяется своей краткостью. Это - сознательная
позиция автора: его целью было дать краткие справки обо всех святых Православной
Церкви в одной книге. В результате появился один обширный том, в котором читатель,
как в справочнике, может найти сведения о святых, празднуемых в каждый день
церковного года.
Помимо этого, в основном тексте книге даются сведения о важнейших непереходящих
праздниках и праздниках в честь особо чтимых икон Божией Матери (переходящим
праздникам посвящено отдельное приложение). Также отдельно в приложении
помещаются общие тропари святым, алфавитный список чудотворных икон Божией
Матери и святцы.
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преподобного Серафима Саровского до канонизаций Архиерейского Собора 2000 г.,
размещены также по дням памяти святых и выделены другим шрифтом.
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