№
п/п

1
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4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
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7
8

Наставления, поучения, письма

К-О
К
Крины сельные или цветы прекрасные. Архимандрит
Паисий Величковский
Книга об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской.
Библиография Т.Н.Семенова
Когда уйду на веки. Книга воспоминаний. Протоиерей
Алексий Грачев. Архидиакон Роман (Тамберг)
Ключи духовные. Монах Симеон Афонский

№
книги

71
76
1240
1331

Л
Лавсаик, или повествование о жизни святых и блаженных
474
отцов Палладий, епископ Еленопольский
Лествица. Преподобный Иоанн Лествичник игумен
482
Синайской горы
Луг Духовный. Блаженного Иоанна Мосха.
559
Достопамятные сказания.
Лествица. Преподобный Иоанн Лествичник
958
Луг Духовный. Блаженного Иоанна Мосха.
1332
Достопамятные сказания.

М
Мудрые советы и мысли Святых Отцов
Монашеская жизнь
Меч духовный. н/автора
Молитвенный дневник старца Феодосия
Мария и Марфа. Протоиерей Валериан Кречетов
Монашенское делание, сборник поучений святых отцов и
подвижников благочестия
Мучения любви. Келейные записки. Архимандрит Лазарь.
Молитвами святых отец наших. Андрей Лемешонок

Н
Наставления современных старцев святой горы Афон.
1
Сост: священник Дионисий Тацис
Непрославленные старцы и подвижники ХХ века. Золотая
2
цепь святости.

98
102
105
735
906
1217
1386
1423

1213
151

Не отчаиваюсь в Божией помощи. Святитель Макарий
(Невский)
4 Нам оставлено покаяние. Игумен Никон (Воробьев)
Нужно жить нелицемерно. Духовные поучения
5
преподобных Старцев Оптинских.
6 Носители духа. Составитель: Алексей Осипов
3

1
2
3
4
5
6
7

155
706
1299
1426

О
Остаюсь любящей неизменно… Митрополит Антоний
127
(Храповицкий)
Отечник. Или изречение святых отцев.
140
Основы искусства святости. Епископ Варнава (Беляев).
574
Оптинский Цветник. Изречения преподобных старцев
615
Оптинских.
Об устроении человека. Григорий Нисский
831
Отеческие советы. Архимандрит Ефрем Святогорец
1289
Оптинские старцы. Наставления, поучения, дневники
1399

К
71. Крины сельные или цветы прекрасные. Архимандрит Паисий Величковский

Труд преподобного Паисия Величковского «Крины сельные или цветы прекрасные,
собранные вкратце от Божественного Писания».
Куда скрылась твоя красота телесная и юность прекрасная? Где улыбающееся лицо, где
прекрасные и светлые очи?
Об этой рукописи сохранились следующие устные сведения.
В двадцатых годах прошедшего столетия молодой послушник одного из российских
монастырей (крестьянин Орловской губернии) перешел в Нямецкий монастырь в
Молдавии, славившийся тогда высокою духовною жизнью своих иноков и аскетическими
сочинениями бывшего в нем игумена - знаменитого старца Паисия Величковского,
скончавшегося в нем в 1794 году.
Этот послушник, принявши в новом месте жительства монашеский постриг с именем
Софрония, долго пребывал в монастыре, в коем застал многих учеников великого старца
Паисия, и в том числе инока краснописца Платона, переписавшего еще при жизни старца
Паисия его сочинения и переводы с греческого языка.
Нельзя положительно утверждать: принадлежит ли рукопись к самостоятельным
произведениям отца Паисия, или к переводным, или к выписке из святоотеческих и других
писаний, ибо всем этим он занимался, и все это можно заметить в рукописи, которую, в
переводе на русском наречии, и издает Свято-Ильинский скит, для душевной пользы всех
монашествующих, особенно ревнующих об уединенной аскетической жизни; а некоторые
слова в ней весьма полезны и для светских лиц.
Русский (дореформенный)
Автор: Преподобный Паисий Величковский
Издание Русскаго Свято-Ильинскаго скита на Афоне
Год издания: Репринт 1910 года,
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 76

76. Книга об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской.

В книге впервые публикуется полный текст составленного в середине XVII в. свода
произведений об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской. Цикл памятников,
объединивший десять произведений, передает историю одной из наиболее почитаемых на
Руси святынь, начиная с древнейших времен, когда появилось само иконописание, и кончая
рассказами о чудесных исцелениях от иконы в середине XVII в. В тексте свода
прослеживается также история Тихвинского Успенского монастыря, главный собор
которого был построен специально для хранения чудотворного образа; особенно подробно
повествуется о героической обороне монастыря при осаде шведами в 1613 г. и
исключительно важной роли этой обители в событиях Смутного времени. Текст
публикуется по рукописи РНБ, ОЛДП, F. 38 в переводе на современный русский язык и
снабжен культурно-историческим комментарием. Издание посвящено возвращению
чудотворной Тихвинской иконы Богоматери в Россию летом 2004 г. и предназначено
самому широкому кругу читателей,...
Переводчик: Е. Крушельницкая
Издательство: «Русская симфония»
Год издания: 2004
Количество страниц: 258
Информация о книге взята:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22915840/

1240. Когда уйду на веки. Книга воспоминаний. Протоиерей Алексий Грачев.
Архидиакон Роман (Тамберг)
Все меньше дни и все длиннее ночи
Становятся к исходу октября.
Я сделал жизнь свою еще на день короче,
Перевернув листок календаря.
Вот-вот ноябрь с простуженных деревьев
Последний лист безжалостно сорвет.
Вот так и жизнь, как этот лист осенний,
Когда-то незаметно опадет.
о. Роман (Тамберг)

Эта книга воспоминаний о двух верных пастырях своего отечества - Протоиерее Алексии
Грачеве и Архидиаконе Романе (Тамберге), трагически погибших в автокатастрофе в
1998г. Книга составлена на воспоминаниях друзей, духовных чад и священников, близких к
ним.
Содержание
Часть 1. Протоиерей Алексий Грачев
День прощания
Вспоминая собрата
Пастырь добрый
Проповеди
Часть 2. Архидиакон Роман (Тамберг)
Прощание
Вспоминают владыки
Слова священников
Отец и друг
Слова отца Романа
Автор: Протоиерей Алексий Грачев, Архидиакон Роман (Тамберг)
Редактор: Малягин Владимир Ю.
Издательство: «Даниловский благовестник»
2007 год, 384 страницы.

1331. 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.
По рукописи, хранящейся на Святой Горе Афон, издана новая книга подвижника второй
половины XX в. Симеона Афонского. Эта книга носит название «Ключи духовные».
«Ключами» («ключами Царства Небесного» (Матф.16, 19)), названы духовные законы, по
которым должны жить люди. В Священном Писании и святоотеческой традиции
«Ключом» к духовным законам и к мысленному Раю назван Сын Божий, «ключ Давидов»,
«Который отворяет -- и никто не затворит, затворяет -- и никто не отворит».
Основной мыслью этой книги является отречение от мира, как некий ключ, который
отпирает вход в сокровищницу духоносных законов. Для отречения от мира необходимо
изменить свое сердце, чтобы оно принимало «действие Божественной благодати», но
отвергало «подделку и имитацию Диавола». Измененное и преображенное сердце должно
уподобиться Христу.
Книга написана живым языком, в котором видны черты как древних монашеских учений о
молитве Иисусовой и о чистоте сердца, так и черты литературной экспрессивности:
«мирское веселье» есть «танец на своем гробе», божественная любовь есть «жажда», с
которой душа принимает «посещение» Христа.
Книга служит руководством не только монашествующим, но и любому человеку, который
стремится в этом мире к истинному счастью: «Хочешь узнать, когда легко и радостно
жить? – Когда в сердце нет ничего, кроме Бога».
Издатель: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря
Год издания: 2012
Количество страниц: 80

Л
474. Лавсаик, или повествование о жизни святых и блаженных отцов
Палладий, епископ Еленопольский

В этой книге описаны добродетельное подвижничество и чудный образ жизни блаженных
и святых отцов-монахов и отшельников пустынных для возбуждения ревности к
подражанию в мужах, желающих вести жизнь небесную; также описаны воспоминания о
женах-старицах и богоугодных матерях, с мужественною ревностью подъявших труды
добродетельного подвижничества, в пример любви к Богу для жен, хотящих украситься
венцом воздержания и чистоты.
Издание рассчитано на широкий круг православных читателей.
Автор: Епископ Еленопольский Палладий
Издательство: «Благовест»
Год издания: 2013
Количество страниц: 384
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/24340195/

482. Лествица. Преподобный Иоанн лествичник игумен Синайской горы

Творение преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского монастыря, названное
"Лествица, или Скрижали духовные", было написано в VI веке как спасительное
руководство к нравственной жизни. Хотя книга была создана для духовного совершенства
иноков обители, любой христианин, живущий в миру, может получить с ее помощью
надежного путеводителя в Царствие Небесное. Это сочинение христианского богослова,
составленное из тридцати ступеней совершенствования, призвано научить человека, как
бороться с пороками и страстями, как жить благочестиво и восстановить в душе образ
Божий.
Автор: Преподобный Иоанн Лествичник, игумен Синайской горы
Издательство: «Сибирская Благозвонница»
Год издания: 2013
Количество страниц: 576
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19544695/

559. Луг Духовный Блаженного Иоанна Мосха. Достопамятные сказания.

Византийский духовный писатель, блаженный Иоанн Мосх, в конце VI столетия вместе
со своим учеником Софронием (будущим патриархом Иерусалимским) совершил великое
путешествие по монастырям Ближнего Востока. Обойдя почти все знаменитые
палестинские и сирийские обители, они посетили Египет, проникли на юг до славной
Фиваиды и даже отдаленного оазиса, везде присматриваясь к подвижнической жизни и с
любовью ее изучая. Собранные сведения и составили эту книгу.
Автор: Блаженный Иоанн Мосх
Издатель: Сретинский монастырь
Издательство: «Правило Веры»
Год издания: 2004
Количество страниц: 784

958. Лествица. Преподобный Иоанн Лествичник

Творение преподобного Иоанна Синаита - его достославная "Лествица" выходила на
русском языке множество раз, начиная с 1647 года. Новые переводы "Лествицы" были
сделаны в конце прошлого века, но применительно к современности текст этого
"иноческого кодекса" - своего рода руководства для восхождения к высотам духа отчасти так и остался довольно трудным для восприятия. Поэтому при подготовке
настоящего издания редакция посчитала правомерным снабдить пояснениями некоторые
грамматические, понятийные архаизмы, привести смысловые, терминологические
уточнения в соответствии с нынешними языковыми нормами. По возможности выверены
цитаты, даны сноски.
Книга, по-другому именуемая "Скрижали духовные", писалась в первую очередь для
монашествующих, но велика ее польза и для благочестивых мирян, для всех верующих,
избравших многотрудный путь восхождения по "лествице" духовного
самосовершенствования.
Автор: Преподобный Иоанн Лествичник, игумен Синайской горы
Издатель: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Год издания: 2008
Количество страниц: 496
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3789320/

1332. Луг Духовный Блаженного Иоанна Мосха. Достопамятные сказания.

ЛУГ ДУХОВНЫЙ принадлежит к числу самых распространенных на Руси
агиографических творений. Помимо описания различных событий и промыслительных
для спасения случаев, в 219 главах данного творения также даются душеспасительные
размышления и наставления подвижников, служащих для назидания каждого
православного христианина. Вся книга свидетельствует об истинности Православия и
подает поразительные и великолепные примеры любви подвижников ко Христу Богу,
жизни по заповедям евангельским.
Издание рассчитано на широкий круг православных читателей.
Переводчик: М.Х. Хитрова
Автор: Блаженный Иоанн Мосх
Издатель: Сретинский монастырь
Издательство: «Благовест»
Год издания: 2013
Количество страниц: 576
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/27604204/

М
98.Мудрые советы и мысли Святых Отцов.

«Сборник – мал золотник, да дорог, может заменить все Добротолюбие.
У нас цель не книжная, то есть не книгу дать, а то, что в ней более назидательно. Сей
же цели лучше удовлетворяет извлечение.
Извлечение будет небесполезно многим читающим, не имеющим почему-либо
возможности прочитывать объемные книги. Извлечение, изложенное в кратких
выдержках, легче удерживается в памяти читателей и глубже напечатлевается в их
сердцах». Свят. Феофан Затворник.
В этой книге собраны назидательные мысли и добрые советы, выбранные из творений
мужей мудрых и святых. Святые отцы и известные старцы, писавшие по внушению
Святого Духа и имевшие богатый духовный опыт, учат нас, как правильно понимать
Евангелие, спасительно веровать в Бога и жить по заповедям евангельским. Читая и
углубляясь в смысл изречений христианских подвижников, человек видит все свои
недостатки и пороки, а также и спасительные врачевства для каждого из своих недугов.
Приведенные в данной книге высказывания адресованы широкому кругу православным
читателям.
Издательство: «Паломник»
Год издания: 1994
Количество страниц: 160

102. Монашеская жизнь

На вопрос: зачем ты пришел в монастырь? Многие отвечают: для того, чтобы душу
спасти. А в чем состоит это дело „спасения души", как за него приняться, и как
проходить его с успехом, объяснить не могут, по неведение.
Это и дало мысль составить предлагаемый Сборник изречении Св. Отце,
ПОДВИЖНИКОВ и учителей Церкви, из которого было бы видно, как они понимали этот
подвиг „спасение души" в монашеского звании.
Оглавление:
Предесловие
Вступление в монастырь
Жизнь в монастыре
О послушании
О посте
О молитве
Церковная молитва
О келейной молитве
О чтении
Издательство: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Год издания: 1994
Количество страниц: 192

105. Меч духовный. Основы православной веры в толкованиях Нового Завета.
Книга против сектантов. В помощь заблуждающим.

Казалось бы, одних апостольских слов достаточно было для того, чтобы православному
христианину всегда быть готовым на спасение духовно погибающих в еретических
заблуждениях близких ему людей. Но действительность показывает иное: у некоторых из
нас, быть может, и является иногда желание спасти духовно погибающего брата и как
его, так и себя утвердить в истинах православного учения, да беда в том, что не велик и,
пожалуй, ничтожен у нас самих запас знаний этих истин, а подчас мы не можем не
только спасти или вразумить заблуждающегося, но не можем дать ответа и о нашем
уповании. Все это происходит от нашего нерадения к делу спасения своей души и душ
близких нам людей. Нерадение это заключается главным образом в том, что очень мало
мы трудимся над собою для этого святого дела
Издание «Ковчег»,
Москва,
Год издания: 2005
Количество страниц: 640

735.

Молитвенный дневник старца Феодосия

Старец Феодосий Карульский, схимонах Никодим Карульский. Афонские монашеские
молитвенные дневники.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие (схимонах Никадим)
Молитвенный дневник старца Феодосия Карульского
Заключение (схимонах Никодим)
До настоящего занятия молитвой Иисусовой Старец Феодосии молился обычно: по
книгам и “четкой” исполнял свои молитвенные церковные и келейные правила, и после, в
свободное время днем, творил простую словесную Иисусову молитву устно и умно, по
возможности. Сладость молитвы Иисусовой памятна Старцу еще от детства его, когда
молился он ею непрестанно, но потерял ее за обидчивость свою на товарища по
семинарии, шалуна, часто досаждавшего ему. Мне очень было желательно, чтобы Старец
взялся серьезно за молитву Иисусову, и я часто напоминал ему о ней. Мы с ним вместе
сокращали жития святых, он по Четьи Минеи, а я по Прологу. Последнее время я заманил
его сокращать Св. Симеона Богослова с намерением подвигнуть на желание заняться ему
Иисусовой молитвой. Повлияло на него, спрашивает: “Могу ли я начать, и как?” Я по
неопытности посоветовал ему “Странника”. Он говорит: “Да у меня и дыхания то не
хватит, я и без того чуть дышу”. А я ему говорю: “Для этого и не требуется большого
дыхания, и слабое-то велят удерживать. Попробуйте-ка и увидите, что хватает дыхания
у вас”.
Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
Год издания: 1997
Количество страниц: 70

906. Мария и Марфа. Протоиерей Валериан Кречетов

Протоиерей Валериан Кречетов тридцать пять лет служит настоятелем храма
Покрова Пресвятой Богородицы села Акулово Одинцовского района под Москвой, он —
старший духовник Московской епархии Русской Православной Церкви. В 2002 году вышел
сборник его проповедей 1983—1998 годов под названием «Марфа или Мария?», который
был с интересом встречен православным читателем. Нынешнее их издание вновь сверено
с расшифровкой аудиозаписей, переработано, дополнено новыми проповедями,
воспоминаниями, прежде всего о протоиерее Николае Гурьянове (24.У. 1909—24.УШ.2002),
с которым отец Валериан в последние годы земной жизни старца виделся почти
еженедельно, причащая его святых Христовых Тайн.
Автор: Протоиерей Валериан Кречетов
Издательство: Община Православная Церковь Божией Матери Державная г.Москвы
Год издания: 2006
Количество страниц: 592

1217. Монашеское делание. Сборник поучений святых отцов и подвижников
благочестия.

« Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Вот уже 2000 лет прошло с того времени, как
Господь наш Иисус Христос вышел на проповедь, призывая людей к покаянию, указывая
путь в Царство Небесное. Многие, уверовав Христову благовестию, или по трудному пути
духовной брани со грехом и диаволом и обрели, по милости Божий, вечное блаженство в
райских обителях. И в настоящее время многие верующие во Иисуса Христа стремятся
спастись. Разнообразны земные судьбы спасающихся, но их духовное делание на пути
спасения души осуществляется по одним и тем, же духовным законам, которые даны
Спасителем в Священном Писании и разъясняются подробно во многих творениях
святых отцов и подвижников благочестия Православной Церкви. В ряду других книг,
книга «Монашеское делание» кратко, но по существу, доносит до нас опыт духовного
делания многих святых отцов и подвижников благочестия Христовой Церкви. Пусть эта
книга будет одним из пособий к разъяснению сущности духовной жизни, к возрождению
душ человеческих при содействии святого духа. Бог да благословит читающих эту книгу».
Архимандрит Ипполит
Составитель: священник Владимир Емеличев
Издательство: «Квадрат»,
Москва, Свято-Данилов монастырь,
Год издания: 1991
Количество страниц: 208

1386. Мучения любви. Келейные записки. Архимандрит Лазарь.

Книга, которую вы сейчас открыли, едва ли не самая необычная, неординарная из всех,
выходивших в течение последнего десятилетия в российских православных
издательствах. В подзаголовке она наименована "Келейными записками", и жанр ее,
скорее всего, именно таков. Но по внутреннему содержанию она имеет настолько личный
и в то же время искренний и откровенный характер, что порой более походит на
исповедь, и потому ее название - "Мучение любви" - кажется максимально точно
выражающим внутреннюю суть. В ней под тонким покровом слов скрываются не столько
рассуждение, мысль, сколько живое чувство, боль сердца, пот, слезы и кровь.
Не исключено, что когда-нибудь в будущем это издание станет ярким памятником той
эпохи, того периода в истории Православной Церкви (Русской или Грузинской - не столь
существенно), когда после десятилетий богоотступничества тысячи душ,
откликнувшись на призыв Божественной благодати, устремились к ее нетленному свету.
Устремились, невзирая на свое незнание, слабость, испорченность... Вступили в брань с
миром и грехом в своих собственных сердцах. Побеждались и побеждали, сбивались с пути
и снова находили его.
Автор: Архимандрит Лазарь (Абашидзе)
Издательство Саратовской епархии
Год издания: 2006
Количество страниц: 320

1423. Молитвами святых отец наших

Новый сборник бесед духовника Минского Свято-Елисаветинского монастыря протоиерея
Андрея Лемешонка рассказывает о примерах из жизни древних подвижников Православия.
В основу книги легли тексты радиопередач о древних патериках (жизнеописаниях святых
старцев), с которыми отец Андрей регулярно выступал в эфире с 2003 по 2005 год. Получив
много лет назад благословение на проповедование Слова Божиего, отец Андрей в своих
беседах говорит о любви Божией, о красоте и чистоте Православия и о той величайшей
духовной пользе, которую может для себя извлечь современный человек из чтения древних
патериков и "Отечника", составленного святителем Игнатием (Брянчаниновым).
Простыми и доходчивыми словами священник разъясняет глубокий духовный смысл
некоторых высказываний и поступков Святых Отцов. Книга продолжает уже знакомую
нашим читателям серию "Слово духовника".
Автор: Протоиерей Андрей Лемешонок
Издатель Свято-Елисаветинский монастырь
Год издания: 2012
Количество страниц: 160
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/32861586/

Н
1213. Наставления современных старцев святой горы Афон.

Краткая антология поучений современных афонских старцев составлена в 1994 г.
священником Дионисием Тацисом, автором книг о старце Паисии Святогорце, для
помощи современным христианам в их духовных исканиях. Более десяти подвижников
благочестия нашего времени делятся на страницах этой брошюры своим многоценным
опытом, вынесенным из непрестанного подвига жизни по воле Божией и брани с дьяволом.
Автор: Священник Дионисий Тацис
Наставления современных старцев святой горы Афон и других благодатных мест
Издательство: "Фавор-XXI", Москва
Год издания: 2007
Количество страниц: 64

151. Непрославленные старцы и подвижники ХХ века. Золотая цепь святости.

В книге представлены "лики святости", которые явило старческое служение па
протяжении веков в разных концах мира, но прежде всего на Русской земле в самое
плодоносное для святости XX столетие. "Золотой цепью святости" называется
старческое служение - как звенья в цепи, связаны друг с другом подвижники. Прежде чем
стать наставниками-старцами, все они были учениками, и они оставили нам крылатое
изречение: "Почему нет старцев? - Потому что нет учеников". Одному из учеников
старцев ХХ века – протоиерею Иоанну Миронову - посвящается эта книга.
Автор: Людмила Ильюнина
Издательство: «Контраст»
Санкт-Петербург
Год издания: 2012

155. Не отчаиваюсь в Божией помощи. Святитель Макарий (Невский).

Предлагаемый читателям сборник содержит лишь малую часть литературного наследия
святителя Макария (Невского), который при жизни заслужил именования "апостола
Алтая" и "патриарха алтайских миссионеров". Миссионерская деятельность святителя
Макария, посвятившего более полувека апостольским трудам на Алтае, имела огромное
значение для всех сторон жизнедеятельности Алтайской духовной миссии. По
свидетельству одного из сотрудников владыки Макария, "нет на обширном Алтае ни
одной речки, ни одного ущелья, где не знали его имени, не помнили его наставлений. Даже в
самых захолустных уголках, недоступных дебрях и среди язычников имя владыки Макария
произносится с великим уважением".
Автор: Святитель Макарий (Невский)
Составитель: Г. Гуличкина
Издательство Сретенского монастыря
Год издания: 2006
Количество страниц: 472

706. Нам оставлено покаяние. Игумен Никон (Воробьев)

Большинство не понимает христианства. Некоторые поняли; поняли, что самое главное
– понуждать себя и делать заповеди Христовы, и каяться в своих недостатках и
нарушениях заповедей, каяться всегда, считать себя негодным для царствия Божия,
умолять Господа о милости, как мытарь: "Боже, будь милостив мне, грешному". Вот мой
завет умирающего: кайтесь, считайте себя, как мытарь, грешниками, умоляйте о
милости Божией и жалейте друг друга.
Никон Воробьев (1894 — 1963 гг.) - родился в крестьянской семье. После окончания
реального училища он поступает в Психо-неврологический институт в Петрограде, но
увидев, что предмет изучения - не сам человек, а холодные физические процессы, решил не
продолжать обучение. В 1917 году он поступил в Московскую духовную академию, однако
занятия там скоро были прекращены ввиду начавшейся революции.
Уже будучи монахом, был сослан в Сибирь. Его духовным наследием является сборник
«Нам оставлено покаяние», состоящий из писем к своим духовным детям.
Издатель: Сретенский монастырь,
Год издания: 2007
Количество страниц: 544

1299. Нужно жить нелицемерно. Духовные поучения преподобных Старцев
Оптинских.

Предлагаем вашему вниманию издание "Нужно жить нелицемерно... Духовные поучения
преподобных Старцев Оптинских". В книге собраны избранные изречения всех
Оптинских преподобных старцев на разные темы: благоговение, благодать, Богопознание,
брань, послушание, молитва, милостыня, искушения и различные виды пороков,
добродетель и зло, исповедь, покаяние, терпение и т.д.
Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно,
тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно.
(преп. Амвросий)
Издатель: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь
Год издания: 2010
Количество страниц: 192
Картинка книги взята:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5824202/

1426. Носители духа. Составитель: Алексей Осипов

Знание законов духовной жизни и тех опасностей, которые стоят на пути христианина одно из необходимых условий верного достижения им горнего Иерусалима.
Исключительную важность приобретает такое знание в настоящее время, когда, с одной
стороны, в Россию бурным потоком нахлынули всевозможные "духи" и появились
бесчисленные варианты духовности; с другой - святоотеческое понимание духовной
жизни и мудрость применения ее законов к психологии и силам современного человека в
силу многих причин становится все большей редкостью. Незнание этих законов приводит
к тому, что многие, даже искренне ищущие, не редко увлекаются внешне
притягательными, но, по-существу, далекими от Священного Предания Церкви формами
духовности, в результате чего в лучшем случае они остаются без плода, в худшем попадают в секты, губя свои души и расстраивая свое физическое и психическое здоровье.
Всё это имеет самые серьезные последствия не только для их жизни, но и жизни всей
Церкви и общества в целом.
Составитель: Алексей Осипов
Издатель Сретенского монастыря
Год издания: 2014
Количество страниц: 528
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/27639927/

О
127. Остаюсь любящей неизменно… Митрополит Антоний (Храповицкий)

Эпистолярное наследие митрополита Антония (Храповицкого) многообразно. Его письма,
адресованные разным людям: предстоятелям Церквей и русским иерархам, монахамафонцам и православным мирянам, общественным и политическим деятелям воссоздают замечательный облик владыки с его умением выслушать и понять,
постигнуть самую суть человека, в немногих словах сказать о главном.
Автор: Митрополит Антоний (Храповицкий)
Издательство Сретенского монастыря
Москва,
Год издания: 2007
Количество страниц: 368

140. Отечник. Или изречение святых отцев.

Вниманию читателя представляется Отечник. Приводятся изречения и наставления
отцов Православной Церкви, к некоторым из них даны пояснения и толкования
составителя. Даже далекий от религии читатель найдет в наставлениях ответы на
многие жизненные ситуации. Для всех интересующихся вопросами Православной веры.
Издательство МПО «МЭТТЭМ» Москва, 1991 год, 120 страниц.

574. Основы искусства святости. Епископ Варнава (Беляев)

Опыт изложения православной аскетики.
Труд епископа Варнавы (Беляева; 1887-1963) «Основы искусства святости» создан в 19221928 годах. Епископ писал по благословению старца, подвижника Зосимовой пустыни,
преподобного Алексея (Соловьева).
«Основы» способствуют выработке у читателя православного миросозерцания,
возвращают к реализму святых отцов, помогают в приобретении навыков внутренней
духовной культуры. Книга обращена к самому широкому читательскому кругу.
«Из книг, демонстрирующихся на международной выставке православной книги,
особое внимание привлек труд епископа Варнавы (Беляева) «Основы искусства святости».
Опыт изложения православной аскетики. Эти сочинения отличаются живой связью с
современностью, отвечая на вызовы нашего века через Священнное Писание и Прредание
Церкви утверждением о принципиальной незыблимости православного пути спасения во
все времена.»
Алексий, Патриах Московский и всея Руси
(из писем издателям в год первого выхода книги)
Издатель: «Братство во имя святого князя Александра Невского»
Издательство: «Риза»
Год издания: 2003
Количество страниц: 591

615. Оптинский цветник. Изречения преподобных старцев Оптинских.

Издание содержит изречения преподобных Оптинских старцев.
Составитель: Илья Кабанов
Издатель: Православное благотворительное братство во имя Всемилостивого Спаса
Год издания: 2009
Количество страниц: 496

831. Об устроении человека. Григорий Нисский

«Не малоценна же предлежащая нам в обозрение цель, не уступает она первенства ни
одному из чудес мира, а, может быть, и важнее всего нами познаваемого, потому что ни
одно другое существо не уподобляется Богу, кроме этой твари - человека. Поэтому, что ни
скажем, у благопризнательных слушателей за все готово уже нам извинение, если даже
слово наше гораздо ниже достоинства. Ибо, говоря о человеке, думаю, не должно
оставлять неисследованным и того, что, как веруем, было с ним прежде, и того, что, как
ожидаем, будет еще впоследствии, и того, что усматриваем в нем ныне. Иначе старание
наше окажется не соответствующим данному обещанию, если, когда предметом
обозрения является человек, отложено будет в сторону что-либо относящееся к этому
предмету. Да и что в человеке представляется противоречащим по несходству с бывшим
в нем первоначально, тогда как теперь по какой-то необходимой последовательности
считается естественным, надлежит но указанию Писания и по соображению,
выведенному из умозаключения, согласовать так, чтобы все изложенное было в связи и
порядке, все показывало, что и кажущееся противоречащим направлено к одной и той же
цели, и Божие могущество находит надежду безнадежному и исход невозможному. Для
легкости же признал я лучшим предложить тебе слово, разделив на главы, чтобы
содержание всего сочинения мог ты видеть кратко в содержаниях каждой отдельной
части». Григорий Нисский
Издательство: «Аксиома»
Санкт-Петербург,
Год издания: 1995
Количество страниц: 174

1289. Отеческие советы. Архимандрит Ефрем (Мораитис) Святогорец

Автор книги - наш современник, архимандрит Ефрем (Мораитис), подвижник, пастырь и
миссионер, трудами которого возрождена монашеская жизнь в ряде афонских
монастырей, а также основано несколько обителей в Америке и Канаде. Отец Ефрем духовное чадо, послушник и спостник известнейшего афонского старца Иосифа Исихаста,
сумевший вполне воспринять богатый духовный опыт своего великого учителя.
Эта книга - сборник писем и бесед отца Ефрема, который составлялся его духовными
чадами не один год. Простые по форме, но глубокие и всеобъемлющие по содержанию,
проникнутые смирением и любовью к Богу, "отеческие советы" старца являются
превосходным практическим руководством для духовного делания. Обращение к этим
бесценным крупицам подвижнической мудрости принесет большую пользу многим. Для
кого-то "Советы" станут поддержкой и утешением, для кого-то просвещением и
назиданием, а для кого-то и открытием, началом нового пути - пути к Богу.
Для специалистов, занимающихся исследованиям в области нравственного богословия,
пастырского богословия, аскетики, агиологии, для исследователей отдельных аспектов
православного учения о спасении и о молитве, общей церковной истории, истории
православного монашества. Для монашествующих, а также для тех интересующихся
православной аскетикой. Издание может быть рекомендовано в качестве
дополнительного учебного и научного пособия и материала для воспитанников, студентов
и преподавателей духовных учебных заведений, преподавателей, студентов и аспирантов
богословских вузов и факультетов.
Издательство Саратовской епархии
Год издания: 2012
Количество страниц: 518

1399.Оптинские старцы. Наставления, поучения, дневники

«Коль не хочешь быть упрям, отплывай на Валаам, а не хочешь быть суров, отправляйся
ка в Саров. Хочешь быть опытным — ступай в Оптину», — говорили в старину русские
люди. И недаром. Оптина Пустынь взрастила в своих монастырских стенах целую плеяду
старцев, которые отличались самым ценным духовным даром — даром рассуждения. За
советом к ним шли не только простые люди, но и интеллегенция — великие русские
писатели и общественные деятели: Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, К.Н.
Леонтьев, В.С. Соловьев. Старцы, умудренные духовным опытом, открывали
вопрошавшим волю Божию, утешали в тяжелых жизенных испытаниях, отводили от
греховной жизни и обращали к покаянию — порой строго, а порой и шуткой прибауткой.
Советы и наставления старцев, сохранившиеся в письмах или сказанные в беседах и
записанные очевидцами, актуальны во все времена, и особенно в наши, скудные духовными
наставниками. Собранные в этой книге поучения — лишь незначительная часть из
богатейшей оптинской сокровищницы.
Издательство: «Лепта»
Год издания: 2013
Количество страниц: 816

