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748. Сказание о преподобной Досифее, подвизавшейся под именем старца-

затворника и рясофорного монаха Киево-Печерской Лавры Досифея  
 

 
 

Знаете ли вы, кто благословил и наставил на великий подвиг спасения души новоявленного 

угодника земли Русской пр. Серафима?.. 

Знаете ли вы, кто повелел ему отправиться в Саровскую  обитель,   дабы,   поселившись,   

искать там молитвенного убежища и тихого приюта, для начатия иноческих подвигов, 

— тех подвигов, которые своим величием изумили  весь православный мир и доставили 

Угоднику великую славу на земле и райское блаженство на небесах?.. 

По благословению Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины 
 

Составитель:  Владимир Зноско 

Издатель: Общество любителей православной литературы им. святителя Льва, Папы 

Римского. 

Год издания: 2005 

Количество страниц:  64 



1408. Преподобная Елена Московская первоначальная  Новодевичьего монастыря 

 

 
 

Происходила из рода Девочкиных — землевладельцев Галичского, Нижегородского и 

Суздальского уездов. Предполагаемые, на основе записи в синодике Новодевичьего 

монастыря, имена её родителей — инок Сергий и инокиня Таисия. Возможное мирское 

имя Елены — Агрипина (во вкладной книге Новодевичьего монастыря память Елены 

приведена под 23 июня, когда совершается память мученицы Агриппины Римляныни; но 

возможно Агриппина это её имя в монашеском постриге, а Елена имя взятое при постриге 

в схиму). Приняла монашеский постриг в суздальском Покровском монастыре. 

Весной 1525 года вместе с 18 инокинями Покровского монастыря Елена по указанию 

великого князя Василия III перешла в основанный им по обету московский Новодевичий 

монастырь. По причине отсутствия ранних монастырских документов (уничтожены во 

время московского пожара в мае 1571 года) невозможно установить сколько времени 

Елена управляла монастырём. 

Содержание  

Житие преподобной Елены (Девочкиной) Игумении Московской, первоначальницы 

Новодевичьего монастыря 

Духовная грамота преподобной Елены Московской 

Служба  преподобной Елены Московской 

Нотное приложение. Избранные песнопения из служб   преподобной Елены Московской 

 

Издатель: Московский Новодевичий монастырь  

Издательство: «Арткитчен» 

Год издания: 2014 

Количество страниц: 107 
 

 

 

 

 

 



1118. Русская странница Дарьюшка. София Снессорева 
 

 
 

 

Эта небольшая книжечка повествует о простой благочестивой женщине Дарье 

Александровне Шурыгиной, жившей в первой половине XIX века. За кроткий нрав, доброту, 

любовь и сострадание к людям ее ласково называли Дарьюшкой даже в старости. Больше 

всего любила Дарьюшка ходить на богомолье по святым местам земли Русской, особенно в 

Киев и в Соловецкий монастырь, где она побывала более двадцати раз. 

Повествование ведется от лица самой Дарьюшки, живо и безыскусственно 

рассказывающей о своих странствиях, о святых угодниках и чудесах Божиих. Надеемся, 

дорогой читатель, что и тебе будет интересно узнать об этой замечательной 

подвижнице и послушать ее удивительные истории.  

 

Издатель: Воскресенский Новодевичий монастырь  

Санкт-Петербург 

Год издания: 2008 

Количество страниц: 76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И 

 
3.   Илья Муромец святой богатырь. Сергей Хведченя      

             
 

 

В Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры на протяжении восьми столетий бережно 

сохраняются нетленные мощи преподобного Ильи из града Мурома. Все, кто побывал 

здесь, задумываются: тот ли это знаменитый былинный богатырь Илья Муромец? Автор 

книги утвердительно отвечает на поставленный вопрос. На основе богатого 

исторического материала, собранного за долгие годы, он обосновывает свою версию. 

Несмотря 

на то, что Илья Муромец - самый главный герой богатырского эпоса и ему посвящено 

большое количество научных статей, этот образ по-прежнему окутан плотной пеленой 

тайн и загадок. Имя богатыря до сих пор не найдено в летописях. Не известно точное 

место его рождения, временной интервал жизни и подвигов, время канонизации 

преподобного Ильи. До сего дня не написано каноническое житие святого Ильи Муромца. 

На все эти и многие 

другие вопросы вы найдете ответы на страницах этой книги. Для ее написания 

использовались неизвестные ранее исторические документы и сенсационные результаты 

современных научных изысканий. Это восьмая книга С.Б.Хведчени, посвященная Киево-

Печерской Лавре, ее святым и святыням, написанная в год 50-летнего юбилея автора. 

 

Издательство: «Географика», 

Киев,  2005 год,   242 страницы. 

 

 

 

 

 

 

 



407. Дружина мученика Иулиана; Преподобная Евфросиния княжна Полоцкая; 

Старец Иларион Троекуровский; Детская вера и оптинский старец Амвросий.  

Е. Поселянин 
 

 

 

 

Автор:  Е. Поселянин 

Издательство: «Сатисъ» 

Санкт-Петербург 

Год:  1996 

Страниц: 159. 
 

 
 

 

 

 

Святой мученик Иулиан жил в IV веке 

недалеко от древнего города Анкиры. 

Правителю Галатийской области донесли, 

что в одной пещере скрывается пресвитер 

Иулиан с 40 единомышленниками и 

совершает там Богослужение. Святого 

Иулиана схватили и требовали выдать 

остальных христиан, успевших скрыться, но 

он решительно отказался. 

 
В семнадцать лет Предслава-Евфросиния стала настоятельницей Полоцкого женского 

монастыря.  Перебравшись с благословения епископа Илии в Сельцо, Евфросиния взяла с собой 

библиотеку, составленную в основном из переписанных ею книг, и открыла в монастыре школу для 

девочек. Будучи весьма образованной, Евфросиния занималась переводами с греческого и других 

языков, составляла комментарии к переведенным историческим трудам и богословским 

трактатам, переписывала священные книги, сборники учительской литературы и житийных 

повестей. Большая часть переписанных книг предназначалась для будущей школы. 

Взамен других рукописных книг Евфросиния получала чистый пергамент для дальнейшей работы и 

деньги, которые она раздавала бедным. Этот подвижнический труд по переписыванию книг и 

собиранию библиотеки занял не один год. Литературно-переводческая деятельность образованной 

монахини в немалой степени способствовала развитию письменности, распространению книг и 

подъему культурной жизни в ее родном Полоцке. 
 

Едва ли многим известно имя старца Илариона Троекуровского. Между тем, его необыкновенная 

жизнь повторяет вновь нашему веку повести дивные, повести "древних лет". На утешение 

русскому сердцу, не оскудело на Руси святое семя, — род людей, живших для Бога: отшельников, 

молитвенников, подвижников, старцев.  Внешняя деятельность отца Илариона выражалась в 

благотворительности, исцелениях, добрых поучениях и советах приходившим к нему. 

Хотя сам он был как нищий и странник, но его почитатели несли ему много денег, которые он 

раздавал.  

 

Во Введенском храме Оптиной Пустыни находится рака с мощами преподобного Амвросия, старца 

Оптинского – человека, который оказал огромное влияние на духовную жизнь всей России XIX века. 

К его молитвенной помощи и заступничеству прибегаем мы и сегодня. У мощей старца происходят 

чудеса, люди исцеляются от многих, порой неизлечимых болезней. 

Преподобный Амвросий не был епископом, архимандритом, не был даже игуменом, он был простым 

иеромонахом. Будучи смертельно болен он принял схиму, и стал иеросхимонахом. В этом чине он и 

умер. Для любителей карьерной лестницы это может быть непонятно: как же так, такой 

великий старец – и просто иеромонах? 

 

 



440. Живите достойно неба. Житие, слова святителя Иннокентия, епископа 

Пензенского и Саратовского (по изданию 1845 г.) 
 

 

 

 

 

Издатель: Приход храма Святого Духа 

сошествия, Москва 

Год издания: 2002 

Число страниц: 256 
 

 

 

 

 

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННОГО 

ИННОКЕНТИЯ ЕПИСКОПА ПЕНЗЕНСКОГО И 

САРАТОВСКОГО 

 

Слово в день Рождества Христова  

Слово в день Сретения Господня  

Слово в неделю Фомы  

Слово в день Вознесения Господня  

Слово в день сошествия Святаго Духа  

Слово в день сошествия Святаго Духа  

Слово в день св. благоверного князя Александра Невского  

Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы  

Слово в день возшествия на престол императора Александра Павловича  

Слово в день возшествия на престол императора Александра Павловича  

Слово в день возшествия на престол императора Александра Павловича  

Слово в день возшествия на престол императора Александра Павловича  

Слово в день тезоименитства императора Александра Павловича  

Слово в день рождения императрицы Марии Феодоровны  

Слово в день тезоименитства великого князя Константина Павловича  

 

СЛОВА И РЕЧИ, ГОВОРЕННЫЕ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ  

Слово по избрании судьей от Санктпетербургского дворянства  

Слово на случай приведения к присяге избранных судей  

Слово по случаю введения инвалидов в дом, устроенный князем П.А. и графом Д.А. Зубовыми  

Слово при отпевании тела графини Н. В. Салтыковой, урожденной княжны Долгорукой  

Речь, произнесенная Преосвященным Иннокентием, по пострижении его в монашество  

 

СЛОВА, СКАЗАННЫЕ В ВЫСОКОТОРЖЕСТВЕННЫЕ ДНИ  

Речь, обращенная к Преосвященным, при посвящении его во иеродиакона  

Речь к Преосвященным, произнесенная в день наречения во епископа  

Поучения, извлеченные из речей преосвященного Иннокентия Из слова на новый год  

Из слова на новый год  

Из слова в день Архистратига Михаила и прочих бесплотных сил  

Из слова в день святителя Николая, о благочестии  

Из слова о чадах Божиих и наследниках Царствия Небеснаго Отца  

Сила Божия в немощи совершается  

О повиновении властям  

 

 



443. Святой Иустин философ и мученик.  
 

 
 

 

Издание серии Библиотека отцов и учителей Церкви имеет целью раскрыть перед 

православным читателем богатейшую сокровищницу святоотеческой письменности. Все 

эти цели и предполагается достичь в начинающейся серии Библиотека святых отцов и 

учителей Церкви. Они и определяют как бы “три уровня” данной серии. Первый: 

репринтное переиздание прежних доброкачественных переводов (после предварительной 

“экспертизы” их); выпуск в свет отредактированных старых переводов и издание 

переводов новых. В первый том серии входят творения Св. Иустина мученика и философа 

в переводе прот.П.Преображенского. 

 

Автор: Св. Иустин Философ и Мученик 

Издательство: «Паломник», «Благовест» 

Год выпуска: 1995 

Страниц: 492 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



995. Житие и поучения  Преподобного и Богоносного  отца нашего Иова, игумена 

и чудотворца Почаевского. 
 

 
 

 Житие преподобного Иова издается на основе рукописей писателя жития его — Досифея, 

по изданию «Жития святых» 1885г., составленного Д.И. Протопоповым, с небольшими 

дополнениями. 

Преподобный Иов Почаевский, живший во второй половине XVI и в первой половине XVII 

веков, известен в нашем отечестве святостью своей жизни и нетлением своих мощей, 

почивающих в Почаевской Лавре. Но мало кому известно, что преподобный Иов был 

вместе с тем и духовным писателем. О письменных трудах преподобного отца нашего 

Иова стало известно сравнительно недавно. Были указания, что он, в бытность свою 

игуменом Дубенского Крестовоздвиженского монастыря, занимался «писанием книг 

церковных» и что книги эти «до сего дне в том монастыре Дубенстем обретаются». Да и 

эти книги считались утраченными. А между тем, в Почаевской Успенской Лавре до сих 

пор хранится, с подобающим благоговением, «книга блаженнаго Иова Почаевскаго, 

власною (собственною) рукою его писанная». Но она далеко не сохранилась в 

первоначальном своем виде и наполовину состоит из черновых набросков и разных выписок 

без заглавий и указаний источников, и потому не было известно, что в этой книге 

принадлежит самому преподобному Иову, и что ему не принадлежит. В 1882 году 

высокопреосвященный Тихон, архиепископ Волынский и Житомирский, священно-

архимандрит Почаевской Успенской Лавры поручил разбор рукописи преподобного 

специалистам. Результатом этого труда явилось издание книги «Пчела Почаевская» под 

редакцией профессора Киевской Духовной Академии Н.И. Петрова. Последнюю часть — 

беседы и поучения преподобного и богоносного отца нашего Иова — мы и перепечатываем 

в этой брошюре, сохраняя язык и стилистику оригинала. 

 

Автор не указан 

Издательство: Свято-Успенская Почаевская Лавра 

Год издания не указан 

Количество страниц: 90 
 

 

 



1064. Иеросхимонах Иероним, духовник Русского на Святой Афонской Горе 

Пантелеимонова монастыря, и его присный ученик игумен священноархимандрит 

Макарий. 
 

 
 

Вниманию читателей предлагается перпеиздание краткого жизнеописания 

иеросхимонаха Иеронииа (Соломенцова), духовника  Русского на Афоне Пантелеимонова 

монастыря, которое было составлено  протоиереем Андреем Ковалевским в 1886 году, 

вскоре после смерти старца, и позднее дополнено сведениями о его  ближайшем ученике и 

духовном преемнике игумене обители схиархимандрите Макарии. В качестве приложения  

помещено стихотворение отцу Иерониму. Оба автора были искренними почитателями 

старца и участвовали в книгоиздательской деятельности Пантелеимонова монастыря. 

 

Автор: Ковалевский Андрей протоиерей 

Издательство: Москва 

Год издания: 2006 

Число страниц: 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1218. Новые чудеса св. Иоанна Русского 
 

 
 

Как на нашей многострадальной Родине воссияло великое множество новых мучеников 

после октябрьского переворота, так и в Греции, и на земле древней Византии явилось 

много новых мучеников и исповедников веры после завоевания Византийской империи 

турками. Один из них, мощи которого покоятся ныне в местечке Неопрокопион, на 

острове Эвбея, в Греции, - святой праведный Иоанн Русский. Он воссиял своей 

праведностью среди иноверцев-турок, которые восхищались его жизнью, называя русского 

раба "вели" - "святой". Но это случилось не сразу. 

 

Автор: прот. Иоанн Вернезос Настоятель храма Св. Иоанна Русского 

Издание Монастыря Параклита Оропос Аттикис, 

Греция, 2008 год, 70 страниц. 
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146. Православный немец иеромонах Климент Зедергольм. 
 

 
 

Отец Климент (Константин Карлович Зедергольм, 1830-1878), сын лютеранского 

пастора, присоединился к Православию в 1853 г., в 1862 г. поступил в Оптинский скит, 

затем немало потрудился над переводами творений святых отцов и их подготовкой к 

изданию, причем сам глубоко проникся их аскетическим духом. В книгу вошли 2 его 

жизнеописания (фрагмент из «Жизнеописания почивших скитян» и наиболее известная 

биография, составленная К.Н.Леонтьевым), письма к отцу и 6 его сочинений, из которых 

самое значительное – «О жизни и трудах Никодима Святогорца». 

 

Издатель: Всято-Введенская Оптина Ппустынь  

 2002 год, 384 страницы. 
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1329.  Преподобный Назарий Валаамский, подвижник саровской пустыни.  

Степашкин В.А. 
 

 

 

 

 
Автор: Степашкин В.А. 

Издательство Вознесенский Печерский 

мужской монастырь, г. Нижний Новгород 

Год издания: 2009 

Количество станиц: 111 

 

Игумен Назарий родился в селе Аносове Кадомского уезда Тамбовской губернии. В 1752 году 

совсем еще юным он пришел в Саровскую пустынь. По желанию Санкт-Петербругского 

митрополита Гавриила, указом Св.Синода, иеромонах Назарий направлен в Валаамский 

монастырь для устройства там общежития и порядка по примеру Саровской пустыни. В 

Валаамской обители Назарий, возведенный в 1785 году в сан игумена, ввел строгий устав. 

"Ты хочешь быть иноком – это значит ветхое оставить и соделать себя новым. Вчера 

ты был по образу мира, а ныне во иное облекся: и так иное думай, иное говори, иначе 

смотри, иначе ходи, делай. 

Инок непременно должен быть делателем всех заповедей Господних, подражателем чину 

и устроению бестелесных, познавать Бога, стяжать любовь к Нему и ближнему. 

Инок должен во всем держаться Божиих словес, а гласу чувств или страстей ни мало не 

внимать. 

Инок должен иметь ум свыше просвещенным, тело неоскверненным, уста молчаливыми и 

язык чист от осуждения. 

Инок должен иметь душой и сердцем скорбь непрестанную о грехах своих, частые слезы и 

воздыхание, всегдашнее памятование о смерти и о Страшном Суде, отвержение себя во 

всем, удаление от мира, презрение своей плоти и всего для плотской чувственности 

приятного, то есть для очищения и обновления себя, жесткому, тесному, трудному и 

скорбному подвигу подвергнуться, но вместе с тем иметь безропотное терпение и любовь 

с благодарением. 

Инок должен быть безгневен, не лукав, не горд, во всем нищ, нестяжателен, не самолюбив, 

должен иметь кротость молчаливую, глубокое смирение, повиновение и послушание ко 

всем благочинно живущим. В теле своем должен быть мертв, а дух свой уготовлять Духу 

Святому в жилище. Должен беспрестанно в молитве и в чтении Божественных книг 

пребывать". 

 



 

 

П 
 

 

463. Блаженная Пелагея - Ивановна Серебренникова. 
 

 

 
Эта небольшая книга повествует об удивительной подвижнической жизни духовной 

дочери прп. Серафима Саровского, Христа ради юродивой Пелагеи Ивановны. Ни родные, 

ни близкие, даже искренне верующие зачастую не понимали глубины и тяжести взятого 

ею на себя подвига. Тем ярче раскрылся в Пелагее Ивановне образ русской святости в 

целом.  

 

Издатель: Православно Свято Тихвинский Богословский институт.  

Год: 2003  

Страниц: 159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

469. Святой блаженный Прокопий,  Христа ради юродивый, Устюжский 

чудотворец.  Житие и акафист. 
 

 
 

Мирское имя, фамилия, дата и место рождения — точно не установлены (по некоторым 

данным Гландэ Камбила). В западноевропейском житии сказано, что он происходит из 

знатного рода любекских ганзейских купцов-патрициев[1]. 

После смерти отца, который погиб в одном из сражений пруссов с немцами, Прокопий 

вынужден был покинуть Восточную Пруссию. Он погрузил свои богатства на корабли и 

отправился в Великий Новгород [2]. В то время морской путь Любек-Новгород — 

привычный маршрут ганзейских купцов.  

Прокопий прожил в юродстве 60 лет. После смерти он был причислен к лику 

православных святых. Церковное прославление блаженного Прокопия совершилось на 

Московском Соборе в 1547 году, память ему была установлена 8 июля (по юлианскому 

календарю). 

 

Издатель: Храм Вознесения Господня (Малое Вознесение) 

Москва, 1997 год, 60 страниц. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1274. Петр и Феврония Муромские 
 

 
  

Книга о святых Петре и Февронии содержит их жизнеописание, историю их почитания, 

рассказ о Свято-Троицком монастыре, где покоятся мощи святых, акафист и молитвы 

святым Петру и Февронии. Также в качестве приложений даны: слово Святейшего 

Патриарха Кирилла в день памяти святых Петра и Февронии, "Повесть о Петре и 

Февронии" Ермолая-Еразма, история Мурома, где прошла жизнь с святых, рассказ о 

празднике День семьи, любви и верности, связанном со святыми Петром и Февронией, и 

пример нескольких чудес по молитвам этих святых.  

 

Книга рассчитана на широкий круг православных читателей. 

 

Составитель: А. Маркова  

Издательство: «Благовест»  

2011 год, 161 страница 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1390.  Преподобные старцы Оптинские.  Житие и наставления. 

 

 
 

Изучая наставления оптинских старцев, многие не просто ищут ответы на свои вопросы, 

но и получают истинное удовольствие от чудесного языка XIX, обладающего определенной 

живостью и искренностью. Для освещения собственной жизни знакомство с мудростью 

преподобных обитателей Оптины будет незаменимым. Возможность такая существует 

через письма, наставления и жития старцев.  

Жития и наставления помогают людям найти путь к Богу на земле. Все их назидания 

просты и понятны как простому обывателю, так и ученому человеку. Преподобные отцы 

в своих трудах смогли спуститься на уровень мирян, чтобы помочь им и дать 

возможность подняться к высшим ступеням познания. 

Для России Оптина Пустынь была и остается настоящей сокровищницей духовного 

знания, которое передано в житиях Оптинских старцев и их наставлениях. Книга 

помогает понять смысл жизни и старчества. Она необычным образом способствует 

развитию внутри человека того мироощущения, которое находится в самой Оптине.  

Своей добротой наставления преподобных старцев передают читателю всю свою 

душевную доброту, которая растекается по всему телу и душе, оставляя незабываемое 

ощущение приближения к истине бытия и смерти. 

 

Издательство: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь 

Год издания: 2014 

Количество страниц: 510 
 


