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149. Письма духовным детям. Игумен Никон    
 

 

 
 

 

Письма игумена Никона (Воробьева), подвижника и пастыря времен гонений, адресованы его 

духовным чадам - мирянам и монашествующим. Написанные более полувека назад, эти 

письма столь же полезны и важны для каждого из нас. Мудрые советы и наставления отца 

Никона продиктованы его многотрудным жизненным опытом и совершенным знанием 

психологии людей, основаны на глубоком понимании святоотеческого наследия.  

Книга печатается по первой публикации за границей с незначительными изменениями и с 

некоторыми уточнениями по последующим дополненным изданиям писем в России. 

 

Автор: Игумен Никон    
Издатель: YMCA –PRESS, 

1979 год,   159 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

154. Поучение старцев. Священик Дионисий Тацис 
 

 
 

 

Мудрые изречения старцев приводятся здесь с целью помочь современным христианам в их 

проблемах и удовлетворить, хотя бы частично, их духовные искания.  

Еще два слова для читателя этих поучений. Лучше всего читать по одному изречению и 

углубляться в него, искать в нем, может быть, самого себя и своего брата, и укреплять свой 

ум в основных началах духовной жизни. Таким образом будет согреваться сердце и 

предвкушать, по силе, райское блаженство. 
«Однобокости, в своей сущности, ерестичности, принесли Церкви большой вред. Несколько лет назад 

нельзя было говорить  о монашестве, - только  о проповедях, катехизации, циклах бесед и тому 

пободном. Сегодня нельзя говорить  об  организациях без того, чтобы тебя не очернили ненавидящие 

деятельность люди. Всѐ, что  делается в ограде Церкви ради славы Божией,  премлемо. Один хочет 

произносить  обличительные проповеди,  другой может иметь  стремление к пению, третий желает 

уединиться в киновии, четвертый -  в пещере, пятый хочет стать  женатым или неженатым 

священником, а последний – писать  религиозные книги. Все это приемлемо, если мы не 

абсолютизируем этого, а делаем во славу Божию»   Старец Епифаний.  

 
 

Автор: Священик Дионисий Тацис 

Издательство им. Св. Игнатия Ставропольского при храме Сошествия Святого Духа на 

апостолов на Лазаревском кладбище 

Москва, 1997 год,   112 страниц. 

 

 

 
 

 



158. Пресветлое солнце Тихвина. История чудотворного Тихвинского образа Божией 

Матери. Чудеса 
 

 
 
Тихвинская икона Божией Матери — икона Богородицы, почитаемая в Русской православной 

церкви чудотворной. Написана, по преданию, евангелистом Лукой. Икона существует в 

нескольких списках с иконы, находящихся в различных городах. Она стала, по сути, 

иконографическим подтипом образа Одигитрии ('Путеводительницы'), к примеру, списки в 

Храме Спаса на Сенной, Афанасьевском монастыре в Мологе. 

В рукописных «Сказаниях о Тихвинской иконе Богоматери», наиболее ранние из которых 

датируются рубежом XV — XVI вв., еѐ появление в новгородских пределах относится к 1383 

г. «Светозарно шествуя по воздуху» из одного селения в другое, «ангелами невидимо носима», 

(так в сказании), икона являлась местным жителям, пока не достигла берега реки Тихвинки. 

Согласно «Сказанию», икона семь раз появлялась перед очевидцами: вначале на Ладожском 

озере, в погостах Смолково на реке Ояти, в Вымоченицах, затем «на Кожеле на Куковой 

горе», затем — на горе над рекой Тихвинкой и, наконец, на другом берегу той же реки. 

 

Предание говорит о многих чудесах, связанных с Тихвинской иконой Богоматери. С одним из 

них полагают связанным освобождение Тихвинского Богородице-Успенского монастыря от 

нашествия шведов в 1613 г., возглавляемых генералом Делагарди. Послушнику Мартиниану 

явилась Богоматерь, ведомая Варлаамом Хутынским, Зосимой Соловецким и Николаем 

Угодником. «Скажи воеводам и всем людям», — сказал Чудотворец, — «Пресвятая 

Богородица, общая молебница о роде христианском умолила Сына Своего, Христа Бога 

нашего, избавить вас от врагов, и вы узрите милость Божию и победу»]. Духовное затмение 

поразило шведов, обратившихся в бегство после того, как им показалось, что их окружает 

несметное войско. 

 
Издатель: Издательский  Совет Русской Православной Церкви,  

Москва, 2003 год, 125 страниц. 

 

 

 



159. Письма к Олимпиаде. Святой Иоанн 3латоуст   
 

 
 

Очень часто Господь посылает тяжелые испытания своим чадам, чтобы они очистились 

для понимания высшей духовной истины. Многие святые переносили неправедные суды и 

гонения, но при этом никогда не забывали о Боге и верили в Его милость и безграничную 

добрую волю. Святой Иоанн Златоуст был втянут в распри мирской жизни и решением 

церковного собора был изгнан из Константинополя. Гонение Иоанна коснулась также и 

близких ему людей. 

Олимпиада – духовная ученица Иоанна Златоуста, которую тоже постигла участь 

несправедливого осуждения и тяжелых лет в заточении. Но Иоанн не оставил свое чадо и 

поддерживал Олимпиаду своими письменными наставлениями. 

В предлагаемом издании собрано семнадцать писем Иоанна Златоуста к Олимпиаде. По ним 

можно проследить за событиями в жизни Иоанна, за его отношением к гонениям. Иоанн ни 

в коей мере не жалуется на те испытания, которые выпали на его долю, но старается из 

каждого извлечь важные уроки и постоянно поддерживает Олимпиаду в непростые периоды 

ее жизни. 

Свои наставления Иоанн облекает в живые примеры, связывая их с уроками из Библии. По 

мнению Иоанна злые люди просто обречены на суд – и прежде всего это будет суд их 

собственной совести. Добродетельные люди не останутся без милости Бога и даже еще в 

этой жизни они будут благословлены Его вниманием. 

Святитель Иоанн Златоуст хвалит терпение и стойкость своей подопечной, говоря, что 

самое главное – это всегда сохранять в себе чувство благодарности к Богу. Он говорит, что 

неправедные люди даже в чрезмерных наслаждениях остаются недовольными, но при этом 

христианин должен сохранять внутреннюю удовлетворенность даже не в самые 

благоприятные этапы своей жизни. 

 

Автор: Святитель Иоанн Златоуст 

Издательство: «Отчий дом» 

Год издания: 1997  

Количество страниц: 207 

 

 

 

http://www.bdenie.ru/avtory/ioann_zlatoust_knigi_besedy_tvoreniya_tolkovaniya.html
http://www.bdenie.ru/avtory/ioann_zlatoust_knigi_besedy_tvoreniya_tolkovaniya.html


160. Проповеди. Протоиерей Дм. Смирнов   
 

 
 

Протоиерей Димитрий Смирнов - известный московский проповедник, послушать его 

проповеди собираются сотни людей, его выступления в радио- и телепередачах пользуются 

популярностью и вызывают много откликов. Сказанные простым, ярким и образным языком, 

проповеди доносят до современного человека вечные евангельские истины. 

 

Автор: Протоиерей Димитрий Смирнов  

Издатель: Сестричество во имя преподобномученицы 

великой княгини Елизаветы,   

Москва,  2003 год,  334 страницы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



349. Примите слово мое. Святитель Василий Великий. 
 

 
 

Сборник «Примите слово мое», выпущенный в серии «Письма о духовной жизни», содержит 

эпистолярное наследие Василия Великого (329-379), архиепископа Кесарии Каппадокийской, 

известнейшего вселенского Учителя и Святителя Церкви. Переписка охватывает весь 

период его церковного служения в бытность священником, а затем и епископом на 

Каппадокийской кафедре.  

Избранные письма, вошедшие в сборник, адресованы пастве, монашествующим и великим 

архиереям того времени: свт. Амфилохию Иконийскому, Петру Александрийскому, Римскому 

Папе Дамасу, свт. Епифанию Кипрскому, свт. Амвросию Медиоланскому и многим другим. В 

книге помещены также письма "К Асхолию, епископу Фессалийскому" (об общении в вере), 

"К Сорану" (о церковных молитвах) и другие. Особо следует отметить послания Святителя, 

которые в виду своей богословской глубины и точности решения исследуемых проблем в 

дальнейшем вошли в собрание церковных канонических правил. Письма приведены в 

хронологической последовательности и проиллюстрированы иконографическим материалом.  

 

Книга будет представлять интерес для всех изучающих историю богословской мысли, 

творения святых отцов.  

 

Автор: Святитель Василий Великий  

Издательство Сретенского монастыря  

Год издания: 2005   

Количество страниц: 384  

 

 
 

 

 

 

 

 



535. Помощник и покровитель Ч. 2. Христианские утешения несчастных и 

скорбящих. 
 

 
 

 

 

 

Утешение скорбящих по случаю потери 

близких;Утешение родителей,скорбящих о 

смерти детей;Утешение 

вдов,сирот;Утешение по случаю семейных 

несчастий(супругов по случаю семейного 

несогласия,беременных 

женщин,многодетных,бездетных,утешени

е родителям в печали о мертворожденном 

младенце,утешение страждущих от 

нетрезвых родных;Утешение скорбящих о 

том,что они не могут иметь роскошных и 

модных одежд;Утешение и ободрение 

изнемогающих в борьбе со страстями,от 

маловерия и религиозного сомнения,от 

грехов 

 

Помощник и покровитель. Ч. 2 

Сост.: Г.Дьяченко - Репринтное издание 

книги вышедшей в 1898 году . 

Издание Свято-Успенского Псково-

Печерского монастыря: 

Издание Православного Свято 

Тихоновского Богословского института,   

 - Москва:  1993 год,  376 страниц. 

 



536. Помощник и Покровитель. Христианские Утешения. Часть I.   

 

  
 

 

 

 

 

Утешение скорбящих по случаю потери 

близких;Утешение родителей,скорбящих о 

смерти детей;Утешение 

вдов,сирот;Утешение по случаю семейных 

несчастий(супругов по случаю семейного 

несогласия,беременных 

женщин,многодетных,бездетных,утешени

е родителям в печали о мертворожденном 

младенце,утешение страждущих от 

нетрезвых родных;Утешение скорбящих о 

том,что они не могут иметь роскошных и 

модных одежд;Утешение и ободрение 

изнемогающих в борьбе со страстями,от 

маловерия и религиозного сомнения,от 

грехов 

 

Помощник и покровитель. Ч.1 

Сост.: Г.Дьяченко - Репринтное издание 

книги вышедшей в 1898 году . 

Издание Свято-Успенского Псково-

Печерского монастыря: 

Издание Православного Свято 

Тихоновского Богословского института,   

 - Москва:  1993 год,   402 страница. 

 



537 . Помощник и Покровитель. Христианские Утешения . Часть  I I I.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Утешение скорбящих по случаю потери 

близких;Утешение родителей,скорбящих о 

смерти детей;Утешение 

вдов,сирот;Утешение по случаю семейных 

несчастий(супругов по случаю семейного 

несогласия,беременных 

женщин,многодетных,бездетных,утешени

е родителям в печали о мертворожденном 

младенце,утешение страждущих от 

нетрезвых родных;Утешение скорбящих о 

том,что они не могут иметь роскошных и 

модных одежд;Утешение и ободрение 

изнемогающих в борьбе со страстями,от 

маловерия и религиозного сомнения,от 

грехов 

 

Помощник и покровитель. Ч. 3 

Сост.:Г.Дьяченко - Репринтное издание 

книги вышедшей в 1898 году . 

Издание Свято-Успенского Псково-

Печерского монастыря: 

Издание Православного Свято 

Тихоновского Богословского института,   

 - Москва:  1993год,   362 страницы. 



720. Помоги Господи, изжить гордыню. 
 

 
 

Каждый, кто пытался хоть сколько-нибудь серьезно бороться со страстями, знает 

насколько трудно победить главную из них — свою гордость. Ведь мало человеку осознать 

грех и понять, какая страсть действует в нем, прикрываясь многоликой маской 

самооправдания, мало понять путь, ведущий к победе над страстью — нужно ещѐ и пройти 

этим путем. А это очень трудно сделать. Потому что борьба со страстью требует 

постоянные усилий, постоянного труда. Потому что на пути духовного нашего возрастания 

возникает множество вопросов, которые необходимо суметь правильно разрешить. 

Для этого нужна опытность, нужен совет, который мы ищем у духовника. 

Но что же делать, когда нет его рядом? Или когда у него нет возможности беседовать с 

нами так подробно и обстоятельно, как нам хотелось бы? Мы надеемся что эта книга 

поможет всем, действительно ищущим своего спасения, с помощью Божией изжить в себе 

страсть гордыни и обрести спасительную добродетель смирения. 

  

Книга издана по благословению архиепископа Тернопольского и Кременецкого Сергия. 

Материалы книги подобраны игуменом Митрофаном, настоятелем храма Державной иконы 

Божией Матери. 

 

Издательство: «Сибирская Благозвонница» 

Москва, 2011 год, 207 страниц. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



754.   Патерик Печерский или отечник. 
 

 
 

"Киево-Печерский Патерик" был составлен в XIV-XV вв. как первый в Древней Руси, 

принявшей Христианство, отечественный сборник жизнеописаний святых. Он посвящен 

подвижникам Киево-Печерской Лавры, являющейся колыбелью христианского монашества 

Руси и всемирно известной святыней Православия. В книгу вошли произведения, написанные в 

начальный период истории Лавры, в XI-XII вв. В последствии "Патерик" неоднократно 

перерабатывался и дополнялся, оставаясь одной из самых любимых книг на Руси. 

Источниками рассказов и Симона, и Поликарпа послужили устное предание, монастырские 

записи XI века и жития основателей монастыря Антония и Феодосия. В XIII веке эти две 

части были объединены со сказанием преподобного Нестора о первых черноризцах Печерских, 

пространным житием преподобного Феодосия Печерского и другими литературными 

материалами. Так создавалось сводное произведение. С момента появления Киево-Печерский 

патерик многократно переиздавался и на протяжении столетий с неизменным успехом 

находил своего читателя. Причины тому - интерес к жизни первых подвижников и святых, 

чьи мощи и ныне нетленно пребывают в пещерах Киево-Печерской Лавры.  

 

Издательство Киево-Печерской Лавры,  2008 год, 480 страниц. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



755. Поучения по житиям преподобных Печерских. Печерский Патерик в поучениях 

(Поучения по житиям преподобных Киево-Печерских. – К.: Типография Киево-

Печерской Лавры.) 
 

 
 
 

Из Поучений по житиям преподобных Киево-Печерских:  

«…Преподобный Феодосий был очень трудолюбив и никогда не гнушался даже и черной 

работой. Невзирая на свой игуменский сан, он часто заходил в хлебопекарню и работал там 

вместе с пекарями, замешивая тесто и выделывая хлебы. Преподобный не скрывал в землю 

данный ему от Бога талант крепости телесной, но всегда веселясь духом, своей бодростью 

подкреплял и других, убеждая никогда не ослабевать в усердии своему делу… 

Однажды, накануне праздника Успения Пресвятой богородицы, келарь Федор пришел к 

Преподобному и сказал, что в поварне не хватило воды, а ее носить некому. Тогда 

Преподобный, встав, тотчас же сам принялся носить воду из колодца. Один из братии, 

увидав игумена за этим занятием, поспешил рассказать об этом прочим инокам, те с 

большой поспешностью собрались и наносили воды до избытка. Был и другой подобный 

случай. Раз не приготовили в достаточном количестве дров для варки пищи; келарь опять 

явился к Преподобному и сказал: «Прикажи, отче, кому-нибудь незанятому из братии пойти 

приготовить необходимое количество дров». – «Я не занят, я пойду», - отвечал Преподобный. 

Этот разговор происходил в обеденный час. Блаженный, взяв топор, пошел и сам начал 

рубить дрова, а прочей братии, велел идти обедать. Выйдя их трапезной после обеда, иноки 

увидели своего игумена за работой. Устыженные его смирением монахи сами взялись за 

топоры и приготовили столько дров, что хватило их на несколько дней. 

Видите ли теперь, чем приобрел себе ревностных пособников в труде преподобный 

Феодосий? Собственным примером, ревностным участием в работах монастырских, 

ободрением братии. Да, пример – великое дело, а слова, - говорили старцы, вода. И только 

терпенье и труд все перетрут. Аминь». 

 

По изданию: Гурьев В., протоиерей.  

Поучения по руководству Патерика Печерского. М., 1912. 

Поучения по житиям преподобных Киево-Печерских. – Киев,  

Типография Киево-Печерской Лавры, 2007год, 116 страниц. 
 



787. Почему я верю в Бога. Виктор Вейник 
 

 
 

В книге в серии популярных статей научно подтверждается полная несостоятельность 

атеизма, материализма и эволюционизма на основе принципиально новых представлений о 

времени и пространстве, заимствованных из Библии. Установлены Факты существования 

невидимого духовного мира, первичности духа и вторичности материи. Рассмотрена природа 

мышления человека; духовная причина болезней; лукавая суть всевозможных аномальных 

явлений. Предназначена для широкого круга читателей. 

Очередное издание книги Виктора Вейника «Почему я верю в Бога» не просто выражает 

интерес к научно-популярной литературе по христианской тематике. Это произведение 

характерно для современного религиозного состояния общества. Глубокое переживание 

личной встречи с Богом, история духовных поисков ученого, изложение религиознонаучного 

кредо автора делает эту книгу подобной зеркалу, в котором читатель может найти 

отражение некоторой части своего личного духовного опыта, многое может открыть для 

себя. И главная ее ценность в том, что автор зажигает огнем своей веры сердца читателей, 

помогает им пройти тот непростой путь к Богу и Церкви, который прошел он сам. 

В Приложение вошли некоторые материалы, не включенные академиком Вейником в 

первоначальный вариант книги, но показывающие постепенное развитие его взглядов от 

простого изучения аномальных явлений до исчерпывающей оценки духовной сути этого 

феномена. 

 

Издательство Белорусского Экзархата, Минск,  2002 год, 333 страниц. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



812.   Поучения.  Аввы Дорофей.   
 

 
 

«Душеполезные поучения» преподобного аввы Дорофея — это бесценное сокровище духовной 

мудрости. Благодать Божия, которой был преисполнен авва Дорофей, по слову Спасителя 

соделалась в нем неиссякаемым источником воды, текущей в жизнь вечную. В книге все 

христиане — и иноки, и миряне — найдут множество спасительных и душеполезных 

советов и наставлений. 

   Авва Дорофей очень доступно и просто говорит о том, что необходимо для каждого 

человека: о хранении совести, о том, как переносить искушения, как проходить путь Божий 

разумно и внимательно, о созидании душевного дома добродетелей. Оптинские старцы так 

говорили о книге аввы Дорофея: «Соединяя в своих поучениях глубокое ведение сердца 

человеческого с христианскою простотою, преподобный Дорофей предлагает ясное духовное 

зеркало, в котором каждый может увидеть самого себя и вместе найти вразумление и совет, 

как исправить свои душевные немощи и мало-помалу достигнуть чистоты и безстрастия». 

Читая эту книгу мы можем от самого святого аввы Дорофея получить ответы на 

множество вопросов духовной жизни, с которыми сталкиваемся каждый день. 

 

Автор: преподобный Авва Дорофей 

Издательство: «Правило веры» 

Год издания: 2007 

Число страниц: 380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



820. Письма. Cвятитель Василий Великий. 
 

 
 

Письма святителя Василия Великого, архиепископа Кесари Каппадокийской - уникальный 

памятник церковной истории IV века. В эпистолярном наследии великого святителя 

отразился не только его духовный опыт, но и напряженная церковная жизнь в эпоху засиль 

ересей. Размышления святители по поводу устроения подвижнической жизни, полемика 

догматического и литургического содержания, канонические и архипастырские послания, 

разработка богословско-назидательных проблем, дружеская переписка, утешительные 

письма скорбящим - все это отражено на страницах данного сборника. Письма святителя 

Василия поражают особенной, смелой открытостью, способностью к внутреннему диалогу с 

самим собою, к трезвенному искреннему самопознанию, глубоким состраданием, теплотой и 

сочувствие, твердостью в отстаивании вероучительных истин. Отличительная 

особенность писем - это подчеркнутое внимание к практическим, деятельным способам 

воплощения в жизнь евангельских идеалов. Всего опубликовано более 365 писем свт. Василия 

Великого. 

 

Для специалистов, занимающихся исследованием различных аспектов основного богословия 

(православной апологетики), догматического богословия, нравственного богословия, 

пастырского богословия, аскетики, религиозной философии. Для культурологов, религиоведов, 

философов. Издание может быть использовано в качестве учебного и научного материала 

для воспитанников, студентов и преподавателей духовных учебных заведений, 

преподавателей, студентов и аспирантов богослвских вузов и факультетов. 

 

Автор:  Святитель Василий Великий  

Издательство:  Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры  

Год издания:  2007  

Страниц:  560 

 

 

 

 

 

 



841.  Полнота жизни во Христе. Проповеди. Прот. Г. Каледа 

 

  
Слово апология означает по-гречески «заступничество, оправдание». Христианство было 

враждебно встречено миром, и эта враждебность сохранялась во все века и продолжает 

существовать и в наши дни, принимая все новые и новые формы — от кровавых боен до 

мощных пропагандистских кампаний, от административных запретов до попыток 

подчинить Церковь сильным мира сего и их интересам. Поэтому во все века рождаются 

проповедники, ставящие своей целью защитить учение Христа и Его верных от нападок и 

оскорблений, развеять непонимание, искоренить предрассудки, обличить заведомую ложь. Их 

путь труден, но они несут в мир Свет Христов, без которого земле не устоять. 

Вот одним из таких проповедников истины и был протоиерей Глеб Каледа — воин, 

странник, ученый и священник. Те, кто был его духовными чадами, знают, как благодатные 

молитвы отца Глеба, его проповеди и беседы облегчали бремя грехов, вселяли силу и надежду, 

наставляли на путь спасения. Теперь, когда он молится о всех нас перед Престолом 

Всевышнего, мы предлагаем вспомнить его слова тем, кто их слышал, и ознакомиться с 

трудами замечательного проповедника наших дней — тем, кто не знал его при жизни. 

Данное издание осуществлено благодаря усилиям духовных чад и семьи о. Глеба, сделавших и 

сохранивших записи его проповедей, большинство из которых было произнесено в храме 

преподобного Сергия Радонежского в Высоко-Петровском монастыре. 

 

Автор: Прот. Г. Каледа 

Москва, 2001 год, 198 страниц.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

844. Пастырская тетрадь. Да будет вера твоя крепка. Протоиерей Валентин  

Мордасов.  
 

 
 

 

"Писания святых отцов все составлены по внушению или под влиянием Святаго Духа. 

Чудное в них согласие, чудное помазание! Руководствующийся ими имеет, без всякого 

сомнения, руководителем Святаго Духа".  

Содержание всех четырех разделов настоящей книги  рассчитано на то, чтобы всякий 

читатель, будь это простой мирянин или же священнослужитель, мог получить 

максимальную духовную пользу. 

 

Автор: Протоиерей Валентин Мордасов 

Издательство: «Синтагма» 

Год издания:  2008  

Количество страниц: 320 (Газетная) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



869.  Преподобные старцы Оптиной пустыни. Житие. Чудеса. Поучения. 

 

 
 

В книге собраны советы и наставления преподобных Оптинских старцев, извлеченные из их 

житий, поучений и более чем трехсот неопубликованных писем. 

Поучения дают ответы на многие духовные вопросы и проблемы, поэтому книга может 

служить незаменимым руководством всем идущим по пути Евангельских заповедей, для тех, 

кто жаждет спасения души. 

 

Автор - составитель сборника неизвестен 

Издательство: Издательство монастыря Святой Троицы 

Год: 1992 

Количество страниц: 180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



871. Подвиг  в миру. Святые отцы и подвижники благочестия о молитве и трезвении. 

Келейные записки архиепископа Антония (Голынского - Михайловского) 
 

 
 

 Сквозная тема нашей книги — общедоступность умной молитвы — является одним из 

основных положений учения исихазма. Но понятие доступности должно быть верно 

истолковано. Конечно, это не призыв приступать к умному деланию как придется, без 

соответствующей подготовки. Благодать не венчает незаконный подвиг. Подступ к 

углубленным занятиям молитвой лежит прежде всего через полноценную включенность в 

богослужебную жизнь Церкви, постоянное участие в таинствах и нелицемерное послушание. 

Напоминаем также, что книги серии «Путь умного делания» не являются практическим 

пособием по обучению молитве. Цель серии ознакомительная, популяризаторская. Наша 

задача — привлечь внимание благочестивых христиан к духовной литературе, вдохновить на 

изучение святоотеческого наследия, расположить душу читателя к внутреннему деланию и 

помочь углублению молитвенной жизни в той мере, в какой позволяют внешние условия и 

внутреннее устроение. 

 

Автор: архиеп. Антоний (Голынско - Михайловский)  

Издательство: «Отчий дом»   

Год: 2008  

Страниц: 408  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1065. Письма Валаамского старца Схиигумена Иоанна  
 

 

 

Из письма старца по поводу желания издать 

его письма: 

Боголюбивые чада мои! 

Вы собрали мои письма и хотите издать их; 

если вы усмотрели, что письма послужат на 

пользу, собирайте и издавайте. Я ведь писал 

письма в разное время и разным лицам, вот и 

получились неизбежные повторения. Хорошо 

бы было мне пересмотреть их самому, но это 

нельзя исполнить, ибо я не могу приехать к 

вам по болезни ног моих. Да я и дряхлею; 

теперь мне стукнуло 83 года; благодарю Бога, 

что память пока, хоть и тупеет, но не изменяет. 

Письма писал я, как Господь полагал мне на 

сердце. Человек я от природы застенчивый и 

не далѐкого ума, это я вполне сознаю, и память 

плохая. В школах я не учился и, как умею 

говорить, так и писал. 

Благодарю Господа, что он по своей милости 

сподобил меня грешного провести всю мою 

жизнь в монастыре. Кто будет читать мои 

письма, умилѐнно прошу: помяните в своих 

святых молитвах меня великого грешника. 
Старец Валаамского монастыря 

5.2.1956 г. Новый Валаам 

 

В книге  представлены 117 писем Валаамского старца, написанных им своим духовным чадам 

в 1939-1956 годы. Кнгига "Письма валаамского старца схиигумена Иоанна", изданна 

сестричеством во имя преподобномученицы великой княгине Елизаветы по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 

Старец Иоанн - в миру Иван Алексеевич Алексеев - родился 14 февраля 1873 года в 

крестьянской семье. Уроженец Тверской губернии, Иван Алексеев шестнадцатилетним 

юношей попал на Валаам и остался в Спасо-Преображенском монастыре. К братии 

причислен в 1907 году, через три года пострижен в монашество с именем Иакинф. В 1921 году 

рукоположен в иеродиакона, затем в иеромонаха; тогда же его возвели в сан игумена и 

назначили настоятелем Печенгского монастыря. Через десять лет игумен Иакинф снова 

вернулся в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, вѐл хозяйство Предтеченского 

скита. В 1933 году принял схиму с именем Иоанн, однако в затвор не ушѐл: был 

монастырским духовником, окормлял всех валаамских монахов и многих мирских. Скончался 

схиигумен Иоанн в Ново-Валаамском монастыре в Финляндии 5 июня 1958 года. 

 

 

Автор:  Схиигумен Иоанн 

Издательство: «Христианская жизнь» 

Год выхода: 2007  

Страниц: 320  



 

1107. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. Елена Романенко 
 

 
  

Можно ли приоткрыть завесу тайны над жизнью средневековых русских монастырей? 

Казалось бы, этот удивительный мир, в котором самое настоящее, потрясающее 

воображение чудо становилось явлением обыденной, повседневной жизни, давно ушел в 

небытие, став достоянием истории. Но остались списки древних житий, уцелели стены 

и башни разрушенных, но возрождающихся ныне обителей, сохранились подлинные вещи, 

принадлежавшие некогда святым отцам и насельникам многочисленных русских 

монастырей…   

В книге, предлагаемой вниманию читателей, предпринята первая в нашей 

исторической литературе попытка воссоздать подлинный мир средневекового русского 

монашества во всем его богатстве и многообразии. 
 

Автор: Елена Владимировна Романенко 

«Молодая гвардия», 2002 год, 336 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1204. Последний духовник преподобного Серафима Вырицкого 

 

 
 

Книга основана на архивных и других подлинных документах, а также на свидетельствах 

узников ГУЛАГа. В ней опубликованы исторически достоверные сведения об исповеднике 

протоиерее Алексии Кибардине.  

Отец Алексий много лет отстаивал истины Православной веры от нападок безбожников 

и обновленцев, проповедовал на оккупированных фашистскими захватчиками 

территориях и много сделал для возрождения Православия в послевоенные годы. В данном 

издании впервые полностью публикуются письма протоиерея Алексия из мест заточения, 

а также приведены доказательства несостоятельности мифа о праздновании Пасхи в 

ГУЛАГЕ. 

 

Автор: Валерий Филимонов 

Издательство: «Сатисъ» 

Год издания:  2014  

Количество страниц: 208  

Информация о книге взята из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/28505213/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1214. Путеводитель  по письмам Оптинского старца Макария 
 

 
 

Предметный  указатель к «Собранию писем  блаженной памяти Оптинского старца 

Макария  к монашествующим». Репринтное издание Санкт-Петербург,1994 год. 

 

Предваряя кратким предисловием собрание писем старца Макария (Михаил Николаевич 

Иванов) к мирянам, оптинские издатели писали следующее: "При сем не излишним 

находим предупредить ответом замечание, которое не раз случалось нам слышать от 

некоторых, по поводу подобных нынешнему изданий: какой, говорят они, совет может 

дать живущим в мире монах, житель пустыни? Укажем таковым на сонм святых 

мужей, просиявших в монашеском жительстве и ублажаемых Православною Церковью, 

между прочим за то, что они "дея учили прилежати о душе, вещи бессмертней" (Тропарь 

преподобным). А читая жития их, можно видеть, что одни из них, пребывая в 

совершенном безмолвии, поучали ближних лишь примером своей Богоугодной жизни, а 

другие, напротив, в трудах и подвигах пустынной жизни, получив от Бога духовные 

дарования, послужили пользе ближних словом и учением: различно "врачуя души 

притекающих к ним с верою". 

 

 

Издательство: «Даниловский благовестник», 

Москва,  2001 год, 192 страницы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1283. Пролог в поучениях. Сентябрь - февраль. Составитель В. Гурьев 

 

  
 

Пролог - древнерусский житийный сборник, ведущий свое происхождение от 

византийских месяцесловов, в котором жития святых расположены в соответствии c 

днями их церковной памяти. Помимо этого Пролог пополняется большим количеством 

назидательных статей, доселе никогда не помещавшихся в греческих Синаксарях. При 

краткости изложения они содержат поучения Иоанна Златоустого, Василия Великого, 

Ефрема Сирина, Феодора Студита. Как цветущий луг Пролог украшен доступными 

пониманию и часто занимательными отрывками из древних Патериков, притчами 

проникнутыми мыслями о покаяния, милосердия, христианской любви к ближнему, 

духовном совершенстве и спасении души. Все это сделало Пролог своеобразной 

православной энциклопедией, повседневным спутником русского человека. Неоспоримо и 

литературное влияние Патерика: рассказами из него изобиловали сборники поучений, их 

цитировали позднейшие жития святых и "Домострой", на них сочиняются духовные 

стихи. В новое время сюжеты из Пролога часто использовали русские писатели. 

Настоящий сборник поучений составлен по руководству церковнославянского Пролога 

протоиереем Виктором Гурьевым, известным духовным писателем XIX века. Ему 

принадлежат также следующие труды: "Четьи-Минеи в поучениях на каждый день 

года", "Поучения по руководству житий святых подвижниц восточной церкви", 

"Поучения по руководству афонского Патерика" (изд. 2, M., 1896). Пролог в поучениях был 

первоначально издан в России в 1889 году. 

 

Для широкого круга православных читателей, а также для специалистов, занимающихся 

изучением отдельных аспектов гомилетики, нравственного богословия, сектоведения, 

литургического богословия, общей церковной истории, истории Русской Церкви, 

церковного искусства. Издание может использоваться в качестве учебного материала для 

воспитанников, студентов и преподавателей духовных учебных заведений, 

преподавателей, студентов и аспирантов богословских вузов и факультетов. 

 

Издательство: АНО православный журнал "Отдых христианина" 

Год издания: 2001 

Страниц: 656  

 



1284. Пролог в поучениях. Март - август. Составитель В. Гурьев  
 

 
 

Пролог - древнерусский житийный сборник, ведущий свое происхождение от 

византийских месяцесловов, в котором жития святых расположены в соответствии c 

днями их церковной памяти. Помимо этого Пролог пополняется большим количеством 

назидательных статей, доселе никогда не помещавшихся в греческих Синаксарях. При 

краткости изложения они содержат поучения Иоанна Златоустого, Василия Великого, 

Ефрема Сирина, Феодора Студита. Как цветущий луг Пролог украшен доступными 

пониманию и часто занимательными отрывками из древних Патериков, притчами 

проникнутыми мыслями о покаяния, милосердия, христианской любви к ближнему, 

духовном совершенстве и спасении души. Все это сделало Пролог своеобразной 

православной энциклопедией, повседневным спутником русского человека. Неоспоримо и 

литературное влияние Патерика: рассказами из него изобиловали сборники поучений, их 

цитировали позднейшие жития святых и "Домострой", на них сочиняются духовные 

стихи. В новое время сюжеты из Пролога часто использовали русские писатели. 

Настоящий сборник поучений составлен по руководству церковнославянского Пролога 

протоиереем Виктором Гурьевым, известным духовным писателем XIX века. Ему 

принадлежат также следующие труды: "Четьи-Минеи в поучениях на каждый день 

года", "Поучения по руководству житий святых подвижниц восточной церкви", 

"Поучения по руководству афонского Патерика" (изд. 2, M., 1896). Пролог в поучениях был 

первоначально издан в России в 1889 году. 

 

Для широкого круга православных читателей, а также для специалистов, занимающихся 

изучением отдельных аспектов гомилетики, нравственного богословия, сектоведения, 

литургического богословия, общей церковной истории, истории Русской Церкви, 

церковного искусства. Издание может использоваться в качестве учебного материала для 

воспитанников, студентов и преподавателей духовных учебных заведений, 

преподавателей, студентов и аспирантов богословских вузов и факультетов. 

 

Издательство: АНО православный журнал "Отдых христианина" 

Год издания: 2001 

Страниц: 544 

 



1288. Путь к счастью. Святитель Нектарий Эгинский.  
 

 
 

Впервые на русском языке выходит сборник наставлений великого греческого подвижника 

святителя Нектария Эгинского. Изложенные ясно и просто, эти поучения раскрывают 

саму суть христианской жизни, и указывают путь к истинной, нескончаемой радости и 

счастью. 

Автор: Святитель Нектарий Эгинский 

Издательство: Православное Миссионерское Общество имени прп. Серапиона 

Кожеозерского 

Год издания: 2011  

Количество страниц: 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1337. Призывай непрестанно Бога. По творениям преподобного Исаака Сирина  

 

 
Данная работа представляет собой сборник изречений преподобного Исаака Сирина о 

молитве, взятых из его подвижнических слов. В своих творениях святой Исаак ясно 

показывает, что суть подвига и опора жизни христианина - молитва - устремление души 

к Богу, а в идеале - Богообщение. Молитва зажигает любовь и достигает в совершенном 

христианине безмерности, исполняя его полнотой радости во Христе. 

 

Автор: С.Милов (Сост.) 

Издательство: «Благовест» 

Год выпуска: 2014 

Количество страниц: 130 

 


