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А
Игумения Арсения. Жизнеописание. Письма к
Брянчанинову и другим лицам.
Преподобный Авраамий Городецкий, Галичский и
Чухломский. К 625-летию со дня преставления 1375-2000 гг
Житие преподобного Антония Печерского.
М.А. Письменный
Святой преподобный Александр Свирский
Преподобный Антоний старец Оптинский.
Святой праведный отрок Артемий Веркольский.
Игумения Арсения. Опыт духовной биографии.
Матушка Александра. Церковноначальница Дивеевской
Обители.
Архимандрит Антоний

Б
1 Бисер многоценный. Праведные жены Кавказа.
В
Великие Русские старцы. Жития, чудеса, духовные
1
наставления. Преподобный Нила Сорский
2 Святые жены в пустынях Востока
Г
Житие святителя Григория Паламы. Свят. Филофей,
1
патриарх Константинопольских
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А
56. Игумения Арсения (Себрякова) - Жизнеописание. Письма к П.А. Брянчанинову и
другим лицам

Жизнеописание. Письма к Брянчанинову и другим лицам.
В ночь под 22-е июля 1905 года мирно скончалась о Господе великая старица,
игумения Арсения (Себрякова), настоятельница Усть-Медведицкого монастыря, Области
Войска Донского. Почила она смиренной странницей, далеко от своей родной обители, от
близких, горячо любящих ее духовных детей, в благодатном Сарове, под чудным покровом
Преподобного Серафима, этого великого учителя смирения, к которому она питала
особенную веру и любовь. И теперь, возымев горячее желание посетить его обитель,
поклониться его мощам, она исполнила свое благочестивое намерение, несмотря на
старческие годы, болезнь и предчувствие близкой кончины.
Малоизвестная шумному свету, игумения Арсения была одной из редких избранниц
Божиих не от мира сего, все оставившая и последовавшая Христу.
Всю свою 72-летнюю жизнь посвятила она на служение Богу и людям и, как
светильник горяй и светяй (Ин. 5, 35), она многих освящала и просвещала своим
живым словом, своим примером и дивными подвигами души. Смиренная труженица
пустынной обители, она была велика своей живой верой в Бога, своей любовью к Нему,
своими подвигами, столь высокими в особенности в наше время, оскудевшее истинными
подвижниками. Об этой высокой жизни, о дивных подвигах ее я решаюсь поведать миру
своею слабою неумелою рукою. Я верю, что там, в загробном мире, своею бессмертною
душою матушка видит нас. Благослови же, родная, мой труд, направи мои мысли,
вдохнови мое сердце!
Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Год: 1998
Количество страниц: 133

388. Преподобный Авраамий Городецкий, Галичский и Чухломский. К 625-летию
со дня преставления 1375-2000 гг.

Преподобный Авраамий Городецкий, Галичский и Чухломский - один из наиболее
почитаемых православным народом святых древней Костромской земли. Ученик
знаменитых подвижников XIV века, святителя Дионисия Суздальского и Нижегородского
и великого святого - преподобного Сергия, игумена Радонежского, основатель четырех
монашеских обителей, преподобный Авраамий оставил глубокий след в духовной истории
Костромского края.
Исторических сведений о детстве и юности преподобного Авраамия практически не
сохранилось. Известно, что родился он в первой четверти XIV века и, по преданию,
происходил из Ростова Великого, как и его будущий наставник - преподобный Сергий
Радонежский. Мирское имя святого неизвестно, нет также сведений о его родителях однако можно предположить, что семья преподобного Авраамия вряд ли относилась к
высшим сословиям общества (в противном случае об этом было бы упомянуто в житии);
видимо, будущий подвижник происходил из среды рядовых горожан, ремесленников или
торговцев.
Кострома, 2000 год, 86 страниц.

386. Житие преподобного Антония Печерского. Письменный М.А.

Книга посвящена Антонию Печерскому - родоначальнику русской духовности, одному из
тех, кто творит собой духовную опору народа и государства. После него появились многие,
но он был первый. Рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей
православия.
Автор: Письменный М.А.
Издательский дом «Рипол Классик»
Год издания: 2003
Количество страниц: 160

391. Святой преподобный Александр Свирский.

Основу книги составляет переведенное на современную орфографию Житие прп.
Александра Свирского, написанное его учеником — игуменом Иродионом. К «Житию»
прилагается повествование о первом и втором обретении мощей святого, с приложением
документов и свидетельств о его чудесах. В приложении к книге публикуется статья
«Москва и святой Александр Свирский». Завершают книгу акафист и молитвы
преподобному Александру. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Автор: Игумен Иродион
Издательство: «Паломник»
Год издания: 2003
Число страниц: 352

392. Преподобный Антоний, старец Оптинский.

Книга повествует о жизненном пути одного из прославленных старцев Оптинских –
преподобном Антонии (1795 – 1865). На материале жития, писем и других книг об
Оптиной Пустыни и Старцах, автор создает почти художественное произведение, в
котором с любовью и почтением описаны повседневная жизнь преподобного Антония с
самого детства до момента кончины и посмертных чудес, явленных Старцем по
молитвам ему. Подвиг монашества, который явил своим примером преподобный, может
стать образцом для любого человека, вступающего на путь христианской жизни и
подвизающегося в деле смирения и терпения во имя любви к Богу и ближнему.
Издатель: Свято-Введенская Оптина Пустынь
Год издания: 2003
Страниц: 286

524. Святой Праведный отрок Артемий Веркольский.

Святой праведный Артемий, Веркольский чудотворец, родился в 1532 году в селе Верколе, в
Двинском краю, по реке Пинеге, версты на две вверх по течению от Кевролы2. Родители
его, – отец Косма, по прозвищу Малый, и мать Аполлинария – были крестьяне того села.
Они воспитали сына своего в страхе Божием и благочестии христианском.
С пяти лет уже он начал чуждаться свойственных детям привычек, не любил детских
игр, был тих, кроток, богобоязлив, послушен к родителям, прилежно помогал своему отцу
в его крестьянских работах, сколько мог по своему возрасту.
Автор: Монахиня Ефимия Пащенко
Издатель: Приход Хр. Святаго Духа сошествия на Лазаревском кладбище,
Год издания: 2011
Страниц: 16 (Офсет)

701. Игумения Арсения Опыт духовной жизни.

Жизнеописание и письма замечательной
подвижницы XIX, настоятельницы
Усть-Медведицкого монастыря глубоко
назидательны и полезны искателям
духовной жизни. Всю свою 72-летнюю
жизнь игумения Арсения посвятила
служению Богу и людям и многих
освящала и просвещала живым словом,
примером и дивными подвигами души.
В издании описана биография игумении
Арсении, а также представлены ее
письма.
Издатель: Сретенского монастыря
2007 год, 448 страниц.

Себракова Игумения Арсения. Жизнеописание.
Жизнеописание. Письма к Брянчанинову и другим лицам.
В ночь под 22-е июля 1905 года мирно скончалась о Господе великая старица,
игумения Арсения (Себрякова), настоятельница Усть-Медведицкого монастыря, Области
Войска Донского. Почила она смиренной странницей, далеко от своей родной обители, от
близких, горячо любящих ее духовных детей, в благодатном Сарове, под чудным покровом
Преподобного Серафима, этого великого учителя смирения, к которому она питала
особенную веру и любовь. И теперь, возымев горячее желание посетить его обитель,
поклониться его мощам, она исполнила свое благочестивое намерение, несмотря на
старческие годы, болезнь и предчувствие близкой кончины.
Малоизвестная шумному свету, игумения Арсения была одной из редких избранниц
Божиих не от мира сего, все оставившая и последовавшая Христу. Всю свою 72-летнюю
жизнь посвятила она на служение Богу и людям и, как светильник горяй и светяй (Ин. 5,
35), она многих освящала и просвещала своим живым словом, своим примером и дивными
подвигами души. Смиренная труженица пустынной обители, она была велика своей
живой верой в Бога,
своей любовью к Нему, своими подвигами, столь высокими в особенности в наше время,
оскудевшее истинными подвижниками. Об этой высокой жизни, о дивных подвигах ее я
решаюсь поведать миру своею слабою неумелою рукою. Я верю, что там, в загробном мире,
своею бессмертною душою матушка видит нас. Благослови же, родная, мой труд, направи
мои мысли, вдохнови мое сердце!

1005. Матушка Александра. Первоначальница Дивеевской Обители.

Сведения о том, где и сколько времени странствовала мать Александра, утратились с
годами и нигде в записках и рассказах не значатся. По показаниям старожилов, она в 1760
году шла из г. Мурома в Саровскую пустынь. Не доходя 12 верст, мать Александра
остановилась на отдых в селе Дивеево, отстоящем от Арзамаса в 55 верстах и от
Нижегородского Ардатова в 24 верстах.
"Вот то самое место, которое Я повелела тебе искать на севере России..... и вот здесь
предел, который Божественным промыслом положен тебе: живи и угождай здесь Господу
Богу до конца дней твоих....... Я осную здесь такую обитель Мою, равной которой не было,
нет и не будет никогда во всем свете: это Четвертый жребий Мой во вселенной……»
Автор не укзан
Издательская группа Свято-троице-Серафимо-Дивеевского женского монастыря
Год не указан
Страниц: 30

1271. Архимандрит Антоний. Намесник Свято. Троицой Сергиевой лавры.

Преподобный Антоний (Медведев), архимандрит, наместник Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры 1792 — 1877. Один из светочей России XIX в. Из крепостных князей Грузинских.
Участник Народного ополчения в 1812 году в качестве врача. В монашестве с 1822 г. На
руководство монастырем наставлен преп. Серафимом Саровским. С 1831 г. назначен
наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и возглавлял ее по кончину. Его духовный
авторитет сочетался с административным. Духовный наставник Св. Филарета .
Память 6/19 июля.
Житие содержит сведения как о подвигах митрополита Филарета, так и преподобного
Серафима Саровского.
Дореволюционная орфография, репринтное издание
Издание Свято-Троицкого – Сергиевой Лавры Монастыря (Джорданвилль) 1986 г.
1990 год, 94 страниц.

Б
396. Бисер многоценный. Праведные жены Кавказа.

В этой книге собраны малоизвестные жизнеописания, наставления и духовная поэзия
замечательных подвижниц православного благочестия – монахинь, подвизавшихся во
второй половине ХХ века в «горячих точках» нашей страны – там, где Православной
Церкви всегда было особенно трудно.
Автор-составитель: Чинякова Г.П.
Издательство: «Ковчег», «Параклит»,
Год издания: 2001
Страниц: 64

В
399. Великие Русские старцы. Жития, чудеса, духовные наставления.

“Великие руские старцы” - это длиннейший сонм святых от преподобного Нила Сорского,
жившего в XV веке, вплоть до великих старцев XX века Киево-Печерской и Радонежской
лавр. Это встреча с теми, кто столетиями окормляет Любовью Христовой, укрепляет и
поддерживает святую Русь. Это вековая традиция святости, связывающая нашу
поместную Церковь с Вселенским православием. Так Нил Сорский поучал братию,
руководствуясь опытом аскетической жизни и умной молитвы, полученным после
посещения Афона, Святой земли и Константинополя. Старец Паисий Величковский
привнёс традиции исихазма, подчёрпнутые на Афоне, занимаясь с братией переводами
святоотеческих творений, посвящённых умной молитве. Преподобный Серафим
Саровский знаменует собой торжество исихастской традиции, стяжав любовь
практикой умной молитвы. Книга демонстрирует, что традиция старчества не
прекращалась и не прерывалась даже в самые тяжёлые моменты для России.
К этим великим старцам шли мудрецы и простецы, шли простые крестьяне и русские
императоры, шли все, кто стремился узнать волю Божию, кто нуждался в помощи и
совете. Данная книга, составленная по идее диакона Владимира Котова, представляет
собой попытку донести вековечный опыт старческих наставлений каждому ищущему.
Сборник “Великие русские старцы” даёт то бесценное сокровище, которое представляют
собой поучения старцев, каждому благочестивому читателю.
Издатель: Трифонов Печенгский монастырь
Издательство: «Ковчег», «Новая книга»
Год издания: 2002
Страниц: 944

885.

Святые жены в пустынях Востока. Жития отшельниц-подвижниц.

В книгу вошло несколько десятков житий отшельниц подвижниц. Вот только некоторые
из них - Преподобные Таисия, Исидора, Евпраксия, Феодора, Афанасия, Пелагея, Мария
Египетская, Мелания, Марфа и др., блаженные - Мария, Публия, Павла, Евтоохия,
Феодора, Сара, Дева Александра и др. Книга предназначена для самого широкого круга
читателей.
Издатель: «Ладья»
Год издания: 2004
Страниц: 208

Г
93. Житие святителя Григория Паламы. Святитель Филофей патриарх
Константинопольский.

Житие и подвиги святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского.
Сочинение святейшего патриарха Константинопольского Филофея.
Труд патриарха Филофея (†1379) печатается с небольшими исправлениями по
изданию: Житие и подвиги свт. Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского,
поборника веры и благочестия Православной Восточной Церкви в борьбе ее с папизмом и
чудотворца. Сочинение Святейшего Патриарха Константинопольского Филофея.
Перевод с греческого. Издание иеромонаха Антония. Одесса, 1889.
В приложении опубликована (в церковнославянском переводе) упоминаемая в «Житии»
молитва ко Пресвятой Богородице святителя Григория, которая, как пишет агиограф,
«получила начало от преподобной Марии Египетской».
СОДЕРЖАНИЕ
К читателю
Житие святого Григория Паламы
Приложение
Молитва ко Пресвятей Богородице, ею же, якоже глаголют неции, моляшеся великий
Фессалоникийский Григорий Палама, яко в житии сего зрится
Издатель: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Год издания: 2005
Страниц: 224

