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Дивеевская тайна и предсказания о 

Воскресении России. Преподобный 

Серафим Саровский Чудотворец: Сборник. 

– Москва:  Вече, 2010. – 320 с. 

Родной и близкий каждому русскому 

православному человеку, самый сердечный и 

добрый помощник из всего благодатного сонма 

святых, в земле Российской просиявших, - вот 

кто такой Преподобный Серафим Саровский. В 

эту книгу о нём вошло пространное 

жизнеописание Преподобного, составленное 

замечательным церковным публицистом 

Евгением Николаевичем Погожевым (1870-

1931), который публиковался под псевдонимом 

Евгений Поселянин и чьи статьи и книги во 

многом открыли широкому читателю мир 

русского старчества. В книгу вошли также и 

фрагменты из «Дивеевской летописи». Это 

удивительно искренние свидетельства о 

Преподобном Серафиме и о том непостижимо 

прекрасном явлении называют «Дивеевской 

святостью». Православной русской культуры, 

которую Известно, что около трех с половиной 

лет преподобный отец Серафим питался только 

одной травой снытью, которая росла вокруг его 

кельи. Тысячу дней и тысячу ночей он провел в 

подвиге столпничества на каменном валуне. 

Рассказывают, что старца в его уединении 

посещали только птицы и дикие звери. 

Приходившие к нему за духовным советом 

видели большого медведя, которого отец 

Серафим кормил хлебом из рук. 

Житие Святителя и чудотворца Николая 

Мирликийског и слава его в России.  – Киев: 

Свято-Троицкий Ионинский монастырь, 

2010. – 573с. 

Предлагаемое в этой книге житие святителя 

Николая Чудотворца изложено согласно 

жизнеописанию святого, составленному 

святителем Димитрием Ростовским, проверено 

и пополнено всеми сведениями, какие только 

возможно было собрать у церковных писателей. 

Также история его жизни дополнена 

описаниями самых великих чудотворений 

угодника Божия.  

Николай чудотворец епископ Мирликийский - 

самый почитаемый святой в русской народной 

православной традиции. Он является 

покровителем всех путешествующих, в том числе 

моряков, купцов и торговцев; хранителем 

домашнего скота и крестьянского труда, 

умиротворителем враждующих, освободителем 

невинно осужденных, спасителем от напрасной 

смерти, благотворителем отдельных 

страждущих и заступником целых народов. К 

нему обращались за помощью в большинстве 

сложных жизненных ситуаций. Это был 

настоящий народный святой. Ему среди всех 

просиявших в святости посвящалось наибольшее 

число монастырей и церквей. Писалось 

огромное количество икон с его ликом. О нем 

слагали множество легенд и духовных стихов. 

Всю эту информацию вы сможете найти в этой 

книге. 

Жоголев  А. Старец Иеороним. – Рязань: 

«Зёрна», 2007. –  318с., ил. 

Эта книга – о духовнике Санакарского 

монастыря старце схиигумене Иеорниме 

(Верендякине) Вокруг него при жизни во 

множестве роились всевозможные слухи и 

мифы. Человек, который лично был знаком с 

этим удивительным старцем из 

Санаксарского монастыря, написал эту 

замечательную книгу, где представлены 

самые теплые воспоминания о старце, как о 

своем духовнике, друге и наставнике на пути 

к Богу. В книге представлено большое 

множество фотографий, а также 

воспоминаний тех, кто был знаком лично со 

старцем и кому он помог не только при 

жизни, но уже и после. 

 Под обложкой собраны свидетельства 

людей, ставших очевидцами дивных 

духовных даров санаксарского подвижника.  
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Соколов А. Н. О христианской вере и 

отечестве. – Нижний Новгород: Кварц, 

2014. – 88 с., ил. 

В книге рассказывается о вере в Бога  и 

предметах веры. Предметы веры напоминают о 

необходимости совершать добрые дела, 

поскольку вера без добрых дел, по слову 

Священного Писания, есть мёртвая вера. 

Рассматриваются смысловые понятия «Родина», 

«Отечество», их необходимость для памяти о 

прошедших поколениях и защиты интересов 

страны. Приводятся примеры патриотизма 

православного духовенства, светских и духовных 

руководителей государства. Данная книга не 

является вполне оригинальным трудом, но 

представляет собой текст, составленный из 

разных источников и подвергнутый авторской 

обработке. Полагаем. Что это позволило более 

доходчиво изложить такие понятия, как Церковь, 

вера Богу, Отечество земное, земная жизнь 

человека, которая есть не что иное,  как борьба 

за саму жизнь. 

Церковь в течение веков имела и имеет 

попечение о благе нашего Отечества, помогала 

древним русским князьям, затем царям в 

сохранении России и молится о спасении народа  

для наследия вечной жизни. 

 

 

 

Шумило С. В. Старец Аникита: духовный 

путь святости. Материалы к 

жизнеописанию с приложением сочинений 

иеросхимонаха Аникиты (князя 

Ширинского-Шихматова)/ Приложения, 

ред. И комментарии Забелина К. В. – 

Смоленск, 2018. – 276 с., ил. 

Книга о выдающемся афонском подвижнике, 

духовном писателе и русском князе 

иеросхимонахе Аниките (Ширинском-

Шихматове). Она содержит несколько 

биографических материалов о жизни, служении 

и подвигах святогорского старца Аникиты, в 

миру  князя Сергея Александровича 

Ширинского-Шихматова. Также в книге 

помещаются труды подвижника: описание 

путешествия по  святым местам Востока, Житие 

Митрофана Воронежского, автором которого 

является о. Аникита, а также духовная поэзия 

будущего инока. Кроме того приводятся  

сведения о выходцах из Смоленской губернии, 

подвизавшихся на Святой Горе Афон. 

 

 

 

 

 

 

Дамаскин (Орловский), игумен. Единство 

через страдания. Новомученики России, 

Украины и Белоруси. – Москва: 

Региональный общественный фонд  

«Память мучеников и исповедников 

Русской Православной церкви», 2017. – 640 

с., ил. 

В сборник вошли жития новомучеников Церкви 

Русской, чья жизнь и исповеднический  подвиг 

совершались на территории России, Украины и 

Балоруси. Жития написаны на основе большого 

массива архивных источников, многие из 

которых были впервые введены в научный 

оборот. Исповеднический подвиг 

новомучеников становится особенно понятен в 

своей ценности и исключительности тогда, когда 

он рассматривается в историческом контексте, 

на фоне той исторической среды и обстановки, в 

которой по большей части проходила их жизнь. 

Эта обстановка воспроизводится в житиях 

новомучеников с максимально возможной для 

исследователя на основании  устных и архивных 

источников.  


