Книжная выставка

«Я полюбил страдание...» :
Житие святых угодников Божиих
Яковлев-Козырев, Алексей. Битва с падшими ангелами :
Жизнеописание иеросхимонаха Моисея (Боголюбова) / Алексей
Яковлев-Козырев, Дмитрий Валюженич. – Б.м. : Православ.
Братство «Споручницы грешных», 1996. – 80 с.
Эта книга – главы из труда «Жизнь жительствует: Встреча в
огне предконечных времен». Это воспоминания об иеромонахе
Филадельфе (в в схиме - Моисей, 1915-1992) Боголюбове –
насельнике Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Именно он (в миру
доктор технических наук, профессор МЭИ) написал дивную книгу о
Божией Матери – «Заступница Усердная» и был первым из авторов
сборника «Православие. Армия. Держава». В книге содержится
интересный исторический материал, повествуется об огненных
искушениях нашей апокалиптической эпохи и деяниях великих
угодников Божиих. Их подвиги как бы оживали в крохотной старческой келье.
Да будет воля твоя : Житие и труды священномученика
Серафима (Чичагова) : К 100-летию преподоб. Серафима
Саровского. – М. : Изд. Сретен. монастыря ; Православ. Изд. фонд во
имя Сретения Господня, 2003. – 815 с.
Книга содержит труды видного иерарха Русской Православной
Церкви священномученика митрополита Серафима (Чичагова, 1937).
Владыка Серафим, автор «Летописи Серафимо-Дивеевского
монастыря», много потрудился для прославления великого угодника
Божия, преподобного Серафима Саровского.
Составитель книги - внучка священномученика митрополита
Серафима, ныне покойная игумения московского Новодевичьего
монастыря Серафима (Чёрная-Чичагова, 1999). В книгу вошли житие
священномученика Серафима, воспоминания игумении Серафимы, а
также многие ранее неизвестные архивные материалы.
Житие молдавского старца Паисия Величковского /
составленное схимонахом Митрофаном. – М. : Паломник, 1995. –
104 с.
Всю свою долгую жизнь пребывавшему в непрерывном
духовном поиске, смиренно моля Бога указать ему, монаху XVIII
века, путь спасения. Для духовного возрождения России XVIII–
XIX веков старец Паисий сделал не меньше, чем святой Сергий
Радонежский для Московского Царства или Антоний Печерский
для Киевской Руси. Прп. Паисий Величковский не был
реформатором Православной Церкви, он был восстановителем
монашеской традиции. Главным делом его жизни стало
возрождение в Православии школы старчества.

Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). Я
полюбил страдание : автобиогр. – М. : Приход храма Св.
Духа, 2008. – 192 с.
Епископ Афанасий (архиепископ Лука), в миру Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий (1877 - 1961 гг.).
Книга, в которой святитель рассказывает о своем жизненном
пути, знакомит читателя с его необычной личностью. На его
долю выпало то, что пережили многие русские православные
пастыри и архиереи первой половины ХХ века: поношение,
тюрьмы, лагеря, ссылки, изгнания, пытки.В 2000 году
святитель был канонизирован Русской Православной
Церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских
для общецерковного почитания.

Житие праведного Ионы Одесского чудотворца.
– Одесса : Св. – Арх. – Михайлов. жен. монастырь, 1996. – 64 с.
Книга содержит подробное житие и акафист праведному
Ионе, в приложении книги благочестивому читателю
предлагается поучение пастыря при прощании с прихожанами
Одесской Успенской церкви, после ранней литургии 3 июня 1901
года. Непрестанная молитва и строгое воздержание делали его
подлинно святым, подобно его современнику, праведному Иоанну
Кронштадскому.

Георгиевский, В. Святой Благоверный Великий князь
Андрей Боголюбский : Его неоценимые заслуги для Русского
государства и Православной церкви / В. Георгиевский. – М. :
Преображение, 1999. – 160 с. – (Русские святые и
подвижники).
Святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский
принадлежит к числу замечательнейших личностей Древней
Руси, с которыми связано начало новой эпохи в исторической
жизни русского народа. Он был созидателем Великолепнейших
храмах в разных концах обширного Ростовско-Суздальского
княжества, первый утвердил здесь православие как
государственную религию При подготовки книги
использовались редкие издания дореволюционного периода.

Житие святителя Иннокентия Херсонского / под общ.
ред. Архимандрита Тина (Бородина). – Одесса, СвятоАрхангело - Михайловский женский монастырь, 1997. – 56 с.
Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и
Таврический (в миру Иван Алексеевич Борисов) родился 15
декабря 1800 года в городе Ельце Орловской губернии в семье
священника Успенской церкви Алексия Борисова.Родители
преосвященного Иннокентия были люди простые, доброй
жизни. Отец Алексей Борисов получил домашнее образование.
Из низших степеней клира он дослужился до священника и
старался в частых проповедях донести до прихожан слова
отцев и учителей Церкви. Велики его заслуги в деле
соблюдения
духовными
школами
нашей
Церкви
православной святоотеческой традиции.

История боголюбцев или повествование о святых
подвижниках : Блаженнаго Феодорита епископа Кирскаго / пер. с
греч. – М. , 1996. – 236 с.
Творение блаж.Фёодорита Кирского “История боголюбцев”
представляет собой ценнейший памятник древнецерковной
письменности. Его можно назвать “Древнесирийским патериком”,
ибо это произведение посвящено описанию житий святых
сирийских подвижников, стоявших у истоков восточного
монашества.

Преподобный Пафнутий Боровский и всея Руси
чудотворец : Его жизнь, подвиги, чудотворения, наставления
монашествующим и мирским людям. – Калуга, 1991. – 30 с.
Преподобный Пафнутий был внуком татарина-баскака.
Когда ему исполнилось двадцать лет, он оставляет дом отца,
отрекается от всего мирского и поступает в Высокий Покповский
монастырь. Тринадцать лет игуменствовал преподобный
Пафнутий в Высоком монастыре. Святые мощи преподобного
почивают в главном монастырском храме.

Житие и чудеса Св. Николая Чудотворца, Архиепископа
Мирликийского и слава его в России. – Мн. : Харвест, 2001. –
450 с.
В книге, помимо полного Жития Святителя Николая,
читатель найдет подробные описания мест, связанных с памятью
Мирликийского Чудотворца. Наиболее известные из них этоместо первого погребения святых мощей великого угодника
Божьего в городе Миры, а также храм в итальянском городе Бари,
где мощи Николая Чудотворца нашли вечное упокоение, и по сей
день источая многоцелебное миро.
Особое внимание уделено почитанию Николая Угодника в
России, где память святого совершается наряду с великими праздниками, а иконы
сего Святителя есть в каждом доме.

Житiе и подвиги преподобнаго и богоноснаго отца
нашего Сергiя Игумена Радонежскаго и всея Россiи
чудотворца / сост. С. Iеромонахомъ, нынъ Архимандритомъ
Нiкономъ. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1904. – 264 с. –
(Репринт. изд. ).
Более 600 лет прошло с тех пор, когда на земле Русской жил
великий святой Сергий Радонежский, а люди XXI века и сейчас
обращаются к нему в своих молитвах, почитают его как великого
защитника Руси. Его труд пошел свое воплощение и в
литературе, и в иконописи, и в современной живописи. Его
прославляют в православных храмах, о его мудрости
рассуждают философы. Кто же он такой – Премудрый Сергий
Радонежский? Попробуем ответить на этот вопрос, знакомясь с
литературными источниками и живописными произведениями.

