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Дорогие читатели! 

Предлагаем вам книги из фонда библиотек ГУК 

"Толочинская централизованная библиотечная система", в 

которых повествуется о людях, покровителях, живших на земле 

святой жизнью и просиявших в Царствии Божием за свои 

подвиги аскетические или мученические. 

Издания расположены по алфавиту авторов и заглавий. 

  



Аксакова, Н.  Преподобный Серафим и дети :  из 

воспоминаний о преподобном Серафиме Саровском /  

Надежда Аксакова ; худож. О. Суханов. — Москва :  

Приход храма Святаго Духа сошествия на Лазаревском 

кладбище, 2014. — 32 с. 

Эта книга детских воспоминаний Надежды 

Аксаковой, которой посчастливилось встречать вживую 

одного из самых жизнерадостных и любимых всем миром 

святых – преподобного Серафима  Саровского.  

 

 

 

 

Алфеева, В. А.  Невечерний свет :  

рассказы о Божьих людях и святых местах / В.А. Алфеева. — 

Москва :  ЭКСМО, 2013. — 432 с. — (Религия. Рассказы о духовной 

жизни). 

Эта книга – собрание ярких эпизодов из жития святых, 

изложенных в доступной форме, в виде увлекательных 

повествований, а также рассказов о необыкновенных случаях из 

жизни православных христиан. 

 

 

 

 

Боцис, П. Старец Иероним. Молчальник Эгинский / под 

ред. Монахини Екатерины (Филлиповой) ; пер. с греч. Т. 

Недопасова. — Москва : Паломникъ, 2002. — 190 с. : ил. 

Настоящее издание знакомит  с  эгинским подвижником 

– старцем Иеронимом молчальником.  

 

 

 

 

 

 

Велько, А.  Православные святые 

земли белорусской /  Александр Велько. 

— Минск :  Белорусская Православная Церковь, 2015. — 64 

с. :  ил.  

В издании собраны очерки о жизни и духовном подвиге 

православных святых земли белорусской, включая Собор 

Белорусских святых (28 имён) и Собор новомучеников и 

исповедников земли белорусской.  

 

 



Велько,А.  Святой Сергий Радонежский / Александр 

Велько. — Минск :  Белорусская Православная Церковь, 

2015. — 80 с. — (Святые во Христе). 

В книге рассказывается о Преподобном Сергии 

Радонежском, который глубоко почитается 

Православной Церковью за свои святые подвиги, ставшие 

образцом для многих поколений духовенства и мирян.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велько, З. В.  Святая Мария Магдалина / Зоя 

Велько. — Минск :  Белорусская Православная Церковь, 

2015. — 48 с. — (Святые во Христе).  

В книге рассказывает о святой Мариии Магдалине, 

которая стала первой благовестницей Воскресения 

Христова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивный свет : дневниковые записи, переписка,                 

жизнеописание / сост. Монахиня Нектария (Мак Лиз) ;           

пер. с англ. — Москва : Издательский дом Русский   

Паломник Валаамское Общество Америки, 2009. — 650 с. 

                                   

 

В книгу вошли письма, дневники и записи святой 

мученицы Александры, последней Всероссийской 

Императрицы, начиная от дневников своего детства, 

влюбленности, брака и до последних дней мученичества.  

 

 

 

  



Евфимия (Пащенко).  Мальчик с бабушкиной 

иконы :  житие святого праведного Артемия Веркольского /  

Евфимия. — Москва :  Храм Святаго Духа сошествия на 

Лазаревском кладбище, 2011. — 16 с. — (Жития святых для 

детей). 

Эта книга – религиозно-просветительское издание для 

детей младшего и среднего школьного возраста.  

 

 

 

 

Житие Святой Блаженной 

Матроны Московской и её чудотворения XX-XXI вв. /  

сост. А. Худошин. — Москва :  Оранта, 2010. — 190 с. 

В книге рассказывается о жизни и деятельности  

Матрёны Дмитриевны Никоновой (в миру), блаженной 

Матроны Московской. 

  

 

 

 

 

 

 

Кронштадский Иоанн, святой праведный. Начало 

веры / Святой праведный Иоанн Кронштадский. — 

Москва : Сибирская Благозвонница, 2009. — 284 с.  

В книге представлены размышления о душе 

человеческой Святого праведного Иоанна 

Кронштадтского (1829 – 1908) – одного из самых 

значимых святых России последних времен. 

 

 

 

 

 

 

Михаленко, Е. И. Путь в 

Небеса : рассказы о жизни священномученника Владимира 

Хираско / Елена Михаленко ; худож. Е. Шабад. — Минск : 

Белорусская Энциклопедия, 2021. — 23 с. : ил.  

Книга состоит из рассказов о жизни 

священномученика Владимира Хираско, написанная 

белорусским писателем Еленой Михаленко. Издание 

посвящено подвигу мученика и исповедника ХХ века, 

показавшего подвиг верности Христу на землях Беларуси. 



Новомученики Балканские  / пер., сост., ил. Т. 

Недоспасова ; облож. Е. Калинина. — Москва : 

Паломник, 1991. — 174 с. : ил. 

Книга повествует о житие мучеников, 

пострадавших на Балканах после падения 

Константинополя. Составлено по синаксарию 

блаженного Никодима Афонского. 

 

 

 

 

 

 

Преподобный Сергий Радонежский / сост. А. 

Маркова ; ред. А. Плюснин. — Москва : Благовест, 2010. — 

496 с. 

Книга рассказывает о святой жизни Преподобного 

Сергия, вдохновившей многих на подвиги во славу Божию и 

ставшей образцом для всех поколений православных 

христиан. В издании помещен также акафист 

Преподобному Сергию и статьи известных духовных 

писателей, посвященных образу и памяти святого. 

 

 

 

 

 

Преподобная Евфросинья Полоцкая / сост. Н.Г. 

Куцаева. — Минск :  Белорусская Православная Церковь, 

2010. — 96 с.  

В данной книге представлено жизнеописание 

преподобной Евфросинии Полоцкой, ее наставления, 

молитва святой. 

 

 

 

 

 

Преподобная Мария 

Египетская /  пересказал для детей 

А.В. Велько. — Минск :  Белорусская Православная Церковь, 

2011. — 21 с.  

Данное художественно оформленное, 

иллюстрированное издание для детей посвящено жизни 

святой преподобной Марии Египетской.  

  



Преподобный Нестор Летописец Печерский /  

пересказал для детей А.А. Мартинович. — Минск :  

Белорусская Православная Церковь, 2009. — 16 с. : ил.  

Предлагаем вашему вниманию духовно-

просветительское издание, посвященное жизни и трудам 

Преподобного Нестора Печерского. Пересказ Александра 

Мартиновича.  

 

 

 

 

 

Преподобный Серафим Саровский / пересказал для 

детей В.Н. Крупин. — Минск :  Белорусская Православная 

Церковь, 2012.  — 17 с. : ил. 

 Издание  посвящено жизни и трудам Преподобного 

Серафима Саровского.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Святитель Николай Чудотворец. Житие, 

перенесение мощей, чудеса, слава в России. — Москва : 

Благовест, 2010. — 448 с. 

Книга "Святитель Николай Чудотворец" 

повествует о личности и чудесах великого угодника 

Божия, святителя Николая Чудотворца  и о его 

почитании в России. Она рассчитана на широкий круг 

православных читателей. 

 

 

 

 

 

Святитель Феодосий 

Черниговский :  житие и чудеса /  сост. игуменом 

Антонием. — Москва :  Издательство имени Святителя 

Игнатия Ставропольского, 1996. — 80 с.  

В книге описывается жизнь, прославление, чудеса и 

открытие мощей с приложением молитвы  и кратким 

историческим описанием соборов: Спасо-

Преображенского и Святого мученика Бориса и Глеба.  



Святая простота :  рассказы о праведниках. — 

Москва :  Олма Медиа Групп, 2013. — 400 с. — (Духовный 

путь) . 

Как обычные люди становятся святыми? У кого 

учиться современным православным христианам? В этой 

книге собраны удивительные примеры того, как вера 

помогает в трагичных и невероятных обстоятельствах 

найти путь к Богу, к новой жизни. 

Персонажи этих рассказов - Серафим Саровский, 

великомученик и целитель Пантелеймон, святитель Иоанн 

Златоуст, святитель Спиридон Тримифунтский и другие. 

 

 

Святая блаженная Матрона Московская / ред. : 

А. Плюснин, А. Маркова. — Москва : Благовест, 2010. — 

208 с.  

В книге рассказывается о жизни Блаженной 

Матроны Московской – одной их самых почитаемых 

святых в Москве.  

 

 

 

 

 

 

 

Селицкий, А.А. Евфросиния Полоцкая : её храм, её 

фрески. — Минск : Беларусь, 2016. — 180 с. 

В книге предоставлена информация о стенописи 

Спасо-Преображенского храма XII века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Святая блаженная 

Валентина Минская /  пересказал для детей Т.Н. 

Дашкевич; в оформ. использованы ил. Г.Л. Ивановой. — 

Минск :  Белорусский Экзархат, 2010. — 17 с. : ил.  

Вашему вниманию предлагается духовно-

просветительное издание "Святая блаженная Валентина 

Минская" в пересказе для детей Т.Н.Дашкевич. 



Святая блаженная Матрона Московская /  

пересказал для детей Е.В. Вечерская. — Минск :  

Белорусская Православная Церковь, 2010. — 17 с. : ил. 

Житие Святой Блаженной Матроны Московской 

пересказала для детей Вечерская Е.В. 

 

 

 

 

 

Святая великомученица 

Анастасия Узорешительница /  

пересказал для детей А.В. Велько. — Минск :  Белорусская 

Православная Церковь, 2011. — 21 с. : ил. 

Житие Святой Великомученицы Анастасии 

Узорешительницы пересказал для детей А. В. Велько. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святая великомученица Екатерина / пересказал для 

детей А.В. Велько. — Минск :  Бел. Православная Церковь, 

2010. — 21 с. : и л. 

В книге описывается житие Святой великомученицы 

Екатерины, пострадавшей за Христа в начале IV века. 

Святая происходила из знатного рода, отличалась светлым 

умом и красотой.  

 

 

 

 

 

 

 

Святая мученица Александра Римская /  пересказал 

для детей А.В. Велько. — Минск :  Белорусская Православная 

Церковь, 2011. — 17 с. : ил. 

Краткое житие мученицы Александры, Римской 

императрицы Святой Александры, супруги императора 

Диоклитиана, которая была тайной христианкой.  

 

 



Святая великомученица Варвара /  пересказал для 

детей А.В. Велько. — Минск :  Белорусская Православная 

Церковь, 2011. — 21 с. : ил.  

Великомученица Варвара – христианская святая, 

жизнь свою положившая во славу Господа нашего, Иисуса 

Христа. ... Многим людям помогала святая Варвара, 

некоторые рассказы об этой помощи вы найдете в книге.  

 

 

 

 

Святой великомученик 

Димитрий Солунский  /  пересказал для детей А.В. Велько. 

— Минск :  Белорусский Экзархат, 2010. — 17 с. : ил. 

Книга повествует о христианском святом, 

почитаемом в лике Великомученика. Дмитрий Солоунский 

пострадал во время правления императора Максимиана.  

 

 

 

 

 

Святой пророк Иоанн 

Предтеча и Креститель 

Господень /  пересказал для детей А.А. Кудласеч. — 

Минск :  Белорусская Православная Церковь, 2010. — 17 

с. : ил. 

На страницах книги  представлена историческая 

действительность, в которой проповедовал Предтеча 

Иоанн Господень.  

 

 

 

 

 

 

 

Святые Первомученики Руси Федор и сын его 

Иоанн /  пересказал для детей И. А. Масленицына, Н. 

Богодзяж. — Минск :  Белорусская Православная Церковь, 

2008. — 16 с. : ил.  

Духовно-просветительное издание о Святых 

первомучениках Руси Феодоре и сыне его Иоанне в 

пересказе для детей Ирины Масленицыной и Николая 

Богодзяж. 
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