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Иоанн Богослов: Преставление апостола Иоанна Богослова - победа над
тлением
Священное Предание зафиксировало изменение «чина естества»
- тление не коснулось тела «апостола любви».

Наука, молитва и сон на журнальном столике. Как мой
ученый отец ушел в монастырь
30 июля 2019 ДАРЬЯ РОЩЕНЯ

Настоятель из Подмоклова – о любви к музыке и подлинном отцовстве

Тихий, мирный, смиренный и радостный. «Убогий Серафим»
Саровский
30 июля 2019 МОНАХИНЯ ЕЛИЗАВЕТА (СЕНЬЧУКОВА)

265 лет любимому народом старцу

«Земля в солнечном дыму от любви Господней». Памяти
архиепископа Иоанна (Шаховского)
31 мая 2019 ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ СТРУЕВ

В соцсетях можно найти множество его афоризмов, но в 99% случаев они приписаны
его тезке и современнику
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Святитель Николай Чудотворец

18 декабря 2018 ЕПИСКОП АЛЕКСАНДР (МИЛЕАНТ)
По молитвам святителя город Миры был спасен от тяжкого голода. Явившись во сне
одному итальянскому купцу и оставив ему в залог три золотых монеты, которые тот
обрел в своей руке, пробудившись наутро, ...

Святой Патриарх Тихон: Без лукавства и святошества

18 ноября 2018 АНАСТАСИЯ КОСКЕЛЛО

Светский стиль общения Патриарха Тихона, его склонность к юмору подчас даже
раздражали консервативное монашество

10 фактов о пророке Илии
Мария Сеньчукова: Пророк Илия — один из самых известных людей в истории
человечества
2 августа 2018 | Продолжение

Отринувший страх. Памяти протоиерея Павла Адельгейма
Владимир Шаронов: Он выбрал путь ко Христу и не сделал ни шагу, чтобы сойти с
маршрута или отдохнуть на обочине
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1 августа 2018 |

Продолжение

Царь, который спас Сербию от уничтожения
Петр Давыдов: О чем молится Николаю II сербский народ
должение

18 июня 2018 |

Про

«Много они, бедные, претерпели страдания»
Олег Григоренко: История убийства царской семьи и расследования его
обстоятельств в цитатах
17 июня 2018 |

Продолжение

Неделя Всех Святых, в земле русской просиявших: история,
молитвы, проповеди

Какие черты характерны для русской святости
10 июня 2018 |

Продолжение

Святая блаженная Ксения Петербургская: 30 лет
прославления
Одна из самых любимых русских святых
6 июня 2018 |

Продолжение

Странные люди, смотрящие в небо
Инокиня Евгения (Сеньчукова): Новомученик и Вознесение Господне

17 мая
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2018 |
одолжение

Пр

Подходим к танкам, стучим по крышке: «Мы хотим вам
Евангелие дать»
Протоиерей Александр Борисов: Дружба с Менями, служение во время путча и
любимые книги – беседа с протоиереем Александром Борисовым
3 мая 2018 |
Продолжение

Архидиакон Андрей Мазур: Христиан не хватает!
Татьяна Кириллина: Из своих 85 лет он 61 служил в Церкви, причем всегда с
митрополитами и Патриархами
3 мая 2018 | Продолжение

Святая Матрона Московская блаженная. «Сила моя в немощи
совершается»
Мария Дегтярева: Одна из самых известных и почитаемых в России святых. Каждый,
кто хотя бы раз побывал у нее, в Покровском монастыре, навсегда запомнит
необыкновенное ощущение близости, теплоты и отзывчивости на ...
2 мая 2018 |
Продолжение
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