Каталог аудиопродукции Алексеевского монастыря
Обложка

Наименование

Гриф ИС РПЦ

Вид

Время

Аннотация

Проповеди протоиерея Артемия Владимирова
«Постимся, братие!»
Проповеди протоиерея
Артемия Владимирова
на Страстной седмице

«Проповеди 2005 год»
Протоиерей Артемий
Владимиров

ИС
14-321-2617

ИС
14-321-2632

CD

На диске представлены проповеди прот.Артемия Владимирова,
произнесённые на Страстной седмице: в Великий вторник,
1ч.20мин.
Великую Среду, Великий Четверг, Великую Пятниц, Великую
Субботу и в Пасхальную ночь.

MP3

1. О стяжании христианского отношения к недоброжелателям и
врагам 08:34
2.О жертвенной любви Государя-Мученика Николая Второго к
России 16:03
3. О сущности покаяния и исповеди 07:18
4. О значении и необходимости постоянной обращенности ума
и сердца к Богу 11:24
5. О подлинном хождении пред Богом 11:23
6. На Евангелие: притча о Сеятеле 19:50
7. О причащении Святых Таин и благодатных изменениях
нашего естества, даруемых в этом Таинстве 13:28
8. О молитвах к Богородице «Всех скорбящих Радость». На
Евангелие: притча о богаче и Лазаре 13:41
9. О нераскаянных грехах, отлучающих нас от Творца, и о
Божественной благодати 09:27
10. На Евангелие: кто есть «собирающий со Христом»? 07:18
11. О святителе Нектарии Эгинском. Об очищении сердца. Об
опасностях, могущих пленять ум при его обращенности к
настоящему, прошедшему или будущему 15:14
12. На Евангелие: исцеление Спасителем гадаринского
бесноватого. О необходимости внимания к своей душе 11:29
13. На Евангелие: воскрешение Спасителем дочери Иаира и

3ч.23мин.

1

исцеление кровоточивой жены. О необходимости для нас
смирения, надежды на Бога, молитвы 12:32
14. О любви к Богу 07:28
15. О святителе Филарете Московском 15:12
16. О св.пророке Аввакуме. О преп. Афанасии КиевоПечерском 06:48
17. О преп. Савве Освященном 09:34
18. О ветхозаветных праотцах, их служении Богу 11:50
19. О мире Христовом, о божественной силе благословения
Господня 06:07

«Проповеди 2006 год,
1часть»
Протоиерей Артемий
Владимиров

ИС
14-321-2633

MP3

4ч.15мин.

1. О святителе Филиппе Московском 08:56
2. О том, чему нам должно учиться у великих преподобных
отцов первых столетий христианства 13:01
3. О разных веригах, которые мы несем в жизни, и об
отношении к ним 21:25
4. О Новомучениках и Исповедниках Российских, их
многообразном соборном подвиге 08:34
5. О святителе Иоанне Златоусте 04.24
6. О самоукорении (на Евангельскую притчу о мытаре и
фарисее) 11:45
7. О духовном смысле шести дел Евангельского милосердия,
оказываемых Господом каждому из нас 14:08
8. О причащении Святых Христовых Таин 08:51
9. О преп. Иоанне Лествичнике и его «Лествице», учащей нас
постепенному восхождению на духовную высоту 14:48
10. О духовных назиданиях, которые можно почерпнуть в
«Лествице» преп. Иоанна Лествичника 07:47
11. О высокой духовной радости праздника Благовещения
05:36
12. О скорбях, очищающих души христиан 11:01
13. О том, как пребывать в единстве с Господом 10:16
14. Об исповедании апостола Фомы; о добродетели
памятования о Боге 12:19
15. О вере и жизни по вере 11:05
16. О празднике Вознесения и о благости Божией 13:11
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17. О празднике Святой Троицы, о благодати Святого Духа, и
сегодня изливающейся на нас 09:44
18. О празднике Всех Святых Вселенской Церкви 04:05
19. Об апостоле Иуде, о святителе Иоанне Шанхайском 14:56
20. На Евангелие: о дарах, принесенных Господу
мироносицами 10:54
21. На Евангелие: о чуде над слугою благочестивого сотника
11:51
22. О святых апостолах Петре и Павле, их Посланиях 10:11
23. О важности усвоения Предания Церкви чрез изучение
святоотеческого наследия 14:04

«Проповеди 2006 год,
2 часть»
Протоиерей Артемий
Владимиров

ИС
14-321-2634

MP3

3ч.10мин.

1. О святом пророке Илие, о подлинных признаках
Второго Пришествия Господня 07:29
2. О почитании святого пророка Илии 09:36
3. О священнической власти разрешать человеческую
совесть от согрешений 05:46
4. О нашем сомнении, направленном против
Божественных совершенств 10:33
5. О празднике Преображения Господня 06:31
6. О празднике Успения Пресвятой Богородицы 06:45
7. О добродетели милосердия 10:02
8. На Евангелие: воскрешение Господом умершего
юноши 12:50
9. О святом апостоле Иакове – брате Господнем; о
необходимости всегдашнего благодарения Творца 11:08
10. О Казанской иконе Пресвятой Богородицы 06:10
11. На Евангелие: притча о богаче и Лазаре 08:47
12. О противостоянии тирании демонических сил 13.41
13. О том, что все мы поставлены охранять духовные
сокровища Церкви 08:18
14. На Евангелие: исцеление Господом кровоточивой
жены по вере ее. Об истинной молитве 09:23
15.О святителе Иоанне Златоусте. На Евангелие: притча
о милосердном самарянине 09:37
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16. О святителе Филарете Московском 4:32
17. О празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы
03:11
18. О Введении во храм Матери Божией, о значении храма
для нашей души 06:34
19. На слова ап. Павла: «Облекитесь во всеоружие Божие»;
о св. вмц. Варваре, о св. Иоанне Дамаскине 09:47
20. О святителе Николае Чудотворце, о его всегдашней
помощи людям 04:33
21. О причащении Святых Христовых Таин 05:15
22. О подвиге ветхозаветных святых 08:49
23. О празднике святых праотцев. На Евангелие: «Много
званных, а мало избранных» 10:05

«Проповеди 2007 год,
1 часть»
Протоиерей Артемий
Владимиров

ИС
14-321-2635

MP3

4 часа

1. Слово покаянное перед праздником Рождества Христова
2. На Евангелие: ловля рыбы Апостолами
3. Неделя о блудном сыне
4. Новомученики и исповедники Российские
5. Сретение Господне. Страшный Суд
6. О нашей жизни как непрестанном восхождении
7. О Святом Причащении
8. Великая Суббота. Благовещение
9. О победе Господа над смертью
10. Об изменениях в судьбе человечества, привнесенных
воплощением, крестной смертью и воскресением Христа
Спасителя
11. Исповедание св. Апостола Фомы
12. На Евангелие: исцеление расслабленного
13. На Евангелие: о Самарянке, беседующей с Господом
14. Вознесение Господне. Воссоединение Русской Церкви
15. Радость веры
16. Святитель Николай Чудотворец
17. День Всех Святых
18. О помощи Божией
19. Об обольщении мечтательности
20. О Боголюбской иконе и сущности Боголюбия
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«Проповеди 2007 год,
2 часть»
Протоиерей Артемий
Владимиров

«Проповеди 2008 год,
1 часть»
Протоиерей Артемий
Владимиров

ИС
14-321-2636

ИС
14-321-2637

MP3

MP3

3ч.30мин.

6 часов

1. О покаянии и борьбе со страстями
2. О святых Апостолах Петре и Павле
3. Об убиении Святой Царской Семьи, о современной России
4. О вере христианской
5. О трудах человеческих и чудесах Божиих
6. О любви Божией к человечеству
7. О Почаевской иконе Пресвятой Богородицы. О св. прав.
Феодоре Ушакове
8. Успение Пресвятой Богородицы
9. О Москве и московских святых
10. О раскрытии ума человеческого к разумению Священного
Писания
11. Покров Пресвятой Богородицы
12. Явление Господа святому Апостолу Петру
13. О совершенной радости учеников Господних
14. На слова Спасителя о таинственном пребывании на земли
св. Апостола Иоанна Богослова до Его Второго пришествия
15. На Евангелие: притча о Сеятеле
16. На Евангелие: исцеление гадаринского бесноватого
17. День святых Небесных Сил Бесплотных
18. На Евангелие: притча о милосердном самарянине
19. Введение во храм Пресвятой Богородицы
20. Праздник Введения и храм в нашей жизни
21. На Евангелие: совет Господа благочестивому юноше
раздать имение свое
22. О духовной любви
23. О праздновании Нового года. О ветхозаветных святых
1. О святом праведном Иоанне Кронштадтском (18:09)
2. Слово покаянное пред Рождеством Христовым (60:00)
3. Святой Иоанн Предтеча (19:02)
4. О стяжании Божественной благодати (19:30)
5. На Евангелие: о двух слепцах, заслышавших
приближение Спасителя (07:31)
6. Свята блаженная Ксения Петербургская (08:10)
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7. На Евангелие: притча о мытаре и фарисее (13:35)
8. О покаянии России; о молитве за невоцерковленных
(09:27)
9. О покаянии и приобщении Святых Христовых Таин
(09:36)
10. О христианском милосердии (10:40)
11. На Евангелие: притча о блудном сыне (27:43)
12. О дарах Божьей благодати покаявшемуся (по
2-й и 3-й главам Апокалипсиса) (46:08)
13. О губительности ложных представлений о Боге и мире
(04:23)
14. Праздник Торжества Православия (22:20)
15. Житие и труды Святителя Григория Паламы (16:14)
16. О Божественной благодати (03:33)
17. «Лествица» святого Иоанна Лествичника (14:13)
18. О маловерии (09:00)
19. Событие Благовещения и тайна нашего спасения (09:05)
20. Архангельское приветствие (11:42)
21. Святой праведный Иосиф Прекрасный (07:07)
22. На Евангелие: притча о десяти девах (03:31)
23. Тайная Вечеря Спасителя (15:17)

«Проповеди 2008 год,
2 часть»
Протоиерей Артемий
Владимиров

ИС
14-321-2638

MP3

3 часа
40 мин

1. Великая пятница 12:55
2. Об очищении ума 9:25
3. Нравственные уроки жития Свт. Николая Чудотворца 8:30
4. На Евангелие: беседа Господа с самарянкой. О причащении
Святых Таин 7:51
5. Вознесение Господне 8:02
6. Первосвященническая молитва Господа на Тайной вечери
5:29
7. О благодатной земле Русской и ее святых 12:05
8. О стяжании чистоты сердечной 9:32
9. На Евангелие: притча о мудрых девах 10:09
10. О почитании Пресвятой Богородицы 7:47
11. О пророке Божием Илии 12:40
12. О св. блаж. Симеоне Христа ради юродивом и спостнике
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его Иоанне (VI в.н.э.) 6:12
13. На Евангелие: чудесный улов апостолов в 153 рыбы 9:43
14. Пост и молитва 5:36
15. Слово пред Плащаницей Пресвятой Богородицы 6:41
16. На Евангелие: вопрошение Господа о любви Симона
Ионина. Икона Богородицы «Всецарица» 8:18
17. Крест Господень и тайна нашего спасения 10:19
18. О доверии Промыслу Божию 8:49
19. О св. великомученике Никите. О том, что есть отвержение
греха 12:40
20. О кресте в нашей жизни. О Свт. Димитрии Ростовском 4:07
21. На Евангелие: явление Спасителя Луке и Клеопе 12:05
22. На слова Спасителя: «Носите бремена друг друга и тако
исполните закон Христов» 7:30
23. Икона Богородицы «Вратарница» 11:29
24. Св. прав. отрок Артемий Веркольский 10:09
25. Праздник Казанской иконы Богородицы 9:12

«Проповеди 2009 год,
1 часть»
Протоиерей Артемий
Владимиров

ИС
14-321-2639

МР3

5 часов
40 мин

1. Воспоминание изгнания из рая падшего Адама 18:17
2. О горячности души христианской 17:37
3. Праздник Торжества Православия 14:59
4. О действии Божией благодати в жизни христианина 10:19
5. О Божественном свете, почивающем на христианах 9:43
6. Крест Господень 4:44
7. «Лествица» св. Иоанна Лествичника и восхождение души
человеческой 5:37
8. О смирении 11:17
9. Преподобный Алексий Человек Божий 6:03
10. Похвала Пресвятой Богородицы 19:57
11. Об исповедании св. ап. Фомы: «Господь мой и Бог мой»
10:47
12. Благовещение Пресвятой Богородицы 12:38
13. О богослужениях Страстной Седмицы 14:24
14. Страшная участь предателя Иуды (покаянное слово
вечером Великой Среды) 1:00:34
15. На Евангелие: первосвященническая молитва Господа
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на Тайной Вечери 11:06
16. Скорби как ступени нашего восхождения 12:44
17. Утреня Великой Субботы 11:24
18. Символика красного (багряного) цвета в христианстве
18:29
19. О библейских пророчествах о воскресении Спасителя
16:25
20. Канон пасхальной утрени преп. Иоанна Дамаскина 20:30
21. Неделя Жен-Мироносиц 9:09
22. На Евангелие: исцеление Спасителем расслабленного у
купели Силоамской 8:24
23. Живая вода Духа Святого (по собеседованию Господа с
Самарянкой) 13:44
24. Вознесение Господне 6:44

«Проповеди 2009 год,
2 часть»
Протоиерей Артемий
Владимиров

ИС
14-321-2640

MP3

3 часа
40 мин

1. На Евангелие: чудесный улов на Тивериадском озере 16:11
2.О познании Бога как средстве к обретению вечной жизни
15:11
3. День Святой Троицы 11:22
4. Господь Бог Дух Святой – Податель Жизни 7:28
5. День Всех Святых 3:09
6. День Всех Святых, в земле Российской просиявших 5:23
7. Святитель Иона Московский Чудотворец 10:51
8. На Евангелие: вера благочестивого сотника 10:06
9. Рождество Иоанна Крестителя 4:37
10. О Божественной благодати в житии св. Иоанна Предтечи
10:10
11. Святые апостолы Петр и Павел 8:48
12. Преп. Афанасий Афонский, избранник Пресвятой
Богородицы 7:23
13. О соединении ума и сердца в молитве 14: 39
14. Архангел Гавриил, его участие в тайне нашего спасения
6:17
15. О молитве 11:57
16. Пророк Божий Илия 8:30
17. Преображение Господне 10:33
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18. Об освящении плодов на праздник Преображения 4:48
19. О любви человека к Богу 10:08
20. На Евангелие: притча об осуждении немилостивому 10:52
21. На Евангелие: притча о милосердном самарянине. Память
св. ап. Матфея 9:41
22. Святитель Амвросий Медиоланский 14:00
23. Служение ветхозаветных святых 11:31
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«Проповеди 2010 год,
1 часть»
Протоиерей Артемий
Владимиров

ИС
14-321-2641

MP3

6 часов

1. Ветхозаветные праведники 9:45
2. О родословии Спасителя. О тайне спасения и тайне
беззакония 20:24
3. Слово покаянное пред Рождеством Христовым 57:55
4. На слова молитвы «Покаяния отверзи ми двери, Живодавче»
9:51
5. На слова Спасителя: «Дана Мне всякая власть на небе и на
земле» 13:58
6. Притча о блудном сыне 10:56
7. Воспоминание изгнания Адама из рая 6:09
8. О Великом посте. О чине прощения обид 6:38
9. В чём состоит Торжество Православия 11:34
10. 10 заповедей Господних в свете Божественной Евхаристии
(покаянное слово) 1:10:48
11. О Божественной Евхаристии 9:04
12. Четверговый огонь. Огонь Духа Святого 10:31
13. Слово после Царских часов Великой Пятницы 27:20
14. Кончина Спасителя на Кресте. Плач Пресвятой Богородицы
16:18
15. Утреня Великой Субботы 9:00
16. Великая Преблагословенная Суббота 3:14
17. О пасхальной радости и соединённой с ней радости
Благовещения 3:03
18. О возгласе «Христос Воскресе!» 8:58
19. О державной власти Духа Святого 8:30
20. О служении христианки 4:55
21. Неделя о расслабленном 15:15
22. На слова Спасителя: «Восхожу к Отцу Моему и Отцу
вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» 10:42
23. Вознесение Господне 5:46
24. Преп. Феодосий Печерский. На Евангелие: чудесный улов
апостолов в 153 рыбы 10:21
25. О необходимости изучения трудов святых отцов Церкви
8:40
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Духовная жизнь. Беседы

«Беседы на
избранные псалмы»
протоиерея Артемия
Владимирова

«БЕСЕДЫ протоиерея
Артемия Владимирова
в Марфо-Мариинской
обители
2011 год»

ИС
14-323-2790

ИС
14-321-2621

MP3

MP3

10 часов

1-2 Псалом 33-й
3-4 Псалом 60-й
5-6 Псалом 64-й
7-8 Псалом 71-й
9-10 Псалом 78-й
11-12 Псалом 93-й
13-14 Псалом 98-й
15-16 Псалом 100-й
17-18 Псалом 140-й
19-20 Псалом 146-й
21-22 Псалом 147-й

7 часов

Семь бесед протоиерея Артемия Владимирова, проведённых в
Марфо-Мариинской обители г.Москвы в 2011 году.
01-02 О любви Христовой (изъяснение Гимна любви святого
апостола Павла) 52:50
03-04 О благодатных дарах управления и послушания в Церкви
Христовой (размышление о служении начальствующих и
подчиненных) 52:23
05-06 Сретение Господне (беседа о великом празднике в
соотнесении
со
Святой
Евхаристией)
58:48
07-08 Вознесение Господне (о том, как приуготовить сердце
свое в жилище Святому Духу) 53:61
09-10 Марфа и Мария (о праведных сестрах, служащих
нравственным
идеалом
христианкам)
37:55
11-12 Святоотеческое изъяснение Притчи о милосердном
самарянине 56:13
13-14 «Бегай злаго, твори благо» или беседа о том, как
умножать любовь в общении с ближними 60:39
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«БЕСЕДЫ
протоиерея Артемия
Владимирова
2006 – 2008 гг.»

«Беседы протоиерея
Артемия
Владимирова после
чтения Великого
покаянного канона
преподобного Андрея
Критского»

«Благовествуй, земле,
радость велию»
Рождественские
беседы
протоиерея Артемия
Владимирова

ИС
14-321-2622

-

ИС
14-321-2623

MP3

MP3

MP3

7 часов

12 часов

6ч.25мин.

1 «Благослови, Боже, малых с великими» (духовная беседа о
христианах I и II столетий);
2-3 Беседа на Масленицу о молитве, милости и Страшном
Суде;
4-5 «Радуйся, Николае, великий чудотворче» (о дарах Божией
благодати, почивавшей на Святителе Мир Ликийских);
6-7 Бог наказующий и милующий (беседа о Промысле Божием
по книге Премудрости Соломона);
8 Неупиваемая чаша любви (беседа о душе человеческой);
9 От Вознесения Господня до Пятидесятницы (беседа о цели и
смысле христианской жизни).
Предлагаем вашему вниманию 12 бесед протоиерея Артемия
Владимирова, произнесённых им перед прихожанами после
прочтения великого покаянного канона преподобного Андрея
Критского в 2013 – 2015 годах.
№1 – 4. 18-21 марта 2013г. Беседы о пророке Божием Илии по
Третьей книге Царств (гл.17, 18, 19) и Четвёртой книге Царств
(гл.1, 2) Ветхого Завета.
№5 – 8. 03-06 марта 2014г. Беседы по книге Притчей
Соломоновых (гл.9) и по книге Премудрости Соломона (гл.1, 2,
7).
№9 – 12. 23-26 февраля 2015г. Беседа о страстях и борьба с
ними по творениям св.Симеона Нового Богослова. Беседа по 12
главе Послания святого Апостола Павла к Римлянам. Беседа по
6 главе Послания святого Апостола Павла к Ефесянам. Беседа
по 4 главе Послания святого Апостола Павла к Филиппийцам.

Рождественские беседы.
1 «Рождественская быль»
2 Беседа на Рождество Христово
3-4 «Воссияет звезда от Иакова»
5 «Рождество Твое, Христе Боже наш»
6 Три рождественские проповеди.
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«Весна покаяния»
Великопостные беседы
протоиерея Артемия
Владимирова

«Вечнозеленое древо
покаяния»
Беседа протоиерея
Артемия Владимирова
о сокровенных
христианских
добродетелях

«Десять заповедей
Господних в свете
Божественной
Евхаристии»
Беседа протоиерея
Артемия Владимирова

«Дивна дела Твоя,
Господи…»
Беседы протоиерея
Артемия Владимирова

ИС
13-320-2565

ИС
14-321-2615

ИС
14-321-2616

ИС
14-321-2625

MP3

CD

CD

MP3

Беседы протоиерея Артемия Владимирова
проводимые Великим постом.
1-2 «Сердце чисто созижди во мне, Боже»
5ч.32мин.
3-4 «Красный плод великопостного древа»
5-6 «Господи и Владыко живота моего»
7 «Златые слова Крестителя Иоанна»

о

покаянии,

75 мин.

Беседа адресована прежде всего тем христианам, кто уже
примирился с Богом через таинство покаяния и пребывает в
ограде Матери-Церкви. Совесть такого человека, возрожденная
Духом Святым, начинает явственнее различать добро и зло,
однако исповедание грехов далеко не завершено. Тому, какие
мысли, расположения подобает в себе взращивать, чтобы
покаяние не было вымученным и вымышленным, но здоровым
основанием жизни в Боге, посвящена эта беседа.

77 мин.

Покаянная беседа для готовящихся приступать к причащению
Святых Христовых Таин. Рассматривая в свете Божественной
Евхаристии заповеди Ветхого Завета, протоиерей Артемий
Владимиров говорит о том, каковым должно быть устроение
истинного причастника.

Беседы протоиерея Артемия Владимирова.
1
«Как нам дается благодать»
2-3 «Чудна дела Твоя, Господи»
8ч.36мин.
4-5 «Бдите и молитесь»
6-7 Золотая осень
8-11 Понемногу о многом (ответы на вопросы).

13

«Духовные беседы
протоиерея Артемия
Владимирова
2009-2011 гг. »

«Живое слово святых
Кирилла и Мефодия»
Беседа протоиерея
Артемия Владимирова

ИС
14-321-2626

ИС
14-321-2627

01-02 Путь к небу (праздничная беседа на Вознесение
Господне);
03-04 О сотворении мира (беседа на Книгу Бытия);
05-07 О духовном странничестве христианском;
08-09 «Да будут два в плоть едину» (размышление о значении
этих слов Боговидца Моисея);
10-12 Апостольская проповедь (о том, как дух Божий
содействовал в служении апостолам);
13-16 О святых благоверных Петре и Февронии (беседа о
великих русских святых, покровительствующих семье и браку).

MP3

9 часов
15 мин.

MP3

1 Проповедь о житии святых Кирилла и Мефодия, о значении
их подвига в нашей жизни;
2-3 Беседа протоиерея Артемия Владимирова о духовных
родителях славян – святых равноапостольных Кирилле и
Мефодии. О детстве святых братьев, об их благочестии, о
2ч.3мин.
гонениях со стороны иноверных епископов, о духовном смысле
созданной ими глаголицы, отражающей главные догматы
православной веры, о переводах на славянский язык суточного
круга богослужения, ветхозаветных книг, наконец, о
просвещении как приобщении личности к Слову Божию.
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«Жития святых»
Беседы протоиерея
Артемия Владимирова

ИС
14-321-2628

MP3

10 часов

Протоиерей Артемий Владимиров читает жития великих
святых.
1 Св. равноапостольная великая княгиня Ольга
2 Св. равноапостольный князь Владимир
3 Св. преподобный Феодосий Печерский
4 Свв. благоверные князья Борис и Глеб
5 Св. преподобный Серафим Саровский
6 Св. праведный Иоанн Кронштадтский
7 Св. преподобный Амвросий Оптинский
8 Св. Василий Блаженный
9 Св. благоверный князь Александр Невский
10 Св. страстотерпец царь Николай II
11 Св. преподобномученица Вел. Кн. Елисавета
12 Св. преподобный Сергий Радонежский
13 Святитель Николай Чудотворец
14 Св. праведный Артемий Веркольский.

«Жить чисто, честно,
благородно»
Духовные беседы
протоиерея Артемия
Владимирова 2009 –
2014гг.

-

MP3

5 часов
54 мин.

Представляем вашему вниманию диск духовных бесед
протоиерея Артемия Владимирова 2009 – 2014 годов,
прочитанных в различных аудиториях – от молодёжного
собрания до встреч с общественностью разных городов.
Темы бесед: о празднике Вознесения Господня, о спасительной
миссии Церкви в современном мире, о смысле жизни, о
здравом смысле и духовной рассудительности, о том, что
делает человека прекрасным.

«Золотая осень»
Беседа протоиерея
Артемия Владимирова
о смысле человеческой
жизни.

ИС
14-322-2731

CD

1 час 18
мин.

Беседа протоиерея Артемия Владимирова о смысле жизни.
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Содержание диска:
«История русской
религиозной мысли.
Выпуск 1»
Курс лекций,
прочитанных
протоиереем Артемием
Владимировым для
студентов и
вольнослушателей
Российского
Православного
Университета.

2.
3.
Mp3

11 час.
22 мин.

1. Митрополит Илларион «Слово о законе
и благодати»
1.11. 25
2. «Сказание и страдание и похвала святым
мученикам Борису и Глебу»
1.20.10
3. Святитель Кирилл Туровский
1.21.28
4. «Киево-Печерский патерик»
1.33.24
5. «Повесть о разорении Рязани Батыем» 1.27.35
6. Жития святых: благоверный великий князь Александр
Невский и преподобный Сергий Радонежский 1.36.56
7. Жития святых: благоверные князь Петр и княгиня Феврония
1.38.34
8. Духовные парадоксы Петровской эпохи 1.05.25
Выпуск: 2016 год

«История русской
религиозной мысли.
Выпуск 2»
Курс лекций,
прочитанных
протоиереем Артемием
Владимировым для
студентов и
вольнослушателей
Российского
Православного
Университета.

Содержание диска:

Mp3

1. «Илиотропион»
2. Митрополит Платон (Левшин)
3. Святитель Филарет (Дроздов),
митрополит Московский
12 часов 4. А.С.Хомяков
5. К. Н.Леонтьев
6. Л.А. Тихомиров
7. Святой праведный Иоанн
Кронштадтский

1.47.35
1.19.11
1.27.27
1.22.17
1.57.10
1.48.11
1.54.37

Выпуск: 2016 год
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«Нерукотворный
храм души»
Беседа протоиерея
Артемия Владимирова
о духовном росте
человеческой
личности.

«О любви Христовой»
Беседы о
женственности и
мужестве протоиерея
Артемия Владимирова

«Познай самого себя»
(«COGNOSCO TE
UPSUM»)
Беседы протоиерея
Артемия Владимирова

«Предания старины
глубокой»
Беседы на книги
Ветхого Завета
протоиерея Артемия
Владимирова

-

ИС
14-321-2631

ИС
14-322-2733

ИС
14-323-2792

CD

MP3

MP3

MP3

1 час 30
мин.

Беседа о созидании человеческой души Божией благодатью.
Батюшка говорит о том, как благодать Господня, даруемая в
таинстве крещения, не возрастает в христианах сама по себе, но
ждет нашего содействия. Покаяние, причащение Святых Таин,
хранение мыслей, слов, чувствований от всего нечистого, что
требует постоянного внимания, напряжения всех сил
христианина, возрождает душу, делает ее достойной Создателя.

2 часа
20 мин.

«Женственность
и
эмансипированность,
мужество
и
инфантильность»; «О любви Христовой».
Первая из предложенных бесед посвящена рассмотрению
причин различных искажений и нестроений в бытии женского
и
мужеского
пола.
Вторая – изъяснению Гимна любви святого апостола Павла из
его Первого Послания к Коринфянам.

7 часов

1-2 «Мир вам!» (против раздражительности, тревог и страха)
3-4 «Познай самого себя» (об изречениях св. преп. Пимена
Великого)
5-6
Беседа
о
послушании,
покаянии
и
молитве
7-8 «Жертва вечерняя» (о подвиге епископа Арсения
Жадановского)
9-10 «Смиритесь под крепкую руку Божию»

6 часов
52 мин.

Беседы
протоиерея
Артемия
Владимирова
на книги Ветхого Завета.
1-2 «Воссияет звезда от Иакова».
3-4 О судии Израиля Самсоне.
5-6 О книге пророка Даниила.
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«Страсти
человеческие»
Беседы протоиерея
Артемия Владимирова

«Христе, Свете
Истины…»
Беседы протоиерея
Артемия Владимирова

ИС
14-321-2644

ИС
14-321-2646

MP3

MP3

9 часов

Беседы протоиерея Артемия Владимирова о главных страстях и
борьбе с ними.
1 О гневе и раздражительности
2 «Твердыня сатанинская» (о гордости)
3
О гордости и добродетели смирения
4 Смертный грех уныния
5 О чревоугодии
6 «Человек суете уподобися» (о тщеславии)
7 «Корень всех зол» (о сребролюбии)
8 О блудной страсти
9 «Душе моя, покайся» (в помощь впервые идущему на
исповедь)
10 Ошибки новообращённых христиан.

6 часов
20 мин.

Беседы протоиерея Артемия Владимирова.
1
«Благовествуй,
земле,
радость
велию».
2
О
благодати
Воскресшего
Спасителя.
3-4
О явлениях Господа Иисуса Христа апостолам.
5
О восхождении человеческой души к Богу.
6-7
Тайна Царьграда, Второго Рима.

Молитвы. Акафисты. Церковные песнопения. Колокольные звоны
«Акафист Пресвятой
Богородице ради
чудотворнаго ея
образа, именуемаго
Всецарица»

ИС
13-320-2554

CD

Акафист читает протоиерей Артемий Владимиров.
Хор храма Всех Святых, что в Красном Селе. Регент Т.
Угроватая.
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«Акафист Святителю
Нектарию,
Митрополиту
Пентапольскому,
Эгинскому
чудотворцу»

«Акафист святой
блаженной Ксении
Петербургской»

«Акафист святом
праведному Артемию
Веркольскому»

–

–

–

CD

CD

CD

40 мин.

Акафист читает протоиерей Артемий Владимиров.
Хор храма Всех Святых, что в Красном Селе. Регент Т.
Угроватая.

40 мин.

Акафист читает протоиерей Артемий Владимиров.
Хор храма Всех Святых, что в Красном Селе. Регент Т.
Угроватая.

52 мин.

Акафист читает протоиерей Артемий Владимиров.
Хор храма Всех Святых, что в Красном Селе. Регент Т.
Угроватая.
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«Господи, воззвах к
Тебе, услыши мя…»
Беседа о молитве
Иисусовой и
молитвенные правила,
читаемые протоиереем
Артемием
Владимировым в
сопровождении хора
храма Всех Святых,
что в Красном Селе,
регент Т.Угроватая

ИС
14-321-2624

MP3

6 часов
3 мин.

1-2 «Иисусе Христе, помилуй мя» (беседа о молитве
Иисусовой)
3 Редкие, но зело полезные молитвы
4 Утреннее молитвенное правило
5 Вечернее молитвенное правило
6 Последование ко Причащению
7 Три канона ко Причащению.

«Канон покаянный
ко Господу нашему
Иисусу Христу.
Канон молебный ко
Пресвятой
Богородице. Канон
Ангелу Хранителю»
Читает протоиерей
Артемий Владимиров

ИС
13-320-2557

CD

56 мин.

Каноны читает протоиерей Артемий Владимиров. Хор храма
Всех Святых, что в Красном Селе. Регент Т. Угроватая.

57 мин.

1-15 Колокола звонницы. Звоны: 16 Благовест в «Сысой»17
Благовест в «Полиелей» 18 Благовест в «Лебедь» 19 Благовест
в «Голодарь» 20 Ионинский 21Георгиевский 22Акимовский 23
Арсениевский 24 Ионафановский 25 Будничный 26 Будничный
от Фоминой недели 27 Малый трезвон 28 Водосвятный
(Встречный) 29 Погребальный, 30 Красный 31 Венчальный
Звоны исполняла бригада звонарей под руководством старшего
звонаря Дм.Смирнова: А.Митрофанов, Н.Нефедов – «Сысой»,
иерей Роман Виктюк, П.Зарайский – «Полиелей», В.Власов,
В.Низамов – средние колокола, Дм.Смирнов – зазвонные
колокола. Запись произведена 25-26 мая 1996 года при участии
Московского колокольного Центра под руководством
В.Шарикова. Звукорежиссер А.Гапон. Текст читает Вадим
Андреев.

«Колокольные звоны
России»
Звонница Успенского
собора Ростовского
кремля

–

CD
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«Последование ко
Святому
Причащению» Читает
протоиерей Артемий
Владимиров

ИС
13-320-2559

CD

«Утреннее и вечернее
молитвенное
правило»
Читает протоиерей
Артемий Владимиров

ИС
13-320-2561

CD

«Хор Пюхтицкого
женского монастыря»
(под управлением
монахини Георгии)

–

CD

Последование ко Святому Причащению читает протоиерей
Артемий Владимиров. Хор храма Всех Святых, что в Красном
Селе. Регент Т. Угроватая.

1 час 13
мин.

Читает настоятель храма Всех Святых, что в Красном Селе,
протоиерей Артемий Владимиров. Хор храма Всех Святых,
регент Т. Угроватая.

Очень красивое, своеобразное исполнение церковных
песнопений и духовных стихов. Хор Пюхтицкого женского
монастыря под управлением монахини Георгии. (Эстония).
1 «Благослови, душе моя, Господа», 2 «Блажен муж», 3
Догматик 4-го гласа, 4 «Свете тихий», 5 «Святый Боже», 6
«Тебе поем», 7 «Объятия Отча», 8 «Бог богов», 9 «Христос
воскресе», 10 «Торжествуйте днесь», 11 «О, дивное чудо», 12
«Егда преставление», 13 Светилен праздника Успения Божией
Матери, 14 «Не имамы иные помощи», 15 Стихира праздника
Сретения Господня, 16 «Мира Заступница», 17 «Есть в далекой
стране...»
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Русская история

«Бывали схватки
боевые…»
Беседа протоиерея
Артемия Владимирова о
значении Бородинской
битвы в истории России

«Державные хозяева
Земли Русской»
Беседа протоиерея
Артемия Владимирова об
Императорах Александре
III и Николае II

«Князь Владимир
Храбрый
(Серпуховской)»
Беседа протоиерея
Артемия Владимирова

–

–

–

MP3

MP3

CD

1 час 46
мин.

Размышляя о вселенском масштабе противостояния в 1918
году силы православного воинства и силы тёмной, демонской,
циничной, «покорителей вселенной» - наполеоновской армии,
батюшка представляет вниманию слушателей широкую
картину эпохи: оставленную Москву и участие в её судьбе
угодников Божиих, героизм русских защитников и
мародёрство французов, величие подвига князя П.Багратиона,
князя М.Кутузова, кавалерист-девицы Н.Дуровой. Особое
внимание уделяется Бородинскому сражению как ключевому
этапу войны, оставившему исключительный след как в умах и
сердцах современников, так и последующих поколений.
Воссоздать картину эпохи священнику помогают прекрасные
произведения русской поэзии – от. А.С.Пушкина до
К.М.Симонова.

3 часа

Рассказывая о деятельности и судьбах двух последних
Государей рода Романовых, батюшка размышляет о сущности
царской власти, об идее русской государственности, о
глубокой связи монарха и его народа, об ответственности
верноподданных за крепость престола...

52 мин.

Предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Артемия
Владимирова, посвященное жизни и деяниям великого сына
русской земли – благоверного князя Владимира Андреевича
Храброго. Велика роль благочестивого князя, духовного сына
преп. Сергия Радонежского, не только в судьбе его вотчины –
Серпухова, но и в защите и спасении всего Московского
княжества, в победе на поле Куликовом. Нелицемерное
благочестие, личная храбрость, державное мышление этого
славного героя и поныне служат вдохновляющим примером
беззаветного служения Родине.
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«Марфо-Мариинская
обитель – жемчужина
старой Москвы»
Беседа протоиерея
Артемия Владимирова

«Поле Куликово.
О том, как рождался
русский народ в
сражениях за Родину».
Беседа протоиерея
Артемия Владимирова

«Уроки революции»
Беседа протоиерея
Артемия Владимирова о
трагедии революции,
православной монархии и
судьбе России

«Царская Россия и
русские цари»
Беседы протоиерея
Артемия Владимирова

-

ИС
13-320-2558

–

–

CD

1 час 01
мин.

Предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Артемия
Владимирова о святой преподобномученице Великой Княгине
Елисавете Феодоровне и основанной ею Марфо-Мариинской
обители милосердия в Москве.

1 час 20
мин.

В этой беседе, состоявшейся в день Рождества Пресвятой
Богородицы 21 сентября 2011 г. в Доме культуры г.
Зеленограда, протоиерей Артемий Владимиров размышляет о
событии Куликовской битвы, ее истории, ее значении в
объединении нашего народа.
Как рождалась Святая Русь – оцерковленная Россия, как
являла себя в веках, как, таясь от посторонних взоров, живет и
поныне и как стать причастным ее свету – обо всем этом идет
речь в предлагаемой беседе.

CD

1 час 28
мин.

Почему была попущена нашей Родине страшная трагедия
1917-го года? Батюшка говорит о духовной природе
революции, о сути царского служения, о монархическом
сознании, а также о необходимости духа созидания в жизни
современных христиан – в противовес духу своеволия и
самоутверждения.

MP3

1
Царь Иоанн III и Москва Белокаменная
2-3 Царь Михаил Феодорович Романов
4
Царь Алексий Тишайший
5
Императрица Елисавета Петровна
13 часов 6-7 Император Павел I
8-9 Император Александр I
10-11 Император Александр II
12-13 Император Александр III
14-15 Император Николай II

CD
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О литературе и искусстве
«И долго буду тем
любезен я народу…»
Беседа о Пушкине и его
поэзии с участием
протоиерея Артемия
Владимирова и
композитора и
исполнителя Ренары
Ахундовой (Франция)
Беседа протоиерея
Артемия Владимирова
«О служении гения
красоте и добру»
на примере маленькой
трагедии А.С. Пушкина
«Моцарт и Сальери»

Беседа протоиерея
Артемия Владимирова
о трагедии А.С.Пушкина
«Борис Годунов»

–

–

–

MP3

MP3

MP3

2 часа
34 мин.

Беседа протоиерея Артемия Владимирова о великом поэте в
сопровождении фортепианных импровизаций Ренары
Ахундовой.

1час 40
мин.

Читая пушкинского «Моцарта и Сальери», батюшка
размышляет о даре гениальности, раскрывающемся в полноте
лишь в служении человека Творцу.
Трагедия завидующего, трагедия произвольного отторжения
от Бога и поклонения идолу искусства и славы также служат
предметом речи.
Темы эти близки всем, ведь и каждый из нас поставлен на
служение Истине и добру...

2 часа
40 мин.

Предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Артемия
Владимирова, посвященную трагедии А.С. Пушкина «Борис
Годунов». Читая трагедию, батюшка соотносит ее события с
реалиями нашей сегодняшней жизни. А также размышляет о
том, как христианское миросозерцание поэта позволило
сделать главным героем этого уникального произведения
Божий Промысл, а личность человеческую рассматривать не
только во времени, но и под знаком вечности.
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«Сказка о рыбаке и
рыбке» А.С.Пушкина с
пространным
комментарием
протоиерея Артемия
Владимирова

А.С.Пушкин
«Сказка о мёртвой
царевне и о семи
богатырях»
Читает и размышляет
протоиерей Артемий
Владимиров

–

–

MP3

MP3

1час 20
мин.

Читая пушкинскую сказку, батюшка соотносит её содержание
с нравственной жизнью христианина.

1 час 30
мин.

Вчитываясь в дивные строки пушкинской сказки, знакомые с
детства каждому из нас, известный священник и педагог
размышляет над её содержанием. Увиденные в свете
христианской нравственности сюжет, образы, поступки
героев позволяют осознать поэтический шедевр как
подлинный образец забытого ныне взгляда на мир, как
отражение жизни прежней, оцерковлённой России.
Диск может быть рекомендован для различных детских
учреждений, для родителей и педагогов.

4 часа
57 мин.

На диске представлены несколько бесед протоиерея Артемия
Владимирова о нравственности и духовной жизни.
1. «Как Церковь освящает мир: личность, семью,
государство»
(Из
выступления
на
педагогической
конференции)
2. «Семь цветов словесной радуги» (Беседа о слове
человеческом)
3. «О лилии невинности, розе любви и ромашке радости»
(Беседа со студентами, в т.ч. о целомудрии)
4. «Лед и пламя» (Беседа о воцерковлении умов и сердец
нашей молодежи).

Педагогика и воспитание
«Весенние цветы
Курской земли»
Беседы протоиерея
Артемия Владимирова со
студенчеством и
педагогами городов
Курска и Старого Оскола
о духовной жизни и
нравственности

ИС
14-322-2734

MP3
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«Пусть не увянет роза
любви»
Беседы протоиерея
Артемия Владимирова с
молодежью

«Святой праведный
Иоанн Кронштадтский и
современная молодежь»
Беседа протоиерея
Артемия Владимирова с
православной молодежью
г. Москвы

-

ИС
14-321-2642

MP3

MP3

5 часов

1 час
36 мин.

Беседы протоиерея Артемия Владимирова с молодёжью
2009 – 2015 гг.
1 Выступление о слове и языке в Свято-Алексиевской
пустыни.
2 – 4 "Пусть не увянет роза любви". Беседа со студентами
курского Института экономики и бизнеса.
5 – 6 «Чем сходно словотворчество с виноделием». Беседа со
студентами липецкого Педагогического университета
7 – 8 "Призвание врача. Врачебная интуиция". Беседа со
студентами курского Медицинского университета.
9 "Зависит ли семейное счастье от мировоззрения супругов".
Выступление пред студентами, г.Курск.
10– 11 «Что препятствует воцерковлению современного
молодого человека?» Выступление перед студентами
Открытого социального университета г.Курска.
На диске представлена беседа протоиерея Артемия
Владимирова
с
православной
молодежью
г. Москвы.
Батюшка размышляет о тех жизненных уроках и правилах, о
том благодатном опыте, которыми святой кронштадтский
пастырь щедро делится с сегодняшней молодежью. Чистая,
благочестивая и трудовая жизнь родительского дома, в
котором вырос будущий святой, благоговейное уважение к
супруге, пронесенное через многие годы, стремление
батюшки Иоанна к постоянному поучению в слове Божием и
тайной сердечной молитве, умение хранить себя от всяческой
нечистоты и греха – все это бесценный духовный опыт,
оставленный нам в наследство великим Светильником Земли
Русской.
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«Уча учимся» («Docendo
discimus»)
Педагогические беседы
протоиерея Артемия
Владимирова

ИС
14-321-2620

MP3

2 часа
57 мин.

Беседы о педагогике для родителей, учителей, воспитателей.
1. «Тайны воспитания» 2. «Педагогические секреты»
3. «Отцы и дети».

6часов
52 мин.

1 Рождество Пресвятой Богородицы
2 Введение во храм Пресвятой Богородицы
3 Благовещение Пресвятой Богородице
4-5 «Тебе оружие пройдет душу»
6 «Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о восстании
Рождества Твоего»
7-8 Апостольский жребий Матери Божией
9 Успение Пресвятой Богородицы

Детский цикл. Беседы и сказки для детей
«Богородицу и Матерь
Света возвеличим»
Беседы о земной жизни
Пресвятой Богородицы
для детей и взрослых
протоиерея Артемия
Владимирова

ИС
14-323-2791

MP3
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«В гостях у батюшки»
(Детский цикл)
Беседы с детьми и для
детей протоиерея
Артемия Владимирова

Сказки протоиерея
Артемия Владимирова
для детей и взрослых:
«Рожденный молнией» и
«Орлята учатся летать»
в исполнении автора

«Чудная лампада»
Литературномузыкальная композиция.
Текст читает протоиерей
Артемий Владимиров

ИС
13-320-2564

ИС
13-320-2560

ИС
13-320-2563

MP3

CD

CD

23часа
23 мин.

Беседы протоиерея Артемия Владимирова с детьми, ответы на
детские вопросы.
1-2 Родина 3-4 Мама 5 Путь священника (о жизненном пути
пастыря) 6-7 Уроки благочестия 8-9 «Буря мглою небо кроет»
(о детской исповеди)
10-11 «Гений чистой красоты» (о целомудрии и чистоте) 1213 Таинство таинств (о Литургии)
14 Ответы на детские вопросы 15-16 «Как слово наше
отзовется» (о даре слова) 17-18 Книги-друзья и книги-враги
19-20 «Покаяния отверзи ми двери»
21 «И льется чистая и теплая лазурь» (о Божием мире) 22
«Алмазинка, Бисеринка, Жемчужинка» (сказка протоиерея
Артемия Владимирова) 23 Дни труда, часы отдохновенья (о
детском отдыхе и труде) 24-25 «Дети! Последнее время» 2627 День рождения в жизнь земную и жизнь вечную 28 «Ты,
Господи, хранишь младенцев» (о чудесном заступничестве
Божием в жизни малышей) 29 «Научи меня, Боже, любить» 30
Век нынешний, век минувший (о воспитании)

1 час

Протоиерей Артемий Владимиров читает свои произведения.
1. «Орлята учатся летать». Сказка для детей и взрослых,
которую услышали и записали паломники Пюхтицкой
обители.
2. «Рождённый молнией». Притча об огненной стихии и
бессмертном человеческом духе.

31
минута

Протоиерей Артемий Владимиров читает «повествование,
составленное безвестным иноком в 19 веке», в основе
которого – «невымышленная история покаяния разбойника,
познавшего, что ждёт его суд и вечность». Сопровождает
чтение классическая музыка. Для среднего и старшего
школьного возраста.
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Детский цикл. Школьные уроки протоиерея Артемия Владимирова
«Вишня в цвету»
Уроки протоиерея
Артемия Владимирова
для учащихся младших
классов
общеобразовательной
школы

«Жизнь прожить – не
поле перейти…»
Два открытых урока
протоиерея Артемия
Владимирова в церковноприходской школе № 1
г.Москвы, 9 кл.

«Как оправдать звание
«русский человек» в
третьем тысячелетии»
Два открытых урока
протоиерея Артемия
Владимирова в церковноприходской школе № 1
г.Москвы, 7-10 кл.

ИС
13-320-2555

ИС
13-320-2556

ИС
14-322-2732

CD

CD

CD

1час 01
мин.

«Лукошко знаний» (37 мин) Батюшка в конце учебного года
проверяет знания первоклассников по разным предметам. Это
урок-игра: дети поют, упражняются в языках, ищут ответы на
вопросы священника и получают награды.
«Вишня в цвету» (24 мин.) Ученики 2-го и 3-го классов
вместе с батюшкой размышляют о том, чему нас может
научить цветущая вишенка. Речь идет о подлинном служении
людям, о том, какая молодость прекрасна, о том, что такое
аромат любви, которым благоухает благочестивая душа.

42 мин.

«Какое наследие мы оставляем своим детям» (23 мин.)
Батюшка размышляет вместе с девятиклассниками о
внутренней связи поколений, о том, как жизнь наших
будущих детей зависит от избранного нами образа жизни.
«Драма Радищева» (19 мин.) Рассказ о драме души, не
сумевшей сохранить верность Богу и потому бесплодно
ищущей счастье и истину вне Сотворившего их.

58 мин.

«Происхождение, сущность и последствия матерной брани
для жизни человека» (29 мин.) Батюшка рассказывает
старшеклассникам о сущности этого смертного греха.
«Как остаться русским человеком и уберечь Отечество в
третьем тысячелетии» (29 мин.) Батюшка размышляет с
учащимися 7-го и 8-го классов о зависимости судьбы России
от нашего нравственного состояния.
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«Лекарство для больной
души»
Уроки
благочестия
протоиерея
Артемия
Владимирова в старших
классах
церковноприходской
школы № 1 г. Москвы.
Диск
может
быть
рекомендован и взрослым
людям,
желающим
приступить к жизни во
Христе.

ИС
14-321-2629

MP3

1час 36
мин.

На диске представлены три урока благочестия протоиерея
Артемия Владимирова для старших классов, данные им в
церковноприходской школе № 1 г. Москвы в 2006-2007 годах.
Урок для 9,10 и 11 классов «Подготовка к исповеди» (34
мин) говорит о том, что такое грех, каковы его корни и о том,
что любить свою душу – значит беречь себя от грязи.
Батюшка разбирает грехи, преимущественно угрожающие
нам в молодости, указывает, от чего следует хранить себя
прежде всего.
Урок в выпускном классе «Внушаемость» (31 мин.)
рассказывает об этом свойстве человеческой души и о том,
что можно и должно воспитать в себе иные качества, что не
следует служить людям вопреки нравственному чувству, что
подлинное хождение пред Богом помогает обрести
внутреннюю силу в общении с людьми.
Урок для 11 класса «Как вразумить и наставить
отбившегося от рук сына?» (31 мин.) говорит о
родительской скорби при виде неблагодарного и
жестокосердого чада и о том, как с Божьей помощью
предупреждать эту драму.
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«Люди
и
ангелы»
Уроки
благочестия
протоиерея
Артемия
Владимирова в средних
классах
православной
школы.

«Сокровища души»
Уроки протоиерея
Артемия Владимирова
для учащихся средних
классов
церковноприходской
школы

ИС
14-321-2630

ИС
14-321-2618

MP3

CD

2 часа
03 мин.

На диске представлены три урока благочестия протоиерея
Артемия Владимирова для средних классов, данные им в
православной школе имени Святителя Василия Великого г.
Москвы
в
2007
году.
На уроке «Сокровенный мир моей души» (42 мин) батюшка
вместе с шестиклассниками размышляет о цели жизни, о том,
что такое жизнь, посвященная Богу, о значении молитвы, о
взращивании любви в своем сердце.
«Главное сокровище человека» (40 мин) – урок,
посвященный
дару
невинности,
чистоты.
Батюшка
рассказывает о том, что хранение своей чести – это залог
здоровой жизни, успешного учения, мирного духа, а в
будущем – и счастья супружеского.
Урок «Небесные силы» (41 мин) говорит об устроении
девятичинной небесной иерархии, о том, чему может научить
нас каждый из чинов, от Ангелов до Серафимов.

1 час 13
мин.

«Щедрость и скупость» (26 мин) Батюшка вместе с
шестиклассниками
разбирает
русские
пословицы:
«Доброхотно дающего любит Бог», «Суд без милости не
сотворшим милости» и другие.
«Душевная искорка» (19 мин) Об «искорке любви»,
делающей злого мягким, а наглого – серьезным и
порядочным. Батюшка говорит о том, что многие подростки
делают дурное именно потому, что сердца их не согреты
любовью, о том, как важна здесь помощь взрослых, о
животворящем причащении Святых Христовых Таин.
«Умение сосредоточиться...» (28 мин) О великом значении
собранности, внимательности в нашей жизни от детских лет
до самого часа исхода. Хорошая учеба, правильная духовная и
счастливая семейная жизнь много зависят от нашего умения
сосредотачивать силы на вещах действительно важных.
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«Становление
личности»
Уроки со
старшеклассниками
общеобразовательной
школы протоиерея
Артемия Владимирова

«Уроки протоиерея
Артемия Владимирова»
выпуск 10
для учащихся старших
классов
церковноприходской
школы

ИС
14-321-2643

ИС
14-322-2735

MP3

MP3

1 час 27
мин.

Два урока протоиерея Артемия Владимирова.
«Весны суровый приговор» (44 мин.) Батюшка ненавязчиво
подводит 8-9-тиклассников к мысли о необходимости
нравственной и чистой жизни, вне которой невозможно стать
по-настоящему
счастливым.
«О русской эмиграции» (43 мин.) О сословиях, покинувших
Россию в страшные революционные годы, об их хранении
веры православной на чужбине.

2 часа

На диске представлены пять уроков благочестия протоиерея
Артемия Владимирова для старших классов, проведёные им в
церковноприходской школе №1 г. Москвы в 2005 – 2008
годах.
«Взор Спасителя» Батюшка говорит о силе сострадающей
любви, изливающейся из очей Спасителя.
«Краткие изречения святого Иоанна Предтечи» Батюшка
размышляет о некоторых изречениях святого Иоанна
Крестителя, соотнося их с реалиями современной жизни.
«О милостивом Святителе Николае» О должной подготовке
к празднику Святителя Николая, о тех духовных сокровищах,
которыми щедро делится с нами великий святой.
«Оптинские старцы» О старчестве и о великих Оптинских
старцах.
«Святой Серафим Звездинский, епископ Дмитровский» О
житии и трудах святого новомученика 20-го века.
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«Хочу или должен»
Уроки протоиерея
Артемия Владимирова
для учащихся младших
классов
церковноприходской
школы

–

MP3

1 час 41
мин.

Предлагаем вашему вниманию сборник из пяти уроков
протоиерея Артемия Владимирова, проведённых им в 2008 –
2010 годах в младших классах церковноприходской школы
№1 города Москвы.
«Вера,Надежда, Любовь и мать их София» (25 мин.)
Вместе с учениками батюшка не только вспоминает подвиг
христианских мучениц, но и размышляет об основных
свойствах добродетелей, запечатлённых в их именах, о том,
какими должны быть наши вера, надежда, любовь.
«Хочу» и «должен» (13 мин.) О том, как несчастное рабство
словам «хочу»/«не хочу» у иных порождает капризы, ссоры, а
затем и грехи уныния, воровства, пьянства, калечащие нашу
жизнь. О внимании к слову «должен», делающем нас
сильными, мужественными, радостными.
«Заглянуть вглубь собственного сердца» (22 мин.)
Под руководством батюшки дети учатся «обрабатывать сад»
собственного сердца: каяться в грехах и делать добрые дела.
«Лавра нас ждёт» (о преподобном Сергии Радонежском)
(25 мин.) Накануне поездки в Троице-Сергиеву Лавру на
праздник преподобного Сергия Радонежского дети под
руководством батюшки размышляют о заветах великого
святого, о том, какие опасности ждут нас в современном мире
и как им противостоять.
«Пиф, паф, ой, ой, ой, или защитники страны родной» (19
мин.) Батюшка размышляет о высоком звании воина –
защитника Родины, а также о том, почему грешно целиться в
друга в школе даже игрушечным пистолетом.
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«Храм молитвы или
вертеп разбойников?»
Уроки протоиерея
Артемия Владимирова
для учащихся младших
классов
церковноприходской
школы

«Чудесная коробочка»
Уроки протоиерея
Артемия Владимирова
для учащихся младших
классов
церковноприходской
школы

ИС
14-321-2647

ИС
13-320-2562

MP3

CD

1час 20
мин.

54 мин.

На диске представлены три урока благочестия протоиерея
Артемия Владимирова для младших классов, данные им в
церковноприходской школе № 1 г. Москвы в 2006-2007 годах.
Урок в третьем классе «Знаки «забияки»» (28 мин.)
рассказывает о том, почему глупо и небезопасно
интересоваться нечистой силой в любых ее проявлениях.
Урок для третьего и четвертого классов «Избави, Боже, от
глупостей и гадостей детей наших!» (26 мин.)
предостерегает от гадких слов, грубости и драк, от
рассматривания бесстыдной рекламы.
Урок для первого и второго классов «Храм моей души» (27
мин.) говорит о правильном устроении детского сердца: о
труде любви, радости, молитве, вере во Святую Троицу.

На диске представлены два урока благочестия протоиерея
Артемия Владимирова для младших классов, данные им в
церковноприходской школе № 1 г. Москвы в Красном Селе.
«Чудесная коробочка» (26 мин.) – урок с малышами о
приобретении добродетелей – послушания, честности, любви.
«Тайна воспитания» (28 мин.) – урок в 3-м и 4-м классах о
том, что такое правильное воспитание детей и как достичь
этого в своей будущей семейной жизни.

Музыкальные и литературные диски. Литературно-музыкальные композиции
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«Деревья и люди»
Музыкально-поэтическая
композиция

«Детство помнит все»
Воспоминания
С.П.Серовой, профессора
Российской Академии
музыки им.Гнесиных
(два CD-диска)

«На поле чести»
Песни на стихи русских
поэтов ХХ века в
исполнении Виктора
Дзансолова.
Вступительное слово
протоиерея Артемия
Владимирова

–

–

–

CD

CD

CD

58 мин.

Сусанна Павловна Серова, профессор Российской Академии
музыки им. Гнесиных, читает свои стихи, посвящённые жизни
природы и становлению человеческой души. Вступительное
слово протоиерея Артемия Владимирова.

59 мин.

Воспоминания Сусанны Павловны Серовой, профессора
Российской Академии музыки им. Гнесиных о своей семье,
принадлежавшей к древнему дворянскому роду, о детстве,
выпавшем на суровые военные годы, о духовной связи
поколений, о новых представителях этой семьи, среди
которых два священника, талантливый музыкант.

51 мин.

1 Вступительное слово протоиерея Артемия Владимирова
02:45 2 Павел Булыгин 04:16
3 «Изгнанникам» (П. Булыгин) 02:50 4 К.Бальмонт 01:26 5
«Красные капли» (К.Бальмонт) 01:59
6 Николай Туроверов 01:39
7 «Сочельник» (Н. Туроверов) 01:36
8 Иван Савин 01:58 9 «Проклятые пески» (И. Савин) 02:58
10 Зинаида Гиппиус 01:09
11 «На поле чести» (З. Гиппиус) 02:16
12 Сергей Бехтеев 01:35 13 «Святая ночь» (С.Бехтеев) 03:20
14 Владимир Смоленский 00:53
15 «А у нас на Дону» (В. Смоленский) 02:08
16 Николай Туроверов 01:41
17 «Крым» (Н. Туроверов) 02:43
18 Дон Аминадо 01:11 19 «Города и годы» (Д. Аминадо)
02:27 20 Владимир Набоков 01:35
21 «Расстрел» (В. Набоков) 01:35
22 Заключительное слово 01:52
23 «Журавли» (Н. Туроверов) 02:36
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«О Пасха велия!»
Пасхальные рассказы
русских писателей читает
Светлана Копылова.
Вступительное слово
протоиерея Артемия
Владимирова

Протоиерей Артемий
Владимиров читает свой
стихотворный сборник
«Тридцать три и один»

«С высоты птичьего
полёта»
Воспоминания о годах
детства, отрочества и
юности…
Протоиерей Артемий
Владимиров читает книгу
своих воспоминаний

–

-

Гриф на
книгу ИС
РПЦ: ИС
14-402-0155

MP3

CD

MP3

3 часа
14 мин.

Светлана Копылова читает пасхальные рассказы русских
писателей.
1 Вступит. слово протоиерея Артемия Владимирова
2 В.Никифоров-Волгин «Канун Пасхи»
3 В.Никифоров-Волгин «Светлая заутреня»
4 С.Кондурушкин»Звонарь» 5 А.Севостьянов «Враги»
6 Е.Опочинин «Писанки» 7 А.Ремизов «Пасха»
8 П.Невежин «Воровка» 9 Н.Колосов «Не может быть»
10 В.Короленко «Старый звонарь» 11 З.Гиппиус «И звери»
12 А.Константинович «Великие дни. Страстная суббота» 13
В.Никифоров-Волгин «Радуница» 14 В.Никифоров-Волгин
«Отдание Пасхи» 15 Свт. Иоанн Златоуст. Огласительное
слово на Святую Пасху.

2 часа
02 мин.

Протоиерей Артемий Владимиров читает первый сборник
своих стихов, «написанных в разное время и по разным
поводам». Здесь и поэтические размышления на многие темы,
и стихотворные ответы на вопрошения прихожан, и «встречи
с Антиком в 20 картинах с прологом и эпилогом». «Антик, пишет батюшка, - это воплощение красоты и изящества, это
словесный нравственный идеал, черты которого и составляют
образ Божий в человеке…»
Диск
иллюстрирован
музыкальными
произведениями
В.А.Моцарта,
М.Глинки,
С.Рахманинова
и
других
композиторов.

4 часа
58
минут

Протоиерей Артемий Владимиров читает книгу своих
воспоминаний о детских и юных годах жизни. Исповедальная
искренность автора, теплота, ненавязчивая назидательность в
размышлениях о духовно-нравственном становлении
личности подростка-христианина делают это произведение
интересным для самой широкой аудитории.
Звукорежиссёр Виктор Дзансолов
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«Свеча горела...»
Фортепианная классика в
исполнении Дмитрия
Гайдука, лауреата
международного
конкурса им. П.И.
Чайковского 1982 г. (три
CD диска)

–

CD

3 часа
01 мин.

Диск 1: Ф. Шопен, С. Рахманинов, А. Скрябин, П. Чайковский
(67:06)
Диск 2: В.Моцарт, Р. Шуман, М. Равель, П. Дюка, И.С. Бах
(41:53)
Диск 3: И.С. Бах, Л. Бетховен (70:30)
Записи концертов в Германии в 1990 г. Вступительное слово к
диску – протоиерей Артемий Владимиров.
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«Соловейка»
Песни в исполнении
Максима Трошина.
Вступительное слово
протоиерея Артемия
Владимирова

«Увиденное»
Протоиерей Артемий
Владимиров читает свою
книгу, посвящённую
духовным размышлениям
над картинами живой
природы

–

ИС
14-321-2619

CD

CD

1 час 02
мин.

На диске представлены 16 песен в исполнении Максима
Трошина – юного исполнителя русской песни, трагически
погибшего 5 июня 1995 года в возрасте 17 лет при
невыясненных
обстоятельствах.
Записи сделаны в разное время и не являются студийными.
Реставрация
и
издание
песен
осуществлены
благотворительным фондом «Артос» (звукорежиссеры
В.Дзансолов, А.Гапон, С.Иваненко).
Альбом предваряется пастырским словом протоиерея
Артемия Владимирова.
1 Вступит. слово протоиерея Артемия Владимирова
2 «Ты не пой, соловей» ст. и муз. иеромонах Роман
3 «Да исправится...»
4 «Журавли» ст. П. Орешин, муз. М. Трошин
5 «Сон мне приснился» ст. и муз. иеромонах Роман
6 «Эх, ромалэ» цыганская песня
7 «Соловейка» русская народная песня
8 «На сопках Маньчжурии»
9 «Черный ворон» русская народная песня
10 «О светло, светлая...» из сказания «Слово о
погибели земли русской» муз. М.Трошин
11 «На молитве русская земля» муз. М.Трошин
12 «Как во русской во земле» ст. и муз. иером.Роман
13 «Ликует Рим» ст. и муз. иеромонах Роман
14 «Служит русский монах» ст. и муз. В. Волков
15 «Не время нынче спать»ст.В.Волков, муз.М.Трошин
16 «Все теперь против нас» белогвардейский романс
17 «Вы деньки мои, голуби...» ст. Н.Клюев

1 час 16
мин.

Книга протоиерея Артемия Владимирова. Вглядываясь в
явления живой природы, батюшка обретает в раздумьях о
виденном обильную духовную пищу для назидания.
В оформлении диска использована музыка В.А.Моцарта,
Ф.Шопена, Э.Грига, Ф.Мендельсона, К.Дебюсси, М.Бруха.
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Праздничные вечера и концерты
«Багряные венцы»
Запись вечера с участием
протоиерея Артемия
Владимирова и
композитора и пианистки
Ренары Ахундовой
(Франция)
«Возрадуемся, пока мы
молоды…»
Запись вечерапрезентации книги
протоиерея Артемия
Владимирова «Мой
Университет»

«Даром получили –
даром давайте»
Праздничный вечер с
участием протоиерея
Артемия Владимирова и
струнного оркестра
«Аристократ»

–

–

–

MP3

MP3

MP3

2 часа
32 мин.

Предлагаем вашему вниманию запись вечера с участием
протоиерея Артемия Владимирова и композитора и пианистки
Ренары Ахундовой (Франция). Музыкальные произведения и
импровизации дополняют размышления священника о
главных жизненных вехах Святой Царской Семьи, об Их
духовном пути, о связи Их мученического подвига с судьбой
России.

2 часа
20 мин

Предлагаем вашему вниманию запись совместной творческой
встречи протоиерея Артемия Владимирова и известного
композитора-исполнителя из Франции Ренары Ахундовой. 12
октября 2011 года в Культурном центре имени П.И.
Чайковского состоялось это «совместное размышление в
слове и звуках», посвященное таинственной и прекрасной
русской душе...

2 часа
45 мин

Оглядываясь на 25-летний путь своего пастырского служения,
протоиерей Артемий Владимиров размышляет о даре
Божественной любви, лежащей в основе этого высшего из
земных призваний, о даре творчества, о словесном даре.
Читаемые батюшкой главы из его автобиографических книг
побуждают задуматься о том, что есть служение вообще,
рассказывают поучительные истории из педагогической и
священнической практики автора, повествуют о
незабываемых встречах с выдающимися людьми,
принадлежащими Церкви. Завершают каждую главку
музыкальные произведения Ф.Шопена, А.Дворжака,
П.И.Чайковского, М.Таривердиева.
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«Душа человеческая в
православных
песнопениях»
Беседа протоиерея
Артемия Владимирова
при участии хора СвятоЕлисаветинского
монастыря (г. Минск)

«Русская душа»
Литературно-музыкальная
композиция с участием
протоиерея Артемия
Владимирова и
композитора-исполнителя
Ренары Ахундовой
(Франция)

–

–

MP3

MP3

2 часа
30 мин

Беседа протоиерея Артемия Владимирова при участии хора
Свято-Елисаветинского монастыря (г. Минск)
1 Вступительное слово протоиерея Артемия Владимирова
17:15
2-7 Песнопения Всенощного бдения и Божественной
Литургии 26:12
8 Слово протоиерея Артемия о некоторых свойствах
церковных песнопений 16:28
9 Два покаянных стиха знаменного распева 5:11
10-12 Три молитвы из Псалтири (песнопения мон. Иулиании
(Денисовой) 8:02
13 Слово протоиерея Артемия о драгоценном сокровище
души – внимании 15:16
14-16 Кондаки из акафистов 7:12
17 Песнопение «Со всякой скорбью» (слова иером. Василия
(Рослякова) 3:27
18 Слово протоиерея Артемия о русских духовных стихах
14:55
19-24 Духовные стихи и народные песни 18:45
25 Песня Светланы Копыловой «Красное Село» 5:36
26 Песня «Дни мои» (слова протоиерея Андрея Логвинова)
3:32
27 Песня «Пресвятая Богородице» (слова иером. Романа) 3:35
28 Заключительное слово протоиерея Артемия Владимирова
5:12

2 часа
44 мин

Предлагаем вашему вниманию запись совместной творческой
встречи протоиерея Артемия Владимирова, настоятеля храма
Всех Святых, что в Красном Селе и известного композитораисполнителя из Франции Ренары Ахундовой. 12 октября 2011
года
в
Культурном
центре
имени
П. И. Чайковского состоялось это «совместное размышление в
слове и звуках», посвященное таинственной и прекрасной
русской душе...
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«Светильник горящий»
Вечер с участием
протоиерея Артемия
Владимирова, скрипачки
Маргариты (Амнериз)
Гайдук и пианистки
Ларисы Ким

«Совместный концерт
греческого
византийского хора
«Тропос» и хора
Сретенского
монастыря»
при участии
архимандрита Ефрема,
игумена Ватопедского
монастыря на Афоне и
протоиерея Артемия
Владимирова

–

–

MP3

MP3

1 час 36
мин

2 часа
12 мин.

Слово известного священника, перемежаемое музыкой И.С.Баха, К. Глюка, Й. Бенды, С.Рахманинова, посвящено
великой тайне священства.
Опираясь на предание Церкви, а также на собственный
пастырский опыт, протоиерей Артемий Владимиров
размышляет о Божественной Литургии и её значении в нашей
жизни, о том, как рождается в душе священника слово
проповеди, о важности внимательного, бережного отношения
к кающемуся на исповеди, об уединении батюшки и
особенностях его общения с людьми вне храмовых стен.
Живое, содержательное повествование поможет глубже
узнать о великом служении священства как будущим
пастырям, так и пасомым, желающим лучше понять основы
христианской жизни.
1. Вступительное слово протоиерея Артемия
Владимирова
8:14
2. Песнопения хора «Тропос» и хора Сретенского
монастыря
29:35
3. Слово протоиерея Артемия Владимирова о
греческих и русских духовных песнопениях 8:11
4. Песнопения хора Сретенского монастыря и хора
«Тропос»
31:24
5. Слово протоиерея Артемия Владимирова о русской
песне
4:09
6. Песни России в исполнении хора Сретенского
монастыря
и
два
греческих
песнопения
31:00
7. Слово архимандрита Ефрема и песнопение
греческого
хора
18:20
8. Заключительное слово протоиерея Артемия Владимирова
1:06
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«33 и 1»
Музыкально-поэтический
вечер с участием
протоиерея Артемия
Владимирова,
посвящённый
презентации его первого
поэтического сборника.

«Человеческая жизнь
под знаком вечности»
Музыкальный вечер с
участием протоиерея
Артемия Владимирова и
московского камерного
оркестра Musica Viva

–

–

MP3

MP3

1 час 30
мин.

6 февраля 2014г. протоиерей Артемий Владимиров
представил читателям свой поэтический сборник. Предлагаем
вашему вниманию запись этого вечера с участием музыкантов
струнного квинтета «Аристократ».

1 час 56
мин.

Представляем вашему вниманию праздничный музыкальный
вечер с участием протоиерея Артемия Владимирова и
московского камерного оркестра Musica Viva. Известный
коллектив (художественный руководитель – заслуженный
артист России Александр Рудин, солистка – Елена
Корженевич) исполнит четыре концерта Антонио Вивальди
«Времена года». Протоиерей Артемий Владимиров, предваряя
каждое выступление, поразмышляет как о судьбе самого
композитора, пастыря и педагога, так и о том, как отдельные
части его знаменитого произведения («Осень», «Зима»,
«Весна», «Лето») соотносятся в духовном смысле с жизнью
каждого из нас.
Вечер, надеемся, будет интересен самой широкой аудитории,
в том числе и миссионерам, пастырям, ищущим
разнообразных форм общения со слушателями.
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