
 

 

  № 
 п/п           

                                         Азы православия      

                       Посты и праздники. 
   №    
  книги 

1 Как приучить себя к посту. 567 

2 Как встретить Святую Пасху. 568 

3 
Православный месяцеслов. Церковные праздники, имена, 
тропари святым. 

688 

4 Православный пост. Наставления  православному христианину 893 

5 Как праздновать день ангела. 908 

6 Церковный пост. 993 

7 Имена православные. Именины, крестины. 1234 

8 Краткие сведения о праздниках Православной Церкви 1238 

9 Православные праздники. Наталия Будур 1411 

10 Христианский пост глазами медика. Ирина Медкова 1464 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

567.Как приучить себя к посту. 

 
 

 

 

 

 

 

Брошюра повествует о том, как поститься детям, 

больным и престарелым людям. Как проводить 

время постов по Уставу Церкви. 

 

Издатель: Сретенский монастырь 

Издательство «Новая книга», «Ковчег»,  

Год издания:  2002 

Количество страниц:   64  

 

 

 

 

 



 

 

568. Как встретить Святую Пасху. Пасхальное богослужение. Обычаи и трапеза 
 

 

 

 

 

 

 

Издетель: Московский Сретенский монастырь  

Издательство: «Новая книга», 

Год издания:  1999  

Количество страниц:  32 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Почему Пасха - главный праздник года  

Как происходит Богослужение в Пасху  

Как происходит крестный ход  

Что такое пасхальный канон  

Пасхальный канон, творение Иоанна Дамаскина  

О приветствиях и Лобзании в День Пасхи  

Огласительное Слово святителя Иоанна Златоуста, читаемое во время утрени  

О Пасхальных часах и Литургии  

Часы пасхальные  

Почему на Пасху принято дарить друг другу яйца  

Почему Церковь освящает пасхи и куличи  

О семидневном праздновании Пасхи  

О поведении православных христиан в Пасху  

Что такоe артос  

Как хранить и принимать артос  

Как поминают усопших в Дни Пасхи  

Как правильно поминать усопших  

Как вести себя на кладбище  

 

ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА  

Как окрасить яйца  

Как правильно испечь куличи и пасхи  

Как испечь греческий пасхальный пирог  

Что приготовить к празднику

  

 



688. Православный месяцеслов. Русские святые.  Свящ. Николай  Святченко  

 

 

 

Каждый день православного месяцеслова 

празднуется память нескольких святых, 

именами которых священники называют 

взрослых и младенцев при совершении таинства 

крещения. 

Предлагаемый вниманию читателей сборник 

поможет правильно выбрать имя для ребенка, 

узнать историю собственного имени, а также 

прочитать краткое житие святого, имя 

которого вы носите. 

  (Церковные праздники, имена, тропари 

святым) 

 

Автор: Николай  Святченко 

Ленинградское издательство 

Год издания: 2010 

Количество страниц: 288 

 

 

 

 

893. Православный пост. Наставления  православному христианину 

 

 
  

 

 

Оглавления 

Заповедь и цель поста 

Образец и значение поста 

Почему мы должны поститься? 

Пост для православного христианина 

Время и различие поста 

Пост в навечерие Богоявления Господня (Крещенский 

сочельгник) 

Пост в день Воздвижения 

Креста Господня 

Пост в день Усекновения главы святого Иоанна 

Предтечи 

Великий пост 

Петров пост 

Успенский пост 

Рождественский пост 

О поалаблении в  посте «любви ради» 

Пост в супружеских отношениях 

Как поститься детям, больным и престарелым 

людем? 

Разговление 

Изречение святых отцов о посте 

 

Издатель: Типография Киево-Печерской Лавры 

Год издания:  2012  

Количество страниц: 47 



908. Как праздновать день ангела.  
 

 

 

В книге "Как праздновать день Ангела" 

вы найдете ответы на вопросы: что 

означает ваше имя, как определить день 

своих именин, как молиться своему 

святому. 

 

Издательство: « Ковчег»   

Год издания: 2009  

Количество страниц:  32  

 

 

 

 

 

 

 

 

993. Церковный пост. Зачем, когда и как мы постимся.  
 

 

 

 

Христианская жизнь немыслима без 

подвига. То есть без того усилия, которое 

предпринимает верный, руководимый и 

укрепляемый Святым Духом, чтобы 

избавиться от ига греха и господства 

страстей, и чтобы самоотверженно 

следовать воле Господней. Чтобы жить 

во Христе и быть живым членом Его 

Тела, которое есть Церковь. 

 

Автор: Архимандрит Симеон (Куцас)  

Переводчик: А. Севериненко  

Издательство: «Русский Хронографъ»  

Год издания:   2008  

Количество страниц: 160  

 



1234. Имена православные. Именины. Крестины. 

 

 

 
С этой книгой вы сможете не только 

ответить на разные вопросы о наречении 

имени, о крещении, об обязанностях  

восприемников, о нашем Ангеле-

хранителе и угоднике  Божием, 

молящемся за нас. Здесь преставлены  и 

молитвы и акафисты. Кроме того  есть 

алфавитный список, упоминаемых  в 

месяцеслове мужских и женских имён. 

 

Издательство «КАЗАК» 

Москва,  

Год издания:  1995 

Количество страниц:   64   

 

 

 

 

 

1238. Краткие сведения о праздниках Православной Церкви  

 

 
 

 

Эта книга - репринтное воспроизведение 

издания 1892 года. Она состоит из 

кратких сообщений, взятых из сборника 

А.Н.Бахметевой "Избранные жития 

святых", где объясняются главные 

православное праздники и даются 

жизнеописания Святых, чествуемых 

Православною Церковью. 

 

Издательство: «Современник»  

Год издания:  1991 

Количество страниц:  206   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1411.Православные праздники. Наталия Будур 
 

 
 

«Православные праздники восходят ко временам Ветхого Завета. К ним примыкают 

праздники, получившие свое начало в Новозаветное время. Каждый из них посвящен 

воспоминанию важнейших событий в жизни Иисуса Христа и Божьей Матери, а также 

памяти святых угодников, поэтому в своих службах Церковь прославляет тех, кому 

посвящен известный день года. 

По своей сути православный церковный календарь-пасхалия состоит из двух частей – 

неподвижной и подвижной. 

Неподвижная часть церковного календаря – это юлианский календарь, расходящийся на 13 

дней с григорианским . Эти праздники приходятся ежегодно на одно и то же число одного 

и того же месяца. 

Подвижная часть церковного календаря перемещается вместе с изменяющейся год от 

года датой празднования Пасхи .» 

Ежедневно Православная Церковь отмечает или Священный праздник, или чтит память 

какого-либо святого, или прославляет одну из чудотворных икон. Как принято встречать 

тот или иной праздник, как должно вести себя и какую пищу разрешено вкушать?.. В чем 

суть таких знаменательных дат, как Рождество Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии, Воздвижение Честного и Животворящего Креста 

Господня, Крещение Господне, Сретение, Благовещение, Светлое Христово Воскресение, 

Пасха, Вознесение, День Святой Троицы, Преображение и Успение?.. 

Наша книга расскажет вам обо всех наиболее значимых праздниках, традициях, правилах 

и обрядах, знать о которых должен каждый православный христианин. 

 

Автор: Наталия Будур  

Иллюстратор: Ирина Лыткина  

Издательство: «Олма-Пресс» 

Год издания: 2002  

Количество страниц: 320   

Информация о книге тз: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/22916707/ 



1464. Христианский пост глазами медика. Ирина Медкова. 

 

 
 

Книга доктора медицинских наук И.Л.Медковой ХРИСТИАНСКИЙ ПОСТ ГЛАЗАМИ 

МЕДИКА с разных сторон освещает тему поста, отвечая на многочисленные вопросы о 

влиянии поста на здоровье человека. Автор объясняет, почему многие люди, особенно 

врачи, негативно относятся к посту, как согласуется пост с физиологическими 

особенностями организма человека и какая польза поста для людей, раскрывает 

содержание основных питательных веществ в постных продуктах и многое другое.  

Издание адресовано широкому кругу читателей. 

 

Автор: Ирина Медкова 

Издательство: «Зерна-Слово» 

Год издания: 2014  

Количество страниц: 128  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/30929581/ 

 


