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74. Как прощать и любить своих врагов. Н. Е. Пестов.

Каждое слово Святого Евангелия – это
небесный луч, озаряющий нашу
жизнь…Господь сказал: любите врагов
ваших (Мф. 5, 44; Лк. 6, 27, 35). Эти слова –
самое сердце жизни христианской. Если
сердце бьется, то человек жив,
остановилось сердце, и уже нет человека,
он превратился в труп. Некоторое время
труп еще может сохранять сходство с
живым человеком, но затем он начинает
тлеть и разлагаться. О. РАФАИЛ
/КАРЕЛИН/
Автор: Н.Е.Пестов
Издательство: «Сатисъ»
Санкт-Петербург, 2001 год, 15 страниц.

129. О грехе осуждения. Священник Николай Воинов

Автор Священник Николай Воинов
Издание второе.
Издательство Свято – Введенского
монастыря Оптиной Пустыни
Москва,
Год издания: 1998
Количество страниц: 24

138. Об «ЭТОМ».

Автор не указан
Издательство: «Благо»
Год издания: 2000
Количество страниц: 48

Почему именно в наше сложное, во многом для
Росии время разговоры об «этом», про «это» и т.д.
становятся едва ли не самой главной те- мой
СМИ? Почему со страниц газет и журна-лов,
экранов телевизоров на русского человека
выплескивается такой поток пошлости, порнографии, различной духовной грязи, о котором
помыслить нельзя было ранее? Почему, несмотря
на ряд действительно неотложных проблем в
области материнства и детства, заботой «номер
один» для некоторых стано-вится исключительно
«половая грамотность» подрастающего
поколения? Какова цель всего этого? Цель ясна.
Ни больше ни меньше – духовное уничтожение
русского народа как носителя Православия,
последующее за этим его неизбежное физическое
вырождение, и в дальнейшем – подчинение его
остатка власти грядущего антихриста.
Развращенный человек лишен мужества, не имеет
твердой воли, не способен защищаться.
Развращенный народ становится легкой добычей
врагов.
Мы живем в ужасное время – время, когда то, что
всегда считалось смертным грехом, выставляется
за добродетель, а добродетель подвергается
циничному осмеянию и даже преследованию.
Авторами материалов настоящей брошюры все
происходящие вещи называются своими
истинными именами.

144. О воровстве и неправедном богатстве. Святитель Николай (Велиммирович)
Вашему вниманию представленно
православное издание "О воровстве и
неправедном богатстве".
Автор: Святитель Николай
(Велимирович)
Трифонов Печенгский монастырь
Издательство: «Ковчег»
Москва,
Год издания: 2003
Количество страниц: 48
Информация и фотография книги из:
http://www.ozon.ru/context

150. Послушание истинное и ложное.
«От истинного послушания рождается и
истинное смирение: истинное смирение
осеняется милостию Божиею. От
неправильного и человекоугодливого
послушания рождается ложное
смирение, отчуждающее человека от
даров Божиих, соделывающее его сосудом
сатаны» Свт. Игнатий Брянчанинов
Автор-составитель не указан
Православное издательство «Благо»
Москва,
Год издания: 1998
Количество страниц: 64

777. Апокалипсис мелкого греха. Архиепископ Иоанн Шаховской
В сборник вошли избранные статьи
известного иерарха Русского зарубежья и
талантливого духовного писателя
архиепископа Иоанна (Шаховского). Они
посвящены разным областям человеческой
жизни.
Могут быть полезны для широкого круга
читателей.
Автор: Архиепископ Иоанн СанФранцисский
Составитель: М. Жукова
Издательство Сретенского монастыря
Год издания: 2012
Количество страниц: 224
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/18931268/

926. Типы грешников. Архимандрит Киприан (Керн.)
Духовная жизнь в миру. Архиепископископ Сергий (Королев).
Типы грешников. Как определить свой
характер в духовной жизни.
Архимандрит Киприан (Керн.)
Духовная жизнь в миру. Архиепископ Сергий
(Королев). Из бесед Архиепископа Сергия
Королева Пражского (1881-1952).

Лишний раз напоминая об опасности
схематизации и условных
схоластических делений в таком
таинстве как исповедь, в этой книге
будет дан очень общий обзор характеров
и типов грешников и кающихся.
Можно с успехом внести в
представленные характеристики
множество разных подробностей и
вариантов, но в предлагаемом перечне, не
притязая на полноту, показываются
наиболее яркие примеры духовных
состояний.
Издательство: «Образ»,
Москва, 2006 год, 128 страниц

1034. Право на жизнь. О смертном грехе аборта.

Содержание
От составителя
ГОРЬКАЯ ПРАВДА
КОГДА ТЫ БЫЛА ВО МНЕ ТОЧКОЙ
MЫ РАСПЛАТИЛИСЬ ХРУСТАЛЬНОЙ ВАЗОЙ
ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ, ПОМОГИ!
НЕ ВЕРЬТЕ ВРАЧАМ, А ВЕРЬТЕ БОГУ
ПОДСКАЖИТЕ МНЕ, БАТЮШКА
ОПРАВДАНИЕ, ВОЗМОЖНО ЛИ ОНО?
ГРЕШНА ДЕТОУБИЙСТВОМ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ТОМ, ЧТО СТОИТ ЗА СЛОВАМИ АБОРТ, ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ?
ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Послесловие
Акафист покаянный жен,погубивших младенцев во утробе своей (для келейного чтения)

Автор не указан
Год не указан
Издательство Почаевской Лавры
Количество страниц: 56

1428. Как жить по нагорной проповеди сегодня Составитель: И. Гусева

Автор-составитель, руководствуясь Писанием и Преданием Православной церкви,
предлагает задуматься над вопросами, важными для каждого человека, независимо от его
мирской опытности, профессиональной и социальной принадлежности.
Как понимали Нагорную проповедь Святые отцы и учителя церкви? Откровение Божие о
мире и человеке много веков благоговейно принималось Церковью, чем ценно это наследие
для нас, живущих в XXI веке, и как мы могли бы его использовать? Имеются ли в
современных условиях жизни особые обстоятельства, помогающие или затрудняющие
исполнение христианских заповедей? Эти и подобные вопросы ставятся на страницах
книги.
В изданиях серии "Святые с нами говорят" приводятся свидетельства, запечатленные в
церковных молитвословиях, Житиях Святых, выдержки из творений, проповедей и писем
исповедников и мучеников прошлых времен, но и суждения верующих во Христа, ныне
совершающих свой земной путь.
Размышления о духовных подвигах святых и их опыте, осмысление с этой точки зрения
судеб наших современников научает нас, как воцерковлять все стороны жизни сегодня.
Составитель: И. Гусева
Издательство: «Благовест»
Год издания: 2011
Количество страниц: 432
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8205654/

