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18. Великий пост. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Kак велика сила поста и молитвы! Не мудрено: во время поста душа
становится господствующей над похотями тела, вообще подчиняет его себе,
а через плоть действует весьма часто диавол; постник побеждает,
следовательно, и плоть, и диавола – значит, тогда он близок к Богу по
нравственному своему состоянию и всего легче может делать силы Божии.
Если к этому еще присоединяется молитва, которая низводит к нам
благословение и помощь неба, тогда человек действительно может
повелевать не только вещественной природой, но и падшими духами. Чем
победил диавола Сам Господь? Постом и молитвой.
Издание подготовлено на основе репринта комитета русской православной молодежи за
границей
Издательство: «Новелла»
Год издания: 1991
Количество страниц: 174

33. Дневник. Последние записи. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Страницы дневника святого праведного
Иоанна Кронштадтского за май - ноябрь
1908 года содержат его размышления
последних месяцев жизни. В небольшом по
объему (всего 100 рукописных страниц)
дневнике наряду с сугубо личными записями
о духовной брани содержатся
необыкновенно глубокие размышления о
мире видимом и невидимом, о Творце и
Спасителе этого мира, настойчивый призыв
к людям "спешить исправиться", так как
"суд приближается", призыв обрести в
сердце "истинное милосердие, без которого
вся жизнь ничто". Неоднократно на
страницах дневника встречаются заметки
на тему Промысла Божия о
домостроительстве человеческого спасения.
Из многообразных тем дневника можно
выделить, пожалуй, главную - сохранение
чистоты спасительной веры православной.
Святого Иоанна беспокоили
взаимоотношения Церквей Православной и
Католической.
В дневнике он неоднократно возвращается к анализу этих отношений. Резко
высказывается в дневниковых записях отец Иоанн по поводу религиозных воззрений
Л.Н.Толстого, литературное творчество которого оказывало большое влияние на умы
общества.
Как острая реакция на актуальные политические события современности в дневнике
рядом с записью о нездоровье и личном духовном состоянии неожиданно прорывается
возглас: "Господи, Владыко царств и народов! Разгони вскоре изменническую Думу
Государственную... избери угодных Тебе людей... Господи, вразуми студентов, вразуми
власти, дай им правду Твою и силу Твою, державу Твою". И далее отец Иоанн призывает
молиться Богу "с кровавыми слезами" о прекращении общего безверия и развращения
России.
Кроме того, в дневнике явно чувствуется физическое состояние о. Иоанна, его нездоровье и
предчувствие близкого конца.
Издание снабжено научно-справочным аппаратом (комментариями и развернутыми
примечаниями). Издание сопровождается фотографиями о. Иоанна последних лет жизни
и другими архивными фотоматериалами, расположенными на вклейках.
Для специалистов, изучающих историю Русской Церкви, историю России, литургическое
богословие, нравственное богословие, пастырское богословие, отдельные аспекты
догматического богословия, экклезиологии, сравнительного богословия, сектоведения. Для
культурологов, философов, психологов, а также для всех интересующихся отечественной
историей и историей Русской Церкви, богословским творчеством и биографией о. Иоанна
Кронштадтского. Издание может быть использовано в качестве дополнительного
учебного и научного материала для преподавателей, научных сотрудников, воспитанников
и студентов духовных учебных заведений, для студентов и аспирантов богословских вузов
и факультетов.
Издательство «Ладья», Москва, 2003 год, 127 страниц.

108. Моя жизнь во Христе. Мысли о Богослужении православной церкви. Святой
праведный Иоанн Кронштадтский.

Книга, которую Вы держите в руках, входит в состав широко известной трилогии «Моя
жизнь во Христе» святого праведного Иоанна, Кронштадтского чудотворца. Однако,
массовым тиражом выходили, в основном, первые две части трилогии. Восполняя этот
пробел, мы издаем отдельно третью часть этой книги в современной орфографии на
основе последней авторской редакции по изданию: «Полное собрание сочинений
настоятеля Кронштадтского Андреевского собора протоиерея о. Иоанна Ильича
Сергиева». Том VI. «Мысли о Церкви и Православном Богослужении». СПб., 1905.
Примечательно, что цензором этого издания был протоиерей Философ Орнатский (18601918), причисленный к лику святых на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви
в августе 2000 года в сонме Новомучеников и Исповедников Российских, пострадавших за
веру православную.
«Мысли благоговейного христианина о Церкви и обществе верующих, о храме, о Литургии
и православном богослужении вообще», — так раскрывется содержание этой книги в
дневнике Кронштадтского Чудотворца.
Автор: Иоанн Кронштадтский
Издательство: « Русский Хронографъ»
Год издания: 2004
Количество страниц: 448

110. Мысли о покаянии и святом Причащении. Святой праведный Иоанн
Кронштадтский.

Тематическая подборка из дневниковых записей св. праведного Иоанна Кронштадтского
отражает драгоценный духовный опыт и содержит множество полезных советов всем
ищущим спасения.
Печатается по изданию 1903 года, подготовленному С.П. Цервицким и одобренному
самим Иоанном Кронштадтским, признавшим благословление Божие на доброхотный
труд своего друго.
«Сердце чисто, так и весь человек чист; сердце не чисто – так и весь человек не чист: от
сердца бо исходят помышления злая, прелюбодеяния, любодеяния, татьбы,
лжесвидетельства, хулы Но святые все постом, бдением, молитвою, богомыслием,
чтением слова Божия, мученичеством, трудами и потами стяжали чистое сердце, и
вселился в них Дух Святый, очистил их от всякой скверны и освятил их освящением
вечным. Старайся и ты более всего об очищении сердца. Сердце чисто созижди во мне,
Боже», – это слова из труда святого праведного Иоанна Кронштадтского «Мысли о
покаянии и святом Причащении».
По Благословению митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Владимира
Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви.
Автор: Иоанн Кронштадтский
Санкт-Петербург, «Миръ»
Год издания: 2002
Количество страниц: 80

111. Мысли христианина о покаянии и святом Причащении.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
ОГЛАВЛЕНИЕ

О покаянии
Самопознание
Гордость
Злоба
Грехи плоти
Глубокая скорбь и сокрушение о грехе
Исповедь
Исправление жизни
Пост

О Св. Причащении.
Божественная литургия
Приготовление к св. причащению
Плоды достойного причащения

«Сколько раз, о Владыко Господи Иисусе, обновлял Ты легкомысленно растлеваемое
грехами моими естество мое! Нет тому числа и меры! Сколько раз Ты изымал меня из
пещи, горящей у меня внутри, из пещи страстей многоразличных, из пропасти уныния и
отчаяния! Сколько раз одним именем Твоим, с верою мною призываемым, обновлял Ты мое
растление сердечное! Сколько раз совершил это через животворящие Тайны. О, Владыко!
милостям Твоим ко мне грешному, поистине, нет числа и меры. Что же я принесу Тебе,
или что воздам Тебе за безмерные Твои ко мне благодеяния, Иисусе, Животе мой и
легкость моя! Да буду я осмотрителен в путях моих по благодати Твоей, ибо Тебе
приятны все осмотрительные в пути, как Ты Духом Своим, устами отца нашего Давида,
рекл еси; постараюсь быть верным Тебе, смиренным, кротким, нераздражительным,
незлобивым, долготерпеливым, трудолюбивым, милостивым, щедрым,
нелюбостяжательным, послушным». Иоанн Кронштадтский
Автор: Иоанн Кронштадтский
Издательство: «Синодальная библиотека»,
Москва,
Год издания: 1990
Количество страниц: 92

226. Чтобы молитва была не во грех. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Размышления и советы св. прав. Иоанна
Кронштадтского, почерпнутые из его
писаний.
Что такое молитва? Зачем нужна
молитва? Какой должна быть молитва?
Зачем мы молимся перед иконами? На эти и
другие вопросы вы найдете ответы в книге
Иоанна Кронщтадтского « Чтоб молитва
не была во грех».
Автор: Иоанн Кронштадтский
Санкт-Петербург,
Год издания: 2004
Количество страниц: 127

435. Отец Иоанн Кронштадтский.
Оглавление
Жизнеописание о. Иоанна
О.Иоанн среди бедных и детей
Печатные труды
Проповеди и поучения
Церковные службы и молитвы
Отношение Царской семьи к о. Иоанну
Враги о. Иоанна
Последние годы
Последние дни и кончина.
Погребение о. Иоанна
Место погребения
Случаи исцелений у гробницы о. Иоанна
Увековечение памяти о. Иоанна
Заключение
Слово преосв. Серафима в 40.й день.
О. Иоанн Кронштадтский и
интелегенция
Репринтное издание с оригинала 1909 года .
Изательско-полиграфическое объединение
Профиздат,
редакция журнала «Видео - Асс»,
Год издания: 1990
Количество страниц: 154

438. Житие святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского
чудотворца. Ко дню прославления 19 октября 1964 года.

Святой праведный отец наш Иоанн, Кронштадтский Чудотворец, родился 19 октября
1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии – на далеком севере России,
в семье бедного сельского дьячка Илии Сергиева и жены его Феодоры На Поместном
Соборе Русской Православной Церкви 7-8 июня 1990 года св. прав. Иоанн Кронштадтский
был канонизован, и установлено совершать его память 20 декабря / 2 января – в день
блаженной кончины святого праведника.
Год издания: 1990
Количество страниц: 15

439. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Последние дни и блаженная
кончина.

2000-летию Рождества Христова посвящается
Святой Праведный Иоанн Кронштадтский. Последние дни и блаженная кончина
Отпечатано по книге: "Последние дни и блаженная кончина о. Иоанна Кронштадтского.
Высочайший Рескрипт и чудеса у гробницы". С.-Петербург. Печ. "Графического
института" Бр. Лукшевиц. 5-я Рождествен., 44. 1911 г.
От С.-Петербургского Духовного Цензурного Комитета печатать дозволяется. СПб., 15
мая 1909 г. Цензор — архимандрит Александр.
На обложке: Святой Праведный Иоанн Кронштадтский. Образ находится в храме свт.
Николая в Старом Ваганькове в Москве.
Издание подготовлено при помощи ЦМИАР, использованы редкие книги, хранящиеся в
библиотеке музея им. А. Рублёва.
Издатели выражают признательность сотрудникам музея: Степановой Л.А., Дудочкину
Б.Н., Лебедевой И.В. (старшей).
Книга продолжает серию "Русские святые и подвижники".
При подготовке книг используются редкие издания дореволюционного периода.
Издатель: Христианский Православный Благотворительный фонд
Издательство: "Преображение"
Год издания: 1999
Количество страниц: 208

473. Моя жизнь во Христе. Иоанн Кронштадтский.

"Моя жизнь во Христе или минуты духовного трезвения и созерцания, благоговейного
чувства, душевного исправления и покоя в Боге " - письменное наследие святого праведного
угодника Божия отца Иоанна Кронштадтского. Для всех времен оно останется живым
словом о горячей вере в Бога и ее удивительных плодах.
Автор: Иоанн Кронштадтский
Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
Год издания: 1991
Количество страниц: 410

648. О борьбе человека со страстями. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Поставив себе за правило ежедневно записывать все, что происходит в его духовной
жизни, отец Иоанн непрестанно следил за малейшим движением своего внутреннего
человека, все более и более познавая себя, что позволило ему, с Божией помощью,
научиться величайшему "искусству из искусств - воевать с грехом". Эта книга содержит
извлечения из дневниковых записей святого праведного Иоанна Кронштадтского,
посвященные теме борьбы человека со страстями.
Поставив себе за правило ежедневно записывать все, что происходит в его духовной
жизни, отец Иоанн непрестанно следил за малейшим движением своего внутреннего
человека, все более и более познавая себя, что позволило ему, с Божией помощью,
научиться величайшему «искусству из искусств — воевать с грехом». Этот
драгоценнейший опыт борьбы с духами злобы, противящимися спасению бессмертной
человеческой души, Всероссийский пастырь оставил в духовное наследие нам, призывая
напрячь все силы нашего сердца «для спасения от греха и для преуспеяния в вере и
добродетели».
Этот драгоценнейший опыт борьбы с духами злобы, противящимися спасению
бессмертной человеческой души, Всероссийский пастырь оставил в духовное наследие нам,
призывая напрячь все силы нашего сердца "для спасения от греха и для преуспеяния в вере
и добродетели".
Эта книга, содержит извлечения из дневниковых записей святого праведного
Иоанна Кронштадтского.
Автор: Св. прав. Иоанн Кронштадтский
Издательство: « Отчий Дом», Москва,
Год издания: 2008
Количество страниц: 208

649. Мысли христианина. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Для изучающих нравственное богословие,
литургическое богословие и литургику,
пастырское богословие, отдельные аспекты
догматического богословия, агилогию,
историю Русской Церкви. Для широкого
круга православных читателей. Издание
может быть использовано в качестве
дополнительного учебного материала для
преподавателей, воспитанников и
студентов духовных учебных заведений, для
студентов и аспирантов богословских вузов
и факультетов.
Автор: Иоанн Кронштадтский
Издательство: «Отчий дом»
Москва-Кронштадт,
Год издания: 2007
Количество страниц: 384

Настоящая книга является переизданием собрания избранных выписок из духовного
дневника "Моя жизнь во Христе" великого светильника Божия, созерцателя,
молитвенника и чудотворца, святого праведного Иоанна Кронштадтского. История этой
книги необычна. Уже при жизни святого пастыря появились переводы его духовного
дневника на иностранные языки. В 1897 году по согласию отца Иоанна одним из его
искренних почитателей, Э.Е.Гуляевым, был осуществлен английский перевод.
Встреченный многочисленными сочувственными отзывами английской печати, он
получил распространение не только в Англии, но и в Америке и в Австралии. В 1899 году
англиканский пастырь Кирилл Биккерстез, взяв за основу перевод Э.Е.Гуляева, выпустил
систематический сборник 617 выписок из дневника отца Иоанна. Он систематизировал
их, разделив на 8 глав: 1. Бог и творение. 2. Молитва. 3. Храм и богослужение. 4. Жизнь и
деятельность священника. 5. Покаяние. 6. Искушение и победа. 7. Достижение святости.
8. Общение со святыми и жизнь вечная. Издание не осталось незамеченным в России. С
благословения отца Иоанна глубокий его почитатель, С.П.Цервицкий, составил
аналогичную книгу - "Мысли христианина" (СПб., 1903) уже на русском языке. Этот труд
в очень удобной и доступной форме представляет сущность богословских воззрений
святого пастыря, он вновь открывает "забытый путь опытного богопознания"
(Г.Флоровский) и может служить руководством для всякого христианина, желающего
сверить свое духовное состояние с тем камертоном истинной жизни во Христе, каким
явилось высокое благодатное внутреннее устроение и житие святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
Текст данного издания печатается в современной орфографии, с упорядоченным
употреблением прописных букв, с добавлением недостающих ссылок на библейские и
богослужебные источники цитат.

650. Воспоминания о святом праведном Иоанне Кронштадтском. Акафист.
Епископ Арсений (Жадановский).

В книгу вошли воспоминания епископа Арсения (Жадановского) о святом праведном
Иоанне Кронштадтском, а также отрывки из его духовного дневника и автобиографии,
живописующие облик великого и всеми любимого святого Русской земли. Для молитвенной
памяти приводятся акафист, молитвы, тропарь и кондак святому праведному Иоанну
Кронштадтскому.
Автор: Епископ Арсений (Жадановский).
Издательство: «Отчий дом»
Год издания: 2006
Количество страниц: 224

725.Беседы Святого праведного Иоанна Кронштадтского с настоятельницей
Иоанна - Предтеченского Леушинского монастыря игуменией Таисией

Сия книга «Беседы Святого праведного Иоанна Кронштадтского с настоятельницей
Иоанна - Предтеченского Леушинского монастыря игуменией Таисией». С
присовокуплением описания некоторых особенных событий из жизни игумении Таисии, содержит много поучительного, особенно для настоятельниц монастырей Святой Руси.
Эти беседы не потеряли своей духовной значимости и сегодня, когда возрождается
монашеская жизнь во многих обителях Православной России. (Настоятельница Свято
– Иоанновского ставропигиального женского монастыря г. Санкт-Петербурга Игумения
Серафима.
Печатается по изданию 1915 года.
Издательство: « Сатисъ»
Санкт - Петербург,
Год издания: 1994
Количество страниц: 79

726.Светильник веры и благочестия. Святой праведный Иоанн, Кронштадтский
чудотворец. Житие. Новые чудеса

Святой праведный Иоанн Кронштадтский и всея России чудотворец родился в селе Сура
Пинежского уезда Архангельской губернии в семье бедного сельского причетника (дьячка)
Илии Михайловича Сергиева и его жены Феодоры 19 октября 1829 года, в день памяти
великого болгарского святого преподобного Иоанна Рыльского, в честь которого и был
наречен. Дед отца Иоанна был священником, так же как и большинство предков по
отцовской линии на протяжении, по крайней мере, 350 лет.
Санкт- Петербург,
Год издания: 2006
Количество страниц: 68

874. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Начало и конец нашего земного
мира. Опыт раскрытия пророчеств апокалипсиса.

Автор: Св. прав. Иоанн Кронштадтский
Издательство: Общество памяти
игумении Таисии
Год издания: 2010
Количество страниц: 416

Представляю вниманию благочестивых читателей размышления о начале и конце мира в
таинственных знамениях Св. Писания и природы. Размышления эти касаются и
пророческих откровений Св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
Изъяснение Апокалипсиса может быть своевременным именно теперь, когда лживая
пропаганда окончательно извратила весь смысл Апокалипсиса, сделав его орудием слепых
отступников от единой, Святой, соборной, апостольской Церкви.
Повествуется здесь и о причинах разрушения Иерусалима в 70 году по Р.Х., потому что
бедствия злополучного города во время осады могут составить великое предисловие к
великой драме мироразрушения, таинственное содержание которой, вместе с
мирообновлением, составляет предмет Апокалипсиса. Что гибель Иерусалима за
отвержение Христа есть образ гибели мира за отвержение Его миром, это показывает
Евангельское пророчество об этих событиях, которое ближайшие ученики слышали от
Самого Господа нашего Иисуса Христа, благоволившего пророчество о гибели Иерусалима
слить в одно целое с пророчеством о кончине мира, как бы между тем и другим не было
промежутка во времени. Это вполне согласно с общим характером пророчеств, ибо
проток, стоя на высоте вечности, не знает времени, пред ним все сливается в одно
настоящее. Поэтому ни одно пророчество не может быть понято без помощи Того, Кто
Один может «Отверзать ум к разумению писаний» (Лук. XXIV, 46). Необходимо в этом
трудном деле опираться на Св. предание, идущее от Св. отцов Церкви.
Приступая к таинственным знамениям Св. Писания с верой и любовью к Грядущему
судить живых и мертвых, всецело уповаем на Божественную благодать Его, Немощная
врачующую и оскудевающая восполняющую. В Нем исполнение, ибо сказано: «От
исполнения Его мы вси прияхом и благодать возблагодать» (Иоан. I, 16).
Да будет так со всеми теми, которые ожидают пришествия Господа, как ночные
стражи ждут утра. Смиренно прошу снисходительного отношения к недостаткам этого
сочинения как одной из слабых попыток неоднократно повторявшихся на поприще
размышлений о пророчествах. Главным руководством была принята мной известная
книга Св. Андрея, архиепископа Кесарийского, одного из отцов V века «Толкование на
Апокалипсис». Перевод с греческого П.М.Б. изд. 1882 г.

1015. «Живой колосъ» с духовной нивы протоиерея Иоанна Ильича Сергиева –
Кронштадтского.

Настоящий сборник молитвенно-вдохновенных мыслей о. Иоанна составляет последний
его дневник, написанный в 1907 - 1908 гг. Поручая редакцию своего дневника, о. Иоанн
назвал свой новый дневник "Живой колос".
Настоящий дневник составляет как бы утешительное духовное завещание, оставленное
дорогим батюшкой всем искренне верующим людям, верою в Бога и святую церковь
желающим спасти свою душу. Проникновенный взгляд батюшки более всего
сосредоточивается на углублении нашего сознания в смысл падения человека и искупления
его Сыном Божиим; как приобщиться к Христу, а в нем приобщиться вечной блаженной
жизни - вот чему учит о. Иоанн в своем последнем труде, учит, конечно, по указаниям
Слова Божия и святой церкви и по собственному духовному подвигу, целью которого было
это блаженнейшее соединение с Христом. В последующем дается краткое изложение
этих взглядов, как оно открывается по издаваемым здесь последним заповедям батюшки,
на что благословил сам о. Иоанн.
Издательство: «РП-Принт»
Год издания: 2009
Количество страниц: 187

1069. Солнце правды. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

В предлагаемой читателю книге содержатся избранные проповеди выдающегося пастыря
и духовного писателя - святого праведного Иоанна Кронштадтского, посвященные
главным событиям земной жизни Господа Иисуса Христа и краеугольным положениям
Его учения. В центре внимания отца Иоанна - евангельское повествование о Рождестве,
Крещении, земном служении, крестных страданиях и Воскресении Солнца Правды Иисуса Христа, а также Нагорная проповедь, некоторые притчи и поучения Спасителя.
Отец Иоанн раскрывает духовную сущность внешних событий евангельской истории и
обращается тем самым к внутреннему миру христианина, указывая на пути преодоления
греха через борьбу со страстями, истинно христианское отношение к ближним, частое
приобщение к Таинствам и многое-многое другое, необходимое для каждого, идущего
путем спасения.
Кронштадтский пастырь, святостью своей жизни и самоотверженным служением еще
при жизни заслуживший всенародное почитание и любовь, в своих проповедях оставил
нам неоценимое сокровище словесного поучения, и по сей день не утратившего своей
актуальности и продолжающего оставаться практическим руководством к духовной
жизни для всех ищущих спасения.
Автор: Иоанн Кронштадтский
Издательство: «Отчий дом»
Год издания: 2009
Количество страниц: 352

1228. О молитве. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Книга содержит извлечения из дневниковых записей святого праведного Иоанна
Кронштадтского - о молитве. Здесь представлены размышления Батюшки о
необходимости, пользе и плодах молитвы, о том, что Господь, Пресвятая Богородица и
святые благодатию Своею присутствуют в Своих иконах, всегда находятся близ
молящихся и слышат их на молитве; о значении сердца, необходимости его очищения и
напряжения в молитве. Читатель найдет в книге и практические советы и наставления
в молитвенном делании, в борьбе с искушениями, бывающими на молитве, основанные на
личном духовном опыте Всероссийского пастыря. Последняя часть книги содержит
вдохновенные молитвенные гимны-воззвания святого праведного Иоанна Кронштадтского
к "Живому и Животворящему Господу".
Автор: Иоанн Кронштадтский
Издатель: Свято-Елисаветинский монастырь
Год издания: 2008
Количество страниц: 160

1314. Сила молитвы святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Отец Иоанн Кронштадтский обладал даром, который святые отцы называли простотой
сердца. Сила его слова была в простоте, искренности и святости. Величайшая его заслуга
- восстановление Причащения Святых Христовых Тайн как центра церковной и личной
духовной жизни людей. Не раз в году, не только в пост или день Ангела причащается
человек, а каждый раз, когда приходит в церковь. Сам отец Иоанн служил и причащался
каждый день; самой жизнью своей, своим служением он говорил, что невозможно быть во
Христе без Святого Причащения. Мы живем в такое время, когда для Бога у нас зачастую
есть только какой-то момент жизни. Действительно, трудно посвятить всю свою
жизнь Господу, но, с другой стороны, путь к постоянному христоношению в сердце - это
огромная радость уверенности, что с нами Бог. Именно этот опыт живого общения с
Богом дарит нашим современникам через свои вдохновенные творения святой праведный
Иоанн Кронштадтский, за что Русская Церковь молитвенно благодарна этому великому
молитвеннику, подвижнику и пастырю. Феофан, архиепископ Берлинский и Германский.
Издатель: Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в Гамбурге
Год издания: 2012
Количество страниц: 240

1458.Путь к Богу. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

В книгу ПУТЬ К БОГУ вошли избранные записи из дневников святого праведного Иоанна
Кронштадтского. Великий проповедник показывает нам, как горячая вера и жизнь по вере
помогают создать человеку цельный внутренний мир, не зависящий от несовершенства
жизни во внешнем мире. Эта книга - не только свидетельство праведной жизни автора,
но и мудрее назидание всем, кто хочет называть себя христианами.
Автор: Иоанн Кронштадтский
Издательство «Даръ»
Год издания: 2013
Количество страниц: 464
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