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книги Святителя Николая (Велимировича).
Поучения на каждый день года. Святителя Николая
Сербского
Единый Человеколюбец. Святитель Николай
Сербский (Велимирович)
Кассиана. Повесть о христианской любви. Николай
Сербский Святитель. Временно находится в разделе № 10.
Объяснение десяти заповедей, данных Моисею. Свят.
Николай Сербский
Над Востоком и Западом с любовью о Сербии.
Святитель Николай (Велимировичем)
О воровстве и неправедном богатстве. Святитель
Николай (Велимирович). Временно находится в разделе № 11
С нами Бог. Сербский Николай (Велимирович).
Избранное. Святитель Николай Сербский.
Миссионерские письма. Святитель Николай Сербский.
Библейские темы. Святитель Николай Сербский.
Духовное возрождение Европы. Святитель Николай
Сербский.
Православный катехезис. Святитель Николай
Сербский.
Вера образованных людей. Символ веры с
толкованием. Святитель Николай Сербский.
Толкование заповедей блаженства. Святитель
Николай Сербский.
Моления на озере. Николай Сербский
С нами Бог. Святитель Николай Сербский

№
книги
41
57
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117
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509
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745
849
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41.Поучения на каждый день года. Святителя Николая Сербского

Вашему вниманию предлагается книга "Поучения на каждый день года святителя Николая
Сербского".
Переводчики: Иван Чарота, А. Чарота, В. Чарота
Редактор: Иван Чарота
Издательство: Д. В. Харченко
Год издание: 2010
Количество страниц: 368

Информация о книги из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/10797970/

57. Единый Человеколюбец. Святитель Николай Сербский (Велимирович)

Святитель Николай Сербский (Велимирович), безусловно, самая яркая и масштабная
личность в новейшей истории Балкан, всем житием своим неуклонно свидетельствующая,
что подлинная любовь к Господу и служение Ему немыслимы без приобщения к
богодарованным ценностям национальной жизни. В одиннадцатый том творений
святителя вошли книги "Единый Человеколюбец" и "Феодул". Первое произведение есть
воссоздание истории земной жизни Господа Иисуса Христа. Оно отличается глубочайшим
проникновением, своего рода "вживанием" в события земной жизни Спасителя, позволяет
по-новому взглянуть на знакомые и ставшие привычными евангельские сюжеты, открывая в
них все новые смыслы. Книга "Феодул", написанная в жанре "диалогического монолога",
носит миссионерско-апологетический характер и уникальна тем, что дает современному
читателю редкий пример христианского взгляда современного святого отца Церкви на
Индию, ее культуру и религиозные традиции буддизма и индуизма. Это популярное
произведение актуально и для искушенного читателя, знакомого с нехристианскими
восточными культами и стремящегося разобраться в их сути, чтобы в поисках истины
закономерно прийти ко Христу и Православию.
Автор: Святитель Николай Сербский
Переводчик: Сергей Фонов
Издательство: «Паломник»
2012 год, 400 страниц.

75. Кассиана. Повесть о христианской любви. Святитель Николай Сербский.

В греческом языке существует восемь слов для обозначения любви. В русском — лишь одно,
так же как и в сербском. И это слово зачастую с легкостью употребляется людьми не
только не по назначению, но даже вопреки его истинному смыслу.
Выяснение истинного значения слова «любовь» и положено в основу сюжетной линии книги
известного современного богослова святителя Николая Сербского «Кассиана. Повесть о
христианской любви».
Художественная литература, написанная святым - редкий случай. "Кассиана" свт. Николая
Сербского - именно такой случай. История горбатой девушки, не нашедшей земной любви...
Центральное место "Кассианы" занимают "Сто слов о Божественной Любви" - как некая
концептуализация истории, рассказанной Николаем Сербским. В этой истории, больше
похожей на старинную сказку или предание, рассказывается о горбатой девушке Юлии,
жестоко обманутой своим женихом, о том как она через глубокие наставления монаха
Каллистрата смогла простить обидчика и достичь истинной, небесной любви. Действие
"Кассианы" разворачивается на фоне Первой Мировой войны, в Сербии. Повесть "Кассиана"
отличается увлекательностью изложения и философской глубиной.
Автор: Святитель Николай Сербский Кассиана.
Издатель: Свято-Елисаветинский монастырь,
Минск.
Год: 2004
Количество страниц: 128.

88. Объяснение 10 заповедей, данных Моисею. Святитель Николай Сербский.

Перевод с сербского Наталии Феофановой
ВВЕДЕНИЕ
Вот Заповеди, которые дал Господь Бог Саваоф народу через избранника Своего и пророка
Моисея на Синайской горе (Исх. 20, 2-17):
1. Я Господь, Бог твой... Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле
внизу, и что в воде ниже земли.
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания
того, кто произносит имя Его напрасно.
4. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу Богу
твоему.
5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего; ни раба его, ни
рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
Поистине, краток этот закон, однако эти заповеди много говорят любому, кто умеет
думать и кто ищет спасения души своей.
Тот, кто не поймет сердцем этот главный Божий закон, не сможет принять ни Христа, ни
Его учения. Кто не научится плавать на мелководье, тот не сможет плавать на глубине, ибо
утонет. И кто прежде не научится ходить, не сможет побежать, ибо упадет и разобьется.
И кто прежде не научится считать до десяти, никогда не сможет сосчитать тысячи. И
кто прежде не научится читать по слогам, никогда не сможет бегло читать и красноречиво
говорить. И кто прежде не заложит фундамент дома, напрасно будет пытаться возвести
крышу.
Повторяю: кто не блюдет заповеди Господни, данные Моисею, напрасно будет стучаться в
двери Христова Царства.
А что гласит Первый Божий Закон и что означают Заповеди Господни, мы поймем, если
рассмотрим их поближе и подольше над ними поразмыслим.

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ
Я Господь, Бог твой... Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
Это значит:
Бог един, и нет других богов, кроме Него. От Него происходят все творения, благодаря Ему
живут и к Нему возвращаются. В Боге пребывает вся сила и мощь, и нет силы вне Бога. И
сила света, и сила воды, и воздуха, и камня есть сила Божия. Если муравей ползет, рыба
плывет и птица летит, то это — благодаря Богу. Способность семени расти, травы —
дышать, человека — жить — суть способности Божии. Все эти способности —
собственность Божия, и всякое творение свою способность существовать получает от Бога.
Господь каждому дает, сколько считает нужным, и забирает назад, когда считает нужным.
Поэтому, когда хочешь обрести способность делать что-либо, ищи только в Боге, ибо
Господь Бог есть источник животворящей и могучей силы. Кроме Него никаких других
источников нет. Помолись Господу так:
«Боже Милостивый, неисчерпаемый, единственный источник силы, укрепи меня, немощного,
одари силою большею, чтобы я мог лучше служить Тебе. Боже, дай мне мудрости, чтобы
полученную от Тебя силу я не употребил во зло, но только на благо себе и ближним своим для
величания славы Твоей. Аминь».
В Боге — вся мудрость, и вне Бога нет ни мудрости, ни капли знания. Всякую тварь Господь
наделил частицей Своей мудрости. Поэтому, брат мой, думая, что Бог дал мудрость лишь
человеку, ты ошибешься. Мудрость есть у пчелы и мухи, у ласточки и аиста, у дерева и
камня, у воды и воздуха, у огня и ветра.
Во всем пребывает Премудрость Божия, и ничто не могло бы существовать без крупицы
мудрости. По мудрости Божией животное …
Автор: Николай Сербский
Издательство: «Христианская жизнь»
Клин, 2011 год.
Количество страниц: 64.

117. Над Востоком и Западом с любовью о Сербии. Николай Сербский.
Книга представляет собой небольшой сборник
о Православной Сербии. Здесь представленны:
яркие и оригинальные работы «Над
Востоком и Западом», написанные сербским
Златоустом – свят. Николаем
(Велиммировичем); избранные жития святых
– духовных отцов и просветителей Сербии;
повесть о необычайном путешествии великой
святыни – десницы св. Иоанна Предтечи,
крестивший Господа в изложении преп.
Иустина (Поповича). Заключает сборник
интересный и познавательный рассказ
церковного писателя Николая Кокухина о
путешествии современных русских
паломников в Сербию, духовным символом
которой является Белый Ангел, сидящей на
ГробеХристовом.
Издательство «Рарогъ», Москва,
1999 год, 224 стрницы.

144. О воровстве и неправедном богатстве. Святитель Николай (Велиммирович)
Вашему вниманию представлено православное
издание "О воровстве и неправедном
богатстве".
Автор: Святитель Николай (Велимирович)
Трифонов Печенгский монастырь
Издательство: «Ковчег»
Москва, 2003 год, 48 страниц.

190. С нами Бог. Святитель Никола Сербский (Велимирович).

Святитель Николай Сербский (Велимирович, 1880-1956) безусловно самая яркая и
масштабная личность в новейшей истории Балкан. Величайший серб XX века, он
напоминает нам старые, сегодня, к сожалению, многими позабытые истины, всем
житием своим неуклонно свидетельствуя, что подлинная любовь к Господу и служение
Ему немыслимы без приобщения к богодарованным ценностям национальной жизни.
Современники называли его проповеди «небоотверзающими» и говорили, что «со времен
святого Саввы сербская земля не знала пастыря такой интеллектуальной и нравственной
силы». Задолго до официальной канонизации (май 2003 года) в народе широко
распространилось почитание святителя, отмеченное многими чудесными явлениями.
Веря в особую миссию славянства, святитель Николай вслед за преподобным Серафимом
— предрекал грядущее величие Православного Царства, в котором будет место и «царству
Святой Руси», и «царству балканских народов». И выражал надежду, что их пример
вдохновит и восставит падшую и поруганную Европу, некогда любимую дочь Спасителя.
В восьмой том творений святителя Николая (Велимировича) вошли: «С нами Бог» и
«Сербскому народу — из окна темницы».
Автор: Святитель Николай (Велимирович)
Издательство: Сретенского монастыря, Москва.
Год издания: 2002
Страниц: 160

509. Избранное. Святитель Николай Сербский.

Святитель Николай (Велимирович) родился в селе Лелич, близ сербского городка Валево, 5
января 1881 года по новому стилю. После окончания богословско-педагогической школы
некоторое время преподавал. В 1904 году уехал продолжать образование в Швейцарию и
Англию. Защитил докторскую степень по философии и богословию в Берне. В 1909 году
принял монашеский постриг в монастыре Раковица недалеко от Белграда. В течение
нескольких лет преподавал в Белградской Духовной академии философию, психологию,
логику, историю и иностранные языки.
Во время Первой мировой войны читал лекции в Америке и Англии, сбор от которых
пошел в помощь соотечественникам, чем оказал поддержку своей родине. В 1919 году
хиротонисан в епископа Жичского, а в 1920 - и в Охридского, где он и служил до 1934 года.
Затем вернулся в Жичу, в которой находился до 1941 года. В начале Второй мировой войны
вместе с патриархом Гавриилом был заточен немцами в монастыре Раковица, затем
переведен в Войлицу и наконец в концлагерь Дахау. Пережил страшные мучения. Но
Господь сохранил его и после освобождения Николай Велимирович перебрался в Америку,
где занимался просветительской и богословской деятельностью.
Отошел ко Господу 18 марта 1956 года в Пенсильвании. Погребен был в Либертсвилле. В
1991 году 12 мая его святые мощи были перенесены в родной Лелич.
Автор: Святитель Николай Сербский Кассиана.
Издатель: Свято-Елисаветинский монастырь.
Минск,
Год: 2004,
Страниц: 624 .

678. Миссионерские письма. Святитель Николай Сербский.

«Миссионерские письма» святителя Николая Сербского, епископа Охридского и
Жичского (1881-1956) - поистине бесценный дар современному человеку с его
вопросами, терзаниями и сомнениями. Написанные удивительно ясным,
простым доступным для понимания языком, они в то же время поражают своей
силой и глубиной. Верующий, знакомясь с ними, ещё более утвердится в своей
вере; неверующий – увидит истину во всей её девственной чистой красоте,
полюбит её и таким образом сможет приблизиться ко Христу.
Автор: Свят. Николай Сербский
Издательство: Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Год издания: 2007,
Страниц: 488.

745.Библейские темы. Святитель Николай Сербский

В предлагаемой книге святитель Николай собрал свои размышления и пастырские
наставления христианам, основанные на мыслях и образах, которые мы находим в Библии
— как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Истины духовной жизни он доносит до каждого
в простых и понятных примерах, научая тем самым и нас видеть и слышать Бога в самых
обыденных окружающих нас предметах, поступках людей, событиях. Книга призывает
читателя задуматься над значением происходящих событий с точки зрения Промысла
Божия и отвечает на многие вопросы духовной жизни.
Автор: Святитель Николай Сербский
Издательство Дмитрия Харченко, Минск.
Год издания: 2011,
272 страницы.

849. Духовное возрождение Европы. Творения Святителя Николая Сербского.

Величайший серб XX века, святитель Николай Сербский (Велимирович) безусловно
представляет собой самую яркую и масштабную личность в новейшей истории Балкан.
Задолго до официальной канонизации (май 2003 года) молитвенно почитаемый во всем
православном мире, он еще в пору своей земной жизни сподобился у Господа
драгоценнейших даров Духа Святаго, щедро изливаемых на достойного пастыря стада
Христова во откровение пастве и всем людям, что и в эти тяжкие и жестокие времена
Господь являет нам Свою милость и посылает утешение в лице сильных духом мужей
одной с нами плоти и крови. Святой Владыка всегда считал, что подлинная любовь к Богу
и служение Ему немыслимы без искреннего обращения к богодарованным ценностям
национального бытия, и верил в особую миссию славянства, равно как и в то, что пример
православных славян вдохновит и восставит падшую и поруганную Европу, некогда
любимую дочь Спасителя. В его отношении к Европе было дерзновенное и исполненное
пророческой ревности ощущение неизжитого родства и упование на безграничное
милосердие Божие.
Данная книга представляет собой третий том Собрания творений святителя Николая
(Велимировича) и включает в себя такие работы, как "Сербия во свете и мраке", "Об
истории", "О Европе", "О западном христианстве" и др.
Автор: Святитель Николай Сербский
Переводчик: Сергей Фонов
Издательство: « Паломникъ»
2006 год, 448 страниц.

1056. Православный катехизис. Святитель Николай Сербский.

Много прекрасных книг святителя Николая Сербского уже издано на русском языке и
полюбилось нашим читателям. Слово Святителя отличает огненная вера, великая
любовь к Богу и людям, простота и ясность литературной речи. В этой брошюре просто
и доходчиво в форме ответов на вопросы объясняются основные истины православной
веры. Нашему читателю знаком «Катехизис», составленный святителем Филаретом
Московским в XIX веке, и «Катехизис», составленный веком позже епископом
Александром (Семеновым-Тян-Шанским). «Катехизис» святителя Николая Сербского один из лучших и наиболее приближен к современному читателю.
Брошюра рекомендуется как для тех, кто недавно пришел к вере, так и для тех, кто давно
исповедует Православие.
Издается по благословению благочинного Клинского округа Московской епархии
протоиерея Бориса Балашова.
Автор: Святитель Николай Сербский
Издательство «Христианская жизнь»,
Клин, 2011год, 160 страниц.

1114. Вера образованных людей. Символ веры с толкованием. Святитель Николай
Сербский.

Символ веры - исповедание, выраженное Святыми Отцами Церкви. Многие христианские
миссионеры обращались к своим современникам, разъясняя основы этого исповедания.
Особенностью данного толкования на Символ веры, несомненно, является поэтический
талант и святость жизни его автора - святителя Николая Сербского, выдающегося
проповедника, мыслителя и духовного писателя двадцатого века. Многие современники
святого считали веру уделом отстающих от мирового прогресса людей. Слово святителя,
основанное на опыте подлинно евангельской жизни, обращено и к интеллектуалам, и к
простецам - к подлинно образованным людям, стремящимся раскрыть в себе образ Божий,
чтобы стать подобными Христу.
Автор: Святитель Николай Сербский
Издательство: «Никея»
2013 год, 192 страницы
Информация о книге из:

http://www.ozon.ru/context/detail/id/22853510/

1277. Толкование заповедей блаженства. Святитель Николай Сербский.

Много прекрасных книг святителя Николая Сербского уже издано на русском языке и
полюбилось нашим читателям. Слово Святителя отличает огненная вера, великая
любовь к Богу и людям, простота и ясность литературной речи. В этой небольшой
книжечке дается объяснение заповедей блаженства, очень важных для духовной жизни
каждого христианина. Не все верующие достаточно хорошо понимают их смысл. Многие
святые отцы толковали эти ключевые новозаветные заповеди. Толкование святителя
Николая Сербского - одно из лучших и наиболее приближено к современному читателю.
Брошюра рекомендуется как для тех, кто недавно пришел к вере, так и для тех, кто давно
исповедует Православие.
Автор: Святитель Николай Сербский
Переводчик: Наталья Феофанова
Издательство: «Христианская жизнь»,
Клин, 2009 год, 48 страниц.
Информация о книги взята:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3764297/

1290. Моления на озере. Николай Сербский.

"Моления на озере" святителя Николая Сербского - одна из самых поэтичных духовных
книг, написанных в XX веке. Это великолепное художественное произведение, но все же
книга владыки Николая прежде всего - собрание драгоценных молитв. В этих искренних
молениях - все сердце, вся душа, весь разум автора. Они - неиссякаемый и живительный
плач за всех и вся.
Из книги "Молитвы на озере"
На колени, племена и народы, на колени перед величием Божиим. Быстро падаете вы ниц перед
правителями земными, а пасть к ногам Всемогущего медлите.
Как же, говорите вы, разве нас, таких малых, накажет Господь?
Сотворил бы Он нас могущественными и сильными, тогда бы и казнил. А сейчас, посмотри, мы
чуть больше колючки на обочине необъятной вселенной, а ты грозишь, что накажет нас Тот, Чье
величие несравнимо с нами.
Безумцы, когда правители ваши зовут вас на злое, от которого содрогается вселенная, не говорите
Вы: мы слишком малы. Только от дел света изворачиваетесь вы своей малостью и ничтожностью.
Да, невелики вы видом своим, но великим именем вписаны вы в книгу судеб: праотец ваш величием и
ликом сияющим архангельским обладал. осему и вам определены венец архангельский или казнь
архангельская.
Когда в сердце праотца вашего неслышно закралось желание познания творения без Творца,
потемнел лик архангельский, словно земля, а величие его в пыль рассыпалось, вы же - семя его. Ибо
пожелал он познать меньшее, вот и рассыпался на частицы мелкие, чтобы смог в мелкое войти,
испробовать и исследовать его.
Все осколки, все частицы, все пылинки должны воссоединиться и, отвратившись от земного,
обратиться к Творцу. Чтобы и праотец ваш, хангел, воссоздался из частиц и лик его вновь засиял,
словно еркало чистое, солнце отражающее.
Господи, сотворивший меня, воссоздай человека таким, каким Ты сотворил его от начала. Тот
человек, который существует сейчас, не Твое творение. Имя ему - болезнь: откуда болезнь в руках
Твоих? Имя ему - страх: откуда страх у Того, Кто всякий страх гонит?

Автор: Святитель Николай Сербский
Переводчик: Иван Чарота
Издательство: Д. В. Харченко
2012 год, 272 страницы.

1366. С нами Бог. Святитель Николай Сербский

Святитель Николай Сербский (Велимирович) безусловно самая яркая и масштабная
личность в новейшей истории Балкан. Величайший серб XX века.
В восьмой том творений святителя Николая (Велимировича) вошли: "С нами Бог" и
"Сербскому народу - из окна темницы".
Содержание
"Грозный глагол обличения –
утешительное слово любви..." автор: Илья Числов
стр. 5-10
С нами Бог автор: Святитель Николай Сербский стр. 11-144
Сербскому народу - из окна темницы автор: Святитель Николай Сербский стр. 145-408
Авторы: Илья Числов, Святитель Николай Сербский
Переводчик: Сергей Фонов
Издательство: «Паломник»
Год издания: 2010
Количество страниц: 416
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5637785/

