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О молитвах, молитвословы.

Во граде, как в пустыне. Святой праведный Алексий Мечев
о молитве
Истолкование молитвы Господней словами Святых отцов.
Епископ Феофан. Временно находится в разделе № 1.
Как учиться домашней молитве н/автора
Всенощное бдение, часы, Божественная литургия.
Молитвы о помощи в бедствиях и нужде ко Пресвятой
Богородице.
Чтение на каждый день Великого поста
Всенощное бдение и Литургия.
Всенощное бдение и Литургия.
Всенощные бдения. Божественная литургия. Таинства
церкви. Временно находится в разделе № 1.
Краткий православный молитвослов
Всенощное бдение. Литургия с объяснениями
Небесных воинств Архистратиги. Каноны и Акафисты
Молитвы на каждый день святым угодникам Божиим,
чтомые на молебнах и иных последованиях. Апрель
Святые, имеющие особенную благодать помогать в
разных болезнях и других нуждах
Православный молитвослов
Псалтырь на всякую потребу составлена по советам и
наставлениям святых отцов.
Как научится понимать молитвы утренние, вечерние и ко
святому причащению
Всенощное бдение. Божественная литургия
Молитва - дыхание души.
Литургия и предание. Протоиерей А. Шмеман
«Как же можно беспрестанно молиться…» А.И.Осипов
Молитвы о помощи в семейных и других житейских делах
Молитвослов
Как учиться домашней молитве.
Как молится от нечистой силы.
Молитвы родителей о детях и семейном благополучии
Успение Пресвятой Богородицы. М. Скабалланович
Молитвословия и псалтырь ко Пресвятой Богородице.
Ваша защита – православная молитва
Чаша жизни. Святые отцы о таинстве Причащения
Православный молитвослов. В переложении на русский
язык
Чинопоследование Пасхи.
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33 Молитвы чудотворным иконам Пресвятой Богородицы.
Сердц наших утешение. 320 чудотворных икон Пресвятой
34 Богородицы Молитвы о благадатной помощив нуждахи
немощах.
Почему наши молитвы не доходят до Бога. Беседа с о. И.
35
Мироновым
Как научится понимать молитвы утренние, вечерние и ко
36
святому причащению
37 Как научиться понимать молитвы

1192
1193
1265
1775
1427

62. Истолкование молитвы Господней. Феофан Затворник.
"... Какая молитва может быть более духовна,
как не та, которая предана нам Христом, от
Которого ниспослан нам и Дух Святой? Какое
моление может быть более истинно у Отца,
как не то, которое изречено устами Сына,
Который есть Истина?" Книга "Истолкование
Молитвы Господней словами святых отцов" –
это изречения отцов Церкви и христианских
мыслителей о молитве "Отче наш", собранные
святителем Феофаном Зетворником. В книгу
вошли высказывания святителя Иоанна
Златоуста, святителя Григория Нисского,
святителя Феофана Затворника, святителя
Кирилла Иерусалимского, преподобного
Максима Исповедника, Блаженного Августина,
Тертуллиана, других святых отцов и
христианских философов.
Автор: Епископ Феофан
Издание Австралийско-Новозеландской
Епархии Русской Православной Церкви
Заграницей, 1990 год, 161 страница.

22. Во граде, как в пустыне. Святой праведный Алексий Мечев о молитве.

В книге собраны слова известного московского
старца, святого праведного Алексия Мечева о
молитве. По свидетельству его духовных чад,
батюшка сам был великим молитвенником и
потому его советы особенны ценны для
современного человека, так как даны из опыта
глубокой молитвенной жизни в условиях
бурлящего историческими событиями
большого города.
Составите ль: Илья Кабанов
Издатель: Приход храма Святого Духа
сошествия,
Москва
Год издания: 2004
Количество странниц: 80

79. Как учиться домашней молитве.
Что такое молитва? Какие молитвы входят
в молитвослов ? Из каких молитв должно
состоять молитвенное правило мирянина?
Что делать при рассеянии на молитве? Как
принудить себя к молитве? Что нужно для
успешной молитвы? О чем просить Бога в
своих молитвах? Почему наши молитвы
бывают неуслышаны? Как молиться за
других людей? Как молиться за обидчиков и
врагов?
Издательство: «Ковчег»
Год издания: 2000
Количество страниц: 80
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90. Всенощное бдение, часы, Божественная литургия.

Данная книга печатается по изданию
"Православный богослужебный сборник".
Издательство: «Лодья»
г. Москва
Год издания: 2003
Количество страниц: 128

113. Молитвы о помощи в бедствиях и нужде ко Пресвятой Богородице.

Молитвы о помощи в бедствиях и нужде: ко
Пресвятой Богородице, Ангелу хранителю и
святым угодникам Божиим.
Рекомендовано к публикации Издательским
Советом Русской Православной Церкви.
Издательство: Трифоно-Печенгский
монастырь «Новая книга», «Ковчег»
Год издания: 1999
Количество страниц: 48 (Газетная).
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320.Чтение на каждый день Великого поста

Великий пост для человека, живущего церковной жизнью - это путь преображения
человеческой души. Путь от рабства - к свободе, от греха - к добродетели, от смерти - к
Воскресению. Для более глубокого понимания Великого поста и составлена эта книга.
Каждый день Четыредесятницы имеет особенное значение, и поэтому на каждый день в
этом сборнике предлагаются особые поучения, объяснения, жития и избранные
песнопения.
Составитель: Дмитрий Дементьев
Издательство: Издательство Сретенского монастыря
Год издания: 2012
Количество страниц: 448
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342. Всенощное бдение и Литургия.

Значительно доработанное переиздание популярной книги поможет православным
христианам лучше понимать богослужение и полнее молитвенно соучаствовать в нем. По
книге удобно следить за основным ходом богослужения. Подстрочные примечания
практически ко всем трудным для понимания словам и выражениям значительно
переработаны и дополнены. Добавлены непосредственно по ходу службы указания на
священнодействия и движения священнослужителей, а также рекомендации о
совершении поклонов и крестного знамения, что заметно облегчит ориентацию в храме
начинающего воцерковляться христианина.
Во второй части книги раскрывается символика храма и священнодействий, приведены
краткие схемы-уставы служб суточного богослужения, а также рекомендательный
список литературы для дальнейшего изучения темы.
Издательство Московской Патриархии,
Год издания: 2011
Количество страниц: 288
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343.Всенощное бдение и Литургия.

Значительно доработанное переиздание популярной книги поможет православным
христианам лучше понимать богослужение и полнее молитвенно соучаствовать в нем. По
книге удобно следить за основным ходом богослужения. Подстрочные примечания
практически ко всем трудным для понимания словам и выражениям значительно
переработаны и дополнены. Добавлены непосредственно по ходу службы указания на
священнодействия и движения священнослужителей, а также рекомендации о
совершении поклонов и крестного знамения, что заметно облегчит ориентацию в храме
начинающего воцерковляться христианина.
Во второй части книги раскрывается символика храма и священнодействий, приведены
краткие схемы-уставы служб суточного богослужения, а также рекомендательный
список литературы для дальнейшего изучения темы.
Издательство Московской Патриархии,
Год издания: 2011
Количество страниц: 288
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344.Всенощные бдения. Божественная литургия. Таинства церкви.

В книге представлены объяснения Церковной службы и таинств Церкви во взаимосвязи с
Евангельскими событиями. Текст сопровождается литографическими цветными
иллюстрациями, раскрывающими сущность Всенощного Бдения, Божественной
Литургии, Таинств Крещения, Миропомазания, Покаяния, Причащения, Брака,
Священства, Елеосвящения. Рекомендуется как новоначальным, так и давно
воцерковленным христианам для глубокого понимания необходимости соучастия в
священнодействиях.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II.
Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Год издания: 2012
Количество страниц: 47
Иллюстрации: Цветные
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365. Краткий православный молитвослов.

Издательство «Общество святителя
Василия Великого»
г. Санкт-Петербург
Год издания: 2001
Количество страниц: 96

366. Всенощное бдение. Литургия с объяснениями.

Для всех, кто хочет лучше понимать
высокий смысл песнопения и молитв
православного богослужения.
Издательство Белорусского экзархата
г. Минск
Год изданния: 2001
Количество страниц: 95
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394. Небесных воинств Архистратиги… Каноны и Акафисты.

Каноны. Акафисты. Молитвы. Архангелам: Михаилу, Гавриилу, Рафаилу, Уриилу (Иеремиилу),
Салафиилу, Иегудиилу, Варахиилу.
Издательство Свято - Успенской Почаевской Лавры
г.Москва
Год издания: 2001
Количество страниц: 80
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464. Молитвы на каждый день святым угодникам Божиим, чтомые на молебнах и иных
последованиях. Апрель.
Издательство «Сатис» готовит к печати
сброники молитв Господу Богу, Прсвятой
Богородицу и святым угодникам Божиим по
месяцам.
Молитвы печатаются по изданию 1917 года
с исправлениями и дополнениями молитв
новоканонизированным святым.
Все даты приводятся по старому стилю.
Издательство: « Сатисъ»,
г. Санкт-Петербург
Год издания: 1993

487. Святые, имеющие особенную благодать помогать в разных болезнях и других
нуждах.
Протоирей Евгений Попов. Святые,
имеющие особенную благодать в разных
болезнях и других нуждах. Из кн. протоиерея
Е. Попова.
В брошюре собраны акафисты святым
угодникам Божиим преподобному Серафиму
Саровскому чудотворцу, святой блаженной
Ксении Петербургской и блаженной старице
Матроне, которые согласно традициям
Православной Церкви имеют от Бога особую
благодать помогать верующим в житейских
нуждах и болезнях....,
Издатель: Свято-Данилов монастырь
г. Москва
Год издания: 1994
Количество страниц: 15
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532.Православный молитвослов.

Молитвы утрени и на сон грядущий.
Печатается по изданию: Киево-Печерской
Успенской Лавры 1910 года.
Издательство Белорусского Экзархата
г. Минск
Год издания: 2003
Количество страниц: 63

608. Псалтырь на всякую потребу составлена по советам и наставлениям святых
отцов.
Псалтырь на всякую потребу составлена по
советам и наставлениям святых
отцов Церкви: преп. Ефрема Сирина, свт.
Афанасия Великого, преп. Амвросия
Оптинского, свт. Филарета Московского.
Предлагаемое издание Псалтири - это
практическое руководство, как в повседневной
жизни более полно и часто пользоваться
Псалтирью, бесценной сокровищницей молитв
и созерцаний.
Рекомендации, как читать псалмы на
различные потребы, охватывают весь спектр
душевных состояний христианина. Особые
подразделы содержат указания на псалмы
землевладельцев, воинов, в семейных и
воспитательных нуждах. Подробно описано
правило чтения Псалтири по усопшим. Обо
всѐм этом и не только в книге Псалтирь на
всякую потребу.
Издтельство: «Синтагма», Москва,
Год издания: 1997
Количество страниц: 223
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624. Как научится понимать молитвы утренние, вечерние и ко святому причащению.

Эта книга составлена на основании многих трудов православных богословов и просветителей, с
опорой на святоотеческие творения, и не содержит ничего "нового" по отношению к принятым
Церковью толкованиям, объяснениям и поучениям. Цель ее - помочь читателю понять молитвы,
которыми он молится дома: молитвы утренние, вечерние, в продолжение дня, каноны и
молитвы ко Святому Причащению, благодарственные молитвы по Святом Причащении,
тропари воскресные, дневные, праздничные. Она предназначена тем, кто молится или хотя бы
собирается начать молиться, а не ищет отвлеченного знания. Поэтому в ней не только
объясняются слова и выражения молитв и богословские понятия, стоящие за ними, но и
предлагается некоторое начальное научение о том, как следует строить свою молитвенную
жизнь.
Составитель: Елена Тростникова
Издательство: «Отчий дом»
Год издания: 2007
Количество страниц: 376
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636. Всенощное бдение. Литургия.
Книга предназначена для мирян, желающих
ближе познакомиться с основными
службами суточного круга и более осмысленно
участвовать в богослужении.
Книга предназначена для мирян, желающих
ближе познакомиться с основными службами
суточного круга и более осмысленно
участвовать в богослужении. Она может
быть также полезна учащимся воскресных
школ.
Издание включает последование всенощного
бдения, часов и литургии. В главах "О храме",
"О всенощном бдении", "О Божественной
литургии" дается объяснение устройства
храма и символического смысла богослужения.
В качестве приложения в конце книги
приводятся краткие схемы служб. Книга
снабжена иллюстрациями.
Издательство Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры, Москва, 2007, 240 стр.

658. Молитва - дыхание души. Краткий молитвослов с приложением пояснени,
начальных уроков церковно- славянского языка и нот духовных песнопений.

Если оставить церковную службу и келейную
молитву, то душа ощущает холодность ко
всему доброму и исполняется всяких
нечестивых мыслей, о которых пересказать
бывает стыдно.
Так и молитва есть дыхание души, и поэтому
она не должна прерываться.
Как молиться по молитвослову. Как
совершать свое молитвенное правило. О чем
просить Бога в молитве. Что нужно, чтобы
наша молитва была услышана.
Приволжское книжное издательство
Малое предприятие «Гонецъ»
г. Саратов
Год издания: 1991
Количество страниц: 72
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687. Литургия и предание. Протоиерей. А. Шмеман

Издательство Свято - Вдадимирской духовной семинарии в Нью-Йорке,
ректором которой долгие годы был протоиерей Александр Шмеман, составило
данную книгу уже после его смерти. В неѐ вошли некоторые основные работы
автора, ранее опубликованные в различных западных журналах. Статьи
сборника представляют весь спектр мыслей автора по литургическому
богословию.
Автор настоящей книги протопресвитер Александр Шмеман (1921-1983), ректор СвятоВладимирской семинарии в Нью-Йорке — один из крупнейших исследователей литургического
богословия. Одна из его ранних работ — «Введение в литургическое богословие» и по сей день
остается непревзойденным трудом в этой области.
Книга «Литургия и Предание» составлена издательством Свято-Владимирской семинарии уже
после смерти автора. В нее вошли некоторые основные работы отца Александра,
представляющие весь спектр его мыслей по литургическому богословию.
Издание сборника служит данью памяти самому значительному богослову Православной Церкви
XX столетия. Большинство статей сборника на русском языке публикуется впервые.
Автор: протоиерей Александр Шмеман
Издательство: «Пролог»
г. Киев
Год издания: 2005
Количество страниц: 208
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732. "Как же можно беспрестанно молиться...". Сравнение практики молитвы
Иисусовой по трудам святителя Игнатия (Брянчанинова) и " Откровенным рассказам
Странника". А.И.Осипов.

По учению Отцов, умная молитва, или соединение ума с сердцем, является высокой ступенью
молитвенного подвига, имеющей принципиально важное значение в духовной жизни
христианина. Автор книги, профессор Московской Духовной академии АИ.Осипов, сравнивая
практику молитвы Иисусовой по трудам святителя Игнатия (Брянчанинова) и книге
"Откровенные рассказы Странника", перечисляет общие требования к правильной молитве,
обращает внимание при этом на особые условия для того христианина, который становится на
путь молитвенного подвига. Несоблюдение этих условий, предупреждает он, делает молитву
подвижника в лучшем случае бесплодной, но большей частью - средством его глубокого
повреждения. Сама по себе молитва, а тем более ее внешний признак "частость", недостаточны
без исполнения заповедей Христовых и покаяния в случае их нарушения.
Автор: Алексей Осипов
Издательство Московской Патриархии
Год издания: 2012
Количество страниц: 64
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851. Молитвы о помощи в семейных и других житейских делах. Советы
преподобного Амвросия Оптинского супругам и родителям

В 1839 году в Оптину пустынь тайно пришел молодой учитель греческого языка и остался
на постоянное жительство. Несмотря на слабость здоровья, он много потрудился над
переводом и изданием аскетических творений святых отцов, а также собственных
богословских трудов.
В 1846 году был рукоположен в иеромонаха, а через 14 лет — избран старцем монастыря.
―Неся этот ответственный и тяжелый иноческий подвиг, — пишет богослов С. Н.
Булгаков, — старец Амвросий был полон сокровищ великой мудрости и опытности,
безграничной любви и милосердия. Толпы народа со всей России изо дня в день и с утра до
вечера осаждали пустынную келью, ища благословения, помощи, утешения, совета в
разрешении сомнений...
Старец встречал и провожал их с отеческой лаской. Обладая даром прозорливости и
исцеления, он многих отпускал с умиротворенной душой, с облегченным сердцем и с верой
в лучшую жизнь... Стекавшиеся от почитателей значительные пожертвования он
обыкновенно делил на три части, употребляя одну часть на нужды скита и на помин
жертвователей, малую часть на лампадное масло и восковые свечи, самую же большую
часть — на бедных‖...
При этом он будто бы говаривал, что сейчас много бедных, но придут времена, когда вся
страна обнищает.
В 1988 году Поместным Собором Русской Православной Церкви старец Амвросий
Оптинский причислен к лику святых.
Составитель: Е.Городнова
Издательство: «Писатель»
г. Москва
Год издания: 1995
Количество страниц: 48
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859. Краткий православный молитвослов.
Издание Волгоградская Епархия, храм
«Св. Тихона»
г. Николаевск, Волгоградской области,
Год издания: 1991
Количество страниц: 63

913. Как учиться домашней молитве.
Что такое молитва? Какие молитвы
входят в молитвослов ? Из каких молитв
должно состоять молитвенное правило
мирянина? Что делать при рассеянии на
молитве? Как принудить себя к
молитве? Что нужно для успешной
молитвы? О чем просить Бога в своих
молитвах? Почему наши молитвы
бывают неуслышаны? Как молиться за
других людей? Как молиться за обидчиков
и врагов?
Издательство: «Ковчег»
Год издания: 2000
Количество страниц: 80
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950. Как молится от нечистой силы.

От начала бытия Мира ведется борьбы нечистых духов с родом человеческим, борьба не
на жизнь, а на смерть. Поэтому любой верующий христианин всегда должен ожидать
нападения дьявола и его слуг. Приближение демонов можно распознать по следующим
признакам:
1) появление необъяснимого бесконтрольного страха. Как говорят испытавшие подобное
состояние христиане, «и руки не могу поднять, чтобы перекреститься, да и само имя
Божие от страха забыл»;
2) тяжелое томление в сердце (словно кто его сжимает);
3) беспросветное уныние и тоска;
4)помрачение разума.
Находясь в таком опасном положении, постоянно на войне и под сверкающим кинжалом
нашего лютого врага - дьявола, который, подобно хищной птице, высматривает с высоты
свою добычу, мы должны оказать ему должное сопротивление, а какое, как и какие
молитвы при этом использовать, вы узнаете из брошюры
Издательство: «МОДЭК»
Место издания г. Воронеж
Год издания: 2000
Количество страниц: 24
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952. Молитвы родителей о детях и семейном благополучии

Молитвослов рассчитан удовлетворять духовные потребности православных семей,
возлагающих надежды на помощь Божию. Такая помощь подается по их вере и усердию.
Тексты молитв выбраны из многих церковных изданий, выверены и объединены рубриками,
соответствующими жизненным ситуациям. Настоящий молитвослов отличается
полнотой тематических подборок.
Составитель: Александр Стрижев
Издательство: «Паломник»
Год издания: 2000
Количество страниц: 400
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953. Успение Пресвятой Богородицы. М. Скабалланович

В книгах серии «Христианские праздники» их автор — профессор Киевской Духовной
Академии М.Н. Скабалланович (1871-1931 гг.) рассматривает каждый из двунадесятых
праздников с разных сторон: он излагает историю празднуемого события, приводит
текст богослужения праздника на церковнославянском и русском языках, рассматривает
историю этого богослужения и сравнивает его с практикой других Церквей. Книги этой
серии являются незаменимым пособием для пастырей, студентов духовных школ и всех
христиан, интересующихся смыслом и историей православного богослужения. Шестая
книга посвящена празднику Успения Пресвятой Богородицы.
Автор: М.Н.Скабалланович
Издательство: «Пролог»
Год издания: 2003
Количество страниц: 190
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1024. Молитвословия и псалтырь ко Пресвятой Богородице.

Глубоко почитает русский православный народ Пресвятую Богородицу, заступницу и
защитницу, усердную молитвенницу за весь человеческий род. Именно эта благоговейная
любовь заставила свт. Димитрия Ростовского создать целый сборник молитвословий к
Пречистой Деве, взяв в качестве прообраза Псалтирь царя Давида. Кроме них, в сборник
вошли каноны и акафисты Божией Матери, молитвы перед чудотворными иконами Еѐ,
молитвы прп. Нила Сорского ко Пресвятой Богородице на каждый день недели,
пяточисленные молитвы.
Издательство: «Артос Медиа»
Год издания: 2011
Количество страниц: 480 (Офсет)
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1063. Ваша защита – православная молитва. Аксенова Татьяна, Секачев В.

На этих страницах вы найдете ответы на многие вопросы, которые когда-нибудь задает
себе каждый верующий. Умею ли я молиться? Как молиться при недостатке времени?
Какие иконы должны быть в домашнем иконостасе? Следует ли мне соблюдать пост?
Почему я болею? Чем я могу помочь своим детям? Как мне бороться с искушениями?
Эта книга содержит основные положения православия и необходима каждому
православному человеку. Обо всѐм этом и не только в книге Ваша защита - православная
молитва (Татьяна Аксенова)
Автор: Т. Аксенова, В. Секачев
Издательство: АСТ
Год изданния: 2001
Количество страниц: 256
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1147. Чаша жизни. Святые отцы о Таинстве Причащения.

"Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет Жизнь Вечную, и Я воскрешу его в
последний день"
(Ин. 6, 54)
"Время приступить к Страшной Трапезе. Приступим же все с достойной мудростью и
вниманием. Пусть никто не будут Иудой, пусть никто не будет злым, пусть никто не
скрывает в себе яда, нося одно на устах, а другое на уме, Предстоит Христос; Кто
утвердил ту Трапезу, Тот же теперь совершает и эту. Ибо не человек претворяет
предложенное в Тело и Кровь Христову, но Сам распятый за нас Христос. Священник
стоит, нося Его образ, и произносит слова, а действует сила и благодать Божия: сие
есть Тело Мое, сказал Он. Итак, пусть никто не будет коварным, пусть никто не
питает злобы, пусть никто не имеет яда в душе, чтобы не причащаться во осуждение".
Святитель Иоанн Златоуст
Место издания Москва
Год издания: 1999
Количество страниц: 96
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1153. Православный молитвослов в переложении на русский язык с
комментариями.

Как сказал иерей Стефан Нохрин, руководитель отдела катехизации и духовного
просвещения епархии: "Современный человек, приходящий в Церковь, часто сталкивается
с проблемой малопонятности церковнославянского языка, употребляемого в богослужении
и домашних молитвах православных христиан. Однако вопрос о переводе богослужения на
русский язык или новой редакции текстов наших молитвословий до сих пор остается
неоднозначным и дискутируемым. Настоящее издание является ответом на
необходимость отчетливого понимания смысла молитв, которые даются здесь в русском
переводе. Надеемся, что знакомство с текстом утреннего и вечернего правила, а также с
молитвами ко Святому Причастию на русском языке даст читателям возможность
глубже вникнуть в содержание этих духовных сокровищ и поможет нашей молитве
стать настоящим разговором с Богом!"
Молитвослов станет хорошим подспорьем, как для новоначальных в вере, проходящих
курс оглашения перед крещением, так и для постоянных прихожан.
Издательство: «Алфавита»
г. Санкт-Петербург
Год издания: 2009
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1157. Чинопоследование Пасхи.
Из Содержания: «Полунощница во Святую и
Великую Субботу», «Последование утрени во
Святую и Великую неделю Пасхи»,
«Последование литургии во Святую и
Великую неделю Пасхи», «Последование
вечерни во Святую и Великую неделю
Пасхи».
Издательство Сретенского монастыря
г. Москва
Год издания: 2000
Количество страниц: 176

1192. Молитвы чудотворным иконам Пресвятой Богородицы.

Моление теплое и стена необоримая,
милости источниче, мирови прибежище,
прилежно вопием Ти: БОГОРОДИЦЕ
ВЛАДЫЧИЦК предвари, и от бед избави нас,
едина вскоре предстательствующая.
Издательская группа: "Кормчая»
Год издания: 2003
Количество страниц: 80
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1193. Сердц наших утешение. 320 чудотворных икон Пресвятой Богородицы
Молитвы о благадатной помощив нуждахи немощах.
В книге помещены сказания о чудотворных
иконах Пресвятой Богородицы и молитвы о
благодатной помощи в нуждах и немощах.
Издательство: «Артос-Медиа»
г. Москва
Год издания: 2009
Количество страниц: 488

1265. Почему наши молитвы не доходят до Бога. Беседа с о. И. Мироновым
Отв. редактор А. Блинский; зав.
редакцией А. Новиков; составители А.
Новиков, А. Рогозянский художник С.
Алексеев; тех. редактор Е. Процай;
редактор А. Захарченко; набор Л.
Человечкова
Беседа с настоятелем церкви в честь
иконы Божией Матери "Неупиваемая
Чаша" на заводе АТИ в СанктПетербурге, митрофорным протоиереем
о. Иоанном Мироновым.
Издательство «САТИСЪ»
г. Санкт-Петербург
Год издания: 2011
Количество страниц: 32
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1775. Как научиться понимать молитвы

Настоящая книга составлена на основании трудов православных богословов и
просветителей, с опорой на святоотеческие творения, и не содержит ничего "нового" по
отношению к принятым Церковью толкованиям, объяснениям и поучениям. Цель ее помочь читателю понять молитвы, которыми он молится дома: утренние, вечерние, в
продолжение дня, каноны и молитвы ко Святому Причащению, благодарственные по
Святом Причащении, тропари воскресные, дневные, праздничные. Книга предназначена в
первую очередь тем, кто молится или хотя бы собирается начать молиться, а не ищет
отвлеченного знания. Поэтому в ней не только объясняются слова и выражения молитв и
богословские понятия, стоящие за ними, но и предлагается некоторое начальное научение
о том, как следует строить свою молитвенную жизнь. Издание включает в себя
следующие разделы: "Начальная школа молитвы", "Как научиться молитве", "Советы о
том, как научиться понимать молитвы", "Молитвы келейного правила", "Молитва о
даровании молитвы", "Святоотеческие изречения о молитве", а также некоторые
другие. В Приложении публикуются: небольшая, но полезная для всех только что
пришедших в Церковь глава "Азы церковнославянского языка", Словарь часто
употребляемых и малопонятных слов и выражений, сведения об авторах молитв. Издание
содержит большой объем богословских и лингвистических комментариев.
Для широкого круга читателей, стремящихся жить церковной жизнью.
Составитель: Елена Тростникова
Издательство: «Отчий дом»
Год издания: 2005
Количество страниц: 376
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1427. Как научиться понимать молитвы

Эта книга составлена на основании многих трудов православных богословов и
просветителей, с опорой на святоотеческие творения, и не содержит ничего "нового" по
отношению к принятым Церковью толкованиям, объяснениям и поучениям. Цель ее помочь читателю понять молитвы, которыми он молится дома: молитвы утренние,
вечерние, в продолжение дня, каноны и молитвы ко Святому Причащению,
благодарственные молитвы по Святом Причащении, тропари воскресные, дневные,
праздничные. Она предназначена тем, кто молится или хотя бы собирается начать
молиться, а не ищет отвлеченного знания. Поэтому в ней не только объясняются слова и
выражения молитв и богословские понятия, стоящие за ними, но и предлагается
некоторое начальное научение о том, как следует строить свою молитвенную жизнь.
Составитель: Елена Тростникова
Издательство: «Отчий дом»
Год издания: 2015
Количество страниц: 376
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/33856608/
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