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14 
Камни и кости. Неопровержимые свидетельства против 
теории эволюции. К.Виланд. 

702 

15 Сокровенный мир православия. Валерий Духанин. 807 

16 Православный ключ к «коду да Винчи». В. Ларионов 882 

17 Религия креста и религия полумесяца. Максимов Ю.В. 891 

18 
Мы будем утешены. Исход из ислама к Православию. 
Христозом  Селахварзи. 

934 

19 Христианство Наука  Культура  В.Н.Катасонов 954 

20 « Неизвестный» Патриарх Кирилл 1021 

21 Патриарх и молодёжь. Разговор без дипломатии. 1030 

22 
Православие  в Европе: свидетельства наших дней. 
Сергей Мудров 

1075 

23 
Иеромонах Серафим (Роуз). Американский просветитель 
русского народа. 

1126 

24 
Время разбрасывать камни. Избранные статьи о 
современной культуре. Е. Чудинова. Серия  Ж / Ж 

1128 

25 
Человек не может жить без Бога. Епископ Саратовский и 
Вольский Лонгин 

1129 

26 Возможно ли спасение в XXI веке? Игумен Сергий Рыбко 1151 

27 Религиоведение. Чернышев В. М 1152 



 

 

 

 

 

 

7. Битва за Россию.  Высокопреосвященный Иоанн (Снычев) Митрополит С.-Пб и 

Ладожский 
 

 
 

 

ХОД МИРОВОЙ ИСТОРИИ извилист и 

непредсказуем. Вопреки распространенному 

мнению, ее течение не есть результат 

«борьбы добра и зла». Это заблуждение, 

утверждающее нравственный дуализм, а 

проще сказать — равняющее Всеблагого Бога 

с Его падшим творением, низверженным 

херувимом, превратившимся в мрачного 

демона, — доныне служит первоосновой 

множества пагубных недоразумений и 

ошибок во всех областях человеческой жизни. 

 

Место издательства: Санкт-Питербург 

Издательство:  «Православие  и 

современность» 

Год издания: 1993 

Количество страницы: 96 

 

28 Нет плохих народов 1170 

29 
Рон Хаббард и Церковь саентологии . Архимандрит 
Августин( Никитин) 

1184 

30 
К  тебе, обольщенный  несчастный  русский  народ. 
Послания святого патриарха  Тихона 

1202 

31 Тоталитарные секты: Свобода от совести. А. Егорцев 1309 

32 Сектоведение. Александр Дворкин. 1311 

33 Анафема. История и XX век. П. Паламарчук 1432 

34   

35   

36   

37   

   

   

   

   

   



20. Время церкви. В.П.Семенко 
 

 
 

Владимир Петрович Семенко - христианский 

публицист, научный сотрудник 

Института религиозных и социальных исследований, 

член Исполкома Союза 

православных граждан. 

Лучшие публикации прежних лет собраны в книге 

"Время Церкви" (М., 1998,Независимый Фонд 

возрождения христианского искусства). Враги 

Христова дела более не стремятся атаковать 

Церковь, так сказать, «в лоб», с помощью грубого 

силового давления. На повестке дня для них – 

проникновение внутрь 

церковной институции, мимикрия под Православие, 

целый набор изощреннейших 

подмен, подделок, разнообразнейших бесовских 

уловок. 

 

Автор: В.П.Семенко 

Издатель: Независимый Фонд возрождения 

христианского искусства 

Москва,   

Год издания: 1998 

Количество страниц:  176 

 

 

 

 

 

 

73. К истории русской интеллигенции. Архиепископ Иоан Шаховской. 
 

 
 

Издательство: «Лепта-Пресс»  

Год издания: 2003 

 

Книга “К истории русской интеллигенции” — 

представляет собой сборник избранных трудов 

арх. Иоанна Сан-Францисского (Шаховского), 

основой которого явился отклик на книгу И. 

Бунина “Освобождение Толстого” (Париж, 1937). 

Материалом для книги послужило творчество Л. 

Толстого, биографические заметки о нем, 

полемика вокруг его отлучения от Православной 

Церкви. По словам архп. Иоанна, “духовные 

искания и нравственные борения Толстого 

требуют, прежде всего, духоведческого анализа”.. 

Вторая часть книги содержит статьи, 

посвященные “Великому инквизитору” Ф. М. 

Достоевского, творчеству И. А. Крылова. В книгу 

также вошли изречения архп. Иоанна, 

посвященные христианской любви и объединенные 

сборники “Страстоцвет” и “Записи о любви к Богу 

и человеку”. 

Книга предназначена всем интересующимся 

русской богословской мыслью, проблемами русской 

литературы и ее отношениями с Православной 

Церковью. 

 

http://www.livelib.ru/publisher/1939


103. Мудрость небесная и земная. Св. О. Стеняев 
 

 
 

 

Книга известного православного публициста 

иерея Олега Стеняева посвящена любимой им 

теме покаяния и милосердия. Автор повествует 

о войне и мире, о политике и частной жизни, о 

власти и Церкви, о России и Православии, о 

рабстве и свободе, о бедности и богатстве, о 

молодежи и массовой культуре. Его взгляд 

основан на строго христианской точке зрения, 

все умозаключения — на Слове Божием. 

Исследуя Священное Писание и самые разные 

явления современной жизни, о. Олег приходит к 

выводу, что настало «время восстанавливаться 

духовно» и что «только с Богом и в Боге мы 

обретаем для себя всё, в чем нуждается каждый 

человек», чающий Небесного Иерусалима. 

 

Издатель: БФ "Миссионерский центр имени 

иерея Даниила Сысоева" 

Год издания: 2012 

Количество  страниц: 240. 

 

 

 

 

 

 

 

135. О тайне человеческой жизни. Архиепископ Иоан (Шаховской)    
 

 
 

 

Американское общество в начале 50-х годов было 

взволновано поступком одного провинциального 

доктора. Уколом шприца, из чувства жалости, 

доктор Сандерс прекратил жизнь своей 

безнадежно больной пациентки. 

 

Если люди вступят на путь оправдания и 

легализации медицинских убийств из чувства 

гуманности, они легко перейдут от него к 

чувству целесообразности такого "милосердия", 

и с этим чувством легко дойдут до умерщвления 

своих ближних в самых широких, тотали - 

тарных масштабах. Идея экономической 

целесообразности, расовой чистоты, классовой 

политики, и тому подобные идеи, как идолы, 

будут требовать себе человеческих жертв. А уж 

в определении дефективности живого существа, 

не будет границ горделивому (даже в своей 

жалости), человеческому утилитаризму, 

владеющему всеми техническими 

достижениями цивилизации... 

Издательство: «Лодья», 2003 год, 192 страницы. 

http://www.ozon.ru/brand/859300/


262.  Происхождение  жизни. Факты. Гипотезы. Доказательства. С. Вертьянов 

  

 

На страницах очерка с позиций нескольких 

отраслей науки рассмотрен один из основных 

вопросов современности, появилась ли жизнь 

сама по себе или она сотворена. Участие 

высококвалифицированных специалистов 

позволило существенно пересмотреть 

изложенные ранее в зарубежной и 

отечественной литературе данные, обобщить 

разрозненные факты и сделать закономерные, 

но во многом удивительные выводы. Сочетание 

серьезного научного уровня с простотой и 

занимательностью изложения делает 

материал доступным и любопытным для 

самого широкого круга читателей - от 

школьников до научных сотрудников.  

 

Автор: Сергей Вертьянов  

Издатель: Свято-Троицкая Сергиева Лавра  

Год издания:  2007  

Количество страниц:  144   

Информация о книге из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/21238683/ 

 

 

 

 

 

397. Патриарх Кирилл: жизнь и миросозерцание. Митрополит  Волоколамский 

Иларион (Алфеев) 

 

 
 

Эта книга написана в ответ на 

многочисленные просьбы тех людей, как 

церковных, так и далеких от Церкви, 

которых интересует личность нового 

Патриарха Московского и всея Руси. 

Патриарх Кирилл — публичная фигура. 

Масштаб его деятельности беспрецедентен. 

Его суждения по основным вопросам 

современности хорошо известны тем, кто 

постоянно следит за жизнью Церкви. 

       В то же время никому до сих пор не 

приходило в голову систематизировать его 

мысли, высказанные в разное время, в разных 

аудиториях, по разным поводам. До 

настоящего времени не было подробной 

биографии нового патриарха, за исключением 

официального сухого перечня заслуг и 

церковных послушаний. Эти очевидные 

лакуны призвана заполнить настоящая 

книга. 

Издательство: «ЭКСМО» 

Год издания: 2010     

Количество страниц: 560   



506. Слово пастыря. Бог и человек. Митрополит Кирилл. 

 

 
 

"Слово пастыря" открывает современному 

читателю, чувствующему ответствен - 

ность за судьбы Отечества и мира, верющему 

в торжество добра над злом и 

задумывающемуся о смысле человеческой 

жизни, реально существующую связь времен, 

сопрягающую отстоящие от нас на 

тысячелетия события Священной истории с 

нашей повседневной жизнью и с нашим 

будущим.  

Книга адресуется не только тем, кто хочет 

ознакомиться с христианством и осмыслить 

его актуальность, но и тем, кто изучает 

основы Православия в средних и высших 

учебных заведениях, воскресных школах. 

Немало полезного для своей проповеднической 

деятельности могут извлечь из размышлений 

автора и священнослужители. 

Автор: Митрополит Кирилл  

Издатель: Отдел внешних  церковных  связей 

Московского Патриархата  Православной 

Церкви, 2005 год, 424 страницы. 

 

 

 

 

 

 

507. Путь разума в поисках истины. А. И. Осипов 
 

 

 
 

 

 
В книге профессора Московской Духовной 

Академии Алексея Ильича Осипова кратко,  

но емко дается представление об одном из самых 

сложных разделов богословия - Апологетике - 

защите христианского вероучения. Обзор 

различных систем мысли, гипотез бытия Божия, 

отношения Бога к человеку и человека к Творцу 

поможет читателю сориентироваться в 

многообразии представлений ученых, философов и 

богословов о мироздании, нравственности, судьбах 

человека и мира. Свидетельства Истины в личном 

рациональном и мистическом опыте каждого, 

кто сам решил проверить утверждения 

представителей естественных и гуманитарных 

наук, истории, искусства, культуры в целом, 

подкрепляются словами учителей древней Церкви 

и русской православной традиции, что 

предостережет читателя от опасных блужданий 

по путям теософии, оккультизма, ложной 

чувственности и мистицизма. 

Автор: А. И. Осипов  

Издательство Сретенского монастыря  

2002 год,  384 страницы

http://www.ozon.ru/context/detail/id/18241918/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/1209549/


516. Русский узел. Статьи. Митрополит Иоанн. 

 

 
 
Издательство: « Царское Дело» 

Год издания: 2001  

Количество страниц: 406  

В настоящем сборнике собраны практически все 

публицистические труды присно памятного 

митрополита Иоанна, написанные им во время 

служения на Петербургской кафедре в 1990-1995 

годах. Свои пламенные статьи-проповеди 

Архипастырь адресовал не только людям 

верующим - они обращены ко всем, кто пока 

ищет дорогу к храму или пытается разобраться 

в причинах нынешнего печального положения 

нашего многострадального Отечества. 

      Все эти вопросы о вере и безверии, о 

патриотизме и космополитизме, о нацио- 

нализме и шовинизме, о самодержавии и 

демократии, о долге гражданском и личном и, в 

конечном итоге, о великом и драматичном 

служении русского народа, - слились в один 

общий Русский узел, который, к сожалению, 

невозможно разрубить одним махом. Всякому, 

кто пытается найти свое место на земле и в 

нашей России, предстоит долго и кропотливо, 

нитка за ниткой, сплетение за сплетением, 

распутать этот хитро закрученный клубок 

проблем, чтобы найти заветную ниточку, 

которая выведет нас к Свету и Истине.  

 

 

 

543. Туринская плащаница на заре новой эры. Свящ. Вячеслав Синельников 
 

 
 

Много веков в Туринском соборе хранится дра -

го ценный плат - древняя льняная ткань с 

золотистыми следами. Ее называют Турин -

ской плащаницей и тщательно оберегают как 

полотно неизмеримой ценности. Сердца хрис -

тиан ясно подсказывают, Кто и при каких 

обстоятельствах оставил Свой неповтори -

мый образ на полотне.  Научным исследова -

ниям уникальной Плащаницы сто лет. За это 

время изменились методы изучения, открыты 

подробности, немыслимые на закате XIX века, 

но главным по-прежнему остается следующее: 

является ли Туринская плащаница той 

истинной Плащаницей, которой Иосиф из 

Аримафеи обвил снятое с Креста пречистое 

тело Богочеловека и в которой Он воскрес? 

Стремлением ответить на эти вопросы 

стали многолетние исследования, краткий 

рассказ о которых вы держите в своих руках. 

 

Автор: Священник Вячеслав Синельников 

Издатель: Сретенский ставропигиальный 

мужской монастырь, 2002 год, 176  страницы.

http://www.labirint.ru/books/309514/
http://www.labirint.ru/books/327588/


575. Тайна русского слова. Заметки нерусского человека. Василий (Фазиль) 

Ирзабеков 
 

 
 

 

Эта удивительная книга обращается к теме, о 

которой мало пишут в наши дни, - к 

таинственной, созидающей Божественной силе 

слова. Осознаем ли мы, что в каждом слове, 

которое мы произносим, - либо отблеск 

Вечности, Творения мира Божиим Словом, либо 

разрушительная энергия демонического 

воздействия? Книга читается на одном 

дыхании. На ее страницах анализируются 

острые современные ситуации, происходящие с 

нашим языком, разворачиваются почти 

детективные истории - и потому она способна 

захватить любого: и подростка, которому 

русский язык знаком больше по жаргону, и 

человека, для которого родная речь - настоящий 

кладезь мудрости. Она помогает нам осознать 

непознанную нами суть чуда - живого слова, 

которым жив наш народ. 

Автор: Василий (Фазиль) Ирзабеков  

Издательство: «Даниловский Благовестник»  

2007 год, 200 страницы

. 

 

 

 

 

 

692.  Религиоведение.   Чернышев В.М. 
 

 

 
 

 

 

 

Волна массового интереса к религиозной 

тематике во всех ее видах, всколыхнувшаяся на 

рубеже 1980-х-1990-х годов, размыла искусст - 

венно устроенное русло тенденциозного 

атеистического информирования о «религии и 

церкви». На книжный рынок, а значит, и в 

учебные аудитории пришла масса изданий, 

знакомящих с рассуждениями на непривычные 

современному читателю темы. Одновременно 

возникли сложности: в такой популяризатор - 

ской литературе внушителен объем крайне 

субъективного толка, нередко с сектантской 

направленностью или труды самодеятельных 

энтузиастов, не имеющих нередко 

элементарного богословского образования, 

освоивших ряд новых для себя понятий и 

решивших на этом основании, что их 

собственные «открытия» (чаще довольно 

банальные) несут людям свет и истину. 

 

Автор: Чернышев В.М. 

Издательство имени Льва, папы Римского, 

Киев, 2009 год, 336 страниц.  



702.  Камни и кости. Неопровержимые  свидетельства против теории эволюции.    

Карл Виланд   
     

 
 

Одно из лучших пособий, где дано краткое, хотя и чре

звычайно разнообразное  по тематике 

 изложение главных аргументов в пользу теории эвол

юции. Оно  доступно для  понимания  

практически каждого, хотя и написано на достаточ

но  серьёзной научной основе, чтобы  

удовлетворить человека с университетским  

образованием. Читатели могут смело использовать е

го в любых спорах с оппонентами, приводя  

реальные факты в пользу христианского понимания и

сключительно важного мировоззренческого вопроса.   

Доктор Карл Виланд - магистр биологии, бакалавр 

естественных наук, исполнительный директор 

"Криэйшн Сайенс Фаундейшн Лимитед" - 

некоммерческой, внеконфессио - нальной 

Евангельской миссии с филиалами в Великобритании, 

Новой Зеландии и США. Постоянно публикует 

материалы и читает лекции в доказательство 

Библейского Творения; в 1978 году основал 

международный журнал "Creation (впоследствии - 

"Ex Nihilo"). 

 

Изд. «Паломникъ», Москва, 2002, 47 стр.  

 

 

 

807. Сокровенный  мир православия. Валерий Духанин. 
 

 
 

Издательский Совет  

Русской Православной Церкви, 

Москва, 2008 год, 536 страницы. 

Книга повествует об удивительной и 

неповторимой красоте Православия, о смысле 

и значении православной веры. Начиная с 

одного из главных вопросов, волнующих душу: 

в чем смысл жизни? — книга ведет читателя 

по пути познания высших ценностей, венец 

которых — общение с Богом. Здесь вы 

найдете ответы на самые насущные вопросы. 

Есть ли Бог и как увидеть Его? Почему 

существует неверие и что таит в себе 

атеизм? Что Господь открыл о Себе людям и 

каков смысл Его заповедей? Для чего 

существуют храмы и возможно ли еще в 

земной жизни достичь счастья?.. 

      В книге раскрывается множество 

интересных тем: чудеса и поучительные 

случаи из жизни, Ноев ковчег и всемирный 

потоп, исторические свидетельства о 

Христе и необыкновенные случаи с учеными, 

писателями и поэтами, любовь молодых 

людей друг к другу и особенности жизни в 

современном мире. Язык книги живой и 

увлекательный. Книга будет интересна для 

самого широкого круга читателей. 

 



882. Православный ключ к «коду да Винчи». В. Ларионов 
 

 
 

Издательство: «ДАРЪ» 

2006год,  страниц 304. 

Успех книги "Код да Винчи" предопределен тем, 

что в современной массовой культуре особо 

популярны истории разнообразных всемирных 

"тайных заговоров". Книга "Код да Винчи" 

представляет собой детектив именно такого 

рода. Однако у нее есть одна принципиальная 

особенность: роль тайного "ордена 

заговорщиков" здесь играет Церковь... 

Фильм "Код да Винчи" (как и книга, по которой 

он снят) представляет собой откровенно 

кощунственное надругательство над основами 

христианской веры, священными для нас 

событиями евангельской истории, Господом 

нашим Иисусом Христом и его Церковью. Очень 

многими православными христианами России он 

неизбежно воспринимается как акт духовной 

диверсии, откровенно оскорбляющий 

религиозные чувства большинства жителей 

нашей страны, считающих себя православными 

христианами. 

 

 

 

 

 

 

 

891.  Религия  креста и религия полумесяца. Максимов Ю.В. 
 

 
 

Прeдлaгaeмaя читaтeлю книгa прeдстaвляeт 

сoбoй сбoрник стaтeй, в кoтoрoм aвтoр, 

прeпoдaвaтeль Мoскoвскoй Духoвнoй Сeминaрии 

Ю. Мaксимoв, рaссмaтривaeт сoврeмeнныe 

рeaлии христиaнствa и ислaмa с тoчки зрeния 

прaвoслaвнoгo бoгoслoвия. 

Этo пeрвaя книгa тaкoгo рoдa, издaннaя в нaшeй 

стрaнe пoслe Октябрьскoгo пeрeвoрoтa 1917 

гoдa. Сoпoстaвляя свящeнныe тeксты 

христиaнствa и ислaмa — Библию и Кoрaн, 

выскaзывaния дрeвних aвтoритeтных 

мыслитeлeй с тoй и другoй стoрoны, aргумeнты 

сoврeмeнных aпoлoгeтoв, признaния людeй, 

пeрeшeдших из oднoй рeлигии в другую, 

привлeкaя в oбщeй слoжнoсти oкoлo двухсoт 

истoчникoв, aвтoр выстрaивaeт исслeдoвaниe, 

уникaльнoe пo глубинe прoникнoвeния в 

зaявлeнную тeму и сoпутствующий мaтeриaл. 

 

Автор: Максимов Ю.В. 

Издатель: Московское Подворья Свято-

Троицкой Сергиевой  Лавры 

2008 год, страниц  239 .

http://www.books.ru/maker/dar-7350/


934.  Мы будем утешены. Исход из ислама к Православию. Христозом  Селахварзи 
 

 
 

 

Книга Хризостома (Хуссейна) Селахварзи — 

иранца по происхождению, ныне ученого-

социолога, живущего в Норвегии, — 

приоткрывает покров тайны над чудом 

вхождения человека, выросшею в мусуль - 

манской среде, в лоно Православия. Пройдя 

через душевные страдания и мучительные 

поиски истины, автор обретает веру во 

Христа, несущую душе освобождение от 

бремени страстей и сомнений. 

Повествование ведется от первого лица, 

что придает книге характер яркого, живого 

свидетельства о личном духовном опыте. 

Издание снабжено предисловием и 

приложением, в котором приводятся 

свидетельства людей, обратившихся в наше 

время в Православие из ислама. 

 

Издатель: Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет  

Год издания: 2005, страниц  212.

 

 

 

 

 

 

954.  Христианство  Наука  Культура  В.Н.Катасонов 
 

 
 

Книга с разных сторон освещает тему 

религиозных аспектов науки и культуры, 

которой автор, доктор философских наук, 

занимается почти 30 лет. В первой части 

В.Н.Катасонов рассматривает вопросы 

демаркации философии, культуры, религии; 

роль Православия в генезисе фундаменталь -

ных тем отечественной культуры, основных 

философем русской религиозной философии; 

религиозные аспекты общего цивилизаци -

онного кризиса XX столетия. Вторая часть 

посвящена проблемам науки и религии: роли 

христианства в генезисе науки Нового 

времени, влиянию богословия на создание 

научных теорий.  

Книга будет интересна философам, 

богословам, культурологам, преподавателям и 

студентам, всем, кто интересуется судьбой 

религии и современной цивилизации. 

Автор: В.Н. Катасонов 

Издатель:  Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет 

Год издания: 2005,   страиниц 345 



1021.   « Неизвестный» Патриарх  Кирилл 

  

 
 

 

В период, когда Поместный Собор завершил 

свою историческую работу, не только избрав 

Предстоятеля Церкви, но и определив 

направление ее деятельности, в прессе 

промелькнула фраза «неизвестный Патриарх 

Кирилл».  Действительно, а что мы знаем о 

главе нашей Церкви? Что он талантливый 

миссионер, что он является одним из 

разработчиков Основ социальной концепции 

Русской Православной Церкви — документа, 

определяющего позицию Церкви по всем 

сторонам современной, полной вызовов, 

жизни? Что около тысячи церковно-

просветительских передач записано было 

владыкой Кириллом на телевидении, что он и 

сейчас, в сане Патриарха, не оставляет этой 

миссионерской трибуны? Но вчитывались ли 

мы в тексты интервью будущего 

Первосвятителя, вдумывались ли в его 

горячие слова в защиту веры и истины?  

Нашим надеждам и планам, тревогам и 

заботам, нашему соработничеству в Церкви 

посвящена эта книга.  

Издательство: « Даниловский благовестник», 

Москва, 2009 год, 192 старанцы. 

 

 

 

1030.  Патриарх и молодёжь. Разговор без  дипломатии. 

  

 

В современном мире мы слишком часто видим, 

как молодежь подвергается массированной 

пропаганде греха во всех видах, отмечается в 

анонсе нового издания. Церковь, призванная 

соединять человека со Христом «в союзе 

любви», не может не противостоять этим 

разрушительным тенденциям. Поэтому сегодня 

необычайно важное звучание приобретает 

тема помощи молодежи в ее поисках высшей 

справедливости, собственного «я» и вечных, 

непреходящих идеалов жизни. 

Книга включает в себя важнейшие выступления 

Святейшего Патриарха Кирилла на 

молодежную тему. Надеемся, что она принесет 

пользу не только молодежи, но и всем, кому 

небезразлично наше общее будущее.  

 

Издатель: Данилов мужской монастырь, 

Издательство: «Даниловский благовестник, 

Москва»,   

Год издания:  2009 

Количество станиц:  208  

   

http://img-fotki.yandex.ru/get/4505/e11e11e.0/0_3d177_8789c222_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4505/e11e11e.0/0_3d177_8789c222_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4505/e11e11e.0/0_3d177_8789c222_orig.jpg


1075. Православие  в Европе: свидетельства наших дней. Сергей Мудров 

 

 

Сборник повествует о современном 

положении Православия в восьми странах 

Евросоюза — Бельгии, Голландии, Франции, 

Дании, Испании, Португалии и Италии 

(один приход). Книга написана на основании 

интервью, проведенных автором с 

иерархами, священниками и мирянами 

православных церквей различных 

юрисдикций. 

 

Автор: Мудров Сергей Александрович 

Издатель: Братство в честь святого 

Архистратига Михаила 

 Минск, 

Год издания: 2013 

Количество страниц:  370 

 

 

 

 

 

 

 

1126.   Американский просветитель русского народа. Иеромонах Серафим (Роуз). 
  

  

 Имя американского мыслителя о. Серафима 

(Роуза) хорошо знакомо российскому 

православному читателю. Труды о. Серафима, 

отличающиеся простотой и ясностью 

изложения, - это источник веры и знания.  

В этой книге собраны труды о. Серафима, ранее 

не переведенные на русский язык и не 

издававшиеся в России: "Человек наизнанку", 

"Когда Бог открывается сердцу", статьи, 

дневники, письма.  

О. Серафим прошел непростой путь к истине и, 

найдя ее в Православии, посвятил свою жизнь 

служению этой истине. Ранние его работы, 

дневники - тому подтверждение.  

Книга будет интересна тем, кто 

действительно ищет правды, стремится вести 

жизнь православного христианина. 

 

Автор: Иеромонах Серафим (Роуз)  

Издательство: Никея 

Москва,  2010 год,   232 страницы. 



1128. Время разбрасывать камни. Избранные статьи о современной культуре. Е. 

Чудинова. Серия  Ж / Ж 

  

 

В книгу писательницы и публициста Елены 

Чудиновой, автора бестселлеров "Мечеть 

Парижской Богоматери" и трилогии 

"Ларец", вошли статьи, написанные для 

журналов "Эксперт" и др., в которых она с 

присущим ей остроумием и прекрасным 

чувством стиля анализирует явления 

современной культуры и литературы: от 

Акунина и Донцовой до Зервакса и программ 

НТВ. Эта книга - о том, как нынешние 

писатели и издатели, средства массмедиа и 

общественные деятели цинично вытравляют 

из русской культуры все самое лучшее и 

доброе, какими средствами они для этого 

пользуются и как добиваются своих целей. 

Она адресована всем, кто хочет объективно 

судить о современной культуре, вопреки 

рекламе и пиару, навязывающему нам этику 

всеядного потребителя. 

Автор: Елена Чудинова 

Издательство: «Лепта» ,  2009 г.   

Количество страниц: 192 

 

 

 

 

 

1129.  Человек не может жить без Бога. Епископ Саратовский и Вольский Лонгин 

 

 

 

 

В сборник вошли статьи и интервью Епископа 

Саратовского и Вольского Лонгина, посвященные 

актуальным проблемам церковной жизни, 

взаимоотношениям Церкви, государства и 

общества, а также ответы Владыки на вопросы 

современных христиан. Статьи и беседы 

публикуются в авторской редакции, 

выполненной специально для этого сборника. 

 

Автор: Епископ Саратовский и Вольский 

Лонгин  

Издательство Саратовской епархии  

Год издания:  2010 

Количество страниц:   368  

Информация и фотография данной  книги 

взяты: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5259398/



1151.  Возможно ли спасение в XXI веке? Игумен Сергий Рыбко 

  

 

 

Сборник бесед игумена Сергия (Рыбко), 

настоятеля храмов Святаго Духа на 

Лазаревском кладбище и преподобного Сергия 

Радонежского в Бибиреве, содержит ответы 

на многие вопросы современности, которые 

волнуют как неверующих, так и церковных 

людей.  

Книга охватывает большой спектр тем: от 

поисков истинной веры до вступления в 

монашество - и будет интересной самому 

широкому кругу читателей. 

 

Автор: Игумен Сергий (Рыбко)  

Издатель: Приход храма Святаго Духа 

сошествия  

Год издания:  2009 

Количество страниц:  384  

 

 

 

 

 

 

 

1152.  Религиоведение.  Чернышев В. М 

 

 
 

 

 

 

Волна массового интереса к религиозной 

тематике во всех ее видах, всколыхнувшаяся на 

рубеже 1980-х-1990-х годов, размыла искусст - 

венно устроенное русло тенденциозного 

атеистического информирования о «религии и 

церкви». На книжный рынок, а значит, и в 

учебные аудитории пришла масса изданий, 

знакомящих с рассуждениями на непривычные 

современному читателю темы. Одновременно 

возникли сложности: в такой популяризатор - 

ской литературе внушителен объем крайне 

субъективного толка, нередко с сектантской 

направленностью или труды самодеятельных 

энтузиастов, не имеющих нередко 

элементарного богословского образования, 

освоивших ряд новых для себя понятий и 

решивших на этом основании, что их 

собственные «открытия» (чаще довольно 

банальные) несут людям свет и истину. 

 

Автор: Чернышев В.М. 

Издательство имени Льва, папы Римского, 

Киев, 2009 год, 336 страниц.  



1170.   Нет плохих  народов 

 

 
 

 

 

 

 

В работе рассматривается история 

грехопадения евреев, извративших идею 

богоизбранности, а потому не принявших 

Христа - Божиего Мессию. Показывается 

пагубность их отпадения от истинного Бога 

для человечества и прежде всего для самого 

еврейского народа. Работа, как это следует из 

ее содержания, написана евреями, 

порвавшими с талмудическим иудаизмом и 

возвратившимися в лоно Церкви Христовой.  

Не все в работе может быть приемлемо для 

православного человека, многое спорно, 

некоторые положения прямо вызывают 

возражения. И тем не менее издательство 

считает, что она будет полезна для людей, 

ищущих Истину, интересующихся проблемой 

несовместимости иудаизма и христианства. 

В том числе, и может быть в первую очередь, 

для тех граждан Беларуси и России, которые 

не делают различия между евреями и 

сионистами. 

Редакторы: Архимандрит Никон (Иванов), 

Протоиерей Николай (Лихоманов)  

2012 год, 128  страницы. 

 

 

 

 

1184.   Рон Хаббард и Церковь  саентологии. Архимандрит Августин ( Никитин) 
 

 
 

Работа доцента СПбДА, научного 

сотрудника Православного Института 

Религиоведения и Церковных Искусств, 

автора 8 монографий и 500 статей архим. 

Августина (Никитина) посвящена «Церкви 

Сайентологии» и ее основателю Рону 

Хаббарду. По степени деструктивности для 

своих членов, саентология является одной из 

наиболее опасных группировок. Сегодня , когда 

так мало информированы наши 

соотечественники о деятельности подобных 

религиозных организаций, книга 

архимандрита Августина очень современна. 

Выражаем надежду, что читатели, найдя в 

ней точную и непревзятую информацию о 

деятельности «Церкви Саентологии», смогут  

обезопасить как себя, так и своих близких. 

 

Автор: Августин (Никитин) архимандрит 

Издатель: Православный институт 

Религиоведения и Церковных Искусств,  

г. Санкт-Петербург, 2007 год,  320 страницы.



1202.   К  тебе, обольщенный несчастный  русский  народ.  Послания святого 

патриарха  Тихона  

 

 

 

  
Данный Указатель подготовлен сектором 

информации Торопецкой ЦБС по 

материалам, имеющимся в ЦБС, и посвящен 

жизни и деятельности Патриарха Тихона, 

нашего великого земляка. Рассчитан он на 

широкий круг читателей, интересующихся 

историей нашего края или жизнью 

Патриарха.  

 

Издательство Сретеского монастыря,  

Год издания: 1996 

Количество страниц:   32 

 

 

 

 

 

 

 

1309.   Тоталитарные секты: Свобода от совести. А. Егорцев 

 

 
 

Книга выполнена на основе публикаций 

журналистов «Татьяниного Дня»  о «новых» 

религиях и тоталитарных сектах. На кон -

кретных примерах в книге показывается 

масштаб экспансии нетрадиционных 

религиозных движений в современной России, 

таких как: «Свидетели Иеговы», «АУМ 

Синрике», «Церковь объединения», «Сайен- 

тологическая церковь», «Церковь Христа» и 

другие. Книга написана живым  журналист -

ским языком: снабжена уникальным иллю -

стративным материалом: редкими фото -

графиями, малоизвестными докумен- тами, а 

также  широкими  библиографическим указа- 

телем.  

 

Издание Информационно-миссионерского 

центра «Сектор» Студенческой православной  

газеты «Татьянин День» Храма св. мученицы  

Татианы при МГУ им М.В.Ломоносова и 

Московского Подворья Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры , 1997 год, страниц 107. 



1311.   Сектоведение. Александр  Дворкин.  
 

 
 

Книга содержит стематизированный материал об учении, методах и истории 

тоталитарных сект В книге представлен широкий спектр различных сект, 

формирующий у читателя представление о самых различных их типах. В приложение 

включены важные документы принятые РПЦ на ее Архирейских Соборах и на 

организованных ею конференциях.  

Книга рассчитана на миссионеров, студентов, богословов, государственных чиновников и 

сотрудников правоохранительных органов. 

 
Автор: Александр Дворкин  

Издательство: Христианская библиотека  

Год издания: 2012 

Количество страниц:   816  

Информация и фотография данной  книги взяты: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3913114/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1432.Анафема. История и XX век. П. Паламарчук 

 

 
 

Предлагаемый Вашему вниманию сборник включает в себя исторические, богословские и 

святоотеческие труды о возрождаемом ныне в богослужебной жизни чине 

анафематствования, совершаемом в первое воскресенье Великого поста, в Неделю 

Православия.  

Величайшая благодатная сила заключается в церковном благословении. Не менее велика 

сила и церковного отлучения — анафемы. Это врачующее действие святой Церкви в 

первую очередь призвано оградить церковный народ, Тело Христово, от смертельных 

духовных язв — ересей и расколов — и направить заблудших и отступивших от 

православной веры ко исправлению. Книга составлена известным русским православным 

писателем Петром Паламарчуком. По воле Божией она оказалась последним трудом 

писателя. Вечная ему память!.. 

 
Автор: П. Паламарчук  

Составитель: Петр Паламарчук 

Издатель:  Сретенского монастыря 

Год издания:  1998  

Количество страниц:  432  

Информация о книге из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5372164/ 

 


