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182. Спасется ли богатый. С.Ростунова 
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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, 

2012 год, 47 страниц. 

Иллюстрации: Цветные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



361. Смысл и значение православного христианского ежедневного богослужения.  

 

 
 

 

Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему,пойте. Яко Царь всея земли Бог, пойте разумно 

(Пс. 46: 7, 8). 

       Во имя Пресвятой Троицы Отца и Сына и Святаго Духа Святая Православная Христианская 

Церковь ежедневно совершает в храмах Божиих вечерние, утренние и дневные Богослужения, по 

примеру святого Псалмопевца, свидетельствующего о себе: Вечер и заутра, и полудне повем и 

возвещу (буду умолять и вопиять), и услышит (Господь) глас мой (Пс. 54: 18). 

       Каждое из этих трех Богослужений слагается в свою очередь из трех частей: Вечернее 

Богослужение - оно состоит из Девятого часа, Вечерни и Повечерия; утреннее - из Полунощницы, 

Утрени и Первого часа; дневное - из Третьего часа, Шестого часа и Божественной литургии. 

       Таким образом, из вечернего, утреннего и дневного Богослужений Церковных образуются 

девять служб: Девятый час, Вечерня, Повечерие, Полунощница, Утреня, Первый час, Третий час, 

Шестой час и Божественная литургия, подобно тому, как, по учению святого Дионисия 

Ареопагита, из трех чинов Ангельских образуются девять ликов, день и ночь славоносящих 

Господа. 

 

 

Издатель: Общество любителей православной литературы 

Год издания: 2008 

Страниц: 118    



364. Толкование на шестопсалмие. 

 

  

 
 

Шестопсалмие - одна из важнейших частей 

утреннего богослужения Православной 

Церкви, состоящая из шести следующих 

избранных псалмов: 3, 37, 62, 87, 102 и 142. О 

важности этой части утреннего 

богослужения свидетельствует то, что 

шестопсалмие во все почти время года 

читается безотложно на каждом утреннем 

богослужении, повседневном, субботнем и 

воскресном (исключение составляет Светлая 

Пасхальная седмица).  

Чтобы внимание слушающих ничем не 

развлекалось при чтении шестопсалмия, 

чтобы они могли удобнее углубляться в 

смысл читаемого, для этого устав Церкви 

пред началом чтения полагает погашать 

почти все особенно яркие светильники и 

оставлять молящихся в полумраке.  

Особое внимание требуется при чтении и 

слушании шестопсалмия по его содержанию. 

"Покаяния псалмы сии исполнены суть и 

утешения", — говорится в Уставе. 

 Издание Сретеского монастыря, Москва, 

1996 год, страниц 47 

 

 

 

515. Премудрость созда себе домъ (о главных Таинствах Православной Церкви).  
 

 

Почему в Православной Церкви есть 

Таинства? Каково их благодатное 

действие на верующих? Почему надо 

крестить младенцев и кого выбирать в 

крестные? Как часто надо исповедоваться 

и причащаться и как подготовиться к 

Таинствам Покаяния и принятия Святых 

Тайн? Чем отличаются между собой 

епископ, священник и диакон? Как 

обращаться к духовенству? Кто такие 

церковнослужители? Зачем надо 

венчаться? Какие браки Церковь не 

благословляет? Можно ли венчаться после 

многих лет супружеской жизни? Только ли 

перед смертью допустимо собороваться 

(принимать Таинство Елеосвящения)? 

Зачем служатся молебны и водосвятия? 

Что нужно знать о погребении и 

поминовении усопших? 

 

Автор не указан 

Издательство: «Благо»   

2003 год,  272 страницы



549. Смысл и значение православно – христианского ежедневного богослужения. 
 

 

 

 

Пойте Богу нашему, пойте, пойте 

Цареви нашему, пойте. Яко Царь всея 

земли Бог, пойте разумно (Пс. 46: 7, 8). 

       Каждое из Богослужений слагается в 

свою очередь из трех частей: Вечернее 

Богослужение - оно состоит из Девятого 

часа, Вечерни и Повечерия; утреннее - из 

Полунощницы, Утрени и Первого часа; 

дневное - из Третьего часа, Шестого часа 

и Божественной литургии. 

 

 

Издательство: Австралийско-

Новозеландской Епархии Русской 

Православной Церкви Заграницей, 

1990 год, 111 страниц.

 

 

 

 

1140. Краткое объяснение православных богослужений. 

 

 

Предлагаемая книжка составилась из 

уроков, преподанных в тех начальных 

училищах, где ее автор состоял 

преподавателем Закона Божия. Конечно, 

нельзя в ней найти особой полноты и 

разносторонней учености. Хотя при ее 

составлении имелись в виду дети, 

обучающиеся в народных школах, тем не 

менее, и взрослые православные 

христиане, особенно из нашего простого 

народа, любящего посещать храм Божий 

и дома прибегать за утешением к 

молитве, найдут здесь посильные 

ответы на многие вопросы, касающиеся 

православного церковного богослужения и 

домашней молитвы. 

Репринтное издание Свято-Троице-

Сергиевой Лавры 

Москва, 1990 год,   95 страниц.  



1276.Толкование на Божественную Литургию. Епископ Виссарион (Нечаев). 

 

 

Как много в нем сходства с древними чинами 

литургии и как он, неизменный в сущности, 

видоизменялся в течение веков, пока в 

служебниках греческих и русских не принял 

доселе сохраняющейся, с незначительными 

разностями, редакции, — в подробное 

исследование об этом мы не вдавались, а 

там, где это казалось нужным для 

объяснения существующего чина литургии, 

довольствовались необширными 

археологическими и историческими 

соображениями. При объяснении этого чина 

в его связи и частностях нашей задачей 

было раскрыть собственно ближайший 

смысл литургии, насколько он вытекает из 

самого ее текста: толкований, имеющих 

только внешнее, отдаленное отношение к 

тексту литургии, мы избегали.  

 

Издательство не указано, 

 год не указан, страниц 225.  

 

 

 


