
№     
п/п 

 книги А.И.Осипова    № 
  книги 

1 
Посмертная  жизнь  души.  Профессор А. И. Осипов.  
Книга размещена в разделе № 9.  

148 

2 
Путь разума в поисках истины. А. И. Осипов. Книга 

размещена в разделе №  4 О. 
507 

3 
Посмертная жизнь. Проф. Алексей Осипов Книга 

размещена в разделе № 9. 
633 

4 
«Как же можно беспрестанно молиться…» А.И.Осипов 

Книга размещена в разделе № 11. 
732 

5 
Ищущему  спасения. А.И.Осипов. Книга размещена в 

разделе № 11. 
1227 

6 
Из времени в вечность. Посмертная жизнь души.  
Осипов А.И. Книга размещена в разделе № 9. 

1303 

7 Стать святым А. И. Осипов. Книга размещена в разделе  

№6. 
1313 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

148. Посмертная  жизнь  души.  Профессор А. И. Осипов.   

 

 

 
 

В книге профессора Осипова речь совсем не о 

том, какими будут муки с грешниками, а о 

том, могут ли ныне живущие христиане 

своими посильными подвигами помочь УЖЕ 

умершим православным христианам, 

особенно своим сродникам! Если же кто-то 

хочет опровергнуть реальность помощи 

своим умершим близким с помощью 

святоотеческого опыта - пусть отречётся 

от своих близких! Таков, по словам апостола 

Павла, "отвергся веры и хуже неверного"! 

 

Автор: А. И. Осипов    
Издательство Московской Патриахрии  

2005 год,  128 страниц. 



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

 
 

 

 

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. 

 

 

 
 

 

633. Посмертная жизнь. А. И. Осипов.  

 

 

 

 

Брошюра посвящена проблемам бытия 

человека за гранью смерти. Что такое 

мытарства? Может ли Бог дать жизнь 

тому, кто, как Он знает, пойдет в 

вечные муки? Действуют ли после 

смерти наши страсти? Есть ли 

реальные средства помощи усопшему? 

Книга поможет читателю во многом 

заново осмыслить прежде известное, 

взглянуть на тот мир через призму 

святоотеческого учения.  

 
Издательство: «Даниловский 

Благовестник» 

Год издания: 2010 

Количество страниц: 144 

 

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


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  

2012 год, 64 страницы.  

 

 

1227. Ищущему  спасения. А.И.Осипов  

 

 
 

Главная болезнь нашего времени — 
непонимание существа православия, 
правильной молитвы, различия между 
телесным и духовным подвигом, вообще 
духовной жизни... Однако приобрести даже 
теоретическое понимание духовной жизни в 
наше время оказывается не столь просто, как 
может показаться на первый взгляд... 
       Одним из отцов, оставивших подробное 
описание пути в Землю Обетованную и тех 
препятствий и возможных роковых ошибок, 
перед которыми оказывается ищущий 
спасения, является опытнейший подвижник 
XIX столетия святитель Игнатий 
Брянчанинов. 
       Особая ценность творений святителя 
Игнатия заключается в том, что они дают 
ищущему спасения христианину 
безукоризненно верный «ключ» к пониманию 
всего святоотеческого наследия... 

Издательство: «Никея» 

Год:  2011 

Количество  страниц:  43 



1303. Из времени в вечность. Посмертная жизнь души. Осипов А.И.  
 

  

Книга посвящена проблемам бытия человека за 

гранью смерти. Как понять вечность? Что та - 

кое мытарства? Может ли Бог-Любовь дать 

жизнь тому, кто, как Он знает, пойдет в вечные 

муки? Действуют ли в посмертии наши страсти? 

Есть ли реальные средства помощи усопшему? 

Каково действие молитвы на посмертное 

состояние души?  Никого не могут оставить 

равнодушными эти глубинные вопросы, эта тайна 

человеческой жизни в двух измерениях - времени и 

вечности. Книга проф. Московской Духовной 

академии Алексея Ильича Осипова, составленная 

на основе его публичных лекций и ответов на 

вопросы слушателей, поможет читателю во 

многом заново осмыслить прежде известное, 

взглянуть на тот мир через призму 

святоотеческого учения. 

 

Автор:  Осипов А.И.  

Издательство Московской Патриархии, 

2012 год ,  224 страницы 

 

 

 

 

1313. Стать святым. А.И. Осипов. 

 

 
 

Может ли современный человек 

стремиться к святости? Или это грех 

тщеславия и гордости? Может ли он хотя 

бы надеяться на спасение? Или болезнь 

порабощения грехом неизлечима? Что на 

эту тему говорят Святые Отцы? По плечу 

ли нам святоотеческие правила спасения? 

Или Царство Небесное с его обителями: 

спасенность, праведность, святость, - не 

для нас?  

Цель книги - указать читателю, как можно 

сегодня в грешном, полном соблазнов мире 

жить не по его стихиям, а по Христу; как 

научиться бороться и с Божией помощью 

побеждать похоть плоти, похоть очей и 

гордость житейскую. 

 

Автор: Алексей Осипов  

Издательство Московской Патриархии 

2011 год,  160 страниц. 

 

 

 

 


