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Библиотека храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Гамбурге 
 
Каталог книг по состоянию на 21 ноября 2008 года 
 
 
 
1. Архимандрит Таврион /Батозский  

 
2. Алые паруса. 
 

Феерия "Алые паруса" - пожалуй, самое известное произведение Александра 
Грина. Чудесная история о вере в мечту, любви и благородстве не раз 
вдохновляла режиссеров, композиторов и хореографов на сценическое 
воплощение, а в 1961 году повесть была экранизирована. После выхода 
одноименного фильма на экраны, на волне нового романтического подъема в 
стране,  Александр Грин стал одним из самых издаваемых и почитаемых 
отечественных авторов, кумиром молодого читателя. И любовь эта не 
угасает по сей день. 

 
3. Авва Дорофей  

Душе полезные поучения. 
 
«Душеполезные поучения» Аввы Дорофея— это азбука духовной жизни. Каждый 
христианин найдет в ней много важных советов и наставлений, а главное — 
поймет основы этой «науки из наук». 

 
4. Афонские беседы. 

 
5. Митрополит  Вениамин (Федченков) 

Божьи люди.  
 

6. Игумен Авраам (Рейдман) 
Беседы с прихожанами о духовной жизни.  

 
7. Высокопреосвященный Иоанн Митрополит С.-Пб и Ладожский 

Битва за Россию.  
 

8. Богословский вестник № 1. 
 

9. Барнаульское чудо. 
 

10. С. Летт 
Безъязыкие колокола.  

 
11. Беседы старого священника. 
 

Принявший священство по благословению Святителя Тихона,  Патриарха 
Московского и всея России, и св. праведного о. Алексия (Мечева), автор «Бесед 
старого священника» - о. Константин Ровинский - вспоминает о церковной 
жизни Москвы 1920-х годов, о чудесных случаях из своей практики священника. 

 
12. Благодатный огонь. Чудеса на гробе Господнем. 
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13. Н. Н. Исмуков 
Без наркотиков. 

 
В книге известный врач Н. Н. Исмуков предлагает, проверенную практикой, 
лечебную систему по предупреждению и избавлению наркотической 
зависимости, направленную на восстановление защитных функций организма и 
включение собственной «антинаркотической» системы. Десятки пациентов из 
Германии, медицина которой считается одной из лучших в мире, ежегодно 
приезжают к доктору Исмукову на лечение по авторской методике. А немецкие 
газеты и журналы охотно публикуют его статьи и книги. Второе, дополненное 
издание книги «Без наркотиков» поможет учителям и родителям выработать 
наркотическую настороженность у детей и подростков, укрепить собственную 
«антинаркотическую» систему организма. А если беда уже случилась, книга 
подскажет, как убедить наркомана в необходимости лечения, правильно 
выбрать клинику, естественными методами избавится от наркотической и 
алкогольной тяги, депрессии и вернуться к нормальной жизни. Для широкого 
круга читателей. 

 
14. Зинон (Теодор) 

Беседы иконописца.  Архимандрит.  
 
Автор книги - не просто практик и теоретик иконописания, он может быть 
назван ревнителем достоинства Иконы, в котором с нерастраченной силой 
выступает то расположение духа, которое было ощутимо когда-то в 
«богословах Иконы» первого призыва. Этого подделать невозможно.Сергей 
Аверинцев. 

 
15. Благословенная Оптина. Воспоминания паломников об обители и ее старцах. 

 
16. Bстреча. Воскресение души. 
 
17. Вы пришли в храм. 

 
18. Святой праведный Иоанн Кронштадский 

 Великий пост.  
 

Kак велика сила поста и молитвы! Не мудрено: во время поста душа 
становится господствующей над похотями тела, вообще подчиняет его себе, 
а через плоть действует весьма часто диавол; постник побеждает, 
следовательно, и плоть, и диавола – значит, тогда он близок к Богу по 
нравственному своему состоянию и всего легче может делать силы Божии. 
Если к этому еще присоединяется молитва, которая низводит к нам 
благословение и помощь неба, тогда человек действительно может 
повелевать не только вещественной природой, но и падшими духами. Чем 
победил диавола Сам Господь? Постом и молитвой. 

 
19. Архимандрит (Карелин) 

Великие христианские праздники.  
 

В предлагаемом сборнике представлены статьи архимандрита Рафаила о 
большинстве Двунадесятых праздников, опубликованные в разное время в 
периодической печати. 
 
Глубокое знание Священного Писания и Священного Предания, широкая 
эрудиция автора придают этим статьям особенный интерес. 
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Сентябрь - первый месяц церковного новолетия, начало богослужебного круга, 
называемого индиктом. Восьмой день первого месяца имеет символическое 
значение, цифра 8 у пифагорейцев и платоников означала гармонию мира, а у 
христианских экзегетов - вечность. Восьмитысячелетний цикл в эсхатологии 
принято рассматривать как начало и конец времени. Время и материя, 
скрывающие собой, как занавесью, царство вечности, в конце мировой истории 
сгорят в духовном огне, открыв дивную красоту преображенной в 
Божественном свете Вселенной. 

 
20. Семенко 

Время церкви.  

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. 

21. Николай Сагарда 
Вера и жизнь христианская. По учению Свят. Отцов и учителей Церкви.  

 
22. Святой праведный Алексий Мечев о молитве. Во граде, как в пустыне.  
 
23. Епископ Каллист (УЭР)  

Внутреннее царство.  

Первая книга шеститомного собрания трудов автора. В ней собраны статьи, в 
которых увлекательно и глубоко изложены основы православного учения о Боге 
и человеке. Сочетание академической беспристрастности с молитвенным 
опытом и открытостью современному миру позволило автору говорить о 
сложнейших богословских предметах в категориях, понятных не только 
человеку церкви, но и всякому ищущему истину человеку. Духовная жизнь 
проявляет себя в человеческом творчестве в разнообразных его формах, и 
потому среди "собеседников" епископа — Григорий Нисский, Серафим 
Саровский, Томас Элиот, Федор Достоевский и другие. Епископ Каллист (р. 
1934) преподает в Оксфордском университете и возглавляет там 
православный приход Константинопольского патриархата. 

24. Епископ Каллист (УЭР)  
Внутреннее царство.  

Первая книга шеститомного собрания трудов автора. В ней собраны статьи, в 
которых увлекательно и глубоко изложены основы православного учения о Боге 
и человеке. Сочетание академической беспристрастности с молитвенным 
опытом и открытостью современному миру позволило автору говорить о 
сложнейших богословских предметах в категориях, понятных не только 
человеку церкви, но и всякому ищущему истину человеку. Духовная жизнь 
проявляет себя в человеческом творчестве в разнообразных его формах, и 
потому среди "собеседников" епископа — Григорий Нисский, Серафим 
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Саровский, Томас Элиот, Федор Достоевский и другие. Епископ Каллист (р. 
1934) преподает в Оксфордском университете и возглавляет там 
православный приход Константинопольского патриархата. 

25. Митрополит Вениамин 
Встреча со святыми.  

 
26. Сергей Филимонов 

В помощь болящим. 
 

27. Где святая София, там и Новгород. 
 

28. Архимандрит Лазарь/Абаши 
Грех Адамов. 

 
29. Николай Блохин 

Глубь - трясина. 
 
Книга “Глубь-трясина” - сборник повестей для взрослого читателя. Герои 
повестей пытаются найти истинный смысл человеческой жизни, и, 
сталкиваясь со злом, часто притворяющимся “ангелом света”, разрешить для 
себя самый важный вопрос: “Какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?” (Мф. 
16:26-27). 
 

30. Ю. Казаков 
Голубое и зеленое. Некрасивая. 

 
31. Ю. Рычков 

Господь – наш свет.  
 
32. Глеб Каледа 

Домашняя церковь. 
 

Автор этой книги, протоиерей Глеб Каледа, профессор, доктор 
геологоминерало-гических наук, прожил долгую и счастливую жизнь, 
исполненную трудов, опасностей и лишений.  
     Трудился он всегда, с полной ответственностью, не стараясь избежать 
перена-пряжения. К опасностям привык с отроческих лет, когда, будучи вполне 
созна-тельным членом гонимой церкви, разыскивал в Подмосковье 
преследуемых священников или семьи арестованных за веру, чтобы наладить 
им помощь, и передавал им пусть скромное, но спасительное для их жизни 
воспомощество-вание. Всю войну проведя на фронте рядовым, он по-
христиански, без трепета смотрел в лицо смерти, ибо видел жизнь вечную. 
Уже в зрелом возрасте он решил взять на себя нелегкий крест тайного 
священничества. И всегда с легкостью и твердостью отказывался от всего, 
что считал лишним для жизни православной семьи - от поисков путей к легкой 
и успешной карьере и к материальному изобилию.  
     Он был счастлив в семейной жизни. Вступил в брак с дочерью своего растре-
лянного духовника, с которой его связывали долгие годы духовной дружбы и 
общие дела на благо гонимого церковного народа, - и этот брак, основанный на 
незыблемом фундаменте, стал благословением его жизни. Шестеро детей 
вошли в домашнюю церковь и через нее - в Церковь, где и поныне пребывают, 
трудясь для нее по мере своих сил.  
     В начале 80-х гг., будучи окруженным взрослыми и взрослеющими детьми и 
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другой молодежью, о. Глеб решил создать для нее напутствие в семейную 
жизнь. Так возник первый вариант книги "Домашняя церковь".  
     Хотя эта книга публикуется впервые, у нее уже есть своя история. Она 
долго ходила в самиздате (под псевдонимом Г. А. Покоев), причем в разных 
вариантах, потому что автор непрестанно дополнял и перерабатывал текст. 
Этим он и занимался буквально до последних дней жизни: в 1994 г. им был начат 
цикл лекций для молодых христиан о семейной жизни, в котором он, с одной 
стороны, использовал материалы книги, с другой - вносил ряд дополнений в ее 
текст. Прочтя книгу "Домашняя церковь", читатель убедится, с каким 
вниманием о. Глеб относился к сложнейшим проблемам бытия христианской 
семьи в современном обществе, считая построение домашней церкви основой 
основ существования православного христианина в миру и в Церкви. 

 
33. Святой праведный Иоанн Кронштадский 

Дневник. Последние  записи. 
 
34. Е. Поселянин  

Детская вера и Оптинский старец Амвросий. Акафист.  
 
35. Два монарха и таинственный Старец Феодор Козмич. 
 
36. Священник Александр  Краснов 

Духовные беседы и наставления старца Антония. 
 
37. Дневник послушника Николая Беляева  (преподобного оптинского старца 

Никона). 
 

Однажды зимой 1907 года в Оптинский cкит вошли два юноши — братья 
Николай и Иван Беляевы, приехавшие из Москвы. Они направились за 
благословением к скитоначальнику старцу Варсонофию, имея желание 
послужить Господу в иноческом чине. 
      Один из них, Николай, веселый и жизнерадостный, своей чистой душой, 
горящей любовью к Богу, сразу привлек к себе внимание скитоначальника. 
Старец Варсонофий как бы провидел духовными очами, что в этом юноше он 
найдет себе в будущем достойного преемника. 
      Действительно, вскоре Николай, будущий иеромонах Никон, стал 
ближайшим, любимым учеником и сотаинником cтарца. А впоследствии, 
несмотря на свою молодость, иеромонах Никон и сам стал старцем, 
наставником чад Божиих. 
      Поступив в Оптину пустынь, Николай Беляев в течение трех лет (с 1907 по 
1910 год) вел, по благословению старца Варсонофия, духовный дневник, 
который мы и предлагаем нашему читателю. Дневник особенно интересен 
тем, что, помимо искреннего, живого описания жизни cкита, он приоткрывает 
нам духовную жизнь великого Оптинского старца Варсонофия, ибо послушник 
Николай подробно, с любовью, записывал в Дневник все его беседы и 
наставления. 
      Дневник показывает, как постепенно происходит духовное возрастание 
молодого послушника, истинно преданного ученика старца, и помогает понять, 
сколь велико значение духовного старческого руководства в деле спасения 
человека. 

 
38. Игумен Марк (Лозинский) 

Духовная жизнь мирянина и монаха. 
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К 100-летию со дня блаженной кончины святителя Игнатия Брянчанинова 
профессором Московской духовной академии игуменом Марком (Лозинским) была 
защищена магистерская диссертация по теме «Духовная жизнь мирянина и 
монаха по творениям и письмам епископа Игнатия (Брянчанинова)». В своей 
работе игумен Марк попытался обобщить учения святителя Игнатия, так как 
он не оставил труда, в котором систематично изложил бы свой уникальный 
духовный опыт. Мы предлагаем Вашему вниманию первую часть диссертации  
«Жизнеописание епископа Игнатия (Брянчанинова)» и выставку икон, 
выполненных Православными мастерскими «Русская икона» (Санкт - 
Петербург), раскрывающую житие святителя Игнатия через образы 
современных ему святых и чудотворные иконы. Обращаем Ваше внимание на 
то, что текст жизнеописания печатается с сокращениями.  

 
39. Святитель Лука.  Дух, душа и тело. 
 

Книга, которая перед вами, есть труд по апологетике. Ее автор архиепископ 
Лука (Войно-Ясенецкий) был замечательным врачом и мог бы до конца жизни с 
совершенно чистой совестью нести это служение страждущему человечеству. 
Но он почувствовал призвание к еще более высокому служению, и в самые 
страшные для Церкви годы он принимает священство, а вскоре и епископский 
сан. После недолгого пребывания на менявшихся по чужой воле кафедрах - 
долгие годы заточения. Потом наступили годы хрупкого и двусмысленного 
"сталинского конкордата", когда под влиянием военных событий произошло, в 
довольно узких рамках, возрождение церковной жизни. У подавляющего 
большинства священников, вернувшихся из тюрем и лагерей, было одно 
чувство: "Ну вот, теперь мы можем служить". Владыка Лука хотел не только 
служить, но и бороться за души тех, кто был далек от Церкви. Так возникла 
эта книга, одно из замечательных произведений церковного "самиздата"... В 
своей книге архиепископ Лука рассматривает теорию высшей нервной 
деятельности академика И.Павлова, которую в СССР объявили высшим 
достижением материализма, и показывает, что единственное философское 
учение, которое позволяет включить в себя павловскую теорию, это самое 
антиматериалистическое из всего, что дала философия в XX веке, учение 
А.Бергсона. Когда с такого рода апологетической теорией выступает лауреат 
Сталинской премии по медицине, она гораздо более весомо, чем если бы ее 
стал развивать хотя бы и большой богослов, но менее искушенный в 
естественных науках. Замечательная книга человека, который всю жизнь 
служил Богу и защищал веру и Церковь делом, словом и писанием, будет и 
впредь помогать многим и многим в обретении веры, радости о Господе и в 
преодолении "антирелигиозных предрассудков". 

 
40. Добротолюбие. Избранное для мирян. 

Добротолюбие - не книга для развлечения скучающего ума, не ряд 
"психологических этюдов", не собрание интересных афоризмов. Истины 
Добротолюбия начертаны письменами святых отцов, имевших ум 
богопросвещенный и сердце столь чистое, что многие из них еще при жизни, на 
земле, зрели Бога. Дивные умы и огненные сердца начертали Добротолюбие. 
Перстный, суетный человек только тогда приобретет эту жемчужину духа, 
войдет в чертог царственного пира, когда смиренно, сознав немощь ума своего, 
пятна и раны на сердце своем, с молитвою к Духу Святому раскроет страницы 
Добротолюбия. Тогда только, при содействии огненного и очищающего Духа 
Божия, найдет перстный человек здесь, на земле: мир ума, благочиние чувств, 
вступит на путь радостного и бесконечного добра; одним словом, приобщится 
к жизни великих отцов и врачей человеческих душ, радость и светлость жизни 
которых бессильно выразить немощное слово человеческое.  
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Есть два приятия жизни. Одно - и это у большинства - брать от текущего дня 
все, что только можно взять для тела приятного, услаждающего. Культ тела, 
поблажка персти, выраженная в извращенной философии Эпикура: "Будем есть 
и пить, так как завтра умрем". - Это приятие жизни со дня грехопадения 
Адама. С падением Адама утратило человечество богопросвещенный ум, 
"умный" ум, и все чаще и чаще принимает ложь за истину; утратило 
восприятие истинной красоты, ибо извратило свои чувства и принимает 
безобразие за красоту; и воля устремлена часто к злу, принимая зло за добро 
или творя зло под личиною добра. Но не утрачена во всем человечестве и 
окончательно тоска по мирам иным, воспоминание об Эдеме, о богообщении; и 
суетный, перстный человек жаждет познания полной истины, ищет настоящей 
красоты, жаждет послужить подлинному добру. В минуту просветления ясно 
представляется перстная жизнь как смена обманчивых снов. "Вся соний 
прелестнейша" - становится такая жизнь в тяжесть; растет тоска по 
утраченному "образу неизреченной славы" (православная панихида).  

Входя в мир Добротолюбия, теряется осуетившийся человек. Как у 
вырвавшегося из душной, зловонной комнаты на чистый воздух, кружится у него 
голова, замирает сердце. Но опытные врачи душ - авторы Добротолюбия - 
ободрят его своим примером; поведут его на вершины духовные по пережитому 
ими, верному, богоначертанному пути. Великий врач духовный, Иоанн 
Лествичник, в творении своем, названном "Лествицей", шаг за шагом будет 
руководить душу, ищущую Бога и спасения в Боге. А около этой спасительной 
лестницы сколько будет дивных охранителей, наставников, истинных друзей: 
Антоний и Пахомий Великие, Нил Синайский, Симеон Новый Богослов, Ефрем и 
Исаак Сирийцы - сонм светоносных, прекраснейших из сынов человеческих, 
отражение рая на земле. Великие и непостижимые для ограниченного, плоского 
человеческого ума догматы веры: о Св. Троице, искуплении мира Иисусом 
Христом, воскресении - богопросвещенными умами отцов Добротолюбия 
приоткроются слабому уму, ищущего истины, и поразится он, как просто 
выразили отцы Церкви и отшельники Синая глубины веры христианской. 
Почувствует читатель Добротолюбия сразу, как при этой простоте 
выражения слова погружены были умы и сердца его учителей в зрение тайн 
Божиих. Догмат будет принят как жизнь, а не отвлеченность. И к мирской 
суете снизойдут великие отцы, имевшие "возгорение сердца о всем творении" 
(Исаак Сирин). Они укажут, что "злословие есть смерть души" (авва Ор); что 
"пристрастие недальновидно, а ненависть и вовсе ничего не видит" (Исидор 
Пелусиот); что "говорить много, хотя бы и хорошего, - это уподобляться 
двери в бане, часто отворяемой и выпускающей пар"; что "питающий в себе 
привычку - то же, что человек, дающий пищу огню" (Исаак Сирин).  

Настоящий труд - выборки из всех пяти томов Добротолюбия - возник по 
милости Божией трудами настоятеля Казанско-Богородицкого мужского 
монастыря в г. Харбине, отца архимандрита Ювеналия.  

Отец Ювеналий совершил прекрасное и душеспасительное дело, собрав для 
всех доступного издания перлы Добротолюбия. Христианскому православному 
обществу остается апостольски продлить труд о. Ювеналия - сделать этот 
томик Добротолюбия постоянным спутником жизни всякой души христианской. 

41. Духовный руководитель. Ответы старца-Затворника. Соты духовные. 
 
42. Иеромонах Серафим (Роуз) 

Душа после смерти.  
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Книга иеромонаха Серафима (Роуза) «Душа после смерти» выдержала много 
изданий, но читательский интерес к ней не ослабевает. Она объясняет 
современные «посмертные» опыты в свете православного учения о жизни 
после смерти. 

Аннотация: 
Тема смерти в жизни отца Серафима являлась самой главной, основным 
двигателем его мысли. Еще с юности он познакомился со смертью, когда его 
любимый пес был задавлен автомобилем. Он взял его мертвого на руки, и, как 
он говорил, смотря на него, смотрел смерти в глаза. И ему казалось, что такое 
явление, как смерть, быть не может. Не мог же он вдруг исчезнуть. Закопал 
его в саду за домом; и часто задумывался о смерти. Потом, когда я с ним 
познакомился, и как-то сказал, что я хочу писать сочинение о том, как умирали 
великие люди, он очень заинтересовался. Но очень сожалел, что я эту работу 
не закончил. У О.Серафима был аналитический склад ума. Он смотрел на вещи 
как бы прямо в суть дела; и делал заключения только после того, как глубоко 
продумает. Очень часто молчал, и смотрел вглубь. И когда говорил, - изречение 
было рождено всем его мировоззрением. Он его выработал, обучая себя всякими 
философиями. И, в конце концов набрел на Православие. Но Православие у него 
было не связано с внешней стороной, с обрядами. Его интересовала сторона 
внутренняя, историческая, Иисусова молитва, таинства, которые как бы 
отрывали от внешней реальности, от внешней стороны религии. Когда я с ним 
познакомился, то первая вещь, что его заинтересовала во мне, - это был мой 
отец, замученный коммунистами и сосланный в Воркуту, где и погиб. О. 
Серафим как-то мне даже сказал, что завидовал мне, что у меня в роду есть 
мученик, пострадавший и ушедший праведником в мир потусторонний. Он 
часто расспрашивал меня насчет жизни при коммунистах, где смерть была так 
близка всем. 

43. Протопресвитер Иоанн  Мейендорф 
Живое предание.  

 
44. Жизнеописание старца иеромонаха Стефана  (Игнатенко). 
 
45. Жизнеописание старца иеромонаха Стефана  (Игнатенко). 
 
46. Доктор Раймонд Моуди 

Жизнь после жизни.  
 

Исследования, подобные тем, о которых рассказывается в книге д-ра Моуди, 
дают нам возможность узнать много нового и подтверждают то, чему нас 
учили в течение двух тысячелетий - что есть жизнь после смерти. Несмотря 
на то, что сам автор не претендует на исследование собственно смерти, из 
его материалов очевидно, что умирающие пациенты продолжают отчетливо 
осознавать то, что происходит вокруг них и после того, как их считают 
клинически мертвыми.  
Данная публикация д-ра Моуди вполне достоверна, так как написана искренним и 
честным исследователем. Полученные данные подтверждаются 
исследованиями и изысканиями других вполне авторитетных ученых, 
исследователей и представителей духовенства, которые имеют смелость 
исследовать эту новую область в надежде помочь тем, кто хочет знать, а не 
просто верить. 

 
47. С. Горского 

 Жены Иоанна Грозного. 
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В браке Ивану суждено было насладиться счастьем, не выпадавшим на долю его 
предков. Выбор невесты производился по общему правилу. Благородные девицы 
всего государства, происходившие из семей служилых людей, были собраны в 
Москву. Для приема их были отведены огромные палаты с многочисленными 
комнатами; в каждой из них было по 12 кроватей. К первому браку Ивана по 
словам Франциско да-Колло, было собрано 500 красавиц, а по свидетельству 
Герберштейна 1500. Эти цифры, по всей вероятности, показывают только 
число тех девиц, которые попали в Москву уже после первых выборов в 
провинциях. Такой порядок существовал и в Византии. Там правителям 
областей давались по этому поводу подробные инструкции, с указанием роста 
и других качеств девиц. 

 
48. Священник Александр Ельчанинов  

Записки. 
 
49. Священник Александр Ельчанинов  

Записки. 
 

50. Иеромонах Филадельф 
Заступница усердная.  

 
На протяжении истории Церкви множество духовных писателей, богословов и 
песнописцев в торжественных гимнах и смиренных строках прозы прославили 
“Высшую небес и чистейшую светлостей солнечных Владычицу мира”... Новая 
книга Светланы Рыбаковой — еще одно творение, воздающее хвалу Матери 
Божией, Чьи бесчисленные чудеса и помощь роду человеческому не перестают 
удивлять и вызывать благоговейный трепет и восхищение в каждом верующем 
сердце.  
В богато иллюстрированной книге собран уникальный материал о чудотворных 
и чтимых иконах Божией Матери, прослежены их судьбы после революционной 
смуты в России; приведены молитвы и адреса местонахождения.  
Первый том включает иконы, чье чествование приходится на сентябрь—
февраль. Во второй том войдут иконы, почитаемые в марте—августе.  
Книга предназначена широкому кругу читателей. 

 
51. Балдин 

Загорск.  
 

Издание 1984 года. Сохранность удовлетворительная.  
Книга рассказывает о замечательном старинном древнерусском городе 
Загорске. Город развивался вокруг Троице-Сергиева монастыря, основанного в 
середине XIV века; в то далёкое время, когда монгольское иго уже более 100 
лет "оскорбляло и иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой".  
Содержит цветные и чёрно-белые иллюстрации. 

 
52. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание  Святых чудотворных Её 

икон. 
2-е изд., доп. Спб., 1898 
 
«Настоящий труд – истории чудотворных икон Пресвятой Богородицы», – так 
определила суть этой книги ее составитель София Снессорева. Книга 
рассчитана на самый широкий круг читателей. Она необходима каждому, кто 
интересуется историей отечественной культуры и Русского Православия. Для 
одних это рассказ о Заступнице человеческой, к которой стремится все 
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страждущее на земле: она «всем внемлет, всем помогает». Для других это 
чудесные предания, изложенные живым, образным языком. Для третьих – 
справочник по иконам Богородицы, явленным в различных городах и весях 
русской земли и в зарубежных странах. Источниками для создания 
жизнеописания Богородицы и чудотворных ее икон послужили летописные 
сказания, Библия, Четьи-Минеи, «История государства Российского» 
Карамзина, различные месяцесловы и сборники. Текст печатается по изданию: 
«Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных ее икон, 
чтимых Православною Церковью, на основании Священного Писания и 
церковных преданий, с изображениями в тексте праздников и икон Божией 
Матери».  

 
53. Закон Божий. 
 
54. Иеромонах Филадельф. 
 
55. Себракова 

Игумения Арсения. Жизнеописание.  

Жизнеописание и письма замечательной подвижницы XIX, настоятельницы 
Усть-Медведицкого монастыря глубоко назидательны и полезны искателям 
духовной жизни. Всю свою 72-летнюю жизнь игумения Арсения посвятила 
служению Богу и людям и многих освящала и просвещала живым словом, 
примером и дивными подвигами души. 

56. Игумения Арсения 
Жизнеописание. Письма к  Брянчанинову и другим лицам. 

 
В ночь под 22-е июля 1905 года мирно скончалась о Господе великая старица, 
игумения Арсения (Себрякова), настоятельница Усть-Медведицкого 
монастыря, Области Войска Донского. Почила она смиренной странницей, 
далеко от своей родной обители, от близких, горячо любящих ее духовных 
детей, в благодатном Сарове, под чудным покровом Преподобного Серафима, 
этого великого учителя смирения, к которому она питала особенную веру и 
любовь. И теперь, возымев горячее желание посетить его обитель, 
поклониться его мощам, она исполнила свое благочестивое намерение, 
несмотря на старческие годы, болезнь и предчувствие близкой кончины.  
     Малоизвестная шумному свету, игумения Арсения была одной из редких 
избранниц Божиих не от мира сего, все оставившая и последовавшая Христу. 
Всю свою 72-летнюю жизнь посвятила она на служение Богу и людям и, как 
светильник горяй и светяй (Ин. 5, 35), она многих освящала и просвещала своим 
живым словом, своим примером и дивными подвигами души. Смиренная 
труженица пустынной обители, она была велика своей живой верой в Бога, 
своей любовью к Нему, своими подвигами, столь высокими в особенности в 
наше время, оскудевшее истинными подвижниками. Об этой высокой жизни, о 
дивных подвигах ее я решаюсь поведать миру своею слабою неумелою рукою. Я 
верю, что там, в загробном мире, своею бессмертною душою матушка видит 
нас. Благослови же, родная, мой труд, направи мои мысли, вдохнови мое сердце! 

 
57. Иеромонах Ераст (Вытропский) 

Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни Предтечева скита.  

Конец ХХ столетия стал важной вехой в жизни наших храмов и монастырей, 
представляющих собой не только культовые сооружения, но и подлинное 
культурно-историческое и архитектурно-художественное богатство страны. 
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Многие из них тогда, после десятилетий насильственного отторжения, 
вернулись в лоно Церкви. И сегодня мы воспринимаем их как чудо, воссиявшее во 
всей своей подлинной красе. Но еще полтора десятка лет назад они являли 
собой кровоточащие раны нашей совести, оставаясь, тем не менее, 
величественными и прекрасными даже в поругании.  
Вот один из примеров.  

58. Иеромонах Ераст (Вытропский) 
Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни Предтечева скита.  

Конец ХХ столетия стал важной вехой в жизни наших храмов и монастырей, 
представляющих собой не только культовые сооружения, но и подлинное 
культурно-историческое и архитектурно-художественное богатство страны. 
Многие из них тогда, после десятилетий насильственного отторжения, 
вернулись в лоно Церкви. И сегодня мы воспринимаем их как чудо, воссиявшее во 
всей своей подлинной красе. Но еще полтора десятка лет назад они являли 
собой кровоточащие раны нашей совести, оставаясь, тем не менее, 
величественными и прекрасными даже в поругании.  
Вот один из примеров.  

59. Старец Иосиф Афонский 
Изложение монашеского опыта.  

 
60. К. Валишевский 

Иоанн Грозный.  
 

Историческое сочинение `Иван Грозный` польско-французского историка 
Казимира Валишевского (1849-1935) на сегодняшний день является одним из 
наиболее увлекательных изложений истории России во времена правления 
Ивана IV, созданных историком-иностранцем. Текст произведения представлен 
в новой редакции и в современной орфографии. 

 
61. Истолкование молитвы Господней. 
 

"... 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. 
 
Издание будет полезно каждому, кто стремится глубже проникнуть в смысл 
Молитвы Господней, осознать ее значение в жизни христианина и стать ближе 
к Богу. 

 
62. Истолкование молитвы Господней. 
 

"... 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, 
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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. 
 
Издание будет полезно каждому, кто стремится глубже проникнуть в смысл 
Молитвы Господней, осознать ее значение в жизни христианина и стать ближе 
к Богу. 

 
63. Вс. Иванов  

Императрица Фике.  
 

"Дочь моя, тебе придется жить и действовать в России - в совершенно чужой 
стране, где правят цари. Тебе будет очень трудно... Поэтому прежде всего 
молись Богу... Ни под каким видом не мешайся в государственные дела, дабы не 
раздражать правительства... Наконец, никому не оказывай своей дружбы, 
своего расположения" - такое напутствие давала герцогиня Ангальт-Цербская 
своей 14-летней Фикхен. Фике... Какое забавное имя?! Однако вскоре эта милая 
девушка пренебрежет наставлениями матери и покажет твердость своего 
характера. Она войдет в историю России самой могущественной 
правительницей под именем Екатерины Великой. 

 
64. К. Зорин   

И будут два одною плотью. Супружеская близость. Здоровье ребенка. 
 

Данное издание книги бакалавра религиоведения, православного врача и 
медицинского психолога К.В.Зорина значительно расширено за счет наиболее 
интересных материалов из его прежде опубликованной книги "И будут два 
одною плотью..."  
Автор анализирует мотивы и условия супружеской близости, психологию 
блудной страсти и степень безопасности "безопасного секса". Также речь идет 
о заболеваниях, передающихся половым путем, осложнениях при контрацепции 
и влиянии сексуальной распущенности на гены потомков.  
 
Книга адресована тем читателям, которые желают избежать грехов 
молодости или смягчить их тяжкие последствия. 

 
65. Икона "Торжество Пресвятой Богородицы в Русско-Японской войне. 

Икона «Торжество Пресвятой Богородицы» (Порт-Артурская)... Какова же 
история этого чудотворного образа, который по промыслу Божию в эти 
смутные дни, когда грядущее едва ли сулит нам спокойную жизнь, вновь дан 
православным людям для духовной крепости?  

Необычное явление Пресвятой Богородицы привело старого севастопольского 
матроса в декабре 1903 года из Бессарабии в Киево-Печерскую лавру. Здесь, в 
Киеве, он решил исполнить указание Самой Царицы Небесной и заказать икону, 
изображающую Торжество Православия. Старик поведал лаврским монахам о 
своем чудесном сновидении и сам усердно молился в дальних пещерах о русском 
флоте, который в то время стоял главным образом в Порт-Артуре. Весть о 
матросе-севастопольце и о явлении ему Царицы Небесной быстро 
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распространилась среди богомольцев и горожан Киева. А вскоре разразилась 
война, о которой предвещала Царица Небесная.  

Икона была написана в первые же дни нападения японцев на русских моряков в 
Порт-Артуре. Иконописец Павел Штронда по просьбе богомольцев 
безвозмездно взял на себя великий труд изобразить чудный образ Царицы 
Небесной, от которой зависела судьба России в Русско-японской войне. Писал 
он его, следуя подробнейшему рассказу старика-матроса.  

Высокую миссию - попытаться провезти икону в осажденную порт-артурскую 
крепость - взял на себя петербургский чиновник, коллежский советник Николай 
Федоров. Но икона, которая плыла морем, так и не вошла в Порт-Артур. 20 
декабря 1904 года крепость была сдана.  

В течение 329 дней гарнизон, состоящий из 50 тысяч человек, включая морские 
команды, отстаивал Порт-Артур, отвлекая на себя в общей сложности более 
170 тысяч японских солдат, почти треть состава неприятельской армии. Под 
стенами крепости японцы потеряли убитыми и ранеными до 110 тысяч 
человек, из которых 85 тысяч пало в боях, а русские - лишь 17 тысяч, что 
составляло треть гарнизона крепости. Затем было поражение под Мукденом и 
в Цусимском морском сражении.  

Но более серьезную опасность для России представлял тогда «внутренний 
враг». В январе 1905 года в Петербурге начались революционные беспорядки.  

Божия Матерь, не позволив Своему образу достигнуть крепости, не дала ему 
оказаться в плену и вернула его обратно в Россию. Икона, возвращенная из 
действующей армии, была перенесена во Владивостокский Успенский 
кафедральный собор. Следы же чудесного образа после его разрушения 
затерялись.  

В феврале 1998 года небольшая группа приморских паломников в последний день 
пребывания в Иерусалиме случайно зашла в антикварный магазин. Архимандрит 
Иннокентий из Уссурийского монастыря и отец Сергий, настоятель одного из 
приморских храмов, были поражены: с витрины на них смотрела Порт-
Артурская икона Божией Матери, чье описание они знали наизусть. Хозяином 
магазина - арабом - она была представлена как образ святой Вероники. 
Насколько удалось узнать, российская святыня попала в Израиль из Гонконга и 
была выставлена на витрине уже более четырех лет назад. Паломники, не 
выдав своего волнения насторожившемуся продавцу, упросили его никому не 
продавать икону, а сами стали собирать средства для выкупа святого образа 
Царицы Небесной. Первую экспертизу иконы провела инокиня Горненского 
женского монастыря Наталия, бывший сотрудник Третьяковской галереи. Она 
подтвердила, что икона - не современная подделка. С помощью русских 
православных монастырей в Израиле удалось собрать требуемую сумму - 2 
тысячи долларов, а российские дипломаты помогли оформить все документы 
на вывоз святыни.  

Наконец, 6 мая, в день святого Георгия Победоносца, небесного покровителя 
Владивостока, икона «Торжество Пресвятой Богородицы» прибыла в свой 
родной город. 9 мая владивостокцы, пришедшие помолиться в Свято-
Никольский храм, впервые увидели образ Царицы Небесной, стоящей спиной к 
морскому заливу, держа в руках продолговатый плат с сиреневой каемкой, на 
котором был изображен лик Спасителя...  
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66. Архимандрит Амвросий (Юрасов) 
Исповедь в помощь кающимся.  

 
67. Карагандинский Старец преподобный. Севастиан. 
 

Одним из последних старцев, возросших от корней дореволюционной Оптины 
является схиархимандрит Севастиан (Фомин, †1966), — ученик старца Иосифа 
и после его смерти старца Нектария. Впитав в себя традиции и благодатный 
святоотеческий дух Оптиной Пустыни и искусившись, как железо, в горниле 
огненных испытаний, перенеся изгнания и заключения в советских лагерях, он 
по неисповедимым судьбам Божиим пронес свое старческое служение в столице 
знойных степей Центрального Казахстана, в многострадальной и 
благословенной Караганде, где в период 30-х — 50-х годов развертывалось одно 
из самых трагических деяний богоборческой драмы нашего столетия. Как 
сплошной Антиминс простирается напоенная кровью мучеников и освященная 
их молитвой необъятная степь Казахстана, над которой распростер свои 
мощные крылья Оптинский старец, блаженной памяти схиархимандрит 
Севастиан. 

68. Как спастись в современном мире. 
 
69. Кто такие святые и как они нам помогают. 
 
70. Как подготовиться к исповеди. 
 

— Батюшка, вы мне грехи сейчас можете отпустить? — спрашивает мой 
случайный собеседник, неуверенно улыбаясь.  
Что ж, вопрос задан...  
Как часто эту фразу слышит священник, и не только в Церкви, даже зачастую 
вне в церкви [1], а в гуще народа, в повседневном круговороте мирской жизни, 
где-нибудь на предприятии или в военной части, в ЖЭКе или в магазине, просто 
на улице или в транспорте. И вопрос этот можно услышать от кого угодно — 
от генерала или бомжа, от работника исполкома или «валютчика». Вот ведь 
как живо сознание греха в душе человека! — Десятки лет вытравливали — и не 
вытравили. И спрашивают чаще всего именно об исповеди. Редко-редко когда 
спросят: «Как причаститься?», не всегда произносится это с настоящей 
болью — иногда и полушутя вроде бы, а вот спросить именно об этом что-то 
толкает.  
«Душа по природе своей христианка»,— говорил Тертуллиан [2],— и 
интуитивно чувствует она грех как нечто чужеродное, опасное, «болеет 
грехом» и избавиться от него желает. Но как? — Вот этого-то наш 
современник, внецерковный, а часто и совсем безрелигиозный человек вовсе не 
знает. Чувствует: батюшка чем-то тут может помочь, и будет душе легче. 
Да желательно бы только поскорее это сделать, попроще, без хлопот, 
сейчас...  
— А сколько же тебе лет? — интересуюсь я у своего случайного собеседника.  
— Сорок пять уже.  
— Значит, сорок пять лет грешил, а за сорок пять секунд все изгладить 
хочешь? Нет, брат, так в жизни не бывает, грешить трудился, так и искупить 
потрудись. В Церковь походи, помолись, к исповеди подготовься. Господь 
увидит твою веру, раскаяние — тогда и о прощении грехов говорить можно 
будет серьезно.  
Ответ отчасти и шутливый, но смысл в нем большой. Как можно отпустить 
грех, если человек не знает, что такое грех? Как можно принять исповедь, если 
человек не понимает, что такое исповедь? И тут уже не знаешь, чему 
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удивляться больше: тому ли, что за 70 лет выжигания религиозного сознания 
понятие греха не изгладилось из души человека, или тому, что за 10 последних 
лет полной свободы информации, в том числе религиозной — изобилия 
литературы, открытия церквей,— так и сохранилась всеобщая 
неграмотность, даже дремучесть в этом важнейшем вопросе христианской 
жизни.  
А ведь, кажется, всякого рода пособий — книг, брошюр, листков — для 
подготовки к исповеди издано более чем достаточно. Но... это — непонятно, 
то — неинтересно, до этого — руки не дошли, да и вообще, времени нет... А на 
нет и суда нет — суда человеческого. Но будет Суд Божий, и никому его не 
избежать... 
Итак, какая же, при таком изобилии религиозной литературы, цель издания 
еще одного пособия? — А именно та, чтобы не только образованный человек, 
но и человек малосведущий не мог бы сказать: «Непонятно»,— чтобы пред 
своей совестью и перед Богом оставался бы только один честный ответ: «Не 
захотел»...  
Нашу брошюру мы старались составить так, чтобы дать общедоступное 
представление, отражающее церковное учение о грехе и Таинстве очищения 
от греха — Исповеди. Что такое грех? Что такое исповедь? Как правильно 
исповедоваться? — об этом мы поговорим в последующих главах. В Приложении 
I мы предлагаем вам пособие для индивидуальной подготовки к исповеди: 
«Общая исповедь». Это перечень свойственных человеку грехов, данный как в 
кратком, так и в более углубленном виде, с соответствующими пояснениями и 
комментариями. В Приложении II помещены три кратких, «афористичных» 
сборника советов, которые можно было бы объединить одним названием: 
«Правила жизни христианина в миру». Первый, под заголовком «Если ты 
христианин», составлен старцами Псково-Печерского монастыря 
(предположительно схиигуменом Саввой); второй — «Правила благочестивой 
жизни» — написан Платоном, архиепископом Костромским (список этих правил 
распространял среди своих духовных чад старец Нектарий Оптинский); третий 
— «Советы старца христианам, живущим в миру» — принадлежит перу некоего 
старца Оптиной пустыни. Конечно, не все в этих советах требует буквального 
выполнения. Каждый ищущий Царства Божия должен рассудительно приложить 
их к своей жизни и постараться исполнять посильно. Но общий дух этих мудрых 
слов — дух христианской любви и смирения, терпения и радости о Господе, дух 
жизни в Боге — это то, чем должен проникнуться христианин, тот, кто 
желает действительно очистить себя от грехов, действительно обрести в 
своей жизни Бога, кто действительно жаждет спасения и вечной жизни — себе 
и близким.  
В «Приложении III» помещена выписка из Полного Православного Богословского 
энциклопедического словаря — статья «ГРЕХ». 

 
71. Архимандрит Паисий Величковский 

Крины сельные или цветы прекрасные. 
 
72. Протоиерей Сергей Четверников 

Как воспитать и сохранить веру в Бога у детей.  
 
73. К истории русской интеллигенции. Архиепископ Иоан Шаховской. 
 
74. Н. Е. Пестов 

Как прощать и любить своих врагов.  
 
75. Святитель Николай Сербский 

Кассиана. Повесть о христианской любви.  
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76. Книга об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской. 
 
77. Курение: невинное удовольствие или дым Преисподни? 
 
78. Курить – бесам кадить. 
 
79. Как учиться домашней молитве. 
 
80. Как правильно подавать записки о «здравии» и «упокоении». 
 
81. Как правильно подавать записки о «здравии» и «упокоении». 
 
82. Книга о пресвятой Богородице. 
 
83. Как подготовиться к посту, исповеди, причастию детям и подростка. 
 
84. Е. Иванова 

Как помочь наркоману.  
 
85. Как жить и душу спасать, мудрые советы святителя  Феофана  Затворника. 
 
86. А. К. Горшков 

Кавказская Голгофа. Жизнь протоиерея Петра Сухоносова и его 
мученическая кончина от рук Чеченских террористов.  

 
87. А. Захаров 

К кому нам идти?  
 
88. Священник Родион 

 Люди и демоны.  
 
89. Священник Родион 

 Люди и демоны.  
 
90. Лекарство от скорби. 
 
91. М. Ю. Лермонтов 

Сочинения т. I. 
 
92. М. Ю. Лермонтов 

Сочинения т. 2. 
 
93. Литература 5 кл. Часть 2. 
 
94. Лекарство от греха. 
 
95. Лесков 

Повести и рассказы. 
 
96. Сборник, 20 лет музею М. Ю. Лермонтову в Тамани. 
 
97. Старец Николай Гурьянов 

Любовь, ко господу ведущая.  
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98. Мудрые советы и мысли Святых Отцов. 
 
99. Малая церковь. Настольная книга прихожанина. 
 
100. Макариево-Писемский Спасо-Преображенский Монастырь. 
 
101. Макариево-Писемский Спасо-Преображенский Монастырь. 
 
102. Монашеская жизнь. 
 
103. Св. О. Стеняев 

Мудрость небесная и земная.  
 
104. Мастер и Маргарита. За Христа или против? 
 
105. Меч  духовный. 
 
106. Мысли о детях в православной церкви сегодня Сестра Магдалина. 
 
107. Мысли о детях в православной церкви сегодня Сестра Магдалина. 
 
108. Святой праведный Иоанн Кронштадский 

Моя  жизнь  во  Христе. Мысли о Богослужении.  
 
109. Флоренская 

Мир дома твоего.  
 
110. Святой праведный Иоанн Кронштадский 

Мысли о покаянии и святом Причащении. 
                 
111. Святой праведный Иоанн Кронштадский 

Мысли христианина о покаянии и святом Причащении.  
 

112. Священник Михаил Шполянский.  Мы входим в храм.  
   
113. Молитвы о помощи в бедствиях и нужде ко Пресвятой Богородице. 
 
114. Михаил Горев 

На службе Богу.   
 
115. Сергей Нилус 

На берегу Божьей реки. Том 1 
 
116. Сергей Нилус 

На берегу Божьей реки. Том 2 
 
117. Над Востоком и Западом с любовью о Сербии. 
 
118. Б. Ширяев. Неугасимая лампада.  
 
119. Б. Ширяев 

Неугасимая лампада. 
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120. Епископ Афанасий (Евтия) 
Новое слово о покаянии, исповеди и посте.  

 
121. Н. Иванова,  Н. Бирун  

Наркотики: выход есть!  
  
122. Протоирей Николай Гурманов 

Напоминаю Вам...  
 
123. Протоиерей Валентин Бирюков 

На земле мы только учимся жить.  
 

124. Олег Козаков 
Отче помоги. Наш современник афонский старец Паисий.  

 
125. Отец Арсений. 
 
126. О нашем спасении. Собрания творений Феофана. 
 
127. О нашем спасении. Собрания творений Феофана. 
 
128. Митрополит Вениамин (Федченков) 

О вере, неверии и сомнении.  
 
129. Священник Николай Воинов 

О грехе осуждения.  
 
130. О самом главном. 
 
131. Священник Кремлевский  

Основы православного вероучения.   
 
132. О семейной жизни. 
 
133. Ольховский монастырь. 
 
134. Преп. Серафим Вырицкий 

От меня это было.   
 
135. Архиепископ Иоан (Шаховской) 

О тайне человеческой жизни.  
 
136. Святитель Иоанн Златоуст 

О силе материнской молитвы.  
 
137. Отвергнутая победа. Икона «Торжество Пресвятой Богородицы». 
 
138. Об этом. 
 
139. Ответы старца – затворника Соты Духовные. Духовное Руководство. 
 
140. Отечник. Или изречение  святых отцев. 
 
141. Опыт построения исповеди. 
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142. Схиигумен Савва 

Опыт  построения истинного  миросозерцания.  О покаянии. 
 
143. Пестов 

О Покаянии.  
 
144. Святитель Николай (Велиммирович) 

О воровстве и неправедном богатстве.  
 
145. Преподобный  Никодим Святогорец 

О хранении чувств.  
 
146. Православный немец иеромонах Климент/Зедергольм. 
 
147. А. Семенова 

Почему плачут иконы. 
 
148. А. И. Осипов 

Посмертная  жизнь  души.  
 
149. Игумен Никон 

Письма духовным детям.  
 
150. Послушание истинное и ложное. 
 
151. Понятие о Боге. 
 
152. Архимандрит Иоанн /Крестьянкин 

Проповеди.  
 
153. Подвиг царской семьи. 
 
154. Священик Дионисий Тацис 

Поучение старцев.  
 
155. Преподобный  Никодим Святогорец 

О хранении чувств.  
 
156. Православные чудеса в ХХ века. 
 
157. Православные чудеса в ХХ века. 
 
158. Пресветлое солнце Тихвина. 
 
159. Святой Иоанн 3латоуст 

Письма к Олимпиаде.  
 
160. Протоиерей Дм. Смирнов 

Проповеди.  
 

161. Пасхальные рассказы. 
 
162. Протоиерей Олег Черкыгин 
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Преодоление себя, читая Евангелие.  
 
163. Иеромонах Серафим (Роуз) 

Православие и религия будущего. 
 
164. Пасха красная. О трех оптинских новомученниках. 
 
165. Пасха красная. О трех оптинских новомученниках. 
 
166. Православные чудеса последнего времени. 
 
167. Священник Сергей Филимонов 

Православный взгляд на онкологию.  
 
168. Е. Миронов 

Природные лекарства против рака.  
 
169. Прощайте наркотики. 
 
170. Н. Е. Пестов  

Пути к совершенной радости. Таинство брака. Взгляд  современников. 
 
171. Православная жизнь. Приложение к журналу. 
 
172. Митрополит Ташкенский и Среднеазиатский Владимир 

Православное  супружество. 
 
173. Письма святогорца иеросхимонаха Сергия. 
 
174. Георгий Чистяк 

Размышление с Евангелием в руках.  
 
175. Размышление христианина, посвященные Ангелу - Хранителю на каждый 

день. 
 
176. Тростников 

Раздумья в пути.  
 
177. Размышление о Божественной литургии Н. Гоголя. 
 
178. Райские цвети с Русской земли. 
 
179. В.  Козлов  

Руководство по спасению наркомана или краткий курс выживания.  
  
180. Митрополит Иоанн (Снычев) 

Русская симфония.  
 
181. Схимонах Феодор.  
 
182. Спасется ли богатый. 
 
183. Суд над Иисусом с юридической точки зрения. 
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184. Схимонахиня Нила. 
 
185. Схимонахиня Нила. 
 
186. Слезы матери. 
 
187. Слезы матери.  
 
188. Святитель Феофан Затворник 

Страсти и борьба сними. 
Изд. «Даниловский благовестник» 2004, 328стр.  
 
Выдержки из творений и писем. 

 
189. С. Нилус  

Сила Божия и немощь человеческая.  
 
190. Св. Никола Сербский (Велимирович) 

С нами Бог.  
 
191. Схиигумен  Савва 

Семена Слова для Нивы Божьей.  
 
192. Схиигумен Савва. 
 
193. Старец Силуан Афонский. 
 
194. Старец Иеросхимонах Самсон. Ч. 1 
 
195. Собрания писем Оптинского Старца Амвросия к  мирским особам. 

 
 
196. Старческие советы некоторых отечественных подвижников благочестия ХVlll 

- ХlXвв (ч.1). 
 
197. Старческие советы некоторых отечественных подвижников благочестия ХVlll 

- ХlXвв (ч.2). 
 
198. Старец протоиерей Тихон Пелих. 
 
199. Саровская Пасха с Акафистом препод. Серафиму Саровскому. 
 
200. Свято-Иоанновский Ставропигиальний женский Монастырь. 
 
201. Схиигумен Савва 

Семена сатаны и любовь Христова. 
 
202. Архимадрит Тихон (Агариков)  

С Евангелием. 
 
203. Спасительные познания. 
 
204. Стихи  духовные. 
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205. Старец Иеросхимонах Самсон. Ч. 2 
 
206. Слово, растворенное любовью. 
 
207. Суд за гробом. 
 
208. Пестов 

 Свет откровения. Размышления над Апокалипсисом. 
 
209. Тропами Валаама. Путеводитель. 
 
210. Л. Серебрякова  

Твой Ангел Хранитель.  
 
211. Творение иже во святых отца нашего Феофана Затворника. 
 
212. Тайны загробного мира. 
 
213. В. Н. Балязин  

1000 Занимательных сюжетов из Русской истории. 
 
214. Б. Богушева  

Уж замуж... 
 
215. Е. Трубецкая  

Умозрение в красках. 
 
216. Христианство и церковь в России феодального периода. 
 
217. Церковно-славянский словарь. 
 
218. Серафим  Саровский 

Цели  христианской  жизни. 
 
219. Что получали от преподобного Серафима его Детки. 
 
220. Силуанова 

Человек и болезнь. 
 
221. Чем отличается православная вера от католической. 
 
222. Человек - храм Божий. 
 
223. Басов  

Чудо мироточения.  
 
224. Что необходимо знать каждой матери. 
 
225. Что необходимо знать каждой  девочке. 
 
226. Святой праведный Иоанн Кронштадский 

Чтобы  молитва была не во грех.  
 
227. Через  Римские  катакомбы  и  лагеря Гулага. 
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228. Явления умерших живым из мира загробного. 
 
229. Лавров 

Яко с нами Бог. 
 

230. Я раскаиваюсь. Письма настоятелю тюремного Храма. 
 
231. Булгаковский 

Явления умерших из загробного мира. 
 

I - Брянчанинов – I - Б. 
 
232. В помощь кающемуся. 
 
233. О православии. 
 
234. Практическая энциклопедия  по творениям святителя Игнатия Брянчанинова. 
 
235. Аскетические опыты. Слово о человеке. 
 
236. Слово о смерти. 
 
237. Отечник. 
 
238. Изложение учения православной церкви о Божьей Матери  
 

II- Андрей Кураев - II – Кур. 
 

239. Взрослым о детской вере. 
 
240. Протестантам о православии. 
 
241. Церковь и молодежь: неизбежен ли конфликт? 
 
242. Гарри Поттер. Попытка не испугаться. 
 
243. Гарри Поттер. Попытка не испугаться. 
 
244. Дары и анафема. Что христианство принесло в мир. 
 
245. Ответы молодым  
 

III - Александр Мень - III – М. 
 

246. История религии. 1 том. 
 
247. История религии. 2 том.   
 
248. Православное Богослужение. Таинство, слово и образ. 
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249. Добротолюбие избранное для мирян. 
 
250. Первые апостолы. 
 
251. О Христе и Церкви. 
 
252. Отец  Александр Мень отвечает на вопросы. 
 
253. Магия, оккультизм, христианство. 
 
254. Таинство, слово и образ  

 

IV - Митрополит Антоний Сурожский IV – C. 
 

255. Вера. 
 
256. Вера. 
 
257. Наблюдайте, как Вы слушаете. 
 
258. Человек перед Богом. 
 
259. Человек перед Богом. 
 
260. Брак и семья. 
 
261. О покаянии. Проповеди. 
 
262. Встреча. 
 
263. Таинство  любви. 
 
264. Таинство  любви.  

 

V - Старец Паисий Светогорец - V – П 
 

265. О глубочайшем смысле жизни. 
 

266. О глубочайшем смысле жизни. 
 
267. О знамениях времени. 
 
268. Слово. Т. 1. С болью и любовью о современном человеке. 
 
269. Слово. Т. 2. Духовное пробуждение. 
 
270. Слово. Т. 3. Духовная борьба. 
 
271. Слово. Т. 4. Семейная жизнь. 
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ДЕТСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
 

272. Азбука для маленьких христиан. 
 

273. Азбука православного воспитаника. Пасторские беседы с  родителями и 
детьми. 

 
274. Ангел Хранитель. 
 
275. Апостол и евангелист Иоанн Богослов. 
 
276. Блаженная Ксения Петербуржская. 
 
277. Блаженная Ксения Петербуржская. 
 
278. Елена Королева. Всюду чудеса живут. 
 
279. Гимн Богу (стихи). 
 
280. Детская библия. 
 
281. Детская библия. 
 
282. Детская библия. 
 
283. Б. Аронович, Вера Маттелмяки   

Детская библия. 
 
284. Детский толковый молитвослов. 
 
285. Деяния святых апостолов. 
 
286. Евангелие для детей. 
 
287. Закон Божий. Первая книга о православной вере. 
 
288. Закон Божий. Учебник для воскресных школ. 
 
289. Закон Божий. Учебник для воскресных школ. 
 
290. Звезда Рождества. 
 
291. Звезда Рождества. 
 
292. Земная жизнь Иисуса Христа (рассказы для детей). 
 
293. Моя первая исповедь. 
 
294. Моя первая священная история. 
 
295. Наставление в законе Божьем  для начальных училищ. 
 
296. О таинствах церкви в изложении для детей. 
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297. Рождественский подарок для детей. 
 
298. Святая мученица Татиана. 
 
299. Святые мироносицы. 
 
300. Сорок мучеников Севастийских. 
 
301. Н. Волохова  

Сценарий для детей. 
 

Твое святое имя: 
 

302. Кирилл. 
 

303. Ксения. 
 
304. Зоя. 
 
305. Анна. 
 
306. Никита. 
 
307. Мария. 
 
308. Ирина. 
 
309. Струков Сергей 

Притчи Радонежского  леса. 
 
310. Золотые сказки. 
 
311. Дмитрий Харченко 

 Как хомячок Кроша Зёрнышкин научился быть добрым.  
 
312. Марко Богатый и Василий Бессчастный. 
 
313. Юлия Соколова 

Игры с пальчиками. 
 
314. Юлия Соколова 

Речь и моторика. 
 
315. Репка. 
 
316. Снежная королева. 
 
317. Pocahontas. 
 
318. Tiere im Garten. 
 
319. Tiere im Haus. 
 
320. Rotkäppchen. 
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321. Bauernhof (Lustige Tiergeschichten). 
 
322. Что необходимо знать каждому мальчику. 
 
323. Что необходимо знать каждой  девочке. 
 
324. Пасха Господня. 
 
325. Пасха Господня. 
 
326. Пасха Господня. 
 
327. Святитель Лука Крымский 

Господня Пасха.  
 
328. Прот. Сергий Булгаков 

Два  Первоапостола.  
 
329. Дружба 4191. Россияне. О царской семье. 
 
330. Архиепископ Сергий Пражский 

Духовная жизнь в миру. 
 
331. А. А. Милин  

«Винни Пух» и все все все.   
 
332. В. Бахревский  

Молитвы отрока Силуяна. 
 
333. Веселая азбука. 
 
334. Б. Ганаго  

Детям о молитве.  
 
335. Б. Ганаго  

Небесный гость.  
 
336. Б. Ганаго  

О Божием промысле.  
 
337. А. Кураев   

Школьное Богословие.  
 
338. Праведный Прокопий Устюжский. 
 
339. Хочу или надо? О свободе и дисциплине при воспитании детей. 

СЛУЖЕБНЫЕ 
 

340. Библия. 
 
341. Библия. 
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342. Всенощное бдение и Литургия. 
 
343. Всенощное бдение и Литургия. 
 
344. Всенощные бдения. Божественная литургия. Таинства церкви. 
 
345. Год души с чтением на каждый день. 
 
346. Дни богослужения Православной церкви. Т. 1. 
 
347. Дни богослужения Православной церкви. Т. 2. 
 
348. Евангелия от Иоанна. 
 
349. Евангелия от Луки. 
 
350. Евангелия от Марка. 
 
351. Евангелия от Матвея. 
 
352. Молитвы о помощи в бедствиях и нужде. 
 
353. Новый завет. 
 
354. Новый завет. 
 
355. Новый завет. 
 
356. Новый завет. Псалтырь. 
 
357. Правило ко святому причащению. 
 
358. Православный молитвослов и псалтырь.  
 
359. Православный молитвослов со святцами. 
 
360. Премудрость создай себе дом. О главных Таинствах православной церкви. 
 
361. Смысл и значение православного христианского ежедневного богослужения. 
 
362. Таинства Церкви. 
 
363. Толкование на Евангелие блаженого Феофилакта. 
 
364. Толкование на шестопсалмие. 
 
365. Краткий православный молитвослов. 
 
366. Всенощное бдение. Литургия с объяснениями. 
 
367. . 
 
368. Акафист и житие святого мученика Иоанна воина. 
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369. Акафист Пресвятой Богородице в честь чудотворного Ея образа Воспитания. 
 
370. Акафист Пресвятой Богородице в честь чудотворного Ея образа Воспитания. 
 
371. Мученикам и исповедникам Гирию, Самону и Авиву. Покрову Пресвятая 

Богородице. 
 
372. Пресвятой Богородице явления ради чудотворныя Ея иконы Тихвинская. 
 
373. Акафист и житие святаго мученика Трифона. 
 
374. Акафист за единоумершего. 
 
375. Акафист Святому ангелу, неусыпаемому хранителю человеческой жизни. 
 
376. Акафист Пресвятой Боговородице ради чудотворной иконы Ея Всецарица 

(Пантанасса), имеющей особую Благодать помогать страждущим от рака. 
 
377. Акафист Святому праведному Иоанну пресвитеру Кронштадскому 

чудотворцу. 
 
378. Акафист и житие Святаго мученика Вонифатия. 
 
379. Акафист покаянный жен, загубивших младенцев во утробе своей. 
 
380. Акафист о исцелении немощей духовных и телесных. 
 
381. Акафист преподобному Сампсону многострадальному, исповеднику нового 

времени. 
 
382. Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея Всецарица. 
 
383. Богородичное правило и пяточисленные молитвы. 
 
384. Акафист и житие святого мученика Иоана-воина. 
 
385. Акафист Слава Богу за все. 
 
386. Житие преподобного Антония Печерского. 
 
387. Орловский Христа ради юродивый Афанасий Андреевич (Сайко). 
 
388. Преподобный Авраамий Городецкий, Галичский и Чухломский. К 625-летию 

со дня преставления 1375-2000 гг. 
 
389. Жизнеописание и труды епископа Серпуховского Арсения (Жадановского). 
 
390. Царственная инокиня /Анастасия Александра Петровна. 
 
391. Святой преподобный Александр Свирский. 
 
392. Преподобный Антоний старец Оптинский. 
 
393. Св. Алексей - человек Божий. 
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394. Небесных воинств Архистратиги. Каноны и Акафисты. 
 
395. Преподобный Амфилохий Почаевский. 
 
396. Бисер многоценный. Праведные жены Кавказа. 
 
397. Святая мученица Татиана. 
 
398. Сказание о земной жизни Богородицы. 
 
399. Великие Русские старцы. Жития, чудеса, духовные наставления. 
 
400. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и София Святая, 

преподобномученица Анастасия. 
 
401. Святые мученики Вонифатий, Гурий, Самон и Авив. 
 
402. Житие Святого отца нашего Василия Великого Архиепископа Кесарийского, 

Преподобных отцев Варсануфия Великого и Иоанна. Руководство к 
духовной жизни. 

 
403. . 
 
404. Житие преподобного исповедника Георгия Даниловского чудотворца. 
 
405. Георгий Победоносец. Сказания. Житие св. великомученика Георгия и 

благоверной царицы Александры. 
 
406. Святитель Григорий Богослов. Духовные творения. 
 
407. Дружина мученика Иулиана. Преподобная Евфросиния княжна Полоцкая. 

Старец Илларион Троекуровский. 
 
408. Палчик. 
 
409. Св. муч. Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна. 
 
410. Святой Ефрем Сирин. Творения. Т. 1 
 
411. Св. великомученица Екатерина. 
 
412. Великая княгиня мученица. Житие. Акафист. (Eлисавета). 
 
413. Жития святых     - январь  Т. 1 
 
414.                                – январь Т. 2 
 
415.                                – февраль Кн. 6 
 
416.                                – март  Кн. 7 
 
417.                                – апрель Кн. 8 
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418.                                – май  Кн. 9 
 
419.                                – июнь  Кн. 10 
 
420.                                – июль  Кн. 11 
 
421.                                – август  Кн. 12 
 
422.                                – сентябрь Кн. 
 
423.                                – октябрь Кн. 2 
 
424.                                – ноябрь Кн. 3 
 
425.                                – декабрь Кн. 4 
 
426. Жития святых     – январь. 
 
427.                                – март 
 
428.                                – декабрь 
 
429. Жития Святых Российской церкви, так же Иверских и славянских (мес. 

Октябрь). 
 
430. Избранные жития святых. 
 
431. Жития всех Святых. 
 
432. Жития и творения русских Святых. 
 
433. Святой пророк Илия. 
 
434. Бобриков 

Житие священномученика архимандрита Исаакия.  
 
435. Святой праведный Иоанн Кронштадский 
 
436. Святой праведный Иоанн Кронштадский 
 
437. Святой праведный Иоанн Кронштадский 

Моя жизнь во Христе. 
 
438. Житие святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадского чудотворца. 
 
439. Святой праведный Иоанн Кронштадский. Последние дни и блаженная 

кончина. 
 
440. Святитель Иннокентий Пензенский /Смирнов/. Живите достойно неба. 
 
441. Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского (Брянчанинова). 
 
442. Леонид Соколов 

Святитель Игнатий Брянчанинов. 
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443. Святой Иустин Философ и мученик. 
 
444. Житие блаженной Ксении Петербургской и Акафист. 
 
445. Житие блаженной Ксении Петербургской и Акафист. 
 
446. Житие блаженной Ксении Петербургской и Акафист. 
 
447. Ксения Петербургская. 
 
448. Святая Ксения и Дивеевские блаженные. 
 
449. Житие св. блаженной Ксении Петербургской и ее чудотворения ХVШ – ХХвв . 
 
450. Святые равноапостольные царь Константин и царица Елена. 
 
451. Св. священномученник Киприан, епископ Карфагенский. 
 
452. Житие с акафистом Кукши. 
 
453. Святитель-хирург. Житие Архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). 
 
454. Мученики, исповедники и подвижники, благочестия Российской 

Православной церкви ХХ ст. 
 
455. Матушки земли российской. 
 
456. Житие и чудеса св. праведной блаженной Матроны Московской. 
 
457. О жизни и чудесах блаженной Матроны. 
 
458. Блаженные Матрона Московская и Ксения Петербургская. Житие + акафист + 

чудеса. 
 
459. Преподобный Никон Оптинский. Жизнеописания и духовные наставления. 
 
460. Россия под покровом Святителя и чудотворца Николая. 
 
461. Россия под покровом Святителя и чудотворца Николая. 
 
462. Николай ll. 
 
463. Блаженная Пелагея - Ивановна Серебренникова. 
 
464. Житие и чудеса св. великомуч. Пантелеимона. 
 
465. Житие и чудеса св. великомуч. Пантелеимона. 
 
466. Житие и чудеса св. великомуч. Пантелеимона. 
 
467. Св. Пантелеимон - великомученик и целитель. 
 
468. Житие великомученицы Параскевы-Пятницы с акафистом. 
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469. Святой блаженный Прокопий Христа ради юродивый, Устюжский 

чудотворец. Житие и акафист. 
 
470. Преподобные старцы Оптиной пустыни. Жития. Чудеса. Поучения. 
 
471. Д. Орехов  

Русские святые  ХХ столетия. 
 
472. Житие и подвиги преподобного Сергия Радонежского. 
 
473. Житие и подвиги преподобного Сергия Радонежского. 
 
474. Житие и подвиги преподобного Сергия Радонежского. 
 
475. Житие и подвиги преподобного Сергия Радонежского. 
 
476. Преподобный Серафим Саровский в воспоминаниях современников. 
 
477. Преподобный Серафим Саровский в воспоминаниях современников. 
 
478. Преподобный Серафим Саровский в воспоминаниях современников. 
 
479. Старец Иеросхимонах Самсон. Воспоминания современников. 
 
480. Акафист Святому Апостолу Фоме. 
 
481. Наставления и келейное правило Серафима Саровского. 
 
482. Беседа преп. Серафима о цели Христианской жизни. 
 
483. Г. Федотов  

Святые древней Руси.  
 
484. Преподобный Серафим и Вырица. 
 
485. Серафим Вырицкий. Житие, пророчество и акафист. 
 
486. Преподобный Серафим Вырицкий. Житие и акафист. 
 
487. Святые, имеющие особую благодать помогать в разных болезнях и др. 

нуждах. 
 
488. "Твой есмь аз" Суворов. 
 
489. "Твой есмь аз" Суворов. 
 
490. Святый Преподобный Серафим Саровский чудотворец. Его жизнь и подвиги. 
 
491. Житие Святителя Тихона Задонского. 
 
492. Святой мученик Уар. 
 
493. Жизнь и учение Святителя Феофана Затворника. 
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494. Житие св. Феофана Затворника Вышинского. Начертания христианского 

нравоучения. 
 
495. Бл. Феодорит Кирский. Истирий Боголюбцев. 
 
496. Великая княгиня Елизавета Феодоровна. О служении женщин в Русской 

Православной Церкви. 
 
497. Закон Божий. 
 
498. Закон Божий. 
 
499. Закон Божий. 
 
500. Закон Божий. 
 
501. В. Буш  

Иисус - наша судьба.  
 
502. В. Н. Тростников  

История одного предательства (о Николае II). 
 
503. Краткая энциклопедия православия. Последняя крепость Беседы о семейной 

жизни. 
 
504. Последняя крепость. Беседы о семейной  жизни. 
 
505. Преосвященный Сергий. Архипастырь Сибири.  
 
506. Митрополит Кирилл.  

Слово пастыря. Бог и человек.  
 
507. А. И. Осипов 

Путь разума в поисках истины.  
 
508. Домашний православный лечебник. 
 
509. Святитель Н. Сербский 

Избранное. 
 
510. В. Крупин 

Освящение престола. 
 
511. Житие и чудеса св. великомуч. Пантелеймона. 
 
512. Преподобный Пахомий Нерехтский и его обитель. 
 
513. Церковный год. Беседы о православии. 
 
514. Покрово-Тервенический женск. Монастырь. 
 
515. Премудрость созда себе домъ (о главных Таинствах Православной Церкви). 
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516. Митрополит Иоанн  
Русский узел. Статьи.  

 
517. Митрополит Иоанн  

Русский узел. Статьи.  
 
518. Лекарство от скорби. 
 
519. Преподобный Иоанн Лествечник 

Лествица. 
 
520. Преподобный Сергий. 
 
521. Блаженные старицы Дивеевского монастыря. 
 
522. Отец Григорий 

Жизнь, посвященная Богу. 
 
523. Служба преподобному Серафиму. 
 
524. Святой Праведный отрок Артемий Веркольский. 
 
525. Игумения Арсения. 
 
526. От чего нас хотят, «Спасти». 
 
527. О жизни и чудесах блаженной Матроны. Акафист. 
 
528. Евгений Родионов 

Он выбрал Крест. 
 
529. Над Евангелием. 
 
530. . 
 
531. Беседы о вере и Церкви. 
 
532. Беседы о вере и Церкви. 
 
533. Войду в дом твой. Беседы о вере и  Церкви. 
 
534. Войду в дом твой. Беседы о вере и  Церкви. 
 
535. Христианские Утешения II. Помощник  и Покровитель. 
 
536. Христианские Утешения I. Помощник  и Покровитель. 
 
537. Христианские Утешения III. Помощник  и Покровитель. 
 
538. Православие: Очерки учения православной Церкви. 
 
539. Основы православия. 
 
540. Основы православия. 
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541. Библия  в иллюстрациях. 
 
542. Очерки по истории римско-католической церкви. 
 
543. Туринская плащаница на заре новой эры. 
 
544. Что необходимо знать каждой матери. 
 
545. Иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста  Архиепископа  

Константинопольского. Избранные творения. 
 
546. Алые паруса. 
 
547. Надира избранные стихотворения. 
 
548. Пропавший дневник Пушкина. 
 
549. Смысл и значение православно – христианского  ежедневного богослужения. 
 
550. Как выбрать нательный крест. 
 
551. Закон Божий Учебник для воскресных школ. 
 
552. Закон Божий 1-ая книга о православной вере. 
 
553. Закон Божий 2-ая книга о православной вере. 
 
554. Закон Божий 3-ая книга о православной вере. 
 
555. Закон Божий 4-ая книга о православной вере. 
 
556. Закон Божий 5-ая книга о православной вере. 
 
557. Святое Евангелие. 
 
558. Священник Илия Шугаев 

Один раз на всю жизнь. 
 
559. Жития Святых. Луг Духовный Блаженного Иоанна Мосха. Достопамятные 

сказания. 
 
560. Книга для трудных родителей. Блиц-педагогика. 
 
561. Игумен Петр (Мещеринов) 

Беседы о вере и церкви.  
 
562. Толкование на Евангелие (от Марка и Луки). 
 
563. Протоиерей Александр Торик 

Флавиан. 
 
564. Составитель архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

Настольная книга для монашествующих и мирян. 
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565. Пребывающим  в унынии. 
 
566. Добротолюбие избранное для мирян.  
 
567. Как приучить себя к посту. 
 
568. Как встретить святую пасху. 

 
569. Почему верующие страдают, а неверующие благоденствуют.                         

Изд. «Центр Благо», Москва, 2002, 48стр.     
 
 Православное слово: «Вступление на путь крестный. О скорбях. Скорби 
очистительные. Приобретение небесных венцов. Скорби праведников. Стоит 
ли завидовать богатым». 

 
570. Почему верующие страдают, а неверующие благоденствуют.                         

Изд. «Центр Благо», Москва, 2002, 48стр.     
 
 Православное слово: «Вступление на путь крестный. О скорбях. Скорби 
очистительные. Приобретение небесных венцов. Скорби праведников. Стоит 
ли завидовать богатым». 

 
571. Б. Ганаго  

Будем как дети.                    
Изд. « Белорусский Экзархат» 2005, 287стр.   
 
 Автор, православный педагог, знакомит юных читателей с добрыми героями, 
увлекательными историями, тайнами духовного мира, окружающего нас. 

 
572. Сказания о земной жизни Пресвятой \Богородицы с молитвами пред Её 

чудотворными иконами.              
Изд. «Артос-Медия», Москва, 2007, 460стр.    
 
 Книга составлена в Свято – Пантелеимоновом  афонском монастыре на 
основании Священного Писания, свидетельств свв. отцов и церковных 
преданий. 

 
573. Игумен Евмений  

Духовность как ответственность.                            
Изд. «Свет Православия», 2006, 300стр.  
 
Автор делится опытом разрешения актуальной проблемы духовной жизни 
верующего человека – осознания ответственности за свою жизнь и различные 
её проявления: духовные, душевные, телесные, материальные. 
 

574. Епископ Варнава (Беляев)  
Основы искусства святости.              
Изд. «Братство во имя святого князя Александра Невского» 2003, 560стр. 
 
Опыт изложения православной аскетики. 
 

575. Василий (Фазиль) Ирзабеков  
Тайна русского слова. Заметки нерусского человека.  
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Изд. Данилов мужской монастырь, 2007, 199стр. 
 
Эта удивительная книга рассказывает о таинственной, созидающей 
Божественной силе слова. Осознаём ли мы, что в каждом слове, что мы 
произносим, - либо отблеск Вечности, творения Божьим  Словом, либо 
разрушительная энергия демонического воздействия?  
 

576. Василий (Фазиль) Ирзабеков  
Тайна русского слова. Заметки нерусского человека.  
Изд. Данилов мужской монастырь, 2007, 199стр. 
 
Эта удивительная книга рассказывает о таинственной, созидающей 
Божественной силе слова. Осознаём ли мы, что в каждом слове, что мы 
произносим, - либо отблеск Вечности, творения Божьим  Словом, либо 
разрушительная энергия демонического воздействия? 
 
 

577. Ирина Медведева, Татьяна Шишова  
Дети нашего времени. 
Изд. Саратовской епархии, 2007, 319стр. 
 
Авторы – известные детские психологи, педагоги, драматурги, члены Союза 
писателей пытаются объективно взглянуть на проблемы детства в России 
конца ХХ – ХХ1 века а точнее – на процессы  становления личности в нашей 
непростой постсоветской действительности. 
 

578. Авва Дорофей 
Душеполезные поучения. 
Изд. «Светлый Берег», Москва, 2007, 287стр. 
 
Душеполезные поучения и послания с присовокуплением вопросов его и ответов 
на оные Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. 

 
579. К. П. Победоносцев 

История православной церкви  
Изд. «Русская Симфония», Санкт-Петербург, 2007, 320 стр. 
 
До начала разделения Церквей. 
 

580. Митрополит Анастасий ( Грибановский) 
Беседы с собственным сердцем. 
Изд. «Библиополис», Санкт-Петербург, 2007, 508 стр. 
 
Митрополит Анастасий (Грибановский) (1873-1965) долгое время, после 
вынужденного отъезда за границу, возглавлял Русскую Зарубежную Церковь (с 
1936 по 1964 г.). «Беседы с собственным сердцем», впервые изданные в 
Белграде в  1935г, признаны одной из лучших книг в современной духовной 
литературе. 

 
581. Священник Ярослав Шипов. 

Райские хутора. 
Изд. «Светлый Берег», Москва, 2007, 158 стр. 
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Рассказы. 
 

582. Священник Ярослав Шипов. 
Райские хутора. 
Изд. «Светлый Берег», Москва, 2007, 158 стр. 
 
Рассказы. 
 

583. К. П. Победоносцев 
История православной церкви  
Изд. «Русская Симфония», Санкт-Петербург, 2007, 320 стр. 
 
До начала разделения Церквей. 
 

584. Императрица  Александра Фёдоровна. 
Слова о любви. 
Изд. Данилов мужской монастырь, 2007, 107 стр. 

 
Духовный дневник Царицы – сокровище, долгое время пребывавшее под спудом. 
Он раскрывает перед читателем правду о её светлой душе и каждодневном, 
невидимом для мира, христианском подвиге. 

 
585. Императрица  Александра Фёдоровна. 

Слова о любви. 
Изд. Данилов мужской монастырь, 2007, 107 стр. 

 
Духовный дневник Царицы – сокровище, долгое время пребывавшее под спудом. 
Он раскрывает перед читателем правду о её светлой душе и каждодневном, 
невидимом для мира, христианском подвиге. 
 

586. Житие и чудеса святителя Николая Чудотворца. 
Изд. «Ковчег», Москва, 2007, 448 стр. 

 
587. Протоиерей Николай Агафонов 

Иоанн Дамаскин. 
 Изд. «Сретенский Монастырь», Москва, 2007,396 стр. 
 
 Исторический роман. 
 
588. Протоиерей Николай Агафонов 

Дорога домой. 
Изд. «Сибирская Благозвонница», Москва, 2006, 358 стр. 
 
Сборник рассказов. 
Автор надеется, что его рассказы смогут помочь кому-нибудь, подобно 
«блудному сыну», в возвращении в «Отчий Дом» или пробудят хотя бы тоску по 
нему. 
 

589. Слёзы матери. 
Изд. «Параклит», Москва, 2007, 331 стр. 
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Рассказы и свидетельства очевидцев об исцелении и чудесной помощи Божией в 
нуждах и скорбях по материнской молитве. 
 

590. Борис Гарнаго   
Готово ли сердце? 
Изд. »Белорусский Экзархат», Минск, 2006, 271 стр. 
 
« Семейные вечера». Для среднего школьного возраста. Автор, православный 
педагог. Дети, родители, воспитатели и педагоги найдут в этой книге много 
увлекательных историй и поводов для совместных размышлений. 
 

591. Составитель архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 
Размышления о бессмертной душе. 
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Изд. »Отчий Дом», 2007, 174 стр. 

 
592. Составитель архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

Размышления о бессмертной душе. 
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Изд. »Отчий Дом», 2007, 174 стр. 

 
593. Верю - не верю. Диалог с атеистом. 

Изд. Данилов мужской монастырь, 2007, 195 стр. 
  
Книга эта интересна всем тем, кто стоит, что называется «на пороге 
Церкви», кто честно ищет Истину и искренне хочет получить ответы на 
волнующие вопросы о Боге и вере. 

 
594. Верю - не верю. Диалог с атеистом. 

Изд. Данилов мужской монастырь, 2007, 195 стр. 
  
Книга эта интересна всем тем, кто стоит, что называется «на пороге 
Церкви», кто честно ищет Истину и искренне хочет получить ответы на 
волнующие вопросы о Боге и вере. 

 
595. Схиигумен Савва  

Бисер духовный.  
Изд. «Ковчег», Москва, 2007, 926 стр. 
 
Воспоминания духовных чад. Собрание духовных творений. Проповеди и 
наставления. Молитвы на всякую потребу. В эту книгу собрано духовное 
наследство старца Саввы, одного из великих старцев двадцатого века. 

 
596. Кравцова Марина.  

Женское одиночество. Может ли оно не быть трагичным?  
Изд. «Фаворь», Москва, 2003, 271 стр. 

 
597. Светлые дни в Сарове.  

Открытие мощей и прославление прп. Серафима Саровского.  
Изд. Общество сохранения литературного наследия, Москва, 2003, 176 стр. 

 
В сборнике освящено событие всероссийского и всехристианского значения, 
которое происходило ровно сто лет назад (в июле 1903г.) прославление 
преподобного Серафима Саровского. 
 

598. Почему верующие страдают, а неверующие благоденствуют.                         
Изд. «Центр Благо», Москва, 2002, 48стр.     
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 Православное слово: «Вступление на путь крестный. О скорбях. Скорби 
очистительные. Приобретение небесных венцов. Скорби праведников. Стоит 
ли завидовать богатым». 

 
599. Крест – дверь райская 

Изд. «Новая книга», Москва, 2000, 64 стр.  
 
Кавказский новомученик протоиерей Петр Сухоносов, убиенный в Чечне. 
Жизнеописание и наставления. Духовные наставники старца. 

 
600. Людмила Соколова.  

По молитвам бабушки.      
Изд. «Отчий дом», Москва, 2006, 157 стр.           
 
Воспоминания внучки курской старицы Мисаилы. 

 
601. Старец Симеон (Псково – Печерский)        

Изд. «Сретенский Монастырь», Москва, 2004, 78 стр.  
 
Жизнеописание, воспоминания духовных чад, некоторве из сохранившихся 
наставлений. Старец Симеон был причислен к лику святых в апреле 2003 года. 

 
602. Протоиерей А. Свирелин  

Церковно-Славянский словарь.  
Изд. 7 «Град Китеж», 1991, 200 стр.  
 
Перепечатка издания 1916г. Для толкового чтения Святого Евангелия, 
Часослова, Псалтыри, Октоиха (учебных) и других Богослужебных книг. 

 
603. Московский кремль.          

Изд. «Советский художник», Москва Музеи Кремля. 
 
604. У Бога все живы.          

Изд. «Благовест», Саратов, 1996, 79 стр.           
 
Православный обряд погребения. Основные ошибки при похоронах. Утешение 
скорбящему. Акафист.  

 
605. Памятка желающему принять таинство Святого крещения.   

Изд. «Тверской фонд культуры», 29 стр. 
 
606. О семейной жизни.          

Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Изд. «Отчий дом», Москва,1996, 79 
стр. 

 
607. О Христианском терпении.       

Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Изд. «Отчий дом», Москва,1996, 79 
стр. 

 
608. Псалтырь на всякую потребу.        

Изд. «Синтагма», Москва,1997, 223 стр.          
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Псалтырь на всякую потребу составлена по советам и наставлениям святых 
отцов Церкви: преп. Ефрема Сирина, свт. Афанасия Великого, преп. Амвросия 
Оптинского, свт. Филарета Московского. 

 
609.  Валентина Колесникова.  

Краткая Энциклопедия Православия.  Путь к храму.    
Изд. «Центрополиграф, Москва, 2003, 589 стр.  
 
Уникальная книга, содержащая основные сведения о православной вере, 
христианскому  учению и . христианской нравственности, об истории Русской 
Православной Церкви, церковной иерархии и много, много интересного о 
обрядах и традициях. 

 
610. Круглый год. Русский земледельческий календарь.    

Изд. «Правда», Москва, 1991, 493 стр.  
 
611. Сергей Нилус.  

На берегу Божьей реки. Записки православного.     
Изд. «ОЮ-92», С.-Петербург, 1996, 560 стр.  
 
(1-ое издание 1916 год) С 1907 по 1912 год писатель с семьёй прожил на 
благословенной земле Оптинской пустыни.  С 1-го января 1909 он начал вести 
ежедневные записи своего пребывания в Оптиной. На основе этих записей, а 
также предыдущих и последующих воспоминаний, в 1916 году была издана 
впервые эта книга. 

 
612. Сергей Нилус.  

Голос веры из мира торжествующего неверия.     
Изд. «ОЮ-92», С.-Петербург, 1997, 608 стр.           
 
Данный сборник напечатан по изданиям, вышедшим в свет до 1917 года,  
имеющим духовную цензуру (указания в сносках). Ряд статей Сергея Нилуса 
публикуется в наше время впервые.  

 
613. С. С. Самуилова  Н. С. Самуилова  

Отцовский крест. Острая Лука. (1926-1931)      
Изд. «САТИСЬ», С.-Петербург, 1996, 453 стр.  
 
Дочери настоятеля церкви глухого поволжского села Острая Лука в период с 
1906-1927 г. рассказывают в своей повести о многотрудном священническом 
служении о. Сергия (Самуилова). Крестный путь России, русской Церкви словно 
раскрывается, отражается в жизни православного батюшки. 

 
614. С. С. Самуилова  Н. С. Самуилова  

Отцовский крест. В городе. (1908-1926)     
Изд. «САТИСЬ», С.-Петербург, 1996, 362 стр.  
 
В 1927 г. Отца Сергия (Самуилова) переводят  в Воскресенский собор  
г. Пугачева  (бывш. Николаевск), в котором он прослужил до 1930 г, когда был 
арестован «за агитацию против колхозов». 

 
615. Оптинский цветник. Изречения преподобных старцев Оптинских. 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет, Москва, 2006, 489 
стр. 
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616. Летопись Серафимо – Дивеевского монастыря. Часть вторая (1903 – 1927 гг.) 
Изд. Группа  Свято-Троице – Серафимо – Дивеевского женского монастыря, 122 
стр. 

 
617. Милосердие жертва Богу. 

 
618. Т. С. Олейникова  

Пророки и пророчества      
Изд. «Лодья», Москва, 2002,73 стр.             
 
Пророки – вестники воли Божией, предсказатели. Пророки были просвещены 
Духом Божиим, воспитывали  в народе веру и благочестие, предсказывали 
пришествие Мессии, приготовляли людей к Царству Христову. О чём именно 
предсказал каждый пророк, когда сбылось это пророчество, а также о жизни  
каждого пророка говорится в этой книге. 

 
619. О чём говорить на исповеди священнику. 

 
620. Великая княгиня- мученица. Житие, акафист святой преподобномученице  

Великой княгине русской  Елисавете. 
 
 

621. Восковые свечи и их значение при употреблении православными 
христианами. 
Изд. «Свято - Введенский монастырь» 2003, 55 стр.  

 
622. Сказание о венчание на царство русских царей и императоров. 

 
623. Сказание о венчание на царство русских царей и императоров. 

По заказу лит. Товарищества  «Возрождение», Москва, 1990, 108 стр. 
 
Репринтное воспроизведение издания 1896 года. 

 
624. Как научится понимать молитвы утренние, вечерние и ко святому 

причащению. 
Изд. «Отчий дом» Москва, 2007, 375 стр.  
 
Впервые в этой книге, обращённой к широким кругам православных читателей, 
произошло соединение двух целей -  объяснить молитвы и помочь молится. 
Книга составлена на основании многих трудов православных богословов и 
просветителей, с опорой на святоотеческие творения. 

 
625. Батюшка наш Серафим 

Изд. «Христианская жизнь», Клин, 2007, 95 стр. 
 
Для детей младшего школьного возраста.   

 
626. Преподобный Ефрем Сирин 

Избранные творения. 
Изд. «Христианская жизнь», Клин, 2007, 95 стр. 
 
Для детей младшего школьного возраста.   

 
627. Святитель Григорий Нисский 

Избранные творения. 
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Изд. «Сретенский монастырь»,2007, 591 стр. 
 
Святой отец христианского Востока, мудрый епископ, проповедник покаяния, 
автор множества духовно – нравственных, полемико - догматических сочинений 
,а также многих молитв, вошедших в богослужебный круг Православной Церкви, 
преподобный Ефрем Сирин остаётся одним из самых читаемых церковных 
писателей. В настоящий сборник вошли такие его работы ,как «О терпении», 
«О вспыльчивости», «О зависти и соперничестве», «Обличение самому себе», « 
На смерть младенца», «Спор сатаны и смерти» и другие. 

 
628. М. Смирнова  

Протоиерей Григорий Долбунов. Великовражский  старец.  
Изд. «ЛептаПресс», 2003, 368 стр. 
 
Эта книга написана в память замечательного православного подвижника 
протоиерея  Григория Долбунова, которого ещё при жизни  многие прихожане 
Казанской церкви села Великий Враг Нижегородской области почитали как 
старца. Автор собрала и записала со слов очевидцев множество свидетельств 
о неоскудевающем действии Божией благодати через удивительного батюшку 
о. Григория.  

 
629. Составитель Илия Шполянский 

Светлый  старец. Отец  Иоанн Крестьянкин. 
Изд. « Образ» , 2007, 380 стр. 
 
В новой книге издательства « Образ» благочестивый читатель найдёт 
интересные материалы о недавно почившем удивительном старце 
архимандрите  Иоанне Крестьянкине. Множество воспоминаний, писем, 
историй про отца Иоанна собрано в данной книге. Значительная часть их 
публикуется впервые.  

 
630. Протоиерей Максим Козлов  

Последняя крепость. Беседы о семейной жизни. 
Изд. «Сретенский монастырь», Москва, 2006, 431 стр. 
 
Книга настоятеля Домового храма святой мученицы Татианы при МГУ 
протоиерея  Максима Козлова посвящена проблемам семейной жизни, 
воспитания детей в православной вере. Священник даёт духовные советы по 
многим животрепещущим вопросам, встающим перед современной семьёй, как 
молодой, так и прожившей совместно многие годы.  

 
631. Составитель Орлов  

Подвиги женщин христианок. 
Изд. «Лествица», « Артос-Медиа», Москва, 2007, 399 стр. 
 
Нравственные качества женщины, как известно, имеют далеко не безразличное 
значение как в частной жизни человека, так и в жизни данного общества. Вот 
почему в настоящее время, когда в лучшей части православного русского 
общества стала появляться усиленная забота дать доброе нравственно-
воспитательное  направление современному отрочеству и юношеству, 
большие надежды  возлагаются на женщину, которая самой природой призвана 
быть первой сеятельницею  веры, добра  и правды в умах и сердцах своих 
детей. Молодые читательницы найдут в этой книге в живых примерах 
христианское учение  о тех добродетелях, выполнение которых обязательно 
для женщин во всяком звании и положении: элементу семейному  отведено 
особое место.  
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632. Батюшка наш Серафим. 

 
633. Профессор МДА  А. И. Осипов.  

Посмертная жизнь. Беседы современного богослова. 
Изд. «Даниловский благовестник», Москва,2007, 144 стр. 
 
Книга посвящена проблемам бытия человека за гранью смерти. Как понять 
вечность? Что такое мытарства?  Действуют ли посмертные наши 
страсти? 
Есть ли реальные средства помощи усопшему?  Соборный разум Церкви до 
конца не даёт ответа на поднятые вопросы. Тем не менее, в книге профессора 
А.И. Осипова, составленная по его публичным лекциям, исследует эти вопросы 
на основе Священного Писания, вдумчивого анализа творений Святых Отцов.   

 
634. Закон Божий для новоначальных. 

Изд. «Владимирской епархии», Москва, 2007, 592 стр. 
 
Часть. 1    Объяснение молитв. 
Часть. 2    Священная история Ветхого и Нового Завета. 
Часть. 3    Объяснение Церковного Богослужения. 

 
635. Протоиерей Максим Козлов 

400 вопросов и ответов о вере, церкви и христианской жизни. 
Изд. Сретенского монастыря, 2007, 400 стр. 
 
Эта книга настоятельных, насущных для нашего времени вопросов о вере, 
Церкви христианской жизни, которые прихожане Церкви святой мученицы 
Татианы при московском университете задали протоиерею Максиму Козлову, 
кандидату богословия, выпускнику филологического факультета МГУ.  

 
636. Всенощное бдение. Божественная литургия. 

Изд. «Свято-Троицкой Сергиевой Лавры», Москва, 2007, 240 стр. 
 
Книга предназначена для мирян, желающих ближе познакомиться с основными  
службами суточного круга и более осмысленно участвовать в богослужении. 

 
637. Д. А. Авдеев  

Как сохранить душевное здоровье ребёнка и подростка. 
Изд. «ДАРЪ», Москва, 2007, 250 стр. 
 
Авдеев Дмитрий Александрович, православный врач-психиатр. Книга адресована 
в первую очередь родителям, в чьих сердцах есть искра веры Христовой. 
Надеемся, она поможет  сохранить духовное и душевное здоровье ребёнка. 

 
638. А. Н. Бахметьева  

Изложение Нового Завета для детей. 
 Изд. «Белорусского Экзархата», Минск, 2006, 511 стр. 

 
Школа православия. 

 
639. Маленькой христианке. Назидательные повести. 

Изд. «Приход храма Святого Духа сошествия », Москва, 2007, 102 стр. 
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640. Вспоминая с любовью. Преподобный Серафим, Саров, Дивеево глазами 
паломников XIX-XXI вв. 
Изд. «Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет», Москва, 2007, 495 стр. 
 
В книге представлены воспоминания посетителей прп. Серафима Саровского и 
паломников в Саров и Дивеево, от непосредственных самовидцев Батюшки до 
наших современников. Множество людей делятся своими духовными 
впечатлениями о преображающем воздействии святых серафимовских мест. 

 
641. Блаженный Августин.  

Исповедь. 
Изд. «Сретенского монастыря», 2006, 317 стр. 
 
Блаженный Августин, святитель и епископ североафриканского  города Гиппон, 
оказавший большое влияние на развитие Западного богословия, родился 13 
ноября 354 года в Тагасте в Нумидии в семье представителей провинциальной 
знати Патриция и Моники. Моника была благочестивой  христианкой. По 
обычаю того времени Августин был оглашен с детства, но не крещён. Все свои 
долгие поиски, весь свой непростой  путь к Богу Августин излагает в своей « 
Исповеди» как в пламенной молитве Господу. 

 
642. Жизнь и труды святых славных и всехвальных двенадцати Апостолов 

Господних, семидесяти меньших Апостолов и прочих равноапостольсных 
благовестников Христовых. 
Изд. «Лествица», Москва, 2007, 447 стр. 
 
Настоящая книга знакомит православных читателей с жизнью и трудами 
святых благовестников Христовых. Можно сказать, что здесь русские 
читатели в первый раз встретят возможно подробные и полные сведения обо 
всех трудившихся в деле проповеди евангельской.  

 
643. Монахиня Амвросия (Оберучева).  

История одной старушки. 
Изд. «Храм святых безсеребренников и чудотворцев  Косьмы и Дамиана на 
Маросейке», Москва, 2006, 558 стр. 
 
Очерки из многолетней жизни старушки, которую Господь не оставлял своей 
милостью и которая считала себя счастливой всегда, даже среди самых 
тяжелых страданий. 

 
644. Матрона Московская. Повесть о житии 

Изд. «Издательский совет Русской Православной Церкви», 2002, 48 стр. 
 
Для младшего и среднего школьного возраста. 

 
645. Свято-Успенская Почаевская Лавра. Взгляд через века. Историческое 

повествование. 
Изд. Свято- Успенской Почаевской Лавры, Москва, 2007, 259 стр. 

 
646. Воскресение Христово видевше. 

Изд. «Сретенский монастырь» 2002, 143 стр.  
 
Эта книга о Воскресении из мёртвых Христа Спасителя. Вы открываете 
работу, в которой с Вами будут говорить Святые мученики, 
засвидетельствовавшие Воскресение Христа самой жизнью. Вы 
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соприкоснётесь с античными авторами  I-II веков, не принимающие  
Воскресение, но всё же пишущие об этом событие, а также отрывки из 
произведений II-IV веков. С вами будут говорить мужи апостольские и 
апологеты. Вы станете рядом с живыми участниками событий.   

 
647. Книга для трудных родителей. Блиц-педагогика.  

Изд. «Христианская жизнь», Клин, 2006, 351 стр. 
 
Авторы этой книги, известные православные психологи- педагоги Ирина 
Медведева и Татьяна Шишова, уже давно занимаются психотерапией детских 
неврозов ( страхов, патологической застенчивости, тиков, заикания и т.д.)  Их 
опыт позволил сделать вывод, что неврозы возникают в семье, а потому и 
лечить и, главным образом предупреждать их должна семья. А как, вы узнаете, 
прочитав эту книгу. 

 
648. Святой праведный Иоанн Кронштадский 

О борьбе человека со страстями. 
Изд. «Отчий дом» Москва, 2008, 208 стр.  
 
Эта книга, содержит извлечения из дневниковых записей святого праведного  
Иоанна Кронштадского.   
 

649. Святой праведный Иоанн Кронштадский 
Мысли христианина. 
Изд. «Отчий дом» Москва, 2007, 375 стр. 
 
Общехристианские выдержки  с распределением, по существу и сходству 
предметов, на главы и параграфы из духовного дневника протоиерея отца 
Иоанна Ильича Сергиева (Кронштадского),  настоятеля Андреевского собора в 
Кронштадте, « Моя жизнь во Христе». Впервые издана Санкт-Петербург, 
1903г. 

 
650. Епископ Арсений (Жадановский)  

Воспоминания о святом праведном Иоанне Кронштадском.  Акафист.  
Изд. «Отчий дом» Москва, 2006, 220 стр. 

 
651. Тайна спасения.  

Изд. «Ковчег» Москва,2007, 464 стр. 
 
Советы и наставления ищущим спасения. 

 
652. Между раем и адом. Книга свидетельств о жизни души в загробном мире. 

Изд. «ЛептаПресс», 2003, 368 стр. 
 
Эта книга написана в память замечательного православного подвижника 
протоиерея  Григория Долбунова, которого ещё при жизни  многие.  

 
653. Проснись, душа. Школа православия для новоначальных. Избранные советы 

и наставления святых отцов на все случаи жизни. 
Изд. « Образ» , 2007, 380 стр. 

 
654. Л. А. Успенский 

Богословие иконы православной церкви. 
Изд. «Даръ», Москва, 2007, 480 стр. 
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655. Дьякон Андрей Кураев  
Протестантам о Православии. Наследие Христа. 
Изд. «Христианская Жизнь»,  2006, 669 стр. 
 
Дьякон Андрей Кураев-профессор Московской Духовной Академии и один из 
самых активных миссионеров Русской Православной Церкви. Протестанты 
тоже мыслят себя миссионерами. Поэтому эта книга – встреча двух разных 
миссионерских традиций. Главное, что эта книга поменяла отношение к 
Православию у многих протестантских проповедников, некоторые из которых 
не без её влияния пришли в Церковь. Но и православный читатель 
ознакомившись с ней, многое поймёт в своей вере. 

 
656. Справочник православного человека. Часть вторая: Таинства православной 

церкви.  
Изд. Даниловский благовестник, Москва, 2007, 285 стр. 
 
Данный выпуск рассказывает читателю об установлении Таинств, 
историческом развитии их чинопоследований, о месте, о времени и порядке их 
совершения. В книге даны рекомендации христианам, готовящимся к участию в 
том или ином Таинстве, перечисляются  церковно-канонические условия их 
совершения.       

 
657. Митрополит Сурожский Антоний.  

Школа молитвы. 
Изд. «Христианская Жизнь», 2004, 491 стр. 
 
Впервые под одним переплетом собраны три книги митрополита Антония о 
молитве. Никакая книга о молитве не может исчерпать темы о молитве, 
необъятной, как Сам Бог, к Которому она обращена.Этот  сборник может 
стать настольной книгой на всю жизнь для каждого читателя . Слово Владыки, 
укоренённое  в святоотеческой традиции молитвенного делания. исходящее из 
глубин личного опыта, обращено непосредственно к современному  человеку, 
мало знакомому с традицией, редко имеющему собственный молитвенный 
опыт, но испытывающему духовный голод и потребность в молитвенном 
общении с Богом. 

 
658. Составил священник Иоанн Бухарев  

Жития всех святых.  
Изд. Православный Свято- Тихоновский Гуманитарный Университет, Москва, 2007, 
814 стр. 

 
659. Святочные рассказы. 

Изд. «Артос- Медиа», 2005, 318 стр. 
 
660. Составитель святитель Феофан Затворник.  

Истолкование Молитвы Господней словами святых отцов.  
Изд. Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2007,192 стр. 
 
Данная книга - это изречения отцов Церкви  и христианских мыслителей о молитве 
«Отче наш», Собранных святителем Феофаном Затворником. 

 
661. Валерий Лялин 

Нечаянная радость.  
Изд. «Сатисъ Держава», Санкт-Петербург, 2007, 270 стр.  
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Новая  книга рассказов Валерия Лялина – это книга о православной России, её 
людях, о встречах, которые Господь посылает нам. Во всех бедах и потерях 
душа русского человека сохранила веру в любовь и милосердие Божие.    

 
662. Когда ты была во мне точкой… дочка. 

Изд. «Рязань» 2007,176 стр. 
 
Рассказы женщины совершивший аборт. 

 
663. Протоиерей Савва Михалевич. 

Не сказочные приключения сказочника. 
Изд. «Артос-Медиа», 2006, 190 стр. 
 
Рассказы и воспоминания из жизни настоятеля Вознесенского храма в селе 
Рахманово Пушкинского района Московской области, осиротевшего в 
трёхлетнем возрасте и прошедшего трудную жизнь, начиная с детского дома, 
службы в Армии, учёбы на биофаке в МГУ и кончая Московской Духовной 
Академией, которую он окончил в1990 г. со степенью кандидата богословия. 

 
664. Освящение престола. Будни сельского храма, записки прихожанина. 

Изд. Русская миссия, 2004, 190 стр. 
 
Освящение престола возрождающейся сельской церкви Вятской епархии – 
главная тема этой книги. Посёлок, к которому до сих пор нет дороги от 
областного центра, воскресает благодаря этому храму. В центре 
повествования сельский батюшка, отец Александр. И такие священники 
держат на своих плечах нравственный свод эпохи. 

 
665. Протоиерей Савва Михалевич. 

Новые приключения сказочника. 
Изд. «Артос-Медиа», 2006, 190 стр. 

 
666. Виктор Николаев.  

Из рода в род.  
Изд.Софт, 2006, 207 стр. 
 
Документальная повесть. 
Тема этой книги – тюрьма и обо всём , что с ней связано. 
Ввиду чрезвычайной серьёзности темы, каждый герой представляет отдельно 
взятое исправительное учреждение России. В тоже время он является 
подлинным прихожанином своего тюремного храма. Упомянутые  священники 
успешно выполняют свое нелёгкое служение и просят молитв читателей по их 
подлинным именам. 

 
667. Протоиерей Савва Михалевич  

Лики ХХ века. 
Изд. »Артос-Медиа» 2006, 189 стр.  
 
Эта книга настоятеля Вознесенского храма в селе Рахманово Пушкинского 
района Московской области составлена из рассказов и воспоминаний  простых 
людей, которые были очевидцами или участниками этих событий. 
Расставленные в хронологическом порядке, они как бы создают целостную 
картину XX века, самого трагического, самого ужасного столетия в истории 
человечества. 
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668. Д. Соболев  

Остров. 
Изд. ЗАО «Амфора»,  2006, 348 стр. 
 
В данную книгу включены две киноповести «Остров» и «Органическая химия», а 
также сказка «Овраг на горе». 

 
669. Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) 

Евангельское Злато. Беседы на евангелие. 
Изд. «Приход Храма Святого Духа сошествия» Москва, 2007, 335 стр.  
 
Святитель Лука родился в 1877г. в г. Керчь. Религиозного воспитания в семье 
он не получил. В поисках истины он прошёл через увлечение учением Льва 
Толстого, но изучив Священное писание, понял, что истина только в 
православии. После окончания университета он занимался медицинской 
практикой и научной работой. Работая хирургом в Ташкенте, он активно 
участвовал и в церковной жизни. Был рукоположен в дьякона, а затем - в иерея, 
совмещая священническое служение с работой врача.  
Через три года принял монашеский  постриг и в 1923 г. был тайно хиротонисан 
во епископа. Ему пришлось пережить множество арестов, пытки, ссылки, 
которые не ослабили его веры и горячей ревности. Последнее место служения 
святителя Луки – Крымская епархия, где он представился ко Господу в июне 
1961 г. 

 
670. Протоиерей Иоанн Мейендорф.  

Византийское Богословие. Исторические тенденции и доктринальные темы. 
Изд. «Лучи Софии» Минск, 2007, 334 стр. 
 
Настоящая монография являет собой синтез византийской христианской 
мысли. Ознакомив читателя со всей её сложностью, автор представляет ему 
византийское восприятие: взгляд на человека и его его предназначение – 
обожение; умение обойти «западное пленение»;  способность выжить и 
уцелеть, несмотря на неблагоприятные исторические  обстоятельства.  

 
671. Божественная Литургия. 

Изд. Церковь «Рождества Пресвятой Богородицы» Село Лялово Москва, 2002, 96 
стр. 
 
 С объяснительным текстом. 

 
672. Преподобный Иустин (Попович) 

Собрание творений. Том I. Жизнеописание. На Богочеловеческом пути. Путь 
Богопознания. Советы и наставления ищущим спасения. 
 Изд. «Паломник» Москва, 2004, 428 стр. 
 
Творения известного сербского богослова, преподобного Иустина Челийского  
(Поповича), (1894-1979), дают возможность ознакомить читателей с принципами 
православного мышления. 
 

673. Жизнеописание протоиерея Валентина Амфитеатрова. Я плакал о 
всяком печальном. 
Изд. «Приход храма Святого духа сошествия », 2006, 528 стр. 
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Книга эта – жизнеописание одного из прославленных российских пастырей 
предреволюционных  времён, яркого проповедника, подвижника, ещё при жизни  
получившего благодать чудотворения, протоиерея Валентина Амфитеатрова  
(1836 – 1908), чьё прославление в лике святых ныне готовится. 

 
674. Азбука православного воспитания детей. Опыт современной семьи. 

Изд. « Сатисъ», 2004, 414 стр. 
 
Данная книга – Это опыт современной православной семьи. Главное в этом 
опыте – понимание того,   что без помощи Божией трудный путь воспитания 
не одолеть.  

 
675. Анни М. Г. Шмидт  

Саша и Маша. 
Изд. «Захаров», Москва, 2006, 172 стр. 
 
С иллюстрациями Фип Вестендорф. 

 
676. Елена Михайленко 

Чудесная свечечка. 
Изд. «Свято – Елисаветинского монастыря», Минск, 2005, 45 стр. 

 
677. Владимир Крупин 

Повестка. К 60-летию Победы в ВОВ. 
Изд. « Русская миссия», Москва,  2005, 190 стр. 

 
678. Святитель Николай Сербский  

Миссионерские письма. 
Изд. «Свято-Троицкой Сергиевой Лавры», Москва, 2007, 487 стр. 
 
«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.                                                      

 
679. Епископ Михаил (Грибановский) 

Над Евангелием. 
Изд. «Свято - Тихоновский гуманитарный университет», Москва, 2004, 320 стр. 
 
Книга епископа  Михаила (Грибановского) «Над Евангелием» - одно из самых 
ярких и неординарных произведений русской духовной литературы конца  XIX 
века. Не являясь в строгом смысле толкованием Евангелия, эти этюды 
представляют нам удивительно тонкие духовные размышления над 
евангельским текстом. Впервые опубликованная в 1896 году, книга и сейчас 
читается так, как будто написана в наши дни.  

 
680. Живый в помощи вышнего. Документальная повесть. Записки «афганца». 
 
681. Александр Поляков 

Огненный Авва. О судьбе и подвигах старца Сампсона (Сиверса). 
Изд. «Тираж-51», г. Краматорск, 2005, 461 стр. 
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В романе « Огненный Авва» предпринята попытка художественным способом 
осмыслить жизнь. Судьбу и духовные подвиги графа Сиверса, ставшего 
иеросхимонахом Сампсоном. Здесь сталкиваются яркие характеры,  сложно 
переплетаются людские судьбы. 

 
682. Исцеляющие молитвы. 

Изд. «Детская литература», г. Киев, 2001, 27 стр. 
 
683. С. С. Куломзина 

Что значит молиться Богу? 
Изд. «Православный паломник», Москва, 2002, 318 стр. 
 
Софья Сергеевна Куломзина (1903-2000) – известный православный педагог, 
автор нескольких книг по детскому религиозному образованию, прекрасный 
человек, проживший долгую, трудную и плодотворную жизнь, оказавшая огромное 
влияние на жизнь нескольких поколений православных людей. В настоящую книгу  
вошли тексты передач для детей и родителей, которые вела С.С. Куломзина по 
радиостанции «Свобода» в 1980-х годах.  

 
684. Профессор Н. Д. Тальберг 

История христианской Церкви.  
Изд. «Общество любителей православной литературы», Киев, 2007, 950 стр. 
 

685. Что необходимо знать каждой матери». Книга для бесед родителей с детьми. 
Изд. «Даниловский благовестник», Москва, 2001, 78 стр. 
 
Подготовка ребёнка к будущей семейной жизни начинается в детстве, в родной 
семье. Очень многое зависит от матери. Сумеет ли она своим благотворным 
влиянием преодолеть развращающее влияние улицы и средств массовой 
информации?  Удастся ли ей вовремя  удовлетворить детское любопытство, 
чтобы ребёнок не искал ответов на интересующие его вопросы « на стороне»?  
Об этом и многом другом идёт речь в этой книге.  

 
686. Жизнь и труды святых славных и всехвальных двенадцати Апостолов 

Господних, семидесяти меньших апостолов и прочих равноапостольных 
Благовестников Христовых. 
Изд. «Артос-Медиа»,  2006, 447 стр. 

 
687. А. Шмеман  

Литургия и предание. Протоиерей.  
Изд. «Пролог», Киев, 2005, 206 стр. 
 
Издательство Свято - Вдадимирской духовной семинарии в Нью-Йорке, 
ректором которой долгие годы был протоиерей Александр Шмеман, составило 
данную книгу уже после его смерти. В неё вошли некоторые основные работы 
автора,  ранее опубликованные в различных западных журналах. Статьи 
сборника представляют весь спектр мыслей автора по литургическому 
богословию. 

 
688. Протоиерей Алексий Грачев. Когда уйду на веки. Книга воспоминаний. 

Архидиакон Роман (Тамберг). 
Изд. «Даниловский благовестник», Москва, 2007, 382 стр 
 
Светлой памяти протоиерея Алексия Грачева и архидиакона Романа 
(Тамберга), трагически погибших в автокатастрофе, посвящается  эта книга. 
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Оба этих священнослужителя много потрудились также на ниве возрождения 
традиций православной духовной песни. Аудиокассеты с их песнопениями 
расходились по нашей стране, чтобы дать утешение тем, кто ищет Бога, 
дать им  возможность в часы досуга  услышать то, что воспитывает чувство 
нравственного долга, нравственное отношение к Богу и ближнему.          

 
689. Макбратни Сэм  

Знаешь, как я тебя люблю? 
 
690. Кто сказал мяу ? 
 
691. Orthodoxes Gebetbuch. 
 
692. Sozial Doktrin Russisch Ortodox. 
 
693. Gott ist lebendig. 
 
694. Mitropolit Kirill. Das Hirtenwort.  
 
695. Qua vadis? Henryk Sienkiewicz.  
 
696. Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift   
 
697. Aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers 
 

GRUNDGESETZ für Bundesrepublik Deutschland. Stand: Dezember 2000 
 

698. Вознесенская Юлия 
Мои посмертные приключения.  
Изд. «Лепта книга», Москва, 2007, 320 стр. 
 
Роман «Мои посмертные приключения» - повесть-притча, образно 
повествующая о том, что ждёт нас после смерти. В удивительных и порой 
страшных приключениях главной героини романа в загробном мире читателю 
открываются духовные истины, хранимые Православной Церковью. Что такое 
мытарства души, что ждёт нас после смерти, какие искушения подстерегают 
нас – об этом рассказывает роман. Собрание духовной мудрости и опыта 
многих людей.  

 
699. Вознесенская Юлия 

Мои посмертные приключения.  
Изд. «Лепта книга», Москва, 2007, 320 стр. 
 
Роман «Мои посмертные приключения» - повесть-притча, образно повествующая о 
том, что ждёт нас после смерти. В удивительных и порой страшных приключениях 
главной героини романа в загробном мире читателю открываются духовные 
истины, хранимые Православной Церковью. Что такое мытарства души, что ждёт 
нас после смерти, какие искушения подстерегают нас – об этом рассказывает 
роман. Собрание духовной мудрости и опыта многих людей.  

 
700. Игумения Арсения  

Опыт духовной жизни. 
Изд. «Сретенского монастыря», Москва, 2007, 447 стр. 
 
Опыт духовной биографии, письма. 
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701. Карл Виланд 

Камни и кости. Неопровержимые свидетельства против теории эволюции.  
Изд. «Паломникъ», Москва, 2000, 45 стр. 
 
Одно из лучших пособий, где дано краткое, хотя и чрезвычайно разнообразное 
по тематике изложение главных аргументов в пользу теории эволюции. Оно 
доступно для понимания практически каждого, хотя и написано на достаточно 
серьёзной научной основе, чтобы удовлетворить человека с университетским 
образованием. Читатели могут смело использовать его в любых спорах с 
оппонентами, приводя реальные факты в пользу христианского понимания 
исключительно важного мировоззренческого вопроса.  

                                                                                                                                      
702. Уроки отца. Протоиерея Павла Анисимова, новомученика российского 

Неопровержимые свидетельства против теории эволюции. 
Изд. «Русской Православной Церкви», Москва, 2005, 253 стр. 
 
Эта книга особая, связанная с трагедией семьи репрессированного священника  
Павла Анисимова, канонизированного в 2005 г. как священномученника 
Российского. Гонения и лишения, аресты отца наложили скорбную печать на 
жизнь детей священника. 
                                                                                                                                           
 
Актуальная информация о храме на сайте  
http://www.hamburg-hram.de  
 


