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621. Восковые свечи и их значение при употреблении православными
христианами. Усинин А.А. (составитель)

Взгляд на церковную восковую свечу как на
благоугодную Богу жертву и как на источник
поддержания храмов Божиих и других
церковных учреждений. А так же, о подделке
восковых свечей и способах их распознавания,
правилах освещения храма, и многом, многом
другом.
Автор - составитель: Усинин А.А.
Издательство: Издательство СвятоВведенского монастыря Оптиной Пустыни
Москва,
Год: 2003
Количество страниц: 56

714, 715. О Православии начинающим.
В брошюре освещаются основные вопросы,
возникающие у тех, кто делает первые шаги в
Православной Церкви. Изложение начинается
с объяснения таинства Крещения — первого
таинства в жизни православного
христианина как чада единой Святой,
Соборной и Апостольской Церкви. А далее шаг
за шагом разъясняются понятия и вопросы, с
которыми сталкивается человек в Церкви:
таинства и церковные обряды, поведение в
храме, особенности церковного быта и
православного богослужения, главные
православные праздники и т.д.
Рассчитана на широкий круг читателей.
Издатель: Киево-Печерская Успенская Лавра
Год: 2010
Количество страниц: 98

916.

О священническом благословении.

В книжке рассказано, что такое
священническое благословение, принятие
благословения. О церковном этикете,
обращении к священнослужителям, о
взаимоприветствии мирян. О поведении в
монастыре и обращении к монахам.
Автор не указан
Издательство: "Ковчег"
Москва
Год издания: 2007
Число страниц: 64

923.

Что такое просфора, антидор, артос.

В книжке коротко и доступно рассказано,
что такое просфора, антидор, артос.

Автор не указан
Издательство: "Ковчег"
Москва
Год издания: 2008
Число страниц: 48

925 . Вы пришли в храм…

В книге простым и доступным языком
рассказывается о том, как вести себя в
православном храме, раскрывается смысл
православных богослужений и таинств.
Автор не указан
Издательство не указано
Год неизвестен
Днепропетровск
Страниц 22

928.

Что нужно знать о святой воде.

Об использовании святой воды. Как было
впервые совершено освящение воды. Зачем
Церковь освящает воду. Как происходит
великое водоосвящение.Кк освящают воду на
молебне. Почему Церковь молится о водных
источниках. Молитва на принятие просфоры
и святой воды. Молитвы приокроплении дома
святой водой.
Автор не указан
Издательство: «Ковчег»
Год 2009, 32 страницы

941.

Православный этикет. Галина Калинина
В этой небольшой книге собрано все, что нужно
знать православному человеку, чтобы жить и
вести себя в соответствии с традицией своей веры.
Знание православного этикета позволит вам
уверенно чувствовать себя при посещении храма,
во время богослужения, при общении с духовными
лицами, в паломнических поездках и в повседневной
жизни.
Издание адресовано широкому кругу читателей.
Составитель: Галина Калинина
Издательство: «Лепта Книга»
2008 год, 96 страниц.

942. Православный этикет. Галина Калинина

В этой небольшой книге собрано все, что нужно
знать православному человеку, чтобы жить и
вести себя в соответствии с традицией своей
веры. Знание православного этикета позволит
вам уверенно чувствовать себя при посещении
храма,
во время богослужения, при общении с
духовными лицами, в паломнических поездках и в
повседневной жизни.
Издание адресовано широкому кругу читателей.
Составитель: Галина Калинина
Издательство: «Лепта Книга»
2008 год, 96 страниц.

.

994. Для чего мы освящаем свои дома и квартиры
В брошюре рассматриваются вопросы:
Что такое освящение
Каким должно быть наше участие в
церковных обрядах
В чем смысл освящения
Почему необходимы обряды освящения
Почему так важно освящать дома в
наше
время
Спасет ли нас освящение дома само по
себе
Чин освящения нового дома
Окропление дома святой водой
Псалом 90 с толкованием
Издательство: «Ковчег»
Москва, 2009 год, страниц 32.

1159. Как относится к снам.

Почему Церковь отрицательно относится к
толкованию снов? Не только потому, что эти
толкования очень произвольны и чаще всего мы
приписываем какой-то высокий смысл сну,
навеянному попросту пищеварительными
процессами. Доверие снам опасно и с той точки
зрения, что через сон с нами в общение могут
вступать злые бесовские силы. Стоит человеку
поверить в сны, начать ими глубоко
интересоваться, тут как тут бесовщина.
Автор не указан
Издательство: « Центр Благо»
Год издания 1999
Количество страниц: 16

1160 . О почитании икон.

Архимандрит С. Спаский
Настоящее издание Архиепископа Сергия
Спасского представляет собой учение о
почитании святых икон и другие связанные с
ним истины православной веры. В издании
содержится краткая история, ветхозаветное
учение об ангелах, образные откровения
Божества и образ Иисуса Христа в Ветхом
Завете, повествуется о том, как понимать
вторую заповедь закона Моисеева в
отношении к иконам Божества или
Пресвятой Троицы, о чудотворных крестах и
иконах, о наказаниях Божиих за непочитание
святых икон, а также о многом другом.
Книга была просмотрена 23 октября 1912 года
цензором Санкт-Петербургского Духовного
Цензурного Комитета архимандритом
Василием и одобрена к печати.
Министерством Народного Просвещения
издание внесено в список книг, заслуживающих
внимания при пополнении бесплатных
народных читален и библиотек.
Издательство АО «Санкт- Петербургская
типография №6», 1995 год, страниц 136

