№
п/п
книги протоиерея Андрея Ткачева
1 Миссионерские записки. Протоиерей Андрей Ткачев
2 Страна чудес. В разделе № 10
В присутствии Бога. Беседы о Ветхом Завете. Протоиерей
3
Андрей Ткачев
4 Мы вечны! Протоиерей Андрей Ткачев
5 Тебе и мне Бог письмо написал. Беседы после Литургии.
6 Лоскутное одеяло. Протоиерей Андрей Ткачев.
7 Первое чудо. Протоиерей Андрей Ткачев.
8 Мысли о покаянии. Протоиерей Андрей Ткачев.
В разделе № 11, для новоначальных.

№
книги
298
647
1025
1050
1215
1261
1262
1263

9 Приготовление к смерти. Протоиерей Андрей Ткачев.

1264

Человек важнее всего. Размышление о жизни.
Духовная жизнь. Ступень 1. Воцерковление
Возвращение домой. Когда рождается вера.
Вхождение в Церковь. Протоиерей Андрей Ткачёв

1358
1471
1494
1495
1496

В разделе № 11, для новоначальных.
10 Страна чудес. В разделе № 10

11
12
13
14

298. Миссионерские записки. Протоиерей Андрей Ткачев.
Так что же такое миссия? На что она
похожа? На переливающуюся чашу, на
такую чашу, которая полна до краев, и
от ее избытка достается влага тем, кто
рядом, но сама чаша не оскудевает. Но
разве мы таковы? Вряд ли. Каковы же
мы, и возможна ли миссия в нашем
случае?
Автор: Протоиерей Андрей Ткачев
Издательство Сретенского монастыря
Год издание: 2011
Количество страниц: 144
Информация о книги из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6475078/

647.Страна чудес. Протоиерей Андрей Ткачев

Издательство московского Сретенского монастыря выпустило книгу «Страна чудес»
известного киевского миссионера и писателя протоиерея Андрея Ткачева, настоятеля
храмов преподобного Агапита Печерского и святителя Луки Крымского при Национальном
медицинском университете им. А.А.Богомольца. Книга состоит из отдельных рассказов,
которые отец Андрей писал на протяжении нескольких лет. Некоторые из них
публиковались в журнале «Отрок.ua» и на сайте «Православие.ру» В «Стране чудес» на
житейских примерах автор рассказывает о взаимоотношениях Церкви и общества,
познании Бога в реальном мире. На основе прочитанного отец Андрей предлагает найти
путь правильного духовного развития, показывает связь между неожиданностями и
Божьим промыслом, а также примеры Божьей любви среди ежедневных хлопот — ведь с
чудом мы соприкасаемся ежедневно. Страна чудес ― это наш мир со своими законами, с
нашими грехами и, как нам кажется, с неразрешимыми проблемами, в котором есть
место для молитвы, искренности и неподдельной любви к ближнему. Яркие жизненные
примеры героев рассказов учат избегать житейских ловушек и не повторять чужих
ошибок, заставляют задуматься о полезности тех, кто кажется нам бесполезным, о силе
молитвы, об умении приобретать счастье и в бедности, и в богатстве. Они учат
понимать и не осуждать людей, не зная их жизненного пути.
Автор: Протоиерей Андрей Ткачев
Издатель: Сретенский монастырь
Год издания: 2013
Количество страниц: 256

1025. В присутствии Бога. Беседы о Ветхом Завете. Протоиерей Андрей Ткачев

Книга протоиерея Андрея Ткачева «В
присутствии Бога. Беседы о Ветхом Завете».
Это цикл бесед, посвященных учительным
книгам Ветхого Завета. В число этих книг
входит, одна из самых любимых церковным
народом книг – Псалтирь.
Книги отца Андрея Ткачева заслуженно
пользуются большим интересом у
читателей. И вот новый сборник его
размышлений над Вечной Книгой.
Издательство: «Послушник», Киев
Год издания: 2011
Количество страниц: 228

1050. Мы вечны! Даже если этого не хотим. Протоиерей Андрей Ткачев
Клирик киевского храма в честь
преподобного Агапита Печерского
протоиерей Андрей Ткачев – ведущий
православных телепередач и постоянный
автор популярного в Украине журнала для
молодежи ―Отрок.ua‖.
Книгу составили статьи и интервью,
напечатанные в журнале в разные годы. Их
отличает живость изложения, близость к
современным проблемам молодежи,
попытка найти простые принципы для
построения настоящей христианской
жизни, отсутствие стремления дать
готовые ответы на сложны и
неоднозначные вопросы.
Книга адресована всем, кому до 16 и старше,
и будет интересна как воцерковленному
читателю, так и тому, кто ищет свою
дорогу в Церковь.
Издательство: «Родное слово»; Н. Орiанда
Количество страниц: 304

1215. Тебе и мне Бог письмо написал.

«Тебе и мне Бог письмо написал», ― так говорит о Новом Завете святитель Тихон
Задонский в одном из своих творений. Письмо от любезного друга читается с замиранием
сердца. Письмо от Господина и Царя читается с трепетом и великим вниманием. Иисус
Христос есть и Господин наш и Небесный Царь, и самый любезный наш Друг, готовый
Кровь Свою за нас пролить, лишь бы мы жили вечно. Поэтому Письмо Его к нам ― Новый
Завет ― нужно читать часто и со вниманием. Нет ни одной службы в Церкви, где не
читалось бы и не пелось Слово Божие. А раз оно читается и поется, то непременно
должно объясняться и проповедоваться. Не приносит пользы слово слышанное, не
растворенное верою слышавших (Евр. 4, 2). Мало того, сама вера от слышания, а
слышание от Слова Божия (Рим. 10, 17). Кто не слышал поучения в вере, от него нельзя
требовать отчета в вере. Таковой ― бессловесен. Радосно братьям в вере насыщаться
беседой о Господе. Радостно людям знающим делиться знаниями, без гордости и
превозношения. Радостно тем, кто знает мало, слушать бессмертные слова от тех, кто
знает больше. Такие слова слаще сотового меда и драгоценнее отборных камней. Служба
закончена, прозвучал отпуст, а мы все не расходимся. На прощание мы говорим о том, что
сегодня читали из Слова Божия…
Книга содержит толкования 8 евангельских притч: о сеятеле, о милосердном самарянине,
о званых на вечерю, о десяти девах, о мытаре и фарисее, о богаче и Лазаре, о блудном сыне,
о прощении долгов. Применительно к современности протоиерей Андрей Ткачев
объясняет значение событий евангельской истории об исцелении расслабленного в
Капернауме, насыщение пяти тысяч народа пятью хлебами и двумя рыбами, спасении
утопающего Петра, об исцелении слепорожденного, о богатом юноше, обращении Закхея,
исцелении бесноватого отрока, о вере и неверии, о золотом правиле христианской
нравственности (Мф. 7, 12; Лк. 6, 31).
Автор: Протоиерей Андрей Ткачев
Издательство: «Послушник»
Год издания: 2010
Количество страниц: 256

1261. Лоскутное одеяло. Протоиерей Андрей Ткачев.
Книги отца Андрея обращены к каждому,
кто задумывается о жизни, кто ищет Бога,
обращаясь к Нему за помощью, задавая Ему
мысленно вопросы. Книга ―Лоскутное
одеяло‖ составлена из заметок, рассказов и
стихов. Лоскуты мыслей, ―сшитые‖ в одну
книгу, словно согревают душу искренностью
автора, теплом и доверием.
Издательство: «Послушник»,
Киев
Год издания: 2011
Количество страниц: 288

1262. Первое чудо. Протоиерей Андрей Ткачев.
Нет большей тайны, чем жизнь семейная. И под
покровом этой тайны, словно в ночном кровавом
бою, сплелись в борьбе грехи и добродетели. Весь
нравственный климат в мире напрямую зависит
от того, насколько сильны отцы, насколько
верны жены, насколько сдержанны
благоразумной строгостью дети, насколько
окутаны заботой старики. На темы, связанные с
семьей, трудно говорить и о них нельзя молчать.
Нельзя, потому что выветривание из семейной
жизни добродетелей ведет к умиранию семьи как
таковой. А умирание семьи уже родило такие
болезни, для лечения которых у человечества
нет лекарства.
Тема бездонна и труд необходим. То, что не
получилось у нас, успешно продолжат другие. Мы
попросту ныряем в море, не дерзая на то, чтобы
его выпить. Итак, мы говорим о семье.

Издательство: «Послушник», Киев
Год издания: 2011
Количество страниц: 224

1263. Мысли о покаянии. Протоиерей Андрей Ткачев.
Кто-то измучился каяться в одном и том
же и стыдится исповеди. Кто-то годами не
исповедовался, потому что охладел к вере
или обиделся на священника. Кто-то
мечтает о первой исповеди. Мечтает долго
и бесполезно, потому что чего-то боится.
Как быть и что делать? Об исповеди и
покаянии размышляет протоиерей Андрей
Ткачев, настоятель храма прп. Агапита
Печерского (г. Киев), постоянный автор
журналов ―Отрок.ua‖ и ―Православие.ru‖.
Автор: протоиерей Андрей Ткачев
Издатель: Сретенский монастырь
Год издания: 2009
Количество страниц: 32

1264. Приготовление к смерти. Протоиерей Андрей Ткачев.

Что такое смерть? Верующий человек
думает о ней не как об исчезновении, а как о
новой жизни. Нужно только правильно
приготовиться к этому важнейшему
событию в земном странствии. Об этом
размышляет протоиерей Андрей Ткачев,
настоятель храма прп. Агапита Печерского
(г. Киев), постоянный автор Интернетжурналов «Отрок.ua» и «Православие.ru».
Автор: протоиерей Андрей Ткачев
Издатель: Сретенский монастырь
Год издания: 2010
Количество страниц: 16

1358.Страна чудес. Протоиерей Андрей Ткачев

Издательство московского Сретенского монастыря выпустило книгу «Страна чудес»
известного киевского миссионера и писателя протоиерея Андрея Ткачева, настоятеля
храмов преподобного Агапита Печерского и святителя Луки Крымского при Национальном
медицинском университете им. А.А.Богомольца. Книга состоит из отдельных рассказов,
которые отец Андрей писал на протяжении нескольких лет. Некоторые из них
публиковались в журнале «Отрок.ua» и на сайте «Православие.ру» В «Стране чудес» на
житейских примерах автор рассказывает о взаимоотношениях Церкви и общества,
познании Бога в реальном мире. На основе прочитанного отец Андрей предлагает найти
путь правильного духовного развития, показывает связь между неожиданностями и
Божьим промыслом, а также примеры Божьей любви среди ежедневных хлопот — ведь с
чудом мы соприкасаемся ежедневно. Страна чудес ― это наш мир со своими законами, с
нашими грехами и, как нам кажется, с неразрешимыми проблемами, в котором есть
место для молитвы, искренности и неподдельной любви к ближнему. Яркие жизненные
примеры героев рассказов учат избегать житейских ловушек и не повторять чужих
ошибок, заставляют задуматься о полезности тех, кто кажется нам бесполезным, о силе
молитвы, об умении приобретать счастье и в бедности, и в богатстве. Они учат
понимать и не осуждать людей, не зная их жизненного пути.
Автор: Протоиерей Андрей Ткачев
Издатель: Сретенский монастырь
Год издания: 2013
Количество страниц: 256

1471. Человек важнее всего. Размышление о жизни. Андрей Ткачев.

Перед вами новая книга известного проповедника протоиерея Андрея Ткачева. О чем она?
Обо всем, чем мы живем, что окружает нас в этом суетном мире. О ценностях, мнимых и
истинных. О том, что такое настоящая жизнь и истинное счастье. О свободе духа,
которая возможна, говорит автор, лишь в единении со Спасителем, Господом нашим
Иисусом Христом.
Автор: Протоиерей Андрей Ткачев
Издательство Московской Патриархии
Год издания: 2015
Количество страниц: 160

1494. Духовная жизнь. Ступень 1. Воцерковление
Протоиерей Андрей Ткачев, клирик храма
Воскресения Словущего на Успенском
Вражке в Москве, - известный миссионер
и писатель, блестящий публицист,
ведущий передач на радио "Радонеж" и
православном телеканале "Союз". Автор
более 20 книг - сборников проповедей, эссе,
рассказов, номинант Патриаршей
литературной премии 2014 года.
Автор: Протоиерей Андрей Ткачев
Издательство: «Никея»
Год выпуска: 2016
Количество страниц: 176
Информация о книге из:
http://www.labirint.ru/authors/123972/

Человек переступил порог Церкви, узнал об основных Таинствах и обрел радость веры. Но
неужели верить надо только в стенах храма? Как жить по вере в окружающем
современном мире, как верно настроить свою духовную жизнь?
Во второй книге 1-й ступени курса православного самообразования "Ступени веры" автор
последовательно рассказывает о разных сторонах духовной жизни: о сущности молитвы
и глубине покаяния, об аскетике и монашестве, различиях между постом внешним и
внутренним, о необходимости самообразования.
Книга адресована читателю, решившему понять самую суть веры в Христа, разобраться в
православной церковной традиции и найти для себя единственно верные духовные
ориентиры. Почему мы решили издать эту книгу?
Когда стало понятно, как вести себя в храме, какие молитвы читать и на какие службы
ходить, - возникают новые вопросы. В частности, - а зачем мне все это? А как мне это
совместить с моей обычной жизнью? После первой книги ("Вхождение в Церковь") 1-й
"ступени" серии "Ступени веры" логично было издать и вторую - где можно найти
ответы на вопросы человеку, твердо решившему следовать за Христом.
Автор завладевает вниманием читателя с первых страниц и не отпускает до конца
книги. Просто и убедительно, со множеством ярких примеров, он раскрывает суть
духовного роста христианина, показывая, как меняется его внутренний мир и происходит
восхождение к Богу.

1495. Возвращение домой. Когда рождается вера. протоиерей Андрей Ткачѐв

"Возвращение домой" — настоящее откровение для приходящих в Церковь. Отец Андрей
просто и понятно объясняет, для чего вообще нужна Церковь и что там происходит с
верующими.
Главные особенности книги - живость и простота. Ее достоинство — подлинное,
современное, живое, что немаловажно, совершенно нескучное объяснение основ
православной веры.
Возвращение домой — это путь от себя заблудившегося к себе, обретшему духовную
Родину. Это путь от корыта со свиной пищей, помянутого в притче о блудном сыне, к
пению и пиру в доме отца, который сказал, что сын его "мертв был и ожил; пропадал и
нашелся".
Автор: Протоиерей Андрей Ткачев
Издательство: «Эксмо»
Год выпуска: 2015
Количество страниц: 240

1496. Вхождение в Церковь. Первая ступень: Воцерковление.

Разными путями приходит современный человек в храм. Кому-то шаг через церковный
порог дается легко, а кому-то ‒ очень непросто и не сразу. Как хорошо, если найдется
тот, кто сможет, как проводник, направить, объяснить непонятное, уберечь от явной
опасности. Именно такого собеседника мы нашли в лице автора этой книги протоиерея
Андрея Ткачева.
Книга вводит читателя в мир Православного Представления, помогает преодолеть страх
первой Исповеди, познать радость Божественной литургии, разобраться в таинствах
Церкви и избежать «духовных ловушек».
Книга построена по принципу «уроков» и разбита на 7 блоков, логически идущих друг за
другом. За краткостью и ясностью изложения — огромный опыт автора, помогающий
уяснить основы веры любому интересующемуся человеку.
Просто и убедительно, со множеством ярких примеров, автор показывает, как церковная
жизнь изменяет внутренний облик человека. Открывая самую суть веры во Христа, книга
дает читателю возможность почувствовать себя уже не сторонним наблюдателем, а
полноценным участником жизни Православной Церкви.
Автор: протоиерей Андрей Ткачёв
Издательство: «Никея»
Москва
Год издания: 2016
Количество страниц: 144

