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Почему верующие сорятся.  Д. Сысоев     
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верующие ссорятся?  
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12   Замуж  за неверующего.  Д. Сысоев         1520                        

13 

Каких даров просить у Бога. Д. Сысоев         
Толкование на Первое и Второе Послания апостола Павла 
к Коринфянам. В 12 частях. Часть 6. Каких даров просить у 
Бога?  

1521                                                        

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100. Уроки святости. Священник   Даниил Сысоев. 

 

 
 

Книга составлена из проповедей отца Даниила, тематически собранных в четырех главах. 

Первая глава посвящена двунадесятым и великим праздникам, включая Пасху, вторая - 

дням памяти особо почитаемых святых. В третьей толкуется смысл установления в 

Православной Церкви седмиц и раскрывается их значение, в последней главе освещаются 

некоторые богословские темы. В каждой проповеди отец Даниил раскрывает главный 

богословский смысл того или иного праздника, его общецерковное значение и вовлекает нас 

в соучастие в Божественной жизни, предлагая уроки святости на примере достигших ее 

людей, показывая вечные ориентиры на Царствие Небесное.  

Отец Даниил часто повторял святоотеческие слова: "Главной целью любого 

христианина должно стать обожение, каждый человек предназначен быть святым, 

святость - нормальное состояние человеческой природы, к которому все должны 

стремиться". 

 

Автор: Священник Даниил Сысоев  

Издатель: Миссионерский центр им. иерея Даниила Сысоева  

г. Моква 

Год издания:  2011  

Количество страниц:  544  

 

Информация о книге  взята: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7443569/ 

 

 

 

 

 

 



1014. Инструкция для бессмертных или что делать, если вы всѐ-таки умерли. Д. 

Сысоев  

 
 

 

Что делать если вы все-таки умерли? К сожалению, большинство людей старается 

обойти стороной вопрос о смерти. Но, хочется или не хочется, а умирать все равно 

придется. Согласно Откровению Божию и опыту Церкви отец Даниил раскрывает вполне 

логичную картину, связанную с переходом человеческой личности из временной жизни в 

вечность. Автор дает советы, как себя правильно вести в столь важный для каждой 

человече-ской души момент, как не испугаться, как пройти мытарства, повествует о 

том, что будет ждать нас за порогом смерти, подробно раскрывает учение Церкви об аде 

и рае. Данное издание дополнено новой, второй частью, рассказывающей о посмертной 

уча-сти души. Книга будет полезна всем, кто колеблется и сомневается в бессмертии 

души, также тем, кто просто интересуется вопросами загробной участиВ современном 

мире человеку сложно жить без помощи и поддержки. Возникают многочисленные 

вопросы и недоумения: кто на них ответит? Страх и уныние терзают измученную 

грехами и суетой душу: кто исцелит?  

 

Для православного человека путь к решению всех проблем ведет в храм Божий к 

священнику, который призван помогать и врачевать. Священник Даниил Сысоев - был 

один из таких помощников, он умел с помощью ярких образов и живых примеров в 

доступной для всех форме изложить основополагающие моменты христианского 

мировоззрения.  

 

Эта книга стала последней, изданной при жизни отца Даниила. Поздно вечером 20 ноября 

2009 г. он был убит в построенном им храме. Отец Даниил мог спрятаться, мог 

испугаться, но вместо этого встретил своего убийцу лицом к лицу. Его переход в вечность 

засвидетельствовал простую христианскую истину: смерти нет! 

 

Автор: Священник Даниил Сысоев 

Издательство: храма пророка Даниила на Кантемировкой, Москва,   

Год издания:  2009  

Количество страниц:  112   



1110. Закон Божий. Священник   Даниил Сысоев. 

 

 
 

Новое издание книги "Закон Божий" обогатит законоучителей и преподавателей разных 

школ. Многие учебники, включая маститый труд протоиерея Серафима Слободского, 

устарели прежде всего с точки зрения языка. Старые формулировки нуждаются в 

раскрытии и объяснении на современном живом русском языке, на котором и написан 

данный труд священником Даниилом Сысоевым.  

Подобрать нужное слово означает найти ключ к сердцу читателя - именно эту задачу и 

ставил перед собой покойный автор. Отец Даниил работал над книгой в течение десяти 

лет и писал ее до последнего года жизни, постоянно переделывая и переписывая 

отдельные места. Но все же, "Закон Божий" не есть труд и усилия одного человека, ибо в 

области законоучительства невозможно не обращаться к опыту святых отцов и, прежде 

всего - к Священному Писанию.  

Любой верующий человек, открыв эту книгу, как бы окажется в катехизической школе 

отца Даниила и услышит его живой голос, проникнет в глубокий внутренний мир 

талантливого священника, христианского писателя, экзегета и миссионера. 

 

Автор: Священник Даниил Сысоев  

Издатель: Миссионерский центр им. иерея Даниила Сысоева  

г. Москва 

Год издания:  2012  

Количество страниц:   544  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1125.Беседы о страстях. Священник   Даниил Сысоев. 

 

 
 

Врага нужно знать в лицо. Страсти и те, кто помогает их укоренять, - это вражье семя. 

Борьба с этим семенем длится всю жизнь, побеждает в ней призывающий Бога.  

Но как узнать тактику борьбы? Используя опыт Церкви и труды святых отцов, 

священник Даниил Сысоев объясняет механизмы действия греха в душе человека и 

технику борьбы с ним. Эта книга побудит каждого задуматься о необходимости 

серьезной работы над собой по очищению сердца для Бога. 

 

Автор: Священник Даниил Сысоев  

Издательство: Миссионерский центр им. иерея Даниила Сысоева  

г. Москва 

Год издания:  2012  

Количество страниц:   144  

 

Информация о книге  взята: 

 http://www.ozon.ru/context/detail/id/15614869/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1156. Почему ты ещѐ не  крещен? Священник   Даниил Сысоев. 

 

 
 

Православный священник-миссионер разъясняет большинство вопросов, касающихся 

таинства крещения, устраняет претензии современного человека, вызванные 

непониманием или незнанием православной веры. В книге разъясняются основы веры, 

которые необходимо знать каждому крещаемому, даются советы и наставления о том, 

как готовиться к этому таинству, что происходит во время крещения, как вести 

христианскую жизнь после крещения. 

 

Автор: Священник Даниил Сысоев  

Издательство: «Христианская Книга»  

Год издания:  2010  

Количество страниц:  160  

 

Информация о книге  взята: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3993174/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1168.  Инструкция для ловца человеков.  Даниил Сысоев    

       
 

 
 

Данная брошюра составлена из расшифровок лекций священника Даниила Сысоева по 

догматическому богословию. Действительно, сейчас многие забывают о необходимости 

мирянам бороться за души погибающих людей. Когда на улице православный миссионер 

подходит к человеку с предложением поговорить о Боге, у большинства реакция 

стандартная: "Опять эти сектанты..." А когда отвечаешь, что мы православные 

христиане, то чаще всего слышишь ответ: "Православные так не ходят, как вы". По всей 

видимости, Господь попускает размножение сектантов в мире по причине того, что Его 

дети забыли о своих прямых обязанностях. Но, вкусив сладость миссионерской работы, 

понимаешь, насколько она необходима для ближнего. Ведь если мы не пытаемся спасти 

погибающего, значит, мы не любим его, а "не любящий брата своего, которого видит, как 

может любить Бога, Которого не видит?" (Ин. 4, 20). 

 

Автор: Священник Даниил Сысоев  

Издатель: Миссионерский центр им. иерея Даниила Сысоева  

Год издания: 2010  

Количество страниц: 72  

 

Информация о книге из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5588480/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1188. Прогулка протестанта по православному храму.  Священник   Даниил 

Сысоев. 

 

 
 

Истина не терпит заблуждений и сама находит ищущих ее. Но для этого есть условие: 

необходимо отказаться от своего мнения в пользу Господа и искать не себя, а Бога. Трудно 

уйти от того, чем ты жил и в чем был уверен, полагая, что стоить на правильном пути. 

Но тех, кто готов так поступить, Бог называет избранными.  

Эта книга - невымышленный диалог с молодым протестантом, который сам подошел к 

православному прохожему в районе Таганки весенним утром. Искал ли он истину, что 

ответил и как вел себя православный, изменилось ли что-то в их сердцах после диалога, и 

кто оказался прав?  

Читатель станет свидетелем этого разговора и услышит множество аргументов, 

основанных на Священном Писании. 

 

Автор: Священник Даниил Сысоев  

Издательство: Миссионерский центр им. иерея Даниила Сысоева  

Год издания:  2011 

Количество страниц:   96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1472. Проповеди. Даниил Сысоев 

 

 
 

Дар красоты слова дан не каждому, и лишь единицы владеют искусством проповеди, 

питающей ум слушателя, насыщающей его Божественной истиной.  

Книга составлена из проповедей священника Даниила Сысоева, произнесенных им в храме 

апостола Фомы. Чтение наполненных духом радости проповедей помогут читателю 

ощутить себя перед лицом пастыря, который всеми силами проповедовал людям Слово 

Божие - вечное и актуальное на все времена. 

 

Автор: Священник Даниил Сысоев 

Издательство: Миссионерский центр им. иерея Даниила Сысоева 

Год издания: 2014  

Количество страниц: 288  

 

Информация о книге из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/17874212/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/17874212/


1517.  Тайна свободного выбора. Толкование на Первое и Второе Послания 

апостола Павла к Коринфянам. В 12-ти частях. Часть 9. Священник Даниил 

Сысоев. 

 

 
   

    Свобода хранит тайну человеческого сердца, тайну выбора. Никогда невозможно до 

конца знать, как тот или иной человек отнесѐтся ко греху, как он распорядится даром 

своей свободы, услышав призыв Евангелия. Божественное Евангелие — как пища: одним 

приятна, другим отвратительна, одни любовью к Слову Божию определяются в жизнь, 

иные — навсегда выбирают смерть. В самом выборе Бог заложил воздаяние для человека. 

Священник Даниил Сысоев раскрывает в этой книге глубину церковного опыта свободы в 

Боге. 

 

      СОДЕРЖАНИЕ 

 

Почему Бог говорит одно, а люди — иное? 

Готов простить и принять 

На тебя смотрит Бог! 

Христианство не только сердечно, но и логично 

Противопоставление Ветхого и Нового Заветов 

Где Дух Господень — там свобода 

Библиография 

 

Автор: Священник Даниил Сысоев 

Издатель: БФ «Миссионерский центр им. иерея Даниила Сысоева» 

г. Москва.  

Год издания: 2015 

Количество страниц: 128 

 

 

 
 



1518.  Если плохо тебе - помоги ближнему.  Д. Сысоев         

Толкование на Первое и Второе Послания апостола Павла к Коринфянам. В 12 

частях. Часть 8. Если плохо тебе - помоги ближнему 

 

 
 

Милостыня объединяет нас, через милостыню мы понимаем, что собраны на едином 

великом корабле, который плывет к Небесам, и корабль этот - Христова Церковь. Беда, 

которая случилась с кем-то, - это наша беда, а радость, которую переживают где-то, - 

это наша радость. Давайте опережать друг друга в добрых делах! Утолим нашу скорбь и 

печаль любовью к ближним. 

 

Автор: Священник Даниил Сысоев 

Издатель: Миссионерский центр им. иерея Даниила Сысоева 

Год издания: 2015 

Количество страниц: 144 

 

Информация о книги из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/33435347/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1519. Почему верующие сорятся.  Д. Сысоев     
 Толкование на Первое и Второе Послания апостола Павла к Коринфянам. В 12 частях. 

Часть 1. Почему верующие ссорятся?    

 

 
 

Как избежать разделения в церкви, настроить ум и сердце на единство во Христе? Не 

искать благодати у людей — искать ее у Бога. Разве может Христос разделиться? Если 

не может разделиться Христос, как же может дробиться Его Тело — Церковь?  

Тщеславие — двигатель ссор, и человекобожие в Церкви приводят к страшным 

последствиям. 

 

Автор: Священник Даниил Сысоев 

Издатель: Миссионерский центр им. иерея Даниила Сысоева 

Год издания: 2015 

Количество страниц:  224 

 

Информация о книги из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/33500098/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1520. Замуж  за неверующего.  Д. Сысоев         
 

 
 

Как часто юноши и девушки при выборе своего будущего спутника жизни не придают 

значение его вере: "Мы друг друга любим и он (она) не против того, что я хожу в храм"! 

Однако такая позиция скрывает огромное количество опасностей для христианина; 

сначала все идет благополучно - супруги даже венчаются (по настоянию верующей 

стороны), и кажется, что достигнут компромисс. Но вот начинается повседневная 

жизнь, все чаше слышится: "Тебе, кроме церкви, ничего не нужно...", - и наконец 

действительность оставляет только один выбор - выбор между человеком и Богом.  

Данная брошюра - совет священника-миссионера христианам, желающим вступить в 

брак. Она также будет интересна всем тем, кто хочет понять, насколько важна вера в 

жизни каждого человека. 

 

Автор: Священник Даниил Сысоев 

Издатель: Миссионерский центр им. иерея Даниила Сысоева 

Год выпуска: 2012 

Количество страниц: 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1521. Каких даров просить у Бога. Д. Сысоев         

Толкование на Первое и Второе Послания апостола Павла к Коринфянам. В 12 

частях. Часть 6. Каких даров просить у Бога? 
 

 
 

В обществе принято восхищаться талантами людей и обсуждать успехи одаренных. Но 

что же такое дары духовные и сколько их способен вместить в себя человек? Зачем 

стремиться к духовным дарам, и какой дар является главным? Из бесед священника 

Даниила Сысоева вы узнаете о Подателе даров и совершенстве, к которому призывает 

человека Бог. 

 

Автор Священник Даниил Сысоев 

Издатель: Миссионерский центр им. иерея Даниила Сысоева 

Год выпуска: 2015 

Количество страниц: 224 

 

Информация о книги из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/33435355/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


