
 

 

  № 
 п/п           

                                         Азы православия   
                  Добрые поучения в форме вопросов и ответов.    

        

   №    
  книги 

1 
Справочник православного человека. Часть третья. 
Обряды православной церкви. 

139 

2 
 Душе милующей. Как спастись в современном мире. 
Духовные наставления подвижников благочестия нашего 
времени. Составитель С. Пьянкова 

68 

3 
Служить другим, чтобы найти себя ... Разговор с 
молодыми людьми Архимандрит Алексий (Поликарпов) 

503 

4 Верю -  не верю. Диалог с атеистом. И. Шукшина 593 

5 
400 вопросов и ответов о вере, церкви и христианской 
жизни. Протоиерей М. Козлов. 

635 

6 Как найти  духовного отца. Протоиерей Вячеслав Тулупов 765 

7 
Клир и мир. Книга о жизни современного прихода.  
Протоиерей Максим Козлов  

799 

8 
Ответы священников на вопросы насущные и не очень. 
Выпуск 1. 

862 

9 
Бог в душе или человек в Церкви? Нестандартные ответы 
на стандартные вопросы. 

868 

10 
Бог в душе или человек в Церкви? Нестандартные ответы 
на стандартные вопросы. 

879 

11 
Помоги господи! 160 ответов на вопросы новоначальных 
христиан. 

938 

12 
Ответы священников на вопросы насущные и не очень 
вып. II 

960 

13 Мифы о вере и Церкви: откуда они берутся? 961 

14 
Ещё успеем? 33 «причины» не ходить в храм.  Николай 
Булгаков 

1007 

15 
Зачем ходить в храм каждое воскресение? Священник 
Даниил Сысоев 

1059 

16 200 детских вопросов и недетских ответов. М. Козлов. 1233 

17 
Заметки  о православной вере. Архимандрит Макарий 
(Веретенников) 

1278 

18 Вопросы священнику. Св. Афанасий Гумеров.Ч.1 1286 

19 Вопросы священнику. Св. Афанасий Гумеров.Ч.2 1287 

   

   

   
 

 
 



139. Справочник православного человека. Часть третья. Обряды православной 

церкви. 
 

 
 

Справочник «Обряды Православной Церкви» поможет верующим восполнить недостаток 

знаний о важнейших составляющих жизни православного человека. В первой части книги 

– «Православный храм» – были помещены сведения о внешнем и внутреннем устройстве 

храма, обо всем, что является принадлежностью храмового здания. Во второй части 

книги – «Таинства Православной Церкви» – рассказывалось об установлении Таинств, 

историческом развитии их чинопоследований, о месте, времени и порядке их совершения, 

а также давались практические рекомендации христианам, готовящимся к участию в 

том или ином Таинстве. 

Из данного выпуска – «Обряды Православной Церкви» – читатель узнает о молебных 

пениях на разные случаи жизни, о смысле и целях водоосвящения, об обрядах, 

сопровождающих закладку и освящение храмового здания, обо всем, что связано со 

смертью и погребением христианина, а также о видах заупокойного богослужения и о 

других обрядах. Справочник снабжен подробным предметным указателем. 

В планах Издательства – работа над следующими частями справочника: «Православные 

посты и праздники», «Священное Писание и Священное предание», «Иконопись», 

«Богослужение Православной Церкви» и другими.  

 

Издатель: «Даниловский благовестник» 

Год издания: 2008 

Количество страниц: 176 

 

 

 

 

 

 

 

 



68.  Душе милующей. Как спастись в современном мире. Духовные наставления 

подвижников благочестия нашего времени. Составитель С. Пьянкова 
 

 

 

Сейчас труднее, чем когда-либо, 

спасаться христианину из-за безмерно 

умножившихся соблазнов, 

расслабляющих душу столь тонко и 

незаметно, что  путь креста и 

самоотвержения для христианина 

становится все более трудным. Но 

именно этот трудный, узкий и 

тернистый путь крестоношения 

заповедан Богом всем, кто хочет 

спастись. 

 

Составитель: С. Пьянькова 

Издатель: Православное общество  

Издательство «Панагия»,  

«Ковчег», 2002 год, страниц 400. 

 

 

 

 

503.   Служить другим, чтобы найти себя ... Разговор с молодыми людьми 

Архимандрит Алексий (Поликарпов) 

 

 

Имя наместника Московского Данилова 

монастыря архимандрита Алексия 

(Поликарпова) хорошо известно 

православной Москве. Опытный духовник, 

отец Алексий делится в этой книге своими 

размышлениями о том, что такое 

церковность и духовная жизнь, как помочь 

молодому человеку войти в Церковь.  

Книга будет интересна и полезна самому 

широкому кругу читателей, как уже 

воцерковленных, так и стоящих на пороге 

храма. 

 

Автор: Архимандрит Алексий 

(Поликарпов)  

Издательство: Даниловский Благовестник  

2010 год,  96 страниц. 

Информация о книге взята: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5400672/ 



593. Верю - не верю. Диалог с атеистом. Составитель:  И. Шукшина  
 

 

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. Она 
также поможет нам самим и нашим 
соотечественникам увидеть и понять, 
что за люди современные верующие, как 
они оценивают и осознают свою веру, чем 
дорожат и что любят. 
 
Составитель: И. Шукшина 
Издательство: Даниловский 
Благовестник  
2007 год, 200 страниц. 

 

 

 

 

 

 

635.400 вопросов и ответов о вере, церкви и христианской жизни. Протоиерей 

Максим Козлов. 

  

 

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. 

Изд. Сретенского монастыря, 2007, 400 

стр. 

 

Автор: Протоиерей Максим Козлов  

Издательство Сретенского монастыря 

2007 год, 400 страниц. 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3496270/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/857437/
http://www.ozon.ru/brand/857437/


765. Как найти  духовного отца. Протоиерей Вячеслав Тулупов 

 

 

В жизни православного христианина 

важное место занимает духовный 

наставник. Под его руководством можно 

избежать многих ошибок на пути 

спасения и достичь духовного 

преуспеяния. Однако быстро найти 

духовного отца и безмятежно жить под 

его руководством удается не всем. 

      В книге кандидата богословия 

протоиерея Вячеслава Тулупова подробно 

рассказывается о том, как православному 

христианину надо искать истинного 

наставника и строить с ним свои 

отношения. Автор широко использует 

сочинения Святых Отцов и приводит 

многочисленные примеры из пастырской 

деятельности знаменитых духовников. 

 

Издатель: Издательство Московской 

Патриархии 

Год издания: 2007 

Страниц: 288 

 

 

 

 

799. Клир и мир. Книга о жизни современного прихода.  Протоиерей Максим Козлов 
 

 

 

 

Книга настоятеля Домового храма 

святой мученицы Татианы при МГУ 

протоиерея Максима Козлова посвящена 

широкому кругу проблем современного 

православного прихода. Священник дает 

духовные советы по многим 

животрепещущим вопросам, встающими 

и перед теми, кто только входит в 

ограду церковную, и перед теми, кто 

давно посещает православный храм. 

 

Автор: Протоиерей Максим Козлов 

Издательство: Храм мученицы Татианы 

при МГУ 

Год издания: 2010  

Количество страниц: 496 
 



862. Ответы священников на вопросы насущные и не очень. Выпуск 1. 

  

 
 

По благословению епископа Саратовского 

и Вольского ЛОНГИНА  

 

Издательство: Саратовская епархия   

Год издания: 2008  

Число страниц: 352 

 

Ответы скомпонованы по 

тематическим рубрикам, что дает 

возможность использовать сборник в 

качестве справочника.  

Книга адресована широкому кругу 

читателей: воцерковленным 

православным христианам, 

новоначальным, сомневающимся и тем, 

кто только задумывается о вере и 

Церкви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ  

Первые шаги в православном храме  

Церковный этикет.  

О НЕКОТОРЫХ ЦЕРКОВНЫХ 

ТАИНСТВАХ  

Таинство Крещения.  

Таинство Исповеди. Покаяние в Церкви  

Таинство Евхаристии. Причащение.  

Таинство Соборования  

НРАВСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  

Скорби, болезни, смысл страданий  

Милостыня и десятина.  

Когда у женщины нет семьи  

О грехах, страстях, пороках и борьбе с 

ними  

Борьба с греховными помыслами  

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И МОЛИТВА  

Духовник — духовный отец — старец  

О постах и трапезе. Как соблюдать 

пост, если Пост духовный  

О молитве домашней.  

О молитве Иисусовой.  

О монашестве.  

Можно ли молиться в неправославных 

храмах и о неправославных близких?  

Разные вопросы духовной жизни  

СЕМЬЯ - МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ  

Как выбрать супруга?  

Жених и невеста: жизнь до брака  

Бракосочетание в ЗАГСе и Таинство 

Венчания.  

Жизнь в христианском браке  

Аборты.  

Крестные родители ребенка  

Вопросы церковного воспитания детей  

Благословение на второй брак 

(“церковный развод)  

БОГОСЛУЖЕНИЕ И ЕГО ЧАСТИ  

Вопросы о богослужении  

О поклонах  

Церковные праздники  

О ПАСТЫРЯХ И АРХИПАСТЫРЯХ  

Церковная иерархия  

Все о священнике.  

На вопросы посетителей сайта отвечали 

клирики Саратовской епархии  

 

 

 

 



868,  879. Бог в душе или человек в Церкви? Нестандартные ответы на 

стандартные вопросы. 

 

 
   

 
 

«У меня Бог в душе, и потому я не нуждаюсь 

в посредничестве Церкви», — эти или 

подобные слова каждый из нас слышал в 

своей жизни от знакомых и близких людей 

десятки и сотни раз. Но возможно ли то, 

чтобы Господь присутствовал в душе 

человека, не живущего духовной жизнью? И 

если возможно — то при каких условиях? И 

вообще — что такое настоящая духовная 

жизнь? На эти и другие животрепещущие 

вопросы отвечают в нашей книге 

священники, богословы и православные 

миряне. 

         Но есть и те, кто вырабатывают 

для себя некую, казалось бы спасительную 

идеологию, которая заставляет дремать 

их совесть, надолго успокаивает 

и удерживает их. Одна из таких идей звучит 

так: Мне не нужно ходить в Церковь. У меня 

Бог в душе.  

Ред.-сост. В. Малягин, М. Строганова  

Издательство: «Даниловский Благовестник» 

2009 год, 181  страница. 

 

 

 

879. Бог в душе или человек в Церкви? Нестандартные ответы на стандартные 

вопросы. 

 
 

 

«У меня Бог в душе, и потому я не нуждаюсь 

в посредничестве Церкви», — эти или 

подобные слова каждый из нас слышал в 

своей жизни от знакомых и близких людей 

десятки и сотни раз. Но возможно ли то, 

чтобы Господь присутствовал в душе 

человека, не живущего духовной жизнью? И 

если возможно — то при каких условиях? И 

вообще — что такое настоящая духовная 

жизнь? На эти и другие животрепещущие 

вопросы отвечают в нашей книге 

священники, богословы и православные 

миряне. 

         Но есть и те, кто вырабатывают 

для себя некую, казалось бы спасительную 

идеологию, которая заставляет дремать 

их совесть, надолго успокаивает 

и удерживает их. Одна из таких идей звучит 

так: Мне не нужно ходить в Церковь. У меня 

Бог в душе.  

Ред.-сост. В. Малягин, М. Строганова  

Издательство: «Даниловский Благовестник» 

2009 год, 181 страница



960.Ответы священников на вопросы насущные и не очень. Выпуск II. 
 

 

 
Вниманию читателей предлагается 

сборник ответов священников на вопросы 

посетителей Интернет-сайта 

«Православие и современность. 

Информационно-аналитический портал 

Саратовской епархии» (http:// 

www.eparhia-saratov.ru). 

      Ответы скомпонованы по 

тематическим рубрикам, что дает 

возможность использовать сборник в 

качестве справочника. 

      Книга адресована широкому кругу 

читателей: воцерковленным 

православным христианам, 

новоначальным, сомневающимся и тем, 

кто только задумывается о вере и 

Церкви. 

 

Издательство Саратовской епархии 

Год издания: 2009 

Число страниц: 384 

 

 

 

 

 

 

938. Помоги господи! 160 ответов на вопросы новоначальных христиан. 
 

 

 

Предлагаем вашему вниманию издание 

"Помоги, Господи! 160 ответов на 

вопросы новоначальных христиан". 

 

Составитель: Наталия Стельмах  

Издательство: Церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы, с. Льялово  

2010 год,    128 страниц. 



961. Мифы о вере и Церкви: откуда они берутся? 

 

 
 

 

В век компьютеров и интернета, 

нанотехнологий и всеобщей любви к 

точности формулировок кажется почти 

невероятным, что сознание большинства 

наших современников во всем мире почти 

беспробудно остается во власти 

всевозможных мифов и легенд. И тем не 

менее это горькая истина, с которой 

невозможно не считаться. К несчастью, и 

после того как ищущий человек обретает 

веру и входит в церковную ограду, 

расставание с мифами не происходит 

автоматически. Поскольку и среди, казалось 

бы, воцерковленных людей существует 

немало «истин», которые на поверку 

оказываются легендами и мифами, пусть и 

благочестивыми. Ответы на то, в чем 

причина современного «духовного 

мифотворчества», мы собрали в этой книге. 

 

Издательство: «Даниловский  

Благовестник»,  2009, страниц 217, 

 

 

 

 

 

 

1007. Ещё успеем? 33 «причины» не ходить в храм.  Николай Булгаков 

 

 

 
Книга для тех наших современников, 

которые по каким-либо причинам никак 

не решаются преодолеть тот невидимый 

барьер, который отделяет их от жизни в 

Церкви. Книга опровергает обычные 

приемы, с помощью которых враг рода 

человеческого любыми средствами 

старается не допустить человека к Богу.  

На 1-й странице обложки — священник 

Николаи Булгаков. Фото Вадима 

Кузнецова 

 

Автор: Священник Николай Булгаков  

Издательство: «Даниловский 

Благовестник» 

2013 г од, 96 страниц. 

 

 



1059. Зачем ходить в храм каждое воскресение? Священник Даниил Сысоев 
 

 
 

Автор: Священник Даниил Сысоев 

Издательство:  «Христианская книга»,  

2010 год, 48 страниц. 

 

 

Даже среди людей, именующих себя 

«православными» бытует мнение, что 

ходить в храм каждую неделю – 

проявление фанатизма. Оправданий 

такой позиции множество: и то, что 

воскресенье – единственный выходной; и 

то, что можно дома молиться; что 

нечего родственников раздражать и т.д. 

Православный священник-миссионер 

предлагает читателю убедиться в 

несостоятельности подобных мнений. 

Книга рассказывает также о том, как 

Бог являет Себя в храме, о красоте и 

возвышенности богослужения, о самой 

сердцевине христианства – о Причастии. 

Отдельная глава книги посвящена 

важности Причащения на Пасху. 

Несмотря на то, что времена гонений на 

Церковь остались в прошлом, многие 

продолжают лишать себя радости 

соединения с Воскресшим Господом. 

Читателю предлагается ознакомиться с 

ответами на наиболее частые 

возражения. 

 

 

 

 

1233. 200 детских вопросов и недетских ответов. М. Козлов. 
 

 

   

Эта книга настоятельных, насущных для 

нашего времени вопросов о вере, Церкви, 

христианской жизни, которые дети 

задавали протоиерею Максиму Козлову, 

кандидату богословия, выпускнику 

филологического факультета МГУ, 

настоятелю храма святой мученицы 

Татианы при Московском университете.  

 

Уникальность этой книги состоит в 

том, что она помогает преодолеть 

дистанцию между Церковью и 

современной жизнью, которая окружает 

наших детей. 

 

Автор: М. Козлов  

Издательство: Храм святой мученицы 

Татианы при МГУ 

Москва 

Год издания: 2003 

Количество страниц:  128 



1278. Заметки  о православной вере. Архимандрит Макарий (Веретенников) 
 

 

 

Автор книги — известный историк и 

богослов, архимандрит Троице-Сергиевой 

Лавры, профессор Московской Духовной 

академии.  

Его слово, глубина и точность которого 

выработаны многолетними проповедями, 

научно-педагогическим трудом и 

размышлениями об истории Русской 

Православной Церкви наставляет 

читателя, ищущего свой путь к Богу.  

 

Автор:  Архимандрит Макарий 

(Веретенников) 

Издательство: Общество памяти 

игумении Таисии 

Год издания: 2009 

Количество страниц: 126 

 

 

 

 

1286 . Вопросы священнику. Св. Афанасий Гумеров.Ч.1 

 

 
 

Автор: Священник Афанасий Гумеров 

Издатели: Издательство Сретенского 

монастыря, 

 2004 год, 256 страниц 

 «Изменчивы только способы 

удовлетворения вечных потребностей 

духа человечкского, ноне самые 

потребности: их ни забыть ни подавить 

нельзя.  Как вприроде в течении веков, 

среди всех  изменяющихся явоений её 

жизни деуствует неизменно закон 

тяготения, так  в жизни и отдельного 

человека, и целых человеческих 

обществав, и всего человечества 

действует тяготение духа  человеческого 

к цетру мира –  Богу»,-  писал 

священномученик протоиерей Иоанн 

Восторгов. С возникновением 

христианства религиозная жизнь 

протекала в общинах. Все ответы  на 

возникающие вопросы (вероучительные, 

духовно-молитвенные, семейные и др.) 

давал просвитер. 

Когда Церковь получила определенную 

свободу, она сразу же направила все свои 

силы на воцерковление людей. Много было 

сделано, однако духовные запросы у 

многих еще остаются 

неудовлетворенными. И они обращаются 

с вопросами к священникам.  



1287. Вопросы священнику. Св. Афанасий Гумеров.Ч.2 

 

 

Очевидным последствием гонения на 

Церковь в советское время и 

атеистического воспитания советского 

человека стало массовое неведение самых 

простых истин христианской жизни. 

При первой же возможности, когда 

Церковь получила определенную свободу, 

она сразу же направила все свои силы на 

воцерковление людей. Много было 

сделано, однако духовные запросы у 

многих еще остаются 

неудовлетворенными. И они обращаются 

с вопросами к священникам. 

 

Автор: Священник Афанасий Гумеров  

Издательство Сретенского монастыря  

2005 год,    208 страниц.  

 

  
 

 


