
 1 

 

 

  № 
 п/п           

                                         Азы православия  

    Душеполезное чтение  (Общие сведения) 
   №    
  книги 

1 Bстреча. Воскресение души 16 

2 Заступница усердная. Иеромонах Филадельф 50 

3 К кому нам идти?  Священник Александр Захаров.   87 

4 О самом главном 130 

5 
Суд над Иисусом с юридической точки зрения.  
Священномученик протоиерей  Иоанн Восторгов. 

183 

6 Спасительные познания. 203 

7 Твой Ангел Хранитель. Л. Серебрякова 210 

8 Яко с нами Бог. С. Лавров. 229 

9  Духовная жизнь в   миру. Архиепископ Сергий Пражский. 330 

10 Что значит жить по вере?  Геннадий Мальцев 362 

11 
Почему верующие страдают, а неверующие 
благоденствуют. 

569 

12 О христианском терпении. 607 

13 Краткая энциклопедия православия 609 

14 Милосердие жертва Богу. 617 

15 Проблемы  воцерковления. Игумен Петр (Мещеряков) 746 

16 
Слово о Воскресении. Туринская плащаница. 
Евангельская проповедь наших дней.  

848 

17 В терпении вашем стяжите души ваши. 875 

18 
Почему христиане не боятся порчи. Протодиакон Андрей 
Кураев 

900 

19 Можно ли дружить с неверующими  ? 909 

20 Азы Православия. 914 

21 Почему я редко хожу в церковь? 1038 

22 Как православно жить в современном мире 1057 

23 Ищущему  спасения. А.И.Осипов 1227 

24 Воцерквление. Протоиерей Александр Торик    1260 

25 Об искушениях, скорбях, болезнях и утешение в них 1269 

26 О дерзновении 1272 

27 Искупление человека. 1285 

28 Азы Православия. Александр Преображенский 1416 

29 О главном в скорби и болезни 1473 
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16. Bстреча. Воскресение души. 
 

 

 
Выпуск №25,  2003 год 

Изд. Свято-Елисаветинский женский монастырь и 

Сестричество во имя преподобномученицы 

Великой княгини Елисаветы,   Минск,  16 страниц. 

 

 

 

 

 

 

50. Заступница усердная. Иеромонах Филадельф 
 

 
 

Автор: Филадельф Иеромонах  

Издатель: Русский Духовный Центр  

1992 год,   208 страниц 

 Были в нашей истории светлые и трагические 

моменты. Их связывает вера, которую народ пронес 

сквозь века, которая помогала выстоять, сбросить 

татаро-монгольское иго, сохранить Россию в годы 

смуты и военного лихолетия. "До пришествия 

Иисуса Христа закон повелевал, но не помогал, со 

времени пришествия он повелевает и помогает", - 

говорил блаженный Августин. В самые темные 

времена народу являлись святые. Русский народ был 

их истоком и они несли ему помощь и исцеление. 

Сергий Радонежский, Амвросий Оптинский, 

Серафим Саровский и многие другие духовные 

подвижники, величие и деяния которых только 

сейчас открываются перед нами, начинающими 

возрождаться для обретения почти утраченной 

веры.  

Мы ВПЕРВЫЕ представляем широкому кругу 

читателей книгу иеромонаха Филадельфа 

"Заступница Усердная. Слово о деяниях Пресвятой 

Богородицы", где автор дал развернутую панораму 

истории России, поведал о подвигах русского 

монашества и изложил историю Божьей Матери 

не как библейскую легенду, а как судьбу народной 

заступницы, помогавшей больным исцелиться, 

попавшим в беду - выстоять, а целому народу - 

победить. 

 



 3 

87. К кому нам идти?  Священник  Алесандр  Захаров. 
 

 

 Ближайшим поводом для написания сей книжицы 

послужило мое "вступительное слово" на 

благотворительном вечере 19 января 1996 года во 

Дворце культуры моряков. 

В своем "вступительном слове" мне хотелось бы 

поговорить не только о радостях и проблемах 

нашего прихода, но затронуть и более общие 

проблемы, касающиеся всей нашей Русской 

Православной Церкви, всего нашего русского народа. 

Что нас ждет? Куда мы идем? Верны ли 

ориентиры, задающие направление и тон 

современной русской жизни? Есть ли вообще эти 

ориентиры?.. 

Господи, благослови! 

 

Издательство: "Зерна",   

Санкт-Петербург,   

2001 год, страниц 81 

 

 

 

 

 

 

 

130. О самом главном. 
 

 

 

 

  

Эту книгу непременно должны прочесть те, кто 

искренне озабочен своей судьбой и судьбой 

человечества. Как к ней относиться - дело личное, 

но знать то, принципиально новое и важное, что 

касается практических аспектов эволюции 

человека и человечества, - сегодня необходимо 

каждому.  

 

Автор:  н/автор 

Издательство:  не указано 

Санкт-Петербург  

Год издания: 1994   

Колтчество страниц: 26  
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183. Суд над Иисусом с юридической точки зрения.  Священномученик протоиерей  Иоанн 

Восторгов. 

 

 

С юридической точки зрения, судопроизводство над Иисусом Христом является 

необыкновенным и даже единственным в своем роде фактом. История сохранила нам много 

судебных трагедий; уголовные процессы, вроде процессов Сократа, Карла Английского и Марии 

Стюарт всегда с особенною силою привлекали к себе внимание людей. Но суд над Христом 

произвел большее впечатление на мир, чем все и всякие суды вместе. Помимо своего всемирно-

исторического значения, утверждающегося на громадном влиянии жизни и лица Иисуса Христа, 

гроб Которого, по выражению поэта, сделался могилой древнего мира и колыбелью нового, суд над 

Христом имеет еще чисто юридический интерес, которым не обладает ни один из упомянутых 

процессов. По общему убеждению законоведов, самое важное место между юриспруденциями 

занимает юриспруденция древнего Рима, а самая своеобразная, и притом наиболее древняя и 

высоко ценимая христианским миром, была юриспруденция Иудейского государства. Понятно, 

что если эти две славные и решительно различные системы встречаются между собою, - а это 

именно мы и видим в суде над Христом, - то исследование такого дела с юридической точки 

зрения необходимо представляет большой интерес, который увеличивается еще оттого, что 

рассматривается событие поразительное и обильное последствиями. В настоящий раз мы имеем 

время рассмотреть одно только еврейское судопроизводство. 

 

Автор Священномученик протоиерей  Иоанн Восторгов. 

Издатель: Храм Святителя Николая в Звонарях, Подворье Свято- Успенского Пюхтицкого 

женского монастыря   

Год издания:  1999 

Количество страниц:  30   
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203. Спасительные познания. 
 

 

 

В книге собраны высказывания Святых 

Отцов и подвижников Церкви по самым 

разным вопросам, которые возникают у всех, 

кто задумывается об истине православного 

вероучения: как вести себя в храме, как 

приготовиться к причастию, как 

исповедоваться, как бороться со страстями, 

как переносить болезни или скорби, как 

правильно молиться и мн. др. 

Издательство: Бригантина, ООО 

Год издания: 2008 

Количество страниц: 288 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

210. Твой Ангел Хранитель. Л. Серебрякова  
 

 

 

 

Новая книга Людмилы Серебряковой знакомит 

читателей с понятием "Ангел Хранитель" и 

предлагает полный список принятых Православной 

церковью имен, в том числе ныне очень редких. 

Автор рассказывает о правилах выбора имени, его 

значении, обряде крещения. Приводятся молитвы - 

обращения к своим святым во всех нуждах. Книга 

представляет несомненный интерес для широкого 

круга читателей - историков, филологов и всех, 

интересующихся этими вопросами. 

Автор: Л. Серебрякова 

ИЗДАТЕЛЬСТВО: Диля Паблишинг,  

Год издания: 2007  

Количество страниц:  176 
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229. Яко с нами Бог. Лавров С. 

 

 

 

 
Настоящая  книга и на сегодняшний день 

остается необходимой и полезной для 

читателя, который  хочет найти правильные 

ответы на вопросы о смысле бытия. В ней 

говорится о том, как человек, обращаясь к 

природе, может  обрести веру и духовно 

прозреть, т.е. осознать близость и величие 

творца всей Вселенной.  Простота изложения 

делает ее доступной для каждого, начинающего 

духовно жить. 

 

Автор: Лавров С. 

Издательство: «Сергиев Посад»  

Год издания: 2003 

Количество страниц: 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Духовная жизнь в миру. Архиепископ Сергий Пражский( Королев). 

 

 

 

В книгу вошли четыре проповеди выдающегося 

иерарха русского зарубежья, посвященные духовной 

жизни и отношениям христиан друг ко другу в 

условиях современного мира. Автор показывает, 

каким образом нашу повседневную жизнь можно 

наполнить радостью Царства Божия. 

  Автор: архиеп. Пражский Сергий (Королев)  

  Издатель: Центр Православной книги 

  Киев  
  Год издания:  2004 

  Количество страниц: 94 
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362. Что значит жить по вере?  Геннадий Мальцев 

 

 

В книге говорится о добродетельной жизни 

христианина, о таинстве покаяния, о 

сомопознании и совершенствовании… 

Издание осуществляется по благословению 

высокопреосвященнейшего Гедеона 

Митрополита Ставропольского и 

Владикавказского  

 

Что значит жить по вере? Протоиерей 

Геннадий (Мальцев) мнения, отзывы, 

комментарии владельцев  

 

Издательство: «Пересвет»  

Год издания: 2006 

Количество страниц: 144

 

 

 

 

 

 

 
 

569. Почему верующие страдают, а неверующие благоденствуют.  

 

 
 

 

Православное слово: «Вступление на путь 

крестный. О скорбях. Скорби очистительные. 

Приобретение небесных венцов. Скорби 

праведников. Стоит ли завидовать богатым». 

Вступление на путь крестный  

О скорбях  

Христова Церковь - Церковь воинствующая  

Скорби чистительные  

Изречения прп. амвросия Оптинского  

Целесообразность скорбей  

Приобретение небесных венцов  

Из писем святителя Игнатия Брянчанинова  

Не распятый - не Христов  

"Господь, его же любит, наказует"  

Скорби врачуют душу, приближают к Богу  

Скорби праведников  

Чаша страдания  

И у грешников есть свой, гораздо более тяжкий 

крест  

Стоит ли завидовать богатым?  

Крест соединяет со христом и делает 

крестоносца подобным ему  

 

Издательство: «Центр Благо», 

Москва, 2002 год, 48 страниц. 
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607. О Христианском терпении. 

 

 

 

Краткое содержание: Понятие о христианском 

терпении. Необходимость  христианского 

терпения. Побуждения к терпению. Примеры 

терпения. Как научиться терпению? Награда за 

терпение. Наказание за ропот. Каждому 

посылается крест по силе его. Нет такой великой 

скорби, чтобы Бог не приготовил для нее утешения. 

«Претерпевший же до конца спасется (Мф.10, 22). 

 

Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Изд. 

«Отчий дом», Москва, 

Год издания: 1996 

Количество страниц: 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

609. Краткая эциклопедия Православия. Путь к храму. Валентина Колесникова. 
 

 

 

Уникальная книга, содержащая основные 

сведения о православной вере, христианском 

учении и христианской нравственности, об 

истории Русской Православной Церкви, 

церковной иерархии, Пасхальном праздничном 

цикле, таинствах Крещения, Миропомазания, 

Причащения, Покаяния, Брака, Священства, 

Соборования. Приведены правила поведения 

верующих в храме, сведения о православных 

постах, рецепты постных блюд. Дана 

Пасхалия на 2001—2015 годы. Обо всём этом и 

не только в книге Краткая энциклопедия 

православия.  

Издательство: «Центрополиграф»,  

Москва,  

Год издания: 2004 

Количество страниц: 589 
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617. Милосердие жертва Богу. 
 

 

  

 

"Жертва Богу - дух сокрушен" (Пс. 50, 19) 

Размышления подвижников благочестия и 

советы святых отцов о благоустроении жизни 

христианина по спасительным заповедям 

Божиим. 

   

 

Автор - составитель не указан  

 Издательство: «Диоптра»,  «Лествица» 

 Санкт-Петербург, Москва  

Год издания: 2002  

Количество страниц: 189 

.

 

 

 

 

 

 

746. Проблемы  воцерковления. Игумен Петр (Мещеряков) 

 

 
 

  Книга посвящена злободневным вопросам 

церковной жизни, с которыми православный 

христианин сталкивается довольно часто, но 

которые по тем или иным причинам не получают 

(или почти не получают) ответа. 

Более чем 16-летняя жизнь в монашестве 

поставила перед игуменом Петром практические 

(очень важно подчеркнуть, что именно 

практические) острые проблемы в духовной и 

церковной жизни; а за 14 лет священства автору 

пришлось убедиться, что эти проблемы актуальны 

не только для него, но и для весьма многих 

православных христиан. Автор руководствуется 

тем, что, коль вопросы возникают, их нельзя 

замалчивать, «загонять вглубь». Их нужно, пусть и 

с великой осмотрительностью и постепенностью, 

решать; а для этого вопросы должны быть 

поставлены, «проартикулированы». 

Автор намеренно делает это в резкой и 

обостренной форме, не ради провокации, но ради 

ясности поднимаемых проблем… 

Москва, 2007 год. 
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848.Слово о Воскресении. Туринская плащаница. Евангельская проповедь наших дней. 

 

 

 

 

Апостолами - учениками Христа - было 

проповедовано слово Благовестия: написаны 

четыре Евангелия. Современному человечеству 

с его аналитическим мышлением дано еще 

одно "Евангелие" - Туринская Плащаница. Это 

та самая Плащаница, которая покрывала 

многострадальное тело нашего Искупителя, 

оставившего на ней Свое изображение и следы 

страданий. 

 

 

Издательство: «Сибирская Благозвонница»  

Год издания:  2009 

Количество страниц: 96 

  

 

 

 

 

 

 

 

875.   В терпении вашем стяжите души ваши. Часть 5. 
 

 

 

 
Автор не указан 
Издательство   «Сретенский Монастырь»  
Москва, 
Год изданиея  1996  
Количество страниц:  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavrabook.ru/?act=poisk&poisk=izd&izd=49
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900.Почему христиане не боятся порчи. Протодиакон Андрей Кураев 

 

 

Колдуны, маги, экстрасенсы... Для чего люди 

обращаются к ним? Какой помощи ищут? Можно 

услышать множество ответов, но, пожалуй, 

самым распространенным является объяснение: 

"Меня сглазили. Я хотел снять порчу". 

О том, как опасна вера в порчу, насколько 

необоснованно и греховно для христианина доверие 

колдунам - наша книга. Достаточно вспомнить 

совет Святых Отцов, что бояться следует лишь 

двух вещей - Бога и греха, и становится очевидным, 

что благодать Божья всесильна и, пожалуй, лишь 

она способна победить колдовскую силу. Подробно 

анализируя языческую сущность этого явления, 

автор обращается к многовековой церковной 

традиции и святоотеческому наследию. 

 

Благодаря авторскому стилю диакона Андрея 

Кураева, приведенным примерам и историческим 

фактам книга становится интересной, полезной и 

доступной широкому кругу читателей. 

 

Автор: Диакон Андрей Кураев Издательство 

Московской Патриархии  

2009 год ,   112 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

909. Можно ли дружить с неверующими? Составитель: А. Ершова 

 

 

 

 

 
 А вдруг, если я верующий, мне нельзя с 

неверами дружить? И даже общаться с ними 

не следует? Что же делать, а ведь у меня есть 

друзья…  Или всего лищь были?  Вопрос 

возникает у многих, и затруднения, связанные с 

ним, смущают и печалят… 

Эта маленькая книжка должна вам помочь. 

 
Составитель: А. Ершова 

Издательство: «Сатисъ» 

Санкт-Петербург,  

Год издания: 2003 

Количество страниц:  47  
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914. Азы Православия. Священник Константин Слепинин 

 

 

 

 

Вниманию читателей предлагается новая 

редакция популярной брошюры "Азы 

православия", которая содержит несколько не 

публиковавшихся ранее материалов 

Константина Слепинина, а также 

доработанные тексты статей, входивших в 

первое издание книги. 

Известно, как часто предметом заблуждений, 

сомнений и суеверий становятся вопросы 

духовной жизни христианина. В первую очередь, 

это касается основ православной веры: 

церковных Таинств и обрядов. Поэтому всем 

нам, ныне переживающим обращение к Богу, 

необходимо пройти курс обучения "азам 

православия". Этой цели и посвящены 

материалы настоящей брошюры... 

 

Автор: священник Константин Слепинин 

Издательство: Свято-Успенская Почаевская 

Лавра 

Год не указан 

Количество страниц:  87   

 

 

 

 

1038. Почему я редко хожу в церковь?  Священник Глеб Грозовский 

 

 

 

 

Автор брошюры - иерей Глеб Грозовский, клирик 

Софийского собора Царского Села - обращается 

к тем, кто сделал первый шаг на пути к вере: 

принял Святое Крещение. Но как жить в Церкви 

дальше? Почему обязательно ходить на службу? 

И могут ли быть у христианина обязанности? 

Отец Глеб приглашает к размышлению, 

предлагает для обсуждения вопросы, которые 

волнуют людей думающих и неравнодушных. 

 

Автор: Священник Глеб Грозовский 

Издательство: Сатисъ 

Санкт-Петербург 

Год издания: 2009  

Количество страниц: 48 
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1057. Как православно жить в современном мире 

 

 
 

Более восьми лет назад по случаю празднования 2000-летия Рождества Христова 

Предстоятели и представители Православных Поместных Церквей обратились к миру с 

Посланием, в котором Церковь высказала тревогу за будущее человеческой цивилизации. 

Третье тысячелетие, говорилось в Послании, "словно обоюдоострый меч, обещает 

решить проблемы и избавить от несчастий, но в то же время угрожает новыми 

бедствиями выживанию человека".  

Прошедшие годы подтвердили правоту этих слов: мы видим, что политические, 

экономические и социальные проблемы достигли невиданной в новейшей истории 

остроты. Из-за этого многим людям кажется; будто конец мира близок, многие 

дезориентированы и не понимают, как жить и спасаться в современном мире.  

У Церкви есть ответ на эти вопросы. Тому, как православному строить свою жизнь 

сегодня, посвящен впервые издаваемый в России богословско-практический комментарий 

Послания, подготовленный одним из опытнейших архиереев Русской Православной 

Церкви.  

Веруй и спасешься - никакие военные, общественные или природные катаклизмы не будут 

страшны человечеству, если в людях будет жить, крепнуть и плодоносить истинная 

христианская вера, надежда и любовь! 

 

Редактор: И. Судникова  

Издательство: «Сибирская Благозвонница» 

Год издания: 2008 

Количество страниц:  162 

 

Информация и фотография данной  книги взяты: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4110382/ 

 

 
 

 

 

 

http://www.ozon.ru/person/3828697/
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1227. Ищущему  спасения. А.И.Осипов  
 

 
 

 

Главная болезнь нашего времени — 
непонимание существа православия, 
правильной молитвы, различия между 
телесным и духовным подвигом, вообще 
духовной жизни... Однако приобрести даже 
теоретическое понимание духовной жизни в 
наше время оказывается не столь просто, как 
может показаться на первый взгляд... 
       Одним из отцов, оставивших подробное 
описание пути в Землю Обетованную и тех 
препятствий и возможных роковых ошибок, 
перед которыми оказывается ищущий 
спасения, является опытнейший подвижник 
XIX столетия святитель Игнатий 
Брянчанинов. 
       Особая ценность творений святителя 
Игнатия заключается в том, что они дают 
ищущему спасения христианину 
безукоризненно верный «ключ» к пониманию 
всего святоотеческого наследия... 

Издательство: «Никея»   

Год издания:  2011   

Количество  страниц: 43   

 
 

 

 

 

 

 

1260. Воцерквление. Протоиерей Александр Торик   

  

 

 
Воцерковление - это вхождение в Церковь в 

качестве полноценного и полноправного ее 

члена. В храме неподготовленный человек 

сталкивается с совершенно новым для него, 

непонятным и даже несколько пугающим 

миром. Эта книга помогает понять смысл 

внутренней жизни Православной Церкви, 

объясняет, что такое панихида, молебен, 

пост, Таинства, рассказывает, как нести себя 

в храме и что значит «жить церковной 

жизнью». 

 

 

Автор: Протоиерей Александр Торик  

Издатель: Флавиан-Пресс  

Год издания:  2012 

Количество страниц: 144 

 
 

http://www.ozon.ru/person/3399054/
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1269. Об искушениях, скорбях, болезнях и утешение в них 
 

 

 

 

Требует душа христианинапокаяния и 

причащения Святых Таин Христовых, ждет 

их! Жаждет!  « Кающемуся Господь  дает рай 

и вечное Царство с Собою», - говорил  преп. 

Старец Силуан Афонский….. 

В этой брошюре  можно найти ответы не 

только на такие вопросы:  для чего 

попускаются Богом искушения,  как мудро 

переносить искушения, как  правильно  

предать себя  в волю Божию при искушениях, 

о средствах борьбы с греховными 

искушениямикакими искушениями враг 

искушал прародителей – такими искушает и 

нас, но  и другие. 

 

Воскресенский собор,  г. Бишкека,  

Год издания: 1998  

Количество страниц: 110 

 

 

 

 

 

 

1272. О дерзновении. Встреча. Выпуск 24, 2003 год  

 

 

 
 

 

Свято-Елисаветинский монастырь  и 

Сестричество во имя 

преподобномученицы Великой княгини 

Елисаветы 

 

 

Автор не указан, 

Издательство «Русский хронографъ» 

Год не указан 

Количество страниц:  78 
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1285.   Искупление человека. Свящ. Александр Сирый  

 

 

Цель воплощения Сына Божия есть спасение людей, нас ради человек и нашего ради 

спасения сшел Он с неба. Средство для этой цели могла найти только Божеская 

премудрость, и средства избранного Богом никогда не мог измыслить никакой 

сотворенный ум, как бы ни был он высок. Домостроительство нашего спасения ясно 

свидетельствует о бесконечной премудрости Единого премудрого Бога. 

     Премудрый и всеблагий Бог не восхотел оставить падшего человека на безвозвратную 

погибель, тем более, что в падшем человеке, при всем его растлении, все еще оставалась 

возможность восстановления. Образ Божий, основание духовной жизни человека и 

единения его с Богом, не был совершенно разрушен силою зла. Отпадение человека от Бога 

не было решительное и безвозвратное, как в начальнике зла. В помраченном уме 

оставалась еще мысль о Боге, искание Его, стремление к Нему, хотя стремление слепое, 

думающее найти Бога в тварях. В человеческой воле не было непримиримой ненависти к 

добру, нераскаянной злобы: но сохранялась еще возможность раскаяния, оставалась еще 

любовь к добру, хотя слабая и немощная, пересиливаемая влечением к злу. 

 
Издательство:  «Православная библиотека»,  страниц 48. 
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1416.  Азы Православия. Александр Преображенский 
 

 
 

Известно, как часто предметом заблуждений, сомнений и суеверий становятся вопросы духовной 

жизни христианина. В первую очередь, это касается основ православной веры: церковных 

Таинств и обрядов.  

Поэтому всем нам, ныне переживающим обращение к Богу, необходимо пройти курс обучения 

"азам православия". Этой цели и посвящены материалы настоящей брошюры. 

 

Автор: Александр Преображенский  

Издательство: «Терирем»  

Год издания: 2014  

Количество страниц: 128  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/27033042/ 
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1473. О главном в скорби и болезни….. 

 

 
 

 

 

«Не смотрите на болезни, как случайные действия причин: но помните, что ничего ни вблизи, ни 

вдали от нас, ни с нами самими не бывает случайно, а все происходит под управлением 

премудрого и всеблагого промысла Божия. ….  Так посылаемые  на нас от Бога наказания 

показывают, что Бог печется о нас, как  отец о детях; а ненаказанность служила бы  

доказательством, что Бог оставил нас самим себе» (прот. Г. Дьяченко)  

 

Автор не указан 

Издательство не указано 

Год не укзан, страниц 12. 

 


