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28. Грех Адамов. Возможно ли спасение некрещенных младенцев. Архимандрит
Лазарь (Абаши).

В православных кругах часто в последнее время поднимается вопрос: могут ли спастись
некрещеные младенцы и вообще некрещеные. До XX века - века экуменизма - такой вопрос был
даже немыслим. Евангельские слова: «кто не родится от воды и Духа, нелюжет войти в
Царствие Божие»,- однозначно толковались всеми святыми писателями, как указание на
Таинство святого Крещения.
Известный современный духовный писатель - архимандрит Лазарь (Абашидзе) на основании
творений Св. Отцов и Церковного Предания дает православный ответ на насущный вопрос
современности.
В конце книги приводится "Письмо о невозможности спасения иноверцев и еретиков"
Святителя Игнатия (Брянчанинова).
Автор: Архимандрит Лазарь (Абашидзе)
Издатель: «Приход храма Святого Духа Сошествия на Лазаревом кладбище»
Москва,
Год: 2001
Количество страниц: 338

348. Главы о любви. Преп. Максим (Исповедник)

Известное произведение нравственно-аскетического характера преподобного Максима
Исповедника (580–662) «Главы о любви», или «Четыре сотницы о любви», посвящено
разностороннему святоотеческому осмыслению высшей христианской добродетели – любви
к Богу и к ближним. Преподобный Максим указывает способы достижения истинной любви
посредством очищения своего сердца и приобретения добродетелей, а также препятствия,
возникающие на этом пути – страсти и пороки, и способы борьбы с ними.
Издание Свято-Михайловского храма памяти жертв чернобыля,
Киев, 1997 год, 96 страниц.

32. Домашняя церковь. Протоиерей Глеб Каледа

Автор этой книги, протоиерей Глеб Каледа,
профессор, доктор геологоминерало-гических
наук, прожил долгую и счастливую жизнь,
исполненную трудов, опасностей и лишений.
Издатель: Зачатьевский монастырь,
Москва, 1997 год, 264 страниц.

Трудился он всегда, с полной ответственностью, не стараясь избежать
перена-пряжения. К опасностям привык с отроческих лет, когда, будучи вполне
созна-тельным членом гонимой церкви, разыскивал в Подмосковье
преследуемых священников или семьи арестованных за веру, чтобы наладить
им помощь, и передавал им пусть скромное, но спасительное для их жизни
воспомощество-вание. Всю войну проведя на фронте рядовым, он похристиански, без трепета смотрел в лицо смерти, ибо видел жизнь вечную.
Уже в зрелом возрасте он решил взять на себя нелегкий крест тайного
священничества. И всегда с легкостью и твердостью отказывался от всего,
что считал лишним для жизни православной семьи - от поисков путей к легкой
и успешной карьере и к материальному изобилию.
Он был счастлив в семейной жизни. Вступил в брак с дочерью своего растрелянного духовника, с которой его связывали долгие годы духовной дружбы и
общие дела на благо гонимого церковного народа, - и этот брак, основанный на
незыблемом фундаменте, стал благословением его жизни. Шестеро детей
вошли в домашнюю церковь и через нее - в Церковь, где и поныне пребывают,
трудясь для нее по мере своих сил.
В начале 80-х гг., будучи окруженным взрослыми и взрослеющими детьми и
другой молодежью, о. Глеб решил создать для нее напутствие в семейную
жизнь. Так возник первый вариант книги "Домашняя церковь".
Хотя эта книга публикуется впервые, у нее уже есть своя история. Она
долго ходила в самиздате (под псевдонимом Г. А. Покоев), причем в разных
вариантах, потому что автор непрестанно дополнял и перерабатывал текст.
Этим он и занимался буквально до последних дней жизни: в 1994 г. им был начат
цикл лекций для молодых христиан о семейной жизни, в котором он, с одной
стороны, использовал материалы книги, с другой - вносил ряд дополнений в ее
текст. Прочтя книгу "Домашняя церковь", читатель убедится, с каким
вниманием о. Глеб относился к сложнейшим проблемам бытия христианской
семьи в современном обществе, считая построение домашней церкви основой
основ существования православного христианина в миру и в Церкви.

34. Детская вера и Оптинский старец Амвросий. Акафист. Е. Поселянин

Очерк "Детская вера и Оптинский старец Амвросий" - это трогательный живой рассказ
молодого человека о великом оптинском подвижнике, литературно обработанный
известным духовным писателем Е. Поселяниным.
Эта книга поможет приобщиться к духу русского старчества, к великому неиссякаемому
источнику мудрости.
Эта книга во многом уникальная. Первая ее часть посвящена императору Павлу Первому, чья
трагическая кончина явилась результатом преступного заговора темных сил. Павел
Петрович правил всего четыре года, четыре месяца и четыре дня, но реформы им
положенные во многом определили события последующих царствований. Вторая часть
книги посвящена легендарному старцу Федору Кузьмичу, в котором угадывался
странствующий император Александр Первый. Устойчивая молва об этом феномене
держится прочно, в былое время не опровергалась не только придворными историографами,
например Шильдером, но и августейшими особами. Из обширной литературы о Федоре
Кузьмиче выбран наиболее интересный и доказательный опус. Подпитывалась легенда
фактом: в черном заговоре против Павла косвенно был замешан его сын Александр,
замаравший свою совесть отцеубийством. За десятилетия легенда обросла домыслами и
догадками, впрочем достоверность существования старца как такового неопровержима.
Здесь представлена наиболее...
Автор: Е. Поселянин
Издательство: «Благо»
Москва
Год: 2004
Страниц: 127

37. Дневник послушника Николая Беляева (преподобного оптинского старца
Никона).

Надеемся, что настоящее издание
заинтересует широкий круг читателей и
поможет им найти ответы на многие
вопросы духовной жизни, возникающие в
наше непростое время.
Автор: Иеромонах Никон (Беляев)
Издатель: Введенский ставропигиальный
мужской монастырь Оптина Пустынь
2010 год, 464 страницы.
Информация о книге взята:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5824254

Однажды зимой 1907 года в Оптинский cкит вошли два юноши — братья Николай и Иван
Беляевы, приехавшие из Москвы. Они направились за благословением к скитоначальнику
старцу Варсонофию, имея желание послужить Господу в иноческом чине.
Один из них, Николай, веселый и жизнерадостный, своей чистой душой, горящей любовью
к Богу, сразу привлек к себе внимание скитоначальника.
Старец Варсонофий как бы провидел духовными очами, что в этом юноше он
найдет себе в будущем достойного преемника. Действительно, вскоре Николай, будущий
иеромонах Никон, стал ближайшим, любимым учеником и сотаинником cтарца. А
впоследствии, несмотря на свою молодость, иеромонах Никон и сам стал старцем,
наставником чад Божиих.
Поступив в Оптину пустынь, Николай Беляев в течение трех лет (с 1907 по 1910 год) вел,
по благословению старца Варсонофия, духовный дневник, который мы и предлагаем нашему
читателю. Дневник особенно интересен тем, что, помимо искреннего, живого описания
жизни cкита, он приоткрывает нам духовную жизнь великого Оптинского старца
Варсонофия, ибо послушник Николай подробно, с любовью, записывал в Дневник все его
беседы и наставления.
Дневник показывает, как постепенно происходит духовное возрастание молодого
послушника, истинно преданного ученика старца, и помогает понять, сколь велико
значение духовного старческого руководства в деле спасения человека.
Обращаем внимание читателей на то, что Дневник сопровождается комментариями,
которые составлены из воспоминаний Ивана Беляева, брата о. Никона; они помещены в
конце книги.
В подстрочных примечаниях приводятся краткие биографические сведения о лицах,
упоминаемых в Дневнике; более подробно освещаются исторические события и факты; в
ряде случаев дается разъяснение некоторых спорных вопросов церковной и общественной
жизни.
Текст записей, сделанных о. Никоном позднее, приводится в подстрочных примечаниях с
пометой об авторской принадлежности.

40. Добротолюбие. Избранное для мирян.

Поучения святых отцов систематизированы по следующим основным темам:
Вера в Бога. Страх Божий. О смерти, Страшном суде, вечных муках и райских селениях.
Любовь к Богу и ближнему. Покаяние. Смирение. Гордость и тщеславие. Терпение, скорби,
искушения и болезни. Молитва. Пост. О Святом Причащении. Священное Писание.
Благодать. Воля и заповеди Божии. Промысл Божий. Добродетели. Добро и зло. О совести.
Страсти. Неосуждение. Самолюбие. Гнев и раздражительность. О сребролюбии и
нестяжательности. Нечистота (блуд). Смех. Сон. Соблазны. Зависть. Печаль (уныние).
Грехи мысленные. Суета. Друзья. Девство и целомудрие. Слезы. Послушание. О спасении в
миру. Бегание мира. Рассуждение. Молчание и многословие. Бог и ты. Прелесть. Блюдение
ума и грех. Мудрость духовная и разум. Подражание Богу. Подражание святым. Благочестие.
Праведность, радость, святость, чистота. Совершенство духовной жизни. Благодарение
(прославление) Бога. О стяжании Духа Святого. Сила Божия. Утешение Божественное.
Священство.
Эти темы раскрываются в советах и поучениях таких великих учителей Церкви, как Иоанн
Златоуст, Антоний и Пахомий Великие, Иоанн Лествичник, Максим Исповедник, авва
Дорофей, Нил Синайский, Симеон Новый Богослов, Ефрем и Исаак Сирийцы, Григорий
Палама, Серафим Саровский, Никодим Святогорец, Феофан Затворник и многих других.
Издатель: Сретенский монастырь
Год издания: 2005
Страниц: 448

92. Духовные цветы (Выписки из писаний отцев подвижников о духовной жизни)
Священник Г. Дьяченко

Собрание общедоступных духовноназидательных рассказов и размышлений,
расположенных применительно к
евангельским, воскресным и праздничным
чтениям целого года.
Пособие для пастыря – проповедника при
вне-богослужебных собеседованиях с
народом.
Духовно-назидательное чтение для всякого
христианина в воскресные и праздничные
дни.
Составил протоиерей магистр богословия
Григорий Дьяченко.
Автор: Священник Г. Дьяченко,
Издательство: «Благовест»,
Москва-Рига, 1995 год, 288 страниц.

249. Добротолюбие избранное для мирян.
Настоящий труд – избранное из пяти
томов Добротолюбия – составлен
настоятелем Казанско-Богородицкого
мужского монастыря в г. Харбине
Архимандритом Ювеналием.
Добротолюбие – не книга для развлечения
скучающего ума, не ряд «Психологических
этюдов», не собрание интересных
афоризмов. Истины Добротолюбия
начертаны письменами святых отцов,
имевших ум богопросвещенный и сердце
столь чистое, что многие из них еще при
жизни, на земле, зрели Бога. Дивные умы и
огненные сердца начертали Добротолюбие.
Издательство: Украинская православная
церковь Полтавская епархия
Спасо – Преображенский Мгарский
монастырь
2001 год, 448 страниц.

329. Дружба 4/91. Россияне. О царской семье.

406. Духовные творения. Святитель Григорий Богослов.

Вашему вниманию предлагается издание "Духовные творения поучающие основам
христианской жизни". Святитель Григорий, вселенский учитель церкви, отличался
глубоким познанием и боговдохновенным толкованием Священного Писания, за что был
назван Богословом. Он родился (точная дата неизвестна, 326-330 гг.) в Арианзе. Его отец
Григорий впоследствии стал епископом города Назианз (Каппадокия), а благочестивая мать
Нонна была посвящена в диакониссы и позже прославлена в лике святых. Получив
классическое образование (в частности, он учился в Афинах вместе с будущим святителем
Василием Великим), Григорий удалился в пустыню.
В начале 60-х гг. IV в. будущий святитель Григорий был рукоположен в священнический сан и
несколько лет помогал в служении своему отцу. В 372 году святителем Василием Великим он
был возведен в сан епископа Сасимского. Через восемь лет императором Феодосием он был
утвержден архиепископом Константинопольским.
На Втором Вселенском Соборе в 381 г. святитель Григорий был утвержден в сане Патриарха
Константинопольского и после кончины Антиохийского Патриарха Мелетия, возглавил
заседание Собора. Однако снова против святого завязались интриги, и ради мира в Церкви
святитель Григорий Богослов оставил кафедру и столицу. Он вернулся на родину, где
пребывал в молитвенном созерцании и занимался сочинением религиозных поэм.
До наших дней сохранилось несколько сотен писем святителя Григория, 45 его «слов»
(богословских проповедей), множество поэм и гимнов. Последние годы жизни Григорий провел
в родительском доме в Арианзе, где скончался в 389 году. Тело святителя Григория было
погребено в Назианзе. В 950 году его святые останки были перенесены в Константинополь, а
позднее часть мощей - в Рим. В 2004 году папа Римский Иоанн Павел II передал частицы
мощей святых Григория Богослова и Иоанна Златоуста в Стамбул.
Дни памяти святителя Григория Богослова: 25 января по ст. ст. / 7 февраля по н. ст., 30
января по ст. ст. / 12 февраля по н. ст.
Автор: Святитель Григорий Богослов
Издатель: Трифонов Печенгский монастырь,
Издательство: « Новая книга», «Ковчег»
2000 год, 544 страницы.

566. Добротолюбие избранное для мирян. Архимандрит Ювеналий

Настоящий труд - избранное из пяти томов Добротолюбия - составлен настоятелем
Казанско-Богородицкого мужского монастыря в г. Харбине архимандритом Ювеналием.
Поучения святых отцов систематизированы по следующим основным темам:
Вера в Бога. Страх Божий. О смерти, Страшном суде, вечных муках и райских селениях.
Любовь к Богу и ближнему. Покаяние. Смирение. Гордость и тщеславие. Терпение, скорби,
искушения и болезни. Молитва. Пост. О Святом Причащении. Священное Писание.
Благодать. Воля и заповеди Божии. Промысл Божий. Добродетели. Добро и зло. О совести.
Страсти. Неосуждение. Самолюбие. Гнев и раздражительность. О сребролюбии и
нестяжательности. Нечистота (блуд). Смех. Сон. Соблазны. Зависть. Печаль (уныние).
Грехи мысленные. Суета. Друзья. Девство и целомудрие. Слезы. Послушание. О спасении в
миру. Бегание мира. Рассуждение. Молчание и многословие. Бог и ты. Прелесть. Блюдение
ума и грех. Мудрость духовная и разум. Подражание Богу. Подражание святым. Благочестие.
Праведность, радость, святость, чистота. Совершенство духовной жизни. Благодарение
(прославление) Бога. О стяжании Духа Святого. Сила Божия. Утешение Божественное.
Священство.
Эти темы раскрываются в советах и поучениях таких великих учителей Церкви, как Иоанн
Златоуст, Антоний и Пахомий Великие, Иоанн Лествичник, Максим Исповедник, авва
Дорофей, Нил Синайский, Симеон Новый Богослов, Ефрем и Исаак Сирийцы, Григорий
Палама, Серафим Саровский, Никодим Святогорец, Феофан Затворник и многих других.
Издание Сретенского монастыря
Год издания: 2005
Страниц: 448

578. Авва Дорофей Душеполезные поучения.
Душеполезные поучения и послания с
присовокуплением вопросов его и ответов
на оные Варсонофия Великого и Иоанна
Пророка.
Издательство: «Светлый берег»
Год издания: 2007
Количество страниц: 287

СОДЕРЖАНИЕ
Краткое сказание о преподобном Дорофее
Послание о книге сей к брату, просившему,
чтобы прислали ему найденные слова
преподобного отца нашего аввы Дорофея
Сказание о блаженном отце Досифее, ученике
св. аввы Дорофея
ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО АВВЫ
ДОРОФЕЯ ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ ПОУЧЕНИЯ
К СВОИМ УЧЕНИКАМ
ПОУЧЕНИЕ ПЕРВОЕ
Об отвержении мира
ПОУЧЕНИЕ ВТОРОЕ
О смиренномудрии
ПОУЧЕНИЕ ТРЕТЬЕ
О совести
ПОУЧЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
О страхе Божием
ПОУЧЕНИЕ ПЯТОЕ
О том, что не должно полагаться на свой разум
ПОУЧЕНИЕ ШЕСТОЕ
О том, чтобы не судить ближнего.
ПОУЧЕНИЕ СЕДЬМОЕ
О том, чтобы укорять себя, а не ближнего
ПОУЧЕНИЕ ВОСЬМОЕ
О злопамятности
ПОУЧЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
О том, что не должно лгать
ПОУЧЕНИЕ ДЕСЯТОЕ
О том, что должно проходить путь Божий
разумно и внимательно
ПОУЧЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ
О том, что должно стараться скорее отсекать
страсти прежде нежели они обратятся в злой
навык души
ПОУЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

О страхе будущего мучения и о том, что
желающий спастись никогда не должен быть
беспечен о своем спасении
ПОУЧЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ
О том, что должно переносить искушение с
благодарностью и без смущения
ПОУЧЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ
О созидании и совершении душевного
дома добродетелей
ПОУЧЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ
О святой Четыредесятнице
ПОУЧЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ
К некоторым келлиотам, вопросившим
преподобного авву Дорофея о посещении
братии
ПОУЧЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ
К наставникам в монастырях и к ученикам,
как должно наставлять братию и как
повиноваться наставникам
ПОУЧЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ
К брату, проходящему келарскую службу
ПОУЧЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ
Различные краткие изречения
ПОУЧЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ
Изъяснение некоторых изречений святого
Григория, которые поются с тропарями на
Святую Пасху
ПОУЧЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ
Толкование некоторых изречений святого
Григория о святых мучениках
ПОСЛАНИЯ ПРЕПОДОБНОГО АВВЫ
ДОРОФЕЯ
ВОПРОСЫ ПРЕПОДОБНОГО ДОРОФЕЯ И
ОТВЕТЫ, ДАННЫЕ НА НИХ СВЯТЫМИ
СТАРЦАМИ ВАРСОНОФИЕМ ВЕЛИКИМ И
ИОАННОМ ПРОРОКОМ

693. Древний патерик

В этой книге описаны доблестные подвиги, образ чудной жизни и изречения святых и
блаженных отцов, дабы соревновали им, учились у них и подражали им те, которые желают
вести жизнь небесную и идти путем, ведущим в Царство Небесное. Впрочем надобно знать,
что святые отцы, ревнители и наставники блаженного жития монашеского, однажды
воспламенившись Божественной и небесной любовью и ни во что вменив все мирские блага и
почести, более всего старались о том, чтобы ничего не делать напоказ. По преизбытку
смиренномудрия, они сами скрывались и скрывали наибольшую часть своих подвигов: так они
совершали свой путь по Христу. Посему никто не мог подробно описать нам доблестной
жизни их. Но только некоторые краткие их изречения и деяния описали мужи, особенно
занимавшиеся сим делом, не с тем, чтобы воздать им какую-либо честь, но чтобы возбудить
потомков к соревнованию.
В разные времена они записали таким образом очень многие изречения и подвиги святых
старцев простым и безыскусственным языком, в виде повествования, имея в виду
единственно пользу многих читателей. Поелику же смешанное и беспорядочное
повествование о множестве предметов довольно затрудняет соображение читателя, когда
нельзя обнять памятью содержание книги, беспорядочно разбросанного в ней, то мы избрали
изложение по предметам, или главам, которое, по своему порядку и совмещению изречений
одного содержания, желающим может принести действительнейшую и скорую пользу. Ибо
немало склоняет к добродетели слово, в одном смысле о ней произнесенное многими
добродетельными мужами. Когда, например, авва Антоний говорит: смиренномудрие
избегает всех сетей диавола; а другой авва говорит: смиренномудрие есть древо жизни,
растущее в высоту; третий: смирение не гневается и не раздражает другого; и еще один
говорит: если кто скажет кому со смирением: прости меня, тот попаляет демонов, то из
всего этого разум читающего получает полное убеждение к тому, чтобы со всем старанием
искать смиренномудрия. То же самое находится и в других главах.
Переиздание репринтного издания Афонского Русского Пантелеимонова монастыря в переводе с
греческого (1891 г.), адаптированное к современному русскому языку.
Издатель: Киево-Печерская Успенская Лавра
2008 год, 400 страниц.
Картинка книги из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4368151/

734.

Добротолюбие. Том 1
В первый том "Добротолюбия" вошли
переводы
творений
святых
отцов:
Антония Великого, Макария Великого,
аввы Исайи, Марка Подвижника и аввы
Евагрия.
Переиздано по изданию: Москва, ТипоЛитография И. Ефимова. Большая
Якиманка, собственный домъ.
1905 год, 642 страницы.

Предлагая любителям духовного чтения известное всем Добротолюбие в русском переводе, с
прибавлением к нему, долгом считаем сказать несколько слов о том, что такое есть
Добротолюбие.
Этим словом переведено греческое название его – Фιλοκαλια, которое означает: любовь к
прекрасному, возвышенному, доброму. Ближайшим образом оно содержит в себе
истолкование сокровенной в Господе Иисусе Христе жизни. Сокровенная в Господе нашем
Иисусе Христе истинно христианская жизнь зачинается, раскрывается и к совершенству
восходит, в своей для каждого мере, по благоволению Бога Отца, действием присущей в
христианах благодати Пресвятого Духа, под водительством Самого Христа Господа,
обетовавшего быть с нами во все дни неотлучно.
Благодать Божия призывает всех в такой жизни; и для всех она не только возможна, но
и обязательна, потому что в ней существо христианства. Причастниками же ее являются
не все призванные, и действительные ее причастники не все причащаются ее в одинаковой
мере. Избранники глубоко в нее входят и по степеням ее высоко восходят.
Старорусский язык, репринт.
Сборник аскетических творений отцов IV-XV вв., составленный святителем Макарием,
митрополитом Коринфским и отредактированный преподобным Никодимом Святогорцем,
впервые был издан на греческом языке в 1782 г. Греческое слово "Добротолюбие "
("Филокалия") означает любовь к прекрасному, возвышенному, доброму, любовь к красоте,
красотолюбие. Красота имеется ввиду духовная, которой приобщается христианин в
результате следования наставлениям отцов-подвижников, собранным в этом сборнике.
Полностью название сборника звучало как "Добротолюбие священных трезвомудрцев,
собранное из святых и богоносных отцов наших, в котором, через деятельную и
созерцательную нравственную философию, ум очищается, просвещается и
совершенствуется". На славянский язык греческое "Добротолюбие" было переведено
преподобным Паисием Величковским, а позднее большую работу по переводу сборника на
разговорный русский язык осуществил святитель Феофан Затворник (в миру Георгий
Васильевич Говоров).
Настоящее издание осуществлено по изданию 1905 г. "иждивением Русского на Афоне
Пантелеимонова монастыря

822. Державная правительница земли русской. (Державная икона Божией
матери).

Эта книга является вторым, существенно расширенным и исправленным изданием книги
о "Державной" иконе Божией Матери. В ней собрано всё, так или иначе связанное с этой
Великой Русской Православной Святыней: службы, акафисты, молитвы, сказания о
явлении и свидетельства о почитании этого образа Пречистой в России и Русском
Зарубежье в течение почти девяти десятков лет. Впервые с наиболее возможной
полнотой в сборнике исследовано историческое развитие иконографии этого
Чудотворного образа, обстоятельства чудесного явления и - главное - приведены мнения о
месте, которое занимает "Державная" Икона в Божественном Домостроительстве
Святой Руси - Третьего Рима.
Составитель С. Фомин.
1999 год, 304 страницы.

842. Да не усомнится сердце ваше. Прот. Михаил Бойко.

“Да не усомнится сердце ваше” – так названа недавно выпущенная книга-завещание протоиерея
Михаила Бойко – известного духовника, которого знали не только в Киеве, но и далеко за его
пределами. Отец Михаил представился ко Господу 29 августа 2003 года на году жизни. Не все
читатели “Кириллицы” знают, что отец Михаил в 1992 году некоторое время исполнял
обязанности настоятеля Свято-Кирилловского прихода. С протоиереем Федором о. Михаила
связывала давняя духовная дружба: более 16 лет они вместе служили в Свято-Покровском
монастыре г. Киева. На престольные праздники батюшка Михаил всегда стремился в Кирилловский
храм, чтобы отслужить Божественную литургию, поздравить с праздником. 24 августа 2003 года,
за несколько дней до кончины, в день Ангела протоиерея Федора, отец Михаил позвонил в
Кирилловскую церковь и тихим голосом сказал: “Поздравляю! Но приехать не могу. Даже нет сил
подняться с постели”.
В редакции сохранилось одно из последних интервью о. Михаила, посвященное военным
воспоминанием – времени, в котором, по замечанию почившего батюшки, он “навсегда укрепился в
вере православной”.
Автор: Прот. Михаил Бойко
Киев, 2005 год, 480 страниц.

919. Диалоги. Протоиерей Валентин Свенцицкий.

«Книга «Диалоги» – наиболее значительное произведение о. В. Свенцицкого. Книга
написана в духе православной церковности, ее отличает необыкновенная убедительность
в отстаивании основ православной догматики в споре «Духовника», представителя
православного священства, и «Неизвестного», интеллигента, не имеющего веры и
страдающего от неспособности ее обрести с помощью доводов холодного ума. В ходе
спора «Неизвестный», а вслед за ним и читатель, с непреложностью убеждаются в
истинности христианского вероучения. Книга обладает такой силой убеждения, что
многие и многие люди, в числе которых немало будущих священнослужителей, прочтя
книгу в рукописи, обретали веру и укреплялись в ней. Как и 60 лет назад, она созвучна
исканиям современных, жаждущих истины людей, так как основана на православной вере
и неизменных законах духовной жизни как единственно верном, Богом данном пути ко
спасению.» Диакон Леонид Калинин
Автор: Прот. Валентин Свенцицкий
Издательство: « Даръ»,
Москва, 2005 год, 416 страницы.

959. «Добротолюбие» и православная духовность. Архимандрит Плакида (Дезей)

Книга архимандрита Плакиды (Дезея) - введение в историю православной духовности,
наиболее целостно воплощенной в традиции исихазма. На основе богатого
святоотеческого материала прослеживаются главные этапы зарождения и развития
практики отшельнического подвига, Иисусовой молитвы и умного делания. Сквозь призму
сочинений, вошедших в "Добротолюбие", а также текстов, близких к нему по духу, автор
стремится к выявлению отличительных черт православной духовной традиции. Эти
исследования приобретают особое значение, если вспомнить, какую роль сыграли они в
жизни самого отца Плакиды, в прошлом настоятеля цистерцианского монастыря,
принявшего Православие на Афоне.
Автор начинает с исторического введения. Затем следует краткое введение в
святоотеческую аскетику и антропологию.Краткая третья часть и особенно раздел
«Приложения» по своей важности явно не соответствуют отведенному им скромному
месту. Речь идет о распространении традиции «Добротолюбия» в России, Румынии и на
Западе, а также о включенной в книгу автобиографии архимандрита Плакиды под
названием «Этапы духовного странствия». Именно здесь обнаруживается замечательная
широта взгляда автора, не мешающая глубине и серьезности отношения к явлениям
духовной жизни.Книга архимандрита Плакиды — это не только доступное изложение
истории «монашеского богословия», это живой, яркий призыв следовать традиции Отцов.
Автор: Архимандрит Плакида (Дезей)
Переводчики: У. Рахновская, Татьяна Миллер
Издательство: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт
2006 год, 392 страницы.

1055. Духовный Маяк. Советы православных подвижников

В книге собраны размышления и изречения святых и подвижников благочестия минувшего
века - от оптинских преподобных и священномучеников до недавно почивших старцев,
таких, как архимандрит Иоанн (Крестьянкин), - касающиеся всех основных вопросов
христианской жизни и спасения души: Божественной литургии, чтения Священного
Писания, борьбы со страстями, поста, послушания, различных христианских
добродетелей и др. Отдельные главы посвящены монашеству, духовенству, семейной
жизни.
Издательство: «Артос-Медиа»
Москва
Год издания: 2009
Страниц: 384

1379. Духовная лестница Н. В. Гоголя. Е. Ю. Коржова

В книге показана тесная взаимосвязь личности и творчества Н.В.Гоголя, ее духовные
(православные) основания. Впервые целенаправленно раскрыты психологические аспекты
творчества Гоголя, в том числе оригинальная концепция личности, воплощенная в
художественно-образной форме, которая отражает его собственное внутреннее
устроение и динамику духовного развития. Типы личности гоголевских персонажей
описаны в зависимости от ведущей ценностной ориентации, что соответствует
творческим замыслам самого Гоголя.
Для психологов и филологов, для студентов и школьников, а также для всех, кто любит
Гоголя и дорожит судьбами отечественной культуры.
Автор: Елена Коржова
Языки: Русский
Издательство: Общество памяти игумении Таисии
ISBN 978-5-91041-039-2; 2009 г.
Дополнительные характеристики
Страниц
616 стр.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5170359/

1338. Духовное наследие. Преподобный Варсонофий Оптинский.

Сочинения преподобного Варсонофия, старца Оптиной пустыни,свидетельствуют о

многообразных дарованиях этого выдающегосяпредставителя русского монашества.
Преподобный Варсонофий оставилблестящую военную карьеру ради стяжания духовных
благ в тишинемонашеской кельи. Слава о его подвижнической жизни разнеслась по
всейРоссии. С разных концов страны к нему устремлялись верующие за
советом,утешением и наставлением.
Преподобный Варсонофий сподобился от Бога даров пророчества иисцеления. В тяжелую
предреволюционную пору он был живым олицетворениемверности идеалам Святой Руси. В
его трудах читатель найдет душеполезныерассуждения о вере, обретении христианских
добродетелей, опредназначении человека, о монашеском призвании. Отец
Варсонофийобладал незаурядным поэтическим талантом. Ему принадлежит
большоеколичество стихотворений на религиозные темы, которые при его
жизнипечатались под псевдонимом. Ценные свидетельства о пастырском
служениипреподобного Варсонофия содержатся в воспоминаниях духовных чад старца.
Одна есть общая вера — православная, то есть правые догматы о Боге и Его творениях,
мысленных и чувственных, как по благодати Божией приняла Святая Соборная Церковь, и
другая вера — видения, то есть познания, которая отнюдь не противится родившей ее, но
еще более ее утверждает. Первую мы получаем от Божественного Крещения по
благодати Христовой, а не от дел, то есть соблюдения заповедей и терпения искушений;
вторая же, то есть великая вера видения, рождается в нас после [внутреннего] делания, и
об этой именно вере, то есть вере видения, сказал Господь: «аще бысте имели веру яко
зерно горушно» (Лк. 17, 6) (Преп. Петр Дамаскин. Творения. М., 1993. Кн. 2. С. 6).
Преподобный Варсонофий Оптинский.
Издательство: «Альта-Принт»
Год издания: 2009
Количество страниц: 704

1367. Духовный мир преподобного Исаака Сирина. Митрополит Иларион Алфеев.

Книга православного богослова и патролога, доктора философии Оксфордского университета,

доктора богословия Свято-Сергиевского православного института в Париже
митрополита Илариона (Алфеева) является первой в современной богословской науке
монографией, посвященной великому отцу Церкви VII века.
На материале широко известных "Слов подвижнических", а также недавно открытых
бесед "О божественных тайнах и о духовной жизни" Исаака Сирина автор
реконструирует богословскую систему сирийского писателя-отшельника, анализирует его
аскетическое и мистическое учение. Речь в книге идет о любви Бога к человеку и любви
человека к Богу, об искушениях и богооставленности, о смирении и слезах покаяния, о
молитве и мистических озарениях, о жизни после смерти и о последних временах.
Для всех, кто стремится приблизиться к Богу.
Автор: Архиепископ Иларион (Алфеев)
Издатель Московской Патриархии
Издательство: «Вече»,
Год издания: 2013
Количество страниц: 440
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20921071/

43. Живое предание. Протопресвитер Иоанн Мейендорф

Собрание статей великого богослова и учёного Иоанна Мейендорфа. "Живое предание" так можно было бы назвать всё творчество Мейендорфа. То что наследие Отцов - не
отжившие свой век тексты древних мыслителей, а живое свидетельство Самой Истины,
то что Предание не свод археологических и литературных памятников, а не прерываемая
река Духа от Пятидесятницы до наших дней - всегда было главной мыслью Мейендорфа.
Данная работа является четвертой главой сборника: Протопресвитер Иоанн Мейендорф.
Живое Предание. Свидетельство Православия в современном мире.
Содержание:
Богословие
Смысл предания
Писание, Предание и Церковь
Предание и догмат
Предание и предания
Православная Церковь и миссия: прошлое и перспективы нашего времени
Автор: Иоанн Мейендорф
Издательство: «Паломник»
Москва
Год издания: 2004
Количество страниц: 350

1120. Жизнь в Церкви. Митрополит Ювеналий
Каждый человек оставляет о себе некое
воспоминание в сердцах людей. В связи
с этим вспоминаются строчки поэта
Леонида Мартынова:
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтоб вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?

Автобиографические заметки священнослужителя высокого ранга. А также вопросы
церковного управления, деятельности Священного Синода, служения епископата и
духовенства. От автора: Вступив на путь послушания Церкви, я отправился в
"длительное плавание"... Многие годы прошли в занятиях, связанных с внешними связями
Русской православной Церкви . Много сил отдано епархиальной работе. Особая страница работа в Священном Синоде, деятельность которого является коллективной или, как мы
говорим, соборной... В последние годы, когда в изменяющемся мире стали
пересматриваться (и порой необъективно) оценки некоторых событий и личностей, я
взял на себя инициативу собрать свидетельства о своем духовном отце и выдающемся
иерархе Русской православной Церкви владыке Никодиме. Тогда появилась книга "Человек
Церкви". Позже, в 2002 г., по настоянию некоторых моих братьев сопастырей, я издал
книгу "От сердца к сердцу", поделившись в ней и мыслями о пережитом, и опытом
проповедничества. Мои суждения проистекают не только из личного опыта: я говорю о
том, какова жизнь Церкви сегодня, какие я вижу достижения, какие трудности и
проблемы. Речь уже идет о жизни и Церкви в широком смысле слова.
Автор: Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Издательство: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь,
издательство при поддержке Благотворительного фонда «Вольное дело».
Москва 2008 год, 492 страницы.

