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36. Помощь ангелов и бесовские  козни.  Протоиерей Валентин Мордасов 
 

 

В этой книге известного псковского старца 

XX века, протоиерея Валентина Мордасова, 

собраны душеспасительные назидательные 

истории о кознях демонов и помощи 

Ангелов людям. Эти истории собраны 

батюшкой из многочисленных патериков и 

житий подвижников благочестия.  

 

Книга адресована широкому кругу 

православных читателей. 

 

Автор: Протоиерей Валентин Мордасов  

Издательство: «Благовест»  

Год издания: 2012   

Количество страниц:  176 

 

Информация о книге из: 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19711560/ 

 
 
 

163. Православие и религия будущего. Иеромонах Серафим (Роуз) 
 

 
 

Автор: Иеромонах Серафим (Роуз) 

Издательство: «Православный 

Благовестник», Москва, 

Год издания: 2003  

Количество страниц: 190  

Индийские факиры, НЛО, неоязыческая 

магия и современные "христианские" 

пятидесятиические движения, что 

объединяет эти явления? Одна общая 

духовность, которая стремиться к 

объединению и перерождению в единую 

общую религию - религию будущего, 

которая и провозгласит своим богом 

Антихриста. И единственное, что можно 

будет противопоставить ей, это 

основанное на мудром учении святых отцов 

православное мировоззрение. Пусть это 

описание происков сатаны среди 

"христиан" исполнит православных 

христиан страхом потерять благодать 

Божию и обратит их к чистым истокам: к 

Священному Писанию и учению святых 

Отцов Православия. А людям, ищущим 

жизни мистической и духовной, откроет 

путь к источнику воды живой и будет 

звездой путеводной, освещающей тропу 

сквозь чащу соблазнов жизни современной, 

манящей неопытных, но искренних, 

легкодоступностью неизведанных 

псевдодуховных переживаний, и ведущей в 

трясину погибели вечной.



175. Размышление христианина, посвященные Ангелу - Хранителю на каждый 

день. 

 
 

 

 

Истинный друг не дороже ли сокровищ? Но 

какого друга можно сравнить с Ангелом-

хранителем? Кто может быть нежнее его в 

привязанности, щедрее в благотворении, 

дружелюбнее в обращении, мудрее в советах, 

благонадежнее в обещаниях, заботливее в 

нуждах?»  

В доверительных беседах христианина со своим 

Ангелом-хранителем, сопровождающих его от 

купели и до гроба, звучи проникновенный голос 

нашего небесного друга. Так услышим же его и, 

вслед за автором книги, скажем: "Ангел Божий, 

Ангел небесный, Ангел - утешитель! Ты мой 

путеводитель, ты мой защитник; сохрани меня 

покровом крыл твоих и направь путь мой к 

небу!" 

 

Текст напечатан по дореволюционному  

изданию А.Д.Ступина «Размышление христиа - 

нина, посвященные Ангелу - Хранителю на 

каждый День».  Москва, 1903. 
Санкт-Петербург,   

1994 год, 120 страниц. 

 

 

 

 

 

 

526. От чего нас хотят, «Спасти» НЛО, экстрасенсы, оккультисты, маги. 
 

 

 

 

 

Эта книга – миссионерская, она предназначена, в 

первую очередь, для тех, кто еще только 

интерисуется мнением Церкви по самым  

«загадочным» вопросам: для ученых, врачей, 

политиков,  кадровых военных, педагогов,- всех, 

кто ищет истину. 

 

«Даниловский благовестник», Москва, 2005 год.



712.  Размышления христианина об Ангеле Хранителе на каждый день месяца.  
 

 

Сии размышления написаны на каждый день 

одного только месяца, но благочестивый 

читатель может повторять чтение их в те 

же числа каждого месяца, в продолжение 

года и даже в течение всей своей жизни. 

Повторяя их со вниманием, он, без сомнения, 

возбудит в уме своем новые мысли, которые 

при каждом повторном чтении более и более 

утвердят в его сердце благоговейное чувство к 

Ангелу Хранителю. Питать это святое 

чувство в благочестивых сердцах – вот 

единственная цель, с которою сие сочинение 

издается. 

 

Редактор: Монахиня Евтропия 

(Бобровникова)  

 Издательство:  Киево-Печерской Лавры  

Год издания:  2008 

Количество страниц: 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

898.Размышления христианина посвященные  Ангелу  Хранителю на каждый день 

 

 

 

Вашему вниманию предлагается книга 

"Размышления христианина, 

посвященные Ангелу-хранителю на 

каждый день". 

 

Издательство: ИП Белозеров Ю. Е.  

Год издания: 2008 

Количество страниц: 128 



1049. Защити свой дом от зла. Силы Небесные. Гончаров Евгений. 

 

 

Защити свой дом от зла... А ведь как этого 

зла, видимого и невидимого, много в мире, в 

котором мы живем! И воистину человек не 

способен сам, своими силами, защититься от 

потоков этого зла, оградить свой дом, своих 

близких. Зачем же - сам? Мудрые люди 

говорят: "С Божьей помощью". А Божья 

помощь предоставляет нам и защитников, и 

хранителей наших. Защитники эти 

называются "Святые Небесные Силы 

Безплотные". А хранители - Ангелы-

хранители. Вот об этих Силах 

(одушевленные Силы, которые пишутся с 

большой буквы - это и есть Ангелы) и о том, 

как они могут помочь нам, мы и расскажем в 

этой книге.. 

 

Автор: Гончаров Евгений. 

Редактор: Борисов В. И. 

Издательство: « Борисова», 

Год издания: 2008 

Количество страниц: 192 

 

 

 

 

 

 

 

1169. Защити свой дом от зла. Силы небесные. Гончаров Евгений. 

 

 

Защити свой дом от зла... А ведь как этого 

зла, видимого и невидимого, много в мире, в 

котором мы живем! И воистину человек не 

способен сам, своими силами, защититься от 

потоков этого зла, оградить свой дом, своих 

близких. Зачем же - сам? Мудрые люди 

говорят: "С Божьей помощью". А Божья 

помощь предоставляет нам и защитников, и 

хранителей наших. Защитники эти 

называются "Святые Небесные Силы 

Безплотные". А хранители - Ангелы-

хранители. Вот об этих Силах 

(одушевленные Силы, которые пишутся с 

большой буквы - это и есть Ангелы) и о том, 

как они могут помочь нам, мы и расскажем в 

этой книге. 

 

Автор: Гончаров Евгений. 

Редактор: Борисов В. И. 

Издательство: « Борисова», 

Год издания:  2008 

Количество страниц: 192  

http://www.labirint.ru/books/253950/
http://www.labirint.ru/books/253950/
http://www.labirint.ru/books/


1142.    Злые духи и их влияние на людей. Игумен Марк.  
 

 
 

От начала бытия Мира ведется непрерывная духовная война падших духов с Творцом и 

Его творением - родом человеческим. Ангелы Света непрестанно заботятся о том, чтобы 

люди, во время земного своего странствия, приготовили и заслужили себе вечную 

блаженную жизнь во Христе; а ангелы тьмы употребляют все усилия, чтобы прельстить 

человека, подчинить его себе и увлечь в адскую пропасть - на вечные мучения. 

В этой небольшой книжке дается систематическое изложение учения Православной 

Церкви о зле и его носителях-бесах. На основе Священного Писания, учения святых отцов 

Церкви, игумен Марк пишет о происхождении злых духов, способах и возможностях их 

влияния на людей и о духовных средствах борьбы с ними. 

Предлагаемая читателю книга поможет современному христианину, постоянно 

подвергающемуся диавольским искушениям, распознать своих обольстителей, найти 

духовное оружие для победы над ними и укрепиться в вере на пути ко спасению. 

 

Автор: Игумен Марк 

Издатель: Отчий дом 

Год издания:  2014  

Количество страниц: 192  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1181. Книга, написанная скорбью, или восхождение к небу.  Монах Симеон 

Афонский. 

 

 
 

"Книга, написанная скорбью, или Восхождение к Небу" представляет из себя тематически 

отобранные поучения, замечания, сентенции. Она продолжает традицию аскетической мысли 

Востока, отразившуюся в изречениях преподобного Макария Великого, Симеона Месопотамского, 

аввы Евагрия, Исаака Сирина и других. Передаваемый в ней опыт, - то духовное знание, которым 

нельзя "овладеть". Можно сказать "искусство поэзии", но нельзя сказать "искусство Любви", 

"искусство веры". Передаваемый опыт непередаваем. И в этом та "скорбь", скорбь опыта, 

которой проникнута эта книга, ибо душа, "когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час 

ее; но когда родит" нового человека, уже не помнит скорби от радости, потому что родился 

человек (из мира) в мир (Ин. 16, 21) Духа. 

 

Автор: Монах Симеон Афонский 

Издательство: Святая Гора Афон 

Год издания: 2009  

Количество страниц: 240  

Информация о книге взята из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5171799/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1187. Как бороться с помыслами. Изложение учения Святых Отцов Православной 

Церкви 

 

 

Предлагаемая вниманию читателя книга 

содержит учение Святых Отцов о том, 

как очистить свое сердце от всякой 

нечистоты, оскверняющей человека и 

отталкивающей его от Бога. Как начать 

нелегкий путь борьбы с греховными 

помыслами, научиться замечать 

нападения врага нашего спасения и 

отражать их и неослабно совершать это 

делание в течение всей жизни — об этом 

и о многом другом советы святых 

подвижников, испытавших это на 

собственном опыте. 
 

Редакторы: Наталья Угрюмова, А. Горохов 

Издательство сестричества во имя Святителя 

Игнатия Ставропольского 

Год издания: 2014  

Количество страниц: 80  

Информация о книге взята из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/26283410/

 

 

 

 

 

 

 

1267. Невидимый мир ангелов. Составитель: А.Фомин 

 

 

У каждого христианина есть Ангел-

Хранитель, стремящийся влиять на него 

таким образом, чтобы человек избирал 

верные пути. Он также охраняет нас от 

тысячи опасностей, встречающихся нам 

в жизни. Ангелам известны все детали 

нашей жизни, поскольку они 

сопровождают нас от колыбели и до 

могилы.  

Чем еще мы можем объяснить чудесное 

вмешательство невидимых сил, 

сохраняющих нас от беды? Время от 

времени мы осознаем их благословенное 

присутствие, но чаще всего мы не 

отдаем себе отчета в том, сколь 

многообразно их служение нам. 

 

Составитель: А.Фомин  
Издательство: «Новая Мысль»,  

Год издания: 2006 

Количество страниц: 464 



   

1374.   Между Небом и адом. Путь Истины и путь заблуждения. Игумен N 

 

 
 

Игумен N известен читателю книгами и статьями, охватывающими самые насущные 

вопросы духовной брани человека в современном мире, его борьбу с демоническими 

искушениями, борьбу за свободу от греха. Сами названия его книг говорят за себя: "От чего 

нас хотят "спасти" НЛО, экстрасенсы, оккультисты, маги?", "Не бойся, малое стадо! О 

духовной брани в современном мире", "Об одном древнем страхе. Кого и как "портят" 

колдуны". 

В предлагаемой читателю книге собраны наиболее яркие публикации священника за 

последние годы, они посвящены проблемам непростой жизни и спасения человека среди 

вызовов современной обезбоженной цивилизации. Они подсказывают, как не поддаться на 

соблазны "новых" ценностей, ведущих к погибели души, учат "технике безопасности" 

жизни в полном искушений мире, дают ключ к распознанию духовных подмен. Читатель 

также откроет для себя новые работы игумена N, полные истинной ревности о Боге, 

искреннего сопереживания к страданиям человека в наши дни. 

 

Автор: Игумен N 

Издатель: Данилов ставропигиальный мужской монастырь 

Год издания:  2014.  

Количество страниц:  416 

Информация о книге из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/31172867/ 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/31172867/


1420. Страсти. Болезни души. Тщеславие. Сергей Масленников 

 

 

 
 
Многие люди в мире любят творить добрые дела, чтобы испытывать приятное чувство 

самодовольства, а некоторые делают их напоказ, для похвалы человече¬ской, тогда 

приятность еще сильней, сладкий яд тще-славия еще более «концентрированный». Также 

и мы, христиане, если исполняем заповеди Христовы и не устраняем возникающего 

самодовольства, то не только не спасаемся, а наоборот, губим себя, развивая страсть 

тщеславия. Возникающее внутри чувство приятности нужно осуждать как грех и 

каяться в нем.  

На основе творений святых отцов и простых при¬меров из современной жизни читателю 

предлагается обнаружить в себе самую скрытую из всех страстей-болезней души и 

научиться бороться с нею. 

 

Автор: Сергей Масленников 

Издательство: «Сибирская Благозвонница» 

Год издания:  2013   

Количество страниц:  192  

Информация о книге из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/31291921/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1421. Об искушениях, скорбях, болезнях, и утешениях в них. Валентин Мордасов 

 

 
 

 

В этой книге протоиерея Валентина Мордасова на основе святоотеческого опыта 

рассказывается об искушениях: для чего они попускаются Богом, как к ним относиться и 

как их мудро переносить, какими искушениями враг поражает нас и каков их духовный 

смысл. Приводятся душеполезные изречения о том, как именно надо бороться с 

помыслами и как освящать себя. Отдельные главы книги адресованы людям, пребывающим 

в скорбях и болящим, особенно нуждающимся в духовном утешении. 

Книга адресована широкому кругу православных читателей. 

 

Автор: Протоиерей Валентин Мордасов 

Издательство: «Благовест» 

Год издания:  2014  

Количество страниц:  240  

Информация о книге из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19666792/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1470. Не   всякому  духу верьту…. Современные обольщения чудесами. А. 

Добросоцких. 

 

 
 

О чем говорит увеличившееся количество чудес и знамений в последнее время? Все ли 

чудеса от Бога? Всегда ли мироточение иконы - свидетельство чуда Божия? Всегда ли 

полезной бывает для человека встреча с чудом? Как отличить истинное чудо от 

ложного? Как не поддаться духовным галлюцинациям, не прельститься видениями, 

которые, вопреки предостережению Святых Отцов, сейчас стали популярны среди части 

церковного народа? На эти и многие другие вопросы пытается дать ответ предлагаемая 

читателю  книга. Она заставляет задуматься о трезвомыслии,  о критериях чуда,  

содержит анализ  обольщений чудесами, советы по технике духовной безопасности.    

 

Редактор-составитель: А. Добросоцких 

Издательство: «Даниловский благовестник» 

Год издания:  2013 

Количество страниц: 112 

 


