Библия. Священное Писание

№
п/п

№
книги

толкование

Истолкование молитвы Господней словами Святых отцов.
Епископ Феофан.
2 Толкование на Евангелие блаженного Феофилакта
3 Над Евангелием. Михаил Грибановский.* Временно находится в
1

разделе № 11.

Смысл и значение православно – христианского ежедневного
богослужения
Толкование на Евангелие (от Марка и Луки). Епископ Григорий
5
(Лебедев).* Временно находится в разделе № 11.
6 Над Евангелием. Епископ Михаил (Грибановский)* Временно
4

находится в разделе № 11.

7 Толкование Евангелия. Блаженный Иероним Стридонский. *
Временно находится в разделе № 11.

8 Толкование на Божественную Литургию.
Толкование заповедей блаженства. Святитель Николай
9
Сербский. Временно находится в разделе № 5.

62. Истолкование молитвы Господней словами Святых отцов. Феофан Затворник.
"... Какая молитва может быть более
духовна, как не та, которая предана нам
Христом, от Которого ниспослан нам и Дух
Святой? Какое моление может быть более
истинно у Отца, как не то, которое изречено
устами Сына, Который есть Истина?"
Книга "Истолкование Молитвы Господней
словами святых отцов" – это изречения
отцов Церкви и христианских мыслителей о
молитве "Отче наш", собранные святителем
Феофаном Затворником. В книгу вошли
высказывания святителя Иоанна Златоуста,
святителя Григория Нисского, святителя
Феофана Затворника, святителя Кирилла
Иерусалимского, преподобного
Максима Исповедника, Блаженного
Августина, Тертуллиана, других святых
отцов и христианских философов.
Автор: Епископ Феофан
Издание Австралийско-Новозеландской
Епархии Русской Православной Церкви
Заграницей, 1990 год, 161 страниц
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363. Толкование на Евангелие блаженого Феофилакта.
Феофилакт, архиепископ Охриды в византийской
провинции Болгарии - крупный византийский
богослов. Родом с острова Эвбеи, он долгое время
служил диаконом при храме Святой Софии в
Константинополе и ритором. Его обязанностью
было объяснять Священное Писание и составлять
поучительные слова от имени патриарха. Став
архиепископом Болгарской Церкви, блаженный
Феофилакт показал себя мудрым и твердым
пастырем.
Блаженный Феофилакт не относится к числу
святых, память которых празднуется
Православной Церковью, но он пользовался с
древних времен славой святого отца и учителя
Церкви. Большую часть творений блаженного
Феофилакта составляют толкования Священного
Писания, в которых он следует традиции отцов
антиохийской школы, особенно святителя
Иоанна Златоуста.
Издательство: Благословление Серафимо –
Диевской обители, 1993 год, страниц 563.

562. Толкование на Евангелие (от Марка и Луки). Епископ Григорий (Лебедев).
Святое Евангелие – самая важная книга в жизни
каждого христианина. Относиться к чтению
его нужно как к серьезной работе: терпеливо,
последовательно, не торопясь изучать его,
вдумываясь в каждое слово. Мы пытаемся
открыть для себя Истину, но подчас чего-то не
понимаем, порой неправильно толкуем. Сложно
обойтись нам без мудрого наставника. И здесь
неоценимую помощь оказывают толкования на
эту священную книгу людей с богатым духовным
опытом. Одним из них был священномученик
Григорий (Лебедев), епископ Шлиссельбургский
(1878 -2937). В годы гонений, обращаясь к своим
духовным чадам, он советовал им ежедневно
читать по одной главе Евангелия: «Вы
интересовались смыслом некоторых
евангельских текстов. Пишу пояснение».
Тем интересны и близки эти «Духовные
размышления» современному читателю, что
адресованы они были конкретным людям – его
духовным чадам. Яркий, образный, но в то же
время простой и понятный язык позволяет
Автор: Епископ Григорий (Лебедев)
считать эту книгу незаменимым помощником
Издательство: «Даниловский
всем православным людям, которые стремятся
Благовестник», 2006 год, 264 страницы. полнее постичь слово Божие.

529. Над Евангелием. Михаил Грибановский.
Автор книги Епископ Таврический Михаил
(Грибановский) - выдающийся деятель Русской
Православной Церкви, духовный пастырь и
просветитель. По словам современника, он
"...был поистине неленостным работником на
ниве Божией в полном смысле слова ярким
светильником на свещнице Церкви
Христовой".
Труд "Над Евангелием" был впервые
опубликован в 1896 году и явился итогом
вдохновенных размышлений архипастыря над
Священным Писанием. "Многому научил нас, писали современники архипастыря, - много,
много любви зажег в наших сердцах этот
человек! Да будет ему Царство Небесное!"
Автор: Епископ Михаил (Грибановский)
Издательство: «Сатисъ»,
2007 год, 336 страниц.

549. Смысл и значение православно – христианского ежедневного богослужения.
Пойте Богу нашему, пойте, пойте
Цареви нашему, пойте. Яко Царь всея
земли Бог, пойте разумно (Пс. 46: 7, 8).
Каждое из Богослужений слагается в
свою очередь из трех частей: Вечернее
Богослужение - оно состоит из Девятого
часа, Вечерни и Повечерия; утреннее - из
Полунощницы, Утрени и Первого часа;
дневное - из Третьего часа, Шестого часа
и Божественной литургии.
Издательство: АвстралийскоНовозеландской Епархии Русской
Православной Церкви Заграницей,
1990 год, 111 страниц.

736. Над Евангелием. Михаил Грибановский.
Автор книги Епископ Таврический Михаил
(Грибановский)- выдающийся деятель Русской
Православной Церкви, духовный пастырь и
просветитель. По словам современника, он
"...был поистине неленостным работником на
ниве Божией в полном смысле слова ярким
светильником на свещнице Церкви Христовой".
Труд "Над Евангелием" был впервые
опубликован в 1896 году и явился итогом
вдохновенных размышлений архипастыря над
Священным Писанием. Книга вдохновляет и нас
- светом духовной свободы во Христе, ясностью
изложения, широтой богословской и светской
эрудиции. Читатель несомненно испытает
радость приближения к Истине, к свету
Божественного Откровения.
Автор: Епископ Михаил (Грибановский)
Издательство: «Сатисъ»,
2007 год, 336 страниц.

864. Толкование Евангелия. Блаженный Иероним Стридонский.
Содержание
КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ БЛАЖЕННОГО
ИЕРОНИМА СТРИДОНСКОГО

Жизнь до переселения на Восток в 385 г
Труды его на Востоке и кончина
Иероним, богатый учеными плодами. Он
толкователь Священного Писания, переводчик.
Его исправление латинского текста Библии по
греческим спискам
Новый перевод Ветхого Завета с подлинного
языка
Недовольство некоторых современников
переводом Иеронима. Иероним защищает
перевод
Перемена мыслей о его переводе на Западе.
Отзывы о нем на Востоке
Иероним — толкователь Священного Писания
Догматическое учение Иеронима. Труды его для
истории
Иероним — пламенный ревнитель духовной
жизни. Замечания об отзывах его относительно
некоторых предметов. Общее заключение о нем

Автор: Блаженный Иероним Стридонский
Издательство: «Лучи Софии»,
2008 год, 320 страниц.

1276.Толкование на Божественную Литургию. Епископ Виссарион (Нечаев).
Как много в нем сходства с древними чинами
литургии и как он, неизменный в сущности,
видоизменялся в течение веков, пока в
служебниках греческих и русских не принял
доселе сохраняющейся, с незначительными
разностями, редакции, — в подробное
исследование об этом мы не вдавались, а
там, где это казалось нужным для
объяснения существующего чина литургии,
довольствовались необширными
археологическими и историческими
соображениями. При объяснении этого чина
в его связи и частностях нашей задачей
было раскрыть собственно ближайший
смысл литургии, насколько он вытекает из
самого ее текста: толкований, имеющих
только внешнее, отдаленное отношение к
тексту литургии, мы избегали.
Издательство не указано,
год не указан, страниц 225.

1277. Толкование заповедей блаженства. Святитель Николай Сербский.
Много прекрасных книг святителя
Николая Сербского уже издано на русском
языке и полюбилось нашим читателям.
Слово Святителя отличает огненная вера,
великая любовь к Богу и людям, простота и
ясность литературной речи. В этой
небольшой книжечке дается объяснение
заповедей блаженства, очень важных для
духовной жизни каждого христианина. Не
все верующие достаточно хорошо
понимают их смысл. Многие святые отцы
толковали эти ключевые новозаветные
заповеди. Толкование святителя Николая
Сербского - одно из лучших и наиболее
приближено к современному читателю.
Брошюра рекомендуется как для тех, кто
недавно пришел к вере, так и для тех, кто
давно исповедует Православие.
Автор: Святитель Николай Сербский
Переводчик: Наталья Феофанова
Издательство: «Христианская жизнь»,
Клин, 2009 год, 48 страниц.
Информация о книги взята:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3764297/

