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Причащение (Евхаристия). Литургия.
Святая Святым. Протопресвитер Александр Шмеман
Размышление о Божественной литургии Н. Гоголя.
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Дар Твой Святый.
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Проповеди священномученика Серафима (Звездинского)
«Литургия».
Евхаристия таинство Царства. Прот. Александр Шмеман
Трапеза Господня. Николай Афанасьев.
Причащение святых Таин в жизни православного
человека. Протоиерей А.Ильин
Всенощное бдение. Литургия
Размышления о Божественной Литургии Н.В.Гоголя
Хлеб небесный. Проповеди с толкованием о Божест венной литургии. Епископ Серафим Звездинский.
Что нужно знать о таинстве Святого Причастия
Плоды Святого причащения. Митрополит Вениамин
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61. Святая Святым. Протопресвитер Александр Шмеман
Размышления об исповеди и причащении
Святых Таин
В книгу вошли три статьи выдающегося
богослова XX века о. Александра Шмемана,
посвященные сложным вопросам современной
церковной жизни, которые связаны с самым
главным таинством Православной Церкви Евхаристией. Как соотносятся Исповедь и
Причащение, каким образом можно возродить
регулярное причащение верующих, каково
значение приготовления к Причащению - на
эти вопросы отвечает автор.
Автор: Протоиерей Александр Шмеман
Издатель: Центр православной книги
2010 год, 128 страниц.

177. Размышление о Божественной литургии Н. Гоголя.

"Размышления о Божественной Литургии",
принадлежащие перу Николая Васильевича
Гоголя, в советское время издаются впервые.
Репринтное издание.
Автор: Николай Гоголь
Языки: Старорусский
Издательство: Современник
1990 год, 126 страниц.

357. Правило ко святому причащению.
Приготовление мирян к принятию Святых
Тайн должно состоять в посте и молитве, в
делах милосердия и воздержания от
плотских супружеских наслаждений, и
должно продолжаться семь дней; а по
нужде - три или, в крайнем случае, один день
(Тимоф. Алекс. 5. Учит. Изв.).
Правило (последование) ко Святому
Причащению – молитвы и каноны, которые
читаются верующими, когда они готовятся
к причащению, наряду с постом и покаянием.
Содержатся в молитвослове и Следованной
Псалтири. Последование ко Святому
Причащению
КАК ГОТОВИТЬСЯ КО СВЯТОМУ
ПРИЧАЩЕНИЮ.
Издательский отдел Московской
Патриархии,
1993 год

525. «Дар Твой Святый…» Культовый обиход Православной Церкви.

В книге рассказывается о предметах и действиях, которые требуются для проведения
богослужения в православном храме: просфоре, артосе, святой воде, лампадах, свечах,
каждении, а также о наиболее распространенных среди верующих благочестивых традициях и
обрядах: приготовлении куличей, освящении имущества и т.д.
Верные знания об этом помогут вам не только избежать распространенных ошибок и суеверий
в понимании православного благочестия, но и более глубоко почувствовать глубину и красоту
жизненного уклада христианина.
Издание адресовано широкому кругу читателей.
Составитель: Г.Н.Стромынский
Издательство: «Лепта Книга»
Москва, 2008 год, 96 страниц.

671. Божественная Литургия. (С объяснительным текстом).

Литургия — главнейшее христианское
богослужение в Православной, Католической, во
время которого совершается таинство
Евхаристии.
Издательство: Храм Рождества Пресвятой
Богородицы, с. Льялово
Год издания: 2008
Количество страниц: 32

708. Литургия. Проповеди священномученика Серафима (Звездинского).
Проповеди священномученика Серафима
(Звездинского), епископа Дмитровского,
произнесенные им в 1927 году в храме во имя
иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
Дивеевского монастыря, были записаны
монахиней Та-исией (Татьяной
Александровной Арцыбушевой, "|" 16 августа
1942 г.). В тексте сохранены все особенности
авторского стиля, определенные спецификой
живой, эмоциональной устной речи. Запись
проповедей сделана со слуха, и поэтому
содержит неизбежные неточности. При
подготовке книги ко второму изданию были
выверены цитаты из Священного Писания и
богослужебных книг.
Издатель: Издательство Зачатьевского
монастыря
Год издания: 2005
Количество страниц: 96

815. Евхаристия. Таинство Царства. Протоиерей Александр Шмеман
"Книга эта - не учебник литургического
богословия и не ученое исследование. Я
писал ее в редкое свободное время, часто
прерывая ее, и теперь, соединяя все эти
главы воедино, я не претендую ни на
полноту, ни на систематичность.
Книга эта - ряд размышлений об
Евхаристии. Размышления эти, однако, не
от "научной проблематики", а от - пускай
и малого, и ограниченного - опыта. Свыше
тридцати лет я служил Церкви - как
священник, как преподаватель богословия,
как пастырь и учитель. И вот, никогда в
эти тридцать лет не оставляло меня некое
основное вопрошание об Евхаристии, о
месте ее в Церкви, вопрошание, возникшее
буквально в юности и радостью
наполнившее мою жизнь.
Увы, однако, не одной радостью. Ибо чем
реальнее становился опыт самой
Евхаристии, Божественной Литургии,
Таинства победы Христовой и Его
прославления, тем сильнее становилось
ощущение своеобразного евхаристического
кризиса в Церкви. В предании Церкви ничего
не переменилось, но переменилось
восприятие Евхаристии, самой ее
сущности".
Протоиерей Александр Шмеман Обо всѐм
этом и не только в книге Евхаристия.
Таинство Царства (Протоиерей Александр
Шмеман)
Авторы: Протоиерей Александр Шмеман
Издательство: Паломник
Год: 2010
Страниц: 304

825. Трапеза Господня. Николай Афанасьев.
Протопресвитер Николай Афанасьев - один
из самых выдающихся и наиболее интересных
богословов XX века. Он известен прежде всего
благодаря своему вкладу в развитие
евхаристической экклезиологии. Книга
"Трапеза Господня" - один из главных трудов
о. Николая. Его работа основана на
богословии апостола Павла, новозаветных и
раннехристианских источниках. В книге
автор убедительно показывает, что
Евхаристия является не просто "одним из
таинств в Церкви", но "Таинством Церкви".
Автор: Протопресвитер Николай Афанасьев
Издательство: Quo Vadis
Год издания: 2011
Количество страниц: 160
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7106504/

838. Причащение святых Таин в жизни православного человека. Протоиерей А.Ильин
Как многие священнослужители, Протоиерей
Александр Ильин не избежал крестного пути.
Во второй половине 30-х годов Ильин был
арестован и несколько лет провел в северных
лагерях.
Протоиерей Александр Ильин, напитанный
творчеством святых отцов, жил в Церкви и
дышал ее духом. Причащение Святых
Христовых Тайн было средоточием его
внутренней жизни.
Ильин был убежденным сторонником
частого приобщения Христовых Тайн не
только для монашествующих, но и для
простых мирян, ибо не может быть жизни
без истинного Источника Жизни.
Автор: Протоиерей Александр Ильин
Издательство: «Паломник»

2008 год, 384 страницы.

899. Всенощное бдение. Литургия

Содержание:
Всенощное бдение
Великая вечерня
Утреня
Божественная литургия
Издательство: «Лепта»
Москва, 2002 год, 76 страниц.

936. Размышления о Божественной Литургии Н.В.Гоголя
Целью этой книги - показать, в какой полноте
и внутренней глубокой связи совершается
наша литургия, юношам и людям, еще
начинающим, еще мало ознакомленным с ее
значением. Из множества объяснений,
сделанных Отцами и Учителями, выбраны
здесь только те, которые доступны всем своей
простотою и доступностью, которые служат
преимущественно к тому, чтобы понять
необходимый и правильный исход одного
действия из другого. Намеренье издающего эту
книгу состоит в том, чтобы утвердился в
голове читателя порядок всего. Он уверен, что
всякому, со вниманьем следующему за
литургиею, повторяя всякое слово, глубокое
внутреннее значенье ее раскрываться будет
само собою.
Напечатано по благословлению
Преосвященнейшего Аверкия Архиепископа
Сиракузско Троицкаго
Типография преп. Ионна Почаевского
Holy Trinity Monastery. Jordanville. N.Y.
Год : 1965
Страниц: 47

997. Хлеб небесный. Проповеди с толкованием о Божественной литургии. Епископ
Серафим Звездинский.
Во время этих служб владыка испытывал
потребность донести еще до кого-то смысл и
значимость этого священнодействия Жертвы
Христовой, излить в словах свой духовный
восторг и благоговение перед ней, свое
понимание и восприятие Литургии. В
настоящем издании проповеди расположены в
порядке, соответствующем
последовательности богослужебного чина
Литургии. "Мы живы только Христом
нашим! " - этот завет из мрака тех грозных
лет дошел и до нас. В очень стесненных
обстоятельствах, без возможности открыто
совершать богослужение, владыка Серафим
каждый день с четырех часов утра вдохновенно
служил Божественную литургию в маленькой
подвальной церкви.
Издание: Свято - Успенской Почаевской
Лавры,
Москва, 2008 год, 80 страниц.

1011. Что важно знать о таинстве Святого Причастия
Эта книга повествует о самом главном
Таинстве Церкви - Святом Причащении.
Доступным языком здесь раскрывается
смысл Причащения, каким должно быть
приготовление к принятию Святых Тайн,
какие духовные блага обретает христианин
посредством этого Таинства. В книге
разъяснены особо важные моменты
Божественной литургии, что позволит
воцерковляющемуся читателю быть на
службе не сторонним наблюдателем, а
настоящим участником Таинства Святого
Причащения.
Автор не указан
Издание Саввино-Сторожевского
ставропигиального монастыря,
2008 год, 208 страниц.

1077. Плоды Святого причащения. Митрополит Вениамин (Федченков).
Вниманию читателя предлагается книга
митрополита Вениамина (Федченкова) о
величайшем чуде на земле - Причащении Святых
Тела и Крови Христовых. Это книгаразмышление о плодах и значении Евхаристии, о
преображении человека и мира под воздействием
Божественной энергии, о действии благодати на
всех уровнях бытия - от личного до вселенского.
Митрополит Вениамин, вдохновенный
служитель Божественной литургии, человек
огромного духовного опыта, мудрый пастырь,
поднимает сложные богословские вопросы, но
излагает их простым и доступным языком.
Книга будет полезна и новоначальным
христианам, и тем, кто уже имеет опыт жизни
в Церкви.
Автор: Митрополит Вениамин (Федченков)
Издательство: « Отчий дом»
2011 год, 80 страниц.

