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344.Всенощные бдения. Божественная литургия. Таинства церкви.
В книге представлены объяснения
Церковной службы и таинств Церкви во
взаимосвязи с Евангельскими событиями.
Текст сопровождается литографическими
цветными иллюстрациями,
раскрывающими сущность Всенощного
Бдения, Божественной Литургии, Таинств
Крещения, Миропомазания, Покаяния,
Причащения, Брака, Священства,
Елеосвящения. Рекомендуется как
новоначальным, так и давно
воцерковленным христианам для глубокого
понимания необходимости соучастия в
священнодействиях. По благословению
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси АЛЕКСИЯ II.
Издательство: Свято-Троицкая Сергиева
Лавра,
Год издания: 2012
Страниц: 47 (Мелованная)
Иллюстрации: Цветные

656. Справочник православного человека. Часть вторая: Таинства православной
церкви.
Справочник "Таинства Православной
Церкви" поможет верующим восполнить
недостаток знаний о важнейших
составляющих жизни православного
человека.
В данном выпуске - "Таинства
Православной Церкви" - рассказано об
установлении Таинств, историческом
развитии их чинопоследований, о месте,
времени и порядке их совершения. В книге
даются практические рекомендации
христианам, готовящимся к участию в
том или ином Таинстве, перечисляются
церковно-канонические условия для их
совершения. Справочник снабжен
подробным предметным указателем.
Справочник снабжен подробным
предметным указателем.
Издательство: Даниловский
Благовестник,
Москва, 2007 год, 288 страниц.

773.Обряды православной церкви. Митрополит Иларион Алфеев

Как освящают воду и различные
предметы? Как провожают усопших?
Как молиться? В своей новой книге
владыка Иларион рассказывает, как все
это делать правильно и что все это
означает. Рекомендовано Издательским
Советом Русской Православной Церкви.
Автор: Архиепископ Иларион (Алфеев)
Издательство Московской Патриархии
Издательство: «Эксмо»,
2012 год, 256 страниц.

1054. Таинства и обряды православной Церкви

Пособие готовилось для учащихся
четвертого класса Московской Духовной
Семинарии по благословению
Высокопреосвященного Александра,
архиепископа Дмитровского, ректора МДА
и С, одобрено ученым советом Духовных
школ и рекомендовано к изданию. Пособие
может быть рекомендовано всем учебным
заведениям, учащиеся которых изучают
богослужение Таинств и обрядов
Православной Церкви. Книга издается по
благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II.
Автор: Геннадий Нефедов
Издательство: «Русский Хронографъ»
Москва, 1999 г., Страниц 320

1177. Таинственный смысл церковных священнодействий

Содержание
Светильники
Благословение
Крестное знамение
Поклонения или поклоны при молитве
Обращение на восток
Обнажение головы и стояние на молитве
Целование святых икон
Каждение фимиамом
Царские врата и их завеса
Освящение верб
Поклонение сХристосование
Крашение яиц
Царские врата во дни пасхи
Употребление артоса
Чин о панагии
Украшение храмов цветами и ветвями
Освящение новых плодов
Таинство крещения и его обряды
Таинство причащение и его обряды
Таинство брака и его обряды
Таинство елеосвящения (соборования) и его обряды
Таинства священства и его обряды
а. Иаконская хиротония
б. Иерейская хиротония
в. Архирейская хиротония
Обряды при погребении мирян
Чинопоследование освящения храмов
Креситные ходы

Издатель: Русская историко-филологическая школа «СЛОВА»
Москва, 2001 год, 72 страницы.

