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Барнаульское чудо
Без наркотиков. Н. Н. Исмуков.
В помощь болящим. Священник Сергей Филимонов.
Курение: невинное удовольствие или дым преисподни?
Курить – бесам кадить. н/автора
Как помочь наркоману. Ева Иванова.
Наркотики: выход есть! Н. Иванова, Н. Бирун
Православный взгляд на онкологию. Св. Сергей
Филимонов.
Природные лекарства против рака. Е. Миронов.
Прощайте наркотики. Е. Миронов.
Руководство по спасению наркомана или краткий курс
выживания. В. Козлов.
Человек и болезнь. И. Силуянова.
Домашний православный лечебник. Г. В. Лавренова.
Пребывающим в унынии.
Формирование христианского отношения к психическим
заболеваниям. Д. Авдеев
Депрессия как страсть. Депрессия как болезнь. Д.А.
Авдеев
Живые источники благодати. Об избавлении недугов
пьянства, наркомании и табакокурения
Уныние и депрессия. Сходства, различия врачевание. Д.
А. Авдеев.
Православная энциклопедия здоровья. Кузенков О.
Православная психотерапия. Митр. Иерофей (Влахос)
Размышления православного врача. Д. А. Авдеев.
Лекарство от скорби.
Будь милостив к себе. Письма к пьющему брату… Игумен
Никон Воробьев
Неизлечимая болезнь конец или начало.
Ребѐнок «с характером». К.В.Зорин
Христианство и психологические проблемы человека.
Владета Еротич.
Как помочь страдающим от недуга пьянства и наркомании
Когда болит душа. Советы православного врача. Д. А.
Авдеев.
Терновый венец болезни. Опыт преодоления рака
Больным и здоровым. Составитель: Татьяна Петрова
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31 Сосуд немощный. В. Коржевский
32 Между жизнью и смертью. Прот. М. Овчинников
"Одержимые". Зависимость: компьютерная, игровая,
33
никотиновая...
34 Живи! Разговор с самоубийцей. Сос. Дм. Семеник
Православная трапеза. От масленицы до пасхи. Вера
35
Державная
100 вопросов православному психотерапевту. Дмитрий
36
Авдеев.
37 Божья аптека. Лечение детских болезней. Выпуск 2.
38 Божья аптека. Лечение детских болезней. Выпуск 1.
39 Божья аптека. Лечение дарами природы.
Преодоление страсти аскетическими и психологическими
40
методами
Тайна мира иного. Свидетельства с порога Вечности.
41
Протоиерей Михаил Овчинников
42 Советы монастырского врача. Д. Н. Дурыгин
Игры и игрушки наших детей, забава или пагуба?
43
Абраменкова В.В
44 О главном в скорби и болезни
45 О вреде пьянства и пользы трезвости.

9. Барнаульское чудо.
Издательство «Сретинский моностырь»
г. Москва
Год издания: 2000
Количество страниц: 16
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13. Без наркотиков. Н. Н. Исмуков

В книге известный врач Н. Н. Исмуков предлагает, проверенную практикой,
лечебную систему по предупреждению и избавлению наркотической
зависимости, направленную на восстановление защитных функций организма и включение
собственной «антинаркотической» системы. Десятки пациентов из Германии, медицина
которой считается одной из лучших в мире, ежегодно приезжают к доктору Исмукову на
лечение по авторской методике. А немецкие газеты и журналы охотно публикуют его
статьи и книги. Второе, дополненное издание книги «Без наркотиков» поможет учителям и
родителям выработать наркотическую настороженность у детей и подростков, укрепить
собственную
«антинаркотическую» систему организма. А если беда уже случилась, книга
подскажет, как убедить наркомана в необходимости лечения, правильно
выбрать клинику, естественными методами избавится от наркотической и
алкогольной тяги, депрессии и вернуться к нормальной жизни.
Для широкого круга читателей.
Автор: Н. Н. Исмуков
Издательство Торговый дом «Гранд»
г. Москва
Год издания: 2001
Количество страниц: 384

26. В помощь болящему. Сергей Филимонов.
Автор подробно рассказывает о духовных
причинах возникновения болезней; об
исцеляющих святынях; об отношении
Православной Церкви к разным методам
лечения, от гомеопатии до уринотерапии, от
лазеротерапии до трансплантации органов и
тканей.
Автор: Священник Сергий Филимонов
Издатель Общество святителя Василия
Великого
г. Санкт-Петербург
Год издания: 1999
Количество страниц: 336

77. Курение: невинное удовольствие или дым Преисподни?

Брошюра составлена по материалам
Троицких листков, периодических изданий
Общества Красного Креста и Красного
Полумесяца и других изданий.
Автор: н/автора
Издатель Свято-Успенская Почаевская Лавра
Год выпуска: 1998
Количество страниц: 48

78. Курить – бесам кадить. Как исцелиться от пристрастия к табаку
Когда человек курит, его душа уже попадает в
плен к демоническим силам. Знаете, когда был
всемирный потоп, незадолго до него люди
присебе носили кувшинчики с водой:друг друга
угощали этой водой. Они сами даже не знали о
том, что погибнут от воды. А сегодня все
носят в кармане спички и зажигалки – огонь.
Первый мир был уничтожен за беззакония
водой, а этот готовится к сожжению огнем,
поэтому-то и курят многие, и мы будем
сожжены,превращены в пепел.
Архимандрит Амвросий (Юрасов) из бесед с
прихожанами.
Издательство: «Благо»
Год издания : 1998
Количество страниц: 48

84. Как помочь наркоману. Е. Иванова

В книге рассказано о том, что такое
наркомания, описаны виды наркоманий и
способы лечения и реабилитации. Приведена
программа `12 шагов Анонимных Алкоголиков
и Наркоманов`. Основная часть посвящена
историям жизни наркоманов, которые
бросили употреблять наркотики благодаря
этой программе.
Издательство: «Невский Диалект»
Год издания: 2001
Количество страниц: 144

121. Наркотики: выход есть! Н. Иванова, Н. Бирун

Эта книга познакомит вас с различными методами лечения наркомании и с личным опытом
вызлоравливающих наркоманов, каждый из которых избрал свой путь к возрождению. Их
советы особенно ценны потому, что эти люди прошли все ступени, ведущие в ад.
Прочитав эту книгу, вы узнаете:
- как распознать беду и сохранить при этом присутствие духа;
- что делать, если беда вошла в ваш дом;
- как реально помочь близкому человеку и выстоять самому;
- куда и как обратиться за помощью.
Полученные знания помогут вам стать сильнее, и вы сможете действовать по программе,
которую вам помогут составить автор и герои этой книги.
Авторы: Наталья Бирун, Новелла Иванова
Издательство: «Питер»
Год издания: 2001
Количество страниц: 224

167. Православный взгляд на онкологию. Священник Сергей Филимонов
Предлагаемая читателям книга имеет
пограничный характер: на стыке медицины и
религии: медицинской деонтологии и
христианской нравственности.
Книга полезна как для врачей, студентов, так и
для пациентов и их родственников. Она
поможет больному правильно отнестись к своей
болезни: настроиться на лечение и жизнь,
обрести христианское отношение к болезни.
Автор: Сергей Филимонов (отец Сергий)
Издатель Общство свт. Василия Великого
г. Санкт-Петербург
Год издания: 2002
Количество страниц: 64

168. Природные лекарства против рака. Владимир Лавренов
Автор брошюры - известный врач, много лет
посвятивший лечению заболеваний с помощью
лекарственных растений, плодов и ягод, очищения
кишечника и желчного пузыря. Он - сторонник
здорового образа жизни, считает, что
онкологические заболевания - результат
неправильного питания, дисгармонии и адинамии.
В брошюре приведены рецепты профилактики и
лечения рака с помощью природных средств.
Описаны собственные клинические наблюдения
больных, которым удалось продлить жизнь,
несмотря на приговор официальной медицины.
Брошюра рассчитана на широкий круг читателей,
интересующихся проблемами онкологии.
Автор: В. К. Лавренов
Издательство: «Православный паломник»
Год издания: 2004
Количество страниц: 112

169. Прощайте наркотики. Е. Миронов
Самоизбавление от наркотической зависимости.
Возможно ли это?` — порой спрашивают многие из
вас. Естественно, существует великое множество
запатентованных средств и методов избавления
от наркозависимости. Но в основе любого метода
заложено желание человека уйти от пагубной
привычки. Иначе теряется смысл лечения,
затраченные время, силы и деньги, порой немалые.
Автор книги — психолог Санкт-Петербургского
наркологического диспансера Евгений Миронов,
долгое время успешно работающий по методу
Г.А.Шичко, рассматривает наркоманию как
социальную болезнь, которая проявляется при
пробелах воспитания, образования в современном
равнодушном к отдельным личностям обществе.
Автор смотрит в корень проблемы наркомании,
поэтому приведенные в книге рекомендации по
избавлению от наркотической зависимости, имеют
реальный шанс на успех в решении этой
сложнейшей задачи. Обо всѐм этом и не только в
книге «Прощайте, наркотики!» (Евгений Миронов)
Авторы: Евгений Миронов
Издательство: «Питер»
Год издания: 2001
Количество страниц: 192

179. Руководство по спасению наркомана или краткий курс выживания. В. Козлов
Книга доктора психологических наук, профессора
Владимира Козлова посвящена очень актуальной
проблеме - наркомании. Это руководство
поможет близким наркомана многое узнать о
природе этой зависимости, сориентироваться в
методах лечения и сделать первые шаги к его
спасению. Особый интерес представляет раздел,
посвященный восстановительному периоду.
Психиатры, наркологи, практические психологи
могут использовать эту книгу как практическое
пособие.
Автор: Владимир Козлов
Издатель Институт психотерапии
г. Москва
Год издания: 2002
Количество страниц: 64

220. Человек и болезнь. И.Силуянова

Данный сборник составлен преимущественно
на основе публикаций в газете "Татьянин
День", "Независимой газете", "Общей газете"
и некоторых других изданиях. Его эпиграфом
могло бы стать древнее присловье, о котором
вспоминает и Христос в Евангелии от Луки
(Лк. 4:23): "Medice, cura te ipsum" ("Врач,
исцели самого себя").
Автор: И.Силуянова
Издательство: Сретенского монастыря
Год издания: 2001
Количество страниц: 208

508. Домашний православный лечебник. Лавренова Г.В.
В книге представлены средства оказания помощи
при различных заболеваниях и состояниях в
домашних условиях. При составлении сборника
использованы работы известных врачей, много
лет посвятивших лечению заболеваний с
помощью лекарственных трав, плодов, ягод,
продуктов пчеловодства.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Автор: Лавренова Г.В.
Издательство: «Паломник»
г. Москва
Год издания: 2005
Количество страниц: 464

565. Пребывающим в унынии. Составитель: Дмитрий Дементьев
Одной из распространенных духовных болезней
нашего времени стало уныние. В чем его причины,
каковы его виды и обличия, как их распознавать и
как с ними бороться - обо всем этом, на
основании изречений святых отцов, рассказывает
книга. В приложении приведены акафисты,
каноны и молитвы, которые помогут человеку
победить дух уныния.
Составитель: Дмитрий Дементьев
Редактор: Смирнова Елена
Издатель: Сретенский ставропигиальный
мужской монастырь
Год издания: 2012
Количество страниц: 352

611. Формирование христианского отношения к психическим заболеваниям.
Д. Авдеев

Автор лекционного курса - директор Института
проблем формирования христианского
отношения к психическим заболеваниям,
кандидат медицинских наук, врач-психиатр,
психотерапевт, медицинский психолог Дмитрий
Александрович Авдеев. Книга может быть
полезной священнослужителям, врачам и
психологам, а также всем интересующимся
данной проблематикой.
Издатель: Институт проблем формирования
христианского отношения к психическим
заболеваниям
г. Москва
Год издания: 2010
Количество страниц: 272

716. Депрессия как страсть. Депрессия как болезнь. Дмитрия Авдеева

Основная цель этой книги — показать, что значительная часть депрессивных состояний —
следствие греховного образа жизни, следствие губительного действия греха на душу человека.
В первую очередь эти слова относятся к невротическим депрессиям, которые, как будет
показано ниже, сродни греховным страстям уныния и печали.
Вместе с тем существует и такой тип депрессий, который развивается "от естества" и не
связан напрямую с нравственными причинами. Эти состояния болезненные и требуют
квалифицированного медицинского вмешательства.
Книга содержит разнообразные рекомендации православного врача и адресована широкому
кругу читателей.
Издательство: «Медицина»
г. Москва
Год издания: 2006
Количество страниц: 126

741. Живые источники благодати. Об избавлении от недугов пьянства, наркомании и
табакокурения.

В книге даются наставления об избавлении от недугов пьянства, наркомании и
табакокурения.
Наркомания, алкоголизм - это болезни, но болезни более всего духовные. В основе пьянства
и употребления наркотиков - духовная опусташенность, неудовлетворенность жизнью,
утрата смысла бытия. Святая Православная Церковь считает наркомани, пьянство
тяжким грегом.
Многие православные христиане избавились от этих страшных недугов после совершения
паломнических поездок к святыням, трудом на благо храмов и монастырей. В нашей книге
рассказывается о местах, где страждущие недугами наркомании, пьянства, курения наиболее
часто получали от Господа исцеление от них. Однако следует помнить, что полное
выздоровление - это огромная и длительная работа души и милость Божия.
Автор не указан.
Издательство: «Борисова»
Год издания: 2007
Количество страниц: 160

762. Уныние и депрессия. Сходства, различия, врачевание. Православный взгляд.
Д. А. Авдеев.

Основная цель этой книги — показать, что значительная часть депрессивных состояний —
следствие греховного образа жизни, следствие губительного действия греха на душу человека.
В первую очередь эти слова относятся к невротическим депрессиям, которые, как будет
показано ниже, сродни греховным страстям уныния и печали.
Вместе с тем существует и такой тип депрессий, который развивается «от естества» и
не связан напрямую с нравственными причинами. Эти состояния болезненные и требуют
квалифицированного медицинского вмешательства. Книга содержит разнообразные
рекомендации православного врача и адресована широкому кругу читателей
Автор: Д. А. Авдеев
Издатель: «МБЦ преп. Серафима Саровского»
Издательство: «Омега»
г. Москва
Год издания: 2008
Количество страниц: 256

776. Православная энциклопедия здоровья Кузенков Олег Анатольевич, Кузенкова
Галина Владимировна

Настоящая книга призвана содействовать возрождению русской православной медицины,
былых традиций русского народа. Основное внимание в книге уделяется православному
пониманию покаяния как «перемены мышления», изменения отношения к миру, к Богу и
человеку, как основы исцеления — духовного и физического. Представлены простые рецепты
из лекарственных трав и описаны процедуры, которые можно легко освоить без помощи
врача. Описаны целебные свойства продуктов пчеловодства и оздоровляющие возможности
русской бани. Рассматривается значение рационального питания и поста для борьбы с
заболеваниями. Разъясняется православное понимание здорового образа жизни. Используется
опыт практикующих православных врачей и фитотерапевтов.
Авторы: Олег Кузенков, Галина Кузенкова
Издательство: «Христианская библиотека»
Год издания: 2008
Количество страниц: 656

791. Православная психотерапия. Митрополит Иерофей (Влахос)

Книга митрополита Иерофея сконцентрированное руководство по лечению
духовной немощи, основанное на святоотеческих
писаниях, прежде всего - Добротолюбии. Читать
ее, возможно, будет не так легко современному
человеку: в ней нет "лишних" строчек, в ней
сосредоточена на немногих страницах мудрость,
приобретенная многими веками. И сам автор
предупреждает, что книгу надо не просто
прочитать, а изучить.
Автор: Митрополит Иерофей (Влахос)
Издатель: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Год издания: 2004
Количество страниц: 368

798. Размышления православного врача. Игромания, секты, душевные болезни, греховные
недуги, детская нервность, интервью и беседы, ответы на вопросы, молитвы об исцелении.

Д.А.Авдеев
Дмитрий Александрович Авдеев — московский
православный психиатр, психотерапевт,
медицинский психолог, кандидат медицинских
наук, профессор Института проблем
формирования христианского отношения к
психическим заболеваниям. Является автором
многих книг и статей, изданных, кроме русского,
на румынском, сербском, болгарском,
македонском, грузинском, английском, испанском
и немецком языках общим тиражом более
миллиона экземпляров.
В книге представлены новые статьи, беседы,
интервью, ответы на вопросы. Издание 2-е,
исправленное, дополненное, переработанное.
Издание рассчитано на широкий круг читателей.
Автор: Д.А.Авдеев
Издатель: МБЦ преп. Серафима Саровского
Год издания: 2008
Количество страниц: 269

806. Лекарство от скорби. Составители: Н. Орлова, П. Тимченко

В настоящем издании даны текст Священного
писания и изречения святых отцов Церкви о
смысле страданий и скорбей.
Также приведены духовные утешения скорбящим;
молитвы и псалмы в помощь страждущим;
жития и страдания святых великомучеников.
Составители: Н. Орлова, П. Тимченко
Издательство: « Ковчег»
Год издания: 2006
Количество страниц: 576

811. Будь милостив к себе. Письма к пьющему брату… Игумен Никон (Воробьев)
Письма игумена Никона (Воробьева), известного
подвижника благочестия XX века, адресованы
человеку, подверженному губительной страсти
пьянства. Они показывают, как батюшка
борется за душу своего духовного сына, с любовью
и состраданием к его немощи не только обличает
его и рисует грозные картины будущих мук,
уготованных грешникам, но и утешает, дает
советы, как прогнать отчаяние, утверждает в
надежде на милосердие Божие к кающимся. Эти
строки будут полезны и в наше время тем
христианам, которые хотят избавиться от
страсти пьянства.
Автор: Игумен Никон (Воробьев)
Издатель: Приход храма Святаго Духа сошествия
г. Москва
Год издания: 2003
Количество страниц: 34

852. Неизлечимая болезнь конец или начало.
Нет такого человека, который бы в своей жизни
не болел. Но заболевания бывают разные. Наша
книга адресована людям, которых поразил
неизлечимый недуг. В таком состоянии не
каждый человек знает, как относиться к болезни,
как жить в этом ужасе обреченности и боли, где
искать утешения и помощи. Надеемся, что
рассказ нашей Александры станет для читателей
ярким свидетельством победы с помощью
Божией духа над больной плотью и примером
того, каким образом можно обратить болезнь в
средство для спасения души и благоугождения
Богу.
Кроме того, приводимое в книге святоотеческое
наставление, приоткрывая тайну жизни и
смерти человека, станет утешением не только
для воцерковленных читателей, но и для тех, кто
делает первые шаги к Православию.
Авторы: Протоиерей Артемий Владимиров, А. Сужуд, Протоиерей Валериан Кречетов,
Святитель Феофан Затворник Вышенский
Издательство Московской Патриархии, 2009 год, 160 страницы.

857. Ребѐнок «с характером». К.В.Зорин
В книге рассматриваются такие острые проблемы,
как курение, алкоголизм, агрессивность,
тревожность, депрессивность, конфликтность и
капризность ребенка, чрезмерное увлечение спортом
и компьютером, поведение интернет-зависимых и
сексуально расторможенных детей. Автор
опирается на работы священников, богословов,
психологов, врачей и предлагает много
практических рекомендаций по каждому вопросу.
Книга адресована широкому кругу читателей,
которые хотят вырастить и воспитать духовно,
психологически и физически здорового ребенка.
Автор: Константин Зорин
Издательство: «Ковчег»
Год издания: 2011
Количество страниц: 288
Информация и фотография данной книги взяты из:

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7015396/

884. Христианство и психологические проблемы человека. Владета Еротич.
Наша книга о вере и жизни современного человека.
Книга будет в равной степени интересна как
священникам, преподавателям богословия,
психологам и психиатрам, так и широкому кругу
православных верующих, особенно тем
современным людям, которые не вполне
определились со своей верой, но задумываются над
жизнью, ее смыслом и ценностями. Одна из
основных целей книг, как пишет сам В. Еротич,это помощь читателям вновь отыскать веру,
которую они потеряли, обрести ее, если ранее
веры не было, и укрепить, если она у них
присутствует. Автор ставитть перед
читателем ряд важнейших проблем, размышляя
одновременно о путях возможного их разрешения.
Среди них: место и роль религии в жизни
человека, свзь религиозности с состоянием
психического здоровья человека, взаимосвязь
нездоровой веры и нездоровой психики, возможные
пути преодоления болезненого состояния в вере и
психике, и многие другие актуальные проблемы.
Автор В.Еротич
Издательский Совет Русской Православной
Церкви
Год издания: 2009
Количество страниц: 480

922. Как помочь страдающим от недуга пьянства и наркомании

Духовные советы и молитвы для матерей,
жен и детей.
Автор – составитель не указан
Издательство: «Ковчег»
г. Москва
Год издания: 2009
Количество страниц: 96

1031. Когда болит душа. Советы православного врача. Д. А. Авдеев.

На страницах этой книги автор размышляет о неврозах, депрессии, навязчивых состояниях,
страхах, нарушениях сна, психосоматических расстройствах и детской нервности.
Приводит примеры из более чем двадцатилетней практики православного врачевания,
отвечает на разнообразные вопросы.
Особенностью книги является духовно-нравственная оценка автором причин возникновения
и развития указанных душевных расстройств.
Автор писал эту книгу для людей, в чьих сердцах есть искра веры Христовой и желание
обрести подлинный мир в своей душе.
Издательство: «СофтИздат»
Год издания: 2009
Количество страниц: 224 (Офсет)

1058. Терновый венец болезни. Опыт преодоления рака. Прот. Михаил Овчинников

В новой книге "Терновый венец болезни" отец Михаил честно и без страха, с верой и
надеждой на милость Божию рассказывает о личном опыте преодоления смертельной
болезни - рака.
Повествование это далеко выходит за рамки автобиографического произведения, и хотя
содержит размышления о причинах онкологических
заболеваний и их лечении, менее всего напоминает сборник народных советов. Это уникальное духовное литературное произведение, которое поможет тяжко болящему
человеку пережить шок, понять волю Божию в каждом событии, происходящем с ним.
Книга предлагает задуматься о недугах и причинах их появления, о том, чем эти болезни
могут нам помочь, куда они пас ведут. Она говорит об исцеляющей силе страдания,
способного преобразить душу и всю жизнь человека.
Написанная искренним, горячим сердцем, книга укрепляет волю к преображению души,
побуждает читателя к размышлению о своих поступках, помыслах, об ответственности за
свою жизнь. Протоиерей Михаил Овчинников, которому приоткрылась тайна мира иного,
свидетельствует о беспредельной красоте даже отсветов Горнего мира, к которому
сподобил его прикоснуться Господь. Автор всей своей жизнью убеждает: надо здесь и сейчас,
достойно неся терновый венец своей болезни, приближаться к Царствию Небесному.
Автор: Протоиерей Михаил Овчинников
Издательство: «Даниловский Благовестник»
Год издания: 2008
Количество страниц: 280

1200. Больным и здоровым. В поддержку и утешение.

Эта книга для чающих Христова утешения. Книга о самом главном - о жизни и смерти, о
смысле страданий и восприятии скорбей христианином, о покорности воле Божией и о том,
как научиться переносить скорби без ропота и уныния. Она сможет многое объяснить,
укрепить в вере и ободрить. В сборник православного чтения вошли произведения известных
русских духовных писателей: Сергея Александровича Нилуса и Николая Евграфовича
Пестова; духовников Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла (Павлова) и
архимандрита Тихона (Агрикова); настоятеля Московского Данилова монастыря,
расстрелянного в 19.47 г., архиепископа Феодора (Поздеевского); автора труда по истории
московских храмов "Сорок сороков" Петра Георгиевича Паламарчука; прихожанина и
звонаря Данилова монастыря в 1920-е гг. Михаила Ивановича Макарова, написавшего книгу
теплых и проникновенных воспоминаний о монастыре и судьбах простых православных
людей. Эта книга о том, как человек должен относиться к болезням и страданиям, чтобы
это помогло ему выстоять в тяжелых жизненных испытаниях. Исцели нас, Боже, от
телесных недугов, исцели от греха и маловерия, исцели от страха перед страданиями и
смертью...
Составитель: Татьяна Петрова
Издательство: «Даниловский Благовестник»
г. Москва
Год издания: 2008
Количество страниц: 408

1210. Сосуд немощный. Очерк по женской психологии. В. Коржевский

Иерей Вадим Коржевский в своей новой книге «Сосуд немощный» продолжает свои
интересные изыскания в области святоотеческой психологии. В этой книге он обратился
к учению Святых Отцов об особенностях женской психологии, ее роли в семье и Церкви.
Автор таких книг: "Пропедевтика аскетики, Компендиум по свято-отеческой
психологии", "Увещание инокине, не хотящей иночествовать", "О характере
христианской жизни. Нравоучительные проповеди", "Пути спасения христианина.
Беседы", иерей Вадим Коржевский, проректор Ярославской Духовной семинарии
продолжает свои интересные изыскания в области святоотеческой психологии.
Автор: иерей Вадим Коржевский
Издательство: « Русская неделя»
Год издания: 2010
Количество страниц: 88

1216. Между жизнью и смертью. Прот. М. Овчинников

Протоиерей Михаил Овчинников пережил в 1999 году страшную автокатастрофу. Имея
травмы, как говорили врачи, несовместимые с жизнью, он перенес серии клинических
смертей и настоящим чудом (без преувеличения!) был возрожден к деятельной жизни.
Несколько раз переиздававшаяся книга "Между жизнью и смертью" - это личные
свидетельства священника с порога вечности. Но то, что было изложено на ее страницах,
поражало: священник, наш современник, протоиерей Михаил Овчинников, попавший в
жестокую автокатастрофу, не оставлявшую ему никаких шансов на жизнь, выжил вопреки
прогнозам врачей. Пережив в это тяжелейшее время несколько клинических смертей, пройдя
через нестерпимые муки, чудом Божиим возвращенный из небытия, отец Михаил нашел в
себе силы написать обо всем происшедшем с ним, детально проанализировать свои
ощущения на грани между жизнью и смертью.
Горячий отклик вызвал в сердцах людей этот необычный рассказ. Нынешнее издание,
впервые представляемое российскому читателю, дополнено новыми важными
подробностями, размышлениями. Это впечатляющий рассказ о внутренней силе духа
человека, о любви к Богу и людям. Книга укрепляет читателей в вере в милость Божию,
заставляет задуматься о смысле жизни и о своем бесконечном пути в Царство Небесное.
Те, кто возьмет в руки эту книгу, прикоснутся к великой тайне, обычно скрытой от нас. Из
истории Православия известно немало подобных случаев. Но эта книга уникальна тем, что
отец Михаил, лично переживший умирание и возвращение к жизни, свидетельствует о своем
посмертном опыте не только как пациент, но и как пастырь.
Автор: Прот. М. Овчинников
Издательство: « Паломник»
Год издания: 2006
Количество страниц: 160

1224. "Одержимые". Зависимость: компьютерная, игровая, никотиновая...

Книга бакалавра религиоведения, православного врача и медицинского психолога К.В.Зорина
посвящена весьма злободневной теме. В последнее время люди все чаще сталкиваются с
такими пагубными явлениями, как компьютерная, игровая и никотиновая зависимости.
Современные дети и подростки предпочитают традиционным развлечениям курение табака,
компьютерные технологии и азартные игры. Как оценить этот выбор с точки зрения
христианской психологии и медицины? Почему так происходит, чем это грозит и как
реагировать на это?
Книга адресована широкому кругу читателей, особенно тем, кому не безразлична судьба
нашего молодого поколения.
Автор: Константин Зорин
Издательство: «Русский Хронографъ»
Год издания: 2008
Количество страниц: 256
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3430747/

1225.Живи! Разговор с самоубийцей. Сос. Дм. Семеник

С помощью этой книги читатель сможет по-новому посмотреть на свою ситуацию,
увидеть новые возможности выхода из нее. Свой жизненный опыт вы сможете обогатить
опытом многих других людей. Тем более что среди ситуаций, рассмотренных в книге, скорее
всего, найдется история, подобная вашей.
Читая эту книгу, вы сможете прикоснуться к настоящей любви. Любви нам всем не
хватает, это главный дефицит и величайшая ценность в этом мире. Не случайно, одна из
самых распространенных трагедий, о которых нам рассказывают наши герои, - это нелюбовь
родителей. Через сострадание и братскую, сестринскую любовь авторов текстов этой книги
вы, может быть, сможете увидеть и ту любовь, которая является источником всякой
любви - Любовь Бога к нам. Эта Любовь исцелит любую рану.
Составитель: Дмитрий Семеник
Издательство: Приход храма Святаго Духа сошествия
Год издания: 2010
Количество страниц: 256

1336. Православная трапеза. От масленицы до пасхи. Вера Державная.

В книге рассказано о том, что такое трапеза и чем она отличается от застолья, о
традициях православной кухни, о постах вообще и Великом посте в частности, даны
наставления святых отцов и современных священников на Масленицу и Пасху, на каждую
неделю Великого поста. Рассказано о заговенье и разговинах, о посте для больных и детей и
поминальной трапезе великопостных родительских суббот. Даны молитвы за трапезой и
раскрыт их смысл. Особое внимание уделено духовному смыслу привычных "обрядовых" блюд
Масленицы и Пасхи.
Читатель узнает, как наши предки праздновали Масленицу и Пасху, как постились и
молились в дни Поста; здесь подобраны также лучшие отрывки из воспоминаний и
художественных произведений прошлых лет и наших дней.
В кулинарном разделе дано множество рецептов масленичных и пасхальных блюд,
традиционных и малоизвестных, а также удобно систематизированная поваренная книга
Поста (с маслом, без масла и пр.), секреты и особенности приготовления разных блюд.
Особым подарком читателю станет подборка духовных застольных песен.
На цветных вкладках - иконы для молитвы перед трапезой и после нее, икона Воскресения
Христова, перед которой молятся на Пасху и 40 дней после нее, с пасхальными тропарями и
молитвами.
Автор: Вера Державная
Издательства: «Глаголь Добро», «Азбука-Аттикус»
Год издания: 2011
Количество страниц: 454
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5907577/

1345. 100 вопросов православному психотерапевту. Дмитрий Авдеев.

"Церковь рассматривает психические заболевания как одно из проявлений общей греховной
поврежденности человеческой природы. Выделяя в личностной структуре духовный,
душевный и телесный уровни ее организации, святые отцы различали болезни, развившиеся
"от естества", и недуги, вызванные бесовским воздействием либо ставшие следствием
поработивших человека страстей. В соответствии с этим различением представляется
одинаково неоправданным как сведение всех психических заболеваний к проявлениям
одержимости, что влечет за собой необоснованное совершение чина изгнания злых духов,
так и попытка лечения любых духовных расстройств исключительно клиническими
методами... Психическое заболевание не умаляет достоинства человека. Церковь
свидетельствует, что и душевнобольной является носителем образа Божия, оставаясь
нашим собратом, нуждающимся в сострадании и помощи..."
Из "Основ социальной концепции Русской Православной Церкви"
Автор: Дмитрий Авдеев
Издательство: Институт проблем формирования христианского отношения к психическим
заболеваниям
Год издания: 2010
Количество страниц: 176
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5400433/

1346. Божья аптека. Лечение детских болезней. Выпуск 2.
Наименование: Божья аптека. Лечение детских
болезней. Выпуск 2. Органы пищеварения, почки,
суставы. Сердечнососудистые, эндокринные, нервные,
кожные.
Серия брошюр, объединенная общим названием "Божья аптека", уникальна своей компактностью и
практической полезностью: в ней кратко и ясно даны
описания болезней и их симптоматики, способы
приготовления лекарств из натуральных продуктов,
приведен достаточно полный перечень простых и
доступных рецептов традиционной народной
медицины, указаны противопоказания к применению
трав, плодов и кореньев.
Автор произведения: И. В. Киянова
Издательство Православного братства святого
апостола Иоанна Богослова
Год издания: 2012
Количество страниц: 80
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/18404045/

1347. Божья аптека. Лечение детских болезней. Выпуск 1.
Божья аптека. Лечение детских болезней. Выпуск 1.
Инфекционные заболевания. Заболевания органов
дыхания. Аллергические заболевания
Серия брошюр, объединенная общим названием "Божья аптека", уникальна своей компактностью и
практической полезностью: в ней кратко и ясно даны
описания болезней и их симптоматики, способы
приготовления лекарств из натуральных продуктов,
приведен достаточно полный перечень простых и
доступных рецептов традиционной народной
медицины, указаны противопоказания к применению
трав, плодов и кореньев.
Автор произведения: И. В. Киянова
Издательство Православного братства святого
апостола Иоанна Богослова
Год издания: 2007
Количество страниц: 80
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3714640/

1348. Божья аптека. Лечение дарами природы.
В настоящем издании объединены материалы
семнадцати брошюр серии «Божья аптека»,
заслужившей добрые отзывы православных читателей,
Автор-составитель этих брошюр И.В. Киянова
получила множество писем с благодарностью за свой
труд и с просьбой выпустить его в одной книге, что с
Божьей помощью и произошло.
Книга «Божья аптека» уникальна своей практической
полезностью: в ней кратко и ясно даны описания
болезней и их симптоматика, способы приготовления
лекарств из натуральных продуктов, предложен
полный перечень простых и доступных рецептов
традиционной народной медицины, указаны
противопоказания в применении трав, плодов и
кореньев.
3-е издание, исправленное и дополненное
Издательство: Братство ап. Иоанна Богослова
Год издания: 2010
Количество страниц: 768

1385. Советы монастырского врача. Д. Н. Дурыгин
Очередная книга доктора Дмитрия Николаевича
Дурыгина, кандидата медицинских наук,
председателя Общества православных врачей г.
Тюмени и преподавателя Тюменской медицинской
академии, посвящена насущным проблемам
духовного и телесного здоровья христиан, он
размышляет об очистке организма и посте;
винопитии; беременности; биодобавках;
онкологических, психических заболеваниях и
многом другом.
Книга будет полезна как специалистом, так и
самому широкому кругу публики.
Автор: Дмитрий Дурыгин
Издательство: «Русская неделя»
Год издания: 2012
Количество страниц: 208
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19066639/

1376. Тайна мира иного. Свидетельства с порога Вечности. Протоиерей Михаил
Овчинников

Протоиерей Михаил Овчинников широко
известен читателю своей горячей, искренней
книгой "Терновый венец болезни. Опыт
преодоления рака", где он честно и без страха,
с верой и надеждой на милость Божию
рассказал о личном опыте победы над
смертельной болезнью.

Однако в жизни о. Михаила был совершенно особенный случай: в 1999 году он пережил
страшную автокатастрофу, после которой, по свидетельству врачей, был обречен на
смерть. Получив травмы, несовместимые с жизнью, перенеся серию клинических смертей,
батюшка был возрожден к деятельной жизни настоящим чудом Божиим. Об этом было
рассказано в брошюре "Жизнь и смерть" (издательско-информационный центр "Слово" в
Днепропетровске) и книге "Между жизнью и смертью" (издательство "Паломник"), после
издания которых автору пришли тысячи писем от читателей, потрясенных уникальными
свидетельствами возвращения из небытия.
Но читатели издательства Данилова монастыря не были знакомы с рассказом о. Михаила об
умирании и возвращении к жизни. По многочисленным просьбам мы решили издать
продолжение книги ТАЙНА МИРА ИНОГО, чтобы как можно большему числу людей было
доступно свидетельство пастыря, который, пройдя через нестерпимые муки, нашел в себе
силы написать обо всем происшедшем с ним, детально проанализировал свои ощущения на
грани между жизнью и смертью.
То, что великая тайна мира иного приоткрылась именно священнику, особенно ценно. Это
свидетельство с порога Вечности - о беспредельной красоте даже отсветов Горнего мира, к
которому Господь сподобил прикоснуться о. Михаила, не оставит равнодушным ни одно
сердце.
Автор: Михаил Овчинников
Издатель: Данилов ставропигиальный мужской монастырь
Год издания: 2014
Количество страниц: 224
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31172876/

1380. Преодоление страсти аскетическими и психологическими методами

Человек есть по замыслу Бога существо богоподобное, и потому его нормальная жизнь
возможна не иначе, как в общении с Богом, чтобы достигнуть своего истинного назначения и
вечного блаженства. История грехопадения Адама и Евы повлияла на все последующее
развитие человечества. Принципиальное значение грехопадения наших прародителей
заключалось прежде всего в том, что человек перенес центр своей жизни и деятельности с
Бога на самого себя. Созданный Богом человек сознательно и свободно решился вместо воли
Божией поставить свою волю началом своей жизнедеятельности, самого себя и свою
самость сделать центром существующего мира и целью своей жизни. Общение человека с
Богом стало для первого в результате грехопадения не радостным удовлетворением его
внутренних потребностей, а внешним долгом, страшным и мучительным, отягощенным
боязнью подвергнуться наказанию в виде лишений и страданий.
Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви.
Авторы: Лариса Шеховцова, Е. Гришина, М. Легостаева
Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Год издания: 2014
Количество страниц: 302
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/30929578/

1402.Игры и игрушки наших детей, забава или пагуба? Абраменкова В.В.
Во что и как играют наши дети? Многие
родители, покупая малышу «робота» или
Барби, а подростку – игровую приставку к
телевизору или компьютер, не задумываются,
что игрушка может повредить душе ребенка,
стать врагом семьи, приучит человека не
жить, а играть в жизнь. Впрочем, играть в
жизнь теперь начинают и взрослые, они
зачастую привыкают жить в вымышленном
мире, а не в реальном, полном страданий,
опасности, ответственности… Игрушки для
детей на наших глазах с каждым годом
становятся все более недобрыми,
агрессивными, более того, происходит явная
демонизация игрушки. В книге очень точно
раскрыто, как различать современные игры и
игрушки по содержанию, как использовать их
для нравственного воспитания, как ослабить
позиции зла, как воспитать своего ребенка
православным человеком.
Автор: Абраменкова В.В.
Издательство: «Даниловский благовестник»
Год издания: 2001
Количество страниц: 142

1473. О главном в скорби и болезни…..

«Не смотрите на болезни, как случайные
действия причин: но помните, что ничего ни
вблизи, ни вдали от нас, ни с нами самими не
бывает случайно, а все происходит под
управлением премудрого и всеблагого промысла
Божия. …. Так посылаемые на нас от Бога
наказания показывают, что Бог печется о нас,
как отец о детях; а ненаказанность служила бы
доказательством, что Бог оставил нас самим
себе» (прот. Г. Дьяченко)
Автор не указан
Издательство не указано
Год не указан
Количество страниц: 12

1514. О вреде пьянства и пользы трезвости.
В книге даются наставления о вреде пьянства
и о пользе трезвости.
Издательства: « Артос-Медиа», «Неугасимая
лампада»
Год издания: 2007
Количество страниц 126
Информация о книге:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3643492/

