Как жить по воле Божией :
«Азы православия»

Как часто предметом заблуждений, сомнений и суеверий становятся вопросы духовной
жизни христианина. В первую очередь, это касается основ православной веры: церковных
Таинств и обрядов. Поэтому всем нам, ныне переживающим обращение к Богу,
необходимо пройти курс обучения "азам православия".
Священник Константин Слепинин

Детям о православной вере : для чтения в школе и семье. Кн.
вторая. – М. : Паломник. – 112 с.
Во второй книге для воскресной школы даются основные сведения о
Православной вере (свойства Божии, устройство храма, структура
Божественной литургии и т.д.) и двунадесятых праздниках Православной
Церкви; изъясняются наиболее употребительные молитвы; рассказывается о
некоторых почитаемых святых. Кроме того, в книге содержится
музыкально-поэтическое приложение, которое может быть использовано
для постановки домашних спектаклей, устройства утренников и т.п. силами
детей и педагогов.

Четвериков, Сергий, протоиерей. Как воспитать и сохранить
веру в Бога у детей. – М. : Новая книга, 2003. – 32 с.
Каждый человек, будучи образом и подобием Божиим, по природе
своей способен к внутреннему, опытному, непосредственному познанию
Бога, то есть к вере в Бога. Религиозно неспособных людей, атеистов по
природе, не существует. Закон Божий, которому учат в школах, не имеет
целью дать детям знание Бога (это знание он предполагает уже
существующим); он дает детям только знание о Боге.

Ириней, епископ Екатеринбургский и Ирбитский. Как
искоренить детские пороки. – М. : Даниловский благовестник, 1997. – 32
с. – (Как воспитывать детей).
Послушание, правдивость и стыдливость – такие добродетели,
которые родители должны с ранних лет насаждать в сердцах своих детей и к
которым должны приучать их с особенною заботливостью. Но, уважаемые
родители, вы не только должны насаждать в сердцах детей ваших доброе, но
и побеждать и искоренять злое. И прежде всего надо бороться с главным
пороком, какой заметили в своем ребёнке, и истребить в нем с корнем этот
порок. Каждый ребёнок имеет свой выдающийся недостаток; и если в
семействе даже и десятеро детей, то каждый из них имеет свой недостаток.
один от природы склонен к тщеславию, самолюбию, другой — к скупости, третий —
задиристый, Обыкновенно каждая страсть — один из семи главных грехов. Но почему же
нужно прежде всего искоренять в детях главные их недостатки и пороки?

Наумович, Иоанн, протоиерей. Живый в помощи вышняго... –
Житомир, Ни-ка, 2002. – 92 с.
Протоиерей Иоанн Григорьевич родился в семье учителя и
закончив Львовскую семинарию стал священником католической церкви.
В 1885 году о. Иоанн присоединился к православию. Удостоенный сана
протоиерея служил настоятелем одного из приходов.Последние годы
жизни отдал литературным трудам.
Рассказ говорит о правильной жизни Онуфрия с богом в душе.
Четыре путеводителя доброй жизни: Страх Божий, мудрость, трезвость,
труд – это основа его жизни.

Что нужно знать о Таинстве Соборования. – М. : ООО
«Синтагма», 2010 – 64 с.
Таинство Елеосвящения, совершаемое в Православной Церкви
над больными, имеет разные названия.В церковно-богослужебных
книгах оно именуется: просто елеем, ибо так оно звучит в переводе с
греческого; молитвоелеем или молитв омаслием, что соответствует
переводу с греческого; маслоосвящением. Последнее название — это
очень древний русский, не совсем точный, перевод слова "масло" с
греческого — "елей". Оно-то и вошло в употребление, но опять-таки с
заменой русского слова "масло" на греческое "елей". В обыденном
наименовании таинство елея называется в нашем Отечестве
соборованием — откуда и вошли в обиход слова: "соборовать",
"собороваться". Это оригинальное русское название известно в нашей
письменности с XVI века и усвоено таинству по тому внешнему признаку, что оно
совершается по чину соборно семью пресвитерами и при собрании многих верующих.

Детская исповедь. – М. : Даниловский благовестник, 2003. –
96 с.
Исповедь христианина - одно из семи Таинств Православной Церкви, и
все самое главное уже сказано о ней в Священном Писании, Священном
Предании идухоносных творениях Святых Отцов. По у каждой эпохи
есть всегда и свои отличительные черты. Особенность нашего времени в
том, что долгий период атеизма лишил людей возможности накопления
духовного опыта. У большинства из нас детство и юность прошли вне
Церкви, и поэтому мы часто ошибаемся, давая советы другим. Особенно
опасно, когда от наших ошибок страдают дети.
Поэтому едва ли не главный вопрос, рассматриваемый в этой книге, - как не навредить
ребенку, помогая ему готовиться к исповеди. Ответить на этот вопрос старается каждый
из авторов книги.
Мечев Алексей, священник. Советы девушке христианке. – М.
: Новая книга, 1996. – 32 с.
Эта книга – живое свидетельство о светоносном московском
батюшке. Ее название – "Советы девушке христианке" – условно, это
поучения, записанные одной из духовных чад отца Алексея. К
сожалению, мы не знаем, кто сделал эти записи. Скорее всего,
послушница Чудова монастыря Мария, одна из тех, кто после закрытия
монастыря в 1919 году, оказалась в храме на Маросейке: "Когда мы
лишились Чудова монастыря, и как овцы без пастыря рассыпались всюду,
не зная, где приклонить голову, тогда многие отправились на Маросейку
к отцу Алексею, и добрый батюшка с необыкновенной любовью и лаской
принял под свое попечение нас, скорбных, печальных сирот..."
Эта книга будет интересна не только девушкам. Поучения отца
Алексея, выразившее самую суть веры, направлены ко всем христианам, ищущим
спасения.

Карташев Павел, священник. Разговор с молодыми : О
боге, любви, красоте. – М. : Никея, 2012. – 96 с.
Каждый верующий человек понимает, насколько сложно
рассказать о своей вере. Этот очевидный для нас опыт мы не всегда
можем внятно раскрыть другим людям. Ведь даже Спаситель,
говоря о вере, использовал притчи и образы. А что если говорить
предстоит с подростками? Несомненно - задача непростая.
В этой книге опубликованы разговоры со старшеклассниками и
студентами священника и писателя Павла Карташева. Тональность
бесед — ненавязчивая и доброжелательная — располагает к
внимательному участию в ней. Отец Павел сумел убедительно и
увлекательно рассказать подросткам о Боге и человеке. Надеемся,
что эта книга поможет каждому читателю разрешить внутренние вопросы и сомнения, а
также подскажет, как лучше говорить с окружающими о своей вере.
Протоиерей Павел Карташёв - известный православный священник, настоятель храма
Преображения Господня в Больших Вяземах Одинцовского района Московской области.

Писатель.
Эти беседы состоялись в некоторых школах и институтах. В их основе — желание
помочь молодым людям увидеть себя в мире. Во-первых, увидеть мир: землю, звезды и
бесконечность — то есть пространство. И почувствовать время: начало, историю и
нынешний день. Во-вторых, увидеть себя, себе подобных. Оценить таланты, глубину и
красоту человека — созданного Богом, Им согретого и просвещенного, Им спасаемого от
смерти.
Сербский, Николай, святитель. Объяснение десяти заповедей,
данных Моисею. – Клин : Христианская жизнь, 2011. – 64 с.
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 брошюре объясняется
значение для современного человека каждой из десяти заповедей,
данных Богом Моисею на горе Синай. Тот, кто сердцем не примет этот
первый (по времени) закон Божий, тот не сможет понять и принять ни
Христа, ни Его учение. «Тот, кто не блюдет заповеди Господни, данные
Моисею, напрасно будет стучаться в двери Христова Царства», —
пишет святитель Николай.
Брошюра рекомендуется как для тех, кто недавно пришел к вере, так и
для тех, кто давно исповедует Православие.

Козлов, Максим, протоиерей. 400 вопросов и ответов о вере ,
церкви и христианской жизни. – 9-е изд. – М. : Изд-во Сретенского
монастыря, 2010. –400 с.
Эта книга настоятельных, насущных для нашего времени
вопросов о вере, Церкви, христианской жизни, которые прихожане
церкви святой мученицы Татианы при московском университете задали
настоятелю протоиерею Максиму Козлову, кандидату
богословия.Уникальность этой книги состоит в том, что она помогает
преодолеть многие сомнения, которые обуревают современного
человека.

Зорин К.В. Встань и ходи. : шаги к выздоровлению. – М. :
Русский Хронографъ, 2010. -336 с.
В книге бакалавра религиоведения, православного врача и
медицинского психолога К.В. Зорина рассматриваются медикопсихологические аспекты христианских традиций. Речь идет об истории
и сущности христианского врачевания, духовной природе и смысле
недугов, связях греховных страстей с образом жизни и проистекающими
от него телесными, психическими и духовными заболеваниями.
Предлагаются конкретные советы, как вести себя в случае болезни.
Собранный и систематизированный материал дает хорошую пищу для
размышлений.

Еремина, Т. С. Русский православный храм : История :
Символика : Предания. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 480 с.
Предлагаемое издание является своеобразным продолжением уже
вышедшей книги того же автора «Мир русских икон и монастырей». Оно
во многом восполняет нехватку научно-популярной литературы по
вопросам православия.
Автор обращается к истории создания первых христианских храмов,
символике церковной архитектуры, к особому культу Богоматери на
Руси; знакомит читателей с наиболее выдающимися соборами Древней
Руси, сохранившимися и поныне.
Читатель узнает об основах православия и церковных книгах, о
настенной живописи - фресках и `земных образах небесного мира` - иконах. Раздел
церковной живописи посвящен рассмотрению конкретных икон, проблем иконографии,
умению `читать` иконы, проникать в их глубинный смысл.
Древние предания, нашедшие отражение в летописях, сочинения известных историков,
рассказы о русских князьях и святителях, выдающихся живописцах, древних песнопевцах
и религиозных композиторах - все это также заинтересует самый широкий круг...

Кураев, А. Школьное богословие. – М. , 1997. – 312 с.
Автор сборника «Школьное богословие» – кандидат философских наук, известный
православный писатель и публицист диакон Андрей Кураев – постарался помочь
учителям разобраться в этом новом материале и найти удачный способ передачи его
детям. Предлагая свои размышления над страницами Священного Писания, отец Андрей
учитывает особенности детского восприятия веры в Православия и «наводит мостики»
между религиозной и светской культурами.

