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Райские цветы с Русской земли. Рассказы о 

православных святых / по благословению 

Преосвященного Симона, епископа 

Мурманского и Мончегорского. – Москва : 

Трифонов Печенгский монастырь, «Новая 

книга», «Ковчег», 2000. – 512 с. – Текст 

непосредственный 

По словам святителя Иоанна Златоуста, «кто 

любит ближнего своего как самого себя, тот 

живет на земле, как бы на небе, наслаждаясь 

всегда спокойствием и сплетая себе тысячи 

венцов. Такой человек сохраняет душу чистою от 

ненависти и гнева, от зависти и гордости, от 

тщеславия и порочного пожелания, от всякой 

постыдной любви и всякого порока. Ибо как 

никто не станет делать зла себе самому, так и он 

— ближнему. Посему и Христос знаком 

искренней любви к Нему поставил любовь к 

ближнему». О людях, которые своей жизнью 

исполнили две главные заповеди Христа о 

любви, рассказывает книга, которую мы сегодня 

предлагаем вашему вниманию.  

Книга, подготовленная по изданиям 1912 и 1913 

годов, содержит образцы любви к Богу и 

ближним. Как говорится в предисловии книги, «в 

очах Божиих любовь к ближнему так ценна, что 

она одна только дает истинным последователям 

Господа нашего Иисуса Христа право называться 

чадами Божиими (1 Ин. 3,1). Окрыляя человека 

всеми добродетелями, она не только открывает 

двери Царства Небесного, она и здесь, на земле, 

делает его счастливейшим из смертных». 

Фаращук, Н. Ф. Прочти, если не веришь / Н. Ф. 

Фаращук. – Смоленск : Смоленская городская 

типография, 2011. – 388 с. – Текст 

непосредственный 

Книга адресована широком кругу читателей, 

которые начали свой путь к Богу, приобщение к 

вере. Она может стать помощником в этом пути, 

особенно молодым людям, которым  без 

внутренней мотивации довольно сложно 

изучить Священное Писание. Задача книги – 

сформировать эту мотивацию и вызвать интерес 

к Библии, в которой всё сказано как о Боге, так и 

о человеке.  

На пути к вере человек проходит три ступени: 

знание, согласие, доверие. Знание Евангелие, 

согласие, что оно является правдой, и 

внутреннее осознание  вручение себя Богу. Итак, 

начало веры – в знакомстве со Священным  

Писанием. И может быть, эта книга обратит 

внимание человека, особенно молодого,  

которому более доступен современный язык и 

стиль стиха, на величайшее достояние 

человечества – Священное Писание, а через 

знакомство с ним , а затем через знание, придёт 

вера в Бога. 

Поэтому своим заголовком книга ставит перед 

неверующим читателем и конечную задачу: 

познакомиться с некоторыми стихами Библии, и 

если это западёт в душу, изучить её и через 

Божественное слово силою Святого Духа 

обратиться к Богу.  

Никон (Воробьев) О началах жизни / Никон 

(Воробьев), игумен; сост.: А. И. Осипов  . – 

Москва : Издательство Московской Патриархии 

Русской Православной Церкви, 2014. – 400 с. – 

Текст непосредственный 

Широкое обращзение в настоящее время к вере 

отцов- Православию – не всегда, к сожалению, 

увенчивается правильным его пониманием. 

Очень многие видят только его внешнюю 

сторону: богослужения, таинства, обряды, 

церковную дисциплину, обычаи, и прочее. 

Однако всё это является лишь «одеждой»  

Православия и необходимыми 

вспомогательными средствами к его усвоению, 

но не им самим. Сущность Православия и 

единственная его цель, заключается в исцелении 

души человека от страстей, в приведении её к 

состоянию смирения и, таким образом, к 

достижению  Царства Божия, находящегося, по 

слову Христову. Внутри человека в его сердце.  

В предлагаемой книге собраны избранные места 

из писем, записных книжек, сохранившихся 

фрагментов бесед игумена Никона. Эти  

наставления могут оказать неоценимую помощь 

каждому искренно стремящемуся к спасению 

христианину в понимании духовной жизни – в 

понимании самой сущности Православия.  

 

 


