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Благотворительный фонд 
«Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева»
Фонд был открыт в мае 2010 года. Президентом является матушка Юлия Сысоева. 
Работа Фонда заключается в максимально полной реализации всех проектов и идей 
священника Даниила Сысоева, связанных с православной миссией, благотворитель-
ной и издательской деятельностью.
Задача православной миссии и Фонда состоит в том, чтобы снабжать миссионе-
ров необходимыми материалами и учебными пособиями, организовывать поезд-
ки с целью проповеди Евангелия по России и другим странам мира, создать ана-
литический информационный центр, внедрять методику миссионерских курсов 
и уличной проповеди по системе священника Даниила Сысоева на православных 
приходах России и зарубежья, сотрудничать с миссионерскими центрами по всему 
миру, организовывать диспуты с иноверцами и сектантами, вести просветитель-
скую работу. Подробно ознакомиться с планами и проектами Фонда вы сможете 
на  сайте mission-center.com.
Благотворительность — неотъемлемая часть нашего дела. Фонд нацелен на помощь 
нуждающимся семьям и вдовам клириков. Важно не только перевести деньги, но 
и установить контакт потенциальных попечителей с нуждающимися, предоставляя 
таким образом возможность первым собирать себе сокровища на Небесах и облачать 
сердца в дела милосердия, а вторым — возносить за попечителей молитвы о спасе-
нии их душ.
На сегодняшний день доход Фонда складывается из средств, вырученных от реали-
зации книг и дисков нашего издательства, и пожертвований, которые очень необхо-
димы для работы. Просим вас распространять информацию о Фонде и призывать 
людей помогать Фонду молитвенно и материально.
Подробная информация о семьях почивших священников — на сайте mission-
center.com в разделе «Благотворительность».

Издательство Фонда
Господь даровал через священника Даниила Сысоева большое духовное наследие, 
которое Фонд считает своим долгом распространять и делать доступным для всех 
людей, ищущих Истину. Права на всю продукцию, согласно закону РФ, принадлежат 
Юлии Сысоевой и Фонду: свидетельство 77 НП 9097219.
Издательством планируется выпустить, с Божией помощью, множество разнообраз-
ных и интересных материалов. Мы распространяем продукцию по всем регионам
России и некоторым странам СНГ. 
Приглашаем к сотрудничеству православных авторов, составителей, художников и 
дизайнеров.
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Бог учит нас не быть привязанными к временной земной жизни. При творе-
нии Он заложил в нас любовь к Родине, поэтому мы часто вздыхаем, глядя 
в небо и желая освободиться от греховной обузы наших плотских страстей. 
Грех извратил любовь к небесному Отечеству и, как таблетку, преподнес при-
вязанность к земному. О. Даниил всегда говорил, что православные христиане 
— странники и пришельцы на земле, что мы должны стремиться на Небеса, 
на нашу настоящую Родину, где один народ, одна нация, одно гражданство.

Число страниц: 224
Формат: 84х108/32
Переплет: Мягкий  

Вес (в гр): 215
Количество в упаковке: 24
ISBN: 978-5-4279-0008-9 

Гражданин Неба Священник Даниил Сысоев

Для многих людей апокалипсис  — это катастрофы и страшные события, 
пришествие Антихриста, стихийные бедствия, войны и конец мира, жизнь, 
наполненная ужасом. Настраивая себя таким образом, мы будем желать, что-
бы эти события совершились как можно позже. Но Апокалипсис, эта послед-
няя и самая загадочная книга Библии, повествует, что конец мира  — всего 
лишь признак скорой, великой и долгожданной победы добра над злом, из-

бавления от власти дьявола и смерти, как сказано: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».(Откр. 21: 4). Радость 
о наступлении вечной и счастливой жизни с Богом должна превозмочь страх родовых мук новой 
вселенной. Автор книги, священник Даниил Сысоев, дает верное, согласно Cвященному Преданию 
Православной Церкви, толкование Апокалипсиса и разъясняет смысл сокрытого в этой книге.

Число страниц: 384
Формат: 60х90/16
Переплет: Твердый 

Количество в упаковке: 14
ИС 11-108-0823
ISBN 978-5-4279-0021-8

Толкование на Апокалипсис Священник Даниил Сысоев

Миссионерские курсы
С сентября 2012 года начали  работу очередные миссионерские курсы. Срок обуче-
ния — год. Выпускник будет знать догматы Православной веры, ориентироваться в
Священном Писании, знать основы миссиологии, уметь вести диалог с заблудшими,
неверующими и невоцерковленными людьми. Вся подробная информация об усло-
виях приема — на сайте mission-center.com в разделе «Миссионерские курсы» в 
Москве.

 Цели и задачи миссионерских курсов:

1. Дать знания желающим заниматься миссионерством.
2. Воодушевить православных христиан через личный пример опытных миссионеров.
3. Создать плодотворную живую среду для общения и взаимной поддержки.
4. Организовывать миссионерские поездки в города России и страны мира.
Основные дисциплины: догматическое богословие, апологетика, методы общения с 
атеистами, сектоведение.
Дополнительные дисциплины по выбору: история Церкви, Ветхий Завет, религиове-
дение, углубленное изучение какого-либо лжеучения (специальность), английский 
язык с религиозной терминологией.

Требования к поступающим:
православное вероисповедание, регулярное участие в церковной жизни, Таинствах, 
знание Православного катехизиса святителя Филарета (Дроздова).

Лекции включают следующие темы:
•Догматическое богословие

•Апологетика. Методы общения с атеистами

•Миссиология

•Сектоведение

Место и время занятий:
Занятия проходят по вторникам и пятницам в 19:00 по адресу:
Малый Златоустинский переулок, д. 5, 1-й этаж, большой зал № 1.
Тел.: +7-495-922-03-31

Миссионерские курсы онлайн
Самостоятельное обучение через сайт mission-center.com. Сдача зачетов с целью 
проверки собственных знаний.
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Новое издание книги «Закон Божий» обогатит законоучителей и преподава-
телей разных школ. Многие учебники, включая маститый труд протоиерея 
Серафима Слободского, устарели прежде всего с точки зрения языка. Старые 
формулировки нуждаются в раскрытии и объяснении на современном живом 

русском языке, на котором священником Даниилом Сысоевым и написан данный труд. Подобрать 
нужное слово означает найти ключ к сердцу читателя — именно эту задачу и ставил перед собой по-
койный автор.

Число страниц: 544
Формат: 70х100/16
Переплет: Твердый
Двухцветная печать

Вес (в гр): 590 
Количество в упаковке: 4
ИС 12-122-2262
ISBN 978-5-4279-0027-0

Закон Божий Священник Даниил Сысоев

Крещение  — рождение в Жизнь Вечную... Что может быть важнее этого? 
Однако многие откладывают столь важный шаг в их жизни, многие находят 
причины (или, скорее, поводы) для того, чтобы отстраниться от вод Святой 
Купели. Православный священник-миссионер разъясняет большинство во-
просов, касающихся Таинства Крещения, устраняет претензии современно-
го человека, вызванные непониманием или незнанием Православной веры. 

В книге разъясняются основы веры, которые необходимо знать каждому крещаемому, даются советы 
и наставления о том, как готовиться к этому Таинству, что происходит во время Крещения, как вести 
христианскую жизнь после Крещения.

Число страниц: 128
Формат: 60х90/16
Переплет: Мягкий глянцевый
Вес (в гр): 115

Количество в упаковке: 30
ИС 12-207-0539
ISBN: 978-5-4279-0018-8

Почему ты еще не крещен? Священник Даниил Сысоев

Человек всегда интересен, если говорит искренно и от сердца. А где, как не 
в дневнике, который человек ведет изо дня в день, мы можем найти его са-
мые искренние размышления, а также мысли о тех проблемах, которые его 
действительно волнуют. Насколько же интереснее может быть дневник того, 
кто всем сердцем любил Господа и старался всеми силами вырвать души по-
гибающих из греха и обмана людей...

В этой книге собраны статьи, случаи из жизни, мысли, опыт миссионерской работы о. Даниила. Боль-
шая часть материалов  —  записи на его странице в LiveJournal.

Число страниц: 128
Формат: 84х108/32
Переплет: Мягкий

Вес (в гр): 120
Количество в упаковке: 50
ISBN: 978-5-4279-0010-2

Дневник миссионера  Священник Даниил Сысоев

Данная книга составлена по огласительным беседам священника-миссионера 
Даниила Сысоева, регулярно проводившимся им начиная с 2001 года на под-
ворье Оптиной пустыни в Ясеневе (г. Москва).
В текстах бесед сохранен разговорный стиль, приведено большое количество 
понятных современному человеку примеров, даны ответы на «каверзные» во-

просы оглашаемых. Большинство слушателей по принятии ими Святого Крещения стали постоян-
ными прихожанами православных храмов Москвы и области. Представленный материал книги будет 
полезен катехизаторам, священнослужителям, студентам духовных заведений  — всем, кому по роду 
своей деятельности приходится разъяснять основы веры. Беседы заинтересуют и самих оглашаемых, 
так как отражают реальные диалоги между священником и слушателями.

Число страниц: 352 
Формат: 84х108/32
Переплет:  Интегральный  
Вес (в гр): 335  

Количество в упаковке: 18
ИС 10-14-1352
ISBN 978-5-9898-8016-4

Огласительные беседы Священник Даниил Сысоев

Возможно ли спасение без Христа? Есть ли возможность наследовать веч-
ную жизнь, минуя погружение в воды Святой Купели? Что будет с нашими 
близкими и любимыми, что будет с хорошими и замечательными людьми, 
которые в своей жизни не слышали об истинной вере или, услышав, все же 
отвергли Святое Крещение? Именно эти вопросы для многих становятся кам-
нем преткновения. Эта небольшая брошюра кратко и в то же время во всей 

полноте раскрывает для читателя учение Церкви в свете Священного Писания о Крещении, давая 
возможность сделать правильный выбор для тех, кто все еще находится на распутье.

Число страниц: 128
Формат: 70х100/32
Переплет: Мягкий

Вес (в гр): 110
Количество в упаковке: 44

Спасутся ли некрещеные Священник Даниил Сысоев

Книга состоит из ста двадцати восьми проповедей о. Даниила, тематически 
разделенных на четыре главы. Первая посвящена двунадесятым и великим 
праздникам, включая Пасху. Во второй главе рассматриваются дни памяти 
особо почитаемых святых. Третья объясняет смысл существования в Право-
славной Церкви определенных седмиц и раскрывает их значения. В послед-

ней главе освещаются некоторые богословские темы.
В каждой из проповедей, представленных в книге, о. Даниил пытается донести до слушателя главный 
богословский смысл того или иного праздника, его общецерковное значение и вовлечь всех нас в 
соучастие Божественной жизни. Тем самым он нам преподает «Уроки святости», на примере уже до-
стигших ее людей, показывая вечные ориентиры, нацеленные на Царствие Небесное.

Число страниц: 544 
Формат: 60х90/16
Переплет: Интегральный  
Вес (в гр): 593 

Количество в упаковке: 10 
ИС 11-113-1407
ISBN: 978-5-4279-0023-2

Уроки святости Священник Даниил Сысоев
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Как часто мы хотим услышать от наших духовников подходящий ответ на 
волнующий душу вопрос на данном этапе духовного пути! Мы верим, что 
если помолиться Богу перед тем, как спросить совета у батюшки, то Бог через 
Своего слугу даст человеку правильный ответ. И это для нас всегда утешение 
и укрепление на пути в вечность. Книга составлена из расшифровок вопро-
сов о. Даниилу во время четверговых бесед по толкованию Библии. На самые 

интересные и животрепещущие вопросы о. Даниил даёт вполне логичные и вразумительные ответы.   
Всего триста вопросов.

Данная брошюра составлена из расшифровок лекций священника Даниила 
Сысоева по догматическому богословию. Действительно, сейчас многие за-
бывают о необходимости для мирян бороться за души погибающих людей. 
Когда на улице православный миссионер подходит к человеку с предложени-

ем поговорить о Боге, у большинства реакция стандартная: «Опять эти сектанты…» А когда отвеча-
ешь, что мы православные христиане, то чаще всего слышишь ответ: «Православные так не ходят, как 
вы». По всей видимости, Господь попускает размножение сектантов в мире по причине того, что Его 
дети забыли о своих прямых обязанностях. Но, вкусив сладость миссионерской работы, понимаешь, 
насколько она необходима для ближнего. Ведь если мы не пытаемся спасти погибающего, значит, 
мы не любим его, а «не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не 
видит?» (Ин. 4, 20).

Дар красоты речи дан не каждому. И лишь единицам дан дар красивой лью-
щейся проповеди, которая питает ум слушателя, насыщая его Божественной 
истиной, и, подобно хорошо исполненному музыкальному произведению, 
оставляет в душе сладкое послевкусие. Книга составлена из расшифровок 
проповедей о. Даниила Сысоева во время богослужений в храме Апостола 

Фомы. В книге сорок проповедей, распределенных по трем темам: богословие, памяти святым, празд-
ники. Чтение наполненных духом радости проповедей поможет читателю ощутить себя как бы перед 
проповедующим о. Даниилом, который всеми силами стремился говорить людям Слово Божие, веч-
ное и актуальное во все времена.

Число страниц: 192
Формат: 84х108/32
Переплет: Мягкий
Вес (в гр): 174

Количество в упаковке: 26
ИС 11-116-1697
ISBN: 978-5-4279-0009-6

Число страниц: 96
Формат: 70х100/32  
Переплет: Мягкий
Вес (в гр): 80

Количество в упаковке: 60
ИС 11-114-1570
ISBN: 978-5-4279-0004-1

Число страниц: 288
Формат: 70х100/32
Переплет: Мягкий
Вес (в гр): 187

Количество в упаковке: 20
ИС 10-14-1354
ISBN: 978-5-4279-003-4

Вопросы священнику Даниилу Сысоеву Инструкция для ловца человеков 
Священник Даниил Сысоев

Проповеди Священник Даниил Сысоев

Вопрос о том, как узнать волю Божию, — один из главнейших вопросов в 
жизни человека. Воля Божия является для нас наиболее верным и точным ме-
рилом наших действий. Если человек поступает по своей воле, а не по Бо-
жией, он может ошибиться и стать обреченным на блуждания во тьме этого 
мира. Многие люди считают, что узнать волю Божию могут только высокие 

подвижники благочестия, а для обычного христианина она будто бы недоступна.
Автор показывает, как по мере воспитания избранного народа Бог проявлял Свою любовь, открывая 
Свои имена, таким образом обновляя отношения с человеком и являя ему Свою благую и совершен-
ную волю. Книга поможет настроить ум на правильное понимание замысла Творца о каждом из нас. 
Итак, познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря — явление Его, и Он придет к 
нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю (Ос. 6, 3).

Число страниц: 96
Формат: 70х100/32 
Переплет: Мягкий
Вес (в гр): 120

Количество в упаковке: 30
ИС 12-201-0052
ISBN 978-5-4279-0024-9

Как узнать волю Божию? Священник Даниил Сысоев

Даже среди людей, именующих себя «православными», бытует мнение, что 
ходить в храм каждую неделю — проявление фанатизма. Оправданий такой 
позиции множество: и то, что воскресенье — единственный выходной; и 
то, что можно дома молиться; что нечего родственников раздражать и т.д. 

Православный священник-миссионер предлагает читателю убедиться в несостоятельности подобных 
мнений. Книга рассказывает также о том, как Бог являет Себя в храме, о красоте и возвышенности 
богослужения, о самой сердцевине христианства — о Причастии.

Число страниц: 48
Формат: 70х108/32 
Переплет: На скрепке

Вес (в гр): 44
Количество в упаковке: 80
ISBN: 978-5-4279-0006-5

Зачем ходить в храм каждое воскресенье? 
Священник Даниил Сысоев

Книга составлена из бесед о. Даниила на Крутицком подворье. Книга проро-
ка Даниила — одна из самых таинственных книг Ветхого Завета, которая по 
своему содержанию имеет много общего с Откровением Евангелиста Иоанна 
Богослова. В ней даны пророческие видения, относящиеся к концу мира и ко 

Второму Пришествию Спасителя. Благодаря Божьему дару слова и хорошему знанию учения отцов 
Церкви, о. Даниил просто и понятно объясняет смысл пророчеств, напрямую имеющих отношение к 
нашей современной жизни. Несомненно, читатель почерпнет для себя из этой книги немало душепо-
лезных знаний и найдет ответы на важные духовные вопросы.

Число страниц: 320
Формат: 70х100/32
Переплет: Интегральный
Вес (в гр): 275

Количество в упаковке: 18
ИС ИС 11-106-0534
ISBN: 978-5-4279-0011-9

Толкование Книги пророка Даниила 
Священник Даниил Сысоев
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Явление межрелигиозных браков не ново, однако именно в наше время мас-
совой миграции, смешения культур, открытия границ и обострившихся со-
циальных проблем такие браки стали особо актуальными. Как относится 
Церковь к межрелигиозному браку? Что делать, если такой брак уже состоял-

ся? В каких случаях необходимо расторжение брака? В книге описаны некоторые жизненные истории, 
даны советы православного священника и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, размещено 
объяснение «Символа веры», чина присоединения к Православию, Таинств Крещения и Венчания, 
церковные правила о браке.

В книге в традициях православного сравнительного богословия делается кри-
тический разбор исламского вероучения и анализируются богословские и ми-
стические аспекты жизни и деятельности основателя ислама Мухаммеда. Автор 
книги раскрывает основные понятия вероисповедания мусульман и показывает 

спасительные отличия христианского исповедания. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

В книге представлен курс лекций иерея Даниила Сысоева в миссионерской 
школе за целый год обучения. О. Даниил готовил миссионеров к выходу на 
уличную проповедь, к тому, чтобы они призывали  к Богу людей самых раз-
ных взглядов и вероучений,  к достойной аргументации в защиту Православ-

ной  веры. Уже через два месяца занятий миссионеры  выходили на уличную проповедь и трениро-
вались  в начатках апостольских подвигов. О. Даниил  говорил, что еще до появления сектантов в 
ранние  и Средние века по улицам и по домам ходили православные христиане, пытаясь обратить 
заблудших, и, благодаря  этому, многих Бог спасал через них.
Данный курс лекций — отличное пособие для миссионерской работы. Он снабжен множеством цитат 
из Священного Писания, соответствующих  каждому аспекту Православной веры. «Кто любит Бога 
и ближних своих, кто мужественен и желает получить нетленную корону в Царстве Отца Небесного, 
того мы  зовем вступить на благородный путь вестника Евангелия — православного миссионера!»  
(Священник Даниил Сысоев)

Эта книга содержит прекрасные и таинственные слова — слова о Самом Твор-
це миров. Все христиане крещены в Его имя — имя Отца и Сына и Святого 
Духа, и в Нем они имеют жизнь и на Него уповают. И разве есть что-то важнее, 
чем стремиться к Его познанию, к соединению с Ним, к постоянному размыш-
лению о Нем? Бог не оставил людей в неведении: Он вверил Церкви Открове-

ние о Самом Себе, явил Себя в творениях, открыл христианам путь к бесконечному познанию Себя. 
Помочь приоткрыть современному читателю внутреннюю жизнь Бога Троицы и призвана эта книга.

Число страниц: 256 
Формат: 70х100 1/32
Переплет: Мягкий

Вес (в граммах): 140
Количество в упаковке: 28
ISBN 978-5-7868-0033-4

Число страниц: 96
Формат: 60х90/16
Переплет: Мягкий

Вес (в гр): 100
Количество в упаковке: 40
ISBN: 978-5-94383-008-2

Число страниц: 432
Формат: 60х90/16 
Переплет: Твердый
Вес (в гр): 525

Количество в упаковке: 12
ИС 11-107-0646
ISBN: 978-5-4279-0015-7

Число страниц: 64
Формат: 130х200мм
Переплет: Мягкий
Вес (в гр): 60

Количество в упаковке: 80
С 10-14-1353
ISBN 978-5-4279-0001-0

Брак с мусульманином.
Церковь. Каноны. Общество Священник Даниил Сысоев

Ислам: православный взгляд 
Священник Даниил Сысоев

Курс лекций по догматическому богословию
Священник Даниил Сысоев

Простыми словами о тайне Троицы
Священник Даниил Сысоев

Как часто юноши и девушки при выборе своего будущего спутника жизни не 
придают значения его вере: «Мы друг друга любим, и он (она) не против того, 
что я хожу в храм». Однако такая позиция скрывает огромное количество опас-
ностей для христианина: сначала все идет благополучно — супруги венчаются 
(чаще по настоянию верующей стороны), и кажется, что достигнут компро-

мисс. Но вот начинается повседневная жизнь, все чаще слышится: «Тебе, кроме церкви, ничего не нуж-
но...», и, наконец, действительность оставляет только один выбор — выбор между человеком и Богом.
Данная брошюра — совет священника-миссионера христианам, желающим вступить в брак. Она так-
же будет интересна всем тем, кто хочет понять, насколько важна вера в жизни каждого  человека.

Число страниц: 32
Формат: 70х108 1/32
Переплет: На скрепке
Вес (в граммах): 33

Количество в упаковке: 100
ИС 11-104-0308
ISBN: 978-5-4279-0013-3

Замуж за неверующего Священник Даниил Сысоев

Где была наука, когда Бог творил Вселенную? Вопрос о сотворении мира и 
происхождении народов и по сей день вызывает множество споров и раз-
ногласий. Автор книги утверждает, что христианское учение о происхожде-
нии вселенной не противоречит подлинной науке, и читателю представле-
ны доказательства Божественного создания мира, которые подтверждаются 

современными научными открытиями. В книге подробно описывается самый таинственный период 
истории человечества — от Адама до исхода Израиля из Египта. «Всякое слово Бога чисто; Он — щит 
уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лже-
цом» (Притчи. 30, 5–6).

Число страниц: 608
Формат: 60х90/16
Переплет: Интегральный   

Вес (в гр): 615
Количество в упаковке: 10
ISBN: 978-5-4279-0016-4

Летопись начала  Священник Даниил Сысоев
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«Кто, как Бог?» – этим возгласом архистратиг Михаил остановил безумное 
восстание возгордившегося Люцифера, посчитавшего себя равным Созда-
телю, и сверг его с Небес. Но последний, не пожелав смириться со своим 
поражением, продолжил свою пропаганду и среди сынов человеческих. Так 
возможно ли объяснить происхождение Вселенной, исходя из ее собственных 
законов? Книга посвящена взаимоотношениям церковного учения о творе-
нии мира и теории эволюции.

Рекомендуется всем, кому интересны вопросы бытия вселенной, кто размышляет над тем, конечна 
она или бесконечна, управляема Кем-то или существует сама по себе.

Истина не терпит заблуждений и сама находит ищущих ее. Но для этого есть 
условие: необходимо отказаться от своего мнения в пользу мнения Господа и 
искать не себя, а Бога. Трудно уйти от того, чем ты жил и в чем был уверен, 
полагая, что стоишь на правильном пути. Но тех, кто готов так поступить, 
Бог называет избранными. Эта книга — невымышленный диалог с молодым 

протестантом, который сам подошел к православному  прохожему в районе Таганки весенним утром. 
Искал ли он истину, что ответил и как вел себя православный, изменилось ли что-то в их сердцах по-
сле диалога и кто оказался прав? Читатель станет свидетелем этого разговора и услышит множество 
аргументов, основанных на Священном Писании.

Врага нужно знать в лицо. Страсти и те, кто помогает их усилить, — это 
вражье семя. Борьба с ними всю жизнь — это призыв Бога. Но как узнать 
тактику? Используя опыт Церкви и труды святых отцов, о. Даниил объясняет 
механизмы действия греха в душе человека и техники борьбы с ним. Эти 
лекции побудят каждого задуматься о необходимости серьезной работы над 

собой по очищению сердца для Бога.

Эта книга со столь необычным названием известного священника и миссио-
нера о. Даниила Сысоева за несколько месяцев своего существования успела 
стать поистине бестселлером. Что делать, если вы все-таки умерли? К сожа-
лению, большинство людей вопрос о смерти стараются обойти стороной. Но 

хочешь или не хочешь, а умирать все равно придется. Согласно Откровению Божию и используя опыт 
Церкви, о. Даниил раскрывает вполне логичную картину, связанную с этим переходом человеческой 
личности из временной жизни в вечность. Автор дает советы, как себя правильно вести в столь важ-
ный для каждой человеческой души момент, как не испугаться, как пройти мытарства, что будет ждать 
нас за порогом смерти, подробно раскрывает учение Церкви об аде и рае.
Данное издание дополнено новой, второй частью, рассказывающей о посмертии души. Книга также 
будет полезна всем тем, кто колеблется и сомневается в бессмертии души, или тем, кто просто интере-
суется вопросами загробной участи людей. Эта книга — отличный подарок вашему родственнику или 
другу, который ещё сомневается. Даже неверущего она заставит задуматься.

Число страниц: 176
Формат: 60х84/16
Переплет: Мягкий глянцевый

Вес (в гр): 176
Количество в упаковке: 30
ISBN: 978-5-4279-0017-1

Число страниц: 96
Формат: 70х100/32 
Переплет: Мягкий
Вес (в гр): 68

Количество в упаковке: 60
ИС 11-111-1267
ISBN: 978-5-4279-0012-6

Число страниц: 144
Формат: 70х100/32 
Переплет: Интегральный
Вес (в гр): 120

Количество в упаковке: 34
ИС 12-121-2169 
ISBN 978-5-4279-0030-0

Число страниц: 160
Формат: 70х100/32 
Переплет: Интегральный
Вес (в гр): 95

Количество в упаковке: 30
ИС 11-109-0864
ISBN: 978-5-4279-0002-7

Кто как Бог? Священник Даниил Сысоев Прогулка протестанта по православному храму 
Священник Даниил Сысоев

Беседы о страстях Священник Даниил Сысоев

Инструкция для бессмертных Священник Даниил Сысоев

Книга посвящена благодарной памяти нашего современника, замечательно-
го миссионера, даже до крови верного Христу и Церкви священника Дании-
ла Сысоева, широко известного проповедника. Настоящую чистоту сердца о. 
Даниила и глубину любви к Богу открыла для нас его мученическая кончина  
19 ноября 2009 года. Он жил среди нас, оставаясь для многих знакомым, но не-
известным Даниилом, над которым сбылись слова премудрого царя Соломона: 

«Скончався вмале, исполни лета долга, угодна бо бе Господеви душа его, сего ради потщася от среды 
лукавствия. Людие же видевше и не разумевше, ниже положше в помышлении таковое, яко благодать и 
милость в преподобных Его и посещение во избранных Его» (Прем. 3).

Число страниц: 416
Формат: 60х90/16
Переплет: Твердый       Вес (в гр): 550

Количество в упаковке: 12
ИС 12-211-1019
ISBN 978-5-4279-0026-3

Неизвестный Даниил

Задумываться над вопросом о частоте причащения приходится сейчас каж-
дому христианину. Во многих храмах с советского времени осталась практи-
ка не причащать на Пасху и на Светлую неделю, а во многих, напротив, свя-
щенник советует прихожанам как можно чаще приступать к Святой Чаше, 

особенно в святые дни. Что говорит об этом Церковь? Какие существуют каноны, определяющие 
частоту участия верующего в этом Таинстве? Данная книга объясняет необходимость частого при-
чащения, давая подробное обоснование из творений святых отцов и канонов Церкви.

Число страниц: 128
Формат: 70х100/32
Переплет: Интегральный
Вес (в гр): 106

Количество в упаковке: 30
ИС 11-114-1486
ISBN: 978-5-4279-0019-5

Как часто надо причащаться?
Священник Даниил Сысоев, диакон Георгий Максимов
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Алена ради любимого мужчины отреклась от Христа и приняла ислам. В ре-
зультате она попадает в лагерь, где готовят террористок-смертниц. Удастся ли 
ей бежать и спастись от неминуемой смерти? Что станет с террористом, кото-
рому не давали покоя слова Святого Евангелия — книги, отобранной у убитого 
им журналиста? Любовь и ненависть, верность и предательство тесно перепле-

тены в сюжете романа. Бог не проходит мимо — вот главная идея книги. Промысл Божий — в судьбах 
людей. Что бы мы ни делали, куда бы ни спешили, как бы ни забывали Бога, Он рядом и никогда не 
пройдет мимо, – особенно если мы призовем Его на помощь. Он будет в нашей жизни, если мы сделаем 
хотя бы один шаг навстречу Ему. Роман частично основан на реальных событиях и реальных судьбах.

В предлагаемой вниманию читателей книге представлены свидетельства об 
особом благодатном поведении животных, находящихся в близком общении 
со святыми. Все примеры взяты из Священного Писания Ветхого и Нового За-
вета, а также из житийных описаний святых угодников Божиих. В книге при-

ведено множество случаев чудесного, сверхъестественного проявления силы Божией, действующей на 
диких зверей по молитвам около трехсот святых. Книга будет интересна и взрослым, и детям, окажется 
полезной и только что пришедшим ко Христу, и людям, имеющим высшее богословское образование.
Это не однодневный боевик для чтения в метро, который рассыплется, не успеете вы перевернуть его 
последнюю страницу. Это издание, которое можно передавать из поколения в поколение, — как это 
было с детскими книгами до революции. Тщательно подобранные иллюстрации: иконы, фрески и 
миниатюры — также являются свидетельством веры, помогают увидеть мир Божий так, как его видят 
святые.

Число страниц: 392 
Формат: 60х84/16
Переплет: Твердый
Вес (в гр): 450

Количество в упаковке: 34
ИС 10-17-1690
ISBN: 978-5-4279-0025-6

Число страниц: 308
Формат: 70х100/16 
Переплет: Твердый
Бумага: Мелованная

Вес (в гр): 900
Количество в упаковке: 6
ИС 10-14-1317
ISBN 978-5-902884-08-8

Бог не проходит мимо Юлия Сысоева Животные рядом со святыми
Составитель: протоиерей Константин Буфеев

Эта книга — взгляд изнутри. Повествование человека, который не понаслыш-
ке знает о закулисной и закрытой стороне существования духовного сословия. 
Правда и ничего, кроме правды, — таков замысел автора. «Очень часто, когда 
я появлялась на улице с мужем, нас спрашивали: “Батюшка, а разве священни-
кам можно жениться?“ Совсем позабыли родную литературу, сказку Пушкина 

“О попе и о работнике его Балде“. Попадья-то там имелась…» А откуда они берутся, попадьи? Почему в 
семьях священников обычно много детей? Почему матушка за рулем до сих пор шокирует окружающих? 
Почему те личности с крестами и в рясах, что ходят по вагонам метро и электричек, стопроцентные са-
мозванцы? Портит ли священников квартирный вопрос? Почему священники не любят кагор и крайне 
редко его пьют? И еще множество других интересных вопросов.

Число страниц: 256
Формат: 70х108/32
Переплет: Твердый глянцевый
Вес (в гр): 243

Количество в упаковке: 20
ИС 10-14-1355
ISBN 978-5-4279-0044-7

Записки попадьи Юлия Сысоева

Стремление к знаниям заложил в нас Творец. Господь хочет, чтобы мы, буду-
чи существами разумными, не слепо верили, но понимали суть христианской 
веры и все то, что Бог благоволил открыть для нашего спасения. Зачастую, 
поддаваясь суете, мы не находим времени для чтения душеполезных книг — 
святоотеческих, церковно-исторических, теряем интерес к спасительному 

знанию. И пусть кроссворды не заменят собой книг, но помогут вернуть или кому-то впервые обре-
сти интерес и тягу к познанию Православной веры, истории Церкви, откровения Бога Всевышнего. 
Проведите с пользой свободные минуты.

Кроссворды. Выпуск 1 
История Церкви, Священное Писание, иконопись.

Земная жизнь как школа, в которой выпускной экзамен — тестирование 
сердца на подобие образу Иисуса Христа. Ежедневная контрольная работа — 
это испытание нашей воли в том или ином соблазне.
Через фрагменты, взятые из истории ветхозаветного народа и пророков, 

евангельских событий и прочих богословских трудов, автор на опыте других показывает техники 
ухода от соблазна, способы победы в искушениях. Данная книга необходима православному христиа-
нину, желающему приготовить Господу чистое и непорочное сердце.

Число страниц: 304
Формат: 60x90/16
Переплет: Интегральный
Вес (в гр): 174

Количество в упаковке: 20
ИС 12-122-2260
ISBN 978-5-4279-0028-0

Школа выживания: человек в мире соблазнов
Священник Олег Стеняев

На пути всей нашей жизни Господом нам посылаются знаки и вразумления 
для нашего исправления. Сокровенные знаки Промысла Божия, веществен-
ные и словесные, расставлены на жизненном пути каждого из нас в изоби-

лии, они указывают нам волю нашего Небесного Отца и Праведного Судии.
В книге рассказывается о чудесных случаях спасения наших современников, о том, в какой момент 
Господь забирает душу человека, приводятся случаи таинственных необычных совпадений, предчув-
ствий незадолго до смерти, свидетельствующих о том, что над нами есть Недремлющее Око.

Издательство: Новая Мысль
Число страниц: 224
Формат: 70х100/32
Вес (в гр): 200

Количество в упаковке: 26
ИС 12-206-0553
ISBN 978-5-902716-28-0

Число страниц: 32
Количество в упаковке: 100

ИС 12-208-0637
ISBN 978-5-4279-0035-5

Неслучайные «случайности», 
или На все воля Божья
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«Возлюбленнейший брат! Покори свою свободу правилу: оно, лишив тебя 
свободы пагубной, свяжет тебя только для того, чтобы доставить тебе свободу 
духовную, свободу во Христе». (Святитель Игнатий (Брянчанинов))

Число страниц: 368
Бумвинил, золотое тиснение 
Двухцветная печать 

Количество в упаковке: 32
ИС 12-213-1199
ISBN 978–5–4279–0036–2

Карманный молитвослов

Текст сверен с изданием «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и 
Нового Завета», выпущенным по благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

М.: Издательство Московской Патриар-
хии Русской Православной Церкви, 2011.
Число страниц: 736

Количество в упаковке: 20
ИС 12-211-1067
ISBN 978–5–4279–0041–6

Карманное Четвероевангелие (на русском языке)

Заповеди Божии, О попечительном и действительном покаянии.
Восемь главных страстей с их подразделениями и отраслями. 
О добродетелях, противоположных восьми главным греховным страстям.
Мытарства блаженной Феодоры. Молитва перед исповедью. «От меня это было». 
«Покаяние, тяжкое и страшное для грешника, есть исцеление прегрешений, 
истечение слез, уничтожение неправды, дерзновение к Богу, оружие против 
диавола, меч, отсекающий ему голову, надежда на спасение, отнятие отчая-

ния. Оно открывает небо, вводит в рай и побеждает дьявола». (Св. Иоанн Златоуст)

Число страниц: 48
Количество в упаковке: 100

ИС 12-213-1198
ISBN: 978-5-4279-0037-9

В помощь кающимся

Полигон» — это повесть о современном старшекласснике, который жи-
вет обычной жизнью и совершенно не задумывается о своих исторических 
корнях: кем были его предки, как они жили, почему в его семье вообще не 
принято говорить об этом... И только внезапно настигнувший юношу не-
счастный случай приоткрывает дверцу в мир былого, а чудесное спасение 

после крайне неудачного «спуска» на сноуборде заставляет главного героя задуматься о смысле всего 
сущего и начать поиски ответов на вечные вопросы.

Число страниц: 336
Формат: 84х108/32
Переплет: Твердый глянцевый
Вес (в гр): 327

Количество в упаковке: 16
ИС 11-113-1440
ISBN: 978-5-4279-0022-5

Полигон Татьяна Шипошина

По заповеди апостола мы должны быть готовы дать отчет внешним о нашем 
уповании, а также поддержать и укрепить тех, кто испытывает искушения и ко-
лебания в вере. Поэтому так важно рассмотреть вопрос о соотношении веры и 
разума и о том, какие разумные доводы мы можем привести в защиту нашей 

веры. В этой брошюре вы найдете доводы в пользу бытия Божия. Их может оказаться достаточно для того, 
чтобы вооружить вас для свидетельства об Истине и, возможно, побудить к Ее дальнейшему познанию.

Число страниц: 96
Формат: 70х100/32
Переплет: Мягкий
Вес (в гр): 120

Количество в упаковке: 60
ИС 12-207-0540
ISBN 978-5-4279-0033-1

Как доказать, что Бог существует? Сергей Худиев

Почему святые отцы говорят, что только крещеный и уверовавший во  
Христа человек может спастись? Как быть с теми, у кого  объективно не было 
возможности узнать Православие? Почему мало спасающихся? Для чего Бог 
создал тех, про кого знал, что они не спасутся? Почему после смерти невоз-
можно покаяние? Что такое в действительности рай и ад? На эти и другие 

вопросы отвечает настоящая книга, опираясь в ответах на Священное Писание и Священное Пре-
дание Православной Церкви.

Число страниц: 128 
Формат (мм): 170х120
Тип обложки: Мягкая

Бумага: белая     Вес, гр: 170 
Количество в упаковке: 48
ИС 12-207-0601

Вне Церкви нет спасения  Диакон Георгий Максимов

Блага мира сего пьянят человека, суетой обкрадываются душа и ум, теряя 
трезвость. Премудрый Екклесиаст познал, что не может душа в мире сем най-
ти покой и совершенную мудрость. И хотя бессмысленность мира удручает 
человека, однако невнимательные люди не замечают того страшного водово-
рота, в который мы все вовлечены. Выход из него — только Христос.

«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для челове-
ка; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл. 12, 13 –14).

Интегральный переплет, 
70х100/32, 176 с.

ИС 12-216-1417
ISBN 978-5-4279-0040-9

Книга, отрезвляющая человека 
Священник Даниил Сысоев

Книга известного православного публициста иерея Олега Стеняева посвящена 
любимой им теме покаяния и милосердия. Автор повествует о войне и мире, 
о политике и частной жизни, о власти и Церкви, о России и Православии, о 
рабстве и свободе, о бедности и богатстве, о молодежи и массовой культуре. Его 
взгляд основан на строго христианской точке зрения, все умозаключения — на 

Слове Божием. Исследуя Священное Писание и самые разные явления современной жизни, о. Олег 
приходит к выводу, что настало «время восстанавливаться духовно» и что «только с Богом и в Боге мы 
обретаем для себя всё, в чем нуждается каждый человек», чающий Небесного Иерусалима.

Интегральный переплет, 
84х108/32, 240 с.

ИС 12-206-0506
ISBN 978-5-4279-0032-4

Мудрость Небесная и земная Протоиерей Олег Стеняев

Беседы на Соборное послание святого апостола Иакова
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В греческом православном мире митрополита Афанасия называют «Новым
Златоустом». Он знаменит как своей твердостью в Православии, так и своими 
беседами, которые переведены уже на многие языки. В них — живое слово о 
вере и о жизни по вере. Митрополит Афанасий раскрывает подлинные корни 
тех проблем, которые касаются каждого, и говорит о них так же просто и глубо-
ко, как и его духовный наставник старец Паисий Святогорец, под руководством 

которого владыка возрастал, когда подвизался на Афоне. В этих беседах — многолетний опыт общения с 
великими афонскими подвижниками и святыми наших дней, живое святоотеческое предание.

Впервые на русском языке выходит сборник молитв свт. Николая (Велимиро-
вича) (1880–1956), посвященных обращению к истинной вере тех, кто еще 
не познал Христа (о безбожниках, иудеях, мусульманах), а также содержащий 
прошения о тех, кто нуждается в сугубом молитвенном попечении (о детях, 
о душевнобольных, о правителях). Есть особые молитвы за русский, китай-
ский и японский народы. В приложении помещены молитвы об обращении 

заблудших, составленные святителем Гавриилом Новгородским и священномучеником Андроником 
(Никольским), а также краткая молитва о миссионерах прп. Макария (Глухарева).

Впервые на русском языке публикуется сборник наставлений великого грече-
ского подвижника свт. Нектария Эгинского (1846 –1920). Изложенные ясно 
и просто, эти поучения раскрывают саму суть христианской жизни и ука-
зывают путь к истинной радости и счастью. В сборник включены выдержки 
из писем святого, а также произведение «Песнь Божественной Любви», по-
учения «О Православной Церкви» и отдельные изречения из других трудов.

М., 2011. 104 с. ИС 11-118-1889

М., 2011.  32 с. ИС 11-118-1888

М., 2011.  32 с. ИС 12-120-2143

Голод по Богу Митрополит Лимассольский Афанасий 

сборник проповедей

Молитвы миссионера, или Как молиться за неправославных 

Святитель Николай Сербский 

Путь к счастью Святитель Нектарий Эгинский 

Книги издания 
Православного миссионерского общества
имени прп. Серапиона Кожеозерского 

In this book over three hundred sayings of Orthodox saints from tvelve
different countries are collected. Their words express spiritual experience
tested by the ages. Their words contain many answers about what happens with 
us and those near to us. The saints show that divine righteousness is joined to our
everyday life. This righteousness of God has transfigured millions of people 
around the world, and brought many of them to holiness and perfection.

Dans ce livre sont rèunis trois cents maximes de plus de cinquante saints orthodoxes 
en provenance de douze pays. Ces paroles sont l’expression d’une expèrience 
spirituelle vècue au cours de plusieurs siècles. On y trouve les rèponses à plusieurs 
questions qui se posent à nous et à nos proches. Les saints nous montrent que la 

vèritè divine est lièe à notre vie quotidienne. C’est elle qui a transformè des millions d’hommes et en a menè 
beaucoup à la saintetè et a la perfection.

M., 2012. 80 P.

M., 2012. 80 P.

300 Sayings of the Ascetics of the Orthodox Church 
300 изречений подвижников Православной Церкви —  
(на английском языке)

300 Maximes des saints 
ascètes de l’Èglise Orthodoxe 
300 изречений подвижников Православной Церкви —  
(на французском языке)

Даже исследования светских ученых показывают, что вера помогает человеку 
справляться с болезнью и мужественно переносить ее. В этой брошюре на ос-
новании Библии и творений святых отцов Церкви раскрывается, как можно 
найти духовные причины болезни, устранить их и либо победить болезнь, 
либо обратить ее себе на пользу. Приведены также канон за болящего и мо-
литвы, читаемые как самим больным, так и его близкими.

Депрессия — одно из самых распространенных психических расстройств в 
современном мире. Православие имеет свой взгляд на то, что психология 
называет «депрессией», а святые отцы называли грехом уныния. В этой бро-
шюре кратко изложен многовековой опыт изучения уныния, накопленный 
в Православной Церкви. На основании святоотеческих трудов описывается, 
каковы духовные корни уныния, каковы его следствия, как оно себя прояв-
ляет и, наконец, как с ним бороться и победить. Приведены также молитвы, 
читаемые, когда человек впадает в уныние.

М., 2011. 40 с. ИС 11-118-1890

М., 2011. 40 с. ИС 12-120-2145

Как справиться с болезнью по указанию Слова Божия  

и святых отцов. Диакон Георгий Максимов

Как победить уныние  (по трудам святых отцов) 

Диакон Георгий Максимов
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В этой небольшой брошюре впервые публикуются статьи отца Рафаила,
посвященные популярным ныне искажениям Православной веры. Опытный 
духовник и подвижник благочестия объясняет, как распознать заблуждение и 
сохранить свою веру чистой.

М., 2012. 40 с. ИС 12-209-0775

О современных заблуждениях (богословские очерки) 
Архимандрит Рафаил (Карелин)

Допустимо ли христианину заниматься йогой и если нет, то почему? В насто-
ящем сборнике читатель найдет аргументированный ответ на эти вопросы. 
Авторы материалов знакомы с йогой не понаслышке — один отдал ей в мо-
лодости семь лет жизни, а другая, будучи индианкой, происходящей из касты 
брахманов, практиковала йогу с детства. Во вступительной статье приводится 
также обзор высказываний других православных авторов.

М., 2012. 40 с. ИС 12-207-0599

Православный взгляд на йогу 
Составитель: диакон Георгий Максимов

В этом сборнике впервые представлены вместе лучшие стихотворения свя-
тых Русской Православной Церкви — как великих святителей XIX века, так 
и новомучеников XX века, многие из которых писали в местах заключеня, 
во время своего исповеднического подвига. Это жемчужины русской ду-
ховной поэзии  — и та ее часть, которая удостоилась войти в Священное 
Предание Церкви. Стихотворения двенадцати авторов расположены в хро-
нологическом порядке.

В этой брошюре собрано 65 изречений 14 русских святых, живших с XI по XIV 
век. Эти изречения — не просто окно в глубокую древность нашего народа и 
нашей земной родины, они содержат вечную истину, которая сегодня столь же 
актуальна, как и тысячу лет назад. Вот почему наши предки сохранили для нас 
творения древнерусских святых: — чтобы их мудрость помогла нам найти вер-
ный ориентир и вывела из тех тупиков, в которые заводит нас грешная жизнь.

М., 2012. 28 с. ИС 12-207-0602

М., 2012. 40 с. ИС 12-207-0603

Поэзия русских святых 
Составитель: диакон Георгий Максимов

Святое слово Древней Руси 
Составитель: диакон Георгий Максимов

В ХХ веке Православная Церковь начала активную миссию среди коренного 
населения Африки. Эта миссия оказалась весьма успешной — в настоящее 
время здесь живет уже пять миллионов православных из числа местного не-
гроидного населения. В 2002 году Миссионерский центр в Колвези (Респу-
блика Конго) опубликовал подборку свидетельств, в которых наши современ-
ники, православные африканцы, рассказывают о своем пути в Православие 
и о чудесах, которые совершает среди них Господь и Его святые. Помимо 

этого в настоящем сборнике приведены свидетельства о православных чудесах в Бенине и Зимбабве.

М., 2011. 40 с. ИС 12-120-2144

Православные чудеса в Африке 
Составитель: диакон Георгий Максимов

Чем Православная Церковь отличается от других сообществ, называющих 
себя «церквами»? В этой брошюре коротко и просто изложены основные 
отличия Православия от римокатолицизма, протестантизма и сообществ той 
вероучительной традиции, которую святые отцы называли монофизитством. 

Рассказано также о том, как произошли разделения среди людей, которые называют себя христиа-
нами, и о духовном понимании этих событий. Приводятся высказывания святых отцов о каждом из 
рассмотренных течений.

М., 2011. 36 с. ИС 12-120-2146

Чем Православие отличается от католицизма,
протестантизма и монофизитства? 
Диакон Георгий Максимов

В этой брошюре указаны основные пункты расхождения между православ-
ным христианством и буддизмом, — включая различное отношение к Богу, 
миру и человеку, отличие в понимании зла и страданий и разницу в уста-
новках аскетической практики этих религий. Цитируются как произведения 
святых отцов, так и буддистские канонические источники.

М., 2012. 40 с. ИС 12-207-0600

Чем Православие отличается от буддизма? 
Диакон Георгий Максимов
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На диске в аудиоформате mp3 представлены беседы священника Даниила 
Сысоева,  проходившие в 2005 году на Крутицком патриаршем подворье. 
Книга Иова — одна из самых древних и загадочных книг Библии. Ей по-

священо множество богословских и философских исследований,  до сих пор по ее поводу не утихают 
споры. За что страдает праведник, в чем заблуждаются обличающие его друзья,  какую тайну откры-
вает Иову Всевышний?

На диске в аудиоформате mp3 представлены   беседы священника Даниила 
Сысоева,  проходившие  в 2006-2007 годах в храме Апостола Фомы. Вот 
уже почти три тысячи лет эта книга Ветхого Завета является источником 

мудрости,  лаконичные и образные наставления мудрого царя служат «для сообщения простодушным 
— смышленности,  юноше — знания и рассудительности». Здесь можно найти ответы на многие во-
просы, как духовного так и мирского, бытового,  семейного характера.

На диске в аудиоформате mp3 представлены беседы священника Даниила 
Сысоева,  проходившие  в 2006 году на Крутицком патриаршем подворье. 
За книгами Царств следуют две книги Хроник, написанные за триста лет до 
Рождества Христова. В них день за днем запечатлены события истории «из-

бранного народа». Подробно описано и толкуется происхождение различных народов мира.

Толкование Книги Иова (на 2 CD) 
Диск 1.  Главы 1-24   Продолжительность: 12 часов
Диск 2.  Главы 25-42   Продолжительность: 13 часов
Javel-box

Толкование Книги притчей Соломоновых (на 2 CD)

Диск 1.  Главы 1-15   Продолжительность: 19 часов
Диск 2.  Главы 16-31   Продолжительность: 19 часов
DJ-pack (картон)

Толкование первой книги Паралипоменон  
Главы 1-22   Продолжительность: 13 часов
DJ-pack (картон)

Беседы по текстам Священного Писания Ветхого и Нового Завета регуляр-
но проходят с 1996 года — за это время тысячи людей услышали православное толкование священных 
текстов, многие обратились от иноверия к истинному евангельскому учению, хранимому Православ-
ной Церковью, многие осознали красоту и глубину богодухновенных текстов.

На диске представлены восемь бесед священника Даниила Сысоева: «О со-
творении мира», «Исход евреев из Египта», «Беседы на Рождество и Креще-
ние», «Пасхальные беседы в Светлый четверг», «Беседы на Преображение и 

Вознесение», «Секты и ересь», «Оккультизм», «Диспут с сектантами».
    Подборка данных тем на диске охватывает основные значащие моменты истории вселенной. Дан-
ный диск помогает освежить в уме истинные догматы Православной веры, насладиться радостными 
вестями о Рождестве Спасителя и победой над смертью, узнать о некоторых заблуждениях и ересях в 
современном мире и защититься от них знанием Истины.

Беседы священника Даниила Сысоева,  проходившие летом 2006 и 2007 го-
дов в храме Апостола Фомы.
Самая загадочная и волнующая души книга Библии: «Откровение Иоанна 
Богослова». Книга,  написанная языком символов и метафор,  содержит  про-

рочества о судьбах мира от Воскресения Христа до конца времен и Судном дне. Согласно отцам 
Церкви, толкуется правильное понимание и смысл всего грядущего.

Ефесяне были любимыми учениками апостола Павла, который жил в Ефесе три 
года, проповедуя Евангелие Царства Божия. В Ефесе вместе с учениками он пре-

терпел множество испытаний от иудеев, поэтому сердца Ефесян были особенно открыты для проповеди. 
Главные темы послания: благословение во Христе, спасение благодатью, единство Церкви, язычники и 
иудеи, тайна домостроительства Бога, единство веры, обязанности христиан, обязанности супругов, обя-
занности детей и родителей, обязанности рабов и господ, всеоружие Божие.

Изъяснение богослужебных псалмов 
и шестопсалмия (на 2 CD)

Диск 1.  Псалом 3, 37, 62, 87, 102, 142.  Продолжительность: 10,40 часа
Диск 2.  Псалом 1, 2, 5, 54, 90, 103, 109, 116, 145.  Продолжительность: 13 часов
DJ-pack (картон)

Защита истины Даниил Сысоев 
Продолжительность: 22 часа
DJ-pack (картон)

Толкование Апокалипсиса (на 2 CD)

Диск 1.  Главы 1-11   Продолжительность: 11,5 часа
Диск 2.  Главы 12-22   Продолжительность: 14 часов
DJ-pack (картон)

Толкование Послания к Ефесянам 
святого апостола Павла
Продолжительность: 10,30 часа
DJ-pack (картон)
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Главным предметом содержания Книги Екклесиаста служит изображение 
суетности и пустоты всего земного — труда, знания, богатства, роскоши и 
удовольствий без веры в Бога и загробную жизнь. Книга учит о страхе Бо-

жием, о хранении Его заповедей, как условиях возможного счастья среди суетного мира. Ценно то, 
что писатель излагает это учение на основании личного долгого опыта и глубокого анализа. В книге 
чувствуется великая мудрость автора, просветленного Божиим откровением.
Диск также будет полезен тем, кто желает упражняться в первой заповеди блаженства. Ведь умом мы 
понимаем, что необходимо отлепиться от земного и устремиться к небесному, но суета то и дело за-
хватывает нас. Толкование книги о. Даниилом поможет отрезвиться от суетности и ещё раз ощутить 
в сердце дарованную Богом мудрость.

Исаия — один из великих библейских пророков, сын Амоса, выходец из 
знатной иудейской семьи, родился в Иерусалиме около 765 года до Р.Х. 
Исаия примечателен пророчествами о рождении Мессии, искупительной 

жертве Христа. Исаия осуждал иудеев за беззаконие и пророчил им, что большая часть их будет отвер-
жена Богом и место их займут уверовавшие языческие народы. Исаии принадлежит описание видения 
Нового Иерусалима — грядущего Царства Божия.

«Некоторые богословы называют пророка Исаию пятым евангелистом, и это 
не случайно, потому что в пророчествах Исаии наиболее часто говорится о 
Христе, как о Его Первом Пришествии в смирении и самоуничижении, так 
и о Втором, в славе и величии. Для пророка Исаии Христос — это Тот, в 

Котором «не было вида и величия», но это и Тот, Который восстанавливает материальный и духовный 
космос во имя покорения всего воле Творца». (Протоиерей Олег Стеняев).

Беседы священника Даниила Сысоева,  проходившие летом 2004 и 2005 годов 
на Крутицком патриаршем подворье.  Пророк Даниил — один из великих 
пророков Ветхого Завета. Книга содержит пророчества о пришествии Мес-
сии,  судьбах и кончине мира,  грядущем царстве Спасителя. На диске также 

толкуются 13-я и 14-я главы книги,  которых нет в большинстве изданий Библии.

Толкование Книги Екклесиаста  
Священник Даниил Сысоев 
DJ-pack (картон)

Толкование Книги пророка Исаии диски 1 – 2 (на 4 CD) 
Диск 1.  Главы 1-20   Продолжительность: 20 часов
Диск 2.  Главы 21-40   Продолжительность: 20 часов
Javel-box

Толкование Книги пророка Исаии диски 3 – 4 (на 4 CD)
Диск 3.  Главы 41-56   Продолжительность: 14.30 часа
Диск 4.  Главы 57-66   Продолжительность: 9 часов
Javel-box

Толкование Книги пророка Даниила  
Священник Даниил Сысоев 
Javel-box

Христиане Галатии не знали до конца, как правильно веровать. Сильное 
впечатление произвело на них влияние христиан-евреев, ревнителей закона. 

Апостол Павел пишет послание, напоминая, кто был их первый руководитель в вере. Это есть посла-
ние против религиозного ханжества, номинального христианства, против убеждений тех, которые 
только называются христианами, но не поняли суть веры. Главные цели послания апостола — дока-
зать своё право на учительство и укрепить галатских христиан в вере. Приветствие, Законность мис-
сии Павла — он принял Евангелие от Самого Бога, Моисеев закон и христианская вера, Закон и бла-
годать, сыны рабства и Сыны свободы, Свобода во Христе, жизнь не по плоти, а по духу, Наставления. 

В этих главах апостол Павел разбирает такие важные темы, как: «Женщины 
в церкви», «О Евхаристии и достойном участии в ней», «Церковь — Тело 

Христово», «О христианской любви», «О даре пророчества и даре языков», «О вере в воскресение 
мёртвых, распоряжения и увещевания».

На дисках представлены беседы священника Даниила Сысоева,  прохо-
дившие летом 2005 и 2006 годов на Крутицком патриаршем подворье.  
Святой апостол и евангелист Лука наиболее полно и в хронологической 

последовательности  описал  по  порядку  все,   что известно об Иисусе Христе и Его учении,  и 
тем самым дал твердое историческое обоснование христианского упования. В богословском содер-
жании  Евангелие от Луки отличается прежде всего учением о всеобщности спасения,  совершенного  
Господом Иисусом Христом,  о вселенском значении евангельской проповеди.

Толкование Послания к Галатам 
святого апостола Павла 
Продолжительность: 6,20 часа
DJ-pack (картон)

Толкование первого Послания 
к Коринфянам святого апостола Павла (на 2 CD)

Диск 1.  Главы 1-8   Продолжительность: 15 часов
Диск 2.  Главы 9-16   Продолжительность: 15 часов
Javel-box

Толкование Евангелия от Луки (на 2 CD)

Диск 1.  Главы 1-10   Продолжительность: 20 часов
Диск 2.  Главы 11-24   Продолжительность: 19 часов
DJ-pack (картон)

Послание, обращенное к римским христианам того времени, в котором 
рассматриваются вопросы искупления, совершенного Христом, разницы 

спасения через закон и через благодать, первородного греха и будущей славы спасенных, отношения 
к государственным властям и христиан между собой, стало по значимости, но не по хронологии пер-
вым из остальных посланий апостола Павла. 

Толкование Послания к Римлянам 
святого апостола Павла (на 2 CD)

Диск 1.  Главы 1-8   Продолжительность: 16 часов
Диск 2.  Главы 9-16   Продолжительность: 11,30 часа
Javel-box
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Как часто на нашем духовном пути мы нуждаемся в своевременном ответе 
на тот или иной волнующий душу вопрос! Мы верим, что, если помолимся 
Богу перед тем, как спросим совета у батюшки, Господь через Своего слугу 
даст нам правильный ответ. И это всегда утешение и укрепление на пути в 

вечность. На диске представлены вопросы, которые задавали о. Даниилу во время четверговых бесед, 
посвященных толкованию Библии. На самые интересные и животрепещущие вопросы о. Даниил дает 
логичные и понятные ответы. Всего сто сорок вопросов.

Вопросы священнику Даниилу Сысоеву 
Продолжительность: 5 часов
DJ-pack (картон)

Раскрывая смысл евангельских истин, о. Олег беседует со слушателями о родословии Иисуса Христа, 
зачатии от Святого Духа, явлении Ангела Иосифу, дарах волхвов, убиении вифлеемских младенцев, Кре-
щении Иисуса Христа, искушениях Спасителя в пустыне, призвании первых апостолов, чудесах Иисуса 
Христа, исцелении расслабленного, о призвании мытаря Матфея, Нагорной проповеди. Наполняя бе-
седы святоотеческим преданием и используя аналогии из современной жизни, батюшка убедительно 
показывает, что Евангелие – вечно и применимо к любому периоду истории человечества.

Беседы протоиерея Олега Стеняева на Еванге-
лие от Матфея на радио «Радонеж» (на 4 CD) 
Диск 1.  Главы 1-9   Продолжительность: 23 часа
Диск 2.  Главы 10-15   Продолжительность: 23 часа
Диск 3.  Главы 16-22   Продолжительность: 23 часа
Диск 4.  Главы 23-28   Продолжительность: 23 часа
DJ-pack (картон)

Представлено восемьдесят проповедей священника Даниила Сысоева, прохо-
дивших в храме Св. Апостола Фомы в 20062007 годах. Проповеди распреде-
лены по темам: 

1. Библейские темы (дни творения, грехопадение, изгнание из рая, о ковчеге и потопе). 
2. На евангельские чтения (о самарянке, женах-мироносицах, исцелении слепца, расслабленного, воз-
лиянии мира; На притчи о 10 прокаженных, о званных на пир). 
3. На жизненные темы (о богатстве, Боге, жестосердии, единении, духовном родстве, крестоношении, 
колоколах, жизни и смерти, покаянии, праведниках, преодолении уныния, памяти усопших, молитве 
за умерших, о спасаемых, сражении с дьяволом, суете). 
4. Памяти святым (Новомучеников Российских, Иоанна Лествичника, Иоанна Крестителя, Григория 
Богослова, Григория Паламы, Василия Великого, Алексея человека Божия, пророка Даниила, Федора 
Тирона, трех великих учителей и святителей). 
5. Праздники (Антипасха, День Казанской иконы, День поклонения веригам апостола Петра, День 
положения Ризы Господа, на Обрезание Господне, на праздник освящения свечей, Толк. на икону 
Апокалипсиса).

Проповеди священника Даниила Диск – 1 (на 7 CD)

Продолжительность: 16 часов
DJ-pack (картон)

Продолжение диска 1. Также восемьдесят проповедей, распределенных по темам: 
1. Великий пост и Пасха (Прощеное воскресенье, в первую седмицу Вели-
кого поста после канона, о соборовании, Вербное воскресенье, Страстная 
пятница, Великая суббота, Пасхальная проповедь).

2. Двунадесятые праздники (на Благовещение, Богоявление, Рождество, Сретение Господне, Введение 
во храм Пресвятой Богородицы). 
3. На апостольские чтения (в Прощеное воскресенье, к Евреям, на послание к Ефесянам о дарах, на 
апостольское чтение Павла). 
4. На седмицы (в недели: жен-мироносиц, о блудном сыне, Крестопоклонную, о слепом, праотцев, 
Страшном Суде, торжества Православия, заупокойной субботе). 
5. Памяти святым (Марии Египетской, митр. Филиппа, Паисия Величковского, пр. Даниила, св. ап. 
Иакова, день памяти Гурия, Самона и Авивы, Саввы Освященного, Антония Великого, Феофана За-
творника, царственных мучеников, сорока севастийских мучеников, Андрея Первозванного, вмч. 
Варвары, вмч. Татьяны, Николая Японского, «О трех отроках в печи»).

Проповеди о. Даниила Диск – 2 (на 7 CD)

Продолжительность: 16 часов
DJ-pack (картон)

Проповеди распределены по темам: 
1. На апостольские чтения. Отрывки из посланий к Коринфянам, Ефесянам, 
Евреям, Колоссянам. 
2. На чтения Евангелия от Иоанна. 

3. Памяти святым (св. Максима Исповедника, св. равноапостольной Нины, св. Афанасия Сахарова, 
св. муч. Варлаама Свят. Филарета, мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, равноап. Феклы, блаж. 
Ксении, Григория Богослова, Василия Великого, пророка Самуила, св. вмч. Димитрия Солунского, 
преп. Пимена Великого, ап. Иоанна и св. Тихона, преп. Сергия Радонежского, сорока севастийских 
мучеников, на вечерню муч. Татианы, на вечерню муч. Киприана и муч. Иустины, на Иоанна Ле-
ствичника, святых Петра и Февронии, ап. Луки и Иосифа Волоцкого, Марии Египетской, преп. Сера-
фима Саровского, вел. кн. Ольги, св. муч. Карпа, св. прав. Агея, жаждущего Бога царя Давида).

Проповеди священника Даниила Диск – 3 (на 7 CD)

Продолжительность: 16 часов
DJ-pack (картон)

1. На богословские темы: Царство Небесное — вечный покой, Господь гор-
дым противится, Разлитое миро, Крест — перекресток выбора, Не все умер-
шие покойники.

2. Памяти святым (Афанасия Александрийского, апостолов Иакова, Иоанна, Марка, Петра и Павла, 
Григория Паламы, Макария Великого, Марии Египетской).
3. Праздники: День явления Царства Бога, Преображение Господне, Покров, Рождество Богородицы, 
День Петра и Павла, на пиру Бога, на празднике смерти Бога, на вечере Крещения Господня, Ночь 
бдения из рода в род, Обретение Креста Господня.

Проповеди священника Даниила Диск – 4 (на 7 CD)

Продолжительность: 16 часов
DJ-pack (картон)
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1.  На апостольские чтения: отрывки из посланий к Коринфянам, Галатам, из 
Деяний, первого послания Иоанна. 
2. На богословские темы: о благовествовании, недовольстве, неравенстве и 

зависти, меркантильности, значении чуда, случайностях, смысле песнопений, святых праотец, Бог 
все Тот же. 
3.  На Еевангельские чтения: от Матфея, от Марка. 
4. Праздники и памяти святым: отцов семи Вселенских Соборов, отдание Преображения, Рождество 
Христово, Сретение, Введение во храм Пресвятой Богородицы.

50 проповедей
1. На апостольские чтения: отрывки из Деяний, Посланий к Римлянам, Ти-
мофею, Галатам, Титу. 

2. На евангельские чтения: от Матфея, от Луки, от Иоанна. 
3. На разные темы: о крестоношении, новолетии, блудном сыне, евангелисте Матфее, памяти трех 
святителей, пророке Данииле, в родительскую субботу, в Крестопоклонную неделю.

58 проповедей
1. На апостольские чтения: отрывки из Деяний, Посланий к Римлянам, 2-е 
Коринфянам, Евреям, Ефесянам. 

2. На евангельские чтения: от Луки. 
3. На разные темы: чин освящения свечей на Сретение, похвала Пресвятой Богородице, перенесение 
Нерукотворного образа, Богоявление, Иверская икона,  Рождество Пресвятой Богородицы, Тайная 
Вечеря, Неделя мытаря и фарисея, о Страшном Суде.

Проповеди священника Даниила Диск – 5 (на 7 CD)

Продолжительность: 14,30 часа
DJ-pack (картон)

Проповеди священника Даниила Диск – 6 (на 7 CD)

Продолжительность: 18,30 часа
DJ-pack (картон)

Проповеди священника Даниила Диск – 7 (на 7 CD)

Продолжительность: 19 часов
DJ-pack (картон)

Множество вопросов возникает у нас на пути к Богу. Враг постоянно пытает-
ся посеять в наших умах сомнения и ложные представления об Истине, раз-
бавить цельное вино учения Божия, изливаемое в нас Духом Святым. Конеч-

но, будет правильно обратиться с вопросом к человеку, имеющему опыт отделения зёрен от плевел, к 
пастырю, 25 лет трудившемуся над обращением заблудших людей в Православие.

Ответы на вопросы Протоиерей Олег Стеняев 

Продолжительность: 4 часа
DJ-pack (картон)

«Инструкция для бессмертных», «Как Господь Бог управляет миром»,  
«О любви», «О воле Божией», «О внешней молитве».

Инструкция для бессмертных (5 бесед на духовные темы) 

Продолжительность: 7,45 часа
DJ-pack (картон)

Беседы ведутся согласно текстам Священного Писания и наставлениям 
святых отцов Церкви. Особое внимание привлекает беседа «О посмертии 
Души». Используя исторический опыт Церкви, о. Даниил дает вполне логич-

ное объяснение, связанное с этим переходом человека в мир иной.

Инструкция для бессмертных (7 бесед на духовные темы) 

Продолжительность: 10,30 часа
DJ-pack (картон)

На данном диске представлены три лекции священника Даниила Сысоева, 
прошедшие на подворье Троице-Сергиевой лавры. Используя исторические 
хроники и факты, о. Даниил рассказывает с православной точки зрения о 

религии ислам, пророке Мухаммеде и исламе в истории России. Цель данного диска — помочь чело-
веку сформировать более правильное представление об исламе как религии, о целях, смысле жизни и 
посмертной участи. Прослушав данный диск, христианин сможет лучше общаться с мусульманином, 
понимая суть дела.

Ислам: православный взгляд 
Продолжительность: 4,30 часа
DJ-pack (картон)

Лекции читают — о. Даниил Сысоев и о. Олег Стеняев. Разве можно за-
ставить умолкнуть проповедника? Всех апостолов, кроме одного, убили, но 
их проповедь еще больше расцветала, усиливалась, присоединяя множество 
душ к нашей Церкви. Отец Даниил своим примером показал, что нужно 

бороться за каждую заблудшую душу и возвещать Истину тем, кто еще о ней не слышал, даже если 
это будет стоить нам жизни.
«Те, кто стрелял в него, хотели бросить вызов Церкви и Богу, но они просчитались. Бог поругаем не 
бывает, а кровь мучеников — это семя христианства». (Юлия Сысоева) «Для меня очень важно, что дело 
о. Даниила продолжается. Когда мы выпустим диск, на нем я с Божий помощью продолжу говорить с 
того места, где закончил отец Даниил, чтобы показать, что нельзя остановить или убить слово Божие, 
потому что оно живо и действенно». (Протоиерей Олег Стеняев)

Нерасстрелянная проповедь
Продолжительность: 20 часов
DJ-pack (картон)
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Беседы священника Даниила Сысоева, проходившие в 2009 году в храме Апо-
стола Фомы в Великий пост: «О чревоугодии, об унынии, о сребролюбии, о 
зависти». Беседы ведутся согласно текстам Священного Писания и настав-

лениям святых отцов Церкви. Используя опыт Церкви и труды святых отцов, о. Даниил объясняет 
механизмы действия греха в душе человека и техники борьбы с ним. Эти лекции заставят задуматься 
каждого о необходимости серьезной работы над собой по очищению сердца для Бога.

Беседы о страстях Священник Даниил Сысоев 
Продолжительность: 4 часа
DJ-pack (картон)

Беседы ведутся согласно текстам Священного Писания и наставлениям свя-
тых отцов Церкви. Особое внимание привлекают последние две беседы «Об 
устройстве человеческой личности, какие силы души скрыты в нас и как они 

действуют», «Правильный подход к воспитанию детей, как помочь ребёнку встать на тот путь, кото-
рый ближе его сердцу». Используя исторический опыт Церкви, труды святых отцов и тексты Библии, 
о. Даниил дает вполне логичные ответы на все интересующие нас вопросы в этих темах.

Православное воспитание детей 6 бесед на духовные темы

Продолжительность: 11,40 часа
DJ-pack (картон)

Впервые с XIV века в Москве состоялись диалоги между представителями 
православных христиан и ислама по вопросам, составляющим основу каждой 
веры. Тема первого диспута: «Что является откровением Бога — Библия или 

Коран». Тема второго диспута: «Представление о Боге в христианстве и исламе». Христианскую сто-
рону представляли: кандидат богословия иерей Даниил Сысоев, известный миссионер Олег Стеняев, 
преподаватель религиоведения Юрий Максимов.  Представителями исламской стороны выступили: 
Али Вячеслав Полосин, Оскар Сабдин и Али Задэ.В начале 2008 года в Москве состоялись три диспута 
между Русской Православной Церковью Московского Патриархата и Русской Православной Старо-
обрядческой Церковью. Темы диспутов: «Обряд и вера», «Символ веры», «Происхождение старых и 
новых обрядов». 

Религиозные диспуты 58 проповедей

Продолжительность: 13 часов
Javel-box

Беседы для оглашенных проходят с 2003 года. Беседы помогут правильнее об-
щаться с невоцерковленными и помогать словом недавно пришедшим под по-
кров Святой Церкви.

Огласительные беседы 
Продолжительность: 11,30 часа
DJ-pack (картон)

Курс из 23 лекций, посвященных вопросам общения с представителями 
иных религий и лжеучений, автором которых является известный препода-
ватель сектоведения Андрей Иванович Солодков. Лекции помогут слушателю 

изучить основы заблуждений некоторых религий, лучше понять тех, кто заблуждается, а посему быть 
к ним терпимее и относиться с любовью.

Помоги заблудшему А. И. Солодков 

Продолжительность: 25 часов
DJ-pack (картон)

На диске представлен курс из 25 лекций известного православного журна-
листа Сергея Львовича Худиева по вопросам общения с атеистами. Каждого 
православного христианина Господь ставит в условия диалога с неверующим, 

околоверующим или сомневающимся человеком. Зачастую ими оказываются наши родственники, дру-
зья или коллеги по работе. И мы должны, согласно повелению апостола Петра, быть всегда готовы 
всякому, требующему у нас отчета в уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. (1Петр. 3, 15).
Слушатель этого диска, несомненно, научится объяснять атеистам Божественное происхождение 
Вселенной, лучше понимать мировоззрение не верующих в Бога людей, а посему быть к ним терпи-
мее и относиться с любовью.

Бог есть! Курс лекций по общению с атеистами. С. Л. Худиев

Продолжительность: 25 часов
DJ-pack (картон)
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В книге представлен курс лекций иерея Даниила Сысоева в миссионерской 
школе за целый год обучения. О. Даниил готовил миссионеров к выходу 
на уличную проповедь, к тому, чтобы они призывали  к Богу людей самых 
разных взглядов и вероучений,  к достойной аргументации в защиту Право-
славной  веры. Уже через два месяца занятий миссионеры  выходили на 

уличную проповедь и тренировались  в начатках апостольских подвигов. О. Даниил  говорил, что 
еще до появления сектантов в ранние  и Средние века по улицам и по домам ходили православные 
христиане, пытаясь обратить заблудших, и, благодаря  этому, многих Бог спасал через них.

Курс лекций по догматическому богословию 
Продолжительность: 110 часов 
DVD-pack (картон)

На данном диске представлены две беседы о. Даниила, прошедшие в 2006 
году на Крутицком подворье и в 2007 году в храме Апостола Фомы. В первой 
беседе толкуется 28-я глава Евангелия от Матфея. О Великой силе Воскрес-
шего Иисуса Христа. О смысле слов апостола: «... непрестанно радуйтесь...», 
Об этапах пути в Царство Небесное.
Во второй беседе разъясняются ветхозаветные пророчества о Воскресении 

Господа и воскресении всех людей в последний день. Обе беседы проникнуты радостным духом тор-
жества победы добра над злом!

Беседа о творении мира, согласно Священному Писанию. Каждый день опи-
сывается подробно, с раскрытием смысла слов и последовательности творе-
ния. Противопоставление откровения Божьего и науки. В беседе приводятся 
аргументы и указания на сроки творения, на время существования всей все-
ленной. О месте, где сотворена вселенная. О двух видах вселенной.
Почему именно вода сотворена была в первый день. О творении вообще зако-

нов образов и представлений и о значении времени. О гелео- и геоцентрической теориях и аргументы 
к ним согласно Библии. Как правильно христианам спорить с представителями науки. Об эволюции, 
существовании динозавров и сколько лет назад на самом деле это было. О правильном понимании 
гармонии животного и растительного мира. Беседа также сопровождается множеством душеполез-
ных советов и может стать хорошей основой для представления о Великой Тайне мироздания. 

Пасхальные беседы в Светлый четверг 
Продолжительность: 2,45 часа 
DVD-pack (картон)

Беседа о сотворении мира. Шестоднев 
Продолжительность: 4 часа 
DVD-pack (картон)На диске представлены пять занятий (выпусков) воскресной школы,  которые 

проводил с детьми о. Даниил:
1. Апостол Павел.
2. Апостол Иоанн Богослов.
3. Святитель Николай.
4. Апостол Фома.
5. Василий Великий.

Все беседы сопровождаются анимациями и картинками,  которые соответствуют теме беседы,  так что 
ребенок сможет запомнить то, о чем говорится, еще и визуально. В начале каждого занятия о. Даниил 
проверяет рисунки детей по предыдущей теме,  а в конце дает новые задания.
Все занятия отличает царящее на них радостное настроение. Изложение материала для детей по ме-
тодике о. Даниила, несомненно, придется по вкусу и взрослому. Просматривая занятия воскресной 
школы, можно пополнить свой багаж знаний реальными историями из житий святых. 

Воскресная школа с о. Даниилом Выпуски 1 – 5. 

Продолжительность: 2 часа 
DVD-pack (картон)

На диске представлены пять занятий, которые о. Даниил проводил с детьми 
осенью 2009 года.
1. За все благодарите Господа.
2. Святая Троица.
3. Ангелы.
4. Сотворение мира.
5. Концерт учащихся школы.

С радостью спешили воспитанники воскресной школы на очередное занятие с о. Даниилом. Он умел 
говорить с детьми о Боге так же просто, убедительно и вдохновенно, как и со взрослыми. Время для 
ребят пролетало незаметно — и с большой пользой для духовного становления.   Просматривая за-
нятия воскресной школы, можно многое почерпнуть и освежить в памяти о Божественной истине. 

Воскресная школа с о. Даниилом Выпуски 6 – 10

Продолжительность: 1,5 часа 
DVD-pack (картон)
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Cейчас многие забывают о необходимости мирянам бороться за души погиба-
ющих людей. Когда на улице православный миссионер подходит к человеку с 
предложением поговорить о Боге, у большинства реакция стандартная: «Опять 
эти сектанты…» А когда отвечаешь, что мы православные христиане, то чаще 
всего слышишь ответ: «Православные так не ходят, как вы».

По всей видимости, Господь попускает размножение сектантов в мире по причине того, что Его дети 
забыли о своих прямых обязанностях. Но, вкусив сладость миссионерской работы, понимаешь, на-
сколько она необходима для ближнего. Ведь если мы не пытаемся спасти погибающего, значит, мы 
не любим его, а «не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не 
видит?» (Ин. 4, 20).

Инструкция для ловца человеков
Иерей Даниил Сысоев

Продолжительность: 2 часа 
DVD-pack (картон)

Мытарства души Протоиерей Олег Стеняев

Продолжительность: 2 часа 
DVD-pack (картон)

Учение о мытарствах — это образ (икона), сформулированный святыми от-
цами Церкви и усвоенный нашими благочестивыми предками. Сохранить то, 
как они представляли загробную участь человека, и передать это учение дру-
гим — прямая обязанность христианина. В данной беседе о. Олег подробно 
излагает последовательность испытаний души человека князьями бесовски-
ми.  Разбор грехов, согласно каждому мытарству, поможет христианину не 
только более тщательно подготовиться к исповеди, но глубже и внимательнее 

рассмотреть состояние своей духовной жизни.

Религиозный диспут на тему: 
«Представление о Боге в Христианстве» 
Продолжительность: 3 часа 
Ammarey 7мм

Впервые с XIV века в Москве состоялся диалог между представителями право-
славных христиан и ислама по вопросам, составляющим основу каждой веры. 
Задачей обеих сторон было рассказать и обосновать, основываясь на Священ-
ное Писание, Кто есть для них Господь Бог.
Христианскую сторону представляли: кандидат богословия, иерей Даниил 

Сысоев, известный миссионер Олег Стеняев и преподаватель религиоведения Юрий Максимов.
Представителями исламской стороны выступили: Али Вячеслав Полосин, Оскар Сабдин и Али Задэ.
Данный диалог будет интересен студентам духовных училищ, миссионерам, преподавателям, а также 
всем, кому важна Истина.

Македонский раскол. Современные гонения 
на Православную Церковь 
Продолжительность: 45 минут 
DVD-pack (картон)

События этого фильма напоминают больше советский кошмар, когда гоне-
ния на Церковь были государственной политикой: могли уволить с работы, 
арестовать и посадить в тюрьму за исповедание Православной веры, за вер-
ность Христу и Его заповедям, Его Церкви.
Тем не менее это не воспоминания — это события, которые происходят в 

наши дни и на наших глазах. Вот уже несколько лет в Македонии существуют две церкви — истинная 
и ложная, одна — гонимая, другая — гонительница. Священник Даниил Сысоев, Юрий (ныне дьякон 
Георгий) Максимов приехали в православную Охридскую архиепископию Сербского Патриархата, 
чтобы посетить гонимую Церковь и осмыслить путь, по которому идет македонская раскольничья 
церковь.
«Где увеличиваются гонения, там усиливается благодать. Бог даст, после гонений Охридская архиепи-
скопия выйдет гораздо более сильной, чем она была, когда входила в них. Тогда она принесет пользу 
не только народу Македонии, но и всей Вселенской Церкви» (священник Даниил Сысоев).
В фильме снимались: иерей Даниил Сысоев, дьякон Георгий Максимов.

На диске представлены толкования: рождественская беседа — пророчество 
Исаии о пришествии Мессии и беседа в день Крещения Господа — Откро-
вение Иоанна Богослова,  глава 22.  Что пророчествовал Исаия о рождении 
Спасителя,  насколько точны были предсказания и каков духовный смысл 
этого. О великом преображении природы всего мира в конце времен.
Эта глава напрямую связана с днем великих святых вод,  которые уже изли-

ваются через Христа в Духе Святом в наш мир. Что значит,  что праведники будут пить воду из реки 
жизни даром. Чем будут заниматься наследовавшие жизнь вечную. В каком случае человек,  который 
умер,  не победив страсти,  может быть очищен силою Господа,  а в каком случае выброшен вон.

Беседы на Рождество и Крещение 
Продолжительность: 3 часа 
DVD-pack (картон)

Мы верим так, как мы живем 
Продолжительность: 2,30 часа 
DVD-pack (картон)

На данном диске представлены три встречи монахов из Нью-Йорка: в Цен-
тре свт. Иоанна Златоуста в Москве, в Александро-Невской лавре и на мис-
сионерском съезде в Санкт-Петербурге. Вот уже пятнадцать лет на Нижнем 
Манхэттене действует настоящий православный монастырь, в котором живут 
и несут послушание более десяти насельников из разных частей света. В 2001 
году основатель обители игумен Иоаким (Парр) перешел из юрисдикции 
РПЦЗ под омофор Патриарха Московского и всея Руси. «Мы верим так, как 

мы живем», — говорит о. Иоаким. Он обращается к сердцу человека, отвечает на многие вопро-
сы текущего времени, а также предлагает практическое руководство к действию для переполучения 
православной страны.
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Беседа на Книгу Руфи Протоиерей Олег Стеняев 
Продолжительность: 2 часа 
DVD-pack (картон)

Видеозапись лекции протоиерея Олега Стеняева по толкованию на книгу 
Руфи. О. Олег проповедует сидя под деревом, на природе, группе паломни-
ков. «Книга Руфи» — это своего рода буколическая повесть, яркими краска-
ми рисующая патриархальный быт того времени. Рассказ о том, как бедная 
Руфь собирала колосья на жатве богатого Вооза, как последний, обратив на 
неё внимание, приказал рабочим побольше оставлять недожатых колосьев, 
как по совету свекрови Руфь стыдливо предъявила свои родственные права 

на Вооза и как последний перед старейшинами города утвердил своё право на неё, изложен с непод-
ражаемой красотой и искренностью.

Диспут с харизматами
Продолжительность: 2,10 часа 
DVD-pack (картон)

Шестого ноября 2005 года в Обнинске состоялась первая библейская встреча 
православных христиан и представителей харизматических  церквей города. 
Встреча прошла в виде диспута, на котором обсуждались три вопроса:
1. Священное Предание и Священное Писание — что является первоосновой 
христианской веры?
2. Библейские истоки иконопочитания — дает ли Писание основания для по-
читания (или непочитания) священных изображений?

3. Что есть Церковь и в чем ее отличие от того, что не есть Церковь?
С православной стороны участвовали:
протоиерей Олег Стеняев, священник Георгий Казанцев, преподаватель духовной академии Р. М.Конь.
С протестантской стороны участвовали:
пастор Константин Финов, пастор Владимир Зохрабян. Ведущий: Илья Бундин.

Полный сборник лекций, бесед и проповедей 
DVD-book. Протоиерей Олег Стеняев 
Продолжительность: 450 часов 

Выпущено к 50-летию автора! Внутри этой DVD-книги находится четыре 
DVD, на каждом из которых поместилось по несколько CD. Таким образом, 
покупатель получает все «собрание сочинений» автора в MP3-формате.
Краткое содержание:
Толкование книг: Бытие, Исход, Второзаконие, Руфи, 1, 2, 3 Царств, про-

рока Ионы; Евангелие от Матфея; Послания апостола Павла к Римлянам, Галатам, Ефесянам, Ко-
лоссянам, Филиппийцам; Апокалипсиса. 170 проповедей на всевозможные духовные, богословские 
и жизненные темы. Мытарства души, как защитить Святое Православие с Библией в руках и еще 
восемь бесед на духовные темы.
DVD-книга станет отличным пособием для православного христианина, поможет укрепить знания в 
основах веры, ответить на множество вопросов, разбить ложные представления, внушаемые врагом. 
Также это замечательный подарок для всех желающих получить в наследство вечное царство Бога.

Внутри этой DVD-книги находится шесть DVD, на каждом из которых по-
местилось по семь CD. Таким образом, покупатель получает все «собрание 
сочинений» автора в MP3-формате.
Краткое содержание:

Толкование книг: пророка Даниила, Иова, притчей Соломоновых, Екклесиаста, первой книги Пара-
липоменон, пророка Исаии, Евангелия от Луки; посланий апостола Павла к Римлянам, Коринфянам, 
Ефесянам; Апокалипсиса. Изъяснение богослужебных псалмов.
550 проповедей на всевозможные духовные, богословские и жизненные темы.
Беседы для оглашенных.
Инструкция для бессмертных и 29 других бесед на духовные темы.
Религиозные диспуты с мусульманами, старообрядцами и сектантами.
Воскресная школа для детей.
DVD-книга станет отличным пособием для православного христианина, поможет укрепить знания 
в основах веры, ответить на множество вопросов, развенчать ложные представления, внушаемые 
врагом. Также это замечательный подарок для всех желающих получить в наследство вечное цар-
ство Бога.

Все сказанное им продолжает звучать 
DVD-book. Священник Даниил Сысоев

Общее время звучания на всех дисках 550 часов. 
Каждый диск оснащен автозапуском с меню. 
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СЕГОДНЯ — НАЧАЛО НАШЕГО СПАСЕНИЯ!

НАДО ИСПОВЕДОВАТЬСЯ И ПРИЧАЩАТЬСЯ! 

ЖИЗНЬ — ЭТО ВЫБОР! 

Сегодня день, когда Бог стал человеком, дабы человек стал богом. Сегодня 
день когда Небеса прорвали блокаду грехопадения Адама, и, благодаря сми-
ренному согласию Девы Марии, Ее творческому согласию: «Да будет!», Бог 
воплотился. Бог стал человеком, дабы и человек взошел к небесной высоте. 
Бог принял худшее, т.е. человеческую природу: слабую, греховную, тленную, 
чтобы наделить ее безгрешностью, нетлением и чистотою. Бог принимает 
плоть от Чистейшей Девы, дабы и нас научить Божественной чистоте.

Наверняка в вашем храме в праздники Рождества, Крещения и Пасхи стоит 
большое количество маловоцерковленного народа, чтобы набрать воды или 
освятить куличи. Это самое время для работы и раздачи таких листовок. Это 
время, когда «рыба сама плывет в сети, и как можно их не расставлять...».
Для этого подойдет листовка 
«НАДО ИСПОВЕДОВАТЬСЯ И ПРИЧАЩАТЬСЯ!»

Что нас ждёт в конце? Справедливый Бог говорит, что после смерти мы по 
истинному суду получим должное воздаяние за свои дела и за свой выбор. Бог 
есть единственный подлинный источник блага и радости. Отлучение от блага 
есть мука. Те, кто решил быть с Богом, окажутся с Ним в вечности и, есте-
ственно, будут пребывать в блаженстве и радости. Это будет нескончаемое 
счастье Царства Небесного. Те же, кто предпочёл Богу что-либо иное и не со-
единился с Ним в Православной Церкви, те и в вечности окажутся отлучены 
от источника блага и радости, то есть в муке.
После смерти не будет другого шанса. Все необходимые шансы Бог даёт нам 
в земной жизни, в том числе и сейчас, через эту листовку. 
Делайте выбор! Истина и личные отношения с Богом наполняют жизнь смыс-
лом и светом, силой и радостью, а также настоящей свободой от греха.

Данный проект – не новинка и давно уже используется многими. Действительно, в современном жи-
тейском круговороте, в постоянной спешке, обилии дел человеку остается немного времени на раз-
говор с миссионером, а если это время есть, то тем более будет полезно услышать о Боге и истине, 
приобщиться к живому слову Бога, которое само переквашивает душу, если человек того пожелает.

Задача миссионера – засвидетельствовать живое слово Бога, которое может быть в достаточном 
объеме изложено даже на одном листе, чтобы в очередной раз воззвать к совести человека, чтобы 
человек, снова встав перед выбором между добром и злом, выбрал добро.

Каждая ЛИСТОВКА – ЭТО ШАНС!

Каждая ЛИСТОВКА –

 это забрасывание уды с надеждой, что человек откликнется 

на призыв к вечной жизни с Богом!

Каждая ЛИСТОВКА -

 это посев горчичного зерна с надеждой, 

что оно упадет на добрую почву!

Многие православные христиане испытывают трудности в диалоге с неверующими, заблудшими и 
невоцерковленными людьми. Листовка станет нашим помощником – то, что не сможем сказать мы, 
за нас скажет она. Бог ставит нас в ситуации, когда нужно говорить и проповедовать, защищать 
Церковь или отвечать на вопросы об истине. Часто мы не готовы дать ответ с кротостью и благо-
говением. Если носить с собой 5-10 штук таких листовок и при случае использовать, то это отчасти 
поможет решить проблему.

Глянцевая бумага 90-115 грамм, приятный дизайн – буклет, сложенный втрое, а также Ваша улыбка 
заставят собеседника взять и прочитать листовку. А дальше уже дело совести человека – насколько 
он позволит Богу действовать в своем сердце.

В одной упаковке – 500 листовок. Минимальный заказ – одна упаковка. Проект не является коммер-
ческим. Листовки отдаются по себестоимости.
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

СЕГОДНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ!

ВЕЧНЫЙ БОГ ЗОВЕТ ВАС К СЕБЕ!

Из года в год этим пасхальным восклицанием Церковь свидетельствует о том 
событии вселенского значения, что произошло почти две тысячи лет тому 
назад. Тогда ранним утром жены-мироносицы пришли к месту погребения 
своего Учителя и увидели, что Гроб пуст. Божественная сила Христа победила 
закон смерти. Он воскрес, свидетельствуя всему человечеству, что смерть —
это не конец жизни, что смерть преодолеваема силой Божией.

День Рождения Церкви. Слово «церковь» употребляется в Новом Завете 126 
раз. Ветхозаветный аналог — слово «кагал», или греческое «экклесия» — со-
брание тех, кого созвали. С точки зрения самой Библии, Христос не оставил 
после Себя текстов, но оставил Церковь: «Я говорю тебе: ты — Петр, и на 
сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18).

Наверняка случалось общаться с некрещеными людьми, мусульманами, буд-
дистами, атеистами. Кто ваши соседи по квартире и огороду? Кто подвозит 
вас на такси или садится к вам в машину? Кто ваш случайный попутчик в 
поезде или самолете? Вы хотите, чтобы он спасся или погиб? Если первое, то 
не постесняйтесь дать ему листовку «ВЕЧНЫЙ БОГ ЗОВЕТ ВАС К СЕБЕ!» 
или «ЖИЗНЬ — ЭТО ВЫБОР!». Завести разговор о вере и религии — это 
вообще не сложно!

Футболка «Найди время»

Одежда с православной символикой может быть полезна и задеть 
за живое человека, находящегося вне Церкви, но ищущего истин-
ный путь. Призыв в Церковь и напоминание того, что мы должны 
по заповеди выделять время для посещения храма Божьего может 
побудить совесть человека сделать правильный выбор.
1Кор. 1:31 Чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались 
Господом.
2Кор. 10:17 Хвалящийся хвались о Господе.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ — ВРЕМЯ РАДОСТИ! 

СТАНЬ СВЯТЫМ! ЭТО ВОЗМОЖНО! 

Вряд ли найдется человек, который, меняясь к лучшему, усиливаясь духом, 
совершенствуясь в работе над собой, будет грустить. Да, тренировки выма-
тывают бойца, но, одерживая победу, боец уже не помнит тех трудностей. 
Пост — это стояние на страже, на охране нашего сердца, тех его глубин, 
которые скрыл Господь. Как сказано в Писании: «Приступит человек,  и 
сердце глубоко. И вознесется Бог» (Пс. 63:7-8). Пост — это время, когда 
обнажаются глубины человеческого сердца. Пост — это время, когда мы, 
стоя на страже, можем увидеть тайных недругов наших, которые стремятся 
завладеть нашим сознанием, нашей волей, нашим сердцем, нашими чув-
ствами и которые желают нас с вами похитить.

Случается, что люди говорят: «Ну куда уж мне быть святым? Мне бы в ад 
не попасть! И вообще, горделиво помышлять, что я хочу стать, как святые 
апостолы, мученики или преподобные. Им это было дано, а мне, наверное, 
нет…». Но Христос говорит: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный» (Матф. 5:48). Об этом рассказывает листовка 
«СТАНЬ СВЯТЫМ! ЭТО ВОЗМОЖНО»!
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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фондом издан Требник —  
богослужебная книга, содержащая чинопоследования Таинств и других священнодействий, соверша-
емых церковью вне храмового (общественного) богослужения.

ИС 12-214-1279 ISBN 978-5-4279-0042-3

Иногда в нашей жизни бывает так, что мы осознаём, опытно чувствуем на себе благоухание Христо-
вой праведности, как будто мы стали праведными, «цадиками», но реальность наша не такова. Мы 
трезво оцениваем себя и продолжаем осознавать грешниками, и, согласно святым отцам, именно это 
осознание дает возможность Христовой праведности проникнуть в нашу жизнь. Мы знаем, что Закон 
Божий исполнен только Господом Иисусом Христом. Значит, когда праведность Христова объемлет 
нас, мы становимся «подобны Ему… как Он есть» (1Ин. 3, 2).

Твердый переплет
ИС 12-212-1106

ISBN 978-5-4279-0038-6

Закон, грех и благодать Протоиерей Олег Стеняев 
Беседы на Послание апостола Павла к Римлянам

В наше время колдовство и оккультизм — явление отнюдь не редкое, эта болезнь и беда современ-
ности может неожиданно нагрянуть и в нашу жизнь. Известный маг Петерс, заключивший договор с 
самим князем тьмы, начинает приносить в жертву людей, чтобы получить еще большую власть над че-
ловеческими душами. Сатана открывает ему, что последней жертвой должна стать художница Жанна. 
Решив принести девушку в жертву духам злобы, Петерс открывает на нее настоящую охоту. Как знать, 
чем бы закончилась эта история, если бы не премудрый Промысл Божий, Своей властью освобожда-
ющий нас от гибельного плена...

Интегральный переплет, 
84х108/32 

ISBN 978-5-4279-0043-0

Дорога в Страну Четырех Рек 
Юлия Сысоева (роман)

В книге собраны все беседы протоиерея Олега Стеняева на радио «Радонеж», посвященные Еванге-
лию от Матфея. Автор со свойственной ему проницательностью ведет разговор с современниками, 
желающими жить по Евангелию и стремящимися осмыслить свое место в Церкви и мире.
Зло, болезни, страдания и сама смерть вошли в мир в результате грехопадения. И казалось бы, навсег-
да… Но! Бог судил иначе. Господь использует все тяжелые обстоятельства нашей жизни только для 
того, чтобы возвысить нас до богообщения.
Истинное человечество Иисуса Христа освящает особенным образом нашу земную жизнь. Иногда мы 
слишком снисходительно относимся к этой временной жизни. Но ведь именно она определяет нашу 
вечную будущность и поэтому играет решающую роль в нашей с вами судьбе.

Интегральный переплет 
Формат 70х108/32 В четырех томах

ИС 12-201-0053
ISBN 978-5-4279-0031-7

Беседы на Евангелие от Матфея Протоиерей Олег Стеняев

Практическое руководство для изучающих последование Всенощного бдения, Литургии и желающих 
вникнуть в смысл священнодействий, узнать об их истории и символическом значении.
Для удобства пользования книга разделена на три части — Всенощное бдение, Литургия и приложе-
ние, включающее в себя краткий словарик литургических терминов и толкование на Шестопсалмие.

Интегральный переплет, 
70х108/32 – Книга в трёх частях

ИС 12-121-2170
ISBN 978-5-4279-0029-4

Главная тайна христиан Священник Даниил Сысоев

Чинопоследование Всенощного бдения и Литургии с толкованием

Требник
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П О Г И Б Л И  С В Я Щ Е Н Н И К И !

У  Н И Х  О С Т А Л И С Ь  С Е М Ь И . . .

Фонд собирает сведения о нуждающихся семьях священников в России и оказывает 
им помощь. В этой деятельности нам не обойтись без вашей поддержки. Мы предла-
гаем всем, кому небезразлична жизнь нашего духовенства, принять участие в общем 
деле. Делать вклады в Небесные банки можно не только деньгами, но и своими сила-
ми, талантами и временем. Если каждый, кто читает эти слова, найдёт хотя бы одну 
нуждающуюся семью, установит с ней связь, соберёт нужные сведения, побеседовав 
со священником, и сообщит их нам, то таким образом он внесёт бесценный вклад в 
дело благотворительности.

Мы же со своей стороны будем искать людей, способных оказать материальную по-
мощь, и предлагать им разные способы пожертвований. Каждый жертвователь полу-
чает подтверждение, что его средства дошли до нуждающихся. 

Пожертвования, собранные для развития Фонда, будут распределяться в том числе на 
многочисленные миссионерские проекты.

Благотворительный фонд 
«Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева»

http://mission-center.com   mission-shop.com
Телефон Фонда: +7 495-922-03-31

Нашу продукцию можно приобрести: 
Москва, Малый Златоустинский переулок, дом 5

Руководитель отдела распространения продукции:
+7 926-266-53-57 — Александр

Менеджеры по распространению продукции:
+7 985-263-67-69 — Валерий
+7 926-314-55-35 — Дмитрий

По вопросам благотворительности:
+7 495-922-03-31 - Лилия

Реквизиты банковского счета:
ИНН/КПП 7725256926 / 772401001

ОАО «Промсвязьбанк»
р/с 40703810140390553501   к/с 30101810400000000555 

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России г.Москва,
БИК 044525555
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