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Паломнику

Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою,
воздеяние руку моею, жертва вечерняя.
Господи, воззвах к Тебе, услыши мя:
Вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе.
Положи, Господи, хранение устом моим,
и дверь ограждения о устнах моих.
Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати
вины о гресех.

№ 1    

У врат Царства Божия приставлены особые привратни-
ки, которые будут проверять наш с вами внутренний 
багаж.

Чем он наполнен? Чего больше в нашем сердце: 
доброго или худого? 

Потребуется немалое количество добродетелей, 
чтобы пропустить нас в Царство Небесное, в жизнь 
будущего века. 

А мы, если внимательно осмотрим свой багаж, навер-
няка обнаружим, что добродетелей у нас днем с огнем не 
найдешь, зато грехов-то, пожалуй, не охватишь в свои 
объятия. Так как же мы пройдем в Царство Божие, в 
которое ведут не широкие врата, а очень узкие? 

Постоянно просматривайте багаж своей души! Поду-
майте, нет ли в нем грехов, от которых мы можем начать 
избавляться прямо сейчас, заполняя пустые места необ-
ходимыми добродетелями! Для этого требуется пробу-
диться от спячки греховной, как некогда пробудилась 
преподобная Мария Египетская. А нас зовет к тому 
Господь наш Спаситель мира. 

Так очнемся же от сна, восчувствуем опасность погибе-
ли и удалимся в пустыню праведности. И там вооружимся 
терпением, великодушием, вооружимся любовию, воору-
жимся молитвою и мерным воздержанием, упованием на 
волю Божию! 

Только при таком условии произойдет в нас преобра-
жение духовное. Только тогда из нашего сердечного 
багажа будут выброшены вон и потоплены в пучине все 
грехи и останутся лишь добрые дела, доброе наше устрое-
ние – останется та основа, которая соделает нас достой-
ными Царства Божия.

О необходимости прощения 
обид перед началом поста
Пост является как бы преддверием небесной жизни, 

преддверием торжества. 
Но чтобы достигнуть торжества, нужно пройти и через 

преддверие, где небесные служители будут проверять 
каждого из нас и вопрошать: с каким багажом ты хочешь 
встретить Священная Пасху или войти в Небесный 
Чертог? 

Если твоя ноша – греховное естество, то не дерзай, 
человек, встретить светлое Христово Воскресение и войти 
в Небесный Чертог с радостным сердцем. Небесные слуги 
возьмут тебя и ввергнут во тьму кромешную, где будет 
плач и скрежет зубов. 

митр. Иоанн (Снычев)

Как испытывать свою совесть
Пост – это особое время, когда мы должны вниматель-

но посмотреть на состояние своей души, на состояние 
своего духа. Чем одержима душа? Есть ли в ней что-то 
сродное, соединяющее нас с небесной жизнью? Или, быть 
может, ничего доброго там уже не осталось? 

Итак, мы в преддверии Великого Поста. Мы уже хотим 
вступить на поприще подвига духовного и телесного 
воздержания. Сможем ли мы достойно пройти это испыта-
ние, сумеем ли убелить свои одежды, очистить их от 
всякой греховной скверны и войти в Небесный Чертог, 
чтобы со всеми угодившими Богу возрадоваться и возве-
селиться? 

Вспомним человека, который, как сказано в Евангелии, 
явился на брачный пир не в праздничной одежде. Хотя он 
и вошел в дом, будучи приглашенным, но услышал страш-
ный приговор Домовладыки: «Раб лукавый, как ты смел 
войти сюда не в брачной одежде? Возьмите его и ввергни-
те в тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов». 

Видите, как этот человек, хотя и прошел через двери, 
но, не очистив себя слезами покаяния, не омыв грязных 
одежд своей души, был извергнут из брачного чертога. 

Подобное может случиться и со всеми нами, если мы 
не оплачем своих грехопадений, если не убелим своих 
одежд слезами покаяния. Как страшно будет тогда услы-
шать Божественный глас: «Вон изыдите из Моего светлого 
чертога, отыдите от Меня все делающие беззаконие!» 

Чтобы этого не случилось, чтобы нам услышать 
радостный, утешающий глас нашего Творца и Господа: 
«Благий и верный раб, вниди в радость Господа твоего!» – 
станем стремиться к тому, чтобы достойно потрудиться на 
поприще Великого Поста. Потрудиться так, чтобы сердце 
плакало, чтобы слезы смывали всю скверну и грязь 
греховную, очищая храм души нашей для Духа Святаго, 
укрепляющего нас на пути спасения. 

Начнем же свой труднический путь к светлому Христо-
ву Воскресению спрощения всех своих обидчиков. 

Необходимо, чтобы каждый простил друг друга нелице-
мерно, искренне, до конца, не оставляя ни капли раздра-
жения и досады на ближнего в потаенных уголках своего 
сердца. Без этого невозможно соблюдать воздержание 
телесное и духовное, и такой пост неугоден Богу.

Подготовлено по материалам сайта 
АЗБУКА ВЕРЫ православная энциклопедия

https://azbyka.ru/m-kak-podgotovitsya-i-provesti-velikij-post
православный журнал «Фома»

https://foma.ru/ 
https://foma.ru/da-ispravitsya-molitva-moya.html
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Песнопение «Да исправится молитва моя…» звучит на каждой 
литургии Преждеосвященных Даров в течение Великого поста 

и в первые три дня Страстной седмицы 



Нектарий, митрополит Арголидский
Детям нужно солнце
В книге помещены воспоминания, 
фрагменты дневника митрополита 
Арголидского Нектария (Андонопулоса), 
лично знавшего преподобного Паисия 
Святогорца (1924–1994), замечательного 
афонского подвижника. Владыка 
Нектарий многие годы сопровождал 
на Афон группы молодежи для бесед со 
святым угодником. Запись их разгово-
ров, жизнеописание старца Паисия, его 
поучения и составляют содержание 
данной книги, которая вызовет особый 
интерес у подростков, юношества, 
родителей, учителей, у широкого круга 
читателей и почитателей святогорского 
молитвенника и наставника.
Издательство Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры.

Мягкий переплет; формат 70×100/16; 
объем 272 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине 
www.lavrabook.ru
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Отцовская память. Воспоминания. 
Свидетельства. Рассказы
Настоящая книга посвящена памяти 
известного ученого-исповедника Игоря 
Константиновича Фортунатова. На 
научном поприще он трудился в области 
плодоводства и полезащитного лесораз-
ведения. Последние годы своей жизни 
Игорь Константинович проживал в г. Пуш-
кино Московской области и работал во 
Всесоюзном научно-исследовательском 
институте лесоводства и механизации 
лесного хозяйства. Он был не только 
талантливым научным работником, 
но и незаурядным, глубоко верующим 
человеком. За свои религиозные 
убеждения приговаривался к лагерному 
заключению и ссылкам и около 13-ти лет 
провел в «местах не столь отдаленных». 
Издание В. Б. Панкова и Димитрие-
Солунского храма в Яковлево.

Твердый переплет; формат 84×108/32; 
объем 208 стр.

Вифания митрополита Платона
Предлагаемая читателям книга посвяще-
на величайшему русскому святителю 
XVIII столетия — митрополиту Москов-
скому Платону (Левшину; 1737–1812). 
Ее открывает жизнеописание приснопа-
мятного архипастыря, изданное Свято-
Троицкой Сергиевой Лаврой в 1900 году. 
В  последующих главах, написанных 
группой сотрудников Сергиево-Посад-
ского государственного историко-художе-
ственного музея-заповедника, подробно 
рассмотрена одна из интереснейших 
страниц в биографии московского 
святителя — история создания 
им Спасо-Вифанского монастыря. 
Издательство Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры.

Твердый переплет; формат 84×108/16; 
объем 412 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине 
www.lavrabook.ru

Любовь любить не устает
В этой сказке две сестрички отправляют-
ся в опасное путешествие, чтобы спасти 
свою маму от страшного и коварного 
чудища.
На пути им встречаются друзья и враги. 
Но смогут ли маленькие девочки одолеть 
огромное чудовище и найти оружие, 
которое его победит? 
Патриарший издательско-полиграфиче-
ский центр.

Твердый переплет; формат 60×90/8; 
объем 64 стр.

Семь недель покаяния
Новая книга архимандрита Мелхиседека 
«Семь недель покаяния» посвящена 
Великому посту — времени особого 
духовного сеяния, самоиспытания и 
вникновения в свою жизнь. Живая и 
образная манера изложения, свойствен-
ная отцу Мелхиседеку, создает у читателя 
полное ощущение реального доверитель-
ного разговора с опытным и любящим 
духовным наставником.
Издательство храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в Ясеневе.

Твердый переплет; формат 84×108/32; 
объем 208 стр.

В помощь кающимся
Книга «В помощь кающимся» составлена 
по творениям и письмам святителя 
Игнатия (Брянчанинова), епископа 
Кавказского, и трудам святых отцов. 
Духовные советы опытного толкователя 
святоотеческих писаний, мудрого 
наставника монашествующих и мирян 
святителя Игнатия помогут верующим 
подготовиться к Таинствам Исповеди и 
Причастия. 
Издательство Данилова монастыря.

Брошюра на скрепке; формат 70×100/32; 
объем 48 стр.

В небо вырастать
Герой стихотворений Анастасии 
Орловой — добрый и отзывчивый 
ребёнок, радующийся зимней стуже не 
меньше, чем летнему солнцу, готовый 
подарить свой воздушный шарик небу, 
согреть теплом своих рук камушек, 
найденный на берегу реки, или лист, 
оторвавшийся от родной ветки. В этом 
малыше вызревают семечки хороших 
мыслей, и душа его воистину белоснежна.
Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви.

Брошюра на скрепке; формат 84×108/16; 
объем 16 с.

Времена года
В книге собраны стихотворения о 
природе, написанные специально для 
детей. Юные читатели смогут не только 
познакомиться с творчеством замеча-
тельного русского поэта, полюбоваться 
иллюстрациями, но и прикоснуться к 
разнообразию и красоте мира, создан-
ного Богом. Сборник разделен на четыре 
части — «Зима», «Весна», «Лето и 
«Осень» с указанием православных 
церковных праздников. У двунадесятых 
непереходящих праздников дата 
празднования не меняется из года в год, 
а у переходящих определяется в 
зависимости от дня празднования Пасхи.
Книга адресована детям младшего 
школьного возраста, но также будет 
интересна всем, кто любит родную 
природу.
Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви.

Брошюра на скрепке; формат 84×108/16; 
объем 32 с.

Молитвослов с поучениями 
архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
Издательство Псково-Печерского 
монастыря
Издательство «Вольный Странник» 
Фонд социокультурных проектов 
«Традиция».

Твердый переплет; формат 70×108/64; 
объем 320 с.

Пустынники Русского Севера
Вторая книга из серии «Пустынники 
Русского Севера» познакомит благоче-
стивого читателя с житиями северных 
новомучеников —  архимандрита 
Вениамина (Кононова) и иеромонаха 
Никифора (Кучина). Последний настоя-
тель Соловецкого монастыря архиман-
дрит Вениамин до конца старался 
сохранить «чада Божия от расхищения 
и святыни от бесовского поругания».  
После ареста в 1920 году и двухлетнего 
заключения в Холмогорском концлагере 
преподобномученики поселились в 
глухом лесу. Рядом находилось Лодьмо-
зеро, Кельдозеро, где были в заключе-
нии соловецкие монахи, озеро «женских 
слез», куда ссылали монахинь. Так 
архимандрит Вениамин как истинный 
пастырь вновь пришел к своим чадам, 
которых духовно окормлял до своей 
мученической кончины в Пасхальные 
дни 1928 года.
Кожеозерский Богоявленский монастырь – 
Храм прмчч. Вениамина и Никифора
г. Северодвинск

Твердый переплет; формат 60×90/8; 
объем 80 с.

Помощь придет.
Каждый из нас в своей жизни встречается 
с трудностями. Иногда они превращаются 
в непреодолимые препятствия: проблемы 
в школе и на работе; потерянное здоро-
вье; конфликты с близкими людьми и 
одиночество; разрушительные действия 
природных стихий и бесконечные страхи. 
Как справиться с этим напором неприят-
ностей, есть ли на все это универсальный 
ответ? Эта книга о тех, кто нашел ответ 
на этот вопрос. Всех их объединяет 
твердая вера в предстательство за них 
пред Господом Иоанна Чудотворца. 
Он скорый помощник и утешитель во всех 
разнообразных скорбях и искушениях.
Фонд Иоанна Чудотворца.

Брошюра на скрепке; формат 84×108/32; 
объем 80 стр.

Истинный воин Христа
Книга предлагает не только жизнеописа-
ние преп. Сергия, но является своего 
рода путеводителем по Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре и ее окрестностям. 
Первая часть знакомит с житием преп. 
Сергия и его святых собеседников. 
Вторая часть посвящена истории 
монастырей, основанных учениками и 
собеседниками преподобного.

Золотая коллекция писем
Православные святые, а также подвиж-
ники веры, являются настоящим 
кладезем духов-ной мудрости. В своих 
трудах, в том числе письмах, они 
затрагивают самые разные сто-роны 
жизни, тем самым, помогая человеку 
идти к Богу верным путем.  Книга будет 
интересна не только воцерковленным 
людям, но и тем, кто только ищет свой 
путь к Богу.
Издательство Летопись.

Твердый переплет; формат 70×108/64; 
объем 256 с.

Любовь любить не устает
В этой сказке две сестрички отправляют-
ся в опасное путешествие, чтобы спасти 

Нектарий, митрополит Арголидский
Детям нужно солнце
В книге помещены воспоминания, 
фрагменты дневника митрополита XVIII столетия — митрополиту Москов

Новые тиражи

Свидетельства. Рассказы
Настоящая книга посвящена памяти 
известного ученого-исповедника Игоря 
Константиновича Фортунатова. На 
научном поприще он трудился в области 
плодоводства и полезащитного лесораз
ведения. Последние годы своей жизни 

Вифания митрополита Платона
Предлагаемая читателям книга посвяще-
на величайшему русскому святителю 
XVIII столетия — митрополиту Москов

Нектарий, митрополит Арголидский Вифания митрополита Платона
Предлагаемая читателям книга посвяще
на величайшему русскому святителю 
XVIII столетия — митрополиту Москов

Отцовская память. Воспоминания. Отцовская память. Воспоминания. 

Книгу можно купить в интернет-магазине 
www.lavrabook.ru

В помощь кающимся
Книга «В помощь кающимся» составлена 

Молитвослов с поучениями 
архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

Истинный воин Христа
Книга предлагает не только жизнеописа

Пустынники Русского Севера
Вторая книга из серии «Пустынники 
Русского Севера» познакомит благоче
стивого читателя с житиями северных 

Книга предлагает не только жизнеописаКнига предлагает не только жизнеописа
Истинный воин Христа
Книга предлагает не только жизнеописа

В небо вырастать
Герой стихотворений Анастасии 
Орловой — добрый и отзывчивый 

Брошюра на скрепке; формат 84×108/16; 
объем 16 с.

Времена года
В книге собраны стихотворения о 
природе, написанные специально для 

Новые тиражи

Помощь придет.
Каждый из нас в своей жизни встречается 
с трудностями. Иногда они превращаются 


