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Проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 
архимандрита Илии (Рейзмира) на Рождество Христово

«С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог!» 
Дорогие братия и сестры! Вместе со всей Православной Церко-
вью встречаем мы один из величайших праздников — Рождество 
Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, принимающего на 
Себя человеческое тело и душу, чтобы в образе человека спасти 
людей от рабства диавола, греха и от осуждения на вечную 
смерть. Говоря о событии Рождества Христова, святой евангелист 
Матфей пишет: «Все сие произошло, да сбудется реченное Госпо-
дом через пророка Исайю, который говорит: се, Дева во чреве 
приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами Бог». Этими 
словами святой евангелист говорит нам, что 
все, что произошло в те дни на земле: и 
необыкновенное обручение юной Девы 
Марии престарелому хранителю Ее 
девства, праведному Иосифу, и благовеще-
ние святого архангела Гавриила, и непороч-
ное зачатие от Духа Святого, и преславное 
рождение Господа Иисуса Христа, — все 
это было предопределено в совете Божием 
и предсказано святыми пророками, особен-
но ясно пророком Исайей. В этом преслав-
ном событии рождения на земле Сына 
Божия, ожидаемого веками Спасителя 
мира, люди должны были увидеть величай-
шую к ним любовь и, переживая все это, с 
радостью восчувствовать, что действитель-
но с нами Бог!

«Слава в вышних Богу, — воспевали небес-
ные воинства в час рождества Христова, — 
и на земли мир, во человецех благоволе-
ние». Итак, мир, примирение с Богом — вот 
самое важное, что даровано нам через 
воплощение Сына Божия. Нет теперь уже преграды, которая 
раньше отделяла человека от Бога и неба: грехи человечества 
искуплены Христом, и мы имеем открытый доступ к престолу 
благодати Божией. Поэтому мы должны дорожить этим миром, 
снисшедшим с неба на землю; с сегодняшнего дня мы должны 
приложить все свои старания, чтобы начать новую, святую жизнь, 
использовать дарованное Господом спасение. Господь приходил 
на землю и для того еще, чтобы установить мир между людьми, 
которые до Его пришествия большей частью жили во вражде 
между собой. Сохраняем ли мы этот мир, дорогие братья и 
сестры, который утвержден был крепко в первые времена Церкви 
Христовой? Помните, что сказал Тот, рождение Которого мы ныне 
празднуем: «Все же вы — братья»? Какое дорогое имя! Да, мы 
братья по новому рождению от Бога, и должны вести себя по 
отношению друг к другу, как братья. Мы должны поддерживать 

между собою мир, постоянно уступая друг другу, почитая один 
другого высшим себя, а себя — грешнее всех.

И божественные намерения, божественные планы касательно 
нашего возрождения, освящения и обновления совершились в 
людях, то есть во множестве спасенных людей, которые послуша-
лись гласа Божия и пошли путем спасительным. Бесчисленное 
множество святых угодников Божиих оправдали своею жизнью 
божественный план спасения и оправдана божественная прему-
дрость чадами ее. Этот дивный божественный план спасения 
совершается и ныне во всех людях, которые слушаются голоса 
Божия, зовущего их ко спасению и Царствию Божию. И мы теперь 

уже с глубокой верой восклицаем: «С нами 
Бог!» Ибо знаем, что Он открыл Себя на 
земле в лице нашего Спасителя, Который 
до скончания века обещал пребывать с 
нами. Это радостное для нас обещание Он 
дал перед Своим вознесением, сказал, что 
никогда не оставит Своей Церкви, которую 
Он приобрел Себе кровию Своею. И мы 
сами свидетели тому, как Спаситель через 
Свою Святую Православную Церковь не 
перестает и не перестанет звать людей ко 
спасению, преподавать людям все 
средства для достижения вечного спасе-
ния: Свою божественную силу и помощь 
через спасительное учение, Свои спаси-
тельные таинства, Своих учителей и пасты-
рей, которым вверил руководство к небу 
искупленного человечества. «С нами 
Бог!» — так мы говорим, так мы знаем, так 
мы и веруем. Он с нами, но мы, дорогие 
братия и сестры, в Нем ли пребываем? 
Открываем ли свое сердце навстречу, 
живет ли Он в нашем сердце? Господь 
обещает, что Он войдет в сердце только 
того, кто исполняет Его заповеди, слышит 

Его божественный глас, которым Он стучится в сердце каждого из 
нас; и, безусловно, к тому, кто откликнется на этот зов, Спаситель 
придет и будет обитать в нем. И большей радости, как ощущать в 
своем сердце, что с нами Бог, быть не может.

Будем же, дорогие братия и сестры, достойно встречать великий 
праздник и проводить его в воздержании, чистоте, богомыслии, в 
делах милосердия, а не в пьянстве, плотской нечистоте, не в 
пустословии, не в чревообъедении и других грехах. Братия, время 
нам праздновать праздники разумно, благочестиво. Господь да 
сохранит нас всех от всякого греховного дела. Да будет праздник 
наш угоден Спасителю и полезен для нашего спасения, чтобы мы, 
переживая эту духовную радость, благодать Рождественской ночи 
и всего праздника, всегда, в течение всей жизни, хранили эту 
радость и чувствовали, что действительно с нами Бог. Аминь.
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Изданный Сретенским монастырем 
«Помянник» украшен иконописными 
изображениями, содержит краткие 
молитвы о живых и усопших, и странички 
для внесения имен для церковного 
поминовения. 

Твердый переплет; формат 70х108/64;
объем 80 с.

В наступающем новом 2016 году Патриарший издательско-
полиграфический центр представляет читателям «Православный 
календарь с чтениями из Священного Писания на каждый день» в 
двух частях. В месяцеслове помещаются указания на каждый день 
чтений из Священного Писания: из Ветхого Завета — паримий и из 
Нового Завета — из Апостольских посланий и Евангелия. Текст чтений 
дается для литургии, в отдельные дни (например, на Страстной
седмице) — и для утрени или вечерни. Паримии указаны в дни Великого 
поста для 6-го часа и вечерни.
При бденном празднике в седмичный день рядовые чтения вычитывают-
ся обычно накануне. В остальных случаях чтения святых читаются в 
день их памяти после рядовых. В субботы периода Октоиха (не Триодей) 
чтения святых предваряют рядовые. В указаниях чтений римские цифры 
(после обозначения зачала — уставного отрывка чтений) обозначают 
главу, а арабские — стихи этой главы. Чтения приводятся в полном 
объеме.

Мягкий переплет; формат 60х90/16; объем 368+416 с.

«Богородичное правило», обнимающее 
собою всю жизнь Богоматери, разделено 
на 15 десятков по важнейшим событиям в 
Ее жизни. Молитва «Богородице Дево, 
радуйся...» читается 150 раз: перед 
каждым десятком полагается молитва 
«Отче наш...», после каждого десятка — 
«Милосердия двери отверзи нам...», 
а также дополнительные молитвы. 
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви.

Мягкий переплет; формат 60х84/32; 
объем 24 с.

По заказу прихода храма Святаго Духа 
сошествия на Лазаревском кладбище 
города Москвы (Издательство Сестриче-
ства во имя святителя Игнатия Ставро-
польского) отпечатаны акафисты 
разным святым, среди которых редкий 
акафист «Слава Богу за все», составлен-
ный известным пастырем Русской 
Православной Церкви митрополитом 
Трифоном (Туркестановым), а так же 
акафист Рождеству Христову.

Мягкий переплет; формат 70х100/32.
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Правда о русском мате
Исследование епископа Митрофана 
(Баданина), правящего архиерея 
Североморской епархии, образованной 
на берегах Кольского полуострова, 
посвящено серьезной проблеме в 
современном духовном состоянии нашего 
народа и его вооруженных сил. Речь идет 
о ненормативной лексике, нецензурной 
брани. Это явление, к сожалению, 
становится обыденным фоном нашей 
жизни и беспрепятственно продолжает 
страшную работу по разрушению 
духовного и физического здоровья людей. 
О духовных истоках этой беды, о древних 
языческих корнях русского мата, его 
магической энергетике и о необходимости 
возвращения к истинным духовным 
ценностям нашего народа рассказывает-
ся в этой книжке.
Книга получила положительную оценку 
Святейшего Патриарха Кирилла и 
благословлена для активного распростра-
нения в обществе.
Издательство «РИЗА» и ООО «Русский 
Печатный Дом».

Мягкий переплет; формат 70х100/32; 
объем 64 с.

Источник, текущий в жизнь вечную.
О святой воде
Эта книга расскажет вам про Великое и 
малое водоосвящение, про то, как с 
благоговением хранить и употреблять 
святую воду, про святые источники, через 
которые исцеляются душа и тело, и про 
особую святыню — крещенскую воду, или 
Агиасму.
Приход храма Святаго Духа сошествия на 
Лазаревском кладбище города Москвы.

Мягкий переплет; формат 70х100/32; 
объем 32 с.

Материнская молитва. Молитвы о 
детях
В сборник вошли молитвы о даровании 
детей, о помощи в родах, о здоровье 
малышей и успешном их обучении, а так 
же молитва родителей о чадах, находя-
щихся на военной службе. 
«Самонужнейшее дело есть родителям 
воспитывать детей своих в страхе Божии 
и добронравии. Без того всякое учение и 
воспитание ничто. Деревце малое к 
которой стороне наклонено будет, так 
будет и расти; тако и малые дети, так 
воспитаны будут, так будут и жить. 
Многие обучают детей своих иностран-
ным языкам, иные художествам обучают, 
но о христианском обучении и воспитании 
не брегут: таковые родители к временной 
жизни рождают детей, но к вечной жизни 
их не допускают. Горе им, яко не телеса, 
но души человеческие убивают своим 
нерадением». 
(Свт. Тихон Задонский)
Приход храма Святаго Духа сошествия на 
Лазаревском кладбище города Москвы

Мягкий переплет; формат 70х100/32; 
объем 64 с.

Второе рождение. Огласительные 
беседы с крещаемыми
В беседах перед крещением важно 
прояснить смысл и цель Таинства 
крещения. Для сознательного крещения 
взрослому человеку нужна подготовка, 
необходимо изучение основ веры, 
Священного Писания, основных молитв. 
Разумеется, взрослые люди должны уже 
иметь веру, желание жить согласно с 
заповедями Божиими. В Православной 
Церкви детей крестят по вере родителей 
и восприемников, которые за детей 
приносят обеты перед Богом и обязуются 
научать детей вере.
В огласительных беседах автор касается 
вопросов, которые необходимо понимать 
перед таким важным событием в жизни — 
принятием Святого  Крещения.
Православное Братство « Христианская 
жизнь».

Мягкий переплет; формат 84х108/32; 
объем 32 с.
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Пустынники Русского Севера. Житие 
преподобных и богоносных отцов 
Серапиона и Никодима Кожеезерских 
Книга познакомит благочестивого 
читателя с житиями северных святых, 
подвизавшихся в XVI веке в пустынножи-
тельном Кожеезерском Богоявленском 
монастыре — преподобного Серапиона, 
основателя удаленной от людских жилищ 
обители, и преподобного Никодима, 
тридцать шесть лет подвизавшегося 
отшельником в северных лесах на реке 
Хозьюге при Кожеезерском монастыре и 
стяжавшего дары прозорливости и 
чудотворения.
Текст подготовлен настоятелем Коже-
езерского Богоявленского монастыря 
иеромонахом Михеем (Разиньковым).

Твердый переплет; формат 60х90/8; 
объем 72 с.

Маленький домик для совести. 
Рассказы для благочестивых детей
Как найти в своей душе силы рассказать 
о полученной двойке и простить подругу? 
Может ли письмо, написанное Богу, дойти 
до Него и как поднять настроение 
заболевшему брату? Обо всем этом вы, 
дорогие ребята, узнаете познакомившись 
с добрыми героями рассказов Марины 
Алешиной.
Приход храма Святаго Духа сошествия на 
Лазаревском кладбище города Москвы.

Мягкий переплет; формат 84х108/16; 
объем 24 с.

Сын святых родителей
Житие преподобного Сергия 
Радонежского в пересказе для 
детей Юлии Карпухиной.
Кто поможет, если не получа-
ются красивые буквы и трудно 
дается чтение? И почему 
преподобного Сергия 
Радонежского называют 
игуменом Земли Русской? 
На эти и другие вопросы 
любознательный читатель 
найдет ответы в увлекатель-
ном повествовании о том, как 
юный отрок Варфоломей 
возрос в одного из наиболее 
почитаемых в России святых.
Приход храма Святаго Духа 
сошествия на Лазаревском 
кладбище города Москвы.

Мягкий переплет; 
формат 84х108/16; объем 48 с.

Божий свет в слепых очах.
Сила Божия в немощи человеческой
Матронушка — так ласково называют 
московскую святую, которая с самого 
детства отличалась особой любовью к 
ближним. Ее жизнь служит для нас 
примером терпения и милосердия, а 
теплая молитва помогает справится с 
любыми невзгодами и огорчениями. 
Житие блаженной Матроны Московской в 
изложении для детей представлено в 
двух книгах, одна из которых книга-
раскраска.
Приход храма Святаго Духа сошествия на 
Лазаревском кладбище города Москвы.

Мягкий переплет; формат 60х84/8; 
объем 24+24 с.

В наступающем новом году 
выходит в свет творение блажен-
ного Феофилакта Болгарского 
«Толкование на Святое 
Евангелие».
Вершиной творческой деятельно-
сти блаженного Феофилакта 
архиепископа Охридского 
(1078-1107) являются толкования 
книг Священного Писания. 
Богослов часто обращается к 
толкованиям святителя Иоанна 
Златоуста, широко использует 
аллегорическое истолкование 
текста. Простое и доходчивое 
объяснение Святого Евангелия, 
делает произведение доступным 
для читателей разного сословия и 
возраста.
Издательство «Летопись».

Твердый переплет; 
формат 70х100/16; объем 752 с.


