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Проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
архимандрита Илии (Рейзмира) на Светлое Христово Воскресение
Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас
со Светлым праздником Воскресения Христова и желаю благодатной
помощи Божией, всегдашней пасхальной радости, мира, здоровья
и вечного спасения!
Праздник Пасхи — это праздник вечной радости, которой не перечувствовать и не вместить в свои души и сердца. В эти священные дни
Церковь призывает всех верующих радоваться и ликовать. Сей день,
егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь.
Частым призывом к радости Церковь хочет пробудить нас от сна
духовного, избавить хотя бы на время от суеты земной и приобщить
к светлому вечному торжеству.
Чувство радости превышает все наши чувства. Радость — это чувство
благополучного, победоносного завершения всякого доброго дела.
Радость — это торжество правды, это символ всего святого и совершенного. Сколько Господь раздает богатых Своих даров в течение
нашей жизни! И все это предмет и повод к благодарной радости:
радость в молодости, радость в мудрой и чистой старости, радость
в силе, радость в красоте, радость в успехе работы и учебы, радость
в семейной жизни, радость и в одинокой жизни, радость от совершения добрых дел; радость тогда, когда мы прощаем наших обидчиков;
радость в молитве, радость от посещения храма Божия, радость
от встречи с людьми; радость от того, что светит солнце; радость
от того, что мы живем!
Радости земные — это только предвкушение настоящей вечной
Божественной радости. Не видел того глаз, не слышало ухо и
не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.
Вот почему первым словом воскресшего Христа было слово:
«Радуйтесь!» Вот почему архангел, принеся миру благовещение,
обращается к Деве Марии со словом: «Радуйся!» Вот почему святой
апостол Павел напоминает: «Радуйтесь о Господе. Радуйтесь всегда
в Господе; и еще говорю: радуйтесь». Вот почему радость о воскресшем Господе Иисусе пронесли по всему миру святые апостолы, отдав
за это жизнь. Вот почему святые мученики и подвижники с этой
радостью победно совершили свой жизненный путь.
Вот почему христиане исполнены непонятным для внешнего мира
чувством радости и счастья, которое удивляет не вкусивших благости
Божией и не познавших радости о Господе.
Святая Церковь исполнена радости о Господе, она щедро раздает ее
всем желающим. Особой радости мы причащаемся в дни Святой
Пасхи. Она выливается в торжество, в духовное ликование,
во взаимное лобзание. Так будет всегда! Это свидетельство тому,
что с нами всегда воскресший Господь — Источник этой радости.
Радость Воскресения утверждает нашу веру в то, что Христос
воистину воскрес, в то, что и мы, по Его примеру, воскреснем для
вечной жизни.
Воистину воскресе! Аминь.

Тел.: +7(495)777-26-90; +7(495)721-26-45
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Молитвослов для самых маленьких
В эту замечательную книжицу вошли
молитвы для самых маленьких, знакомство с ними поможет малышу сделать
первые самостоятельные шаги в мир
молитвы.
«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».
(Свт. Тихон Задонский)
Брошюра украшена яркими иллюстрациями.
Данилов мужской монастырь.

Пасхальный молитвослов
Молитвослов содержит правило,
читаемое на Светлой седмице.
«Христос воскресе! — Воистину воскресе!» — приветствуют друг друга все
православные христиане в эти святые
дни.
«Христос воскресе!» — говорят читателю
и издатели этого сборника, надеясь, что
наша небольшая книга поможет ему
в ликующей пасхальной молитве.
Данилов мужской монастырь.

Мягкий переплет; формат 70х100/24;
объем 12 с.

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

Краткое изложение православной
веры
Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви.
Эта книга для тех, кто находится в начале
духовного пути, кто делает первые шаги
в Церкви. В книге даются основные
понятия о Боге, молитве, вере и жизни
христианской, о богослужении Православной Церкви. Читатель приобретет
необходимое знание, бесценное для
равновесия души и бодрствования духа.
Мягкий переплет; формат 60х90/32;
объем 40 с.

Русский инок
Иллюстрированный духовнопросветительский журнал, издающийся
по благословению приснопамятного
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II с 2006 года.
Издательство «Самшит-издат».
Мягкий переплет;
формат 70х100/16;
объем 80 с.

Христос воскресе! — Воистину воскресе!
Этим радостным приветствием сопровождается богослужение в дни Святой
Пасхи. Наш «Молитвослов» содержит
молитвенное правило, также читаемое
во всю Светлую седмицу, в него вошли:
правило ко Святому Причащению,
Пасхальный канон и молитвы о ближних
святого Иоанна Кронштадтского.
Издательство «Благовест».
Мягкий переплет; формат 70х90/32;
объем 128 с.

«Молитвослов православного христианина» и «Православный
молитвослов», изданные приходом
храма Святаго Духа сошествия на
Лазаревском кладбище города Москвы,
предлагают сборники ежедневных молитв
христианина, выпущенные в удобном
формате.
Мягкий переплет; формат 70х100/32;
объем 96+112 с.
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Юрий Гагарин в Калуге
12 апреля 2016 года исполнилось 55 лет со дня первого полета человека
в космос. Короткую и яркую жизнь первого космонавта планеты Юрия
Алексеевича Гагарина документируют тысячи фотоснимков. Большая их
часть приходится на послеполетный период его жизни, когда он, став самым
популярным человеком планеты, объехал весь земной шар. Тысячи людей
приходили на встречи, чтобы увидеть первого землянина, совершившего
небывалое: шагнувшего за пределы родной планеты.
Ю.А. Гагарин положил начало традиции космонавтов посещать после
возвращения из полета город Калугу. Здесь он бывал неоднократно.
Память об этих встречах осталась в сердцах людей.
Для набора открыток мы отобрали наиболее интересные фотоснимки
из музейного собрания — это снимки профессиональных фотографов и
любителей, документы, вещественные источники, воспоминания.
Мы сопроводили их фрагментами воспоминаний калужан.
Хочется донести до сегодняшних поколений, никогда не видевших
Ю.А. Гагарина воочию, душевный подъем очевидцев и атмосферу всеобщего
ликования и энтузиазма, ощущение сопричастности к произошедшему.
Формат 60х90/32; 16 открыток.

Преподобный Силуан Афонский. Писания
«Сердце мое возлюбило Тебя, Господи, и потому скучаю по Тебе
и слезно ищу Тебя. Ты украсил небо звездами, воздух —
облаками, землю же — морями, реками и зелеными садами,
но душа моя возлюбила Тебя и не хочет смотреть на этот мир,
хотя он и прекрасен. Только Тебя желает душа моя, Господи.
Твой тихий и кроткий взор я не могу забыть, и слезно молю Тебя:
приди, и вселись, и очисти меня от грехов моих».
(Преподобный Силуан)
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Твердый переплет; формат 60х84/32; объем 384 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине www.lavrabook.ru

Душеполезные поучения святителя Феофана Затворника
Святитель Феофан (1815-1894), был епископом Тамбовским,
затем Владимирским, впоследствии оставил епископскую
кафедру и жил в Вышенской пустыни затворником. Значительное
место в наследии богослова-подвижника занимают труды
по нравственному богословию. Собранные в настоящем
сборнике душеполезные поучения посвящены духовному
деланию православного христианина, идущего по пути спасения.
Это наиболее полное руководство духовной жизни по творениям
святителя.
Подворье Введенской Оптиной Пустыни.
Твердый переплет; формат 60х90/16; объем 576 с.

Радушно и гостеприимно. Все условия для комфортного, познавательного и полезного пребывания
паломников и туристов.

Разнообразно и познавательно. Несколько направлений экскурсий для различных групп: интереснейшая
обзорная, духовно-просветительская, историко-культурная и архитектурная, школьная и молодежная.

For foreigners. Экскурсии на английском, французском, немецком, итальянском, греческом, румынском,

сербском, голландском и китайском языках.
Круглый год. Экскурсии по Лавре проводятся в зимний период ежедневно с 9:30 до 17:00.
В летний период — с 8:00 до 18:00.
Закажите экскурсию. По телефону Паломнического центра 8(496)540-5721, 8(910)471-0170
На официальном сайте Троице-Сергиевой Лавры: http://stsl.ru/excursions

№ 12 апрель 2016

Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ее
«Всецарица»
Чудотворная икона Божией
Матери, именуемая «Всецарица» (по-гречески — «Пантанасса»), известна с XVII века.
Само имя иконы говорит о ее
особой, всеобъемлющей силе.
Икона находится в одной из
древнейших обителей Святой
Горы Афон — Ватопедском
монастыре.
Было замечено, что святой
образ помогает больным с
онкологическими заболеваниями. Известны многочисленные
случаи исцелений, произошедшие после молитвы перед этой
иконой.

Духовные наставления
В этой брошюре мы изложили
проповедь при отчитке одержимых злыми духами в Храме
святых первоверховных
апостолов Петра и Павла.
«В храме мы читаем специальные молитвы, составленные
святыми отцами еще IV века,
помазываем святым елеем,
окропляем святой Богоявленской водой, осеняем крестом.
Перед чтением молитв
от болезней и злых духов мы
неукоснительно говорим
проповедь, в которой исследуются причины болезней,
и даем советы, как можно
избежать козней диавола».
(Архимандрит Герман (Чесноков))

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

Мягкий переплет;
формат 84х108/32; объем 96 с.
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