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8 октября — Преставление преподобного Сергия Радонежского
«Игумен земли русской», неустанный устроитель духовного возрождения и
единства Святой Руси, ближайший сподвижник святителя Алексия, митрополита
Московского (1300-1378) и духовный наставник святого благоверного князя
Димитрия Донского (1350-1389), он сам пешком обходил русских князей, примиряя их. Своим благословением он объединил их для победы на Куликовом поле.
Как смирением скрепляются все приобретаемые человеком добродетели
в домостроении спасения, так повсеместным устроением монашеских обителей
скреплял Преподобный собираемые в единое государство русские земли. Образ
этого единства он воспринял от Самого Бога нашего, Троицы единосущной
и нераздельной.
В своем коротком духовном завещании прп. Сергий записал: «Внимайте себе,
братие, всех молю: прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную,
любовь нелицемерную; к сим же страннолюбие и смирение».
Прп. Сергий Радонежский причислен к лику святых в 1422 году.

14 октября — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
Это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной
покров — омофор (или мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины
в V веке. В воскресный день (1 окт. по ст.стилю) во время всенощного бдения
в переполненном молящимся народом храме святой Андрей, Христа ради
юродивый, в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху
Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и
сонмом святых. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться
за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу,
продолжала Свою молитву. «Царю Небесный, — молилась Матерь Божия, —
приими всякаго человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое
на помощь, да не отыдет от Лика Моего не услышан». Затем Она сняла
со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме
людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых».Святые Андрей
и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время
смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие
молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было
и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его
с Собою, Она оставила благодать, бывшую там».
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих, введен
в XII в. святым благоверным князем Андреем Боголюбским.

Тел.: +7(495)777-26-90; +7(495)721-26-45
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Воспоминания
Знакомые нескольким поколениям
читателей по самиздату сочинения
религиозного писателя Сергея Иосифовича Фуделя (1900-1977), испытавшего
многолетние гонения в годы советской
власти, переиздаются сегодня на разных
языках в разных странах. Для многих
встреча с книгами Фуделя стала поворотным событием в жизни, побудив
к следованию за Христом. В эту книгу
вошли «Воспоминания», писавшиеся
около двадцати лет (1956-1975)
и «Воспоминания об о. Николае Голубцове» (около 1963), в которых, как и
в каждом из сочинений Фуделя,
присутствуют все главные темы его
творчества — размышления о присутствии Бога, познаваемом в людях и
в живоносных словах, о следах святых
на земле живых, о святой и непобедимой
Церкви.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Святитель Нектарий,
Эгинский чудотворец.
История жизни замечательного
подвижника, рассказанная
для подростков и их родителей
В книге рассказывается о благодатном
святителе, жившем в начале XX века
на одном из островов солнечной Греции.
С детства чуткий ко всему Божественному, митрополит Нектарий прошел путь
от фабричного мальчишки до церковного
иерарха, строителя монастыря. На этом
пути было ему и горько, и радостно,
не обходилось без приключений,
переживаний и совершенно невероятных
событий, тех, что называют чудом.
Господь вел Своего угодника через
нищету, лишения, гонения, Он возвел его
на вершину святости и удостоил вселенского почитания.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Брошюра на скрепке; формат 70х100/16;
объем 72 с.

Мягкий переплет; формат 70х108/32;
объем 208 с.

В помощь кающимся
Данная брошюра представляет собой
часть творений святителя Игнатия
(Брянчанинова) епископа Кавказского.
Книга является незаменимым пособием
при подготовке к исповеди. «Извергни
грех, вступи во вражду со грехом
искреннею исповедью греха.
Это врачевание должно предварять все
прочие... Поди, горделивый, к духовному
отцу твоему, у ног его найди милосердие
Отца Небесного!»
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Исторический путь Православия
Протопресвитер Александр Шмеман
(1921-1983) — выдающийся православный богослов и проповедник XX века.
В основе книги «Исторический путь
Православия» лежит курс лекций
по истории Восточной Церкви, который
о. Александр читал в Православном
Богословском Институте в Париже и
в Свято-Владимирской Духовной
Академии в Нью-Йорке. Книга рассчитана
на широкий круг читателей.
Издательство «Омофор».

Молитвы ко Пресвятой Богородице
пред 45 чудотворными Ея иконами
(2 части)
Молитвы к 45 святым заступникам
Божиим (2 части)
Молитвы к 45 святым угодницам
Божиим
С самой глубокой древности Православная Церковь учит своих чад почитать
святых как верных слуг, угодников и
друзей Божиих, призывая их в молитвах
как предстателей наших пред Богом.
Мы и сегодня в любых своих нуждах,
скорбях и напастях обращаемся с живой
и горячей молитвой ко Господу нашему
Иисусу Христу и Божией Матери,
к святым угодникам Божиим.
Некоторые из святых, особенно мученики,
в предсмертной молитве испрашивали
у Бога дар помогать людям в тех или
иных обстоятельствах. Святой связан с
Богом, по благодати как луч — с солнцем;
и каждый святой имеет молитвенное
дерзновение к Богу испросить для нас то,
что нам необходимо, если нам это
полезно и на это будет воля Божия.
Издательство «Летопись».

Брошюра на скрепке; формат 84х108/64;
объем 80 с.

Твердый переплет; формат 84х108/32;
объем 416 с.

Брошюра на скрепке; формат 60х84/16;
объем 96 с.
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Материнская молитва.
Молитвы о детях
«Материнская молитва со дна моря
достанет» – эта пословица давно уже
стала притчей во языцех. Это истина,
актуальная во все времена, подтвержденная бесчисленными примерами удивительной силы и действенности молитв
миллионов матерей. Святая материнская
любовь способна преодолевать любые
преграды, добиваться невозможного и
творить настоящие чудеса. Нет ничего
светлее и бескорыстнее любви матери.
С первого дня рождения ребенка мать
живет его дыханием, его слезами и
улыбками. Мать приобщает дитя к жизни.
Она наполняет его духовной силой,
помогает постичь вечные ценности.
Издательство «Летопись».

Старец Божий шел дорогой...
XX век — один из самых трудных
периодов истории Русской Православной
Церкви. Годы открытых репрессий
сменялись годами тихих гонений. Но и
в атмосфере господствующего атеизма
сохранялись в России очаги веры и
благочестия, куда стекались за напутствующим словом жаждущие правды люди.
В этой книге вы найдёте советы и
наставления трёх великих духовников
прошлого столетия, чьи мудрые поучения
актуальны для нас и сегодня. Также
в книгу вошли стихи и слова песен
из их дневников и собраний.
Издательство «Летопись».

Брошюра на скрепке; Формат 70х100/32.
объем 64 с.

Твердый переплет; формат 70х100/32;
объем 304 с.

Устав Святой Горы Афон
Пер. с новогреч. Татьяны Артюховой
«Сегодня Святая Гора является единственной областью
православного мира, где в одном месте и под единым
управлением сохраняются и столь гармонично сосуществуют все виды восточного православного монашества
(общежитие, скиты и келлии, отшельники)», — пишет
в предисловии к настоящему изданию архимандрит
Елисей, игумен афонского монастыря Симонопетра.
Современный выдающийся исследователь, профессор
церковного права Иоаннис Конидарис четко и ясно
повествует как о крайне сложных внутренних законах
существования монашеской республики, так и о законах
ее взаимоотношений с государством. Одна глава из его
книги «Особые церковные уставы» предлагается
вниманию российских читателей, питающих любовь
к Святой Горе.
Издание монастыря Симонопетра, Издание Сретенского
монастыря.
Твердый переплет; формат 70х100/16; объем 160 с.

Еще успеем?
33 «причины» не ходить в храм
Книга для тех наших современников,
которые, по каким-либо причинам никак
не решаются преодолеть тот невидимый
барьер, отделяющий их от жизни
в Церкви. Книга опровергает обычные
приемы, с помощью которых враг рода
человеческого любыми средствами
старается не допустить человека к Богу.
Священник Николай Булгаков.
Данилов мужской монастырь.
Брошюра на скрепке; формат 70х100/32;
объем 96 с.

Евангелие для самых маленьких
Книга, составленная главным редактором
издательства Данилова монастыря,
адресована самым маленьким читателям!
Она поможет детям узнать о самых
важных евангельских событиях, которые
впоследствии стали для православных
людей двунадесятыми праздниками.
Данилов мужской монастырь.
Брошюра на скрепке; формат 70х100/24;
объем 24 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
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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 рассказывается в этой книжке.
Книга получила положительную оценку Святейшего Патриарха Кирилла и благословлена для
активного распространения в обществе.
Издательство «РИЗА».
Мягкий переплет; формат 70х100/32; объем 64 с.
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