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Рождественский пост
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
С нынешнего дня, братья и сестры – с завтрашнего утра, точнее,
– вступаем мы в святой Рождественский пост, который будет
продолжаться так же, как и пост предпасхальный, сорок дней.
Казалось бы, долгий срок ожидания праздника Рождества
Христова.
…И вот давайте, братья и сестры, отрешимся на время от нашей
повседневности, от наших забот,
и подумаем о том, что именно в эти
самые дни в то далекое время
в древней Палестине, в холодное
и там время года объявляется приказ
кесаря: произвести перепись населения. И каждый должен покинуть свое
жилище и идти туда, где некогда он
родился – и старый, и молодой,
и знатный, и незнатный.
…Назарет – это был поселок, где
жила беднота. Иосиф был всегда
нагружен работой, потому что всем
нужно строить дом, – он был плотник,
умел делать разные хозяйственные
вещи, которые необходимы и для
строительства дома, и для обихода домашнего: ведь даже
для того, чтобы погрузить на осла какой-то груз, и то нужны
какие-то особые козелки, чтобы положить животному на спину.
А там нужно поправить черенок для земледельческого орудия,
а там соорудить младенцу колыбель, – и вот так день ото дня он
трудился своими руками, со старшими своими сыновьями, чтобы
заработать себе на пропитание, и каждый день ему был дорог,
потому что давал ему тот малый заработок, необходимый ему
для прожития. И вот он должен был оставить этот свой домашний очаг, взять свою юную – подумайте, Она была еще
совсем-совсем девочкой! – Марию, обрученную ему невестой,
и идти по горным дорогам, преодолевая скользкие горные
тропинки, – только для того, чтобы записаться, чтобы и ему
определили налог на его труд, чтобы и ему войти в перечень
людей, подчиненных Риму.
…И приходят они в Вифлеем, стучатся в один дом, в другой,
и никто их не пускает, потому что все уже переполнено, и никто

не хочет брать себе лишнюю заботу, ибо что значит пустить
к себе семью, у которой вот-вот родится младенец? – Это
заботы, это новый крик младенца, это страдания и муки рождающей матери… И уходят они на окраину Вифлеема, и там в горной
пещере, где скот укрывался от непогоды, рождается на свет
Богомладенец Господь Иисус Христос. Бог, для которого нет
ни слова, ни понятия, ни представления нашего, становится
человеком, воспринимая в Себя человеческое естество! Есть
такое выражение: «самоуничижение Божества». Господь
ограничивает Себя для того, чтобы
приблизиться к нам. Трудный путь
был у Девы Марии, ставшей Матерью
Богомладенца, но подумаем и сами,
сколько надо было божественной
любви, чтобы не силой, не властью,
не суровыми мерами попытаться
исправить человека, – а унизить себя,
умалить до человеческого естества!
Это один из труднейших и самых
сложных, может быть даже, богословских вопросов, и многие отцы
объясняли его, но понять может
только тот, кто сам в душе своей, в
чистом сердце переживет эту великую
«благочестия тайну». Апостол Павел
говорит: «Великая благочестия тайна:
Бог явился во плоти» (1 Тим. 3, 16). Нет слов, чтобы измерить
глубину этого события. Мы можем видеть только его отражение.
Есть старое богословское выражение «ощущение Божества».
Не понимание, не размышление только – а именно духом своим
ощутить то приближение к нам силы Божией, которое дается
каждому ищущему. Господь говорит: «Вот Я стою постоянно
у дверей вашего сердца и стучу. И тот, кто откроет Мне, к тому
Я войду и разделю с ним трапезу» (См.: Откр. 3, 20). Задумаемся
над этими словами святого Иоанна Богослова. Задумаемся
над тем, где «двери нашего сердца». Как их найти? Как их
открыть? – Чтобы подлинно праздник Рождества Христова был
для нас днем нашего духовного просветления, возрождения,
озарения, света и радости… И да поможет нам Господь и Царица
Небесная в этом нашем совместном подвиге стояния у дверей
своего сердца. Аминь.
Митрополит Питирим Нечаев.

Дорогие читатели и заказчики, коллектив Патриаршего издательско-полиграфического центра
поздравляет всех с наступившим Рождественским постом!
Типография работает в штатном режиме с соблюдением всех договорных обязательств.
Звоните, пишите, мы всегда Вам рады!

Тел.: +7(495)777-26-90; +7(495)721-26-45
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МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
20 ноября Русская Православная Церковь отмечала 70-летие
своего Предстоятеля. Жизнь Патриарха нераздельно связана
с жизнью Церкви. К юбилею Патриарха Кирилла по заказу
Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ
отпечатан альбом «Радость приближения к Богу».
Издание Синодального отдела по монастырям и монашеству
Русской Православной Церкви и Данилова ставропигиального
мужского монастыря г. Москвы.
Твердый переплет; формат 70х100/12; объем 536 с.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
ПРОПОВЕДИ 2015
Сборник содержит проповеди Святейшего Патриарха, произнесенные в 2015 году. Проповеди воспроизводятся по текстам,
размещенным на официальном сайте Московского Патриархата.
Патриарший издательско-полиграфический центр СвятоТроицкой Сергиевой Лавры.
Твердый переплет; формат 70х108/16; объем 408 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине www.lavrabook.ru
Собор новомучеников
и исповедников Люберецких
Книга посвящена святым новомученикам и исповедникам Люберецким. Жития святых сопровождаются
текстами церковных молитв,
изображениями икон и фотографиями. Молитвы взяты из общих
служб новомученикам и исповедникам Российским с упоминанием
имени того или иного святого
и распределены по книге в том
порядке, в котором они поются или
читаются в Церкви за вечерним
богослужением. Так, вся книга
связывается общей идеей соборного служения Богу и святым Его
угодникам.
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви.
Мягкий переплет; формат 70х90/32;
объем 176 с.

Букварь для православных детей
Юный читатель, букварь научит тебя читать и станет первой
книжкой, которую ты прочтешь самостоятельно. Но наш букварь
еще и на другие буквари не похож — он православный.
По этому букварю ты не только научишься читать, выучишь
много новых слов, стихов, ты узнаешь, что такое вера христианская,чем храм отличается от обычного дома, что такое христианский церковный календарь и православные праздники. И еще ты
познакомишься не только с русскими словами, но и церковнославянскими, научишься читать по-церковнославянски.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Твердый переплет; формат 84х108/16; объем 96 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине www.lavrabook.ru
Путь к Небесной радости.
От Великого поста до Пятидесятницы
Книга составлена из проповедей
игумена Максима (Рыжова), настоятеля храма Живоначальной Троицы
в Конькове. В ней идет речь о том,
как подобает человеку готовиться
к Великому посту, проводить время
Великого поста, встречать Пасху и
следовать за Христом дальше и
дальше, по пути к Небесной радости
Богообщения, вплоть до Вознесения
Господня и Пятидесятницы.
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви.
Мягкий переплет; формат 84х108/32;
объем 176 с.
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Свято-Троицкая Сергиева Лавра 2017
Патриарший издательско-полиграфический центр
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры выпустил в свет
настенный пружинный календарь на 2017 год.
Календарь содержит уникальные фотографии,
представляющие, как и внешние виды архитектурного
ансамбля и храмов Лавры, так и внутреннее их
убранство.
В календаре используются фотографии, выполненные
за праздничными богослужениями в дни посещения
обители ее настоятелем — Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом, а так-же старинные гравюры с видами святой обители. Особенностью
календаря является крупный формат. Все фотографии выполнены профессиональными фотохудожниками.
Формат 70х100/2.

Свято-Знаменский женский монастырь
г. Коврова Владимирской области
отмечает 10-летний юбилей восстановления обители. К празднику отпечатан
православный настольный календарьдомик с монастырскими фотографиями и
карманный календарь.
Маршал Жуков: мир и война
(По страницам семейного альбома)
Первая книга новой книжной серии
«Маршалы Победы» о героях сражений
прошлых лет — творцах побед русского
оружия. В книге представлены архивные
фотографии семьи Маршала Советского
Союза, четырежды Героя Советского
Союза Г.К. Жукова, а также уникальные
снимки, сделанные им в годы его
увлечения фотографией. Практически все
представленные фотографии публикуются впервые.
Музей техники Вадима Задорожного.
Твердый переплет; формат 60х100/8;
объем 108 с.

Формат 60х90/24.

– праздничные и воскрестные дни

– дни постные

– дни особого поминовения усопших

Покровский Хотьков ставропигиальный
женский монастырь выпустил настольный
календарь-домик на 2017 год с видами
монастыря в разное время года.

По заказу издательства Данилова
монастыря Русской Православной Церкви
выпущен настенный перекидной календарь на 2017 год. Замечательные
фотографии монастыря и монастырских
окрестностей дополняют величественный
вид календаря с образом Спаса
Нерукотворного на обложке.
Формат 70х100/2.

Формат 60х90/24.

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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В наступающем новом 2017 году Патриарший издательскополиграфический 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 Страстнойседмице) — 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 вычитываются
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.
Книгу можно купить в интернет-магазине www.lavrabook.ru
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КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, БРОШЮРЫ, КАЛЕНДАРИ, АЛЬБОМЫ ПЕЧАТАЙТЕ В ТИПОГРАФИИ ЛАВРЫ
Тел.: +7(495)777-26-90; +7(495)721-26-45; e-mail: info@lavrapress.ru; lavrapress@mail.ru; www.lavrapress.ru
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