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Как проводить 1-ю Седмицу Великого Поста.

Дорогие мои, вот и вступили мы в Великий Пост, в спасительное время подготовки к величайшему событию в истории человечества — 
к встрече Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Для многих Великий Пост не новость и они уже прониклись незабываемым 
благоуханием этого одновременно и скорбного и радостного ожидания обновления своей души, когда она остро ощущает и свое 
недостоинство, но и присутствие Божие здесь, рядом и даже в себе. …И как-то само собой отступают на задний план суета и назойли-
вые житейские дела, которые в другое время властно диктуют свои требования и подчиняют себе весь строй нашей жизни, когда мы, 
рабски не задумываясь, повинуемся их насилию. В пост все по-другому. С прощеного воскресенья душа, как бы истрезвившись 
настраивается на строгий лад, ведь надо вспомнить кого и чем я умудрился обидеть, и как трудно признавать, что это именно я вино-
ват. Трудно, но что делать? Надо!

…А Св. Церковь из года в год на каждой великопостной службе напоминает: «встань, душа, состарившаяся во грехах, обновись покая-
нием, древних прегрешений исцели язвы». Но истинному покаянию в нас часто мешает суетность нынешней жизни, порождающая 
нечувствительность ко греху, привычка творить грех, не замечая его разрушительной для души силы. «Привычка — вторая натура» — 
говорит пословица, и чем больше удовольствия и сладости доставляет нам грех, тем надежнее он приживается в душе, становясь 
гибельной привычкой. В привычках же мы каемся крайне редко, так появляется в нас нераскаянность во грехе, которая страшнее 
самого греха. Творя грех и каясь в нем, мы не теряем надежды на прощение, и милость Божия покрывает грешника. Нераскаянность 
лишает нас этой надежды, обрекает на духовную смерть, разлучая с Господом. Нераскаянные грехи, укореняясь, глубоко проникают 
во все движения души и всецело овладевают нами. Власть их над нами объясняется тем, что они обретают в нас самих сильного 
союзника — наше самолюбие и гордость. …«Но мы бессильны, мы немощны, где же нам противостать силе вражией, воюющей 
на нас» — думаем мы. Дорогие наши, веру, живую веру надо иметь нам слову Божию. И опыт этой веры не замедлит явиться.

«Без Меня не можете творити ничесоже» — говорит нам Сам Господь и «Сила Божия в немощи совершается». И Господь близь и 
немощь при нас, а значит «слава Богу»! К жизни в Боге и ко спасению препятствий нет. Благодатная помощь Божия готова для 
кающегося, а великопостные покаянные молитвы от сердца нами произносимые не могут быть не услышаны.

«Покайтесь»! — этими словами заканчивается Ветхий Завет (Мф.3,2) «Покайтесь» — ими начинается и Новый (Мф.4,17) — настолько 
необходимо и важно покаяние. Господь «не хотяй смерти грешника» ждет нашего покаяния, чтобы оживотворить и обновить души 
наши, чтобы быть с нами и в нас. Покаянием, только истинным покаянием «не в суд или во осуждение» предстаем мы пред святыней 
Тела и Крови Спасителя  нашего. Причащение Святых Христовых Таин венчает говение и полагает «начало» новой жизни. Приступите 
и видите, яко благ Господь. Аминь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
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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

Время Великого поста
протоиерей Александр Шаргунов.
«Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14). А без Великого 
поста не существует Воскресения Христова в его благодатной реальности. Можно сказать, ничего не существу-
ет. «Станем есть и пить, ибо завтра умрем!»
Книга «Время Великого поста» для ее автора, протоиерея Александра Шаргунова, — «сорок сороков», сорок 
Четыредесятниц: в течение сорока лет он служит и проповедует в московских храмах.
Снова и снова, пока мы живем на земле, Господь сподобляет нас дара этих святых дней, чтобы мы все яснее 
видели, что означает этот путь, «что есть истина» (Ин. 14, 5; Ин. 18, 38).
Издательство «Свято-Троицкая Сергиева Лавра».

Мягкий переплет; формат 60х90/16; объем 560 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине www.lavrabook.ru

Духовный щит Отечества.
Очерки по истории полкового 
и корабельного священства
Геннадий Александрович Салякин.
Перед вами книга, цель которой — не фи-
лософские поиски Истины в хронологии 
истории, а открытие событий малоизвест-
ных, интересных и поучительных. Истину 
вы здесь тоже найдёте — с первых строк: 
в судьбоносном событии Крещения Руси, 
в подвигах великих князей и правителей, 
выдающихся полководцев, адмиралов и 
генералов, старшин и офицеров, 
матросов и солдат, полковых и корабель-
ных священников, в вере и уповании их 
на милость Божию, в исполнении 
Евангельской заповеди «Нет большей 
любви, чем положить жизнь свою за други 
своя». Герои книги — цвет народа: Дух 
Божий почивает на них, Он дарует 
высокие интеллектуальные способности, 
Он помогает в сражениях, Он дарует 
Победу!

Твердый переплет; формат 60х90/8; 
объем 320 с.

Русь — Святая гора Афон: тысяча лет 
духовного и культурного единства. 
Международная научная конференция 
в рамках юбилейных торжеств, 
приуроченных к празднованию 
1000-летия присутствия русских 
монахов на Святой Горе Афон
Юбилейный год 1000-летия присутствия 
русского монашества на Святой Горе 
Афон подытожило масштабное меропри-
ятие, включившее в себя научную 
конференцию «Русь — Святая Гора 
Афон...» с заседаниями в Москве и 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, а 
также приуроченное к празднованию 
знаменательной даты Собрание игуменов 
и игумений монастырей Русской Право-
славной Церкви. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл возгла-
вил торжества и выступил на открытии 
Собрания монашествующих в Храме 
Христа Спасителя. В данный сборник 
включены доклад Святейшего Патриарха 
и основные материалы конференции.
Синодальный отдел по монастырям и 
монашеству Русской Православной 
Церкви; Данилов мужской монастырь.

Мягкий переплет; формат 60х90/16; 
объем 544 с.

Филарет (Дроздов), 
митрополит Московский.
Письма к игумении Марии (Тучковой), 
настоятельнице Спасо-Бородинского 
монастыря, и к Варваре Михайловне 
Нарышкиной
В издании вниманию читателей предлага-
ется собрание писем святителя Филаре-
та, митрополита Московского (1782–1867), 
к игумении Марии (Тучковой) (1781–1852) 
и Варваре Михайловне Нарышкиной 
(1787–1834), родным сестрам из извест-
ного рода Нарышкиных. Эти письма, 
которым принадлежит особое место 
в эпистолярном наследии московского 
святителя, приоткрывают перед читате-
лем путь духовного возрастания его 
современниц — представительниц 
российского женского благочестия и 
подвижничества XIX в. 
Издательство «Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра».

Мягкий переплет; формат 70х90/32; 
объем 360 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине 
www.lavrabook.ru
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Откуда мы родом? Библия и наука о 
происхождении человечества
Человек — это образ Божий (хоть и 
поврежденный грехом) или высокоразви-
тая обезьяна, смысл жизни которой — 
комфорт, еда и потомство? Верим ли мы 
в свое божественное происхождение или 
нет? Вопросы непраздные. От ответа на 
них зависят мировоззрение, цель 
существования и душевное состояние 
человека. Откровение Бога о сотворен-
ных Им первых людях, об их жизни в раю 
и грехопадении дает нам ключ к понима-
нию того, откуда мы родом; почему мы 
такие — добрые и злые, смертные по 
телу и бессмертные по душе; почему 
наши души находятся в больном, 
искаженном состоянии, в чем заключает-
ся корень этой болезни; Кто и что может 
нас исцелить; в чем наше истинное 
предназначение.
Издательство «Лепта Книга».

Брошюра на скрепке; формат 84х108/32; 
объем 48 с.

Троицкие листки, издаваемые 
типографией Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, продолжают серию духовно-
нравственного чтения для богомольцев 
разных сословий, начатую в последней 
четверти XIX века. Доступные каждому, 
они не требуют большого времени для прочтения. Традиционно 
ставшие «Добротолюбием для простого народа», сегодняшние 
Троицкие листки содержат нравоучительные слова из пропове-
дей Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Наставления кающимся.
Из опыта современных священников
Книга составлена из поучений профессо-
ра Московской духовной академии 
протоиерея Александра Ветелева и 
клирика храма мученика Иоанна Воина, 
что на Яки манке, протоиерея Николая 
Ведерникова. Исходя из многолетнего 
духовного опыта священники отмечают, 
что довольно часто к таинству Покаяния 
человек подходит формально, исповедь 
касается лишь внешних поступков, не 
затрагивает глубины сердца и поэтому не 
приносит добрых плодов. Пастыри 
разъясняют, почему это происходит, что 
мешает сердечной исповеди, помогают 
настроить душу кающегося на истинное 
покаяние и указывают, в чем именно надо 
каяться.
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви.

Мягкий переплет; формат 60х90/32; 
объем 48 с.

Православное паломничество
В православной традиции 
понимание паломничества 
как явления религиозной жизни 
тесно связано с учением Церкви 
о святых  иконах.
Именно в Православной Церкви 
поклонение святым иконам 
стало неотъемлемой частью 
вероучения и богослужения. 
Невозможно отделить поклоне-
ние иконам от молитвенной 
практики православных 
верующих. 
Издательство «Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра».

Мягкий переплет; 
формат 70х100/32; объем 112 с.
Книгу можно купить 
в интернет-магазине 
www.lavrabook.ru

Неугасимый свет любви. 
Белгородский старец архимандрит 
Серафим Тяпочкин
Эта книга об исповеднике архимандрите 
Серафиме (Тяпочкине; 1894–1982) — 
нашем современнике, пастыре святой 
жизни, проведшем четырнадцать лет 
в лагерях и ссылках и явившем нам 
дивный образец Любви Христовой. 
До последних дней батюшка служил 
настоятелем Свято-Никольского храма 
в поселке Ракитное Белгородской 
области. Очевидцы подвижнической 
жизни старца свидетельствуют о его 
кротости, смирении и беспредельной 
любви к каждому человеку. Он исцелял 
страждущих, утешал скорбящих, еще 
при жизнибыл прославлен Богом даром 
чудес и исцелений.
Издательство «Благочестие».

Твердый переплет; формат 84х108/32; 
объем 576 с.

Если Вы решили принять Крещение. Подготовительная беседа
Крещение — это Таинство от Бога, которое сообщает душе верующего невидимую благодать Духа Святого 
для рождения её в жизнь вечную. В Крещении мы очищаемся от греха и даем обет Богу жить единой жизнью 
с Церковью и по воле Божией. Что это значит, не знают многие люди, желающие принять Крещение. Поэтому 
сначала необходимо научение вере, затем – принятие Таинства.Брошюра просто и доходчиво раскрывает 
основные положения православной веры, рассказывает о Церкви и ее Таинствах, помогает читателю понять, 
в Кого мы веруем, подробно объясняет, как проходит чин Крещения. Кроме того, автор обращается и к родите-
лям, которые решили крестить своих младенцев.Как подготовиться кo Крещению, чтобы принятое Таинство 
не послужило человеку в суд и осуждение, – основная задача предлагаемой книги. 
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви.

Брошюра на скрепке; формат 70х100/32; объем 80 с.
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О нашей жизни
По творениям святителя Иоанна Златоуста. 
Серия «Духовная библиотека».
Братство святого апостола Иоанна Богослова.

Брошюра на скрепке; формат 70х90/32; объем 64 с. 

Духовное притяжение. 
По творениям священномученика Серафима (Чичагова). 
Серия «Духовная библиотека».
Братство святого апостола Иоанна Богослова.

Брошюра на скрепке; формат 70х90/32; объем 64 с. 


