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Через 7 дней после праздника Троицы (Пятидесятницы) начинается Петров или Апостольский пост, в память о двух самых
почитаемых из учеников Спасителя, апостолов Петра и Павла.
Установление Петрова поста —
раньше его называли постом
Пятидесятницы — относится к
самым первым временам Православной Церкви. Особенно он
утвердился, когда в Константинополе и Риме св. равноап. Константином Великим были воздвигнуты
храмы в честь свв. первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Освящение константинопольского
храма совершилось в день памяти
апостолов 29 июня (по ст.стилю; т.е.
12 июля по новому), и с тех пор этот
день стал особенно торжественным
и на Востоке, и на Западе. Это день
окончания Петрова поста. Начальная же граница Петрова поста
подвижна: она зависит от дня
празднования Пасхи; поэтому
продолжительность поста варьируется от 6 недель до недели и одного
дня.
В народе Петров пост звали просто
«петровки» или «петровка-голодовка»: в начале лета от прошлого
урожая уже мало что оставалось, а
до нового еще далеко. Но почему
же пост все-таки Петровский?
Именовать пост «петропавловским»
просто неудобно — слишком
громоздко; так уж получилось, что
называя имена апостолов, мы
произносим имя Петра первым.
Святые апостолы были такими
разными: Петр, старший брат

апостола Андрея Первозванного, был простым, необразованным,
бедным рыбаком; Павел — сын богатых и знатных родителей,
римский гражданин, ученик известного иудейского законоучителя
Гамалиила, «книжник и фарисей».
Петр — верный ученик Христа с
самого начала, свидетель всех
событий его жизни с момента
выхода на проповедь.
Павел — злейший враг Христов,
разжигавший в себе ненависть к
христианам и выпросивший у
синедриона разрешение преследовать христиан повсюду и приводить
в Иерусалим связанными. Петр,
маловерный, триждый отрекшийся
от Христа, но сокрушенно покаявшийся и ставший началом Православия, основанием Церкви. И
Павел, яростно сопротивлявшийся
правде Господней, а после столь же
пламенно уверовавший.
Вдохновенный простец и неистовый
оратор, Петр и Павел олицетворяют
собой духовную твердость и разум
— два столь необходимых миссионерских качества. Господь послал в
мир апостолов для того, чтобы
учить все народы: «Итак идите,
научите все народы... уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам»
(Мф. 28, 19; 20). «Если ты не
хочешь учить и вразумлять себя в
христианстве, то ты не ученик и не
последователь Христа, — не для
тебя посланы апостолы, — ты не то,
чем были все христиане с самого
начала христианства...»
Митр. Московский Филарет

Тропарь святым Апостолам Петру и Павлу
глас 4
Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите,
мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.
5

День святых апостолов Петра и Павла на Руси
Славяне начали почитать день Петра и Павла сразу после Крещения Руси. Как говорит церковное Предание, первую
икону святых апостолов на русскую землю привез святой равноапостольный князь Владимир — из Корсуни. Потом эту
икону преподнесли в дар Новгородскому Софийскому собору, в котором до наших дней сохранились фрески XI века с
изображением апостола Петра.
Первый монастырь в честь первоверховных апостолов построили в Новгороде в 1185 году. Имена апостолов носили
многие святые Древней Руси, а изображения Петра и Павла всегда можно увидеть в иконостасе православных храмов.
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Проповеди. Том 1. Праздники
В предлагаемом издании собраны
богослужебные проповеди председателя
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриарха, постоянного
члена Священного Синода Русской
Православной Церкви, митрополита
Волоколамского Илариона (Алфеева),
произнесенные в различное время в
России и за рубежом. При всем множестве послушаний, возложенных на него
Священноначалием, владыка Иларион
считает проповедывание слова Божия
одной из важнейших задач своего
архипастырского служения. Проповеди
владыки размещены в каждом томе книги
в соответствии с датами церковного
календаря.
Издательство Свято-Троице Сергиевой
Лавры.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Краткая история монастыря. К 700-летию рождества Преподобного Сергия
Радонежского
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру называют сердцем православной России. Это
крупнейший мужской монастырь в нашей
стране и один из главных мировых
центров христианства. Он основан в XIV
столетии одним из самых почитаемых и
любимых на Руси святых — Преподобным Сергием Радонежским.
Издательство Свято-Троице Сергиевой
Лавры.

Твердый переплет; формат 60х90/16;
объем 432 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Брошюра на скрепке; формат 70х100/16;
объем 40 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Женский народный костюм европейской России
конца XIX — начала XX веков
Поэтический, во многом неразгаданный мир русского
женского костюма конца XIX — начала XX вв., связанный
множеством нитей с вековыми представлениями народа
о добром, полезном и прекрасном, предстает перед нами
в графических листах Татьяны Киселевой. Она смогла
передать в каждом рисунке наиболее характерные черты
того или иного костюма, не погрешив против этнографической достоверности и в то же время не увлекшись
перечислением деталей.
Представляется несомненная ценность серии как для
специалистов, так и для любителей народного искуства.
Издательство Свято-Троице Сергиевой Лавры.
Брошюра на скрепке; формат 70х100/16; объем 48 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Слово о таинстве брака
Книга протоиерея Артемия Владимирова,
члена Миссионерской комиссии при
Епархиальном совете г. Москвы, раскрывает духовный смысл церковного
таинства Венчания и его значение в
нравственном подвиге христианских
супругов. Этот маленький труд будет
интересен не только женихам и невестам,
но и людям, прожившим в супружестве
много лет.
Издательство Московской Патриархии
Русской Православной
Церкви.

Совместный проект Музея техники Вадима Задорожного и Общероссийской общественной организации «Союз коллекционеров
России» «Маршалы Победы» о героях сражений прошлых лет — творцах побед русского оружия. В книгах представлены архивные
фотографии и уникальные снимки. Практически все представленные фотографии публикуются впервые.
Твердый переплет; формат 60х100/8; объем 108 с.

Брошюра на скрепке; формат 60х90/32;
объем 16 с.

Молитвенное правило преподобного
Амвросия Оптинского, читаемое во
время искушений. Преподобный старец
Амвросий предлагал обращающимся
к нему в самых различных скорбях и
напастях особые краткие молитвенные
правила, посильные для каждого
христианина. Старец по своему опыту
знал, как действуют эти молитвы, как
укрепляют ослабевший дух человека, как
разоряются вражьи наветы, если эти
молитвы читать с верой и упованием на
всемогущую помощь Божию. Издательство Сретенского монастыря.
Брошюра на скрепке; формат 70х100/32;
объем 32 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

Помянник – это книга для тех, кто
молится о живых и мертвых. Бог не
нуждается ни в чьих молитвах, поскольку
знает наши нужды до того, как мы
обратимся к Нему (Мф. 6:8) и милует не
по чьей либо просьбе, а по Своей
великой милости (Пс. 50:1), потому что
Бог есть любовь (1 Ин. 5:16). Но поскольку все мы связаны друг с другом и
призваны к единству, Богу угодно, а для
нас спасительно молиться за ближних. И
молящийся опытно познаёт пользу такой
молитвы и для своей души и для душ тех,
о ком он молится.
Издательство Летопись.

Опыт построения исповеди
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) –
опытный духовник. За время своего
служения он принял исповедь у сотен
тысяч, вёл обширную переписку и прежде
всего сам подвизался против греха. Зная
как трудно человеку вести борьбу с самим
собой, замечать и искоренять свои пороки
о. Иоанн составил пособие для тех, кто
готовится к исповеди, которая, несомненно, является одним из самых действенных средств в этой нелёгкой для каждого
из нас борьбе.
Издательство Летопись.

Твердый переплет; формат 72х102/64;
объем 160 с.

Мягкий переплет; формат 70х100/32;
объем 112 с.

Неисчерпаемое чудес море
Неисчерпаемый источник чудес
Эти книги расскажут детям о
самом почитаемом и любимом на
руси святом — святителе Николае,
неизменно и незамедлительно
приходящем на помощь всем
призывающим его.
Издательство Прихода храма
Святаго Духа сошествия на
Лазаревском кладбище города
Москвы.
Брошюра на скрепке; формат 60х
84/8; объем 40+48 с.

Ларец мудрости духовной
В этой книги собраны мудрые мысли
древних и современных святых. Каждый
открывший этот ларец найдёт в нём
множество драгоценных слов.
Издательство Летопись.
Твердый переплет; формат 72х102/64;
объем 160 с.

Кто как Бога славит
Издательством Саввино-Сторожевского
ставропигиального монастыря выпущена
детская христианская история «Кто как
Бога славит». Написанные в стихотворной форме добрые строки полюбятся как
детям, так и взрослым. В конце книги
приводится молитва «Отче Наш».
Брошюра на скрепке; формат 70х100/12;
объем 12 с.
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Проповеди. Том 1. Праздники
В предлагаемом издании собраны
богослужебные проповеди председателя
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриарха, постоянного
члена Священного Синода Русской
Православной Церкви, митрополита
Волоколамского Илариона (Алфеева),
произнесенные в различное время в
России и за рубежом. При всем множестве послушаний, возложенных на него
Священноначалием, владыка Иларион
считает проповедывание слова Божия
одной из важнейших задач своего
архипастырского служения. Проповеди
владыки размещены в каждом томе книги
в соответствии с датами церковного
календаря.
Издательство Свято-Троице Сергиевой
Лавры.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Краткая история монастыря. К 700-летию рождества Преподобного Сергия
Радонежского
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру называют сердцем православной России. Это
крупнейший мужской монастырь в нашей
стране и один из главных мировых
центров христианства. Он основан в XIV
столетии одним из самых почитаемых и
любимых на Руси святых — Преподобным Сергием Радонежским.
Издательство Свято-Троице Сергиевой
Лавры.

Твердый переплет; формат 60х90/16;
объем 432 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Брошюра на скрепке; формат 70х100/16;
объем 40 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Женский народный костюм европейской России
конца XIX — начала XX веков
Поэтический, во многом неразгаданный мир русского
женского костюма конца XIX — начала XX вв., связанный
множеством нитей с вековыми представлениями народа
о добром, полезном и прекрасном, предстает перед нами
в графических листах Татьяны Киселевой. Она смогла
передать в каждом рисунке наиболее характерные черты
того или иного костюма, не погрешив против этнографической достоверности и в то же время не увлекшись
перечислением деталей.
Представляется несомненная ценность серии как для
специалистов, так и для любителей народного искуства.
Издательство Свято-Троице Сергиевой Лавры.
Брошюра на скрепке; формат 70х100/16; объем 48 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Слово о таинстве брака
Книга протоиерея Артемия Владимирова,
члена Миссионерской комиссии при
Епархиальном совете г. Москвы, раскрывает духовный смысл церковного
таинства Венчания и его значение в
нравственном подвиге христианских
супругов. Этот маленький труд будет
интересен не только женихам и невестам,
но и людям, прожившим в супружестве
много лет.
Издательство Московской Патриархии
Русской Православной
Церкви.

Совместный проект Музея техники Вадима Задорожного и Общероссийской общественной организации «Союз коллекционеров
России» «Маршалы Победы» о героях сражений прошлых лет — творцах побед русского оружия. В книгах представлены архивные
фотографии и уникальные снимки. Практически все представленные фотографии публикуются впервые.
Твердый переплет; формат 60х100/8; объем 108 с.

Брошюра на скрепке; формат 60х90/32;
объем 16 с.

Молитвенное правило преподобного
Амвросия Оптинского, читаемое во
время искушений. Преподобный старец
Амвросий предлагал обращающимся
к нему в самых различных скорбях и
напастях особые краткие молитвенные
правила, посильные для каждого
христианина. Старец по своему опыту
знал, как действуют эти молитвы, как
укрепляют ослабевший дух человека, как
разоряются вражьи наветы, если эти
молитвы читать с верой и упованием на
всемогущую помощь Божию. Издательство Сретенского монастыря.
Брошюра на скрепке; формат 70х100/32;
объем 32 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

Помянник – это книга для тех, кто
молится о живых и мертвых. Бог не
нуждается ни в чьих молитвах, поскольку
знает наши нужды до того, как мы
обратимся к Нему (Мф. 6:8) и милует не
по чьей либо просьбе, а по Своей
великой милости (Пс. 50:1), потому что
Бог есть любовь (1 Ин. 5:16). Но поскольку все мы связаны друг с другом и
призваны к единству, Богу угодно, а для
нас спасительно молиться за ближних. И
молящийся опытно познаёт пользу такой
молитвы и для своей души и для душ тех,
о ком он молится.
Издательство Летопись.

Опыт построения исповеди
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) –
опытный духовник. За время своего
служения он принял исповедь у сотен
тысяч, вёл обширную переписку и прежде
всего сам подвизался против греха. Зная
как трудно человеку вести борьбу с самим
собой, замечать и искоренять свои пороки
о. Иоанн составил пособие для тех, кто
готовится к исповеди, которая, несомненно, является одним из самых действенных средств в этой нелёгкой для каждого
из нас борьбе.
Издательство Летопись.

Твердый переплет; формат 72х102/64;
объем 160 с.

Мягкий переплет; формат 70х100/32;
объем 112 с.

Неисчерпаемое чудес море
Неисчерпаемый источник чудес
Эти книги расскажут детям о
самом почитаемом и любимом на
руси святом — святителе Николае,
неизменно и незамедлительно
приходящем на помощь всем
призывающим его.
Издательство Прихода храма
Святаго Духа сошествия на
Лазаревском кладбище города
Москвы.
Брошюра на скрепке; формат 60х
84/8; объем 40+48 с.

Ларец мудрости духовной
В этой книги собраны мудрые мысли
древних и современных святых. Каждый
открывший этот ларец найдёт в нём
множество драгоценных слов.
Издательство Летопись.
Твердый переплет; формат 72х102/64;
объем 160 с.

Кто как Бога славит
Издательством Саввино-Сторожевского
ставропигиального монастыря выпущена
детская христианская история «Кто как
Бога славит». Написанные в стихотворной форме добрые строки полюбятся как
детям, так и взрослым. В конце книги
приводится молитва «Отче Наш».
Брошюра на скрепке; формат 70х100/12;
объем 12 с.
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Через 7 дней после праздника Троицы (Пятидесятницы) начинается Петров или Апостольский пост, в память о двух самых
почитаемых из учеников Спасителя, апостолов Петра и Павла.
Установление Петрова поста —
раньше его называли постом
Пятидесятницы — относится к
самым первым временам Православной Церкви. Особенно он
утвердился, когда в Константинополе и Риме св. равноап. Константином Великим были воздвигнуты
храмы в честь свв. первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Освящение константинопольского
храма совершилось в день памяти
апостолов 29 июня (по ст.стилю; т.е.
12 июля по новому), и с тех пор этот
день стал особенно торжественным
и на Востоке, и на Западе. Это день
окончания Петрова поста. Начальная же граница Петрова поста
подвижна: она зависит от дня
празднования Пасхи; поэтому
продолжительность поста варьируется от 6 недель до недели и одного
дня.
В народе Петров пост звали просто
«петровки» или «петровка-голодовка»: в начале лета от прошлого
урожая уже мало что оставалось, а
до нового еще далеко. Но почему
же пост все-таки Петровский?
Именовать пост «петропавловским»
просто неудобно — слишком
громоздко; так уж получилось, что
называя имена апостолов, мы
произносим имя Петра первым.
Святые апостолы были такими
разными: Петр, старший брат

апостола Андрея Первозванного, был простым, необразованным,
бедным рыбаком; Павел — сын богатых и знатных родителей,
римский гражданин, ученик известного иудейского законоучителя
Гамалиила, «книжник и фарисей».
Петр — верный ученик Христа с
самого начала, свидетель всех
событий его жизни с момента
выхода на проповедь.
Павел — злейший враг Христов,
разжигавший в себе ненависть к
христианам и выпросивший у
синедриона разрешение преследовать христиан повсюду и приводить
в Иерусалим связанными. Петр,
маловерный, триждый отрекшийся
от Христа, но сокрушенно покаявшийся и ставший началом Православия, основанием Церкви. И
Павел, яростно сопротивлявшийся
правде Господней, а после столь же
пламенно уверовавший.
Вдохновенный простец и неистовый
оратор, Петр и Павел олицетворяют
собой духовную твердость и разум
— два столь необходимых миссионерских качества. Господь послал в
мир апостолов для того, чтобы
учить все народы: «Итак идите,
научите все народы... уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам»
(Мф. 28, 19; 20). «Если ты не
хочешь учить и вразумлять себя в
христианстве, то ты не ученик и не
последователь Христа, — не для
тебя посланы апостолы, — ты не то,
чем были все христиане с самого
начала христианства...»
Митр. Московский Филарет

Тропарь святым Апостолам Петру и Павлу
глас 4
Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите,
мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.
5

День святых апостолов Петра и Павла на Руси
Славяне начали почитать день Петра и Павла сразу после Крещения Руси. Как говорит церковное Предание, первую
икону святых апостолов на русскую землю привез святой равноапостольный князь Владимир — из Корсуни. Потом эту
икону преподнесли в дар Новгородскому Софийскому собору, в котором до наших дней сохранились фрески XI века с
изображением апостола Петра.
Первый монастырь в честь первоверховных апостолов построили в Новгороде в 1185 году. Имена апостолов носили
многие святые Древней Руси, а изображения Петра и Павла всегда можно увидеть в иконостасе православных храмов.
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