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Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы сегодня празднуем день Успения, упокоения Пресвятой Девы Богородицы. Это наш престольный праздник, но
это тоже престольный праздник всей Русской Церкви
издревле.
Как можно праздновать день успения? День смерти? –
Только если мы помним две вещи. Во-первых, то, что
смерть является для нас, остающихся на земле, горькой,
болезненной разлукой с любимым. Но для умирающего
смерть, успение является торжественной, величественной встречей живой души
с живым Богом.
В течение всей жизни нашей
мы рвемся к той полноте
жизни, которую обещал нам
Господь; знаем мы это или
нет, эту полноту мы можем
найти только в Боге. И вот, и
знавшие это святые и
верующие поистине, и
колеблющиеся,
и не знавшие это, и даже это
всю жизнь отрицавшие, в
день, когда их душа разлучится от тела, окажутся
перед живым Богом,
Который есть жизнь,
Который есть радость,
красота; и, как об этом
писал отец Александр
Ельчанинов, нет такой души,
которая, узрев Божественную красоту, объятая
Божественной любовью,
светом вечной жизни, не
преклонится к Его ногам и
не скажет: Господи! Тебя
единого искал я в течение
всей моей жизни…
…Мы не напрасно говорим
также о том, что успение, как
столько раз напоминает нам
апостол Павел, есть временный сон нашей плоти до дня
воскресения. И вот, празднуя

Успение Божией Матери, мы не только верим, что Она
воскреснет в последний день, как мы все, но мы знаем
достоверно, из апостольского предания, из опыта Церкви
– не только святых, но и грешных, которых взыскала
Своей любовью и милостью и состраданием Матерь
Божия, мы знаем, что Она уже и плотью воскресла и
вошла в эту жизнь, которая нам откроется в конце
времен. Поэтому мы и можем праздновать сегодня
полной радостью день Успения Божией Матери, когда с
Нее пали узы тела, когда Она освободилась от границ
тварного бытия, когда Она вышла из узких граней падшего мира, и во всей славе, во
всей неизреченной Своей
красоте, в Своей чистоте
встала перед лицом Сына
Своего и Бога, перед лицом
Бога и Отца…
Радость наша может быть
совершенна, без слез, без
горя: это торжество жизни;
но это тоже свидетельство
для нас о том, что воскресение – не пустое слово, что
воскресение – не иносказанье, но все мы, по слову
Божию, воскреснем и
войдем в полноте нашего
человечества, и душой, и
духом, и плотью в вечность,
в радость вечную Господа
нашего.
Поэтому возрадуемся и
возвеселимся в этот день!
И как дивно, что Русская
Церковь еще в одиннадцатом веке прозрела эту тайну,
так восприняла тайну
Божией Матери, тайну
жизни, и смерти, и воскресения, и последнего торжества,
что сделала этот праздник
праздником Церкви Русской.
Аминь.

Тропарь

Митрополит
Антоний Сурожский

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси,
Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами
Твоими избавляеши от смерти души наша.
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Святитель
Игнатий
(Брянчанинов)
«Нет слепого случая! Бог управляет миром,
и все, совершающееся на небе
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ИСПРАВЛЕНИЕ ПУТИ
ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА

СВЯТЫЕ ОТЦЫ

О МОЛИТВЕ

О смысле Покаяния
по творениям Святых Отцов
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Судьбы
Божии

и в поднебесной, совершается
по суду премудрого
и всемогущего Бога, непостижимого в премудрости и всемогуществе Своем, непостижимого
в управлении Своем».

ʩ˙˗ 

Белогорья светлая обитель.
Исторический иллюстрированный
альбом «Белогорья светлая
обитель» подготовлен по благословению митрополита Пермского и
Кунгурского Мефодия к 100-летию
со дня освящения Крестовоздвиженского собора и к 120-летию
основания Белогорского Свято-Николаевского монастыря.
Страницы этого издания повествуют об основателях обители, о
подвижниках веры и благочестия,
которые молитвой и подвигом
созидали Уральский Афон, о
благотворителях и строителях, чья
бескорыстная лепта и самоотверженный труд послужили возведению святыни Прикамья – храма в
честь Воздвижения Честнаго и
Животворящаго Креста Господня.
Издательство Лето.

Твердый переплет; формат 60×90/16; объем 332 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Твердый переплет;
формат 60×90/ 16; объем 336 с.

Троицкий календарь 2018.
Новое издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры —
«Утешение и наставление: Троицкий календарь для
женщин. 2018» — содержит назидательные чтения для
женщин на каждый день года. В «Календарь» также в
ключены советы святых отцов и известных проповедников
о воспитании детей, наставления в семейной жизни и
рецепты для праздничной и постной трапезы. Иллюстрирован иконами двунадесятых праздников, Божией Матери
и святых отцов и жен Православной Церкви, «Жития»
которых показывают современным христианкам пример
благочестивой жизни.
Издательство Свято-Троице Сергиевой Лавры
Мягкий переплет; формат 70×100/16; объем 384 c
Книгу можно купить в интернет-магазине www.lavrabook.ru.

Календарь Даниловского монастыря.
В 2017 году в Даниловом монастыре
вспоминали 735-летие со дня его
основания, а в 2018 году будут отмечать
35-летие возрождения в обители
монашеской жизни после многих
десятилетий запустения. Казалось бы,
такие далекие – но во многом равные по
значению события. И в древности, и в
наше время на этом святом для каждого
русского человека месте не просто
появилась и возродилась монашеская
община, но стала совершаться неоскудевающая молитва ко Господу. Значение
нашего Данилова монастыря давно
переросло границы земной истории,
поскольку с него началась духовная
жизнь и культура древней Московской
Руси. С той поры для русского человека
неотъемлемой частью его существования стала необходимость созидания
монастырей, одухотворявших жизненный строй наших предков. Отмечая
сегодня 35-летие возрождения монастыря и памятуя о семи с лишним столетиях, прошедших со дня основания нашей
обители святым благоверным князем
Даниилом Александровичем, мы видим,
что, несмотря на трудные периоды
русской истории, время ничуть не
поколебало этот духовный столп Москвы
и России, почитаемый многими поколениями наших верующих предков.
Формат 44×59/8; объем 14 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

Мягкий переплет; формат 72х100/32;
объем 160 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Исправление пути жизни христианина. О смысле Покаяния по творениям Святых Отцов. «Блажени, ихже
оставишася беззакония, и ихже
прикрышася греси», пишет в 31-м
псалме царь и пророк Давид. «Беззаконие мое познах и греха моего не
покрых, рех: исповем на мя беззаконие
мое Господеви, и Ты оставил еси
нечестие сердца моего». Предлагаем
нашим читателям сборник святоотеческих наставлений о таинстве покаяния
и об исповеди.
Издательство Православный
подвижник.
Брошюра на скрепке;
формат 72х100/32; объем 64 с.

Евангелие в пересказе для детей.
В этой книге все четыре Евангелия объединены в одном повествовании, более простом и
доступном. Евангелие — это самая главная
священная книга для христианина. В ней
открывается, что Бог наш — это Святая
Троица — Отец, Сын и Святой Дух. Отец
Небесный послал Своего возлюбленного Сына
спасти грешный мир. Сын Божий умер за нас
на Кресте, а затем воскрес и даровал спасение
всем верующим. Но вера во Христа должна
подтверждаться делами. В Евангелии мы
найдем заповеди Иисуса Христа, исполняя
которые мы становимся детьми Божиими и
наследниками Царства Небесного. Главная
заповедь Спасителя — любить Бога и
ближних. Чтобы жить благочестиво, мы
должны знать и любить святое Евангелие. Как
телу необходим хлеб, так душе — Слово
Божие; и как глазам нужен свет, чтобы видеть,
так душе необходимо евангельское учение,
чтобы возрастать в добре и святости.
Издательство Свято-Троице Сергиевой Лавры.
Твердый переплет; формат 84х108/16;
объем 144 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Святые отцы о молитве. Беседы.
Наставления. Советы. «Как солнце —
свет для тела, так молитва — для
души». Эти слова святителя Иоанна
Златоуста как нельзя лучше отражают
насущную необходимость в молитве
для каждого человека. Как холодно и
темно всему живому без солнечного
света, так и человеческие души ходят в
потёмках, не имея света молитвы.
Надеемся, что эта книга призывающая
к молитве всякого читающего её,
поможет многим не только научиться
молитвенному деланию, но и утвердиться в нём.
Издательство Православный
подвижник.
Брошюра на скрепке;
формат 72х100/32; объем 64 с.

НОВОМУЧЕНИКИ ЗУБЦОВСКИЕ

Проповеди. Том 2. Воскресные дни.
Вниманию читателей предлагается очередной том
собрания сочинений митрополита Волоколамского
Илариона,постоянного члена Священного Синода
Русской Православной Церкви, председателя
Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата. Проповеди, вошедшие во второй том,
посвящены разным темам, произнесены в разное
время и в разных храмах России из Зарубежья. Но
их объединяет тот признак, что все они произнесены за богослужениями, совершенными по
воскресеньям, в дни, которые в Церкви называют
праздниками малой Пасхи. Обращение к текстам
Священного Писания и событиям библейской
истории тесно связаны в проповедях митрополита
Илариона с анализом явлений духовной жизни
наших дней, нравственного состояния современного общества. Проповеди, как и в первом томе,
расположены в хронологической последовательности, сгруппированы по дням церковного года и по
датам гражданского календаря.
Издательство Свято-Троице Сергиевой Лавры.

Святитель Игнатий (Брянчиков). Судьбы
Божии. «Нет слепого случая! Бог управляет
миром, и все, совершающееся на небе и в
поднебесной, совершается по суду премудрого и всемогущего Бога, непостижимого в
премудрости и всемогуществе Своем,
непостижимого в управлении Своем».
Издательство Свято-Троице Сергиевой Лавры.

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 храма сошествия
Святого Духа на Лазаревском
кладбище г. Москвы.
Брошюра на скрепке;
формат 72х102/64; объем 160 с.

Новомученики Зубцовские.
Бог нам прибежище и сила.
Настоящее издание посвящено святым
новомученикам Церкви Русской, судьба
которых была связана с Зубцовским
районом Тверской области, входящим
в состав образованной в 2011 году
Ржевской епархии. В книге наряду с
житиями святых и фотоматериалами
помещен Канон из Службы общей
священномученику Российскому XX
века единому, архиерею или иерею.
Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви
Мягкий переплет; формат 70х90/32;
объем 112 с.
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Святитель
Игнатий
(Брянчанинов)
«Нет слепого случая! Бог управляет миром,
и все, совершающееся на небе
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ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА

СВЯТЫЕ ОТЦЫ

О МОЛИТВЕ

О смысле Покаяния
по творениям Святых Отцов

Б ЕС Е Д Ы . Н АС ТА В Л Е Н И Я. СО В Е Т Ы .

Судьбы
Божии

и в поднебесной, совершается
по суду премудрого
и всемогущего Бога, непостижимого в премудрости и всемогуществе Своем, непостижимого
в управлении Своем».
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Белогорья светлая обитель.
Исторический иллюстрированный
альбом «Белогорья светлая
обитель» подготовлен по благословению митрополита Пермского и
Кунгурского Мефодия к 100-летию
со дня освящения Крестовоздвиженского собора и к 120-летию
основания Белогорского Свято-Николаевского монастыря.
Страницы этого издания повествуют об основателях обители, о
подвижниках веры и благочестия,
которые молитвой и подвигом
созидали Уральский Афон, о
благотворителях и строителях, чья
бескорыстная лепта и самоотверженный труд послужили возведению святыни Прикамья – храма в
честь Воздвижения Честнаго и
Животворящаго Креста Господня.
Издательство Лето.

Твердый переплет; формат 60×90/16; объем 332 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Твердый переплет;
формат 60×90/ 16; объем 336 с.

Троицкий календарь 2018.
Новое издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры —
«Утешение и наставление: Троицкий календарь для
женщин. 2018» — содержит назидательные чтения для
женщин на каждый день года. В «Календарь» также в
ключены советы святых отцов и известных проповедников
о воспитании детей, наставления в семейной жизни и
рецепты для праздничной и постной трапезы. Иллюстрирован иконами двунадесятых праздников, Божией Матери
и святых отцов и жен Православной Церкви, «Жития»
которых показывают современным христианкам пример
благочестивой жизни.
Издательство Свято-Троице Сергиевой Лавры
Мягкий переплет; формат 70×100/16; объем 384 c
Книгу можно купить в интернет-магазине www.lavrabook.ru.

Календарь Даниловского монастыря.
В 2017 году в Даниловом монастыре
вспоминали 735-летие со дня его
основания, а в 2018 году будут отмечать
35-летие возрождения в обители
монашеской жизни после многих
десятилетий запустения. Казалось бы,
такие далекие – но во многом равные по
значению события. И в древности, и в
наше время на этом святом для каждого
русского человека месте не просто
появилась и возродилась монашеская
община, но стала совершаться неоскудевающая молитва ко Господу. Значение
нашего Данилова монастыря давно
переросло границы земной истории,
поскольку с него началась духовная
жизнь и культура древней Московской
Руси. С той поры для русского человека
неотъемлемой частью его существования стала необходимость созидания
монастырей, одухотворявших жизненный строй наших предков. Отмечая
сегодня 35-летие возрождения монастыря и памятуя о семи с лишним столетиях, прошедших со дня основания нашей
обители святым благоверным князем
Даниилом Александровичем, мы видим,
что, несмотря на трудные периоды
русской истории, время ничуть не
поколебало этот духовный столп Москвы
и России, почитаемый многими поколениями наших верующих предков.
Формат 44×59/8; объем 14 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

Мягкий переплет; формат 72х100/32;
объем 160 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Исправление пути жизни христианина. О смысле Покаяния по творениям Святых Отцов. «Блажени, ихже
оставишася беззакония, и ихже
прикрышася греси», пишет в 31-м
псалме царь и пророк Давид. «Беззаконие мое познах и греха моего не
покрых, рех: исповем на мя беззаконие
мое Господеви, и Ты оставил еси
нечестие сердца моего». Предлагаем
нашим читателям сборник святоотеческих наставлений о таинстве покаяния
и об исповеди.
Издательство Православный
подвижник.
Брошюра на скрепке;
формат 72х100/32; объем 64 с.

Евангелие в пересказе для детей.
В этой книге все четыре Евангелия объединены в одном повествовании, более простом и
доступном. Евангелие — это самая главная
священная книга для христианина. В ней
открывается, что Бог наш — это Святая
Троица — Отец, Сын и Святой Дух. Отец
Небесный послал Своего возлюбленного Сына
спасти грешный мир. Сын Божий умер за нас
на Кресте, а затем воскрес и даровал спасение
всем верующим. Но вера во Христа должна
подтверждаться делами. В Евангелии мы
найдем заповеди Иисуса Христа, исполняя
которые мы становимся детьми Божиими и
наследниками Царства Небесного. Главная
заповедь Спасителя — любить Бога и
ближних. Чтобы жить благочестиво, мы
должны знать и любить святое Евангелие. Как
телу необходим хлеб, так душе — Слово
Божие; и как глазам нужен свет, чтобы видеть,
так душе необходимо евангельское учение,
чтобы возрастать в добре и святости.
Издательство Свято-Троице Сергиевой Лавры.
Твердый переплет; формат 84х108/16;
объем 144 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Святые отцы о молитве. Беседы.
Наставления. Советы. «Как солнце —
свет для тела, так молитва — для
души». Эти слова святителя Иоанна
Златоуста как нельзя лучше отражают
насущную необходимость в молитве
для каждого человека. Как холодно и
темно всему живому без солнечного
света, так и человеческие души ходят в
потёмках, не имея света молитвы.
Надеемся, что эта книга призывающая
к молитве всякого читающего её,
поможет многим не только научиться
молитвенному деланию, но и утвердиться в нём.
Издательство Православный
подвижник.
Брошюра на скрепке;
формат 72х100/32; объем 64 с.

НОВОМУЧЕНИКИ ЗУБЦОВСКИЕ

Проповеди. Том 2. Воскресные дни.
Вниманию читателей предлагается очередной том
собрания сочинений митрополита Волоколамского
Илариона,постоянного члена Священного Синода
Русской Православной Церкви, председателя
Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата. Проповеди, вошедшие во второй том,
посвящены разным темам, произнесены в разное
время и в разных храмах России из Зарубежья. Но
их объединяет тот признак, что все они произнесены за богослужениями, совершенными по
воскресеньям, в дни, которые в Церкви называют
праздниками малой Пасхи. Обращение к текстам
Священного Писания и событиям библейской
истории тесно связаны в проповедях митрополита
Илариона с анализом явлений духовной жизни
наших дней, нравственного состояния современного общества. Проповеди, как и в первом томе,
расположены в хронологической последовательности, сгруппированы по дням церковного года и по
датам гражданского календаря.
Издательство Свято-Троице Сергиевой Лавры.

Святитель Игнатий (Брянчиков). Судьбы
Божии. «Нет слепого случая! Бог управляет
миром, и все, совершающееся на небе и в
поднебесной, совершается по суду премудрого и всемогущего Бога, непостижимого в
премудрости и всемогуществе Своем,
непостижимого в управлении Своем».
Издательство Свято-Троице Сергиевой Лавры.

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 храма сошествия
Святого Духа на Лазаревском
кладбище г. Москвы.
Брошюра на скрепке;
формат 72х102/64; объем 160 с.

Новомученики Зубцовские.
Бог нам прибежище и сила.
Настоящее издание посвящено святым
новомученикам Церкви Русской, судьба
которых была связана с Зубцовским
районом Тверской области, входящим
в состав образованной в 2011 году
Ржевской епархии. В книге наряду с
житиями святых и фотоматериалами
помещен Канон из Службы общей
священномученику Российскому XX
века единому, архиерею или иерею.
Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви
Мягкий переплет; формат 70х90/32;
объем 112 с.

№ 21 август 2017

Паломнику
№ 21 август 2017

7

5

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы сегодня празднуем день Успения, упокоения Пресвятой Девы Богородицы. Это наш престольный праздник, но
это тоже престольный праздник всей Русской Церкви
издревле.
Как можно праздновать день успения? День смерти? –
Только если мы помним две вещи. Во-первых, то, что
смерть является для нас, остающихся на земле, горькой,
болезненной разлукой с любимым. Но для умирающего
смерть, успение является торжественной, величественной встречей живой души
с живым Богом.
В течение всей жизни нашей
мы рвемся к той полноте
жизни, которую обещал нам
Господь; знаем мы это или
нет, эту полноту мы можем
найти только в Боге. И вот, и
знавшие это святые и
верующие поистине, и
колеблющиеся,
и не знавшие это, и даже это
всю жизнь отрицавшие, в
день, когда их душа разлучится от тела, окажутся
перед живым Богом,
Который есть жизнь,
Который есть радость,
красота; и, как об этом
писал отец Александр
Ельчанинов, нет такой души,
которая, узрев Божественную красоту, объятая
Божественной любовью,
светом вечной жизни, не
преклонится к Его ногам и
не скажет: Господи! Тебя
единого искал я в течение
всей моей жизни…
…Мы не напрасно говорим
также о том, что успение, как
столько раз напоминает нам
апостол Павел, есть временный сон нашей плоти до дня
воскресения. И вот, празднуя

Успение Божией Матери, мы не только верим, что Она
воскреснет в последний день, как мы все, но мы знаем
достоверно, из апостольского предания, из опыта Церкви
– не только святых, но и грешных, которых взыскала
Своей любовью и милостью и состраданием Матерь
Божия, мы знаем, что Она уже и плотью воскресла и
вошла в эту жизнь, которая нам откроется в конце
времен. Поэтому мы и можем праздновать сегодня
полной радостью день Успения Божией Матери, когда с
Нее пали узы тела, когда Она освободилась от границ
тварного бытия, когда Она вышла из узких граней падшего мира, и во всей славе, во
всей неизреченной Своей
красоте, в Своей чистоте
встала перед лицом Сына
Своего и Бога, перед лицом
Бога и Отца…
Радость наша может быть
совершенна, без слез, без
горя: это торжество жизни;
но это тоже свидетельство
для нас о том, что воскресение – не пустое слово, что
воскресение – не иносказанье, но все мы, по слову
Божию, воскреснем и
войдем в полноте нашего
человечества, и душой, и
духом, и плотью в вечность,
в радость вечную Господа
нашего.
Поэтому возрадуемся и
возвеселимся в этот день!
И как дивно, что Русская
Церковь еще в одиннадцатом веке прозрела эту тайну,
так восприняла тайну
Божией Матери, тайну
жизни, и смерти, и воскресения, и последнего торжества,
что сделала этот праздник
праздником Церкви Русской.
Аминь.

Тропарь

Митрополит
Антоний Сурожский

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси,
Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами
Твоими избавляеши от смерти души наша.
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