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Паломнику

Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном 
царстве среди закоренелых мусульман и язычников. Пресвя-
тая Богородица, покровительница проповедников Слова 
Божия, еще в земной Своей жизни разделявшая со святыми 
Апостолами благовестнические труды, видя старания 
русских миссионеров, не замедлила послать им Небесную 
помощь, явив Свою чудотворную икону.

28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около 
церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города 
и обратил в пепел половину Казанского Кремля. Злорадство-
вали поклонники Магомета, думая, что Бог прогневался на 
христиан. «Вера Христова, – говорит летописец, – сделалась 
притчею и поруганием». Но пожар в Казани явился предзна-

менованием окончательного падения ислама и утверждения 
Православия на всей златоордынской земле, будущем 
Востоке Русского государства.

Город вскоре начал вставать из руин. Вместе с другими 
погорельцами, недалеко от места начала пожара строил дом 
стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матроне 
явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать 
Ее икону, зарытую в земле еще при господстве мусульман 
тайными исповедниками Православия. На слова девочки не 
обратили внимания. Трижды являлась Богородица и указы-
вала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона 
со своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели 
святую икону. На место чудесного обретения прибыл во главе 
духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой образ в 
близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда, 
после молебна, перенесли его с Крестным ходом в Благове-
щенский собор – первый православный храм города Казани, 
воздвигнутый Иоанном Грозным. Во время шествия получили 
исцеление два слепца – Иосиф и Никита.

Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на 
недавно присоединенной инородческой окраине Российского 
царства, стала вскоре всенародной святыней, знамением 
Небесного покрова Божией Матери, явленного всей Русской 
Церкви, ибо душа православного народа чувствовала особое 
участие Пречистой Владычицы в исторических судьбах 
Родины. Не случайно Казанский образ является списком с 
древней Влахернской иконы (празднование 7 июля) и 
относится по иконографическому типу к иконам, именуемым 
Одигитрия-Путеводительница. Много раз «Матушка Казан-
ская» указывала путь к победе русским православным 
воинам в исполнении их священного долга перед Богом и 
Родиной.

В соборе Казанского девичьего монастыря икона находи-
лась до начала ХХ в., а в 1904 г. Россию потрясло известие о 
похищении святыни. Святотатственное событие произошло в 
ночь с 28 на 29 июня 1904 г. Воры вскоре были пойманы, и в 
ноябре 1904 года в Казани состоялся судебный процесс. 
Однако, что стало с чудотворной иконой, в ходе следствия 
окончательно выяснить не удалось. 

Потеря первоначального образа не умаляет благодатной 
силы всего множества списков с Казанской иконы, через 
которые Пресвятая Богородица помогает нам Своим 
ходатайством перед Своим Сыном по плоти, а по ипостаси 
Сыном Божиим, Господом нашим Иисусом Христом.

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579 г.)

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Казанской. Глас 4
Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем 

твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о, Госпоже, Царице и Влады-
чице, иже в напастех, и скорбех, и в болезнех обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся 

Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем пред пречистым Твоим образом со слезами и невозвратно 
надежду имущих на Тя, избавления всех зол, всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: 

Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.

20 октября состоялась презентация 
книги «Женский народный костюм 
Европейской России конца 19 - начала 
20 веков». Эта книга – результат 
работы двух профессионалов: 
увлекающегося ученого и самобытно-
го художника.

Автор текста Валентина Михайловна 
Жигулева, заведующая отделом народ-
ного искусства СПГИХМЗ, кандидат 

исторических наук, участвовала в 
этнографических экспедициях музея, 
вела долгую и кропотливую работу по 
изучению традиций и костюма. 

Неотъемлемой частью книги являют-
ся графические листы Татьяны 
Витальевны Киселевой, Заслуженного 
художника России. Она смогла передать 
в каждом рисунке наиболее характер-
ные черты, не погрешив против этногра-
фической достоверности. 

В библиотеке представлена выставка 
её работ. Театр «Истории костюма» 
«Высшей школы народных искусств» 
продемонстрировал удивительные 
наряды, выполненные руками студен-
тов. Руководит этим прекрасным 
коллективом Зоя Константиновна 
Синельщикова.

В библиотеке вы можете прочитать 
книгу и посетить выставку рисунков 
Татьяны Киселевой.

Наши новости

Новая книга и выставка

15 октября во всем мире отмечал-
ся день "Белой трости"!

В этот день проходили различные 
мероприятия, направленные на  обра-
щение общественного внимания к 
проблемам незрячих детей. В школе 
для слепых детей г. Москвы была 
запланирована акция "Внимание 
водитель"!, которая заключалась в 
раздаче листовок на автостоянках 
(припаркованных с нарушением ПДД).

Также, 16 октября 2017 года, в ГБОУ 
ШОР №1 прошла акция совместно со 
студентами Московского института 
путей сообщения. Студенты прошли по 
дороге от школы к метро Алексеевская 
с тростями и в равных условиях с 
незрячими ребятами. После маршрута 
студенты сыграли в Голбол (спорт для 
незрячих), аэрохоккей, обменялись 
положительными эмоциями и отправи-
лись на чаепитие. 

Акция ко Дню 
Белой трости



Новые тиражи Новые тиражи

Осенью 1611 г. в большом и богатом городе Нижнем 
Новгороде (ныне — город Горький) мясник Кузьма 
Минин, староста горожан, выступил на торговой 
площади с призывом — не жалеть ничего для спасе-
ния родины.План Минина был прост: создать народ-
ное ополчение, всем русским людям объединиться, 
чтобы выгнать врагов из Москвы. А чтобы снарядить 
войско, купить оружие, доспехи, лошадей, прокормить 
ратников, каждый должен был дать треть своего 
имущества. Минин, человек небогатый, первым пока-
зал пример. Ни сам Минин, ни другие посадские люди 
(как называли тогда горожан) не имели боевого опыта. 
Возглавить ополчение просили искусного воеводу 
князя Дмитрия Михайловича Пожарского. 

Присоединившиеся к ополчению казанские дружины 
принесли с собой список с Казанской чудотворной иконы, 
которую в Ярославле передали князю Димитрию. Пресвя-
тая Владычица взяла ополчение под Свое покровитель-
ство, и Ее заступлением была спасена Россия.

Трехдневный пост и усердная молитва пред Казанской 
иконой Божией Матери приклонили Господа на милость. В 
осажденном Кремле находился в то время в плену прибыв-
ший из Греции, тяжело больной от потрясений и пережива-
ний, архиепископ Элассонский Арсений (впоследствии 
архиепископ Суздальский; † 1626; 13 апреля). Ночью он 
увидел Преподобного Сергия Радонежского (память 5 июля 
и 25 сентября), который сказал: «Арсений, наши молитвы 
услышаны; предстательством Богородицы суд Божий об 
Отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в 
руках осаждающих и Россия спасена».

Как бы в подтверждение истинности пророчества архие-
пископ получил исцеление от болезни. Святитель послал 
известие об этом радостном событии русским воинам. На 

следующий день, 22 октября 1612 года, русские войска, 
воодушевленные видением, одержали крупную победу и 
взяли Китай-город, а через 2 дня – Кремль.

В воскресенье, 25 октября, русские дружины торжественно, 
с Крестным ходом, пошли в Кремль, неся Казанскую икону. На 
Лобном месте Крестный ход был встречен вышедшим из 
Кремля архиепископом Арсением, который нес Владимирскую 
икону Богородицы, сохраненную им в плену. Потрясенный 
свершившейся встречей двух чудотворных икон Богородицы, 
народ со слезами молился Небесной Заступнице.

В память освобождения Москвы от поляков установлено 
было совершать 22 октября особое празднование в честь 
Казанской иконы Божией Матери. Сначала это празднова-
ние совершалось лишь в Москве, а с 1649 года было сдела-
но всероссийским.

В 1812 году Казанский образ Божией Матери осенял 
русских солдат, отразивших французское нашествие. В 
праздник Казанской иконы 22 октября 1812 года русские 
отряды под предводительством Милорадовича и Платова 
разбили арьергард Даву. Это было первое крупное пораже-
ние французов после ухода из Москвы, враг потерял 7 
тысяч человек. В тот день выпал снег, начались сильные 
морозы, а армия покорителя Европы начала таять.

В многочисленных чудотворных списках с Казанской 
иконы прославляется на Руси Пречистая Богородица, 
Покровительница православного русского народа. Из 
множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Право-
славной Церкви, ни одна не распространена в таком числе, 
как Казанская. Всей Православной Русью она свято чтится, 
к ней чаще всего обращают взоры в бедах и болезнях, 
взывая: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за 
всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего... всем полез-
ная даруй и вся спаси, Богородице Дево, Ты бо еси Боже-
ственный покров рабом Твоим».

• Кого и как крестят • Кто такие 
крестные • Необходимые молитвы

 • Святые отцы 
о Крещении

У Бога все живы: отношение христиан 
к смерти. В данном издании рассказыва-
ется о православном понимании смерти 
и о том, какие традиции и обряды 
прощания с человеком существуют в 
Церкви. Что такое отпевание, погребение 
и лития? В какие дни Церковь поминает 
усопших? Как надо молиться за своих 
родных и близких, покинувших этот мир? 
Действительно ли, что для Бога все 
живы? На эти и многие другие вопросы, 
касающиеся темы человеческой смерти 
и отношения к этому Церкви, вы и 
узнаете из этой книги.
Издательство Православный подвижник.

Брошюра на скрепке; формат 60х84/16; 
объем 128 с.

Таинство Крещения. В этой брошюре 
рассказывается о самом первом 
таинстве в жизни каждого христианина 
— таинстве Крещения. В чем его суть и 
необходимость для человека? Кого и 
когда можно крестить? Кто такие 
крестные и зачем они нужны? Как 
проходит крещение? Какие молитвы 
надо знать желающему стать христиани-
ном? Обо всем этом и многом другом, 
связанном с этим таинством, вы и 
узнаете из данного издания.
Издательство Православный подвижник.

Брошюра на скрепке; формат 60х84/16; 
объем 96 с.

Азы православия. В помощь пришед-
шим к вере. В данном издании рассказы-
вается об основах православной веры и 
первых шагах человека в Православной 
Церкви. Вы узнаете, что такое Церковь, 
богослужения, кто такие Силы Небесные, 
святые, клир и  миряне. Отдельное место 
в книге уделено первым шагам человека 
в Церкви: крещение, заповеди, молитвы, 
христианские атрибуты, поведение в 
храме. Кроме того, важной частью 
издания является рассказ о православ-
ных таинствах и обрядах, а также 
богослужении, праздниках и постах.
Издательство Православный подвижник.

Брошюра на скрепке; формат 60х84/16; 
объем 112 с.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси КИРИЛЛ. ПРОПОВЕДИ 2016 
Проповеди воспроизводятся по текстам, 
размещенным на официальном сайте  
Московского Патриархата.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Твердый переплет; формат 70х108/16; 
объем 424 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине 
www.lavrabook.ru

Онуфрий, Митрополит Киевский. В 
предлагаемой читателям книге собраны 
слова Блаженнейшего Онуфрия, 
Митрополита Киевского и всея Украины, 
касающиеся различных аспектов 
духовной и общественной жизни. Они 
были размещены в различных средствах 
массовой информации за последние 
десять лет. Для большей актуализации 
ответы Предстоятеля Украинской 
Православной Церкви на вопросы 
журналистов даны в обратном хронологи-
ческом порядке.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Мягкий переплет; формат 84х108/32; 
объем 304 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине 
www.lavrabook.ru
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси  

КИРИЛЛ

ПРОСЛАВЛЕННЫЕ 
ВО СВЯТЫХ 
УЧАСТНИКИ 
ПОМЕСТНОГО 
СОБОРА
ПРАВОСЛАВНОЙ
РОССИЙСКОЙ 
ЦЕРКВИ 
1917-1918 ГГ.

Прославленные во святых участники 
Поместного Собора Православной 
Российской Церкви 1917–1918 гг. В 
книге приводятся краткие исторические 
справки о жизни и подвигах прославлен-
ных во святых —  архиереев, священни-
ков и мирян — участников Поместного 
Собора 1917–1918 гг. Каждый текст 
сопровождается портретом святого.
Издательство Московской Патриархии.

Мягкий переплет; формат 84х108/32; 
объем 128 с.

выпуск

Разгадывание кроссвордов – это не только сред-
ство времяпровождения. Это еще и упражнение 
внимания, памяти, логического мышления.

В настоящий сборник вошли кроссворды по 
православной тематике. Слова представляют 
собой богословские термины, термины из обла-
сти литургики, церковной истории (в частности, 
имена святых), архитектуры и живописи. Не раз 
Вам, может быть, придется заглянуть и в текст 
Библии – описания некоторых слов снабжены 
ссылками на Священное Писание. Дни памяти 
святых приведены по новому стилю. Некоторые 
слова в разных кроссвордах повторяются, но мы 
постарались дать им разные определения. От-
веты, как обычно, приводятся в конце сборника.

Надеемся, что, разгадывая составленные 
нами кроссворды, Вы узнаете что-то новое и 
проведете время с пользой для души.

С Б О Р Н И К
КРОССВОРДОВ
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постарались дать им разные определения. От-
веты, как обычно, приводятся в конце сборника.

Надеемся, что, разгадывая составленные 
нами кроссворды, Вы узнаете что-то новое и 
проведете время с пользой для души.

С Б О Р Н И К
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Сборник кроссвордов. 1 и 2 выпуски. 
Разгадывание кроссвордов – это не 
только средство времяпровождения. Это 
еще и упражнение внимания, памяти, 
логического мышления. В настоящий 
сборник вошли кроссворды по право-
славной тематике. Слова представляют 
собой богословские термины, термины 
из области литургики, церковной истории 
(в частности, имена святых), архитекту-
ры и живописи. Не раз Вам, может быть, 
придется заглянуть и в текст Библии – 
описания некоторых слов снабжены 
ссылками на Священное Писание. Дни 
памяти святых приведены по новому 
стилю. Некоторые слова в разных 
кроссвордах повторяются, но мы 
постарались дать им разные определе-
ния. Ответы, как обычно, приводятся в 
конце сборника. Надеемся, что, разгады-
вая составленные нами кроссворды, Вы 
узнаете что-то новое и проведете время 
с пользой для души.
Издательство Христианская жизнь.

Брошюра на скрепке; формат 84х108/32; 
объем 96 с.

Древние монашеские традиции в 
условиях современности. Материалы 
XXIV и XXV Международных Рожде-
ственских образовательных чтений. 
Выпуском данного сборника Синодаль-
ный отдел по монастырям 
и монашеству Русской Православной 
Церкви продолжает издание материалов 
монашеского направления Международ-
ных Рождественских образовательных 
чтений. В книге опубликованы доклады и 
выступления, прозвучавшие на пленар-
ных заседаниях, секциях и тематических 
круглых столах во время работы 
направления «Древние монашеские 
традиции в условиях современности» 
в 2016 и 2017 гг.
Издательство Данилова монастыря.

Мягкий переплет; формат 60х90/8; 
объем 32 с.
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МАРШАЛ 
РУДЕНКО  
МИР И ВОЙНА
ПО СТРАНИЦАМ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Совместный проект Музея техники Вадима Задорожного
и Общероссийской общественной организации «Союз коллекционеров России».

22 сентября 1935 года в СССР было учреждено воинское звание Маршал 
Советского Союза. До 1991 года этого звания был удостоен 41 человек. 

Все они внесли яркий вклад в строительство Вооруженных сил нашей страны, 
многие стали творцами побед русского оружия. Но какими они были в жизни? 

Что любили, чем увлекались? В ближайшее время в этой серии  
предполагается выпустить альбомы о маршалах А.М. Василевском,  

Р.Я. Малиновском, А.И. Покрышкине, И.Н. Кожедубе и других.

«МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ» 
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

НОВАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

 

 
МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ

 

Маршал Руденко: Мир и война 
(По страницам семейного альбома). 
Новое издание книжной серии «Марша-
лы Победы. По страницам семейного 
альбома» о героях сражений прошлых 
лет — творцах побед русского оружия. 
В книге представлены уникальные 
архивные фотографии  семьи маршала 
авиации С.И. Руденко. Практически все 
предоставленные материалы публикуют-
ся впервые.

Твердый переплет; формат 60х100/8; 
объем 116 с.

Преподобный Иосиф Волоцкий и его 
обитель. Материалы научно-практиче-
ской конференции. 2015 год оставил 
особый след в  истории Иосифо-Волоц-
кого монастыря. 22 сентября 2015 года 
исполнилось 500 лет со дня преставле-
ния основателя обители — преподобного 
Иосифа Волоцкого. В связи с такой 
значительной датой в течение всего года 
проходили юбилейные мероприятия: 
выставки, концерты, конференции.
Издательство Добрая мысль.

Твердый переплет; формат 60х100/8; 
объем 480 с.

ДАНИЛОВ
МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ

О прощении обид и любви к ближним. 
В книге собраны проповеди разных лет 
недавно почившего всенародно любимо-
го старца архимандрита Кирилла 
(Павлова) на важнейшую для каждого 
православного человека тему – о 
заповеди любви: что значит любить 
ближнего, как научиться прощать 
ближнему причиненные тебе обиды, как 
не отвечать злом за зло. Книга полна 
мудрых и простых советов старца,  так 
необходимых каждому из нас: «Любовь к 
Богу не может быть без любви к 
ближнему», «Пока не можете искренно 
простить –принудьте себя к такому 
действию», «Будьте в мире со всеми 
людьми», «Кто пребывает в любви, тот 
пребывает в Боге», «Любовь к ближним 
уподобляет нас Богу, потому что Бог есть 
любовь». Книга предназначена широко-
му кругу читателей – не только церков-
ным людям, но и начинающим постигать 
азы Православия.
Издательство Данилова монастыря.

Брошюра на скрепке; формат 84х108/32; 
объем 32 с.
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Дамаскин (Орловский), архим., 
Борис Пивоваров, прот. Новомученики 
Новосибирские. Настоящее издание 
посвящено святым XX века, совершавшим 
свое служение и принявшим мученическую 
кончину за Христа на территории нынешней 
Новосибирской области. 
Издательство Московской Патриархии.

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

Казанцев П. П. Новомученики 
и исповедники Ямальские. Книга посвяще-
на трем архиереям —  святым новомучени-
кам и исповедникам Церкви Русской, которые 
в конце 1920-х годов были сосланы на 
полуостров Ямал.
Издательство Московской Патриархии.

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

В ПОМОЩЬ � ЮЩИМСЯ
 Из творений святителя Игнатия 
(Брян чанинова)

Святые отцы выделяют восемь страстей, от ко-
торых происходят все грехи: чревоугодие, блуд, 
сребролюбие, гнев, безвременная печаль, уныние, 
тщеславие, гордость. Книга подробно рассказыва-
ет об этих страстях и их проявлениях.

Издательство 
Сретенского монастыря
И
С
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Календарь 2018
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Формат 270х420; объем 14 с.
Календарь можно купить в интернет-
магазине www.lavrabook.ru


