Привлекательные цены с новыми возможностями оборудования!
Удобный карманный формат - 95х140 мм!
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Тел.: +7(495)777-26-90; +7(495)721-26-45; e-mail: info@lavrapress.ru

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Паломнику
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Монастырь Хора, Константинополь

Пасха, Господня Пасха!
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От смерти к жизни привел нас Господь Своим Воскресением. И вот Воскресение это
«ангелы поют на небеси», увидев светлость обоженного естества человеческого в предопределенной ему славе, в лице Господа Искупителя, во образе коего, силою Воскресения
Его, имели претвориться все истинно верующие в Него и прилепляющиеся к Нему вседушно. Слава Господи, преславному Воскресению Твоему! Ангелы поют, сорадуясь нам и предзря восполнение сонма своего; нас же сподоби, Господи, Тебя Воскресшего чистым сердцем славить, видя в Воскресении Твоем пресечение снедающего нас тления, засеменение
новой жизни пресветлой и зарю будущей вечной славы, в которую Предтечею вошел Ты
Воскресением нас ради. Не человеческие только, но вместе и ангельские языки не сильны
изъяснить неизреченную Твою к нам милость, преславно Воскресший Господи!
Святитель Феофан Затворник
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Слово на Светлой Пасхальной седмице

Новые тиражи

Ныне вся исполнишася света: небо, и земля, и преисподняя... Христос воскресе!
ʦʧʥʦʥʙʜʛʟ

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
1993 г.
Полный текст:
www.pskovo-pechersky-monastery.ru/
russian/sermon/easter/59

О ТАИНСТВЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ʦʧʥʦʥʙʜʛʟ

Приступая к Таинству, мы должны понимать, что нам
предстоит стать причастниками Божества, соединиться со Христом, вкусить вечерю Господню для своего
освящения и очищения от грехов, а не просто исполнить некий положенный обряд. Подготовка к Таинству
(говение) продолжается несколько дней и касается
как телесной, так и духовной жизни. В эти дни следует
воздержаться от мирских развлечений, супругам — от
телесного общения. Пища разрешается постная, и ее
количество следует ограничить. С полуночи перед Причастием нельзя ничего вкушать и пить, курящие должны воздержаться от своей страсти.
В дни говения желательно посещать богослужение
в храме, более прилежно выполнять домашнее молитвенное правило, чаще читать Евангелие, духовную литературу. Накануне Причащения надо быть
на вечернем богослужении и прочитать дома, кроме
обычных молитв на сон грядущим, канон покаянный,
канон Богородице и канон Ангелу хранителю. Кроме
того, читается канон ко Причащению и, при желании,
акафист Иисусу Сладчайшему. Утром прочитываются
утренние молитвы и оставшаяся часть Последования
ко святому Причащению. Перед Причастием необходима исповедь — накануне вечером или в день принятия святых Таин.
Причастившись, следует выслушать благодарственные молитвы или прочитать их, придя домой. После Причастия да пребывает каждый в чистоте, воздержании и
немногословии, сознавая, Что и Кого в себе несет.
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Иларион (Алфеев), митрополит.
Проповеди. Том 3.
В третий том собрания проповедей
митрополита Волоколамского Илариона,
председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата,
постоянного члена Священного Синода
Русской Православной Церкви, вошли
слова, произнесенные владыкой за
богослужениями перед началом Святой
Четыредесятницы, которая в святоотеческой литературе именуется духовной
весной, в великопостные дни и на
следующей за ними седмице, когда
Церковь вспоминает о спасительных
страданиях Христовых.
Издательство Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры.
Твердый переплет; формат 60×90/16;
объем 352 стр.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru
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Горохов В.А.
МОНАСТЫРИ СВЯТОЙ РУСИ.
Книга открывает серию изданий,
посвященных истории монашеских
обителей Русской Православной Церкви,
созданных трудами иноков в течение
столетий. Особое внимание уделяется
Лаврам — Киево-Печерской
и Троице-Сергиевой, — Соловецкой
обители и монастырям Северной и
Северо-Восточной Руси. Автор привлек
обширный документальный материал,
использовал множество литературных
источников и сумел построить изложение
в легкой для восприятия форме.
Репродукции икон, старинные литографии, планы монастырей, дореволюционные и современные фотографии,
гравюры дополняют и оживляют
повествование.
Издательство Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры.

ПРАВИЛО
КО СВЯТОМУ
ПРИЧАЩЕНИЮ
крупным шрифтом

Правило ко святому причащению
крупным шрифтом.
Приступая к Таинству, мы должны
понимать, что нам предстоит стать
причастниками Божества, соединиться
со Христом, вкусить вечерю Господню
для своего освящения и очищения от
грехов, а не просто исполнить некий
положенный обряд. Подготовка к
Таинству (говение) продолжается
несколько дней и касается как телесной,
так и духовной жизни. В эти дни следует
воздержаться от мирских развлечений,
супругам — от телесного общения. Пища
разрешается постная, и ее количество
следует ограничить.
Православное братство «Христианская
жизнь».
Брошюра на скрепке; формат 60х84/16;
объем 96 стр.

Твердый переплет; формат 60×90/8;
объем 260 стр.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru
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И неудивительно. Воскресение Христа это основа нашей веры, это нерушимая
опора в нашей земной жизни. Своим
Воскресением Христос дал людям
постигнуть истинность Своего Божества,
истинность Своего высокого учения,
спасительность Своей смерти. Воскресение Христа - это завершение Его жизненного подвига. Иного конца не могло быть,
ибо это прямое следствие нравственного
смысла Христовой жизни.
Если бы Христос не воскрес, - говорит
апостол Павел, - то напрасна и проповедь наша, тщетна и вера наша. Но
Христос воскрес и совоскресил с Собою
все человечество! Спаситель принес на
землю людям совершенную радость. И
потому в пасхальную ночь мы слышим в
церкви песнопение и сами принимаем
участие в этом пении: «Воскресение
Твое, Христе Спасе, ангели поют на
небеси, и нас на земли сподоби чистым
сердцем Тебе славити». О даровании
людям этой великой радости Он
просил Своего Небесного Отца в
молитве перед крестными страданиями: «Освяти их истиною Твоею... чтобы
они имели в себе радость Мою совершенную» (Ин. 17, 17.13).
И вот с Воскресением Христа человеку открылся новый мир святости,
истины блаженства. При Своей земной
жизни Спаситель произносил неоднократно драгоценные для верующей
души слова: «...Я живу, и вы будете жить»
(Ин. 14, 19), «Мир Мой даю вам» (Ин. 14,
27), «Сие сказал Я вам, да радость Моя в
вас пребудет и радость ваша будет
совершенна» (Ин. 15, 11). Новая жизнь
открылась для человека. Ему дана
возможность умереть для греха, чтобы
воскреснуть со Христом и с Ним жить.
Апостол Павел в Послании к римлянам
говорит: «Если мы соединены с Ним
подобием смерти Его, то должны быть
соединены и подобием воскресения...
Если мы умерли со Христом, то веруем,

что и жить будем с Ним». «Пасха, двери
райские нам отверзающая», - поем мы в
Пасхальном каноне.
Не бывает, дорогие мои, радости
светлее, чем наша пасхальная радость.
Ибо мы радуемся тому, что в Воскресении открылась наша вечная жизнь…
…Во время Своей земной жизни
Христос Спаситель много раз говорил о
Себе как носителе жизни и воскресения.
Но тогда эти слова Божественного
Учителя были непонятны не только
народу, слушавшему Его, но и Его ученикам и апостолам.
Смысл этих слов стал понятен только
после Воскресения Христа. Только тогда
и апостолы, и ученики Его поняли, что
Он, действительно, Владыка жизни и
Победитель смерти. И пошли они с
проповедью по всему миру.
Мы, возлюбленные, в эти дни радостно приветствуем друг друга, произнося:
«Христос воскресе!» - и будем так
приветствовать в течение 40 дней, до
дня Вознесения Господня. Всего два
слова! Но это дивные слова, выражающие неколебимую веру в отраднейшую
для сердца человеческого истину о
нашем безсмертии.
Христос есть Жизнь! Он много раз
говорил о Себе именно как о носителе
жизни и воскресения, как источнике
жизни вечной, нескончаемой для тех,
кто будет верить в Него.
Христос воскрес! - и да возрадуется
душа наша о Господе.
Христос воскрес! - и исчезает страх
перед смертью.
Христос воскрес! - и наши сердца
наполняются радостной верой, что
вслед на Ним воскреснем и мы.
Праздновать Пасху - это значит всем
сердцем познать силу и величие Воскресения Христова.
Праздновать Пасху - это значит стать
новым человеком.
Праздновать Пасху - это значит всем
сердцем и помышлением благодарить и
прославлять Бога за неизреченный дар
Его - дар воскресения и любви.
И мы с вами в эти дни ликуем и
радостно празднуем, восхваляя и
прославляя подвиг победы Божественной любви.
Христос воскрес!!!...
…Праздновать Пасху - это значит
стать новым человеком. Вот этого спасительного состояния наших душ, возлюбленные, я от всего сердца всем нам
желаю!
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Чадца Божии! От избытка неземной
радости приветствую и я вас, опаляя
силой Божественных слов: «Христос
воскресе!» Благодатный огонь этой
спасительной вести, вновь ярким пламенем вспыхнув над Гробом Господним,
потек по миру. И Церковь Божия, преисполнившись светом этого огня, дарует
его нам: «Христос воскресе!». Возлюбленные о Христе братия и сестры, други мои!
Вы, конечно, замечали сами, что среди
многих великих и радостных наших
христианских праздников особой торжественностью, особой радостью выделяется праздник Светлого Христова
Воскресения - праздников праздник и
торжество из торжеств! Нет в нашей
Православной Церкви службы более
величественной, более проникновенной, чем пасхальная утреня. И потому так
стремятся все верующие в храм Божий в
пасхальную ночь. Пасхальное Богослужение воистину подобно великолепнейшему пиру, который Господь приготовил
всем притекающим под благодатную
сень Его Дома.
Вдумайтесь в содержание «Огласительного слова» святителя Иоанна Златоуста! С отеческой лаской и радушием
приемлет Господь тех, кто возлюбил Его
всем своим существом. «Блажен, кто от
первого часа делал есть», - это те, кто от
юности своей идут неукоснительно по
Его Божественным стопам. Но не отвергает и тех, кто, преодолев в своей душе
сомнения, приблизился к Богу только в
зрелом и даже преклонном возрасте. «Да
не устрашатся они своего замедления,
Господь с любовью приемлет последнего, так же, как и первого, - и дела приемлет и намерения целует».
Несомненно, все вы, кто был в храме в
пасхальную ночь, испытали необыкновенный восторг... Души наши ликовали,
преисполненные чувством благодарности к нашему Господу Спасителю за
дарованную Им всем нам вечную жизнь.
Ведь Воскресший Христос возвел род
людской от земли к Небу, придал
существованию человека возвышенный
и благородный смысл.
Душа человека жаждет вечной счастливой жизни. Ищет ее... И потому к
светлой заутрени так стремятся люди в
храм Божий. И не только верующие, но и
те, кто своим сознанием далек от христианской религии.Идут они сюда не просто
посмотреть на торжественность христианской службы. Их душа, данная Богом
каждому человеку при его рождении,
тянется к свету незаходимого Солнца
Правды, стремится к истине. А верующие
люди в эту святую ночь с особой силой
ощущают преизобильно излившуюся
светлую радость Воскресения Христова.
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Павлович Н. А. Победитель смерти.
Вниманию читателей предлагается
повествование о земной жизни, крестном
подвиге и воскресении Христа Спасителя, принадлежащее перу Надежды
Александровны Павлович (1895–1980) ―
писательницы и поэтессы, которая в
начале ХХ века прошла через период
увлечения либеральными и революционными идеями, но впоследствии обрела
глубокую христианскую веру под
влиянием подвижников Оптиной пустыни.
Издательство Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры.

Даниловский благовестник № 34
Издательство Даниловского монастыря.

Кирилл (Павлов), архим.
О грехах и добродетелях.
«Чтобы приобретать добродетели,
необходимо знать и противоположные
добродетелям пороки, обитающие в нас
и насаждаемые по действию злых
духов. Христиане уподобляются воинам,
которые всегда должны стоять на
страже своего сердца, не допуская,
чтобы им овладели греховные желания,
мысли и всякого рода страсти, потому
что это опаснее всякого внешнего
врага», — говорил архимандрит Кирилл
(Павлов). В книгу вошли избранные
места из проповедей старца, научающие преодолевать губительные страсти
и помогающие стяжать добродетели.
Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви.

Брошюра на скрепке; формат 60×90/16;
объем 96 стр.

Мягкий переплет; формат 60×90/8;
объем 72 стр.

Мягкий переплет; формат 70×108/32;
объем 192 стр.
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