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Что празднуем мы в этот великий день? Что 
произошло 1953 года тому назад? Из земли 
святой благословенной утробы Пречистой Девы 
Марии вышел маленький росток. Он упал на 
Богом освященную землю Палестины и укоре-
нился в ней. Из него выросла необыкновенная 
виноградная лоза.

И нужно было, чтобы прошло 30 лет, пока подня-
лась она во всю свою мощь, и на ветвях ее выросли 
чудные гроздья, напоившие своим соком все 
народы.

Это было возможно только потому, что винограда-
рем этой Лозы был Сам Отец наш Небесный.

Он отсекал всякую неплодную ветвь, а принося-
щую много плода очищал. Он отрезал дивные гроз-
дья и выжимал их сок.

Выжимки стали мощами святых, а в вине началось 
брожение, преобразившее всю жизнь людей, напоен-
ных Божественным вином.

Пали алтари и храмы языческих богов, и вместо 
них воздвигнут крест Христов.

Дошедшая до предела плотская нечистота язычни-
ков сменилась целомудрием и чистотой. Грубые, 
жестокие нравы смягчились, и множество тех, кото-
рые напитались гроздьями Виноградной Лозы, восси-
яли неведомыми прежде миру смирением и крото-
стью, алчбой и жаждой правды, милосердием и 
святой любовью.

Сотни тысяч мучеников, упоенных Божественными 
соками Виноградной Лозы, претерпели жесточайшие 
муки и лютую смерть за Христа, Который был корнем 
Истинной Виноградной Лозы.

Шли годы и целые века…
А Божественная Лоза все разрасталась, и дивные 

ветви Ее покрыли, наконец, всю землю.
Они покрылись бесчисленными чудными гроздья-

ми, и опьяняющим вином пламенной веры, любви и 
надежды напояют и доселе весь христианский мир.

Вот так изменил всю жизнь человечества малень-
кий росток, вышедший из пречистой утробы в сей 
благословенный и великий день Рождества Христова.

Будем же все мы плодоносящими и Самим Богом 
Отцом очищаемыми ветвями Истинной Виноградной 
Лозы.

Да не постигнет никого из нас страшная участь 
засохших ветвей, которые отсекает Божественный 
Виноградарь. Будем ненасытно пить вино слова 
Божия.

Аминь.
1953 г.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Азбука веры. Православная библиотека

https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/propovedi/3_18

СЛОВО В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Тропарь Рождеству Христову, глас 4
Рождество Твоe, Христe Боже наш, возсия мирови свет 

разума, в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе 
кланятися Солнцу Правды, и Тебе ведети с высоты востока: 

Господи, слава Тебе.Паломнику



Духовная мудрость. Наставления и 
советы на различные случаи жизни
Духовное наследие русских старцев и 
подвижников благочестия — одно из 
высочайших достижений духовной 
жизни Православной Церкви. Советы и 
наставления, представленные в этой 
книге, будут полезны для каждого из 
нас, помогут нам жить по-христиански. 
Издательство Данилова ставропигиаль-
ного мужского монастыря.

Мягкий переплет; формат 70×100/32; 
объем 112 стр.

№ 27-1 декабрь 20182 № 27-1 декабрь 2018 3

 

Настенный календарь на 2019 год
Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Формат 640×470; объем 13 стр.

Издательство Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Н. Сухинина. Везучая Зинаида
Герои книг с неба не падают. Потому что живут на земле. 
Чтобы их заметить, вовсе не обязательно скрести по 
сусекам прожитой жизни и искать образчики достойные 
пера. Вот и в новой книге Наталии Сухининой «Везучая 
Зинаида» все герои — простые люди с необычными 
судьбами. И всех их автор по-своему любит… И считает: 
«Полюбить своего героя — значит обеспечить ему достой-
ную жизнь в моей книге. Значит, наделить его реальным, а 
не выдуманным характером, значит, основательно 
разобраться в истоках его поступков. И, сумев сделать это, 
подарить читателям живой, а не мультяшный образ».
ИП Чаева Л.И.

Твердый переплет; формат 60×84/16; объем 272 стр.

ДАНИЛОВ
МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ ДАНИЛОВ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

МЫ РИСУЕМ ПРАЗДНИК: 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Допущено к распространению  
Издательским cоветом Русской Православной Церкви 

ИС P19-828-3546

ISBN 978-5-94625-249-2 

 Детская православная литература

Художники Д. Поляков, О. Евдокимова. 
Редактор И. Логинова. 

Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви 

119435, Москва, ул. Погодинская, 18

Оптовый отдел реализации:
(499) 246-20-85, (499) 246-52-08

Магазин на ул. Погодинской: (499) 245-30-68
Магазин на ул. Бакунинской: (499) 246-25-35
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МЫ РИСУЕМ ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО  

И КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Приходите, гости, Рождество 
встречать!
Рождество Христово — самый детский, 
незабываемый праздник в году! 
Светлому празднику Рождества 
Христова многие писатели и поэты 
посвящали свои произведения. Познако-
миться с некоторыми из них приглашаем 
маленьких читателей и их родителей. 
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви.

Брошюра на скрепке; формат 60×84/16; 
объем 72 стр.
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Иоанна 
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2018_ND_Memory_Cover.indd   1 13.11.18   13:23

Божий инок
Книга «Божий инок» — это приношение 
Псково-Печерского монастыря дорогому 
старцу архимандриту Иоанну (Крестьян-
кину; 1910–2006). В основу повествова-
ния легли воспоминания насельников 
монастыря, духовных чад и лиц, близко 
знавших старца. 

Твердый переплет; формат 62×84/16; 
объем 400 стр.

Память сердца
В этой книге собраны воспоминания 
архимандрита Иоанна (Крестьянкина) о 
своем почти вековом жизненном пути и 
записи о последних годах его жизни, а 
также фотографии и документы из 
личного архива отца Иоанна. 

Твердый переплет; формат 62×84/16; 
объем 328 стр.
Издательство Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря.

КЕЛЕЙНАЯ
КНИЖИЦА

мысли
о любви

Издательство
Псково-Печерского

монастыря

Cover_Knizh_O_Lubvi.indd   1 22.10.18   18:19

КЕЛЕЙНАЯ
КНИЖИЦА

цель жизни 
христианина

Издательство
Псково-Печерского

монастыря

Cover_Tzel_zhizni_Khristianina.indd   1 22.10.18   18:21

о несении 
креста

КЕЛЕЙНАЯ 
КНИЖИЦА

Издательство
Псково-Печерского

монастыря

Cover_O nesenii_Kresta.indd   1 22.10.18   18:17

о семи

КЕЛЕЙНАЯ 
КНИЖИЦА
горячностях духа

Издательство
Псково-Печерского

монастыря

Cover_o semi goryach_duha.indd   1 22.10.18   18:14

  молитвы к семи
Архангелам 

Божиим

КЕЛЕЙНАЯ 
КНИЖИЦА

Издательство
Псково-Печерского

монастыря

Cover_Molitvy_k_7 Angelam_.indd   1 22.10.18   18:20

Архимандрит Софроний (Сахаров). 
Главы о духовной жизни. 
В книге представлена подборка 
духовных советов и размышлений 
архимандрита Софрония Сахарова 
(1896–1993), составленная из его писем 
к разным лицам.
Издательство Свято-Троице 
Сергиевой Лавры.

Твердый переплет; формат 60×90/16; 
объем 208 стр.
Книгу можно купить в интернет-магазине 
www.lavrabook.ru
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Детство босоногое 
Это вторая книга из серии небольших 
тематических сборников стихов Виктора 
Фёдоровича Бокова с иллюстрациями  
детей. Стихи посвящены воспоминани-
ям поэта о родительском доме, детстве, 
проведённом в деревне. Поэтическим 
образам Виктора Бокова в равной 
степени созвучны по духу и настроению 
детские иллюстрации с их непосред-
ственностью и некоторой наивностью. 
Дом-музей поэта В.Ф.Бокова

Брошюра на скрепке; формат 60×90/16; 
объем 32 стр.

Православный календарь 
Свято-Боголюбского женского 
монастыря на 2019 год

Формат 345х500; объем 13 стр.

Рождественская милостыня
Порой так дивны повороты жизни, что 
даже люди, далёкие от Бога, признают в 
них явный Промысл Божий. О таком 
событии и пойдёт рассказ.
Издательство Сестричества во имя 
святителя Игнатия Ставропольского

Брошюра на скрепке; формат 70×100/16; 
объем 16 стр.

И.С. Шмелев. Рождество
В своём рассказе И.С. Шмелёв не только 
вспоминает о своих детских впечатлениях 
от праздника, но и дарует нам возмож-
ность по-новому встретить наступающие 
дни Рождества Христова.
Издательство Сестричества во имя 
святителя Игнатия Ставропольского

Брошюра на скрепке; формат 70×100/16; 
объем 16 стр.

И.С. Шмелев. Святки
Иван Сергеевич Шмелёв делится своими 
детскими воспоминаниями о встрече 
Христова Рождества, давая нам возмож-
ность прикоснуться к чуду памяти, любви 
и святого дня.
Издательство Сестричества во имя 
святителя Игнатия Ставропольского

Брошюра на скрепке; формат 70×100/16; 
объем 20 стр.

СВЯТО  -   ТРОИЦКАЯ СЕРГИЕВА ЛАВРА  2019

Календарь посвящен выдающимся игуменам и наместникам Свято - Троицкой Сергиевой Лавры

Серия «Келейная книжица»

Мысли о любви
Формат 60×84/32; объем 64 стр.
Цель жизни христианина
Формат 60×84/32; объем 48 стр.
О несении креста
Формат 60×84/32; объем 48 стр.

О семи горячностях духа
Формат 60×84/32; объем 40 стр.
Молитвы к семи Архангелам Божиим
Формат 60×84/32; объем 36 стр.

Брошюры на скрепке.

Материнская молитва
«Материнская молитва со дна моря 
достанет» — эта пословица давно уже 
стала притчей во языцех. Это истина, 
актуальная во все времена, подтверж-
денная бесчисленными примерами 
удивительной силы и действенности 
молитв миллионов матерей. Святая 
материнская любовь способна преодо-
левать любые преграды, добиваться не- 
возможного и творить настоящие чудеса.
Формат 70×100/32; объем 64 стр.
Молитвослов. Молитвы разные
Сборник молитв. Печатается по книге 
«Троицкий молитвослов», 2014.
Формат 70×100/32; объем 128 стр.
Молитвослов. Пасхальный канон
Сборник молитв. Печатается по книге 
«Троицкий молитвослов», 2014.
Формат 70×100/32; объем 128 стр.

Брошюры на скрепке.
Издательство Летопись.




