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ТИПОГРАФИЯ
Патриарший издательско-полиграфический центр

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Слава, 
пережившая века
В  и з д а т ел ь с т в е  С в я т о - Тр о и ц к о й 
Сергиевой Лавры вышла уникальная 
книга.

В предлагаемом издании собраны 
церковные проповеди ,  отражающие 
различные стороны подвижнического 
служения великого святого XIV века  — 
преподобного Сергия Радонежского, кото-
рого верующий народ именует игуменом 
земли Русской. 
В них показано непреходящее значение 
духовного наследия преподобного Сергия, 
стяжавшего в упорной борьбе со страстями 
благодатные дары Святого  Духа и 
оказавшего глубокое влияние на развитие 
современного ему общества. Сегодняшний 
читатель найдет для себя в этих проповедях 
немало поучительного и полезного. Книга 
рассчитана на широкий круг читателей, 
проявляющих интерес к истории и духовным 
традициям Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры и живому пастырскому слову.

«Акварельки. Зарисовки из старого 
альбома» Анны Трифановой выпущены 
издательством «Христианская жизнь».
Брошюра состоит из небольших, почти 
поэтических зарисовок о цветах и птицах, 
проникнутых теплом и светом, восторгом 
от удивительных открытий и радостью 
первой дружбы. 
«Акварельки» легки и почти воздушны, при 
этом по-философски глубоки. Автор умеет 
не просто смотреть, но и видеть суть: 
может разглядеть в скромном цветке или 
небольшом жучке красоту и хрупкость 
мира, созданного Великим Творцом. 
Каждое Божие создание, будь то жучок, 
цветок или птица, неповторимо, у каждого 
свое предназначение.
Издание ,  выполненное как книжка-
раскраска, адресовано детям младшего и 
среднего возраста.

НОВИНКА! 
СЕРИЯ «ЛАВРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ» 
Типография Лавры запустила собственную ежегодную серию 
календарей.
В оригинальных ярких календарях на 2015 год иллюстративным 
рядом послужили художественные фотографии одного из братьев 
Лавры. Удивительные виды, неожиданные ракурсы, особое 
внимание к сочетанию деталей уникальной лаврской архитектуры 
и окружающей природы отличают эти работы.  
В ежегодной серии «Лаврский Календарь» будут представлены 
настенные помесячные, квартальные, годовые панорамные, 
настольные и другие виды полезных и красивых календарей. 

Путеводитель 
Донской ставропигиальный мужской монастырь
Редакционная группа типографии Лавры по заказу Донского 
монастыря подготовила и выпустила в свет брошюры-
путеводители двух удобных форматов, а также специально выпол-
ненную карту-схему одной из самых известных православных 
обителей. 
Яркое иллюстрированное издание в краткой, но очень удобной, 
информативной и популярной форме рассказывает читателям об 
истории и современной жизни Донского монастыря, ориентирует в 
нем паломников и туристов, дополняет впечатления от его 
посещения. 
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Ежемесячный журнал «Монастырский 
вестник» издается с января 2014 года по 
благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
и является официальным изданием 
Синодального отдела по монастырям и 
монашеству Русской Православной 
Церкви.
Задача журнала — освещение жизни 
монастырей, а также обсуждение вопро-
сов, связанных с устроением иноческой 
жизни.
Журнал распространяется на территории 
России и зарубежных стран.

Типография Лавры выполняет заказы на изготовление тиражей как 
православных, так и светских издательств и редакций. 
Один из таких надежных заказчиков — журнал «НОВОСТИ 
КОСМОНАВТИКИ».  
Это отраслевое издание аккумулирует самую свежую информацию 
о ракетно-космической промышленности, как России, так и  других 
космических держав. Журнал охватывает все аспекты работы 
ракетно-космической отрасли, приводит подробные технические 
описания космических изделий и аналитику итогов и перспектив 
развития отрасли. Журнал выходит с 1991 года под эгидой 
Роскосмоса и Войск Воздушно-космической обороны при участии 
Европейского космического агентства. 

Преподобный Сергий Радонежский
В иллюстрированной брошюре Н.В. Скоро-
богатько доступным языком изложено житие 
преподобного Сергия Радонежского. 
Издание входит в серию «Детская пра-
вославная библиотека» издательства 
«Христианская жизнь», рассказывающую о 
наиболее известных святых: прп. Серафиме 
Саровском, вмчн. Георгии Победоносце, 
блж. Ксении  Петербургской, прп. Анне 
Кашинской, прп. Евфросинии Суздальской, 
прав. Феодоре Ушакове, прп. Амвросии 
Оптинском, вмц. Варваре, прор. Илии, 
р а в н о а п .  Н и н е ,  вм ч .  и  цел и тел е 
Пантелеимоне, свт. Николае Чудотворце, 
свт. Спиридоне Тримифунтском. 

Издательство Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры выпустило в свет книгу «Оборона 
Севастополя и его славные защит-
ники». Издание приурочено к 160-летию 
русского подвига. 
Это военно-историческая книга, несколько 
необычная для церковного издательства, 
вполне соответствует его духу. Оборона 
Севастополя, характеры его героев, то, как 
автор описывает события, происходившие 
в России более полутора веков назад, 
вызывают у каждого человека чувство 
причастности к великой православной 
державе, ее священнослужителям, ее 
воинству, всему тому, что происходит на 
войне, о которой современным читателям, 
особенно людям молодым, мало что 
известно. Этот пробел в какой-то мере 
восполняет данная книга, впервые 
увидевшая свет в начале прошлого века. 
Текст снабжен подстрочными пояснени-
ями малоизвестных терминов, названий, 
понятий. Редакция посчитала возможным 
предварить книгу неким вступлением, 
составленным по архивным материалам и 
современным публикациям, посвященным 
эпохе Николая I, Крымской кампании, ее 
итогам.     

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ ÏÎ ËÀÂÐÅ
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СВЯТО-ТРИЦКАЯ  СЕРГИЕВА  ЛАВРА 
По святым  местам  Подмосковья
Паломнический Центр Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры выпускает красочный, 
богато иллюстрированный буклет, который 
несомненно заинтересует многочисленных 
паломников и туристов, стремящихся 
посетить святые места Подмосковья. 
Особое внимание авторы уделяют рассказу 
об обители, основанной  прп. Сергием 
Радонежским, ее интереснейшей истории, 
архитектуре и современной жизни.
Издание уникально тем, что в нем палом-
никам и туристам предлагается на выбор 
несколько вариантов пребывания в 
Лавре и познавательных экскурсионных 
программ, адресованных различным 
аудиториям.  Это издание поможет 
читателям заранее спланировать поездку, 
пригласить в нее своих близких, подарить 
им незабываемые впечатления и вместе с 
ними почувствовать атмосферу монастыря 
и его окрестностей.

Краткий молитвослов школьника 
подготовило к печати Издательство 
Московской Патриархии Русской Правос-
лавной Церкви.
Настоящее издание предназначено для 
тех детей, которые делают первые шаги в 
Церкви. Утренние и вечерние молитвы 
даны в сокращенном варианте. Но 
молитвенное правило ребенка может и 
должно корректироваться священником. 
Молитва — важнейшая часть духовной 
ж и з н и  ве ру ю ще го  ч ел о ве к а .  О н а 
необходима для души так же, как свет, 
воздух и пища. Через молитву происходит 
соединение человека с Богом. Мы 
надеемся, что наш краткий молитвослов 
поможет юным христианам приобрести 
навык и терпение в молитве, послужит их 
укреплению и духовному возрастанию.

Дорогие  взрослые!

Книга 
«Стихи-крошки маленького 

Алёшки» может стать не только 
любимой книжкой для вашего 

ребёнка, но также образцом для 
раскрашивания, а с годами и 

рисования. Сопровождающая это 
издание книга-раскраска 
«Я рисую Божий мир» 

научит малыша правильным линиям 
и позволит воспроизвести цвет, 

подобный цвету рисунков нашего 
художника.

Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви

Путь к Богу. Личность, жизнь и 
творчество священника Павла 
Флоренского
Скоро увидит свет вторая часть 
шеститомной монографии, посвященной 
личности, жизни и творчеству священника 
Павла Флоренского (1882–1937). 
Монография игумена Андроника 
(Трубачева) представляет собой 
уникальное исследование, основанное на 
первоисточниках (прежде всего из 
собрания Музея и Архива священника 
Павла Флоренского) и наиболее 
авторитетной литературе 
«флоренсковедения». Во многих 
вопросах автор является первопроходцем 
и открывает читателю «неизвестного» 
Флоренского. Издание включает в себя 
тексты из произведений Флоренского, его 
писем, дневников, воспоминаний о нем. 
Книга посвящена студенческим годам 
Павла Александровича Флоренского, его 
обучению в Московском университете и 
Московской духовной академии, 
обстоятельствам его бракосочетания с 
Анной Михайловной Гиацинтовой, а также 
рукоположению и началу пастырского 
служения.

Людмила Колодяжная

СТИХИ-КРОШКИ
маленького

Алёшки

05.03.15   17:17

СТИХИ
РАСКРАСКИ

Я рисую
Божий 

мир 

Людмила Колодяжная
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Издательские планы

Троицкий патерик 
Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Предлагаемая книга содержит жизнеописания 
подвижников XIV–XX веков, включенных в Собор 
Радонежских святых, жизнь и служение которых так или 
иначе были связаны с Троице-Сергиевой Лаврой, 
основанной преподобным Сергием Радонежским — 
одним из самых почитаемых на Руси угодников Божиих. 
Настоящее издание представляет собой значительно 
расширенный вариант Троицкого патерика, подготов-
ленного в конце XIX века архиепископом Вологодским и 
Тотемским Никоном (Рождественским). 
С момента его выхода в свет сонм Радонежских святых 
пополнился целым рядом подвижников, большую часть 
которых составляют новомученики и исповедники ХХ 
века. Это обусловило необходимость подготовки нового 
издания Троицкого патерика. В книге учтены также 
данные научных исследований последнего времени. 
Предлагаемое издание рассчитано на широкий круг 
читателей, желающих приобщиться к духовному 
наследию Русской Православной Церкви.

Иеромонах Афанасий (Хамакиотис)
В этой книге греческий владыка Нектарий 
(Антонопулос), митрополит Арголидский, 
повествует о жизни и жертвенном 
служении Богу и людям нашего 
современника, иеромонаха Афанасия 
(Хамакиотиса; †1967).
Человек редких духовных дарований, 
украшенный многими добродетелями: 
кроткий, смиренный, терпеливый и 
непритязательный, простой и спокойный, 
рассудительный и мужественный, по 
свидетельству многочисленных его 
духовных чад, он был истинным воином 
Христовым, подлинным пастырем и 
духовным отцом, показавшем еще один 
образец святой жизни на земле.
Книга издательства Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры интересна и полезна 
самому широкому кругу читателей.

Серия «Из писем игумена Никона 
(Воробьёва)»
Издательство Православного братства 
святого апостола Иоанна Богослова.

Игумен Никон (Воробьёв, 1894–1963) – 
человек святой жизни, истинный 
духовный наставник, монах-подвижник, 
тщательно изучавший наследие святых 
отцов Церкви и всеми силами 
стремившийся осуществить их опыт на 
деле. Лучшим руководством для 
христианина о. Никон считал труды свт. 
Игнатия (Брянчанинова, †1867), который 
переложил творения святых отцов, 
трудные для понимания современного 
человека, на близкий нашему времени 
язык XIX века. В свою очередь, отец 
Никон излагает святоотеческое учение в 
своих письмах уже совершенно 
понятным, современным русским языком. 
Эти письма, пронизанные  искренней 
любовью к обращающимся за советом, 
глубоко и доступно раскрывают 
важнейшие для спасения души темы – о 
законах духовной жизни, о правильной 
молитве, о духовном руководстве и 
отношении христианина к скорбям и 
болезням.

Продолжительность  прохода  войск  и 
бронетехники на Параде Победы 1945 г. была 
расписана с точностью до секунды. Длился 
парад всего 2 часа и 9 минут, но о нем говорят  и 
вспоминают сегодня, таким величественным и 
завораживающим было это зрелище.
В альбоме «Парад Победы 24 июня 1945 года. 
Реконструкция», подготовленном к изданию 
Военно-Мемориальной Компанией, Союзом 
коллекционеров России при участии Патриар-
шего издательско-полиграфического центра 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры,  в жанре 
исторической реконструкции тщательно и 
подробно воссоздано это уникальное событие. 
Использованы хроникальные текстовые и 
фотодокументы, предоставленные как самими 
участниками парада, так и архивами и музеями. 
Для широкого круга любителей истории. В 
оформлении титулов альбома использован 
эскиз построения  войск на Параде Победы 
24 ноября 1945 года.

тел./ факс: +7(495)721-26-45; +7 (496)540-38-06; e-mail: infо@lаvrapress.ru; lavrapress@mail.ru; www.lavrapress.ru




