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Настенный перекидной календарь на
2016 год продолжает ежегодную серию
«ЛАВРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ» и содержит
изображения Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры в разные времена года. Фотографии предоставлены лаврскими фотохудожниками — братьями святой
обители. Издание подготовлено и
отпечатано в типографии Патриаршего
издательско-полиграфического центра
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры при
поддержке visitlavra.ru

Серия лекций А.И. Осипова. Заслуженный профессор Московской православной Духовной Академии, доктор богословия Алексей Ильич Осипов давно
известен в России и странах христианского мира как яркий проповедник Православия. Его книги, издающиеся огромными
тиражами, и общественные лекции о
духовной жизни, широко разошедшиеся
на аудионосителях, привели к осознанной
вере и вхождению в Церковь множества
тех, кто задавался вопросами о смысле и
цели собственной жизни.
В настоящей серии брошюр представлены авторские редакции лекций профессора Осипова и его статьи, отвечающие на
важнейшие вопросы современности с
точки зрения высшего, божественного
призвания человека. Братство св. Иоанна
Богослова.

Издательство Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры знакомит юного читателя с
великим греческим подвижником, святым
наших дней. Блаженный старец.
Рассказы из жизни преподобного
Паисия Святогорца — красочная книга в
которой доступным для детей языком
описано краткое житие святого старца.
Издание предназначено для дошкольников и детей младшего школьного
возраста.

В альбоме «Парад Победы 24 июня 1945 года. Реконструкция», подготовленном к
изданию Военно-Мемориальной Компанией, Союзом коллекционеров России при участии
Патриаршего 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.
Подарочное издание было преподнесено Президенту Российской Федерации В.В. Путину в
юбилейный год 70-летия Великой Победы.
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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 ракетнокосмической 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.

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
вопросов, связанных с устроением
иноческой жизни.
Журнал распространяется на территории
России и зарубежом.

Русский инок
Иллюстрированный духовно-просветительский журнал, издающийся по
благословению приснопамятного
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II с 2006 года.
Издательство «Самшит-издат».

Церковь Сретения Господня в Новой деревне. Настоящая книга представляет собой первое издание
летописи, раскрывающей 140-летнюю историю церкви Сретения Господня, расположенной в Подмосковном
городе Пушкино. История храма уникальна тем, что он был перевезен верующими в 1922 году в Новую Деревню
со станции Пушкино, и не только пережил тяжелые для православных верующих времена, не закрываясь в годы
гонений, но и некоторое время был единственно действующим в городе. Сретенская церковь сохранилась до
нашего времени как памятник деревянного зодчества. В книге собраны материалы о священнослужителях, в
разные годы возносивших свои молитвы ко Господу в этом храме, в числе которых были видные пастыри
Русской Православной Церкви XX века: священномученик Алексий Введенский, прот. Григорий Крыжановский,
прот. Александр Мень. Книга выполнена в твердом переплете.
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Краткий православный молитвослов с
пояснениями. Книга, содержащая все
главные православные молитвы,
рассчитана прежде всего на читателей,
еще не знакомых со строем церковной
жизни и кругом вероучительных понятий.
В ней разъясняются не только непонятные слова молитв, но и их назначение и
смысл, раскрываются основы учения
Церкви. Издательство Московской
Патриархии Русской Православной
Церкви.

Молитвенное правило преподобного
Амвросия Оптинского, читаемое во
время искушений. Преподобный старец
Амвросий предлагал обращающимся
к нему в самых различных скорбях и
напастях особые краткие молитвенные
правила, посильные для каждого
христианина. Старец по своему опыту
знал, как действуют эти молитвы, как
укрепляют ослабевший дух человека, как
разоряются вражьи наветы, если эти
молитвы читать с верой и упованием на
всемогущую помощь Божию. Издательство Сретенского монастыря.

Богородичное правило, обнимающее
собою всю жизнь Богоматери, разделено
на 15 десятков по важнейшим событиям в
Ее жизни. Молитва «Богородице Дево,
радуйся...» читается 150 раз: перед
каждым десятком полагается молитва
«Отче наш...», после каждого десятка —
«Милосердия двери отверзи нам...», а
также дополнительные молитвы.
Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви.

Биобиблиографический справочник
Данный справочник завершает шеститомную монографию насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
игумена Андроника (Трубачева) «Путь к Богу». Книга является уникальным изданием, объединяющим различные разделы справочных сведений, как правило публикующихся отдельно. Справочник представляет собой итог
издания произведений священника Павла Флоренского и изучения его жизни и творчества. Справочные
сведения охватывают период с 1877 года по 2014 год.
Первый том монографии отмечен высшей премией литературного форума «Золотой Витязь» в номинации
«публицистика», проходившего 27 ноября 2013 года в городе Суздаль.

Человек важнее всего. Перед вами
новая книга известного проповедника
протоиерея Андрея Ткачева. О чем она?
Обо всем, чем мы живем, что окружает
нас в этом суетном мире. О ценностях,
мнимых и истинных. О том, что такое
настоящая жизнь и истинное счастье.
О свободе духа, которая возможна,
говорит автор, лишь в единении со
Спасителем, Господом нашим Иисусом
Христом. Издательство Московской
Патриархии Русской Православной
Церкви.
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Святой князь Владимир. Креститель Руси. В рассказах и рисунках детей
В 2015 году исполнилось тысячелетие со дня преставления великого князя Древней Руси –
святого равноапостольного Владимира. Ярко иллюстрированная книга-альбом является плодом
детского коллективного творчества. Под руководством духовного наставника – диакона Димитрия
Котова родилась красочная детская летопись. Всё в ней сделано детьми: нарисованы заглавные
буквы, иллюстрации, даже шрифт создали сами дети. Тексты в книге написаны ребятами 7-8 лет.
Издатель не менял их стиль с целью сохранить в качестве образца детского образного мышления.
Уникален формат издания – в раскрытом виде альбом представляет собой раскладывающиеся
страницы размером 96 на 23 см с детскими иллюстрациями и текстом повествования.

Андрей Селиванов. Богатыри земли Русской.
Это не просто книга, это книга-путешествие – в Былинную Русь, в мир Русских воинов, могучих
Богатырей, в жизнь и подвиги наших славных и великих предков. Книга обязательно заинтересует
Вашего ребенка, и поведет в увлекательное и в тоже время полезное путешествие, где он встретит
могучих воинов, защитников, пахарей-кормильцев. Путь предстоит не легкий, поэтому следует
заранее запастись красками, карандашами и фломастерами…
«Уж и есть за что, Русь могучая,
Полюбить тебя, назвать матерью,
Стать за честь твою против недруга,
За тебя в нужде сложить голову!»
Книга подготовлена к изданию Патриаршим издательско-полиграфическим центром Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

По заказу ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
КИФАРА» готовится к печати
дневник для учащихся детской
музыкальной школы.

Издательство «Летопись» представляет
Святое Евангелие на русском языке,
карманного формата, в твердом переплете,
иллюстрированое гравюрами Поля Гюстава
Доре. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и,
веруя, имели жизнь во имя Его»
(Ин. 20:31)
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