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Новая книга «Алтарь святого Сергия» 
продолжает цикл рассказов о православных 
монастырях («Монастыри земли Русской», 
2009 и «Обители Святой Руси», 2012). Она 
выходит в год 700-летия со дня рождения 
великого русского подвижника преподобного 
Сергия Радонежского и вновь возвращает нас 
к имени игумена земли Русской, рассказывая, 
на этот раз, о монастырях Владимиро-
Суздальской, Нижегородской и Рязанской 
епархий. Продолжается также рассказ о 
православных центрах Украины. В книге, 
рассчитанной на самый широкий круг 
читателей, использованы новые исторические 
материалы, миниатюры, иконы, рисунки, 
гравюры, фотографии, многие из которых 
публикуются впервые.
Издательство журнала «Москва». 

Твердый переплет; формат 60х900/8; 
объем 672 с.

В трехтомник, изданный Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, «Перед Пасхальным Судом 
Слова» включены избранные воскресные проповеди протоиерея Александра Шаргунова. 
Воскресные Евангелия — не просто пересказ событий, увиденных живым взором, они 
могут быть понятны, только исходя из события Пасхи. Христос хочет открыть наш ум к 
уразумению того, что происходит в истории человечества и нашей личной судьбе: «Если 
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (IКор. 15:14)
Твердый переплет; формат 70х100/16; объем 400+376+372 с.

Троицкие листки, издаваемые типогра-
фией Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 
продолжают серию духовно-нравственно-
го чтения для богомольцев разных 
сословий, начатую в последней четверти 
XIX века. Доступные каждому, они не 
требуют большого времени для прочте-
ния. Традиционно ставшие «Добротолю-
бием для простого народа», сегодняшние 
Троицкие листки содержат нравоучитель-
ные слова из проповедей Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

2 сентября 2015 года исполняется 70-летний юбилей подписания акта о безоговорочной 
капитуляции милитаристской Японии. К этой дате Военно-мемориальной компанией при 
участии Патриаршего издательско-полиграфического центра Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры выпущен альбом «Победа над Японией. Разгром Квантунской армии. 3 сентября 
1945 года. Реконструкция». Издание книг серии «Реконструкция военной истории России» 
осуществляется под редакцией министра обороны Российской Федерации генерала армии, 
Героя России, Президента Русского географического общества, кандидата экономических 
наук Сергея Кужугетовича Шойгу. В жанре исторической реконструкции воссозданы 
малоизвестные эпизоды войны СССР с Японией в 1945 году. Подарочное издание 
представляет фотографии и документы из архивов Министерства обороны РФ, Военно-
мемориальной компании, а также частных архивов.
Твердый переплет; формат 84х60/4; объем 200 с.



Нужна ли святость человеку? Что такое 
православная святость? Как она приобре-
тается? Что представляет собой святой 
человек? Автор — заслуженный профес-
сор Московской Духовной Академии, 
отвечает на эти вопросы, опираясь на 
святоотеческое учение. Издательство 
Московской Патриархии Русской Право-
славной Церкви.     
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Сергиев Посад. Улицы и переулки
Исторический очерк посвящен Сергиеву Посаду — городу небольшому, но по известности 
сравнимому с иными столицами. В Сергиевом Посаде происходили великие исторические 
события, здесь веками складывались и отсюда исходили традиции русского общества в 
самых разных областях жизни. Это край, где созидали выдающиеся таланты России. 
История, топонимическая судьба города, улиц, переулков — это отражение эпох, смены 
политических настроений и модных тенденций.
Над книгой работали два замечательных исследователя и литератора — Константин 
Филимонов и Александр Рдултовский. Они умеют удивительно интересно выстраивать 
факты, изящно интерпретировать их и деликатно оставлять читателю простор для 
воображения и размышления. Для многих горожан и почитателей нашего города книга 
станет открытием нового Сергиева Посада — как древнего, так и современного. Это 
открытие, несомненно, побудит нас более трепетно и более основательно относиться к 
прошлому, настоящему и будущему города.
Агенство культурного и социального развития. Руководитель проекта Сергей Персианов.

Твердый переплет; формат 70х100/12; объем 288 с.

Мягкий переплет; формат 70х100/32; 
объем 160 с.

Мягкий переплет; формат 60х90/8; 
объем 60 с.

Журнал «Даниловский благовестник» 
Издание осуществлено под общим 
руководством архимандрита Алексия 
(Поликарпова)
и игумена Иннокентия (Ольхового)
В номере использованы фотографии из 
архива фототеки Данилова монастыря
Издательство «Даниловский благовест-
ник».

Это чудо из чудес
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви
В книге собраны стихотворения, написан-
ные специально для детей. Юные 
читатели могут не только полюбоваться 
картинками, красочно дополняющими 
каждое стихотворение, но и прикоснуться 
к разнообразию и красоте мира, создан-
ного Богом. Здесь каждое время года 
дарит свои краски, а птицы, бабочки, 
жуки — все создания Божии — славят 
своего Творца. 

Мягкий переплет; формат 84х108/16; 
объем 16 с.
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Аленький цветочек
В 2014 году в Музее-заповеднике 
«Абрамцево» в рамках фестиваля 
«Аленький цветочек» прошёл конкурс 
детского рисунка, в котором приняли 
участие ученики общеобразовательных 
школ, школ искусств, детских художе-
ственных школ и социальных учреждений 
Москвы, Сергиева Посада, Клина, 
Пушкино, Коломны, Пскова, Орла, 
Талдома и других городов. В течение 
месяца в музей поступило более 
600 работ. Жюри конкурса возглавил 
Народный художник России, академик 
Академии художеств Алексей Дементье-
вич Шмаринов. Работы победителей и 
некоторых участников были использова-
ны в качестве иллюстраций при подготов-
ке настоящего издания.
Государственный историко-художествен-
ный и литературный Музей-заповедник 
«Абрамцево».

Это мой выбор
«Пустите детей приходить ко Мне и не 
препятствуйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие» (Марк 10:14) — Святое 
Евангелие указывает нам о важности 
воспитания детей в благочестии. Перед 
вами сказка-притча о благородном князе, 
который страдал недугами гордости и 
нетерпеливости. Однажды повстречав-
шись с семьёй дровосека и увидев 
твёрдую веру в Бога в сердцах этих 
простых людей, князь постепенно 
становится иным человеком. 
Книга написана по сценарию одноимённо-
го мультфильма и расчитана на детскую 
аудиторию. 
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви.

Мягкий переплет; формат 84х108/16; 
объем 24 с.

Твердый переплет; формат 84х108/16; 
объем 104 с.

История Московского Ивановского 
девичьего монастыря в документах 
XVII – начала XIX века
В настоящий Сборник вошли как отдель-
ные документы, так и делопроизводствен-
ные комплексы, охватывающие историю 
Московского Ивановского девичьего 
монастыря с первой половины XVII по 
начало XIX века, хранящиеся в москов-
ских архивах,  включены монастырские 
описи XVIII века, а также документы о 
закрытии обители после нашествия 
1812 года. Представленные материалы 
наглядно показывают место Ивановского 
монастыря в городской жизни Москвы. 
Большинство документов публикуется 
впервые.
Издание предназначено для широкого 
круга читателей, интересующихся 
историей Москвы и историей Русской 
Православной Церкви.
Издательство «Лето»

Твердый переплет; формат 60х90/8; 
объем 504 с.

Что такое порча, и может ли она 
приставать к христианину
В этом мире нет ничего сильнее благода-
ти и Духа Святого, однако Господь может 
попустить наваждение темных сил.  
Автор указывает причины, по которым 
человек боится порчи, помогает понять, 
что страх побеждается горячей верой и 
надеждой на Бога, а вражьи напасти 
рассеиваются  крестным знамением, 
молитвой и участием в церковных 
Таинствах.
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви. 

Мягкий переплет; формат 70х100/32; 
объем 96 с.
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Любящее сердце. Медведица схимона-
хини Елены
Почему свирепые дикие звери проявляют 
иногда необыкновенную кротость к 
людям? Ответ мы находим в житиях 
святых. В наше время достижима та 
евангельская мирность, вблизи которой 
хищники становятся как агнцы. Но книга 
не только об удивительной дружбе 
человека со зверем. Из кратких заметок о 
жизни схимонахини Елены (Тувишевой) и 
ее сестры монахини Нины, составленных 
по воспоминаниям современников, мы 

Мягкий переплет; формат 84х108/32; объем 96 с.

Настоящий сборник «Молимся о 
научении» продолжает серию книг 
издательства «Христианская жизнь» 
(«Молимся о здравии» и «Молимся о 
детях»), посвященных молитве в 
различных житейских нуждах. Эта 
книга предназначена для учащихся и 
учащих, которыми в широком смысле 
являемся мы все от рождения и до 
перехода в вечность. В издание 
включены акафисты и молитвы 
мученице Татиане, равноапостольным 
Кириллу и Мефодию и преподобному 

Мягкий переплет; формат 70х90/32; объем 192 с.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, БРОШЮРЫ, КАЛЕНДАРИ, АЛЬБОМЫ ПЕЧАТАЙТЕ В ТИПОГРАФИИ ЛАВРЫ

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси КИРИЛЛ
ПРОПОВЕДИ 2014
Сборник содержит проповеди Святейшего 
Патриарха, произнесенные в 2014 году. 
Проповеди воспроизводятся по текстам, 
размещенным на официальном сайте 
Московского Патриархата. Патриарший 
издательско-полиграфический центр 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Твердый переплет; формат 70х108/16; 
объем 344 с.

Настенный пружинный календарь на 2016 
год продолжает ежегодную серию  
«ЛАВРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ», в котором 
представлены изображения святых икон, 
изготовленных в мастерских Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры лаврскими 
иконописцами — братьями святой 
обители. Издание подготовлено типогра-
фией Патриаршего издательско-полигра-
фического центра.
Формат 70х100/4.

видим, какие черты воспитывали в себе подвижницы, жившие на 
Кавказе, как учились отрекаться от себя, как среди ада безбожия 
сохранили чуткое и верное сердце, любящее Бога и ближних.
Книга предназначена для тех, кто ищет свидетельства правды 
Божией в современном мире.
Издательство «Даниловский благовестник».

Сергию Радонежскому, а также жития этих святых. После 
акафистов приводится чин «Молебного пения при начатии 
учения отроков» и несколько традиционных молитв об успешном 
учении.

Троицкий календарь
Православный календарь на 2016 год с 
нравственным приложением из святооте-
ческих творений на каждый день. В книге 
традиционно содержатся календарь 
церковных праздников и постов, дней 
памяти святых, а так же указание 
ежедневных богослужебных чтений. 
Выпуск подготовлен Патриаршим 
издательско-полиграфическим центром 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Детский мир
Сборник стихотворений для детей Сергиево-Посадского поэта-барда, члена литератур-
ного объединения «Свиток» Александра Леонидовича Дорожинского. Книга иллюстриро-
вана яркими рисунками художника Натальи Артёмовой. 

Мягкий переплет; формат 70х100/16; объем 32 с.


