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Акафист преподобному отцу нашему 
Сергию, игумену Радонежскому, 
чудотворцу «Возбранный от Царя сил 
Господа Иисуса» — памятник русской 
литературы XVII века впервые изданный 
митрополитом Платоном (Левшиным) в 
1788 году.
Издание осуществлено Свято-Троицкой 
Сергиевой Лаврой для бесплатного 
распространения.

Мягк. переплет; формат 70х100/32; 
объем 40 с.

Краткое изложение православной веры
Издательство Московской Патриархии Русской Православной 
Церкви
Эта книга для тех, кто находится в начале духовного пути, кто 
делает первые шаги в Церкви. В книге даются основные 
понятия о Боге, молитве, вере и жизни христианской, о 
богослужении Православной Церкви. Читатель приобретет 
необходимое знание, бесценное для равновесия души и 
бодрствования духа.

Мягкий переплет; формат 60х90/32; объем 40 с.

Собрание книг Нового Завета на русском языке, 
изданное Сретенским монастырем, представ-
лено в двух томах: «Святое Евангелие» и 
«Апостол».

Твердый переплет; формат70х108/64; 
объем 672+832 с.

Альбом литографий: Всенощное бдение. Божественная 
литургия. Таинства Церкви 
Иллюстрированный альбом в доступной форме объясняет 
смысл и содержание православного богослужения и святых 
Таинств. В книге использованы иллюстрации действительно-
го члена Петербургской академии художеств К. В. Лебедева 
(1852-1916). 
Издательство Патриаршего издательско-полиграфического 
центра Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Мягкий переплет; формат 70х100/16; объем 48 с.

Издательство Сретенского монастыря предлагает читателю «Православный молитвослов», 
содержащий полное молитвенное правило православного христианина. В отличие от 
«слепых» молитвословов, текст данного издания представлен в двух цветах: названия 
молитв, разделов и заглавные буквы напечатаны красным цветом, что помимо красоты 
оформления, делает книгу удобной для использования. В таком же исполнении представлена 
«Псалтирь». 

Твердый переплет; формат60х84/32; объем 480+768с.

многоканальный тел.: +7(495)777-26-90
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Гадалки, экстрасенсы, целители — «помощь», ведущая к 
смерти
На страницах газет, по радио и телевидению нам часто предлага-
ют свои услуги всевозможные адепты черной и белой магии.  Так 
ли уж безопасна их «помощь»? К каким последствиям может 
привести обращение к этим продавцам на рынке «духовных 
услуг»? Какая сила помогает им? Священник Сергий Сивоплясов 
предлагает читателям задуматься над этими вопросами.
Издательство Покровской и Николаевской епархии.

Мягкий переплет; формат 60х90/16; объем 20 с.

Открываем Священное Писание 
Мягкий переплет; формат 60х88/16; объем 208 с.

Брак: пристань или кораблекрушение? 
Мягкий переплет; формат 84х108/32; объем 72 с.

Откуда взялось Православие?! 
Мягкий переплет; формат 84х108/32; объем 104 с.

Предлагаем вниманию читателя книги протоирея 
Вячеслава Резникова. Автор читал лекции по 
Новому Завету в Свято-Димитриевском училище 
сестер милосердия и на курсах при Отделе 
катехизации Московской Патриархии. Названия 
книг сами говорят о спектре затронутых в них 
насущных тем.

О смысле жизни. Беседа прп. Серафи-
ма Саровского
Издательский Дом «Русский Паломник» 
представляет Вам небольшую, но весьма 
ценную книжицу, содержащую в себе 
ответ на самый волнующий всякого 
человека вопрос: «В чем смысл моей 
жизни?» Особо ценно то, что ответ на 
этот вопрос дает не просто философ или 
мудрец, а тот человек, о верности слов 
которого говорит сама его жизнь.

Твердый переплет; формат 70х100/64; 
объем 192 с.

По заказу ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО КИФАРА» отпечатана учебная литература для учащихся детских музыкальных школ.
Азбука аккордиониста (мягкий переплет; формат 60х90/8); Школа игры на аккордионе (мягкий переплет; формат 60х90/8);
Золотая лира. Избранное для фортепиано (мягкий переплет; формат 60х90/8); П. Чайковский. Детский альбом (мягкий переплет; 
формат 60х90/8); Тетрадь для нот (мягкий переплет; формат 60х90/16, 60х84/8).
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Псалтирь с параллельным переводом
В предлагаемом вниманию читателя издании представлена церковнославянская Псалтирь с параллельным перево-
дом. Церковнославянский текст Псалтири, включая Молитвы по кафизмам и Молитвы по прочтении не скольких 
кафизм или всей Псалтири, на печатан в полном соответствии с синодальными изданиями. Перевод осуществлен 
Е. Н. Бируковой и И. Н. Бируковым в 1975–1985 гг. Переводчики стремились не только помочь  нашим современникам 
проникнуть в дух и смысл Псалтири, но и создать перевод, максимально близкий к ритму и интонациям славянского 
текста, его образам и эпитетам. Размещение тропарей и молитв по кафизмам после каждой кафизмы делает данное 
издание наиболее удобным для келейного чтения Псалтири и уразумения ее смысла в духе церковной традиции. 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Твердый переплет; формат 70х90/64; объем 512 с.

В помощь кающимся
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Данная брошюра представляет собой 
часть творений святителя Игнатия 
(Брянчанинова) епископа Кавказского. 
Книга является незаменимым пособием 
при подготовке к исповеди. «Извергни 
грех, вступи во вражду со грехом 
искреннею исповедью греха. Это 
врачевание должно предварять все 
прочие... Поди, горделивый, к духовному 
отцу твоему, у ног его найди милосердие 
Отца Небесного!»

Мягкий переплет; формат 84 ×108/64; 
объем 80 с.

Об одном древнем страхе. Кого и как 
«портят» колдуны
Понятие «порча» стало в наши дни одним 
из самых одиозных. С одной стороны, 
колдуны и экстрасенсы всех мастей 
объявляют «порчу» причиной всех 
болезней, «находя» ее чуть ли не у 
каждого человека. С другой стороны, о 
ней говорят лишь как о суеверии и 
предрассудке.
Книга поможет читателям трезво 
отнестись к подобным негативным 
явлениям и начать побеждать в себе 
грех — главную причину порчи человече-
ской натуры.
Издание Данилова монастыря.

Мягкий переплет; формат 60х90/16; 
объем 144 с.

Листовой календарь на 2016 год из серии «ЛАВРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ» с указанием 
постов и церковных праздников. 
Типография Патриаршего издательско-полиграфического центра Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры.
Формат 60х90/2.
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Типография Патриаршего издательско-полиграфического центра принимает заказы на изготовление календарей, 
поздравительных открыток, грамот, визитных карточек. 
Технические возможности типографии позволяют выполнять полноцветную печать, припрессовку матовой, глянцевой, 
фактурной пленки; тиснение цветной или металлизированной фольгой; сплошное и выборочное УФ-лакирование 
глянцевым и матовым лаками; сплошное и выборочное лакирование с использованием водно-дисперсионных глянцевых 
и матовых лаков.

ПРЕЕМСТВО СВЯТООТЕЧЕСКИХ 
ТРАДИЦИЙ В МОНАШЕСТВЕ РУССКОЙ 
ЦЕРКВИ. Материалы XXIII Международ-
ных Рождественских образовательных 
чтений
Синодальный отдел по монастырям и 
монашеству Русской Православной 
Церкви.
Сборник содержит материалы докладов, 
прозвучавших в рамках работы направле-
ния «Преемство святоотеческих традиций 
в монашестве Русской Церкви» ХХIII 
Международных Рождественских 
образовательных чтений.
 
Мягкий переплет; формат 60х90/8; 
объем 136 с.

Православный Молитвослов
Данилов мужской монастырь.
Настоящий молитвослов удобен для чтения ежедневного правила и подготовки ко Святому Причащению. 
Накануне Причащения надлежит прочитать дома канон покаянный ко Господу, каноны Богородице и Ангелу 
Хранителю, которые в данном издании соединены в трехканонник. Чтение молитв связует человека с их 
творцами — псалмопевцами и подвижниками, это помогает обрести духовный настрой, родственный их 
сердечному горению.

Мягкий переплет; формат 70×100/32; объем 96 с.

Возлюби ближнего твоего. Тайны 
общения
Заповедь — возлюби ближнего твоего, 
как самого себя — знают все, однако 
люди понимают любовь совершенно 
по-разному. Мы уверяем себя и другого, 
что умеем любить, но, столкнувшись со 
злом и несправедливостью, часто даже и 
не пытаемся сохранить в себе теплые 
чувства. Настоящая христианская 
любовь — вершина добродетелей, и 
стяжать ее совсем непросто. 
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви.

Мягкий переплет; формат 70х100/32; 
объем 240 с.

Отпечатано в типографии Патриаршего издательско-полиграфического центра, г. Сергиев Посад. Многоканальный тел.: +7(495)777-26-90. Заказ № 310 
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