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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.

Студенческий православный журнал
Московской Духовной Академии
«Встреча» издается по благословению
председателя Учебного комитета Русской
Православной Церкви, ректора
Московской Духовной Академии Высокопреосвященнейшего Евгения, архиепископа Верейского. Разделы журнала
посвящены церковно-исторической науке,
проблемам духовного образования,
вопросам пастырского богословия и
церковно-приходской практике, церковному искусству. В периодическом издании
Академии публикуются статьи как
профессоров и преподавателей, так и
студентов Духовных школ.

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

Мягкий переплет; формат 60х90/32;
объем 56 с.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси КИРИЛЛ
ПРОПОВЕДИ 2014

Андрей Селиванов
Богатыри земли Русской
К 700-летию преподобного Сергия Радонежского.
Читатель, ты держишь в руках книгу-путешествие в
былинную Русь. Каждый найдет в книге много интересного о русском богатырстве. А для самых маленьких —
интересные, яркие, запоминающиеся рисунки. Пусть это
путешествие послужит началом будущих открытий в мир
русского воинства, в мир отваги, мужества и геройских
поступков для славы Родины. Итак, в добрый путь...
Книга подготовлена к изданию Патриаршим
издательско-полиграфическим центром Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры.
Мягкий переплет; формат 60х90/8; объем 64 с.

многоканальный тел.: +7(495)777-26-90

Настенный пружинный календарь
на 2016 год продолжает ежегодную серию
«ЛАВРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ», в котором
представлены изображения святых икон,
изготовленных в мастерских СвятоТроицкой Сергиевой Лавры лаврскими
иконописцами — братьями святой
обители. Издание подготовлено
типографией Патриаршего издательскополиграфического центра.
Формат 70х100/4.
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Золотая рыбка
Сказочная быль в стихах
Из жизни крестьянского мальчика
Это повесть о любви, взаимопомощи и о том, как
труд и желание учиться помогают многого
добиться в жизни. И дети, и взрослые найдут в
ней много поучительного. Прекрасный слог,
искренность и тонкое чувство юмора автора
никого не оставят равнодушными.
Книга из «семейного сундука» известного
священника отца Валериана Кречетова дошла до
нас в перепечатанном машинописном варианте.
Впервые изданная в XIX веке, теперь повесть
снова напечатана и предлагается не только
детям, но и взрослым, может быть, даже в первую
очередь.
Храм Покрова Божией Матери села Акулова.

«Молитвослов православного христианина» и «Православный молитвослов»,
изданные приходом храма Святаго Духа
сошествия на Лазаревском кладбище
города Москвы, предлагают сборники
ежедневных молитв христианина,
выпущенные в удобном формате.
Мягкий переплет; формат 70х100/32;
объем 96+112 с.

Детский мир
Сборник стихотворений для детей
Сергиево-Посадского поэта-барда, члена
литературного объединения «Свиток»
Александра Леонидовича Дорожинского.
Книга иллюстрирована яркими рисунками
художника Натальи Артёмовой.
Мягкий переплет; формат 70х100/16;
объем 32 с.

Мягкий переплет; формат 60х90/8; объем 64 с.

По заказу Благотворительного Фонда
защиты семьи, материнства и детства
типографией Патриаршего издательскополиграфического центра Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры отпечатана репродукция иконы «Мученики 14 тысяч младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенные».
Возможности типографии позволяют
осуществлять печать репродукций любого
размера.
Формат 70х108/32.

Клинические рекомендации
Протоколы лечения
Третий год Форум под эгидой Ассоциации
акушерских анестезиологовреаниматологов собирает сотни участников из разных городов России. Это как
практикующие врачи, так и молодые
специалисты.
Твердый переплет; формат 60х90/8;
объем 248 с.
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Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры продолжает знакомить читателя со святыми, просиявшими в Земле Радонежской.
Серия книг «Новопрославленные Радонежские святые» повествует о жизненном подвиге и трудах, понесенных святыми угодниками
Божиими, в разное время просиявшими в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Жития, фрагменты эпистолярного наследия и богословских трудов новопрославленных Радонежских святых представлены в нескольких брошюрах.
"Прости мне, великая Лавра Сергиева, мысль моя с особенным желанием устремляется в древнюю пустыню Сергееву. Чту и
в красующихся ныне храмах твоих дела святых, обиталища святыни, свидетелей праотеческого и современнического благочестия..."
(Святитель Филарет Митрополит Московский)
Мягкий переплет; формат 70х100/32.
Букварь для православных детей
Юный читатель, букварь научит тебя читать и станет первой книжкой, которую ты прочтешь самостоятельно. Но наш букварь еще и на другие буквари не похож — он православный.
По этому букварю ты не только научишься читать, выучишь много новых слов, стихов, ты узнаешь, что
такое вера христианская, чем храм отличается от обычного дома, что такое христианский церковный
календарь и православные праздники. И еще ты познакомишься не только с русскими словами, но и
церковнославянскими, научишься читать по-церковнославянски. Вот как много нового ты узнаешь, если
прочтешь наш букварь от начала до конца!
В букваре напечатаны стихи А. Фета, Ф. Тютчева, С. Есенина, Я. Полонского, А. Блока, К. Чуковского,
С. Маршака, В. Берестова, И. Токмаковой и других поэтов.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Твердый переплет; формат 84х108/16; объем 96 с.

Cвятыня в доме: о святой воде,
просфоре, артосе и антидоре.
Чем отличается Крещенская вода от
воды, освящаемой на водосвятном
молебне, и от воды в святых источниках,
родниках и колодцах? Как освящаются
просфоры и в чем разница между
антидором и артосом? И наконец, какое
значение имеют эти святыни в жизни
православного верующего человека и как
следует с ними обращаться? На все эти
вопросы вы найдете ответ в нашей книге.
Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви.
Мягкий переплет; формат 70х100/32;
объем 64 с.
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Что дороже всей Вселенной
Повествования и беседы
протоиерея Вячеслава
Брегеды.
«Ищи же здесь цену души
человеческой! Спасение твоей
души тебе должно быть дороже
всех сокровищ мира сего,
дороже неба и земли и всей
славы мира, собранной
воедино. Ибо душа без всего
этого уйдет в иной век, и ничего
не возьмет с собой, как и в мир
ничего не внесла, а относит
отсюда только или спасение,
или погибель».
(Святитель Тихон Задонский)

Письма духовным детям
Письма игумена Никона
(Воробьева 1894-1963),
подвижника и пастыря, адресованы его духовным чадам —
мирянам и монашествующим.
Написанные более полувека назад,
во времена гонений на Церковь,
эти письма столь же полезны и
важны для каждого из нас. Мудрые
советы и наставления отца Никона
продиктованы его многотрудным
жизненным опытом и знанием
психологии человека, они основаны на глубоком понимании
святоотеческого наследия.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Мягкий переплет;
формат 84х108/32; объем 368 с.

Мягкий переплет;
формат 84х108/32; объем 160 с.

Готовится к изданию «Молитвослов мотоциклиста».
Это давно ожидаемое и востребованное в мотосообществе издание осуществлено усилиями братии
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по заказу Федерации Мототуризма России.
Многие годы, осуществляя душепастырское руководство прихожан обители преподобного Сергия,
священнослужители видят горячее стремление людей к познанию истины, самопознанию, изменению
своей жизни, молитве. Мотоциклисту-путешественнику, постоянно находящемуся в пути и ежедневно
пребывающему один на один с дорогой, с самим собой, очень важно иметь духовную поддержку,
которой безусловно является молитва. В небольшой, оформленной в мотоциклетном стиле брошюре,
содержатся краткие молитвы путешественника на каждый день.
Примечательно то, что молитвослов имеет вступительное слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры архимандрита Герасима (Шевцова), который много лет несет миссионерское послушание в
Японии, проповедуя слово Божие жителям Страны восходящего солнца. За десять лет своего служения
в Японии отец Герасим объехал всю страну, изучая ее историю.
Издание рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви.
Мягкий переплет; формат 70х100/64; объем 40 с.

По заказу ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО КИФАРА» издается учебная
литература для учащихся музыкальных школ.
К. Черни «Избранные этюды для фортепиано»
(мягкий переплет; формат 60х90/8; объем 146 с.);
Л. Мохель, О. Зимина «Самоучитель игры на фортепиано»
(мягкий переплет; формат 60х90/8; объем 128 с.).

Первое словечко
Книга, отмеченная даром
любви к слову и даром любви
к детям. Она и в наше время
послужит воспитанию людей
добрых и честных, с чистым
сердцем и ясным сознанием
христианского долга. Эта
книга — наследие Клавдии
Владимировны Лукашевич
(1859-1931) — популярнейшей
в дореволюционные годы
детской писательницы и
педагога. Десятки изданий
выдержали знаменитые
азбуки и хрестоматии Клавдии
Владимировны, на которых
воспитывались дети многих
поколений и разных сословий.
От этого наследия нам отказываться нельзя, как нельзя не
вспомнить с благодарностью имя автора и дело ее жизни.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Твердый переплет; формат 70х90/16; объем 272 с.
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многоканальный тел.: +7(495)777-26-90; e-mail: info@lavrapress.ru; lavrapress@mail.ru; www.lavrapress.ru

Отпечатано в типографии Патриаршего издательско-полиграфического центра, г. Сергиев Посад. Многоканальный тел.: +7(495)777-26-90. Заказ № 347

