№7

ноябрь 2015

Троицкий календарь
Православный календарь на 2016 год
с нравственным приложением из
святоотеческих 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.

Доброе слово
Основой издания послужил цикл просветительских телепрограмм кандидата
богословия архиепископа Егорьевского
Марка (Головкова) «Доброе слово».
Проповеди автора книги при всей глубине
богословского содержания отличаются
простотой и ясностью изложения.
Издание рассчитано на широкий круг
читателей.
Издательство Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры.

Мягкий переплет; формат 70х100/16;
обьем 384 с.

Твердый переплет; формат 60х90/16;
обьем 344 с.

Житие мученика Тимофея Кучерова, ктитора храма
святителя Николая в Хамовниках
Настоящее издание посвящено мученику Тимофею Кучерову
(1871-1937) — одному из новомучеников и исповедников
Русской Церкви, городовому Московской столичной полиции,
а после Октябрьской революции 1917 г. — церковному
старосте.
Последние сорок лет своей земной жизни праведник был
связан с московским районом Хамовники, где он жил и
работал. Особое место в его жизни занимала церковь
святителя Николая, прихожанином которой он был. Здесь,
в 1897 г. он венчался, а в 1930-1935 гг. — являлся председателем приходского Совета.
В основу данного жития положены выявленные в ряде
государственных и ведомственных архивов рукописи,
освещающие земную жизнь и страдания мученика.
Издательство Московской Патриархии Русской Православной
Церкви.
Мягкий переплет; формат 60х90/16; объем 24 с.

многоканальный тел.: +7(495)777-26-90

Иеромонах Афанасий (Хамакиотис)
В данной книге митрополита Арголидского Нектария (Антонопулоса) повествуется
о жизни и служении Богу и людям нашего
современника, иеромонаха Афанасия
(Хамакиотиса; †1967).
Человек редких духовных дарований,
украшенный многими добродетелями, —
по свидетельству многочисленных его
духовных чад, он был истинным воином
Христовым, подлинным пастырем и
духовным отцом, явившим еще один
образ святой жизни на земле.
«Разглагольствование о вере и бесконечное углубление в догматы иссушают
искреннее благочестие человека, жития
же и слова старцев просветляют душу,
исполняют ее духовных слез».
(Иеромонах Афанасий)
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Мягкий переплет; формат 60х90/16;
объем 344 с.
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«Православная психотерапия» —
книга известного современного
ученого и богослова митрополита
Иерофея (Влахоса).
Название книги, которую Вы
держите в руках, заинтересовывает: редко кому из нас не нужна в
той или иной мере психотерапия,
то есть врачевание души.
«Если, благодаря этой книге, кто-то
обратится к Церкви и ее учению,
чтобы найти исцеление, я буду
славословить Бога!»
(митрополит Иерофей)
Перевод с греческого языка.
Издание Патриаршего издательскополиграфического центра
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Мягкий переплет; формат 60х84/16;
объем 368 с.
Игумен Никон (Воробьев)
Письма к пьющему брату.
Будь милостив к себе
Первым вошел в рай разбойник.
Это устроил Господь для поощрения и утешения нас грешных. Все
прощает милосердный Господь
искренне кающемуся. Не должно
отчаиваться никакому грешнику.
Не говори, что ты уже погиб, это
бесовская мысль. Радость бывает
на Небе «об одном грешнике
кающемся» (Лк. 15, 10), говорит
Господь. Он, Спаситель наш,
пришел на землю, чтобы «взыскать
и спасти погибшее». (Мф. 18,11)
Приход храма Святаго Духа
сошествия на Лазаревском
кладбище города Москвы.
Мягкий переплет;
формат 60х84/16; объем 32 с.

На кораблике под сенью
Креста: О смысле жизни и
Промысле Божьем —
в рифму и без
Этой книгой заканчивается
своеобразная «трилогия»
журналиста и поэта Ольги
Севостьяновой «На кораблике
под сенью Креста». В первой
книге речь шла о жизни и смерти,
во второй — о любви и страдании. Как и две первые книги,
третья также представляет собой
некий «сплав» публицистики,
поэзии, языковедческих исследований и личных переживаний
автора.
Мягкий переплет;
формат 84х108/32; объем 160 с.

Как помочь душам умерших?
«Есть еще, поистине есть
возможность, если хотим
облегчить наказание скончавшемуся грешнику. Если будем
творить о нем частые молитвы и
раздавать милостыни, то хотя бы
он был и не достоин сам по себе,
Бог услышит нас.
Постараемся, сколько возможно,
помогать усопшим, вместо слез,
вместо рыданий, вместо пышных
гробниц — нашими о них
молитвами, милостынями и
приношениями, чтобы таким
образом и им, и нам получить
обетованные блага».
(Свт. Иоанн Златоуст)
Приход храма Святаго Духа
сошествия на Лазаревском
кладбище города Москвы.
Мягкий переплет;
формат 84х108/32; объем 48 с.
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«Служебник», издаваемый
Патриаршим издательскополиграфическим центром
Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры, представлен в двух
частях: «Литургия Свт.
Иоанна Златоустаго» и
«Литургии Свт. Василия
Великаго и Преждеосвященных Даров». Используемый
формат и переплет делают
книги удобными для
постоянного использования
священнослужителями.

«Дарите любовь» — это дневниковые
записи Государыни Александры
Феодоровны Романовой, выбранные
из сборника «Дивный свет». Главы,
помещенные здесь, вышли отдельными изданиями: «О браке и семейной
жизни», «Слова добрые» и «Сад
сердца». Записи эти не предназначались к публикации и писались для
себя, в тайне. Как и сама книга, эти
главы разошлись огромными тиражами, как по России, так и по всему свету.
Издательский дом «Русский Паломник».

Твердый переплет; формат
60х84/32; объем 304+368 с.

Твердый переплет;
формат 70х100/64; объем 256 с.

Краткий молитвослов школьника
подготовлен к печати Издательством
Московской Патриархии Русской
Православной 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 жизни каждого верующего
человека. Через молитву происходит
духовное общение человека с Богом.
Пусть наш краткий молитвослов
поможет юным христианам приобрести навык и терпение в молитве,
послужит их укреплению и духовному возрастанию.

Отец Паисий. Старец любви
Мария Гуменопулу — известная
греческая детская писательница.
Её перу принадлежат прозаические
и поэтические произведения, также
она принимала участие в создании
театральных постановок. Больше
двадцати раз автор получала
греческие и международные
литературные премии. Произведения Марии Гуменопулу включены в
хрестоматию для начальных
классов греческой школы.
Эта книга посвящена жизнеописанию преподобного старца Паисия
Святогорца. Короткие и простые
рассказы повествуют о монашеской жизни на святой горе Афон
в Греции.
Издательский Дом «Святая Гора».

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

Мягкий переплет; формат 60х90/16;
объем 80 с.

Еще успеем?
33 «причины» не ходить в храм
Книга для тех наших современников,
которые, по каким-либо причинам никак
не решаются преодолеть тот невидимый
барьер, отделяющий их от жизни
в Церкви. Книга опровергает обычные
приемы, с помощью которых враг рода
человеческого любыми средствами
старается не допустить человека к Богу.
Священник Николай Булгаков.
Данилов мужской монастырь.
Мягкий переплет; формат 70х100/32;
объем 96 с.

№ 7 ноябрь 2015

Серия акафистов разным святым: «Пресвятой Богородице в честь иконы Ее Неопалимая купина»,
«Святому архангелу Михаилу»,
«Святым праведным Богоотцам Иоакиму и Анне»,
«Великомученице Параскеве Пятнице» и
«Преподобному отцу нашему Сергию игумену Радонежскому чудотворцу».
Издание Патриаршего издательско-полиграфического центра Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Мягкий переплет; формат 70х90/32.
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 победах и
поражениях. О верности. 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.

Изданный Сретенским монастырем
«Помянник» содержит краткие
молитвы о живых и усопших, и
странички для внесения имен для
церковного поминовения.
Святой апостол призывает нас
молиться друг за друга для
исцеления от недугов (Иак. 5,16),
так же важна молитва о почивших:
«Не напрасно узаконено апостолами творить перед Страшными
Тайнами поминовение усопших:
они знали, что от этого бывает
огромная польза для усопших,
великое благодеяние».
(Свт. Иоанн Златоуст)

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

Твердый переплет;
формат 70х108/64; объем 96 с.

Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 3
Данная книга является третьей частью шеститомной монографии, посвященной личности, жизни и
творчеству священника Павла Флоренского (1882-1937). Монография представляет собой уникальное
исследование, основанное на первоисточниках (прежде всего Музей и Архив священника Павла
Флоренского) и наиболее авторитетной литературе «флоренсковедения». Во многих вопросах автор
является первопроходцем и открывает читателю «неизвестного» Флоренского. Монография включает
в себя тексты из произведений Флоренского, его писем, дневников, воспоминаний о нем. Третья книга
монографии посвящена тщательному исследованию истории издания книги «Столп и утверждение
истины» (М. 1914), лекционной деятельности Флоренского в Московской Духовной Академии, его
участию в философской жизни Москвы. Автор книги — игумен Андроник (Трубачев), внук священника
Павла Флоренского, это дает ему возможность совершенно по особому рассказать о своем деде.
книга третья

Фонд науки и православной культуры священника Павла Флоренского.
Твердый переплет; формат 70х100/16; объем 512 с.
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