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Свято-Троицкая Сергиева Лавра 2016
Патриарший издательскополиграфический центр Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры выпустил в свет
настенный пружинный календарь на
2016 год. Календарь содержит уникальные фотографии, представляющие, как и
внешние виды архитектурного ансамбля и
храмов Лавры, так и внутреннее их
убранство.
В календаре используются фотографии,
выполненные за праздничными богослужениями в дни посещения обители ее
настоятелем — Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом, а также старинные гравюры с видами святой
обители. Особенностью календаря
является крупный формат. Все фотографии выполнены профессиональными
фотохудожниками.
Формат 70х100/2.

Бог во плоти. Святоотеческое учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса Христа
Данная работа была защищена протоиереем Вадимом Леоновым в Московской Духовной Академии в качестве
кандидатской диссертации и посвящена одной из интереснейших и важнейших тем в области православного
богословия — тайне боговоплощения. Сохранение Божественного откровения о Христе в неповрежденном виде и
его правильное изъяснение — важнейшая задача Православной Церкви. В данной работе раскрываются основы
святоотеческого учения о Господе Иисусе Христе, излагаются ключевые темы из области православной
христологии и антропологии. Книга содержит множество цитат из творений святых отцов и может значительно
содействовать всем, изучающим и интересующимся этими темами.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Твердый переплет; формат 84х108/32; объем 240 с.
«Толкование Евангелия» Б.И. Гладков
Пытливый ум человека, желающего сознательно относиться к себе и к окружающему его миру, всегда задавался
вопросами: откуда этот мир? кто управляет им? что такое человек? зачем он живет и как должен жить? Но все
попытки разрешить эти вопросы оканчиваются неудачей у всякого, кто за разрешением их не обращается к
единственному источнику истины — учению Господа нашего Иисуса Христа.
Вдумчивое, сознательное чтение Евангелия требует от современного читателя не мало времени и подготовки,
поэтому многие из желающих читать Евангелие не могут обойтись без толкований непонятных для них мест;
люди, действительно обремененные житейскими делами, особенно нуждаются в такой помощи, и помощь эта
должна быть им оказана: ведь их-то, трудящихся и обремененных, и зовет к Себе Христос.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Твердый переплет; формат 70х108/16; объем 848 с.
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Пастырь
Просветительский журнал.
Издается по благословению
приснопамятного Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II с 2005 года.
Журнал содержит статьи
различных авторов о святоотеческом наследии, российской
истории, общественноприходской жизни, основах
образования и воспитания.
Издательство «Самшитиздат».
Мягкий переплет;
формат 70х100/16; объем 80 с.

Русский инок
Иллюстрированный духовнопросветительский журнал, издающийся по
благословению приснопамятного
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II с 2006 года.
Издательство «Самшит-издат».
Мягкий переплет;
формат 70х100/16;
объем 80 с.

Помянник
Издание женского Покровского Хотькова
монастыря — места упокоения родителей
преподобного Сергия Радонежского.
Мягкий переплет;
формат 60х84/32; объем 32 с.

Воздухоплавание и авиация на рубеже XIX - начала XX веков
Набор репринтных открыток из собрания Государственного
музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.
Издательство «Добрая мысль».

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.

Формат 60х90/32, 16 открыток.

Твердый переплет; формат 70х90/16; объем 272 с.
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Преподобный Дионисий Радонежский
Житие, повествование о чудесах преподобного Дионисия — продолжение серии книг
«Новопрославленные Радонежские святые».
В настоящем издании собрано несколько
публикаций, отражающих жизнь и
деятельность преподобного Дионисия
Радонежского, настоятеля Троице-Сергиева
монастыря в период Смутного времени.
Преподобный Дионисий прославился не
только своими молитвенными подвигами, но
и мужественным стоянием за православную
веру, за свободу Русской земли. Основную
часть издания составляет житие святого,
написанное его келейником Симоном
Азарьиным.
Книга рассчитана на читателей, проявляющих интерес к истории Русской Православной Церкви и Российского государства.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Мягкий переплет; формат 70×100/32;
объем 144 с.

Псалтирь
Издательство Сретенского монастыря.
Псалтирь напечатана крупным жирным
шрифтом, что, несмотря на малый
формат, делает ее удобной для слабовидящих. Псалтирь содержит молитвенные
последования об усопших.
Твердый переплет; формат 70х108/64;
объем 560 с.

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.

Требник малый. Часть 1
Требник содержит несколько церковных
чинопоследований и выполнен
в «карманном» формате.
Издательство Сретенского монастыря.
Репринт 1884 года.
Твердый переплет; формат 60х84/32;
объем 192 с.
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Наставник.
Учитель Цесаревича Алексея Романова. Дневники и воспоминания Чарльза Гиббса
В данном издании рассказывается о жизни англичанина Чарльза Сиднея Гиббса (1876-1963) —
учителя английского языка детей Императора Николая II и наставника Цесаревича Алексея.
За десять лет служения при дворе русского Императора Гиббс превратился в доверенное лицо
семьи Николая II. Пройдя непростой путь к православной вере, он стал священником и внес
заметный вклад в распространение Православия в Великобритании.
В издание вошли две книги о Чарльзе Гиббсе, написанные английскими авторами Джоном
Тревином и Френсис Уэлч, дневники Чарльза Гиббса, которые он вел с начала Первой мировой
войны, его письма из Тобольска, воспоминания о Царской Семье, написанные в 30-40-е годы
ХХ века.
Обширные комментарии и приложения, вошедшие в данное издание, помогут читателям наиболее полно представить те или иные исторические события, а также более подробно познакомиться с биографией упоминаемых в тексте лиц.
Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей России конца XIX начала XX века, а также профессиональным историкам.
Книга удостоена Специального приза IX Открытого конкурса «Просвещение через книгу — 2014».
Патриаршее подворье храма мц. Татианы при МГУ г. Москвы.
Твердый переплет; формат 70х100/16; объем 704 с.

Васька.
Из жизни одного кота
Монах Иоаким (Касимидис).
Эта книга — о боли оторванных, выброшенных в незнакомое пространство людей, живущих воспоминаниями
пополам со слабой надеждой — ведь человек не может не верить...
Над всем этим встает вопрос: зачем? Зачем порвались связи людские, их жизни? Может быть, прочитав
эту книгу, читатель задумается над судьбой этих людей и впустит их в свое сердце.
Издательство Сретенского монастыря.
Мягкий переплет; формат 60х90/16; объем 64 с.

Пятитомный сборник «Слова» старца
Паисия Святогорца издательского дома
«Святая гора» выходит в свет по
благословению
Высокопреосвященнейшего Никодима,
митрополита Кассандрийского.
Многие люди с изумлением рассказывали
о том, что в этих книгах они находили
ответы на мучавшие их вопросы,
разрешение проблем и утешение в
скорбях. Радостно видеть, как люди,
далёкие от Церкви, прочитав о Старце,
становились по-доброму обеспокоены и
изменяли свою жизнь.

Житие Старца Паисия Святогорца
В последние годы увидели свет различные книги и публикации о Блаженном Старце
Паисии Святогорце. Они действительно оказали духовную пользу многим и сделали имя
Старца ещё более известным. Однако в основном в них идёт речь об учении и чудесах
Старца Паисия. Биографические сведения, содержащиеся в этих книгах, — минимальны.
Убедившись в необходимости составления систематического жизнеописания отца
Паисия, одно из его духовных чад — Старец, иеромонах Исаак, — решился взять этот
труд на себя. Отец Исаак вместе с монахами своего братства начал составление
«Жития» Старца Паисия приблизительно через два года после его кончины. Труд
близился к завершению, когда кончина самого отца Исаака отложила издание на
неопределённое время.
Издательский Дом «Святая Гора» публикует двухтомное издание «Жития» на русском
языке.

Твердый переплет; формат 60х100/16.

Твердый переплет; формат 60х90/16; объем 352+352 с.
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