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Проповеди
Предыдущие две книги любимого 
прихожанами Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры проповедника архимандрита Илии 
(Рейзмира) вызвали живой интерес 
православного читателя.
Настоящее издание представляет собой 
повторение второй книги отца Илии, 
дополненное несколькими десятками 
новых проповедей на двунадесятые 
праздники, на дни памяти святых, 
на праздники Пресвятой Богородицы, 
а также на отдельные темы духовной 
жизни.
Книга представляет интерес для самого 
широкого круга читателей.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Твердый переплет; формат 70х108/16; 
объем 320 с.

Сибирочка. Повесть для детей
Повесть «Сибирочка» — одно из лучших 
произведений, написанных для детей 
популярной детской писательницей 
начала XX века Л.А. Чарской (1875-1937).
В книге рассказывается об удивительной 
судьбе девочки, в силу страшных 
обстоятельств малюткой оставленной 
отцом в сибирской тайге и пережившей 
целую цепь злоключений, из которых она 
благополучно выходит, благодаря 
бескорыстности ее друзей и готовности их 
отозваться на чужую боль.
Книга предназначена для старшего 
дошкольного, младшего и среднего 
школьного возраста.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Твердый переплет; формат 60х84/32; 
объем 240 с.

Моя жизнь во Христе. Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Книга размышлений и молитв выдающегося пастыря конца XIX - начала XX вв. святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Вера этого человека и любовь его к Богу были таковы, что по его молитвам исцелялись 
безнадёжные больные и даже воскрес мёртвый. Но не только о вере и любви можно прочитать в его дневниках. 
Безжалостная борьба с собой, с грехом в себе — вот то, что прежде всего характеризует Иоанна Кронштадтского 
как человека и христианина. Книга может стать руководством к духовной жизни для всех, кто стремится прибли-
зиться к тому идеалу, к которому призывает читателей всероссийский пастырь апостольским заветом: 
«Подражайте мне, как я Христу» (1Кор. 4,16).
Издательство «Летопись».

Твердый переплет; формат 72х104/64; объем 512 с.

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 духовно-
го образования, вопросам пастырского 
богословия и церковно-приходской 
практике, церковному искусству. 
В периодическом издании публикуются 
статьи как профессоров и преподавате-
лей, так и студентов Духовных школ.

Мягкий переплет; формат 60х90/32; 
объем 40 с.
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Правда о русском мате
Исследование епископа Митрофана 
(Баданина), посвящено серьезной 
проблеме в современном духовном 
состоянии нашего народа. Речь идет 
о  нецензурной брани. Это явление, 
к сожалению, становится обыденным 
фоном нашей жизни и беспрепятственно 
продолжает страшную работу по разру-
шению духовного и физического здоровья 
людей. О духовных истоках этой беды и 
о необходимости возвращения к истин-
ным духовным ценностям рассказывается 
в этой книжке.
Книга получила положительную оценку 
Святейшего Патриарха Кирилла и 
благословлена для распространения.
Издательство Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры.

Мягкий переплет; формат 70х100/32; 
объем 80 с.

Издательство Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры знакомит юного читателя 
с великим греческим подвижником, 
святым наших дней. Преподобный 
Паисий Святогорец (1924-1994) прослав-
лен в лике святых 13 января 2015 года. 
«Блаженный старец. Рассказы из 
жизни преподобного Паисия 
Святогорца» — красочная книга 
в которой доступным для детей языком 
описано краткое житие святого старца. 
Издание предназначено для дошкольни-
ков и детей младшего школьного 
возраста.

Мягкий переплет; формат 60×84/8; 
объем 20 с.

Смысл жизни человека
Каково предназначение человека? В чем 
смысл жизни? Ответы на эти и другие 
важные вопросы человеческого существо-
вания читатель найдет в этой книге. 
Работа основана на Священном Писании, 
творениях Святых Отцов.
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви.

Мягкий переплет; формат 60х84/32; 
объем 24 с.

В помощь кающемуся: Из творений 
святителя Игнатия (Брянчанинова)
Покаяние называют вторым Крещением, 
оно омывает от скверны наших собствен-
ных грехов. Однако, для того чтобы 
покаяться и получить оставление грехов, 
необходимо сначала увидеть их. Помочь 
в этом могут наставления святителя 
Игнатия. В книге даются практические 
рекомендации при подготовке к таинству 
Исповеди, а также советы христианину, 
стремящемуся к осуществлению 
евангельского идеала.
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви.

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

«Великий покаянный канон 
преподобнаго Андрея Критскаго», 
читаемый в дни Великаго поста. Кроме 
того, в книге содержится житие преподоб-
ной Марии Египетской, также читаемое 
в Великий пост за Богослужением.
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви.

Мягкий переплет; формат 70 x 90/32; 
объем 128 с.

Умудряйтесь.
Иеросхимонах Иннокентий (Орешкин), 
старец Зосимовой пустыни
Вниманию читателей предлагается 
книга о старце Иннокентии (1870-1949) — 
насельнике при писанной в свое время к 
Троице-Сергиевой Лавре Смоленской 
Зосимовой пустыни. Это одно из наибо-
лее полных изданий, посвященных жизни 
и подвигам замечательного старца.
В книге публикуются фотографии, 
сохранившиеся в семейных альбомах 
близких батюшке людей, приводятся 
ранее неизвестные архивные источники и 
документы. Здесь представлен обширный 
материал к жизнеописанию старца 
Иннокентия — преемника устоев и 
духовного опыта прославленных зосимов-
ских подвижников.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Твердый переплет; формат 70х100/16; 
объем 192 с.
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Православный катехизис
В наше время, впрочем, как и 
во все времена, многие люди 
открывают для себя православную 
веру, ее неоценимое значение 
для жизни и спасения каждого 
человека. Между тем, чтобы 
начать жить в этой истине, 
необходимо узнать о ней 
из достоверных источников, и 
потому православный катехизис 
(оглашение) является насущной 
потребностью для тех, кто только 
вступает на путь веры.
Издательство Сретенского 
монастыря.

Мягкий переплет; 
формат 60х84/16; объем 80 с.

О молитве
Молитва в жизни христианина 
имеет огромное значение. Она 
вводит человека в общение 
с Богом, укрепляет его дух, 
невозможное делает возможным, 
трудное — легким. Христианин, 
как могущественным оружием, 
защищается молитвой от наветов 
злых людей и приражений 
бесовских. Данная брошюра 
составлена по учению Священного 
Писания, святых отцов и подвиж-
ников Православной Церкви.
Издательство Сретенского 
монастыря.

Мягкий переплет; 
формат 60х84/16; объем 64 с.

По заказу прихода храма Святаго Духа сошествия на Лазаревском кладбище города Москвы (Издательство Сестричества во имя 
святителя Игнатия Ставропольского) отпечатаны акафисты разным святым.

Мягкий переплет; формат 70х100/32.

Азы православия. В помощь 
приходящим в храм
Начинающий христианин 
найдет в этой книге ответы 
на важные вопросы: зачем 
нужно креститься, как молиться 
и вести себя в храме, как 
правильно подать «записку» 
о здравии и об упокоении, как 
правильно готовиться 
к исповеди, как часто нужно 
причащаться, что нужно 
сделать молодоженам перед 
совершением Таинства 
венчания, кто может соборо-
ваться, как именуются святые.
Московский Данилов 
монастырь.

Мягкий переплет; 
формат 60х84/16; объем 96 с.

Маленьким и взрослым. Сборник стихов в двух частях.
«Сии стихи рождает жизни Родничок. 
Их Дух Господень тихо в душу вносит...»
Типография Патриаршего издательско-полиграфического центра.

Мягкий переплет; формат 60х90/16; объем  88+104 с.

Радушно и гостеприимно. Все условия для комфортного, познавательного и полезного пребывания 
паломников и туристов.
Разнообразно и познавательно. Несколько направлений экскурсий для различных групп: интереснейшая 
обзорная, духовно-просветительская, историко-культурная и архитектурная, школьная и молодежная.
For foreigners. Экскурсии на английском, французском, немецком, итальянском, греческом, румынском, 
сербском, голландском и китайском языках.
Круглый год. Экскурсии по Лавре проводятся в зимний период ежедневно с 9:30 до 17:00. 
В летний период — с 8:00 до 18:00.
Закажите экскурсию. По телефону Паломнического центра 8(496)540-5721, 8(910)471-0170
На официальном сайте Троице-Сергиевой Лавры: http://stsl.ru/excursions
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Отпечатано в типографии Патриаршего издательско-полиграфического центра, г. Сергиев Посад. Тел.: +7(495)777-26-90; +7(495)721-26-45. Заказ № 34 

Тел.: +7(495)777-26-90; +7(495)721-26-45; e-mail: info@lavrapress.ru; lavrapress@mail.ru; www.lavrapress.ru

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.
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