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Троицкие листки, издаваемые 
типографией Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, продолжают серию духовно-
нравственного чтения для богомольцев 
разных сословий, начатую в последней 
четверти XIX века. Доступные каждому, 
они не требуют большого времени для прочтения. Традиционно 
ставшие «Добротолюбием для простого народа», сегодняшние 
Троицкие листки содержат нравоучительные слова из пропове-
дей Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Журнал «Даниловский благовестник» 
Издание осуществлено под общим 
руководством архимандрита Алексия 
(Поликарпова) и игумена Иннокентия 
(Ольхового).
В номере использованы фотографии 
из архива фототеки Данилова монастыря.
Издательство «Даниловский благовест-
ник».

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

Как помочь душам умерших?
«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.

В помощь кающимся
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!»
Приход храма Святаго Духа сошествия на 
Лазаревском кладбище города Москвы.

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

Житие преподобной Марии 
Египетской, читаемое великим 
постом в Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре
«Нельзя не говорить о преслав-
ных делах Божиих. Тот, кто 
умалчивает о них, кто скрывает 
чудные дела, совершающиеся 
со святыми людьми, тот 
приносит великий вред делу 
духовного спасения своих 
ближних». 
(Святой Софроний Патриарх 
Иерусалимский)
В брошюре представлено житие, 
адаптированное для чтения за 
великопостным богослужением.
Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра.

Мягкий переплет; 
формат 60х90/16; объем 16 с.
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Солнышко играет — Пасху встречает
Пасхальная книга-раскраска для детей 
младшего школьного возраста.
В этот самый чудесный день в году все 
краски переливаются и сияют, иначе 
не может быть. Где же наши кисточки и 
карандаши? Давайте поскорее возьмем 
их и раскрасим картинки из нашей 
книжки!
В книге использованы стихи и народные 
песни.
Приход храма Святаго Духа сошествия на 
Лазаревском кладбище города Москвы.

Мягкий переплет; формат 60х84/8; 
объем 16 с.

Детский молитвослов
Не забывай ежедневно благодарить 
Господа за все доброе и обращаться 
к Нему за помощью во всех своих делах. 
Пусть молитва всегда будет сопутство-
вать тебе. И тогда на сердце будет светло 
и радостно.
В книге представлено молитвенное 
правило для детей.
Издательство Покровской и Николаевской 
епархии.

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

«Последование малаго освящения 
воды в пяток светлыя седмицы» — 
книга для священнослужителей и клира, 
содержащая богослужебный чин освяще-
ния воды в пятницу пасхальной недели.
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви. 

Мягкий переплет; формат 60х90/8; 
объем 28 с.

Мы рисуем праздник: Благовещение, 
Вход Господень в Иерусалим, Пасха
Книга-раскраска. 
Духовно-просветительское издание 
для детей школьного возраста.
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви. 

Мягкий переплет; формат 60х90/8; 
объем 16 с.

Я рисую Божий мир. Стихи раскраски
Книга-раскраска.
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви. 

Мягкий переплет; формат 84х108/16; 
объем  24 с.

Празднуем Пасху: в храме и дома
Пасха — «праздников праздник, 
торжество из торжеств»! О том, как 
провести дни пасхальной радости, 
встретить Воскресение Христово — наша 
книга. Она повествует о смысле события 
Воскресения Христова, о благочестивых 
обычаях Православной Церкви, 
о Пасхальном богослужении и домашнем 
праздновании. 
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви. 

Мягкий переплет; формат 70х100/32; 
объем 128 с.     

Издательство «Добрая 
мысль» представляет 
лифлеты государствен-
ного музея истории 
космонавтики имени 
К.Э. Циолковского.
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Материнская молитва. 
Молитвы о детях
«Самонужнейшее дело есть родителям 
воспитывать детей своих в страхе Божии 
и добронравии. Без того всякое учение и 
воспитание ничто. Деревце малое 
к которой стороне наклонено будет, 
так будет и расти; тако и малые дети, 
так воспитаны будут, так будут и жить». 
(Свт. Тихон Задонский)
Приход храма Святаго Духа сошествия 
на Лазаревском кладбище города 
Москвы.

Мягкий переплет; формат 70х100/32; 
объем 64 с.

Краткий православный молитвослов 
с пояснениями
Книга, содержащая все основные 
православные молитвы, рассчитана 
прежде всего на читателей, еще 
не знакомых со строем церковной жизни 
и кругом вероучительных понятий. 
В ней разъясняются не только непонят-
ные слова молитв, но и их назначение и 
смысл, раскрываются основы учения 
Церкви. 
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви. 

Мягкий переплет; 
формат 60х84/32; объем 96 с.                               

Безмездный целитель святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий). Житие. Чудеса. 
Письма
Составитель этой книги — архимандрит 
Нектарий (Андонопулос), настоятель 
Спасо-Преображенского Сагматского 
мужского монастыря близ города Фивы 
(Греция), где хранится частица честных 
мощей святителя Луки. В Греции, как и 
в России любят и почитают святого Луку, 
совершившего множество удивительных 
чудес. Эта небольшая книга — дар 
его памяти. В ней впервые публикуются 
некоторые письма святителя.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Мягкий переплет; формат 84х108/32; 
объем 128 с.

Игумения Арсения : Опыт духовной 
биографии. Письма
Мало известная шумному свету, 
игумения Арсения (1833-1905) была 
одной из редких избранниц Божиих — 
не от мира сего (Ин. 18, 36), все оставив-
шая и последовавшая Христу. 
Всю свою 72-летнюю жизнь посвятила 
она на служение Богу и людям, и, 
как светильник горящий и светящий 
(Ин. 5, 35), она многих освящала и 
просвещала своим живым словом, своим 
примером и дивными подвигами души.
Издательство Сретенского монастыря.

Мягкий переплет; формат 70х100/32; 
объем 448 с.

Духовный опыт старца Иосифа 
Исихаста 
Книга повествует о святой жизни старца 
Иосифа Исихаста. Аскетическое преда-
ние Церкви было воплощено старцем 
Иосифом в его подвижническом житии и 
передано его ученикам — современным 
инокам Святой Горы. 
В наше время, когда не только миряне, но 
и монашествующие нередко ограничива-
ются внешней формой духовного 
делания, эта книга напомнит о том, что 
главное для христианина — забота 
о своем «внутреннем человеке».
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Мягкий переплет; формат 80х100/32; 
объем 208 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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О смысле жизни. 
Беседа прп. Серафима Саровского
Это книга, которая содержит в себе ответ 
на самый волнующий всякого человека 
вопрос: «В чем смысл моей жизни?» 
Особо ценно то, что ответ на этот вопрос 
дает тот человек, о верности слов кото-
рого говорит сама его жизнь.
Издательский Дом «Русский Паломник».

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

Требник малый. Часть 2
Требник содержит несколько церковных 
чинопоследований и выполнен 
в «карманном» формате.
Издательство Сретенского монастыря.
Репринт 1884 года.
 
Твердый переплет; формат 60х84/32; 
объем 208 с.

Книга «Возвращение», современного 
греческого богослова архимандрита 
Нектария (Антонопулоса), напоминает 
о самом важном — возвращении к Богу.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Мягкий переплет; формат 70х100/32; 
объем 208 с.
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