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Слово к монашествующим
Сборник содержит проповеди Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, произнесенные за богослужениями в монастырях Русской Православной
Церкви в период 2015-2016 годов.
Издание осуществлено под общим
руководством Наместника Данилова
ставропигиального монастыря города
Москвы архимандрита Алексия (Поликарпова).

Софрино. Из истории Смоленской
церкви и села
Патриарший издательскополиграфический центр Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры представляет вниманию читателей книгу Сергея Васильевича
Демидова — главного архитектора
Троице-Сергиевой Лавры, директора
Патриаршего архитектурнореставрационного центра ТСЛ, ведущего
архитектора-реставратора Центральных
научно-реставрационных мастерских,
заслуженного архитектора России, автора
книг по архитектуре, реставрации.

Твердый переплет; формат 70х100/16;
объем 184 с.

Мягкий переплет; формат 70х100/16;
объем 80 с.

Первые шаги в православном храме
Храм — это дом Божий, дом молитвы, место, освященное особым присутствием Божественной благодати.
Храм символизирует собой Церковь, являющуюся
ковчегом спасения для верующих людей. Подобно тому
как праведный Ной с семейством, находясь в ковчеге,
спасался от бурных волн Всемирного потопа, так
Церковь, словно корабль, спасает верующих
от греховного потопа среди волн житейского моря и
приводит к тихому пристанищу — вечной блаженной
жизни.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Твердый переплет; формат 70х100/16; объем 96 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Тел.: +7(495)777-26-90; +7(495)721-26-45

Пасха. Избавления от скорби
К 70-летию возобновления монашеской
жизни в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
В 2016 году исполняется 70 лет
со времени события, которое стало,
вероятно, самым важным в истории
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
XX столетия. В апреле 1946 года,
на Пасху, было возобновлено монашеское общежитие в Троицкой обители,
Лавра Преподобного Сергия вновь
открыла свои врата для богомольцев.
Это была первая послевоенная весна,
первая мирная Пасха. И к общей радости
народа о том, что закончилась победой
самая тяжелая, самая кровопролитная
война в истории человечества, произволением Господним прибавилась другая
радость — о возрождении главной русской святыни, более четверти века
пребывавшей в запустении.
Издание Патриаршего
издательско-полиграфического центра
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Мягкий переплет; формат 70х100/16;
объем 80 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru
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Свет православной веры
В книге собраны проповеди и беседы
одного из старейших иерархов Русской
Православной Церкви — архиепископа
Керченского Анатолия (Кузнецова),
викария Сурожской епархии, которая
включает приходы, расположенные на
территории Великобритании и Северной
Ирландии. Издание открывается жизнеописанием владыки Анатолия. Выпускник
Московских Духовных школ, он принял
монашеский постриг в Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре и более 20 лет был
насельником обители преподобного
Сергия. Тематика публикаций разнообразна — события евангельской
истории, церковные праздники, подвиги
святых угодников Божиих, богословские
проблемы, памятные даты.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Твердый переплет; формат 70х100/16;
объем 440 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Программа строительства и реставрации православных храмов в городе
Москве. 2016 год
В сборник вошли новые храмы,
освященные Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом,
самые масштабные проекты строительства и реставрации храмов в столице,
а также индивидуальные проекты.
Фонд «Поддержки строительства храмов
г. Москвы».

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 «Самшит-издат».

Брошюра на скрепке; формат 60х84/8;
объем 24 с.

Брошюра на скрепке; формат 70х100/16;
объем 80 с.

Акафист преподобным Иулиании и Евпраксии,
основательницам Зачатиевской обители
К 15-летию церковного прославления преподобных Иулиании
и Евпраксии Зачатьевских (2001–2016).
«Радуйтеся, преподобныя Иулиание и Евпраксие, благочестия наставницы богомудрыя!»
Оформление и фотографии издательства Зачатьевского
ставропигиального женского монастыря.
Брошюра на скрепке; формат 70х90/32; объем 32 с.

Дорожный молитвослов. Молитвы
утренние, на сон грядущим и разные
Молитвослов содержит ежедневное
молитвенное правило православного
христианина,находящегося в путешествии. Книга издана в удобном карманном
формате.
Издательство «Христианская жизнь».
Брошюра на скрепке; формат 70х100/64;
объем 64 с.

Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне
истории обители
«Вертоград старчества» — одна из попыток изложить
историю Введенской Оптиной пустыни, заключающая
в себе сведения о большом количестве насельников
обители. Здесь рассказывается и обо всех старцах,
большинство из которых ныне прославлено в лике
святых. Впервые публикуются фрагменты составленного
в 1924–1925 годах Н.Г. Чулковой «Некрополя Оптиной
пустыни». Составитель книги монах Лазарь (Афанасьев)
использовал в ней наиболее доступный печатный и
архивный материал, посвященный знаменитому
монастырю.
Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры.
Твердый переплет; формат 60х90/16; объем 702 с.
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Православный календарь постов и трапез
Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры представляет настенный листовой календарь. Каждый из 21 настенного листа
имеет уникальное изображение икон святых и расписание праздничных и постных дней в течение всего года.
Формат 60х90/2.

По заказу издательства «Христианская жизнь» отпечатаны акафисты разным святым: Святым апостолам Петру и Павлу,
Святителю Алексию Московскому, Святым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии, Преподобному Сергию Радонежскому, Святой блаженной Матроне Московской, а так же чудотворным иконам Пресвятой Богородицы Федоровской, Всецарица,
Всех скорбящих радость.
Брошюры на скрепке; формат 70х100/32.
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Евангелие в пересказе для детей
В этой книге все четыре Евангелия объединены в одном повествовании, более простом и
доступном. Евангелие — это самая главная священная книга для христианина. В ней открывается, что Бог наш — это Святая Троица — Отец, Сын и Святой Дух. Отец Небесный послал Своего
возлюбленного Сына спасти грешный мир. Сын Божий умер за нас на Кресте, а затем воскрес
и даровал спасение всем верующим. Но вера во Христа должна подтверждаться делами.
В Евангелии мы найдем заповеди Иисуса Христа, исполняя которые мы становимся детьми
Божиими и наследниками Царства Небесного. Главная заповедь Спасителя — любить Бога
и ближних. Чтобы жить благочестиво, мы должны знать и любить святое Евангелие. Как телу
необходим хлеб, так душе — Слово Божие; и как глазам нужен свет, чтобы видеть, так душе
необходимо евангельское учение, чтобы возрастать в добре и святости.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Твердый переплет; формат 84х108/16; объем 144 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине www.lavrabook.ru
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