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Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – главное событие года для православных христиан и
самый большой православный праздник. Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью
совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.
Воскресение Христово – это основа и венец нашей веры, это первая и самая великая истина, которую
начали благовествовать апостолы.
Святитель Феофан Затворник
П а с х а , Г о с п о д н я П а с х а ! От смерти
к жизни привел нас Господь Своим Воскресением.
И вот Воскресение - это "ангелы поют на небеси".
Увидев светлость обоженного естества человеческого в предопределенной ему славе, в лице Господа
Искупителя, во образе коего, силою Воскресения
Его, имели претвориться все истинно верующие
в Него и прилепляющиеся к Нему вседушно. Слава
Господи, преславному Воскресению Твоему! Ангелы
поют, сорадуясь нам и предзря восполнение сонма
своего; нас же сподоби, Господи, Тебя Воскресшего
чистым сердцем славить, видя в Воскресении Твоем
пресечение снедающего нас тления, засеменение
новой жизни пресветлой и зарю будущей вечной
славы, в которую Предтечею вошел Ты Воскресением нас ради. Не человеческие только, но вместе
и ангельские языки не сильны изъяснить неизреченную Твою к нам милость, преславно Воскресший
Господи!

Тел.: +7(495)777-26-90; +7(495)721-26-45
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Ежегодно издательство Прихода храма Святаго Духа сошествия на Лазаревском кладбище города Москвы предлагает маленькому
читателю серию книг с предверии и празднике Пасхи, жития святых и просто замечательные рассказы, которые с удовольствием
можно почитать всей семьей.

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

Пасхальный молитвослов
Молитвослов содержит правило,
читаемое на Светлой седмице.
«Христос воскресе! — Воистину воскресе!» — приветствуют друг друга все
православные христиане в эти святые
дни.
«Христос воскресе!» — говорят читателю
и издатели этого сборника, надеясь, что
наша небольшая книга поможет ему
в ликующей пасхальной молитве.
Данилов мужской монастырь.

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

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

«Блаженный старец. Рассказы из
жизни преподобного Паисия
Святогорца» — красочная книга
в которой доступным для детей языком
описано краткое житие святого старца.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Мягкий переплет; формат 60×84/8;
объем 20 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

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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Филарет (Дроздов), святитель
Письма к Екатерине Владимировне
Новосильцевой
Вниманию читателя предлагаются письма
святителя Филарета, митрополита
Московского (1782–1867), адресованные
представительнице известного рода
Орловых, Екатерине Владимировне
Новосильцевой (1770–1849), пользовавшейся духовной поддержкой московского
архипастыря во многих обстоятельствах
своей жизни. Письма к Новосильцевой
служат образцом духовнического
служения московского архипастыря и
являются важной частью его эпистолярного наследия. Книга предназначена для
широкого круга читателей.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Смелая жизнь.
Чарская Л. А.
Книга рассказывает об удивительной,
полной неожиданных приключений
судьбе девушки-дворянки, пренебрегшей
всеми условностями своего круга,
выбравшей несвойственный женщине
путь кавалериста императорской армии.
Движимая патриотическим порывом, она
совершает многие подвиги, показывая
чудеса храбрости, которые становятся
известны императору Александру I.
У героини этой истории есть прототип —
Дурова Надежда Андреевна (1783–1866)
— первая женщина-офицер царской
армии и талантливая писательница,
творчество которой ценил А. С. Пушкин.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Мягкий переплет, формат 70х90/32;
объем 456 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Твердый переплет, формат 84х108/32;
объем 352 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru

Сила книги
«…Всякий из нас, читая книгу, общается с
автором, прикасается душой к душе и
участвует в таинстве общения сердца с
сердцем». В этих словах — суть новой
работы известного писателя-миссионера
протоиерея Андрея Ткачева. Из любви к
слову, утверждает автор (и с этим нельзя
не согласиться), вырастают человеческие
привязанности, нередко приводящие
человека к делу всей его жизни. Хорошая
книга — сокровищница знаний, учитель и
друг, духовный наставник. Обязанность
каждого из нас — читать, размышлять о
прочитанном, прививать эту насущную
потребность детям.
Издательство Сретенского монастыря.
Брошюра на скрепке, формат 70х100/32;
объем 96 с.

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.
Твердый переплет; формат 70х90/16; объем 272 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине www.lavrabook.ru
Малая Церковь. Жизнь семьи в
современном мире
Протоиерей Павел Гумеров.
Книга повествует о том, как строить
современную семью, чтобы она
была нравственно здоровой,
долгожизненной и счастливой.
Автор специально обращается к
современной жизни и подробно
говорит о том, как защитить семью от
тех опасностей, которые так
разрушительно действуют на нее.
Издательство Сретенского монастыря.
Мягкий переплет, формат 70х100/32;
объем 280 с.

Журнал «Саввинское
слово» является официальным изданием Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря.
Главный редактор игумен
Стефан (Гулинов).
Задача журнала — освещение жизни монастырей,
исторические вехи православия, жития святых как
в России ,так и за рубежом.
Мягкий переплет,
формат 60х90/8; объем 98 с.
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Мы предлагаем для ваших детей замечательные книжки-раскраски «Чудеса в мире животных», рассказывающие об удивительных
взаимоотношениях между людьми и животными, о спасительном Промысле Божием, о преданности и верности животных человеку и
о необыкновенных способностях наших братьев меньших. Каждый рассказ сопровождается контурным рисунком, который ваш ребёнок
может раскрасить. Для самых маленьких — крупные картинки, для детей постарше — изображения с мелкими деталями. Мы надеемся,
что эти чудесные истории пробудят в детях любовь к животным, желание о них заботиться, а книжки-раскраски разовьют художественный вкус и интерес к творчеству, научат правильно подбирать цвета и доводить дело до конца.
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви.
Брошюра на скрепке; формат 84х108/16; объем 24 с.
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КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, БРОШЮРЫ, КАЛЕНДАРИ, АЛЬБОМЫ ПЕЧАТАЙТЕ В ТИПОГРАФИИ ЛАВРЫ
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