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Наталья Смирнова, 
главный редактор

Что является основой 
крепкой и дружной семьи? 
Как сохранить любовь? 
Как избежать обид и разо-
чарования? Ответы на эти 
и многие другие вопросы 
вы найдете в книге насто-
ятеля московского храма 
Всемилостивого Спаса.

Кризис в семье
Что угрожает семейному 
счастью

Прот. Александр 
Ильяшенко

Обложка, 144 с.,  12х17 

Код. 21091 60 руб.

Сборник призван помочь 
молодоженам в становле-
нии и укреплении семьи — 
малой Церкви. Автором 
рассмотрены проблемы, 
с которыми сталкиваются и 
вступающие в брак, и опыт-
ные супруги. Книгу допол-
няют практические реко-
мендации, святоотеческие 
наставления и молитвы.

Молитесь,  
жены и мужья

Е. Дудкин

Переплет, 478 с., 12х17 

Код. 18498 230 руб.

Эта добрая и поучитель-
ная книга предназначена, 
в первую очередь, юно-
шам и девушкам, собира-
ющимся вступать в брак. 
Она поможет при выборе 
спутника жизни и в нача-
ле пути молодой семьи, 
научит, как сделать се-
мью по-настоящему пра-
вославной и счастливой, 
чтобы в ней жила любовь.

Еще раз о любви
Беседы о семье

Обложка, 216 с., 14х21

Код. 19139 85 руб.

В свете православного 
Предания автор исследует 
вопросы брака, разруша-
ет мифы, базирующиеся на 
неверном понимании сущ-
ности супружеского един-
ства. Книга обращена к чи-
тателям, интересующимся 
русским религиозным воз-
рождением середины ХХ в. 
и духовными проблемами 
современности.

Таинство любви
П. Евдокимов

Переплет, 336 с., 12х17 

Код. 16690 140 руб.

Дорогие читатели!
В солнечные дни ожидания праздника Вознесения Господня 
и в преддверии Пятидесятницы мы переживаем самую 
большую радость — кажется, сама природа поет славу 
Спасителю нашему Христу. Летняя пора сулит дачные 
хлопоты, отпуск и каникулы, иными словами, много 
счастливых дней в кругу семьи, с детьми и родителями, 
которым в наш ветреный век мы уделяем прискорбно 
мало любви и заботы. От всей души желаем вам помощи 
Божией во всех благих начинаниях, в укреплении вашей 
семьи и в приятных трудах урожайного лета! 

Семья: брак по Божиему благословению
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Издание, основанное на 
реальных историях, рас-
сказывает о чадах, испол-
няющих свой истинный 
долг перед родителями. 
Дети не только сами прихо-
дят к вере, но и сердечны-
ми поступками и горячими 
молитвами помогают роди-
телям пересмотреть свою 
жизнь и отношение к Богу. 

Молитесь,  
дети, за родителей

Е. Дудкин

Переплет, 384 с., 12х17 

Код. 21182 215 руб.

В актуальном издании со-
браны мнения специали-
стов по проблеме юве-
нальной юстиции, обли-
чающие антиправослав-
ное нововведение: по 
проектируемому закону, 
родителей под видом «за-
щиты интересов детей» 
могут лишить права вос-
питывать чад в вере.

Почему детьми легко ма-
нипулировать? Как нар-
кодельцы и сектанты усы-
пляют бдительность роди-
телей? Книга 17-летней де-
вушки содержит примеры 
из жизни и дает ответы на 
многие волнующие родите-
лей и педагогов вопросы. 

Ювенальная 
системаЧего не знают 

родители Родителей — в отставку?
Размышления вчерашней 
школьницы

Е. Старикова

Обложка, 384 с., 14х21 

Код. 18317 115 руб.
Обложка, 192 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 18977 95 руб.

Дети: воспитание с любовью и верой

Внимание!  
               Акция!

В книгу вошли статьи, опу-
бликованные в разное 
время в православном 
журнале «Нескучный сад». 
Беседы со священниками 
и подсказки специалистов 
ответят на важные для ро-
дителей вопросы: как ра-
зобраться в детской пси-
хологии, воспитать веру и 
уважение к Православию, 
найти подход к приемному 
ребенку и мн. др.

Мамины проблемы

Обложка, 256 с.,  12х20 

Код. 21152 95 руб.

Новинка!Новинка!

Сделав заказ по нашему каталогу на сумму 
от 400 рублей, вместе с книгами вы получи-
те в подарок свежий номер «Православного 
книжного обозрения» — журнала Издатель-
ского совета Русской Православной Церкви.
Каждый месяц в журнале репортажи с книжных 
выставок и презентаций новых книг. Актуальные 
интервью с участниками издательского и литера-
турного процесса. Официальные сообщения о дея-
тельности Издательского совета. Обзор рынка пра-
вославной литературы. Юридическая консультация 
для издателей и авторов. Рецензии на новые книги, 
рефераты, каталоги новых книг православных из-
дательств. Информация о подписке и приобрете-
нии журнала: http://izdatsovet.ru/pko/.

В подарок —  
журнал «Православное  

книжное обозрение»
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Митр. Вениамин 
(Федченков)

Свящ. Даниил  
Сысоев

Сборник творений митро-
полита Вениамина (Фед-
ченкова; 1880–1961) — 
выдающегося иерарха Рус-
ской Православной Церк-
ви, прожившего долгую, 
нелегкую, но интересную 
жизнь, всецело отданную 
служению Богу, Св. Церк-
ви и народу Божию. Живая 
вера в Бога, в заступниче-
ство Божией Матери и свя-
тых дышит в каждой строч-
ке творений Владыки.

В издание вошли беседы 
священника Даниила Сы-
соева (1974–2009), со-
держащие обстоятельные 
толкования на одну из са-
мых загадочных и краси-
вых книг Ветхого Заве-
та — «Песнь Песней», ко-
торые помогут читателю 
увидеть глубокий смысл 
и красоту, сокрытую в Бо-
жием слове. Также см. 
книги автора на стр. 14.

Молитва Господня Беседы на книгу 
«Песнь песней»

Переплет, 288 с., 12х17 

Код. 20257 130 руб.
Переплет, 224 с., 14х20 

Код. 02393 120 руб.

Спаситель излагал Свое 
учение в форме иносказа-
тельных историй, посколь-
ку говорил о глубоких ду-

Эта важная и полезней-
шая книга — творение 
преподобного Ефрема 
Сирина (ок. 306–373), 
великого учителя Церк-
ви. Святой составил свои 
толкования на Евангелия, 
следуя тексту и порядку 
Четвероевангелия Тациа-
на, церковного писателя-
апологета II века. В труде 
Ефрема Сирина каждый 
благочестивый читатель 
найдет для себя обиль-

«Рече Господь…»

Толкование  
на Четвероевангелие 
преподобного  
Ефрема Сирина

Переплет, 720 с., 17х24 

Код. 21344 450 руб.

Переплет, 384 с., 13х21 

Код. 21164 195 руб.

ховных истинах, постичь 
которые нелегко. Притчи 
имеют то преимущество 
перед прямым поучени-
ем, что не только содер-
жат общий Божественный 
закон, но и демонстриру-
ют его применимость 
в повседневной жизни. 
В издании собраны авто-
ритетные толкования всех 
притч Спасителя — от свт. 
Иоанна Златоуста и блж. 
Феофилакта Болгарско-
го до выдающихся пропо-
ведников XX столетия — 
свт. Луки Крымского и ар-
хиеп. Аверкия (Таушева).

ный и живительный ис-
точник духовных знаний 
и наставлений.

Новинка!Новинка!

Очерки христианской  
этики

Евангелие дняПрот. Владислав 
Свешников

Переплет, 832 с., 17х24 

Код. 19853 377 руб.
Переплет, 784 с., 17х24 

Код. 20646 380 руб.

Толкования  
на Евангельские чтения 
церковного года

Толкования  
на Евангельские притчи                                

Свет Христов просвещает всех
Издательство «Лепта Книга» представляет новую кни-
гу серии «Свет Христов просвещает всех»: сборник 
толкований на вероучительные сокровища христиан-
ства — притчи, произнесенные Христом перед апосто-
лами и народом. 

Ранее в серии вышли книга «Очерки христианской эти-
ки» и сборник толкований «Евангелие дня», лауреат 
конкурса «Просвещение через книгу — 2010» в номи-
нации «Лучшая духовно-просветительская книга».  



Жития святых и подвижников Церкви

5

Очерки о русских святых
Житие. Чудеса. Канон. 
Акафист

В. Крупин



Книга о почитаемом всей 
Россией святом — прп. 
старце Серафиме Выриц-
ком, его жизни, учении и 
служении, а также об исто-
рии прославленного посел-
ка Вырица, места право-
славного паломничества. 

Иллюстрированная книга о 
вожде всех Сил Небесных, 
его служении, чудесной по-
мощи людям, покровитель-
стве над Русской землей и 
почитании у православных. 

Издание о житии свт. Спи-
ридона, о почитании его 
в Греции и России, о чудес-
ной помощи святителя ста-
нет вашим излюбленным 
утешительным чтением.

Книга известного право-
славного автора о великих 
святых молитвенниках, про-
славивших наше Отечество 
и заслуживших право на-
зывать его Русью Святой. 

Благословенная  
Вырица

Архистратиг  
Михаил  
и непобедимое 
воинство небесное

Святитель Спиридон 
Тримифунтский Россию  

спасет святость

Обложка, 208 с., 12х20, ч/б илл. 

Код. 21163 120 руб.
Переплет, 160 с., 15х21, илл. 

Код. 14389 140 руб.
Переплет, 304 с., 15х22, илл. 

Код. 16781 220 руб.
Переплет, 576 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 21139 235 руб.
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Дорогие читатели! 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеследующими условиями!

Все заявленные в каталоге книги можно заказать и получить по почте 
с оплатой наложенным платежом в любом уголке России!

Обращаем Ваше внимание, что цены на книги указаны без учета почтового тарифа 
за пересылку, сервисного сбора (75 руб.) и почтового сбора за перевод наложенного 

платежа (3%). Вы оплачиваете свой заказ при получении на почте.
Для оформления заказа Вам необходимо заполнить печатными буквами  
бланк заказа. Заказы также можно оформить на обычном листе бумаги или  
почтовой открытке, разборчиво написав наименования и коды товаров  

по каталогу с ценой интересующей Вас продукции, количество одного  
наименования, Вашу фамилию, имя, отчество, почтовый адрес с индексом,  

контактный телефон, личную подпись и дату оформления заказа.

Заказы направляйте по адресу: 129301, Москва, а/я 44, ООО «Лепта-каталог»;
по электронной почте: post@lepta-kniga.ru;  

по телефону/факсу: (495) 221-19-48.

Цены в каталоге действительны до 01.08.2011 г.
По вопросам оптовых поставок обращайтесь по тел./факсу: (495) 638-51-60.

Товар произведен: Россия, Белоруссия
Продавец: ООО «Лепта Каталог»; ИНН 7733538586

Адрес: 123459, Москва, Походный проезд, д. 23
ООО «Издательство «Лепта Книга»

Арт-директор: Е. Вишнякова, редакторы: Н. Смирнова, Д. Краева
На обложке использовано фото с сайта www.hilarion.ru.

Формат 60х84/16. Объем 2 п.л. Тираж 27 000 экз. Заказ ___ _

Отпечатано в ОАО «Кострома», 156010, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 10
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Светлый образ протои-
ерея Петра Белавско-
го, священника храма 
в честь Покрова Божи-
ей Матери под Гатчиной, 
прошедшего в советские 
годы лагеря и тюрьмы, 
многократно пострадав-
шего за веру, но оста-
вавшегося до конца дней 
своих жизнерадостным и 
мудрым молитвенником 
и духовником, на страни-
цах книги бережно вос-
создан и передан его до-
черью Ксенией Петров-
ной Белавской. 

Книга познакомит чита-
теля со свидетельства-
ми помнящих и любящих 
старца современников, 
личными письмами ба-
тюшки, восхитит мудро-
стью его учения и необык-
новенным даром сопере-
живания и прозорливости.

Авторитетнейшие и люби-
мые старцы современно-
сти — архимандрит Иоанн 
Крестьянкин, схиигумен 
Савва, протоиерей Вален-
тин Мордасов и мн. др. — 
делятся с читателями му-
дростью, верой и надеж-
дой, дают ценные советы 
и указания каждому же-
лающему жить с Богом и 
в Боге. Издание дополня-
ют фрагменты из душепо-
лезных творений прослав-
ленных подвижников XIX в.

Старец протоиерей 
Николай Гурьянов

К.П. Белавская Архим. Гавриил 
Дионисиатский

Мнх. Лазарь 
(Афанасьев)

Жизнеописание. 
Воспоминания. Письма

Наставления, советы, 
пророчества

Очерки и рассказы  
из истории Введенской 
Оптиной пустыни

Блаженнейший старец Гав-
риил запечатлел в книге 
образ Св. Горы начала ХХ 
века. Та эпоха изобилова-
ла важными событиями, 
духовно просвещенными 
людьми и назидательны-
ми для афонских палом-
ников примерами. Вид 
св. обители «искусно вос-
создан с любовью, верой 
и глубоким знанием пред-
мета» и знакомит с подви-
гами афонских иноков, ис-
полняя наши сердца радо-
стью и духовным светом.

И свет во тьме 
светит… Лавсаик Святой 

Горы
Оптинские были

Современные 
старцы Святой 
Руси

Переплет,  192 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 21151 115 руб.

Переплет, 328 с., 15х22, ч/б илл. 

Код. 21103 198 руб.

Переплет,  400 с., 13х21 

Код. 16862 135 руб.
Обложка, 96 с., 12х20, ч/б илл. 

Код. 21165 75 руб.

Монах Лазарь (Афана-
сьев) — сам в прошлом 
насельник обители. Про-
никновенно, с чувством 
благоговейной любви и 
благодарности изобража-
ет он эту жемчужину рус-
ского духа и культуры. Чита-
тель знакомится с прослав-
ленными оптинскими стар-
цами и подвижниками, их 
высокой молитвенной жиз-
нью. Книгу украшают каче-
ственные иллюстрации.

Переплет,  496 с., 17х24, цв. илл. 

Код. 10625 330 руб.

Протоиерей Николай 
Гурьянов (1909–2002), 
один из наиболее 
почитаемых старцев 
Русской православной 
церкви конца XX — 
начала XXI веков, стал 
прототипом героя 
фильма «Остров», 
главную роль в котором 
сыграл актер и музыкант 
Петр Мамонов.

Любовь, ко Господу ведущая...
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Феодосий Георгиевич 
Спасский (1897–1979) — 
известнейший литургист, 
автор уникального свод-
ного труда о русском ли-
тургическом творчестве, 
включающем рассмо-
трение русских непере-
водных служб, исследо-
вание авторства гим-
нографических текстов 
и дополняющие иссле-
дование статьи. Книга 
адресована как специ-

Протоиерей Владислав 
Свешников, настоятель 
московского храма Трех 
Святителей на Кулишках, 
доктор богословия и ду-
ховный писатель, в сво-
ей новой книге подроб-
нейшим образом объяс-
няет каждое слово Бо-
жественной литургии, ее 
сокровенные смыслы, 
движение и молитвен-
ное напряжение в до-
стижении сакраменталь-
ной цели службы: приоб-

Русское 
литургическое 
творчество

Полет литургии

Переплет, 508 с., 15х22 

Код. 21095 290 руб.
Переплет, 384 с., 17х26 

Код. 21105 335 руб.

щиться к искупительно-
му подвигу Господа Иису-
са Христа.

Ф.Г. Спасский Прот. Владислав 
Свешников

Эта книга — собрание чу-
десных событий, произве-
денных Господом в Опти-
ной Пустыни через стар-
цев и простых монахов, а 
также разных чудес, про-
исшедших в монастыре. 
Изучив жития монахов 
и свидетельства верую-
щих, вы еще более утвер-
дитесь в мысли о всемо-
гуществе Господнем. О чу-
десах оптинских старцев, 
происходящих и поныне, 

Повествование о жизни и 
подвигах нынешних жите-
лей Св. Горы. Их слова ис-
полнены мудрости, их аске-
за дышит любовью к Богу, 
их жизнь — неослабное 
горение духа... На вопрос 
современника: «Можно ли 
исполнять Христовы запо-
веди в наши дни?» — автор 
книги, монах-святогорец, 
дает однозначный ответ: 
«Приидите и видите!».

Заметки, рисунки и сним-
ки автора, однажды со-
провождавшего св. пра-
ведного Иоанна Кронд-
штадтского в долгом путе-
шествии. Сергей Василье-
вич делится с читателями 
самыми дорогими сердцу 
впечатлениями, с огром-
ным теплом и любовью 
вспоминая крондштадт-
ского батюшку.

Афонский отечник
На север  
с отцом Иоанном 
Кронштадтским

Древо чудоточное
Чудеса Господни  
по молитвам Оптинских 
старцев

Архим Иоанникий 
(Коцонис)

С.В. ЖивотовскийМонах Лазарь

Переплет, 512 с., 14х21, илл. 

Код. 21260 320 руб.
Переплет, 176 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 21310 155 руб.
Переплет, 400 с., 15х22, ч/б илл. 

Код. 21326 215 руб.

алистам, так и всем, кто 
интересуется историей 
литургических текстов.

рассказывает извест-
ный православный пи-
сатель — монах Лазарь. 
Автор советует не только 
читать книгу, но и думать 
над прочитанным — тогда 
вы получите огромную ду-
ховную пользу. «Если мы 
выделяем из монастыр-
ской жизни какой-то круг 
чудесных событий, то это 
не значит, что за его пре-
делами чудес больше нет. 
Наоборот — там их гораз-
до больше, чем вы найде-
те в книге... В жизни мо-
настыря, в жизни монаха 
даже и «простые» собы-
тия, кажущиеся не чудес-
ными, — чудесны и тво-
рятся Господом. Мы уж 
не говорим о богослуже-
нии — о чуде водосвятия, 
чуде Евхаристии, о семи 
Таинствах церковных... 
Ведь эти чудеса Господь 
творит ежедневно, и если 
мы привыкаем к ним, как 
к делам будничным, — 
это наша беда...»
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Один из великих «каппадо-
кийцев», участник Второго 
Вселенского Собора, брат 
свт. Василия Великого, Гри-
горий Нисский известен 
как духовный писатель. 
Издание включает пись-
ма и аскетические сочи-
нения святителя (такие как 
«О девстве», «О цели жизни 
по Боге и об истинном под-
вижничестве» и др.), кото-
рые познакомят читателя 
с личностью предстоятеля 

Египет — колыбель мона-
шества, поэтому мудрые 
изречения египетских от-
цов справедливо счита-
ются перлами сокровищ-
ницы мировой духовной 
культуры. Компактная 
книга в позолоченном 
подарочном переплете 
ознакомит вас с выска-
зываниями и выдержка-
ми из сочинений египет-
ских отцов, даст ответы 
на волнующие сердце и 
ум вопросы, научит жить 
согласно Божиим запо-

Аскетические сочинения 
и письма

Египетский 
цветник

Переплет, 336 с., 14х22 

Код. 21083 195 руб.
Переплет, 256 с., 8х11 

Код. 21079 105 руб.

и его учением, вдохновят 
следовать заповедям хри-
стианской морали.

ведям. Издание незаме-
нимо для каждого на пути 
духовного совершенства.

Святитель  
Григорий Нисский

Новая попытка обстоя-
тельного и увлекательно-
го толкования последней 
книги Священного Писа-
ния, наиболее сложной 
для исследователей. Труд 
авторитетного писателя 
не только подробно ис-
толковывает Откровение, 
но и учит, как не погибнуть 
в последние времена и 
остаться духом с Богом.

Беседы отца Михаила на 
тему Заповедей Блажен-
ства заинтересуют всех, 
желающих изучить свято-
отеческое учение о Спа-
сении, пересказанное до-
ступным языком. Цитируя 
Св. Писание, автор обоб-
щает духовный опыт поко-
лений,  рассматривая темы 
смирения и покаяния, ра-
дости и любви, богатства и 
бедности, творчества и др. 

Известнейший богослов и 
систематизатор христиан-
ского вероучения, св. прп. 
Иоанн Дамаскин (675–
753 гг.), дает в книге чет-
кие определения и объяс-
нения основ Православ-
ной веры. Издание адресо-
вано всем, кто изучает тво-
рения Свв. Отцов и желает 
узнать больше о становле-
нии богословской мысли.

В сборник вошли пропо-
веди-беседы о Божествен-
ной литургии, сердце цер-
ковной службы, которые 
в 1924–1925 гг. читал 
протоиерей Сергeй Прав-
долюбов. Возвышенный, 
но понятный и живой ав-
торский язык делает про-
поведи интересными для 
самой широкой публики. 

Точное изложение 
православной веры

Объяснение 
Божественной 
литургии

Свет откровения
Блаженны вы…Размышления  

над Апокалипсисом

Прп. Иоанн 
Дамаскин

Прот. Сергий 
Правдолюбов

Н.Е. Пестов Свящ. Михаил 
Шполянский

Переплет, 480 с., 12х17 

Код. 20464 160 руб.
Обложка, 408 с., 13х20 

Код. 21325 260 руб.
Обложка, 112 с., 13х20 

Код. 21149 90 руб.
Переплет, 272 с., 15х22, цв. илл. 

Код. 21286 245 руб.
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В книге приведены вы-
держки из духовных тру-
дов четырех русских архи-
ереев, изгнанных когда-то 
правды ради из России, но 
вернувшихся в нее своим 
живым словом о Христе. 
Со страниц книги вы по-
черпнете интереснейшие 
сведения о христианской 
религии и культуре, найде-
те оригинальные мысли ду-
ховных отцов о Боге и че-
ловеке, о жизни земной и 
вечной, получите актуаль-
ные советы по духовному 
деланию, познакомитесь 
с житиями святителей.

Изящное трехтомное из-
дание в красочном пере-
плете удобного компакт-
ного формата содержит 
подробное жизнеописа-
ние и переводы творений 
великого духовного писа-
теля прп. Симеона Ново-
го Богослова (949–1022), 
который своим словом 
проповедовал личный 

опыт сокровенного обще-
ния с Господом. Истинное 
знание, светлую радость 
и надежную поддержку 
подарят читателю бого-
мудрые писания святого 
отца. Первый том пред-
варяет труд архиеп. Васи-
лия (Кривошеина) «Жизнь 
и личность прп. Симеона 
Нового Богослова».

Еще одна новинка из се-
рии «Духовная библиоте-
ка» приобщит читателя 
к опыту древних подвиж-
ников — прпп. Макария 
Египетского, Ефрема Си-
рина, Аввы Дорофея, Ио-
анна Лествичника, чьи 
аскетические и настав-
нические подвиги были 
исполнены Духа Божия. 
Книга расскажет о жити-
ях преподобных аскетов, 
свидетельства о коих до-
брались до нас из древ-
ности, и донесет слово, 
обращенное к каждому 
и помогающее раскрыть 
в себе образ Божий.

Книга, составленная еп. 
Евдокимом (Мещерским), 
содержит подборку нази-
дательных высказываний 
и примеров благочестия, 
извлеченных владыкой 
из патериков и житий свя-
тых. Добродетели пустын-
ных подвижников являют-
ся для каждого православ-
ного христианина образ-
цом для подражания; зна-
комство с их поучениями и 
примерами из жизни при-
несет неоценимую пользу 
каждому на пути Спасения.

Творения преподобного Сименона 
Нового Богослова

Мгновения  
святой тишины

На пути к небуСвятые минуты

Прп. Симеон Новый Богослов

Переплет, 320 с., 11х17 

Код. 21236 185 руб.
Обложка, 128 с., 12х17 

Код. 21273 65 руб.
Переплет, 352 с., 11х17, ч/б илл. 

Код. 21154 175 руб.

Переплет, 672 с. +720 с. + 768 с., 12х17 

В 3-х книгах. Код. 21187     685 руб.

Слова и гимны (в 3-х книгах)

Примеры благочестия и 
добродетели, извлеченные 
из житий святых

В сборник вошли изрече-
ния и фрагменты сочине-
ний авторитетнейших под-
вижников — Марка Под-
вижника (IV в.), Максима 
Исповедника (VI в.), Исаака 
Сирина (VII в.). Слова Свв. 
Отцов, исполненные до-
бродетели и вечной мудро-
сти, на которых были вос-
питаны многие поколения 
христиан, дошли до нас и 
сейчас могут помочь чело-
веку, способному всерьез 
задуматься о содержании 
и цели своей жизни, стать 
на путь самопознания и ис-
правления души к Богу.

Духовное 
зодчество

Переплет, 384 с., 11х17 

Код. 21285 185 руб.
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Кто кем побежден 
тот тому и раб

О злых кознях 
врага спасения

Об искушениях, 
скорбях, болезнях 
и утешении в них

Святые Отцы  
об исповеди

«Трудно жить среди со-
блазнов, но зато много-
ценно, в очах Божиих, 
выстаивать среди них. 

Книга о хитрых ловушках, 
которые расставляет че-
ловеку враг-дьявол. Со-
веты православных под-
вижников подскажут, как 
с пользой для души про-
тивостоять искушениям, 
научат читателей смире-
нию и духовной мудрости.

В книге на основе опыта 
Свв. Отцов рассказыва-
ется об искушениях: для 
чего они попускаются Бо-
гом, как к ним относить-
ся и как их мудро перено-
сить, какими искушения-
ми враг поражает нас и 
каков их духовный смысл. 

О важных качествах ду-
ховника, о силе исповеди 
и покаяния, о грехах и о 
средствах к их ибежанию 
вы узнаете из сборника 
высказываний свт. Иоанна 
Златоуста, св. прав. Иоан-
на Кронштадтского, прпп. 
Варсонофия Оптинского 
и Паисия Святогорца. 

Памяти мудрого пастыря

Переплет, 208 с., 13х21 

Код. 09788 155 руб.

Переплет, 304 с., 13х21 

Код. 14093 155 руб.
Переплет, 240 с., 13х21 

Код. 02887 155 руб.
Переплет, 256 с., 13х20 

Код. 14311 165 руб.

И как противостоять им

Протоиерей Валентин Мордасов: 
советы и духовные наставления 
благочестивого старца 

Прот. Валентин 
Мордасов (1930–1998) — 
известный псковский 
пастырь и старец, 
ставший духовным 
отцом и опытным 
наставником для 
многих христиан; 
пример истинного 
святоотеческого 
благочестия. Главное 
дело его жизни — 
духовное просвещение.

Соблазняющимся, ко-
нечно, горе, а соблазни-
телям и того горше». Под-
борка тематических вы-
сказываний, собранных 
автором из Св. Писания и 
многочисленных святоо-
отеческих творений дает 
ответы современному 
православному читате-
лю на важнейшие жиз-
ненные вопросы, учит 
правильному устроению 
духовной жизни право-
славного христианина на 
основе многовекового 
святоотеческого опыта. 

В Евангелии Христос срав-
нивает Царство Небесное 
с маленьким зернышком, 
которое, вырастая, стано-
вится громадным дере-
вом, дающим приют для 
множества птиц. К боль-
шому сожалению, и стра-
сти, живущие в нас, сна-
чала незаметны, но спо-
собны вырасти в громад-
ные деревья и приносить 
ядовитые плоды, отрав-
ляя душу и делая ее неспо-
собной участвовать в бла-
годатной жизни Святого 
Духа. Именно поэтому так 
важно как можно скорее 
поставить духовный диа-
гноз и начать лечить бо-
лезни души. В книге со-
браны выдержки из творе-
ний св. Иоанна Кассиана, 
свт. Игнатия (Брянчанино-
ва), прп. Никодима Свя-
тогорца, объединенные 
темой страстей и борьбы 
с ними. В приложении кни-
ги дан «Дневник кающего-
ся», который поможет об-
наружить поработившие 
вас страсти и встать на 
путь их преодоления.

Страсти —  
болезни души

Переплет, 320 с., 12х17 

Код. 21254 128 руб.

Избранные места  
из творений святых отцов. 
Дневник кающегося



Диаконисса Олимпиада 
была духовным чадом свт. 
Иоанна Златоуста. Гоне-
ние на Златоуста принес-
ло ей тяжкое испытание, 
во время которого святи-
тель утешал ее письмами о 
терпении скорбей. Настав-
ления мудрейшего духов-
ника помогли диакониссе 
перенести неправый суд 
и му ченическое заключе-
ние. Семнадцать писем, 
адресованных Олимпиа-
де, — самые подробные, 
прекрасные и полезные 
из всех писем святителя.

Письма  
к Олимпиаде

Свт. Иоанн Златоуст

Переплет, 208 с., 12х17 

Код. 21186 135 руб.
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В книгу вошли описания чу-
десных событий на Св. Горе 
с 1813 по 1819 годы, когда 
прп. Нил Мироточивый не-
однократно являлся афон-
скому иноку Феофану, на-
зидая и обличая в его лице 
грехи святогорцев, возве-
щая иноку пророчества, 
указания, предостереже-
ния и предсказания ко  
всем христианам.

Книга составлена выдаю-
щимся иерархом Русской 
Православной Церкви 
митрополитом Вениами-
ном (Федченковым), од-
ним из известнейших 
церковных писателей XX 
века, по творениям свя-
того праведного Иоанна 
Кронштадтского (1829–
1908). Прозорливый и му-
дрый кронштадтский па-
стырь дает ответы на во-
просы духовной жизни, 
учит, как нам спасти свою 
душу и жить с Богом. 

Наиболее полный сбор-
ник писем схиигумена Ио-
анна (Алексеева) (1873–
1958), валаамского стар-
ца и подвижника благо-
честия. В книгу включено 
житие отца Иоанна, его 
личные воспоминания и 
статьи на разные темы.

В двухтомник вошли жиз-
неописание свт. Игнатия 
Брянчанинова (1807–
1867) и его «Аскетические 
опыты», которые учат дея-
тельному, практическому 
познанию Православия 
через выполнение Еван-
гельских заповедей. Под-
робно, но легко святитель 
пишет обо всем, что важно 
для православных: о чте-
нии Св. Писания и Св. Пре-
дания, о правильном тво-
рении молитвы и ежеднев-
ной борьбе со страстями. 

Прп. Нил 
Мироточивый

Спасет ли меня 
Господь

Загляни  
в свое сердце

Аскетические 
опыты (в 2-х кн.)

Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский

Схиигумен Иоанн 
(Алексеев)

Свт. Игнатий 
(Брянчанинов)

Переплет, 608 + 432 с., 15х22 

Код. 21271 495 руб.
Обложка, 128 с., 11х16 

Код. 14464 80 руб.

Переплет, 744 с., 16х23 

Код. 21352 890 руб.
Переплет, 416 с., 12х17, ч/б илл. 

Код. 09991 110 руб.

Посмертные вещания

Письма Валаамского  
старца

Что такое молитва Иису-
сова? Что говорили бла-
гочестивые Святые Отцы 
об этой, самой главной, 
молитве? Одинакова ли 
молитва в миру и в мона-
стыре? Об этом и о мно-
гом другом размышляют 
в своих интереснейших 
беседах на страницах 
данного издания мир-
ской иерей и благочести-
вый инок-старец. Сбор-
ник, впервые изданный 
Валаамским монастырем 
в 1938 году и ставший од-
ним из лучших пособий 
по Иисусовой молитве, 
наконец-то переиздан! 

Призови имя Мое

Переплет, 784 с., 13х17 

Код. 19197 198 руб.
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Уроки веры и благочестия

Аскетика

Для молитвенного употребления

Сборник душеполезных 
сведений и поучений ве-
ликих подвижников Церк-
ви, дающий ответы на ак-
туальные и волнующие 
вопросы: о Господе и со-
творенном им мире, о мо-
литвенном служении и ре-
лигиозном посте, о стра-
стях, грехах и покаянии, 
о вере, надежде и любви, 
о смерти и вечности. 

Псалтирь царя и пророка 
Давида — книга, без чте-
ния которой нельзя пред-
ставить себе ни православ-
ного богослужения, ни по-
вседневной молитвы. Псал-
мы входят в состав кафисм 
и сопровождены традици-
онными молитвословиями, 
читаемыми перед кафисма-
ми и после них. Текст псал-
мов дан крупным шриф-
том, облегчающим чтение. 

Как совместить земное 
и небесное? Как устоять, 
когда близкие не поддер-
живают тебя? Что луч-
ше — верить очевидно-
му и наслаждаться, или 
уверовать в невидимое 
и отказываться от всего? 
Наставления священни-
ков и Свв. Отцов помогут 
уберечься от соблазнов и 
устоять на трудном пути 
самоотвержения.

Сборник карманного фор-
мата в красивом перепле-
те предлагает подборку 
канонов, служащих допол-
нением к домашней еже-
дневной молитве. В книгу 
включены каноны глав-
ных церковных праздни-
ков, каноны Спасителю, 
Пресвятой Богородице и 
избранным святым.

Краткие поучения 
христианам  
во спасение

Псалтирь пророка 
и царя Давида

Как спасаться  
в миру?

Каноны

Переплет, 320 с., 11х15 

Код. 20964 120 руб.

Переплет, 416 с., 14х22 

Код. 18837 185 руб.

Переплет, 544 с., 13х21 

Код. 21367 205 руб.

Переплет, 848 с., 8х12 

Код. 21327 210 руб.

Спасителю, Пресвятой 
Богородице и святым 
угодникам

Что дает человеку вера 
в Бога? Для чего нужна 
духовная жизнь? На чем 
основана Православная 
вера? В авторитетном и 
современном введении 
в Православие митро-
полит Иларион доступно 
и понятно отображает 
православный взгляд на 
важнейшие для каждого 
человека вопросы. Книга 
адресована всем верую-
щим и новоначальным.

Как обрести веру  

Переплет, 224 с., 12х17 

Код. 21090 155 руб.

Иларион (Алфеев; 24.07.1966), митрополит 
Волоколамский — председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата, 
постоянный член Священного Синода, викарий 
Патриарха Московского и всея Руси, доктор 
богословия и автор многочисленных публикаций, 
литературных трудов и музыкальных 
произведений (фото: www.hilarion.ru).

Митрополит  
Иларион:
слуга Божий,  
просветитель и богослов
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Инструкция  
для бессмертных

Дневник 
миссионера

Вопросы 
священнику

Инструкция для 
ловца человеков

Согласно откровению Бо-
жию и опыту Церкви, отец 
Даниил толкует переход 
человеческой личности из 

В сборник вошли статьи, 
мысли, опыт богатой мис-
сионерской работы о. Да-
ниила. Книга разоблача-
ет многие современные 
заблуждения и подска-
зывает верную аргумен-
тацию для борьбы с ними. 

Помолившись Богу пре-
жде, чем спросить сове-
та у батюшки, мы полу-
чим через Его слугу ответ, 
укрепляющий нас на пути 
в вечность... Книга со-
ставлена на основе бесед 
отца Даниила с паствой. 

Сейчас многие забывают 
о необходимости бороть-
ся за души погибающих. 
Но, вкусив радость мис-
сионерского труда, пони-
маешь, насколько он не-
обходим. Книга составле-
на по лекциям о. Даниила. 

Наследие отца Даниила

Обложка, 96 с., 13х20 

Код. 21247 80 руб.

Обложка, 128 с., 13х20 

Код. 21244 75 руб.
Обложка, 192 с., 13х20 

Код. 21245  95 руб.
Обложка, 72 с., 14х20 

Код. 21242 68 руб.

Священник Даниил Сысоев: 
«Бог в душе — основная цель 
христианской жизни...»

Свящ. Даниил  
Сысоев (1974–2009) —  
настоятель московского 
храма св. ап. Фомы, 
активно занимавшийся 
миссионерской деятель
ностью, в т.ч. пропо
ведью Православия 
мусульманам. Был 
убит неизвестным при 
исполнении священно
служебных обязанностей.

временной жизни в веч-
ность. Автор дает сове-
ты, как себя вести в столь 
важный для человеческой 
души момент, как не испу-
гаться, как пройти мытар-
ства, что будет ждать нас 
за порогом смерти, под-
робно раскрывает уче-
ние Церкви об аде и рае. 
Новая редакция издания 
дополнена разделом о 
посмертии души. Книга 
будет полезна всем, кто 
интересуется вопросами 
загробной участи людей.

Эта полезнейшая брошю-
ра адресована тем нашим 
современникам, которые 
по каким-либо причинам 
никак не решаются пре-
одолеть невидимый ба-
рьер, отделяющий их от 
жизни в Церкви. И если у 
вас, по той или иной при-
чине, никак не получается 
начать регулярно ходить 
в храм, то оригинальная, 
с добрым юмором напи-
санная книжка укажет, 
какие лукавые мысли ме-
шают вашей полнокров-
ной церковной жизни, и 
разрешит затруднения, 
а также обличит прие-
мы, с помощью которых 
враг рода человеческо-
го любыми средствами 
старается не допустить 
человека к Богу. Автор 
книги — священник Ни-
колай Булгаков, настоя-
тель храма Державной 
иконы Божией Матери 
г. Жуковского, пос. Кра-
тово Московской обла-
сти, член Союза писате-
лей России, автор прозы 
для детей и взрослых.  

Еще успеем?

Обложка, 96 с., 11х16 

Код. 21328 55 руб.

33 «причины»  
не ходить в храм

Свящ. Николай 
Булгаков

Книги для новоначальных



Публицистика

Известнейший духовный 
писатель Сергий Нилус 
(1862–1929), призывая 
всех помнить о часе смерт-
ном, пишет о необходимо-
сти задуматься над целью 
нашего земного пути и на-
поминает, цитируя опыт 
Православной Церкви, 
как подготовить душу к пе-
реломному моменту. В под-
борку текстов автор вклю-
чил беседу прп. Серафима 
Саровского с Н.А. Мотови-

Жизнь человека — бес-
ценный дар Божий. И за-
рождение ее — вели-
чайшее чудо на земле. 
«Мама» — первое слово, 
которое произносит ре-
бенок; в нем и любовь, и 
нежность, и безграничное 
доверие маленького серд-
ца. Но что значит быть ма-
терью? На этот важный 
вопрос отвечают психоло-
ги и священники, матери и 
дети — на  страницах по-
дарочного издания ориги-

Помни  
о часе смертном

Святость 
материнства

Обложка, 128 с., 11х16 

Код. 13968 78 руб.
Переплет, 356 с., 22х23, цв. илл. 

Код. 18790 450 руб.

С. Нилус

Имя автора книги, из-
данной впервые еще 
в 1908 году, нам неиз-
вестно, но для самой из-
вестной ее читательницы, 
императрицы Алексан-
дры Федоровны, книга 
служила светом и утеше-
нием многие годы. Мыс-
ли о христианской жизни, 
о путях спасения, слова, 
пронизанные тихим сия-
нием веры, обязательно 
найдут отклик в сердцах 
православных людей.

Почему мы порой потреби-
тельски относимся к вере, 
желая получить от Бога 
не любовь и милость, а 
какие-то блага? Почему 
стремимся поучать родных 
и близких, не обретя мира 
в душе? Яркая, с юмором 
написанная книга волго-
градского священника по-
может разобраться в себе 
и поддержит на пути обре-
тения истинной веры.

Иллюстрированная много-
численными фотография-
ми книга — исчерпываю-
щее представление чита-
телю личности митропо-
лита Волоколамского Ила-
риона (Алфеева): эпизоды 
детства и юности, личные 
признания, богословские 
и философские суждения, 
духовные советы, укоре-
ненные в традиции и при-
менимые к жизни. Боль-
шая часть материалов ра-
нее не публиковалась.

«Тебе и мне Бог Письмо на-
писал», — говорил о Новом 
Завете свт. Тихон Задон-
ский. Но Письмо это, чита-
емое с трепетом и внима-
нием, должно быть разъ-
яснено избранными Госпо-
дом толкователями Своего 
Слова. Одним из таких по-
сланников можно назвать 
прот. Андрея Ткачева, чьи 
душеполезные беседы по 
Евангельским сюжетам 
составляют эту книгу.

Беседы  
с митрополитом 
Иларионом

Тебе и мне Бог 
письмо написал

День за днем

Иллюзии  
духовной жизниБеседы после Литургии

Каждый день — 
подарок Божий

Что мы ищем в вере

Прот. Андрей Ткачев Свящ. Алексий 
Плужников

Переплет, 384 с., 14х21, цв. илл. 

Код. 21086 248 руб.
Обложка, 288 с., 13х20 

Код. 21193 115 руб.
Обложка, 256 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 21141 135 руб.
Переплет, 478 с., 13х21 

Код. 11794 198 руб.

нального формата, укра-
шенного фотографиями и 
репродукциями трогатель-
ных детских рисунков.

ловым — «О цели христи-
анской жизни». 
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Мемуары и дневники

Педагогика, психология,  
воспитание
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Блиц-педагогика

Дневники. Записные 
книжки. Письма

Ю.Н. Рейтлингер 
(сестра Иоанна)  
и о. Сергий Булгаков

Митр. Вениамин 
(Федченков)

И. Медведева,  
Т. Шишова

15 лет назад воин Евге-
ний Родионов просла-
вился мученическим под-
вигом в Чечне. Он не снял 
нательного креста с гру-
ди, вопреки требовани-
ям бандитов, не отрекся 
от Православной веры, 
за что был казнен вместе 
с сослуживцами. Воспо-
минания родных и близ-
ких, журналистские рас-
следования, выступления 
авторитетных церковных 
деятелей — подвиг рус-
ского воина всесторонне 
освещен в издании. 

Книга о чудесах, знамени-
ях, непостижимых для че-
ловеческого разума собы-
тиях, свидетельствующих 
о существовании иной ре-
альности. Митрополит Ве-
ниамин (1880–1961), бо-
гослов и духовный писа-
тель, вспоминает факты 
из жизни, передает исто-
рии, услышанные от зна-
комых, рассказывает о 
святых деяниях и пророче-
ствах, изменивших судьбы 
целых народов. 

Он выбрал крест

Из того мира

Переплет, 384 с., 15х21, ч/б илл. 

Код. 21317 230 руб.
Переплет, 320 с., 13х21 

Код. 20793 180 руб.

Бывает, что родители, сами 
того не желая, формируют 
у детей негативные уста-
новки и передают при-
вычки, делающие детей 
капризными, ленивыми, 
грубыми или, напротив, не 
в меру застенчивыми. По-
собие, обобщающее опыт 
православных педагогов, 
поможет создать в семье 
атмосферу, в которой ребе-

Книга, посвященная твор-
ческому диалогу извест-
ного богослова и фило-
софа о. Сергия Булгакова 
(1871–1944) и его духов-
ной дочери, художницы 
Юлии Николаевны Рейт-
лингер (сестры Иоанны; 
1898–1988), содержит 
фрагменты из записных 
книжек, дневниковые за-
писи и личную переписку. 

Книга для  
трудных родителей

Диалог художника  
и богослова

Переплет, 352 с., 13х21 

Код. 13892 170 руб.

Переплет, 312 с., 17х25, илл. 

Код. 20782 450 руб.

нок будет расти здоровым, 
добрым и счастливым. 

Издание иллюстрирова-
но репродукциями икон и 
картин художницы, архив-
ными фотографиями.

Новинка!Новинка!

Как организовать 
общество трезвости 
на приходе

В храм пришел 
проситель

Свящ. Игорь  
Бачинин

И. Соловьева

Обложка, 64 с., 12х20, ч/б илл. 

Код. 21346 45 руб.
Обложка, 208 с., 12х20, ч/б илл. 

Код. 21172 125 руб.

Методические 
рекомендации
церковной социальной 
службе

Серия «Азбука милосердия»
Синодальный отдел по церковной благотворительности 
и социальному служению Русской Православной Церкви 
совместно с издательством «Лепта Книга» представля-
ют вашему вниманию новые издания серии «Азбука ми-
лосердия: методические и справочные пособия».

Практические 
рекомендации
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Рассказы и очерки

Православный доктор 
отвечает читателям

Н. ГавриловБ. Зайцев Л. ЗапаринаПрот. Николай 
Германский

В сборник произведений 
классика Серебряного ве-
ка и Русского Зарубежья 
Бориса Константинови-
ча Зайцева (1881–1972) 
вошли очерки его палом-
нических путешествий 
«Афон» и «Валаам», а также 
светлые и трогающие серд-
це рассказы, созданные за 
почти полувековой период 
творчества писателя.

Невероятно искренняя, 
радостная, наполненная 
душевным теплом кни-
га содержит рассказы из 
жизни и практики священ-
ника, короткие истории, 
стихи, размышления и за-
рисовки. Название книги 
символично — автор об-
ращает внимание читате-
ля на истинные духовные 
ценности, делится живой 
верой и любовью.

В сборник вошли расска-
зы из жизни популярной 
православной писатель-
ницы и близких ей людей; 
некоторые публикуются 
впервые. В книгу включе-
ны личные письма и вос-
поминания автора, допол-
няющие открывающуюся 
перед читателем картину 
жизни, труда и отдыха ве-
рующих людей 60–70 гг. 
прошлого столетия.

Весна 1933 г. По реше-
нию властей из Минска 
в Сибирь отправлены на 
спецпоселение люди раз-
личных социальных сло-
ев. В числе высланных — 
тридцатипятилетний врач 
с женой и сыном. Семью 
ожидают страшные испы-
тания… Книга, описыва-
ющая события советской 
трагедии, заставляет все-
рьез задуматься о ценно-
сти человеческой жизни. 

Улица святого  
Николая

Последняя 
заутреняВозвращение

Разорвать тишину

Переплет, 448 с., 12х17 

Код. 21144 185 руб.
Переплет, 128 с., 15х22, цв. илл. 

Код. 21183 135 руб.
Переплет, 280 с., 15х21 

Код. 21178 190 руб.
Обложка, 384 с., 11х17 

Код. 21167 190 руб.

Художественная литература

Книга содержит рецепты 
лекарственных сборов и 
настоев, описания полез-
ных свойств трав и пло-
дов, советы по их сбору 
и заготовке. Эффектив-
ности методов народной 
медицины, избавляющих 
от разнообразных заболе-
ваний, улучшающих имму-
нитет и дающих бодрость, 
собранных и обработан-
ных известным право-

Книга православного док-
тора и психолога опровер-
гает теории и методы зна-
харей, «бабок» и прочих 
шарлатанов от медицины. 
Псевдомедицинским фан-
тазиям противопоставля-
ются достижения совре-
менной медицинской на-
уки и практики, описыва-
ются основные свойства, 
показания и принципы 
применения эфирных ма-
сел. Книга предназначе-

Советы 
православного 
врача

Здоровье без магии

Обложка, 304 с., 14х20, ч/б илл. 

Код. 04851 145 руб.
Обложка, 336 с., 13х20 

Код. 21252 90 руб.

славным физиотерапев-
том Г.П. Плюсниной, до-
веряют многие читатели.

на тем, кто хочет лечиться 
грамотно, без вреда для 
души и тела.

Г. Плюснина,                                      
В. Плюснин  

К.В. Зорин
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Художественная литература

Блокада Ленинграда фа-
шистскими захватчика-
ми — одна из страшней-
ших трагедий в ходе Вели-
кой Оте чественной войны. 
Автор книги прошел через 
это тяжелейшее испыта-
ние в детстве, пережив 
все, что выпало на долю 
ленинградцев — ужас го-
лода, холода, смерти. Рас-
сказы и повести Г. Кали-
нина затронут самые чув-
ствительные струны чита-
тельских сердец. 

Искренние, живые исто-
рии о нелегких судьбах са-
мых обычных людей, на-
ших современников, пы-
тающихся строить свою 
жизнь за порогом свято-
го храма, но однажды осо-
знающих тщетность мир-
ской суеты и делающих 
первые робкие шаги на-
встречу Господу... 

Новая повесть о Спасе-
нии и пути к нему — сокра-
щенная редакция книги 
«Исцеление Вечностью». 
Женщина, еще недавно 
бывшая здоровой и энер-
гичной, теперь смертельно 
больна и пытается понять, 
почему все это происходит 
именно с ней, ищет ответы 
на вечные вопросы жизни 
и смерти... И неожиданно 
для себя находит их, придя 
к Православной вере...

За воротами храма

Г. Калинин Монах Варнава 
(Санин)

А. Резанович Ю. Сысоева

Документальная повесть

Исповедь  
одинокой души.  
Повесть, рассказы

Рассказы и повести Остросюжетный роман 
известного белорусско-
го писателя охватывает 
почти полвека жизни по-
лесского жителя Степана 
Лосича. Герой книги стал 
отшельником не по сво-
ей воле: сверхсекретный 
груз, который его обязали 
стеречь под страхом смер-
ти, стал тяжелейшим испы-
танием для его души. Дей-
ствие разворачивается на 
фоне исторических собы-
тий, происходивших в Бе-
ларуси в 1930–1980 гг.

День един
Вера

Отшельник Бог не проходит 
мимо

Переплет, 352 с., 15х22 

Код. 21166 215 руб.

Обложка, 288 с., 13х20 

Код. 21119 125 руб.

Переплет, 288 с., 12х17 

Код. 21253 125 руб.
Переплет, 608 с., 15х22 

Код. 20760 290 руб.

Ради любимого мужчи-
ны Алена отреклась от 
Христа, приняла ислам 
и... угодила в лагерь, 
где готовят террористок-
смертниц. Удастся ли ей 
бежать и спастись от не-
минуемой смерти? Лю-
бовь и ненависть, вер-
ность и предательство 
переплетены в ярком 
сюжете романа матушки 
Юлии, вдовы отца Дании-
ла Сысоева (книги о. Да-
ниила см. на стр. 14).

Переплет, 384 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 21243 215 руб.

Надежда Борисовна Смирнова — психолог, 
писатель и журналист, член Международного 
клуба православных литераторов «Омилия», 
член Союза литераторов России и автор 
нескольких книг, разошедшихся большими 
тиражами, лауреат Национальной премии 
«Лучшие книги и издательства 2010 года».

Знакомство с автором
Н. Смирнова:  
«Вера во Христа — 
ориентир 
православного 
писателя...»
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В каждом герое произ-
ведений Виктора Васи-
льевича Лихачева чи-
татель без труда узнает 
либо себя, либо окружа-
ющих его людей. Жизнен-
ные истории, переплете-
ния судеб, промысел Бо-
жий — все это присутству-
ет на страницах книги, 
пронизанных стремлени-
ем до нас хотя бы каплю 
спасительной Истины. 
В сборник вошли расска-
зы, дневниковые записи 
путника и пьеса.

Читая книгу, вы позна-
комитесь с интерес-
нейшими людьми, с их 
судьбами и историями: 
с старцем, духовником 
Патриарха, схиигуме-
ном Илием, насельни-
ками и братьями Опти-
ной пустыни, иеромо-
нахами, паломниками 
и протоиереями. 

Непридуманные 
истории 

В. Лихачев Монах Лазарь 
(Афанасьев)

Или Монастырские 
встречи — 2

В альманах, объединен-
ный духом Православия, 
вошли рассказы, очерки, 
стихи, посвященные под-
вижникам благочестия и 
прославленным русским 
святым, — князьям Ан-
дрею Боголюбскому, Да-
ниилу Московскому, прпп. 
Сергию Радонежскому, 
Серафиму Саровскому, св. 
прав. Иоанну Кронштадт-
скому, а также избранные 
страницы русской литера-
турной классики.

Молитесь за меня
Божия пристань

Переплет, 320 с., 13х21 

Код. 21258 185 руб.

Переплет, 544 с., 11х15 

Код. 21345 230 руб.Переплет, 528 с., 12х17 

Код. 18565 180 руб.

Ольга Леоднидовна 
родилась в Нижнем 
Тагиле. Живет Пермском 
крае, по воскресеньям 
поет на клиросе, уже 
семь лет путешествует 
по монастырям России; 
в настоящее время 
находится на послушании 
в Оптиной пустыни. 

Знакомство с автором
О. Рожнева: «Все мои истории 
основаны на реальных событиях...»

С. Козлов

Роман талантливого писа-
теля, живущего на Севере, 
увлечет вас захватываю-
щим сюжетом. Небольшое 
объявление в одной из 
газет полностью меняет 
жизнь двух людей — мо-
лодой успешной женщи-
ны и малоизвестного поэ-
та. Слава, предательство, 
разочарование в жизни, 
новая любовь — все это 
переживают главные ге-
рои книги. Благодаря ис-
пытаниям, они открывают 

Провинциальная Россия 
конца XIX века. Житейская 
мудрость и хлебосольность 
соседствуют с чудовищным 
коварством, чистая лю-
бовь — с древними тай-
нами. Но обман и жесто-
кость всегда оказываются 
побеждены смелостью, за-
ботой о родных и близких, 
готовностью бороться за 
истину и справедливость, 
защищать слабых и оби-

Вид из окна Тайны тихой 
провинциальной 
жизни

Переплет, 576 с., 12х17 

Код. 19298 180 руб.
Переплет, 720 с., 11х15 

Код. 21313 230 руб.

сердце для Бога и начина-
ют новую жизнь.

женных с глубокой верой 
в заступничество Божие.

Новинка!Новинка!

Новинка!Новинка!

Л. Жилина
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Продолжение фантасти-
ческого романа «Путь 
Кассандры», действие ко-
торого происходит в неда-
леком будущем. Европа 
после экологической ка-
тастрофы объединилась 
под властью президента, 
называющего себя «Спа-
сителем и мессией». Герой 
книги Ланс отправляется 
в паломничество на да-
лекий остров Иерусалим, 
чтобы получить избавле-
ние от «Мессии»... 

Выдержавший множе-
ство переизданий бест-
селлер известной право-
славной писательницы 
поведает читателям исто-
рию Анны, пережившей 
собственную смерть и 
вернувшейся из небытия. 
Тайны странствия души, 
разлученной с телом и по-
смертная участь человека, 
не просвещенного Светом 
Христовым, откроются пе-
ред вами в яркой художе-
ственной форме.

Как и в первом рома-
не «Асти Спуманте», дей-
ствие разворачивается 
в мире русской эмигра-
ции. Герои — эмигранты-
нелегалы, сцена — Мюн-
хен. Русская красавица 
мечтала завоевать Европу, 
но при невыясненных об-
стоятельствах вдруг утону-
ла в бассейне… Было это 
убийство или самоубий-
ство, предстоит выяснить 
детективу-аристократке 
Елизавете Апраксиной.

Русский эмигрант — неу-
давшийся художник, аван-
тюрист и ловелас — най-
ден мертвым при загадоч-
ных обстоятельствах. Что-
бы найти убийцу, графине 
Апраксиной предстоит рас-
следовать механику побед 
героя над женщинами. Дей-
ствие происходит в пестрой 
среде русской эмиграции, 
где встречаются миллионе-
ры и политики, творческие 
люди и мошенники, монахи 
и аристократы.

Герои этой замечательной 
книжки удобного форма-
та «покетбук» — простые 
русские люди, духовенство 
и миряне, жизнь которых 
протекает вдали от боль-
ших городов, важных исто-
рических событий, но от 
этого не становится менее 
глубокой и содержатель-
ной. Ведь в центре каждо-
го произведения — чело-
век, образ Божий в нем, 
его судьба, искания, вера... 

Глухой приход

Ю. Вознесенская Ю. Вознесенская Ю. Вознесенская Ю. Вознесенская
Паломничество 
Ланселота

Мои посмертные 
приключения

Русалка  
в бассейне

Благодарю  
за любовь

Обложка, 384 с., 11х17 

Код. 21343 95 руб.

Переплет, 640 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 19363 230 руб.
Переплет, 288 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 13342 140 руб.
Переплет, 352 с., 13х20 

Код. 21368 140 руб.
Переплет, 352 с., 13х20 

Код. 19381 140 руб.

В советские годы издатели игнорировали 
лучшие произведения Сергея Ивановича Гусева-
Оренбургского (1867–1963) — реалистичные, 
задушевные и лиричные повествования о 
русской деревне и жизни духовенства. «Лепта 
Книга» возвращает читателям незаслуженно 
забытые повести и рассказы русского прозаика.

Новая жизнь классики
С. Гусев-
Оренбургский: 
о русской деревне 
из американской 
эмиграции

Новинка!Новинка!
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Эта добрая и трогатель-
ная книга — плод много-
летних взаимоотношений 
автора, опытного педаго-
га Натальи Вениаминов-
ны Костюк, с маленькими 
воспитанниками детско-
го дома, результат долгих 
раздумий об их непростых 
судьбах. Непохожие по 
сюжету рассказы с раз-
ноплановыми действую-
щими лицами пронизаны 
общей мыслью: во что бы 
то ни стало, искренне лю-

Красивый, иллюстриро-
ванный сборник пропо-
ведей, повестей и стихот-
ворений,  впервые издан-
ный в 1903 г. и ориенти-
рованный на религиозно-
нравственное воспитание 
девочек, актуален и в со-
временном переиздании, 
наставляя, что истинное 
призвание женщины — 
семья, материнство и 
воспитание детей. 

Книга, адресованная де-
тям младшего и средне-
го школьного возрас-
та, посвящена осенним 
праздникам церковного 
года — Рождеству Пре-
святой Богородицы, Воз-
движению Креста Господ-
ня, Покрову Пресвятой 
Богородицы и другим. 
Издание ознакомит юно-
го читателя с лучшими 
образцами художествен-
ного слова XIX–XXI вв., 
поможет глубже понять 
смысл церковных празд-

Детдомовские 
рассказы

Искра Божия

Благодатный 
Покров

Обложка, 128 с., 12х16, ч/б илл. 

Код. 21122 90 руб.
Переплет, 344 с., 20х27, ч/б илл. 

Код. 21087 270 руб.

бите своих родных, близ-
ких и всех, с кем сводит 
вас Господь.

ников и научит вере, ми-
лосердию и любви к Богу, 
Отечеству и ближнему.

Н. Костюк

Оригинальная, с юмором 
написанная книга продол-
жает знаменитые «Письма 
Баламута» Льюиса. Колле-
га Баламута, опытный бес-
искуситель Балабол, дей-
ствует в России, где много 
незнакомых Льюису реа-
лий, хотя основные прин-
ципы духовной войны вез-
де одинаковы. Взгляд беса 
на нашу повседневность 
поможет увидеть то, чего 
мы прежде не замечали.

Испокон веков человек 
жаждет знаний, стремит-
ся к духовному очищению, 
ищет совета и наставле-
ния. На помощь приходят 
притчи — поучительные 
рассказы, меж строк скры-
вающие христианскую му-
дрость. В книге притчи 
объединены в разделы: о 
вере и неверии, о грехе и 
покаянии, о скупости и бо-
гатстве, о добре и любви. 

Увлекательные, самобыт-
ные рассказы раскрыва-
ют внутренний путь души 
молодого человека к Богу 
и Церкви, в период кон-
ца ХХ и начала ХХI века. 
Книга состоит из воспо-
минаний, рассказов и 
встреч с самыми разны-
ми людьми уходящей эпо-
хи, ищущими духовного 
смысла жизни. 

Записки Балабола
Жил человек…

Шел к Богу 
человек

Сборник рассказов для 
девочек, девиц и жен

А. Десницкий Игум. Николай 
(Парамонов)

Переплет, 232 с., 17х24, ч/б илл. 

Код. 21376 225 руб.
Обложка, 128 с., 12х17 

Код. 15484 65 руб.
Переплет, 192 с., 11х15, ч/б илл. 

Код. 19417 130 руб.
Переплет, 336 с., 16х21 

Код. 16104 280 руб.

Сборник христианских 
притч и сказаний
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С помощью этой книги 
юный читатель сможет 
«подсмотреть» за приклю-
чениями — иногда весе-
лыми, а порой опасны-
ми — маленьких обитате-
лей дома и сада. Мотылек, 
ежик, паучок, крот, пету-
шок и другие герои забав-
ных стихотворений Елены 
Родченковой обязатель-
но понравятся малышу, 
потешные стихи вызовут у 
него улыбку и надолго за-
владеют вниманием. 

Стихи Елены Родченко-
вой, дополненные оча-
ровательными красоч-
ными иллюстрациями из-
вестной художницы Еле-
ны Карпович, расскажут 
малышу о двух летчиках-
шмелях, попавших в беду 
и очутившихся в чужом 
неприветливом краю. На 
помощь отважным поло-
сатым героям приходят 
добрые друзья: червяк, 
водомерка, пчелы и бо-
жья коровка. 

Красочный сборник мо-
литв, необходимых юному 
христианину, — утренних, 
вечерних и чтомых в те-
чение дня. Молитвы слег-
ка отредактированы для 
успешного восприятия ре-
бенком. Книга в доступной 
и интересной форме обу-
чит азам молитвенного де-
лания, воспитает правиль-
ное отношение к молитве и 
ее верное понимание.

День с молитвой
Улыбнись 
немножко

Кто поможет  
двум шмелям?

Птица-шалуница
Свящ. Александр 
Шантаев

Е. Родченкова Е. Родченкова Т. Шипошина

Обложка, 16 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 21124 80 руб.
Переплет, 64 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 12656 158 руб.
Обложка, 24 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 21128 98 руб.

Удобный детский 
молитвослов

Оформленная яркими ил-
люстрациями книжка для 
чтения взрослыми детям 
расскажет малышам ин-
тересные и забавные 
рифмованные истории 
про веселых и находчи-
вых ребят и очарователь-
ных зверят. Стихи, вошед-
шие в издание, отлично 
запоминаются детьми, 
поскольку отображают 
мир именно так, как его 
видит ребенок — разноц-
ветным, удивительным и 
полным приключений.

Обложка, 24 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 21127 105 руб.

Сборник рифмованных 
историй популярных дет-
ских поэтесс Елены Род-
ченковой и Татьяны Ши-
пошиной украшают тро-
гательные и яркие ил-
люстрации Елены Кар-
пович. Маленькие герои 
книжки — дошколята, 
ежедневно открываю-
щие для себя мир и удив-
ляющиеся его чудесам 
с присущей только малы-

Издание, официально за-
регистрированное как 
учебное пособие для уча-
щихся общеобразователь-
ных заведений по предме-
ту «Основы православной 
культуры», полезно иметь 
в домашней библиотеке 
каждому верующему, а так-
же всем, кто интересуется 
православной историей 
и культурой. Богато иллю-
стрированную книгу отли-

Мне уже почти 
пять лет

Основы 
православной 
культуры

Обложка, 28 с., 24х23, цв. илл. 

Код. 21125 115 руб.
Переплет, 240 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 21177 375 руб.

шам непосредственно-
стью. Мальчики и дево-
ски играют и шалят, учат-
ся дружить и быть скром-
ными и послушными на 
радость родителям.

чает увлекательная и до-
ступная манера изложения.

Е. Родченкова,  
Т. Шипошина

А. Бородина
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Алеша мечтал стать ге-
роем, похожим на папу, 
защитником слабых и 
известным храбрецом. 
И однажды ему выпа-
ла возможность спасти 
своих друзей… Сможет 
ли Алеша проявить себя 
смельчаком и какие при-
ключения его ждут — об 
этом вы узнаете, прочи-
тав забавную, ярко ил-
люстрированную сказку.

Как рассказать совсем 
еще малышу о Боге, чтобы 
это было не только верно, 
но и понятно, и интерес-
но? Книга отца Михаила 
простым и увлекатель-
ным языком расказыва-
ет детям о Боге и Троице, 
о Христе и Его подвиге, 
о заповедях и поступках 
православных христиан. 
Книгу украшают замеча-
тельные иллюстрации. 

Отличный подарок воцер-
ковленному школьнику: 
иллюстрированный сбор-
ник произведений право-
славных писателей, ма-
стеров художественного 
слова. Каждая история — 
урок христианской добро-
детели, преподаваемый 
в понятной и увлекатель-
ной форме. Читателю не-
пременно захочется при-
стыдить мальчишек, оби-
жающих доброго старика, 
или утешить попавшую 
в беду маленькую сиротку. 

Алёша и его папа, 
или путешествие 
по Волшебному 
острову

Детство золотое О. Ларькина Свящ. Михаил 
Шполянский

П. Гаврилин

Переплет, 192 с., 12х17, цв. илл. 

Код. 21332 160 руб.
Переплет, 176 с., 17х25, ч/б илл. 

Код. 21279 190 руб.
Обложка, 48 с., 16х23, цв. илл. 

Код. 21333 90 руб.

Семейное чтение

Хулиган Димка Голубев 
невероятным образом 
превращается в котен-
ка и оказывается далеко 
от дома. Герою придется 
преодолеть немало испы-
таний, многое узнать, пре-
жде чем в прежнем обра-
зе вернуться к маме. Увле-
кательная и поучительная 
история понравится и де-
тям, и родителям!

Удивительные 
приключения 
Димки Голубева, 
которые помогли 
ему стать человеком

Простыми словами 
о Боге для самых 
маленьких

Обложка, 96 с., 17х24, ч/б илл. 

Код. 21280 125 руб.

Герои популярного мульт-
сериала «Маша и Мед-
ведь» пришли на телеэ-
кран из русской народ-
ной сказки, и теперь 
озорная Маша и добряк 
Медведь — самые люби-
мые герои у ребят всех 
возрастов. Ярким изо-
бражением веселой па-
рочки украшен универ-
сальный школьный днев-
ник в твердом переплете. 
На разворотах дневни-

Все дети знают, что Илья 
Муромец — самый могу-
чий русский богатырь, но 
не всем известно, что Илья 
Муромец еще и святой угод-
ник Православной Церкви. 
Изображение прославлен-
ного героя украшает пере-
плет школьного дневника, 
содержащего заметки из 
церковного словаря. В ас-
сортименте — дневники 
с изображениями Алек-

Дневник  
школьника  
«Маша и Медведь»

Дневник  
школьника 
«Русские  
святые богатыри»

Переплет, 96 с., 17х22 

Код. 21339 85 руб.
Переплет, 96 с., 17х22 

Код. 21341 85 руб.

ка — краткие сведения 
из церковного словаря. 

сандра Невского и Ди-
митрия Донского.
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Поклониться православ-
ным святыням, прило-
житься к мощам святых 
угодников и чудотворным 
образам, снискать их не-
бесное покровительство 
и заступничество — тако-
ва цель каждого, совер-
шающего паломничество 
в монастырь. При посе-
щении обители важно 
знать ее историю, какие 
святыни оберегает мона-
стырь, какую помощь вы 
можете здесь получить. 
Помочь православному 
паломнику призвано об-
новленное и дополненное 
издание справочника-
путеводителя (первая ре-
дакция книги выходила 
в 2001 году), в которое 
включены краткие опи-

сания всех ныне дей-
ствующих и некоторым 

утраченных монасты-
рей Русской Право-
славной Церкви на 

территории Рос-
сии, Украины, Бе-

Уникальный сбоник зна-
комит с иконами Пресвя-
той Богородицы, перед 
которыми молятся в беде, 
скорби, болезни, в напа-
стях и искушениях. Книга 
содержит описания икон, 
рассказы о помощи Цари-
цы Небесной в скорбях че-
ловеческих, молитвы, тро-
пари, кондаки и величания 

Монастыри 
Русской 
Православной 
Церкви

Помощь Пресвятой 
Богородицы

Переплет, 632 с., 17х24, цв. илл. 

Код. 21342 770 руб.

Переплет, 752 с., 13х21 

Код. 13182 280 руб.

Справочник-путеводитель

Пред какою иконой 
Божией Матери в каких 
случаях принято 
молиться

Дар, выбранный с любовью
В чем отличие светской вышивки 
от церковного рукоделия?
Вышивая икону, сле-
дует помнить, что 
в таком деле красо-
та духовная важнее 
красоты внешней. 
Работу нужно начи-
нать с благословения 
священнослужите-
ля, с молитвы, и же-
лательно с прибавле-
нием акафиста тому 
святому, лик которо-
го собираетесь вы-
шивать. После окон-
чания работы икону 
необходимо освятить.

И.Н. Наниашвили, А.Г. Соцкова

Вышивка нитью и бисером

Принимаясь за вышивку 
иконы, важно осознавать 
ответственность перед 
работой. Какую бы техни-
ку вы не выбрали, глав-
ное — с какими чувства-
ми и мыслями вы будете 
работать. Отличным под-
спорьем для вас станет 
богато иллюстрирован-
ное пособие по вышивке, 
снабженное пошаговыми 
инструкциями. В книге 

Иконы. Рушники. Картины

Переплет, 128 с., 17х25, цв. илл. 

Код. 21338 260 руб.

представлены схемы для 
вышивки гладью, крестом, 
бисером и пайетками. От-
дельный раздел посвящен 
технике швов. Подробные 
описания, точные схемы 
и качественные цветные 
иллюстрации помогут вам 
создать поистине прекрас-
ные изделия. 

лоруссии и других стран — 
всего более 700 святынь. 
При подготовке издания 
использованы ценные 
материалы, полученные 
из епархий и самих мо-
настырей РПЦ, другие 
различные источники — 
тематическая литерату-
ра, включая дореволю-
ционную, православные 
интернет-ресурсы, прес-
са. Оформленное цветны-
ми фотографиями и снаб-
женное закладкой-ляссе 
издание будет полезно и 
интересно всем, кто хра-
нит верность православ-
ным традициям и чтит 
историю родной земли.

иконам, а также молитвы 
на каждый день седмицы. 

Новинка!Новинка!



Выход нового издания об-
условлен огромным инте-
ресом читателей к затро-
нутой теме. В книге появи-
лись новые главы: «Музыка 
преисподней» о связи  рок-
музыки и сатанизма; «Ду-
ховность истинная и лож-
ная», анализирующая сек-
тантские движения в Рос-
сии, и др. Разделы допол-
нены и переработаны, а 
главы сопровождают при-
ложения, основанные на 
личном опыте общения 
автора с колдунами и людь-
ми, пострадавшими от них. 

Люди и демоны
Свящ. РодионР.Т. Богомолова

Т. Грачева Т. Грачева

Обложка, 296 с., 14х20 

Код. 01840 125 руб.
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Кто они — могуществен-
ные и загадочные хаза-
ры? Каковы их глобаль-
ные цели и какая роль в их 
планах отведена русскому 
народу? Какими средства-
ми хазары собираются 
воспользоваться, а какие 
механизмы уже приведе-
ны в действие? Извест-
ный политолог отвечает 

Политолог Т.В. Грачева зна-
ет многое об изощренных 
методах ведения глобаль-
ной игры — геополитики, 
тщательно скрываемых 
от простых людей и сме-
ло делится своими знани-
ями с читателем. С помо-
щью проверенных фактов 
и убедительных аргумен-
тов, автор раскрывает ме-
тоды ведения религиозно-
идеологической войны 
против России и призы-

Вопрос смерти и посмерт-
ной участи души имеет осо-
бое значение как в жизни 
отдельного человека, так 
и во всей человеческой 
культуре. Из сборника вы 
узнаете, как совершается 
погребение и поминове-
ние православного хри-
стианина, каким образом 
наши молитвы могут об-
легчить посмертную участь 
умерших, какие существу-
ют суеверия о смерти и по-
чему души умерших иногда 
являются в мир живых. 

Беседы и статьи, соста-
вившие книгу — плод вни-
мательной духовной жиз-
ни автора, современного 
церковного писателя ар-
химандрита Рафаила, ре-
зультат его размышлений 
о происходящих в мире 
и Церкви процессах, их 
анализ и поиск того един-
ственного пути, которым 
и в наши дни, как и тыся-
чу лет назад, должен идти 
стремящийся ко спасе-
нию христианин. 

Невидимая 
Хазария

Святая Русь 
против Хазарии

Душа разлучается 
с телом

Христианство  
и модернизм

Архим. Рафаил 
(Карелин)

Переплет, 464 с., 14х21 

Код. 02219 215 руб.
Переплет, 316 с., 13х21 

Код. 11916 215 руб.

Переплет, 400 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 17381 240 руб.
Переплет, 304 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 19387 210 руб.

Жизнь после смерти
Окрепнуть в вере, 
поддержать здоровье

Алгоритмы геополитики 
и стратегии тайных войн 
мировой закулисы

Книга включает в себя по-
учения Св. Отцов, затраги-
вающие вопросы жизнен-
ного пути и возраста, на-
учные данные о старении 
и ценный народный опыт 
лечения болезней в старо-
сти. Автор советует читате-
лю, как в добром здравии 
и хорошем настроении 
проводить каждый день, 
учит с пониманием и на-
деждой встречать золо-
тую пору жизни.

Осень нашей 
жизни

Обложка, 176 с., 12х17 

Код. 21092 65 руб.

на вопросы,  волнующие 
современное общество.

вает людей объединиться 
для защиты страны. 
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Практическая 
энциклопедия 
православного 
садовода  
и огородника

Православная 
энциклопедия 
русского огорода

Новая энциклопедия, 
адресованная садоводам 
и огородникам — всем, 
кто трудится на земле, — 
имеет не только практи-
ческое значение. Ее ав-
торы — ученые, много лет 
трудившиеся во Всесоюз-
ном НИИ растениевод-
ства им. Н.В. Вавилова. 
Книга состоит из трех ча-
стей (огород, ягодный сад, 
плодовый сад) и учит ра-
ботать на земле, выращи-
вать овощи, плоды, ягоды, 
подсказывает, как сохра-
нить урожай, приготовить 
различные блюда, варе-
нья, «соленья-сушенья», 
наставляет любить зем-
лю, радоваться чуду рож-
дения и жизни цветов, 
деревьев и трав, учит ви-
деть во всем — милость 
Божию и Его благослове-
ние. В завершение книги 
даны молитвы, поскольку 
во всяком деле мы долж-
ны обращаться за помо-
щью к Господу — Подате-
лю всех благ.

В объемном и вдохнов-
ляющем труде обобщен 
вековой опыт русского 
народа по возделыва-
нию огородов. Старин-
ные овощеведческие 
приемы органично со-
четаются с достижени-
ями современной агро-
технической науки, да-
ются подробные реко-
мендации по успешному 
выращиванию как тра-
диционных, так и новых 
для России огородных 
культур. В издании при-
водятся многочислен-
ные полезные советы, 
православный сельско-
хозяйственный кален-
дарь и молитвы святым 
покровителям сельско-
го труда. В минуты отды-
ха вас развлекут зани-
мательные рассказы об 
истории овощных рас-
тений и поучительные 
примеры из жизни свя-
тых, покровительствую-
щих сельскому труду. Из-
датели обещают, что на 
огородном участке эта 
интересная и полезная 
книга заменит собой це-
лую библиотеку.

Переплет, 544 с., 17х24, ч/б илл. 

Код. 11512  295 руб.
Переплет, 656 с., 15х22 

Код. 11827  210 руб.

«Работу на земле Господь 
благословил как одно из главных 
послушаний человечества...»

В течение лета растения удобряют органическими удо-
брениями: навозом, компостом, торфом, птичьим по-
метом, т.к. они обогащают почву элементами питания 
и микрофлорой,  улучшают структуру почвы. Кроме ор-
ганических удобрений применяют и минеральные — 
азотные, фосфорные и калийные. 
В засушливые периоды землянику необходимо ре-
гулярно и обильно поливать (по вечерам, раз в неде-
лю), особенно перед цветением, перед формировани-
ем завязи и после сбора урожая. При плодоношении 
поливать следует осторожно, т.к. излишняя влага мо-
жет вызвать вспышку поражения ягод серой гнилью. 
Сбор урожая лучше проводить утром после подсыха-
ния росы или во 2-й половине дня. Ягоды, предназна-
ченные для переработки и перевозки, снимают слег-
ка недозрелыми вместе с плодоножкой и чашечкой, 
тогда они меньше портятся и не мнутся. Не рекоменду-
ется собирать землянику в дождливую погоду. 

К садово-огородному сезону

Возделывание садов и огородов известно на Руси с дав-
них времен. Плоды земледельческого труда не только 
всегда кормили людей, но и являли милость Божию. Ведь 
как ни трудись человек, если Господь не пошлет живи-
тельного дождя земле, теплого солнышка всходам, не убе-
режет поля и сады от засухи — все труды будут тщетны. 
Поэтому работу земледельца — от сева до уборки — сопро-
вождает молитва ко Господу. Земледельческий календарь 
тесно связан с календарем церковным, и Господь благо-
словляет своих усердных тружеников и молитвенников 
изобилием плодов земных. 

Уход за земляникой
Из книги «Практическая энциклопедия  

православного садовода и огородника»
Огород. Ягодный сад. 
Плодовый сад
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Дача кормит,  
дача лечит…

Целебные растения 
на нашем столе

С началом летнего сезо-
на любители-огородники 
устремляются на дачу и 
с любовью возделывают 
грядки на своих участках. 
Незаменимой помощни-
цей в нелегком, но полез-
ном труде станет книга, 
выдержавшая несколь-
ко переизданий и поль-
зующаяся заслуженным 
авторитетом у читате-
лей. В ней каждый най-
дет массу полезной ин-
формации: автором про-
делана 30-летняя работа 
по обобщению опыта са-
доводов и огородников 
из разных уголков нашей 
страны. Здесь самые под-
робные сведения о садо-
вых и огородных куль-
турах, советы, как пра-
вильно сажать, удобрять, 
защищать растения от 
вредителей и где лучше 
всего хранить урожай; 
уникальный материал по 
лечению различных забо-
леваний дарами с огоро-
да, раздел с рецептами 
заготовок, а также глава, 
посвященная молитвам. 

Растительная пища до-
минирует в питании боль-
шей части человечества: 
правильный подбор рас-
тений обеспечивает ор-
ганизм не только угле-
водами, жирами, вита-
минами, минеральными 
веществами, но и в зна-
чительной степени белка-
ми, содержащими необ-
ходимые аминокислоты. 
Настоящая книга помо-
жет создать сбалансиро-
ванное меню на расти-
тельной основе, посколь-
ку посвящена описанию 
питательных и целебных 
свойств культурных и ди-
корастущих растений, 
употребляемых в пищу — 
как хорошо известных и 
широко употребительных, 
так и тех, которые до не-
давних пор считались эк-
зотическими и малодо-
ступными. При составле-
нии сборника издатели 
пользовались научными, 
медицинскими источни-
ками, сведениями из 
сборников, обобщающих 
многовековой опыт на-
родной медицины.

Переплет, 560 с., 13х21 

Код. 20415  220 руб.
Переплет, 416 с., 11х17 

Код. 20557  160 руб.

33 салата из фруктов  
и овощей

Р. Богомолова

Исходивший и изъездив-
ший почти всю Россию, 
побывавший в самых от-
даленных ее уголках, зна-
менитый писатель и жур-
налист Виктор Лихачев 
(1957–2008) отразил 
в книге безграничную лю-
бовь к родине, к русской 
деревне, а самое глав-
ное — сложный путь чело-
века, обретшего и приняв-

Увлекательные зарисов-
ки из дневника молодой 
мамы. И не просто мамы, 
а мамы…тройняшек. Рас-
сказы о самых обыкно-
венных, жизненных при-
ключениях многодетной 
православной семьи на-
полнены нежностью и ма-
теринской любовью. Все 
истории на диске инте-
ресны, ярки, полны юмо-
ра, И что особенно важно, 
их сюжеты вселяют уве-
ренность в то, что, несмо-

Ангелы уходят  
не прощаясь

Мама в кубе

8:22.00, MP3 

Код. 21185 140 руб.

8:29.00, MP3 

Код. 21140 130 руб.

шего в свое сердце Бога. 
Прослушивание диска  
принесет вам подлинную 
радость и умиротворение.

тря на заботы и трудности, 
дети — огромное счастье! 

В. Лихачев

Д. Мосунова

Аудиокниги
Аудиокнига

MP3

Аудиокнига
MP3

Повесть называют вер-
шиной творчества Ива-
на Сергеевича Шмелева 
(1873–1950). Благодаря 
изданию в удобном фор-
мате аудиокниги вы за-
ново оцените мастерство 
прозы великого право-
славного классика, позна-
комитесь с простотой рус-
ского быта и уникальными 
характерами, почувство-
вуете дух Христовой люб-
ви. Событийный ряд, зем-

Богомолье

5:50.00, MP3 

Код. 21300 120 руб.

ной путь героев  к Лавре 
соединен в произведении 
с путем духовным, с вос-
хождением паломников 
к Божьей правде. 

И. Шмелев
Аудиокнига

MP3

Огород растим  
с молитвой
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Аудиокниги
Знакомство с автором
Прот. Александр Торик: «Суть 
духовной жизни — в наполнении 
души Духом Божиим...»

Первую книгу «Воцерковление» (выдержавшую много 
переизданий и переведенную даже на китайский) Алек-
сандр Торик написал в 1996 году. То был трудный период: 
священники по кирпичикам восстанавливали храмы, а 
поток прихожан нуждался в истолковании простых цер-
ковных истин. Отец Александр выбрал для этого лите-
ратурный путь. Книгу с успехом приняли верующие. Че-
рез несколько лет батюшка издал трилогию «Флавиан», 
а позже — сказку «для детей от 14 до 104 лет» «Diмон».

4:11.00, MP3 

Код. 20845 150 руб.

Музыкальная сказка

Аудиоспектакль

Интересный и яркий ку-
кольный спектакль пра-
вославного объединения 
«Земстии», создающего 
удивительные и светлые 
работы для детей и взрос-
лых, — о Боге, о людях и 
их судьбах, о добре и все-
побеждающей силе люб-
ви. Двухдисковое изда-
ние (спектакль на DVD и 
его музыкальное сопро-

На 17-летнего Димона, 
хамоватого парнишку из 
неблагополучной семьи, 
одна за другой сыплют-
ся неприятности: мо-
бильник «сдох», самого 
чуть не отлупили в под-
воротне, а любимая по-
пала в страшную автока-
тастрофу… Врачи в не-
доумении: сердце, мозг, 
легкие Марины работа-
ют нормально, но душа 
ее покинула тело! Бла-
годаря чудесной помо-
щи старичка Афанасия 
бесстрашный Димка от-
правляется на поиски 
заблудившейся души 
своей подруги и прохо-
дит воздушные мытар-
ства, чтобы спасти лю-
бимую. В потустороннем 

Мира  
Божьего 
богатство

Diмон

DVD+CD 

Код. 21358 220 руб.

вождение на аудиодиске) 
включает документаль-
ный сюжет о том, как ху-
дожники и актеры гото-
вятся к выступлению.

мире Димон с удивлени-
ем узнает, что за гранью 
жизни и смерти человеку 
открывается самая глав-
ная Истина…
В итоге Димон преодоле-
ет все искушения и глу-
боко уверует. Равно как 
и Марина.... «Венчать их 
отец Николай пока отка-
зался, предложил подо-
ждать, хотя до восемнад-
цатилетия меньше года 
уже осталось». 

Аудиокнига
MP3

Жизнь замечательной 
подвижницы XIX века, 
настоятельницы Усть-
Мед ведицкого монастыря, 
игумении Арсении (Себря-
ковой) была всецело под-
чинена исканию Царства 
Небесного, вечной жизни, 
единения с Богом. Насле-
дие матушки — биогра-
фия, письма и наставле-
ния, представленные в ау-

Предлагаем вашему вни-
манию богатый по содер-
жанию аудиосборник мо-
литвенных воздыханий и 
акафистов, в которых мы 
просим у Господа, Цари-
цы Небесной и святых 
заступничества за на-
ших детей. «Молитва ма-
тери со дна моря доста-
нет», — гласит народная 
мудрость. По родитель-
ским молитвам Господь 
чудесным образом обе-

Опыт духовной 
биографии. Письма

Молитвы  
о детях

6:02.02, MP3 

Код. 21078 105 руб.

3:30.00, MP3 

Код. 21364 115 руб.

диоформате, — поистине 
драгоценное сокровище 
для всех, кто стремится 
к  христианскому послуша-
нию и совершенству.

регает и вразумляет де-
тей, направляет ко Спа-
сению, сохраняет среди 
невзгод и опасностей со-
временного мира.

Игуменья  
Арсения

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
DVD+CD

Отец Александр Торик 
родился в Москве в 1958 г. 
Служил в сане протоиерея 
настоятелем храма прп. 
Сергия Радонежского 
с. Новосергиево, 
где проживает и 
сейчас, занимаясь 
литературным трудом.
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Знакомство с автором
Прот. Артемий Владимиров: «Дело 
батюшки — воодушевить человека 
к следованию за Христом...»

10:00.00, MP3 

Код. 21297 135 руб.

9:00.00, MP3 

Код. 21298 135 руб.

Лирическая  
сказка для взрослых  
и детей

Беседы протоиерея 
Артемия Владимирова

Помощь святых

Помощь святых

Беседы протоиерея 
Артемия Владимирова

Увлекательные книги се-
рии, полюбившейся мно-
гим, — теперь в аудиофор-
мате! Прослушав диск, вы 
познакомитесь со множе-
ством случаев помощи, 
прижизненных и посмерт-
ных, самого прославлен-
ного святого — Николая 
Чудотворца, узнаете, как 
и где молиться ему, услы-
шите волнительное житие, 

Жизнеописание и сви-
детельства многих чудес 
одной из самых почитае-
мых в народе святых — 
блаженной Матроны Мо-
сковской — познакомит 
вас с удивительными слу-
чаями помощи, свершив-
шимися прежде и случа-
ющимися до сих пор по 
молитвам к святой Ма-
тронушке. Важное до-

«Земстии» — православ-
ная творческая мастер-
ская, объединившая та-
лантливых художников, 
актеров и музыкантов, 
которые создают тро-
гательные и душевные 
произведения. Такие, как 
лирическая аудиосказка 
«Мотылек», которая бу-
дет интересна и детям, 
и взрослым благодаря 

Святые Руси — молит-
венники наши перед Го-
сподом, вечная сила и 
слава нашей Родины. Об 
их благих земных делах, 
мученических подвигах, 
посмертных чудесах и 
добром небесном по-
кровительстве расска-
жет в своих увлекатель-
ных беседах настоятель 

Любимые читателями 
наставнические бесе-
ды отца Артемия теперь 
доступны в аудиофор-
мате! В новом цикле 
бесед батюшка объяс-
нит, что такое страсти, 
расскажет о том, каким 
образом они проникли 
в жизнь человека и от-
водят нас от Бога, нау-

Николай 
Чудотворец

Матрона 
Московская

Мотылек

Страсти 
человеческие

Жития  
святых

5:30.00, MP3 

Код. 21347 125 руб.

6:06.00, MP3 

Код. 21348 125 руб.

DVD+CD 

Код. 21211 230 руб.

основанное на докумен-
тальных сведениях. Ака-
фист и молитвы святому 
для аудиокниги записаны 
православным хором.

полнение основного по-
вествования аудиоди-
ска — акафист блажен-
ной, записанный право-
славным хором. 

поучительному сюжету и 
творческим находкам ав-
торов. Бонус — записи 
оригинальных кукольных 
спектаклей коллектива.

Храма Всех Святых и автор 
множества работ по пра-
вославию. Также см. DVD 
отца Артемия на стр. 31.  

чит, как выйти победите-
лем из нелегкой духов-
ной борьбы со страстны-
ми искушениями.  

А. Гиппиус

И. Серова

Аудиокниги
Аудиокнига

MP3

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
DVD+CD

Протоиерей Артемий 
Владимиров служит 
в московском храме Всех 
Святых с момента его 
открытия в 1991 году, 
является членом Союза 
Российских писателей, 
заведует кафедрой 
гомилетики в Свято-
Тихоновском богословском 
университете.
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Аудиокниги

Видеофильмы

Документальный фильм

Сказки для всей семьи

Педагоги семейного цен-
тра «Рождество» расска-
жут и покажут, как пра-
вильно ввести ребенка 
в мир русской сказки; 
как своими руками соз-
дать домашний театр и 
сшить для него неповто-
римых кукол; как через 
сказочное действо вос-
питать в ребенке поло-
жительные качества и 
преподать ему представ-
ление о морали.

Раньше с душевными 
проблемами люди шли в 
храм за советом священ-
ника, сегодня же обраща-
ются к психотерапевтам. 
Фильм рассказывает о 
мифах современной пси-
хологии, разоблачает при-
емы недобросовестной 
манипуляции сознанием 
нуждающихся в помощи 
людей, объясняет отноше-
ние Православной церк-
ви к данной проблеме.

Ребенок  
и сказка

Психотерапия 
и православие

1:41.00, DVD 

Код. 21265 120 руб.
0:58.00, DVD 

Код. 21264 125 руб.

Фильм рассказывает о го-
дах патриаршества Алек-
сия Второго — от принятия 
сана до последних дней. 
Уникальные кадры офици-
альных хроник, съемки из 
домашнего архива Патри-
арха передают атмосферу, 
в которой жил Святейший, 
когда от его действий зави-
села судьба Русской Пра-
вославной Церкви и исто-
рия современной России.

Наиболее полное собра-
ние работ православного 
объединения «Земстии», 
творческой мастерской, 
в которой рождаются до-
брые и светлые, но при 
этом современные и не-
скучные сюжеты. Изда-
ние на трех дисках содер-
жит музыкальные треки, 
документальные фильмы, 
спектакли и сказки для 

Режиссер-документалист 
Вячеслав Орехов работа-
ет с самыми драматиче-
скими явлениями совре-
менной жизни и создает 
киноработы необычай-
ной духовной силы. Пять 
представленных на дис-
ке картин — это 5 нео-
жиданных историй, по-
священных обычным рус-
ским людям со сложной 
и удивительной судьбой. 

Трогательная и поучитель-
ная постановка в духе мно-
говековых традиций рус-
ского кукольного театра 
на двухдисковом издании, 
второй из которых содер-
жит православные песно-
пения и музыкальное со-
провождение к пьесе, за-
писанные в аудиоформа-
те. Бонус к спектаклю — 

Крест  
Патриарха

Живущие  
на Земле

5 фильмов 
Вячеслава  
Орехова

Рождественская 
сказка  
про мальчика  
и зайчика

0:47.00, DVD 

Код. 19751 170 руб.

DVD+CD 

Код. 21356 220 руб.

1:56.00, DVD 

Код. 21132 120 руб.

DVD+CD 

Код. 21357 220 руб.

детей и взрослых, поль-
зующиеся наибольшей 
популярностью у право-
славной публики.

мини-фильмы из жизни 
кукольного театра и твор-
ческой мастерской, осуще-
ствившей постановку.

Аудиокнига
DVD+CD

Аудиокнига
DVD+CD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD
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Музыка

Знаменный распев

5 вечеров  
с Василием Ирзабековым

Фильм о великой чудот-
ворной силе мощей свя-
тых мучеников, пове-
ствуя о которых, прп. Еф-
рем Сирин говорил, что 
они и по смерти действу-
ют, как живые: исцеляют 
больных, изгоняют бесов 
и силой Господней отра-
жают всякое их злое на-
падение. Ведь в святых 
мощах всегда присутству-
ет чудотворная благодать 
Святого Духа.

Бережно и качественно 
снятый фильм о Боже-
ственной Литургии, серд-
це православного богос-
лужения. Картина не про-
сто комментирует дей-
ствия священников во 
время службы, но и рас-
крывает ее глубинное со-
держание, оставляя у зри-
теля самые светлые впе-
чатления. Как дополне-
ние даны интереснейшие 
тематические материалы. 

Благодаря этой доброй 
наставнической беседе, 
посвященной теме люб-
ви, каждый человек, и 
еще молодой, и уже уму-
дренный опытом, достой-
но оценит все грани свет-
лого чувства, откроет но-
вые возможности для ду-
ховного саморазвития 
в области брака и семей-
ных отношений. 

Пение православного ка-
мерного мужского хора 
«Глас веков» под управ-
лением С.В. Кривобоко-
ва воссоздает удивитель-
ное по глубине и красоте 
достижение русской ду-
ховной культуры эпохи 
Средневековья — зна-
менный распев, до сих 
пор сохраняемый в оби-
ходе крупнейших обите-
лей, таких как Троице-

Василий (Фазиль) Ирзабе-
ков — популярный фило-
лог и публицист. Из бесед 
с ним зритель узнает, в чем 
заключается духовное до-
стояние русских людей, 
как сберечь родное слово, 
сохранить его в чистоте и 
неприкосновенности, сде-
лав русский язык воисти-
ну нерушимой святыней.

Православные богословы 
считают, что йога — это, 
прежде всего, оккультная 
практика. Документаль-
ный фильм рассказывает 
историю проникновения 
в жизнь, церковь и меди-
цину христианских стран 
древнего индийского уче-
ния, объясняет феномен 
массового увлечения йо-
гой и дает православную 
оценку этого неоднознач-
ного явления.

Святые  
мощи

Литургия —  
сердце Церкви

Как  
возрастить  
и сохранить  
любовь

Всенощное  
бдение

Животворящая 
тайна русского 
слова

Йога  
и православие

1:10.00, DVD 

Код. 21266 120 руб.

1:31.00, DVD 

Код. 21307 150 руб.
2:35.00, DVD 

Код. 21299 120 руб.

1:16.44, CD 

Код. 21336 295 руб.

7:45.00, DVD 

Код. 21302 160 руб.
1:00.00, DVD 

Код. 21263 125 руб.

Сергиева Лавра, Вала-
амский и Соловецкий мо-
настыри. Диск  порадует 
всех ценителей русской 
духовной музыки.

Видеофильмы
CD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD
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Спецпроект

Эти футболки созданы, чтобы дать православным людям возможность не про-
сто выражать свое мировоззрение, но и оказывать реальную духовную по-
мощь окружающим, причем ненавязчиво, без лишних слов. Футболки для не-
равнодушных поднимут вам настроение, сделают жизнь ярче и интереснее, 
заставят внимательнее вглядываться в лица прохожих. Вы будете видеть на 
их лицах удивление, интерес, задумчивость. Эти футболки сделают вас ближе 
к окружающим, и очень вероятно, что с их помощью вы найдете новых друзей. 
Кроме того, яркие майки с оригинальными принтами — прекрасный подарок. 

Стоимость  
любой футболки

590 руб.

мужские

мужские

мужские

женские

мужские

мужские

код.

код.

код.

код.

код.

код.

женские

женские

женские женские

женские

S (46)
M (48)
L (50)
XL (52)
2XL (54)
3XL (56)

S (44)
M (46)
L (48)

S (46)
M (48)
L (50)
XL (52)
2XL (54)
3XL (56)

S (44)
M (46)
L (48)

S (46)
M (48)
L (50)
XL (52)
2XL (54)
3XL (56)

S (44)
M (46)
L (48)

S (44)
M (46)
L (48)

S (46)
M (48)
L (50)
XL (52)
2XL (54)
3XL (56)

S (44)
M (46)
L (48)

S (46)
M (48)
L (50)
XL (52)
2XL (54)
3XL (56)

S (44)
M (46)
L (48)

21391 
21392 
21393 
21394 
21395 
21396 
 
21398 
21399 
21397

21424 
21425 
21423 
21426 
21421 
21422 
 
21419 
21420 
21418

21406 
21407 
21405 
21408 
21403 
21404 
 
21401 
21402 
21400

21428 
21429 
21427

21415 
21416 
21414 
21417 
21412 
21413 
 
21410 
21411 
21409

21433 
21434 
21432 
21435 
21430 
21431 
 
21436 
21437 
21438

Все футболки выполнены 
из качественного хлопка, 
прострочены прочным 
двойным трикотажным 
швом и украшены стойкими 
к стирке принтами. 

Женские футболки — 
приталенные, мужские — 
прямые. 

Футболки для неравнодушныхНовинка!Новинка!


