
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

www.leptakniga.ru
www.ostrovknig.ru

стр. 2–5

стр. 11

стр. 16

стр. 15

СЕРИЯ КНИГ  
«АЛФАВИТ ДУХОВНЫЙ» —

ДЛЯ ОБРЕТАЮЩИХ  
СЕБЯ ВО ХРИСТЕ

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ  
ГОДУ — УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  
И ПОЛЕЗНЫЕ ИЗДАНИЯ

ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ  
ТКАЧЕВ И ЕГО НОВАЯ КНИГА 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

ПРАВОСЛАВНАЯ  
КНИГА – ПОЧТОЙ

ОСЕННЯЯ АКЦИЯ! Все товары 
каталога — по издательским ценам!

КАТАЛОГ №25 / август 2011

НАСЛЕДИЕ ОТЦА ДАНИИЛА
НОВОНАЧАЛЬНЫМ: 

ПЕРЕИЗДАНИЯ  
БЕСЕД ДАНИИЛА  

СЫСОЕВА — 
ПАСТЫРЯ И  

МИССИОНЕРА 



2

Наталья Смирнова, 
главный редактор

Знакомство с Евангель-
скими историями в самую 
раннюю пору жизни, когда 
каждое впечатление глу-
боко и сильно внедряет-
ся в детское сердце и ум, 
несомненно, оставит не-
изгладимый след в юных 
сердцах. Вера, надежда 
и любовь, которые дарит 
Благая Весть людям, ста-
нут верными спутниками 
ваших чад на всю жизнь.

Красочно оформленная 
книга познакомит детей 
с основами Православ-
ной веры и жизни, вме-
сте с тем избегая изложе-
ния Закона Божия в виде 
наивной сказки. Малень-
кие читатели и слушатели 
легко уяснят смысл самых 
важных Евангельских ис-
тин — любви к Богу и 
ближнему, милосердия, 
сострадания и надежды. 

Евангельская 
история для детей

Закон Божий  
для детей

в пересказе  
Галины Калининой

в пересказе  
Галины КалининойВ. Жукова,  

Т. Волкова

Переплет, 72 с., 17х17, цв. илл. 

Код. 19413 100 руб.

Книжка с нежнейшими 
иллюстрациями принесет 
пользу и удовольствие 
деткам, которые толь-
ко собираются освоить 
русский алфавит. Вме-
сте с азбукой юный уче-
ник усвоит непреходящие 
христианские ценности — 
доброту, скромность и лю-
бовь к ближним.  

Азбука  
для маленьких 
христиан

Обложка, 48 с, 21х30, цв. илл. 

Код. 09611 110 руб.

Интересная и познава-
тельная книга позна-
комит детей младше-
го школьного возраста 
с основами христианской 
веры и поможет учите-
лям в преподавании За-
кона Божия в сочетании 
с творческими занятиями 
(рисование, аппликация).  

Я иду на урок в 
Воскресную школу

Переплет, 192 с., 20х26, ч/б илл.

Код. 20731 157 руб.
Переплет, 72 с., 17х17, цв. илл. 

Код. 19414 100 руб.

Дорогие читатели!
Впереди лучшие праздники заката летней поры — 
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
Успение Пресвятой Богородицы, церковное новолетие 
и, конечно же, важный повод для приятных хлопот — 
Первое сентября. Для нас грядущие праздники — символ 
прощания с летом; хочется провести их как можно ярче 
и с пользой. Традиционно в эти дни мы освящаем земные 
плоды и готовимся к началу нового учебного года — и наш 
новый каталог предлагает замечательные учебники и 
познавательные издания для стяжания плодов духовных.

К новому учебному году
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В объемную книгу вошли 
около 1500 статей, снаб-
женных черно-белыми 
фотографиями и схемами, 
в краткой и доступной фор-
ме излагающие историко-
культурологические и ре-
лигиозные сведения о 
Православной вере. 

Основы 
православной 
культуры

А. Бородина

Переплет, 280 с., 14х22, ч/б илл. 

Код. 20840 250 руб.

Полезное издание для тех, 
кому впервые предстоит 
подготовить ребенка к ис-
поведи, насущному Таин-
ству Православной Церк-
ви. Авторы книги — свя-
щенники, любящие и пони-
мающие детскую душу, — в 
статьях и беседах делятся 
с читателями обширным 
опытом общения с детьми.

В книге, полезной педаго-
гам и родителям, обобщен 
многолетний опыт работы 
в области духовного вос-
питания, включая методо-
логический, практический 
и теоретический аспекты, 
в том числе теорию подго-
товки к исповеди. 

Детская исповедь
Оглядываясь  
на Заповеди

Как помочь  
Вашему ребенку

Педагогическая  
подготовка к исповеди

Книга по курсу «Основы 
православной культуры». 
Первый класс 

словарь-справочник

Л. Сурова

Обложка, 128 с., 13х20 

Код. 10450 50 руб.
Переплет, 208 с., 15х20, ч/б илл. 

Код. 21039 147 руб.

Красочный учебник вклю-
чает важные сведения по 
православной истории и 
культуре, тематические 
фрагменты из книг русских 
авторов, советы учащимся 
и родителям для лучшего 
усвоения материала. 

Духовно-
нравственная 
культура России

Переплет, 216 с., 17х25, цв. илл. 

Код. 20874 250 руб.

Учиться — легко!

Переплет, 256 с., 20х27, цв. илл. 

Код. 20542 350 руб.

Летняя пора пролетает незаметно, прибли
жая нас к ответственному и радостному 
моменту — началу нового учебного года. 
Хлопоты в подготовке к 1 сентября касаются 
не только школьников, студентов вузов, 
колледжей, Духовных семинарий и Академий, 
но и малышейдетсадовцев, по воскресеньям 
после Литургии прилежно слушающих рассказы 
преподавателя в воскресной школе. Не забудем 
и педагогов, для которых начало нового учебного 
года — не менее волнительный момент, чем 
для их подопечных. Для всех мы подготовили 
впечатляющий ассортимент изданий, 
которые сделают учебный процесс удобным, 
захватывающим и радостным!

Шпаргалки  
для родителей

Как невозможно счесть 
вопросов, которыми ма-
ленькие непоседы осаж-
дают родителей и педа-

Ответы  
на детские вопросы

гогов, так и самим найти 
ответы и доступно пре-
поднести их детям не 
всегда бывает просто. На 
помощь взрослым прихо-
дят книги-шпаргалки, со-
ставленные специалиста-
ми мудро и увлекательно. 
Откуда берутся веснуш-
ки? Почему карандаш пи-
шет? На самые неожи-
данные вопросы о чело-
веке и животных, о Земле 
и космосе ответит книжка 
с яркими иллюстрациями 
и крупным шрифтом.

Подарок к учебному году — 
широкий ассортимент изданий  
для учащихся всех возрастов!
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Найди путь ко спасению

Т. Миронова

Учебник сформирован ав-
тором на основе много-
летнего опыта преподава-
ния. Включает грамматику, 
упражнения и контроль-
ные работы по каждой 
теме, словарь к учебным 
текстам. Пособие приго-
дится и  тем, кто осваивает 
церковнославянский язык 
самостоятельно, стремит-
ся лучше понять Священ-
ное Писание и православ-
ное богослужение.

Переиздание популярно-
го словаря, составлен-
ного протоиереем Алек-
сандром Свирелиным в 
1983 году, поможет при 
чтении Евангелия, Псал-
тири, Часослова, Учебно-
го Октоиха. Помимо объ-
яснения значений цер-
ковнославянских слов, 
в книге даны историче-
ские и географические 
сведения о событиях, 
предметах и лицах Свя-
щенной истории.

Церковнославянский 
язык

Церковнославянский 
словарь

Переплет, 272 с., 17х22 

Код. 18752 157 руб.
Обложка,384 с., 12х17 

Код. 20894 100 руб.

Книга раскрывает акту-
альную проблему при-
общения молодежи к па-
губным зависимостям и 
культам нехристианской 
направленности. Цель 
издания — помочь моло-
дым людям, угодившим 
в сети наркомании или 
попавшим под влияние 
сектантов, найти путь к 
духовному и физическо-
му исцелению. Брошюра 
содержит проникновен-
ные беседы со священ-

Сеть  
для юных душ

Обложка, 64 с., 13х20 

Код. 20985 20 руб.

никами, подвизавшими-
ся на пути спасения отро-
ков от зависимостей.

Переплет, 96 с., 17х22 
21777, 21778, 21781, 21780                                  65 руб. каждый

Дневник школьника
Яркие и прочные глян-
цевые обложки школь-
ных дневников украша-
ют изображения право-
славных храмов, святых 
воинов Руси и героев по-
пулярного мультфильма. 
Издания отпечатаны на 
качественной белой бу-
маге и включают, кроме 
стандартного расписа-
ния, словарик церков-
ных понятий, сведения 
об именах и именинах и 
свод десяти заповедей.

Храмы.  
Собор Василия 
Блаженного 
Код. 21781

Александр Невский 
Код. 21777

Храмы.  
Храм Христа 
Спасителя 
Код. 21780

Дмитрий Донской 
Код. 21778

«Маша и Медведь» 
Код. 21779 75 руб. 
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Толкования на Священное Писание

В четырех великолепно оформленных 
томах — сведенные воедино святоо-
теческие, пастырские и богословские 
комментарии на Священные тексты, 
которые до систематизации их талант-
ливым ученым Матвеем Васильевичем 
Барсовым (1842–1896) были разбро-
саны по множеству духовных журналов 
и книг, малодоступных как тогда, так и 
сегодня. Издание, воспевающее гармо-
нию Писания, способно стать отличным 
учебным пособием, может послужить 
основой для подготовки проповедей и 
бесед и познавательным и душеполез-
ным чтением для всех, кто интересуется 
христианским вероучением.

Сборник статей по истолковательному  
и назидательному чтению

АКЦИЯ! Все товары каталога — ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ!

М. Барсов

Переплет, 944 с. + 832 с. + 720 с. + 400 с., 17х24 

В 4-х томах. Код. 14569                                                                                      1250 руб.

(в 4-х томах)
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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 01.11.2011 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. Болотина, Д. Краева
Формат 60х84/16. Объем 2 п.л. Тираж 23 000 экз. Заказ ___ _

Отпечатано в ОАО «Кострома», 156010, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 10
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Кирилл и Мефодий до-
роги нам не только как 
просветители и создате-
ли славянской азбуки, 
но и как благочестивые 
христиане, чей духовный 
путь дает нам прекрасный 
пример верности Церкви. 
Сборник содержит жиз-
неописания святых бра-
тьев, сведения об их про-
славлении и почитании во 
всем мире, а также молит-
венный раздел и ряд при-
ложений. Издание рас-
считано на широкий круг 
православных читателей.

Патриарх Московский и Всея России Никон (1605–
1681) вошел в историю русского зодчества как ве-
ликий храмосоздатель. Подробнейший обзор стро-
ительной деятельности Первосвятителя представ-
лен в книге. Стоит отметить и невероятно красивое, 
подарочное оформление издания — книга отпеча-
тана на глянцевой бумаге, снабжена качествен-
ными репродукциями древних икон и гравюр, мно-
жеством актуальных фотографий мест и святынь, 
связанных с именем Патриарха.

Издание включает уни-
кальные документы, сви-
детельствующие об ис-
поведническом подвиге 
одного из величайших 
отцов Церкви — прп. 
Максима Исповедника 
(I в. н.э.). Находясь в про-
тивостоянии с еретиче-
ской церковной властью 
своего времени, он сло-
вом и всей своей жизнью 
отстаивал чистоту право-
славного вероучения. 

Патриарх Никон – зодчий Святой Руси
Г. Зеленская

Архим. Серафим Монах Лазарь 
(Афанасьев)

Материалы 
исповеднического 
подвига преподобного 
Максима Исповедника(Марии Романовны 

Решетниковой)
Архимандрит Серафим — 
самобытный православ-
ный писатель. Жизнь 
его самого и его мате-
ри, незабвенной Сусан-
ны (1916–2002), описа-
на так просто и одновре-
менно так впечатляюще, 
что действие прочитанно-
го надолго остается в па-
мяти читателя — вселяет 
надежду, укрепляет веру, 
рождает в сердце любовь.

Святые 
равноапостольные 
Кирилл и Мефодий Жизнеописание 

схимонахини 
Сусанны

Торжествующий 
дух

Не отступить  
от правой веры

Переплет,  288 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 21369 160 руб.

Переплет,320 с., 17х24, цв. илл. 

Код. 21237 500 руб.

Обложка,  60 с., 14х21 

Код. 21663 49 руб.
Переплет, 192 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 21379 128 руб.

Объемный альманах по-
священ жизни и духовным 
подвигам святых мучени-
ков за Христа — членов 
царствовавшего Дома Ро-
мановых. Особое внима-
ние уделено тем членам 
Августейшей фамилии, о 
чьей жизни ранее было 
почти ничего не известно. 
Жизнеописания, дневни-
ковые записи, свидетель-
ства современников рас-
крывают перед читателем 
во всей полноте земной 
путь святого семейства. 

Переплет,  496 с., 15х22 

Код. 21624 260 руб.

Великий храмосоздатель
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Свой монашеский подвиг 
автор книги, основатель 
монастыря Параклит в Ат-
тике, начал на Афоне, по-
этому его труд дает досто-
верное представление о 
насельниках Св. Горы. 
Сборник жизнеописаний 
десяти афонских подвиж-
ников иллюстрирован ка-
чественными снимками. 

В богато иллюстрирован-
ной книге в хронологиче-
ском порядке представ-
лены описания чудотвор-
ных икон Божией Матери, 
помянутые в месяцесло-
ве, с разъяснением сим-
волического языка пра-
вославной иконописи, а 
также тропари и молитвы, 
читаемые перед иконами 
и в дни их празднования.

Книга о героях-исповед-
никах, которые в годы 
гонений предпочли быть 
отправленными в лагеря, 
принять страшные пытки, 
но не отречься от Хри-
ста. Автор, исследовав 
уникальные, прежде за-
крытые архивы, делится 
с читателем  щемящими 
сердце очерками.

Сборник житий святых, 
подвижников, исповед-
ников и новомучеников, 
прославленных Русской 
Православной Церковью 
в XX в., продолжает лучшие 
традиции отечественной 
агиографической литерату-
ры. Книгу отличают полно-
та исторических сведений 
и безупречность языка.

Образы 
современных 
святогорцев

Чудотворные 
иконы Пресвятой 
Богородицы

Исповедники  
и исповедницы  
ХХ века

Жития русских 
святых
Сост. Монахиня Таисия 
(ПСТГУ)

А. Ильинская

Переплет, 736 с., 15х22, илл. 

Код. 20810 480 руб.
Переплет, 304 с., 17х24, цв. илл. 

Код. 19966 500 руб.
Переплет, 176 с., 15х22, ч/б илл. 

Код. 21767 134 руб.
Переплет, 704 с., 17х22, ч/б илл. 

Код. 11844 320 руб.

Во славу преподобного чудотворца

Преподобный 
Александр 
Свирский 
12 сентября  
(30 августа) — день 
памяти великого 
угодника Божия 

Переплет, 384 с., 12х17, ч/б илл. 

Код. 21636 155 руб.

Преподобный 
Александр 
Свирский  
и его ученики

Прп. Александр Свирский, 
при жизни воплощавший 
славную миссию молит-
венника за Царей, по 
смерти своей стал спаси-
телем и заступником пе-
ред Богом для всех, об-
ращающихся к нему с ис-
кренней молитвой. Из 
книги вы узнаете житие 
святого, узнаете о чудес-
ных случаях его помощи 
людям, добрых делах его 
учеников, найдете молит-
вы, составленные святым.

Прожив 25 лет в свирской пустыни, св. Александр 
был утешен божественным явлением величайшей 
силы: светлые Ангелы изображали собой Святую 
Троицу, и голос небесный сказал ему: «Дух Святый 
благоволил избрать тебя жилищем ради сердечной 
твоей чистоты... сооруди здесь храм Святой 
Троицы и собери братию, да спасешь души их...» 

Архим. Херувим
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Перевод с сербского язы-
ка докторской диссерта-
ции иеромонаха Афана-
сия, опубликованной на 
греческом языке в 1967 
году. Книга посвящена 
святоотеческому пони-
манию Церкви как Тела 
Христова, раскрывает та-
инственное учение о Бо-
гочеловечности Церкви 

Нет такого аспекта жизни 
христианина, о котором не 
переживал бы святитель, 
и поистине бесценно ли-
тературное наследие, ко-
торое оставил он нам в до-
брое пользование. В сбор-
ник вошли путеводные для 
верующего выдержки из 
его трудов, расположен-
ные в алфавитном поряд-
ке, — о вере и заповедях, 
о Христе и праведниках, о 
молитве и спасении в миру. 
Благодаря компактному 
формату книги и закладке-

Земное и вечное

Переплет, 384 с., 13х21 

Код. 21446 190 руб.
Переплет, 320 с., 7х11 

Код. 21782 80 руб.

и предназначена всем, 
интересующимся право-
славным богословием.

ленточке, получить настав-
ление святителя вы сможе-
те в любой момент.

Экклесиология 
апостола Павла  
по Святому Иоанну 
Златоусту

Иером. Афанасий 
(Евтич)

Свт. Иоанн Златоуст

Издание карманного фор-
мата содержит рифмо-
ванные письма, беседы и 
притчи, наставления и уте-
шения любимого батюшки 
Амвросия (1812–1891), 
сохраненные его духов-
ными чадами. Короткие, 
легко запоминающиеся 
творения принесут душев-
ную пользу, смирят серд-
це и душу и укрепят в вере 
во Всеблагого Господа.

Сборник проповедей, на-
ставлений и бесед — плод 
соборного труда и любви 
многих духовных чад серб-
ского подвижника, отца 
Фаддея, одного из самых 
духоносных старцев XX в., 
подвизавшегося в мона-
стыре Витовница в честь 
Успения Божией Матери.

Авторы книги — игумен Ни-
кон (Воробьев), схиигумен 
Савва (Остапенко) и архи-
мандрит Иоанн — люби-
мейшие старцы, воистину 
светильники христианской 
веры, прославившиеся му-
дрыми речами и добрыми 
делами. В словах их — 
бесценный опыт духовно-
го пути, ответы на самые 
разные вопросы, возника-
ющие у человека, стремя-
щегося жить по вере, по за-
поведям Христовым.

Сочинения святителя Игна-
тия (1807–1867) для мно-
гих поколений христиан 
стали надежным руковод-
ством в духовной жизни. 
Издание, в которое вошли 
фрагменты из его сочине-
ний, поддержит в неуряди-
цах и скорбях и убережет 
вас от искушений на пути 
к Богу. А небольшой фор-
мат книги позволит вам 
всегда иметь ее под рукой.

Светильники духа

Могущество веры

Жить — не тужить

Мир и радость  
в Духе Святом

Изречения Амвросия 
Оптинского

Поучения, беседы

Свт. Игнатий 
(Брянчанинов)

Старец Фаддей 
Витовницкий

Переплет, 304 с., 7х11 

Код. 21100 78 руб.
Переплет, 288 с., 17х25, цв. илл. 

Код. 21447 195 руб.
Переплет, 288 с., 13х20 7х11 

Код. 21375 78 руб.
Переплет, 320 с., 8х12, ч/б илл. 

Код. 21440 120 руб.
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Издревле стремились 
православные христиане 
на Афон, чтобы научиться 
жизни с Богом и по Богу. 
Эта книга дает возмож-
ность научиться у афон-
ских подвижников тому, 
как надлежит проводить 
жизнь благочестиво. От-
рывки из трудов, добрые 
мысли и наставления со-
браны на страницах не-
большой по размеру, но 
сильной своим спаситель-
ным влиянием книжки. 

В книге собраны выдерж-
ки из духовных трудов че-
тырех русских архиереев, 
изгнанных правды ради 
из России, но вернувших-
ся в нее своим живым 
словом о Христе. В книге 
вы найдете интересней-
шие сведения о христиан-
ской религии и культуре, 
оригинальные мысли ду-
ховных отцов о Боге и че-
ловеке, о жизни земной и 
вечной, актуальные сове-
ты по духовному деланию.

В Оптинскую обитель за 
наставлением, советом и 
утешением, «в Оптину за 
опытом»,  стекалась вся 
Россия. Ныне мы имеем 
возможность поучиться 
у старцев оптинских, че-
рез их письменные руко-
водства к нам. Отрывки 
из душеполезных бесед 
и личных писем, ценные 
указания и искренние по-
желания найдут живой от-
клик в душе каждого ве-
рующего человека.

Глубокие мысли и сила 
языка автора и в наши 
дни делают сборник пи-
сем выдающегося иерар-
ха, проповедника и мыс-
лителя Сербской Церкви 
непревзойденной душев-
ной хрестоматией. Вла-
дыка на равных говорит с 
бедным и богатым, с веру-
ющим и сомневающимся, 
толкуя Истину и наставляя 
на путь спасения.

Афонский  
цветник

Мгновения  
святой тишины

Оптинский  
цветник

Миссионерские 
письма

Переплет, 224 с., 8х11 

Код. 21016 65 руб.
Переплет, 468 с., 13х21  

Код. 21008 200 руб.
Переплет, 224 с., 8х11 

Код. 20465 57 руб.
Переплет, 352 с., 11х17, ч/б илл. 

Код. 21154 175 руб.

Новые книги монаха Симеона Афонского

Переплет, 224 с., 13х21, илл. 

Код. 21598 140 руб.
Переплет, 224 с., 13х21 

Код. 19525 130 руб.

Духовные 
горизонты, или 
Царство Божие

Книга, написанная 
скорбью, или 
Восхождение  
к НебуКнига написана в жанре 

сотниц — каждый из те-
матических разделов из-
дания содержит сто афо-
ризмов, истинных «духов-
ных жемчужин». Просты-
ми словами афонского 
монаха издание переда-
ет вековечную мудрость, 
поддерживает в процес-
се освоения новых духов-
ных горизонтов. 

Решительно отвергнуть 
«ветхого» себя, претер-
петь скорби и родиться 
заново в Св. Духе призы-
вает книга, каждое изре-
чение которой — ступень-
ка на пути восхождения к 
Господу, сокровищница 
поучений о внутреннем 
преображении и обре-
тении себя во Христе. 

Свт. Николай 
Сербский
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Святитель Иоанн 
Златоуст

Святитель Игнатий 
Брянчанинов

Преподобный 
Ефрем Сирин

Преподобные 
Оптинские старцы

Схиигумен  
Савва

Серия «Алфавит духовный»

Переплет, 544 с., 11х17 

Код. 13608 180 руб.

Переплет, 576 с., 11х17 

Код. 20902 180 руб.

Переплет, 448 с., 11х17 

Код. 19729 165 руб.

Переплет, 448 с., 11х17 

Код. 21493 165 руб.

Переплет, 448 с., 11х17 

Код. 20789 165 руб.

Толкование 118 псалма 
святителем Феофаном — 
бесценное путеводное ру-
ководство духовной жиз-
ни, в котором нашли отра-
жение извечная гармония 
христианского вероуче-
ния, совершенная просто-
та изъяснения и огромная 
вера святителя в деятель-
ную человеческую добро-
детель. Издание для всех, 
кто интересуется основа-
ми Православия и учени-
ем церкви о спасении.

Замечательная серия 
духовных книг, в кото-
рую вошли богослов-
ские мысли и толкова-
ния писаний Великих 
Богоносных Свв. Отцов 
и наиболее значимых 
подвижников благоче-
стия. Краткие святооте-
ческие наставления — 
кладезь православной 
мудрости. Книги постро-
ены в виде симфонии, 
с последованием в ал-
фавитном порядке, что 
делает их удобными для 
чтения и усвоения.

118 псалом

Свт. Феофан 
Затворник

Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский

Свт. Феофан 
Затворник

Переплет, 864 с., 12х17 

Код. 12657 150 руб.

Одно из лучших руководств 
по нравственному богос-
ловию уже многие годы 
просвещает души людские, 
направляет ко спасению. 
Книга содержит основы 
православного вероуче-
ния и аскетики, подробный 
анализ всех сторон нрав-
ственной жизни человека, 
вставшего на путь послу-
шания Господу, фрагменты 

Переплет, 752 с., 12х17 

Код. 09471 150 руб.

Св. Иоанн говорил о запи-
сях в своем дневнике, ко-
торый вел на протяжении 
десятилетий, что это «благо-
датное озарение души... от 
Всепросвещающего Духа 
Божия в минуты глубокого 
к себе внимания и самоис-
пытания, особенно во вре-
мя молитвы». Слова пра-
ведного старца служат не-
заменимым руководством 
в деле спасения души для 
многих православных.

Моя жизнь  
во Христе

Начертание 
христианского 
нравоучения

Переплет, 896 с., 12х17 

Код. 01085 255 руб.

из Священного Писания и 
житий святых.



Жизнь прот. Валентина 
(1930–1998) — пример 
подлинного служения Го-
споду и его детям. Вера 
его была настолько ясной 
и живительной, что по его 
святой молитве каждый 
проситель получал жела-
емое. Батюшка оставил 
богатое духовное насле-
дие — собрание молитв 
и канонов, краткие душе-
полезные поучения и див-
ные по своей силе и изящ-
ности проповеди. 

Будьте здравы  
и Богом хранимы

Архим. Нектарий 
(Мулациотис)

Переплет, 288 с., 13х21 

Код. 21597 130 руб.
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Сквернословие — не про-
сто дурная привычка, а 
грех, нарушение духовной 
связи человека с Госпо-
дом. К счастью, с Божией 
помощью мы способны 
преодолеть любую зависи-
мость. Вошедшие в сбор-
ник статьи и наставления 
батюшек деликатно подве-
дут к осознанию проблемы 
и научат, как ее решить.

Многочисленные сочи-
нения, оставленные жив-
шим в Риме в VI веке по 
р. Х. свт. Григорием Двоес-
ловом, — предмет почита-
ния Православной Церкви 
во все времена. Изложен-
ные в форме бесед, они 
подробно истолковывают 
Св. Писание, назидают в 
христианских истинах, по-
вествуют о жизни и чудесах 
святых подвижников, зна-
комят с историей Церкви.

Под одной обложкой со-
браны три книги известно-
го проповедника Еванге-
лия митрополита Антония 
Сурожского (1914–2003):  
«Молитва и жизнь», «Учи-
тесь молиться» и «Может 
ли еще молиться совре-
менный человек?..» Из-
дание обращено ко всем, 
испытывающим потреб-
ность в Богообщении.

Письма и фрагменты из 
посланий к разным лицам, 
написанные преподобным 
Оптинским старцем, — 
объемное, подлинно душе-
полезное собрание. Пере-
писка святого со своими 
духовными чадами поразит 
непоколебимостью веры 
автора, пониманием чело-
веческой души, а наставле-
ния старца станут для чита-
теля ориентиром в каждод-
невной работе над собой.

Невинная 
привычка или 
смертный грех

Собеседования  
о жизни 
итальянских отцов 
и о бессмертии души

Школа молитвы

Остаюсь  
с искренним 
благопожеланием…

Свт. Григорий 
Двоеслов

Митр. Антоний 
Сурожский

Переплет, 976 с., 17х25 

Код. 21626 480 руб.
Переплет, 352 с., 13х21 

Код. 21599 150 руб.

Обложка, 192 с., 12х20 

Код. 01253 48 руб.
Переплет, 496 с., 13х21 

Код. 03657 160 руб.

Из духовного наследия 
протоиерея Валентина 
Мордасова

Письма и выборки  
из писем прп. Амвросия 
Оптинского

Автор книги — архиман-
дрит Нектарий (Мулацио-
тис), известный в Греции 
проповедник. Данное из-
дание — первый перевод 
его книг для российского 
читателя. Автор просве-
щает сердца читателей 
той мыслью, что в право-
славии Бог является не 
жестким законодателем, 
а преображающей сердце 
Любовью, переживание 
которой способно прине-
сти ни с чем не сравнимое 
духовное наслаждение. 

Иисус как Любовь 
и Возлюбленный

Обложка, 232 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 21439 180 руб.



В одном из самых извест-
ных своих произведений 
святитель Григорий Дво-
еслов (VI в.) определяет, 
какие свойства следует 
иметь желающему посвя-
тить себя многотрудному 
и важному пастырскому 
делу, показывает, каково 
должно быть поведение 
принявшего на себя по-
четное пастырское зва-
ние, и подробно рассу-
ждает о том, как должен 
учить других истинный на-
ставник Церкви.

Правило 
пастырское

Свт. Григорий 
Двоеслов

Переплет, 368 с., 14х22 

Код. 21725 180 руб.
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Гордость недаром назы-
вают матерью грехов. Она 
ослепляет душу: ум, пора-
женный этой смертельной 
болезнью, не может ви-
деть прочих прегрешений 
и пороков. Как победить в 
себе «демонскую тверды-
ню» — читатель узнает из 
творений Свв. Отцов, по-
мещенных в книге, и из 
современных жизненных 
примеров в приложении.

Тщеславие — самая 
скрытная страсть. Чело-
век может жить по запо-
ведям Христовым, но если 
в душе его воцарилось са-
модовольство, то он толь-
ко возмущает Всевышне-
го и губит себя. Фрагменты 
из сочинений святителей 
и жизненные истории по-
могут обнаружить в себе 
хитрейшую из страстей и 
поддержат в борьбе с нею. 

Книга наставлений древ-
них палестинских отцов 
издавна считается одним 
из важнейших пособий по 
аскетике. За наставлением 
к преподобным обраща-
лись монашествующие, ми-
ряне и новоначальные — и 
все получали преисполнен-
ные благодати и духовного 
рассуждения ответы, акту-
альность которых и в наше 
время неоспорима.

Жизнеописание, свиде-
тельства духовных чад, а 
также все совершенные 
творения — проповеди, 
поучения и духовные за-
вещания доброго батюш-
ки, схиигумена Саввы , со-
браны в этой уникальной 
книге, являющейся наи-
более единым, точным от-
ражением благочестивой 
жизни старца, дающей 
большое утешение всем 
ревнителям душеполез-
ного слова и почитателям 
отечественной святости.

Страсти — болезни 
души. Гордость

Страсти — болезни 
души. Тщеславие

Руководство  
к духовной жизни 

Опыт построения 
истинного 
миросозерцания

Прпп. Варсонофий 
Великий  
и Иоанн Пророк

Схииг. Савва

Переплет, 928 с., 15х22 

Код. 20907 354 руб.
Переплет, 720 с., 15х22 

Код. 21727 240 руб.

Переплет, 400 с., 12х17 

Код. 21760 140 руб.
Переплет, 192 с., 12х17 

Код. 21761 90 руб.

Сборник о покаянии

в ответах на вопрошания 
учеников

Восхождение к верши-
нам духа через покаян-
ную жизнь — основная 
тема данного сборника. 
Он познакомит с житий-
ными повествованиями, 
историями из патериков, 
святоотеческими настав-
лениями и молитвами, 
раскрывающими суть ду-
ховной перемены в че-
ловеке, решившем оста-
вить греховную жизнь. 
Издание станет незаме-
нимым и верным помощ-
ником всем, кто решил 
начать собственный труд 
покаяния.

Восстание от греха

Обложка, 176 с., 13х20 

Код. 21632 60 руб.



Книги для новоначальных

Для молитвенного употребления
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Сколько раз мы слышали 
пословицу «Молитва ма-
тери со дна достанет»! Из 
книги православного пи-
сателя Евгения Дудкина 
вы узнаете о самых по-
разительных и трогатель-
ных случаях исполнения 
материнских молитв, со-
бранных автором за мно-
гие годы общения с веру-

Автор книги, современ-
ный православный пси-
холог, анализирует труды 
христианских подвижни-
ков и современных иссле-
дователей, чтобы припод-
нять завесу над тайной 
смертного часа, испокон 
веков интересующей че-
ловека, осветить духов-
ное содержание пере-
ломного момента. Яркие 
работы на эту тему создал 
подвижник Русской Пра-
вославной Церкви Загра-

Кто нас встретит 
на пороге смерти?

Переплет, 624 с., 12х17 

Код. 02039 210 руб.
Обложка, 176 с., 13х20 

Код. 21041 60 руб.

ющими, а также познако-
митесь со всеми необходи-
мыми молитвами о детях.

ницей иеромонах Сера-
фим (Роуз), труды которо-
го рассматривает автор.

Молитва матери  
со дна моря 
достанет

Новое, исправленное и 
дополненное издание, 
в которое вошли извест-
ные молитвословия, кано-
ны и акафисты ко Господу, 
Пресв. Богородице и свя-
тым, имеющим благодать 
помогать в семейных нуж-
дах и скорбях, молитвы о 
чадах и муже, молитвы де-
вицы и жены, читаемые 
в искушениях и в радости. 

В изысканно оформленное 
издание с двумя закладка-
ми, помимо общеизвест-
ных молитв и канонов, 
включены молитвы и мо-
литвенное правило Оптин-
ских старцев, не публико-
вавшиеся ранее, а тексты 
Пасхального канона, кано-
на за болящего и ряда дру-
гих молитв представлены 
в их первоначальном, бо-
лее полном варианте. 

В сборник включены са-
мые известные акафи-
сты чудотворным иконам 
Божией Матери и право-
славным святым, читая 
которые, вы заручитесь 
поддержкой небесных по-
кровителей, обретете ра-
дость и истинный свет жиз-
ни. После акафистов при-
водятся молитвы святым 
или иконам Богородицы.

В издание с благородным 
оформлением с позолотой 
вошли тексты Псалтири на 
церковно-славянском и 
русском языках. Русский 
перевод соответствует 
Псалтири, используемой в 
православном богослуже-
нии, что делает благотвор-
ным применение книги в 
домашнем молитвословии.

Молитвослов 
православной 
женщины

Православный 
молитвослов

Акафистник 
«Услыши 
воздыхание мое»

Псалтирь
с параллельным 
переводом на русский 
язык

Случаи из современной 
жизни с приложением 
молитв

Е. Дудкин Н. Колчуринский

Переплет, 640 с., 12х17, илл. 

Код. 09737 160 руб.
Переплет, 496 с., 12х17, цв. илл. 

Код. 03054 180 руб.
Переплет, 608 с., 13х21 

Код. 19281 180 руб.
Переплет, 448 с., 12х17 

Код. 21601 130 руб.



Книги для новоначальных

Прогулка 
протестанта  
по православному 
храму

Спасутся ли 
некрещеные

Пять 
огласительных 
бесед

Диалог между молодым 
протестантом и право-
славным прохожим. Из-
менилось ли что-то в их 
сердцах после этой бесе-
ды, и кто оказался прав?

Спасутся ли некрещен-
ные? Возможно ли спа-
сение без Христа? На эти 
и другие болезненные 
для многих вопросы от-
вечает кандидат богосло-
вия и известный мисси-
онер, о. Даниил Сысоев.

Сборник бесед будет по-
лезен всем, кто нужда-
ется в доступных ответах 
на волнующие вопро-
сы — о Боге, сотворении 
мира, Христе и запове-
дях, Церкви и Таинствах.

Самая загадочная и волнующая книга Библии — «От-
кровение Иоанна Богослова» — в беседах священ-
ника Даниила Сысоева раскрывает себя. Сложный 
язык символов и метафор книги автор делает по-
нятным самой широкой публике, благодаря превос-
ходному знанию темы и своему проповедническому 
дару. Ясные и подробные ответы отца Даниила на 
каверзные вопросы участников бесед разрешают 
последние недопонимания. 

Наследие отца Даниила

Обложка, 96 с., 12х17 

Код. 21652 50 руб.

Обложка, 128 с., 12х17 

Код. 21651 70 руб.

Переплет, 288 с., 15х22 

Код. 21649 135 руб.

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

19  ноября 2009 г. в москов-
ском храме ап. Фомы двумя 
выстрелами был убит 
35-летний священник Да-
ниил Сысоев. Про многих 
выдающихся пастырей 
говорят, что они были 
уникальными, но о. Даниил 
на самом деле был таким. 
В своей пастырской и мис-
сионерской деятельности 
он показывал, что Право-
славие — не традиция 

предков, а абсолютная новость для наших современ-
ников, и Новый Завет остается новым. Новизну 
и неожиданность Евангелия о. Даниил нес в своих 
проповедях; у его слушателей и читателей не воз-
никало ощущения рутинности церковного культа, 
появляющееся в жизни таких верующих, которые 
лишь «блюдут традицию», а не ищут Христа.

15

Инструкция  
для бессмертных 2

Продолжение бестселле-
ра в формате МР3. В пер-
вой части о. Даниил рас-
сказывает о причинах 
смерти, подготовке к ней, 
а здесь речь идет о том, что 
происходит после выхода 
души из тела, какие сра-
жения предстоят нам в 
«день лютый» и как устоять. 

11:40.00, MP3 

Код. 21655  160 руб.

Аудиокнига
MP3

7 бесед  
на духовные темы

Толкование 
Апокалипсиса

Толкование 
Апокалипсиса

11:00.00, MP3 

Код. 21653  160 руб.
14:00.00, MP3 

Код. 21654  160 руб.

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

Диск 1. Главы 1–11 Диск 2. Главы 12–22



Тексты о. Андрея отличает 
живость изложения, бли-
зость к проблемам моло-
дых. Его новая книга для 
всех, кому до 16 и старше, 
для воцерковленных чита-
телей и для тех, кто только 
ищет дорогу в Церковь — 
попытка найти простые 
принципы для построе-
ния христианской жизни, 
честные ответы на неод-
нозначные вопросы.

Человеческое 
измерение

Обложка, 352 с., 11х16 

Код. 21747 130 руб.

Прот. Андрей Ткачев — настоятель храма прп. 
Агапита Печерского при медицинском универси-
тете г. Киева, известный публицист и миссионер. 
Каждая из его статей и интервью приоткры-
вает нам не всегда приятную, но глубокую истину 
о нас самих. Его слова — призыв к увлекатель-
ному процессу самопознания на пути к Богу.

Знакомство с автором
Протоиерей 
Андрей Ткачев:   
«Человек дышит 
воздухом иного мира, 
а живет в этом...»

Книги для новоначальных

Публицистика
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Недаром слова, начер-
танные на второй скри-
жали, начинались запо-
ведью о почитании отца 
и матери — невыполне-
ние ее делает невозмож-
ным и выполнение всех 
остальных. Тематические 
статьи, народные преда-
ния и истории из жизни 
напомнят о неугасимости 
родительского подвига и 
направят по пути и горя-
чей и бесконечной люб-
ви к ним – по пути к Богу.

Книга протоиерея сло-
жилась на основе статей, 
интервью, ответов о. Кон-
стантина на вопросы чи-
тателей церковных газет 
и журналов. Не только о 
внешней форме, но и о глу-
боком содержании жизни 
современного православ-
ного говорит он очень под-
робно и доступно. 

Сборник, составленный 
известными православ-
ными священниками, по-
может найти ответы на 
волнующие вопросы. По-
чему некоторым трудно по-
верить в Бога? Что такое 
миф о «братстве религий» 
и чем он страшен? Есть 
ли разница, как верить 
во Христа? Можно ли спа-
стись, не посещая храм? 
Как относиться к после-
дователям иных религий?

Почитай отца 
твоего и мать

Не угаси 
курящегося льна

Можно ли  
быть хорошим  
и не спастись?

Переплет, 224с., 15х22 

Код. 21619 130 руб.
Переплет, 560 с., 12х17 

Код. 20877 150 руб.
Обложка, 176 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 21600 58 руб.

Устроение  
Церковной Жизни

Статьи, ответы на 
вопросы, разные истории

Книга обращена к читате-
лям, недавно пришедшим 
в Церковь, но добавит 
и опытным прихожанам 
знаний о Православии , о 
правилах церковной жиз-
ни, о Таинствах, о порядке 
и духовной сути богослу-
жений. Познавательные 
тексты и советы помогут 
сделать вступление в цер-
ковную жизнь еще более 
светлым и осмысленным.

Приди и прими

Обложка, 240 с., 13х20 

Код. 21024 62 руб.

Е. Гончаров Прот. Константин 
Островский



Рассказы женщин 
совершивших аборт

Опыт преодоления рака

Публицистика
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Отрывки из дневников  
и другие записиПережив Первую миро-

вую, революцию, граждан-
скую войну, арест и ссыл-
ки, мать Амвросия (в миру 
Александра Оберучева) 
сохранила и приумножи-
ла крепкую веру, любовь 
к Богу и людям, мужество 
и верность идеалам. Впер-
вые автобиографические 
записи старицы публику-
ются без сокращений.

Опытный наставник и за-
мечательный проповед-
ник дает бесценные сове-
ты о том, как относиться к 
исповеди и готовиться к 
ней, как развивать душу 
и бороться со страстями, 
рекомендации о жизни в 
браке, о воспитании детей, 
об отношении к благополу-
чию, скорбям и болезням.

Автор попытался создать 
макет позднего сталиниз-
ма — царства деклариру-
емого, провозглашаемо-
го всеобщего счастья. Та-
кого счастья еп. Варнава 
не принимал. Он видел то, 
что скрывается за гром-
кими речами, «показной» 
радостью, и его задевало 
то, что советский строй 
был направлен против 
Церкви и против настоя-
щего, живого человека…

Записки старицы, 
получившей много 
милостей от Бога

Православие  
для многих

«Дядя Коля» 
против…

Монахиня Амвросия 
(Оберучева)

Свящ. Александр 
Ельчанинов

Еп. Варнава (Беляев)

Прот. Михаил 
Овчинников

Переплет, 544  с., 17х27 

Код. 21444 380 руб.
Обложка, 352 с., 12х17 

Код. 15447 78 руб.
Переплет, 864 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 19835 420 руб.

О грехе аборта написа-
но немало книг. Уникаль-
ность этого издания в 
том, что его составляют 
покаянные письма жен-
щин, погубивших во чре-
ве собственных детей, 
реальные и горестные 
истории несостоявших-
ся матерей. Это попытка 
воззвать к тем, кто еще 
способен услышать запо-
ведь Божию: «Не убий». В 

Уникальное произведе-
ние, написанное на осно-
ве личного опыта, помо-
жет тяжко болящему че-
ловеку увидеть Божий 
промысел в каждом, даже 
трагическом, событии и 
укрепить волю к преобра-
жению души и телесного 
здоровья. Автор делится 
опытом преодоления не-
дуга с помощью духовных 

Обложка, 176 с., 12х20 

Код. 18248 30 руб.
Обложка, 280 с., 14х21 

Код. 17312 83 руб.

Почему в этот мир все при-
ходят одним путем, но жи-
вут по-разному? Насколь-
ко имя влияет на ребенка 
и какие усилия нужно при-
ложить человеку для обре-
тения призвания? О чем 
говорят обстоятельства 
ухода и последние слова? 
Ответы-истины, взятые из 
творений святых отцов, 
житий святых и пропове-
дей служителей Церкви, 
составили этот сборник.

Почему люди 
рождаются и 
умирают по-разному

Когда ты была во 
мне точкой... дочка

Терновый венец 
болезни

Переплет, 304 с., 12х17 

Код. 21625 148 руб.

конце книги — покаян-
ный акафист и молитвы.

ресурсов и дает советы по 
здоровому образу жизни. 

Мемуары, дневники



Колокола и звонарское 
искусство — красивей-
шие, оригинальные эле-
менты русской истории и 
современности. Но мно-
го ли знает современный 
человек о колокольном 
звоне? Статьи, собран-
ные в сборнике, написа-
ны не только учеными, но 
и практиками-звонарями, 
и это помогает узнать уди-
вительное бытие и смысл 
колокольного звона во 
всем его многообразии. 

Колокольный звон А. Шарков,  
В. Грозов,  
Ю. Бествицкий

Переплет, 254 с., 13х21, илл. 

Код. 21602 207 руб.

Книги по истории
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Автор книги, православ-
ный христианин и опыт-
ный врач, глубоко убеж-
ден в том, что значитель-
ная часть психических 
расстройств — следствие 
греховного образа жиз-
ни, страстей и пороков 
человеческой души. Как 
успешно бороться с духов-
ными немощами, исправ-
ляя себя, учит сборник.

Иллюстрированный исто-
рический словарь для ши-
рокого круга читателей 
включает сведения по 
истории человечества со 
времен возникновения 
древнейших цивилиза-
ций до наших дней. В кни-
ге нашли отражение важ-
нейшие события в мире 
и в России. Много внима-
ния уделяется биографиям 
исторических лиц — наи-
более известных правите-
лей, патриархов, научных 
деятелей и литераторов.

Книга настоятеля хра-
ма святой мученицы Та-
тианы при МГУ посвяще-
на проблемам семейной 
жизни, воспитания детей 
в православной вере. 
Священник дает развер-
нутые ответы на самые 
животрепещущие вопро-
сы, встающие перед со-
временной семьей.

Сборник на основе иссле-
дований архивных доку-
ментов и рассекреченных 
материалов советской 
разведки, воспоминаний 
участников событий рас-
сказывает о «маленьком 
человеке» в условиях во-
йны, освещает малоиз-
вестные факты Второй 
мировой и напоминает 
о хрупкости мира, сохра-
нить который можно толь-
ко с Божьей помощью. 

Как сохранить 
душевный мир

Исторический 
энциклопедический 
словарь

Последняя 
крепость

Под крестом 
судьбы

Прот. Максим КозловД. Авдеев

Переплет, 432 с., 14х22, илл. 

Код. 21677 243 руб.
Переплет, 928 с., 15х22, ч/б илл. 

Код. 21685 300 руб.

Переплет, 144 с., 11х21 

Код. 21640 130 руб.
Обложка, 432 с., 14х20 

Код. 11551 85 руб.

как феномен славянской 
культуры: история  
и современность

Жизненный подвиг 
узника царской династии 
и исторический очерк 
эпохи

Беседы о семейной жизни

В книге представлен об-
зор истории государства 
Российского в XVI–XVII вв. 
На фоне основных событий 
и описания фактов из жиз-
ни государственных деяте-
лей и выдающихся лиц из 
рода бояр Романовых рас-
сказывается о трагической 
судьбе благочестивого и 
мужественного предста-
вителя этого царственного 
рода — Михаила Никитича.

Михаил Никитич 
Романов

Переплет, 368 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 21443 120 руб.

Педагогика, психология, воспитание



В основе сюжета лежат 
реальные и страшные 
события, названные ав-
торами «репетицией Апо-
калипсиса». Герои книги, 
репортер Максим Кожин 
и полковник спецслужб 
Олег Шульга, проявляют 
недюжинную смелость, 
создавая репортажи о 
тайных тюрьмах (black 
points) ЦРУ в Европе и на 
Украине, где незаконно 
содержат подозревае-
мых в терроризме.

Черные точки  
на оранжевом поле

Иерей Вадим 
Коржевский

А. Мамонтов,  
С. Сенькин

М. Милетич

Переплет, 320  с., 13х21 

Код. 21040 130 руб.
19

Педагогика, психология, воспитание

Художественная литература

В новой брошюре из серии 
«Азбука милосердия: мето-
дические и справочные по-
собия» представлены при-
меры практической рабо-
ты по защите материнства, 
сохранению жизни детей 
до рождения. Приложение 
содержит документы, реко-
мендации, иллюстратив-
ные материалы для орга-
низации подобной работы. 

Автор обращается к уче-
нию Свв. Отцов об отли-
чии женской души от муж-
ской и роли женщины в 
семье и Церкви. Познава-
тельные статьи привлекут 
внимание всех, кому не-
безынтересны новейшие 
изыскания в области свя-
тоотеческой психологии. 

Сборник рассказов с про-
стыми и увлекательными 
сюжетами от известных 
православных авторов-
священников — Яросла-
ва Шипова, Андрея Тка-
чева, Валентина Бирюко-
ва, Александра Авдюгина 
и Александра Шантаева. 
Творческая чуткость писа-
телей позволит читателям 
стать свидетелями реаль-
ной христианской жизни. 
Каждый, взявший книгу 
в руки, найдет в ней исто-
рии, которые станут близ-
ки его сердцу.

Большое место в творче-
стве Николая Коняева за-
нимает тема Православия: 
он автор книг о свв. Стефа-
не Великопермском, Ве-
ниамине Петроградском, 
игумене Валаамского мо-
настыря Дамаскине. В но-
вом сборнике писатель 
рассказывает правдивые 
истории о новообращен-
ных и о тех, кто прочно 
подвизался на пути спасе-
ния; об истинных чудесах, 
чудотворных иконах и об 
их месте в жизни право-
славного человека.

За жизнь

Сосуд немощный

На перепутье…
Никола Хлебный
Н. Коняев

Переплет, 394 с., 13х21 

Код. 21014 180 руб.
Переплет, 512 с., 13х21 

Код. 20788 195 руб.

Обложка, 464 с., 12х20, ч/б илл. 

Код. 21644 150 руб.
Обложка, 88 с., 14х20 

Код. 20979 50 руб.

Защита материнства  
и детства

Очерк по женской 
психологии

Повесть о любви – 
переложение жития

Рассказы священников

Книга известного серб-
ского писателя расска-
жет о жизни свт. Саввы 
Сербского (XII в.) — вели-
кого просветителя своего 
народа, с преданностью 
и любовью помогавше-
го выстраивать сербскую 
Церковь и государствен-
ность. Опоэтизированная 
биография св. Саввы рас-
сказана живым доходчи-
вым языком, без искаже-
ний исторической правды. 

Четки святого 
Саввы

Переплет, 208 с., 17х25, цв. илл. 

Код. 21442 260 руб.
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О том, как люди в глубокой 
древности и во времена, 
близкие к нашим, боро-
лись со злом в своих душах 
и побеждали его, вы смо-
жете узнать из этого кра-
сиво оформленного изда-
ния. Авторы-составители 
таким образом отредакти-
ровали жития святых, что 
узнавать их будет интерес-
но и маленьким ребятам, и 
начитанным взрослым

Книга написана в носталь-
гическом жанре романа в 
письмах. Она в чем-то ав-
тобиографична, но черты 
героев и происходящие 
с ними события взяты из 
жизни всего поколения 
советской творческой ин-
теллигенции, лишенной 
Бога, православного вос-
питания в юности и лишь 
на склоне лет начавшей 
узнавать и любить Христа.

Бывает, и самого кроткого 
человека одолевает грех 
уныния — нападает тоска 
и слетают с губ слова ро-
пота на Всевышнего. Тогда 
нужно напомнить себе, как 
ты любим Господом, сколь-
ко раз уже Он спасал от не-
счастий детей Своих. Слу-
чаи из реальной жизни, ху-
дожественно описанные 
автором, — искреннее 
утешение читателям. 

Именем Христа

Прот. Константин 
Островский,  
Т. Вальдина

Л. ЗапаринаН. Смирнова А. Солоницын

Свидетельства очевидцев 
о промысле Божием

Повесть в письмах

Известный читателю ав-
тор на сей раз открывает-
ся в новом качестве! Глав-
ный герой остросюжетной 
приключенческой пове-
сти — Степан, успешный 
бизнесмен, фантастиче-
ским образом перемеща-
ется во времени и познает 
тайну своего рода. Книга 
читается на одном дыха-
нии, однако она не только 
увлекательна, но и душе-
полезна, побуждает о мно-
гом задуматься, многое 
прочувствовать и понять. 

Православное 
семейное чтение

Непридуманные 
рассказы

Степанов хлеб Ангеловы столпы

Обложка, 318 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 21535 110 руб.

Обложка, 256 с., 11х16 

Код. 21748 105 руб.

Переплет, 320  с., 12х17 

Код. 04256 110 руб.
Переплет, 872 с., 17х26 

Код. 20645 490 руб.

Новый роман известного 
писателя поднимает веч-
ные вопросы взаимоотно-
шений отцов и детей, хри-
стианского смысла жизни 
и повествует о священни-
ках, вышедших на подвиг 
спасения детей, оставших-
ся без отцов и матерей при 
живых родителях. Созда-
вая приют милосердия, ге-
рои романа претерпевают 
нелегкие испытания, жерт-
вуя всем, даже жизнью во 
имя Христово, во имя буду-
щего любимой Родины.

Переплет, 480 с., 12х17, ч/б илл. 

Код. 21497 140 руб.

Ирина Ивановна Поплавская — кинорежиссер, 
народная артистка и заслуженный деятель 
искусств России, сценарист и писатель. 
Работает на «Мосфильме» (режиссер-
постановщик), возглавляет кафедру театра 
и кино ГАСК, руководит христианской 
театральной студией «Свеча». 

Знакомство с автором
И. Поплавская:  
«Стремлюсь душой 
почувствовать Бога 
и передать свое 
чувство другим...»
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На первый взгляд про-
стые, бесхитростные рас-
сказы, но не зря автор на-
звал их «рассказами для 
спасения души». Через эти 
истории на нас изливает-
ся великая Божья любовь. 
Подражая героям книги — 
подвижникам и исповед-
никам — мы становимся 
лучше, учимся защищать 
правду и Небесный Закон.

В мудрых, трогательных, 
жестких, но обязательно 
увлекательных повестях 
и сказках на примерах 
новомучеников ХХ века 
и наших современников 
автор доказывает, что 
обязательно будет воз-
награжден Небесным 
Отцом тот, кто до кон-
ца пребывает в вере и 
любви к Нему и людям.

Тайна Владыки 
Петра

Прот. Валентин 
Бирюков

А. Поляков

Cеверные рассказы

Непридуманные 
рассказы

Александр Поляков, автор 
сборников «Сад памяти», 
«Дом отдыха» и романа 
«Огненный Авва», написал 
книгу о невероятной судь-
бе Льва Александровича 
Тихомирова — челове-
ка, прошедшего сложный 
путь от народовольца, 
разрушителя-нигилиста 
до православного госу-
дарственника, о его со-
мнениях и духовных про-
зрениях. Талантливый, яр-
кий роман для любозна-
тельного читателя.

На земле мы только 
учимся жить

Великаны сумрака

Переплет, 704 с., 13х21 

Код. 21609 250 руб.

Переплет, 416 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 21639 180 руб.Обложка, 136 с., 14х21  

Код. 11803 55 руб.

Монахиня Евфимия (Па-
щенко) родилась в 1964 г. 
С 1990 г. несет послушание 
чтеца и певчей в Солом-
бальском храме свт. Мар-
тина Исповедника. Автор 
сборников прозы, а также 
исследований по истории 
женского монашества на 
Русском Севере.

Знакомство с автором
Монахиня Евфимия: «Если ты 
ищешь веру, эта книга – для тебя...»

Н. Голубева

Поэтичная историческая 
дилогия посвящена на-
шим далеким предкам — 
племени радимичей, жив-
шему на территории ны-
нешней Беларуси. Задол-
го до прихода в эти земли 
Евангелия радимичи чти-
ли законы любви и добра, 
утверждали силу и славу 
своего края. Книга, адре-
сованная сегодняшнему 
поколению, пронизана 

Один из лучших русских 
исторических романов, 
изображающий мрач-
ную эпоху царствования 
императрицы Анны Иоа-
новны —  засилье вре-
менщика Бирона и не-
мецких интриг при рус-
ском дворе, получившее 
название «бироновщи-
на». Роман основан на 
серьезном изучении ав-
тором исторических ис-
точников, быта и нравов 
того времени, что делает 

Радимичи.  
Земля 
непокоренная

Ледяной дом

Переплет, 464 с., 15х22, ч/б илл. 

Код. 19106 185 руб.
Переплет, 480 с., 13х21

Код. 21611 200 руб.

любовью к родной стра-
не, ее истории и людям.

его чтение необычайно 
захватывающим.

И. Лажечников
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В город Желтые Пески 
приезжает новый глав-
ный редактор право-
славной газеты. На пер-
вое время его подселяют 
жить к умирающей жен-
щине Вере. Еще недав-
но здоровая, энергичная 
и целеустремленная, она 
никак не может прими-
риться со своей болез-
нью, пытается понять, по-
чему смертельный недуг 
подступил именно  к ней, 
ищет ответы на вечные 
вопросы жизни и смер-

Один из лучших романов 
знаменитого польского 
писателя, известный так-
же под названием «Кре-
стоносцы». Художествен-
ное мастерство, занима-
тельность сюжета, мотивы 
духовной близости и соли-
дарности славянских на-
родов и литовцев в борь-
бе с агрессором — неуди-
вительно, что этот истори-
ческий роман пользуется 
огромной популярностью 
у читателей уже более ста 
лет! Книга переведена 
на 25 языков, в 1960 г. 
по роману был снят при-

Исцеление 
Вечностью

Меченосцы
Г. СенкевичМонах Варнава 

(Санин)

Переплет, 448 с., 12х17, ч/б илл. 

Код. 21728 150 руб.
Переплет, 360 с., 14х22, ч/б илл. 

Код. 21671 190 руб.

ти — и наконец, с помо-
щью нежданного кварти-
ранта, находит их. Книга о 
спасении и о пути к нему, 
о силе веры и всеблагом 
Божием промысле.

ключенческий фильм, а в 
1970-е выпущена детская 
экранизация «Перстень 
королевы Анны», в кото-
ром звучат ссылки на ро-
ман Сенкевича.

Юная провинциалка при-
езжает в город своих дет-
ских грез — Москву, но 
встречает лишь равноду-
шие и осуждение. Непри-
ятности сыплются одна за 
другой — такое не могло 
присниться и в страшном 
сне. Возможно ли девушке 
обрести счастье в чужом го-
роде? С молитвой на устах 
и верой в сердце героиня 
бесстрашно идет по непро-
стому жизненному пути. 

Книга о вечном проти-
востоянии отцов и де-
тей. Герои — юноша-
максималист и умудрен-
ный жизненным опытом 
отец — рассуждают и дей-
ствуют  своеобразно, а 
иногда и непостижимо для 
окружающих. При этом они 
руководствуются ведущим 
во все эпохи устремлени-
ем — найти свое место в 
жизни и прожить ее с чи-
стым сердцем и счастливо.  

В мае 2011 г. в России была впервые вручена Патри-
аршая премия им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия. 
В шорт-лист претендентов были включены Вознесен-
ская Ю.Н. (Берлин), Ганичев В.Н. (Москва), Крупин В.Н. 
(Москва), Малягин В.Ю. (Москва), Разумовская Л.Н. 
(Санкт-Петербург), Сегень А.Ю. (Москва), протоиерей 

Владимир Чугунов (Нижний Новгород). Лауреатом был 
объявлен В.Н. Крупин. Основной критерий, по которо-
му присуждается награда — служение русской литера-
туре и укрепление в обществе христианских ценностей, 
т.е. духовных и нравственных норм, хранимых Право-
славной Церковью. 

Невеста Плач Адама

Переплет, 432 с., 13х21 

Код. 21750 160 руб.
Переплет, 416 с., 13х21 

Код. 21751 160 руб.

Чугунов Владимир Аркадьевич родился 6 апреля 1954 г. в городе Горьком. Дебютировал в 1990 г. в журнале 
«Москва» повестью «Малая церковь». Автор книг, пьес для театра, сценариев для фильмов. В священном 
сане с 1990 года, ныне протоиерей. Живет в селе Николо-Погост, женат, отец девятерых детей.

Патриаршая литературная премия

Протоиерей Владимир Чугунов: «Бог милостив — слово сеется щедро...»

номинант
Патриаршая   
премия номинант

Патриаршая   
премия
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Детская литература

107 христианских притч 
для чтения и размышления Повести и рассказы о 

наших современниках, 
об их непростом пути к 
вере. Остро сопережи-
вая своим персонажам, 
автор удивительно про-
стым языком описывает 
сложную гамму душев-
ных чувств и поступков, 
заставляя читателя уви-
деть в зеркале этих со-
бытий себя со стороны, 
прислушаться к голосу 
своей совести, обратить 
свои мысли к Богу.

В основе романа лежит 
подлинная история инже-
нера Виктора Алексеевича 
Вейденгаммера и Дарьи 
Королевой. Кроткая и глу-
боко верующая девушка, 
духовная дочь оптинско-
го старца Иосифа, удиви-
тельным образом повлия-
ла на Виктора Алексееви-
ча, подтолкнув его к нрав-
ственному перерождению. 
Издание впервые снабже-
но комментарием с пояс-
нением устаревших слов.

В рассказах, составивших 
новый сборник, известный 
автор рассматривает про-
блемы современных лю-
дей через призму любви, 
веры, честности, так редко 
встречаемых в сегодняш-
нем мире. Но оттого еще 
ближе нам и врач-атеист 
Алексей Николаевич, ко-
торого болезнь привела к 
Богу, и представитель поко-
ления «пепси» Юрка, сумев-
ший стать любящим сыном. 

Дожить до любви Пути небесные Диалоги  
с молчанием

С. Гончарова И. Шмелев Т. Шипошина

Д. Харченко

Переплет, 384  с., 13х21 

Код. 20471 150 руб.
Переплет, 704 с., 13х20

Код. 21337 225 руб.
Переплет, 432 с., 13х21 

Код. 20171 190 руб.

Мама… Первое слово 
младенца, священный 
и чистый звук. Сборник 
стихов и рассказов, ко-
торые посвятили маме 
и подвигу материнства 
классики русской литера-
туры, для читателя любо-
го возраста станет всегда 
уместным напоминанием 
о самом близком для нас 
человеке, заставит испы-
тать невероятный прилив 
нежности и восхититься 
истинной силой великой 
материнской любви. Кни-

Маленький Волчонок — 
непоседливый житель 
большого леса, где за 
каждым деревцем, подо 
всяким цветком он встре-
чает очаровательных и 
забавных существ, играет 
и резвится, а в итоге об-
ретает настоящего друга! 
Читая книжку и разгляды-
вая трогательные красоч-
ные иллюстрации, ваш 
малыш вместе с Волчон-
ком будет открывать для 

Обложка, 64 с., 13х20, цв. илл. 

Код. 17138 75 руб.
Обложка, 16 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 20104 51 руб.

Современный человек 
несет груз многих забот. 
В этом нет ничего плохо-
го, но нужно следить, что-
бы житейские проблемы 
не отвлекали нас от забо-
ты о душе. Помочь челове-
ку в этом призваны притчи. 
Компактное издание, вме-
стившее 107 христианских 
притч с самыми разными 
сюжетами, поможет загля-
нуть в себя, поделится со-
кровенной мудростью.

Глубокий колодезь

Милая мама
Про маленького 
волчонка

Переплет, 208 с., 10х15, ч/б илл. 

Код. 21441 96 руб.

га также послужит отлич-
ным подарком.

себя яркий мир, полный 
приключений. 
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Сборник рассказов  
для мальчиков, юношей 
и мужей

о чувствах и словах
Русский ученый, адмирал 
Александр Семенович 
Шишков был невероят-
но предан Православной 
вере и больше всего на 
свете любил родное слово. 
Его стихи и рассказы пере-
писывали, учили наизусть. 
Его герои познавали мир и 
радовались жизни 200 лет 
назад, но они сразу станут 
близкими и понятными со-
временному читателю.

Особенность нового, тре-
тьего тома маленьких 
притч монаха Варнавы 
(Санина) — то, что написа-
ны они на основе народ-
ной мудрости пословиц и 
поговорок, обычный жи-
тейский смысл которых ав-
тор переводит в духовное 
русло, отчего они приоб-
ретают совершенно новое, 
неожиданное звучание. 

В книге для семейного чте-
ния сказки, притчи, рас-
сказы и философские эссе 
разных авторов объедине-
ны одной общей идеей — 
рассказать о добродетели 
героев, живших в разных 
эпохах и странах, и увлечь 
юные сердца идеями бла-
городства и милосердия, 
жертвенности и любви к 
ближнему. Издание укра-
шают репродукции извест-
ных картин и фотографии.

Беседа мудрого 
старца с девицей 
юной

Маленькие  
притчи для детей 
и взрослых
Том 3

Искра БожияИ. Богданова А. Шишков Монах Варнава 
(Санин)

В. КрупинЮ. Вознесенская

Переплет, 128  с., 16х22, илл. 

Код. 21621 120 руб.
Переплет, 256  с., 11х14, ч/б илл. 

Код. 21591 100 руб.
Переплет, 424 с., 17х21, ч/б илл. 

Код. 21637 280 руб.

В заключительной книге 
приключенческой трило-
гии мачеха Жанна объ-
являет падчерицам вой-
ну, любой ценой пытаясь 
сжить девочек со свету 
и добраться до денег их 
отца. Она решается при-
бегнуть к помощи своих 
коллег — «целительницы», 
экстрасенса и ведьмы. Но 
гувернантка Александра 
и Ангелы-Хранители дево-

В увлекательный и полез-
ный, великолепно оформ-
ленный сборник для юно-
го читателя вошли Церков-
ный алфавит, Библейский 
словарик, духовная поэ-
зия, народные послови-
цы и загадки, рассказы о 
вере, святых, православ-
ных праздниках и репро-
дукции святых икон. Кни-
га поможет узнать много 
интересного о Православ-

Переплет, 384 с., 13х20, илл. 

Код. 18820 170 руб.
Переплет, 192 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 20887 240 руб.

Вместе с второклассника-
ми Колей и Олей читатель 
окунется в мир русских на-
родных сказок, где добро 
всегда побеждает зло. На 
неведомых дорожках Три-
десятого царства читате-
лям встретятся Яга и Ко-
щей, Соловей-разбойник 
и Лихо, а бороться с ними 
ребятам помогут герои 
сказок и былин. 

Большая русская 
сказка 
о том, как Оля и Коля 
Тридесятое царство 
спасали

Юлианна,  
или Игра  
в «дочки-мачехи»

Подарок 
православному 
ребенку

Переплет, 240 с., 18х25, цв. илл. 

Код. 19194 280 руб.

чек помогают Юлианнам 
победить нечисть. 

ной Церкви и ее святых, о 
Таинствах и обычаях. 

номинант
Патриаршая   
премия лауреат

Патриаршая   
премия
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В книгу вошли Святое 
Евангелие, пересказан-
ное специально для юных 
читателей максимально 
понятно и интересно, и 
молитвослов с пояснени-
ями. Молитвы из него на-
чинающему христианину 
не только стоит узнать, но 
хорошо бы и выучить наи-
зусть. А яркие иллюстра-
ции, украшающие каж-
дую страничку, побужда-
ют открывать книгу сно-
ва и снова.

Оформленная трогате-
льными ретро-иллюст-
рациями, книга о дет-
стве и первых от-
крытиях, о дружбе и 
хрустально-чистых меч-
тах доставит минуты 
развлечения юному чи-
тателю, «вдохнет в от-
зывчивую душу ребен-
ка бодрость, желание 
радости жить и быть по-
лезным другим людям».

Светлая, местами пе-
чальная автобиографи-
ческая повесть не толь-
ко невероятно увлека-
тельна, но и способна 
подсказать юному чи-
тателю, правильно ли 
он относится к жизни, 
помочь оглянуться на 
других и на себя и раз-
будить в душе веру в до-
бро и силу любви. 

Мое милое 
детство

Жизнь  
пережить —  
не поле перейти

Т. Никитина

Что бывает, если не слу-
шаться папу и маму? Да, 
они добрые и не всегда 
строго наказывают, и по-
тому через какое-то вре-
мя мы снова начинаем 
шалить и баловаться. Но 
вот тогда… Тогда мож-
но, как озорники Гриша 
и Ваня, оказаться в вол-
шебной и не самой сим-
патичной Стране Безоб-
разий, из которой не так-
то просто выбраться.

Евангелие  
и молитвослов  
для детей

Гриша и Ваня  
в Стране 
Безобразий

Обложка, 40 с., 19х26, цв. илл. 

Код. 21754 79 руб.
Переплет, 208 с., 15х22, илл. 

Код. 13454 210 руб.

Переплет, 400 с., 15х22, ч/б илл. 

Код. 21610 265 руб.

Переплет, 160 с., 13х20, цв. илл.  

Код. 12226 155 руб.

Клавдия Владимировна 
Лукашевич (1859–1937) —  
популярнейшая в дорево
люционные годы русская 
детская писательница. 
Ее занимательную и поу
чительную прозу, пьесы 
для школьного театра, 
проникнутые любовью, 
читали дети самых раз

Знакомство с автором
К. Лукашевич: «Люди с любящей 
душой — источник счастья..»

М. Моулсворт

Не удивительно, что ста-
рый дом тетушек сразу по-
казался девочке Гризель-
де необычным и скрыва-
ющим чудеса. Ведь здесь 
она познакомилась с вол-
шебной кукушкой из на-
стенных часов! Вместе 
они побывают в дивных 
странах, переживут уди-
вительные испытания, 
которые покажут Гризель-
де истинную ценность до-
броты, дружбы и любви. 
Книга оформлена изуми-

Часы с кукушкой

Переплет, 144 с., 17х26, цв. илл. 

Код. 18200 70 руб.

тельной красоты иллю-
страциями.

ных сословий. В своих книгах педагогпрактик 
стремилась обратить детские души к добру, 
заложить в них основы христианской веры.
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Медицина, разное

Лечение дарами природы
555 золотых рецептов

Взгляд православного 
врача

Болезни, которые  
мы навлекаем

О лечебных свойствах 
меда и других продуктов 
пчеловодства известно из-
древле. В книге представ-
лены уникальные рецепты 
на основе меда, прополи-
са, пчелиного воска, ма-
точного молочка, заготов-
ки для косметических про-
цедур, профилактики и ле-
чения различных заболе-
ваний, а также описание 
медицинских препаратов 
с использованием этого 
уникального продукта.

Издание для тех, кто пред-
почитает целебные травы 
химическим препаратам. 
Потомственные врачи-
фитотерапевты расска-
зывают в книге о целеб-
ных свойствах растений, 
правилах и времени их 
сбора и хранения, делятся 
методиками лечения ме-
дом, прополисом, мумие 
и эфирными маслами. 

Книга, снискавшая огром-
ную популярность и уваже-
ние у читателей, уникаль-
на своей практической по-
лезностью: в ней кратко и 
ясно даны описания бо-
лезней и их симптомати-
ка, способы приготовле-
ния лекарств из натураль-
ных продуктов, предложен 
полный перечень простых 
и доступных рецептов тра-
диционной народной ме-
дицины, указаны противо-
показания в применении 
трав, плодов и кореньев.

Энциклопедия 
медолечения

Народная 
медицина
Карманный справочник

Божья аптекаМ. Андреева Г. Лавренов,  
В. Лавренова, 
В. Онипко

К. Зорин К. Зорин

Переплет, 384 с., 13х21 

Код. 21578 125 руб.
Переплет, 800  с., 13х17 

Код. 21664 115 руб.
Переплет, 768 с., 15х22 

Код. 14711 370 руб.

Опираясь на святоотече-
скую традицию, психолог 
анализирует влияние на-
следственности на судьбу 
и здоровье человека. Каж-
дый обсуждаемый вопрос, 
будь то духовная связь по-
колений или генетические 
последствия грехов пред-
ков, дает информацию к 
размышлению людям, за-

Эта книга — уникальный 
шанс разобраться в себе, 
укрепить здоровье и дух — 
отвечает на острейшие во-
просы: «Почему беда по-
стигла именно меня? Поче-
му мне выпало такое горе? 
Почему страдания других 
меньше?» Опираясь на бо-
гатый духовный опыт хри-
стианства и достижения 
современной науки, автор 
вскрывает глубинные, за-

Обложка, 384 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 12230 68 руб.
Обложка, 288 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 19868 64 руб.

Следуя оригинальным ре-
цептам, представленным 
в книге, можно легко при-
готовить любые блюда, не 
затрачивая много време-
ни и сил. Учитывая особен-
ности современной дина-
мичной жизни, автор пред-
лагает рецепты неслож-
ных, но вкусных блюд — 
салатов, холодных закусок, 
супов, вторых блюд, десер-
тов и напитков. 

Книга рецептов 
современной 
православной 
хозяйки

Что такое 
«наследственная 
порча»

Почему я?

Переплет, 416 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 19579 180 руб.

думывающимся о своих 
корнях и о будущем детей.

частую неосознаваемые 
причины болезней.
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Аудиокниги

Автор — известный врач, 
много лет посвятивший 
привнесению в жизнь па-
циентов телесной и духов-
ной гармонии. В брошюре 
приведены рецепты про-
филактики и лечения рака 
с помощью природных 
средств, психологические 
советы и молитвы, истории 
больных, которым удалось 
продлить свою жизнь, не-
смотря на приговор офи-
циальной медицины.

В. Лавренев

Человеческая душа не тер-
пит пустоты. Когда исчеза-
ет вера, ее место занима-
ет суеверие. Когда человек 
теряет Бога в сердце, вза-
мен он усваивает те сурро-
гаты, что предлагает ему 
мир. Но так ли они безо-
пасны? Не вступаем ли мы 
в сговор с неведомой си-
лой, листая модные сонни-
ки или высчитывая судьбу 
по звездам? Издание рас-
скажет о современных ок-
культных «ловушках» и нау-
чит защите от них.

Природные 
лекарства против 
рака

Можно ли верить 
снам

Обложка, 64 с., 14х20 

Код. 21690 20 руб.
Обложка, 112 с., 12х17  

Код. 21766 24 руб.

Серия душеполезных лекций преподавателя вос
кресной школы С.М. Масленникова, прочитан
ных в екатеринбургском храме Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах.

Школа для взрослых

Д. Авдеев,  
Я. Беседина

Книга о паломнических 
поездках авторов по свя-
тым местам Греции и Ки-
пра. Вы побываете на 
Святом Афоне и в мона-
стырях Метеоры, увиди-
те чудотворные иконы 
Пресвятой Богородицы, 
узнаете о великомучени-
ке Дмитрии Солунском 
и свт. Спиридоне Трими-
фунтском. Книга содержит 

У святынь Греции 
и Кипра

Обложка, 128 с., 11х16, цв. илл. 

Код. 21641 55 руб.

полезную для паломников 
справочную информацию.

Путевые заметки

19:39.00, MP3 

Код. 21554 90 руб.

5:30.00, MP3 

Код. 20823 90 руб.

9:30.00, MP3 

Код. 20824 90 руб.

Пятнадцать интерес-
нейших лекций обяза-
тельно удовлетворят 
любопытство слушате-
лей насчет самых таин-
ственных аспектов хри-
стианства — воплоще-
ния Сына Божьего, Кре-
щения, мук распятого 
Христа, а также Приоб-
щения Святых Христо-

Как уставшее тело вос-
станавливается, буду-
чи искусно оберегаемо 
умелым врачом, так и 
заболевшая душа, вве-
ренная Господу, способ-
на вновь обрести утра-
ченную красоту и цель-
ность. О семи главных 
болезнях человеческой 
души и о том, как после-
довательно и мудро ле-

Аудиолекции воскрес-
ной школы для взрос-
лых помогут вам се-
рьезно приготовиться 
к Таинству исповеди. 
Какие трудности могут 
предстоять при подго-
товке, как обнаружи-
вать свою вину, ка-
кие грехи называются 
смертными, а какие — 
простительными и что 

Тайны  
христианства

Страсти —  
болезни души

Трудности  
при подготовке  
к исповеди

вых Тайн и благодатного 
действия Их.

чить их, расскажет в лек-
циях преподаватель вос-
кресной школы. 

такое страсти — самая 
важная информация по-
дается слушателю исклю-
чительно доступно.

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3



28

Аудиокниги, видеофильмы, музыка

Новый диск монаха Лаза-
ря, содержащий около ста 
кратких, но необходимых 
для каждого сообщений о 
вере, заповедях, молит-
венном делании, постах и 
Св. Таинствах, проникнут 
любовью к Богу и людям.

64 избранных выступле-
ния святителя Николая 
(Велимировича, 1880–
1956). Проповеди Влады-
ки исполнены любви и за-
боты о ближнем, его на-
ставления — врачующая 
«живая вода» для боль-
ной и скорбящей души, 
они помогают человеку 
открыть свое сердце для 
милосердного Бога. 

Военная драма. В отде-
лении НКВД городка Гдо-
ва содержится отец Алек-
сандр, обвиняющийся в 
пособничестве немцам. Го-
род атакует вражеская ар-
мия, и спасшийся с Божи-
ей помощью о. Александр 
начинает свой крестный 
путь в поисках возрожде-
ния народной веры. 

Чтение по Закону 
Божьему

Творите  
дела правды

Русский крест

Свт. Николай 
Сербский

Монах Лазарь  
(Афанасьев)

3:24.00, MP3 

Код. 21764 140 руб.
10:24.00, MP3 

Код. 21763 140 руб.
3:07.00, DVD 

Код. 21765 130 руб.

Диалоги между представи-
телями разных конфессий 
представляют несомнен-
ный интерес для самой 
широкой аудитории, ведь 
по вопросам, составляю-
щим основу каждой веры, 
например, о происхожде-
нии Библии и Корана или 
внешней стороне и роли 
обрядов у старообрядцев, 
спорят и рассуждают авто-
ритетнейшие представите-
ли этих церквей.

Религиозные 
диспуты

13:00.00, MP3 

Код. 21656 160 руб.

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

0:56.45, CD 

Код. 20494 100 руб.
0:59.01, CD 

Код. 20495 100 руб.
1:05.11, CD 

Код. 21769 120 руб.
2:27.00, 2 DVD 

Код. 21770 200 руб.

Олег Петрович Скобля – протоиерей, настоятель церкви свв. прв. Симеона 
Богоприимца и Анны Пророчицы г. СанктПетербурга,  поэт и музыкант, 
в чьем творчестве органично соединяются пастырское служение и искусство. 

Знакомство с автором
Протоиерей Олег Скобля: «Дай мне, Господи, 
веру, дай надежду, дай любовь...»

28

Крест  
кованый

Крестный  
ход

Светлая 
БеZконечность

Мощной духовностью и 
подкупающей самобыт-
ностью рок-баллады отца 
Олега привлекают огром-
ное количество слушате-
лей: и православных, и 
невоцерковленных.

Дважды  
о вечном

CD CD CD

Фильм
DVD

Фильм
DVD
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Видеофильмы

В фильме православный 
психолог подробно рас-
крывает механизм разви-
тия табачной зависимости 
и дает на первый взгляд 
удивительные в своей 
простоте, но действитель-
но работающие советы, 
испытанные на практике.

О том, как научиться со-
вершенно обнаруживать 
свои грехи и наилучшим 
образом подготовиться к 
исповеди, вы узнаете из 
беседы отца Димитрия.

Как человек 
бросал курить

Протоиерей  
Димитрий Смирнов. 
Грех и покаяние

0:45.00, DVD 

Код. 21572 120 руб.

4:45.00, 2 DVD 

Код. 21776 160 руб.

Монахиня Нина (Крыгина): «Царская Семья — 
идеал счастливой христианской семьи...»

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Как построить действительно прочную «малую Церковь», избежать 
конфликтов между супругами и ошибок в воспитании детей, как сделать 
отношения в семье теплыми и доверительными объяснит популярный 
цикл бесед «Тепло домашнего очага» монахини Нины (Крыгиной) — 
кандидата психологических наук, а ныне — насельницы Среднеуральского 
монастыря в честь иконы Божией матери «Спорительница хлебов». 

Тепло домашнего очага 

2:28.00, DVD 

Код. 21772 90 руб.

2:15.00, DVD 

Код. 21771 90 руб.

2:19.00, DVD 

Код. 21796 90 руб.

1:36.00, DVD 

Код. 21775 90 руб.

1:51.00, DVD 

Код. 21774 90 руб.

2:20.00, DVD 

Код. 21773 90 руб.

Знал бы  
где упасть..,  
или медовый месяц 
на всю жизнь!

Мама, он самый 
лучший! 

В семье  
растут мальчик  
и девочка

Ошибки 
родительского 
воспитания

Семейные 
проблемы  
в вопросах  
и ответах

Трудности 
переходного 
возраста

Фильм
DVD
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Подарки

Нательный крестик — 
свидетельство принад-
лежности к Церкви, сред-
ство благодатной защиты. 
Его не принято снимать и 
при купании, и в бане, что 
легко соблюсти, если кре-
стик деревянный.

Как добиться того, чтобы 
ваши близкие всегда име-
ли перед глазами память о 
вашей заботе о них? Пода-
рите им нарядные часы с 
благословением и напут-

Крест с изображением 
распятия Господа наше-
го Иисуса Христа, Боже-
ственное свидетельство 
нашего искупления, осе-
нит автомобиль благодат-
ной защитой после обря-
да освящения.

В современных квартирах и домах не всег-
да достаточно места для икон. И даже стан-
дартные иконные полки порой бывает не-
возможно повесить в малогабаритной 
квартире или, например, на тесной кухонь-
ке. Небольшая, но добротная и прочная по-
лочка поможет решить эту проблему.

Говорят, что благочестие 
складывается из мело-
чей, освящающих наш 
быт. Вдвойне приятно 
преподнести близким 
подарок одновременно 
полезный и назидатель-

Дерево 2,5х3 и 2,5х4 

Код. 21706 25 руб.
Код. 21707 35 руб.

Акрил, диаметр 8 см 

Код. 21703  
Код. 21704 160 руб.

Дерево, 5,7х10 

Код. 21705 45 руб.

Многослойная фанера (1 см), декоративная отделка 

Полка малая (32х46)  Код. 12239               100 руб.
Полка средняя (40х56)  Код. 12240          120 руб.

Крест нательный 
деревянный резной

Часы акриловые настольные Кружка паломника

Распятие 
деревянное   
для автомобиля  
на скотче

Декоративная полка для икон  
в комплекте с крепежом

Код. 21706

Код. 21703

Код. 21707

ствием — и всякий раз, 
желая узнать, сколько 
времени, они будут вспо-
минать святоотеческую му-
дрость, чувствовать вашу 
близость и родство души.

Код. 21704

Пластик, диам. 8 см, высота 10 см 

Код. 21708 

Код. 21710 79 руб.

ный — чрезвычайно удоб-
ные, легкие, снабженные 
крышкой, с двойными 
стенками кружки, сохра-
няющие холод или тепло.

Код. 21705

Код. 21708

Код. 21710
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Подарки

Что для православного может быть 
лучшим подарком, чем икона?! Правиль-
но — две иконы! А точнее — велико-
лепные складни с образами Спасителя 
и Божией Матери «Казанской» в 
богатом бархатном переплете с золоче-
ными застежками. Складень может 
стать венчальной парой икон, кото-
рая будет сопровождать супругов всю 
жизнь, символизируя их неразрывную со 
дня свадьбы связь между собой и с Богом. 

Складни

Хотите, чтобы вековечная евангельская мудрость всегда была под рукой? 
Необязательно всюду таскать с собой пухлый молитвослов. Ведь быва-
ют случаи, когда им не очень-то удобно воспользоваться (например, под 
чужими пристальными взорами). Закажите оригинальную, практичную и 
прочную обложку для паспорта с молитвенными текстами или выдержка-
ми из Священного Писания — и вы всегда будете чувствовать близость 
и помощь Бога и Его святых. 

Складни в бархатных футлярах ― отличный подарок на 
свадьбу, новоселье, юбилей, крестины и другие торжества. 
Преподнося его, вы призываете благословение Божие и 
заступничество Божией Матери на одариваемого человека.

размеры икон 9,8х12 см 
Код. 21722              450 руб.
размеры икон 11х13,5 см 
Код. 21723              480 руб.
размеры икон 14,7х18 см 
Код. 21724              550 руб.

Пластик, 9,5х13 

Код. 21697, 21698, 21699, 21700, 21701, 21702                    45 руб. каждая

Обложка  
для паспорта

Код. 21702

Код. 21697

Код. 21698 Код. 21700 Код. 21699 Код. 21701

Код. 21724

Код. 21723

Код. 21722



Календари,  
ежедневники

Удобный ежедневник карманного 
формата с цветной репродукци-
ей Казанской иконы Божией Ма-
тери поможет вам успешно вести 
свои дела в 2012 году. Ежеднев-
ник содержит полные святцы и 
подробный перечень православ-
ных праздников, указания постных 
дней и сплошных седмиц, на каж-
дой странице — избранные цита-
ты из творений святых отцов.

В календарь вошли множество по-
учительных фрагментов из Еванге-
лия и посланий апостолов, беско-
нечная мудрость которых способна 
дать ответ на все духовные чаяния. 

В добротный календарь вошли Еван-
гельские чтения на каждый день, 
сведения о днях почитания чудотвор-
ных икон, церковных торжествах и 
днях памяти священномучеников. 

Календарь содержит душеполез-
ные чтение на каждый день года, 
выбранные из творений святых от-
цов, известных церковных пропо-
ведников и подвижников. 

Яркая особенность календаря — 
развернутые жития святых, чтение 
которых увлечет, укрепит в вере и 
дарует удивительный мир душе.  

Православный 
ежедневник на 2012 год

Читаем Евангелие. 
Православный календарь 
на 2012 год

Православный церковный 
календарь на 2012 г.

Год души. Православный 
календарь с чтением  
на каждый день 2012

Жития святых: 
православный календарь 
на 2012 год

Обложка, 400 с., 14х20, ч/б илл. 

Код. 21618                                               98 руб.
Переплет, 416 с., 11х17, илл. 

Код. 21648                                          115 руб.

Обложка, 408 с., 17х24 

Код. 21758                                                90 руб.

Обложка, 384 с., 16х23, ч/б илл. 

Код. 21494                                              95 руб.

Обложка, 352 с., 16х24, ч/б илл. 

Код. 21622                                              90 руб.

Православный календарь не-
заменим для верующих в еже-
дневной церковной жизни: 
статьи по объему приспо-
соблены для каждодневного 
прочтения и, как правило, 
относятся к событиям, 
празднуемым Церковью 
в этот день. Традицион-
ный календарь содержит 
месяцеслов с указаниями 
евангельских и апостольских 
чтений на каждый день года, 
сведения о праздниках, пост-
ных днях и днях поминовения 
усопших, а также тропари 
и кондаки на каждый день.




