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Наталья 
Смирнова,
главный редактор

Рассказы и стихи, колядки 
и припевки, игры и рецеп-
ты, связанные с праздно-
ванием Нового Года и 
Рождества — праздни-
ков не только очень важ-
ных, но и наверняка са-
мых любимых для ваших 
деток. Особый восторг вы-
зывает оформление изда-
ния чудесными иллюстра-
циями Ольги Ионайтис.

Нарядить елку, придумать 
волшебные подарки и по-
знакомиться с историей 
Рождества мальчикам и 
девочкам 7–10 лет помо-
жет эта книга. Читатели 
узнают, как смастерить зо-
лотые украшения из скор-
лупок ореха, забавных жи-
вотных из картона и сияю-
щие открытки из фольги.

Большая 
новогодняя книга РождествоМузыкальная книжка

Украшения и подарки

Ю. Катина

Переплет, 224 с., 20х27, цв. илл.

Код. 21839 320 руб.

Сочетание заниматель-
ных пересказов библей-
ских сюжетов, имеющих 
великий вероучительный 
смысл, и замечательных 
красочных иллюстраций 
делает эту книгу увлека-
тельным пособием, вво-
дящим взрослых и юных 
читателей в мир Священ-
ной истории.

Библия для детей
Сюжеты Ветхого 
и Нового Заветов

Переплет,304 с., 22х29, цв. илл.

Код. 22028 650 руб.

Отличная идея для подар-
ка: в нарядную празднич-
ную книгу вошли не толь-
ко любимые стихи, сказки 
и красивые иллюстрации, 
но и мелодии, создающие 
новогоднее настроение. 
Музыка включается от 
легкого нажатия на кар-
тинку — малышу будет 
просто и весело самому 
изучать книжку.

Новогодние чудеса

Переплет, 20 с., 28х31, цв. илл.

Код. 21840 350 руб.
Переплет, 48 с., 21х27, цв. илл.

Код. 20561 130 руб.

Дорогие читатели!
В ожидании праздника Рождества Хри-
стова мы не только выбираем подарки 
близким, в чем вам поможет наш каталог, но 
и пред варяем праздник постом и делами милосердия. 
Помощь восстанавливающемуся храму — замеча-
тельный пример духовного труда: ваших пожерт-
вований ждет церковь Святой Троицы и ее настоятель, иерей 
Алексий (Новиков). Адрес: 172892, Тверская обл., Торопецкий 
р-н, п/о Выдры, дер. Юханово; телефон: 8(48268)25182. Лицевой 
счет: №42307810063151203017, Западнодвинское отделение ОСБ 
№5639/046 (Торопецкий филиал). Поможем возрождению храма Бо-
жиего и нас, не забывающих Господа, Он не оставит Своей милостью! 

Подарки к Рождеству 
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Маленький ангел
Христианская азбука

Н. Витошевич-Чеклич

О. Першина

Устройство рождествен-
ского вертепа — добрая 
традиция: для многих хри-
стиан он является глав-
ным и самым любимым 
элементом праздничного 
украшения дома. Этот кра-
сочный вертеп, изобража-
ющий Рождение Христа и 
пришедших поклониться 
ему волхвов, сделан из 
прочного картонного ма-
териала, прост в исполь-
зовании (его легко может 

21х32, картон

Код. 19416 105 руб.

У йУ й Герой богато иллюстриро-
ванной книги — малень-
кий Ангел-Хранитель, по-
сланник Небес и настоя-
щий друг. С его помощью, 
автор объясняет детям 
основы нашей веры. 

Переплет, 112 с., 22х29, цв. илл.

Код. 22019 290 руб.

Н В Ч
Трогательная и поучитель-
ная сказка соберет вме-
сте всю семью в один из 
безмятежных празднич-
ных вечеров! Двухдиско-
вое издание содержит 
аудиоверсию сказки, ку-
кольный спектакль, а так-
же православные песни 
и мини-фильмы.

Рождественская 
сказка
Про мальчика и зайчика

CD+DVD

Код. 21357 220 руб.

За окошком 
Рождество…

Издания, отмеченные знаком «Рекомендовано», уже прошли проце-
дуру рецензирования в Издательском Совете Русской Православной 

Церкви и имеют соответствующий код Издательского Совета

С Рождеством Христовым! 

Забытый жанр рожде-
ственских рассказов воз-
рождается сейчас в Рос-
сии, и эта оформленная 
чудесными иллюстраци-
ями книга для юных чита-
телей — достойное тому 
подтверждение. Боль-
шинство героев рас-
сказов — современные 
дети, обычные мальчики 
и девочки. Они очень раз-
ные, но их объединяют 
прекрасные качества — 
отзывчивость, доброта, 
умение дружить. Ведь 

33

Переплет, 48 с., 20х27, цв. илл.

Код. 19398                            140 руб.

Дорогие читатели!
Сердечно поздравляем вас с праздником 
Рождества Христова! 
Мир Божий да преисполнит сердца ваши, 
и да воцарится он во всем мире. 

рождественские дни — 
время хороших дел, ма-
леньких чудес, и так не-
много нужно, чтобы сде-
лать кому-то приятное: 
достаточно поделиться 
своими игрушками или 
просто испечь празднич-
ный пирог.

Рождественский вертеп
установить и ребенок), 
удобен для хранения и лег-
ко помещается в конверт 
формата А4. Он послужит 
замечательным подарком 
и создаст светлое празд-
ничное настроение.

CD
+
DVD

АудиоспектакльАудиоспектакль
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Роскошно оформленный 
альбом расскажет чита-
телям о символике право-
славного храма, об основ-
ных богослужениях, о пра-
вилах поведения в церк-
ви, о Таинстве покаяния и 
подготовке к нему. Также 
в книге — человеколюби-
вые наставления Свв. От-
цов, испытанные веками, 
устанавливающие в душе 
спокойствие и мир. 

Альбом посвящен семей-
ным русским иконам, из-
давна служащим верным 
средством духовного спло-
чения родственников, пе-
редающимся в православ-
ных семьях из рук в руки от 
отца к сыну, от деда к вну-
ку. Из издания вы узнаете 
много нового и интересно-
го об иконах, найдете мо-
литвы, тропари и кондаки, 
читаемые пред ними.

В духовном лечебнике, 
созвучном сегодняшнему 
дню, собраны актуальные 
для современного челове-
ка изречения Свв. Отцов 
и учителей Церкви о Боге 
и вере, устроении жиз-
ни и нравственности, се-
мье и воспитании, делах 
ежедневных и вечности. 
Книга подарочно оформ-
лена и иллюстрирована 
репродукциями икон. 

Уже много веков молит-
вы, собранные в этой кни-
ге служат путеводной ни-
тью каждому сердцу, ищу-
щему Бога. В подарочном 
альбоме вы найдете еже-
дневные молитвы, празд-
ничные тропари, кондаки 
и величания, а также ин-
формацию о православ-
ных праздниках церков-
ного года и днях памяти 
святых и почитания икон.

Православный 
храм

Православная 
икона в семье

Жемчужины 
духовной мудрости

Великая сила 
молитвы

Переплет, 160 с., 22х29, цв. илл.

Код. 22033 650 руб.
Переплет, 256 с., 20х26, цв. илл.

Код. 22030 660 руб.
Переплет, 304 с., 20х26, цв. илл.

Код. 22025 430 руб.
Переплет, 368 с., 20х26, цв. илл.

Код. 22032 650 руб.

Святочные рассказы

Переплет, 704 с., 11х15, илл.

Код. 19386 230 руб.
Переплет, 768 с., 11х15

Код. 22039 210 руб.

Христов подарок Святочные 
рассказы

В сборниках издательства «Лепта Книга» вы найде-
те самые разные святочные рассказы — старинные 
и современные, созданные как российскими, так и 
зарубежными авторами. Их объединяет вера в то, 
что Христос рождающийся приносит в мир Свет, ра-
дость, чудо. В новую книжку «Христов подарок»  вош-
ли произведения М.В. Кравцовой, Ю.Н. Вознесен-
ской, Саши Черного, Н.В. Блохина, И.С. Шмелева, 
А.Т. Аверченко, С.С. Козлова, монахини Евфимии 
(Пащенко), протоиерея Александра Авдюгина.

Х С

Жанр святочных рассказов был популярен 
в разных странах во все времена. В России 
даже в советские годы, во период гонений 
на Церковь, этот жанр продолжал жить. 
Трансформировавшись в «новогоднюю сказку», 
перейдя из книги в кино, он сохранял свою 
притягательность для взрослых и детей.

Сборник святочных 
историй для детей 
и взрослых

Ж

ый

НовинкаНовинка!НовинкаНовинка!!

Сборник для 
семейного чтения
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Православные иконы —
бесценные духовные со-
кровища Русской Право-
славной Церкви. Чудот-
ворным образам Христа, 
Богоматери и православ-
ных святых, исцеляющим 
раны душевные и теле-
сные, дающим силу и 
успокоение, укрепляю-
щим веру и дух, покло-
няются миллионы веру-
ющих по всему миру. Об 
иконах, наиболее почи-
таемых православными 
христианами, подробно и 
увлекательно расскажет 
этот замечательно кра-

Великолепный и весьма 
объемный сборник с уни-
кальным содержанием: 
под богато оформленной 
обложкой собраны, веро-
ятно, самые искренние, 
откровенные и трепетные 
произведения более 400 
поэтов всего ХХ и первого 
десятилетия ХХI вв. — их 
собственные стихотвор-
ные обращения ко Все-
вышнему и славословия 
созданному Им миру. В ан-
тологии дается ключевая 
информация об авторах, 
публикуется редкий ил-
люстративный материал. 
Такая книга создана стать 

Православные 
иконы

Молитвы 
русских поэтов

Переплет, 256 с., 20х26, цв. илл.

Код. 22031  650 руб.

Переплет, 956 с., 21х27, ч/б илл.

Код. 21954  990 руб.
Ручка,  2 магнита, закладка для книг 
22114, 22115, 22116                                         120 руб. каждый

Подарочные наборы
Замечательное дело, призванное приносить ра-
дость — выбор подарков к Рождеству — неред-
ко превращается в тягостную и едва разрешимую 
проблему, особенно когда не хватает средств или 
когда дело касается сувениров для людей, кото-
рых обязательно хочется порадовать в праздник, 
но с кем мы не связаны тесными узами и не очень 
знаем, чем им угодить. Скромные и нарядные на-
боры полезных вещиц помогут в решении этой за-
дачи и принесут подлинную радость как дарителям, 
так и одариваемым.

Набор «Рождество» (зеленый)  
Код. 22116

Набор «Рождество» (бирюзовый)  
Код. 22114

Набор «Рождество» (желтый)  
Код. 22115

( ))

Н б Р (б й

Н б Р ( й)

XX–XXI. Антология

сивый альбом, украшен-
ный качественными ре-
продукциями икон и фо-
тографиями из храмов.

прекрасным подарком 
для самой широкой пу-
блики — и православно-
го человека, и ценителя 
духовной поэзии, и каж-
дого почитателя великой 
русской классики. 
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Качественные настенные часы с яркими зимними 
рисунками, окутывающими ощущением праздника 
и тепла, будут достойно смотреться и в современной 
городской квартире, и в уютном дачном домике. Каж-
дый раз, желая узнать время, вы будете радовать 
глаз приятными красками, а душу — воспоминани-
ем о святом Дне рождения Спасителя. 

Прочная керамическая 
кружка с красивым ри-
сунком — из тех вещей, 
с помощью которых каж-
дый из нас создает во-
круг себя атмосферу уюта 
и комфорта. И дома, и на 
рабочем месте, несмо-
тря на «морозный» орна-
мент, эта удобная и вме-
стительная кружка будет 
согревать вас теплом 

Удобные и компактные 
настольные часы с но-
вогодними рисунками 
украсят интерьер ваше-
го дома. Они всегда го-
товы подсказать точное 
время, поскольку рабо-
тают от одной батарейки 
АА, заряда которой хватит 

Часы 
акриловые 
настольные

Часы настенные «С Рождеством!»

Кружка 
керамическая 
«С Рождеством!»

Код. 22007

Код. 22006

Код. 22005

Код. 22004

Диаметр 20 см, прессованный полипропилен
22007, 22006                                                             160 руб. каждые

Диаметр 8 см, акрил
22004, 22005                                                             180 руб. каждые

Код. 22007 (со свечой), код. 22006 (со снегирем) 

Код. 22004 (с девочкой), код. 22005 (со снегирем) 

долгожданного праздни-
ка Рождества Христова. 
К тому же, кружка — от-
личная идея для скром-
ного и полезного подар-
ка друзьям и близким. 

Диаметр 8 см, высота 9,5 см

Код. 22008 120 руб.

надолго, а заменить ее — 
пара пустяков. Упакуйте 
часы в подарочную бу-
магу, приложите открыт-
ку с искренними пожела-
ниями — и готов милый и 
практичный рождествен-
ский подарок.
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Новые игрушки в классическом формате 

15 см, картон, бумага

Код. 22118 108 руб.
15 см, картон, бумага

Код. 22117 108 руб.

Кукла1наряжайка 
«Аленушка»

Кукла1наряжайка 
«Василиса»

Традиционные русские 
костюмы не только раду-
ют глаз, но и позволяют 
наглядно изучать исто-
рию народной одежды и 
обычаев нашего народа, 
неотделимых от Святого 
Православия. Блондин-
ка Василиса и рыжево-
лосая Аленушка с удо-
вольствием «примерят» 
головные уборы и наря-
ды — зимние и летние. 

К й

Тради
костю
ют гла
нагля
рию н
обыча
неотд
Прав
ка Ва
лосая
вольс
олов

ды —

Т
к
ю
н
р
о
н
П
к
л
в
г
д

Старое доброе 
развлечение для дево-
чек — кукла с набором 
бумажных нарядов 
для переодевания — 
в новом православном 
формате! 

(народный костюм) (народный костюм)
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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»;
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Жития святых и подвижников Церкви 

Святейший 
Патриарх Пимен: 
«Христос — 
наш путь, истина 
и жизнь. Без 
Христа не будет 
России...»

Переплет, 320 с., 14х21

Код. 22040 295 руб.

Патриарх Пимен

Книга издана к столетию 
последнего «советского 
патриарха» — Пимена. Вы 
узнаете о жизненном пути 
человека, прошедшего че-
рез все страдания, выпав-
шие России в ХХ веке. За 
проявленные терпение и 
силу духа Господь даровал 
ему и крест патриаршего 
служения, и радость воо-
чию увидеть зарю духов-
ного возрождения стра-
ны. В книге использованы 
редкие фотоматериалы.

Священное Писание. Толкования

9

Эта книга уникальна по 
своему составу. Здесь 
собраны лучшие образцы 
толкований на евангель-
ские тексты — от клас-
сических (свт. Григорий 
Двоеслов, блж. Феофи-
лакт Болгарский и др.) до 
современных (свт. Лука 
Крымский, архим. Иоанн 
(Крестьянкин) и др.) Еван-
гельские тексты (так на-
зываемые зачала) с тол-
кованиями на них при-
водятся в том составе 
и последовательности, 
в которой они читаются 
во время Божественной 
литургии в течение цер-
ковного года, начиная 
с Праздника Пасхи. В осо-
бые разделы выделены 
Евангелия двунадесятых 
и великих праздников, 
Великого Поста и Страст-
ной Седмицы. Таким об-
разом, не имея возмож-

Этот многотомник очень 
ценен для желающих 
изучить каждое слово 
Книги Книг и с пользой 
для души следовать Бо-
жественным писаниям. 
Это единственное пол-
ное толкование Библии, 
изданное в России, а на-
рядное оформление де-
лает его отличным по-
дарком для всех, интере-
сующихся библеистикой.

В. Никитин

в 7 томах

Толкования 
на Евангельские чтения 
церковного года

Путь, устремленный 
ко Христу

Евангелие дня

Новый Завет Толковая Библия

Переплет,  824 с., 17х25

Код. 14603 5200 руб.
Переплет, 864 с., 18х25

Код. 19853 380 руб.

Настоящее издание на 
церковнославянском 
языке напечатано круп-
ным шрифтом в двух 
контрастных цветах, что 
удобно для людей со сла-
бым зрением, и дополне-
но подробным  указате-
лем Евангельских и Апо-
стольских чтений. Благо-
родное оформление кни-
ги делает ее настоящим 
украшением домашней 
библиотеки христианина.

Переплет,  824 с., 17х24

Код. 22009 650 руб.

Святейший Патриарх Пимен (Извеков; 1910–1971) 
в возрасте 17 лет был пострижен в монашество 
с именем в честь древнего египетского подвижни-
ка прп. Пимена Великого. Это имя означает «па-
стырь», и всю последующую жизнь он старался 
быть не просто пастырем, но пастырем добрым, 
который полагает душу свою за овец своих.

ности ежедневно присут-
ствовать за Божествен-
ной литургией, вы всегда 
сможете ознакомиться 
с дневным Евангелием 
и толкованием на него. 
В новом издании устра-
нен ряд неточностей, а 
также добавлены Еван-
гельские зачала Недель 
до и после Воздвижения, 
пред и после Рождества 
Христова, пред и после 
Богоявления (с толкова-
ниями на них).

с
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Жития святых и подвижников Церкви
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Эта книга — первая из за-
думанной св. прпмц. Ели-
саветой Феодоровной се-
рии книг, в которых инте-
ресно и доходчиво изла-
гались избранные жития 
святых — тех, чья жизнь 
описана с самого детства. 
Издание иллюстрировано 
членами императорской 
семьи (в т.ч. самой Елиса-
ветой Феодоровной) и из-
вестными художниками 
В.Д. Поленовым, П.Д. Ко-
риным, М.В. Нестеровым.

Несмотря на дерзость и 
жестокость преступлений, 
совершенных в совре-
менной России над слу-
жителями Церкви, имена 
жертв не стали известны 
широкой публике. Да и 
нужна ли шумиха вокруг 
тех, кто предпочитал жить, 
трудясь во славу Божию и 
для спасения душ своих 
и ближних? Они служили 
в разных местах, но их со-
единили любовь ко Христу 
и смерть за Него.

До конца своих дней ста-
рец Софроний оставал-
ся преданным учеником 
своего аввы — прп. Силу-
ана Афонского и старал-
ся «умом принять, серд-
цем уразуметь, душою 
удержать и усвоить его 
слово — устроение, дух». 
О. Софроний последовал 
духовному отцу и в мыс-
ленной брани, и в мо-
литве «за всего Адама», и 
в любви к Богу и к людям. 

Архим. Исаакий (1895–
1981) прожил долгую и бо-
гатую событиями жизнь: 
Белая армия, чужбина, по-
стриг, служение в Праге, 
советский концлагерь... 
В тяжелые годы он стал 
для многих истинным ду-
ховным отцом, несущим 
в мир свет Слова Божия. 

Под 
благодатным небом

Мученики 
нашего времени

Старец Софроний
Весна моего 
монашества

Переплет, 288 с., 12х17, ч/б илл.

Код. 22041 145 руб.
Переплет, 512 с., 15х21 

Код. 21995 274 руб.
Переплет, 288 с., 11х17, цв. илл.

Код. 21808 200 руб.
Обложка, 224 с., 14х20, ч/б илл.

Код. 21967 70 руб.

 О бесах и Ангелах

Переплет, 352 с., 13х21

Код. 21959 168 руб.
Переплет, 480 с., 12х17

Код. 13714 150 руб.

Огради нас, 
Господи, 
от суеверий, 
оккультизма, порчи

Невидимый 
мир ангелов

Здоровье, успех, ком-
форт... Зачем приклады-
вать усилия, вымаливать 
помощь у Господа, если га-
зеты пестрят объявления-
ми колдуний, обещающих 
обогатить, сделать здоро-
вым и любимым? В книге 
объясняются ложность и 
опасность такого пути.

У каждого человека есть 
Ангел-Хранитель, стре-
мящийся влиять на из-
бирание человеком вер-
ных путей. Но мы не от-
даем себе отчета в том, 
сколь многообразно слу-
жение Ангелов нам, и не 
благодарим должным об-
разом. Книга предлагает 
учение о мире Ангелов на 
основании Св.  Писания и 
творений отцов Церкви.

А. Окунева

В. Духанин

Жизнеописание 
и духовное наследие 
архимандрита Исаакия 
(Виноградова)

Ученик преподобного 
Силуана Афонского
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Аскетика

Собранные вместе дра-
гоценные семена духов-
ной мудрости старцев Са-
ровской пустыни послу-
жат назиданию и утеше-
нию читателя и побудят 
его к исполнению здесь 
написанного. Издание — 
не только путеводитель 
в деле духовного возрас-
тания, но и изящный по-
дарок: иллюстрирован-
ное, малого формата, 
с закладкой-ленточкой.

Саровский 
Цветник

Прп. Макарий 
Оптинский

Свт. Игнатий 
Брянчанинов

Свт. Игнатий 
Брянчанинов

Архим. Рафаил 
(Карелин)

Архим. Рафаил 
(Карелин)

Переплет, 396 с., 8х12, цв. илл.

Код. 21809 110 руб.
Переплет, 488 с., 15х22

Код. 21920 280 руб.

Ответы богослова и мис-
сионера на вопросы по-
сетителей Интернета. Со-
беседники — народ в пол-
ном смысле слова: люди 
обоего пола, разного воз-
раста, жизненного опыта, 
социальных слоев, нацио-
нальностей, уровня обра-
зования и воцерковле-
ния. Но для каждого о. Ра-
фаил находит полное люб-

Новая книга одного из 
наиболее оригинальных 
и самобытных церковных 
писателей наших дней со-
стоит из двух частей. Пер-
вая — беседы о духовной 
жизни, о том, что открыва-
ется человеку на его пути 
к Богу, а также учение 
о молитве как стержне 
жизни христианина. Вто-
рая же часть — живые и 
яркие воспоминания отца 
Рафаила о подвижниках, 

Переплет, 352 с., 14х22

Код. 17930 150 руб.
Переплет, 416 с., 13х21, ч/б илл.

Код. 21826 150 руб.

Преподобному Макарию 
Оптинскому Россия во 
многом обязана своим 
возвращением к чистым 
и живительным родникам 
Православия. В письмах 
к духовным чадам он по-
отечески мудро учил их 
жить во Христе в конкрет-
ных жизненных обстоя-
тельствах. Издание снаб-
жено указателем, приме-
чаниями и словарем ма-
лопонятных слов.

В книгу вошли сочинения 
великого русского под-
вижника свт. Игнатия, об-
ладавшего редким даром 
духовного рассуждения. 
Они посвящены необхо-
димости различения ду-
хов, правильного постро-
ения духовной жизни, 
учению о человеке и ми-
роздании на основании 
Предания Православной 
Церкви и творений Свя-
тых Отцов.

В книгу вошли пропо-
веди и беседы свт. Иг-
натия, преимуществен-
но на темы воскресных 
евангельских пропове-
дей и в дни Великого По-
ста. Они охватывают весь 
годовой круг православ-
ного богослужения и по-
лезны как для домашнего 
чтения мирян, так и при 
подготовке священнослу-
жителей к произнесению 
собственных проповедей. 

Письма к мирским 
особам

Слово о смерти. 
Слово о человеке

Аскетическая 
проповедь

Море житейское
Ответы на вопросы 
читателей

Тайна спасения

Переплет, 864 с., 13х21

Код. 21821 280 руб.
Переплет, 416 с., 15х22

Код. 21794 245 руб.

ви и духовного рассужде-
ния слово.

с которыми Господь сво-
дил его по милости Своей. 

Наставления старцев 
Саровской пустыни
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Евгений Поселянин (По-
гожев) — выдающийся 
русский духовный писа-
тель. Его книга — талант-
ливая попытка обобщить 
живой духовный опыт ре-
альных людей, доходчи-
во показать пути реше-
ния, казалось бы, безна-
дежных  нравственных и 
философских проблем. 
Эти произведения — как 
капли живой воды для 
бредущего по земной пу-
стыне в поисках истин-
ной жизни во Христе.

Архим. Тихон 
(Агриков)

Е. Поселянин Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский

Переплет, 400 с., 15х22

Код. 01915 170 руб.

Аскетика

12

Прославленная обитель 
Живоначальной Троицы 
и доныне является важ-
нейшим духовным и куль-
турным центром страны. 
Здесь подвизался сонм 
великих православных 
подвижников, подавших 
пример богоугодной жиз-
ни. Вошедшие в сборник 
выдержки из их творе-
ний — ценные плоды ду-
ховных трудов, способ-
ных нам помочь стать 
ближе ко Господу. 

Собрание бесценных ду-
шеспасительных советов 
из трудов Святых Отцов 
и подвижников Церкви: 
святителей Иоанна Зла-
тоуста и Тихона Задон-
ского, св. прав. Иоанна 
Кронштадтского, египет-
ских подвижников и мн. 
др. Поучения эти подоб-
ны прекрасным цветам, и 
как те своим запахом ма-
нят людей, так и перлы ду-
ховной мудрости привле-
кают души. 

Свт. Игнатий Брянчани-
нов высоко ценил досто-
инство писем и поучений 
затворника Георгия За-
донского. Предлагая сво-
им знакомым прочитать 
их, святитель, сам под-
вижник и автор выдаю-
щихся аскетических со-
чинений, свидетельство-
вал, что Георгий Затвор-
ник превосходит всех 
духовных писателей его 
времени, «с пера его те-
кут струи благодатные». 

Слово св. прав. Иоанна 
Кронштадтского — это 
слово  пламенной веры 
во Святую Троицу, сло-
во великой любви па-
стыря ко своим духов-
ным чадам и ко всем ча-
дам Христовой Церкви. 
В книге представлены 
размышления о душе че-
ловеческой, об истинном 
богатстве человека, о его 
предназначении, а также 
поучения о развитии до-
бродетелей и о спасении 
христианина в лоне Пра-
вославной Церкви.

Троицкий цветник Духовный цветник

Алфавит духовный
К.Е. Скурат

Переплет, 288 с., 12х17

Код. 00343 95 руб.
Переплет, 368 с., 17х24

Код. 21877 250 руб.

Переплет, 272 с., 8х12

Код. 22066 78 руб.
Переплет, 256 с., 8х12

Код. 21714 72 руб.

как представитель 
восточного аскетизма

Избранные советы 
и наставления затворника 
Георгия Задонского

Духовные впечатления 
мирянина

Любимое произведение
христиан, более тыся-
чи лет служащее под-
линным путеводителем 
по пути нравственного 
восхождения от земли 
к небу, — «Лествицу»  — 
подробно анализирует и 
излагает в доступной для 
современного читателя 
форме известный право-
славный автор, подвиж-
ник благочестия архи-
мандрит Тихон (Агриков).

Преподобный 
Иоанн Лествичник

Душа перед Богом
Начала веры

Переплет, 304 с., 13х21

Код. 21936 150 руб.
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В роскошно оформлен-
ную книгу, напечатанную 
на церковнославянском 
языке с использованием 
крупного шрифта, вошли 
утренние и вечерние мо-
литвы, каноны к Иисусу 
Христу, Пресвятой Богоро-
дице и Ангелу Хранителю 
и псалмы. Издание снаб-
жено славянским алфа-
витом, таблицей чисел и 
подробным словарем.

Молитвослов 
и Псалтирь

Переплет, 512 с., 13х21

Код. 13368 250 руб.
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Книги для молитвенного употребления

Церковь учит, что, решая 
житейские проблемы, му-
чаясь неисцельными бо-
лезнями души и тела, об-
ращаться нужно в пер-
вую очередь к Богу, искать 
встречи с Ним и Его любо-
вью и правдой. В книге —
множество молитв ко Го-
споду, Божией Матери и 
Его святым угодникам. 

Изящный молитвослов не-
большого формата вклю-
чает молитвы утренние, 
на сон грядущим, каноны 
и Последование ко Свя-
тому Причащению, молит-
вы святым в разных нуж-
дах, молитвы за ближних, 
а также ряд акафистов. 
Тексты даны в русской 
орфографии. Книгу укра-
шает репродукция иконы 
Божией Матери «Отрада», 
или «Утешение». 

Буду 
за тебя молиться

Молитвослов

Переплет, 576 с., 11х17

Код. 22067 87 руб.
Обложка, 208 с., 13х20

Код. 22023 60 руб.

коим Господь даровал 
особую благодать исце?
лять болезни и подавать 
помощь в других нуждах

Молитвослов во 
исцеление души и тела

С глубокой древности 
Православная Церковь 
учит почитать святых как 
угодников и друзей Божи-
их и в любых нуждах об-
ращаться к ним за помо-
щью. В книгу вошли указа-
ния, каким святым и в ка-
ких случаях молиться, а 
также сами молитвы.

Святые,

Переплет, 544 с., 15х22

Код. 00882 250 руб.

Книги для новоначальных

Игумен Петр 
(Мещеринов): 
«Покаяние — 
это таинство 
Любви 
Божией...»

Переплет, 320 с., 13х21

Код. 22016 150 руб.

Жизнь в Церкви

Автор затрагивает осно-
вополагающие вопро-
сы православной веры: 
почему мы веруем, для 
чего существует Цер-
ковь Христова, что та-
кое Таинства, что нуж-
но, чтобы стать настоя-
щими христианами. Он 
уделяет внимание вну-
трицерковным пробле-
мам, правильному пони-
манию Св. Писания, да-
вая доступные ответы на 
сложные вопросы. 

13

Игум. Петр 
(Мещеринов)

Игумен Петр 
более десяти лет 
является насельником 
Московского Данилова 
монастыря. В 1995 г. 
назначен настоя-
телем его подворья. 
С 1992 г. активно 
занимается просве-
тительской деятель-
ностью. Отец Петр 
имеет ценнейший 
опыт работы с моло-
дежной аудиторией, 
среди которой поль-
зуется заслуженным 
авторитетом.

в в

НовинкаНовинка!НовинкаНовинка!!



В книге рассматривают-
ся основы семейной жиз-
ни и решается целый ряд 
вопросов: чем отличает-
ся любовь от влюбленно-
сти, что такое первая лю-
бовь, как выбрать супру-
га, сколько должно быть 
детей, что разрушает се-
мью, каким должен быть 
внутренний уклад семьи. 
Сборник построен в фор-
ме бесед со школьника-
ми, и потому прочитанное 
усваивается очень легко. 

А.И. Осипов Прот. Илия Шугаев

Обложка, 208 с., 14х20, ч/б илл.

Код. 12589 63 руб.

Книги для новоначальных

Мемуары, дневники

14

Впервые публикуемые 
в России воспоминания 
о поездке на Святую Гору 
в 1926 г. выдающегося 
ученого-медиевиста XX в., 
автора научных работ по 
истории богослужебно-
го пения И.А. Гарднера 
(1898–1984). Книга ил-
люстрирована современ-
ными видами Афона.

В книгу вошли личные 
письма и воспоминания 
современников, раскры-
вающие всю глубину лич-
ности Великой княгини, 
чей благочестивый и мило-
сердный образ для многих 
стал путеводной звездой.

Книга призвана помочь 
найти ответы на вечные 
вопросы: зачем я живу? 
В чем смысл моего суще-
ствования? Где Бог, ког-
да творится зло? В свете 
веры ответы на вечные 
вопросы становятся про-
стыми... Доступность из-
ложения, разнообразие 
тем и стремление авторов 
избежать скучного повто-
ра общеизвестных истин 
привлекут самую широкую 
читательскую аудиторию.

В сборник вошли слова и 
проповеди авторитетных 
служителей Церкви, кото-
рые всю дарованную Го-
сподом мудрость употре-
били на то, чтобы помочь 
нам, мирянам, приблизить 
себя к христианскому иде-
алу. Угрозу для человека 
представляет и его соб-
ственная речь, если она 
необдуманна и избыточна. 
Брошюра поможет распо-
знать и искоренить в себе 
это несовершенство.

Афон Блаженны 
милостивые

Простые 
ответы на вечные 
вопросы

Господи, 
защити меня 
от языка моего

Обложка, 64 с., 11х16

Код. 22053 22 руб.
Переплет, 464 с., 13х21

Код. 21575 195 руб.

Переплет, 272 с., 14х22, ч/б илл.

Код. 22001 350 руб.
Переплет, 480 с., 13х21

Код. 21058 326 руб.

Посмертная жизнь души

Впечатления 
и воспоминания Благотворительная 

деятельность святой 
Великой княгини 
Елизаветы Федоровны

Как понять вечность? 
Что такое мытарства? 
Действуют ли посмертно 
на ши страсти? Книга про-
фессора Московской Ду-
ховной академии, состав-
ленная на основе его пу-
бличных лекций, помо-
жет читателю заново 
осмыслить жизнь в двух 
измерениях — времени 
и вечности. В подарок вы 
получите диск с аудио-
версией книги.

Из времени 
в вечность

Один раз 
на всю жизнь

Переплет, 224 с., 13х21

Код. 18952 125 руб.

И.А. Гарднер А. Волошун



Размышления священни-
ков о причинах так назы-
ваемого «кризиса семьи» 
и демографической ката-
строфы, разразившихся 
в России. Статьи призва-
ны продемонстрировать 
хитрость механизмов, 
развращающих челове-
ческую душу с целью на-
живы, помочь справиться 
с ними и вернуть в россий-
ское общество христиан-
скую нравственность как 
необходимую составляю-
щую его возрождения.

Свобода 
любви или идол 
блуда?

Обложка, 192 с., 12х20

Код. 21944 75 руб.

15

Публицистика

Книга обращается к сози-
дающей и Божественной 
силе слова. И подросток, 
знакомый с языком лишь 
по жаргону, и человек, для 
которого русский язык — 
кладезь мудрости, прочтут 
книгу на одном дыхании, 
восхищенные дарованием 
автора-азербайджанца, 
многие годы несущего 
в сердце деятельную лю-
бовь к русскому слову.

Слово «анабасис» пере-
водится с греческого как 
«восхождение». «Восхо-
ждение» отца Михаила — 
это духовный путь от во-
церковления к священ-
ству, путь к подлинному 
служению ближним, вос-
поминания о котором и 
послужили материалом 
для рассказов. Книга по-
лучилась искренней, про-
никновенной, вызываю-
щей добрую улыбку.

Тайна 
русского слова

Мой анабасис,

Переплет, 416 с., 12х21

Код. 18433 260 руб.
Обложка, 200 с., 14х21, ч/б илл.

Код. 16111 82 руб.

Заметки нерусского 
человека

или Простые рассказы 
о непростой жизниУдивительно удачное, 

увлекательное и полез-
ное для читателя сотруд-
ничество двух авторов.  
Марина Журинская, ре-
дактор и автор журнала 
«Альфа и Омега», в не-
больших очерках пригла-
шает нас к совместному 
чтению Священного Пи-
сания, а тексты блестяще-
го публициста-апологета 
Сергея Худиева учат не 
только познавать, но и 
отстаивать свою веру. 

О вещах простых 
и ясных

Переплет, 368 с., 15х21

Код. 21866 180 руб.

Путеводитель по православным святыням

Обложка, 688 с., 17х24, илл.

Код. 22036 380 руб.

На перекрестках 
вечности 
Мир глазами 
паломников

На нашей планете есть 
много сокровенных угол-
ков, где Небо соприкаса-
ется с землей, и человек, 
попав туда, оказывается 
стоящим на пороге Веч-
ности. Там оставил Свой 
след Творец Вселенной, 
а все, связанное с Ним, 

выходит за границы вре-
мени… Эта книга успеш-
но продолжает традицию 
православных летописей 
и путевых записок палом-
ников. В ней вы найдете 
очерки, написанные людь-
ми, которым довелось по-
клониться святыням за 
пределами нашей страны, 
а также рассказы право-
славных, живущих за ру-
бежом. Рефреном через 
всю книгу проходят опи-

сания судеб священнос-
лужителей, сохранивших 
верность вере своих отцов 
несмотря на тяжелейшие 
испытания революцией; 
а также тех удивительных 
людей, кто был вынужден 
покинуть Россию или, что 
не менее чудесно, пришел 
к Православию из запад-
ных вероисповеданий.

15

М. Журинская, 
С. Худиев

Василий 
(Фазиль) Ирзабеков

Свящ. Михаил 
Шполянский

НовинкаНовинка!НовинкаНовинка!!
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Вехи истории Церкви
Протоиерей Георгий Митрофанов: 
«Для меня публицистика – 
вариант проповеди...»

Переплет, 272 с., 13х20, ч/б илл.

Код. 21919 210 руб.

Русская 
Православная 
Церковь 
на историческом 
перепутье XX века

В книгу вошли яркие, за-
частую остро полемиче-
ские работы, объединен-
ные общей темой — по-
пыткой осмыслить исто-
рический путь Русской 

Прот. Георгий 
Митрофанов

Отец Георгий Митрофанов — настоящий 
историк и публицист, честный и 
талантливый, не боящийся острых тем 
и неожиданных научных подходов. Для него 
это сродни занятию искусством.

Книга, посвященная исто-
рии Византийского госу-
дарства, признана одним 
из лучших общих очерков 
в мировом византинове-
дении, классический труд. 
Объемное издание снаб-
жено указателями, табли-
цами и картами. 

В. Легойда

Г. Острогорский

Обложка, 896 с., 17х24, цв. илл.

Код. 21971 620 руб.

Публицистика

Книги по истории

16

Цель оригинального и по-
лезного сборника статей 
и эссе главного редакто-
ра православного жур-
нала «Фома» — познако-
мить пока что не пришед-
ших к вере или еще не во-
церковленных читателей 
с основами Православия, 
поделиться красотой, ра-
достью и светом, которые 
оно несет, а также помочь 
молодым людям разо-
браться в том, что же дей-
ствительно представляет 
собой истинно христиан-
ское мировоззрение, как 

Отец Константин Пархо-
менко — клирик собо-
ра Святой Троицы лейб-
гвардии Измайловского 
полка, автор книг и ста-
тей, знакомящих читате-
лей с основами право-
славной веры. Он расска-
зывает о возникновении 
мира, сравнивая толко-
вания Священного Пи-
сания с данными совре-
менной науки. Научное 
мировоззрение, по его 
мнению, не противоречит 
христианству. Несомнен-
ный интерес представля-
ет раздел «Добиблейские 

Сотворение мира 
и человека

Обложка, 384 с., 12х16

Код. 19950 105 руб.
Обложка, 320 с., 12х17

Код. 20893 156 руб.

Опыт современной 
апологетики

Мешают ли 
джинсы спасению

История 
Византийского 
государства

Прот. Константин 
Пархоменко

складываются отноше-
ния современного верую-
щего с миром, что в пред-
ставлении наших совре-
менников о христианстве 
правда, а что — миф.

Православной Церкви 
в ХХ веке. Портреты свя-
щенников и епископов, 
прошедших через гоне-
ния безбожной власти, 
соседствуют с портрета-
ми тех, кто сознательно 
шел с этой властью на 
компромисс. Какое зна-
чение имеет для нас, жи-
вущих в ХХI веке, подвиг 
Новомучеников и Ипо-
ведников российских?

верования», раскрываю-
щий учение о сотворении 
мира и человека в древ-
нейших первобытных 
формах религии и ближ-
невосточных мифах.

ийй



Педагогика, психология, воспитаниеП

Семейная жизнь и под-
вижнический опыт — воз-
можно ли их совместить? 
Ответ на этот вопрос дан 
в жизнеописаниях свя-
тых и подвижников, про-
славлявших Бога не в от-
шельническом подвиге, а 
в кругу своей семьи. Вдум-
чивый читатель найдет 
в книге немало практиче-
ских советов и наглядных 
примеров устроения до-
машней жизни в согласии 
с духом Христовым и цер-
ковными правилами.

И. Рахимова

Т. Шипошина

Обложка, 144 с., 12х20

Код. 22015 60 руб.

Книга популярно расска-
зывает о взаимоотноше-
ниях мужчины и женщи-
ны, о проблемах семьи 
и разрешении конфлик-
тов с точки зрения право-
славной веры. Автор — 
опытный практикующий 
психолог и человек глубо-
ко верующий, дает цен-
ные рекомендации по 
различным аспектам се-
мейной жизни и отвеча-
ет на порой очень непро-
стые вопросы читателей.

Нам не жить 
друг без друга

Переплет, 384 с., 13х21, ч/б илл.

Код. 21660 190 руб.

171717

Художественная литература

Медицина

Книга имеет оригиналь-
ную структуру — в ней 
рассказы из жизни наших 
современников запро-
сто сосуществуют с исто-
рическими зарисовками, 
в увлекательной форме 
обращая зрение читателя 
вглубь души и вдохновляя 
на примирение с окружа-
ющим миром. 

Действие книги происхо-
дит в 90-е годы, когда рух-
нула советская империя и 
привычная система цен-
ностей. Герои отчаянно пы-
таются найти смысл жизни 
и свое место в ней, совер-
шают немало ошибок, но 
с Божией помощью учат-
ся отличать важное от вто-
ростепенного, дорожить 
близкими и прощать.

Книга посвящена лече-
нию детей-инвалидов 
с психическими, онколо-
гическими, кардиологи-
ческими и др. заболева-
ниями. Автор также рас-
сматривает проблемы 
подростковой наркома-
нии, безответственного 
родительства и нежела-
ния иметь детей вообще.

Почему болеют наши 
дети? Существуют ли эф-
фективные способы за-
щиты их от заболеваний? 
На эти и другие вопросы 
вы найдете ответы в кни-
ге. Автор также рассма-
тривает ряд причин бо-
лезней детей в духовном 
и физическом аспектах.

«Грешная» каша
Дорога 
в Рождество

Недетские испытания 
современных детей

Семья 
и подвижничество

Чтобы дети 
не болели

Переплет, 288 с., 12х17

Код. 21879 125 руб.
Обложка, 136 с., 12х17, ч/б илл.

Код. 21921 65 руб.

Обложка, 160 с., 12х17

Код. 21958 42 руб.

Обложка, 64 с., 12х17

Код. 18674 32 руб.

Рассказы

Хронические болезни 
и сиротство

Возрастаем духовно, 
укрепляемся физически

Монах Варнава 
(Санин)

Е. Михаленко

Р.Т. Богомолова



Книга написана в новом 
жанре приключенческой 
православной литерату-
ры. Автор поднимает во-
просы человеческих отно-
шений, рождения в душе 
веры, борьбы с грехом. 
Наслаждайтесь много-
плановостью повество-
вания и острым динамич-
ным сюжетом!

Обложка, 288 с., 14х20, ч/б илл.

Код. 21803 180 руб.

Впечатляющий своей до-
стоверностью, стреми-
тельный и яркий роман 
Г. Данилевского букваль-
но завораживает. В нем  
описана полная драма-
тизма и приключений так 
называемая «воля», даро-
ванная крестьянской ре-
формой, но так и не при-
несшая народу истинного 
духовного освобождения. 

Герои замечательного ис-
то рического романиста 
Г.П. Данилевского  — 
крестьяне, бежавшие от 
крепостной зависимости 
и попавшие в еще более 
страшную кабалу, под-
нимаются до активного 
протеста. Они выступают 
за честь, за доброе имя, 
за истинные христиан-
ские ценности.

Переплет, 384 с., 13х21

Код. 21859 180 руб.
Переплет, 352 с., 13х21

Код. 21973 180 руб.

Современная 
монастырская история

(Беглые воротились)«Отражение» — история 
взаимоотношений двух 
братьев-близнецов, судь-
бы которых мистическим 
образом переплетаются. 
Действие книги развора-
чивается в России 1990-х 
годов, когда мало кто по-
нимал, что на самом деле 
происходит в стране. Кни-
га — взгляд автора, ис-
полненный боли и пере-
живания за свою Родину.

Отражение Самарянка Воля Беглые 
в Новороссии

Переплет, 352 с., 12х17

Код. 21861 120 руб.

Православный бестселлер

Архимандрит 
Тихон 
(Шевкунов): 
«Несвятые 
святые — это 
мы с вами...»

Переплет, 640 с., 13х21, ч/б илл.

Код. 22002 350 руб.

«Несвятые святые» и другие рассказы
Непридуманные истории, 
заботливо собранные и 
талантливо рассказанные 
отцом Тихоном, познако-
мят с удивительными при-
мерами действия Промыс-
ла Божия в жизни людей. 
Через своих героев ав-
тор показывает, насколь-
ко блаженны те, кто всем 
сердцем желает принять 
для себя волю Господа.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)Отец Тихон — на-
местник московского 
Сретенского мужского 
монастыря, главный 
редактор интернет-
портала Православие.
ru, ректор Сретенской 
духовной семинарии. 
То, что в «Архипелаге 
ГУЛАГ» Солженицы-
на осмысляется как 
величайшая трагедия, 
страшная и безысход-
ная, в книге о. Тихона 
явлено как русская Гол-
гофа и одновременно — 
Пасха Святой Руси.

Художественная литература
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С. Козлов А. Горшков Г. Данилевский Г. Данилевский
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В сборник вошли уже по-
любившиеся читателям 
рассказы, а также но-
вые произведения про-
тоиерея Александра Ав-
дюгина — искренние и 
понятные истории о при-
ходской жизни, трогаю-
щие своей задушевно-
стью. Выразительность, 
ясность стиля и тонкое 
чувство юмора отца Алек-
сандра делают повество-
вание динамичным, а со-
держание — столь увле-
кательным, что книга бук-
вально «проглатывается».

Прот. Александр 
Авдюгин

К. Певцов

Переплет, 288 с., 13х21, ч/б илл.

Код. 21952 145 руб.

Неожиданно нагрянувшая 
беда разрушила счастли-
вую жизнь семьи Саве-
льевых, лишив самого 
дорогого — любви и до-
верия друг к другу. Герои 
проходят долгий, напол-
ненный страданиями путь, 
переживая боль разоча-
рований и утрат, но и ра-
дость новых обретений, 
учась видеть в каждом 
событии урок от Бога.

Как будет жить общество, 
где люди добровольно 
отказались от совести? 
Погрузится в хаос или... 
все-все поголовно станут 
счастливыми? Для геро-
ев повести уже наступи-
ло время определяюще-
го, последнего выбора: 
налаженная бездумная 
жизнь или тяготы и гоне-
ния за Христа?

Увлекательные, написан-
ные великолепным язы-
ком, повести и расска-
зы от классиков русской 
литературы. Спустя годы 
они остаются любимыми 
публикой самых разных 
возрастов и занятий, ведь 
чествуют то, к чему стре-
мятся сердца всех лю-
дей — жизнь по Христову 
закону, веру и верность, 
искреннюю любовь одно-
го человека к другому и 
непреходящую, сияющую 
православную веру. 

История о том, что произо-
шло в далекой Палести-
не в весенние дни меся-
ца нисана, об Отдавшем 
жизнь ради нашего спа-
сения и о Его Пречистой 
Матери, рассказанная 
от лица всего творения. 
Необычная форма пове-
ствования, которую ав-
тор выбрал для воплоще-
ния своей идеи, помогает 
читателю глубже проник-
нуть в атмосферу необык-
новенного действа, лучше 
осознать суть события, на-
всегда изменившего ход 
земной истории.

Прокаженная Остров 
бессовестных

Повести и рассказы

А.С. Пушкин, 
Н.В. Гоголь, 
Ф.М. Достоевский

Переплет, 192 с., 12х17

Код. 22055 105 руб.
Переплет, 416 с., 12х17

Код. 22017 140 руб.

Переплет, 440 с., 12х17, ч/б илл.

Код. 22010 155 руб.
Переплет, 280 с., 12х17, ч/б илл.

Код. 22011 115 руб.

Записки современного 
пустынножителя
Пустынники Кавказских 
гор — люди твердой пра-
вославной веры, они вы-
носливы и весьма наход-
чивы: их молитвенные 
подвиги совершаются 
в неимоверно сложных, 
а порой даже опасных 
условиях. Как это про-
исходит — рассказано 
в книге монаха Мерку-
рия «В горах Кавказа», в 
свидетельствах духовных 
писателей прот. Валенти-
на Свенцицкого и Анато-
лия Тимофиевича.

В горах 
Кавказа

Господь управит
Дни Марии

Переплет, 512 с., 14х21, ч/б илл.

Код. 16408 240 руб.

Ю. Шурупов М. Гончаренко
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Имя иеромонаха Романа 
(Матюшина) хорошо знако-
мо многим русским людям. 
О нем говорят, что он «вер-
нул поэзии православие, а 
православию — поэзию». 
Симпатичные сборники, 
в которые вошли наибо-
лее любимые публикой, 
яркие и запоминающие-
ся его стихи о Правосла-
вии и человеке, украшают 
чудесные снимки живой 
природы, дополняющие и 
без того сильное и благо-
творное воздействие на 
душу этих текстов.

Соединенные волею судь-
бы на необитаемом остро-
ве, Елена и Стефан даже 
не предполагали, чем за-
кончится их знакомство. 
Взаимная любовь, об-
щее дело, счастливая се-
мейная жизнь... Но пути 
Господни неисповедимы, 
и подарок старца полно-
стью меняет жизнь мо-
лодых людей. Каким об-
разом? Ответ на этот во-
прос вы узнаете, прочи-
тав роман.

Книга адресована всем, 
кого волнует вопрос о соб-
ственной старости. Увле-
кательная и трогательная 
история о трех старушках-
подружках помогает ра-
зобраться в себе и об-
рести надежду. Автор до-
казывает, что поговорка 
«старость не радость» не 
верна, если сердца чи-
сты, вера горяча, а друж-
ба крепко спаяна годами.

О. Анатолий — не только 
«пастырь добрый» для 
своих прихожан, он еще и 
прекрасный рассказчик! 
Его новая, веселая и пол-
ная приключений сказка 
в стихах никого не оста-
вит равнодушным. Пред-
лагаем вам проследить 
за похождениями героя 
и узнать, чем же закончи-
лось его удивительное пу-
тешествие в лесную чащу.

И горько слово…

Кипарисовые четки Жила�была 
старушка в зеленых 
башмаках…

Сказка про Макара 
и лесные кошмары

Переплет, 64 с., 21х29, цв. илл.

Код. 21961 150 руб.
Переплет, 384 с., 12х17 

Код. 22057 120 руб.
Переплет, 352 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 17372 145 руб.
Переплет, 224 с., 13х14, цв. илл.

Код. 22105 180 руб.

Серия «Русская душа»

Обложка, 592 с., 11х16

Код. 21966 105 руб.
Обложка, 448 с., 11х16

Код. 21965 92 руб.

На действительной 
службе

Татьяна

И.Н. Потапенко (1856–
1929) — незаслуженно 
забытый русский писа-
тель, самые яркие про-
изведения посвятивший 
жизни приходского ду-
ховенства. Его герои  — 
отцы-подвижники с серд-
цами, пламенно горя-
щими любовью к Богу, 
лукавые карьеристы и 
уморительные простаки.

В книгу вошли полюбив-
шиеся читателям рас-
сказы и повести замеча-
тельного православно-
го писателя. Сюжетные 
повороты и испытания, 
ниспосланные героям, 
взяты словно из жизни 
автора, изобиловавшей 
трудностями на пути об-
ретения Бога, что при-
дает прозе Блохина ощу-
щение высшей правды.

А. Савова Ю. ВознесенскаяСвящ. Анатолий 
Трохин

Иеромонах Роман

И.Н. Потапенко Н.В. Блохин

055
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Напечатанная крупным 
шрифтом Священная ис-
тория в пересказе про-
тоиерея Александра Со-
колова познакомит чита-
телей младшего и сред-
него школьного возраста 
с важнейшими события-
ми, описанными в Библии. 
Выразительные цветные 
иллюстрации сделают чте-
ние увлекательным, а ма-
териал — более запоми-
нающимся. Все иллюстра-
ции подписаны, их легко 

дой и верой, заставляет 
быть добрее и лучше. 

соотнести с тем или иным 
местом в тексте. 

Небольшое, но невероят-
но важное издание — из 
него ваш малыш узнает 
удивительную историю о 
приходе в мир для спасе-
ния человечества чудес-
ного Иисуса Христа, Сына 
Божьего, рожденного сре-
ди людей, о совершенных 
Им чудесах и принятой за 
наши грехи мученической 
смерти. С тех пор святое 
имя Иисуса согревает 
сердца живущих надеж-

Библия 
для детей

Евангелие

й й

Переплет, 480 с., 17х22, цв. илл.

Код. 21956 250 руб.
Обложка, 16 с., 12х17, цв. илл.

Код. 04940 26 руб.

или Приключения 
с макаронами

или Игра в киднеппинг«Русские дела» 
графини Апраксиной

в изложении 
для малышей

Неизлечимая болезнь, 
уход близкого человека, 
развод, несчастная лю-
бовь... Замечательная 
книга любимой писатель-
ницы подскажет, как с по-
мощью веры превозмочь 
беду и справиться с отча-
янными жизненными си-
туациями. Ценность рас-
сказов в том, что они соз-
даны на основе реальных 
событий, содержат живой 
опыт людей, преодолев-
ших беду и нашедших Бога.

Знаменитый роман-анти-
утопия повествует о вре-
менах недалекого буду-
щего, в котором уцелев-
шие после экологической 
катастрофы земляне су-
ществуют под управлени-
ем «мессии»-антихриста. 
В этом обезумевшем мире 
юная Кассандра, преодо-
левая соблазны и совер-
шая подвиги, находит путь 
к Богу в лоне Православия.

Подобно мисс Марпл Ага-
ты Кристи, пожилая гра-
финя Апраксина помогает 
полиции Мюнхена распу-
тывать самые коварные 
и невероятные престу-
пления, раскрывая тайны 
загадочной русской души. 
Динамичный сюжет со-
четается с напоминани-
ем о Высшем суде — все 
в лучших традициях пра-
вославного детектива…

Бестселлер, полюбивший-
ся взрослым и детям — 
первая часть знаменитой 
трилогии! Сестры Юля и 
Аня переживают опасные 
приключения по вине их 
мачехи-ведьмы. Мир по-
лон злых сил, которые за-
ставляют людей совер-
шать плохие поступки, но 
вера в Бога и заступниче-
ство Ангелов-Хранителей 
помогают девочкам пре-
одолеть опасности.

Утоли моя печали Путь Кассандры, Юлианна,Асти Спуманте

Переплет, 336 с., 13х20 

Код. 21077 140 руб.
Переплет, 592 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 21873 195 руб.
Переплет, 384 с., 13х20 

Код. 21872 170 руб.
Переплет, 320 с., 13х20, илл. 

Код. 18822 155 руб.

Ю. Вознесенская Ю. Вознесенская Ю. Вознесенская Ю. Вознесенскаякая кая кая
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Иногда непросто подо-
брать слова, чтобы разъ-
яснить ребенку смысл цер-
ковных обрядов. В этой 
книге семь Таинств назва-
ны ключами, верно вос-
пользовавшись которы-
ми, каждый сможет войти 
в Царство Божие. Вы узна-
ете о происхождении каж-
дого «ключика», кому и как 
они помогли и что сделать, 
чтобы и ваши «ключи» по-
дошли к заветным дверям. 

Из восхитительно оформ-
ленной книжки юный чи-
татель узнает, что с само-
го рождения рядом с ним 
находится святой Ангел-
Хранитель, — он назна-
чен быть защитником и 
путеводителем человека 
в жизни. Ангелы присут-
ствуют около нас неви-
димо, и очень немногие 
удостаиваются встречи 
с ними. Но Лизе, малень-
кой героине этой истории, 
несказанно повезло!

Книга посвящена духов-
ному сердцу России — 
Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавре. Анечка и Ва-
нечка отправляются в пу-
тешествие, чтобы узнать 
историю великого мона-
стыря. Кем была основа-
на Лавра? Где родился св. 
Сергий Радонежский? От-
веты найдутся в книжке, 
оформленной фотографи-
ями и яркими картинками. 

Есть на свете необыкно-
венные люди — монахи. 
Они живут уединенно или 
с другими монахами, что-
бы мирские дела не от-
влекали их от молитв и со-
зерцания Божиих дел. Го-
сподь наблюдает за сво-
ими кроткими детьми, и 
подчас происходят с мо-
нахами чудесные и поу-
чительные случаи, пере-
сказ которых и составил 
эту нарядную книжку. 

Ключи от Неба
Твой Ангел 
Хранитель

Увлекательное 
путешествие 
Анечки и Ванечки в 
Троице�Сергиеву Лавру

Патерик

Переплет, 32 с., 21х27, цв. илл.

Код. 22048 235 руб.
Переплет, 184 с., 17х22, цв. илл.

Код. 21996 197 руб.
Переплет, 112 с., 17х22,  ч/б илл. 

Код. 19100 145 руб.
Обложка, 64 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 01295 60 руб.

Азы Православия для детей

Переплет, 72 с., 17х17, цв. илл.

Код. 22037 100 руб.
Переплет, 72 с., 17х17, цв. илл.

Код. 22038 100 руб.

Молитвослов
для детей

Земная жизнь 
Пресвятой 
БогородицыНовый красочный мо-

литвослов призван при-
вить маленьким читате-
лям навыки молитвы и 
благочестия. Книга со-
держит молитвы крат-
кие, начальные, в тече-
ние дня на разные нуж-
ды. В издание включе-
ны вопросы, часто зада-
ваемые священником 
во время детской испо-
веди — чтобы ребенок 

Книга с чудесными ил-
люстрациями составле-
на на основе Священ-
ного Предания о жизни 
Пресвятой Богородицы 
Девы Марии. Доступ-
ным языком излагают-
ся основные вехи зем-
ной жизни Царицы Не-
бесной, описываются Ее 
главные внутренние ка-

Г. ЕрмиловА. Худошин

НовинкаНовинка!НовинкаНовинка!! НовинкаНовинка!НовинкаНовинка!!
с ранних лет приучался ис-
пытывать совесть и избе-
гать дурных поступков.

чества, которые предопре-
делили выбор Господа во-
плотиться именно от Нее.

в пересказе для детей
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В ярко оформленное пода-
рочное издание вошли из-
вестные и любимые все-
ми произведения клас-
сика русской литературы: 
«Булька», «Два товарища», 
«Филипок» и другие. Как 
родители, так и ребята 
с удовольствием прочита-
ют рассказы великого пи-
сателя, написанные пре-
красным языком и воспи-
тывающие в ребенке до-

этому издание послужит 
хорошим подспорьем для 
родителей и педагогов.

броту, отзывчивость, ува-
жение к людям и любовь 
к родному краю.

Книга в занимательной 
форме рассказывает о 
жизни и подвигах русских 
святых. Первая часть — 
доступный, простой и 
яркий пересказ Киево-
Печерского Патерика, 
вторая повествует о на-
ших родных националь-
ных святых. Автор призы-
вает обратиться к русской 
духовной традиции, чтобы 
решить проблемы совре-
менного образования и 
воспитания ребенка. По-

Булька. Котенок. 
Филипок

Бисер небесный

Переплет, 32 с., 21х29, цв. илл.

Код. 22047 312 руб.
Переплет, 238 с., 13х20

Код. 22113 138 руб.

и другие рассказы 
для детей

Рассказы о святых 
для детей

Сборник оригинальных 
притч, каждая из которых 
завершается нравствен-
ным уроком в стихотвор-
ной форме, позволит ре-
бенку успешно воспри-
нять мудрость, запомнить 
и использовать ее во бла-
го себе и людям в продол-
жении всей жизни. Книгу 
украшают замечательные 
красочные иллюстрации 
и изящные орнаменты.

Жизнь вокруг нас полна 
неожиданностей, а иногда 
и опасностей. И когда мы 
сталкиваемся с ними, то 
недоумеваем и теряемся, 
не зная, откуда ждать по-
мощи. А помощь всегда ря-
дом — для тех, кто искрен-
не верит в Господа, Его 
Пресвятую Матерь и свя-
тых угодников Божиих и 
обращается к ним с молит-
вою. Из книжки вы узнае-
те о таких людях, по вере 
своей получивших под-
держку и помощь свыше. 

Аня и Катя — сестренки. 
Им весело вместе гулять, 
играть и познавать мир, 
вот только частенько они 
не могут поделить игруш-
ку или ябедничают друг на 
друга родителям. Но род-
ные люди не те, что живут 
вместе, а те, что научились 
между собой быть в мире 
и согласии. Получится ли 
это у Ани с Катей? Узнае-
те, прочитав смешные и 
поучительные рассказы.

Герои повести, девочка 
Женя и мальчик Жень-
ка — верные друзья. Они 
вместе находят и восста-
навливают разрушенный 
храм, раскрывают тайны 
и загадки природы, пере-
живают первую Исповедь 
и первое Причастие. Стра-
ницы повести — кладезь 
уроков честности, само-
пожетвования, доброты, 
мужества, скромности и 
любви к Богу и ближнему.

Афон для детского 
сердца

Щит небесный
C моего 
крылечка – речкаАня и Катя

Переплет, 64 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 21841 160 руб.
Переплет, 120 с., 17х22,  ч/б илл. 

Код. 21939 130 руб.
Переплет, 48 с., 20х30, цв. илл. 

Код. 16407 85 руб.
Переплет, 216 с., 14х22,  ч/б илл. 

Код. 18134 105 руб.

Монах Симеон 
Афонский

Л.Н. Толстой

Свящ. Николай 
Булгаков

В. Бахревский

Новинка!

й
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Эта книга в свое время 
была признана лучшим 
пересказом Библии для 
детей, ведь она «просто и 
занимательно повеству-
ет обо всех важнейших 
событиях Ветхого и Ново-
го Заветов — так, чтобы 

Священная 
история

Переплет, 224 с., 21х27, цв. илл.

Код. 22049 650 руб.

Дар, выбранный с любовью

Куда ведет Рождествен-
ская звезда? Конечно, 
к яслям, где почивает ро-
дившийся Богомладенец! 
Поклониться Ему спешит 
девочка Катеринка вместе 
с диковинными зверями и 
птицами. Другая девочка 
ищет Звезду среди мороз-
ных узоров на окне... И все 
славят Спасителя веселы-
ми песнями! Счастливая и 
светлая пора — Рождество 
Христово, и особой свя-
точной радостью с вами 
поделится эта книжка. 

Ф.Х. Бёрнетт Ф.Х. Бёрнетт Ф.Х. Бёрнетт

Рассказы и стихи 
о Рождестве

Библейские рассказы 
для детей

Лондон, конец XIX века. 
Капитан Кру привоз-
ит из Индии маленькую 
дочь Сару. Девочку от-
дают в пансион, где за-
правляет злющая мисс 
Минчин, невзлюбившая 
новую воспитанницу. Ко-
нечно, Сара никакая не 
принцесса. Просто у нее 
состоятельный отец, бо-
гатое воображение, до-
брота и необыкновенное 
чувство собственного до-
стоинства. Именно эти ка-
чества и спасли девочку 
после гибели отца...

Начинаясь как печаль-
ная история о жизни 
девочки-сиротки, волей 
случая оказавшейся в чу-
жой семье, постепенно 
повесть превращается 
в увлекательный детек-
тив, где действует уже це-
лая компания ребят. Но 
таинственный сад смо-
жет открыть свои двери 
лишь тому, кто наделен 
щедрым и чистым серд-
цем, способен отклик-
нуться на чужую боль, 
готов стать кому-то вер-
ным, настоящим другом.

Повесть о мальчике с зо-
лотыми кудрями — одна 
из самых известных дет-
ских книг. Семилетний Це-
дрик жил с мамой на окра-
ине Нью-Йорка. Однажды 
мальчик узнал, что он на-
стоящий лорд, и что в Ан-
глии его ждет богатый 
дед — могущественный 
граф Доринкорт, человек 
суровый и мрачный. Сво-
ей добротой и непосред-
ственностью Цедрик сумел 
растопить заледеневшее 
сердце деда и разрешить 
тяжелую семейную драму.

Маленькая 
принцесса

Таинственный 
сад

Маленький лорд 
Фаунтлерой

Рождественские 
сны

Переплет,  352 с., 13х21, ч/б илл.

Код. 22058 200 руб.
Переплет,  352 с., 13х21, ч/б илл.

Код. 22061 200 руб.
Переплет,  316 с., 13х21, ч/б илл.

Код. 22059 200 руб.
Обложка,  32 с., 19х25, цв. илл.

Код. 22137 58 руб.

24

дети могли понять на-
писанное, не нужда-
ясь в объяснениях 
взрослых», что со-
гласитесь, нема-
ловажно! Пре-
красный рас-
сказ о героях и событиях 
древних времен проил-
люстрирован картинами 
известных художников и 
дополнен познаватель-
ной информацией. 
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Разное

Многим людям снятся сны 
о близких, покинувших этот 
мир. Во сне и те, и другие о 
чем-то говорят, обнимают-
ся, как в реальной жизни. 
Затем, пробудившись, тот, 
кто видел сон, пребыва-
ет в раздумьях: что бы это 
значило? Есть ли смысл во 
всем этом? Книга о том, 
что происходит с чело-
веком после смерти, как 
нужны ему наши молитвы, 
почему православные хри-
стиане молятся за умер-

иллюстраций и словарь 
иконописных терминов.

ших и как помочь ушедшим 
от нас родным и близким.

Великолепно оформлен-
ное издание, снабжен-
ное множеством иллю-
страций, введет читателя 
в богатейший мир иконо-
писи VI-XХ вв., ознакомит 
с основами иконографии 
и техникой выполнения 
изображений, подробно 
рассмотрит иконное пи-
сание христианских госу-
дарств и исторического 
периода. Книга включает 
хронологическую таблицу 
важных для христианства 
событий, полный список 

Когда умершие 
приходят во сне

История иконописи

й

Переплет, 320 с., 12х17

Код. 21986 125 руб.
Переплет, 288 с., 20х27, цв. илл.

Код. 21026 400 руб.

В книжку вошли произ-
ведения классических и 
современных писателей. 
Важнейшим чувством 
в жизни каждого являет-
ся любовь — к родным и 
близким, к окружающе-
му миру, а главное, к Соз-
дателю, Творцу всего жи-
вого. Любовь способна 
очистить и спасти душу, 
и рассказы сборника не-
пременно привлекут вни-
мание ребенка и препод-
несут первый урок христи-
анской добродетели.

О самом важном челове-
ке в жизни каждого — о 
маме, и о том, как важно 
любить и беречь ее, ма-
ленькие читатели узнают 
из этой небольшой, но та-
кой доброй и трогатель-
ной книжки. В иллюстри-
рованный сборник вош-
ли литературные произ-
ведения — рассказы и 
стихи — о матери и всепо-
беждающей силе материн-
ской любви, написанные 
авторами-классиками и 
нашими современниками. 

В очередной иллюстри-
рованный сборник зани-
мательной и нравоучи-
тельной серии вошли за-
мечательные рассказы о 
великой силе надежды, 
подпитываемой верой 
в Господа. Герои расска-
зов, попадая в сложные 
житейские ситуации, не те-
ряют надежды, но, уповая 
на милость Божию, тер-
пеливо идут к счастливо-
му разрешению проблем. 
Ведь без надежды нельзя 
ни жить, ни спастись.

Книгу составляют расска-
зы, объединенные темой 
труда. В них показывается 
христианское отношение 
к труду, рассказывается, 
насколько важно в жизни 
выбрать достойное и нуж-
ное дело для себя, как не-
обходимо и радостно чест-
но и добросовестно учить-
ся и работать, совершен-
ствовать свой труд, тво-
рить, как заповедано нам 
Господом. Издание адре-
совано детям среднего 
школьного возраста. 

Детям о любви Детям о маме Детям о надежде Детям о труде

Обложка, 64 с., 14х20, илл. 

Код. 22103 59 руб.
Обложка, 48 с., 14х20, илл. 

Код. 22104 46 руб.
Обложка, 56 с., 14х20, , ч/б илл. 

Код. 21787 54 руб.
Обложка, 64 с., 14х20, ч/б илл. 

Код. 21788 59 руб.



В издании, помимо под-
робных и необычных ре-
цептов постных блюд, вы 
найдете общие правила 
для постящихся и молитвы, 
кои следует читать верую-
щему перед вкушением 
пищи и после него, а так-
же познавательные све-
дения о том, что такое пост 
и почему он так важен для 
православного человека. 
Высказывания Свв. От-
цов, приведенные в кни-
ге, поддержат вас в дни 
аскетического подвига.

Кухня 
православного 
поста

В.И. Долгопалец

Обложка, 80 с., 13х20

Код. 00635 30 руб.

Разное
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Отличительная черта и 
удобство книги в том, что 
рецепты блюд в ней сгруп-
пированы по составу про-
дуктов, не только разре-
шенных в конкретный 
пост с учетом его строго-
сти, но и характерных для 
этого времени года. На-
пример, «Петров пост» — 
это блюда из летних ово-
щей и ягод. Таким обра-
зом, в любой из постов на 
вашем столе будут только 
самые полезные, вкусные 
и оригинальные кушанья!

В книге обстоятельно 
раскрыты духовные при-
чины «дарований» из-
вестной болгарской про-
рицательницы Вангелии 
Гуштеровой, урожденной 
Димитровой (Ванги). Мно-
гие уважаемые архиереи 
Православной Церкви 
единодушны во мнении, 
что Ванга не святая, а са-
танинский феномен. Но 
борьба с лжесвятостью 
только начинается...

Постные блюда
Ванга

Е. Гончарова Иером. Виссарион 
(Зографский)

Переплет, 176 с., 13х20

Код. 22112 85 руб.
Обложка, 64 с., 12х20

Код. 21945 25 руб.

1:47.00, CD

Код. 22119 100 руб.
0:51.00, CD

Код. 22120 100 руб.

Путешествие 
по Святой Земле

100 лучших рецептов
Портрет современной 
колдуньиКнига, адресованная всем 

желающим постичь осно-
вы Православия, станет 
незаменимым спутником 
для паломников в путеше-
ствии на Святую Землю. 
Ярко и интересно описан-
ный годовой цикл право-
славных постов и праздни-
ков дополнен житейскими 
рассказами и афоризма-
ми подвижников благоче-
стия, красивейшими фото-
графиями и описаниями 
святых мест Израиля.

Круг жизни

Переплет, 320 с., 15х21, цв. илл.

Код. 22020 210 руб.

Аудиокниги и духовная музыка

В аудиосборник, который 
станет бесценным подар-
ком для каждого воцер-
ковленного человека, во-
шло полное последование 
ко Святому Причащению: 
каноны совмещенные 
(покаянный ко Господу Ии-
сусу Христу, молебный ко 
Пресвятой Богородице и к 
Ангелу хранителю), канон 

В аудиомолитвослов вош-
ли все необходимые для 
совершения утреннего и 
вечернего молитвенно-
го правил тексты молитв, 
читаемые восхититель-
ным вокалистом и опыт-
ным хоровым дириже-
ром Александром Борда-
ком. Диск поможет всем 
желающим ознакомиться 

Последование 
ко Святому 
Причащению

Молитвы 
утренние 
и вечерние

и молитвы ко Причаще-
нию, благодарственные 
молитвы по Причащении.

с молитвами сделать это 
современным и очень 
удобным способом.

АудиокнигаАудиокнига
CD

АудиокнигаАудиокнига
CD
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Честному 
и Животворящему 
Кресту Господню

Иисусу Сладчайшему прп. Сергию 
Радонежскому

(на 3�х дисках)

Аудиокнига на 2�х дисках

«Слава Богу за все»

На диске собраны все 
важные и основные мо-
литвы, необходимые пра-
вославному христианину 
в повседневной жизни: 
утренние, вечерние, крат-
кие, начальные, в течение 
дня на разные нужды, пра-
вило ко Святому Причаще-
нию, молитвы ко Пресвя-
той Троице, Богородице, 
Символ Веры, покаянные 
тропари и многие другие. 

На двух дисках повествует-
ся о доблестных подвигах, 
чудесных житиях и  бесцен-
ных наставлениях Святых 
Отцов, в подвиге проси-
явших. Как опытные пра-
вославные, так и недав-
но воцерковленные люди 
почерпнут из этого изда-
ния много поучительного, 
благого и душеполезного.

В издании собраны люби-
мейшие православными 
акафистные молебны ко 
Спасителю, Божией Ма-
тери, св. Архистратигу Ми-
хаилу, св. блж. Ксении Пе-
тербуржской и чудотвор-
ным иконам Богородицы. 
Данные записи — свое-
го рода аудиокопии попу-
лярных акафистников — 
будут полезны людям со 
слабым зрением, а также 
всем, для кого затрудни-
тельно вычитывать ака-
фисты самостоятельно. 
Тексты читаются извест-
ными служителями Церк-
ви, с участием мужского 
вокального ансамбля.

Запись драгоценного ака-
фиста, исполняемого муж-
ским хором Храма Воздви-
жения Креста Господня, 
поможет православному 
человеку ощущать Божию 
любовь и покровитель-
ство независимо от того, 
имеет он возможность по-
сещать храм или нет. 

Диску с акафистом Иису-
су Сладчайшему в силь-
ном и ярком исполнении 
православного мужского 
хора под руководством 
Александра Бордака обя-
зательно найдется место 
в аудиобиблиотеке каж-
дого человека, радеюще-
го об очищении своего 
сердца от страстей и спа-
сении своих близких.

Преподобный Сергий Ра-
донежский, основатель 
Троице-Сергиевой лав-
ры, почитается как вели-
чайший подвижник земли 
Русской, покровитель рос-
сийских воинов, диплома-
тов и учеников. Акафист 
ему, записанный в аудио-
формате, поможет в раз-
решении ваших забот.

Этот удивительный ака-
фист написал митропо-
лит Трифон (1861–1934), 
акафист стал его духов-
ным завещанием. «Сла-
ва Богу за все» — в этих 
словах главный духовный 
опыт Русской Православ-
ной Церкви во время са-
мых жестоких гонений, 
переносимых Церковью 
Христовой. 

Молитвослов Древний 
патерик

Сборник 
акафистов

АкафистАкафист Акафист Акафист

27272727

3:00.00, MP3

Код. 22121 100 руб.
14:20.00, MP3

Код. 22128 200 руб.
2:07.00 + 2:30.00 + 2:30.00, MP3

Код. 22089 300 руб.

0:38.28, CD

Код. 22122 100 руб.
0:31.40, CD

Код. 22125 100 руб.
0:49.32, CD

Код. 22123 100 руб.
0:26.46, CD

Код. 22124 100 руб.

в

АудиокнигаАудиокнига
MP3

АудиокнигаАудиокнига
MP3

MP3

CD CD CD CD
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Серия «Азы Православия для детей» — 
гордость издательства «Лепта Книга», подборка 
аудио книг, в которых детям ясно и доходчиво ска-
зано самое необходимое — «единое на потребу». 

Детская серия

5:18.00, MP3

Код. 20365 110 руб.

2:01.00, MP3

Код. 20363 110 руб.

1:46.00, MP3

Код. 20364 110 руб.

Серия детских право-
славных историй писа-
тельницы Надежды Ве-
селовской: «Все равно», 
«Корзинка с фруктами», 
«Каждый человек» и др. 
Рассказы, в основу ко-
торых положены Еван-
гельские притчи, помо-
гут маленьким читате-

Эта аудиокнига призва-
на познакомить детей 
с основами Православ-
ной веры и жизни в до-
ступной форме, вместе 
с тем, избегая изложе-
ния Закона Божия в 
форме наивной сказки, 
а также помочь малень-
ким читателям и слуша-
телям уяснить смысл са-
мых важных Евангель-

Евангельские истории, 
рассказанные в самую 
раннюю пору жизни, 
когда каждое впечатле-
ние глубоко внедряется 
в детское сердце и ум, 
оставят неизгладимый 
след в юных сердцах. 
Несомненно, возбуж-
денное изложением 
главных христианских 
истин чистое чувство не 

Православные
рассказы 
для детей

Закон Божий 
для детей

Евангельская 
история 
для детей

лям разобраться в важ-
ных жизненных вопросах.

ских истин — любви к Богу 
и ближнему, милосердия, 
сострадания и надежды. 

останется бесплодным и 
в позднейшие годы — 
в годы сомнений и более 
глубоких размышлений.

е
АудиокнигаАудиокнига

MP3

АудиокнигаАудиокнига
MP3

АудиокнигаАудиокнига
MP3

или Игра в «дочки�мачехи»
Бестселлер, снискавший 
всенародную любовь, те-
перь в аудиоформате! По-
смертные приключения 
Анны начались с того, что 
она упала с балкона и раз-
билась. К своему удивле-
нию женщина, далекая от 
веры, узнает, что за поро-
гом смерти человека ждет 
главное приключение...

Заключительная часть три-
логии о приключениях се-
стер Юли и Ани — теперь, 
как и две предыдущих, в ау-
диоформате! Мачеха Жан-
на объявляет падчерицам 
настоящую войну, любой 
ценой пытаясь сжить де-
вочек со свету, в чем ей 
помогают «целительница», 
ведьма и экстрасенс...

Действие происходит в со-
временной России. Шесть 
человеческих судеб свя-
заны между собой по воле 
Божией... Героям предсто-
ит пережить нравствен-
ные метаморфозы, а чи-
тателю — научиться дове-
рять промыслу Божиему и 
не осуждать ближнего, как 
бы низко тот ни пал.

Автор рассказов три года 
провел послушником на 
Афоне, и из его наблюде-
ний, впечатлений и раз-
мышлений сложилась эта 
книга, в которой с юмо-
ром и тонким знанием 
быта показана жизнь со-
временного Афона. Книга 
обрела невероятную попу-
лярность у воцерковлен-
ных и светских читателей.

Мои посмертные 
приключения

Юлианна,

Семь утерянных 
драхм

Украденные мощи 

5:54.00, MP3

Код. 17880 115 руб.
7:05.20, MP3

Код. 22003 115 руб.

6:14.00, MP3

Код. 22126 130 руб.
7:05.00, MP3

Код. 22127 130 руб.

АудиокнигаАудиокнига
MP3

АудиокнигаАудиокнига
MP3

ыыхх

АудиокнигаАудиокнига
MP3

ммощщи

АудиокнигаАудиокнига
MP3

С. Сенькин

Ю. Вознесенская Ю. Вознесенская

С. Сенькин

ууз

дб
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Аудиокниги и духовная музыка

Комплект наклеек в буклете

Знакомство с автором

1:14.44, CD

Код. 22062 370 руб.

Митрополит Иларион — 
богослов, церковный 
историк и талантливый 
композитор. Его «Рож-
дественскую ораторию», 
исполняемую хором и 
церковным оркестром, 
благодарные слушате-
ли называют «молитвой, 
выраженной в звуках». 

Рождественская 
оратория

Песни в исполнении пра-
вославных музыкантов 
Лагуткиных придают но-
вое звучание и раскры-
вают глубинные смыслы 
в трогательных стихот-
ворениях классиков, де-
лают поэзию понятнее и 
ближе. Творчество Лагут-
киных помогает нам стать 
внимательнее к себе и 
друг к другу, увидеть кра-
соту и Божие величие 
в каждом моменте жизни. 

Подарочные наборы глянцевых наклеек — заме-
чательное решение для всех, кому важно в каж-
дый момент жизни чувствовать покровительство 
Господа и его святых, кто хочет надежно позабо-
титься о своих близких и освятить жилище. 

Сборник светлых и неж-
ных композиций — о 
детстве и первых душев-
ных терзаниях, о поисках 
веры, о Господе и сотво-
ренном Им мире — нико-
го не оставит равнодуш-
ным. Вы услышите музы-
ку, которая будет созвуч-
на вашему сердцу. 

 
Православная 
азбука

Код. 22043

Наклейки 
для освящения 
квартиры

Код. 22045

Избранные молитвы 
из келейной книжицы архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)

Код. 22042

Наклейки для 
православного 
дома

Код. 22044

Моя сторонка Молитва 
отрока

CD

Код. 21835 60 руб.
CD

Код. 21834 60 руб.

Аудиокнига

Олег и Анна 
Лагуткины Музыкальная 

композиция Олега 
Лагуткина на стихи 
монаха Лазаря 
(Афанасьева)

Митрополит Иларион: 
«Духовная музыка – 
это подлинное сокровище...»

Митрополит 
Иларион (Алфеев) — 
председатель Отдела 
внешних церковных 
связей Московского 
Патриархата, член 
Священного Синода, 
председатель Сино-
дальной библейско-
богословской комиссии, 
настоятель храма 
иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих 
Радость» на Большой 
Ордынке в Москве.

CD

ааааа
CD CD

Любой
   комплект
наклеек —

60 руб.
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Репродукция — это полиграфическое воспроиз-
ведение творений изобразительного искусства, 
позволяющее всем, даже людям с небольшим 
достатком, каждый день созерцать прекрасное. 
А репродукция на холсте имеет ряд преиму-
ществ, среди которых не только доступность, 
но и прочность, долговечность и удивительное 
сходство с настоящей картиной. 

Созерцание чуда

33х27 см

Код. 22077 1200 руб.
30х25 см

Код. 22075 1200 руб.

27х33 см

Код. 22071 1200 руб.
25х32 см

Код. 22074 1200 руб.

Задумчивый и вырази-
тельный сюжет — рус-
ская зима, нарядный 
храм, будто застывший 
в ожидании пришествия 
в мир Спасителя — по-
дарят душе минуты покоя 
и духовного созерцания.

Тайная вечеря — одно из 
важнейших Евангельских 
событий, ведь на ней было 
установлено главное Та-
инство Церкви, Евхари-
стия. Художнику удалось 
передать основное мгно-
вение Истории: Иисус Хри-
стос произносит Слово, 

Лик страдающего Спа-
сителя напомнит о важ-
нейших эпизодах Еванге-
лия — страданиях, смер-
ти и Воскресении Господа 
нашего Иисуса Христа.

Разглядывая живое, кра-
сочное изображение, зри-
тель будто сам входит в пе-
щеру, где однажды ночью 
совершилось величайшее 
чудо — воплощение Бога 
ради спасения людей…

Репродукции на холсте

«Зима 
во Владыкино»

«Тайная вечеря»

«Образ Спасителя 
в терновом венце»

«Рождество»

30030

2

К

Л
с

л
т

«
в

Календари, ежедневники

В.И. Нестеренко

определившее дальней-
шую судьбу человече-
ства, а каждый из апосто-
лов внемлет ему. Но кто 
готовится предать, кто-то 
идти до конца, а кто-то — 
тихо спросить: «Господи, 
кто предаст Тебя?..»

Православный календарь «Год души» 
на 2012 год

Православный церков-
ный календарь неза-
меним для верующих 
в ежедневной церков-
ной жизни: по смыслу и 
количеству текста статьи 
приспособлены для каж-
додневного  прочтения и 

Обложка, 384 с., 17х23, ч/б илл.

Код. 21494 100 руб.

соотносятся с события-
ми, празднуемыми Цер-
ковью в этот день. Дан-
ное издание содержит 
душеполезные чтения 
на каждый день года, 
выбранные из творений 
Святых Отцов, извест-

ных проповедников и 
подвижников. При вни-
мательном прочтении 
календарь поможет ве-
рующим глубже проник-
нуться духом церковного 
вероучения и смыслом 
церковной жизни.
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Календари, ежедневники

Красивые и качественные настенные трехблочные календари на 2012 год 
с изображениями наших небесных покровителей — великомученика и целителя Пан-
телеимона, св. блж. Матроны Московской и прпп. Оптинских старцев — и молитва-
ми к ним. Календарь будет прекрасным помощником православному человеку в те-
чение церковного года: в нем указаны дни памяти святых и чествования икон, даны 
тропари к ним и в дни особенных торжеств, выделены праздничные и постные дни.

Настенный квартальный 
календарь «Святая 
блаженная Матрона 
Московская» 
на 2012 год

Православный календарь 
«Целебник» 
на 2012 год

Настенные квартальные календари на 2012 год

Православный 
календарь «Голубка» 
на 2012 год

Православный 
календарь «Мама» 
на 2012 год

Настенный квартальный 
календарь «Велико)
мученик и целитель 
Пантелеимон» 
на 2012 год

Настенный 
квартальный календарь 
«Оптинские 
старцы» 
на 2012 год

29х75 (в собранном: 29х22)

Код. 21963 120 руб.
29х75 (в собранном: 29х22)

Код. 22046 120 руб.
29х75 (в собранном: 29х22)

Код. 21964 120 руб.

В «Целебнике» читатель 
найдет подробные опи-
сания праздников, по-
стов и памятных дат; мо-
литвы к праздникам и 
пред чудотворными ико-
нами; многочисленные 
случаи чудесной помощи 
и исцелений, в том числе 
от бесплодия; рекомен-
дации врачей — карди-
ологов, эндокринологов, 
терапевтов, педиатров 
и др. Все содержащиеся 
в календаре народные, 
медицинские и диетиче-
ские советы проверены 
специалистами соответ-
ствующих профилей. Ко-
нечно, исцеление теле-
сное бесполезно без ду-
ховного, и потому в ка-
лендаре вы найдете до-

Изящное издание для жен-
щин, которые не интересу-
ются «модным глянцем», а 
заполняют минуты досуга 
размышлениями над сло-
вами святых подвижни-
ков и полезными делами. 

Незаменимый помощник 
хранительницы домашне-
го очага. Помимо календа-
ря, в издании вы найдете 
советы, способные облег-
чить святой, но порой та-
кой сложный труд матери. 

П йП й

Обложка, 400 с., 16х24, ч/б илл.

Код. 21806 95 руб.
Обложка, 336 с., 17х24

Код. 21987 100 руб.
Обложка, 376 с., 17х24, ч/б илл.

Код. 21830 120 руб.

брые и душеполезные 
наставления Святых От-
цов и современных па-
стырей. Дополняет ка-
лендарь подробнейшая 
инструкция о том, как до-
ехать ко святым мощам 
покровителей. 

й ППй
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Знакомство с автором

Èîâàÿ êíèãà 
  Ìàðèè Ãîðîäîâîé

Мария Александровна Городова — 
журналист, писатель, автор песенных 
текстов, исполнявшихся многими известны-
ми певцами российской эстрады. Женщина 
непростой судьбы — ее муж погиб, спасая 
чужого ребенка, старший сын был зверски 
убит при невыясненных обстоятельствах. 
Ведущая постоянной рубрики в «Российской 
газете». Автор нескольких книг, созданных 
на основе ее публицистических материалов, 
писем и встреч с людьми. 
Вместе с архиепископом Белгородским и 
Старооскольским Иоанном написала книги 
«Любовь долготерпит», «Корабль спасения». 
Все произведения Марии Городовой так 
или иначе — исповедь людей, переживших 
испытания, но не потерявших главные 
христианские добродетели: 
Веру, Надежду и Любовь.

«Во власти человека распахнуть сердце для Господа 
и дать Божественной благодати действовать в нас...»

Долгожданная, удивитель-
но искренняя книга, горя-
чо, откровенно, с болью и 
надеждой повествующая 
о любви. В основу сборни-
ка легли подлинные пись-
ма читателей. Реалистич-
ные истории о людях и их 
отношениях вдохновляют, 
потрясают и даже шоки-
руют. Автор предлагает чи-
тателям осмотреться, за-
глянуть в себя и отыскать 
в душе хотя бы искру люб-
ви к Богу и людям. До вы-
хода книги некоторые ее 
фрагменты были опубли-
кованы в «Российской га-
зете» и вызвали целый 
шквал читательских от-
кликов многомиллионной 
аудитории газеты.

 

Колыбель огня
Переплет, 304 с., 13х21

Код. 22139 200 руб.

М. Городова

Архиеп. 
Белгородский 
и Старооскольский 
Иоанн, М. Городова

Архиеп. 
Белгородский 
и Старооскольский 
Иоанн, М. Городова

д

В книге, созданной на 
основе бесед с читателя-
ми популярного журнала, 
речь идет о Дарах Свято-
го Духа, данных человеку, 
о том, как Таинства Церк-
ви защищают и оберега-
ют нас. Отдельные главы, 
по просьбе читателей, по-
священы сути церковных 
праздников, актуальным 
темам болезней и цели-
тельства, службы в совре-
менной армии, смерти и 

Искренний и душеполез-
ный разговор об отно-
шениях человека и Бога, 
творения и Творца. Книга 
отвечает на самые раз-
ные вопросы: от простых 
«Почему женщина в хра-
ме должна быть в косын-
ке?» до фундаментально-
философских «Откуда взя-
лось в мире зло?» Каждо-
му вопрошающему авто-
ры, служитель Церкви и 

бессмертии. В издание 
вошло множество молитв 
и духовных стихов знаме-
нитых писателей.

журналист, стремились не 
сухо растолковать правила 
жизни, а показать, как бес-
конечно любит нас Господь.

Корабль спасения Любовь 
долготерпит

Переплет, 464 с., 13х21, ч/б илл.

Код. 17185 210 руб.
Переплет, 432 с., 13х21, ч/б илл.

Код. 17184 210 руб.
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