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Эта книга — результат 
полувекового опыта чут-
кого пастыря, епископа 
Виссариона (Нечаева). 
Здесь нет готовых рецеп-
тов, которых так жаждет 
современный мир, но 
есть нечто более ценное 
и спасительное. 

В книге даются рекомен-
дации, которые помогут 
вам по-новому посмо-
треть на близких и изме-
нить семейную жизнь в 
лучшую сторону. Вы узна-
ете, какие этапы развития 
проходит каждая семья, 
как построить теплые от-
ношения, научиться лучше 
понимать свою половину 
и многое другое. 

Как избежать 
раздора между 
мужем и женой

Энциклопедия 
счастливой семьи

Тайна супружества  
в свете Православного 
Предания

Еп. Виссарион 
(Нечаев)

П. Евдокимов Г. Калинина

Обложка, 16 с., 14х21 

Код. 04537 20 руб.

Переход маленького че-
ловечка на следующую 
ступеньку жизни, всту-
пление в новый этап 
развития личности ча-
сто протекает драматич-
но. Как избежать про-
блем и сделать процесс 
взросления вашего ре-
бенка радостным и пол-
ным любви?

Обложка, 96 с., 13х20 

Код. 20422 30 руб.

Автор исследует вопросы 
брака, разрушает мифы, 
базирующиеся на не-
верном понимании сути 
супружеского единства. 
Книга адресована чита-
телям, интересующимся 
духовными проблемами 
современности. 

Таинство любви Трудные вопросы 
воспитания

Переплет, 336 с., 12х17

Код. 16690 120 руб.
Переплет, 400 с., 21х27 

Код. 22640 300 руб.

СемьЯ: многогранный мир
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Наталия  
Балукова, 
шеф-редактор

Дорогие читатели!
Наступление лета всегда связанывается со ставшим уже 
традиционным празднованием Дня любви, семьи и верности, 
который отмечают в день памяти святых благоверных князей 
Петра и Февронии. Это событие особенно важно и актуально в наш 
ветренный век, когда мы уделяем прискорбно мало внимания, любви 
и заботы самым близким и дорогим людям: детям, родителям, 
супругам...  Подумайте, что важнее счастливых мгновений, 
проведенных в кругу семьи — будь то дела домашние, или поседелки 
за чашкой чая, или совместное чтение книг... Искренне желаем вам 
помощи Божией и всех Его святых в благих начинаниях, укреплении 
семьи и добрых делах!

Новинка!Новинка!



Дачный сезон
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Об исключительной поль-
зе фруктов и овощей из-
вестно всем. И если ле-
том и осенью мы лако-
мимся свежими плодами, 
то зимой и весной источ-
ником полезных веществ 
становятся домашние за-
готовки. Книга научит, как 
сохранить фрукты и ягоды, 
бахчевые культуры и ци-
трусовые, зелень и овощи 
и, конечно, грибы. Заго-
товки по классическим и 

Все о домашних 
заготовках

Практические советы 
православным садоводам

Е. Гончаров Е. Гончаров Е. Гончаров

А. Вайник

Переплет, 512 с., 12х17, ч/б илл. 

Код. 21629 95 руб.

Простота и эффектив-
ность практических со-
ветов, интересные на-
блюдения автора, его 
тонкий юмор и, конечно, 
подробные схемы и на-
глядные фотографии де-
лают данное издание до-
брым помощником для 
всех, кто мечтает видеть 
на своем столе вкусные, 
выращенные собствен-
ными руками продукты. 
Используя богатейший 
опыт автора этой кни-
ги, Вы, несомненно, по-
высите свою «садово-
огородную» квалифика-
цию и всегда будете с ве-

Бог в помощь!

Обложка, 256 с., 14х21, ч/б илл.

Код. 10580 195 руб.

Издания, отмеченные знаком «Рекомендовано» одобрены 
к публикации Издательским Советом Русской Православной 

Церкви и имеют соответствующий код Издательского Совета

СемьЯ: многогранный мир

Предлагаемая серия 
книг — бесценная 
помощь каждой пра-
вославной семье, 
члены которой жела-
ют идти ко спасению. 
Вы узнаете о том, 
как боролись с беса-
ми святые отцы, как 
и сегодня молитва и 
покровительство не-
бесных сил помогут 
оградить вас и ва-
ших близких от по-
сягательств падших 
духов, научитесь, 
как уберечься от бо-
лезней души и тела и  
наверняка защитить 
невинные души ва-
ших детей. 

Знать о вреде, который могут нанести нашей семье падшие ангелы — бесы — чрезвычайно важно 
каждому. Необходимо понять, что бесы приходят к людям за своим — то есть их притягивает 
как магнит то зло, которое уже есть в нас, которое мы произвели. Поэтому только постоянным 
обращением к Богу и святой жизнью можем мы защитить себя и близких от зла.

Обложка, 184 с., 13х20 

Код. 13263 62 руб.
Обложка, 160 с., 13х20 

Код. 13264 62 руб.
Обложка, 200 с., 13х20 

Код. 15322 62 руб.

Защити  
свой дом от зла

Защити  
свой дом от зла

Защити  
свой дом от зла

Книга 1 Книга 2 Книга 3

ликолепным и вкусным 
урожаем!

оригинальным рецептам - 
для здоровья семьи!

Новинка!



Жития святых и подвижников Церкви
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Батюшка Серафим учил, 
что цель христианской 
жизни состоит в стяжа-
нии (обретении) Духа 
Святого, объяснял усло-
вия этого стяжания (трез-
вение души и духа, чисто-
та плоти) и его средства 
(пост, молитва, добрые 
дела). С небольшой, но 
очень ценной книгой и 
вам будет легче идти по 
пути своего спасения.

Книга повествует о жизни 
и чудесах св. великомуче-
ника и целителя Пантеле-
имона; о Русском Панте-
леимоновом монастыре 
на Афоне, где покоится 
честная глава святого ве-
ликомученика, и о пре-
бывании ее в Москве в 
1996 году. Издание со-
держит акафист.

О дивном во Святых собо-
ре новомучеников и ис-
поведников Московского 
Свято-Данилова монасты-
ря со священномучени-
ком Феодором (Поздеев-
ским) во главе, расскажет 
эта книга. Помимо жизне-
описаний и редких фото-
графий, в издание вошли 
уникальные церковные 
документы того времени.

Книга о святых заступ-
никах православных во-
инов, знакомство с под-
вигами которых дает от-
веты на многие вопросы: 
совместима ли право-
славная вера с защитой 
Отечества, каким должен 
быть воин Христов, как и 
о чем молиться тем, чьи 
близкие находятся на во-
инской службе.

Прп. Серафим 
Саровский

Святой 
великомученик 
и целитель 
Пантелеимон

Новомученики 
и исповедники 
Даниловские

Небесные 
покровители 
земного воинства

Переплет, 240 с., 14х21 

Код. 20406 124 руб.
Обложка, 192 с., 12х17, цв. илл. 

Код. 18053 58 руб.
Переплет, 592 с., 15х21, ч/б илл. 

Код. 22712 260 руб.
Обложка, 126 с., 13х20 

Код. 22604 40 руб.

Священное писание. Толкования

Переплет, 566 с., 13х17, цв. илл. 

Код. 12497 140 руб.
Переплет, 720 с., 17х24 

Код. 21344 450 руб.

Новый Завет Рече Господь...
Оригинально оформлен-
ное издание Нового За-
вета на русском языке 
— великолепный  по-
дарок как для новона-
чального, так и воцерко-
ленного православного. 
Евангелие украшают ве-
ликолепные иллюстра-
ции, а небольшой фор-
мат и закладка-ленточка 
делают его удобной и не-
заменимой вещью, ко-
торая постоянно может 
быть под рукой, чтобы 
совершенствоваться 

В уникальном издании со-
браны наиболее автори-
тетные толкования всех 
притч Спасителя: от свя-
тителей Иоанна Златоу-
ста, Григория Богослова, 
блж. Феофилакта Бол-
гарского до выдающихся 
проповедников XX столе-
тия: свт. Луки Крымского 
и архиеп. Аверкия (Тау-
шева). Так притчи, нагляд-
ные иллюстрации христи-
анской морали, раскры-

ваются перед читателя-
ми во всей полноте. 

Толкования  
на Евангельские притчи

в деле спасения своей 
души. 



Жития святых и подвижников Церкви
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Много великих и преслав-
ных чудес сотворил на 
земле и на море великий 
сей угодник. Это одна из 
самых подробных и по-
лезных книг о Святителе. 
В нее вошло не только жи-
тие, но и многие молитвы. 

В сборник вошли жизне-
описание Святителя, по-
вествование о его при-
жизненных и посмертных 
чудесах, рассказ о почи-
тании Святителя и месте 
нахождения его мощей, а 
также акафист и молитвы. 

Святитель Николай 
Чудотворец

Святитель Спиридон 
Тримифунтский

Переплет, 448 с., 14х21 

Код. 22068 170 руб.
Переплет, 192 с., 14х21 

Код. 22411 100 руб.


В подарочную книгу, 
офор м ленную множе-
ством кра  сочных иллю- 
страций, вошли уникаль- 
ные сочинения о святом: 
не переиздававшийся 
более 100 лет труд  
Е. Голубинского «Пре- 
подобный Сер гий Радо-
нежский и созданная 

Переплет, 368 с., 20х27, цв. илл. 

Код. 22632 370 руб.

Преподобный 
Сергий 
Радонежский

им Троицкая Лавра» и 
«Значение Преподобно-
го Сергия для русского 
народа и государства» 
В. Ключевского, а также 
яркое жизнеописание и 
история обретения мо-
щей, все молитвы Пре-
подобному и интерес-
нейший путеводитель по 
Лавре.

28
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Дорогие читатели! 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеследующими условиями!

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

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

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

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

контактный телефон, личную подпись и дату оформления заказа.

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

по телефону/факсу: (495) 221-19-48.

Цены в каталоге действительны до 01.08.2012 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; шеф-редактор: Н. Балукова, редакторы: Д. Болотина, Д. Краева 
На обложке использовано фото с сайта www.pravoslavie.ru

Формат 60х84/16. Объем 2 п.л. Тираж 30 500 экз. Заказ ___ _
Отпечатано в ОАО «Кострома», 156010, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 10
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Богословие
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Кто и почему нас пугает 
концом света? Что про-
исходит с современным 
обществом и понимать ли 
происходящее, как приме-
ты наступающего Конца? 
Что такое Страшный Суд? 
Апокалипсис - это приго-
вор человечеству или на-
дежда? Книга анализиру-
ет слова пророков и сочи-
нения святых отцов и по-
могает каждому сформи-
ровать верное отношение 
к сокрытому от нас  Богом. 

Свт. Василий Великий

Переплет, 272 с., 13х17 

Код. 22690 120 руб.

Аскетика

Книга — разностороннее 
осмысление великого та-
инства святого Крещения 
как рождения христиани-
на в обновленную жизнь в 
Боге, органично помеща-
ющая Крещение в общий 
контекст добродетельной 
христианской жизни. Это 
сочинение, хоть и было на-
писано свт. Василием Ве-
ликим в IV в., и ныне не те-
ряет своей актуальности, 
для современного право-
славного являясь нужной и 
понятной подсказкой. 

Переиздание ставшей би-
блиографической редко-
стью книги. Это перево-
ды аскетических сочине-
ний таких известных ав-
торов Египетской пустыни 
IV века, как прп. Макарий 
Египетский, Стефан Фи-
ваидский, блж. Иперехий, 
кроме того, великого кап-
падокийца свт. Григория 
Нисского. Данные произ-
ведения содержат в себе 
духовную мудрость и под-
вижнический опыт древ-
них святых.

О крещении
Творения древних 
отцов-подвижников

Переплет, 732 с., 13х21 

Код. 22714 310 руб.
Переплет, 176 с., 13х17

Код. 22713 115 руб.

Откровение Божие о мире 
и человеке много веков 
благоговейно принима-
лось Церковью. Чем цен-
но это наследие для нас, 
живущих в XXI веке, и как 
мы могли бы его исполь-
зовать? Имеются ли в со-
временных условиях жиз-
ни особые обстоятель-
ства, помогающие или за-
трудняющие исполнение 
христианских заповедей? 
На эти и другие вопросы 
отвечает книга. 

Как жить 
по Нагорной 
проповеди сегодня

Можем ли 
мы избежать 
Апокалипсиса?

Переплет, 432 с., 13х17 

Код. 22689 170 руб.

Епископ Вениамин (Ми-
лов) раскрывает, каким 
образом христианин об-
ретает в Боге источник 
сверхъестественной силы 
любви, как каждому из 
нас отыскать его в суете 
дней. Книга привлекает 
тем, что это не только на-
учная работа, но в равной 
мере достойный плод уси-
лий любящей Бога души.

Книга — опыт современ-
ного комментария к би-
блейскому рассказу о 
творении мира. Ракурс, 
в котором автор подает 
концепцию происхожде-
ния мира, весьма ориги-
нален. Книга интересна 
как священнослужителям 
и студентам семинарий, 
так и широкой публике.

Божественная 
любовь

Вселенная, космос, 
жизнь — три дня 
творения

Переплет, 440 с., 15х22 

Код. 22700 240 руб.
Переплет, 640 с., 15х21 

Код. 18507 300 руб.

Еп. Вениамин (Милов) Прот. Леонид Цыпин
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Аскетика

Патерик — издание с со-
вершенно уникальной 
историей. Он был пере-
веден молодым иеро-
монахом Феофаном, бу-
дущим святителем Фе-
офаном Затворником. 
Но великолепный труд, 
отразивший традиции 
древнего подвижниче-
ства Востока, увидит свет 
спустя более чем столе-
тие. А сегодня мы можем 
воспринимать мудрость 
древних, слушая духов-
ные наставления в ауди-
оформате.

Духовная емкость и содер-
жательность поучений из-
вестного псковского свя-
щенника была такова, 
что у каждого из прихо-
жан возникало впечатле-
ние, что все это говорится 
именно для него, потому 
что каждый находил отве-
ты на свои вопросы. Ил-
люстрации — изображе-
ния святых мест и храмов, 
где служил о. Валентин.

Замечательное собра-
ние сочинений святите-
ля Игнатия Брянчани-
нова (1807–1867), при-
знанного своим време-
нем и благодарными по-
томками православного 
богослова, ученого и 
проповедника. В собра-
ние вошли самые цен-
ные мысли и полезные 
наставления, неизменно 
помогающие православ-
ным возрастать духовно.

Данный сборник был со-
ставлен в 1929 году ар-
химандритом Ювенали-
ем. И по сей день ком-
пактное, красиво оформ-
ленное издание, содер-
жащее краткие поучения 
для православных о са-
мых важных аспектах ду-
ховного делания, — на-
дежный советчик, до-
брый и мудрый утешитель 
православному христиа-
нину в его повседневной 
жизни.

Голос, говорящий 
на бумаге

Собрание творений
Добротолюбие

Палестинский 
патерик

Переплет, 7 томов, 15х22 

Код. 22437 1890 руб.
Переплет, 640 с., 9х13  

Код. 20835 135 руб.
Переплет, 320 с., 14х17, ч/б илл. 

Код. 22890 160 руб.

Для молитвенного употребления

Переплет, 864 с., 13х17 

Код. 11584 235 руб.
Переплет, 304 с., 13х18 

Код. 22898 100 руб.

Молитвослов Семейный 
молитвослов

Объемный молитвос-
лов поможет православ-
ным, желающим помо-
литься за себя и близких 
в жизненных обстоятель-
ствах, требующих скорой 
молитвенной помощи 
святых и Божией Мате-
ри при каждом удобном 
случае (дома, на работе, 
в больнице, армии, в па-
ломничестве, на отдыхе).

Семейная молитва лю-
дей, любящих друг дру-
га по телесному родству 
и желающих иметь род-
ство духовное и жизнь 
вечную в Царстве Не-
бесном, угодна Богу. Все 
молитвы, включенные в 
молитвослов, обращены 
к конкретным святым, 
имеющим благодать по-
могать в тех или иных 
трудностях. 

Избранное для мирян

Рукописи обители 
св.Саввы Освященного

в 7 томах

На всякое  
прошение души

Прот. Валентин 
Мордасов

Свт. Игнатий 
Брянчанинов

MP3, 11:20 

Код. 22960 120 руб.

Аудиокнига
MP3
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Философия и религия

Книга выдающегося рус-
ского историка и публи-
циста, друга Пушкина и 
Гоголя, вернулась к чита-
телю! В ней рассматри-
ваются вопросы богосот-
воренности мироздания, 
апологии христианства, 
доказательства несосто-
ятельности атеистиче-
ских и социалистических 
течений. Особый раздел 
посвящен сверхъесте-
ственным случаям пред-
сказаний и вещих снов.

Тексты брошюр владыки 
Александра (Милеанта) 
об основах Православной 
веры собраны под одной 
обложкой в удобном фор-
мате! Толкование Ветхого 
и Нового Заветов, знания 
по Закону Божию, разъяс-
нение смысла и значения 
библейских текстов, сути и 
феномена святости и того, 
зачем же нужна человеку 
вера в Бога и почему так 
важно исповедовать её 
православно…

Прот. Владислав Свешни-
ков рассматривает вопро-
сы христианской этики, 
опираясь на православ-
ное мировоззрение. Исхо-
дя из того, что "есть прав-
да на земле", автор анали-
зирует поведение челове-
ка, акцентируя внимание 
на совершении челове-
ком правильного с точки 
зрения христианской эти-
ки нравственного выбора.

Известная книга, выдер-
жавшая множество пере-
изданий, рассказывает о 
том, что ждет человека в 
загробной жизни. По сви-
детельствам людей, пе-
ренесших клиническую 
смерть, о. Серафим изла-
гает христианское учение 
о разлучении души с те-
лом. Книгу пронизывает 
мысль о духовной битве, 
происходящей на земле 
в душе каждого человека. 

Простая речь  
о мудреных вещахТайны верыОчерки 

христианской 
этики

Душа  
после смерти

Переплет, 784 с., 17х24  

Код. 20646 350 руб.
Переплет, 458 с., 12х17  

Код. 02931 120 руб.
Переплет, 512 с., 14х21 

Код. 18377 190 руб.
Переплет, 400 с., 12х17 

Код. 18479 115 руб.

М.П. ПогодинЕп. Александр 
(Милеант)

Иеромонах,  
Серафим (Роуз) 

Прот. Владислав 
Свешников

Книги для новоначальных

Брошюра рассказыва-
ет о крестных родителях 
(восприемниках): о роли 
и задачах, которые перед 
ними стоят; о требовани-
ях, к ним предъявляемых; 
об ответственности за 
крестников, на них возла-
гаемой. Кратко изложено 
историческое развитие 
института восприемниче-
ства. Издание очень по-
лезно, если вы готовитесь 
участвовать в крещении. 

Таинство брака, рожде-
ние христианской семьи – 
одно из главных событий в 
судьбе человека. В храме 
будущим супругам подает-
ся благодать для совмест-
ной жизни, рождения и 
воспитания детей. О том, 
как жениху и невесте пра-
вильно подготовиться к 
принятию своих «венцов» и 
кому помолиться о дарова-
нии доброго супружества, 
расскажет восхитительно 
оформленная книжка. 

О крестных 
родителях

Таинство венчания

Обложка, 48 с., 12х17 

Код. 21320 16 руб.
Обложка, 256 с., 14х21, цв. илл. 

Код. 22908 98 руб.
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Книги для новоначальных

У каждого из нас свой 
внутренний враг, лишаю-
щий радости бытия с Бо-
гом: сквернословие, при-
страстие к вещам, обжор-
ство, властолюбие... Ка-
ковы корни и плоды этих 
страстей? Как уберечь-
ся от вреда, наносимого 
ими? Автор книги, опи-
раясь на опыт святых от-
цов, советы современных 
специалистов, дает дей-
ственные рекомендации. 

Книга на примерах Свя-
щенного Писания, трудов 
отцов Церкви и подвигов 
подвижников объясняет 
необходимость покаяния 
как средства исправления 
греха. Вы узнаете историю 
грехопадения, прочтете о 
главных страстях и про-
тивоположных им добро-
детелях, встретите приме-
ры очищения покаянием. 
Книга поможет подгото-
виться к Исповеди.

Автор этой замечатель-
ной книги — священно-
мученик Горазд (1879–
1942), епископ Чешский 
и Моравско-Силезский, 
был удивительно одарен-
ным, глубоко верующим 
пастырем, отдавшим 
свою жизнь за Спасителя. 
Его книга, состоящая из 
вопросов о нашей вере и 
ответов на них, поможет 
увидеть красоту Право-
славия во всей полноте.

В августе Православная 
Церковь отмечает три 
праздника, которые в 
честь Спасителя в наро-
де называют Спасами. 
Какие традиции и народ-
ные приметы связаны с 
праздниками? Что мож-
но приготовить в эти дни 
особенного, чтобы пора-
довать близких? Каковы 
лечебные свойства меда, 
яблок, орехов? Ответы вы 
найдете в этой книге.

Наперекор 
внутреннему врагу Не стыдись 

исповедовать  
грехи свои

О православной 
вере

Три Спаса:  
Медовый, Яблочный, 
Ореховый

Переплет, 400 с., 12х21  

Код. 19520 170 руб.
Переплет, 394 с., 13х21  

Код. 22909 194 руб.
Обложка, 304 с., 13х20 

Код. 22772 72 руб.
Обложка, 160 с., 12х16 

Код. 18147 52 руб.

1168 вопросов и ответов
Что мешает быть  
с Богом

Традиции, кулинария, 
лечебник

К. Зорин Прот. Григорий 
Дьяченко

Отрывки из книг Святых 
Пророков помогут чита-
телю проникнуться духов-
ным смыслом и непре-
ложностью пророческо-
го Слова. В книге также 
разъясняется суть дея-
тельности экстрасенсов, 
астрологов и гадателей, 
сопоставляется научный 
подход к изучению мира 
и путь веры, постижения 
Откровения Божия.

Жанр вопросов и ответов 
родился из необходимо-
сти решения самых раз-
ных проблем сегодняшних 
православных — в част-
ности, поиска духовника, 
который бы дал адекват-
ный внутреннему состоя-
нию человека совет. Кни-
га поможет вам ощутить 
поддержку в большинстве 
жизненных ситуаций. 

Пророки, ученые  
и гадатели. У кого 
истина? Если у вас  

нет духовника

Переплет, 384 с., 13х17 

Код. 22899 160 руб.
Переплет, 400 с., 14х21 

Код. 22953 180 руб.

Прот. Андрей 
Спиридонов

Священномученик 
Горазд
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Книги для новоначальных

Классический текст ка-
техизиса, т.е. изъясне-
ния православного ве-
роучения, содержащий 
ответы на основные во-
просы, теперь доступен 
в формате аудиокниги.

Православный 
катехизис. 
Свт. Филарет 
Московский

Знакомство с автором
Священник Григорий Михнов-Вайтенко: «Человек 
в течение жизни должен делать осознанный выбор…»

Обложка, 64 с., 11х17 

Код. 22949 40 руб.

Обложка, 64 с., 11х17 

Код. 22946 45 руб.

Обложка, 64 с., 11х17 

Код. 22947 40 руб.

Обложка, 96 с., 11х17 

Код. 22948 40 руб.

Возлюби ближнего, 
или Самая трудная 
заповедь

Православное 
отношение  
к старости

Грешно ли...  
или Еще раз  
о церковных 
суевериях

Как вредят людям 
бесы

В брошюре раскрыва-
ются основы христиан-
ского учения о любви 
как высшем смысле и 
оправдании человече-
ского существования. 
Заповеди любви к Богу 
и к человеку показаны 
как взаимозависимые 
и взаимно дополняю-
щие друг друга. 

В брошюре рассма-
триваются различные 
аспекты истинно пра-
вославного восприятия 
старости, даются прак-
тические советы по вы-
страиванию сложных 
взаимоотношений с по-
жилыми родственника-
ми в духе христианской 
любви.

Россияне, приняв Пра-
вославие более тысячи 
лет назад, хранят мно-
жество ритуалов, кото-
рые иначе как языче-
скими не назовешь. Что 
такое суеверия, в чем их 
опасность и вред и как 
противостоять им, рас-
сказывает  брошюра.

В издании рассматрива-
ются способы и механиз-
мы бесовской работы по 
искушению людей и со-
вращении их в грех; при-
чины соединения людей 
с бесами и методы защи-
ты от диавольского воз-
действия (прежде все-
го, путем христианского 
аскетического подвига, 
покаяния и исповеди). 

Отрывной календарь — 
надежный помощник и 
ценный источник полез-
ной информации — не-
обходим в каждом доме. 

Обложка, 378 листов, 8х12 

Код. 22919 25 руб.

Выпускник ВГИКа, с 2003 по 2008 год — гендиректор Православного 
телеканала «Благовест».  В феврале 2009 г. принял иерейский сан.  
Служит в Георгиевском храме г. Старая Русса Новгородской епархии.

Календарь  
отрывной на 2013 г. 
«Мир православия»  

MP3, 4:05 

Код. 22959 100 руб.

Аудиокнига
MP3
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Публицистика

Данная книга — бесцен-
ная помощь каждой пра-
вославной семье, члены 
которой желают идти ко 
спасению. Вы узнаете 
о том, как защитить не-
винные души ваших де-
тей, познакомитесь с 
опытом святых отцов, 
поймете как и сегодня 
молитва и покровитель-
ство небесных сил помо-
гут оградить вас и ваших 
близких от посягательств 
падших духов, научитесь, 
как сберечься от болез-
ней души и тела. 

Хрестоматийная форму-
ла трех «К», описывающая 
жизнь женщины: «Kinder, 
Kirche, Kuche» — «дети, 
церковь, кухня». Приме-
нима ли она к жизни со-
временной христианки? 
Всегда ли воцерковлен-
ной девушке легко стать 
«православной мамой»? 
Есть ли проблемы у цер-
ковной семьи? Об этом — 
веселые и грустные, до-
брые и пронзительно-
исповедальные рассказы 
Евдокии Варакиной.

Книга составлена из ко-
ротких заметок, расска-
зов и стихов отца Андрея, 
доброго пастыря, уже 
много лет помогающе-
го духовными советами 
каждому, кто испытыва-
ет в этом нужду. Лоскуты 
мыслей, «сшитые» в одну 
книгу, словно согревают 
душу искренностью авто-
ра, теплом и доверием. В 
эту книгу вошли рассказы 
из книги «Письма к Богу», а 
так же новые размышле-
ния, стихи и рассказы про-
тоиерея Андрея Ткачева.

Увлекательные и трога-
тельные рассказы пове-
ствуют о современном 
мире и о жизни в нем 
православных христи-
ан, порой неспокойной и 
сложной. Описывая под-
линные события и факты, 
автор рассказывает о че-
ловеческих судьбах и Бо-
жественном Промысле. 
Эти истории впечатляют, 
а кому-то послужат нео-
жиданными подсказка-
ми в собственной жизни.  

Защити  
своих детей Клирос. Коляска. 

Клавиатура Малое стадо
Лоскутное одеяло

Переплет, 288 с., 13х17, ч/б илл.  

Код. 22720 130 руб.
Обложка, 176 с., 13х20  

Код. 22722 58 руб.
Обложка, 208 с., 13х20 

Код. 16927 62 руб.
Переплет, 112 с., 12х17 

Код. 22733 80 руб.

Записки священника

Е. Варакина Прот. Вячеслав 
Тулупов 

Прот. Андрей Ткачев

Выдержки из выступле-
ний, проповедей и интер-
вью митрополита Илари-
она (Алфеева), церковно-
го деятеля, нашего совре-
менника. Ярко и доступно 
он  рассказывает о совре-
менных отношениях меж-
ду Православием и други-
ми религиями, о том, что 
нужно делать каждому 
для укрепления Церкви 
и удержания в себе Духа 
Божия.

Книга — результат колос-
сальной работы по систе-
матизации трудов, заме-
ток, выступлений патри-
арха Московского и Всея 
Руси Кирилла. И для нас 
с вами, и для последую-
щих поколений книга ста-
нет ярким свидетельством 
возрождения Русской 
Православной Церкви.

Церковь открыта 
для каждого

Патриарх Кирилл: 
жизнь  
и миросозерцание

Переплет, 384 с., 12х21 

Код. 21683 160 руб.
Переплет, 560 с., 17х24, цв. илл. 

Код. 19555 350 руб.

Митр. Иларион 
(Алфеев)



Пастырские беседы

Протоиерей 
Алексей 
Уминский: 
«Любовь не 
может вмещаться 
в рамки»

Обложка, 128 с., 13х20, ч/б илл.  

Код. 22687 65 руб.

Ребенок в Церкви

Нужная книга для роди-
телей, которые желают 
вырастить своих чад в 
русле Православия, бла-
гочестивыми и счастли-
выми. Протоиерей Алек-
сей Уминский, замеча-
тельный пастырь, чей 
педагогический опыт 
уже долгое время чрез-
вычайно востребован, 
объединил в сборник 
самые актуальные ста-
тьи о воспитании в пра-
вославных семьях.

Прот. А. Уминский

Священник, педагог, духовный писатель,  
общественный деятель. Настоятель храма  
Св. Троицы в Хохлах, духовник православной 
Свято-Владимирской гимназии. На телеканале 
«Культура» вел программу «Дела житейские»,  
а потом сериал, посвященный житиям святых. 
В настоящее время — ведущий телепрограммы 
«Православная энциклопедия» на канале ТВЦ.
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Публицистика

Книга о Порфирии Ивано-
ве и его нашумевшем уче-
нии, по сути сектантском. 
Разрозненные факты ав-
тор систематизировал 
и наглядно доказал, что 
под видом оздоровитель-
ной практики это учение 
неизменно несло ложь и 
страшный вред.

Это рассказы о жизни лю-
дей, которые через стра-
дание обрели веру в Бога 
или укрепили ее. В скор-
бях и лишениях, — будь то 
болезни, смерть близких 
или непонимание дорогих 
людей — все они откры-
ли для себя свет Божией 
любви. Каждый в этой 
книге найдет для себя что-
то близкое.

Удивительно удачное со-
трудничество двух авто-
ров. Марина Журинская в 
очерках приглашает нас к 
совместному чтению Свя-
щенного Писания, которое 
каждый раз по-новому за-
девает сердце. А тексты 
Сергея Худиева учат нас 
не только познавать, но и 
отстаивать свою веру.

Книга, содержащая мно-
жество поучительных тек-
стов, станет увлекатель-
ным и любимым чтением 
для всей семьи. Притчи — 
не просто рассказы, это 
искусство слов попадать 
прямо в сердце. В каждой 
притче заложен опреде-
ленный урок, который по-
может возрасти духовно 
внимательному читателю.

Иванов, ивановцы, 
ивановщина

Преодоление 
скорби

О вещах простых  
и ясных

Лекарство 
от греха

Переплет, 176 с., 13х20  

Код. 18979 130 руб.
Обложка, 128 с., 12х18  

Код. 22312 40 руб.
Переплет, 368 с., 15х21  

Код. 21866 180 руб.
Переплет, 256 с., 12х17  

Код. 01374 115 руб.

О Паршеке его «детках»

Житейские истории

Заметки о высшем 
искусстве

Притчи

Свящ. Алексей 
Слюсаренко

М.Журинская, 
С.Худиев
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Мемуары, дневники, книги по истории

Издание не является 
справочным, это сбор-
ник рассказов, в котором 
присутствует авторское 
отношение к предмету по-
вествования: лирические 
отступления, размышле-
ния и воспоминания.

Имея более чем полуве-
ковой «возраст», эта кни-
га пользуется огромным 
спросом у православных 
читателей, юных и взрос-
лых, которым служит до-
брую службу, подробно, 
увлекательно и ярко рас-
сказывая о важнейших со-
бытиях в истории Церкви. 

Известный московский 
врач-гомеопат, монахи-
ня Мария (М.Е.Дроздова) 
делится с читателями впе-
чатлениями о ее яркой и 
драматической жизни, 
начиная с детского воз-
раста. Она повествует о 
близко знакомых ей под-
вижниках благочестия XX 
века, таких, как отец Ио-
анн (Крестьянкин), отец 
Кирилл (Павлов), москов-
ские блаженные и там-
бовские старцы 1960-х 
годов. Матушка Мария 
рассказывает о поезд-
ках в Почаев, святые ме-
ста Одессы и Кавказа, в 

Путеводитель  
по святым местам 
Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада 
России

Православная 
Церковь

Благие дары

Переплет, 272 с., 13х17, ч/б илл.  

Код. 22660 133 руб.

Переплет, 352 с., 17х17, ч/б илл. 

Код. 22978 200 руб.
Переплет, 416 с., 15х22, ч/б илл. 

Код. 22633 185 руб.

По святым местам

Переплет, 608 с. с., 23х30, цв. илл. Суперобложка 

Код. 22254                                                                    2600 руб.

Ставропигиальные монастыри  
Русской Православной Церкви
В уникальном издании собрана подробная инфор-
мация обо всех 27 монастырях Русской Православ-
ной Церкви, управляемых непосредственно  Свя-
тейшим Патриархом Московским и Всея Руси Ки-
риллом. Великолепно оформленное издание боль-
шого формата в суперобложке будет ценной наход-
кой для всех, кто интересуется историей и жизнью 
Православной Церкви.

Воспоминания  
и рассказы  
врача-гомеопата  
Марии Ефимовны 
Дроздовой

«Основное призвание  
монастырей – быть центром  
молитвы и духовного опыта»  

Святейший Патриарх Кирилл

История ставропи-
гиальных монасты-
рей — многостра-
дальная история всей 
Русской Православной 
Церкви в миниатюре: 
от основания вели-
кими подвижниками 
Святой Руси через 
расцвет к трагизму 
гонений и — к духов-
ному возрождению в 
наши дни. 

Глинскую пустынь. Духов-
ные стихи дополняют исто-
рию ее жизни в миру. Ав-
тор книги прожила жизнь, 
полную доброты и любви к 
ближним, и эта книга обя-
зательно наполнит теплом 
и ваше сердце.

С. Куломзина
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Медицина

Сейчас многие родители 
настороженно относятся к 
прививкам. Этот процесс 
оброс многими мифами. 
Но ведь от качественной 
прививки не стоит отка-
зываться! Написанная 
православными врачами 
брошюра поможет сбе-
речь здоровье детей, раз-
решает недоумения, свя-
занные с вакцинацией, 
содержит полный кален-
дарь прививок с указани-
ем противопоказаний.

Книгу православного вра-
ча составили материалы о 
семейном благополучии, 
не вошедшие в иные бро-
шюры автора. Речь идет о 
мотивах и условиях супру-
жеской близости, а так-
же о психологии разруши-
тельной блудной страсти. 
Издание адресовано лю-
дям, которые желают из-
бежать грехов молодости 
или смягчить их тяжкие 
последствия.

Книга посвящена весьма 
злободневной теме. В по-
следнее время люди все 
чаще сталкиваются с таки-
ми пагубными явлениями, 
как компьютерная, игро-
вая и никотиновая зави-
симости. Как оценить эту 
проблему с точки зрения 
христианской психологии 
и медицины? Почему так 
происходит, чем это грозит 
и как реагировать на это?

Книга о сущности христи-
анского врачевания, о ду-
ховной природе и смысле 
человеческих недугов, о 
взаимосвязях греховных 
страстей с проистекаю-
щими от них телесными и 
психическими заболева-
ниями. Даются конкрет-
ные советы, как должен 
вести себя человек в слу-
чае болезни. Собранный 
и систематизированный 
материал дает пищу для 
размышлений.

Вакцино-
профилактика  
у детей

Вино блуда Одержимые Встань и ходи

Обложка, 240 с., 13х20  

Код. 11519 65 руб.
Обложка, 240 с., 13х20  

Код. 15526 72 руб.
Обложка, 336 с., 13х20  

Код. 04781 72 руб.
Переплет, 40 с., 11х17 

Код. 22635 15 руб.

Грехи молодости  
или здоровье семьи?

Ответы на детские 
вопросы

Зависимость: 
компьютерная, игровая, 
никотиновая

Шаги к выздоровлению

К. Зорин К. Зорин К. Зорин

Педагогика и воспитание

Первые «Шпаргалки» вы-
звали огромный интерес 
и шквал новых вопросов 
от родителей и их детей. 
Наиболее интересные из 
них вошли в новую книгу, 
составив главы «Техника», 
«Общество», «Человек» и 
прочие. Издание оформ-
лено яркими картинками 
и расширит кругозор ма-
ленького исследователя. 

В книгу вошли статьи, 
опубликованные в раз-
ное время в православ-
ном журнале «Нескучный 
сад». Беседы со священ-
никами и подсказки спе-
циалистов помогут роди-
телям в решении важных 
вопросов: как разобрать-
ся в детской психологии, 
воспитать веру и уваже-
ние к Православию, най-
ти подход к приемному 
ребенку и многое-многое 
другое.

Шпаргалки  
для родителей

Мамины проблемы

Переплет, 256 с., 21х27, цв. илл. 

Код. 22639 380 руб.
Обложка, 256 с., 12х20 

Код. 21152 75 руб.
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Педагогика и воспитание

Художественная литература

В понимании современ-
ного общества деятель-
ность отца сводится к 
бытовым вещам. Но пра-
вославное вероучение 
предлагает нам опыт по-
строения иерархических 
отношений в семье. Ав-
тор обращается к христи-
анскому восприятию роли 
отца и выявляет основ-
ные проблемы отцовства 
в наше время.

Современные девочки не 
ценят взрослых, сплетни-
чают, спорят, перебивают, 
следуют диетам и не слу-
шают учителей. Они зада-
ют вопросы, но не получа-
ют разумных ответов, они 
сомневаются, потому что 
молоды. Книга поможет 
ответить на вечные вопро-
сы — «кто я?», «зачем при-
шел в этот мир?», «как мне 
найти себя в нем?».

Отцы и дети 
сегодня

Курс выживания 
для девочек

Переплет, 320 с., 13х20 

Код. 16109 170 руб.
Обложка, 96 с., 13х20 

Код. 17012 30 руб.

Г. Калинина Г. Калинина

Серия «Русская душа»

Обложка, 384 с., 11х17 

Код. 21343 80 руб.
Обложка, 592 с., 11х17 

Код. 21966 105 руб.
Обложка, 448 с., 11х17 

Код. 21965 92 руб.
Обложка, 176 с., 11х17 

Код. 22809 63 руб.

Глухой приход
На действительной 
службе

Татьяна

Женитьба доктора 
Поволжина

Герои книги — простые 
русские люди. В центре 
каждого произведе-
ния — человек, образ 
Божий в нем, его судь-
ба, его искания, вера… 

И.Н. Потапенко — неза-
служенно забытый писа-
тель,  его рассказы полны 
то искрометного юмора, 
то глубокого сострадания, 
а то и горькой иронии. 

В книгу вошли полюбив-
шиеся читателям рас-
сказы и повести заме-
чательного православ-
ного писателя Николая 
Блохина   — ныне свя-
щенника, отца Николая.

Что делать новобрач-
ным после венчания 
и свадебного обеда с 
танцами? Герой пове-
сти Н.И. Поволжин ду-
мал, что знает ответ, но 
из-за властной тещи-
богомолки оказался в 
трагикомической ситу-
ации. На помощь ему 
пришли мудрая кухарка 
Лукерья, чуткий духов-
ник батюшка Никодим 
и веселая тетушка Алла 
Степановна. 

Серия «Русская душа» издательства «Лепта Книга» объединила произведе-
ния замечательных русских писателей, как современных, так и незаслуженно 
забытых. Все эти авторы оказались неугодны советской власти: по причине 
эмиграции; из-за поэтизации быта «классово чуждых» людей; а более всего — 
потому, что писали правду и только правду о России и Православии. 

А. Зернин

С.И. Гусев-
Оренбургский

И.Н. Потапенко Н. Блохин



17

Героине повести, Вере, 
чрезвычайно повезло – к 
ней в руки попала сумка, 
полная старинных драго-
ценностей. Но вскоре вы-
ясняется, что за сокрови-
щами идет настоящая 
охота... Вас ожидает зна-
комство с историей купе-
ческой семьи, зловещи-
ми загадками подземе-
лий древней церкви — и, 
наконец, обретение еще 
одного сокровища, куда 
более ценного.

Афон... При этом слове 
слышится небесный звук 
чистой молитвы… Свя-
тая гора Афон — земной 
удел Божией Матери. Ис-
ключительно иноческая 
страна, монашеская оби-
тель, соединившая в себе 
двадцать монастырей. 
Это сердце и душа Право-
славия, после храма Гро-
ба Господня в Иерусали-
ме — это главное место 
в мире. И приехать сюда 
можно только с един-
ственной целью — помо-
литься. 

Испокон веков Свет и 
Тьма противостоят друг 
другу. Воины, участвую-
щие в этой битве, Иные, 
не такие, как мы: их силы 
велики. Но один из них 
не принимает своих спо-
собностей и стремится 
остаться человеком, хотя 
мир вокруг требует друго-
го. Он - Иной и он человек, 
он будет сражаться с сила-
ми мрака, и он будет сра-
жаться с собой. Как про-
живет герой со своим да-
ром? Какой путь выберет 
и есть ли у него выбор? 

Сокровища 
Параскевы 
Пятницы

Иной среди иныхАфон

Переплет, 288 с., 14х21  

Код. 20080 280 руб.
Переплет, 160 с., 15х22  

Код. 22880 160 руб.
Переплет, 376 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 22773 170 руб.

Н. Смирнова В. КапланВ.Н. Крупин

Жизнь почтового отде-
ления в провинциаль-
ном городке нарушило 
необычное письмо. «Бо-
женька, помоги моей ма-
мочке и верни папу. Мы 
его простим!» — умолял 
мальчишка. Горе ребен-
ка заставило всех заду-
маться о нравственных 
принципах. Они проходят 
сложный путь, от жизни 
без Бога к радикальному 
изменению своего бытия.

Рассказы о Божествен-
ном заступлении,  помощи 
любящего Отца, смысл ко-
торых: «Ищите и обрящете, 
стучите и отверзется, про-
сите, и будет вам дано», — 
ведь Он ни одну искрен-
нюю просьбу не оставля-
ет без ответа. В каждой 
истории мы находим что-
то полезное для себя, кни-
га основана на подлинных 
фактах и быквально ды-
шит реальностью.

Письма к Богу Слезы. Рассказы

Переплет, 160 с., 15х22, ч/б илл. 

Код. 22727 190 руб.
Переплет, 224 с., 12х17 

Код. 22723 150 руб.

Г. Луч М. Гришин

Художественная литература

Замечательная повесть 
«Богомолье» — верши-
на творчества великого 
православного писателя 
Ивана Сергеевича Шме-
лева (1873—1950). Те-
перь и в удобном форма-
те аудиокниги вы сможе-
те оценить дивную прозу 
мастера образа и слова, 
познакомиться с неза-
тейливой красотой рус-
ского быта и уникаль-
ными характерами, по-
чувствовать дух Христо-
вой любви и искренней, 
детской веры. «Россия и 
православный строй ее 
души показаны здесь си-
лою ясновидящей любви» 
(И.А. Ильин).

Богомолье

MP3, 5:50.00  

Код. 21300 120 руб.

Аудиокнига
MP3

И. Шмелев

Журнал
рекомендует
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Художественная литература

В антологии представле-
на русская молитвенная 
поэзия с XI по XIX век — 
от ее основоположников 
до классиков литературы, 
от Феодосия Печерско-
го, Владимира Мономаха 
до Ломоносова, Держа-
вина, Пушкина, Лермон-
това. Молитвенная ле-
топись иллюстрирована 
уникальными гравюрами 
и портретами. Впервые 
в издательской практике 
публикуются факсимиле 
первых нотных изданий 
стихов русских поэтов. 

В поисках Церкви, осно-
ванной св. апостолом Фо-
мой, Офонасей Микитин 
отправляется в далекую 
Индию, где ему предсто-
ит пережить множество 
приключений и бедствий. 
Это не пространное изло-
жение «Хождения за три 
моря», и сходство имени 
главного героя с именем 
известного купца — лишь 
фантазия. А необычный 
язык изложения призван 
донести до читателя веч-
ную истину: Церковь Хри-
стова свята и неизменна…

Мир потрясен глобальной 
катастрофой — цунами 
стирает с лица Земли мно-
гие государства, в том чис-
ле и половину Американ-
ского континента. Офицер 
ВМС США Михаил Бело-
вский, чудом выживший 
во время полета над кло-
кочущим океаном, неволь-
но оказывается втянутым 
в межвремененную про-
грамму «Битва пророков». 
Спецназ этого проекта 
внедряется в Прошлое, 
чтобы исправить ошибки 
в Настоящем и Будущем…

Счастливая жизнь девочки 
Лизы прерывается смер-
тью дедушки. Перед кончи-
ной он просит внучку про-
должить дело его жизни. 
Героиня знакомится с пер-
выми сестрами милосердия 
в России, с удивительными 
святыми — преподобному-
ченицей великой княгиней 
Елисаветой Федоровной, ее 
сестрой — Императрицей-
Страстотерпицей. С их судь-
бой оказывается тесно пе-
реплетена история ее соб-
ственной семьи... 

Молитвы русских 
поэтов XI–XIX Змеиный поцелуй Битва пророков Завещание 

дедушки Якова

Переплет, 352 с., 13х20  

Код. 14327 140 руб.
Обложка, 160 с., 13х20  

Код. 17228 60 руб.
Переплет, 912 с., 21х27, ч/б илл. 

Код. 20396 980 руб.
Переплет, 240 с., 12х21 

Код. 14156 120 руб.

Е. Сорокин И. Тырданов И. Бганцева

XIII век. Молодой лазут-
чик с тайным именем Су-
рок и его друзья отправля-
ются за границу, чтобы все-
ми возможными способа-
ми перехватить и передать 
сведения о готовящих ся 
Кре стовых походах. Прой-
дя через посвящение в ры-
цари и войдя в доверие к Па-
пе римскому, самое страш-
ное испытание оказывает-
ся неизбежным — впереди 
Ледовое побоище… 

Провинциальная Россия 
конца XIX века. Житейская 
мудрость и хлебосольность 
здесь соседствуют с чудо-
вищным коварством, чи-
стая любовь — с древни-
ми тайнами, а лирический 
сюжет уводит в бездонные 
пропасти детективной ин-
триги. Но побеждают ис-
кренность, смирение и 
глубокая вера в Бога.

Тайны тихой 
провинциальной 
жизни

Сурок

Переплет, 544 с., 13х21 

Код. 16108 150 руб.
Переплет, 720 с., 11х15 

Код. 21313 210 руб.

Л. ЖилинаС. Юхнов
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От автора бестселлеров
Юлия Вознесенская: 
«Ни один писатель  
не может сказать  
больше, чем  
священник»

Переплет, 13 томов, 13х20 

Код. 22979 2100 руб.
Переплет, 400 с., 13х20 

Код. 22945 160 руб.
Переплет, 288 с., 13х20 

Код. 22952 160 руб.

Cобрание сочинений в 13 томах
Эдесское чудо Мои посмертные 

приключения
Впервые — собрание 
сочинений самой из-
вестной и любимой пра-
вославной писательни-
цы Юлии Вознесенской! 
Это 13 бестселлеров, 
которые уже много лет 
не перестают удивлять 
и влюблять в себя чи-
тателей разных воз-
рас тов, профессий и ин-
тересов. Каждая ее 
книга — не только увле-
кательная история, но и 
шажок к совершенство-
ванию души.

На основе древней исто-
рии о Евфимии, дочери 
Софии и о чуде, совершен-
ном святыми Самоном, 
Гурием и Авивом, автор 
кропотливо воссоздает 
атмосферу города Эдессы 
времен раннего христиан-
ства. Под волшебным пе-
ром Юлии Вознесенской 
предание оборачивается 
увлекательными, захва-
тывающими и даже опас-
ными приключениями… 

Повесть-притча, повеству-
ющая о том, что ждет нас 
после смерти. В удиви-
тельных, порой страшных 
приключениях главной ге-
роини в загробном мире 
читателю открываются ду-
ховные истины, хранимые 
Православной Церковью. 
Собрание крупиц духов-
ного опыта многих людей, 
книга не теряет популяр-
ности у читателей.

Лауреат многих литературных премий, 
номинант Патриаршей премии 2011 года, 
всенародно любимая писательница  
Ю.Н. Вознесенская выступила в новом для 
нее жанре исторического романа.

XV век, расцвет Русско-
го государства. Дворянин 
Василий Медведев везет 
послание Великого мо-
сковского князя литовско-
му магнату Бельскому. До-
бравшись, герой становит-
ся свидетелем зарожде-
ния зловещего заговора. И 
Василий тайно отправляет-
ся за рубеж, чтобы спасти 
похищенную дочь одного 
из своих новых друзей...

Великая княгиня Софья 
Палеолог и ее супруг Иван 
III агрессивно расширяют 
границы княжества, и вот-
вот вспыхнет порубежная 
война за земли, находя-
щиеся под властью Вели-
кого Литовского княже-
ства. Благородные герои 
— дворянин Медведев и 
его друзья — с честью ис-
полняют свой долг, попа-
дая порой в кажущиеся 
безвыходными ситуации. 

Дворянин  
великого князя

Порубежная война

Переплет, 448 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 15152 160 руб.
Переплет, 320 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 16454 145 руб.

Р. Святополк-Мирский Р. Святополк-Мирский

Художественная литература
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В книгу вошли две мудрых 
повести. «Мальчик без 
шпаги» — о мальчике Ти-
мофее, который получил 
необычную пуговицу и, 
решив узнать, чья она, по-
пал в удивительную исто-
рию. «Бекар» — повесть 
о подростках, перед кото-
рыми стоит нелегкий вы-
бор: быть или не быть че-
ловеком, претерпевать ли 
испытания ради таланта и 
любви или сдаться. 

Любовь и уважение к Ро-
дине нужно воспитывать с 
детства. Но для этого мало 
подходит скучный пере-
сказ исторической хро-
ники — лучше показать 
ребенку красочный муль-
тфильм, который увлечет 
его и побудит узнать род-
ную историю. На диске 
два замечательных муль-
тфильма, которые станут 
нравственными ориенти-
рами для детей.

Удивительная книга для 
семейного чтения, пре-
красно подходит и для де-
тей, и для взрослых, пото-
му что в ней скрыто мно-
жество смыслов. Детей 
ожидает волшебный мир 
сказки, торжество добра 
и любви, взрослым чита-
телям эта сказка откроет-
ся как притча. Забавные 
и яркие иллюстрации со-
временного художника 
Дианы Лапшиной допол-
няют и украшают повесть.

В сборник вошли самые 
известные произведения 
знаменитого педагога 
К.Д. Ушинского для детей, 
а также стихи русских поэ-
тов, входящие в школьную 
программу. Книга рассчи-
тана на детей, которые 
только научились читать, 
и замечательно подхо-
дит для самостоятельного 
чтения. А крупный шрифт, 
красочные иллюстрации 
сделают первое знаком-
ство детей с книгой инте-
ресным и радостным.

Мальчик  
без шпаги

Пересвет  
и Ослябя.  
Твой Крест

Дождь
Родное слово

Переплет, 128 с., 21х29, цв. илл.  

Код. 22910 312 руб.
Переплет, 284 с., 12х18 

Код. 22776 130 руб.
DVD, 0:43.00 

Код. 22642 140 руб.
Переплет, 80 с., 21х25, цв. илл. 

Код. 22452 300 руб.

С. Козлов Л. Дунаева

В Московское княжество, 
терзаемое опричниной, 
послан агент английской 
королевы, чья цель — 
окончательно свести с ума 
измученного подозрения-
ми Грозного. Но и у прони-
цательного царя есть свой 
шпион — Андрей Молчан, 
от чьего дерзкого ума 
не ускользнет никакая 
страшная тайна, никакая 
хитрая вражеская мысль. 

В метафорической фор-
ме автор повествует о со-
временной реальности и 
кипящих в ней страстях. 
Люди живут в удушающем 
смраде, но всеми помыс-
лами стремятся к обето-
ванной Ароматической 
эпохе. Их историю направ-
ляет тайное общество, но 
даже немногие его адеп-
ты догадываются, что этот 
мир принадлежит не лю-
дям, а бесам…

Тайное око  
Ивана Грозного

Культурный слой

Переплет, 192 с., 13х20 

Код. 14153 120 руб.
Переплет, 416 с., 13х21 

Код. 16100 145 руб.

О. Аксеничев Н. Иртенина

Фильм
DVD
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Инна 
Владимировна 
Карпова

Переплет, 32 с., 22х22, цв. илл.  

Код. 22679 180 руб.
Переплет, 32 с., 22х22, цв. илл.  

Код. 22678 160 руб.

ШофёрПекарь

Новая книжная серия для малышей «Кем быть?» позволит ребенку заглянуть в за-
гадочный мир взрослых дел. Откуда берутся разные вещи, как они сделаны и поче-
му они так называются? Каждый выпуск серии посвящен одной профессии и пока-
зывает ребенку человеческий труд с самой интересной и увлекательной стороны.

Филолог (Казанский государственный уни- 
верситет), кандидат философских наук.  
С 2001 г. по 2005 г. — заместитель главного 
редактора журнала «Нескучный сад». Автор 
сценариев детских телепередач «Шишкин лес» 
(2008), «Спокойной ночи, малыши!», книжный 
редактор Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви.
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В великолепно оформ-
ленной книге собраны 
замечательные детские 
стихи русских поэтов —  
А.А. Блока, А.Н. Майкова, 
С.А. Есенина, Н.А. Некра-
сова и многих других. Яр-
кие и веселые, добрые и 
трогательные, они непре-
менно понравятся ваше-
му ребенку, и вы вместе 
проведете немало увлека-
тельных минут за чтением. 

Стихи, дополненные кра-
сочными иллюстрация-
ми известной художни-
цы Елены Карпович, рас-
скажут малышу о двух 
летчиках-шмелях, попав-
ших в беду и очутивших-
ся в чужом неприветли-
вом краю. Но на помощь 
очаровательным героям 
приходят добрые товари-
щи — жители леса.

В издание вошли всеми 
любимые произведения 
русских писателей о жи-
вотных. Интересные ко-
ротенькие истории В.И. 
Даля, Д.Н. Кайгородова, 
С.Т. Аксакова, Л.Н. Тол-
стого знакомят детей с 
миром животных, учат их 
быть добрыми и отзывчи-
выми и заботиться о бра-
тьях наших меньших. 

Герой этой книги — вели-
кий человек, даже можно 
сказать — дважды вели-
кий.  Во-первых, он про-
славленный русский ад-
мирал, победитель всех 
морских сражений, кото-
рые ему пришлось вести! 
А во-вторых, благочести-
вый христианин, человек 
святой, праведной жиз-
ни, причисленный Цер-
ковью к лику святых.

Добрые стихи  
для наших детейКто поможет  

двум шмелям?

Интересные  
рассказы  
о животных

Непобедимый 
адмирал

Переплет, 36 с., 21х30, цв. илл.  

Код. 22771 325 руб.
Обложка, 20 с., 17х22, цв. илл.  

Код. 21124 54 руб.
Обложка, 48 с., 12х17, цв. илл.  

Код. 18310 32 руб.
Переплет, 36 с., 21х30  

Код. 22907 293 руб.

Е. Родченкова
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Обложка, 72 с., 14х20, цв. илл. 

Код. 03609, 03610, 03881 55 руб. за каждый

Обложка, 64 с., 14х20, цв. илл. 

Код. 22807 55 руб.

Обложка, 72 с., 14х20, цв. илл. 

Код. 11118 55 руб.

Детям о вере Код. 03609, Детям о душе Код. 03610,

Детям о молитве Код. 03881

Небесный гость

И дана была 
встреча...

Книги известного православного педагога Бориса Га-
наго любят и взрослые, и дети! Его простые истории во-
влекают читателей в размышления о главных вопро-
сах бытия. Рассказы тематических сборников «Детям 
о душе», «Детям о вере» и «Детям о молитве» напечата-
ны крупным шрифтом и красочно проиллюстрирова-
ны, поэтому ребята с удовольствием прочтут их сами!

Встреча с небесным го-
стем — вестником веч-
ности — случается в 
жизни каждого. Толь-
ко замечаем ли мы ее? 
Постигаем ли как зов в 
мир добра и любви? Та-
кая хорошая, светлая, ил-
люстрированная краси-
выми рисунками книж-
ка для детей среднего 
и старшего школьного 
возраста — замечатель-
ная помощь родителям в 
деле воспитания своих 
чад по-православному 

Можно ли представить 
человечество без кни-
ги, без удивительного 
дара — чтения, дара со-
переживания, сотвор-
чества? В сборнике 
рассказов «И дана была 
встреча...» Борис Ганаго 
пытается проникнуть в 
тайну нашего соприкос-
новения с миром обра-
зов, возвышающих нас. 
Юным читателям в этой 
книжке понравятся не 

Борис Ганаго: «Зачем детям плеер, если они 
услышали голос Спасителя?..»
Более двадцати лет за-
нимается воспитанием 
детей и юношей в тради-
циях добра и нравственно-
сти. Его книги с удоволь-
ствие читают и взрослые, 
и дети, они написаны в 
форме увлекательных рас-
сказов и бесед и часто при-
меняются при изучении 
основ Православия.

только сами добрые 
рассказы, но и яркое 
оформление!

чистосердечными и вни-
мательными друг к другу. 

MP3, 3:00.00 

Код. 19218 80 руб.

Аудиокнига
MP3

Рассказы известного детского писателя, прочи-
танные им самим, знакомят малышей с азами 
Православия и учат нежному отношению к близ-
ким, помогают понять, где живет Бог, кто такие 
Ангелы, зачем ходить в храм и носить крестик, 
что такое пост и что в жизни самое важное… По-
нятный язык и отличное качество записи сдела-
ют прослушивание диска любимым занятием ва-
шего ребенка.

Православная 
энциклопедия  
для самых 
маленьких

Е. Санин
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В. Бобков В. Ульянова 

Книга повествует об 
истории Валаамского 
монастыря, например, 
как жили святые Сергий 
и Герман Валаамские, 
как шведский король 
Магнус стал схимомо-
нахом Григорием. Кроме 
того, в книге рассказы-
вается и о той роли, ко-
торую Валаамский мо-
настырь играет в духов-
ной жизни современной 
России.

Знаешь ли ты, что на не-
бесах у тебя есть заступ-
ники и покровители, ко-
торые угодили Богу сво-
ими подвигами и в честь 
которых мы получили 
свои имена? Святые хра-
нят и оберегают челове-
ка всю жизнь. Эти люди, 
несмотря на то, что жили 
давно, всегда должны 
оставаться для нас при-
мером. Альбом, оформ-
ленный невероятной 
красоты иллюстрациями 
художницы Натальи Кли-
мовой, содержит жития 
прославленных христи-
анских святых и краткие 
молитвы к ним.

Книги серии «Мой пер-
вый учебник» станут от-
личным подспорьем для 
родителей, педагогов, 
организаторов детско-
го досуга в саду и школе, 
ведь это не скучные и не-
понятные учебники, а эн-
циклопедии, помогающие 
прекрасно усвоить са-
мые разные интересую-
щие малышей сведения о 
мире вокруг нас. Для луч-
шего развития кругозора 
в книгу входит практиче-
ская игровая часть.

Увлекательное 
путешествие 
Анечки и Ванечки 
в Валаамский 
монастырь

Небесные 
заступники

Великаны  
и малыши

Кто в теремочке 
живёт?

Папа, мама, Я

Переплет, 32 с., 21х27,цв. илл.  

Код. 22906 235 руб.
Переплет, 32 с., 29х18, цв. илл.  

Код. 21059 240 руб.
Переплет, 32 с., 15х21, цв. илл.  

Код. 22911 113 руб.
Переплет, 32 с., 15х21, цв. илл.  

Код. 22912 113 руб.

Переплет, 32 с., 15х21, цв. илл.  

Код. 22913 113 руб.

Зажги мою звезду

Жития святых для 
мальчиков и девочек,  
а также пап и мам

Добрые песенки из 
сборника станут заме-
чательными друзьями 
ребят, пополнят реперту-
ар музыкальных коллек-
тивов, помогут учителям 
музыки в образователь-
ных школах, музыкаль-
ным работникам и роди-
телям наполнить мир де-
тей музыкой и светлыми 
эмоциями.

Кто в детстве не мечтает 
о машине времени?! Очу-
титься в будущем или про-
шлом, пообщаться с пред-
ками или своими глазами 
увидеть, что же будет че-
рез столетия... Асе и Сер-
гею, обычным ребятам, 
довелось попасть в такой 
необычный мир! Героев 
повести ждут встречи с 
новыми друзьями и по-
трясающие открытия.

Я иду  
за солнышком

Потерявшиеся  
в мирах

Обложка, 116 с., 21х30, илл. 

Код. 22900 207 руб.
Переплет, 282 с., 13х20, илл. 

Код. 14895 120 руб.
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Николай Блохин: 
«Надеюсь  
сделать основной 
в своем творчестве 
тему покаяния…»

Переплет, 184 с., 17х24, цв. илл.  

Код. 12745 190 руб.
Диковинки 
красного угла 

Множество чудесных 
событий и приключе
ний произошло с раз
ными людьми в разные 
времена, и поведает о 
них старый церковный 
сторож Игнатий Пудо
вич. Он собрал у себя в 
красном углу — где ви
сят иконы — таинствен
ные диковинки, которые 
хранят в себе рассказ о 
маленьком чуде, преоб
разившем жизнь героев 
этой книги.Н. Блохин

В Великий Четверток 2012 года знаменитый 
православный писатель Николай Владимирович 
Блохин был рукоположен во священника. Теперь  
он служит на Дальнем Востоке — в новообразован-
ной Амурской епархии и готовится порадовать 
читателей новыми книгами по военной теме,  
в частности, историей св. Георгия Победоносца,  
изложенной для детей.

В Оптину пустынь за ду
ховным советом шли 
люди со всей Руси. А 
прославился монастырь 
своими старцами, сре
ди которых батюшка Ам
вросий занимает особое 
место. Красочно оформ
ленная книга расскажет 
о жизни и чудесах старца.  

Святая Нина — хрупкая 
девушка, неопытная в жи
тейских трудностях, смело 
вершила подвиг обраще
ния людей ко Христу. По
знакомиться поближе с 
жизнью этой святой, еще 
раз восхититься ее верой 
и силой духа поможет де
тям эта красивая книжка. 

Вместе с молодоженами 
графом Гиацинтом Ори
енталем и его женой Ви
олой вы совершите увле
кательнейшее путеше
ствие на яхте «Дельфи
ниум», станете зрителем 
театральной постановки, 
найдете древние сокро
вища и побываете в цве
тущих городах Италии…

Все у жителей Цветочного 
Мира на первый взгляд со
всем как у людей, если не 
считать придворных титу
лов и нарядов в тон свое
му цветку... Бал в честь дня 
рождения принцесс рода 
Алой и Белой Розы должен 
был стать важным событи
ем в королевстве. Никто 
не предполагал, что празд
ник приобретет столь дра
матический оттенок... 

Рассказы о 
батюшке Амвросии, 
оптинском старце

Святая 
равноапостольная 
Нина

Свадебное 
путешествие 
Гиацинта

Бал цветов

Переплет, 96 с., 13х17, цв. илл.  

Код. 22799 82 руб.
Переплет, 96 с., 13х17, цв. илл.  

Код. 22800 82 руб.
Переплет, 608 с., 13х21, цв. илл.  

Код. 15421 160 руб.
Переплет, 288 с., 13х21, илл.  

Код. 15115 140 руб.

Для детей младшего 
школьного возраста

Для детей младшего 
школьного возраста

Е. Крыжановская Е. Крыжановская

Детская литература
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Детская литература

Разное

Язык Псалтири — удиви
тельно богатый, символи
чески насыщенный, пол
ный аллегорий и смыслов 
образец высокой поэзии 
Ветхого Завета. Словарь 
поможет увидеть и по
нять образный мир, ко
торый скрывается в бого
духновенных строчках св. 
пророка и царя Давида.

По мнению одного фран
цузского писателя, вели
чайшей победой дьявола 
было то, что он внушил лю
дям, будто его нет. Неве
рующие и грешники — та 
армия, которую дьявол ис
пользует для распростра
нения соблазнов и зла в 
человеческом обществе 
и утверждения царства 
тьмы. Книга расскажет, 
как злые духи покоряют 
людей, тем самым помо
жет вам избежать этого. 

Все дети знают, что Илья 
Муромец — могучий рус
ский богатырь, но не всем 
известно, что Илья Муро
мец еще и святой угодник 
Православной Церкви. 
Изображение прослав
ленного героя украшает 
переплет школьного днев
ника. В ассортименте — 
дневники с изображения
ми Александра Невского и 
Димитрия Донского. 

Герои популярного муль
тсериала пришли на те
леэкран из русской на
родной сказки, и теперь 
озорная Маша и добряк 
Медведь — любимые ге
рои у ребят всех возрас
тов. Ярким изображением 
веселой парочки украшен 
универсальный школьный 
дневник в твердом пере
плете. На разворотах 
дневника — краткий цер
ковный словарь.

Словарь переносных, 
образных  
и символических 
употреблений слов 
в Псалтири

Невидимый 
мир демонов

Дневник 
школьника 
«Русские святые 
воины»

Дневник 
школьника  
«Маша и Медведь» 

Переплет, 96 с., 17х22  

Код. 21341 65 руб.
Переплет, 96 с., 17х22  

Код. 21339 75 руб.
Переплет, 560 с., 15х21 

Код. 22811 320 руб.
Переплет, 544 с., 13х21 

Код. 13713 175 руб.

Л. Клименко

Эта книга призвана по
знакомить детей с ос
новами Православной 
веры и жизни в простой 
и доступной для них фор
ме, вместе с тем, избегая 
изложения Закона Божия 
в форме наивной сказки, 
а также помочь малень
ким читателям и слушате
лям уяснить смысл самых 
важных Евангельских 
истин — любви к Богу и 
ближнему, милосердия, 

Книга составлена на осно
ве Священного Предания 
о жизни Пресвятой Бого
родицы Девы Марии. До
ступным языком излага
ются основные вехи зем
ной жизни Царицы Не
бесной, описываются Ее 
главные внутренние каче
ства – преданность в волю 
Божию, безграничную лю

Закон Божий  
для детей

Земная жизнь 
Пресвятой 
Богородицы  
в пересказе  
для детей

Переплет, 72 с., 17х17, цв. илл. 

Код. 19414 100 руб.
Переплет, 72 с., 17х17, цв. илл. 

Код. 22038 100 руб.

сострадания и надежды. 
Книга адресована де
тям младшего школьно
го возраста.

бовь к Богу, доверие Ему, 
смирение, — те качества, 
которым необходимо под
ражать христианину.



Знакомство с автором

Василий 
Ирзабеков: 
«Русский язык 
основан  
на Евангелии»

Переплет, 496 с., 15х22, ч/б илл.  

Код. 22620 300 руб.

Русское солнце 
или новые тайны 
русского слова
Читатель встретит множе
ство удивительных откры
тий и находок, проникнет 
в глубоко христианские, 
евангельские корни мно
гих слов и понятий вели
кого русского языка. 

Для азербайджанца по национальности, мусуль-
манина по рождению Фазиля (в Св. Крещении 
Василия) Ирзабекова русский язык стал для него 
не только профессией, но и проводником  
в Православную веру.
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Разное

Аудиокниги

Музыка

Систематизированный 
каталог изображений 
святых Православной 
Церкви, созданный в Ико
нописной школе при Мо
сковской Духовной Акаде
мии. Диск содержит и око
ло 7 тысяч изображений. 

Аудиозапись Нового Заве
та в Синодальном перево
де поможет всем желаю
щим ознакомиться со свя
щенными текстами. 

Молитвы, собранные на 
этом компактдиске, за
щитят верующего челове
ка от зла и всяческих на
пастей, подстерегающих 
его в дороге и на всем 
жизненном пути. 

На этом диске собраны 
молитвы к Богородице, 
которые позволят рас
крыть свою душу перед 
Царицей Небесной и по
дарят надежду. 

Повесть о сиротке Леноч
ке Икониной, которой по
сле смерти матери пред
стоит научиться жить в 
новой семье своего дяди.

Песням известной пра
вославной исполнитель
ницы найдется место и в 
собрании вашей музыки, 
и в вашем сердце. Удиви
тельные композиции ста
нут приятным подарком 
вашим родным и близким. 

Новый сводный 
иконописный 
подлинник

Новый Завет 
в синодальном 
переводе

Молитвы в дорогу Молитвы Пресвятой 
Богородице Записки маленькой 

гимназистки

Всем Россию 
любящим

DVD  

Код. 20929 300 руб.

MP3, 24:00,   

Код. 21985 200 руб.
CD, 0:50  

Код. 22354 120 руб.
CD, 1:40  

Код. 22355 120 руб.
MP3, 6:57.00  

Код. 20869 120 руб.

CD, 0:49  

Код. 22769 180 руб.

DVD

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
CD

Аудиокнига
CD

Аудиокнига
MP3

CD

Юлия Славянская

Л. Чарская
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Аудиокниги и фильмыМузыка

Аудиоспектакль по моти
вам повести протоиерея 
Александра Торика. Юные 
слушатели поймут, что и  в 
наше время есть вещи, бо
лее важные, чем компью
терные игры и Интернет! 

Фильм знакомит с повсед
невной жизнью священ
ников, обычно скрытой от 
посторонних глаз. Судьбы 
главных героев непохожи,  
но их служение Богу, мно
готрудные дни, размышле
ния раскрывают истину не 
только о них самих, но и о 
сословии священства.

Популярная видеолек
ция построена таким об
разом, что акцентирует 
внимание на духовном 
значении библейских сю
жетов, а в оформлении 
использованы репродук
ции великолепных про
изведений искусства на 
темы Писания.

Фильм повествует о пись
мах на бересте, их лингви
стических особенностях. 
Повествование начина
ется с рисунков мальчи
ка Онфима, жившего в XIII 
веке, и сопровождается 
комментариями академи
ка Валентина Янина. 

История В.Н. Романовой, 
попавшей в страшную 
аварию и пережившей 
клиническую смерть. Ге
роиня очень живо и эмо
ционально повествует о 
том, что она видела и ощу
щала во время смерти. 

Приглашаем вас в гости к доброму православному ба
тюшке, который расскажет увлекательные и поучитель
ные истории о Рае и Пасхе, о мире Божием, о том, как 
воспитывала детей императрицамученица Алексан
дра Феодоровна, о различении добра и зла и о мно
гом другом. Эти истории с удовольствием послушают 
ваши дети!

Аудиосборник молитв и 
акафистов, в которых мы 
просим у Господа, Цари
цы Небесной и святых за
ступничества за наших де
тей. По родительским мо
литвам Господь чудесным 
образом оберегает и вра
зумляет детей и направля
ет ко Спасению.

Димон 
Аудиоспектакль

Попы Библия и история Берестяные 
грамоты

Мытарства

Молитвы о детях

В гостях у батюшки

MP3, 4:11.00  

Код. 20845 150 руб.

DVD, 0:52.00  

Код. 18406 140 руб.
DVD, 1:00.00  

Код. 22641 130 руб.
DVD, 0:52.00  

Код. 18763 100 руб.

DVD, 1:00.00  

Код. 20576 130 руб.
DVD, 0:52.00  

Код. 20577 130 руб.

DVD, 1:12.00  

Код. 18927 90 руб.

MP3, 3:30.00  

Код. 21364 100 руб.

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Прот. Александр 
Торик

Выпуск 1 Выпуск 2

Современный 
посмертный опыт
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Фильмы

Подарки

Церковь предостерегает 
от религиозного индиф
ферентизма и объясняет, 
почему непросто спастись 
одним сбором гуманитар
ной помощи и отчислени
ем религиозного налога.

Проникновенный фильм 
призывает избежать тра
гической ошибки и сохра
нить жизнь будущего ре
бенка. В основе — отве
ты на вопросы «нечаян
ных» пап и мам... 

Протодиакон Русской Православной Церкви, профессор Московской духовной 
академии, известный писатель и публицист, светский и церковный ученый, пропо
ведник и миссионер представляет новую серию видеофильмов. Беседы и лекции 
отца Андрея содержат обсуждение насущных проблем человечества, дают ответы 
на актуальные для каждого вопросы и помогают найти дорогу, ведущую к благост
ной жизни с Богом и в Боге. 

Прочные нарядные обложки великолепно подходят 
как для тетрадей, так и для книг, а благочестивые изо
бражения дают пищу для размышлений о чистой вере 
и искренней любви к Богу.

Кружка с изображением 
святых благоверных Пе
тра и Февронии, покрови
телей брака, подчеркнет 
атмосферу комфорта и 
уюта в доме и напомнит о 
необходимости молитвен
ного обращения к святым.

Отношение ПЦ  
к инославию  
и нехристианским 
религиям

Смысл материнской 
радости

Когда конец  
света?

Почему Бог один, 
а веры разные?

Обложка для тетради 
«Лев Иордан»

Обложка для тетради 
«Император 
Николай II»

Что такое  
Церковь

Беседы и лекции протодиакона Андрея Кураева

Обложки для тетрадей

Кружка 
керамическая  
«Святые Петр  
и Феврония»

DVD, 2:08.00  

Код. 19884 90 руб.

DVD, 0:25.00  

Код. 19649 100 руб.
DVD, 2:15.00  

Код. 18946 100 руб.
DVD, 2:25.00  

Код. 18943 100 руб.

18х21  

Код. 22933 60 руб.
18х21  

Код. 22932 60 руб.
Высота 10 см, диаметр 8 см  

Код. 22938 156 руб.

DVD, 2:20.00  

Код. 18942 100 руб.

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Вопросы и ответы
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Подарки

Красиво украшенные закладки с молитвами перед  и после учения, с обращениями к святым покровителям помо
гут извлечь наибольшую пользу из чтения близких вашему серцу книг, а магнит не позволит закладке  потеряться. 

Восковые свечи для домашней молитвы упакованы для удобства в небольшие пачки, украшенные нарядным 
золотым тиснением. Освященные в храме от мощей свв. угодников Божьих, эти свечи станут символом вашей 
горячей молитвы перед Господом, Пресвятой Богородицей и святыми.

Книжная закладка с магнитом

Восковые свечи для домашней молитвы

3,5х9,5 см  

Код. 22942 29 руб.

Высота 15,5 см, 14 штук  

Код. 22956 32 руб.

3,5х9,5 см  

Код. 22943 29 руб.

3,5х9,5 см  

Код. 22957 32 руб.

3,5х9,5 см  

Код. 22941 29 руб.

3,5х9,5 см  

Код. 22954 32 руб.

3,5х9,5 см  

Код. 22940 29 руб.

3,5х9,5 см  

Код. 22958 32 руб.

«Молитва перед  
и после учения»

«Поминальные»

«Молитва перед  
чтением духовной 
литературы»

«Св. блаженная 
старица Матрона 
Московская»

«Св.блж.Ксения»

«Св. Петр  
и Феврония»

«Св.блж.Матрона»

«Сщмч. Киприан  
и мч. Иустиния»
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Подарки

Говорят, что благочестие 
складывается из мело
чей, освящающих наш быт. 
Вдвойне приятно препод
нести близким подарок од
новременнно полезный и 
назидательный — удоб
ную, легкую, снабженную 
крышкой, с двойными 
стенками кружку, надеж
но сохраняющую холод 
или тепло. Незаменимая 
вещь в паломничестве.

Кружка  
паломника   
«Ангела  
за трапезой»

Обложка для паспорта 
«Не видел того глаз...» , 
малиновая, с Ангелом

Обложка для паспорта 
«Двуглавый орел»  
с гербом России

Обложка для паспорта 
«Велико только одно...» 
с Ангелом

Обложка для паспорта 
«Господь твой есть 
Любовь...», с Георгием 
Победоносцем

Обложка для паспорта 
«Ангел-хранитель  
с красными крыльями» 
и молитвой Ангелу

С молитвой 
св.Матроне 
Московской,  
зол. декор.

С молитвой 
свт. Николаю 
Чудотворцу,  
зол. декор.

С молитвой 
«Отче наш», 
зол. декор.

С молитвой  
о семье,  
серебр. декор.

С молитвой  
о болящем,  
зол. декор.

Код 22944

Код 22935

Код 22936

Код 22934

Код 22937

9,5х13 см  

Код. 22935, Код. 22936
Код. 22937, Код. 22934
Код. 22944 48 руб.

20,5х31 см  

Код. 22925
Код. 22926
Код. 22927
Код. 22928
Код. 22929
 82 руб.

Прочные яркие обложки для паспорта с изображе
ниями святых, текстами молитв или выдержками из  
Писания — незаменимые православные аксессуары, 
в любой ситуации помогающие чувствовать близость 
и помощь Бога и Его святых.

Разместив у себя в ком
нате или на рабочем ме
сте изысканно оформлен
ный плакат с молитвой к 
Господу, Пресвятой Бого
родице и святым, вы об
ретете замечательную 
возможность в любой мо
мент обратиться к их по
мощи и покровительству 
в любой момент жизни. 

Обложка для паспорта

Плакат на ткани с молитвой

Высота 10 см, диаметр 8 см 

Код. 22939 77 руб.

Код 22926 Код 22928

Код 22925 Код 22927 Код 22929
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Книжная премьера

Мы открываем новый раздел нашего каталога, в котором вы можете заказать  
в новинки и бестселлеры светских издательств. В этом номере представляем вам 
книги издательства "ГРИФЪ".

Один на улице — без денег, без дома, без друзей. А если 
ты еще вчера был олигархом? Если тебе и только тебе слу
жил мир? Обидно? А что вы сделаете за обещание все это 
вернуть? Правильно — все что угодно. Или почти все… 
Тем более что просят от вас вроде бы и немного — найти и 
отдать вещи, о которых вы никогда не слышали и которые 
вам абсолютно не нужны. Ну, и самому сделать выбор, ко
торый обычно мы делать не любим...

2051 год. Европа под водой. Китай разрушен землетрясе
ниями. Москва стала столицей Евразийских Штатов — го
сударств, уцелевших после череды ядерных конфликтов. 
Сержант Иван Логинов приезжает в Москву на заработ
ки. Он не знает, что через несколько дней мир, который он 
всегда знал, перестанет существовать. Что там, за поро
гом конца света? И смогут ли несколько оставшихся в жи
вых человек продолжить бороться за свое существование?

Преобразователь

Пограничник

О. Голосова

А. Лаврентьев

Обложка с клапанами, 576 с., 14х21  

Код. 22951                                                                                                               260 руб.

Обложка с клапанами, 352 с., 14х21  

Код. 22950                                                                                                               230 руб.

Фантастическая серия "Запределье"



Ваш любимый автор

Èîâûå êíèãè 
   Åëåíû ×óäèíîâîé
Известная писательница, драматург, публицист. Наибольшую извест-
ность приобрёл ее роман-антиутопия «Мечеть Парижской Богоматери», 
вызвавший большой общественный резонанс. Но сама она больше любит 
историко-авантюрную трилогию: «Ларец», «Лилея» и долгожданный 
«Декабрь без Рождества».

«Истина не бывает низкой, хотя бывает очень  
и очень горькой...»

Европа сотрясается от  
иммигрантских бунтов, 
на нашей Родине все 
чаще вспыхивают высту-
пления против ущемле-
ния прав русских... Но-
вая книга известной пи-
сательницы и публици-
ста посвящена сложным 
межрелигиозным и меж-
национальным вопросам 
Европы и России. Автор 
ставит непростые вопро-
сы нынешнего и будущего 
сосуществования двух ци-
вилизаций: христианской 
и исламской. 

Похищение Европы

Переплет, 288 с., 13х21 

Код. 22923 240 руб.

Е. Чудинова

Наступил грозный и тра-
гический 1825 год. Роман 
Сабуров и Платон Расков, 
герои увлекательного по-
вествования, каждый по-
своему, верно служат им-
перии и Государю. Алек-
сандр Первый собирает-
ся в тайный вояж на юг, 
но уже сжимается вокруг 
невидимое кольцо заго-
вора. Император обре-
чен. Он умирает в Таган-
роге, и теперь у Сабуро-
ва и Раскова только одна 
цель: уберечь царскую 
семью.

Декабрь  
без Рождества

Переплет, 368 с., 14х21 

Код. 22920 240 руб.

Секретный орден борет-
ся со злом в Российской 
империи, и главные ге-
роини — три девочки — 
гонятся за чудесным лар-
цом, хранящим тайну 
смерти древнего демо-
на. Так, в сплетении мно-
гих судеб решается судь-
ба России… Популярней-
шая книга Елены Чуди-
новой — это не просто 
исторический роман из 
жизни России XVIII в., но 
и необыкновенный гимн 
смелости, настоящей ду-
шевной красоте и креп-
кой дружбе.

Ларец

Переплет, 512 с., 14х21 

Код. 22921 240 руб.

В продолжении рома-
на «Ларец» героини по-
взрослели, и их приклю-
чения становятся более 
опасными. Теперь против 
них не только демониче-
ские силы, но и целое го-
сударство — охваченная 
революционным безуми-
ем Франция. О чем так на-
стойчиво предупреждает 
нас автор? Чем грозят 
нам эти далекие собы-
тия? Роман призывает 
по-новому взглянуть на 
христианство — как на 
величайший дар челове-
честву…

Лилея

Переплет, 416 с., 14х21 

Код. 22922 240 руб.

Исламизация и капкан 
толерантности

Новинка!Новинка!

Новинка!Новинка!


