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Уроки о Боге, молитве, 
Церкви и христианской 
жизни составлены так, 
чтобы призвать ребят  
к активному диалогу, ис-
кренне заинтересовать. 
Изложение сопровожда-
ется примерами из Свя-
щенной Истории, что слу-
жит более осознанному 
его восприятию детьми.

Закон Божий

Загадки для детей
для самых маленьких Подросткам  

о русско-турецкой войне 
1877–1878 годов

Подросткам о Русской 
Православной Церкви

Куломзина С.Борисов В. Проказов Б. Проказов Б.

Обложка, 76 с., 17х23, цв. илл. 

Код. 02037 110 руб.

Богато иллюстрированная 
книга посвящена решаю-
щей битве России за осво-
бождение от турецкого ига 
христиан Балкан и Кавка-
за. Издание внушит юному 
читателю чувство патрио-
тизма, любовь к Родине, 
уважение к предкам. 

Почему Святую Русь на-
зывают Третьим Римом? 
Можно ли в браке достиг-
нуть святости? Почему по-
читание икон не является 
идолопоклонством? Книга 
ответит на все эти вопро-
сы; расскажет о право-
славных святых, об их под-
вигах во имя веры и Руси. 

Переплет, 64 с., 23х30, цв. илл. 

Код. 18128 235 руб.
Переплет, 64 с., 23х30, цв. илл. 

Код. 15313 235 руб.

Это книга для всех, кто 
любит совершать откры-
тия: загадки на знания, на 
сообразительность и на  
развитие мышления. А 
веселые стихи о "ребятах 
и зверятах" обязатель-
но понравятся малышам 
и подарят им искреннюю 
радость узнавания мира.

Самая загадочная 
книга

За други своя Святая Русь

Переплет, 56 с., 23х30, цв. илл.

Код. 22980 250 руб.

Новый учебный год
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Наталия  
Балукова, 
шеф-редактор

Дорогие читатели!
Вот и наступил август, последний летний месяц.  
Для православных это, конечно, дни Успенского поста,  
сбор и освящение урожая, подготовка к новому учебному году. 
Искренне надеемся, что книги, диски и игры помогут вам 
достойно провести этот короткий, но важный пост  
и подготовиться к осени, неразрывно связанной с учением, 
подведением итогов, осмыслением жизни.  
Желаем вам Божьей помощи, заступничества  
Пресвятой Богородицы и молитвенного предстательства  
всех святых во все дни вашей жизни.
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с объяснениями для детей для детей
Псалтирь — книга древних песнопе-
ний, которые используются при бо-
гослужении и в домашней молитве. 
В красиво оформленное издание 
для детей вошли самые известные 
псалмы с истолкованием, дополнен-
ные словарем трудных церковно-
славянских слов и выражений. 

Евангельские истории оставят не-
изгладимый след в юных сердцах,  
а возбужденное в душе изложением 
главных христианских истин чистое 
чувство не останется бесплодным  
и в позднейшие годы — в годы со-
мнений, глубоких размышлений или 
легкомыслия и заблуждений. 

Избранные псалмы Евангельская история

Настольная историческая игра

Игровое поле выполнено в виде 
подземного лабиринта, ведущего 
к пещерам святых старцев. Задача 
игроков: двигаться по клеткам, вы-
полнять задания святых отцов и со-
бирать жемчужины для четок. Игра 
развивает воображение, логиче-
ское мышление и тренирует память!

Пещеры Лавры

Коробка: 31 x 20 x 3, 1 игровое поле, 4 фишки, 
20 карточек, 2 кубика, правила

Код. 23214                                         400 руб.

Переплет, 96 с., 17х17, цв. илл.

Код. 23148                                         110 руб.
Переплет, 72 с., 17х17, цв. илл.

Код. 19413                                         110 руб.

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

Церкви и имеют соответствующий код Издательского Совета

Новый учебный год

Занимательная игра для православных ребяти-
шек. На карточках необыкновенного лото — не 
цифры, а изображения действующих лиц Священ-
ной Истории, христианских святынь и деталей об-
становки храма. Отвечая на вопросы ведущего  
и заполняя карточки, читая и обсуждая коммен-
тарии к ним, дети постепенно открывают для себя 
дивный мир Православия. Такое лото — находка 
для родителей, которые хотят, чтобы у их ребенка 
знакомство с основами православной веры было 
интересным и запоминающимся. 

Дорогие читатели!
Новый учебный год — это не только скучные 
уроки, утомительные домашние задания  
и строгие учителя. Это еще и начало нового 
этапа познания мира. А что может быть 
увлекательнее, чем каждый раз узнавать 
что-то неведомое, да еще в компании друзей?

Картон, 23х16, размер карточек 20х13 

Код. 23157                     400 руб.

Православное лото
Настольная игра для детей от 7 лет

Новинка!Новинка!

Новинка!Новинка!



Переплет, 48 с., 23х30, цв. илл. 

Код. 22808 210 руб.

Новый учебный год
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Воскресная школа для взрослых

Переплет, 426 с., 17х25 

Код. 23191 250 руб.
MP3, 23:00.00, 14х13 

Код. 23048 120 руб.

MP3, 23:00.00, 14х13 

Код. 23046 120 руб.

MP3, 23:00.00, 14х13 

Код. 23049 120 руб.

MP3, 23:00.00, 14х13 

Код. 23047 120 руб.

Беседы на Евангелие от Матфея

Беседы на Евангелие от Матфея

Часто бывает, что чело-
век искренне желает по-
нять Евангелие, но мета-
форичность и сложность 
текстов затрудняют вос-
приятие, смущая непод-
готовленного читателя. 
Потому так ценны работы, 
верно и понятно толкую-
щие Благую Весть. Книга 
прот. Олега Стеняева — 
помощь тем, кто хочет по-
стичь смысл хоть и отрад-
ных, но не совсем ясных 
после первого прочтения 
слов Евангелия.

Раскрывая смысл Евангельских истин, о. Олег бесе-
дует о родословии Иисуса Христа, Его Крещении, ис-
кушениях, чудесах... Используя святоотеческое преда-
ние и аналогии из современности, автор показывает, 
что Евангелие — вечно и применимо к любой эпохе.

Благодаря этому практи-
ческому руководству вы 
сможете создать непо-
вторимую, радующую глаз 
и сердце вещь! В книге 
приведены различные 
техники вышивания, де-
коративные и контурные 
швы, перечни материалов 
и подробные схемы.

Вышиваем иконы, 
рушники, покровцы, 
картины

Переплет, 62 с., 17х25, цв. илл. 

Код. 21259 240 руб.

Проказов Б. Нанишвили И., 
Соцкова А.

Заграничные походы 
Русской армии и флота

Аудиокнига. 4 диска

От горы Преображения до горы Вознесения

Диск 3

Диск 1

Диск 4

Диск 2

В 1799 году русские чудо-
богатыри отправились в 
Альпийский поход. Но не 
ради земных благ, а ради 
спасения христианской 
цивилизации. Освобож-
дая Европу от чумы фран-
цузской революции, Русь 
служила Истине-Христу. А 
сияние Его славы отража-
лось на лике России…

Слава России

Аудиокнига
MP3Протоиерей  

Олег Стеняев: 
«Честных 
богословских 
дискуссий  
не надо бояться»

Священник и писатель, богослов и миссионер. Спе-
циализируется на сектоведении и сравнительном 
богословии. После убийства своего друга священни-
ка Даниила Сысоева продолжил вместо него вести 
Библейские беседы в храме св. апостола Фомы.
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Дневник — главный документ школьника. Важно, чтобы он был не только местом для записей домашнего зада-
ния и оценок успеваемости, но обогащал бы владельца дополнительными знаниями, знакомил бы с сильными 
личностями и поворотными для нашей Родины событиями. Помимо стандартного наполнения, здесь перечис-
лены Божии заповеди, объяснены Таинства Церкви, есть небольшие православные словарики и список име-
нин, а также материалы, посвященные членам царственного Дома Романовых, 400-летие которого отмечает-
ся в 2013 г.: тем, кто верно служил России и тем, кто принял мученическую смерть за Православие и страну.

«Император  
Николай II с семьей»

«Император 
Александр I»

«Михаил Федорович 
Романов»

«Император  
Николай II»

Переплет, 96 с., 17х22 

Код. 23198 65 руб.
Переплет, 96 с., 17х22 

Код. 23199 65 руб.
Переплет, 96 с., 17х22 

Код. 23200 65 руб.
Переплет, 96 с., 17х22 

Код. 23201 65 руб.
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Дорогие читатели! 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеследующими условиями!

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

Стоимость заказа при оплате наложеным платежом складывается из: заявленной стоимости  
заказа (то есть стоимости заказанных Вами товаров); почтового тарифа, определяемого в зависимости  

от веса и расстояния, 3%-ного почтового страхового сбора, определяемого от заявленной стоимости  
посылки и НДС с общей суммы сборов за посылку.

По правилам Почты РФ посылки имеют ограничения по размеру и весу отправления, поэтому в случае,  
если заказ невозможно доставить одной посылкой, он разделяется на несколько частей,  

которые отправляются одновременно.
Для оформления заказа Вам необходимо заполнить печатными буквами бланк заказа. Заказы также можно 

оформить на обычном листе бумаги или почтовой открытке, разборчиво написав наименования и коды 
товаров по каталогу с ценой интересующей Вас продукции, количество одного наименования, Вашу фамилию, 

имя, отчество, почтовый адрес с индексом, контактный телефон, личную подпись и дату оформления заказа.

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

по телефону/факсу: (495) 221-19-48.
Цены в каталоге действительны до 01.11.2012 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 

Формат 60х84/16. Объем 2 п.л. Тираж 30 000 экз. Заказ ___ _ 
Отпечатано в ОАО «Кострома», 156010, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 10
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АКЦИЯ: скидка10% на заказы свыше 400 руб.  
отправленные до 1 сентября 2012!



Наследие старца: Павел Груздев

Архимандрит 
Павел Груздев: 
«Молитва  
везде действует, 
хотя не всегда 
чудодействует»

Переплет, 399 с., 15х22, ч/б илл. 

Код. 23093 300 руб.

Зерно Господней 
пшеницы

Жизнь о. Павла (Груздева) 
восходила сквозь многове-
ковое православное Преда-
ние к Евангелию. Книга со-
ставлена из рассказов лю-
дей, благодарных Богу за 
встречу с о. Павлом. Притча 
о пшенице — одна из самых 
глубоких в Библии. Сквозь 
многослойность образов она 
говорит о Чаше Причащения 
и о Вечной Жизни. 

Священник, старец,  
исповедник веры.  
Более 10 лет провел  
в сталинских лагерях.  

Книга — живое свиде-
тельство о подвижниче-
ской жизни особо чти-
мой святой, которая всю 
себя посвятила духовно-
молитвенному служению 
людям. Не иссякает поток 
тех, кто идет к блаженной, 
веря в Божию милость и в 
ее заступничество.

На основе документов ав-
тор представляет велико-
го миссионера народов 
Дальнего Востока и Аме-
рики, все силы направ-
лявшего на благо ближ-
них — искреннего русско-
го человека, ревнующего 
о чести и славе Отечества. 

Житие и чудеса 
блж. старицы 
Матроны

Русский человек

Переплет, 224 с., 17х24, ч/б илл. 

Код. 22875 150 руб.
Переплет, 234 с., 15х22, ч/б илл. 

Код. 19474 180 руб.

Рассказы современников
Любовь и радость

Земная жизнь 
Богородицы. Иоанн 
Креститель. АпостолыАпостол северных 

народов святитель 
Иннокентий

Эта книга — попытка не 
просто познакомить чита-
теля с жизнью свв. Петра 
и Февронии, традициями 
их почитания, молитвами 
к ним, но и научить, как 
создать прочный, испол-
ненный любви союз, жи-
вым и ярким воплощени-
ем которого и являются 
благоверные князья.  

Осознав силу Христова 
призыва, человек теряет-
ся в недоумении: может ли 
кто исполнить его? В свя-
тости Пречистой Девы, 
Иоанна Предтечи и апо-
столов явился первый 
плод евангельской веры. 
Их святость — красота об-
новленного мира,  верный 
духовный ориентир.  

Святые Петр  
и Феврония

Жития святых

Переплет, 208 с., 12х17 

Код. 23051 106 руб.
Переплет, 543 с., 17х25 

Код. 23090 350 руб.

Худошин А.Игум. Максим 
(Рыжов)

Жданова З.

Жития святых и подвижников Церкви
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Всем, посещавшим его, дарил тепло, отеческую 
любовь и утешение. Известны многочисленные 
чудеса по его молитвам.

Материалы  
и жизнеописание 
архимандрита Павла 
Груздева
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Книга интересно расска-
жет о великих чудотвор-
цах, их житии, о случа-
ях помощи, в т.ч. в наше 
время, и обычаях покло-
нения святым угодникам. 
Также в ней приведен 
список храмов, где хра-
нятся их чтимые иконы, 
рекомендации палом-
никам и большой спи-
сок молитв и акафистов  
к этим святым — враче-
вателям наших душ.  

Черных Н.А. Ильюнина Л.Пономарева О., 
Кибирева Е.Последний  

из Мологи
Золотая цепь 
старчества

Помощь святых

Переплет,  512 с., 17х25, цв. илл. 

Код. 23182 330 руб.

В книге представлены 
«лики святости», являе-
мые столетиями в разных 
концах мира, и особенно 
уникальная жемчужина 
русского Православия — 
старчество (прежде всего, 
в столь плодоносный для 
святости XX век). «Золотой 
цепью» называют старче-
ское служение — как зве-
нья в цепи, связаны друг  
с другом подвижники. 

Отец Павел был свидете-
лем разграбления, уничто-
жения и затопления род-
ного края. Пройдя сквозь 
лагеря и ссылки, он вер-
нулся на мологскую зем-
лю, и к нему стали совер-
шаться целые паломни-
чества: за благословени-
ем и советом шли монахи  
и миряне — как к велико-
му старцу. Именно таким, 
мудрым и любящим, пред-
стает он перед читателями 
этих воспоминаний.

Переплет,  288 с., 12х17, ч/б илл. 

Код. 23180 130 руб.
Переплет,  592 с., 15х22 

Код. 23094 420 руб.

Необыкновенные пове-
ствования о жизни и чуде-
сах святых врачей. Опыт 
обращения к ним очень 
важен, а порой и жизнен-
но необходим для пра-
вославных людей. Кни-
га адресована всем, кто 
хотел бы узнать больше  
о небесных покровителях 
медицины, таких, как Ар-
хангел Рафаил, св. вмч. 
Пантелеимон, свт. Лука 
Войно-Ясенецкий и др.,  
и содержит, помимо жи-

Собранные по крупицам 
подробности о жизни ста-
рицы Матроны, о пере-
несенных ею трудностях,  
в которых она ни на мину-
ту не оставила своей забо-
той просивших утешения, 
свидетельства современ-
ников, рассказы о чудесах 
и проникновенные поуче-
ния матушки составили 
эту необыкновенно тро-
гательную и добрую кни-
гу, которая поможет и нам  

Обложка, 107 с., 13х20 

Код. 23190 85 руб.
Переплет, 320 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 10346 125 руб.

Наши святые  
врачи

Житие и чудеса 
св. блж.старицы 
Матроны

тий, избранные каноны  
и молитвы к ним. 

с вами никогда не впадать 
в уныние. 

Книга воспоминаний  
о жизни прот. Григория 
Пономарева и его супру-
ги, куда вошли также по-
учения, акафисты из ду-
ховного архива батюшки 
и собранный им «Цветник 
духовный», ранее не пе-
чатавшиеся. Книга — на-
стоящий клад для истоско-
вавшейся по Богу души, 
где каждое слово дышит 
искренней любовью. 

Исповедник веры 

Переплет, 600 с., 18х25 

Код. 14224 400 руб.

Прот. Григорий 
Пономарев (1914–1997) 

Русское старчество  
ХХ века

Целитель Пантелеимон, 
Спиридон Тримифунтский, 
Иоанн Кронштадтский
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Богословие

Под одной обложкой со-
браны три книги извест-
ного церковного деяте-
ля, духовного писателя и 
проповедника митропо-
лита Антония Сурожско-
го (1914–2003): «Молит-
ва и жизнь», «Учитесь мо-
литься» и «Может ли еще 
молиться современный 
человек?». Издание об-
ращено ко всем, кто ис-
пытывает потребность  
в Богообщении и стре-
мится к Богопознанию. 

Уникальный сборник ци-
тат из Библии о важней-
ших вопросах и пробле-
мах человеческой жиз-
ни. Читатель узнает, как 
разум но относиться к бед-
ности и богатству, как вос-
питывать детей и почитать 
родителей, как наверняка 
преодолеть в себе слабо-
сти и пороки, воспитав 
при этом добродетели 
смирения, любви, мило-
сердия и терпения.

Книга, написанная в се-
редине XIX в., выдержа-
ла бесчисленное коли- 
чество переизданий, но 
не утратила актуальнос- 
ти. Странник описывает 
бескрайний мир Божий,  
наполненный любовью 
Творца, постигает тайны 
духовной жизни, внутрен-
него подвига и совер-
шенствования, научается  
молитве Иисусовой, ко-
торая помогает делателю 
приблизиться к Богу. 

В книге собраны ответы 
монахов афонских мона-
стырей на вопросы ми-
рян, затрагивающие са-
мые разные и волнующие 
темы: как правильно мо-
литься, как воспитывать 
детей и строить отноше-
ния в семье, как найти ду-
ховника и как верно от-
носиться к пророчествам 
о близком конце мира. 
Удобная форма бесед де-
лает содержание книги 
понятным и интересным. 

Школа молитвы

Откровенные 
рассказы 
странника

Афонские старцы Когда мудрость 
войдет в сердце твое

Переплет, 350 с., 12х18  

Код. 09878 145 руб.
Переплет, 198 с., 11х15,  ч/б илл. 

Код. 22497 100 руб.
Переплет, 496 с., 14х21 

Код. 03657 175 руб.
Переплет, 128 с., 13х21 

Код. 19321 156 руб.

Митр. Антоний 
Сурожский

В необычном издании ор-
ганично соединились бо-
гословие и поэзия. Соста-
витель, выбрав высказы-
вания старца, записал их 
в форме стихотворений — 
так вместе с богословской 
высотой и точностью про-
явились поэтические до-
стоинства оригинального 
"прозаического" текста.

Признанный специалист 
популярно расскажет об 
учении, методах и истории 
тоталитарных сект, что по-
может читателю уберечь 
себя и близких от страш-
ного влияния. В приложе-
ние включены важные 
документы о сектах, при-
нятые РПЦ. Эта книга — 
самая известная и под-
робная работа на живо-
трепещещую тему.

Плачет душа моя 
за весь мир

Сектоведение

Переплет, 240 с., 11х17, илл.  

Код. 10912 110 руб.
Переплет, 816 с., 15х22  

Код. 03557 280 руб.

Дворкин А. Прп. Силуан 
Афонский

Аскетика

Ответы на сложные 
вопросы Библейские советы, 

помогающие в жизни

Новинка!Новинка!
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Обложка, 144 с., 12х17 

Код. 23156 60 руб.

Аскетика

Приобщиться к ценному 
монашескому опыту мы 
можем через творения 
свт. Филарета, который 
был подвижником духа 
и обладал редким даром 
слова, поэтому его сочи-
нения так легко читаются 
и столь любимы. Книгу не-
большого формата соста-
вили интересные, глубоко 
мудрые мысли и краткие, 
меткие изречения.

Нет ничего лучше 
воли Божией

Очень полезное и удобное 
издание, в котором под 
одной обложкой — сра-
зу три важных для каждо-
го православного книги 
на русском языке: Новый 
Завет, Псалтирь и молит-
вослов, включающий мо-
литвы и каноны ко Христу,  
Богородице и святым.  
Книга в твердом перепле- 
те в красивом оформле-
нии — замечательная на-
ходка, прекрасный пода-
рок для христианина. 

Цель  книги — помочь чи-
тателю понять все молит-
вы, которыми он молится 
дома: утренние, вечерние, 
в продолжение дня, кано-
ны к Св. Причащению и др. 
В книге не только объяс-
няются слова и выраже-
ния молитв и богослов-
ские понятия, стоящие за 
ними, но и предлагается 
начальное поучение о том, 
как лучше строить молит-
венную жизнь.

Книга царя Давида зани-
мает особое место в Свя-
щенном Предании Право-
славной Церкви, исполь-
зуясь для молитвы храмо-
вой и домашней,  являясь 
основой богослужения.  
В издание на церковнос-
ловянском языке с круп-
ным шрифтом вошли  
постиховое толкование 
псалмов, а также поря-
док чтения Псалтири для 
различных случаев, бесе-
ды на псалмы некоторых 
свв. отцов и Пасхалия.    

Классический требник 
удобного формата в твер-
дом переплете на цер-
ковнославянском языке, 
для удобства восприятия 
текста напечатанный чет-
ким шрифтом в двух цве-
тах, снабжен ленточкой-
закладкой. Книга содер-
жит последования свя-
щеннодействий и молит-
вословий, чаще всего 
совершаемых приходским 
священником: молебнов, 
панихид, Таинств креще-
ния, миропомазания, ис-
поведи, венчания и др.

Новый Завет. 
Псалтирь. 
Молитвослов

Псалтирь  
с толкованиями

Требник Как научиться 
понимать молитвы

Переплет, 830 с., 21х26  

Код. 23040 630 руб.
Переплет, 567 с., 11х15 

Код. 18033 278 руб.
Переплет, 1104 с., 11х17 

Код. 16496 225 руб.
Переплет, 376 с., 15х22 

Код. 13152 235 руб.

Для молитвенного употребления

утренние, вечерние  
и ко Св. Причащению

Прп. Никодим 
Святогорец

Знаменитый подвижник 
прп. Никодим Святогорец 
(1749–1809), знавший 
наизусть Священное Пи-
сание, оставил нам свой 
самый известный литера-
турный труд — «Невиди-
мую брань». Преподобный 
предлагает своеобразную 
тактику мысленной брани 
против страстей и врагов 
рода человеческого.

Невидимая брань

Переплет, 544 с., 12х17 

Код. 12810 190 руб.
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Переплет, 528 с., 12х17 

Код. 13801 278 руб.

Каноны Божией Матери, 
шедевр православной 
гимнографии, традицион-
но составляют особую бо-
гослужебную книгу. Это из-
дание, помимо самих ка-
нонов по гласам и дням 
седмицы, включает заме-
чательные статьи об ис-
пользовании канонов Бо-
городице в православном 
богослужении.

Богородичник

Сборник ответов на во-
просы о Православии, 
данных о.Александром 
своим прихожанам. Круг 
затронутых тем огромен — 
от интереса к обрядово-
бытовой жизни Церкви 
до сложных догматиче-
ских вопросов. Книга бу-
дет полезна как тем, кто 
готовится сделать первые 
шаги в храме, так и воцер-
ковленным читателям.

Семейная жизнь установ-
лена и освящена самим 
Господом еще в раю, и Та-
инство брака почитается в 
ряду семи Святых Таинств, 
установленных в Церкви. 
Благодаря этой книге, со-
ставленной из высказы-
ваний свв. отцов и свя-
щенников, вы узнаете,  
о том какова суть брака,  
о настоящей христианской 
любви мужчины и женщи-
ны, о том, как сохранить 
любовь в браке и побе-
дить одиночество и рав-
нодушие. 

Как правильно выбрать 
имя ребенку? Нужно ли 
наказывать детей? По-
чему важно молиться за 
них? Как вести себя, ког-
да ребенок болеет? Эта 
книга — жизненный опыт  
мудрецов, их сердечный 
совет молодым родите-
лям, чтобы те смогли вос-
питать своего ребенка го-
товым к жизни со всеми 
ее трудностями. Книга — 
прекрасный подарок мо-
лодым родителям, а так-
же семьям, готовящимся 
к рождению ребенка.

Любовь многогранна. Нет 
человека, который бы 
хоть раз не испытал это 
чувство — к родителям,  
к детям, к супругу или су-
пруге, к Богу. Книга, во-
бравшая в себя ценней-
шие крупицы опыта Церк-
ви, поможет понять, как 
любить родных и близких, 
а также просто чужих, вро-
де бы «не имеющих к нам 
отношения» людей. Зачем? 
Но ведь исполненное  
любви сердце никогда не 
будет знать одиночества  
и страдания.

Предлагаю  
не мелочиться,  
или Какая польза 
от веры?

О браке О детях О любви

Переплет, 208 с., 13х18 

Код. 23185 250 руб.
Переплет, 160 с., 13х18 

Код. 23186 600 руб.
Переплет, 160 с., 13х18 

Код. 23187 220 руб.
Переплет, 432 с., 13х20 

Код. 22578 200 руб.

Прот. Лебедев А.

Книги для новоначальных

Каноны Божией Матери 
на каждый день Помимо молитв, нужных  

в дороге — для плывущих 
на корабле, путешествую-
щих самолетом и водите-
лей, а также при тоске по 
Родине или при нападе-
нии грабителей, в изда-
ние вошли многие основ-
ные молитвы христианина.  
У книги небольшой размер 
и прочная обложка, поэто-
му она отлично подходит 
для использования в пути.   

Дорожный 
молитвослов

Переплет, 288 с., 12х18 

Код. 22323 88 руб.
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Книги для новоначальных

Книга понятным языком 
расскажет об архитектуре 
и внутреннем убранстве 
храма, о том, для чего ве-
рующему ходить в цер-
ковь и что там происходит, 
научит ориентироваться  
в пространстве храма  
и понимать глубочайшие 
истины православного 
вероучения, переданные 
здесь через систему сим-
волов и образов.

В книгу вошли статьи вы-
дающихся богословов на-
шего времени, излагаю-
щие православный взгляд  
на посмертную участь 
души с комментариями  
и цитатами из свв. отцов. 
А также сведения о право-
славном обряде погребе-
ния, важные советы для 
родственников умерших, 
большое количество мо-
литв и канонов, которые 
обязательно помогут ду-
шам почивших близких.

Когда и благодаря кому 
появилась Библия? Как 
относиться к разным ее 
толкованиям и что за не-
понятные слова и идеи 
встречаются в ней? Из-
вестный библеист дает 
конкретные ответы на во-
просы, появляющиеся при 
чтении библейского тек-
ста, помогает читателю от-
крыть для себя удивитель-
ный мир Великой Книги во 
всей его полноте.

Как совместить земное 
и небесное? Как усто-
ять, когда близкие не 
поддерживают, и сохра-
нить семейный мир? Как  
мирянину победить ду-
шевную брань? Что луч-
ше — верить очевидно-
му и наслаждаться, или 
уверовать в невидимое 
и отказываться от все-
го? Поучения пастырей  
и святых помогут уберечь-
ся от соблазнов и устоять 
на пути самоотвержения.

Символика  
и устройство 
Православного 
храма

Чем мы можем 
помочь умершим Сорок вопросов  

о Библии

Как спасаться  
в миру

Переплет, 416 c., 13х21 

Код. 23188 385 руб.
Переплет, 544 с., 14х21  

Код. 21367 230 руб.
Обложка, 96 с., 13х20 

Код. 23143 55 руб.
Переплет, 320 с., 12х18 

Код. 01940 130 руб.

Знакомство с автором

Переплет, 224 с., 17х22, ч/б илл. 

Код. 22740 155 руб.

Таинственная 
жизнь Церкви
Задача книги — не столь-
ко объяснить, как строит-
ся богослужение Право-
славной Церкви, како-
вы уставы монастырской 
жизни и т. п., сколько по-
мочь пониманию смыс-
ла церковных служб, Та-
инств, важнейших обря-
дов. Книга будет полезна 
учащимся и всем, делаю-
щим первые шаги в Пра-
вославной Церкви.

Десницкий А.

Протоиерей Борис Балашов: 
«Основная задача приходской 
жизни — духовное преображение»

Митрофорный 
протоиерей, благо-
чинный Клинского 
округа Московской 
епархии. Миссионер, 
писатель и препо-
даватель, руководи-
тель издательства 
«Христианская 
жизнь».

Бестселлер



13

Книги для новоначальных

Знакомство с автором

Обложка, 92 с., 11х17 

Код. 22989 40 руб.
Обложка, 126 с., 11х17 

Код. 22993 40 руб.

Бесноватые  
и бесы

Причины 
религиозных 
сомненийЧасто от людей неверу-

ющих можно услышать, 
что, мол, бесы, злые 
духи и одержимые — 
это все выдумки-стра-
шилки для  паствы. А лю- 
дей, называемых бес-
новатыми, на самом 
деле стоит только по-
казать модному психо-
терапевту — и все у них 
наладится! Но именно 
такое легкомысленное 
отношение и открыва-
ет бесам человеческие 
души… Эта книга про-

В отличие от своего тез-
ки и однофамильца —  
лидера обновленческой 
ереси 1920-х гг. — отец 
Александр неустанно 
защищал христианское 
вероучение и доказы-
вал нравственное пре-
восходство христиан-
ской веры над атеиз-
мом. Хотя данному со-
чинению уже более по-
лувека, автору удалось 
столь проницательно 
написать о причинах че-

Протоиерей Александр Введенский: «Наука 
без религии слепа, а религия без науки не имеет базы»
Священник, исповедник веры, духовный писатель. В годы гонений  
на Православие активно противостоял обновленцам; отбывал срок  
на Беломорканале. Обладал даром говорить о вере с любым человеком,  
даже с враждебно настроенным к Церкви.

Обложка, 64 с., 11х17 

Код. 23202 40 руб.
Обложка, 64 с., 11х17 

Код. 23203 40 руб.

Григорий Михнов-
Вайтенко, свщ.

Григорий Михнов-
Вайтенко, свщ.

В наше время количе-
ство новостей о разноо-
бразных бедствиях, ка-
тастрофах, эпидемиях, 
преступлениях и прочих 
напастях увеличивается 
с каждым днем. Означа-
ет ли это, что верующие 
люди должны с ужасом и 
тоской думать, что насту-
пает конец света? Или 
все же наши души — в 
руках Божиих? Если при-
нять, что будущее зави-
сит от Божия промыс-
ла, значит, в любую эпо-

Невидимый мир духовных 
существ — Ангелов — 
всегда интересовал лю-
дей. Кто такие Ангелы 
и зачем они сотворены 
Богом? Как они влияют 
на нашу жизнь и чем они 
отличаются от небесных 
покровителей — святых 
людей, угодников Божи-
их? Почему невидимый 
Ангельский мир так ва-
жен для нашего видимо-
го, человеческого мира 
и в чем их глубокая вну-
тренняя связь? В издании 

Стоит ли 
христианину 
бояться будущего?

Наши небесные 
хранители  
и покровители

демонстрирует серьез-
ность темы и укрепит вас 
в борьбе со злом. 

ловеческого неверия, что 
книга и сейчас интересна 
всем, ищущим истину. 

ху каждый человек стоит 
перед Богом, и мы долж-
ны бояться не внешних 
бед, а внутренних гре-
хов — и покаянием ис-
правлять их.

просто и ясно излагаются 
основы православного 
учения об Ангелах и дру-
гих Небесных силах, кото-
рые полезно знать каждо-
му человеку.
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Переплет, 464 с., 13х21 

Код. 23140 235 руб.

Философия и религия

Автор с точки зрения би-
блейской, святоотеческой 
и научной антропологии 
рассматривает аспекты 
интимной близости супру-
гов, причины негативного 
отношения к естественно-
му способу зачатия, мето-
ды оплодотворения и др. 
Где же грань, за которой и 
брачная жизнь греховна?  

Супружеские 
отношения и грань 
греха

Сборник об особенно-
стях миссионерской ра-
боты адресован тем, кто 
испытывает затруднения 
в разговоре о вере с не-
церковными людьми. Яр-
кие примеры живущих де-
лами веры миссионеров, 
их размышления о специ-
фике проповеди среди со-
временников, о насущной 
необходимости поступка 
помогут всем желающим 
следовать апостольским 
путем за Спасителем. 

Кто, как не любящая мать, 
сможет защитить, выру-
чить дитя в трудную ми-
нуту? Сборник рассказов  
и свидетельств очевид-
цев повествует о даро-
вании чада, исцелениях, 
спасении погибающих 
детей и Божией помощи 
по материнской молитве.  
Среди авторов — подвиж-
ники благочестия, напри-
мер, свт. Игнатий (Брян-
чанинов), прп. Иустин (По-
пович), а также простые 
миряне, в т.ч. наши совре-
менники. 

Апостолы среди нас?Слезы матери

Обложка, 240 с., 12х20, ч/б илл. 

Код. 23073 225 руб.
Переплет, 384 с., 14х21,  ч/б илл. 

Код. 14060 145 руб.

Публицистика

Особенности мисcии  
III тысячелетия

Размышления  
над Апокалипсисом

Пестов Н.Добросельский П.В.

Новая попытка толкова-
ния последней книги Св. 
Писания, наиболее слож-
ной для библеистов. Ав-
торитетный труд не толь-
ко подробно объясня-
ет Откровение, но и учит, 
как в последние времена 
остаться с Богом. Несмо-
тря на серьезность темы, 
книга легко читается.

Свет откровения

Переплет, 272 с., 15х22, цв. илл. 

Код. 21286 220 руб.

Исповедники наших дней

Переплет, 192 с., 11х17 

Код. 23014 85 руб.

Свободен в неволе
После того, как в 2002 г. 
владыка Иоанн покинул  
раскольничью македон-
скую православную цер-
ковь, на него начались 
гонения от государства, 
а позже последовало не-
справедливое тюремное 
заключение. Но его пись-
ма, вошедшие в эту книгу, 
исполнены веры, жизне-
любия, возвышенных на-
дежд и упования на Бо-
жий Промысел. 

Архиепископ Иоанн  
(Вранишковский): «В Церкви 
нация имеет второстепенное 

Архиерей Сербской Право-
славной Церкви. Род. в  
г. Битоль (где когда-то пре-
подавал в семинарии будущий 
свт. Иоанн Шанхайский). 
Неоднократно подвергался 
судебным преследованиям  
за противостояние македон-
скому расколу в СПЦ.

Новинка!Новинка!

значение»
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О чудесных видениях, 
знамениях, о помощи 
Божией людям

101 притча

Публицистика

В книгу вошли рассказы 
о чудесных знамениях,  
о помощи Божией людям 
из разных источников кон-
ца XIX века. Эта книга — не 
только возможность для 
читателя искренне пора-
доваться за людей, кото-
рым Господь явил яркие 
свидетельства Своей ми-
лости, но и, конечно, еще 
одно доказательство того, 
что никогда нельзя уны-
вать, а нужно продолжать 
искренне верить в беско-
нечную любовь Бога к нам. 

Тихон (Агриков), 
архим.

Смыслов О.

Переплет, 208 с., 15х22 

Код. 23079 130 руб.

Свт. Григорий Богослов 
писал: "Диавол отовсюду 
пытает, высматривает, где 
низложить, где уязвить и 
найти, что... открыто для 
удара; чем более видит 
чистоты, тем более усили-
вается осквернить…" О ло-
вушках, в кои князь бесов-
ский вовлекает челове-
ка — будь то атеизм, сек-
тантство, наркомания, — 
рассказывает эта книга. 

Тема борьбы с РПЦ — тот 
пресловутый и болезнен-
ный "русский вопрос", от 
решения которого зави-
сит наше будущее. Ведь до 
сих пор иногда звучат сло-
ва о том, что Сталин хотел 
осуществить Христовы за-
поведи! И хотя богоборцы 
проиграли свою историче-
скую битву, но их тень по-
прежнему лежит на тех,  
с кем они боролись...

В этой книге собраны прит-
чи, рассказанные с ис-
кренней, глубокой верой в 
Бога людьми, просвещен-
ными Духом Святым — 
мудрыми отшельниками, 
а иной раз простецами и 
даже детьми. Такие прит-
чи помогают верить про-
сто — т.е. всецело дове-
риться Богу и Его Промыс-
лу. Не случайно говорится, 
что притча — это искусство 
слова попадать в сердце. 
Обширен список тем — о 
вере и неверии, о молитве, 
смысле жизни и истинной 
любви. 

О чем говорит увеличив-
шееся количество чудес 
и знамений в послед-
нее время? Все ли они от 
Бога? Всегда ли полезной 
бывает встреча человека 
с чудом? На эти и многие 
другие вопросы дает от-
вет эта книга, в которой 
представлены рассказы 
об удивительных случа-
ях, проиллюстрирован-
ные уникальными фото-
графиями, а также полез-
ные советы по технике ду-
ховной безопасности для  
тех, кто не хочет быть 
обольщен. 

Служители  
темных сил Богоборцы из НКВД

Чудеса истинные  
и ложные

Переплет, 624 с., 15х22, цв. илл. 

Код. 16379 220 руб.
Переплет, 160 с., 11х15, ч/б илл. 

Код. 22988 110 руб.

Переплет, 238 с., 13х18 

Код. 23165 130 руб.
Переплет, 416 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 23205 170 руб.

Необыкновенная и свет-
лая книга архимандрита 
Тихона (Агрикова), посвя-
щенная Богородице, чья 
любовь ежесекундно по-
крывает и спасает весь 
мир. Рассказы о чудесах, 
дарованных Матерью Бо-
жией, удивительной кра-
соты и силы духовные сти-
хотворения, выдержки из 
сочинений подвижников 
Церкви… Книга читается 
буквально на одном дыха-
нии, вновь и вновь даруя 
читателю радость встречи 
с Богородицей.

Матерь Света

Чудеса Божии Просто верить

Обложка, 2 тома, 1230 с., 15х20 

Код. 23101 360 руб.

Новинка!Новинка!

Новинка!Новинка!

Бестселлер
Бестселлер



Мемуары, дневники

16

Публицистика

Государыня Императрица  
Александра Феодоровна Романова

Михаил Овчинников, 
прот.

Старикова Е.

Перед вами дневниковые записи св. царицы-мучени-
цы — выборка из книги писем и дневниковых запи-
сей «Дивный свет». Строки, написанные Государыней 
Александрой Феодоровной, непременно коснутся 
сердца каждого, научат быть терпеливыми, мягки-
ми, милосердными. Каждая строчка отзовется в серд-
цах читателей светом и благодатью духовной жизни.

Дарите любовь

Переплет, 254 с., 9х13, ч/б илл. 

Код. 20780                                                                                             170 руб.

Эта книга — размышле-
ния семнадцатилетней 
девушки, попытавшейся 
разобраться в реалиях 
информационной войны 
с молодым поколением. 
Девушка анализирует ме-
тоды атаки на сознание ее 
ровесников со стороны 
телевидения, Интернет-
ресурсов, СМИ. Книга бу-
дет интересна и полезна 
как молодым людям, так и 
их родителям и педагогам.

Честно и без страха автор 
рассказывает о личном 
опыте борьбы с раком. 
Книга заставляет заду-
маться об истинных при-
чинах болезней, об исце-
ляющей силе страдания, 
преображающего душу 
человека, о смысле жиз-
ни и пути в Царство Небес-
ное. Тяжкий недуг должен 
не повергать христиани-
на в уныние, а укреплять 
в вере в милость Божию.

Терновый венец 
болезни

Чего не знают 
родители

Зведы о Небе

Обложка, 192 с., 15х21, ч/б илл. 

Код. 18977 89 руб.
Обложка, 280 с., 14х22 

Код. 17312 105 руб.

Опыт преодоления рака
Размышления вчерашней 
школьницы

35 историй о вере известных людей

Переплет, 400 с., 18х25, цв. илл. 

Код. 23095 550 руб.

Мы привыкли видеть их 
лица на фотографиях су-
етных изданий, в легко-
мысленных телепере-
дачах. Но в этой книге  
люди, наделенные та-
лантом и славой — Па-
вел Лунгин, Никита Ми-
халков, Петр Мамонов, 
Евгений Миронов, Илзе 
Лиепа, Юлия Меньшова 
и многие другие — ис-
кренне говорят о сокро-
венном: как они строят 
свои отношения с Бо-
гом. По прочтении хо-
чется жить и радоваться 
красоте Божьего мира. 

Бестселлер

K 400-летию 
Дома  

РОМАНОВЫХ
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Переплет, 446 с., 13х21 

Код. 13312 210 руб.

Книга составлена в виде 
календаря для ежеднев-
ного чтения. Автор на при-
мерах из Св. Писания на-
ходит ответы на многие 
вопросы христианина на 
трудном и полном скорбей 
жизненном поприще. Во-
просы эти и сегодня оста-
ются актуальными для 
всех, решившихся встать 
на путь истинной веры. 

День за днем

Встречи заветные

Вопросы и ответы
О Боге, любви, красоте Размышления  

о женском призвании

Дневник православного 
священника

Ладыгина А.А.

Автору выпала честь знать 
дивных пастырей и под-
вижников — архиеп. Иоан-
на (Шаховского), прот. Вла-
димира Шамонина и др., 
молиться вместе с ними, 
получать советы. Воспо-
минания с материалами 
из семейного архива тепло 
передают события былого, 
неразрывную связь пасты-
рей и пасомых во Христе.

Нездешний свет

Переплет, 272 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 23071 185 руб.

Мемуары, дневники

Книга в острой, неожи-
данной форме освещает 
важнейшие вопросы жиз-
ни православной женщи-
ны в современном мире: 
ее веру и неверие, взле-
ты и падения, слабость и 
силу. Объясняя, с какими 
трудностями приходилось 
сталкиваться женщинам 
и к чему это привело, ав-
тор учит, как не сбиться с 
пути и успешно исполнять 
заповеданное Богом.

Что в отношениях между 
мужчиной и женщиной 
свято, а что, напротив, гре-
ховно? Как обрести лю-
бовь? Как создать счаст-
ливую семью? Как вос-
питать детей, чтобы они 
выстояли в наше нелег-
кое время и стали опорой 
родителям? Автор отвеча-
ет, опираясь не только на 
житейский опыт и научные 
данные, но и на непрелож-
ные христианские истины.

В книге опубликованы 
разговоры со старше-
классниками и студента-
ми. Ненавязчивый и до-
брожелательный тон бе-
сед располагает к внима-
тельному участию. Отец 
Павел сумел убедительно 
и увлекательно расска-
зать подросткам о Боге и 
человеке. Книга для всех, 
кто хочет разрешить вну-
тренние сомнения и смело 
говорить с окружающими 
о своей вере. 

Книга известного священ-
ника основана на его лич-
ных наблюдениях. Есть в 
ней и множество советов 
психологов на тему брака, 
воспитания детей и отно-
шений между членами се-
мьи. Работа, содержащая 
в себе анализ жизненных 
ситуаций и рекомендации 
по самым разным вопро-
сам, будет интересна и по-
лезна как для тех, кто толь-
ко готовится создать «ма-
лую Церковь», так и для со-
стоящих в браке.

Дерзай, дщерь!Мужчина  
и женщина

Разговор  
с молодыми

Три кита 
семейного счастья

Гибкий переплет, 160 с., 15х22 

Код. 22455 150 руб.
Обложка, 96 с., 14х21 

Код. 22464 50 руб.
Обложка, 208 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 23013 92 руб.
Переплет, 240 с., 14х22 

Код. 23069 170 руб.

Игумения Феофила 
(Лепешинская)

Иеромонах Макарий 
(Маркиш)

Карташев П., свящ. Гумеров П., свящ.

Педагогика, воспитание
Новинка!Новинка!
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Переплет, 765 с., 15х22 

Код. 14711 380 руб.

Педагогика, воспитание

Популярные брошюры 
наконец-то собраны в од- 
ной книге! Энциклопе-
дия уникальна практиче-
ской пользой — коротко 
и ясно описаны болезни и 
их симптомы, дается пол-
ный перечень рецептов 
народной медицины, ука-
заны противопоказания в 
применении трав, плодов 
и кореньев.

Божья аптека

Книга приглашает родите-
лей, учителей, воспитате-
лей к разговору о детском 
мировосприятии —  вере, 
любви, молитве, отноше-
нии к жизни как к чуду. 
Нередко взрослые своей 
страстностью и нечутко-
стью разрушают гармони-
ческое начало в ребенке, 
направляя его не ко Хри-
сту, а в тупик. Как добить-
ся, чтобы первый чистый 
росток веры не погиб, а 
стал жизненным маяком, 
«освящающим все и вся»?

Книга посвящена воспи-
танию детей и внутрисе-
мейным отношениям, при-
звана помочь в приобще-
нии детей к христианским 
ценностям, поддержать  
в борьбе за судьбу моло-
дежи. Издание содержит 
душеполезные материалы  
о воспитании детей, по-
черпнутые из поучений 
свв. отцов и современно-
сти. Особую ценность пред-
ставляют данные из доре-
волюционной периодики. 

Дети и Бог
Господи,  
помилуй наших 
детей

Обложка, 240 с., 14х20 

Код. 18480 85 руб.
Переплет, 304 с., 13х21 

Код. 23164 160 руб.

Медицина

Лечение дарами 
природы Если Господь  

не исцеляет...

Зорин К.

Кравцова М.

Почему самочувствие ино-
гда не улучшается, несмо-
тря на все наши молитвы  
и усилия? Для чего попу-
скаются заболевания и как 
извлечь из них духовную 
пользу? Автор адресует 
книгу читателям, которые 
размышляют над духовны-
ми причинами и смыслом 
физических страданий.

Жало в плоть

Переплет, 320 с., 13х20 

Код. 19479 95 руб.

Знакомство с автором

Переплет, 224 с., 13х20 

Код. 23131 140 руб.

Первое чудо
Эта книга посвящена се-
мейной жизни. На такие 
темы трудно говорить, 
но о них нельзя молчать. 
Ведь выветривание из 
семейной жизни добро-
детелей ведет к умира-
нию семьи как таковой. 
Нравственный климат в 
мире напрямую зависит 
от того, насколько силь-
ны мужья, верны жены, 
сдержанны благора зум-
ной строгостью дети, оку-
таны заботой старики.

Прот. Андрей Ткачев: «Книги 
нужно писать перед лицом Бога»

Священник, духовный  
писатель, публицист, 
православный телеведу-
щий. Настоятель  
храма прп. Агапита  
Печерского (г. Киев). 
Женат; отец четверых 
детей. Член редколлегии  
и постоянный автор  
журнала «Отрок.ua»

Новинка!Новинка!
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Сборник рассказов, где 
основная тема — нрав-
ственный выбор. Между 
любовью и ненавистью, 
памятью и забвением, 
жизнью с Богом и без 
него. Герои, встреченные 
автором в творческих  
командировках, разнятся  
в привычках и взглядах, 
но одинаково стремятся 
обрести свое счастье.

Герои книги — прослав-
ленные святые и простые 
современники. Любовь 
и жертвенность, вера и 
безверие, вопросы нрав-
ственного выбора, пока-
занные на простых жи-
тейских примерах, — вот 
темы, волнующие всех лю-
дей, независимо от пола, 
возраста и степени воцер-
ковленности. 

Еще до начала войны се-
мья Вити Гладышева ли-
шилась матери, а война 
отняла последнюю опо-
ру. Марш «Прощание сла-
вянки», впервые услышан-
ный Витей во время про-
щания с отцом, уходящим 
на фронт, определил его 
дальнейшую жизнь, помог 
достойно вынести испыта-
ния военного лихолетья. 

Путь к Богу ни для кого не 
бывает легким. Возника-
ют многочисленные во-
просы, сомнения, недоу-
мения, особенно в нача-
ле воцерковления. Книга, 
написанная легко, заду-
шевно, на близких и по-
нятных душе каждого при-
мерах и немного с юмо-
ром, станет добрым под-
сказчиком в жизни. 

Где живут 
счастливые?

Куда пропали 
снегири?

Прощание  
славянки

Не продавайте 
жемчужное ожерелье

Переплет, 397 с., 15х21 

Код. 20345 225 руб.
Переплет, 378 с., 15х21, ч/б илл. 

Код. 13810 225 руб.
Переплет, 264 с., 15х21, ч/б илл. 

Код. 16513 198 руб.
Переплет, 472 с., 15х21 

Код. 18529 225 руб.

MP3, 10:45:00, 14х13 

Код. 14343 150 руб.
MP3, 10:53:00, 14х13 

Код. 17318 150 руб.
MP3, 9:26:00, 14х13 

Код. 23117 150 руб.
MP3, 14:14:00, 14х13 

Код. 20407 150 руб.

Наталия Сухинина:  
«Нам надо вытаскивать из себя фарисейство»
Журналист, писатель. Выпускница факультета журналистики МГУ, 
главный редактор издательства "Святая гора". Автор романов, повестей, 
сборников рассказов  и многочисленных очерков.

Продолжение на с. 20, 21

Художественная литература
Знакомство с автором



В жизни Натальи Воро-
ниной, еще в детстве по-
лучившей прозвище «бе-
лая ворона», были и ра-
дости, и печали. Но скор-
бей оказалось все-таки 
больше. Она осталась 
сиротой, будучи еще со-
всем юной девушкой. 
Чудом избежала смер-
ти. Потеряла любимого 
мужа и детей. Истерзан-
ная страданиями душа 
долго искала ответы на 
муительные вопросы — 
и нашла их в вере, в по-
сланных Богом промыс-
лительных встречах и не-
чаянных радостях.

Сейчас побывать в Ие-
русалиме доступно поч-
ти каждому — было бы 
желание. Но чуть более 
20 лет назад, когда ав-
тор книги отправилась 
в свое пешее путеше-
ствие в Святую Землю, 
это было невероятно, 
ведь между Израилем и 
нашей страной тогда не 
было даже дипломати-
ческих отношений! Путе-
вые очерки, написанные 
за время похода, и со-
ставили эту интересней-
шую книгу. Также в нее 
вошли очерки об Израи-
ле, написанные позднее. 

Все мы по-разному пред-
ставляем себе большую 
любовь и жизнь в люб-
ви. Но есть однажды и на-
всегда данный, утверж-
денный свыше закон,  
в котором понятие люб-
ви — однозначно. Это — 
Божий закон. Это — лю-
бовь по Господним мер-
кам. Именно о такой 
любви вы прочитаете  
в повести Наталии Сухи-
ниной, которая и вам по-
может нелукаво всмо-
треться в себя и приве-
сти собственные чувства 
в соответствие с этим 
непреложным законом.  

Главные героини книги — 
простые женщины, наши 
современницы, оказав-
шиеся в тюрьме. Через 
глубокие страдания, че-
рез боль и слезы, очищая 
душу покаянием, каждая 
из них нашла свой путь  
к вере, к Богу. В книге нет 
выдуманных персонажей 
и событий, хотя измене-
ны имена. Эти женщины 
нуждаются не в нашей 
жалости, а только в по-
нимании и сопережива-
нии, потому что, поми-
мо суда людского, над 
ними свершился еще и 
другой — Суд Божий. 

Белая  
ворона

Дорога,  
ставшая судьбой

Полет  
одуванчиков

Какого цвета  
боль? 

Переплет, 246 с., 15х21 

Код. 18395 198 руб.
Переплет, 142 с., 13х18, ч/б илл. 

Код. 19954 145 руб.
Переплет, 190 с., 15х21, ч/б илл. 

Код. 23002 225 руб.
Переплет, 238 с., 15х21 

Код. 15808 198 руб.

MP3, 6:28:00, 14х13 

Код. 23118 150 руб.
MP3, 2:02:00, 14х13 

Код. 20431 150 руб.
MP3, 4:57:00, 14х13 

Код. 23119 150 руб.
MP3, 6:21:00, 14х13 

Код. 23120 150 руб.
20

Знакомство с автором. Наталия Сухинина

Бестселлер
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Необыкновенные расска- 
зы о периодах жизни че-
ловека. Весна — юная  
и стремительная, со 
свойственными ей ошиб-
ками. Лето — зрелость 
мыслей, чувств и поступ-
ков. Осень — мудрая се-
редина жизненного пути, 
достойно, без ропота не-
сущая свой жизненный 
крест. Зима — подведе-
ние итогов и приготовле-
ние к жизни вечной. Ни 
одна из историй не по-
хожа на другую, но каж-
дая добавляет немного  
в нашу копилку жизнен-
ной мудрости.

Времена  
года

Переплет, 327 с., 15х21, илл. 

Код. 20621 235 руб.

MP3, 8:40:00, 14х13 

Код. 23121 150 руб.

Художественная литература
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Трилогия Московского 
человека

Солоницын А.А.

Русский Г. Егорова- 
Фандалюк С.Д.

Непростые судьбы жи-
телей постперестро-
ечной России, наших 
современников, пере-
плетаются в повестях 
Алексея Солоницына. 
Главные герои трех по-
вестей, входящих в эту 
книгу, — обыкновен-
ные люди, в которых, 
как кажется на первый 
взгляд, нет ничего вы-
дающегося: старуха из 

Книга погружает в фан- 
тасмагорическую кар- 
тину-видение Москвы 
1920-х годов, с "вопло-
тившимися" в ней бе-
сами революции, безу-
спешно сражающими-
ся с русской святостью. 
Драматическое продол-
жение истории перено-
сит нас в Соловецкий 
лагерь и своим возвы-
шенным стилем являет 
настоящую оду новому-
ченикам и исповедни-
кам российским.

"Повинуйтесь наставни-
кам вашим и будьте им 
покорны, ибо они неу-
сыпно пекутся о душах 
ваших, как обязанные 
дать за вас отчет" (Евр. 
13, 17). Кто же они — ду-
ховные руководители на-
ших душ? И как спасают-
ся сами наши духовные 
наставники, пребываю-
щие в одном с нами мире 
и обуреваемые теми же 
житейскими заботами? 
Сборник произведений 
русских писателей рас-
сказывает о мирском 
бытии провинциальных 
иереев.

Что объединяет женщин, 
совершивших грех дето-
убийства? Может, причи-
ны, по которым они это 
сделали? Нет, причины 
у всех разные. А может, 
оправдания страшного 
поступка? Но их тоже ве-
ликое множество. Мате-
ри, не пожелавшие услы-
шать первый крик свое-
го ребенка, вынуждены 
всю оставшуюся жизнь 
вести диалог с автором 
рассказанных историй. 
Имя его — на последних 
страницах книги. 

Портрет отца Анатолия

Черная книга
Иерейские были

Входите

Переплет, 621 с., 12х17 

Код. 22992 230 руб.

Переплет, 474 с., 12х17, ч/б илл. 

Код. 22468         195 руб.
Переплет, 124 с., 12х17 

Код. 22991         115 руб.
Переплет, 224 с., 12х17 

Код. 22990         125 руб.

русской глубинки, не-
молодой писатель, ра-
ботающий школьным 
учителем, и православ-
ный священник. Все ге-
рои — люди очень раз-
ные, но всех их объеди-
няет одно — духовные 
очи или, иначе гово-
ря, зрячее сердце, спо-
собное увидеть за вре-
менным — вечное, а за 
земным — Небесное.

Новинка!Новинка!
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Две повести дивного рус-
ского писателя, номи-
нанта Нобелевской пре-
мии — признанные вер-
шины его творчества. 
Прекрасен мир русско-
го человека с его глубо-
кой верой. Повседневная 
жизнь, проникнутая духом 
Христовым, протекает по 
освященному Церковью 
порядку и строю. И путе-
шествие в таком мире — 
это, конечно, паломниче-
ство, восхождение к само-
му себе и к Богу.

В книгу вошли такие про-
изведения И.С. Шмелева, 
как "Богомолье", "Неупи-
ваемая чаша" и "Росста-
ни". Все они — о смыс-
ле человеческой жизни, 
о невозможности ее без 
Бога, без света, красоты, 
простоты и искренности. 
В каждом герое — пусть 
и грешном — зернышко 
святости, все они — это 
живые свечи, стоящие 
перед Богом. Отсюда не-
обычайное даже для рус-
ской литературы тепло, 
исходящее от книги.

Эпопея православного 
писателя посвящена са-
мым трагическим перио-
дам в истории России — 
революции и Граждан-
ской войне. События кни-
ги основаны на автобио-
графическом материале: 
Иван Шмелев пережил 
страшный голод, ужас 
массовой резни, потерял 
единственного сына, ко-
торого расстреляли боль-
шевики. Эта книга —  
о вере, человечности, 
простом сердечном те-
пле, дающем силы жить.

В книге собраны осно-
ванные на реальных со-
бытиях рассказы разных 
лет, объединенные судь-
бой их главной героини 
Антонины — простой рус-
ской крестьянки. На этой 
женщине со смиренной, 
чистой и кроткой душой 
сбываются евангельские 
слова: «Блажени чистые 
сердцем, яко тии Бога 
узрят» — еще не лицом 
к лицу, но уже ощущая 
Его во свете невечернем 
праздников Божиих. 

Лето Господне 
Богомолье

Солнце живых Солнце мертвых Свет невечерний
Антонина

Обложка, 384 с., 12х17  

Код. 13576 143 руб.
Обложка, 160 с., 12х17, ч/б илл. 

Код. 23035 75 руб.
Переплет, 976 с., 11х15 

Код. 19385 210 руб.
Обложка, 528 с., 12х17 

Код. 13575 143 руб.

Шмелев И. Шмелев И. Шмелев И. Малахова Н.

В книге на примере жиз-
ни исповедника отца Ар-
сения и его духовных чад 
ярко и правдиво расска-
зывается о христианском 
подвижничестве в страш-
ные годы гонений на Цер-
ковь, о подвиге любви  
и веры, совершенном эти-
ми близкими нам по вре-
мени христианами, сохра-
нившими и донесшими до 
нас истину Православия 
во всей ее непорочности 
и чистоте. 

В книге для семейного 
чтения собраны предания 
и притчи, повести и очер-
ки, рассказы и воспоми-
нания разных времен из 
духовного архива прото-
иерея Григория Понома-
рева. Непохожие друг на 
друга по сюжету, написан-
ные в разное время, все 
эти произведения трогают 
сердце душевной просто-
той и трепетно-живой ве-
рой в присутствие Божие 
на земле. 

Отец Арсений Лилии полевые 

Переплет, 432 с., 13х20 

Код. 16618 190 руб.
Переплет, 604 с., 18х25 

Код. 14223 390 руб.



23

Художественная литература

Книга о нашем време-
ни, ее герои — эмигран-
ты и студенты, мужчины, 
женщины и дети — живут 
трудно, как и все, но уме-
ют радоваться! И радость 
приходит к ним. Особня-
ком стоит притча о Пале-
стине, но и в ней присут-
ствует радость — Радость 
Рождества Христова.

На основе древнего аги-
ографического повество-
вания автор кропотливо 
воссоздает удивительную 
атмосферу города Эдессы 
времен раннего христиан-
ства. Предание оборачи-
вается увлекательными, 
захватывающими и даже 
опасными приключени-
ями… Но самым удиви-
тельным оказывается ко-
нец этой назидательной 
и благочестивой истории!

Нечаянная радость, 
или Раб Божий 
Владлен и другие 
истории

Эдесское чудо

Переплет, 352 с., 13х20 

Код. 20689 155 руб.
Переплет, 400 с., 13х20 

Код. 22945 180 руб.

Знакомство с автором

Олеся Николаева  
«Не я взяла тему 
монастырей  
и монахов,  
а она меня взяла 
в оборот…»

Переплет, 448 с., 14х20 

Код. 23150 200 руб.

Переплет, 496 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 23084 260 руб.

Переплет, 328 с., 14х20 

Код. 23151 170 руб.

Мене, текел,  
фарес…

«Небесный огонь» 
и другие рассказы

Инвалид детства

«Исчислено, взвеше-
но, разделено…» — 
этот приговор вынес 
Бог царю Валтасару за 
гордость, жестокость и 
легкомыслие. Как бы и 
нам не услышать подоб-
ное! Остроумный роман 
о поисках смысла жиз-
ни написан с любовью, 
юмором и знанием цер-
ковной «закулисы».

Сборник продолжает 
серию, начатую книгой 
архим. Тихона (Шевку-
нова) «Несвятые свя-
тые». Главная тема — 
Промысл Божий в жиз-
ни человека, и издание 
еще раз докажет, что в 
повседневности каж-
дого из нас есть место 
и истинному чуду, и под-
вигу во славу Господа.

Перенесемся в далекий 
монастырь, куда удаля-
ются от суеты ради Исти-
ны. Вокруг — трудники, 
блаженные… Но вдруг 
за сыном в обитель при-
езжает маменька, умная 
и тонкая штучка, и в ее 
сумочке есть все! Что 
будет, когда столкнутся 
два мира, два способа 
жить? Роман основан 
на реальных событиях.

Дочь поэта-фронтовика, выросла в лите-
ратурном окружении, из-за чего ее долго не 
принимали в Союз писателей. Автор многих 
стихотворных сборников и книг, препода-
ватель Литинститута, лауреат многочис-
ленных литературных премий, в том числе 
Патриаршей премии (2012).

Вознесенская Ю. Вознесенская Ю.

Лауреат Патриаршей премии 

Бестселлер

Новинка!Новинка!
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Знакомство с автором

Протоиерей 
Александр Торик  
«Призываю 
к бережному 
отношению  
к духовникам»

Переплет, 297 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 22996 220 руб.

Переплет, 239 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 22995 210 руб.

Переплет, 318 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 22997 230 руб.

Флавиан. Жизнь 
продолжается

Флавиан

Флавиан. 
Восхождение

Читателей ждет встреча 
как со знакомыми геро-
ями, так и с новыми. Ав-
тор помогает найти от-
веты на волнующие во-
просы: об укреплении 
веры в Бога, борьбе со 
страстями, непрестан-
ной молитве, о том, что 
меняется в жизни чело-
века с его приходом в 
православную церковь.

Книга, давно ставшая 
бестселлером, расска-
зывает о том, как чело-
век, обремененный за-
ботами о «хлебе насущ-
ном», начал посещать 
храм и уверовал в Бога, 
как стал постигать ис-
тинный смысл жизни и 
обрел благодатную силу, 
помогающую жить, ве-
рить, дарящую надежду 
в трудные минуты.

Продолжение цикла по-
вестей о духовных иска-
ниях Алексея и его друга 
о. Флавиана. Второе пу-
тешествие на гору Афон 
и трудное восхождение 
на ее вершину приот-
кроют многие христиан-
ские тайны. Книга мо-
жет стать вашим лич-
ным открытием и духов-
ным путеводителем.

Священник, публицист, писатель.  
Автор книги о воцерковлении, переведенной 
на другие языки; и неоднократно  
переиздававшейся художественной  
трилогии «Флавиан».

Переплет, 256 с., 17х24, ч/б илл. 

Код. 23000 210 руб.

Эта книга — о православ-
ных христианах, извест-
ных и неизвестных, но, 
безусловно, незаурядных 
личностях, в жизни ко-
торых состоялась самая 
главная встреча — со Хри-
стом. Эта книга о тех, с кем 
мы причащаемся из одной 
Чаши, об их судьбах, про-
блемах, удачах и неудачах. 
Очерки были опубликова-
ны в православном обо-

Прихожане
Рассказы о тех,  
с кем мы причащаемся 
из одной Чаши

Монах Варнава 
(Евгений Санин)

Ларина Н.

В сборник  включены две 
повести в рассказах за-
мечательного православ-
ного автора — «Века на 
ладони» (история христи-
анства в монетах) и «Отец 
Прокопий». Особую цен-
ность книге придает то, 
что она написана в худо-
жественной форме на 
основе документальных 
исторических материа-
лов. Познакомившись с 
книгой, читатель откроет 
для себя немало незнако-

Живые свечи

Переплет, 416 с., 12х17 

Код. 23070 160 руб.

зрении «Радонеж», где по-
лучили необыкновенный 
отклик у читателей. 

мого, необычного, и, несо-
мненно, почерпнет из нее 
духовную пользу. 

Бестселлер
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Десять заповедей  
для детей

Кому, как не матери, рас-
крываются тайны детской 
души? А если детей пять,  
и мать чувствует, что 
должна поделиться от-
крытиями с другими 
людьми? Такое проникно-
вение в мир детских же-
ланий, мыслей, чувств и 
совершается в сборнике 
рассказов многодетной 
мамы Елены Пименовой, 
очень интересном, поучи-
тельном и для взрослых, и 
для малышей. Книгу укра-
шают необыкновенной 
красоты иллюстрации.

Каждая из десяти нео-
быкновенных историй, 
составивших красивую 
книжку, расскажет де-
тям о заповедях Божи-
их. Они увидят, что, толь-
ко придерживаясь Богом 
данных законов, можно 
обрести настоящее сча-
стье. Книга обязательно 
сделает ваших малышей 
внимательнее к себе  
и добрее к близким, по-
может им вырасти заме-
чательными людьми.

В оформленной яркими 
иллюстрациями книге со-
браны фрагменты жития 
одного из любимейших 
русских святых, чье серд-
це горело великой любо-
вью к Богу и людям, — 
преподобного Амвросия 
Оптинского, а также по-
учительные эпизоды из 
русской истории, пере-
сказанные для детей. Все 
они являют нам пример 
истинно христианского 
взгляда на мир, учат пока-
янию, вере, благочестию.

Как найти в душе силы 
рассказать о получен-
ной двойке или простить 
подругу? Может ли пись-
мо, написанное Богу, дой-
ти до Него и как поднять 
настроение заболевше-
му брату? Обо всем этом 
ваши детки узнают, по-
знакомившись с добрыми 
героями рассказов заме-
чательной детской писа-
тельницы Марины Але-
шиной и побывав вместе 
с ними в разных, требую-
щих силы духа, ситуациях.                                                                                                                                       

Нинкины качели Сказки Ангела В гости к батюшке 
Амвросию

Маленький домик 
для совести

Обложка, 20 с., 20х29, цв. илл.  

Код. 17843 65 руб.
Обложка, 24 с., 20х25, цв. илл.  

Код. 20118 58 руб.
Обложка, 64 с., 14х20, цв. илл. 

Код. 22982 75 руб.
Обложка, 40 с., 20х26, цв. илл. 

Код. 23036 98 руб.

Пименова Е. Глазунова И. Алешина М. Алешина М.

Книга расскажет о жиз-
ни монахов древности — 
удивительных людей, ради 
любви к Господу оставляв-
ших мирскую жизнь. Ваши 
дети узнают, как подвиж-
ники возрастали в любви 
к Богу и ближним, жертво-
вали собой ради других, 
молились в пустынях за 
весь мир. Книга отлично 
иллюстрирована и может 
стать наставником в вере 
и надежде на Бога, любви 
и самопожертвовании.

На страницах этой кра-
сивой книжки вы прочи-
таете о чудесах, которые 
случаются с человеком 
по воле Божией, когда он 
их совсем не ждет или на-
дежды почти нет. Но Бог 
все видит и знает, Его лю-
бовь к нам — бесконечна, 
и нам нужно только непре-
станно уповать на Его ми-
лость. Такой искренней, 
чистой вере научат ма-
леньких читателей заме-
чательные рассказы. 

Патерик для детей Подарок от Бога

Переплет, 72 с., 21х30, цв. илл. 

Код. 23037 240 руб.
Обложка, 16 с., 20х23, цв. илл. 

Код. 22999 76 руб.
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Часто Господь одарива-
ет удивительной отвагой 
обыкновенных людей,  
и только в сложных об-
стоятельствах раскры-
вается их неустрашимый 
характер. Таким героем 
был солдат Женя Родио-
нов, попавший в чечен-
ский плен и убитый за от-
каз предать товарищей, 
Родину и Православную 
веру. Автор просит юно-
го читателя не забывать 
о подвиге Жени и быть 
мужественным и верным.

Что такое подлинное сча-
стье, которое никогда не 
изменится? Богатство, 
слава, власть? Но всего 
этого можно лишиться в 
одночасье. А вот радость 
бескорыстного служения 
людям с каждым разом 
все более и более уси-
ливается. Такой завет — 
помогать всем молитвой, 
трудом, не проходить 
мимо беды — дала геро-
ине этой сказки ее мама. 
И Господь не оставил ми-
лосердную девушку Сво-
ей наградой. 

Забавные и добрые сти-
хи про животных не толь-
ко увлекают, но и помога-
ют расширить словарный 
запас малышей, отлично 
подходят для выразитель-
ного чтения вслух и заучи-
вания наизусть. А очаро-
вательные герои подадут 
пример находчивости, на-
стоящей дружбы и умения 
радоваться в любой ситу-
ации. Книжка качествен-
но и красочно оформле-
на, поэтому она обяза-
тельно понравится ва-
шим деткам! 

В книгу вошли жизнеопи-
сания святых, подвижни-
ков православной церк-
ви, святителей и мучени-
ков, а также непридуман-
ные рассказы из жизни 
наших современников. 
Каждая из историй слу-
жит примером высокой 
нравственности, чисто-
ты духовной и душевной. 
Сборник иллюстрирован 
старинными фотографи-
ями, репродукциями кар-
тин и икон, создающими 
замечательный настрой 
на чтение.

Русский солдат 
Евгений Родионов

Материнский завет Веселые зверюшки
Искра Божия. 
Душа чистая

Обложка, 14 с., 17х22, цв. илл.  

Код. 22756 50 руб.
Переплет, 384 с., 17х21, ч/б илл.  

Код. 22879 280 руб.
Обложка, 20 с., 20х29, цв. илл. 

Код. 20999 87 руб.
Обложка, 24 с., 17х21, цв. илл. 

Код. 22854 88 руб.

Ханов Г., свящ. Михайлова Н. Михаленко Е.

Душа отца Паисия была 
переполнена такой лю-
бовью, что он готов был 
страдать вместо других, 
обуреваемых скорбями 
и болезнями, и Господь 
всегда посылал к нему 
страждущих. Для каждо-
го старец находил утеше-
ние — за кого молился, 
а кому рассказывал му-
друю притчу. В книгу вош-
ли лучшие истории. 

Давным-давно в жаркой 
египетской пустыне жил 
святой боголюбивый от-
шельник Макарий. До-
броту и мудрость старца 
люди, имевшие радость  
с ним встречаться и бесе-
довать, запомнили, а его 
интересные и поучитель-
ные рассказы записали. 
И передали нам с вами на 
радость и вразумление! 

Притчи  
старца Паисия

Притчи  
аввы Макария

Обложка, 20 с., 20х29, цв. илл. 

Код. 16700 78 руб.
Обложка, 20 с., 20х29, цв. илл. 

Код. 23053 85 руб.

для маленьких в пересказе  
для маленьких
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Задаемся ли мы вопро-
сом, кто будет за нас мо-
литься, когда мы сами уже 
не сможем? Воспитываем 
ли мы молитвенников за 
себя? Готовимся ли сами 
к вечности, ради кото-
рой созданы? Наверняка 
ваши дети пока не ставят 
перед собой столь слож-
ные даже для взрослых 
вопросы, но так хочется 
вырастить их искренне ве-
рующими и вдумчивыми… 
Помощник для вас — этот 
сборник замечательных 
детских рассказов. 

Что в нашем сердце? Как 
его можно слушать? И что 
поможет поступать так, 
чтобы потом не было стыд-
но? Эта книжка — попыт-
ка поговорить об очень 
важном со вступающими 
в жизнь, дать юным чи-
тателям верные духовно-
нравственные ориентиры. 
Красиво оформленные 
истории о ребятах, отно-
шениях и о том, как чистые 
сердца в трудных обстоя-
тельствах доверчиво вни-
мают Богу, обязательно по-
нравятся всей семье. 

Очень красиво оформлен-
ная книга о добре, любви, 
вере, о вечности, для кото-
рой мы сотворены, легко 
воспринимается малень-
кими читателями. Живые 
беседы, совместные от-
крытия помогут родите-
лям, учителям и самим де-
тям распахнуть сердца для 
мира Любви. 

Рассказы авторов этой 
книги полюбились детям, 
взрослым и, что особенно 
отрадно, юношеству. Кни-
га — новая встреча с ге-
роями нашего времени, 
узнаваемыми, живущими 
по соседству или возник-
шими из легенд; а к зна-
комым именам писате-
лей прибавляются новые.

Кто будет за нас 
молиться?

Что сердечко 
подскажет

Навстречу  
детским сердцам

Цветы  
для Спасителя

Обложка, 64 с., 14х20, цв. илл. 

Код. 22833 75 руб.
Обложка, 64 с., 14х20, цв. илл. 

Код. 22836 75 руб.
Переплет, 240 с., 15х21, цв. илл. 

Код. 23168 290 руб.
Переплет, 238 с., 15х21, цв. илл. 

Код. 12780 250 руб.

Борис Ганаго:  
«Христос для меня – лучший педагог»

Педагог, детский 
христианский  
писатель. Живет  
в Минске. Автор  
и составитель мно-
гочисленных книг, 
популяризирующих 
Православие для 
детей и юношества.

Знакомство с автором

Переплет, 288 с., 15х21, илл. 

Код. 09535 235 руб.

Будем как дети
В форме бесед и увлека-
тельных историй автор, 
православный педагог  
с большим опытом, из-
лагает читателям основы 
православной веры и бла-
гочестия. Книга, написан-
ная для семейного чтения, 
восхитительно иллюстри-
рованная, также может 
служить пособием для 
преподавателей воскрес-
ных школ и всех, кто инте-
ресуется православным 
вероучением и христиан-
ской педагогикой.



28

Детская литература

Известно, что в раю звери слушались и любили Адама. Из житийной литературы мы знаем, что животные всег-
да тянулись к святым, ибо, по словам святого Исаака Сирина, «обоняли запах рая». Из занимательных и поучи-
тельных рассказов ваши детки узнают, что бессловесные твари Божии порою бывают очень чутки к проявле-
нию Его благодати, подавая нам замечательный пример послушания воле Господа.

Как кошка Шкурка 
перепостилась

Как Полкаша 
вылечил сироту

Святой Феофил  
и бычок

Старец Николай 
и голуби

Обложка, 48 с., 12х17, цв. илл. 

Код. 23124 45 руб.
Обложка, 48 с., 12х17, цв. илл. 

Код. 23125 45 руб.
Обложка, 48 с., 12х17, цв. илл. 

Код. 23126 45 руб.
Обложка, 48 с., 12х17, цв. илл. 

Код. 23127 45 руб.

Скоробогатько Н.В.

На Святой Горе Афон жил 
старец Паисий. Он знал 
много притч. Теперь, бла-
годаря красочному сбор-
нику рассказов, и ваши 
дети смогут отправиться 
в воображаемое путеше-
ствие на чудесную гору  
к батюшке и послушать его 
удивительные истории…

Забавные детские стиш-
ки, герои которых откры-
вают для себя Божий мир, 
удивляются его чудесам, 
учатся дружить, быть по-
слушными и благочести-
выми. А картинки так хо-
роши, что книгу не хочет-
ся выпускать из рук!

Нарядная книга для семей-
ного чтения собиралась 
как дом: "Святой уголок", 
"Детская", "Кухня", "Чер-
дак"... К каждому разделу 
подобраны стихи, сказки, 
проза. Детям и родителям 
будет уютно и интересно  
в гостеприимном доме!

Во время археологиче-
ских раскопок пропадает 
древняя плита с уникаль-
ной мозаикой. Главный ге-
рой включается в ее пои-
ски. Но не сразу замечает, 
что его чистая любовь вот-
вот станет жертвой зави-
сти и коварства…

Снова у старца
Затеплю  
свою лампадку

Хорошо дома

Мы — до нас!

Обложка, 20 с., 20х29, цв. илл. 

Код. 17345 85 руб.
Обложка, 14 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 22757 50 руб.
Переплет, 96 с., 19х22, цв. илл. 

Код. 19162 150 руб.
Переплет, 415 с., 13х18 

Код. 20517 130 руб.

Книга для чтения  
в кругу семьи

Новинка!Новинка! Новинка!Новинка! Новинка!Новинка!

Уговатая Т. Монах Варнава 
(Евгений Санин)Рассказы старца Паисия
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Простая и наглядная раз-
вивающая игра. Играя 
в нее с ребенком, вы не 
только знакомите его  
с окружающим миром, 
природными явлениями, 
животными, но и расши-
ряете его словарный за-
пас. А малыш, собирая 
это объемное лото, раз-
вивает память и мелкую 
моторику ручек. Игра так-
тильно и эмоционально 
очень приятная. Красивейшие наборы коллекционной мебели, маленькие копии настоящих комнат 

со множеством реалистичных изящных деталей, которые дети так любят изучать. 
Бумажные конструкторы замечательно складываются без использования  ножниц 
и клея, а в собранном виде по-настоящему украшают собой детскую. На выбор — 
швейное ателье, уголок школьника и мастерская художника. 

Объемное лото 
«Осень в лесу»

Сборная игрушка из картона «Коллекционный набор мебели»

Материал основы — пенополиэти-
лен, материал фигурок — переплет-
ный картон. В коробке вы найдете 
лист с рекомендациями методиста. 
Детям от 3-х лет

Код. 23213              216 руб.
Код. 23208 «Швейная», Код. 23209 «Уголок школьника»,
Код. 23210 «Мастерская художника»                                                                                                                             180 руб.

Яркие и симпатичные комплекты сборной игрушеч-
ной мебели помогут создать уютную обстановку в 

каждой комнате кукольного домика, приве-
дут в восторг не только малышей, но и 

взрослых. К комплектам прилагается 
инструкция, поэтому собрать забав-
ную мебель деткам под силу даже без 
помощи родителей. Развивает мел-

кую моторику пальцев, точность дви-
жений и память ребенка.  

Сборные игрушки на основе изолона

«Детская»
   

Код. 23211 144 руб.

«Гостиная»
   

Код. 23212 216 руб.
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Календари, ежедневники

На страницах календа-
ря представлены жития 
и молитвы святым, ко-
торым принято молится 
в той или иной болезни, 
с примерами их помощи 
страждущим. Приводятся 
советы свв. отцов и па-
стырей Церкви, как по-
христиански относиться 
к недугам и как помочь 
близким в случае их бо-
лезни. Замечательное 
пособие для христианина 
в каждодневной молитве 
об исцелении. 

Этот календарь адресован 
женщинам — мамам, ба-
бушкам, сестрам и подру-
гам, он будет им помощни-
ком как в духовной жизни, 
так и в повседневных за-
ботах. На его страницах — 
повествования о чудот-
ворных иконах Богоро-
дицы, слова духовных на-
ставников, удивительные 
рассказы о современных 
чудесах по молитвам свя-
тых, а также рецепты на-
родной медицины, советы 
для хозяек и рукодельниц. 

Православный церков-
ный календарь незаме-
ним в повседневной жиз-
ни: статьи приспособлены 
для каждодневного про-
чтения и соотносятся с со-
бытиями, празднуемыми 
Церковью в этот день. Из-
дание содержит душепо-
лезные чтения из свв. от-
цов и подвижников и при 
внимательном чтении по-
может глубже проникнуть-
ся духом православного 
вероучения и смыслом 
церковной жизни. 

Детский иллюстрирован-
ный календарь содержит 
притчи, загадки, посло-
вицы, сказки, расска-
зы русских и зарубеж-
ных писателей, добрые 
наставления свв. отцов, 
тропари и величания 
православным церков-
ным праздникам с пере-
водом на современный 
русский язык. Такой кра-
сивый календарь обяза-
тельно увлечет ребенка, 
введет его гостеприим-
ный в мир Православия. 

Православный 
календарь  
«Доброго здравия!»  
на 2013 г.

Православный 
календарь  
«Красота души»  
на 2013 г.

Православный 
календарь  
«Год души»  
на 2013 г.

Православный 
детский календарь  
«Лесенка-чудесенка»  
на 2013 г.

Обложка, 368 с., 16х23, ч/б илл. 

Код. 23077 110 руб.
Обложка, 368 с., 16х23, ч/б илл. 

Код. 23078 110 руб.
Обложка, 384 с., 17х23 

Код. 23116 110 руб.
Обложка, 368 с., 16х24, цв. илл. 

Код. 23155 130 руб.

Отрывной календарь со-
держит не только святцы и 
сведения о православных 
праздниках, но и жития 
святых, слова подвижни-
ков, объяснения обрядов 
и кулинарные рецепты.

Удобный ежедневник по-
может успешно плани-
ровать дела. Содержит 
святцы, перечень церков-
ных праздников, постных 
дней, сплошных седмиц; 
цитаты из свв. отцов.

Обложка, 378 листов, 8х12 

Код. 22919 25 руб.
Переплет, 416 с., 11х17, илл. 

Код. 23197 110 руб.

Календарь  
отрывной на 2013 г. 
«Мир Православия»  

Православный 
ежедневник  
на 2013 г.
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Натуральный воск, 3.5х9.5  

Код. 22955, Код. 22976, Код. 22968, Код. 22974                      32 руб.

Обложка  
для водительского  
удостоверения  
с образом Ангела  
Хранителя

Обложка  
для паспорта  
«Русь Святая! 
Храни веру 
Православную!» Кожаная  

ключница на молнии  
с образом Ангела 
Хранителя

Обложка  
для пенсионного 
удостоверения  
«Не отвержи мене  
во время старости»

Икона-триптих

Восковые свечи для домашней молитвы

Портмоне- 
обложка для 
водительских 
прав и паспорта 
с образом Ангела 
Хранителя

Нат. кожа, 10х13, черный 

Код. 23105 240 руб.

Нат. кожа, 10х14, темно-коричневый 

Код. 23104 230 руб.
Нат. кожа, 6х14, черный 

Код. 23193 440 руб.

Нат. кожа, 8х12, черный 

Код. 23196 240 руб.

Дерево, крепление на клейкую ленту, 4.5х11.5 

Код. 22551                                                                       35 руб.

Нат. кожа, 10х14, черный 

Код. 23192 540 руб.

Подарки

Оригинальные православные аксессуары с изо-
бражением Ангела Хранителя и молитвами — 
прочные кожаные обложки для документов и ключ-
ница. Вы приятно удивите близкого человека, пре-
поднеся ему красивый, полезный и со смыслом по-
дарок, да и сами сможете многие годы радоваться 
качеству и уместности такой вещи!

Иконы на клейком элементе в композиции 
«триптих», изображающие Спасителя, Бого-
родицу и святителя Николая, идеально по-
дойдут для освящения вашего автомобиля. 

Восковые свечи для домашней молитвы упакованы в небольшие 
пачки с золотым тиснением. Освященные в храме от мощей свв. 
угодников Божиих, они станут символом вашей горячей молитвы 
перед Господом, Пресвятой Богородицей и святыми. 



Наследие отца Даниила

Þëèÿ Ñûñîåâà:
Вдова убиенного 
священника Даниила 
Сысоева. Публицист, 
автор книг «Записки 
попадьи» и «Бог не 
проходит мимо». 
Возглавляет фонд 
помощи нуждающимся 
семьям священников и 
миссионерский центр 
им. отца Даниила  
Сысоева. Воспитыва-
ет троих дочерей.

«Я продолжаю дело отца Даниила»

Книга — взгляд изнутри, 
повествование человека, 
не понаслышке знакомо-
го с закулисной, закрытой 
стороной жизни духовно-
го сословия. Откуда берут-
ся попадьи? Почему в се-
мьях священников много 
детей? Почему матушка 
за рулем шокирует окру-
жающих? На множество 
вопросов отвечает вдо-
ва мученически погибше-
го священника Даниила  
Сысоева.

Записки попадьи

Переплет, 256 с., 13х17 

Код. 22283 120 руб.

Даниил Сысоев,  
свящ.

Даниил Сысоев,  
свящ.

Даниил Сысоев, 
свящ.

Даниил Сысоев, 
свящ.

Воля Божия — наиболее 
верное и точное мерило 
наших действий. Правда 
ли, что узнать ее можно 
лишь высоким подвиж-
никам благочестия? Ав-
тор показывает, как Бог 
являет простому человеку 
Свою благую и совершен-
ную волю. Книга поможет 
настроить ум на правиль-
ное понимания замысла 
Творца о каждом из нас.

Крещение — рождение 
в жизнь вечную. Что мо-
жет быть важнее? Одна-
ко многие находят пово-
ды и откладывают столь 
серьезный шаг в их жиз-
ни. Автор разъясняет зна-
чение Таинства, отвечает 
на недоумения, вызван-
ные непониманием или 
незнанием Православия, 
дает советы, как подгото-
виться к Крещению. 

Проповеди о.Даниила не-
изменно становились яр-
ким событием даже для 
тех, кто приходил настро-
енным скептически. На 
дисках — толкования Би-
блии, в том числе Еванге-
лия, проповеди о церков-
ных праздниках и ответы 
на вопросы прихожан. 

Когда на улице право-
славный миссионер под-
ходит к прохожему с пред-
ложением поговорить  
о Боге, то, как правило, 
слышит неприветливое: 
«Опять эти сектанты...» 
Но, вкусив сладость мис-
сионерской работы, пони-
маешь, насколько она не-
обходима для ближнего. 
И эта книга отца Дании-
ла — находка для тех, кто, 
несмотря на непонима-
ние, стремится поделить-
ся благой вестью с вос-
приимчивыми сердцами. 

Как узнать  
волю Божию?

Почему ты еще  
не крещен?

Проповеди

Инструкция для 
ловца человеков

Обложка, 96 с., 12х17 

Код. 23166 60 руб.
Обложка, 128 с., 14х21 

Код. 23167 80 руб.
MP3, 16:00:00, 14х13 

Код. 21517 160 руб.

MP3, 16:00:00, 14х13 

Код. 21516 160 руб.

DVD, 1:12:15, 14х19 

Код. 23050 120 руб.

Фильм
DVD

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3
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