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Рождественские истории  
для детей и взрослых

Инокиня Евфросиния 
(Федорова)

К Рождеству готовятся все, даже 
краски! Раз они затеяли спор, ка-
кая самая главная, и празднич-
ная икона чуть не осталась недо-
писанной. Как же разрешился 
спор?

Прочная яркая кружка — из тех 
вещей, с помощью которых каж-
дый из нас создает вокруг себя 
атмосферу уюта и комфорта. И 
дома, и на рабочем месте, несмо-
тря на "морозный" рисунок, эта 
кружка будет согревать вас те-
плом долгожданного праздника 
Рождества Христова.

В сборник — замечательный по-
дарок к Рождеству — вошли сти-
хи, рассказы, повести русских ав-
торов, как живших до революции, 
так и наших современников. Все 
произведения  пронизаны любо-
вью, верой в Бога и предчувстви-
ем явления в мир Спасителя.

История красок 
иконописца, случившаяся 
под Рождество

Кружка керамическаяХристов подарок

Обложка, 16 с., 20х29, цв. илл.

Код. 23600  65 руб.
Переплет, 768 с., 11х15

Код. 22039  240 руб.

К празднику Рождества Христова
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Наталия  
Балукова, 
шеф-редактор

Дорогие читатели!
Грядущие дни предваряют самое главное в череде православных 
праздников событие: Рождество Христово. Мы заранее 
готовимся к встрече с Родившимся Богомладенцем. С одной 
стороны, Рождественский пост ведет нас к духовной радости; 
с другой — через заботы об украшении дома и подготовку 
подарков мы выражаем свою любовь к близким, исполняя главную 
заповедь Господа. Мы надеемся, что наш каталог с новыми 
рубриками «Путь к спасению» и «Домашний очаг» станет для 
вас хорошим помощником, а подарки, которые вы получите от 
редакции, сделают вашу радость еще светлее!

Керамика, диаметр 8 см, высота 9,5 см

Код. 23582, 23583   
за каждую         135 руб.      

23582 
«Зимняя Москва»

23583 
«С Рождеством 
Христовым»

Специализированный каталог 
«Православная книга — почтой»
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К празднику Рождества Христова

Более 100 моделей

В. Серов, В. Серова

Подарочная рождественская аз-
бука в стихах для православных 
детей. Стихотворения, выстроен-
ные согласно тематике в алфа-
витном порядке, вместе расска-
зывают светлую историю о чуде 
Рождества Спасителя нашего Ии-

Хотите превратить дом во дворец 
Снежной королевы? Эта книга — 
для Вас! Снежинки по образцу на-
стоящих, снежинки-дома, храмы, 
Ангелы, звери — вся мировая 
культура Востока и Запада отраз-
илась в авторских снежинках. 
Каждую можно вырезать самому.

Украшенные трогательными рождественскими рисунками заклад-
ки — замечательная идея для сувенира вашим близким. На закладках 
написаны добрые, значимые для православного человека слова, сла-
вящие пришедшего в мир Спасителя, дарящие радостное настроение. 
Магнит надежно фиксирует закладку в книжке. 

Вырезаем снежинки

Книжная закладка с магнитом «Рождество»

Переплет, 88 с., 15х21, цв. илл.

Код. 23560  290 руб.

Переплет, 80 с., 21х26, цв. илл.

Код. 23653  350 руб.

Картон, 2 магнита, 3,5х9,5 см

Код. 23586, 23587, 23588, 23589                   29 руб. за каждую

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

Русской Православной Церкви

Книга — лучший подарок
Дорогие читатели!  

Поздравляем вас с праздником!

Зажглась звезда — Христос родился,
И мир любовью озарился.

Пусть счастье входит в каждый дом!
С прекрасным светлым Рождеством!

Рождественская азбука
С. Зубович суса Христа. Стихи можно читать 

вслух родителям вместе с детьми 
или заучивать их наизусть, а по-
том декламировать на семейном 
празднике. А цветные иллюстра-
ции так нарядны, что от них не-
возможно оторвать глаз!

23586 23589 23588 23587
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Книга-подарок  
«С Рождеством  
Христовым»

Настенные часы
Качественные настенные часы на батарейках с яр-
кими новогодними рисунками, окутывающими ощу-
щением праздника, будут радовать глаз и в совре-
менной городской квартире, и в уютном дачном 
домике. Каждый прожитый час, по совету свт. Фео-
фана Затворника, вы сможете поблагодарить Бога 
за подаренную вам жизнь!

В книжку вошли восхити-
тельные праздничные 
стихи и истории, испол-
ненные радости узнава-
ния благой вести о рож-
дении в мир Спасителя, 
описание традиций, ре-
цепты, молитвы и празд-
ничные песнопения. По-
трясающе красивое из-
дание станет чудным по-
дарком к Рождеству для 
ваших близких, знаком 
вашей искренней любви 
и заботы.

Обложка, 16 с., 15х21, цв. илл.

Код. 23387            90 руб.

Жанр святочных расска-
зов был популярен в 
разных странах и во все 
времена. В этом сборни-
ке издательства "Лепта 
Книга" вы найдете са-
мые разные святочные 
истории — старинные и 
современные, создан-
ные как российскими, 
так и зарубежными ав-
торами. Их объединяет 
вера в то, что Христос 
рождающийся приносит 
в мир Свет, радость, 
чудо…

Святочные  
рассказы

Переплет, 704 с., 11х15, ч/б илл. 

Код. 19386 190 руб.
Прессованный полипропилен, диаметр 20 см

Код. 23584, 23585                       140 руб. за каждые

Яркие пазлы в рамке с изображениями Ангела, 
овечки и снеговика и добрым стихотворением. 
Увлекательное и полезное занятие, которое раз-
вивает усидчивость, внимание, а также тренирует 
мелкую моторику рук малыша. Прочтите стихотво-
рение об Ангеле малышу. Расскажите ребенку, что 
у него есть Ангел Хранитель, который дан ему Са-
мим Богом для заботы и защиты и всегда, всю 
жизнь находится рядом с малышом, даже когда он 
вырастет, чтобы невидимо оберегать и охранять 
его во всех обстоятельствах жизни. 

Яркие пазлы для малышей

Картон, 21х30

Код. 22759, 22760                          49 руб. за каждый

23585 
«Дом»

23584 
«Три свечи»

22759 
«Снеговик и Ангел»

22760 
«Овечка и Ангел»

К празднику Рождества Христова
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Специальная рождественская акция!
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Всем, оформившим заказы до 15 декабря 
2012 года, мы дарим подарки!

При заказе на сумму более 500 рублей 
вы получите красочный рождественский 
вертеп – праздничное украшение дома. 

Сделанный из плотного картона, он настолько прост 
в использовании, что собрать его сможет даже ребенок. 
Размер вертепа 21х30 см, а в собранном виде он легко 
помещается в конверт формата А4. 

А при заказе от 1500 рублей — 
один из настенных перекидных
календарей на 2013 год, 
с изображениями Спасителя  
или чудотворных икон Богородицы
(в зависимости от наличия у поставщика),  
с подробным перечнем церковных торжеств и дней памяти  
святых, с указанием постных дней и сплошных седмиц. 
Размер календаря 29х45 см, 6 листов.
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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 01.02.2012 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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Благая Весть

Новое издание Четвероеванге-
лия на русском языке уникально 
по красоте и богатству оформле-
ния. Мелованная бумага, золо-
той обрез, необыкновенно при-
ятный на ощупь кожаный пере-
плет и множество великолепных 
миниатюр высокого качества, 
взятых из Россанского кодек-
са — древнейшего иллюстриро-
ванного Евангелия. Строгость и 
добротность гармонично сочета-
ются с роскошью золотого фона и 
ярких, не потускневших с веками 
красок. Иллюстрации здесь как бы 
образуют второй план повествова-
ния о Благой Вести. Настоящее из-
дание предваряют изображения 
двунадесятых праздников и неко-

торых событий из земной жизни Го-
спода Иисуса Христа. Текст также 
сопровождают соответствующие 
параллельные ветхозаветные тек-
сты. А в конце книги помещены 
указания пророчеств Ветхого За-
вета, исполнившихся в Новом.

Симфония — своего 
рода древнейший спра-
вочник библейских ис-
тин, позволяющий мак-
симально полно узнать 
и понять Священное Пи-
сание во взаимосвязи 

В книге приводятся ре-
зультаты современных 
научных исследований, 
доказывающих полную 
несостоятельность  
и ненаучность атеизма. 

Библейская 
симфония

Доказательства 
существования  
Богапо книгам Ветхого  

и Нового Заветов Аргументы науки  
в пользу сотворения мира

Переплет, 480 с., 18х25 

Код. 18427 370 руб.
Переплет, 502 с., 14х21 

Код. 12654 200 руб.

Священное Писание. Толкования. Богословие

Святое Евангелие  
на русском языке

Переплет, 406 с., 13х17, цв. илл.,  
золоченый обрез

Код. 23357         1690 руб.

различных книг Ветхого 
и Нового Завета, в том, 
как исполнились на Хри-
сте слова древних про-
роков и др. В этой книге 
подобраны цитаты по 
главнейшим вопросам 
духовной жизни. Про-
блемы разбиты по те-
мам и для удобства рас-
положены в алфавит-
ном порядке, с указани-
ем, где эти слова нахо-
дятся в тексте Писания. 
Такая книга — настоя-
щее сокровище для но-
воначального, и опыт-
ному православному 
христианину она станет 
замечательным помощ-
ником, поможет глубже 
изучить Библию. 

Крайне интересные и 
неожиданные итоги но-
вейших открытий допол-
нены аргументами мно-
гих ученых, в том числе 
лауреатов Нобелевской 
премии, считающих, что 
мир сотворен Господом. 
В издании показывает-
ся, что православный 
человек может быть 
лишь креационистом, то 
есть сторонником точки 
зрения о Божествен-
ном, а не случайном 
происхождении приро-
ды и человека. Книга 
написана простым жи-
вым языком и представ-
ляет несомненный инте-
рес для всех, стремя-
щихся познать Истину.
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Жития святых и подвижников Церкви

Путь к спасению

Неоднократно переизда-
вавшаяся книга посвя-
щена жизнеописанию 
свв. царственных стра-
стотерпцев. На основе 
исторических докумен-
тов описывается судьба 
членов святой семьи с 
детских лет и до трагиче-
ского конца в 1918 г.  

Православная Церковь 
благоговеет перед под-
вижниками Афона, на-
зидаясь их духовными 
подвигами, и на их жи-
тийных примерах рас-
ставляет духовные ори-
ентиры для своих чад. 
Тексты адаптированы и 
снабжены словарем ма-
лопонятных слов. 

Трагедия  
последнего  
Государя и его  
семьи

Жития  
Святых,

иеросхимонаха Иеронима.
В 2-x книгах

просиявших  
на Святой Горе Афон

В 5-ти томах

Драгоценное наследие 
старца-духовника Рус-
ского монастыря на Афо-
не — это "бисеры препо-
добной жизни", глубо-
кие, духоносные настав-
ления чадам. Они вошли 
в первый том, а во вто-
ром содержатся  матери-
алы для жизнеописания 
подвижника. 

Жития святых — одно из 
любимейших чтений 
православных: примеры 
святости, к достижению 
которой призван каж-
дый, и свидетельства 
милости Божией. Из это-
го красивейшего изда-
ния, истинного кладезя 
мудрости, вы и ваши 
близкие сможете посто-
янно черпать живитель-
ные духовные силы.

Духовное  
наследие

Жития святых 
на каждый день

Переплет, 944 с., 14х22 

Код. 23288 445 руб.
Переплет, 2 тома, 670 + 638 с., 
15х21, илл.
Код. 23349 755 руб.

Переплет, 776 с., 18х27 

Код. 10822 350 руб.
Переплет, 752 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 22816 360 руб.

Л. Миллер

Пять томов "Добротолюбия", 
набранные по правилам со-
временной орфографии, со-
ставляют золотой фонд право-
славной аскетики. На протяже-
нии столетий монахи и миряне 
черпают отсюда сокровища ду-
ховного опыта. Трудно найти 
другую книгу, вышедшую в свет 
в течение последних столетий, 
которая бы оказала столь зна-
чительное влияние на весь 
христианский мир и была бы 
так известна. 

Переплет, Т.1 (774 с.), т.2 (557 с.), т.3 (557 с.),  
т.4 (777 с.), т.5 (557 с.) или 3222 с., 13х17

Код. 11278    1490 руб.

Добротолюбие
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Праздничное 
предложение!
При покупке комплекта 
из восьми брошюр серии  
«Духовная библиотека»  
действует специальная 
цена!

Путь к спасению

Эти подвижники благо-
честия, соль Русской 
земли, оставили по себе 
не только светлую па-
мять, но и бесценные со-
веты, глубокие настав-
ления, мудрые поучения 
для нас, современных 
православных. И этими 
драгоценными крупица-
ми духовного опыта мы 
можем жить, из них мо-
жем черпать ежеднев-
ное вдохновение для бо-
гоугодной жизни и, сле-
дуя словам пастырей, 
обязательно станем луч-
ше и ближе ко Господу. 
Наставления даны в 
удобной для восприятия, 
понятной даже новона-
чальным форме кратких 
заметок.

Серия  
«Духовная 
библиотека»

Путь духовной  
жизни

Код. 23409

Код. 23413

Код. 23410

Код. 23414

Код. 23667   320 руб.

Код. 23411

Код. 23415

Код. 23412

Код. 23416

Золотая 
цепочка 
добродетелей

Духовное 
восхождение

О земном  
и небесном

Зерно 
любви

Радость  
веры

Зов  
Божий

Цель жизни

Обложка, 64 с., 11х17, ч/б илл. 

Код. 23409,
23410, 23411,23412, 
23413, 23414, 23415,
23416  

                40 руб. за каждую

Сщмч.  
Сергий Мечев

Сщмч. Серафим 
(Звездинский)

Митр. Трифон 
(Туркестанов)

Прот. Валентин 
Амфитеатров

Свт. Василий 
Кинешемский

Прот. Валентин 
Свенцицкий

Сщмч. Григорий 
(Лебедев)

Св. прав. Иоанн 
Кронштадский

225 руб.
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Прот. Олег Стеняев
Школа выживания: 
человек в мире 
соблазнов
Два пути — жизни и 
смерти — лежат перед 
нами. Приятные на вид 
соблазны, несущие ги-
бель под красочной 
оберткой, отвращают 
нас от Вечной Жизни. 
Как победить их, не 
впасть в коварные сети 
дьявола? Новая книга — 
для тех, кто желает при-
готовить Господу чистое 
и непорочное сердце. 

Гибкая обл.,  304 с., 16х21, ч/б илл. 

Код. 23328 150 руб.

По творениям 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)

По трудам архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина)

В книге — наиболее яр-
кие высказывания стар-
ца Иоанна о происхо-
ждении, смысле и хри-
стианском перенесении 
страданий. Она адресо-
вана всем нуждающим-
ся в духовном утешении. 
Здесь вы найдете ака-
фист Пресвятой Богоро-
дице и многие право-
славные молитвы. 

Как часто на духовном 
пути мы нуждаемся в 
своевременном ответе! 
Мы верим, что, если по-
молимся Богу перед по-
ходом к батюшке, Го-
сподь через Своего слугу 
даст нам правильный от-
вет. И это всегда утеше-
ние. Книга составлена 
из вопросов, которые 
задавали о. Даниилу во 
время бесед, посвящен-
ных толкованию Библии. 

Покаяние — особое со-
стояние сердца. Оно на-
чинается, когда человек 
осознает свою  грехов-
ность, сокрушается и 
имеет решимость испра-
виться. Книга истинного 
народного молитвенни-
ка призвана помочь ка-
ющимся испытать свою 
совесть, чтобы Таинство 
исповеди стало для них 
подлинным врачевани-
ем и примирило с Богом. 

Обложка, 160 с., 12х17 

Код. 19127 54 руб.
Обложка, 192 с., 13х20, 

Код. 21245 90 руб.
Обложка, 96 с., 13х20 

Код. 23268 45 руб.

Главное —  
быть с Богом

Вопросы 
священнику 
Даниилу Сысоеву

Правило покаяния

Путь к спасению

Книги для молитвенного употребления

Обложка, 95 с., 14х20 

Код. 01545 45 руб.

Это издание Псалтири в 
гражданской орфогра-
фии предназначено для 
слабовидящих и для чте-
ния при плохом освеще-
нии. В приложении — 
молитвы о живых и усоп-
ших, традиции чтения 
Псалтири, неизменно по-
могающие сделать мо-
литву за ближних более 
действенной, и словарь. 

Псалтирь крупным 
шрифтом

Переплет, 304 с., 15х22 

Код. 23408 165 руб.

В сборнике — наиболее 
распространенные пес-
нопения, которые ис-
полняются в храмах хо-
ром молящихся. Он по-
может не только клирос-
ным певцам, но и всем, 
стремящимся активно 
участвовать в богослу-
жении, глубже понять 
молитвенные тексты.

Сборник молитв 
для общенародного 
пения в храме
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Прот. Вячеслав Тулупов Прот. Вячеслав Тулупов

Книги для новоначальных

Откуда берутся  
околоцерковные суеверия Молодым о смысле жизни

В книге кандидата богословия 
прот. Вячеслава Тулупова в попу-
лярной форме излагается учение 
Православной Церкви о Таинстве 
Св. Причащения. На многочис-
ленных примерах из Житий свя-
тых, Патериков и Пролога рас-
крывается значение этого Таин-
ства для жизни христианина. 
Большое внимание автор уделяет 
вопросу подготовки к нему. 

Новая книга по Закону Божиему не похожа на многочисленные 
прежние издания, так или иначе повторявшие знаменитый учебник 
прот. Серафима Слободского. Вобрав в себя лучшее, что было в этом 
и в дореволюционных учебниках, новый "Закон Божий" вместе с 
тем отвечает на вопросы о православном христианстве, которые 
возникают у современных людей, ищущих путь к Богу и вере именно 
сегодня, — в близких им категориях, с учетом нынешних реалий и 
предельно понятным языком! 

Книга посвящена сложной теме 
поиска молодыми людьми отве-
тов на вечные вопросы: Для чего 
я живу? К какой цели я должен 
стремиться? Чему посвятить свою 
жизнь? В чем предназначение 
человека? Автор, исследуя раз-
личные религиозные и философ-
ские системы, помогает не запу-
таться  и отыскать дорогу действи-
тельно нужную и верную. 

Почему так живучи суеверия, осо-
бенно в церковной среде? Поче-
му даже образованные люди бы-
вают подвержены безобразным 
и бессмысленным предрассуд-
кам, прикрывающимся маской 
Православия? Как распознать 
языческие корни обычаев? Отве-
ты — в книге, понятно анализи-
рующей причины распростране-
ния суеверий в Церкви. 

Чудо Святого  
Причащения

Закон Божий

Ты выбираешь
Предрассудки вместо веры?

Переплет, 256 с., 12х17

Код. 23236  125 руб.

Переплет, 592 с., 18х25, цв. илл.

Код. 23563   375 руб.

Обложка, 176 с., 14х21, цв. илл.

Код. 23280  140 руб.
Обложка, 270 с., 13х20

Код. 23313  95 руб.

Праздничное предложение!

290 руб.
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Книги для новоначальных

Праздничное предложение!

При покупке комплекта 
из шести брошюр действует 
специальная цена!

Как окружающий мир, так и соб-
ственные ощущения всегда 
дают православному человеку 
множество поводов для того, 
чтобы задуматься, куда идет он 
сам, какими должны быть его 
дела и мысли, что для него пред-
ставляет ценность и с чьей по-
мощью побороть постоянные со-
блазны. Почему заповедь о люб-
ви к ближнему самая главная и 
одновременно самая трудная? 
Чем вредны суеверия и как про-
тивостоять им? В чем главная 
опасность при столкновении с 
врагами рода человеческого — 
бесами? Что такое подлинно 
христианское отношение к неиз-
вестному нам будущему? В чем 
смысл старости и почему без 
Христа проблемы стариков не 
разрешить? Кто такие Ангелы и 
зачем они сотворены Богом?  
Понятные ответы на насущные 
вопросы даст серия брошюр 
о. Григория Михнова-Вайтенко. 

Духовная библиотечка 
священника Григория 
Михнова-Вайтенко  
в 6-ти брошюрах

Православное 
отношение  
к старости

Возлюби ближнего, 
или Самая  
трудная заповедь

Код. 22946

Код. 22949

Код. 22947

Код. 23202

Код. 23574            240 руб.

Код. 22948

Код. 23203

Грешно ли? или 
Еще раз о церковных 
суевериях

Стоит ли 
христианину 
бояться будущего?

Как вредят 
людям бесы

Наши небесные 
хранители  
и покровители

 

Обложка, 64 с., 11х17, 

Код. 22946,
22947, 22948, 22949, 
23202, 23203  

                                        40 руб. за каждую

140 руб.

Впервые у вас появляется шанс приобрести все изданные  
сочинения батюшки, уже снискавшие огромную популярность 
у православных людей, по очень привлекательной цене!
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Книги для новоначальных

А. Осипов

Культовый обиход 
Православной Церкви

В книге кратко излагает-
ся православное учение 
о посмертной участи 
души, даны напутствие 
христианина перед 
смертью, заупокойные 
молитвы, лития для чте-
ния мирянами. Вы узна-
ете, как приготовить 
тело к погребению, пра-
вильно читать Псалтирь 
об упокоении и каким 
должен быть поминаль-
ный стол; указаны дни 
поминовения усопших.

В этой небольшой книге 
собраны все сведения, 
необходимые человеку, 
чтобы жить в соответ-
ствии с традициями пра-
вославной веры. Знание 
православного этикета 
позволит вам уверенно 
чувствовать себя при по-
сещении церкви, во вре-
мя богослужения, в па-
ломнических поездках, 
на кладбище, в благоче-
стивом доме и во всей 
повседневной жизни.

Здесь собраны сведе-
ния о святой воде, све-
чах, ладане; о том, чем 
просфора отличается от 
антидора или артоса; для 
чего нужно освящать 
дома и автомобили и т.д. 
Знание поможет избе-
жать ошибок, нередко 
служащих камнем прет-
кновения на пути к хра-
му, и почувствовать гар-
монию Православия. 

Издание станет неоце-
нимым помощником для 
тех, кто желает глубоко 
понять содержание и 
смысл богослужений. 
Раскрыто чинопоследо-
вание двух основных бо-
гослужений Православ-
ной Церкви, дополнен-
ное объяснением мо-
литв и священнодей-
ствий; даны воскресные 
песнопения и каноны, а 
также словарь. 

Обложка, 96 с., 12х20 

Код. 18697 45 руб.
Обложка, 96 с., 12х20 

Код. 19716 45 руб.
Обложка, 96 с., 12х20 

Код. 19713 45 руб.
Обложка, 192 с., 12х20 

Код. 18609 49 руб.

«Упокой, Господи, 
души усопших...» 

Православный 
этикет

«Дар Твой  
святый...»

Всенощное бдение. 
Божественная 
литургия

Обложка, 160 с., 12х17 

Код. 02504         79 руб.

Должен ли современный человек 
стремиться к святости? Или такое 
поведение — грех тщеславия и гор-
дыни? Что на эту тему говорят Свя-
тые Отцы? По плечу ли нам святоо-
теческие правила спасения, или 
они подходят только для сильных ду-
хом монахов, древних подвижни-
ков, а не для наших современни-
ков — расслабленных и теплохлад-
ных в основе своей? Автор реши-
тельно протестует против крылатой 
формулировки "богатыри — не мы", 

Стать святым, или богатыри не мы?
утверждая, что в жизни любого хри-
стианина всегда есть место духов-
ному подвижничеству, а стяжание 
святости — не отдаленная цель, но 
реальность. А. Осипов показывает, 
как сегодня в грешном, полном со-
блазнов мире жить со Христом; как 
научиться бороться и с Божией по-
мощью побеждать похоть плоти, по-
хоть очей и гордость житейскую.



Публицистика

Из дневника сельского 
священника

или О чем не пишут  
в учебниках

или на все воля Божья

Грехом извращена лю-
бовь к Небесному, под-
менена любовью к зем-
ному. О. Даниил говорил, 
что православные — 
пришельцы на земле и 
должны стремиться в 
Небеса, на свою родину. 
Книга призывает стать 
по примеру великих свя-
тых патриотами Небес.

Бесхитростный рассказ 
священника о чудесах, 
свидетелем которых был 
он сам и его прихожане, 
о проявлениях Господ-
ней любви, даже отчаяв-
шимся душам дающих 
радость и смысл жизни.

Огонек, вспыхнувший 
меж юношей и девуш-
кой, часто называют лю-
бовью. Но это — влю-
бленность, слабый ро-
сток дерева, о котором 
нужно  много заботить-
ся, чтобы принесло плод. 

Знаки Промысла Божия 
расставлены на жизнен-
ном пути каждого, ука-
зывая волю Небесного 
Отца, хоть часто мы игно-
рируем их. Книга — о чу-
десных случаях в жизни 
современников, здесь 
даются советы, как во-
вовремя заметить со-
кровенные "подсказки". 

Переплет, 224 с., 13х20 

Код. 23327 120 руб.

Переплет, 256 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 23386 195 руб.

Переплет, 208 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 23337 140 руб.
Переплет, 256 с., 13х20 

Код. 23596 160 руб.
Переплет, 222 с., 12х17 

Код. 23543 135 руб.

Гражданин неба Знаменательные 
события

Разговор  
по душам,

Неслучайные 
«случайности», 

Размышления о главном

Мария  
Городова: 

«Стирая грань 
между добром  

и злом,  
мы падаем  
в бездну»

Журналист, обозреватель "Российской газеты 
писательница, женщина с непростой судьбой. 
Ее муж погиб, спасая чужого ребенка,  
а старшего сына убили после экзамена. Мария 
нашла спасение в вере, соединив ее с работой.

Любовь и предатель-
ство. Бешеные деньги и 
власть, успех и одиноче-
ство. Как обрести сча-
стье? Что делать с под-
росшими детьми? Мож-
но ли побороть болезнь 
и кто победит в экстре-
мальных обстоятель-
ствах? Книга известного 
православного публици-
ста, вызвавшая горячий 
отклик у миллионов.

Ветер нежность
М. Городова

Свящ. Даниил 
Сысоев

Архим. Александр 
(Кременецкий)

Иг. Августин 
(Неводничек)

14
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Психология, педагогика, воспитание

Переплет, 256 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 23646 170 руб.
Переплет, 304 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 23645 170 руб.

Книга — замечательная 
попытка объединить те-
оретические и практиче-
ские знания детского 
психолога и житейскую 
мудрость людей, отдаю-
щих себя воспитанию 
детей; универсальное 
пособие для родителей. 
Здесь детально освеще-
ны аспекты воспитания 
детей разного возраста. 
Книга подойдет также 
психологам и педагогам.

Как установить с малы-
шом доверительные от-
ношения? Как познако-
мить его с окружающим 
миром и научить ладить 
с другими? Как укрепить 
слабое здоровье? В этой 
книге собраны лучшие 
игры для детей, с помо-
щью которых вы легко 
решите любую педагоги-
ческую задачу, доставив 
себе и своему чаду мас-
су удовольствия.

Советы  
опытной няни

Развивающие игры 
для малышей

Н. Барложецкая

Старец Паисий Святогорец

А. Галанов

Влюбленность — начало любви? Строительство семьи

Избранные слова старца Паисия 
посвящены православной семье 
и доброму супружеству. Мудрый 
духовник для каждого мог подо-
брать слова утешения, умел под-
сказать решение проблем отно-
шений и брака. Вот и сегодня 
истории о том, как он поддержи-
вал сомневающихся, и его духо-
носные изречения помогут и в 
разрешении ваших недоумений. 

Влюбленность — не просто при-
ятный дар, а время испытания 
себя, своей способности любить, 
узнавания себя и другого, постро-
ения фундамента любви — или ее 
разрушения. Как отличить лю-
бовь от ее подмен, как не сло-
мать, а начать творить, как прео-
долеть все, что мешает любви и 
правильному выбору спутника 
жизни, рассказывает эта книга. 

О семье как будто знают все, и в 
то же время это тайна за семью 
печатями. Книга — серьезная и 
увлекательная попытка дать от-
вет на вопросы, от которых зави-
сит крепость и счастье семьи: в 
чем цель семейной жизни, чем 
она отличается от "гражданского 
брака", как сохранить и приумно-
жить любовь в семье, что делать 
с влюбленностью на стороне...

О семье христианской
Настоящая любовь Настоящая любовь

Обложка, 62 с., 12х17

Код. 23270  40 руб.
Обложка, 226 с., 13х19

Код. 23285  145 руб.
Обложка, 226 с., 13х19

Код. 23286  145 руб.
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Психология, педагогика

Словари, справочники, учебники

Медицина

Переплет, 336 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 23373 145 руб.
Обложка, 80 с., 12х17 

Код. 19310 55 руб.

Известные психологи 
анализируют истоки, 
движущие силы и под-
линные цели обострив-
шегося в последнее вре-
мя "конфликта отцов и 
детей". Масла в огонь 
подлил закон о ювеналь-
ной юстиции — теперь 
родителей могут лишить 
права воспитывать их 
детей согласно своей 
вере и мировоззрению.

Ничего не желаем мы 
друг другу так часто и ис-
кренне, как хорошего 
самочувствия: "Было бы 
здоровье..." Что понима-
ем мы под здоровьем?  
И что под "остальным"? 
Почему здоровье ухуд-
шается? И как вера по-
могает справиться с бо-
лезнью? Авторы, прак-
тикующие православ-
ные врачи, ответят на 
эти волнующие вопросы.

Родители и дети: 
конфликт или союз?

Когда поставлен 
диагноз: о науке 
болеть и выздоравливать

И. Медведева,  
Т. Шишова

Академический учебник встречающихся в Св. Евангелии, 
Часослове, Псалтири

Свыше 180000 слов

Книга призвана сделать более 
понятными Евангелия, Апостола, 
Псалтири, чтобы их чтение было 
не механическим, а приносящим 
духовную пользу. К некоторым 
словам, имеющим разные толко-
вания для разных мест Писания, 
даны объяснительные ссылки.

Книга учит понимать тексты, ис-
пользуемые в православном бо-
гослужении. Знание церковно-
славянского языка помогает пе-
реосмыслить многое в языке рус-
ском. Незаменимое пособие для 
тех, кто хочет самостоятельно из-
учить основу нашей культуры — 
церковнославянский язык. 

Наибольший из орфографических 
словарей отражает русскую лек-
сику на этапе кон. XX — нач. XXI в. 
Словарные единицы даются в их 
нормативном написании с указа-
нием ударений и грамматической 
информацией. Словарь имеет 
приложения: традиционные со-
кращения и список личных имен.

Объяснительный словарь 
церковнославянских слов,Церковнославянский язык

Русский орфографический 
словарь

Обложка, 64 с., 13х20

Код. 00246  40 руб.
Переплет, 272 с., 17х22, ч/б илл.

Код. 23624  363 руб.
Переплет, 960 с., 17х24

Код. 23623  970 руб.

А. Плетнева, А. Кравецкий
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Накануне Второй мировой войны 
советский разведчик выполняет 
ответственную миссию в тылу на-
цистской Германии. Ему мешает 
безжалостный маньяк, убиваю-
щий представителей городской 
элиты. Секретные переговоры с 
Москвой — на грани срыва. Герой 
берется за странное дело, но, что-
бы помочь Родине, надо пожерт-
вовать не только убеждениями…

В НКВД создается особая группа 
для работы с явлениями, необъ-
яснимыми с позиций материализ-
ма. Что стоит за загадочными со-
бытиями — случайность или могу-
щественные тайные "братья", по-
томки тамплиеров? Способны ли 
они управлять временем и дарить 
вечную жизнь? Это предстоит 
узнать скромным чекистам, ради 
Родины и правды готовым на все.

Агенту британских спецслужб в 
тихом Девоншире придется поло-
мать голову. Почему в этой глуши 
селяне приносят кровавые жерт-
вы в капище друидов, а лорды чтут 
не королеву, а богиню Кали? Ка-
кой заговор угрожает Великобри-
тании и как спасти страну? Если 
он не разгадает древнюю тайну, 
то рискует сам превратиться в 
часть загадочной коллекции...

Замок темного барона Кавалер багряного ордена Братство тибетского паука

Детективы Павла Бергера в 3-х книгах

Переплет, 528 с., 13х20

Код. 23371  150 руб.
Переплет, 448 с., 13х20

Код. 23370  150 руб.
Переплет, 392 с., 13х20

Код. 23372  150 руб.

Художественная литература

Праздничное предложение!

При покупке комплекта из трех книг  
действует специальная цена!

Код. 23679                    450 руб.

Развал СССР и безвременье 1990-х годов заставили Павла Берге-
ра обратиться к истории России и Европы ХХ столетия. Результатом 
стала серия шпионских приключенческих романов, где автор с до-
лей грустной иронии постарался осмыслить сложный опыт предше-
ствующих поколений и разобраться, какие перспективы были у 
Европы накануне Второй Мировой и почему они не реализовались.

390 руб.

Медицина
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Художественная литература

В уже завоевавшем популяр-
ность у православных читателей 
сборнике рассказов обыденная 
жизнь описывается с юмором и 
любовью, повседневность рас-
крывается в ее малозаметной с 
первого взгляда глубине и красо-
те. Автор охотно делится с читате-
лем частицей богатого, непод-
дельно христианского ощущения 
жизни, и потому от книжки невоз-
можно оторваться!

В город на Волге приезжает но-
вый архиерей. Знакомясь с поло-
жением дел в епархии, он везде 
находит сытость и внешнее благо-
честие — а город меж тем напол-
нен пьяницами, больными и по-
рочными людьми. Обладая апо-
стольским даром, архиерей будит 
от духовного сна горожан, воз-
вращая их к образу и подобию Бо-
жию, вдохновляет пастырей на 
истинное служение Господу.

2048 год. Евросоюз превращает-
ся в исламское государство, во 
Франции живут арабы, а францу-
зы выселены в гетто. Собор Па-
рижской Богоматери стал мече-
тью. Теперь террористы — это 
бывшие французы, сербы, поля-
ки, отстаивающие свои права на 
свободу мысли и веры и платящие 
кровью за ошибки отцов. Но ведь 
и мы можем дожить до такого!..

Архиерей Мечеть Парижской 
Богоматери

Зубы грешников

Переплет, 256 с., 15х22

Код. 23417  160 руб.
Переплет, 222 с., 12х17

Код. 11780  90 руб.
Переплет, 320 с., 14х21

Код. 23356  195 руб.

Иером. Тихон Е. Чудинова М. Бакулин

Рассказы написаны на 
основе тщательно раз-
работанных историче-
ских материалов, что 
придает художествен-
ным текстам огромную 
ценность. Читатель узна-
ет много нового по исто-
рии христианства, полу-
чит духовную пользу, 
укрепится в вере.

Маленькие 
рассказы
Сегодня и вчера.  
В 3-х томах

Том 1 Том 2 Том 3

Монах Варнава 
(Евгений Санин)

Обложка, 252 с., 11х14, ч/б илл. 

Код. 23225 75 руб.
Обложка, 252 с., 11х14, ч/б илл. 

Код. 23226 75 руб.
Обложка, 250 с., 11х14, ч/б илл. 

Код. 23227 75 руб.



19

Долгожданная книга номинанта 
Патриаршей литературной пре-
мии состоит из четырех повестей, 
объединенных судьбами героев, 
наших современников. Вместе 
истории составляют своеобраз-
ную исповедь поколения, ищуще-
го правды, частенько ошибающе-
гося, сознающего, сколько в мире 
противоречий, но всегда открыто-
го добру и искренней любви. 

Юная провинциалка приезжает в 
город своих детских грез — Мо-
скву. Но встречает только равно-
душие и осуждение. Неприятности 
сыплются одна за другой — такое 
не могло присниться и в страш-
ном сне. Не призрачно ли сча-
стье? Как обрести его в чужом го-
роде? С молитвой на устах и верой 
в сердце героиня бесстрашно 
идет по жизненному пути.

Книга о вечном противостоянии 
отцов и детей, откровенный раз-
говор поколений. Герои — и 
юноша-максималист, и умудрен-
ный жизненным опытом отец — 
рассуждают и действуют весьма 
своеобразно, а иногда совсем не-
постижимо. Но руководствуются 
ведущим стремлением — найти 
свое место в жизни и прожить ее 
с чистым сердцем и счастливо. 

Наши любимые Невеста Плач Адама

Три книги протоиерея Владимира Чугунова

Переплет, 432 с., 13х21

Код. 23419  170 руб.
Переплет, 432 с., 13х21

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

Код. 21751  150 руб.

Художественная литература

Праздничное предложение!

При покупке комплекта из трех книг  
действует специальная цена!

Код. 23669                    480 руб.

Хотя отцом Владимиром написано множество замечательных книг, 
наиболее полюбились православным два его романа — «Плач Ада-
ма» и «Невеста», оригинально и емко рассказывающие о радостях, 
горестях и удивительных встречах в жизни обычных людей, таких, 
как мы. Серия, включающая и новый бестселлер, сборник повестей 
«Наши любимые», непременно встретит у вас горячий отклик. 

420 руб.

Книги номинантов Патриаршей премии
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Художественная литература

Книги номинантов Патриаршей премии

В книгу вошли роман "Тутти" и по-
весть "Корфу", связанные между 
собой героями, темами и сюжета-
ми. Строки А. Блока, давшие на-
звание книге, напоминают о том, 
что только любовь преображает 
опошленные истины нашей жиз-
ни в откровения судьбы, от кото-
рых делается больно и светло.

Сборник посвящен будням и 
праздникам, бедам и радостям в 
жизни Церкви. Все истории, пре-
вращенные пером автора в прит-
чи, основаны на реальных собы-
тиях. Все герои живут рядом с 
нами, а мудрая ирония окрашива-
ет рассказы в цвета вечности.

Книга продолжает знаменитый 
роман "Поп". На село Закаты, где 
служит сын о. Александра, обру-

В этой серии только лучшие, только знаменитые и только любимые пи-
сатели! Нон-фикшн, женская проза, приключения и драматическая про-
за... Острота сюжета здесь органично сочетается с лирикой и самоиро-
нией, но главное — все книги не только развлекают, но и предлагают 
вместе поразмышлять о смысле жизни, о том, как творить свою судьбу, 
как разгадывать знаки, которые расставляет промысл Божий на пути 
вдохновенного и творческого человеческого духа, как уклоняться от се-
тей уныния и исполнять то, что предназначено Богом каждому из нас.

Только пережив драмы, потеряв 
близких или встретив настоящую 
любовь, мы понимаем, что глав-
ное в мире — не деньги, не карье-
ра, не успех, не красота, не здоро-
вье, а люди. Ведь только в глазах 
другого человека мы можем по-
настоящему разглядеть себя и об-
рести подлинное счастье.

Исполнение желаний 
Чудесные истории

Закаты

Любовные доказательства Больно и светло

Переплет, 304 с., 13х20

Код. 23355  170 руб.
Переплет, 400 с., 13х20

Код. 23561  210 руб.

Переплет, 448 с., 13х20

Код. 23354  195 руб.

Переплет, 352 с., 13х20

Код. 23597  160 руб.

О. Николаева

А. Сегень

О. Николаева О. Николаева

шивается шквал событий: напа-
дение грабителей, чудесное спа-
сение от пожара, судьбы людей 
причудливо переплетаются… Все 
для того, чтобы герои сделали 
простой, но необходимый выбор!
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Художественная литература

Детская литература

На основе древней истории о чуде 
свв. Гурия, Самона и Авива автор 
воссоздает атмосферу города 
Эдессы времен раннего христи-
анства. Под волшебным пером 
Юлии Вознесенской предание 
оборачивается увлекательными, 
захватывающими и даже опасны-
ми приключениями… 

Знаменитый роман-антиутопия — 
о недалеком будущем в виртуаль-
ной реальности под управлением 
"мессии" — антихриста. В забыв-
шем об истине и добре мире юная 
героиня, преодолевая соблазны и 
совершая подвиги, находит терни-
стый и радостный путь к Богу.

Повесть-притча о том, что ждет 
нас после смерти, собрание кру-
пиц духовного опыта, художе-
ственно описанное. В удивитель-
ных и страшных приключениях ге-
роини в загробном мире открыва-
ются духовные истины, хранимые 
Православной Церковью. 

Путь Кассандры, или 
Приключения с макаронами

Мои посмертные 
приключения

Эдесское чудо

Переплет, 400 с., 13х20

Код. 22945  180 руб.
Переплет, 592 с., 13х20

Код. 23595  210 руб.
Переплет, 288 с., 13х20

Код. 22952  160 руб.

Ю. Вознесенская Ю. Вознесенская Ю. Вознесенская

Обложка, 46 с., 14х20, цв. илл. 

Код. 22104 70 руб.
Обложка, 54 с., 14х20, цв. илл. 

Код. 23283 75 руб.

В иллюстрированный 
сборник вошли произве-
дения для ребят о мате-
ри и всепобеждающей 
силе материнской люб-
ви. О самом важном че-
ловеке в жизни, о том, 
как любить и беречь 
маму, пишут талантли-
вейшие авторы, есте-
ственным образом от-
крывая малышам  мир 
гораздо более широ-
кий — мир Божествен-
ной Любви к человеку. 

В книжку вошли произ-
ведения о празднике 
Крещения Господня (Бо-
гоявления). Детям худо-
жественно объясняется 
суть этого святого торже-
ства, рассказывается о 
традициях его праздно-
вания. Но Крещение — 
это не только праздник, 
но еще и Таинство Церк-
ви, духовный дар которо-
го человек несет до кон-
ца жизни, умножая его 
добрыми делами.

Детям о маме Детям о Крещении
(Сост. Б. Ганаго) (Сост. Б. Ганаго)
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Детская литература

Кто был Алексей, благодаря кото-
рому и появилось у нас это краси-
вое и благородное имя? Когда он 
жил и чем занимался? Почему его 
прозвали "человеком Божиим"? 
Благодаря яркой книжке ребята 
смогут узнать все о своем небес-
ном покровителе. Юных читате-
лей, несомненно, впечатлит при-
мер настоящей любви ко Христу. 

Мученики Адриан и Наталия были 
супругами, и, хотя прожили в бра-
ке всего один год, навсегда оста-
лись в сердцах людей. На Небе же 
они — наши заступники пред Го-
сподом. Очень важно еще в дет-
стве познакомиться со святым, 
чье имя носишь, в чем и поможет 
девочкам Натальям и мальчиш-
кам с редким нынче именем Адри-
ан эта книжка.

Архангел Михаил — главный Ан-
гел, заступник, стоящий пред тро-
ном Божиим, посредник между Го-
сподом и людьми. Вождь небесно-
го воинства, он не оставляет по-
кровительством и воинов земли;  
всем к нему обращающимся дару-
ет помощь и исцеление. Красивая 
книжка — удивительный рассказ 
о чудесах Архангела, произошед-
ших в древности и в наше время.  

Алеше и его друзьям — об 
Алексии, человеке Божием

Натальин день Ты Михаил — и я Михаил

Обложка, 16 с., 15х21, цв.илл.

Код. 23145  52 руб.
Обложка, 16 с., 15х21, цв.илл.

Код. 23146  52 руб.
Обложка, 16 с., 15х21, цв.илл.

Код. 23147  52 руб.

Н. Скоробогатько Н. Скоробогатько Н. Скоробогатько 

Переплет, 64 с., 21х23, цв. илл. 

Код. 23224                                                                                                                            250 руб.

Эта книга — плод творчества замечательной женщины, 
сочетающей в себе талант писательницы и художницы. 
Пропитанная необыкновенной добротой и юмором, на-
писанная с большой любовью, книга подарит много ра-
дости юным читателям. В рассказах заложены исключи-
тельно добрые и высшие ценности, в героях детишки лег-
ко узнают себя. Автору удалось поймать настрой ребенка 
того возраста, когда весь мир малыша сосредоточен во-
круг самых главных людей в его жизни — родителей. Уни-
кальный пример того, какими должны быть хорошие дет-
ские книги по содержанию и оформлению: мелованная 
бумага, милые иллюстрации и не очень много текста. 

Про маленьких. Сказки для малышей
А. Юдина
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Детская литература

Трогательная новелла знаменито-
го писателя о настоящей, чистой, 
искренней и неумирающей люб-
ви. Книжка повествует о том, как 
под праздник Рождества Христо-
ва два очень бедных, но горячо 
любящих друг друга молодых су-
пруга решили каждый пожертво-
вать для другого самым ценным 
своим сокровищем — и о том, что 
из этого получилось.

Как долго можно махать мечом, 
чтобы не отвалилась рука? Зачем 
печенеги пили кровь коней? Что 
было, когда кожемяке муха села 
на ухо? Ответы на столь нетриви-
альные вопросы поможет найти 
эта книга. Ее героев разделяют 
века, но объединяет Святая Русь, 
которая не канула в Лету. Она — 
за окном. Только распахни!..

История о том, как в земле Вят-
ской обрели чудотворный образ 
свт. Николая; как возник Велико-
рецкий крестный ход, коему уже 
более 600 лет, и почему он так до-
рог русскому сердцу. Книга будет 
интересна детям и взрослым, в 
ней — подробное житие святите-
ля, полное чудес и подвигов.

Дары волхвов Илья Муромец 
и сила небесная

Про Святителя Николая, 
его икону многочудесную 
и Великорецкое село

Обложка, 16 с., 16х23, цв.илл.

Код. 23599  55 руб.
Переплет, 448 с., 14х21

Код. 23290  200 руб.
Переплет, 112 с., 22х27, цв.илл.

Код. 23008  298 руб.

О. Генри Ю. Лигун Н. Демидова

Обложка, 40 с., 20х26, цв. илл. 

Код. 23194 65 руб.
Переплет, 54 с., 20х27, цв. илл. 

Код. 23661 231 руб.

Яркая книга сказок, сти-
хов и загадок для право-
славных малышей. Со-
бранные здесь истории 
не только интересные и 
веселые — они расши-
ряют кругозор ребенка, 
знакомят с богатством 
Божьего мира, будят 
здоровое любопытство 
и, конечно, деликатно 
знакомят с православ-
ными ценностями. Книга 
обязательно научит де-
ток различать добро  

Повесть о Петре и Фев-
ронии — одно из самых 
знаменитых произведе-
ний древнерусской лите-
ратуры, его и сейчас из-
учают в школе. Князь 
Петр и его супруга Фев-
рония жили в XIII столе-
тии. Их союз стал приме-
ром настоящего христи-
анского брака, образ-
цом семейной любви и 
верности. Уже в наше 
время праздник этих 

Мои друзья Повесть о Петре 
и Февронии

Е.Королева Иером. Еразм

и зло, ценить дружбу и 
верность!

святых превратился в 
День семьи.
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В персонажах юный читатель 
узнает себя, свои тревоги, не-
простые жизненные обстоятель-
ства; заглянет в мир, в котором 
жили его родители. Сопережи-
вая героям, ребенок увидит, что 
Господь так создал мир, что зло 
всегда обращается против со-
творившего его, а доброта при-
носит радость и ощущение пол-
ноты жизни.

Благодаря этой книге ваш ма-
лыш познакомится с удивитель-
ной историей прихода в мир для 
спасения человечества Иисуса 
Христа, Сына Божьего, рожден-
ного среди людей, о совершен-
ных Им чудесах и принятой за 
наши грехи мученической смер-
ти. С тех пор святое имя нашего 
Спасителя согревает сердца 
живущих надеждой и верой, по-
могает быть добрее и лучше.

Действие книги происходит 
в 1990-е годы, когда рухнули со-
ветская империя и привычная 
система ценностей. Герои отча-
янно пытаются найти смысл 
жизни и свое место в ней, со-
вершают немало ошибок, но с 
Божией помощью осознают и 
исправляют их, учатся отличать 
важное от второстепенного,  
дорожить близкими, любить  
и прощать.

Исцелились от греха
Рассказы для детей

Дорога в Рождество

Обложка, 48 с., 17х21, цв.илл.

Код. 23380  69 руб.
Обложка, 16 с., 12х17, цв. илл. 

Код. 04940                                              40 руб.
Обложка, 136 с., 12х17, ч/б илл. 

Код. 21921                              65 руб.

Л. Родина Е. Михаленко

Обложка, 35 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 23660  145 руб.

С помощью этой книж-
ки ваш малыш легко и с 
удовольствием выучит 
буквы русского алфа-
вита, разовьет внима-
ние и речь, расширит 
кругозор и улучшит со-
образительность. Весе-
лые загадки обязатель-
но понравятся ребятам 
и не оставят их равно-
душными, а родителям 
помогут на продолжи-
тельное время с поль-
зой увлечь своих непо-
седливых чад.

Азбука в загадках

Нарядить елку, приду-
мать волшебные подар-
ки и познакомиться с 
историей праздника 
Рождества Христова 
мальчикам и девочкам 
7–10 лет поможет эта 
книга. Читатели узнают, 
как смастерить золоче-
ные украшения из оре-
ховых скорлупок, за-
бавных животных из 
картона и сияющие от-
крытки из фольги.

Рождество
Украшения и подарки

Ю. Катина

Переплет, 48 с., 21х27, цв. илл. 

Код. 20561 130 руб.

Евангелие
в изложении для малышей
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Иером. Анатолий 
(Берестов)
Грех современной 
цивилизации
Взгляд православного 
врача

Сборники детских фильмов-сказок

Беседа известного па-
стыря и психотерапевта 
раскрывает точку зре-
ния медика и священни-
ка на последствия воз-
действия современной 
цивилизации на души 
людей. Поможет людям, 
попавшим в секты, а так-
же игроманам, наркоза-
висимым и их близким. 

DVD, 2:54.00, 14х19 

Код. 18869 100 руб.

В сборники входят замечательные фильмы, раз и 
навсегда полюбившиеся детям и взрослым. Карти-
ны, снятые признанными киномастерами с участи-
ем известных талантливых артистов, погружают 
зрителя в волшебную атмосферу сказки. Обаятель-
ные герои и невероятные приключения никого не 
оставят равнодушным, оживляя сердца и освежая 
в памяти добрые вечные истины. Старые добрые 
сказки — своего рода машина времени, благодаря 
которой дети почувствуют себя сильными и взрос-
лыми, а родители ненадолго вернутся в детство.

На диске собраны доку-
ментальные ленты, сви-
детельствующие о ре-
альности событий, свя-
занных с величайшими 
православными святы-
нями. Рассказы о храме 
Гроба Господня в Иеруса-
лиме, Святой Горе Афон 
и чудотворной мирото-
чивой иконе Богороди-
цы, укрепляя нашу веру, 
дают прикоснуться к Бо-
жественной Благодати.

DVD, 6:45.00, 14х19 

Код. 23251 100 руб.
DVD, 6:57.00, 14х19 

Код. 23252 100 руб.
DVD, 2:54.00, 14х19 

Код. 18871 100 руб.

Сказки
Кот в сапогах, Чиполлино, 
Василиса прекрасная,  
Илья Муромец и др.

Сказки
Насреддин в Бухаре, 
Снегурочка, Три орешка 
для Золушки и др.

Святыни 
православия
4 фильма

DVD, 0:53.00, 14х19 

Код. 23250 130 руб.
DVD, 0:48.00, 14х19 

Код. 23282 130 руб.

Необычная видеоэнциклопедия откроет вашим 
детям удивительный и многоликий мир животных. 
Интересная информация, яркий видеоряд, увле-
кательные комментарии сделают просмотр этого 
диска по-настоящему захватывающим занятием 
и одновремнно позволят хорошо усвоить матери-
ал — он надолго отложится в памяти. Кроме того, 
почерпнутые из фильма знания очень пригодятся 
ребятам при изучении многих школьных предме-
тов: дисциплины "Окружающий мир" у младших 
школьников; а также географии, ботаники, зооло-
гии, химии у детей более старшего возраста.

Волшебная видеоэнциклопедия природы 
для детей
Выпуски 1 и 2

Выпуск 1 Выпуск 2

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD
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Разное

Переплет, 480 с., 12х17 

Код. 13714 175 руб.

Часто мы не находим 
времени для чтения ду-
шеполезных книг, теря-
ем интерес к спаситель-
ному знанию. Кроссвор-
ды не заменят книг, но 
помогут вернуть, а у кого-
то пробудят интерес к по-
знанию православной 
веры и истории Церкви.

Кроссворды  
«История Церкви, 
Священное Писание» 
Вып. 1

Обложка, 32 с., 13х17 

Код. 23610 35 руб.

У каждого христианина 
есть Ангел Хранитель, 
помогающий избирать 
верные пути, охраняю-
щий от опасностей. 
Чаще всего мы не пони-
маем служения духов 
Света нам, и не благода-
рим их. Учение об Анге-
лах изложено на основе 
Священного Писания и 
творений свв. отцов.

Невидимый мир 
Ангелов

Часто спрашивают: "Какой фильм 
поможет привести человека к 
вере или укрепить в ней?" Очень 
сложно найти такую картину. Но 
"Форпост" действительно дает 
увидеть и понять, что такое вера, 
которая и в наши дни творит чуде-
са, исцеляет от неизлечимых бо-
лезней, и в чем кроется настоя-
щая любовь, перед которой отсту-
пает даже смерть. 

Автор со свойственными ему 
красноречием и оригинально-
стью рассказывает о жизненном 
пути и бесценном вкладе в рус-
ский язык и культуру В.И. Даля — 
автора Толкового словаря. Не 
только учащимся и преподавате-
лям, но и всем, любящим родную 
речь, эта лекция подарит немало 
удивительных открытий.

Сборник духовного документаль-
ного кино замечательного режис-
сера. Его фильмы посвящены на-
шим современникам, людям с 
удивительной судьбой, среди ко-
торых — необыкновенный палом-
ник и 95-летняя белоэмигрантка, 
музыкант-виртуоз и чудом исце-
лившаяся женщина. Каждый из 
героев может вдохновить внима-
тельного зрителя на духовное об-
новление и любовь к жизни.

Форпост
Лучший фильм кинофестиваля 
«Встреча» 2009 г. Жизнь и подвиг

Владимир Иванович Даль

4 фильма 
Вячеслава Орехова

DVD, 0:55.00, 14х19

Код. 18896  160 руб.
DVD, 5:42.00, 14х19

Код. 23293  180 руб.
DVD, 0:80.00, 14х19 

Код. 23562                          110 руб.

Василий (Фазиль) 
Ирзабеков

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD
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О помыслах. 
Мои встречи со старцем

О старце. О семейной 
жизни. О. Петр. 
О. Евлогий. О. Пахомий

Афонские рассказы

5 бесед на духовные 
темы

6 бесед на духовные 
темы

Беседы старца с совре-
менниками, ищущими 
утешения, проникнуты 
мудростью и любовью ко 
всем живущим. Но отец 
Паисий всегда повторял, 
что записи не принесут 
духовной пользы, если 
сам человек не продела-
ет духовную работу! 

Жизнь старца была про-
стой, а учение — ясным, 
пропитанным благодат-
ным личным опытом. На 
двух дисках — статьи 
подвижников, знавших и 
духовно окормлявшихся 
у старца, а также его бе-
седы о семейной жизни. 

Работа долгие годы не 
теряет популярности. 
Отец Даниил сумел про-
стым языком передать 
опыт Церкви о загадоч-
ном переходе в другую 
реальность, который 
ожидает и волнует всех. 

Как повлиять на ребен-
ка, сохраняя для него 
свободу выбора? Как 
научить избирать добро? 
Как правильно наказы-
вать? Отец Даниил отве-
чает на основе текстов 
Священного Писания.

MP3, 3:23.00, 14х13 

Код. 23256 100 руб.
CD, 2:25.00, 14х13 

Код. 18859 160 руб.

MP3, 7:45.00, 14х13 

Код. 21515 160 руб.
MP3, 11:30.00, 14х13 

Код. 23044 120 руб.
MP3, 24:30.00, 14х13 

Код. 23045 120 руб.

MP3, 6:43.00, 14х13 

Код. 23291 130 руб.
MP3, 2:40.00, 14х13 

Код. 23292 120 руб.

Старец 
Паисий Святогорец

Старец 
Паисий Святогорец

Инструкция для 
бессмертных

Православное 
воспитание детей В формате МР3 пред-

ставлен курс из 23-х лек-
ций, посвященных во-
просам общения с пред-
ставителями иных рели-
гий и лжеучений. Автор 
бесед — известный пре-
подаватель сектоведе-
ния. Диск поможет изу-
чить неверные толкова-
ния христианства и 
основные заблуждения 
некоторых религиозных 
течений, лучше понять 
тех, кто духовно ошибает-

Сборник продолжает 
цикл "афонских расска-
зов" популярного писате-
ля. Автор в яркой художе-
ственной форме пове-
ствует о жизни уникаль-
ной "монашеской респу-
блики". Наполненный 
юмором, любовью и тон-
ким знанием быта свято-
горцев, новый сборник 
рассказов будет интере-
сен и воцерковленному 
читателю, и только начи-
нающему интересовать-
ся Православием, ищу-
щему свой путь к храму .

Повесть классика рус-
ской литературы расска-
жет слушателю о высо-
ком чувстве, чистой люб-
ви и духовном подвиге 
талантливого живопис-
ца, жившего в эпоху кре-
постного права. Эту кни-
гу русские эмигранты не-
даром называли "Солн-
цем живых"! Познать глу-
бину загадочной русской 
души и увидеть перед со-
бой чудесные образы, 
созданные писателем, 
помогут талантливые 
чтецы, работавшие над 
аудиокнигой.

Помоги заблудшему

Покаяние Агасфера Неупиваемая Чаша

Свящ. 
Даниил Сысоев

Свящ. 
Даниил Сысоев

А. Солодков

С. Сенькин И. Шмелев

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
CD

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

ся, и быть к ним более 
терпимыми, сохраняя 
при этом неизменную 
стойкость в исповедании 
Христа.
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Готовим рыбу

Празднуем 
Рождество

Рыба и морепродукты 
вкусны, но главное, 
очень полезны. Сложно 
представить себе стра-
ну, где не готовили бы 
рыбу. Тем более что блю-
да из нее отличаются 
огромным разнообра-
зием: холодные и горя-
чие закуски, салаты, 
супы, вторые блюда... 
Из рыбы и морепродук-
тов приготовить можно 
все, что угодно — разве 
что не сладкое. А как это 
сделать, научит желаю-
щих эта красочно иллю-
стрированная книга.

С помощью этой книги хозяйки смогут приготовить 
необычные праздничные блюда рождественского 
стола (около 300 рецептов мировой кулинарии), 
смастерить оригинальные подарки родным и дру-
зьям. В книге вы также найдете евангельский рас-
сказ о Рождестве Христовом, узнаете о традициях 
его празднования как в России, так и во всем хри-
стианском мире.

Обложка, 80 с., 20х26, цв. илл.

Код. 23652          242 руб.

Переплет, 384 с., 13х21, цв. илл.

Код. 20698                                                    143 руб.

Салаты чрезвычайно по-
лезны, поэтому они — 
важная составляющая 
ежедневного меню каж-
дой семьи. Лучшие ре-
цепты салатов на любой 
вкус представлены в 
этой книге. Читатель не 
только узнает множе-
ство новых, разнообраз-
ных и необычных рецеп-
тов овощных, мясных, 
рыбных, грибных, сыр-
ных, фруктовых салатов, 
но и научится нарядно,  
оригинально и со вкусом 
оформлять их для празд-
ничного стола. 

Салаты 
на любой вкус

Обложка, 334 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 23651 170 руб.

Т. Николенко

Любимые рецепты

Традиции, кулинарные 
рецепты, подарки

К рождественскому столу

Рецепт

Напиток «Медок»
2 стак. меда, 1 лимон, 2 стак. сухого бе-
лого вина.

1. Мед поместить в эмалированную 
посуду. Лимон вымыть, обдать кипят-
ком, обсушить. Теркой снять цедру и 
смешать ее с медом.

2. Из лимона отжать сок и добавить 
его к меду с цедрой. Туда же влить белое 
вино, 1 ст. кипятка и тщательно раз-
мешать.

3. Готовый напиток процедить, раз-
лить в высокие стаканы и подать к 
столу.
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Домашний очаг

Эта замечательная книга 
наглядно и подробно по-
знакомит вас с ориги-
нальными техниками вы-
резания из бумаги. Про-
стота и доступность мате-
риала плюс полученное 
умение и приложенное 
усердие дадут потрясаю-
щий результат — эффект-
ные изделия украсят лю-
бой интерьер и станут не-
забываемыми подарка-
ми близким!

Порадуйте родных и 
близких оригинальными 
открытками собственно-
го дизайна. Хранящие 
тепло ваших рук и серд-
ца, они станут лучшим 
подарком! В книге, снаб-
женной подробными 
схемами, описаниями и 
яркими картинками, вы 
найдете множество идей 
и интересных, неожи-
данных техник для соз-
дания открыток. 

Вырезаем из бумаги Делаем открытки

Необычные игрушки, 
сшитые своими руками, 
непременно станут луч-
шими друзьями вашего 
ребенка! Они помогут 
приобрести навыки об-
щения, развить мелкую 
моторику рук и сообра-
зительность. А заодно 
малыш научится само-
стоятельно застегивать 
свою одежду и завязы-
вать шнурки!

Знаете ли вы, что с помо-
щью крючка и пряжи 
можно создать сказоч-
ный мир? Вязаные коты, 
слоники и птицы, вяза-
ные пирожные и цветы!.. 
Все модели снабжены 
подробными пошаговы-
ми инструкциями.

Умные игрушки 
шьем сами

Вязаные игрушки

Переплет, 96 с., 20х27, цв.илл. 

Код. 23625 378 руб.
Обложка, 32 с., 15х21, цв.илл. 

Код. 23640 69 руб.
Обложка, 32 с., 15х21, цв.илл. 

Код. 23643 69 руб.
Обложка, 32 с., 15х21, цв.илл. 

Код. 23639 69 руб.

Обложка, 80 с., 17х22, цв.илл. 

Код. 23637 210 руб.

С. Офицерова

Мастер-класс на дому

О. Петрова

Ваш малыш так и норовит нарисовать «пей-
заж» на обоях? Ему не терпится распустить ма-
мин шарфик или приготовить что-то из найден-
ных на кухне круп? Значит, пора занятся раз-
витием его творческих способностей. Яркие 
книжки научат маленьких фантазеров масте-
рить из пластилина, бумаги, ниток, природных 
материалов. Все изделия очень просты, а ве-
селые задания, стихи и загадки сделают про-
цесс творчества еще более увлекательным.

Поделки из соленого те-
ста легки, прочны, деше-
вы, а слепить можно что 
угодно: настенные укра-
шения, забавные игруш-
ки, сувениры и сюрпризы! 

Фигурки 
из соленого теста

Мастерим из ниток и веревочек
Обложка, 14 с., 17х22, цв.илл.
Код. 23655                                                     55 руб.
Пластилиновые поделки
Обложка, 16 с., 17х22, цв.илл.
Код. 23656                                      55 руб.



Красивые и качественные настенные трехблоч-
ные календари на 2013 год с изображениями 
наших небесных покровителей — Пресвятой Бо-
городицы, свт. Николая Чудотворца, св. блж. Ма-
троны Московской — и молитвами к ним. Кален-
дарь будет прекрасным помощником право-
славному человеку в течение церковного года: 
в нем указаны дни памяти святых и чествования 
чудотворных икон, приведены наиболее употре-
бляемые в богослужении и домашней молитве 
тропари, и, конечно же, выделены праздники,  
постные дни и дни сплошных седмиц.  

Настенные 
квартальные 
календари

31x72 (31х21), декабрь 2012 — январь 2014

Код. 23242, 23243, 23244                   120 руб.    

Календари, ежедневники на 2013 год2013

Поучения, проповеди 
и советы прот. Димитрия 
Смирнова

Код. 23242
Свт. Николай Чудотворец

Код. 23243
Св. блж. Матрона 
Московская

Код. 23244
Икона Пресвятой 

Богородицы Казанская

Календарь с цветными 
иллюстрациями содер-
жит фрагменты из зна-
менитых проповедей и

бесед протоиерея Дими-
трия Смирнова. Тексты 
подобраны так, чтобы 
помочь читателю каж-
дый день становиться 
лучше и жить осмыс-
ленно, очищая душу от 
страстей и приближа-
ясь к Господу. Мудрые 
слова опытного добро-
го пастыря обязатель-
но дадут ответы на воз-
никающие у каждого 
христианина вопросы о 
вере и пути к Богу. И ко-
нечно, здесь вы найде-
те подробные святцы, 
календарь церковных 
праздников и постов на 
2013 год.

ственной помощи и исце-
лений, в том числе от бес-
плодия; рекомендации 
врачей: кардиологов, эн-
докринологов, терапев-
тов и др. Все содержащи-
еся в календаре народ-
ные, медицинские и дие-
тические советы прове-
рены специалистами 
соответствующих профи-
лей. Конечно, исцеление 
телесное бесполезно без 
духовного, и потому в ка-
лендаре вы найдете до-
брые наставления святых 
отцов. Дополняет изда-
ние подробная инструк-
ция о том, как проехать к 
мощам святых угодников.

В «Целебнике» читатель 
найдет описание празд-
ников, постов и памятных 
дат; молитвы к праздни-
кам пред чудотворными 
иконами; многочислен-
ные случаи сверхъесте-

Православный 
календарь 
«Помни о Боге»

Обложка, 318 с., 17х24, цв. илл.

Код. 23220        130 руб.
Обложка, 384 с., 16х24, ч/б илл.

Код. 23407          120 руб.

Праздничное 
предложение!

Православный 
календарь 
«Целебник»

70 руб.
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Календари, ежедневники на 2013 год

Настольный еженедельник на 2013 
год будет полезен всем, кто привык 
планировать свои дела заранее. От 
обычных «светских» планингов его 
отличают святцы, подробная инфор-
мация о правосла вных праздниках, 

указания постов и сплошных сед-
миц. Добротный и нарядный, он мо-
жет также стать отличным подарком. 

Удобный ежедневник кар-
манного формата поможет 
вам успешно вести свои 
дела в 2013 году. Содержит 
полные святцы и подроб-
ный перечень православ-
ных праздников, указания 

постов и сплошных седмиц. 
На каждой странице — ци-
таты из творений святых от-
цов.

В календаре дана обшир-
ная информация о цер-
ковных праздниках и по-
стах, днях памяти святых 
и чудотворных икон, о 
подвижниках Правосла-
вия, которые пока не 
прославлены Церковью; 
проповеди древних от-
цов Церкви и современ-
ных священников, под-
борки духовных стихов, 
притчи для чтения с деть-
ми, рецепты постных 
блюд и многое другое. 

Этот календарь поможет 
православным хозяйкам 
правильно организовать 
каждый день жизни, ведь 
теперь не нужно тратить  
время на поиски рецеп-
тов блюд постных и ско-
ромных, ежедневных, для 
похода на пикник или тор-
жественного ужина. А 
чтобы за хлопотами мы 
не забывали о своей 
душе, в календаре поме-
щены жемчужины свято-
отеческой мудрости. 

Календарь 
«Азы 
Православия»

Календарь 
православной 
хозяйки

Календарь с рассказами 
из Евангелия в доступ-
ном для малышей изло-
жении, с объяснением 
церковных праздников и 
историями из жизни свя-
тых угодников Божиих. 
Разнообразие и живость 
в издание вносят разви-
вающие задания, ребу-
сы, стихи и загадки на 
православные темы. Все 
это поможет маленьким 
читателям с интересом и 
пользой провести год.

В календарь вошли 
фрагменты из Еванге-
лия и Апостола в том по-
рядке, в котором они чи-
таются за богослужени-
ем в храме в течение 
церковного года. Беско-
нечная мудрость бого-
духновенных текстов 
способна дать ответ на 
все духовные чаяния 
любого христианина.

Православный 
детский календарь 
«Растем с Богом»

Православный  
еженедельник-планинг

Православный еженедельник

Православный 
календарь 
«Читаем Евангелие» 

Обложка, 400 с., 14х20, ч/б илл. 

Код. 23149 100 руб.
Обложка, 368 с., 16х14, цв.илл. 

Код. 23358 160 руб.
Обложка, 176 с., 20х26 

Код. 23221 100 руб.
Обложка, 384 с., 16х24, ч/б илл. 

Код. 23540 110 руб.

Священное Писание 
в богослужебном круге 
Православной Церкви

Переплет, 208 с., 21х26, цв.илл. 

Код. 23536                                              320 руб.

Переплет, 416 с., 11х18, илл. 

Код. 23197                        120 руб.



Утварь, подарки

Незаменимые вещи православного обихода — подсвеч-
ники и шкатулка для ладана — прослужат особенно долго 
и с наибольшей пользой, если выполнены из такого заме-
чательного материала, как натуральный оникс, прочного, 
приятного на ощупь и удобного в использовании и изы-
сканного внешне. 

Ладан с цветочным 
ароматом, удобно рас-
фасованный в неболь-
шие коробочки, пред-
назначен для исполь-
зования в домашних 
условиях. Во время мо-
литвы, перед сном, для 
создания благоприят-
ного душевного на-
строя вы можете вос-
курить его в специаль-
ной курильнице, лам-
падной подставке или 
на обычной лампе. 

Браслет с ликами Спасителя и 
Пресвятой Богородицы — сокро-
вище, которое всегда будет с 
вами, воплощая божественное 
покровительство, удерживая от 
искушений и умножая радости. 
Даря такой браслет, вы проявля-
ете заботу и любовь по отноше-
нию к человеку, который будет 
его носить — изображения дадут 
ему умиротворенность и защиту. 

Деревянные четки, состоящие из 
50 бусин, помогут вам сосредо-
точиться в обращении к Господу. 
Использование четок всегда 
приносит плоды в трудах и молит-
вах. И, конечно, эти добротные и 
красивые четки могут стать недо-
рогим, но очень полезным по-
дарком для близкого человека. 

Ладан 
ароматизированный
фасованный

Шкатулка и подсвечники из камня

Браслет с ликами 
Спасителя и Пресвятой 
Богородицы

Четки

Пластиковая упаковка 

Код. 03438                   35 руб.

Древесина, диаметр 6,5 см, ширина 1 см 

Код. 23576                                                  60 руб.

Дерево, лак

Код. 23577                   60 руб.

Код. 23578
Подсвечник 
из камня

Код. 23579
Подсвечник 
из камня

Код. 23580
Шкатулка для ладана 
из камня

Подсвечник из камня: оникс, высота 6 см

Код. 23579                                      85 руб.
Подсвечник из камня: оникс, высота 4,5 см

Код. 23578                                      72 руб.
Шкатулка для ладана из камня: оникс, высота 4,5 см

Код. 23580                                 140 руб.

Неугасимая лампада

Лампады горят во вре-
мя Литургии и всенощ-
ной, крещения, венча-
ния и погребения. Их 
используют на крест-
ных ходах, зажигают 
дома перед иконами 
или на кладбище перед 
фото усопших близких. 
Такая лампадка не зря 
называется «неугаси-
мой», ведь свечу легко 
заменить, а под крыш-
кой огню не страшны 
порывы ветра. 

Стекло, металл, высота 12 см, 
диаметр 9,5 см 

Код. 23581             49 руб.
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