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ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
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Рассказы и стихи русских 
писателей и поэтов

Рождественская книга 
для души и сердца

Н. Куликова

В одних семьях есть свои тради-
ции подготовки к Рождеству, в 
других они только формируются. 
Книга поможет читателям сде-
лать встречу Рождества Христова 
ярким и радостным праздником и 
для детей, и для взрослых. 

В этой книге писатели и поэты — 
известные и не очень — душевно, 
с радостью рассказывают о том, 
Кто же родился в этот чудесный 
день — день, когда и звездочки, 
и пушистый зимний снежок, и 
красавица елка — все славят 
Младенца Христа.

В издании собраны цитаты из Вет-
хого Завета об ожидании Спаси-
теля, слова о Рождестве Христо-
вом Отцов Церкви и известных 
православных писателей. Богос-
лужебная часть книги поможет 
читателям понять самые краси-
вые и сложные  фрагменты Рож-
дественской службы.

Рождественская книга 
для детей

Христос рождается!
Свет Рождественской 
звезды
Семейные традиции подготовки 
к Рождеству

Обложка, 32 с., 13х20, цв. илл.

Код 25578  45 руб.
Переплет,  100 с., 23х30, цв. илл.

Код 26287  395 руб.
Переплет, 320 с., 8х12, ч/б илл.

Код 25471  168 руб.

Рождественская ярмарка

2 Рождественская ярмарка2 Рождественская ярмарка
10 Премудрость Божия10 Премудрость Божия
10 Священное писание. Толкования10 Священное писание. Толкования
11 Специальное предложение 11 Специальное предложение 
 для оптовиков для оптовиков
12 Жития святых и подвижников Церкви12 Жития святых и подвижников Церкви
13 История России и Церкви13 История России и Церкви
14 В храме первые шаги14 В храме первые шаги
15 Молитвенное предстояние15 Молитвенное предстояние
17 Публицистика, философия и религия17 Публицистика, философия и религия
17 Психология, педагогика, воспитание17 Психология, педагогика, воспитание
18 Справочники, энциклопедии18 Справочники, энциклопедии
18 Медицина18 Медицина
19 Художественная литература19 Художественная литература
23 Детская литература23 Детская литература
25 Домашний очаг25 Домашний очаг
26 Утварь, подарки26 Утварь, подарки
30 Рождественская ярмарка30 Рождественская ярмарка

Наталия 
Балукова,
шеф-редакторшшшшефшефшефефшефшшшшшефшш реререер дакдакаакакаааакадададааад тортортототортортор

Дорогие читатели!
Подходит к концу 2014 год: стоят зимние холода, и мы 
готовимся к Рождественскому посту, который приведет 
нас к празднованию Рождества Христова.  Праздник 
этот — особое событие в жизни каждого христианина, 
ведь мы отмечаем Приход на землю Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа. Именно поэтому мы с трепетом 
ждем явления Богомладенца и с любовью выбираем 
подарки близким к празднику. В этом вам поможет 
наш каталог, в который мы с такой же теплотой 
подобрали все необходимое для подготовки и проведения 
как Рождественского поста, так и последующих за ним 
светлых праздничных дней.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАТАЛОГСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ

««Православная книга – Православная книга – 
почтойпочтой»»
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Елочка Рождественская 
c разноцветной светодиодной подсветкой

Издания, отмеченные знаком «Рекомендовано», одобрены к публикации 
Издательским Советом Русской Православной Церкви
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Светящаяся елочка отлично впишется 
в любой, даже самый строгий инте-
рьер, и поможет создать праздничную 
атмосферу Рождества Христова.

Пожалуй, нет более приятных 

хлопот, чем подготовка к 

празднику и выбор подарков! 

Искреннее желание сделать 

дом уютнее, а настроение 

близких — более светлым 

и радостным… 

Именно в этом проявляются 

дела христианской любви. 

Спешите делать добро!

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 638$5160 с 9.30 до 18.30 (МСК)
по рабочим дням и по e$mail: post@lepta$kniga.ru

Еще больше предложений 
в Интернет-магазине www.ostrovknig.ru

12,5х6 см., эл. питания в компл.

Код 27194               85 руб.

12,5х12 см.

Код 27187              280 руб.

КодКодКодКодКодК  КККККККККККККККККК

5хх66х6х6665х665х66 сммсмсс ...,мм..., , 55х5хх6х6х665х6х66 смсмсссс5х5х5х6х6х6х65  смсмссм смсммс элэлээл.элэл  пипппиипи пиппиииттататантаанттантанттант ияияияяяиияя в ввв вв ккомккомкокомкокомкокок пппппп

85
121222 5512,2,,5555512,21212 55511111111111111111111

Рождественская ярмарка. Елочный базарРождественская ярмарка. Елочный базар

10,5х4,5 см., 
эл. питания 
в компл.

Код 27196               
90 руб.

9х6 см., эл. питания в компл.

Код 27172 (с арфой)
и 27171 (с книжкой)       

99 руб. за каждый       

9х7 см.,

Код 27183 134 руб.

27172

27171

ататмом сфферру у Рождества Хррииссттова.

Ангелочек на подвеске 
Елочная игрушка с разноцветной светодиодной подсветкой

9 69 6

ЕлЕлЕлочочнанаяя игигруруушкшкаа а ссссс с рарарр знзннноцоцввее

«Раз, два, три! Елочка, 
гори!» — волшебство воз-
можно благодаря фигур-
кам Ангелов, которые 
раскрасят вашу ель раз-
ноцветными огоньками.
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Вертеп 
Рождественский 
«Святое семейство»

1111211111212 55 115х15х1115х15х1222 с2222 смм

««СССвввяяяттттоооееее сссееееммммммеееействвоо»»»
Рождественский вертеп  непременно порадует получателя 
и станет отличным подарком к Рождеству.

9х779х см

Ангелочек 
с флейтой, 
блестящими 
крыльями
Елочная игрушка

КоКододд 277183 44134 руб.р
Больше подарков
на с. 26–32!



Рождественская ярмарка. Школа творчества
Чтобы успешно справиться с моделями «Новогодней 
мастерской», вам:
• не потребуется корпеть над сложными схемами и осваивать 
тонкости какого-либо рукоделия;
• можно использовать любые подручные материалы, что 
без цели хранятся в доме;
• не придется тратить много времени — от 15 минут 
до 2 часов — в самом сложном случае;
• должно быть не менее трех лет;
Все эти модели, чтобы: удивить, порадовать, создать 
новогоднюю атмосферу, подарить хорошее настроение, чему-
то научиться и кого-то научить — сделать свой мир ярче!

Издания наглядно, с помощью подробных инструк-
ций познакомят вас с оригинальными идеями по 
созданию снеговиков, Дедов Морозов, елочек из 
самых разных материалов. Доступность материала 
плюс полученное умение и приложенное усердие 
дадут потрясающий результат в виде необычного и 
яркого украшения интерьера или трогательного су-
венира для близких! 

Обложка, 16 с., 15х21, цв. илл. Обложка, 16 с., 15х21, цв. илл.

Снеговики, Деды 
Морозы
Новогодняя мастерская

Елочки
Новогодняя мастерская

Переплет, 80 с., 20х23, цв. илл.

Код 23653                                         350 руб.

Бумажные снежинки... Это ма-
ленькое волшебство детства — 
складываешь квадратик, что-то 
вырезаешь, разворачиваешь, 
затаив дыхание, и вот оно 
чудо — рукотворная снежинка! 
Удивительное ощущение празд-
ника... Виктория и Владимир Се-
ровы — известные мастера ори-
гами — вырезают из обычной 
офисной бумаги такие снежинки, 
что природа «отдыхает». Если вы 
хотите превратить свой дом во 

Вырезаем снежинки
В. Серов, В. Серова дворец Снежной королевы, то 

вам нужна эта книга: снежинки-
орна менты, снежинки-подобия 
(созданные по образцу настоя-
щих снежинок), снежинки-силу-
эты и даже снежинки с изобра-
жением животных — более ста 
авторских моделей на любой 
вкус. Каждую снежинку можно 
вырезать самостоятельно, поль-
зуясь подробным описанием и 
шаблоном. А если такую краса-
вицу поместить в рамку, накле-
ить на подарочную коробку, со-
брать в гирлянду, то получится 
отличный подарок к Новому году 
и Рождеству.

Более 100 моделей
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пппееццииаалллььнннооее
ппррееддллоожжжеенннииее!!

При покупке комплекта из 2$х 
      книжек серии 
«Новогодняя мастерская» 
             новая цена  .

Код 27121

120 руб.

Сегодня 
ввввыыыы мможете 

ппппррррииииообрести 
222 ппппррррееекккрасных 

ккккоооммммплекта 
кккннннииижжжжжеееккк ииз серии 

«««НННННоооовввогодняя 
ммммааассстттттерская» 

пппоооо ссспппеееццццииальной 
цене

99 руб.

...если снежинка не расстает!



При покупке 
комплекта из 3$х
книжек серии 
«Новогодняя 
мастерская» — 
«Елочные игрушки», 
«Новогодние 
открытки» и 
«Елочные шарики»

новая
цена         .

Код 27123

140 руб.

* ВНИМАНИЕ  АКЦИЯ! 
Каждый покупатель, оформивший 
заказ на сумму более 800 рублей, 
получит в подарок комплект брошюр 
о православных праздниках.
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Обложка, 16 с., 15х21, цв. илл.Обложка, 16 с., 15х21, цв. илл.Обложка, 16 с., 15х21, цв. илл.

Снеговики, Деды 
Морозы
Новогодняя мастерская

Новогодние 
открытки
Новогодняя мастерская

Елочные 
игрушки
Новогодняя мастерская

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 638$5160 с 9.30 до 18.30 (МСК)
по рабочим дням и по e$mail: post@lepta$kniga.ru

Еще больше предложений 
в Интернет-магазине www.ostrovknig.ru

пппееццииаалллььннооее ппредложение!

180 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 наложенным платежом складывается из:
1. стоимости товаров и сервисного сбора за упаковку (имеют фиксированное значение на период 

действия настоящего каталога);
2. почтового тарифа и страхового сбора (определяются и расчитываются Почтой РФ).

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) 638-51-60.

Товары доступны до тех пор, пока имеются в наличии

Цены в каталоге действительны до 01.02.2015 г.
По вопросам оптовых поставок обращайтесь по тел./факсу: (495) 221-19-48.

Товар произведен: Россия, Белоруссия, Китай
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
Формат 60х84/16. Объем 2 п.л. Тираж 16 000 экз. Заказ ___ _.

Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография», 
123995, г. Москва, улица 1905 года, дом 7, стр.1

38

E-mail:
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Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 638$5160 с 9.30 до 18.30 (МСК)
по рабочим дням и по e$mail: post@lepta$kniga.ru

Еще больше предложений 
в Интернет-магазине www.ostrovknig.ru

Испокон веку Рождество Христово отмечали широким застольем. Пожалуй, 
все слышали про традиционные русские блюда к Рождеству: гусь с яблоками, заяц 
в сметане, холодец с хреном, свиная голова с кашей... В книгах, предлагаемых вашему  
вниманию, собраны рецепты наших далеких пра...бабушек и просто опытных хозяек.

Рождественская ярмарка. Праздничное угощениеРождественская ярмарка. Праздничное угощение

р у
далееккикикикиииихххх х х х х х пррпрпрпрпрпрпрпрпрррра.а.ааа ......бабабабабубубубуушеш к и просто опытных хозяек.

Самые вкусные угощения
Над праздничным меню ломает 
голову множество хозяек. Данное 
издание существенно облегчит 
задачу: вы не только можете вы-
брать понравившийся рецепт, но 
и воспользоваться готовой под-
боркой. Для каждого блюда ука-
зан уровень сложности, калорий-
ность, время приготовления. Кра-
сочные иллюстрации подарят до-
полнительные советы по оформ-
лению новогоднего стола. 

В книге — четыре праздничных 
обеденных меню на любой вкус: 
от рыбного до классического мяс-
ного. Для своего обеда Вы може-
те выбрать любые понравившие-
ся рецепты. Не робейте перед 
блюдами с незнакомыми назва-
ниями — они готовятся из доступ-
ных продуктов просто и быстро. 
Книга подойдет как начинающим 
кулинарам, так и опытным хозяй-
кам. Мы уверены, что все найдут 
для себя что-то новое и полезное!

Рождественский стол
Самые вкусные 
рождественские угощения

Переплет, 48 с., 23х25, цв. илл.

Код 26289  350 руб.
Обложка, 80 с., 12х17

Код 26290  78 руб.

ССССССамыее вквкусусныныныныые

Рецепт из книги 
«Самые вкусные рождественские угощения»

Яблоки, пожалуй, можно назвать 
самыми рождественскими 

фруктами. Их аромат как нельзя 
лучше сочетается с корицей, 

гвоздикой, мускатным орехом, 
которыми пахнет в эти дни повсюду. 

Яблочное суфле — очень нежный и вкусный десерт, который 
не требует много времени на приготовление.

Вам понадобится:
Цельное молоко – 300 мл
Манная крупа – 3 ч.л.
Яблоки – 300 г.
Яичные белки – 3 шт.

Тертая лимонная 
цедра – на кончике ножа
Соль, сахар – по вкусу
Молотый бадьян – по 
вкусу

В
о
о
н
тт
с
бб
н
нн
КК
к
ккк
дддддд

рр

ООО

ККК

1. Из молока, манки и цедры 
сварите жидкую манную кашу, 
добавьте сахар по вкусу.
2. Яблоки очистите, вырежьте 
середину и измельчите в 
блендере.
3. Смажьте маслом небольшие 
формочки и выкладывайте в них 
слоями манную кашу и яблоки, 
присыпая молотым бадьяном. 
Поставьте выпекаться в разогре-
тую до 180°С духовку, пока суфле 
не начнет подрумяниваться. 
4. Яичные белки комнатной 
температуры взбейте в крутую 
пену с щепоткой соли. Незадолго 
до готовности с помощью 
кондитерского мешочка 
"отсадите" на суфле маленькие 
конусообразные меренги и 
оставьте в духовке до образова-
ния легкой румяной корочки. 
Подавайте теплым.

Начинайте готовить 
за 30 мин до подачи.

Н. Борисова
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MP3, 56 мин., 14х13

Код 20857  110 руб.

CD, 13:19:00, 14х13

Код 26361  110 руб.

CD,  16:03:00, 14х13

Код 26400  110 руб.
CD, 11:54:00, 14х13

Код 26362  110 руб.

DVD, диск 1 – 60:45, диск 2 – 134 
мин., 14х19

Код 26413  110 руб.

DVD, диск 1 – 61:30, диск 2 – 50 
мин., 14х19

Код 26412  110 руб.

CD, 11:06:00, 14х13

Код 26364  110 руб.

Ну какое Рождество без 
сказок! «Снежный Ан-
гел» — замечательная 
добрая сказка, которая 
научит детей добру, ми-
лосердию и сострада-
нию, покажет, что насто-
ящее Чудо может прои-
зойти и в наши дни! 
Диск дополнен  коляд-
ками в исполнении хора 
«Поющие музыканты» 

Всемирно известные ро-
мантические мелодии 
хорошо известны среди 
слушателей. Специально 
аранжированная, неж-
ная, ласкающая слух му-
зыка сборника без со-
мнения доставит удо-
вольствие всей семье.

Классические и народ-
ные новогодние песни 
для малышей, которые 
могут служить прекрас-
ным дополнением для 
детского новогоднего 
праздника, и в кругу се-
мьи, и в детском саду.

Зимним вечером в уют-
ной теплой комнате 
даже сказки должны 
быть особенно празд-
ничными. Рождествен-
ские сказки М. Крылато-
вой повествуют о любви, 
дружбе и радости. 

Прекрасный подарок — 
комплект из двух дисков. 
Благодаря первому дис-
ку с лучшими новогодни-
ми и рождественскими 
песенками от Андрея 
Усачева праздничная ат-
мосфера в доме будет 
обеспечена, а на вто-
ром — всеми любимый 
детский фильм о при-
ключениях Красной Ша-
почки с участием звезд 
советского экрана.

Комплект из двух дис-
ков. На первом — сказ-
ки русских писателей в 
исполнении Ирины Ал-
феровой, Татьяны Доги-
левой, Николая Дроздо-
ва, Владимира Леваше-
ва, Ирины Муравьевой. 
На втором — видеобук-
варь. С помощью этого 
увлекательного посо-
бия, снятого в фольклор-
ных традициях, Ваш ре-
бенок легко усвоит азы 
родного языка по мето-
дике Д.И. Тихомирова.

Путешествуя в сказоч-
ном мире чудес, который 
с удовольствием откроет 
двери внимательным 
слушателям, малыш по-
знакомится с храбрым 
Щелкунчиком, отважной 
Гердой и холодной Снеж-
ной королевой, доброй 
Снегурочкой и чудесной 
бабушкой Метелицей, 

Снежный ангел 
Рождественская сказка

С Новым Годом, 
малыш!

Зимушка$зима
Песни для малышей

Рождественские 
сказки

Дело было 
в Новый Год! 
Про Красную 
шапочку

Зимние сказки. 
Видеобукварь

Сказочный подарок 
на Новый год 
и Рождество

под руководством Аллы 
Мазуровой. 

побывает в гостях у Две-
надцати месяцев. 
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Еще больше предложений 
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Сын русских эмигрантов, почти 
всю жизнь проживший за преде-
лами России, он всегда поддер-
живал живую связь с отчей зем-
лей. Яркое, убедительное и вы-
страданное опытом личного под-
вижничества слово владыки Ан-
тония всегда находило отклик в 
сердцах его слушателей в России.

Ароматные кадильные свечи — традиционные православные бла-
говония из ладана, натуральных ароматических компонентов и 
угля. Кадильные свечи в обиходе применять удобнее, нежели ла-
дан и уголь по отдельности.
До революции кадильные свечи использовались для домашнего 
каждения, для создания в доме благостной атмосферы, благодаря 
легко узнаваемому аромату церковной службы. Традиция кажде-
ния кадильными свечами берет свое начало с древних времен. 
Первые дошедшие до нас упоминания относятся к монастырским 
летописям конца XV — начала XVI веков. К началу XIX века эта тра-
диция глубоко проникла в церковную и повседневную жизнь.
Кадильные свечи не содержат вредных для здоровья химических 
соединений.

Удобный ежедневник карманно-
го формата с цветной репродук-
цией иконы Софии, Премудрости 
Божией, поможет вам успешно 
вести свои дела в 2015 году, не 
забывая о жизни церковной. 
Ежедневник содержит полные 
святцы, подробный перечень 
православных праздников и ци-
таты святых отцов. 

Календарь посвящен жизни и тру-
дам иеромонаха Серафима (Роу-
за, 1934–1982) — американско-
го духовного писателя, миссионе-
ра, богослова, автора многочис-
ленных книг и статей, оказавших 
большое влияние на православ-
ную жизнь в США и вызвавших 
большой интерес в России.

Православный ежедневник 
на 2015 год

Календарь на 2015 год
«Год с митрополитом 
Антонием Сурожским»

АрААрАромомомататата ныныныыеее какакадидидильльльныныныныееее свсвсвсвеечечечииии —— тртртрадададицицициооиоионннннннннннннннннннннныыеыеыыеыеыыееыеыыеыее пппппппппппппппррааарарарарарарараравовововооооововоововвововововв ссслсслслававававававааавававававвнынынынынынынынынынныныынын еееееееееееееее бббблбблббблббб а-аа--

Свечи кадильные «Фимиам» для домашнего каждения 
«Рождество» и «Дар Волхвов». Старинный рецепт

Календарь на 2015 год
«Год с иеромонахом 
Серафимом Роузом»

Обложка, 384 с., 17х25, ч/б илл.

Код 26948  99 руб.
Переплет,  416 с., 11х17, ч/б илл.

Код 26316  110 руб.
Обложка, 384 с., 17х25, ч/б илл.

Код 26949  99 руб.

Березовый уголь, ладан, камедь, ароматические компоненты, 6х17 см, в упаковке — 7 шт.

Код 26954 «Роджество», 26955 «Дар Волхвов»,             99 руб. каждый
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Премудрость Божия

Священное Писание. Толкования

День памяти 2 декабря

Обложка, 160 с., 14х21

Код 16174                     90 руб.

Православный Катихи-
зис есть «наставление 
в православной вере, 
преподаваемое христи-
анину для благоугож-
дения Богу и спасения 
души», изложенное свя-
тителем Филаретом в яс-
ной доступной форме.

Катихизис

Митрополит Филарет: «Молитва 
без любви не бывает услышана»
Митрополит 
Филарет (в миру 
Василий Михайлович 
Дроздов; (1782—1867), 
выдающаяся личность 
в истории Русской 
православной Церкви 
XIX века. Он был 
необычайно плодовитым 
писателем: крупнейший 
богослов и катехизатор.  

Издание состоит из двух томов и охватывает ши-
рокий круг тем, относящихся к истории и совре-
менному бытию Православной Церкви. Автор кни-
ги — известный иерарх Русской Православной 
Церкви, ведущий популярной телепередачи «Цер-
ковь и мир» на канале «Россия-24». В первом томе 
представлено подробное систематическое изло-
жение истории, канонического устройства, вероу-
чения, нравственного и социального учения и ду-
ховной жизни Православной Церкви. Второй том 
целиком посвящен литургической жизни Право-
славной Церкви, богослужению, Таинствам и об-
рядам Православной церкви, а также церковному 
искусству, включая пение и иконопись. 

Переплет, 1840 с. (т1 – 864, т2 – 976), 17х24, илл.

Код 19844                                                                                           1100 руб.

Православие в 2�х томах
Митрополит Иларион (Алфеев)

Обложка, 100 с., 20х29, илл.

Код 20079                    95 руб.

Идея издания возникла 
у составителя после мно-
голетнего опыта препо-
давания Евангельской 
истории в воскресных 
школах, на уроках ОПК 
в школах, богословских 
курсах и т.д. Суть ее в 
том, что текст Четверое-
вангелия разделен на 
фрагменты, которые 
расставлены в хроноло-
гической последова-
тельности, причем тек-
сты разных Евангели-
стов, описывающих одно 
событие, например, 

Четвероевангелие: 
Синопсис

Библия, 
изложенная для 
семейного чтения

Б
и
с
Тысячи поколений изуча-
ют это Божественное От-
кровение, чтобы найти в 
нем ответы на главные 
вопросы бытия, чтобы 
отличить добро от зла, а 
истину — от лжи, чтобы 
познать беспредельную 
любовь Бога к человеку 
и обрести на земле вер-
ную дорогу к Царствию 
Небесному. В представ-
ленном издании библей-
ские рассказы изложе-
ны в сокращенном и 
адаптированном виде 

Переплет, 752 с., 17х24

Код 14421 390 руб.

для семейного чтения, и 
будут понятны даже са-
мым маленьким.

Преображение Господ-
не, расположены в па-
раллельных столбцах.



Вобрав в себя лучшее, что было в дорево-
люционных учебниках и книге прот.  Серафи-
ма Слободского, новый «Закон Божий» от-
вечает на вопросы о православном христи-
анстве, которые возникают у людей, ищущих 
путь к Богу и вере именно сегодня — в близ-
ких современникам категориях и предельно 
понятным языком! Издание иллюстрирова-
но шедеврами мировой живописи.

Минеи богослужебные на церковнос-
лавянском языке. Издание 2013–
2014 гг.  В состав вошли все миней-
ные службы, которые положено со-
вершать по Уставу Русской Право-
славной Церкви (сверено с Богослу-
жебными указаниями на 2013 г.). 
В новом издании увеличен шрифт.

Вы решили принять Кре-
щение сами или покре-
стить своего ребенка, а 
может быть, друзья при-
глашают вас стать крест-
ным их новорожденного 
малыша? Эта брошюра 
поможет вам понять, в 
чем смысл Таинства Свя-
того Крещения и как к 
нему подготовиться.

Переплет, 720 с., 17х24, ч/б илл.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ОПТОВАЯ ЦЕНА 
от 16 ЭКЗЕМПЛЯРОВ   27304                      189 руб.

Переплет, 12 томов, 18х25, ч/б илл.

Код  00791                                                   17 900 руб.

Обложка, 96 с., 12х20

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОПТОВАЯ ЦЕНА 
от 80 ЭКЗ. 

27309                             15 руб.

Закон Божий

Минеи 
В 12�ти томах

Огласительные 
беседы перед 
Таинством Святого 
Крещения

11

Впервые в нашем каталоге! 
Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей. 
Книг — больше, цены — ниже!

Оптом — дешевле

пппееццииаалллььнннооее ппредложение
ттооллььккоо ддлляя оопттооввых покупателей!

рууб.

11
Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 638�5160 с 9.30 до 18.30 (МСК)
по рабочим дням и по e�mail: post@lepta�kniga.ru

Более 6000 наименований 
православных товаров на www.ostrovknig.ru
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Жития святых и подвижников Церкви

В новую книгу вошли из-
бранные письма старца 
Паисия Святогорца, на-
ставления, духовное за-
вещание. Все тексты 
впервые публикуются на 
русском языке. Издание 
снабжено множеством 
цветных иллюстраций и 
факсимильных записей 
старца.

Книга повествует о под-
вижниках Святой Горы 
Афон, живших в недав-
нее время. Многих из 
тех, о ком Старец Паисий 
рассказывает здесь, он 
знал лично, о других слы-
шал от старых афонских 
монахов. Это простые 
рассказы с глубоким ду-
ховным смыслом.

Отцы�святогорцы 
и святогорские 
истории

Письма 
Руководство к молитве. 
Духовное завещание

Обложка, 192 с., 12х17, ч/б илл.

Код 26653                   65 руб.

В книге представлены 
жизнеописания святых 
целителей как раннехри-
стианского периода исто-
рии, так и последних ве-
ков. Именно им молятся 
верующие во время со-
вершения Таинства собо-
рования и молебнов о 
здравии. Издание при-
звано не только познако-
мить читателя с жизнью и 
подвигами святых угод-
ников Божиих, но и доне-

Кому молиться 
в болезнях

Старец протоиерей 
Николай Гурьянов

Рассказы о святых 
целителях

Жизнеописание, 
воспоминания, письма

Читатель получит пол-
ные сведения о жизни и 
служении одного из 
наиболее почитаемых 
старцев Русской Право-
славной Церкви Нико-
лая Гурьянова (1909—
2002), ознакомится со 
свидетельствами пом-
нящих и любящих его 
современников, неко-
торыми личными пись-
мами батюшки, восхи-
тится мудростью его 
учения, необыкновен-

Переплет, 352 с., 12х17, ч/б илл.

Код 21103 230 руб.

Т. Веронин

Старец Паисий Святогорец

ным даром сопережи-
вания и удивительной 
прозорливости.

сти мысль о необходимо-
сти жертвенной любви к 
людям во все времена. 

Путь к спасению

Старец Паисий 
Святогорец:

«Cтрасти 
глубоко 

укоренены 
у нас 

внутри, но 
благочестивый, 
добрый помысл 

помогает нам 
не попадать 

к ним 
в рабство»

Паисий Святогорец,(в миру Арсений Езнепидис 
(1924—1994) — блаженный старец схимонах 

Афонской горы, один из самых уважаемых гре-
ческих старцев и духовных светил греческого 
народа XX века. Известен своими духовными 

наставлениями и подвижнической жизнью. 
Старца Паисия Святогорца широко почита-

ют в России, а его канонизация считается 
вопросом времени.

Обложка, 240 с., 13х20

Код 26879              135 руб.
Переплет, 144 с., 15х20

Код 27215               195 руб.
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Жития святых и подвижников Церкви

Переплет, 84 с., 22х23

Код 25844             330 руб.

Обложка, 48 с., 15х20, ч/б илл.

Код 27014                    59 руб.

Эта книга — отличный 
подарок любому чело-
веку. Житие прп. Сера-
фима Саровского, со-
ставленное свщмч. ми-
трополитом Серафимом 
Чичаговым. Он долгие 
годы собирал материал 
к книге о преподобном 
Серафиме, был одним 
из инициаторов его про-
славления. 

Афон — одно из самых 
святых мест, это земной 
Удел Богородицы. По 
преданию, корабль, на 
котором плыла Богоро-
дица  с Иоанном Богос-
ловом, попал в бурю, и 
его прибило к берегу 
Афона в том месте, где 
ныне находится Ивер-
ский монастырь. Дева 
Мария полюбила красо-
ту этого места и попроси-
ла у Бога его себе в удел.

Святая гора Афон
Краткое повествование

Т. Веронин

Святые старцы 
Глинской пустыни. 
ХХ век

Со всех концов страны 
шли и ехали нескончае-
мым потоком в Глинскую 
пустынь паломники. К 
чему стремились они? К 
чуду — увидеть «огароч-
ки», зажженные Святой 
Русью и сохранившие 
живое тепло нездешне-
го мира.

Жития святых — не 
простое знакомство: 
это наше приобщение 
житию и жительству 
всякий раз присутству-
ющего здесь друга Бо-

Забытые герои ХХ века 
— исповедники и испо-
ведницы, которые в 
годы гонений предпочли 
быть отправленными в 
лагеря и ссылки, при-
нять страшные пытки, но 
не отречься от Христа ни 
в душе, ни на слове.

Книга повествует о трех 
из сонма святых, явив-
ших собой живительное 
сияние Правды Божией: 
священномученике Пе-
тре (Звереве), архиепи-
скопе Воронежском, 
преподобномученике 
Никоне Оптинском (Бе-
ляеве) и святителе Луке 
(Войно-Ясенецком), ар-
хиепископе Семфиро-
польском и Крымском.

сития сЖиития сЖи

Переплет, 288 с., 13х21

Код 25047 265 руб.

Переплет, 174 с., 15х22, ч/б илл.

Код 21767 150 руб.

Переплет, 6468 с., 15х22

Код 27216 3750 руб.

Переплет, 256 с., 15х20

Код 27022 195 руб.

Подвиг святой 
жизни

Синаксарь: Жития святых 
Православной Церкви. В 6�ти томах

Исповедники и исповедницы ХХ века

Сильные духом
Просиявшие в подвиге

А. Ильинская

Иеромонах Макарий 
(Симонопетровский)

х

История России и Церкви

Житие преподобного Серафима, 
Соровского чудотворца

Митрополит Серафим (Чичагов)

жия — как Божествен-
ная благодать его пре-
образила...



14

В храме первые шаги

Обложка, 96 с., 12х17

Код 15438                    45 руб.

Автор книги, священ-
ник, пытаясь выяснить 
причины неблагополу-
чия в семьях, задает 
больные вопросы му-
жьям и женам и даже 
государственным дея-
телям и пытается сам их 
разрешить с одной це-
лью — восстановить ие-
рархию в семье, ее пра-
вильный строй, при ко-
тором мужчины остают-
ся мужественными, а 
женщины — женствен-

Как сохранить 
семью

Господь 
послал к тебе 
нуждающегося
Отношение христианина 
к достатку

«Всякому просящему у 
тебя, дай», — одна из 
первых заповедей в хри-
стианстве. Всякий это 
знает и всякий, по сове-
сти, считает себя обязан-
ным помогать нуждаю-
щимся по силам своим. 
Между тем, если пере-
смотреть дела наши по-
строже, то не найдется, 
может быть, ни одного 

Обложка, 48 с., 11х17

Код 21860 39 руб.

 Священник 
Илия Шугаев

Святитель 
Феофан Затворник

дела, которое исполня-
лось бы нами с меньшим 
вниманием...

ными. Возможно ли это 
сегодня? Читайте раз-
мышления батюшки.

Покаяние — особое состояние че-
ловеческого сердца, и начинает-
ся оно, когда человек осознает 
свою греховность, сокрушается и 
имеет решимость исправиться. 
Книга батюшки Иоанна, истинно-
го народного молитвенника, при-
звана помочь кающимся испы-
тать свою совесть, чтобы Таин-
ство покаяния стало для них вра-
чеванием и примирило с Богом. 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский 
(Иван Ильич Сергеев) — священ-
ник Русской Церкви, проповед-
ник, один из самых почитаемых и 
любимых святых. как духовный 
писатель он оставил после себя 
многочисленные проповеди и 
дневниковые записи. Слову па-
стыря свойственны возвышен-
ность и афористичность.

Обложка, 96 с., 13х20

Код 23268                                                 45 руб.
Переплет, 368 с., 12х17

Код 26540                                          180 руб.

Правило покаяния

Правда о Боге, мире 
и человеке Со страниц книги с вами будут бе-

седовать о вере ученые и худож-
ники, полководцы и космонавты, 
артисты и музыканты. Вы узнаете 
поразительные факты из истории 
и современной жизни христиани-
на, факты, которые тщательно, по-
рой столетиями, скрывались от 
большинства. А православный 
читатель найдет немало полез-
ных, иногда неожиданных, фактов 
для укрепления своей веры.

Переплет, 448 с., 15х22

Код 23378                                            199 руб.

Непознанный 
мир верыПо трудам архимандрита 

Иоанна (Крестьянкина)

Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский
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В храме первые шаги

Молитвенное предстояние

Переплет, 608 с., 13х21

Код 26542              199 руб.

В сборнике вы найдете 
молитвы на разные слу-
чаи жизни: ко Господу, 
Богоматери, в честь дву-
надесятых праздников, 
а также Небесным Си-
лам и святым угодникам 
Божиим. Эти молитвы 
написианы в форме ка-
нона — одного из древ-
нейших жанров церков-
ного песнотворчества.

Сборник канонов 
Господу, Богоматери, 
двунадесятым 
праздникам и святым 
угодникам 

Молимся о детях
Советы родителям, 
акафисты, жития
Воспитать детей христи-
анами без Божией по-
мощи, без помощи Его 
святых невозможно. В 
сборнике — акафисты и 
молитвы Матери Божи-
ей и святым, к которым 
обращались о спасении 
детей многие поколения 
верующих. Предваряют 
сборник «Советы родите-
лям», составленные свя-
щенником Александром 
Союзовым. 

Обложка, 288 с., 11х17

Код 20191 98 руб.
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Этот двухтомник носит энцикло-
педический характер. Он адресо-
ван не только тем, кто пока ищет 
путь ко спасению, но и людям уже 
живущим в благодатном опыте 
Церкви. Книга содержит более 
1300 ответов на вопросы, кото-
рые в течение ряда лет поступали 
на сайт «Православие.ru». 

Понятие церковности — не толь-
ко участие в Таинствах и знание 
Священного Писания, но и полное 
изменение всего уклада жизни в 
соответствии с церковными тра-
дициями. Книга освещает эти 
темы и будет интересна не только 
для малоцерковного, но и для во-
церковленного читателя.

Переплет, 1136 с., 18х24

Код 27217                                           600 руб.
Обложка, 64 с., 15х20

Код 27214                                                 43 руб.

Духовная жизнь 
современного христианина 
в вопросах и ответах в 2�х томах

Дом христианина: 
Традиции и святыни

Известно, как часто предметом 
заблуждений, сомнений и суеве-
рий становятся вопросы духовной 
жизни православного христиани-
на. В первую очередь, это касает-
ся основ православной веры: цер-
ковных Таинств и обрядов. Поэто-
му всем нам, ныне переживаю-
щим обращение к Богу, необходи-
мо пройти курс обучения «азам 
православия».

Обложка, 128 с., 13х20

Код 26987                                                45 руб.

Азы православия
Иеромонах  Иов (Гумеров), 
Священник  Павел Гумеров

Иеромонах  Иов (Гумеров) А. Преображенский
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Молитвенное предстояние

Обложка, 192 с., 13х20

Код 19931                    55 руб.

Нет ничего спаситель-
нее, чем молитва матери 
о своих детях! И неваж-
но, сколько лет вашему 
ребенку. Недаром ведь 
народная мудрость гла-
сит: «Молитва матери со 
дна достанет». В этой 
книге вы найдете молит-
вы о детях и семейном 
благополучии, акафист 
преподобному Сергию 
Радонежскому чудотвор-
цу, святым семи отрокам 
Ефесским, а также ака-
фисты в честь различных 

Акафисты 
и молитвы, 
чтомые о детях

Православный 
молитвослов
с канонами
Канонник — православ-
ная богослужебная кни-
га, предназначенная для 
совершения ежедневно-
го келейного молитвен-
ного правила, а также 
для подготовки к прича-
щению Святых Тайн. В 
издание вошли все не-
обходимые мирянину 
молитвословия и кано-
ны на каждый день, по 
дням недели и для под-
готовки к причащению, 
а также каноны Святой 
Пасхи и двунадесятых 

Переплет, 528 с., 13х20

Код 25418 169 руб.

праздников и каноны на 
разную потребу души.

икон Пресвятой Богоро-
дицы. 

Восковые свечи для до-
машней молитвы упакова-
ны в небольшие пачки, 
украшенные нарядным зо-
лотым тиснением. Освя-
щенные в храме от мощей 
свв. угодников Божиих, эти 
свечи станут символом ва-
шей горячей молитвы пе-
ред Господом, Пресвятой 
Богородицей и святыми. 

Символ горячей молитвы

Воск, 14 шт. в упаковке, 8х16 см.

Код 26884 
(Рождество Христово)
Код 22957 
(Св. блаженная старица Матрона 
Московская)
Код 22955 
(Целитель Пантелеймон)
Код 22976 (Неупиваемая Чаша 
икона Божией Матери)

                       35 руб.
за каждую упаковку

Код 26884

Код 22955

Код 22957

Код 22976

26884

Ко

Свеча, зажигаемая в храме перед иконой или на домашней молитве, является символом 
духовного устремления к Богу. Чистый же воск, из которого изготавливают свечи, 
символизирует мягкость души человека, раскаяния в грехах и готовности его 
к послушанию перед лицом Бога. 

Восковые свечи для домашней молитвы
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Публицистика, философия и религия

Психология, педагогика, воспитание

Обложка, 48 с., 15х20

Код 19243                    49 руб.

Труды известного в рус-
ском зарубежье рели-
гиозного и обществен-
ного деятеля, пастыря-
миссионера протоие-
рея Сергея Щукина 
(1891–1977), содержа-
щие наставления, каса-
ющиеся религиозного 
воспитания детей. Ведь 
от воспитания зависит 
судьба ребенка...

О религиозном 
воспитании детей

Опоздания 
и невыполненные 
обещания
Одни люди всегда опаз-
дывают, а другие прихо-
дят вовремя. Есть люби-
тели обещать, но не вы-
полнять. Другие, напро-
тив, держат слово и 
требуют того же от окру-
жающих. Книга поможет 
минимизировать ущерб 
от своей или чужой нео-
бязательности и стать 
немного терпимее.

Переплет, 144 с., 14х19

Код 27031 199 руб.

Протоиерей 
Сергий Щукин

О. Красникова
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Автор книги попал в автоката-
строфу, не оставлявшую ему шан-
сов на жизнь. Чудом Божиим воз-
вращенный из небытия, отец Ми-
хаил нашел в себе силы написать 
обо всем происшедшем с ним, 
проанализировать свои ощуще-
ния на грани между жизнью и 
смертью.

Душевная жизнь человека не 
прекращается даже во сне. Одна-
ко есть сны от Бога, есть сны от 
бесов и есть естественные чело-
веческие сны. Последние даже 
могут быть интересными.  Но  уни-
кальные свидетельства правед-
ников, старцев и священников о 
проявлениях божественного в 
сновидениях и об их жизненном 
воплощении бесценны.

Обложка, 160 с., 13х20

Код 13354                                                 55 руб.
Переплет, 232 с., 15х21

Код 27023                                          195 руб.

Между жизнью 
и смертью

Сновидения. 
Жизнь души во сне
С

В книгу выдающегося русского 
религиозного и политического 
философа и мыслителя Н. А. Бер-
дяева (1874–1948) включены 
статьи «Алексей Степанович Хо-
мяков», «Миросозерцание Досто-
евского», «Истина Православия», 
а также главы из книг «Филосо-
фия свободного духа», «Самопо-
знание».

Обложка, 256 с., 12х17

Код 19494                                                70 руб.

Признанья верующего 
вольнодумца

Протоиерей Михаил 
Овчинников

Н. Бердяев
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Справочники, энциклопедии

Медицина

Основная цель книги — 
рассказать читателю, что 
значительная часть де-
прессивных состоя-
ний — следствие грехов-
ного образа жизни, губи-
тельного воздействия 
греха на душу человека. 
В первую очередь эти 
слова относятся к невро-
тическим депрессиям, 
которые, как будет пока-
зано в книге, сродни гре-
ховным страстям уныния 
и печали.  Книга содер-

Книга написана в соав-
торстве с Иоанной Бесе-
диной, православным 
журналистом. Авторы 
пытаются говорить о 
предназначении женщи-
ны, так называемом кри-
зисе среднего возраста, 
карьере, проблемах со-
временной семьи и за-
мужнего одиночества, 
супружеских отношени-
ях, воспитании детей и 
многом другом. В книге 

Уныние 
и депрессия:
сходства, различия, 
врачевание

Мысли 
о женской душе,
или очерки житейской 
психологии

Д. Авдеев Д. Авдеев, 
Я. Беседина

 Внимание, новинка! Серия «Исцеление»

Дмитрий Авдеев:
«В результате одержимости злым
духом душа делается неестествен!

ной, она томится и страдает»
Московский врач-психиатр, психотерапевт, 

медицинский психолог, кандидат медицинских 
наук, профессор, директор Института проблем 

формирования христианского отношения 
к психическим заболеваниям.

Обложка, 144 с., 12х20

Код 27201                    60 руб.
Обложка, 208 с., 12х20

Код 27202                    75 руб.

Церковнославянский словарь 
протоиерея Александра Сви-
релина к толковому чтению 
Евангелия, Часослова, Псал-
тири и учебного Октоиха пред-
назначался в качестве учеб-
ного пособия для чтения обо-
значенных книг при обучении 
церковнославянскому языку. 
Попутно автор сообщает ино-
гда исторические и географи-

ческие справочные сведения 
о событиях, предметах и лицах 
священной и церковной исто-
рии. Настоящее издание снаб-
жено указателем цитируемых 
стихов из Псалтири и неболь-
шим пособием для чтения цер-
ковнославянского текста со-
временных священных и Бо-
гослужебных книг и молитвос-
ловий.

Переплет, 272 с., 15х21

Код 14380                                            165 руб.

Церковнославянский словарь 
для толкового чтения Святого Евангелия, Часослова, Псалтири, 
Октоиха (учебных) и других богослужебных книг

Протоиерей Александр Свирелин

жит рекомендации пра-
вославного врача и 
адресована широкому 
кругу читателей.

содержатся примеры из 
практики православного 
психотерапевта, интер-
вью на актуальные темы. 
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Медицина

Художественная литература

«На поповских хлебах» — книга рассказов-
воспоминаний, написанных интересным, худо-
жественным, но в то же время простым и живым 
языком. В рассказах матушки Марины дышит 
живое человеческое чувство, слышится ее 
взволнованный голос. Говорить о самом набо-
левшем как в ней самой, так и в людях, причем 
говорить с неподдельной искренностью и созна-
нием высокой ответственности за каждое ска-
занное слово, ей позволяют активная вовлечен-
ность в реальную жизнь, деятельная любовь к 
ближним и дальним. Книга помогает задуматься 
о собственном духовном состоянии, утвердиться 
на пути добродетели и покаяния. 

На поповских хлебах
Рассказы матушки

М. Захарчук

Дороги добра и света
Марина Захарчук: «У каждого Христианина — 
свой крест. У каждого он — по его силам. 
Господь знает силы каждого и непосильного 
человеку не посылает. У большинства из нас 
сил — только!только чтобы поддерживать в себе 
огонечек веры»

Матушка Марина 
живет в селе Но-
венькое Ивнянского 
района Белгород-
ской области, где 
служит в Михаило-
Архангельском храме 
ее супруг, священник 
Лука, они воспитыва-
ют пятерых детей. 
А еще матушка 
сотрудничает с «Бел-
городскими епархиаль-
ными ведомостями» 
и пишет глубокие 
поэтичные рассказы
и воспоминания…

Переплет, 192 с., 13х21

Код 26853                        140 руб.

Обложка, 192 с., 12х17

Код 19553                  55 руб.

Автор-составитель кни-
ги, прекрасный право-
славный врач-педиатр 
Татьяна Шипошина, кос-
нулась одной из самых 
животрепещущих тем — 
болезни детей. Когда бо-
леет ребенок, взрослые, 
оказавшись рядом с 
ним, теряются, не зная, 
как облегчить страдания 
малыша. Родители най-
дут здесь ответы на мно-
гие вопросы: о причинах 

На приеме 
у детского врача

Антропология 
болезни

О причинах болезней 
и способах лечения

Сборник статей профес-
сора, доктора философ-
ских наук, заведующего 
кафедрой биомедицин-
ской этики Российского 
государственного меди-
цинского университета, 
заместителя председа-
теля Церковно-общест-
венного совета по био-
медицинской этике Мо-
сковской Патриархии. 
Автор глубоко и эмоцио-
нально вводит читателя 
в круг новой для россиян 
проблематики биомеди-

Переплет, 304 с., 13х21

Код 15631 145 руб.

Т. Шипошина И. Силуянова

цинских технологий, 
освещает замалчивае-
мые проблемы.

заболеваний, способах 
лечения, прививках и 
иммунитете.
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Патриархальная Россия

Обложка, 256 с., 12х18

Код 27030                   99 руб.

Роман «зрелого» перио-
да творчества русского 
писателя И.С. Шмелева. 
Книга была создана в 
начале 1930-х гг., после 
отъезда писателя из Рос-
сии, потери Родины и 
единственного горячо 
любимого им сына. Как 
сохранить дом, семью и 
внутренний мир, когда 
рушится внешний мир? 
Образ русской няни ока-
зывается спасительным 
в мире, где изживаются 
традиции, а души людей 
опустошаются. «В рома-
не борются две стихии — 
стихия хаоса (хаос рево-
люционных лет и разру-
шающейся семьи) и про-
тивостоящая ей сила со-
зидания и гармонии. По-
бедить разрушение по-
может она, необразо-
ванная, но освящающая 
все любовью — старень-

Няня из Москвы

Иван Шмелев: 
«Не любят иноки 
валаамских 
надгробий: 
память —
богоугодное 
житие. 
У Господа — 
все на памяти»

Иван Сергеевич Шмелев (1873–1950) — 

величайший русский писатель, публицист, 

православный мыслитель. В его произведениях 

открывается уникальный мир простого русского 

человека, верующего христианина, вся жизнь 

которого проникнута евангельским духом, 

согрета детской, простой и глубокой верой.

Гефсиманский сад

ы

Преподобномученица 
великая княгиня Елиза-
вета Феодоровна, вме-
сте с послушницей Вар-
варой и другими цар-
ственными родственни-
ками, приняла муче-
нический венец. По 
уверению свидетелей, 
великая княгиня Елиза-
вета Феодоровна не 
произнесла ни одной 
жалобы и славила Го-
спода Иисуса Христа.

Переплет, 352 с., 15х22, илл.

Код 26883 280 руб.

Героине повести Вике не 
повезло в жизни. Когда-
то благополучная и удач-
ливая, она внезапно тер-
пит жизненный крах. Бо-
лезнь сына, предатель-
ство мужа, смерть роди-
телей ставят ее на грань 
отчаяния. Как выбраться 
из нелегких обстоя-
тельств, как их преодо-
леть? Ради сына Вика го-
това действовать. И она 
совершает неожидан-
ный поступок — едет 
жить в деревню...

Святой 
источник

Н. Смирнова

Переплет, 416 с., 14х21, илл.

Код 24191              250 руб.

кая няня Дарья Степа-
новна. Созидание после 
душевной, духовной и го-
сударственной разрухи 
возможно, пока суще-
ствуют „няни из Мо-
сквы“, которым дана 
способность смиренно 
создавать святость обы-
денности и целомудрие 
домашнего очага».

Сборник ярких эпизодов 
из житий святых, изло-
женных в доступной 
форме, в виде увлека-
тельных историй и рас-
сказов о необыкновен-
ных случаях из жизни 
православных христиан. 
Герои рассказов — свя-
титель Николай Чудотво-
рец, преподобный Сер-
гий Радонежский, пре-
подобный  Антоний Ве-
ликий, апостол Иоанн 
Богослов, апостол Ан-
дрей Первозванный 
и многие другие.

Переплет, 480 с., 13х21, ч/б илл.

Код 24186 250 руб.

Небесная стража. 
Рассказы о святых



Наша жизнь протекает в 
русле Промысла Божия, 
но нам часто трудно по-
нять Божий замысел в 
меняющихся обстоятель-
ствах. Истории этой кни-
ги поражают своей кра-
сотой, чудесными совпа-
дениями и случайностя-
ми, которые на самом 
деле никакие и не слу-
чайности вовсе, а знаки 
Промысла Божия.

Открыв книгу, вы прой-
дете вместе с игуменом 
Савватием каменисты-
ми тропами Афона, по-
бываете на страшных 
Карулях, узнаете, как 
подвизаются афонские 
монахи, как молятся. По-
чему в монастыре Ви-
талька запросил пельме-
ни, как отец Валериан 
помогал похитить ста-
рушку и др.

И Промысл Божий 
не обижает никого

Пельмени 
для Витальки

 О. Рожнева  О. Рожнева

Простые истории

Ольга Рожнева:
«Маленькие дела – они, конечно, 

маленькие, незаметные. 
Но это пока другой их делает»

Ольга Рожнёва родилась в Нижнем Таги-
ле, окончила Пермский государственный 

университет. Живет на Урале, в Пермском 
крае. Добрый, искренний человек, способный 

пропустить чужую боль через себя. Благодаря 
этому ее произведения столь востребованы 

сегодня. Ольга входит в число популярнейших 
и любимых читателями авторов православ-

ного рунета и книг-бестселлеров духовной 
литературы. Много лет несет послушание 

в Оптиной Пустыни. На писательский труд 
ее благословил Старец Илий.

Переплет, 416 с., 11х13

Код 26801              145 руб.
Переплет, 384 с., 11х13, ч/б илл.

Код 26963              145 руб.

2121
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Переплет, 512 с., 14х21, ч/б илл.

Код 27218              290 руб.
Переплет, 512 с., 14х21, ч/б илл.

Код 27219              290 руб.

Впервые в одной книге 
собраны лучшие произ-
ведения духовного твор-
чества о русских мона-
стырях и монашестве: 
рассказы Е. Маркова о 
Святых Горах на Донце; 
В. Маевского об Афоне; 
протоиерея В. Свенциц-
кого о пустынниках гор 
Кавказа; А. Муравьева о 
Рождестве в Вифлееме; 
И. Ювачева об Алексан-
дрии, Греции  и Турции. 

Истории о женщинах, 
живших в разное время 
в разных концах света. 
Все они предпочли тор-
жеству плоти духовное 
подвижничество. Блж. 
Ксения Петербуржская, 
затворница Досифея, 
св. Нина... Что влекло их 
в горние выси? Что да-
вало силы в пути? Вера, 
равная любви, способ-
ная превратить тленное 
в вечное.

Граждане неба:
рассказы о монахах 
и монастырях

Чистые души: 
рассказы о святых 
женщинах
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Это уникальное издание включает в себя 
избранные стихотворения любимого 
многими православными христианами в 
России и за ее пределами иеромонаха 
Романа (Матюшина). Часть этих стихов 
положена на музыку, часть стихов мало-
известна. К сборнику прилагается CD-
диск с избранными песнями отца Ро-
мана, такие, как, например, «Коло-
кольный звон», «Если тебя неудача по-
стигла», «Бом-бом" и другие.

Переплет, 160 с., 17х27, CD

Код 24248                                                       990 руб.

Размышляя о нашей «не-
веселой, пропитой, про-
куренной и разворован-
ной жизни», нетрудно 
впасть в уныние. Но ав-
тор далек от этого. Он 
умеет различать главное 
и второстепенное, найти 
верную интонацию по-
вествования. 

Рассказы прот. Андрея 
Ткачева, известного про-
поведника, посвящены 
вечным вопросам — 
жизни, веры, счастья.  
Издание поведает чита-
телю о любви к ближним, 
о бесконечности Божье-
го мира, а также о непро-
стых путях к Богу. 

В сборник вошли рас-
сказы священника Ярос-
лава Шипова, члена Со-
юза писателей России. 
В основе большинства 
историй — личный па-
стырский опыт. Расска-
зы пронизаны сострада-
нием к непростой жизни 
простых людей.

Переплет, 288 с., 13х21

Код 26170 210 руб.
Переплет, 256 с., 13х21

Код 24407 180 руб.
Переплет, 624 с., 13х21

Код 24500 230 руб.

Сашина философия 
и другие рассказы

Страна чудес 
и другие расказы

Райские хутора 
и другие рассказы

Протоиерей 
Андрей Ткачев

Священник 
Ярослав Шипов

Протоиерей 
Алексий Лисняк
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Мелодия православной души

Избранное (с диском CD «Избранные песни»)
Иеромонах Роман

Стихи и песнопения иеромонаха Романа широко известны читателям 
и слушателям, записаны на пластинки, кассеты  и компакт-диски.

Жизнь простых людей, 
Промысл Божий в еже-
дневной круговерти, до-
брая улыбка и мягкая 
ирония — все это и мно-
гое другое в сборнике 
рассказов о жизни пра-
вославного прихода в 
русской глубинке отца 
Ярослава Шипова. 

Тоскующие 
по небесам

Священник 
Ярослав Шипов

Переплет, 576 с., 15х23, ч/б илл.

Код 26770              370 руб.



О заветных мечтах

Переплет, 184 с., 22х27, цв. илл.

Код 20565                      399 руб.

Повесть стала финали-
стом литературной пре-
мии «Заветная Меч-
та» —2009. И недаром! 
Ведь у боцмана Бориса 
Неудахина заветная 
мечта была. Но она так 
бы и осталась мечтой, 
если бы бурундук по фа-
милии Рундук, черная 
снаружи крыса Полун-
дра и кот Максюта сиде-
ли сложа лапы. Но они 
не сидели! О результате 

Боцман, бурундук, 
кот и крыса Юрий Лигун: 

«Родители, 
не читающие 

детям, осудят 
себя сами»

Юрий Лигун — талантливый детский 
писатель с Украины. Родился в 1954 году, 

писать начал в школьном возрасте. 
Публиковался в городских, республиканских 

и центральных газетах и журналах. 
В 2008 году роман «Илья Муромец и Сила 

Небесная» стал лауреатом литературной 
премии Александра Невского. 

Неоднократный финалист международной 
литературной премии «Заветная Мечта».

Сказка для детей 
и всех остальных
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В сборнике представлены рас-
сказы об Ангельском мире. Эти 
истории будут тем более интерес-
ны, поскольку написаны простым 
и понятным ребенку языком спе-
циально для детей 6—12 лет. Рас-
сказы сопровождены яркими и 
запоминающимися стихотворе-
ниями и яркими иллюстрациями.

Как трудно бывает понять другого 
человека — даже самого родно-
го. Какой сложный путь должна 
пройти душа, чтобы сделать «бро-
сок к счастью». Повесть обращена 
к подросткам, которые, может 
быть, найдут в ней ответы на свои 
мысли и переживания.

Обложка, 256 с., 12х20, ч/б илл.

Код 26988                                           130 руб.
Обложка, 112 с., 17х22, ч/б илл.

Код 12697                                                76 руб.

АнгелыОжидание друга, или 
признания подростка Многие дети, даже те,  которые хо-

дят в храм сызмала, не всегда по-
нимают куда и главное, зачем они 
пришли? Это случается в семьях, 
где религиозное воспитание де-
тей либо отсутствует, либо пущено 
на самотек. В книге раскрывается 
смысл церковной службы и осно-
вы православного вероучения.

Обложка, 112 с., 12х17, цв. илл.

Код 26989                                                80 руб.

Завтра идем в Церковь
Л. Нечаев А. Худошин А. Худошин

вы узнаете, прочитав эту 
веселую книжку.
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В книгу вошли рассказы об основ-
ных событиях Священной Исто-
рии Ветхого и Нового Заветов. 
Это подарочное издание прекрас-
но оформлено и иллюстрировано. 
К каждой главе есть ссылки на со-
ответствующие главы Библии, что 
делает настоящую книгу хорошим 
трамплином для дальнейшего, бо-
лее глубокого изучения Священ-
ного Писания.

Сказка о ленивом мальчике Фе-
доре. Пока дед его целыми днями 
трудился в поле, Федор только и 
делал, что дразнил домашних 
птиц да играл на свирели. Но од-
нажды для мальчика всё переме-
нилось... Книжка, которую вы дер-
жите в руках, — о том, как по воле 
Божией даже самые ленивые ста-
новятся трудолюбивыми и счаст-
ливыми. 

Переплет, 160 с., 21х26

Код 15285                                           450 руб.
Обложка, 32 с., 22х29, цв. илл.

Код 27024                                          110 руб.

Хлеб всему голова
Библейские истории
Семейное чтение

Жития святых для детей И. Рогалева

В роскошно иллюстрированной 
книге собраны жития наиболее 
известных угодников Божиих — 
по несколько наиболее красоч-
ных, интересных и назидательных 
на каждый месяц года. Они адап-
тированы для детского восприя-
тия, помочь которому призваны  
простое и понятное изложение 
историй, а также многочислен-
ные великолепные иллюстрации. 
Для семейного чтения.

Переплет, 816 с., 21х26

Код 18326                                            990 руб.

Обложка, 32 с., 12х17, цв. илл.

Код 09937                   45 руб.

Ты носишь имя право-
славного христианина, 
потому что крещен в 
Православной Церкви. 
Быть христианином —
значит быть учеником и 
последователем Господа 
нашего Иисуса Христа, 
во всех мыслях и поступ-
ках следовать Его при-
меру. А быть православ-
ным — значит правиль-
но славить Бога, славить 
Его так, как учит наша 
Святая Церковь.
Наша любовь к Богу вы-
ражается в наших мо-
литвах. Молиться Богу — 
значит приходить к Нему, 

Детский 
молитвослов

День за днем 
Календарь школьника

Календарь школьника 
«День за днем» станет хо-
рошим другом и помощ-
ником вашему ребенку. 
Цель книги — научить 
юного читателя право-
славному видению мира 
и способствовать разви-
тию у него творческого 
мышления с помощью 
сочетания научного под-
хода с простой и занима-
тельной формой изложе-
ния. Книга имеет эколо-
гическую направлен-
ность и рассчитана на 
учеников младших и 
средних классов право-
славных гимназий и об-

Переплет, 176 с., 21х27, цв. илл.

Код 17030 270 руб.

щеобразовательных 
школ. Она будет интерес-
на не только детям, но и 
их родителям, а также 
воспитателям детских 
садов и учителям.

как к любящему Отцу, и, 
как любящий сын или 
дочь, беседовать с Ним 
не только языком и мыс-
ленно, но и сердцем сво-
им, и всей душой своей.

аво

а

ика

й
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Переплет, 32 с., 18х24, цв. илл.

Код 25782              160 руб.
Переплет, 72 с., 17х17, цв. илл.

Код 19413              100 руб.

В книгу популярной пра-
вославной писательни-
цы Марины Кравцовой, 
написанную специаль-
но для детей, вошли два 
рассказа, каждый из 
которых показывает, 
как просто Бог входит в 
жизнь и сердца самых 
маленьких. Чистосер-
дечная Машенька при-
готовила подарок для 

Евангельские истории, 
рассказанные детям 
просто и ясно в самую 
раннюю пору их жизни, 
когда каждое впечатле-
ние глубоко и сильно 
внедряется в детское 
сердце и ум, несомнен-
но, оставят неизглади-
мый след в юных серд-
цах. Надеемся, что воз-
бужденное в детской 
душе изложением глав-
ных христианских истин 

Ангел и мальчик. Подарки для Христа

Евангельская история для детей
М. Кравцова

Галина Калинина

Господа на Рождество, а 
сорванец Коленька под-
ружился с Ангелом, ко-
торый спас его от гибе-
ли. Юные читатели, со-
переживая героям, обя-
зательно задумаются и 
о своих отношениях с 
Богом.

чистое чувство не оста-
нется бесплодным и в 
позднейшие годы — в 
годы сомнений, более 
глубоких размышлений 
или легкомыслия и за-
блуждений. Книга пред-
назначена для семейно-
го чтения и адресована 
детям младшего школь-
ного возраста.

Переплет, 280 с., 15х22

Код 26917              190 руб.

Данное издание помо-
жет приготовить вкус-
ные, полезные и разноо-
бразные кушания в лю-
бой день года: в будни и 
праздники, в постные и 
скоромные дни, во вре-
мя строгого поста и на 
Пасху. 
Книга составлена таким 
образом, чтобы удобно 
было готовить еду в соот-
ветствии с церковными 
установлениями. От-
дельный раздел посвя-
щен Великому посту и 
содержит примерное 
меню на этот ответсвен-

Ангела вам 
за трапезой

С пылу, с жару — к самовару!
Книга для молодой хозяюшки

В жизни каждой девочки 
наступает период, когда 
она начинает свое пре-
вращение из ребенка в 
хозяюшку-помощницу. 
Из этой книги юные де-
вицы узнают интерес-
ные рецепты приготов-
ления пирогов, блинов, 
куличей, пряников, а 
также научатся готовить 
сбитни, настои, отвары. 
В книге много цветных 
забавных иллюстраций, 
которые понравятся ма-
леньким хозяйкам, толь-
ко начинающим гото-
вить!

Переплет, 160 с., 13х17, цв. илл.

Код 20801  135 руб.

ный для каждого христи-
анина период церковно-
го года.
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даарки

Высота креста - 10см; ширина - 7,5 см; толщина - 1,3 см 

Код 27044                                                               192 руб.

Авантюрин, размер бусин ок. 5 мм

Код 27211                                                                                                            195 руб.

Металл, пластик, стекло, 26х34.5 см.

Код 27066                                                                                                            350 руб.

Металл, акрил,  7х12 см.

Код 27081                                                                                                    299 руб.

Крест деревянный 
настенный, резной

Панно с иконой и молитвой в рамке 
«Молитвы перед и после вкушения пищи»

Четки каменные 
(авантюрин)

Крест настенный 

Крест в форме "Трилистника" с распяти-
ем, вырезанным на дереве, сделан на 
Святой Земле в соборе Рождества Хри-
стова в Вифлееме. Он был освящен (при-
ложен) на Голгофе, Камне Помазания, 
Гробе Господнем. 

Четки каменные 30 бусин из коричневого авантюрина 
с разделителями в виде металлического креста.

Панно с молитвами перед и после вкушения пищи по-
может христианину помнить о необходимости просить 
Господа о благословении пищи и благодарения за нее.  

Еще до рождения Господа нашего Иисуса Христа, с глубокой 
древности, крест считался сакральным, обладающим огром-

ной духовной силой. Недаром Спаситель выбрал его ору-
жием нашего спасения. Крест — главный символ хри-

стианства, оберегает и защищает нас от зла видимого 
и невидимого.



27

Металл, 13 см. Код 26972  «Иисус Христос»,
26976  «Святой целитель Пантелеимон»,
26973  «Пресвятая Богородица»                   каждая 99 руб. 26972                                      26976                                        26973 

Настольные часы с иконой «Тайная Вечеря»

Ложка сувенирная

Утварь, подарки

Выбор подарка — непростая задача для многих. 
Часы с иконой «Тайная Вечеря»  — не просто пода-
рок, но и гарантия хорошего настроения, ведь это 
красивая вещь из качественного, безопасного для 
здоровья материала. Резное стекло с серебряным 
узором безусловно будут радовать глаз обладателя 

часов. Икона «Тайная Вечеря» станет напоминанием 
о незримом пребывании Господа Иисуса Христа в 
доме, а часы помогут следить за текущим временем.

Декоративная ложка  из высококачественного 
сплава бронзового цвета. На черпале ложки 
имеется гравировка Креста «виноградная 
лоза», древнего символа христианской церкви. 
На держале ложки находится икона, покрытая 
смоляным слоем. Икона соответствует канонам 
Русской Православной Церкви. Ложечка — от-
личный подарок на день рождения, день ангела 
или любой другой знаменательный день.

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 638&5160 с 9.30 до 18.30 (МСК)
по рабочим дням и по e&mail: post@lepta&kniga.ru

Более 6000 наименований 
православных товаров на www.ostrovknig.ru

металл, пластик, стекло 

Код 27072                                                                                                   299 руб.
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Пластик, металл, акрил, 9,5х23 см. 
Код 27057  «Казанская икона Божией Матери», 27058  «Святые благоверные 
князь Петр и княгиня Феврония»,  27055 «Блаженная Ксения Петербуржская», 
27056  «Блаженная Матрона Московская»
                                                                                                                                     каждая 99 руб. 

27057                                                                         27058

27055                                                                        27056  

Кожзаменитель, нержавеющая сталь, 10,5х6 см.

Код 27098                                                                                         134 руб.

Православная икона&хоругвь

Ключница с тиснением
«Спаси и сохрани»

Хоругвь — священное церковное знамя, символ победы 
Церкви Христовой над князем мира сего. Хоругви необхо-
димы в каждом храме в дни особых торжеств, когда быва-
ет крестный ход. В обычные дни они хранятся в храме, по 
обе стороны от Царских врат.

Такая ключница — достойный подарок с глубо-
ким смыслом, подчеркивающим духовность да-
рителя и получателя. Выполнена из искусствен-
ной кожи, внутри — пять металлических крюч-
ков для ключей. На обратной стороне ключницы  
имеется молитва. 

«Спаси и сохрани»
Такая ключница достой й

Ключница с тиснением
«Спаси и сохрани»

ц
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Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 638&5160 с 9.30 до 18.30 (МСК)
по рабочим дням и по e&mail: post@lepta&kniga.ru

Более 6000 наименований 
православных товаров на www.ostrovknig.ru

31,5х80 см. 
Код 27064,  27062 ,  27063

                                              155 руб.  за каждое

Настенное панно
«Икона с молитвой»
Панно предназначено прежде всего для до-
машней молитвы, ибо человек, желающий 
испросить у Господа милости или помощи в 
делах, иногда не имеет возможности прий-
ти в храм Божий. Однако он всегда может 
помолиться дома, особенно, когда слова 
молитвы уже имеются перед глазами.
"...И все, чего ни попросите в молитве с ве-
рою, получите". (Матф.21:22)

27064                                                               27062                                                         27063
«Молитва о семье»                                                       «Любовь никогда не перестает...»       «Молитва на благословение дома» 
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Рождественская ярмарка. СувенирыРождественская ярмарка. Сувениры

7,5х6 см.

Код 27164      99 руб.

4х3 см.

Код 27143      36 руб.

19х10,5 см.

Код 27145      350 руб.

6,5х2,5 см.

Код 27153      42 руб.

6х5 см., цвета в ассортименте

Код 27158      39 руб.

Ангелочек с младенцем

444 334 3444х4х33х3 сммммм

Ангелочек сидящий, 
перламутровый

Ангелочек 
со свечкой

Ангелочек 
на молитве 
с книжкой

66 56 56 56 5

Ангел с флейтой 
на подвеске. Елочная игрушка

Праздник — это не только повод повеселиться, 
но прежде всего отличная возможность встретиться 
с родными и друзьями, провести вместе время и 
обменяться памятными подарками. Пусть говорят, 
что главное — это внимание, однако близким подарки 
всегда выбираются с особой тщательностью!  
Фигурка Ангела  непременно порадует получателя 
и станет отличным подарком к Рождеству, именинам 
и любому другому празднику.
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Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 638&5160 с 9.30 до 18.30 (МСК)
по рабочим дням и по e&mail: post@lepta&kniga.ru

Более 6000 наименований 
православных товаров на www.ostrovknig.ru

телефону (факсу): 8 (495) 638&5160 с 9.30
им дням и по e&mail: post@p lepta&kniga.rup g

19х10,5 см.

Код 27144      350 руб.

8х6,5 см.

Код 27176      99 руб.

17.5х11,5 см.

Код 27141      250 руб.

Ангелочек с подарком

Ангелочек 
со свечой

Ангелочек с книжкой

10х6 см.

Код 27198      80 руб.

Ангелочек с арфой 
серебристый

Рождественская ярмарка. СувенирыРождественская ярмарка. Сувениры



Рождественская ярмарка. Сувениры

Каждому из нас при таинстве крещения 
дается Ангел-Хранитель — представитель 
сил бесплотных, который всю жизнь с нами, 
хранит нас, защищает и предупреждает 
о возможных проблемах, если мы искренне 
любим Бога, верим Ему, надеемся на него.

Ангелы славят Бога, пославшего 
людям Спасителя, ибо с этого времени 
восстанавливается мир совести 
и устраняется вражда между 
Небом и землей, возникшая 
вследствие греха. 
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Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 638&5160 с 9.30 до 18.30 (МСК)
по рабочим дням и по e&mail: post@lepta&kniga.ru

Более 6000 наименований 
православных товаров на www.ostrovknig.ru

Кажд
даетс
сил бе
храни
о возм
любим

Ангел
людям
восст
и устр

ебом

12,5х8 см.

Код 27178      145 руб.

Ангелочек 
со свечкой 
на блюдечке

арка. Сувенирыарка. Сувениры

6х3,5 см., цвета в ассотименте

Код 27152      49 руб.

Ангелочек с книжкой на подвеске. 
Елочная игрушка

Не
всл

и у
НеН
в

7,5х7 см.

Код 27148        100 руб.

Ангелочек 
с подсвечником

ести

й

сове
ежду
ая 

ести
ду 

12,5х5,5 см.

Код 27160      125 руб.

Ангелочек 
на молитве
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