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

Интернет-магазин «Остров книг» и каталог Православная книга-почтой – книги с душой!

 Более 6000 наименований 
 в интернет-магазине www.ostrovknig.ru
 Только лучшие издания
 Новинки православной литературы
 Тематическое разнообразие православных изданий
 Ассортимент сувениров и подарков православной тематики
 Низкие цены

! Фиксированные цены 
на время действия 

каталога: цены 
в Интернет-магазине 
могут меняться.

!Удобный бланк заказа: 
отдельный бланк проще  

заполнять и не надо вырезать.

  Интернет-магазин «Остров книг»
и каталог «Православная книга — почтой» 
         – книги с душой!

Монастырский уклад

Дерево, картон, 28х28

Код 27501  2340 руб.

Подробная, увлекательная и удобная в осво-
ении историческая игра для детей от 8 лет. 
Перед вами оживут страницы древних лето-
писей и житий. В игре бережно воссозданы 
церковные и бытовые детали русской сред-
невековой жизни. Сюжетной основой послу-
жили летописные материалы и жития под-
вижников: св. преподобных Сергия Радонеж-
ского, Кирилла и Ферапонта Белозерских, 
Зосимы и Савватия Соловецких, Макария 
Желтоводского, Корнилия Комельского и др. 
почитаемых святых XIV–XVI веков. При изго-
товлении игры использованы исключительно 
натуральные и экологичные материалы.

Монастыри
Настольная историческая игра Как организовать досуг в Великий пост? 

Помогут образовательные игры!

Заказы принимаются по телефону (факсу): 8 (495) 638–5160, 
(495) 221–1948 с 9.30 до 18.30 (Мск) и по e-mail: post@lepta-kniga.ru

Цены в каталоге действительны до 01.05.2015 г. По вопросам оптовых поставок обращайтесь по тел./факсу: (495) 221-19-48. Товары  
доступны до тех пор, пока имеются в наличии. 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 16 500 экз. Заказ ___ _. 
Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография», 123995, г. Москва, улица 1905 года, дом 7, стр.1

Ваши преимущества 
при заказе в каталоге:
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!!Подробная информация 
об изданиях и товарах.

!Специальный подарок читателям 
каталога! При заказе

в каталоге №39  
от 500 рублей —  
Пасочница (арт. 16595).



Л.Чарская А. Хомяков
М. Кравцова

Ю. Вознесенская,  
Ю. ЛигунИнтернет-магазин «Остров книг» и каталог Православная книга-почтой – книги с душой!
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Монастырский уклад

Добрые книги

Обложка,  352 с., 17х21, цв. илл.

Код 27830  490 руб.

Переплет,  168 с., 18х25, цв. илл.

Код 26513  350 руб.
Переплет,  64 с., 18х25, цв. илл.

Код 25783  155 руб.
Переплет,  32 с., 18х25, цв. илл.

Код 25782  170 руб.

Новая книга любимых 
писателей — Юлии Воз-
несенской и Юрия Лигу-
на. Это чудесная, добрая 
и поучительная история.
И, читая с детьми эту за-
мечательную сказку, со-
переживая ее героям-
зверятам, в которых, 
возможно, кто-то узнает  
себя, читатель получит 

Повесть о жизни и юных 
годах любимейшего рус-
ского святого — прп. 
Сергия Радонежского. 
Множество интересных 
фактов вызовут в юных 
сердцах добрые чувства 
и любовь к людям, и ува-
жение к труду.

Пересказ повести зна-
менитого английского 
писателя Чарльза Дик-
кенса «Рождественская 
история», только все со-
бытия перенесены с 
праздника Рождества 
на Пасху. Повесть рас-
сказывает о величай-
шем чуде — преображе-
нии человеческой души.

Герои рассказов этой 
книги — дети. Машень-
ка приготовила подарок 
для Господа на Рожде-
ство, а сорванец Ко-
ленька подружился с Ан-
гелом. Юные читатели, 
сопереживая героям, 
обязательно задумают-
ся и о своих отношениях 
с Богом.

Один за всех Светлое 
Воскресение Ангел и мальчик. Подарки для Христа

Сказки  
светлой поляны

Повесть о жизни 
великого подвижника 
земли русской

Издательство «Лепта Книга» 
совместно с издательствами 

«ГрифЪ» и «Вече» открыло выпуск 
изданий для детей серией «Светлая 

поляна»! Красочное оформление, 
молодые и известные авторы и 

поучительное, но неназидательное 
содержание порадует и детей, 

и взрослых за совместным 
чтением. Вниманию читателей 
представлены все книги серии.  

И только в этом каталоге  
их можно приобрести единым 

комплектом по специальной цене!

При покупке комплекта из 4 книг 
серии «Светлая поляна» 
             новая цена

Код 27841
1165 руб.

990 руб.

ответ на самый главный 
вопрос, волнующий и де-
тей, и взрослых — поче-
му мы, люди, называем-
ся «венцом творенья» и 
«сынами Божьими».

Новинка!Новинка!

СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



СПЕЦИАЛЬНОЕ   
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Ангелочек  
со свитком
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Пластик, 12,5х5,5

Код 27161      150 руб.

При покупке комплекта из 3 частей
серии «Песнопения Страстной седмицы» 
новая цена  .Код 27842

Часть I. Великий  
Понедельник — Великий Четверг

Часть II.  
Великий Пяток

Часть III.  
Великая Суббота

Песнопения Страстной седмицы. В трех частях

Обложка, 70 с., 21х29 Обложка, 94 с., 21х29 Обложка, 152 с., 21х29

  Великий пост – 
    к Свету и Пасхе Мост!

900 руб.
799 руб.

Церковное пение,   
начинаясь на небе  

как ангельское славословие,   
продолжается на земле в храме  

и в каждом  
верующем сердце.

Дмитрий Болгарский.  
Значение церковного пения   

в православном богослужении

Обложка, 68 с., 15х21

Код 27676                        124 руб.

Издание подготовлено руководителем 
Православных Московских регентских 
курсов Е.С. Кустовским, известным цер-
ковным практиком, педагогом и знато-
ком богослужебного пения начала XX 
века. При подготовке настоящей публи-
кации составитель в точности воссоздал 
авторскую стилистику текста и графиче-
ское оформление глав, изданных в пе-
риодике 1915 года. Книга может быть 
использована как учебное пособие для 
начинающих и практикующих регентов, 
преподавателей курса дирижирования 
и регентования.

Управление церковным хором
Н. Ковкин

Каждый том издания построен по типу регентских 
тетрадей. В сборники вошли различные обработки 
и гармонизации наиболее известных распевов и 
напевов полиелейных псалмов (Знаменного, Ки-
евского, Киево-Печерской Лавры, Московского, 
Обиходного и др.). В издание также включены ав-

торские гармонизации и сочинения таких компо-
зиторов, как прот. Петр Турчанинов, Е. Азеев, Д. 
Бортнянский, А. Львов, П. Чесноков и др. Предна-
значено для хоровых коллективов, хормейстеров,  
регентов и всех интересующихся русской духовной 
музыкой.



Ангелочек кающийся

Ангелочек  
с колокольчиком

Ангелочек  
на молитве

Ангелочек  
со свечой

5

Пластик, 12,5х5,5

Код 27159                  250 руб.

Пластик, 12,5х8

Код 27177        174 руб.

Пластик, 17х10

Код 27180      495 руб.

Пластик, 12,5х5,5

Код 27162      150 руб.

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

  Великий пост – 
    к Свету и Пасхе Мост!

Церковное пение,   
начинаясь на небе  

как ангельское славословие,   
продолжается на земле в храме  

и в каждом  
верующем сердце.

Дмитрий Болгарский.  
Значение церковного пения   

в православном богослужении

Обложка, 60 с., 21х29, 

Код 27740                                                                    193 руб.

«Воскресения день, радуйте-
ся, людие!» — поют в Свет-
лые дни певчие в храмах. 
Особенно трогательно Пас-
хальные песнопения звучат 
в исполнении детского хора. 
В издании — песнопения 
Пасхальной утрени, Литур-
гии и акафиста Воскресе-
нию Христову. Ориентирова-
но на двух-, трехголосный 
детский хор, однако песно-
пения для трех голосов мож-
но исполнять на два голоса, 
исключив партию альта. 
Основные произведения ду-
блируются текстами, что де-
лает возможным исполне-
ние песнопений как по но-
там, так и по тексту. Предна-

Воскресения день
Пасхальные песнопения  
для детского хора

значен для хормейстеров, 
регентов, преподавателей 
детских хоровых студий, пра-
вославных гимназий и вос-
кресных школ.
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В книге изложено учение Право-
славной Церкви о зле и его носи-
телях — бесах. На основе Писа-
ния, учения святых отцов Церкви, 
автор пишет о происхождении 
злых духов, способах их влияния 
на людей и о духовных средствах 
борьбы с ними.  Издание поможет 
христианину распознать своих 
обольстителей и найти духовное 
оружие для победы над ними.

Проповеди свт. Феофана Затвор-
ника — сокровищница святооте-
ческого учения о спасении. Осо-
бенно если это проповеди, произ-
несенные в период приуготови-
тельных недель, самого Великого 
поста, а также Страстной седми-
цы. Поучения, собранные в изда-
нии, произнесены святителем в 
различные годы. 

Издательство «Сибирская Благозвонница» 
выпускает собрание трудов известного пра-
вославного ученого-патролога, доктора цер-
ковной истории, профессора Московской Ду-
ховной Академии Алексея Ивановича Сидо-
рова. Первые три тома выходят под общим 
названием «Святоотеческое наследие и цер-
ковные древности».  Четвертый том «Древнее 
монашество и возникновение монашеской 
письменности» включает работы, написан-
ные в течение пятнадцати лет — с 1998-го по 
2013-й год. Позиция автора книги характе-
ризуется православностью взгляда, научно-
стью метода и доступностью в изложении.

Обложка, 192 с., 13х20 

Код 21563                                            75 руб.
Переплет, 560 с., 12х17 

Код 25784                                          185 руб.

Переплет, 2270 с., 13х18 

Код 27837                                                                            905 руб.

Злые духи  
и их влияние на людейИзбранные проповеди  

в дни Великого поста

Святоотеческое наследие  
и церковные древности в 4 томах

Издание в трех книгах содержит 
подробное жизнеописание и пе-
реводы творений великого духов-
ного писателя Симеона Нового 
Богослова (949–1022), который 
своим словом — сначала устным, 
а потом и письменным — пропо-
ведовал личный опыт сокровен-
ного общения с Господом.

Переплет, 2148 с., 13х18 

Код 21187                                            620 руб.

Творения преподобного 
Симеона Нового Богослова
Слова и гимны. В 3 книгах

Святитель Феофан 
Затворник Вышенский

Игумен Марк Преподобный  
Симеон Новый Богослов

А. Сидоров
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Годовой круг Миней на церковно-
славянском языке дополнен службами 
иконам Богородицы и новопрослав-
ленным святым. Это репринтное вос-
произведение Миней, отпечатанных в 
Киево-Печерской лавре в  1893 г., с 
Приложениями к каждому месяцу, 
включающиими службы иконам Пре-
святой Богородицы и святым, вошед-
шие за истекшие 120 лет в годовой круг 
совершаемых уставных богослужений. 
Включают все утвержденные Сино-
дом РПЦ Минейные слубы.

Переплет, 12 томов, 18х25, ч/б илл. 

Код  00791                                                   17 900 руб.

Переплет, 12 томов, 18х25, ч/б илл. 

Код  00791                                                   17 900 руб.

Минеи 
В 12 томах

Четки состоят из 50 звеньев, каж-
дый десяток разделен специаль-

ным украшением большего разме-
ра. Обычно на разделителях чита-

ется «Отче наш» или «Богородице 
Дево». По четкам также соверша-

ются и многие другие молит-
вословия.

Помощь в молитве

Четки из мореного дуба
Дерево, керамика, нить искусственная, длина четок с крестом – 
28 см, размер большого креста – 2х3,5 см, длина кисточки – 6,5 
см, диаметр бусины – 0,7 см, диаметр большой бусины – 1,5 см.

Код  26668                                          96 руб.
Четки каменные
Нефритовые четки с золотистым крестом,  
50 бусин, искусственный камень, 
керамика, металл 

Код  27812                                585 руб.
Четки из яшмы с огранкой, с крестом из 
камней и страз, 50 бусин, искусственный 
камень, металл, стразы 

Код  27809                                735 руб.
Коралловые четки, 50 бусин с крестом, 
искусственный камень, керамика, металл 

Код  27824                                434 руб.

Молитва с четками должна быть 
незаметной для постороннего глаза, 
исключение могут составлять лишь 
монашествующие, имеющие на это 

особое благословение.
Иеромонах Серафим (Парамонов)

Минея (греч. «месячник») — 
богослужебная книга, содержащая 

тексты изменяемых молитвословий 
неподвижного годового богослужебного 
круга. Различаются Минея Месячная, 

Минея Праздничная  
и Минея Общая.

Код  27824

Код  27809

Код  27812
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СПЕЦИАЛЬНОЕ   
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

При покупке  

комплекта из 6 книг
старца Паисия Святогорца «Слова» 

                новая цена  .

Код 27550

1620 руб.

1490 руб.

Переплет, 288 с., 15х24

Код 25972  270 руб.
Переплет, 328 с., 15х24

Код 12133  270 руб.
Переплет, 336 с., 15х24

Код 16716  270 руб.
Переплет, 366 с., 15х24

Код 11110  270 руб.

Переплет, 398 с., 15х24

Код 05119  270 руб.
Переплет, 432 с., 15х24

Код 10001  270 руб.

Новая книга из серии 
«Старец Паисий Святого-
рец. Слова» посвящена 
молитве. Молитва — 
жизнь человеческой 
души, ее воздух и пища. 
Это дар Божий человеку, 
возможность в любое 
время и во всякой нужде 
обращаться к Нему, зная 
что будем Им услышаны.

Четвертый том обобща-
ет поучения о семье и тех 
испытаниях, которым 
подвергается человек 
из-за кризиса, пережи-
ваемого семьей в нашу 
эпоху. Старец подчерки-
вал, что причина этих 
проблем — удаление 
людей от Бога и самолю-
бие.

В томе собраны слова 
Старца о страстях и до-
бродетелях. Эти слова не 
представляют собой си-
стематического учения, 
не охватывают все стра-
сти и все добродетели. 
Это ответы на вопросы о 
распознавании и увра-
чевании страстей и о де-
лании добродетелей.

В томе собраны настав-
ления, помогающие че-
ловеку начать духовную 
борьбу, чтобы освобо-
диться от греховных пут. 
Когда человек изгоняет 
злые и возделывает до-
брые помыслы, его ум и 
сердце очищаются, и в 
нем живет Божествен-
ная Благодать. 

Во II томе речь идет о 
равнодушии и безответ-
ственности, распростра-
нившихся сегодня, и о 
необходимости созна-
тельного христианского 
служения, проявляюще-
гося в исправлении са-
мого себя, исповедании 
веры и молитве.

В томе собраны поуче-
ния о грехе и диаволе, о 
современной культуре, о 
Духе Божьем и духе 
мира сего. Наставления 
старца Паисия — всегда 
живые, доходчивые, яр-
кие ответы на вопросы, 
которые ставит перед 
христианином жизнь.

Слова. Том VI 
О молитве

Слова. Том IV 
Семейная жизнь

Слова. Том V 
Страсти и добродетели

Слова. Том III 
Духовная борьба

Слова. Том II 
Духовное  
пробуждение

Слова. Том I 
С болью и любовью  
о современном человеке

В 6 томах

Простой монах, по-
лучивший образование 
в начальной школе, но 
щедро облагодетель-
ствованный мудро-
стью по Богу. Жил по 
Евангелию сам, и поуче-
ния проистекали из его 
собственной жизни, 
отличительным 
признаком которой 
являлась любовь. 

Слова

Старец  
Паисий Святогорец
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СПЕЦИАЛЬНОЕ   
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Код 27851750 руб.

                                При покупке  

комплекта из 3 книг
Екатерины Савиной новая цена  .

Переплет, 624 с., 13х21

Код 27828  280 руб.
Переплет, 512 с., 13х21

Код 27829  280 руб.
Переплет, 352 с., 13х21

Код 27843  250 руб.

Как исцелиться от алко-
голизма, наркомании и 
других зависимостей, 
как обрести смысл соб-
ственной жизни? В кни-
ге раскрыты причины и 
способы избавления от 
страшного недуга.

Книга исследует пробле-
мы созависимости — 
психологического неду-
га, которым зачастую 
страдают близкие боль-
ных наркоманией.  

В книге раскрываются 
механизмы формирова-
ния зависимости, осо-
бенности поведения  и 
психологии зависимых 
от наркотиков людей.

Духовной жаждою 
томим

Я люблю его...
Семье и друзьям 
алкоголиков 
и наркоманов

Возвращение Кая
Зависимость от алкоголя 
и наркотиков. 
Выздоровление

Екатерина  
Савина: 

«Любовь к близ- 
ким заставляет 

забывать о 
себе, совершать 
удивительные, 
потрясающие 

поступки»

Православ-
ный психолог-
консультант, 

ведущий специалист 
и директор реабили-
тационного центра 

«Зебра» для наркома-
нов, алкоголиков и их 

семей. Получив психо-
логическое и право-

славное образование, 
более двадцати лет 

занимается реабили-
тацией алкоголиков, 

наркоманов и их близ-
ких. Автор серии книг, 

лекций, радиопередач 
о зависимости  

и созависимости.

Обложка, 32 с., 10х14 

Код 27461              22 руб.

В России о страждующих 
пьянством чаще всего 
читают акафист иконе 
Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша» и канон 
св. Вонифатию, за ру- 
бежом нередко просят  
о помощи свт. Иоанна 
Шанхайского. Но особо-
го молебна долгое вре-
мя не было. Данный мо-
лебный чин (утвержден 
Архиерейским Синодом 
Русской Зарубежной 
Церкви) — вклад Рус-

Последование 
молебного пения 
о страждущих недугом 
пьянства или наркомании 

Преодоление 
страсти 
аскетическими  
и психологическими 
методами
Многие современные 
психологические мето-
ды не подходят верую-
щему человеку. Поэтому 
важно, что авторы пре-
достерегают читателя от 
типичных ошибок, встре-
чающихся на пути борь-
бы со страстями. Книга 
написана коллективом 
Общества православ-
ных психологов Санкт-
Петербурга памяти свт. 

Переплет, 352 с., 15х22 

Код 27525 240 руб.

Новинка!Новинка!

810 руб.

Феофана Затворника 
под редакцией профес-
сора Л.Ф. Шеховцовой.

ской Зарубежной Церк-
ви в дело борьбы с пьян-
ством и наркоманией.



Н. Пестов

Архимандрит  
Иоанн Крестьянкин

Современная 
практика 
православного 
благочестия 
в 2 томах 
Мы живем в эпоху зака-
та духовной культуры че-
ловечества. Отсюда воз-
никает вопрос о совре-
менных путях в Царство 
Божие, если понимать 
под этими словами путь 
ко Христу  в Его Царство, 
который по существу 
один: «Я есмь путь...» — 
сказал Христос.

Переплет, 1 т – 736, 2 т – 752 с., 15х22 

Код 11255           850 руб.

Первые четыре дня Великого поста
вечером в храмах читается Великий Канон 

прп. Андрея Критского.

В первую пятницу Великого поста читается 
канон св. вмч. Феодору Тирону, после чего 

освящается и раздается коливо.

В первое воскресенье Великого поста 
совершается Торжество Православия, 

установленное в 842 г. о победе православных 
на Седьмом Вселенском соборе. 

Во второе воскресенье вспоминают одного из 
великих богословов — свт. Григория Паламу. 

Он учил, что за подвиг поста и молитвы 
Господь озаряет благодатным Своим светом.

Третье воскресенье и четвертая 
седмица Великого поста называются 

Крестопоклонными. Крест напоминает 
верующим о страданиях и смерти Господней  

и укрепляет в подвиге поста. 

Среда Крестопоклонной недели называется 
«преполовением» Св. Четыредесятницы: мы 
проходим половину Великопостного подвига.

В четвертое воскресенье вспоминается 
прп. Иоанн Лествичник, написавший 
Лествицу — порядок добрых деяний, 
приводящих нас к Престолу Божию.

На пятой неделе, в четверг, совершается 
память прп. Марии Египетской. В среду 
вечером совершается так называемое 

«стояние прп. Марии Египетской», когда 
читается Великий канон прп. Андрея 

Критского и житие прп. Марии Египетской.

Суббота пятой недели — Похвала Пресвятой 
Богородице. Накануне вечером торжественно 
читается (поется) акафист Богородице для 

утверждения верующих в надежде  
на Небесную Заступницу.

В пятое воскресенье Великого поста вновь 
совершается память прп. Марии Египетской. 

Жизнь ее служит примером глубокого 
покаяния и убеждает в неизреченном 

милосердии Божием.

Великий пост –   к Свету и Пасхе мост!
Переплет, 688 с., 17х25 

Код 22577              400 руб.

Переплет, 816 с., 12х17 

Код 25922              275 руб.

Уникальное собрание 
текстов для чтения в Ве-
ликий пост, достойное 
стать настольной книгой 
несущего подвиг поста 
христианина. В книге вы 
найдете структурирован-
ные подборки ветхоза-
ветных, пророческих 
текстов, а также поуче-
ния великих учителей-
аскетов для чтения в Ве-
ликий пост.

Подвижник, ушедший от 
нас совсем недавно. 
Жил в монастыре, но 
знал боль и нужды про-
стых людей. Такова осо-
бенность опытного ду-
ховника и прозорливого 
старца. Его проповеди 
нужны и понятны, пото-
му что в них он говорит 
на нашем языке и отве-
чает на вопросы, кото-
рые ставит наше время. 

Прииде Пост
Чтение на каждый день 
Великого поста

Избранное
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Митрополит  
Климент

Обложка, 354 с., 15х21, цв. илл. 

Код 27839                290 руб.

Опытный пастырь дает 
разъяснение смысла 
евангельских текстов с 
тем, чтобы они были 
нам близки и понятны 
каждому, чтобы Слово 
Божие приносило ду-
ховные плоды в нашу 
жизнь.  Книга интерес-
на широкому кругу чита-
телей: всем, кто хочет 
лучше понять Благую и 
Спасительную весть.

Воскресные беседы 
о Евангелии

Митрополит Климент: 
«Евангельские заповеди всегда 
являются мерилом человечности 
героя, его нравственной чистоты 
и искренности»
Митрополит Калужский и Боровский Климент, 
председатель Издательского Совета РПЦ, член 
Межсоборного присутствия РПЦ, член Высшего 
Церковного Совета РПЦ, ректор Калужской 
духовной семинарии. В миру — Капалин Герман 
Михайлович, родился в семье рабочего. В семье 
было четыре брата, и все они по заповеди отца 
приняли священнический сан.

Великий пост –   к Свету и Пасхе мост!

Лазарева суббота — на шестой неделе. 
Необычайно проникновенное богослужение, 

вспоминается воскрешение Лазаря.

Шестое воскресенье Великого поста — Вход 
Господень в Иерусалим. 

Страстная седмица — последняя неделя 
Великого поста. В Великие понедельник, 

вторник и среду вспоминают последние беседы 
Иисуса Христа с народом и учениками.  

В Великую среду  вспоминается предательство 
Господа Иудой. В Великий четверг  — 
установление Спасителем Таинства 

Евхаристии — причащения Его Телом и Кровью. 
В этот же день вечером читают двенадцать 

частей Евангелия о страданиях Иисуса Христа.

В Великую пятницу совершается вынос 
Плащаницы в воспоминание снятия с Креста и 
погребения Тела Христова. Вечером происходит 

чин Погребения Спасителя. 

В Великую субботу вспоминается сошествие 
Иисуса Христа в ад и победа Его над адом 

и смертью. Во время Литургии читаются 
ветхозаветные пророчества о Спасителе и Его 

Преславном Воскресении.

Переплет, 176 с., 11х15 

Код 27754              120 руб.

Переплет, 512 с., 9х13 

Код 27272              190 руб.

Эта книга о необходимо-
сти духовного руковод-
ства для желающего 
стать на путь спасения 
особенно ценна тем, что 
написана на основе лич-
ного опыта, ведь ее ав-
тор, схиигумен Герман 
(Гомзин), был и учеником 
старцев — иеросхимо-
наха Александра Гефси-
манского и свт. Феофана 
Затворника, и старцем, 
воспитавшим достойных 
учеников.

В издании собраны на-
ставления и слова  
старцев и подвижников 
XVIII–XIX века. Некото-
рые имена известны, а о 
некоторых вы услышите 
впервые. Сборник будет 
полезен как воцерков-
ленным читателям, так  
и только начинающим 
церковную жизнь.

Старчество

Старческие советы 
некоторых  
отечественных 
подвижников благочестия 
XVIII–XIX вв.

11

НАША ОБЛОЖКА



12

Был бунт при мне в Петербургской 
семинарии, когда я был инспектором ее и 
хотел вывести дурную привычку курить 

табак в спальнях ночью и ежедневное 
осведомление из всех десяти-двенадцати 

отделений: сколько кому поставили 
учителя баллов за ответ? Хотя мы сами 
выписывали им в особые тетрадочки все 

баллы раз в неделю... Дело это потом, после 
двух дней криков против меня, утихло. Мы 
никого не наказали, понадеялись на совесть 

семинаристов. И тогдашний Санкт-
Петербургский митрополит Антоний 

одобрил нашу снисходительность, а мне 
сказал: «Вот вам мой совет на жизнь: 

никогда не обращайте внимания на 
мелочи!»

Митрополит Вениамин Федченков.  
Школа, общество и церковь

Русская Церковь. Век двадцатый 
1900–1917. Свидетельства современников  
Том 1. Книги 1, 2

Крест металлический на подставке
Освящен на Голгофе, Камне Помазания 
и Гробе Господнем

Двухтомник «История Русской Церкви ХХ века в сви-
детельствах современников» открывает многотом-
ный проект «Русская Церковь. Век двадцатый» и 
охватывает собой начало века (с 1900 г. до Фев-
ральской революции 1917 г.). Материалы личного 
происхождения: дневники, частная переписка, вос-
поминания — всегда вызывали особый интерес, 
будучи важнейшим источником исторической науки, 
в том числе и истории Русской Православной Церк-
ви. Они необыкновенно живо и ярко отражают ат-
мосферу эпохи, мысли и чувства непосредственных 
участников событий своего времени, дополняя офи-
циальные документы. Предлагаемая антология вы-
держек из мемуаров, писем и дневников — первый 
проект, посвященный российской церковной исто-
рии, и уже поэтому она уникальна. Больше сотни ав-
торов, несколько сотен фрагментов текстов (неко-
торые публикуются впервые) предлагают читателю 
необычайно широкую панораму российской цер-
ковной жизни начала века. 

Переплет, 860 c. – 1 кн., 752 c. – 2 кн., 15х22, ч/б илл. 

Код 27806                                                                                             1200 руб.

Металл, стразы. Высота креста 9 см,  ширина 5,5 см.,  диаметр подставки 5 см 

Код 26598                                                                                                              500 руб.

Крест – хранитель 
     всей Вселенной



13

В. Ирзабеков В. ЛегойдаПротоиерей Сергий 
Гарклавс

Игумен Анатолий 
(Берестов),  
С. Крапивин

Обложка,  368 с., 14х21

Код 27522  135 руб.

Дерево, металл, зеркало. 
6,5х6,5х4,5

Код 27801        232 руб.

Дерево, металл, зеркало. 
6,5х6,5х4,5

Код 27802        232 руб.

Переплет,  208 с., 15х22

Код 27836  240 руб.
Переплет,  320 с., 17х24, илл.

Код 27805  350 руб.
Обложка, 144 с., 15х21

Код 27483  75 руб.

Язык — главный код на-
ции, но этот код постоян-
но взламывают. Писа-
тель рассказывает о жи-
вых встречах, о беседах 
со школьниками, исто-
рии из далекого дет-
ства... В книге много на-
блюдений и размышле-
ний о том, что наши язык 
и вера — самая великая 
драгоценность.

Сборник редакторских 
колонок, публикаций и 
интервью Владимира 
Легойды. Автор старает-
ся осмыслить вызовы 
современного мира об-
ществу, культуре, Церк-
ви и главное — каждому 
человеку. Человеку, ко-
торый, несмотря на все 
ужасы, хочет верить.

История 60-летних стран- 
ствий Тихвинской иконы 
Божией, закончившихся 
в 2004-м году чудесным 
ее возвращением в Рос-
сию, в Тихвинский мона-
стырь. Автор является 
очевидцем и участни-
ком всех описанных со-
бытий.

СМИ рекламируют услу-
ги всевозможных колду-
нов, обещающих снять 
«порчу», «исцелить» и т.д. 
Авторы дают православ-
ную оценку этим прояв-
лениям.

Взломанный код

Шкатулка  
«Николай Чудотворец»

Шкатулка  
«С Днем Ангела»

Дерево, металл, зеркало.  
6,5х6,5х4,5

Код 27800             232 руб.

Шкатулка «Казанская 
икона Божией Матери»

Человек в шкуре 
драконаПод сенью 

Тихвинской иконы Так говорит  
Господь Бог
Оккультизм  
и современность

Шкатулки — идеальное место для хранения святынь, которые  
есть у каждого, а нанесенные на них святые изображения бу-
дут свидетельствовать о благоговейном отношении хозяина 
к их содержимому.  Сделаны из благородного дерева, закры-
ваются на металлический замочек, внутри имеется зеркало. 

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

Новинка!Новинка!
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Книга о единственном в мире 
Кресте, явленном с Неба почти 
600 лет назад и находящемся сей-
час в храме с. Годеново Ярослав-
ской области. Через эту святыню 
Господь уже многих призвал к 
Себе, открыв путь к храму. Почти 
все пребывающие у Креста в Го-
деново говорят об ощущении бли-
зости Живого Бога и о духовном 
пробуждении и преображении 
души. Что может быть дороже?

Книга посвящена «тайнам» духов-
ной жизни, которые часто остают-
ся скрытыми даже для людей, не 
один год ходящих в храм. Она о 
личном подвиге каждого на доро-
ге ко Христу, о сомнениях и ошиб-
ках, о зависимости и свободе — 
обо всем том, что помогает нам 
пройти по этой дороге до конца и 
распахнуть двери в Небо.

Священное Писание представляет последние времена сроком бого-
отступления, богозабвения, гордости, нераскаянности… Уже сегодня 
почва для появления антихриста достаточно подготовлена. Однако его 
воцарению мешает нечто удерживающее. В чем оно состоит? Многие 
православные богословы сходятся на том, что самые великие собы-
тия совершаются в сердце человека. Если делается добро — оно взве-
шивается на весах правосудия и милости Божией. Если приносим по-
каяние, молимся за весь мир — миру подается радость и облегчение. 
Но если совершается грех — готовится наказание для всех людей. За-
дача этой книги — побудить человека к духовной собранности перед 
испытаниями кончины мира.

Переплет, 528 с., 15х22 

Код 27759                                           330 руб.
Обложка, 208 с., 13х20 

Код 27523                                          70 руб.

Переплет, 272 с., 12х17

Код 27530                                                                             175 руб.

Беседы в Годеново. 
Мир креста

Ключи от неба, или 
Руководство к действию

Кончина мира: пророчества

Как помочь усопшим в их по-
смертной участи? Что надо де-
лать, когда только что скончался 
родной человек? Какие молитвы 
читать, как правильно поминать 
новопреставленных в церкви и 
дома? Об этом очень конкретно и 
поэтапно рассказывает опытный 
православный священник. Да, 
вам сейчас тяжело... Но не забы-
вайте — Бог всегда с вами.

Обложка, 136 с., 13х20 

Код 27470                                            50 руб.

Помощь усопшим

Иеромонах Макарий 
(Маркиш)

Священник  
Николай Макаров

  Великий пост – 
    к Свету и Пасхе мост!
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Ношение ремня с молитвой — обы-
чай необязательный, но по-на-
стоящему благочестивый. Утром, 
взирая на текст молитвы, человек 
настраивает себя на добрые дела. 
Хорошо, если  читать начертанную на 
поясе молитву войдет в привычку. 
Кожаный ремень с молитвой — за-
мечательный подарок для любимых, 
сыновей, отцов. Это лучшее решение 
подарка для монаха.

Для мужей благочестивых

Какое отношение церковный ка-
лендарь имеет лично ко мне, со-
временному человеку? В поисках 
ответа на вопрос автор размыш-
ляет о православных праздниках 
и святых. В книге семьдесят пять 
историй о крупнейших праздни-
ках и о днях памяти святых с янва-
ря по декабрь.

Святое Причастие — главное Та-
инство Церкви. И наше спасение 
неотделимо от участия в Евхари-
стии, поэтому подлинным христи-
анином может быть лишь тот, кто 
причащается Святых Таин. Одна-
ко все ли имеют верное представ-
ление об этом Таинстве? Как пра-
вильно к нему подготовиться? 
Этим и другим вопросам посвя-
щена книга, которая будет инте-
ресна и полезна многим.

Переплет, 288 с., 13х21 

Код 27835                                            200 руб.
Обложка, 144 с., 13х20 

Код 00293                                            70 руб.

Праздники,  
которые всегда с тобой
О православных праздниках  
и святых

Дары Святого Причащения
К. Мацан В. Духанин

Ремень мужской, 
кожаный, гладкий 
с молитвой снаружи (синий)
Кожа, металл, 3,5х108–118 см

Код  27207                                              458 руб.

Ремень мужской, 
 кожаный, гладкий, с молитвой 
    снаружи (черный)
                                   Кожа, металл, 3,5х106–116 см

                                                Код  27206      400 руб.
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Святитель Дмитрий Ростовский

Переплет, Т.1 (январь) – 944 с., Т.2 (февраль) – 502 с., Т. 3 (март) –752 с., 
Т.4 (апрель) – 518 с.,  Т.5 (май) – 832 с., Т.6 (июнь) – 680 с., Т.7 (июль) – 
690 с., Т.8 (август) – 736 с., Т. 9 (сентябрь) – 680 с., Т.10 (октябрь) – 
644 с., Т.11 (ноябрь) – 832 с., Т.12 (декабрь) – 868 с., 17х24

Код 12116                                                                                              4200 руб.

Жития святых свт. Дмитрия Ростовского — знаме-
нитые Четьи-Минеи — излюбленное чтение русских 
православных на протяжении многих лет. Святитель 
Димитрий писал Жития на каждый день года в тече-
ние двадцати лет. В итоге мы имеем 12-томный труд. 
Здесь представлен весь годичный цикл.

Жития святых в 12 томах

Масло и икона, 
освященные на мощах 

святителя Николая, 
набор

Перед вами толкование Открове-
ния, основанное на учении отцов 
и учителей Церкви: св. Андрея Ке-
сарийского, св. Иоанна Златоу-
ста, св. Кирилла Иерусалимского, 
прп. Ефрема Сирина, блж. Иринея 
Лионского и других.

Жизнеописание оптинского по-
стрижника, известного караган-
динского старца Севастиана со-
ставлено по свидетельствам его 
духовных чад и архивным доку-
ментам к состоявшемуся в 1997 г. 
прославлению святого.

Обложка, 176 с., 12х17 

Код 04744                                            60 руб.
Переплет, 336 с., 15х22, ч/б илл. 

Код 25803                                          225 руб.

Апокалипсис
Опыт подстрочного комментарияЖивой воды

неиссякаемый источник
Карагандинский старец 
преподобный Севастиан

Методический комплекс включа-
ет разработки учебного планиро-
вания по каждому уроку (несколь-
ко вариантов), вспомогательные 
текстовые, аудио-, видеоматериа-
лы, задания для учащихся и др.

MP3, 31 урок, 14х12 

Код 27488                                            135 руб.

Масло оливковое,  
пластик, бумага, 6х8
Код 27468                 150 руб.

Методические материалы 
ПСТГУ по Основам 
православной культуры

В. Королева
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П. Савченко

Обложка, 80 с., 15х19, ч/б илл. 

Код 27520                                           69 руб.

Переплет, 720 с., 17х24, ч/б илл.

Код 25456                                                270 руб.

Ее дневники почти не уцелели — 
она сожгла их, практически все, 
во время одного из обысков в 
страшном екатеринбургском за-
ключении. Последний из них, 
предсмертный, кажется предель-
но скупым, зашифрованным, без-
ликим. Но в нем столько боли и 
желания жить, такая жажда обре-
тения потерянной навсегда золо-
той нити спокойного, гармонично-
го семейного мира, который  она 
потеряла в феврале 1917 года...

Русская девушка 
Великая княжна  

Ольга Николаевна Романова

Закон Божий

Подсвечник  
металлический с иконой 
«Святитель  
Николай Чудотворец»

”Однажды, кто-то из взрослых гостей спросил 
шутливо, вытаскивая ее из-под стола, куда она 
залезла, пытаясь стянуть со скатерти какой-то 

предмет:  — Ты кто? — Я — великая княжна... — 
отвечала она вздохнув. — Ну, какая ты княжна,  

до стола не дотянулась! —  Я и сама не знаю. 
А вы спросите папа, он все знает... Он Вам 
скажет, кто я. — Серьезно ответила Ольга 
и поковыляла  на нетвердых еще ногах, 
навстречу смеху   
и улыбкам гостей  .“

Какою же была старшая Цесарев-
на, любимая дочь императора Ни-
колая Второго?

Вобрав в себя лучшее, что было в до-
революционных учебниках и знаме-
нитой книге прот. Серафима Слобод-
ского, новый «Закон Божий» вместе с 
тем отвечает на вопросы о право-
славном христианстве, которые воз-
никают у людей, ищущих путь к Богу и 
вере именно сегодня, — в близких со-
временникам категориях и предельно 
понятным языком! Издание иллю-
стрируют шедевры мировой живопи-
си на библейские сюжеты.

Металл, сплав бронзового цвета, акрил, 11х5 

Код 27797                                       632 руб.

270 руб.



Крест — один из са-
мых значимых симво-
лов христианства, на-
поминающий нам о 
страданиях Господа 
нашего Иисуса Хри-
ста. И поэтому Крест 
станет хорошим по-
дарком для христиа-
нина и достойным 
украшением Красно-
го уголка. Соответ-
ствует канонам Пра-
вославия.

Крест Господень

Металл, акриловые камни, 12х8 

Код 27795        432 руб.

Если дети не играют, они больны. Или неправильно 
развиваются. Здоровый ребенок всегда играет. Всегда играет 
и нормально развивающийся. Потому что в природу ребенка 
Богом заложено стремление к движению и деятельности как  

к способу познания окружающего мира. У каждого ребенка есть 
и своя мера фантазии, каждый ребенок проявляет по-своему 

любопытство и интерес. Эти фантазию, любопытство  
и интерес мы должны постоянно развивать и развивать.  

Во время игры дети учатся концентрироваться. Ведь именно 
все эти качества помогут ребенку и в общении, и в учебе,  

и в приобретении необходимых трудовых навыков.

Г.  Калинина. Трудные вопросы воспитания

Как правильно подготовить ре-
бенка к исповеди и причастию? 
Книга знакомит с теоретическим, 
методологическим и практиче-
ским аспектами воспитания по-
каянного сознания. Представле-
ны материалы по педагогической 
подготовке к исповеди. 

Надо ли хвалить ребенка, и если 
да, то как? Какие наказания при-
емлемы? Как воспитать в детях 
ответственность? А главное, как 
совместить традицию и совре-
менность? На эти и многие другие 
вопросы отвечает автор книги, 
известный православный педа-
гог и писатель Т.Л. Шишова.

Вступление маленького человека 
в новый этап развития его лично-
сти часто протекает довольно 
драматично. Причем больше все-
го от этого страдают родители. 
Как же избежать проблем и сде-
лать процесс взросления вашего 
ребенка радостным и полным 
любви?

Переплет, 208 с., 15х20, ч/б илл. 

Код 27400                                          170 руб.
Переплет, 220 с., 13х21, ч/б илл. 

Код 27484                                          145 руб.
Обложка, 96 с., 13х20 

Код 24046                                                55 руб.

Оглядываясь на Заповеди 
Педагогическая подготовка 
к исповеди

Ребенок не слушается... 
Что делать?

Трудные вопросы 
воспитания

Л. Сурова Т. Шишова Г. Калинина
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Металл, акриловые камни, 12х8 

Код 27795        432 руб.

Все великое, вечное, святое всегда должно 
ставиться во главу угла. Поэтому 

необходимо, чтобы в жизни женщины 
эта важнейшая задача занимала первое 

место. Женщина ответственна за 
воспитание детей перед государством и 
перед обществом. Более того, от этой 

обязанности она отказаться не может и не 
смеет, ибо совершит тяжкий грех. Пусть 

она занимается науками и всеми трудными 
делами наравне с мужчинами, но при этом 

никогда не забывает своего основного 
призвания.

Свт. Лука Войно-Ясенецкий

Вопросы семейных отношений и воспитания 
детей едва ли не самые важные в жизни. 
Что такое брак? Какие обязанности в семье 
должны быть у мужа и жены? Как привить 
чадам любовь к чистоте, святости и благо-
честию? Слова архиепископа Луки обраще-
ны ко всем: и к тем, кто только еще собира-
ется встать на путь семейной жизни, и к тем, 
кто преодолевает житейские трудности.

Обложка, 48 с., 11х17 

Код 19690                                                                               18 руб.

О семье и воспитании детей
Святитель Лука Войно-Ясенецкий

Н.Инина О.Красникова

Обложка,  176 с., 14х19

Код 27846                      180 руб.
Обложка,  208 с., 14х19

Код 27847                      180 руб.

Книга о роли детства в нашей 
взрослой жизни. Автор говорит 
с читателем о сложных, подчас 
драматических последствиях 
детских психологических травм 
и о том, что они не остаются на-
всегда в прошлом. 

Одиночество бывает разным. 
Научившись различать разные 
типы одиночества, зная о фак-
торах, влияющих на пережива-
ние этого состояния, читатель 
сможет изменить отношение к 
своему одиночеству и к одино-
ким людям, встречающимся на 
его жизненном пути.

Испытание детством
Что мешает нам быть 
счасливыми?

Одиночество
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Пасха «шафрановая»
Творог жирностью 9% ……….. 1 кг
Масло сливочное ……………… 300 г
Желток …………………………. 6 штук
Сахар ……………………………. 200 г
Грецкий орех ………………….... 80 г
Шоколад горький ………………. 80 г
Шафран (лепестки) …………….. 2–3 ложки
Коньяк ………………………….. 30 г

Способ приготовления: 
Залить шафран коньяком 
и настоять 20 минут, затем 
слить коньяк. Творог протереть 
через сито. Сливочное масло 
протереть через сито.  
Желтки взбить с сахаром до его 
растворения. Половину влить  
в творог, перемешать. Половину 
влить в масло, перемешать. 
Соединить масло и творог, все 
перемешать. Добавить грецкий 
орех, шоколад, перетертый  
в крошку, и лепестки шафрана. 
Все хорошо перемешать  
до однородной массы. Сложить 
массу в пасочницу. Убрать  
в холодильник на 12 часов.  
Через 12 часов положить  
сверху гнет, и еще на 12 часов.

Самые вкусные куличи и пасхи
Рецепты

Пасочница (форма для пасхи)

Кулич и творожная пасха — непременные яства пас-
хального стола. Но как приготовить их вкусно? Здесь 
вы найдете рецепты, которые профессиональный 
кондитер собирал буквально по крупицам: у опыт-
ных хозяек, в монастырях, в зарубежных поездках, 
в старинных книгах. Самое главное, что все они про-
верены на практике и помогут создать дух и атмос-
феру праздника.
Составитель — шеф-повар Максим Рожков.

Форма для приготовления пасхального блюда из тво-
рога — незаменимая вещь при готовке праздничного 
блюда, ведь творожная пасха традиционно делается 
в виде четырехгранной пирамиды, олицетворяющей 
Голгофу, на которой был распят Иисус Христос. При 
разъеме формы с готовой пасхи на твороге будут чет-
ко видны крест и буквы X.В. 

Обложка, 48 c., 12х17, ч/б илл. 

Код 25468                                                                                                      60 руб.

Пасочница большая,  
пластик 
13,5х13,5 см,  
высота 13 см

Код. 09447   45 руб.

Пасочница малая,  
пластик 
10х10 см,  
высота 9,5 см

Код. 16595            40 руб.
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Творожная пасха имеет глубокую, 
укорененную в Священном 

Писании символику. Это символ 
пасхального веселья, сладости 

райской жизни, блаженной 
Вечности, которая является,  
по пророчеству Апокалипсиса, 
«Новым небом и новой землей». 

А «Горка», форма, в которую 
укладывается пасха — это символ 

Небесного Сиона, незыблемого 
основания Нового Иерусалима — 

города, в котором нет храма,  
но Господь Бог Вседержитель — 

Храм его и Агнец

Доктор медицинских наук осве-
щает тему поста с разных сторон 
и отвечает на многочисленные 
вопросы о влиянии поста на здо-
ровье человека: почему многие, 
особенно врачи, негативно отно-
сятся к посту, как согласуется пост 
с физиологическими особенно-
стями организма человека и ка-
кая польза поста для людей...

Как правильно вести себя в бо-
лезни? К кому обращаться за по-
мощью при недугах? В чем глав-
ная причина невзгод и где искать 
спасения? В книге представлены 
все средства исцеления, к кото-
рым обращаются православные: 
молитвы, советы святых старцев, 
рекомендации православных 
врачей, чудесные исцеления.

Обложка, 128 с., 11х18 

Код 27845                                                 85 руб.
Переплет, 448 с., 12х17 

Код 27465                                          230 руб.

Христианский пост 
глазами медика

Целебник  
православный 
«Да не отыдеши неисцелен»

И. Медкова

Обложка, 32 с., 21х14, цв. илл. 

Код 27751                    72 руб.

Пост — это украшение 
евангельской доброде-
тели любви воздержани-
ем. Но не путайте его с 
диетой и голоданием. 
Настоящий пост врачует 

Постно, но вкусно!  
Рецепты постных блюд

душу, не подрывая здо-
ровья. Многие врачи 
считают: пост полезен 
для здоровья. А постные 
блюда могут быть весь-
ма вкусными!

Подсвечник  
металлический с иконой 
«Великомученик и Целитель 
Пантелеимон»
Металл, сплав бронзового цвета, акрил, 11х5 

Код 27796                                                   632 руб.



Обложка, 96 с., 16х24, цв. илл.

Код 20693                              115 руб.

Варюшу отправляют на лето в деревню к прабабушке, которая ка-
жется ей доброй волшебницей. Вскоре Варя обнаруживает праба-
бушкину тайну: за старой калиткой, запертой на большой ключ, скры-
вается сад, где не бывает зимы, а яблоки, принесенные оттуда, об-
ладают чудесной силой. Удастся ли девочке проникнуть туда и найти 
ответы на все вопросы?

Пасхальная радость прабабушки Поли

Екатерина Каликинская: «Понимать 
других — это совсем не трудно. 

Нужно только помнить, что каждый 
человек когда-то был ребенком»

Екатерина Игоревна Кали-
кинская родилась в 1961 году. 

Выпускница биологического фа-
культета МГУ, кандидат био-

логических наук. С 1997 г. — член 
Союза журналистов Москвы. 
В 1996 г. стала победителем 

конкурса международной жур-
налистской программы EICOS и 

участвовала в журналистском 
тренинге в Германии. Автор 

множества православных книг.
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Т. Стрыкина

Перплет, 100 с., 20х30, цв. илл. 

Код 26426              455 руб.
Обложка, 48 с., 17х24, цв. илл. 

Код 12401                75 руб.

В книге собраны лучшие 
стихи и рассказы рус-
ских писателей о Празд-
нике праздников, подхо-
дящие для детского чте-
ния. Стихи как нельзя 
лучше подойдут для раз-
учивания с детьми, а 
рассказы помогут каж-
дой семье провести 
счастливые часы за их 
чтением. Это чудесная 
возможность создать 
дома праздничную ат-

Книга составлена на 
основе устного народ-
ного творчества и явля-
ется пособием для ро-
дителей по музыкально-
речевому развитию ре-
бенка. На страницах 
«Ладушек»  вы также 
найдете молитвы, еже-
дневное чтение кото-
рых освятит жизнь ма-
ленького христианина в 
течение дня. Книга кра-

Пасхальная  
книга для детей
Рассказы и стихи русских 
писателей и поэтов

Ладушки
Молитвы. Колыбельные. 
Стишки. Песенки-
потешки. Игры  
Для самых маленьких

мосферу и почувство-
вать «Торжество из тор-
жеств».

сочно иллюстрирова-
на и рассчитана на чте-
ние с малышом.



Я голодный, несчастный котенок,
Даже хуже, чем гадкий утенок.
Нет хозяина, имени нету,
И скитаюсь по белому свету.

Пожалейте меня, подберите
И домой поскорей принесите,
Буду Вам благодарен до смерти – 
Это так, Вы мне только поверьте.

Молока хоть немного налейте,
И помойте меня, и согрейте,
И я стану красивым и чистым,
С мягкой шерсткой и очень  
                                                  пушистым.

В пасхальных рассказах Чехова 
«Студент» (1894) и «Святою Ночью» 
(1886) настоящее пронизано про-
шлым, и, читая эти замечатель-
ные истории, мы понимаем, что 
горе и радость прошлого так же 
сильны, как и две тысячи лет на-
зад — неизменны и всеобщи.

Удивительно трогательная история в стихах, рассказанная 
Еленой Екимовой, заставляет задуматься о тех, кто окружает 
нас — о братьях наших меньших, — учит добру, милосердию 
и ответственности «за тех, кого мы приручили»… 

Великий Пост — светлый мост к 
золотой Пасхе. Книжка замеча-
тельного русского писателя Васи-
лия Никифорова-Волгина пригла-
шает вас пройти по этому мосту 
вместе с нами и на том берегу ра-
достно друг друга поздравить: 
«Христос воскресе!».

В детстве, отрочестве, юности —  
Пасха воспринимается по-
новому. Взрослея, человек откры-
вает новые грани и глубины в зна-
комом с малых лет Празднике. 
Своими впечатлениями, размыш-
лениями и переживаниями делят-
ся классики русской литературы: 
Гоголь, Шмелев, Амфитеатров.

Обложка, 24 с., 20х26, цв. илл. 

Код 27537                                                73 руб.

Обложка, 20 с., 18х25, цв. илл. 

Код 18855                                                                                                                                      52 руб.

Обложка, 32 с., 14х21, цв. илл. 

Код 27535                                                58 руб.
Обложка, 48 с., 14х21, цв. илл. 

Код 25917                                                72 руб.

Святой ночью
Пасхальные рассказы русских 
писателей

Мяу-мяу, просим вас: 
Не пройдите мимо нас
Книга для детеи

Воистину Воскресе! 
Пасхальные рассказы русских 
писателей

Пасху помним всегда 
Пасхальные рассказы 
русских писателей

А. Чехов

Е. Екимова

В. Никифоров-Волгин
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Семья ее жила за шесть миль отсюда  
в местечке Корнерс. Так что еще два месяца 

назад девушка знала о мисс Полли совсем 
немного: она единственная владелица 

старинного поместья Харрингтон и она одна 
из самых богатых жительниц города.  

Теперь же Нэнси знала намного больше: мисс 
Полли из той породы людей, кто может 

выйти из себя, если вдруг нож упадет  
со стола или хлопнет дверь.  

Но даже когда ножи  и двери вели себя 
прилично, мисс Полли  

не становилась приветливее и мягче.

Элинор Портер. Полиана

Повести — классика англо-американской 
литературы. История девочки Поллианны, 
которая после смерти родителей из атмос-
феры родительской любви и глубокой веры 
в Бога попадает в мир строгих правил и за-
претов... «Юность Поллианны» — продолже-
ние полюбившейся повести, в которой по-
взрослевшая Поллианна сталкивается уже 
с недетскими проблемами...

Переплет, 704 с., 15х21, ч/б илл. 

Код 19347                                                                            300 руб.

Поллианна. Юность Поллианны
Элинор Портер

М. Гончаренко Е. Гаазе

Переплет,  208 с., 13х21, ч/б илл.

Код 27844                      150 руб.
Обложка, 48 с., 17х24, цв. илл.

Код 27479                        90 руб.

На долю девочки Кати выпало 
много боли и страданий. Но 
жертвенная, безграничная лю-
бовь матери, воля и целеу-
стремленность героини помо-
гают ей разорвать болезнен-
ный круг обреченности и на-
чать духовное восхождение.

Судьба его была непроста, но 
прекрасна — любовь ко Христу 
двигала мыслями и поступка-
ми доктора Гааза. Москвичи 
еще при жизни называли его 
«святым» за жертвенность, бес-
сребреничество, кротость и 
любовь к людям.

Лягушка-царевна 
Повесть и рассказы

Самая яркая звезда
Повесть о докторе Гаазе

Ангелочек  
с девочкой

Пластик, 10,5х7,5

Код 27163        

180 руб.
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Сергей Марнов: «Задача православной литературы — найти одну-
единственную, предельно точную формулировку вопроса и попытаться 
услышать ответ из первоисточника — от Бога»

Сергей Дмитриевич Марнов много лет работает учителем 
истории в средней школе. Он многодетный (очень 
многодетный!) отец. В молодости (до 35 лет) сменил 
около десятка профессий, от профессионального охотника 
на Дальнем Востоке до водителя троллейбуса в Москве. 
В журналах «Русский дом», «Нескучный сад», на сайте 
«Православие и мир» и в других изданиях опубликованы его 
статьи о Древнем Риме, православных праздниках, Иване 
Грозном и т. д.
Сергей Марнов пишет повести для подростков, 
историческую фантастику, политическую фантастику, 
пьесы для школьного театра (и сам их ставит), сказки 
для самых маленьких. Недавно вышла в свет его книга 
«Дети – дар Божий, или Опыт православного усыновления», 
посвящённая проблемам социального сиротства.

Три исторические повести, в их 
основе лежат подлинные собы-
тия, случившиеся в разные эпохи 
с очень непохожими людьми. Кол-
дун, вступивший в смертельный 
поединок с юной христианкой в 
Древнем Риме, царь Иван Гроз-
ный, советский работник — три 
блудных сына, и тяжесть судьбы 
будто бы сокрушила их и привела 
к границам настоящего ада, но в 
роковую минуту они нашли в себе 
силы вернуться к Жизни и обрели 
Божью любовь и прощение.

Книга в жанре исторической фан-
тастики. Реальная история,  дета-
ли эпохи, особенности быта древ-
неримских легионеров, захваты-
вающие битвы,  и... перемещения 
во времени, трогательная и цело-
мудренная любовь; а также 
религиозно-философское осмыс-
ление проблем бытия и совре-
менной российской истории... не-
обычайно живые персонажи, с 
которыми трудно расставаться!

Три увлекательные истории о том, 
как человек может спасти свою 
душу в самых казалось бы гибель-
ных обстоятельствах. Герои трех 
маленьких повестей — от грека-
вора и римского императора до 
офицера наполеоновской Моло-
дой гвардии — жили в разные 
эпохи, и объединяет их только 
одно: дорого доставшееся пони-
мание факта, что человек нужен 
Богу весь, без остатка, и нет луч-
шего пути к настоящей свободе, 
чем отдать себя в руки Господа. 

Переплет, 240 с., 13х21 

Код 27838                                          150 руб.
Переплет, 480 с., 13х21 

Код 25652                                          230 руб.
Переплет, 240 с., 13х21, ч/б илл. 

Код 24512                                          150 руб.

Три блудных сына И кровь моя 
досталась львам... 
Сказка-притча

Три лепты
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Сияние Звездного ока
Это уже пятый роман писательницы, изданный в России. Книга по-
вествует о силе веры. О творчестве и самопожертвовании. О неви-
димом свете, исходящем от святых икон. О торжестве Православия. 
Каждый раз с началом Великого поста мы вспоминаем угодников 
Божиих, ревностно отстаивавших истину иконопочитания в борьбе 
с извечными ненавистниками имени Христова. Боголюбивая серб-
ская писательница своим произведением вносит лепту в процесс 
утверждения правды Божией и правого взгляда на давние события. 
Нашим же вкладом да будет вдумчивое и осмысленное прочтение.

Переплет, 624, 14х21 

Код 27840                                            350 руб.

Лиляна Хабьянович-Джурович:  
«Я стараюсь жить так, как пишу, чтобы каждое 

прожитое мною мгновение оправдывало дарованную 
мне свыше милость»

Лиляна Хабьянович-Джурович роди-
лась в 1953 году в городе Крушевац в 
центральной Сербии. Окончила эко-
номический факультет Белградского 
университета. Работала служащей 
в банке, коммерческим турагентом и 
журналистом. С 1996 года полностью 
посвятила себя литературе. К этому времени относится появ-
ление книг, принесших писательнице наибольшую известность 
у себя на родине и за рубежом. Сегодня Лиляна — самая успеш-
ная сербская писательница, ее книги переведены на 14 языков.

Вместе с героями романа мы ока-
жемся на пороге Конца времен. 
Апокалипсис уже за окном? Или у 
героев еще есть время? А у всех у 
нас еще есть немного времени? 
Как пронести через разверзаю-
щийся ад любовь к ближнему?

Ниточка повествования ведет нас 
вдоль железной дороги, через 
редкий лес и болото, туда, где под 
осенним дождем, под мелким 
снегом спит наша Россия. И видит 
во сне смешную девочку Асю...

Популярность книг о. Михаила вы-
шла далеко за пределы церков-
ной ограды. Дело в умении автора 
увидеть интересное и забавное 
там, где другие прошли бы мимо.

Переплет, 526 с., 13х21 

Код 22502                                           270 руб.
Переплет, 256 с., 14х21

Код 27832                                           200 руб.
Переплет, 576 с., 14х21 

Код 27833                                           150 руб.

Репетиция Апокалипсиса  
Ниневия была помилована Асина память

Рассказы из российской глубинки
Был такой случай
Смешные и грустные истории 
из жизни священника

С. Козлов Протоиерей  
Александр Шантаев

Священник  
Михаил Шполянский 
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Крест 
Иерусалимский 

из оливы 
«Страсти Христовы»

Крест – Ангелов слава 
   и демонов язва 

MP3, 2 ч. 40 мин. 

Код 23292              120 руб.

Роман классика русской 
литературы расскажет 
слушателю о высоком 
чувстве, чистой любви и 
духовном подвиге та-
лантливого живописца, 
жившего в эпоху кре-
постного права. Познать 
глубину загадочной рус-
ской души и увидеть пе-
ред собой яркие образы, 
созданные писателем-
эмигрантом, помогут та-
лантливые чтецы, при-

Крест изготовлен  
из дерева оливы  
с металлическим 

распятием  
и накладкой «Страсти 
Христовы». На концах 

креста — четыре 
мощевика.  

В них находятся предметы 
со Святой Земли:  

ладан, земля, камушки, 
лепестки цветов или 

листья оливы.

Неупиваемая Чаша

Дерево оливы, металл, 18х13х1 

Код 26609          1184 руб.

Металл, акриловая нить, 5х30 

Код 27084                                       332 руб.

Крест- 
подвеска 
в автомобиль

Освящать автомоби-
ли и хранить в них 
небольшие святыни 
уже давно стало 
благочестивой 
традицией среди 
православных 
водителей. Крест же 
является важнейшим 
символом христиан-
ства. Именно поэтому 
он станет самым 
лучшим подарком 
человеку, который 
водит автомобиль. 
Для него  Крест станет 
и надежной защитой, 
и напоминанием о 
важности и необходи-
мости молитвы в 
дороге.

В этой книге-альбоме читатель 
найдет рассказы об обычных, 
мало кому известных семьях. Это 
могут быть наши соседи по лест-
ничной клетке или случайные по-
путчики в поезде. Но их всех объ-
единяет одно. Общее хобби. 

Повесть о жизни блж. Пелагеи Ор-
ловой (Лобачевой), праведницы  
из села Захарово Рязанской об-
ласти. За подвиг смирения, терпе-
ния и любви она получила от Бога 
дар молитвы, благодаря которому 
свершались многие чудеса.

Переплет, 240 с., 21х21, ч/б илл. 

Код 27831                                           700 руб.
Обложка, 128 с., 13х20, ч/б илл. 

Код 27481                                                75 руб.

12 семейных историй
Счастье быть вместе

Полюшка
Повесть о слепой праведнице

М. Нефедова

И. Шмелев

И. Евсин

нявшие участие в работе 
над аудиокнигой.
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— Это кто такой?
— Святой мученик Трифон.
— Он в чем помогает?
— В работе.
— Ну, тогда дай мне сразу две иконы:  
одну маленьку, а другую побольше.
Я подала.
 — Он может помочь мне открыть еще 
одну мастерскую?
— Если попросите с верой, то — да.
— Мою жену зовут Тамара, а не Вера.
— Ну, с Тамарой попросите. —  
Я с трудом скрыла улыбку, которая  
так и просилась наружу.

Н. Кокухин. Василисса

Василисса
Записки церковной продавщицы

Вода живая: 300 капель мудрости  
Сборник лучших христианских притч

Книга написана от лица церковной про-
давщицы простым и незамысловатым 
языком. Но истины, о которых в ней гово-
рится, глубоки и насущны для каждого из 
нас. Житейские истории, рассказанные в 
книге, способны тронуть любое сердце, 
ведь в них говорится о человеческой боли 
и радости, о страданиях — и помощи, кото-
рую посылает нам милосердный Господь.

Понять притчу может каж-
дый, но не каждый постигнет 
ее глубинный смысл. Эти про-
стые, часто суховатые тексты 
дают нам пищу для ума, за-
ставляя размышлять над 
ними снова и снова. В книге 
собрано более 300 извест-
ных и не очень притч, кото-
рые рассказывали друг другу 
монахи, старцы, подвижники. 
Это 300 капель мудрости, до-
шедшей из глубины веков.

Протоирей  
Андрей Лоргус

Переплет,  144 с., 15х21

Код 25790                    150 руб.
Переплет,  112 с., 13х21, ч/б илл.

Код 27521                                                85 руб.

Переплет,  390 с., 15х21, ч/б илл.

Код 25788                   800 руб.

В этой книге отец Андрей 
взялся за рискованную тему, 
в которой каждый может счи-
тать себя специалистом. Од-
нако счастливы далеко не 
все. В чем же проблема? В 
книге автор не дает «рецеп-
тов счастья». Вместе с читате-
лем он ставит вопросы, раз-
мышляет, делится своим опы-
том, ищет дорогу к счастью, 
помогает разгрести завалы 
мифологии, стереотипов и 
ложных представлений на 
этом пути. Вне Церкви, вне 
Пасхальной радости отец Ан-
дрей не мыслит счастья.

Книга о счастье
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Книги Ю. Вознесенской «Утоли 
моя печали» и «Нечаянная ра-
дость, или Раб Божий Владлен и 
другие истории» — под одной об-
ложкой! В книге, как и в жизни, 
соединяются скорби и радости, 
потери и находки, неразделенная 
любовь и верная дружба... Но 
даже в скорбях люди, чей живой 
опыт содержится в рассказах, 
стремятся найти положительное. 
Они хотят и умеют радоваться!

Ангелы славят Бога, пославше-
го людям Спасителя, ибо с этого 
времени восстанавливается 
мир совести и устраняется 
вражда между Небом и землей, 
возникшая вследствие греха. 
Милая фигурка Ангела станет 
прекрасным подарком к Пасхе. 

Переплет, 512 с., 13х20 

Код 24589                                         230 руб.

Всех скорбящих Радость
Ю. Вознесенская

Ангелочек  
с букетом 
роз

Пластик, 17х10

Код 27179        

396 руб.

Архимандрит  
Тихон (Шевкунов)

О. Рожнева

Перплет, 640 с., 13х21, ч/б илл. 

Код 22002              378 руб.
Переплет, 444 с., 11х13 

Код 27744              160 руб.

Непридуманные исто-
рии, заботливо собран-
ные и талантливо рас-
сказанные архимандри-
том Тихоном, познако-
мят с удивительными 
примерами действия 
Промысла Божия в жиз-
ни людей. Через своих 
героев автор показыва-
ет, насколько блаженны 
те, кто всем сердцем же-
лает принять для себя 
волю Господа. Непре-
взойденный бестселлер 

Подлинные истории ре-
альных людей, чьи рас-
сказы захватывают, вы-
зывают сопереживание 
и волнуют душу больше 
любой выдумки, напо-
минают нам, что каж-
дый день в нашей жиз-
ни — это дар Божий. 
Прочитав книгу, вы 
узнаете:
- какое самое лучшее 
лекарство от уныния;
- как искала детдомов-
ская Ксюха свою маму и 
что из этого вышло;

Несвятые святые 
и другие рассказы

Лекарство  
от уныния

Подарок от души

с 2011 года, книга до 
сих пор популярна сре-
ди читателей.

- как прожить жизнь 
набело;
- как жить без таблеток;
- какую силу имеет мо-
литва священника и др.

Еще больше книг Юлии Вознеснской и других авторов, вышедших  
в серии «Номинация» — в интернет-магазине www.ostrovknig.ru

Серия «НОМИНАЦИЯ» 
В этой серии только лучшие, только знаменитые 

и только любимые писатели! Нон-фикшн, женская 
проза, приключения и драматическая проза — все эти 
книги не только развлекают, но и предлагают вместе 

поразмышлять о жизни и ее смысле.

5
лет

Патриаршей
литературной премии



Все просто у святых

Депутат от Бога Благодарю Тебя 
(записки из ущелья)

Времена года

Книга для юных. Сложный исторический материал преподно-
сится доступно. И хотя повесть «Место встречи Иерусалим» на-
чинается словами «жили-были», это правдивая история из жиз-
ни благочестивого семейства Ксенофонта и Марии. Такими же 
реальными являются истории и других христианских святых, ве-
ликомучеников и подвижников. Автор рассказывает о реаль-
ных подвигах людей, живших до поры до времени обычной жиз-
нью. Но, услышав призыв Господа, все они поменяли свою 
жизнь и стали неотъемлемой частью христианской истории.

Это рассказ об удивительном че-
ловеке, который успел так много, 
будто не одну жизнь прожил, а не-
сколько. Это старец Паисий Свя-
тогорец. Жизнь Старца настолько 
яркая, удивительная, полная чу-
дес. Про таких говорят — человек 
святой жизни. Он жил в наше вре-
мя в Греции. И это совсем не по-
мешало ему угодить Богу.

Земные радости... ведь их никто 
не отменял, просто в жизненном 
марафоне, напичканном обяза-
тельствами, страхами, устало-
стью, люди не оставляют им места 
и от этого многое теряют. Острота 
чудесного земного бытия размы-
вается, и сердце уже боится свое-
го учащенного в радости ритма...

Перед вами сборник прекрасных 
рассказов о разных периодах че-
ловеческой жизни. О весенней 
стремительной юности, о лете — 
времени зрелости мыслей, по-
ступков и чувств, осени — сере-
дине жизненного пути, и о зи- 
ме — времени подведения ито-
гов жизни, приготовлении к жиз-
ни вечной…

Переплет, 112, 22х27, цв. илл. 

Код 27684                                                               396 руб.

Переплет, 68, 21х26, цв. илл. 

Код 27685                                            440 руб.
Переплет, 216, 15х21, цв. илл. 

Код 27683                                            280 руб.
Переплет, 334, 15х21, ч/б илл. 

Код 20621                                            240 руб.

Наталья Сухинина:  
«Мы хорошо знаем, что такое семья – малая церковь. 
Просто наши теоретические знания не очень хорошо 
выдерживают испытания жизнью»
Наталья Евгеньевна Сухинина — 
российская писательница, жур-
налистка, была номинирована на 
Патриаршую Литературную пре-
мию. Родилась 2 апреля 1948 года. 
Окончила факультет журнали-

стики МГУ, работала в различных периодических изданиях. 
После командировки в Иерусалим, которую писательница 
совершила пешком, по благословению Патриарха Алексия II, 
жизнь ее развернулась на 180 градусов, и ее творчество сосре-
доточилось на незыблемых христианских ценностях.
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Патриаршая  
литературная премия 

присуждается писателям, внесшим вклад в утверждение 
нравственных ценностей. А значит — они создали 

произведения, обогатившие отечественную литературу. 
Именно поэтому на страницах каталога мы представляем 

вам номинантов премии, ведь это книги, которые принесут 
вам и радость чтения, и духовную пользу.

5
лет

Патриаршей
литературной премии

Где живут счастливые?

Не продавайте 
жемчужное ожерелье

Основная тема сборника — нрав-
ственный выбор. Между любовью 
и ненавистью, между памятью и 
забвением, между добром и 
злом, между жизнью с Богом и — 
без него. Герои рассказов — 
люди, встреченные автором в 
разных уголках России во время 
творческих командировок.

У каждого человека хоть однажды 
возникает желание побыть один 
на один с Богом. У откликнувших-
ся на этот призыв возникает мно-
го вопросов и сомнений. Как гар-
монично войти в церковную 
жизнь с ее вековыми традиция-
ми? Книга поможет читателю ра-
зобраться в этой «науке».

Переплет, 400, 15х21, ч/б илл. 

Код 20345                                            240 руб.

Переплет, 480, 15х21, ч/б илл. 

Код 18529                                            255 руб.

— Чудеса — мать окна моет. Плачет, правда, 
носом хлюпает, но моет. А еще я у нее книгу 

нашел «Воспитание ребенка». В бабушки 
готовится. Чудеса… Спрятала среди своих 

духовных книг, а я нашел.
— А ты-то что искал?

— Помните, вы говорили, есть такой Симеон 
Новый Богослов, у него много мудрых мыслей. 

Хотел почитать...
На душе стало легко и радостно. Все с Божьей 
помощью образуется, все устроит премудрый 

Создатель. И заблудшее сердце вразумит, 
и понятие добра скорректирует, и научит 

самому главному — любви жертвенной  
и прекрасной.

— Хочешь кофе, Кирилл? Я заварю тебе свой 
любимый, по-турецки.

Кирилл смотрит испуганно:
— А разве можно? Мать говорила, что кофе 

по-турецки православным пить нельзя. Турки 
же мусульмане.

— Ты что-то перепутал, — я едва 
сдерживалась, чтобы не рассмеяться. — Кофе 

здесь ни при чем.
Н. Сухинина.  

Где живут счастливые. Два кофе по-турецки

Еще больше книг номинантов и лауреатов 
Патриашей литературной премии 
в Интернет-магазине www.ostrovknig.ru
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СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

При покупке комплекта из 3 книг 
протоиерея А. Торика 
серии «Флавиан» новая цена  . 653 руб.

599 руб.

5
лет

Патриаршей
литературной премии

Протоиерей 
Александр Торик:  

«Эта свобода выбора – 
идти за Христом или 

против Него –  
до сегодняшнего дня 

не отнята ни у одного 
человека»

Протоиерей Александр Торик — известный миссионер и духовный писа-
тель. Родился в 1958 году в Москве. Был рукоположен в 1989 году. Вскоре на-
чал писать просветительские книги для своих прихожан. Весной 2004 года 

вышло в свет первое издание книги «Флавиан», принесшее ему известность. 
Номинант Патриаршей литературной премии

Переплет,  256 с., 14х21, ч/б илл.

Код 23719  225 руб.

Переплет,  254 с., 14х21, ч/б илл.

Код 23217  233 руб.

Переплет,  240 с., 14х21, ч/б илл.

Код 22995          210 руб.
Переплет,  318 с., 14х21, ч/б илл.

Код 22997          225 руб.
Переплет,  298 с., 14х21, ч/б илл.

Код 22996          218 руб.

Жил-был Димон — ры-
жий одиннадцатиклас-
ник Димка. Был он без-
ответно влюблен в пер-
вую красавицу школы 
Маринку. А она попала в 
автомобильную ката-
строфу и оказалась в 
коме. А кома оказалась 
Терминалом, куда Ди-
мон и отправился в на-
дежде спасти свою воз-
любленную. Некоторые 
литературоведы назы-
вают эту книгу «право-
славным фэнтези», а не-
которые афонские мо-
нахи считают ее лучшим 
художественным изло-
жением учения о мытар-
ствах.

Книга повествует о пути 
к Богу, о человеке, кото-
рый, преодолевая удары 
судьбы, вдруг преобра-
жается. Повесть начина-
ется как остросюжетный 
боевик о Чеченской во-
йне и, перетекая в драму 
об изломанном войной 
человеке, становится 
истинным христианским 
гимном любви, челове-
колюбию и смирению.

Книга, ставшая бест-
селлером, рассказыва-
ет о том, как человек, 
обремененный забота-
ми о «хлебе насущном», 
начал посещать храм и 
уверовал в Бога, как 
постепенно герои пове-
сти постигают истинный 
смысл жизни.

Второе путешествие 
уже знакомых читате-
лю героев по святым 
местам горы Афон и 
трудное восхождение 
на вершину, в храм 
Преображения, приот-
кроют пытливым чита-
телям многие тайны.

В книге рассказано о 
паломнической поезд-
ке на Афон, позволив-
шей героям ощутить 
живительную силу этих 
святых мест, соприкос-
нуться с миром вели-
чайших ценностей Пра-
вославия.

Димон

Русак

Флавиан Флавиан
Восхождение

Флавиан
Жизнь продолжается

Код 21168



Настоящим я предоставляю ООО «Лепта-Каталог» свои персональные данные, указанные мною в Бланке заказа, и даю согласие на их обработ-
ку в целях, предусмотренных ст. 15 Закона РФ «О персональных данных» (продвижение товаров, работ, услуг на рынке), и в маркетинговых це-
лях, связанных с дистанционной торговлей, включая хранение, использование, распространение, уточнение. Данное согласие может быть мною 
отозвано в любое время заказным письмом с уведомлением по адресу: 129301, Москва, а/я 44, «Лепта-Каталог»

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:
• стоимости товаров и сервисного сбора за упаковку (имеют фиксированное значение на период дей-
ствия каталога);
• почтового тарифа и страхового сбора (определяются и рассчитываются 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.

Заказ можно оформить:
• заполнив бланк (или его ксерокопию) заказа (печатными буквами);
• разборчиво написав на обычном листе бумаги наименования, коды и цены интересующих вас товаров;
• позвонив по телефону (факсу): (495) 638-51-60, (495) 221-1948;
• отправив перечень с указанием наименований, кодов и цен необходимых вам товаров по электронной  
почте: post@lepta-kniga.ru;
• через сайт интернет-магазина «Остров книг»: www.ostrovknig.ru

Фамилия Имя Отчество

Почтовый индекс Область/край

Город/поселок

E-mail

Дом Корпус Квартира

Район

Дата заказа Подпись

Сервисный 
сбор

Контактный телефон

Улица

Каталог «Православная книга — почтой» №39 

БЛАНК ЗАКАЗА

Код КодКоличество КоличествоЦена Цена

Подарок при заказе более 500 рублей — пасочница 
(поставить галочку в случае, если условие акции соблюдено).1 6 5 9 5

Итого:

80 руб.

1 шт.
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