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АКЦИЯ!АКЦИЯ!  ПРИ ЗАКАЗЕ ПРИ ЗАКАЗЕ НА СУММУ ОТ  3500 РУБЛЕЙ НА СУММУ ОТ  3500 РУБЛЕЙ ——  СКИДКА СКИДКА 2020%%(кроме товаров с пометкой «Специальное предложение»)(кроме товаров с пометкой «Специальное предложение»)
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Издания, отмеченные знаком «Рекомендовано», одобрены к публикации 
Издательским Советом Русской Православной Церкви

 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!

Долгожданный святой

Обложка,  64 с., 12х17,

Код 28458                        45 руб.

Старец Паисий Святогорец, имя которого хорошо известно в России, от-
носится к числу современных подвижников, особо почитаемых в наро-
де. В 2015 году Священный Синод Вселенского Патриархата единоглас-
но постановил причислить его к лику святых. В этом же году Священный 
Синод включил преподобного Паисия Святогорца в месяцеслов Русской 
Православной Церкви. В наше время принято сомневаться во всем, но 
даже скептики и рационалисты не могут поставить под сомнение факты. 
После блаженной кончины старца зафиксированы сотни чудес, для рас-
сказа о которых потребовались бы многотомные сборники.

Старец Паисий, помоги!
Рассказы о чудесной помощи

«Любовь — это значит выслушать с состраданием чужую 
боль. Любовь — это значит разделить горе человека, успо-
коить его в трудностях», — говорил преподобный Паисий.

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

Наш почтовый адрес: 129301 Москва. а/я 44

Цены в каталоге действительны до 31.10.2015 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: А. Савельева. Формат 60х84/16. Объем 2 п.л. Тираж 17 000 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 №41 на сумму

от 3500 рублей* — 

                      скидка 20%
(*кроме товаров с пометкой «Специальное предложение»)
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Переплет, кожа,  752 с., 10х15

Код 28470     3990 руб.
Переплет, кожа,  1104 с., 12х18

Код 28472          3950 руб.

Пластик, 31,5х80 см.
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Подарочный требник 
в кожаном переплете, 
текст которого напеча-
тан на цер ков носла-
вян ском языке в двух 
цветах и украшен орна-
ментами.

Не только душеполез-
ное, но и приятное гла-
зу издание! В богато 
оформленную книгу 
с двумя закладками 
вошли православные 
молитвы, псалмы царя 
Давида, словарь цер-
ковнославянских слов и 
разъяснение использу-
емых титлов. 

Это издание прекрасно 
оформлено и содержит 
основные книги право-
славного христианина: 
Евангелие, Псалтирь и 
молитвослов. Можно 
смело утверждать, что 
это — лучший подарок 
для того, кто без молит-
вы не мыслит своего 
существования. Само 
оформление издания 
уже привлекает к себе 
внимание. Материал 
для переплета, кожа 
специальной выделки, 
подвергнута особой 
обработке, таким об-
разом, даже очень ин-
тенсивное использо-

Панно с иконой и молитвой предназначено преж-
де всего для домашней молитвы, так как человек, 
желающий испросить у Господа милости или помо-
щи в делах, иногда не имеет возможности прийти 
в храм Божий. Однако он всегда может помолить-
ся перед иконой дома: «...И все, чего ни попросите 
в молитве с верою, получите». (Матф. 21:22)

«Любовь никогда 
не перестает...»

Код 27062      165 руб.

«Молитва
на благословение
дома»
Код 27063     165 руб.

ППаа ннноо с икконон ййойой и ммололититвовойййй прпредназнзнаааа

Панно с иконой и молитвой

оодадаророчнчнчныйыйыый треППоППо

в коричневом кожаном переплете 
на церковнославянском языке
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в кожаном переплете  
на церковнославянском языке
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в кожаном переплете 

рииричнччч евоммомм ккккожожожаанаанриичччневоом ккожан
Требник
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Молитвослов и Псалтирь
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Новый Завет, 
Псалтирь, молитвослов

Переплет, натуральная кожа,  
768 с., 14х21,

Код 28467          7500 руб.

вание не скажется на 
внешнем виде книги. 



СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Код 28466 515 руб.

420 руб.

Имя протоиерея Валериана Кречетова известно многим. В этом 
году отцу Валериану исполнилось 75 лет, и вот уже 43 года продол-
жается его священническое служение. В 2006 году вышел сборник 
его проповедей под названием «Мария и Марфа», который был с 
интересом встречен православными читателями. Настоящее изда-
ние является продолжением предыдущей книги. В него вошли про-
поведи протоиерея Валериана, которые очень современны сейчас 
и будут современны всегда, ибо касаются вечных вопросов: как 
жить? кто виноват? и что делать? Завершают книгу воспоминания 
отца Валериана о протоиерее Николае Гурьянове. В тексте сохра-
нен стиль живой устной речи.

При покупке 

комплекта 
из 2 книг 

Мария и Марфа
новая цена!  .
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Тайна 
Боговоплощения

Архимандрит 
Тихон (Агриков)

Н. ТолгскаяЕпископ 
Михаил (Грибановский)

«Страшно браться за тему, кото-
рая выше всякого понимания 
человеческого. Нам же, людям, 
полезно только слезно восхи-
щаться дивными судьбами Бо-
жиими и веровать, и трепетно, 
любовно принимать благодат-
ные дары Боговоплощения» — 
такими словами архимандрит 
Тихон открывает свою книгу. 
«Тайна Боговоплощения», — 
размышление над благодат-
ным даром вочеловечения Хри-
ста: что принес Он на землю 
Своим пришествием? 

Переплет, 352 с., 13х17

Код 25479                                     145 руб.

Мария и Марфа. 
Проповеди. Воспоминания. Тома 1 и 2

Прот. Валериан Кречетов

О священническом 
роде Толгских

Имена 
в «Поминании»Над Евангелием

Это долгожданная пер-
вая публикация уни-
кальных воспоминаний 
об известном москов-
ском священническом 
роде Толгских, — людях, 
беззаветно преданных 
Церкви и претерпевших 
все невзгоды послере-
волюционного безбож-
ного лихолетья.  

Книга — итог вдохно-
венных размышлений 
архипастыря над Свя-
щенным Писанием. Она 
вдохновляет светом ду-
ховной свободы во Хри-
сте, ясностью изложе-
ния, широтой богослов-
ской и светской эруди-
ции, радостью прибли-
жения к Божественному 
Откровению. 

Переплет, 336 с., 15х22, ч/б илл.

Код 22085 198 руб.
Переплет, 336 с., 15х22

Код 22665 290 руб.

Переплет, 576 с., 13х21, цв. илл. Переплет, 560 с., 13х21, цв. илл.
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Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru

Автор книги — человек 
удивительной судьбы. 
Эту книгу он посвятил 
своей матери Татьяне 
Александровне Арцебу-
шевой, окормлявшейся 
у выдающихся пасты-
рей своего времени. 
Она оставила интерес-
нейшие воспоминания 
о своей жизни и удиви-
тельных людях и встре-
чах на своем духовном 
пути. 

Переплет, 336 с., 15х22, ч/б илл.

Код 25413                 240 руб.

Большая 
книга притч

Святые среди нас

Притча — это иносказа-
тельный рассказ, по-
учительный сюжет, в ко-
тором скрыта некая за-
гадка, требующая раз-
думий. Книга разбита 
на тематические разде-
лы: Евангельские прит-
чи; притчи христианских 
подвижников; притчи в 
литературной обработ-
ке автора; народные 
притчи, записанные в 
русской глубинке.

Переплет, 432 с., 15х22, ч/б илл.

Код 24124                 320 руб.

Путь тайного 
монашества

А. АрцыбушевПротоиерей 
Алексей Мокиевский

Христианское отношение к ближним
Мы все знаем, что Господь заповедовал нам любить ближ-
них своих, как самих себя. Но кто они, наши ближние? Как 
нам увидеть их рядом с собой и всех ли из них одинаково 
просто научиться любить? Оказывается, без того, чтобы по-
любить ближних, мы не можем в полной мере считать себя 
христианами. В этой книге читатели узнают, каких поступков 
следует избегать, а какие, наоборот, будут проявлением 
любви к окружающим нас людям.

Четки помогут вам сосредо-
точиться при обращении ко 
Господу. Их использование 
всегда приносит плоды в трудах 
и молитвах. И, конечно, эти 
добротные и красивые четки 
могут стать недорогим, но очень 
полезным подарком для 
близкого человека. 

Обложка, 48 с., 13х20

Код 28265                                                                                                                                     39 руб.

Небо находится 
внутри тебя: если ты чист, 

в  самом себе 
ты увидишь Ангелов 

и свет их, а с ними и в них 
и Владыку их.

 Преподобный Исаак Сирин

Дерево, 50 бусин.

Код 26850                                                   69 руб.

Четки из дерева
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Родителям на заметку
Отцы и дети 
сегодня

Мамины проблемы

В чем заключается роль 
и служение отца? Каким 
должен быть хороший 
отец и как правильно 
любить своего ребенка? 
Автор брошюры, обра-
тившись к христианской 
традиции, пытается выя-
вить основные пробле-
мы отцовства, возник-
шие в наше время, и 
пути их разрешения. 

Материалы книги, со-
держащие истории из 
жизни, беседы со свя-
щенниками и подсказки 
психологов, помогут от-
ветить на самые важные 
для родителей вопросы: 
как разобраться в тон-
костях детской психоло-
гии, воспитать веру и 
уважение к Правосла-
вию, найти подход к при-
емному ребенку, и мно-
гие другие. 

Обложка, 96 с., 13х20

Код 17012                      45 руб.
Обложка, 256 с., 13х20

Код 21152 90 руб.

27057                                                                            27056 
 

Пластик, металл, акрил, 9,5х23 см. 
Код 27057  «Казанская икона Божией Матери», 
27056  «Блаженная Матрона Московская»                    каждая 109 руб. 

Православная икона5хоругвь
Выбор подарка — для многих непростая задача. Икона-
хоругвь надолго сохранит память о том, кто вручил пода-
рок. Она сделана из качественного, безопасного для здо-
ровья материала. Хоругвь — священное церковное зна-
мя, выносимое при особо торжественных церковных 
праздниках во время крестных ходов. Начало использо-
вания хоругвей и их форма восходят ко временам св. 
Kонстантина Великого, который повелел украсить изо-
бражением Креста свое императорское знамя. 

Сборник статей
Г. Калинина

Папам на заметку



Возраст (детский) нежный, 
он скоро усвояет себе то, 
что ему говорят, и, как 

печать на воске, в душе детей 
отпечатлевается то, 

что они слышат. Потому, если 
в самом начале отклонить их 

от порока и направить 
на лучший путь, то на будущее 
время это уже обратится им 

в навык и как бы в природу, 
и они уже не так удобно по своей 

воле будут уклоняться 
к худшему. 

 Святитель Иоанн Златоуст
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Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru

За жизньКогда ты была 
во мне точкой... 
дочка

Почему в современном 
обществе аборт воспри-
нимается как нечто обы-
денное? Действительно 
ли эмбрион — всего 
лишь часть организма 
будущей матери, и поэто-
му она  имеет право рас-
поряжаться им, как за-
хочет? В этом издании 
своим духовным опы-
том, своими знаниями 
с читателями поделят-
ся священники, врачи, 
психологи, публицисты, 
участники и вдохновите-
ли Международного фе-
стиваля «За жизнь» и 

О грехе аборта написано 
немало книг. Уникаль-
ность этого издания в 
том, что его составляют 
покаянные письма жен-
щин, погубивших во чре-
ве собственных детей, 
реальные и горестные 
истории несостоявшихся 
матерей. Эта книга — 
попытка воззвать к тем, 
кто еще способен услы-
шать заповедь Божию: 
«Не убий!» Ведь недаром 
говорится, что женщина, 
сделавшая аборт, не пе-

Переплет, 336 с., 12х17

Код 28339              215 руб.
Обложка, 184 с., 13х20

Код 18248 45 руб.

Диалоги 
о вреде абортов

Акафисты, 
чтомые о детях

Молитвослов 
православной 
женщины

В брошюре собраны ака-
фисты Пресвятой Бого-
родице и святым угодни-
кам Божиим, которые, 
согласно традициям 
Православной Церкви, 
имеют от Бога особую 
благодать помогать ве-
рующим воспитывать де-
тей в вере и благочестии.

Читательницы найдут в 
этом издании право-
славные молитвы на са-
мые различные случаи 
жизни. Благодаря кар-
манному формату, его 
удобно брать в дорогу.

Обложка, 96 с., 13х20

Код 19775 35 руб.

Переплет, 256 с., 9х13

Код 28194 130 руб.

..  

Рассказы женщин, 
совершивших аборт

рестает быть матерью, 
а становится матерью 
убитого ребенка.

просто неравнодушные 
люди. Это издание — их 
коллективный призыв 
к будущим родителям: 
«Выбирайте жизнь!» 



Библия — книги Свя-
щенного Писания, напи-
санные Духом Божиим 
через освященных от 
Бога людей, называе-
мых пророками и апос-
толами. В это красивое 
издание «Книги книг» 
включены толковый 
словарь, информация о 
канонических и некано-
нических книгах, биб-
лейский календарь и 
карты. 

Святитель Феофилакт — 
крупный византийский 
богослов. Его труд, по-
священный истолкова-
нию Четвероевангелия, 
с древних времен счита-
ется Русской Церковью 
творением, верно пере-
дающим смысл Еван-
гельских изречений.

Книга призвана сделать 
более понятными для 
современного читателя 
церковнославянские 
богослужебные тексты. 
В ней содержится не-
сколько сотен слов, к 
ряду из них сделаны объ-
яснительные ссылки.

Издание содержит текс-
ты книг Нового Завета 
на церковнославянском 
языке с параллельным 
переводом на русский 
(Синодальный перевод), 
что помогает не только 
лучше понять богослу-
жебный язык, но и спо-
собствует более глубоко-
му пониманию текста 
Священного Писания.

Переплет, 1536 с., 12,5х17

Код 20670                 395 руб.
Переплет, 744 с., 17х24

Код 28199                 590 руб.
Обложка, 64 с., 13х20

Код 00246                    45 руб.
Переплет, 1008 с., 17х24

Код 28427              860 руб.

Библия

Толкование 
на Святое Евангелие

Объяснительный 
словарь

Новый Завет
с параллельным 
переводом церковнославянских 

слов, встречающихся 
в Святом Евангелии, 
Часослове, Псалтири

Толкования 
на Евангельские чтения 
церковного года

8

Б йБлаженный 
Феофилакт 
Болгарский

Евангелие дня

Толковая Псалтирь в 3&х томах

Эта книга уникальна по 
своему составу. В ней со-
браны лучшие образцы 
толкований на евангель-
ские тексты — от класси-
ческих (свт. Григорий 
Двоеслов, блж. Феофи-
лакт Болгарский и др.) 
до современных (свт. 
Лука Крымский, архим. 
Иоанн Крестьянкин и 
др.). Евангельские тек-
сты приводятся в том со-
ставе и последователь-
ности, в которой они чи-
таются во время Боже-
ственной Литургии в те-
чение церковного года, 
начиная с праздника 

Настоящее трехтомное издание включает в себя 
Книгу псалмов на церковнославянском языке, на 
современном русском языке, а также комментарии 
из книг «Творения иже во святых отца нашего Афа-
насия Великого, Архиепископа Александрийского» 
и «Толковая Библия, или комментарий на все книги 
Святого Писания Ветхого и Нового Завета в 12 то-
мах.  Издание преемников А.П. Лопухина».

Переплет, 846 с., 17х24 

Код 19853 550 руб.
Переплет, 1 т. – 496 стр, 2 т. – 498 стр., 3 т. –  462 стр., 15,5х23

Код 28256                                                                                               1250 руб.

Пасхи. Таким образом, 
не имея возможности 
ежедневно присутство-
вать на богослужении 
Вы сможете ознакомит-
ся с дневным Евангели-
ем и толкованием на 
него.

Т П



Духовные песни 
доставляют великую 

пользу, великое назидание, 
великое освящение и служат 

руководством ко всякому 
любомудрию, потому что и 
слова их очищают душу, и 

Дух Святой скоро нисходит 
в душу, поющую эти песни.

 Святитель Иоанн Златоуст

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

В издании содержатся 
молитвы утренние, в 
продолжение дня, на сон 
грядущим, часы Пас-
хальные, совмещенные 
каноны, Последование 
ко Святому Причаще-
нию, благодарственные 
молитвы по Святом При-
чащении.

Сборник содержит нот-
ный материал, основан-
ный на гласовых напе-
вах Троице-Сергиевой 
Лавры, и будет полезен 
как регентам церковных 
хоров, так и мирянам 
как пособие для глубо-
кого изучения церковно-
го богослужения. 

Переплет, 220 с., 15х22

Код 28426                 180 руб.
Переплет, 400 с., 17х25

Код 03752                 265 руб.

Молитвослов Православный 
богослужебный 
сборник

9

йП

«Пойте Богу нашему, пойте!»

с крупным шрифтом 
для облегчения чтения

Церковное пение
Книга посвящена секре-
там мастерства выдаю-
щихся хоровых дириже-
ров и регентов ХХ века. 
В ней собраны методы 
работы с хором, особен-
ности светского и цер-
ковного пения, рекомен-
дации по развитию и со-
хранению певческого 
голоса в детском и зре-
лом возрасте, советы по 
преодолению высоких 
голосовых нагрузок.

Переплет, 496 с., 15х22

Код 24133 290 руб.

СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Код 28442 1200 руб.

990 руб.

Ирмологий нотного пения 
содержит ирмосы канонов 
всех восьми гласов. В 
оглавлении есть указания, 
в какие двунадесятые 
праздники поются ирмосы 
данного гласа, и указания 
в таблицах, состоящие из 
славянских букв (цифр). На 
полях листов пред каждым 
ирмосом также напечата-
ны славянские цифирные 
буквы, по которым легко 
ориентироваться.

При покупке комплекта из 88
книг Ирмология

новая цена!  .

д

Нотный Ирмологий 
древних распевов 
в гармонизации Римского& 
Корсакова Н.Н. Глас 1–8

Н. Римский-Корсаков

Обложка, 1 — 112, 2 — 102, 3 — 72, 
4 — 134, 5 — 134, 6 — 120, 7 — 62, 
8 — 110 с., 21х30

П



Не удаляйся от Церкви, 
потому что нет ничего 

сильнее Церкви. 
Твоя надежда — Церковь, 
твое убежище — Церковь. 

Она выше неба, 
обширнее земли. 

Она никогда не стареет, 
нo всегда цветет. 

Святитель Иоанн Златоуст

10

Автор в форме беседы рассказы-
вает о вере в Бога и в Святую Цер-
ковь, о самых главных Таинствах 
и праздниках, иконах и постах, о 
воспитании детей, об отношении 
к ближним, семье, обществу и го-
сударству. Сборник содержит 
краткое молитвенное правило с 
объяснениями и советами. 

В книге помещены сказания о чу-
дотворных иконах Пресвятой Бо-
городицы и молитвы о благодат-
ной помощи в нуждах и немощах. 
История святынь составлена на 
основании пособий: «Благодеяния 
Богоматери роду христианскому 
чрез Ея святые иконы», «Месяце-
слов Востока», «Земная жизнь Бо-
городицы» и другие.

Задача книги — помочь глубоко 
понять смысл православного бо-
гослужения, Таинств, важнейших 
обрядовых действий. Пособие бу-
дет полезно учащимся право-
славных учебных заведений, а 
также станет подспорьем и для 
людей старшего возраста, в том 
числе делающих первые шаги в 
Православной Церкви.

Переплет, 304с., 12х17

Код 21616                                           145 руб.
Переплет, 512 с., 13х18

Код 13694                                          190 руб.
Переплет, 224 с., 17х22, ч/б илл.

Код 22740                                           165 руб.

Сердец наших утешение
320 чудотворных икон
Пресвятой Богородицы

От святой купели 
и до Неба:
Краткий устав жизни 
православного христианина

Таинственная жизнь 
Церкви

Протоиерей Борис Балашов

Дар 
исцеления
Спасительные 
молитвы. 
Чудотворные 
иконы

Много веков молит-
вы укрепляют пра-
вославных христи-
ан. Мы молимся пе-
ред чудотворными 
иконами, уповая на 
помощь Божию и 
изобораженных на них святых. В книге собраны крат-
кие жития угодников Божиих, описания чудотворных 
икон, а также молитвы к Божией Матери, Архангелам, 
Ангелам, пророкам, апостолам, святителям, мучени-
кам, преподобным, бессребреникам и другим святым.

Переплет, 304 с., 20х26, цв. илл

Код 28412                                                                                                              580 руб.
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Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru

Что такое старость, для чего она 
дана человеку? Как правильно 
относиться к старикам? В книге 
рассматриваются различные 
аспекты православного восприя-
тия старости, даются советы по 
выстраиванию взаимоотноше-
ний с пожилыми родственниками 
в духе христианской любви. 

В наше время количество ново-
стей, сообщающих нам о разно-
образных бедствиях, катастро-
фах, эпидемиях, преступлениях и 
прочих напастях увеличивается с 
каждым днем. И все же наше бу-
дущее в руках Божиих, и поэтому 
мы должны бояться не возмож-
ных бед, а своих грехов.

В книге рассказываются истории 
из жизни обычного прихода — 
трогательные и печальные, иску-
сительные и благодатные, описы-
ваются проблемы, которые при-
ходится каждодневно решать 
пастырю, реагируя на «вызовы 
времени», на потребительское от-
ношение к Церкви и вере. 

Обложка, 64 с., 11х17

Код 22946                                                39 руб.
Обложка, 64 с., 11х17

Код 23202                                                39 руб.
Обложка, 208 с., 13х20, ч/б илл.

Код 26257                                                90 руб.

Священник 
Григорий Михнов-Вайтенко

Священник 
Григорий Михнов-Вайтенко

Священник 
Алексей Плужников

Святитель Феофан Затворник

Православное отношение 
к старости

Стоит ли христианину 
бояться будущего?

Приходская жизнь: 
радости и искушения

Евангельская история о Боге Сыне
Предлагаем вашему вниманию уникальный путеводитель свя-
тителя Феофана Затворника по Святому Евангелию. Земная 
жизнь Спасителя подробно изложена автором словами святых 
Евангелистов в хронологической последовательности. Читатель 
легко найдет описание интересующего его события Евангель-
ской истории по заглавию частей и параграфов, обозначающе-
му их содержание. А желающим узнать место какого-либо со-
бытия в общем течении других Евангельских событий помогут 
алфавитный указатель и подробная хронологическая таблица. 

Переплет, 496 с., 17х19

Код 22518                                                                                                                                        220 руб.

«Был Свет
     истинный...»
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СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Код 28463

Православная энциклопедия 
здоровья

Православная энциклопедия 
русского огорода

Энциклопедия православной 
кухни

885 руб.

795 руб.

Уникальное издание из трех книг, посвященное 
традициям русского народа, связанным с 

медициной, сельским хозяйством и кулинарией.

Э й

2

При покупке комплекта из 3 книг
серии «Православная энциклопедия» 

новая цена!  .

Основное внимание в книге уде-
ляется православному понима-
нию покаяния как «перемены 
мышления», изменения отноше-
ния к миру, Богу и человеку, как 
основы исцеления — духовного и 
физического. Здесь представле-
ны простые рецепты из лекар-
ственных трав и описаны проце-
дуры, которые можно легко осво-
ить без помощи врача.

В книге обобщен многовековой 
опыт русского народа по возде-
лыванию огородных культур. Ста-
ринные овощеводческие приемы 
органично сочетаются с совре-
менной агротехнической наукой; 
даются рекомендации по наилуч-
шему выращиванию как традици-
онных, так и новых для России 
растений, приводится сельскохо-
зяйственный календарь. 

В книге собраны рецепты забы-
тых русских старинных кушаний и 
блюд, вошедших в православную 
традицию. Разделы книги распо-
ложены в соответствии с право-
славным календарем, правила-
ми и канонами Церкви. Уделяется 
внимание сезонности питания, 
домашним заготовкам. Книга бу-
дет хорошим подарком как начи-
нающей, так и опытной хозяйке.

Переплет,  656 с., 15х22

Код 13639                                          295 руб.
Переплет,  656 с., 15х22

Код 11827                                          295 руб.
Переплет,  656 с., 15х22

Код 01035                                          295 руб.

Вo все времена верующие возносили молитвы к Богу и Его Пречистой 
Матери о даровании исцелений от болезней и просили заступничества 
святых целителей. А знаем ли мы о подвигах тех угодников Божиих, ко-
торые еще при жизни своей врачевали души и тела людей? На страницах 
этой книги рассказывается о святых целителях и древности, и последних 
веков. Надеемся, что, познакомившись с их жизнеописаниями, юные 
читатели станут молиться этим великим подвижникам.

Переплет, 168 с., 21х27, цв. илл.

Код 28222                                                                                                                                                              320 руб.

Святые целители
Т. Веронин
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Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru

Книга рассказывает о 
периодах и ритмах ин-
тимной жизни, разуши-
тельном влиянии сексу-
альной революции, био-
логических и духовных 
гранях интимного влече-
ния, о виртуальном блу-
де и т.п. 

Книга является сборни-
ком древних народных 
рецептов по естественно-
му оздоровлению орга-
низма разными сред-
ствами естественного 
происхождения, прежде 
всего, растениями. Здесь 
собраны как широко из-
вестные, так и очень ред-
кие рецепты.

В брошюре приведены 
рецепты профилактики 
и лечения рака с помо-
щью природных средств, 
даны психологические 
советы и молитвы свя-
тым, рассказаны исто-
рии больных, которым 
удалось продлить свою 
жизнь, несмотря на при-
говор официальной ме-
дицины. 

Переплет, 352 с., 13х20

Код 18306                 125 руб.
Обложка, 96 с., 14х20

Код 21181                     90 руб.
Обложка, 112 с., 12х17

Код 21766                    45 руб.

Время обнимать 
и время уклоняться 
от объятий 
В поисках супружеского 
счастья

На приеме 
у детского врача 
О причинах болезней 
и способах лечения

Древний травник

Природные лекарства 
против рака

Автор-составитель этой 
книги — прекрасный пра-
вославный врач-педиатр 
Татьяна Шипошина. Кни-
га поможет родителям, 
бабушкам и дедушкам, 
найти ответы на вопро-
сы о причинах детских-
заболеваний, способах 
их лечения, прививках.

Обложка, 192 с., 12х17

Код 19553                     69 руб.

Если ты болен, 
то пригласи опытного 
врача и воспользуйся 
предписанными им 

средствами. С этой целью 
возникают из земли столь 

многие благодетельные 
растения. 

Блаженный Иероним

Д. Дурыгин

Н. Бибеева-
Судновская

Во здравие души и тела

Советы 
монастырского врача
Автор книги — кандидат 
медицинских наук, предсе-
датель Общества право-
славных врачей г. Тюмени. 
Эта книга — диалог о самых 
важных вопросах, в кото-
рых может помочь именно 
монастырский врач. Об-
суждаются меры профилак-
тики болезней, их причины 
и симптомы, принципы и 
методы лечения. Говоря о 
проблемах, рождающихся 
в теле, врач указывает и на 

Переплет, 208 с., 14х20

Код 20980                    195 руб.

возможные сопутствую-
щие духовные проблемы. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Код 28462
230 руб.

210 руб.

«Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды и угнетен-
ных отпусти на свободу, раздели с голодным хлеб твой и скитаю-
щихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его и от 
единокровного твоего не укрывайся» (Ис. 58; 6, 7). Эти слова про-
рока напоминают, что главная Евангельская добродетель — лю-
бовь — украшена мудрым правилом — воздержанием. Но воздер-
жание — это не голодание и не диета. Пост врачует душу, не под-
рывая здоровья. А постные блюда могут быть весьма вкусными, 
разнообразными и при этом несложными в приготовлении.

Готовим с молитвой
В православном календаре 
постные дни занимают 
бόльшую часть года. 
В августе нас ждет один 
из постов — Успенский. 

Мы предлагаем вашему 
вниманию книги о 
православной постной кухне, 
которые помогут вам с 
пользой для души провести 
пост и при этом порадовать 
близких вкусными и полезными 
блюдами.

При покупке 
комплекта 
из 3 книг

серии «Постно,
но вкусно!» 

новая цена

Дерево, стекло, пластик, 26х34,5 см.

Код 27066                                      370 руб.

Панно с иконой и молитвой 
предназначено прежде всего 
для домашней молитвы, так как 
человек, желающий испросить у 
Господа милости или помощи в 
делах, иногда не имеет возмож-
ности прийти в храм Божий. Од-
нако он всегда может помолить-
ся перед иконой дома: «...И все, 
чего ни попросите в молитве с 
верою, получите» (Матф. 21:22).

блюдами.

ПП йй

Панно 
с иконой и молитвой
в раме

«Молитвы
перед и после 
вкушения пищи»

В книге представлены рецепты 
вкусных и простых в приготов-
лении постных блюд, которые 
украсят и разнообразят пост-
ный стол православной семьи. 
Издание украшено иллюстраци-
ями и содержит подробное по-
шаговое описание приготовле-
ния каждого блюда.

Сборник постных рецептов, не-
смотря на небольшой формат, со-
держит в себе достаточно вкус-
ных и полезных рыбных блюд, 
чтобы из них можно было соста-
вить меню едва ли не на весь 
пост. К рецепту дается список ин-
гредиентов и способ приготовле-
ния, расписанный по пунктам.

Постная пища часто ассоцииру-
ется с чем-то невкусным. Но эта 
книга полностью опровергает 
подобное заблуждение. В ней вы 
найдете несложные рецепты 
вкусных и полезных постных 
блюд. На развороте помещается 
рецепт с цветной фотографией и 
технологией приготовления.

Обложка, 32 с., 21х16, цв. илл.

Код 27751                                          77 руб.
Обложка, 32 с., 21х16, цв. илл.

Код 28086                                          77 руб.

Обложка, 32 с., 21х16, цв. илл.

Код 28282                                        77 руб.

Выпуск 1. 
Рецепты постных блюд

Выпуск 2. 
Рецепты постных блюд

Выпуск 3. 
Рецепты постных блюд с рыбой

Постно, но вкусно! 

14
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НАША ОБЛОЖКА:  Архимандрит Тихон (Шевкунов)
 

«Православие — это вера, которая дана Господом Иисусом 
Христом, передана апостолами и по преемственности Церкви 

передана нам. Мы должны бесконечно дорожить этими 
сокровищами, которые пришли к нам от Самого Спасителя».

Переплет, 416 с., 15х21

Код 28422                                                                                                                                       370 руб.

С Божией помощью возможно
все! О вере и отечестве
Архимандрит Тихон (Шевкунов) — автор 
нескольких документальных фильмов и 
книги «Несвятые святые» и другие расска-
зы», которая сразу стала бестселлером. 
В новой книге представлены размышле-
ния и ответы автора на сложные вопросы 
о взаимоотношении Церкви, власти и об-
щества, фальсификации истории России, 
о прошлом и будущем нашего Отечества.

Книга рассказывает о 
святителе Иннокентии  
не только как о выдаю-
щемся миссионере, но и 
как о простом русском 
человеке, ревнующем о 
славе своего Отечества. 

В центре романа-откры-
тия — духовное преоб-
ражение главного героя, 
оказавшегося на Афоне. 
Автор показывает, что 
никогда не поздно по-
вернуть к Свету. В книгу 
органически вплетаются 
беседы автора с Патри-
архом Московским и 
всея Руси Кириллом. 

Переплет, 224 с., 17х24, ч/б илл.

Код 22875                 170 руб.
Переплет, 320 с., 14х21

Код 24942                 230 руб.

От первого лица Русский человек
Прозрение

Врачевство духовное

Рассказы отца Саввы о 
верующих, о Церкви, 
очерки о природе, кото-
рую батюшка знает и лю-
бит, достаточно широко 
известны. В книге «От 
первого лица» собраны 
лучшие рассказы автора  
разных лет.

Сборник ответов на во-
просы православных 
пользователей Интер-
нета. На все откровен-
ные наболевшие вопро-
сы автор находит пол-
ные любви и духовного 
рассуждения советы.

Переплет, 208 с., 12х21

Код 25714                 140 руб.
Переплет, 480 с., 15х22

Код 28482                320 руб.

Апостол северных 
народов святитель 
Иннокентий

Рассказы священникаОтветы на вопросы 
читателей

Игумен Максим 
(Рыжов)

А. ХлопецкийАрхимандрит 
Рафаил (Карелин)

Протоиерей  Савва 
Михалевич

Архимандрит 
Тихон 
(Шевкунов) —
наместник московского Сретенского 
мужского монастыря, ректор 
Московской Сретенской духовной 
семинарии, ответственный 
секретарь Патриаршего совета по 
культуре, сопредседатель Церковно-
общественного совета по защите 
от алкогольной угрозы, руководитель 
издательства Сретенского монастыря, 
главный редактор сайта Православие.ru, 
член Совета при Президенте России по 
культуре и искусству.
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Главная героиня, девушка из 
села, мечтает о любви, семье, пу-
тешествиях. Она не может, как 
другие люди, «брать от жизни 
все», зато обретает веру и встре-
чает настоящее счастье. Книга 
придется по вкусу женской право-
славной аудитории.

Переплет, 224 с., 13х20, ч/б илл.

Код 28348                                         180 руб.

Простые девичьи тайны
Повесть о поисках счастья

Эта книга о лю бви, которая воз-
носит человека от земли к Небу 
и возвышает любящих над соб-
ственным несовершенством, де-
лая их такими, какими они были 
изначально задуманы Творцом — 
совершенными и счастливыми.

В 2015 году исполняется 5 лет уникальной в своем роде
Патриаршей литературной премии во имя свв. Кирилла 
и Мефодия, учрежденной Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом. В юбилейный сборник «Дорога к Небу» вошли 
произведения писателей — лауреатов и номинантов премии 
2011–2015 гг. Написанные прекрасным языком, серьезные 
и веселые, лирические и наполненные теплым юмором, 
они не оставят читателей равнодушными. В книге представлены 
произведения протоиерея Николая Агафонова, А. Варламова, 
Ю. Вознесенской, В. Крупина, О. Николаевой и А. Сегеня.

Обложка,  304 с., 13х20

Код 28320                                             270руб.

Аллеи любви

Т. Веронин

Ю. Шиманская

Протоиерей Александр Торик

Обложка,  144 с., 13х20, ч/б илл.

Код 28345                                                          99 руб.

Четверть века назад в нашей стране 
случилось чудо: над ней снова взо-
шло солнце, но не обычное, земное, 
а Солнце Правды — Христос. Церкви 
и монастыри ожили по всей России, 
миллионы людей обратились к Богу. 
В это время, а значит, на восходе 
Солнца, и происходит действие кни-
ги. Ее главный герой обретает веру 
через встречу со святыми Ростово-
Ярославской земли.

На восходе Солнца

Повести 
и рассказы 
лауреатов 

и номинантов 
Патриаршей 

литературной 
премии

Дорога к Небу

6

ет уникальной в своем роде5 леет уникальной в своем роде

НовинкаНовинка!НовинкаНовинка!

НовинкаНовинка!НовинкаНовинка!!
5 лет Патриаршей литературной премии
5 лет

Переплет, 288с., 13х20

Код 28267                                                                                                                                          265 руб.
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Монахиня Евфимия (Елена Па-
щенко) — особенный автор, она 
работает врачом в одной из поли-
клинник Москвы и пишет книги, 
так полюбившиеся читателям. В 
этот сборник включена повесть 
«Сети красивой жизни» — о жес-
токой секте, в которую преврати-
лась преуспевающая столичная 
фирма. Также в книге приводятся 
несколько избранных рассказов 
о женском монашестве и повесть 
о преподобномученице Евгении.

Книга повествует о всемирно из-
вестных святых женщинах. Увле-
кательные рассказы о них помо-
гут почувствовать любовь Божию 
и иначе, с житейской мудростью, 
взглянуть на окружающий, погло-
щенный суетой, мир, на совре-
менные проблемы семьи, супру-
жеской любви, верности и отно-
шения к Православной вере. 
В сборник также вошли рассказы 
об удивительных случаях из жиз-
ни православных христианок.

Песни иеромонаха Романа (Ма-
тюшина) давно полюбились пра-
вославному слушателю. Они со-
ставляют особый мощный пласт 
современной православной му-
зыкальной культуры. Эти удиви-
тельные песни-молитвы многих 
привели к вере. А вот стихи авто-
ра известны меньше. Они прони-
кают в сердце и нежно трогают 
душу. В сборник вошли стихи, на-
писанные с 1993 по 2002 год.

Переплет, 352 с., 13х21, ч/б илл.

Код 28388                                           295 руб.
Переплет, 400с., 13х21, ч/б илл.

Код 28392                                         295 руб.
Переплет, 254 с., 13х21,  ч/б илл.

Код 28402                                          370 руб.

История одной монахини Последний снег
Стихотворения

Иеромонах Роман (Матюшин)Монахиня Евфимия (Пащенко)Ожерелье для Марии 
Рассказы о христианках

Виктор 
Лихачев

Ангелы 
уходят 
не прощаясь

Дети небесного 
града 
и другие рассказы

Исходивший и изъездивший почти всю страну, по-
бывавший в самых отдаленных ее уголках, знаме-
нитый писатель и журналист Виктор Лихачев отра-
зил на страницах книги свою безграничную любовь 
к России, к ее людям и русской деревне.

Эта книга рассказывает 
о детстве святых. Она по-
может читателю укре-
пить веру примерами из 
жизни юных христиан. 
Сердце современного 
человека, очерствевше-
го в жизненных неуряди-
цах, смягчается, когда 
он узнает о христианских 
подвигах детей, и его 
душа наполняется тихой 
радостью.

MP3, 8 ч. 22 мин., 19х14

Код 21185                                                                                                  135 руб.
Переплет, 400 с., 13х21, ч/б илл.

Код 28385 295 руб.
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ДУХОВНАЯ ПРОЗА Монахиня Евфимия (Пащенко):

Переплет, 320 с., 13х21, ч/б илл.

Код 28413                                                                                               295 руб.

Драма из приходской жизни
Почему человек, каждый день видящий святую, до-
гадывается об ее праведности, лишь стоя у ее мо-
гилы? Какую семейную тайну скрывают два оло-
вянных кольца из бабушкиной сумочки? Особый 
стиль, восходящий к русским реалистическим тра-
дициям XIX столетия, и увлекательные, почти детек-
тивные сюжеты делают эту книгу замечательным 
подарком для читателей.

«Конец нам приходит. Что поделать? Все, 
что не от Бога, а от людской неправды, не устоит и погибнет».

Монахиня Евфимия (Пащенко) родилась в г. Архангельске, закончила Архангельский мединститут 
(АГМИ, ныне СГМУ), работает неврологом . В 1981 г. закончила курсы рабкоров при редакции 

областной газеты «Правда Севера». Участник Всесоюзного семинара молодых критиков детской 
и юношеской литературы.  Мать Евфимия — автор множества рассказов, статей на краеведческую 

и литературоведческую тематику и уже полюбившихся читателям книг.

Иван Охлобыстин — ак-
тер, режиссер, журна-
лист и писатель. Священ-
ник Русской Православ-
ной Церкви, временно 
запрещенный в служе-
нии: «Жизнь человека 
подобна бегу по льди-
нам через реку. Вот из 
таких "льдин" и состоит 
"Темный альбом».

Захватывающий сюжет 
романа проводит чита-
теля от начала ХХ века 
до наших дней. На протя-
жении века три Анны из 
трех разных эпох слышат 
отзвуки давних событий, 
встречая на своем пути 
верность и предатель-
ство, сломленных жиз-
нью людей и благород-
ных друзей. 

Обложка, 464 с., 12х16

Код 28381                 230 руб.
Переплет, 784 с., 13х21

Код 28432                 340 руб.

Фарфоровая 
память Темный альбом

Три АнныМытарь

Герои книги живут, лю-
бят, страдают и, в конце 
концов, встречают свое 
счастье в наше непро-
стое время. Любовь и 
радость они находят, 
храня верность дружбе, 
памяти павших и запо-
ведям, на той дороге, ко-
торая сулила, казалось 
бы, одни испытания. 

Читать эту книгу и легко, 
и трудно. Если подойти к 
ее героям поближе, по-
ток их, казалось бы, не-
спешной жизни подхва-
тывает читателя и несет 
от одного события к дру-
гому — к боли, которую 
боязно потерять, и ра-
дости, замешанной на 
печали.

Переплет, 672 с., 13х21

Код 28433                295 руб.
Переплет, 736 с., 13х21

Код 28431                 330 руб.

Порог сердца

Священник
Иван Охлобыстин

И. БогдановаС. Козлов И. Богданова
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В книге собраны рассказы и о тех, 
кто живет рядом с нами, и о людях 
минувших времен. О подвижни-
ках и преступниках, предателях и 
кающихся, святых и тех, кто по-
гряз в грехах. Впрочем, не будем 
торопиться с выводами «кто есть 
кто», ведь в любой миг все может 
поменяться. Подумаем над во-
просами: имеем ли мы право 
осуждать кого-то? О чем говорит 
любовь Христова?

Сборник рассказов Натальи Гор-
бачевой затрагивает те же темы, 
что и бестселлер архимандрита 
Тихона (Шевкунова) «Несвятые 
святые» — удивительные и порой 
непредсказуемые события жизни 
человека верующего, но не в мо-
настыре, а в миру. Реальные исто-
рии свидетельствуют о том, что и 
в обыденной жизни можно уви-
деть Бога. Книга никого не оста-
вит равнодушным. 

Вместе с автором вы узнаете о 
том, что удивительное — рядом, 
здесь, на земле; вы узнаете про 
матушку Лаврентию и про исцеле-
ние у Митрофания Воронежского, 
про Русский Север, про Пере-
славль-Залесский и про Горний 
Иерусалим. Эту книгу хочется пе-
речитывать снова и снова, а луч-
ше, взяв ее с собой как путеводи-
тель, поехать и увидеть все опи-
санное своими глазами.

Переплет, 352 с., 13х21, ч/б илл.

Код 28393                                           295 руб.
Переплет, 384 с., 13х21,  цв. илл.

Код 28401                                         260 руб.
Переплет, 464 с., 13х21, ч/б илл..

Код 28396                                          295 руб.

Отвергнутое счастье
Письма паломницы 
Евлалии

Л. РаджабоваМонахиня Евфимия
(Пащенко)

Н. Горбачева

Без любви жить нельзя
Рассказы о святых и верующих

Запечатленный 
ангел

Запечатленный 
ангел

Многое для написания 
«Запечатленного анге-
ла» было почерпнуто Ле-
сковым из общения с 
Никитой Севастьянови-
чем Рачейсковым, кото-
рый послужил прообра-
зом изографа Севастья-
на в рассказе. О нем Лес-
ков писал: «Никита Ра-
чейсков был "изограф", 
то есть иконописец в 

В сборник рассказов 
замечательного писате-
ля Николая Лескова 
вошли такие знамени-
тые произведения как 
«Запечатленный ангел», 
«На краю света», «Пре-
красная Аза», «Лев стар-
ца Герасима», «Повесть 
о богоугодном дровоко-
ле», «Жемчужное оже-
релье», «Неразменный 
рубль», «Зверь».

MP3, 2 ч. 43 мин., 14х13 

Код 20870              110 руб.
Переплет, 384 с., 13х18, ч/б илл.

Код 19834 150 руб.

Н.С. Лесков Н.С. Лесков

древнем русском сти-
ле... особенно он был ис-
кусен в миниатюре... В 
этом роде я не видал и 
не знал равного ему 
мас тера в России...» 

Аудиокнига 



Как и св. Афон, 
Валаам, поныне, — светит. 
Афон — на юге, Валаам — на 

севере. В сумеречное наше 
время, в надвинувшуюся 
«ночь мира», — нужны 

маяки. Я вспомнил светлую 
страницу — в прошлом. 

И я подумал, что полезно 
будет вспомнить 

и рассказать о нем: он все 
такой же, светлый.

Иван Шмелев
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Современная проза о непростых 
судьбах обыкновенных людей, 
чья затаенная на дне души боль 
не знает выхода, чьи мечты не 
осуществляются потому, что их 
страшно даже высказать — такие 
они простые и недостижимые, — 
и чья вера в лучшее все-таки не 
проходит, обучая героев самому 
главному в жизни — любви.

«Повинуйтесь наставникам ва-
шим и будьте им покорны; ибо они 
неусыпно пекутся о душах ваших, 
как обязанные дать за вас отчет» 
(Евр. 13,17). Кто же они — духов-
ные руководители наших душ и 
как сами спасаются в бушующем 
житейском море? Сборник произ-
ведений русских писателей рас-
сказывает о мирском бытии про-
винциальных иереев.

Только любовь преображает на-
шу жизнь в художественные кар-
тины и откровения судьбы, от ко-
торых становится и больно, и свет-
ло. Эта книга о том, как разгады-
вать промыслительные знаки соб-
ственного пути и как уклоняться от 
сетей уныния — главного против-
ника человеческого духа.

Переплет, 208 с., 12х17

Код 18260                                           75 руб.
Переплет, 124 с., 12х17

Код 22991                                          125 руб.
Переплет, 304 с., 13х20

Код 23355                                          199 руб.

Иерейские были
Сборник рассказов Театр милосердия

Темная вода
Больно и светло
О. Николаева

Н. Гаврилов

И. Шмелев

Старый Валаам
Иван Сергеевич Шме-
лев (1873–1950) — 
знаменитый писатель-
эмигрант, последний пе-
вец дореволюционной 
православной Руси, 
«писатель от Бога, клас-
сик чистой воды и высо-
кой пробы». Посетив в 
юности Валаамский мо-
настырь, он оставил чу-
десные светлые воспо-
минания об этом свя-
том месте и людях, пе-
ревернувших его миро-
воззрение и вернувших 
веру в Бога.

Переплет, 192 с., 14х21

Код 25560                                                                                                              145 руб.
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Беседы на самые животрепещу-
щие темы — любви и семейной 
жизни — ведет со школьниками 
протоиерей Димитрий Смирнов. 
Моменты этого общения — живо-
го, интересного и несомненно по-
лезного — теперь может оценить 
каждый зритель. 

Причудливы и непостижимы пути, 
которыми Господь ведет нас в 
Свои обители. Как важно, чтобы 
в самые трудные минуты, а может 
быть, часы и годы, не покидало 
нас ощущение любви и света, на-
питавших нас в первые годы жиз-
ни. Новая книга Алексея Солони-
цына — о великих событиях дет-
ства, первых движениях души.

Шестиклассник Федор Румянцев 
и предположить не мог, что в за-
брошенной деревеньке на краю 
болота окажется в центре голово-
кружительных событий, примет 
участие в крестном ходе, увидит, 
как сила человеческого духа, об-
ращенного к Богу, может побо-
роть стихию огня, и станет настоя-
щим мужчиной.

DVD, 2 ч. 10 мин., 14х19

Код 21301                                                95 руб.
Переплет, 384 с., 12х17

Код 28428                                          199 руб.
Переплет, 292 с., 13х21

Код 28430                                         320 руб.

А. Солоницын И. Богданова

Н. Медведева

О семье, о любви, 
о браке
Беседы прот. Димитрия Смирнова 
со школьниками

Первое движение души Мечта длиною в лето

Птицы, рыбы и слоны... 
Занимательная книга школьника

Есть ли у божьих коровок тайна? Крокодил в упряжке — та-
кое бывает? Могут ли рыбы ходить, а змеи летать? Как под-
ружиться со львом? Чего не любит слон? Эта книга для лю-
бознательных, для тех, кто находится на пороге открытий, 
кому интересно разгадывать загадки природы, кто хочет на-
учиться видеть красоту Божьего мира и понимать его тайны.
Книга рассчитана на младший и средний школьный возраст, 
но будет интересна не только детям. Она написана так увле-
кательно, что даже взрослые, решившие поддержать благо-
честивую традицию семейного чтения вслух, на время забу-
дут свой возраст.

Переплет, 160 с., 21х27, илл.

Код 28221                                                                                                                                      295 руб.

   Юным читателям
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НННООООВВВААААЯЯЯ ЦЕНА
КККооддд 22228888444462

180 руб.
140 руб.

Игумен Никон (Воробьев, 1894–1963) — человек 
святой жизни, истинный духовный наставник, 
монах-подвижник, тщательно изучавший насле-
дие Святых отцов Церкви и всеми силами стре-
мившийся осуществить их опыт на деле. Он изла-

гает святоотеческое учение в своих письмах по-
нятным, современным языком. Эти письма, про-
низанные искренней любовью к обращающимся 
за советом, глубоко и доступно раскрывают важ-
нейшие для спасения души темы.

При покупке 

комплекта из 4 книг
«Из писем игумена Никона 
(Воробьева)» 

Из писем игумена Никона (Воробьева)

22

Молитва Духовник Духовная жизнь Болезни и скорби

Жития 
всех святых

Царский 
должник

изнь корби

Настоящее издание яв-
ляется кратким, но чрез-
вычайно содержатель-
ным сборником житий 
всех святых Православ-
ной Церкови. В нем есть 
информация о всех 
основных праздниках 
церковного года, а так-
же о самых известных 
иконах Пресвятой Бого-
родицы. Все жития рас-
положены по принципу 
месяцеслова, в порядке 
церковного года. В при-
ложениях даны сведе-
ния о переходящих цер-
ковных праздниках, ал-
фавитный список святых 

В детстве была у братьев 
Брянчаниновых люби-
мая игра: бегать взапу-
ски и бороться. Дими-
трий, самый старший в 
этой компании, никогда 
не хвастался своей си-
лой, наоборот, всегда го-
ворил брату: «Не подда-
вайся. Сопротивляйся. 
Борись до конца». И вся 
жизнь Димитрия Брян-
чанинова — будущего 
святителя Игнатия  Став-
ропольского — прошла 
под этим девизом — 
была борьбой, внешней 
и внутренней, преодоле-

Переплет, 208 с., 12х17, ч/б илл.

Код 28182                 155 руб.
Переплет, 672 с., 17х24

Код 28421               440 руб.

Обложка, 64 с., 11х16 Обложка, 64 с., 11х16 Обложка, 64 с., 11х16 Обложка, 64 с., 11х16

Юные годы святителя 
Игнатия (Брянчанинова)

Священник 
Иоанн Бухарев

Е. Еремина

(святцы) и икон Божией 
Матери. Помимо этого, 
публикуются Деяния 
Архиерейского Собора 
РПЦ 2000 г. о канониза-
ции Новомучеников и 
исповедников Россий-
ских.

нием многочисленных 
трудностей, чтобы до-
стойно исполнить духов-
ный долг, к которому, по 
его словам, он был «при-
зван с детства чудным 
призванием и неизре-
ченной милостью». 
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Какою была старшая Це-
саревна, любимая дочь 
императора Николая 
Второго, сестра мило-
сердия Царскосельского 
лазарета, русская прин-
цесса из светлой сказки 
с печальным трагиче-
ским концом?

Сборник посвящен из-
вестному российскому 
пастырю протоиерею 
Николаю Гурьянову. В 
него вошли воспомина-
ния учеников и почита-
телей этого удивитель-
ного старца.

Обложка, 80 с., 15х20, ч/б илл.

Код 27520                    69 руб.
Переплет, 400 с., 13х21, ч/б илл.

Код 19296                 250 руб.

Земная жизнь 
Пресвятой 
Богородицы

Мать Мария 
(Скобцова)

Русская девушка
Жил на острове 
подвижник
Воспоминания 
о протоиерее Николае 
Гурьянове

Было много чудес...
З ь

Пресвятая Богородица 
всегда была особо почи-
таем и любима верую-
щими. Эта книга подроб-
но рассказывает о зем-
ной жизни Божией Ма-
тери, называемой Цари-
цей Неба и земли, 
молитвенницы перед 
Богом за всех людей.

В этой книге впервые 
публикуется подробная 
биография монахини 
Марии (Скобцовой), ле-
топись земного пути 
женщины, о которой 
можно было бы сказать, 
что она настоящая хрис-
тианка ХХ века. Ее 
жизнь, сначала в Рос-
сии, а затем в эмигра-
ции, была очень деятель-
ной и яркой. Мать Мария 
открывала бесплатные 
столовые, дома для пре-
старелых и бездомных.
Во время Второй миро-
вой войны она спасала и 

Данный сборник послу-
жит, по словам самого 
отца Авеля, «для укре-
пления веры» и, конеч-
но же, напомнит о его 
праведной жизни, кото-
рая является примером  
настоящей веры в Бога.

Переплет, 512 с., 12х17

Код 28425                 270 руб.
Обложка, 96 с., 15х21, ч/б илл.

Код 28347                 90 руб.

Великая княжна Ольга 
Николаевна Романова

Святая наших дней

Удивительные рассказы 
из жизни архимандрита 
Авеля (Македонова)

П. СавченкоИ. Евсин

К. Кривошеина

Пусть отдам мою душу я каждому,
Тот, кто голоден, пусть будет есть,

Наг — одет, и напьется пусть 
жаждущий,

Пусть услышит неслышащий весть.

От небесного грома до шепота,
Учит все— до копейки отдай.

Грузом тяжким священного опыта
Переполнен мой дух через край.

И забыла я, — есть ли средь 
множества

То, что всем именуется — я.
Только крылья, любовь и убожество,

И биение всебытия.
Мать Мария (Скобцова)

Переплет, 696 с., 17х24, ч/б илл.

Код 28448                895 руб.

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

укрывала советских во-
еннопленных, за что и 
была схвачена немец-
кими властями и траги-
чески погибла в нацист-
ском концлагере Равен-
сбрюк. 



Сказания XVII века
Записки 
московского викария

Н. Савельева Архиепископ 
Леонид (Краснопевков) 
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Синайский патерик

о святынях, святых 
и подвижниках Русского Севера

В книге рассказывается о знаме-
нитых древних палестинских и си-
рийских обителях и их удивитель-
ных подвижниках. Величие под-
вига святых отцов, служивших 
Богу с полным самоотречением, 
их твердая вера и верность Еван-
гельской истине поражают душу и 
наполняют ее благоговением к их 
могучему подвигу, пробуждают в 
нас стремление к высшей духов-
ной жизни.

В книге собраны исследования и 
публикации памятников литера-
туры XVII века о святынях, святых 
и подвижниках, прославившихся 
в Кеврольском стане Двинского 
уезда — Артемии Веркольском, 
Грузинской иконе Пресвятой Бо-
городицы, а также сказания о 
местночтимых святых и иконах.

Архиепископ Ярославский и Ро-
стовский Леонид более 15 лет 
был викарием и ближайшим по-
мощником святителя Филарета 
Московского. Владыка на протя-
жении всей жизни вел дневники, 
которые сохранились до наших 
дней и являются летописью цер-
ковной жизни Москвы той эпохи.

Переплет,  224 с., 12х17

Код 19060                                          110 руб.
Переплет,  448 с., 15х21

Код 20679                                         350 руб.
Переплет,  608 с., 13х21, ч/б илл.

Код 25632                                          270 руб.

Сокровенное 
делание 
умно6сердечной 
молитвы

Поучения 
преподобных 
Оптинских 
старцев

Существует заблужде-
ние, будто к подлинной 
молитвенной жизни 
призваны исключитель-
но монашествующие. 
Если бы это было так, не 
сказал бы апостол всему 
фессалоникийскому со-
бранию верующих: «Не-
престанно молитесь» 
(1 Фес. 5, 17). Но как это 
можно — молиться бес-
престанно, если жизнь 
человека есть череда 
самых разнообразных 
необходимых дел? Эта 
книга о высоком пути со-

В книгу вошли избран-
ные поучения преподоб-
ных Оптинских старцев, 
которые в первую оче-
редь адресованы хрис-
тианам, живущим в ми-
ру. Они помогают обрес-
ти правильное духовное 
устроение, приличное 
православному хрис-
тианину; увидеть соб-
ственную греховность и 
духовную немощь, а так-
же нищету современно-
го мира с его крайне 

Переплет, 216 с., 13х17

Код 28224                 130 руб.
Обложка, 96 с., 11х17

Код 25932                 45 руб.

христианам, 
живущим в миру

кровенного молитвен-
ного делания — велико-
го сотворчества Бога и 
человека, которое Свя-
тые отцы назвали худо-
жеством из художеств.

ущербной нравственно-
стью. Из поучений мы 
узнаем и о многих пре-
пятствиях от «духа мира 
сего», удерживающих 
нас на пути к Богу. 
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Архимадрит 
Софроний (Сахаров)

Монастырский Благовестник в 2 томах

Уникальный сборник составлен из текстов житий и 
творений известных Святых отцов и подвижников 
благочестия. Их слова, наполненные мудростью и 
любовью, поддержат читателей на духовном пути. 
Многообразные тексты разделены по актуальным 
темам. Первая книга посвящена церковным празд-
никам, святым, богослужению; вторая — человеку, 
его отношению к Богу, ближнему и к самому себе.

Резной крест 
изготовлен 
на Святой Земле 
в соборе Рождества 
Христова в Вифлееме. 
Он был освящен 
(приложен) 
на Голгофе, 
Камне Помазания, 
Гробе Господнем. 
Крест сделан 
из оливы. 

Переплет, 1 т. – 542, 2т.– 422 с., 15х22

Код 25816                                                                                                     495 руб.

Праведность — 
самые быстрые крылья, 

возносящие от земли 
на Небо.

Преподобный Ефрем Сирин

Дерево олива, 1,8 х 3,5 х 0,3 см.

Код 27464                                                                                                    67руб.

Крест из оливы нательный
с благословением града Вифлеема

Переписка 
с протоиереем 
Георгием 
Флоровским
В настоящем издании 
представлена перепис-
ка архимандрита 
Софрония (Сахарова, 
1896–1993), выдающе-
гося аскета-писателя, 
известного как автора 
книги «Преподобный Си-
луан Афонский», с одним 
из величайших право-
славных богословов  и 
патрологов прошедшего 
столетия — протоиере-
ем Георгием Флоров-
ским (1893–1979). 

Переплет, 176 с., 13х18

Код 16814                 110 руб.

Публикуемые в этом 
сборнике письма пред-
ставляют для читателя 
как научный историчес-
кий, так и богословский 
интерес.

е 
ства
лее
н 

ия,
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х 0,3

          уб.
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3 см.

                                                                            667ру



Часто, думая о прибыли, 
человек забывает то, 

в чем больше необходимости 
и пользы, забывает 

обогащать свою душу 
благочестием 

и добродетелью. Неразумный 
человек! Оставляешь 

большее, а ищешь меньшего; 
проходишь вечное, а бегаешь 

за временным.

Платон, митрополит Московский
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 «Величайшей победой диавола 
было то, что он смог внушить лю-
дям, будто его нет. Да и результа-
ты этой войны уже налицо. В на-
стоящее время в современном 
обществе нам слишком открыто и 
напористо навязывается терпи-
мость ко греху. Произошла нрав-
ственная революция. Она давно 
уже подготавливалась, а сейчас 
открыто вышла наружу…»

Эта книга — о самом главном, о 
чем не говорят вслух, но боятся 
больше всего. О тайне смерти, ко-
торой нет. В ней — ответ на самый 
главный вопрос любого человека, 
как бы он ни старался прятать его 
от себя: «В чем смысл жизни, и что 
ждет его после смерти?» Человеку 
дается немного времени — лишь 
короткая земная жизнь, чтобы 
определиться с ответом.

Церковь призывает к смирению, 
учит обуздывать честолюбие и 
стремление к материальным бла-
гам. Нет ли противоречия этим за-
поведям в восхождении по ка-
рьерной лестнице? О том, как пы-
таются найти компромисс между 
верой и успехом наши с вами пра-
вославные современники, рас-
скажет этот сборник статей жур-
нала «Нескучный сад».

Переплет, 346 с., 12х13

Код 28259                                           160 руб.
Переплет, 414 с., 11х13

Код 26139                                          165 руб.
Обложка, 160 с., 13х20

Код 24590                                           80 руб.

О том, что будет, 
когда тебя не будет Уловки невидимых врагов

Карьера и вера
Сборник статей
КА. Фомин

В. Михайлов

Человек 
и страх
Беседы

В аудиодиск вошло 7 бесед о страхе из цикла «Дурно-
сти нашего времени». В этом цикле рассматриваются 
различного рода страсти, которые овладевают мыш-
лением современного человека. Оригинальный и 
трезвый взгляд Владимира Михайлова на проблемы 
нашего времени помогут каждому понять природу сво-
их пристрастий и дурных привычек, укрепиться в ре-
шимости избавиться от них.

MP3,  4 ч. 20 мин, 14х13

Код 21647                                                                                                              125 руб.
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Должен ли христианин ходить на 
выборы и вообще заниматься по-
литикой? Какая самая актуальная 
задача стоит перед православ-
ным человеком в наши дни в Рос-
сии? Почему так резко изменяет-
ся современный мир? Ответы на 
эти и многие другие вопросы, вол-
нующие современных людей — в 
цикле бесед известного право-
славного мыслителя и писателя, 
профессора Виктора Николаеви-
ча Тростникова.

Отрывки из книг святых пророков 
помогут читателю проникнуться 
духовным смыслом и непрелож-
ностью пророческого слова. В 
книге также разъясняется суть де-
ятельности экстрасенсов, астро-
логов и гадателей, сопоставляют-
ся научный подход к изучению 
мира и путь веры, постижения От-
кровения Божия.

В книге раскрываются механиз-
мы мировой закулисы по уничто-
жению государственности в наци-
ональных государствах. Автор 
вскрывает гибельную сущность 
рыночной экономики и показы-
вает, как через организацию эко-
номического кризиса в государ-
стве провоцируются революции.

MP3, 3 ч. 42 мин., 14х13

Код 22984                                          110 руб.
Переплет, 384 с., 13х17

Код 22899                                         160 руб.
Переплет, 384 с., 13х21, ч/б илл.

Код 24506                                          210 руб.

В. Тростников

Т. Грачева

Н. Смирнова

Россия в XXI веке
Аудиокнига

Пророки, ученые и 
гадатели. У кого истина? Последнее искушение 

России

Война и вера 
Истории о Великой Отечественной войне

Эта книга о войне и о человеческой душе. О том, как сохранить 
себя в чудовищной мясорубке, не сломаться, не покориться, не 
утратить веру. Эта книга о любви, о светлом чувстве, над которым 
не властно время. И о том, что только человеку искреннему и 
чис тому возможно остаться верным своему долгу. Эта книга — 
о связи поколений. О тех воинах, которые отдали жизни за отчий 
дом. За веру в Бога. За Родину… И о нас — их потомках. 
Книга основана на реальных событиях. Ее главные герои — мо-
лодые люди, попавшие на фронт из разных уголков нашей не-
объятной Родины. Их дружба началась на полях сражений в 
41-ом году и закалялась на протяжении долгих военных меся-
цев, когда они плечом к плечу воевали против врага. 

Переплет, 448 с., 13х21, ч/б илл.

Код 28419                                                                                                                                               295 руб.



                 Совсем 
незаметно 

      подошло к концу лето, 
и уже скоро наступит время 

подумать  о подарках к зимним 
праздникам — Рождеству Христову 

                     и Новому году. 
Мы предлагаем вашему вниманию 

издания, которые станут 
полезными и приятными подарками 

для ваших близких.

28

Подарки 
  для всей семьи

Фотоальбом паломника 
По святым местам

Календарь на 2016 год 
«Кладовая радости» 
Детский

В начале альбома помещены ико-
ны Спасителя, Богоматери и Ни-
колая Чудотворца, молитвы путе-
шествующим. Далее — дневник 
паломника и кармашки для фото-
графий. Рядом с фотографиями 
оставлено место для подписей.

В этом календаре вы найдете 
Евангельские рассказы для де-
тей, жития святых, сведения о 
церковных праздниках, поучи-
тельные истории, сказки и стихо-
творения. Издание предназнача-
но для семейного чтения.

Переплет, 72 с., 19х17

Код 15819                          180 руб.

Обложка, 368 с., 15,5х23, ч/б илл. 

Код 28272                                        150 руб.

ля ваших близких.для

Пластик, металл, акрил, 9,5х23 см. 

Код 27055                                          109 руб. 
Пластик, металл, акрил, 9,5х23 см. 

Код 27058                                         109 руб. 

Православная икона6хоругвь

«Святая 
блаженная Ксения 
Петербургская»

«Святые благоверные 
князь Петр и княгиня 
Феврония»
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Календарь на 2016 год 
«Русский хозяин» 

Панно с иконой и молитвой 
«Молитва о семье»

Календарь на 2016 год 
«Целебник» 

Календарь на 2016 год 
«Год души с чтением 
на каждый день»

Календарь на 2016 год 
«Прихожанка» 
Женский православный календарь

Тексты на каждый день года рас-
крывают высокое предназначе-
ние православного хозяина — за-
ботой о ближних уподобиться Не-
бесному Хозяину, Богу. 

«Как счастлив дом, где все — дети и ро-
дители, без единого исключения — 
вместе верят в Бога. В таком доме ца-
рит радость товарищества. Такой дом, 
как преддверие Неба. В нем никогда 
не может быть отчуждения», — писала 
святая Императрица Александра Фео-
доровна. Совместная молитва объеди-
няет и укрепляет семью, поддерживает 
ее в духовных и житейских невзгодах.
Если же нет возможности помолиться 
в храме, то можно обращаться к Богу и 
Его угодникам дома. Панно с иконой 
предназначено именно для домашней 
молитвы. 

В календаре собраны описания 
церковных праздников, постов и 
памятных дат; молитвы, рассказы 
о святых целителях; случаи чудес-
ной помощи и исцелений; реко-
мендации врачей и рецепты.

Православный церковный кален-
дарь содержит душеполезные 
чтения на каждый день года, вы-
бранные из творений Святых от-
цов, известных церковных пропо-
ведников и подвижников. По 
смыслу и количеству текста статьи 
приспособлены для ежедневного 
прочтения и относятся к праздну-
емым событиям.

Женский православный кален-
дарь содержит самую полезную и 
важную для православной жен-
щины информацию. Читательни-
цы найдут в нем рассказы о цер-
ковных праздниках, иконы лю-
бимых святых, проповеди на 
важнейшие события церковного 
года, ответы священников на раз-
нообразные вопросы.

Обложка, 368 с., 16,5х23, ч/б илл. 

Код 28358                                         150 руб.
Пластик, 31,5х80 см. 

Код 27064                                                        165 руб.

Обложка, 384 с., 16х23,5, ч/б илл. 

Код 28364                                        150 руб.

Обложка, 384 с., 16,5х23, ч/б илл. 

Код 28343                                         150 руб.
Обложка, 368 с., 16х24, ч/б илл. 

Код 28400                                       150 руб.
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Диск из цикла «Лекции 
профессора А.И. Осипо-
ва, прочитанные в Дани-
ловом монастыре» со-
держит лекции  изветс-
ного богослова, препо-
давателя МДА и яркого  
специалиста в области 
Основного богословия 
(апологетики) на следую-
щие темы: «Что Христи-
анство дает человеку. 
Ответы на вопросы». 
«Православие и иносла-
вие. Ответы на вопро-
сы». «Основы православ-
ной жизни. Ответы на 
вопросы».

Аудиодиск из цикла «Лек-
ции профессора А. И. 
Осипова, прочитанные в 
Даниловом монастыре» 
содержит подробные и 
увлекательные лекции, 
раскрывающие положе-
ние Православия и пра-
вославных в современ-
ном мире. Темы лек-
ций: «Христос и анти-
христ»; «Христос и анти-
христ. Ответы на вопро-
сы»; «Мир и меч»; «Мир и 
меч. Ответы на вопро-
сы»; «Мир и война»; «Вой-
на и мир».

MP3,  5 ч. 06 мин. 07 сек

Код 18294                 100 руб.
MP3,  5 ч. 22 мин. 25 сек

Код 26482                 100 руб.
Грехопадение 
и спасение

Временное, 
конец времени 
и вечность

Христианская 
духовность 
в наше время

Что Христианство 
дает человеку

Лекции профессора А. И. Осипова

я нство

Диск из цикла «Лекции 
профессора А.И. Осипо-
ва, прочитанные в Дани-
ловом монастыре» со-
держит беседы на такие 
острые и современые  
темы, как: «Христиан-
ская духовность в наше 
время»; «Духовное раз-
витие личности в свете 
Православного учения о 
спасении» и «Ответ-
ственность христианина 
в Церкви». Каждая лек-
ция сопровождается от-
ветами на вопросы слу-
шателей.

Диск из цикла «Лекции 
профессора А.И. Осипо-
ва, прочитанные в Да-
ниловом монастыре» 
содержит шесть произ-
ведения, раскрываю-
щие суть Православия 
и жизни православных 
в современном мире: 
«Грех. Последствия гре-
хопадения». «Грех. Виды 
греха.» «Родовой грех». 
«Грех. Какую природу 
воспринял Христос». 
«Спасение. Жертва Хри-
стова». «О страданиях 
невинных». «Спасение. 
Вера и дела».

MP3,  4 ч. 38 мин. 49 сек.

Код 18295            100руб.

MP3,  5 ч. 11 мин. 51 сек.

Код 26480                 100 руб.

Эта аудиокнига создана на осно-
ве известной работы проф. А.И. 
Осипова о жизни после смерти и 
посвящена проблемам бытия че-
ловека за гранью смерти. Что та-
кое мытарства? Может ли Бог 
дать жизнь тому, кто, как Он зна-
ет, пойдет в вечные муки? Дей-
ствуют ли после смерти наши 
страсти? Есть ли реальные сред-
ства помощи усопшему? Книга 
поможет читателю во многом за-
ново осмыслить прежде извест-
ное, взглянуть на тот мир через 
призму святоотеческого учения.

MP3, 2 ч. 15.мин. 21 сек.

Код 18291                                                                           100 руб.

Посмертная жизнь
Проф. А.И.Осипов

Проф. 
А.И.Осипов

Проф. 
А.И.Осипов

Проф. 
А.И.Осипов

Проф. 
А.И.Осипов

Алексей Ильич 
Осипов — 

известный 
богослов, 
профессор  
Московской 
Духовной 
Академии. Его 
лекции и беседы 
отличаются 
понятным 
языком, тонким 
юмором и 
доступностью 
для широкой 
аудитории.
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НАСЛЕДИЕ ПАСТЫРЯ

«Наша жизнь — это лишь эхо и отблеск той самой 
настоящей и подлинной жизни, условием попадания 
в которую является соблюдение заповедей Божиих... 
У Господа нет ничего ни лишнего, ни недостаточного. Слово 
Господа кристально ясно, как алмаз, оно точно показывает 
эту реальность. Жизнь там, где Бог».

MP3,  7 ч. 45 мин., 14х13

Код 21515                                                                155 руб.

Инструкция 
для бессмертных
5 бесед на духовные темы

Эта книга уже несколько лет поль-
зуется огромной популярностью 
среди православных читателей. 
Отец Даниил сумел простым язы-
ком передать опыт Церкви о за-
гадочном переходе в другую ре-
альность, который нас всех ожи-
дает и очень волнует. Благодаря 
лекциям и беседам отца Дании-
ла, слушатель получит просвеще-
ние в учении Божием и обретет 
истинное душевное спокойствие. 

Отец Даниил Сысоев — 
священник Русской 
Православной Церкви, 
настоятель московского 
храма святого апостола 
Фомы на Кантемировской, 
основатель 
Школы Православного 
Миссионера, 
широко известный своей 
проповедью Православия 
среди мусульман и жертв 
тоталитарных сект. 
В 2009 году о. Даниил 
был убит в своем храме.

О началах жизни

Явления 
умерших 
из загробного мирани ира

Современные представ-
ления о духовной жизни 
носят очень смутный ха-
рактер и наполнены 
многими ошибками и 
противоречиями. И, воз-
можно, главным за-
блуждением является 
сведение ее к исполне-
нию только внешних 
церковных предписаний 
и обрядов. Предлагае-
мый в данной книге под-
бор текстов из письмен-
ного наследия игумена 
Никона (Воробьева) яв-
ляется реальной помо-
щью в понимании этого 

Тайна смерти и общения 
с потусторонним миром 
всегда волновала чело-
вечество. В христиан-
скую эпоху уверенность 
в бессмертии души в 
ожидании перехода в 
загробную жизнь служит 
источником нравствен-
ности. Из этого духовно-
го родника человек чер-
пает для себя подкреп-
ление в перенесении 
скорбей и жизненных 
неудач, а главное, заго-
рается надеждой на бу-
дущее радостное состоя-

Обложка, 176 с., 13х20

Код 02831                 85 руб.
Переплет, 400 с., 15х22, ч/б илл. 

Код 28270                 250 руб.

от древности 
до наших дней

Книга + CD

Игумен Никон 
(Воробьев), 
Осипов А.

Д. Булгаковский

жизненно важного для 
каждого христианина 
вопроса, поскольку отец 
Никон в течение всей 
жизни изучал творения 
Святых Отцов и всеми 
силами стремился осу-
ществить их заветы.

ние за гробом. В книге 
собраны рассказы из до-
революционных перио-
дических изданий о яв-
лении умерших. Автор  — 
Дмитрий Булгаковский, 
православный священ-
ник и писатель. 

Священник 
Даниил Сысоев:



Знание о религии как 
о части человеческой 
культуры необходимо 
каждому образованно-
му человеку. Собранные 
в хрестоматии религио-
ведческие тексты позво-
ляют составить макси-
мально широкое пред-
ставление обо всех про-
блемах взаимодействия 
и взаимосвязи религий 
и различных областей 
нашей культуры и о том, 
как они решаются в хри-
стианстве, иудаизме, ис-
ламе и буддизме.

Мифология древних сла-
вян не столь известна 
и распространена, как 
античная, да и свиде-
тельств сохранилось на-
много меньше. Однако 
ее сюжеты не менее 
увлекательны, а их роль 
в нашей культуры столь 
же важна, как и гре чес-
ких и римских мифов. 

В издание вошли фраг-
менты «Повести времен-
ных лет», жития святых, 
очерки по истории Церк-
ви, тексты Ветхого Заве-
та и Евангельские исто-
рии. Книга адресована 
учащимся  средних школ 
студентам, педагогам.

Хрестоматия раскроет 
перед читателями таин-
ственный мир Древнего 
Египта, Междуречья и 
Палестины на основе 
разнообразных мифоло-
гических текстов этих 
стран и подлинных стра-
ниц истории на основе 
книг Ветхого и Нового 
Заветов.

В этом издании русская 
православная культура 
предстанет перед вами 
во всем многообразии. 
Святая Русь, прекрасная 
и многоликая, отражает-
ся в творчестве великих 
русских поэтов, писате-
лей и мыслителей, ико-
нописцев, художников и 
архитекторов. 

Переплет, 768 с., 15х23, цв. илл.

Код 26565 420 руб.

Переплет, 608 с., 15х23, цв. илл.

Код 26563 370 руб.
Переплет, 880 с., 15х23, цв. илл.

Код 26564 450 руб.

Переплет, 752 с., 15х23

Код 26567 398 руб.
Переплет, 320 с., 15х23

Код 26566 260 руб.

Буддизм. Христианство. Ислам. Иудаизм

Античный мир. 
Древние славяне

О чем рассказывает 
Библия. Православие — 
религия России

Древний Восток. Египет.
Месопотамия. Палестина

Церковь и культура

История мировых религий.
Хрестоматия 

Мировая художественная культура.
Хрестоматия

Основы 
Православной культуры. 
Хрестоматия

О е расска

СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

НННОООВВАААЯЯЯ ЦЕНА 
ннаа ккооомммппллееккт из 2 книг 
Основы Православной 

культуры»

Код 26940

КККооддд 222266669999339

1900 руб.
1490 руб.

510 руб.

При покупке 

      комплекта из 5 Хрестоматий 
                  новая цена!  .

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