
www.ostrovknig.ru
(495) 638-5160 СЕНТЯБРЬ 2016 №44

 
В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ)

ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ:
КУРС ВЫЖИВАНИЯ  

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

 ПРАВЕДНИКИ  
РЯДОМ С НАМИ: 

МАТУШКА ФЕОДОСИЯ
РАССКАЗЫ  

О СКОПИНСКОЙ  
СТАРИЦЕ

«ИИСУС ХРИСТОС.  
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ»

КНИГА, КОТОРУЮ НУЖНО ПРОЧИТАТЬ:

стр. 18

стр. 20

стр. 11

 «ДОРОГА К НЕБУ»:
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА НОМИНАНТОВ  
И ЛАУРЕАТОВ ПАТРИАРШЕЙ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ

К А Т А Л О Г  « П Р А В О С Л А В Н А Я  К Н И Г А  —  П О Ч Т О Й »

стр. 3

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ НА СУММУ ОТ  3000 РУБЛЕЙ — СКИДКА 20%(кроме товаров с пометкой «Специальное предложение»)



2

Новая книга архимандрита Сав-
вы (Мажуко) — прекрасный при-
мер того, что православное хри-
стианство не только терпит, но и 
само порождает добрую улыбку, 
глубокую философию, изыскан-
ную поэзию слов и поступков. 
Отец Савва пишет о радости и 

свободе идти вслед за Христом, 
о счастье быть Божиим творени-
ем, о красоте монашества, о 
затх лости греха, об утренней све-
жести Евангелия.

Апельсиновые святые. Записки православного оптимиста
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Переплет,  304 с., 13х20, ч/б илл.

Код 30178                                         350 руб.

Архимандрит Савва (Мажуко)

Современная 
         классика

Переплет, 208 с., 13х20

DVD, 61 мин., 14х19

Крестный ход

Великое на Великой
DVD

Владимир Крупин —  
известный русский 
писатель, тонкий и 

яркий прозаик. 
Лауреат Патриаршей 
литературной премии 

2011 г.  
Представитель почти 

забытого сегодня 
литературного 

направления «дере-
венской прозы»

«Мне кажется, 
литература,  

которая  
не говорит о Боге, — 

бесполезна». 
Владимир Крупин

В книгу вошли произведения яркого, самобытного писателя Влади-
мира Крупина «Крестный ход» и «Люби меня, как я тебя». Это — по-
вести о судьбах людей, о вере, надежде и, конечно, всепобеждаю-
щей любви, которая, по слову апостола Павла «никогда не переста-
ет». Читателя ждут светлые и порой трагичные страницы, по-
крупински добродушный юмор, пронзительные образы героев.

Небольшая речка Вятской земли, благо-
даря событию, происшедшему в 1383 
году — явлению чудотворного образа 
святителя Николая, становится Вели-

кой. Более 600 лет тысячи паломников 
ежегодно с 3 по 8 июня стекаются в Вятку, 

чтобы принять участие в Великорецком 
крестном ходе к месту явления иконы...

Новинка!Новинка!

250 руб.

Код 30267

Комплект: 
книга В. Крупина 
«Крестный ход» + DVD 
«Великое на Великой»    

по специальной 
цене!  

В. Крупин
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Современная 
         классика

Код 30267

Во второй том сборника «Дорога к Небу» вошли 
произведения писателей — лауреатов и номинан-
тов премии 2015–2016 гг. Написанные прекрас-
ным языком, лирические и наполненные теплым 
юмором, они не оставят читателей равнодушными.

Поэзия  
и проза  

лауреатов  
и номинантов 
Патриаршей 

литературной 
премии  

2016 год

Дорога  
к Небу

Новинка!Новинка!

Переплет, 464 с., 13х20 

Код 29744                                                                                                   295 руб.

  Патриаршая 
  литературная премия

В мае 2016 года состоялась 6-я Церемония 
вручения уникальной в своем роде Патриаршей 
литературной премии во имя свв. Кирилла и 
Мефодия, учрежденной Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом для сохранения и продол-
жения традиций великой русской литературы  
и поощрения писателей, внесших особый вклад  
в укрепление духовных и нравственных ценно-
стей нашей культуры. 

Повелитель дождя
Удивительные и чудес-
ные истории известного 
православного автора, 
лауреата Патриаршей 
литературной премии 
Олеси Николаевой чита-
ются на одном дыхании, 
как приключенческий 
роман. И вместе с тем 
они утешительны и духо-
подъемны, вызывая и 
смех, и слезы, и любовь.

Переплет, 256 с., 15х21 

Код 29499              210 руб.

О. Николаева

Переплет, 256 с., 13х21, ч/б илл. 

Код 29452                                         220 руб.
Переплет, 64 с., 20х26, цв. илл. 

Код 29247                                          300 руб.

Переплет, 352 с., 13х20, ч/б илл. 

Код 30064              240 руб.

Стояние

Очень важный поступок
Рассказы, сказки, притчи

Три  
повести

Новая повесть известного писате-
ля и лауреата Патриаршей литера-
турной премии протоиерея Нико-
лая Агафонова посвящена нашу-
мевшему событию 1956 года, ко-
торое называют «Стоянием Зои». В этих добрых и поучительных исто-

риях автор обозначает вечные во-
просы: что такое счастье, вера и 
надежда, сострадание и любовь?..

В сборник вошли повести протоие-
рея Николая Агафонова, посвя-
щенные знаменитому «Стоянию 
Зои», Чеченской войне и истории 
жизни монахини, пережившей две 
войны.

Протоиерей  
Николай  
Агафонов

Протоиерей Николай Агафонов

Протоиерей  
Николай  
Агафонов

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

Русской Православной Церкви
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На крыше храма яблоня цветет

Глухой приход
Сборник рассказов

«Богу все возможно», — эту истину пони-
маешь на примере главной героини — 
одинокой больной женщины с ребенком. 
Пройдя путь страданий, она постигает из-
вечные истины, и ее жизнь меняется. 
Книга помогает взглянуть на жизнь све-
жим взглядом и найти в ней опору.

Переплет, 352 с., 13х20

Код 29192                                                                 292 руб.

Рассказы о святых и верующих

Бывает, что мы стараем-
ся исполнить все внеш-
ние церковные предпи-
сания, но оказывается, 
что при этом лишь игра-
ем в Православие, не 
сумев стяжать ни терпе-
ния, ни любви к ближне-
му. Непридуманные рас-
сказы из этой книги по-
зволяют нам, как в зер-
кало, вглядеться в чу-
жую душу, понять, как 
трудно по-настоящему 
работать над собой, по-
нять, что измениться и 
пойти по пути спасения 
мы можем не «индивиду-
ально», а в единстве с 

Эта книга — не просто 
повествование, а раз-
мышление на самые на-
сущные для каждого че-
ловека темы. Автор мас-
терски переплетает в 
своих произведениях 
социальные и духовные 
темы: герои думают о 
смерти, вечности, стре-
мятся разгадать тайну 
бытия, понять, в чем же 
состоит семейное сча-
стье, что важнее: карье-
ра, успех или дети, близ-
кие люди. Ответы рож-
даются самые разные. 
Одни герои так и не пре-
одолевают свой эгоизм, 
жестокое отношение к 

Обложка, 128 с., 13х20, ч/б илл. 

Код 29694                    79 руб.
Переплет, 336 с., 13х21, ч/б илл. 

Код 29274               260 руб.

В поисках 
неведомой обители

Горькая осина
Повести и рассказы

другими членами Церк-
ви, нашими братьями и 
сестрами по приходу, 
ближними и дальними, 
подходящими с нами к 
одной Чаше или еще 
только идущими к храму.

близким; другие стре-
мятся и умеют жить по-
настоящему: любить, по-
знавать, делиться зна-
нием, ждать, терять, но 
вновь обретать надежду 
и быть верными себе.

Название этой 
книги замечатель-
ного, но сегодня 
забытого русского 
писателя говорит 
само за себя. Ее ге-
рои — простые рус-
ские люди, духо-
венство и миряне, 
жизнь которых 
протекает вдали от 
больших городов, 
знаменательных 
исторических со-
бытий, но от этого 
не становится ме-
нее глубокой и со-
держательной. 
Ведь в центре каж-
дого произведе-
ния — человек, об-
раз Божий в нем, 
его судьба, его ис-
кания, вера…

Обложка, 384с., 11х27 

Код 21343        90 руб.

Протоиерей  
Андрей Ефанов

С. Гусев-Оренбургский

Б. Споров

Чтение для души и сердца



  Интернет-магазин «Остров книг»
и каталог «Православная книга — почтой» 
            – книги с душой!
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Еще больше предложений в Интернет-магазине www.ostrovknig.ru
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 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: 
специально размещенный 

на отдельных страницах 
каталога.

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

Ваши преимущества 
при заказе в каталоге:!!Подробная информация 

об изданиях и товарах.

!Специальный подарок 
читателям каталога!  

При заказе в каталоге №44 на сумму
от 3000 рублей* — 
                      скидка 20%
(*кроме товаров с пометкой «Специальное предложение»)

Чтение для души и сердца
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Дорогие читатели! 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеследующими условиями!

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

Стоимость заказа при оплате наложенным платежом складывается из: 
1. стоимости товаров и сервисного сбора за упаковку (имеют фиксированное значение на период дей-

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

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

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

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

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

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

по телефону/факсу: (495) 638-51-60.
Товары доступны до тех пор, пока имеются в наличии

Цены в каталоге действительны до  31.10.2016 г. 
По вопросам оптовых поставок обращайтесь по тел./факсу: (495) 638-51-60.

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. Заказ                  

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

Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ 8-495-6385160, 8-495-2211948

Небольшая тетрадь, со-
ставленная русским мо-
нахом, подвизавшимся 
на Афоне, посвящена 
преподобному Паисию 
Святогорцу. Краткие слу-
чаи из жизни святого 
подвижника, его афори-
стичные высказывания 
и духовные поучения со-
браны его почитателем 
в «венок признательной 
любви».

Переплет, 96 с., 13х20 

Код 29079                  115 руб.

Афонская тетрадь 
Истории о преподобном 
Паисии Святогорце

В книге доступным для детей язы-
ком описано краткое житие вели-
кого греческого подвижника, свя-
того наших дней, старца Паисия 
Святогорца. Книга предназначе-
на для маленьких читателей до-
школьного и младшего школьного 
возраста.

В этой книге собраны поучения 
святого старца о детях, об их ра-
достях и трудностях, а также об их 
обязанностях перед родителями. 
Родители же, в свою очередь, 
должны содействовать духовному 
возрождению своих чад и воспи-
танию их в вере.

Блаженный старец схимонах Паи-
сий Святогорец нес исключитель-
ные духовные и аскетические 
подвиги и был щедро наделен от 
Господа многообразными благо-
датными дарованиями, духовно 
окормлял тысячи людей, был од-
ним из благодатнейших и рассу-
дительнейших старцев нового 
времени. В книге собраны жиз-
неописание святого и его настав-
ления.

Обложка, 20 с., 20х29, цв. илл. 

Код 29945                                                98 руб.
Обложка, 80 с., 13х20 

Код 29502                                                60 руб.
Обложка, 46 с., 14х20 

Код 29283                                                45 руб.

Преподобный  
Паисий СвятогорецБлаженный старец

Рассказы из жизни преподобного 
Паисия Святогорца

О детях, их радостях  
и их трудностях

Преподобный  
Паисий Святогорец
Житие. Поучения. Псалмы

   1000-летие  
русского присутствия  
      на Афоне

Гору Афон и ее насельни-
ков можно уподобить 
свече, о которой Господь 
говорит в Евангелии: 
«Вы — свет мира». Мно-
гие традиции богослуже-
ния, устава и духовного 
просвещения пришли в 
славянские земли, как 
лучи этого света. Книга 
посвящена православ-
ным монастырям Афона 
и их подвижникам.

Переплет, 256 с., 12х17 

Код 30128                225 руб.

Святая гора  
и 100 афонских 
старцев



Если у вас, по той или 
иной причине, никак не 
получается начать регу-
лярно ходить в храм, то 
эта оригинальная и с 
добрым юмором напи-
санная брошюра свя-
щенника Николая Бул-
гакова обязательно 
укажет, какие лукавые 
мысли мешают вашей 
полнокровной церков-

Обложка, 96 с., 12х17 

Код 21328                    59 руб.

Еще успеем?
33 причины  
не ходить в храм

Истинное исповедание в том,  
чтобы, отвергнув грех от всей души, 

избегать его  
и никогда уже не возвращаться  

к нему.
Святитель Иоанн Златоуст
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Исповедаю Тебе, Господу...
Таинство покаяния

Новая книга из серии «Воцерковление» расскажет 
об обновляющем душу и очищающем от грехов дей-
ствии Таинства покаяния, а также ответит на мно-
жество насущных вопросов: как совершается это 
Таинство, как к нему подготовиться, какие страсти 
лежат в основе наших грехов и как вести себя на 
исповеди, как часто нужно исповедоваться, в чем 
каяться детям и др. Книга предназначена для всех, 
кто хочет лучше понимать и осмысленно участво-
вать в душеспасительных Таинствах Православной 
Церкви.

Обложка, 96 с., 12х20

Код 18210                                                                                                          40 руб.

Священник  
Николай Булгаков

Священник  
Алексий Мороз

Как трудно бывает чело-
веку, делающему пер-
вые шаги в храме, ре-
шиться на первую испо-
ведь! Не всегда родные 
и близкие могут грамот-
но помочь такому чело-
веку, ищущему свой путь 
к Богу. Эта книга инте-
ресна тем, что в ней 
представлены довери-
тельные беседы на 
интернет-форуме «Пре-
одоление нелюбви». 

В книге представлен 
наиболее полный пере-
чень грехов, встречаю-
щихся в жизни совре-
менного христианина. В 
работе над изданием ис-
пользованы как дорево-
люционные, так и совре-
менные источники. Для 
удобства читателя и луч-
шего логического осмыс-
ления весь материал из-
лагается на основе Деся-
ти заповедей Господних. 

Обложка, 160 с., 12х20 

Код 30169                    69 руб.
Переплет, 576 с., 13х20 

Код 12223                 299 руб.

Переступить порог 
Откровенно —  
о трудностях первой 
исповеди

Исповедаю грех, 
батюшка

ной жизни, и разрешит 
ваши затруднения. 
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А. Осипов Митрополит Николай 
(Хаджиниколау)

Какими были отноше-
ния у старцев и их учени-
ков во времена древне-
го монашества? Приме-
нима ли практика жизни 
по послушанию для ми-
рянина? Как найти ду-
ховника и правильно 
выстроить отношения с 
ним сегодня? Ответы на 
эти вопросы Вы найдете 
в этой книге.

Почему исчезли 
старцы? 
Не ошибиться  
в духовном наставнике

Диск из цикла «Лекции 
профессора Осипова 
А.И., прочитанные в Да-
ниловом монастыре» 
содержит лекции, рас-
крывающие положение 
Православия и право-
славных в современ-
ном мире. Беседы по-
священы вопросам ду-
ховного наставниче-
ства, значения монаше-
ства и старчества в 
Церкви в древности и 
сегодня.

Диск из цикла «Лекции 
профессора Осипова 
А.И., прочитанные в Да-
ниловом монастыре» 
содержит беседы из-
вестного современного 
богослова на темы 
смысла пришествия 
Спасителя на землю, 
Его Крестной жертвы, 
искупления и спасения 
человеческого рода, а 
также анализа истори-
ческих свидетельств о 
Христе.

Книга представляет со-
бой размышления из-
вестного проповедника, 
пастыря Элладской Пра-
вославной Церкви о со-
кровенном мире лично-
сти, о подлинности в ду-
ховной жизни христиа-
нина, о смысле боли и 
страданий, о встречах с 
Богом, и о многих насущ-
ных проблемах совре-
менного человека. 

Обложка,64 с., 11х17 

Код 29429                    49 руб.
MP3, 5 час. 15 мин., 14х13 

Код 26483              100 руб.
MP3, 5 час. 35 мин., 14х13 

Код 26485              100 руб.
Обложка, 144 с., 13х20 

Код 28522               95 руб.

Лекции профессора  
А. И. Осипова
«Духовное 
наставничество» 
МР3 

Лекции профессора  
А. И. Осипова
«Христос 
Спаситель»  
МР3 

Человек  
на границе миров

А. Осипов А. Осипов

КЛАССИКА СОВРЕМЕННОГО БОГОСЛОВИЯ

Современная практика православного благочестия 
в 2-х томах

Мы живем в особую эпоху — эпоху 
заката духовной культуры человече-
ства, когда ясно обозначился период 
«отступления» и стало стушевываться 
значение монастырей. Отсюда воз-
никает вопрос о современных путях 
в Царство Божие. При этом надо го-
ворить не о пути, а о путях, поскольку 
очевидно, что социальное, нацио-

нальное положение, возраст и дру-
гие особенности положения каждого 
человека в миру, а также особые у 
каждого склонности и таланты дикту-
ют для каждого и особенности его 
«пути спасения».

Н. Пестов

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

Код 11255                                                 1490 руб.



Протоиерей  
Андрей Ткачев

В новую книгу известно-
го миссионера и публи-
циста протоиерея Анд-
рея Ткачева, постоянно-
го автора популярных 
интернет-порталов 
pravoslavie.ru и pravmir.
ru, вошли статьи, очерки 
и эссе за 2015–2016 
годы, ранее не публико-
вавшиеся в печати. 
Живой, яркий и образ-
ный язык талантливого 
проповедника не оста-

Книга составлена из от-
ветов священнослужи-
телей на самые разные 
вопросы веры и благо-
честия, которые возни-
кают у современных 
прихожан. В основу по-
ложены изречения и по-
учения русских святых — 
прп. Амвросия Оптин-
ского, свт. Феофана За-
творника и др. Здесь вы 
найдете ответы на са-
мые насущные вопросы 
о вере, обрядах, Церкви. 

Переплет, 288 с., 12х17 

Код 30204                 200 руб.
Обложка, 320 с., 12х20 

Код 05250                     95 руб.

Бесконечный 
прогресс…

1380 полезнейших 
советов 
батюшки  
своим прихожанам

В наше время количе-
ство новостей о разно-
образных бедствиях уве-
личивается с каждым 
днем. Значит ли это, что 
верующие люди должны 
с ужасом ожидать конец 
света, или все же наше 
будущее в руках Божиих 
и в любую эпоху каждый 
человек стоит перед Бо-
гом, и поэтому мы долж-
ны бояться не возмож-
ных бед , а своих грехов?

Старость — период че-
ловеческого бытия, да-
рованный Богом для 
«сбора плодов» предыду-
щей жизни, для осмыс-
ления прожитого. В бро-
шюре рассматриваются 
различные аспекты ис-
тинно православного 
восприятия старости, да-
ются практические сове-
ты по выстраиванию от-
ношений с пожилыми 
людьми.

Если человек отказыва-
ется прощать своих 
должников и обидчиков, 
то его сердце, перепол-
ненное гневом, досадой, 
ненавистью и жаждой 
мести, не может вмес-
тить в себя Духа Святого. 
Поэтому, не простив 
сами, мы не можем по-
чувствовать прощение 
наших грехов со стороны 
Бога. Как же научиться 
от всего сердца прощать 
наших ближних? 

Обложка, 64 с., 11х17 

Код 23202                     30 руб.
Обложка, 64 с., 11х17 

Код 22946                     30 руб.
Обложка, 64 с., 11х17 

Код 24600                     30 руб.

Свящ. Григорий  
Михнов-Вайтенко

Свящ. Григорий  
Михнов-Вайтенко

Свящ. Григорий  
Михнов-Вайтенко

Стоит ли 
христианину 
бояться будущего?

Православное 
отношение  
к старости

Как научиться 
прощать

10

Культовый обиход 
Православной Церкви

Читатели почерпнут не-
обходимые сведения о 
святой воде, свечах, ла-
дане; о том, чем просфо-
ра отличается от антидо-
ра или артоса; о том, что 
такое четки, для чего они 
употребляются. Такие 
правильные знания по-
могут избежать распро-
страненных ошибок и 
глубже прочувствовать 
гармоничность всего 
православного жизнен-
ного уклада. 

Обложка, 96 с., 12х20

Код 19713                 40 руб.

Дар Твой святый...

вит читателей равно-
душными.
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В. Андросова

Книга представляет собой систематическое изло-
жение Библии, предназначенное для широкого кру-
га читателей. В первом томе даются основные све-
дения обо всех книгах Ветхого Завета, во втором 
томе — обо всех книгах Нового Завета. Задача ав-
тора — познакомить читателей с библейским по-
вествованием во всей его глубине и многообразии, 
дать представление об исследованиях и толкова-
ниях библейского текста. Доступный язык и четкая 
структура делают книгу незаменимым учебным по-
собием для изучающих Библию.

Переплет, 448 с., 14х21 

Код 30052                550 руб.
Переплет, 372 с., 14х21 

Код 30053                650 руб.

Библия для всех
Курс 30 уроков. 2 тома

Том 1 Том 2

33 свечи 
Иерусалимские 
тонкие белые

Парафин, 26 см

Код 24638           250 руб.

Пучок из 33-x свечей 
по числу лет жизни Ии-
суса Христа. Эти свечи 
зажигают от Благодат-
ного огня, сходящего в 
Храме Гроба Господня  
в праздник Пасхи.

НАША ОБЛОЖКА:   
митрополит Иларион (Алфеев)

«В течение всего дня старайтесь почаще 
вспоминать о Боге. Если вам плохо, 

обратитесь к Нему с молитвой: “Господи, 
мне плохо, помоги мне”. Если вам хорошо, 

скажите Богу: “Господи, слава Тебе, 
благодарю Тебя за эту радость”.»

Переплет, 800 с., 15х24, ч/б илл. 

Код 30298                                                                                                                820 руб.

Иисус Христос
Жизнь и учение
Книга I
Начало Евангелия  

Первая в шеститом-
ной серии книга по-
крывает материал, 
содержащийся в 
начальных главах 
четырех Евангелий: 
в ней рассматрива-
ются повествова-
ния о рождении Гос-
пода, Его Крещении 
и взаимоотношени-
ях с Иоанном Пред-
течей, об искушении диавола в пустыни. Также в книге 
сделана попытка дать портрет Иисуса Христа, рассмо-
треть Его образ жизни и черты характера. 

Митрополит 
Иларион (Алфеев) — 
председатель Отдела 
внешних церковных 
связей Московского 
Патриархата, 
известный 
современный 
богослов, церковный 
историк и писатель, 
композитор. 
Автор трудов, 
посвященных жизни 
и учению Отцов 
Церкви, ведущий 
телевизионной 
передачи «Церковь 
и мир», автор 
и ведущий 
документальных 
фильмов об истории 
и богослужении 
Православной  
Церкви.

Новинка!Новинка!



Четки помогают сосредоточиться во время молитвы и не сбиться при 
чтении Иисусовой молитвы. Сделанные из натуральных полудрагоцен-
ных камней, эти четки также можно надевать на руку как браслет, так 
что они не потеряются и послужат изящным украшением. Диаметр бу-
син — 10 мм.

Четки-браслет из лазурита

Лазурит, 20 бусин, диаметр бусинки 1 см

Код 29836                                                                           270 руб.

Новый 
Богородичник
преподобного Никодима 
Святогорца

Молитвослов
с последованием 
воскресной службы 
мирским чином 

Переведенный с древне-
греческого языка на 
церковнославянский 
сборник богородичных 
канонов, который соста-
вил в конце XVIII века 
преподобный Никодим 
Святогорец, издается 
впервые. Основой книги 
стали каноны древних 
творцов, найденные им 
в монастырских книго-
хранилищах Святой горы 
Афон. Богослужебная 
книга, более двухсот лет 
использовавшаяся лишь 

Молитвослов содержит 
основные молитвенные 
правила православного 
христианина. Его осо-
бенность также в том, 
что он содержит после-
дование воскресной 
службы мирским чином 
(весь суточный круг вос-
кресного богослуже-
ния). Это чинопоследо-
вание поможет верую-
щему, не имеющему воз-
можности посетить бо-
гослужение, молитвенно 
поучаствовать в нем. А 
тем верующим, которые 
посещают воскресную 

Переплет, 506 с., 12х17

Код 29258            380 руб.
Переплет, 494 с., 12х17

Код 29793            330 руб.

на языке оригинала в 
поместных Церквах гре-
ческой традиции, стано-
вится доступной русско-
му православному чита-
телю.

службу, оно будет полез-
но для усвоения после-
довательности богослу-
жения и ознакомления с 
уставными молитвами и 
песнопениями.

Восковые свечи  
для домашней молитвы  
«С Днем ангела» 

Пчелиный воск, 8×16

Код 28592                                       40 руб.

Молитва —  
        разговор с Богом

Преподобный  
Никодим Святогорец



Четки-браслет из бирюзы

Бирюза , 20 бусин, диаметр бусинки 1 см

Код 29839                                                   270 руб.
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Молитва — это живое общение и 
единение с Богом. Святые Церкви 
советовали в течение всего дня 
молиться хотя бы кратко, но часто. 
Особенно же мы нуждаемся в об-
щении с Богом в трудных обстоя-
тельствах и внутренних нестроени-
ях. В помощь верующим в книге со-
браны молитвы, читаемые в духов-
ных и душевных недугах.

Из этой красочно иллюстриро-
ванной энциклопедии вы узнае-
те, как развивалась музыкаль-
ная культура Церкви на протя-
жении веков, почему в разных 
местностях и даже в разных 
церквях одного города поют по-
разному, почему в православ-
ных храмах не пользуются музы-
кальными инструментами и 
многое другое. Эта книга — для 
всех, интересующихся историей 
России и Православия.

Важнейшие события Евангель-
ской истории описаны в этом из-
дании простым и ясным языком; 
при этом каждая глава может 
быть использована для духовной 
беседы с ребенком. Также отлич-
ным началом для приобщения де-
тей к вере послужит обсуждение 
красивых иллюстраций.

Обложка, 96 с., 12х17 

Код 30070                                                65 руб.
Обложка, 32 с., 20х26, цв. илл. 

Код 29380                                          115 руб.
Переплет, 416 с., 18х24, цв. илл. 

Код 25824                                          550 руб.

Господи,  
воззвах к Тебе, услыши мя

Церковное пение

Святое Евангелие
Священная история в простых 
рассказах для семейного чтения

Толкование 
Евангелия

Молитвы в духовных  
и душевных недугах

Автор посвятил себя глу-
бокому и всестороннему 
изучению богословия. 
Особое его внимание 
привлекали существую-
щие сегодня различные 
толкования Евангелий. 
Сопостовляя все извест-
ные издания и видя их 
недостатки, автор про-
делал огромную анали-
тическую работу и, син-
тезируя все лучшее, соз-
дал собственное толко-
вание Новозаветных 

Переплет, 824 с., 17х24

Код 30046            790 руб.

книг, получившее высо-
кую оценку в среде бо-
гословов.

Молитва —  
        разговор с Богом

Б. Гладков



Страсти  
по Матфею

Иконостас  
и церковная утварь

Произведение митрополита 
Илариона (Алфеева) «Страсти по 
Матфею» неоднократно испол-
нялось в России и за рубежом и 
вошло в репертуар многих веду-
щих коллективов. В основу его 
положено повествование из 
Евангелия от Матфея, посвя-
щенное страданиям и смерти 

Эта красочная иллюстри-
рованная энциклопедия 
станет вашим путеводи-
телем в православном 
храме. Вы узнаете, по ка-
ким правилам составля-
ется иконостас, для чего 
нужны хоругви или вы-
носные иконы, как ис-
пользуют аналой и киот, 
на каком месте должны 
стоять престол и жерт-
венник. Кроме того, кни-
га рассказывает об исто-
рии иконостаса и предме-
тов церковной утвари 
все, что нужно знать че-
ловеку, интересующему-
ся православной куль- 
турой.

CD, 124 мин., 13х14 

Код 21607                                           299 руб.

Обложка, 32 с., 20х26, цв. илл. 

Код 25077                                                                     125 руб.

Малая православная 
энциклопедия

Митрополит  
Иларион  
(Алфеев)

Восковые свечи для домашней молитвы 
«Архистратиг Михаил, моли Бога о нас» 

Пчелиный воск , 8×16, 14 свечей

Код 22964                                       40 руб.

Святое Причащение — это сердце 
церковной жизни. Из брошюры 
вы узнаете об истории установле-
ния этого Таинства, его значении,  
подготовки к нему. Также в книге 
предлагается объяснение Боже-
ственной Литургии.

Обложка, 96 с., 12х20 

Код 17405                                                40 руб.

Во оставление грехов  
и жизнь вечную
Таинство Причащения

Христа. Повествование череду-
ется с музыкальными фрагмен-
тами — речетативами, хорами и 
ариями, что неизменно произво-
дит оригинальное и сильное впе-
чатление на слушателей.
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Великомученик и целитель Панте-
леимон — святой, которого знают 
все, кто хоть однажды приходил на 
порог храма в болезни и страда-
нии, кто молился за близких, борю-
щихся с тяжелым недугом. Этот 
праведник из далеких первых ве-
ков христианства стал близким и 
родным многим верующим. Диск 
содержит житие святого великому-
ченика и акафист ему.

Святая блаженная Матрона Московская — выдаю-
щаяся подвижница XX века. Издание содержит житие 
и свидетельства о прославлении и обретении мощей 
святой, воспоминания современников, сказания о 
чудесах по ее молитвам, а также акафист святой.

Преподобый Серафим — дивный святой, один из са-
мых почитаемых на Руси. Пожалуй, нет человека, ко-
торый бы не слышал о его подвигах и чудесах. На дис-
ке подробно изложено житие преподобного Серафи-
ма Саровского.

Преподобного Сергия называют 
игуменом земли Русской. Он про-
славился и монашескими подви-
гами, и смирением, и служением 
Отечеству, и многочисленными чу-
десами. Диск содержит подроб-
ное житие преподобного Сергия, 
а также акафист в исполнении 
Праздничного мужского хора Мо-
сковского Данилова монастыря 
(регент — Георгий Сафонов).

Святитель Николай Чудотво-
рец — самый любимый и почита-
емый святой во всем православ-
ном мире. На диске содержится 
подробное жизнеописание святи-
теля. На диске — рассказы о его 
чудесах и акафист в исполнении 
Праздничного мужского хора Мо-
сковского Данилова монастыря 
(регент — Георгий Сафонов).

MP3, 167 мин., 14х13 

Код 26476                                                99 руб.

MP3, 170 мин., 14х13 

Код 26556                                                                                                        90 руб.
MP3, 399 мин., 14х13 

Код 26475                                                                                                     99 руб.

MP3, 369 мин., 14х13

Код 26479                                                99 руб.
MP3, 214 мин., 14х13

Код 26580                                                99 руб.

Великомученик и целитель 
Пантелеимон

О жизни и чудесах блаженной Матроны Преподобный Серафим Саровский

Преподобный Сергий 
Радонежский

Святитель Николай 
Чудотворец
Житие. Чудеса. Акафист



НАШИ СОВРЕМЕННИКИ 

Старец Амвросий

Вертоград  
старчества

Всей православной 
России Оптина пус-
тынь известна как 
цветник старчества и 
колыбель многих 
святых подвижни-
ков. Эта книга — 
одна из попыток из-
ложить максимально 
полно историю Вве-
денской Оптиной пус-
тыни. В ней расска-
зывается о многих ее 
насельниках, и про-
стых монахах, и на-
местниках, и обо 
всех старцах, из ко-
торых большинство 
сегодня прославлено 
в лике святых. При 
составлении книги 
были использованы 
наиболее доступные 
печатные и архивные 
материалы, посвя-
щенные знаменито-

му монастырю. Также 
в издании впервые 
публикуются фраг-
менты составленно-

го в 1924-25 годах  
Н. Г. Чулковой «Не-
крополя Оптиной Пу-
стыни».

Переплет, 200 с., 15х22, ч/б илл. 

Код 29288                        285 руб.

Переплет, 704 с., 15х22 

Код 30015                                                                                 550 руб.

Оптинский патерик 
на фоне истории 
обители

Праведник  
нашего времени

Е. Поселянин

Имя святителя Луки, врача, про-
фессора, прошедшего ссылки, 
тюрьмы, пытки и ставшего лауре-
атом Сталинской премии, извест-
но даже неверующим людям.  
В этой книге собраны житие свя-
тителя, чудеса по молитвам к 
нему, а также акафист святителю.

Обложка, 80 с., 13х20 

Код 28857                                               59 руб.

Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий)
Житие. Чудеса. Акафист

Эта книга передает жи-
вое впечатление от 
встреч и бесед автора с 
преподобным Амвроси-
ем Оптинским, она про-
никнута теплым религи-
озным чувством и свиде-
тельствует о его высокой 
жизни. Автор оставил 
видный след в церковно-
просветительской лите-
ратуре, а его творческий 
путь начался по благо-
словению преподобного 
Амвросия.

16

Мы должны жить  
на земле так,  

как колесо вертится: 
только чуть одной 
точкой касается 

земли, а остальными 
непрестанно вверх 

стремится; а мы как 
заляжем на землю —  
и встать не можем.  

Преподобный  
Амвросий Оптинский



НАШИ СОВРЕМЕННИКИ 
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Книга представляет собой под-
борку уникальных материалов, 
никогда ранее не появлявшихся в 
печати. Это и интервью Владыки, 
и воспоминания о нем, специаль-
но собранные для данной книги. 
Среди авторов — люди, близко 
знавшие и любившие митрополи-
та Антония. 

Теплом и светом чистой и духов-
ной радости проникнуты  собран-
ные в этой книге воспоминания, 
написанные православными ар-
хиереями, священниками, мона-
шествующими и мирянами. Со 
страниц этих благодарных воспо-
минаний к нам обращается их му-
дрый духовный наставник.

Книга познакомит благочестиво-
го читателя с житиями северных 
святых, подвизавшихся в XVI веке 
в пустынножительном Кожеозер-
ском Богоявленском монасты-
ре, — преподобного Серапиона, 
основателя обители, и преподоб-
ного Никодима, подвизавшегося 
отшельником в северных лесах.

Переплет, 336 с., 12х18, ч/б илл. 

Код 29298                                         290 руб.
Переплет, 496 с., 17х24, ч/б илл. 

Код 30062                                         450 руб.
Переплет, 72 с., 22х30, цв. илл. 

Код 29431                                          290 руб.

Митрополит  
Антоний Сурожский

Пастырь добрый
Воспоминания об архимандрите 
Иоанне (Крестьянкине) его 
духовных детей

Биография в свидетельствах 
современников

+ CD «Лампада в северных 
лесах. Кожеозерский монастырь»

Пустынники  
Русского Севера

Дар Любви
Воспоминания о протоиерее Феодоре Соколове

В книге собраны воспоминания и письма о протоиерее Феодо-
ре Соколове. Свидетельства людей, разных по возрасту, обра-
зованию, общественному положению воссоздают образ вы-
дающегося человека, священника, духовного пастыря. Каждую 
человеческую судьбу, каждую боль он пропускал через свое 
сердце, переживая, как за родное дитя, за любую душу, послан-
ную ему Господом на пути его священнического служения.

Переплет, 675 с., 15х21, ч/б илл. 

Код 29537                                                                                                                495 руб.

Протоиерей Феодор Соколов: «Когда человек приходит  
к священнику, он видит его как последнюю ниточку,  
за которую можно ухватиться".
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В повести рассказывается о 
жизни блаженной Пелагеи Орло-
вой (Лобачевой), праведницы, 
жившей в селе Захарово Рязан-
ской области. За свой подвиг 
смирения, терпения и любви к 
ближним она получила от Бога 

дары утешения, прозорливости, 
чудотворения,  а главное, дар мо-
литвы. В основу повести легли 
воспоминания родственников 
блаженной Полюшки и близко 
знавших ее старожилов села За-
харово.

Обложка, 128 с., 13х20 

Код 27481                                                                                                                                                           80 руб.

Полюшка 
Повесть о слепой праведнице

И. Евсин

ПРАВЕДНИКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Матушка Феодосия
Рассказы о скопинской старице

Схимонахиня Феодосия из-за тяжелой 
травмы около двадцати лет находилась 
в коме — в «летаргическом сне»,  как 
говорили в народе, а после пробужде-
ния, будучи прикованной к постели, со-
рок лет несла подвиг старчества, 
окормляя многочисленных свох чад: 
священников, монахов, епископов, ми-
рян, неиссякаемым потоком притекав-
ших к матушке за утешением, моли-
твой, исцелением. В книге рассказыва-
ется о духовном подвиге скопинской 
старицы и о ее благодатных дарах.

Обложка, 144 с., 15х21, ч/б илл. 

Код 30082                                                               120 руб.

В книге собраны пове-
ствования о трех под-
вижниках XX века, в раз-
ное время служивших в 
Космодамиановской 
церкви села Летово Ря-
занской области: архим. 
Иоанне (Крестьянкине), 
архиеп. Глебе (Смирно-
ве), прот. Викторе Шапо-
вальникове. В рассказах 
и воспоминаниях оче-
видцев эти пастыри 
предстают перед читате-
лями, словно живые.

Переплет, 160 с., 11,5х16,5

Код 19425              160 руб.

Они служили  
в Летово

Блаженна страна, блажен город, блаженно 
поколение, в которых много праведных; гораздо 
же блаженнее сами праведники, через которых 
спасается мир, потому ублажения и похвалы 

соблюдаются праведным.
Преподобный Ефрем Сирин

И. Евсин

И. Евсин
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Праведность  
есть совокупность  
и соединение всего 

хорошего и доброго. 

Святитель Иоанн Златоуст

Чудеса рядом с нами

Герои книги — известные 
ученые, священники, музы-
канты, врачи, военные, 
спортсмены, бизнесмены, 
домохозяйки, пенсионеры 
и заключенные — своими 
проникновенными расска-
зами подтверждают, что 
Гос подь всегда рядом. Эти 
рассказы вселяют уверен-
ность, что человек не один, 
в даже, казалось бы, самых 

Обложка, 224 с., 13х21, ч/б илл. 

Код 29362                      185 руб.

тяжелых и безвыходных 
ситуациях.

Я думал,  
что Тебя нет...
Истории помощи Божией 
нашим современникам

И. Евсин

С. Романов

О. Ларькина

Верую!Господь каждого 
приводит к вере 
своим путем. Мно-
гие люди приходят к 
Нему через малень-
кое или большое 
чудо в своей жизни. 
В книге собраны 
удивительные исто-
рии тех, кто на осно-
вании собственно-
го опыта, невероят-
ных случаев при-
шел к вере в Бога. 
Сборник особенно 
актуален в наше 
время, когда совре-
менный человек за-
бывает о Боге, а 
Бог каждую минуту 
заботится о нем, 
как о малом ребен-
ке. Книга будет ин-
тересна и полезна 
самому широкому 
кругу читателей, а 
для невоцерков-
ленного человека 
может стать пер-
вым шагом для об-
ретения веры.

Переплет, 384 с., 11х13 

Код 29798                                                                                       170 руб.

Удивительные истории о людях, 
нашедших Бога 

Удивительно красивые и нежные 
рассказы читаются на одном ды-
хании. В них — боль и радость, 
горе и счастье, надежда и вера в 
Промысл Божий. Читая их, мы 
вновь убеждаемся, что Господь 
Бог есть на самом деле, видит 
нас, слышит наши молитвы, любит 
и заботится о нас каждую минуту. 
Книга предназначена для самого 
широкого круга читателей.

Переплет, 320 с.,  11х13

Код 29259                                          160 руб.

Желанная пристань
Непридуманные истории



ЛЮБИМАЯ КНИГА В ПОДАРОЧНОМ ИЗДАНИИ

Юлианна, Юлианна,
или Игра в киднеппинг или Опасные игры

Две сестры-близнецы Юля и Аня пе-
реживают опасные приключения, 
случившиеся с ними по вине их ма-
чехи — ведьмы. Оказывается, мир 
полон злых сил, которые во что бы то 
ни стало стремятся заставить людей 
совершать плохие поступки. Но вера 
в Бога и заступничество Ангелов-
Хранителей помогают девочкам пре-
одолеть все опасности. Но на этом 
«Юлианна» не заканчивается! Про-
должение следует... 

Перед Вами вторая книга сказочной 
трилогии о сестрах-близнецах Юле и 
Ане. На этот раз девочкам предстоит 
разлучиться, и одна из них попада-
дет в расположенную в далекой Ир-
ландии самую настоящую школу кол-
довства. Старшыне опасности под-
стерегают сестер на каждом шагу, но 
вера и помощь Ангелов-Хранителей 
поддерживают девочек, и они пре-
одолевают все козни злых волшеб-
ников и побеждают зло.

Переплет, 240 с., 18х25, цв. илл. 

Код 29489                                                      350 руб.
Переплет, 384 с., 18х25, цв. илл. 

Код 29963                                                      395 руб.

Ю. Вознесенская

Протоиерей Александр Торик

Ю. Вознесенская
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Книга написана в жанре приклю-
ченческой сказки. Однако читатель 
может догадаться, что в богатой не-
обыкновенными событиями исто-
рии мальчика Саши — инфанта Але-
шандре — не все является плодом 
фантазии. Некая глубинная духов-

Обложка, 304 с., 13х20 

Код 29445                                                    280 руб.

Инфант Алешандре
Сказка для детей и взрослых

Эта книга может стать 
незаменимым помощ-
ником в деле воспита-
ния детей в духе право-
славной веры. Автор — 
преподаватель детской 
воскресной школы — 
делится с читателями 
своим педагогическим 
опытом по воспитанию 
внуков. Книга легко чи-
тается, потому что исто-
рии в ней — не выдума-
ны, а происходили в ре-
альной жизни. Бабушка 
рассказывает обо всем 
искренне, не только с 
мягким юмором, но и с 
чувством огромной от-
ветственности за души 
детей.

Обложка, 224 с., 12х17

Код 29850              135 руб.

Бабушка,  
а почему?

Л.Калюжная

Юным читателям

ная правда скрывается  за обилием 
событий, выпавших на долю главно-
го героя. А сам автор советует читать 
его книги сердцем.



Л.Калюжная

Разве вся наша жизнь — не вы-
бор между добром и злом? Об 
этом — сборник рассказов «Мы 
хорошие дети!» для младшего и 
среднего школьного возраста.

Обложка, 56 с., 14х20, цв. илл. 

Код 29868                                           88 руб.

Мы хорошие дети!

Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru
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Курс выживания 
для девочек

Обложка, 300 с., 13х20 

Код 30265                        195 руб.

Г. Калинина

Б. Ганаго, З. Антипович

Книга будет полезна 
всем, кто соприкасается с 
человеком в самый труд-
ный, противоречивый и 
беззащитный период его 
жизни — в период юно-
сти. Многие родители счи-
тают, что девочки обожа-
ют роскошь, у них плохие 
манеры и дешевые авто-
ритеты, они не уважают 
взрослых. Они спорят и 
задают вопросы, на кото-
рые не получают ответов, 
они сомневаются, потому 
что молоды...

Молитвослов

Переплет, 72 с., 17х17, цв. илл. 

Код 22037                                                                    135 руб.
29845 из коралла, 29847 из зеленого кварца, 10 бусин в каждом, диаметр бусин 8 мм 

Код 29845 , 29847                                                                120 руб. за каждый

Для детей

Новый молитвослов для детей даст ма-
ленькому читателю начальные навыки 
молитвы и благочестия. Он содержит раз-
личные молитвы, сокращенные для вос-
приятия ребенка. В конце помещены во-
просы, наиболее часто задаваемые свя-
щенником во время детской исповеди.

Четки помогают молящемуся человеку сосредоточиться. 
Сделанные из натуральных полудрагоценных камней и укра-
шенные бусинками, эти детские четки порадуют маленьких 
христиан и помогут им приобщиться к молитве.

29847 

120 руб.

29845 

120 руб.

Четки-браслет  
детские
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Благодарение

Обложка, 64с., 14х20, цв. илл. 

Код 30044                    85 руб.

Б. Ганаго

Благодарность — это 
одна из самых важных 
добродетелей человека. 
Особенно же важно быть 
благодарным Богу за 
многие Его к нам мило-
сти. Эта книга поможет 
юным читателям нау-
читься этой и другим хри-
стианским добродете-
лям. Без нравоучений и 
занудства, дети на живых 
примерах постигают тай-
ну христианской нрав-
ственности.

Закон Божий

Раскрась.  
Наклей. Собери!

Переплет, 72 с., 17х17, цв. илл. 

Код 19414                                                                                                                                                       135 руб.

Для детей

Эта книга призвана познакомить детей с основами Православной 
веры в простой и доступной для них форме, вместе с тем, избегая из-
ложения Закона Божия в форме наивной сказки, а также помочь ма-
леньким читателям и слушателям уяснить смысл самых важных Еван-
гельских истин — любви к Богу и ближнему, милосердия, сострадания 
и надежды. Книга адресована детям младшего школьного возраста.

Книга-игра — достойная альтер-
натива компьютерным играм и 
минимум четыре часа увлека-
тельного творчества. Соберите 
вместе с детьми все книги серии 
и создайте собственный мир, в 
котором весело играть и с мамой, 
и с папой, и, конечно, с друзьями. 

Проводим время 
        с детьми

Книга-игра 
3D модели с наклейками

В деревне

Дворец принцессы

Обложка, 16 с., 20х28, цв. илл. 

Код 29507                                             340 руб.

Обложка, 16 с., 20х28, цв. илл. 

Код 29508                                             340 руб.
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Ангелы  
из бисера
Подробные схемы

И. Морас

Закон Божий

«Зима в лесу»

«Осень в лесу»

Развивающее объемное лото для детей

Картон, бумага, 18х26 

Код 29687                                                                                                                                                        198 руб.

Картон, бумага, 18х26 

Код 23213                                                                                                                                                        198 руб.
Обложка, 64с., 15х21, цв. илл. 

Код 29513                                            238 руб.

Для детей

Простая и наглядная развивающая игра. Играя в нее с ребенком, 
вы не только знакомите его с окружающим миром, природными яв-
лениями, животными, но и расширяете его словарный запас. А ма-
лыш, собирая это объемное лото, развивает память и мелкую мото-
рику ручек. Игра тактильно и эмоционально очень приятная.

Образ ангела — один из самых 
важных и любимых символов 
Рождества и Нового года. Анге-
лы — посредники между небом и 
землей, защитники и хранители, 
и в праздничные дни они, несо-
мненно, должны появиться в 
каждом доме. В этой книге собра-
но 12 мастер-классов, которые 
позволят ангелам спуститься с 
небес. И пусть эти маленькие ан-
гелы, сделанные с любовью, ста-
нут прекрасным подарком для 
ваших близких.
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В сборник входят чудес-
ные отечественные 
мультфильмы, давно по-
любившиеся несколь-
ким поколениям детей: 
«Ночь перед Рожде-
ством», «Каштанка», «Се-
рая шейка». Основой  
для них послужили  
замечательные произ-
ведения русских клас- 
сических писателей —  
Н.В. Гоголя, А.П. Чехова и  
Д.Н. Мамина-Сибиряка.

DVD, 95 мин., 14х19 

Код 18583                    95 руб.

Русские писатели  
детям
Мультфильмы для 
православных ребятишек

Родителям о детях своих должно 
молиться Богу, дабы их Сам Он 

наставил на страх Свой  
и умудрил во спасение.
Святитель Тихон Задонский

Праздник белого цветка
Детям о Царской семье

Перед вами — сборник коротких рассказов о семье 
святых Царственных мучеников. Рассказы о по-
вседневной жизни царских детей наверняка в чем-
то будут перекликаться с житейским опытом ма-
леньких читателей, делая их ближе друг другу. Герои 
книги становятся собеседниками наших детей и 
проводниками в удивительный мир христианской 
жизни.

Обложка, 36 с., 22х30, цв. илл.

Код 30077                                                                                                  120 руб.

Е. Литвяк

О. Солнечная

Считается, что каждый 
человек в жизни должен 
выполнить свое предна-
значение. Желая помочь 
людям, маленькая де-
вочка пишет письма, ко-
торые «случайным» обра-
зом находят своих со-
всем неслучайных адре-
сатов и в корне меняют 
их жизнь... Рекомендуем 
читать «Письма» вместе с 
детьми, по одному в 
день. Или открывать кни-

Русская классическая 
литература всегда была 
пронизана светом Хри-
стовым. Рассказы и сти-
хи прозаиков и поэтов 
XIX–XX веков, посвя-
щенные Пасхе и Рожде-
ству, молитве к Богу и ми-
лосердию к ближнему — 
это не только совершен-
ные художественные 
произведения, но еще и 
настоящая христианская 
проповедь, лучше всяких 
слов свидетельствую-

Переплет, 176 с., 13х17, ч/б илл. 

Код 29622                 160 руб.
MP2, 2 ч. 5 мин., 14х13 

Код 18293                 120 руб.

Письма без адреса,
Детям о Христе

или Для чего мы живем 
на этом свете

Рассказы и сказки 
русских писателей

Мультфильмы порадуют 
и детей, и их родителей. 

гу в случайном месте, так 
будет даже интереснее.

щая о духовной основе 
всякого подлинного 
творчества. На диске со-
браны произведения 
русских писателей и поэ-
тов, посвященные вере.
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Звезды и ангелы из бисера

«Алёнушка»  
(народный костюм)

«Барышня»
(европейский 
исторический костюм 
ХVII–ХХ вв.)

«Кавалер»
(европейский 
исторический костюм 
ХVII–ХХ вв.)

Обложка, 64 с., 15х21, цв. илл. 

Код 29514                                              235 руб.

И. Морас

С давних времен символами Рож-
дества были звезда и ангел. По-
чему бы, следуя доброй новогод-
ней традиции, не сделать празд-
ничные украшения своими рука-
ми? В нашей книге собрано 12 са-
мых трогательных и волшебных 
мастер-классов. Немного бусин и 
бисера — и у Вас получатся изящ-
ные звезды и маленькие ангелы, 
несущие на своих крыльях лю-
бовь, доброту и покой.

Картон, бумага, 11х17 

Код 22118                                                                                                        99 руб.
Картон, бумага, 11х17 

Код 22158         99 руб.
Картон, бумага, 11х17 

Код 22157         99 руб.

Старое доброе развлечение 
для девочек — кукла  
с набором бумажных 

нарядов для переодевания 
— в новом, православном 

формате! Традиционные 
русские костюмы  

не только радуют глаз  
своей нарядностью,  

но и позволяют  
наглядно изучать  

историю народной  
одежды и русских 

обычаев, неотделимых от 
православной культуры.  

В комплект  
к кукле входят  

6 головных уборов,  
зимние,  

и летние наряды.

Куклы-наряжайки

29847 

??? руб.

Маленькой 
     рукодельнице



Книга в острой, порой неожидан-
ной форме освещает важнейшие 
вопросы жизни православной 
женщины в современном мире – 
ее веру и неверие, взлеты и паде-
ния, ее слабость и силу. Автор 
учит, как мужчине и женщине не 
сбиться с пути и успешно испол-
нять заповеданное Богом. 

Авторы книги убеждены: каждый 
человек может жить любовью, по-
тому что любовь и есть жизнь. Но 
как это трудно! Любовь и влю-
бленность часто путают, но лю-
бовь и зависимость путают еще 
чаще. Задача книги — открыть 
возможность любви: можем ли 
мы научить свое сердце любить?

Книга посвящена очень актуаль-
ной проблеме. Сегодня в России 
очень велик процент женщин 
разных возрастов, которые по 
какой-либо причине одиноки и из-
за этого страдают, всей душой же-
лая обрести семью. Автор на ре-
альных примерах различных жиз-
ненных ситуаций показывает, что 
женское одиночество совсем не 
обязательно бывает горьким и 
безнадежным и что Господь забо-
тится о каждом своем чаде, поэто-
му никому не стоит отчаиваться. 

Переплет, 240 с., 15х22 

Код 23069                                           235 руб.
Переплет, 256 с., 15х21 

Код 29293                                         299 руб.
Обложка, 256 с., 15х21

Код 30254                                          89 руб.

Дерзай, дщерь!
Размышления о женском 
призвании

Влюбленность, любовь, 
зависимость
Как построить семейное счастье

Женское одиночество
Может ли оно не быть 
трагичным?

М. Кравцова

Игумения Феофила 
(Лепешинская)

Священник Андрей Лоргус, 
психолог О. Красникова

Вера, семья и воспитание  
Лекции профессора Осипова А.И.

Диск из цикла «Лекции 
профессора Осипова 
А.И., прочитанные в Да-
ниловом монастыре» со-
держит лекции, раскры-
вающие положение 
Православия и право-
славных в современном 
мире и затрагивающий 
темы семейной жизни и 
воспитания детей, фор-
мирования и воспита-
ния личности, роли веры 
в жизни детей и родите-

MP2, 5 ч., 10 мин., 14х13 

Код 26487 99 руб.
26

Семья: с чего начать?

Новинка!Новинка!

лей. В формате интрес-
нейшеих, живых и не-
принужденных бесед 
автор, известный богос-
лов и проповедник, рас-
крывает перед слушате-
лями серьезные про-
блемы нашего времени 
и дает ответы на труд-
ные вопросы духовной 
жизни.
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Подростковый возраст — время 
взросления, важный этап, кото-
рый ставит перед родителями 
множество вопросов: что проис-
ходит в организме подростка, в 
его психике и душе. Условия жиз-
ни изменились за последние деся-
тилетия — как они влияют на де-
тей и чем отличаются современ-
ные подростки от нас? Ответ на 
этот и многие другие вопросы по-
старались дать авторы книги.

Переплет, 248 с., 15х21, ч/б илл.

Код 29924                                          370 руб.

Душа вашего  
подростка
Гид-антистресс для родителей 

В помощь родителям

Книга известного православного 
психолога Т. Шишовой предназна-
чена для самого широкого круга 
читателей и посвящена теме уни-
кальности материнского призва-
ния. Автор развенчивает сложив-
шиеся стереотипы восприятия 
роли женщины в обществе и се-
мье, показывает истинную сущ-
ность материнства, отвечает на 
непростые вопросы: легко ли  
быть мамой, какая мама нужна 
ребенку, выбирать карьеру или 
семью, как воспитать уважение к 
матери и другим членам семьи и 
др. В книге также даются практи-
ческие советы для поддержания 
благоприятного психологическо-
го климата в доме, рекомендации 
по воспитанию ребенка и улучше-
нию детско-родительских отноше-
ний, по формированию необходи-
мых приоритетов в жизни семьи.

Книга построена в виде живой 
беседы известного психолога  
Т. Шишовой с Г. В. Козловской, вы-
дающимся ученым, детским пси-
хиатром с 50-летним стажем ра-
боты. Авторы рассказывают о тес-
нейшей зависимости психическо-
го здоровья детей от опоры на 
традиционные этические нормы. 

В книге вы узнаете много полезной ин-
формации о грудном вскармливании, о 
детских смесях, причинах избыточного 
веса, навыках самостоятельного пита-
ния, о пищевой аллергии у младенцев, 
о расстройствах пищеварения и многом 
другом. Книга будет интересна не толь-
ко молодым родителям, но даже 
врачам-педиатрам.

Переплет, 368 с., 13х21, ч/б илл. 

Код 24508                                           245 руб.

Переплет, 368 с., 13х21

Код 29615                                         245 руб.

Обложка, 128 с., 13х20, ч/б илл. 

Код 29360                                                              99 руб.

Просто мама
Легко ли сегодня быть мамой

Не стучите молотком  
по пианино

Расти, малыш!
О питании детей от 0 до 3 лет

Т. Шишова

Т. Шишова

С. Грибакин, С. Берестов

Новинка!
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Книга посвящена вопросам ад-
диктивного поведения или зави-
симости от наркотиков и алкого-
ля. В ней раскрываются механиз-
мы формирования зависимости, 
особенности поведения и психо-
логии зависимых от наркотиков 
людей. Эта книга поможет осо-
знать причины заболеваний и по-
мочь пострадавшим и их близким 
вступить на путь исцеления.

Почему многие прибегают к нар-
котикам, алкоголю и т.п.? Корнем 
подобных проблем часто стано-
вится внутренняя душевная пусто-
та, неуверенность в себе и смыс-
ле своего существования, невоз-
можность найти цель в жизни. 
Книга адресована клиническим 
психологам, социальным работ-
никам, и тем столкнулся в жизни 
с этими недугами.

Автор исследует проблемы соза-
висимости — психологического 
недуга, которым зачастую страда-
ют близкие больных наркомани-
ей. О главных правилах душевной 
гигиены родственников и близких 
наркоманов, о том, как не поте-
рять себя и не превратиться в 
жертву и соучастника страшного 
недуга и как помочь больным, 
рассказывается в этой книге.

Переплет, 352 с., 13х21 

Код 27843                                           295 руб.
Переплет, 624 с., 13х21 

Код 27828                                         295 руб.
Переплет, 512 с., 13х21 

Код 27829                                          320 руб.

Е. СавинаЕ. СавинаЕ. Савина
Духовной жаждою томим
Выздоровление от алкоголизма  
и наркомании

Возвращение Кая
Зависимость от алголя  
и наркотиков. Выздоровление

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

Брат мой Каин Познать себя

Тема книги практикую-
щего психолога и верую-
щего человека — духов-
ная самостоятельность 
человека, способность 
его, с помощью Божией, 
преодолевать давление 
окружающего мира. 
Быть достойным свобо-
ды, данной нам Богом, и 
уметь отстаивать ее — 
наша задача. 

Эта книга — о челове-
ческой душе, самом 
ценном, что есть у каж-
дого из нас. Основная 
цель автора — помочь 
читателю посмотреть на 
свою душу «свежим» 
взглядом, разобраться 
в своих желаниях, мыс-
лях и чувствах; понять, 
что и как можно и нужно 
в себе изменить.

Обложка, 176 с., 14х21, ч/б илл. 

Код 29260              125 руб.
Обложка, 64 с., 13х20, ч/б илл. 

Код 29620 45 руб.

О. Лобач М. Молотников

Психологическое 
расследование 

Психологическое 
расследование 

Путь к выздоровлению
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Тайна русского слова
Заметки  
нерусского человека

Правда  
о русском мате

Книга обращается к 
теме, о которой мало 
пишут в наши дни, — к 
таинственной, созида-
ющей силе слова. Осо-
знаем ли мы, что в 
каждом слове, которое 
мы произносим, — 
либо отблеск Вечно-
сти, либо разрушитель-
ная энергия демониче-
ского воздействия? 
Автор фактически сло-
жил гимн созидающей 
силе русского слова. 

Исследование еписко-
па Митрофана (Бадани-
на), правящего архие-
рея Североморской 
епархии, посвящено се-
рьезной проблеме в со-
временном духовном 
состоянии нашего наро-
да и его вооруженных 
сил — ненормативной 
лексике, нецензурной 
брани. О духовных исто-
ках этой беды, о древ-
них языческих корнях 
русского мата, его бе-
совской магической 
энергетике и о необхо-

Обложка, 200 с., 14х21

Код 16111 115 руб.

Обложка, 80 с., 12х17, ч/б илл.

Код 30270 55 руб.

Что делать, если ты — че-
ловек с ограниченными 
возможностями? Герой 
книги, незрячий с дет-
ства, рассказывает нам 
о своей жизни. Эта исто-
рия будет интересна и 
полезна всем, кто уны-
вает и ропщет на свою 
судьбу. 

От сумы и от тюрьмы не 
зарекайся, — говорит 
русская пословица. Че-
ловек, побывавший в 
местах лишения свобо-
ды, рассказывает о сво-
ей нелегкой судьбе и де-
лится с нами бесценным 
опытом преодоления по-
рочных влечений души.

Обложка, 36 с., 15х20 

Код 30096                 38 руб.
Обложка, 28 с., 15х20 

Код 30095                 38 руб.

Десантники  
«Сил спасения»

Как незрячий человек 
нашел свое счастье

Вся моя жизнь  
как на ладони

Internat 3.0

Пятнадцатилетний Костя 
живет в странном и 
мрачном мире. Он не 
помнит, как и когда по-
пал в этот мир, однако 
мечтает стать Стажером, 
а потом Десантником, 
чтобы служить Великим 
Целям неких «Сил Спасе-
ния Земли»...

Герой книги, одержи-
мый страстью к ком-
пьютерным играм, рос 
эгоистичным, безответ-
ственным и бессердеч-
ным человеком. Его 
взгляды переменились, 
когда он наябедничал 
на свою мать школьно-
му омбудсмену и его от-
правили в интернат...

Переплет, 272 с., 15х22, ч/б илл. 

Код 30099                270 руб.
Переплет, 368 с., 15х22, ч/б илл. 

Код 30098                299 руб.

МР3 диск
+ МР3 диск

История бывшего 
заключенного

Ищите прежде 
Царства Божия...

В. Ирзабеков

Епископ Митрофан 
(Баданин)

В. ЧерныхВ. Каплан

димости возвращения к 
истинным духовным 
ценностям нашего на-
рода рассказывается в 
этой книге.

Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ 8-495-6385160, 8-495-2211948
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Лекарственные травы 
на вашем участке
У дачника всегда много 
хлопот, и часто не хватает 
времени, чтобы пойти в лес 
за травами. Решить про-
блему поможет эта книга.  
В ней собрана информация 
о самых популярных лекар-
ственных травах и растени-
ях, которые Вы сможете 
вырастить на своем участ-
ке. Книга раскроет Вам се-
креты агротехники этих 
культур, послужит источни-
ком максимально полной 
информации о способах 
борьбы с болезнями и вре-
дителями. Вы узнаете, ког-
да и как правильно соби-
рать травы, как заготавли-
вать и использовать их по-
лезные свойства.

Обложка, 192 с., 11х17 

Код 29576                                                                  85 руб.

А. Колпакова

О. Кириллов

Восковые свечи для домашней молитвы 
«Святителю отче наш Луко моли Бога о нас» 

Пчелиный воск, 7×16, 14 свечей

Код 28591                                       40 руб.

Фильм рассказывает о чудотвор-
ном образе Божией Матери из 
Серпуховского Высоцкого мона-
стыря, перед которой молятся о 
спасении, исправлении, исцеле-
нии пьяниц, наркоманов, куря-
щих, всех страждущих недугами 
душевными и телесными. 

Святые отвечают на вопросы: по-
чему человек болеет? Как вести 
себя в болезни верующему?

Рассказы о жизни обычной се-
мьи, глава которой, благодаря 
вере и поддержке жены, преодо-
лел страсть алкоголизма.

DVD, 60 мин., 14х19 

Код 22424                                           110 руб.

Обложка, 112 с., 12х17

Код 29500                                           59 руб.
Обложка, 32 с., 15х20

Код 30097                                           38 руб.

Неупиваемая Чаша
Здоровье и болезнь

Неупиваемая Чаша
Документальный фильм

Из жизни и поучений  
святых отцов XIX–XX веков

Рассказ о чудесном исцелении  
от пьянства
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Эта книга рецептов поможет при-
готовить вкусные, полезные и 
разнообразные блюда в любой 
день года — в будни и праздники, 
в постные и скоромные дни.

Переплет, 288 с., 15х22 

Код 10365                                         195 руб.

Ангела Вам за трапезой
Кулинарные рецепты для будней, 
постов и праздников

Перед Вами сборник популярных 
рецептов монастыря Рукумия 
(Сербия). Уникальная книга рас-
сказывает о разнообразных и по-
лезных блюдах постной кухни.

Переплет,  256 с., 20х26, цв. илл.

Код 29602                                          369 руб.

Поваренная книга  
постной кухни: через пост 
к здоровью

М. Хиндхеде

А. Рашич

Обложка,  200 с., 13х20

Код 28218                                                                       240 руб.

Книга представляет со-
бой переиздание знаме-
нитого труда датского 
доктора медицины Мик-
келя Хиндхеде. Он совер-
шил революцию в науке 
о питании и показал, как 
можно питаться, улучшая 
свое здоровье. Тем са-
мым он не только сохра-
нил жизнь своему наро-
ду во время Первой ми-
ровой войны, но и сде-
лал его самым здоровым 
в Европе за 1 год. И че-
рез 100 лет система пи-
тания М. Хиндхеде не те-
ряет акутальности: она 
учит, как вкусно, полезно 
и здорово можно питать-
ся в наше время.

Моя система  
питания

Бестселлер!Бестселлер!

Паштет из грецких орехов и картофеля
из книги «Поваренная книга постной кухни: через пост к здоровью»

ПРОДУКТЫ: 
2 крупные картофелины (200 г),  
200 г молотых грецких орехов,  
приправа из смеси сушеных овощей по вкусу,  
1 зубчик чеснока, молотый черный перец, 
горчица, соль.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Очищенный картофель отварите с солью  
до готовности. Разомните в пюре с небольшим 
количеством картофельного отвара. Добавьте в горячее 
пюре молотые орехи, приправу и соль, перемешайте (по 
консистенции паштет должен быть как густая кашица).  
Добавьте измельченный чеснок, перец и горчицу по вкусу. 
Еще раз хорошенько перемешайте.

Бутерброд с таким паштетом рекомендуется посыпать 
жареными семенами кунжута.

Употребляется как в горячем, так и в холодном виде.

ГОТОВИМ С МОЛИТВОЙ

Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ 8-495-6385160, 8-495-2211948



Православный календарь на 2017 год 
«Год души с чтением на каждый день»
Календарь содержит душеполезные чтения на каждый день 
года, выбранные из творений Святых отцов, известных церков-
ных проповедников и подвижников. По смыслу статьи приспо-
соблены для ежедневного прочтения и, как правило, относятся 
к событиям, празднуемым Церковью в этот день. Календарь по-
может верующим глубже проникнуться духом церковного ве-
роучения и смыслом ежедневной церковной жизни. 

Православный календарь «Год со 
старцем Паисием Святогорцем» 
на 2017 год содержит фрагменты 
душеспасительных бесед удиви-
тельного святого нашего време-
ни — преподобного Паисия Свя-
тогорца. Наполненные любовью 
и духовной глубиной, его поучения 
будут укреплять Вас каждый день.

Блаженная Матрона Москов-
ская — одна из самых известных 
и любимых в России святых. При 
жизни к ней шли люди за исцеле-
нием, наставлением, молитвен-
ной помощью. О дивной старице, 
ее жизненном пути и памятных 
местах, с ней связанных, расска-
зывает этот календарь.

Православный церковный кален-
дарь содержит душеполезные чте-
ния на каждый день года, соотно-
сящиеся с событиями, празднуе-
мыми Церковью в этот день. При-
лагаемая календарная сетка и 
указатель ежедневных чтений из 
Священного Писания соответ-
ствует официальному церковно-
му календарю.

Обложка, 384 с., 17х23, ч/б илл. 

Код 30200                                                               155 руб.

Обложка, 416 с., 15х24, ч/б илл. 

Код 30168                                            159 руб.
Обложка, 368 с., 16х24, ч/б илл. 

Код 29904                                            159 руб.
Обложка, 384 с., 17х23, ч/б илл. 

Код 30203                                            158 руб.

Готовимся  
   к Новому году 
   заранее
Время пролетает быстро. Не успеешь оглянуться, а уже 
заканчивается лето. Еще совсем немного, и мы окажемся 
на пороге нового года. Здесь мы предлагаем Вашему 
вниманию православные календари на 2017 год. 

Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ 8-495-6385160, 8-495-2211948

Календарь на 2017 год 
«Год со старцем Паисием 
Святогорцем»

Календарь на 2017 год 
«Матушка Матронушка, 
помоги!»

Календарь на 2017 год 
«Целебник»
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