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ПОДАРОК ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

ИЕРОМОНАХ ФОТИЙ (МОЧАЛОВ):

ИНТЕРЕСНО О ВАЖНОМ:
«ОТВЕТЫ 
ВОПРОШАЮЩИМ»

ВЕРА  
И ГОСУДАРСТВО: 
«ДУХОВНИК 
ПРЕЗИДЕНТА»

«ФАКТ ПОЯВЛЕНИЯ СВЯЩЕННИКА ТАМ,  
ГДЕ РАНЬШЕ ПОДОБНОГО НЕ БЫЛО,  
ВООДУШЕВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ,  
ДАЕТ ВЕРУ ВО ЧТО-ТО  
СВЕТЛОЕ, ХОРОШЕЕ.»
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 ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ЮЛИАННЫ:
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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!

Миссионерство через песню

Духовный сан отца Фотия 
предъявляет к его репертуару 
высокие требования. В этом 
альбоме записаны лучшие 
произведения Глинки, Дарго-
мыжского, Римского–Корса-
кова, Чайковского и Рахмани-
нова на стихи Пушкина, Лер-

монтова, А.К. Толстого, Солло-
губа, Бунина, Плещеева, — 
авторов, творчество которых 
составляет собой цвет рус-
ской культуры.

Романсы. Иеромонах Фотий
CD

В 2015 году насельник Свято-Пафнутиева Боровского 
монастыря иеромонах Фотий (Мочалов) принял участие 
в телевизионном шоу «Голос» и стал его победителем, тем 
самым показав красоту православной культуры  
и классической музыки в современном мире.

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 31.01.2017 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 7 200 экз. Заказ ___ _. 
Отпечатано в в ООО "Воронежский полиграфический комбинат".

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

!Специальный подарок  
читателям каталога!  

При заказе в каталоге №45 на сумму
от 3000 рублей* —  
                      скидка 20%
(*кроме товаров с пометкой «Специальное предложение»)

Аудио	CD,	30	мин.,	14х13

Код	30796                                265	руб.
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Готовимся к праздникам

Обложка,	208с.,	13х18 

Код	30746                                                           310	руб.

Обложка,	624	с.,	17х24,	ч/б	илл. 

Код	30297                                                                            220	руб.Ткань,	17х14	см 

Код	25450                          169	руб.

Фарфор,	высота	5,5	см 

Код	30800,	30825                                136	руб.	за	каждую Код	30825

Код	30800

Православный календарь  
на 2017 год
с Евангельскими и Апостольскими 
чтениями, тропарями и кондаками  

Эта книга поможет Вам правиль-
но провести дни Рождественско-
го поста и Рождества, расскажет,  
что означают события, которые 
Церковь вспоминает в эти дни. 
Иерусалимские свечи изготавли-
ваются монахами из воска на 
Святой земле. В день Пасхи они 
зажигаются от благодатного огня, 
после чего раздаются верующим.

Подробный православный календарь с 
Евангельскими и Апостольскими чтениями 
на каждый день содержит отрывки из книг 
Ветхого Завета, Святого Евангелия и Апосто-
ла, которые читаются в Церкви ежедневно 
за утренними и вечерними богослужениями. 
Издание также включает тексты тропарей и 
кондаков святым, память которых отмечает-
ся в течение года.

Традиция класть подарки в 
новогодние чулки появи-
лась в нашей стране не-
давно, но уже пользуется 
популярностью. Особенно 
этот обычай нравится де-
тям. Носок выполнен из 
ткани различных фактур, 
оформлен аппликацией в 
виде забавного снеговика 
и снабжен петелькой для 
подвешивания.

Чем порадовать крестников на празд-
ники или День Ангела? Небольшой, но 
памятный подарок крестникам — фар-
форовая чашка, украшенная дарствен-
ной надписью и цветочным орнамен-
том. Ее можно использовать и для 
обычных напитков, и для святой воды.

   С Рождеством  
  Христовым!
 Подарок верующему  
(книга и иерусалимские свечи)

Носок для подарков
«Снеговик  
у елки с подарками»

Памятный подарок крестникам
Фарфоровая чашка
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Готовимся к праздникам

Картон,	стразы,	15х21.	В	наборе:	листы-основы	с	прорезанными	элементами, 
двухсторонний	объемный	скотч,	яркие	стразы.

Код	30779                                                                                                               88 руб.

Вместе с детьми Вы легко 
сделаете уникальную кар-
тину! Ее части находятся 
на разных уровнях, что 
создает объемный эф-
фект. Картину можно по-
весить на стену как напо-
минание о новогоднем 
времени, проведенном 
вместе с ребенком.

Магнитная закладка — оригинальный аксессуар для тех, кто любит читать и 
хранить информацию в бумажном виде. Очень удобная в использовании, она 
не выпадет из книги или блокнота, не потеряется и станет приятным знаком 
внимания и отличным подарком на Рождество. 

Ароматные кадильные 
свечи — традиционные 
православные благово-
ния. В обиходе их приме-
нять удобнее, чем ладан 
и уголь по отдельности. 

Аппликация  
объемная 3D
«С Новым Годом  
и Рождеством»  
со стразами

Свечи кадильные 
«Фимиам»
для домашнего каждения  
«Дар Волхвов» 
старинный рецепт 

«Ангел» «Вертеп» «Храм»

Магнитная закладка «С Рождеством!»
Для тех, кто любит читать 

Березовый	уголь,	ладан,	камедь,	
ароматические	масла,	6х17

Код	26955                     99	руб.
Полимер,	3х8 

Код	30793                   38	руб.
Полимер,	3х8 

Код	30788                   38	руб.
Полимер,	3х8 

Код	30792                   38	руб.
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Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru 
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ 8-495-6385160, 8-495-2211948

Свечи кадильные 
«Фимиам»
для домашнего каждения  
«Рождество» 
старинный рецепт 

Прессованное 
полотенце  
«С Новым годом  
и Рождеством»

Березовый	уголь,	ладан,	камедь,	
ароматические	масла,	6х17

Код	26954                     99	руб.

Хлопок,	26х50

Код	30795             110	руб.

Этот сувенир состоит из 6 элементов, которые крепятся на подставке. Бла-
годаря этому появляется эффект объемной картинки, а золотое тиснение 
придает изделию эффектный блеск. Композиция расскажет чудесную исто-
рию рождения Господа и наполнит сердца радостью наступающего праздни-
ка. Такой сувенир станет отличным подарком для Ваших родных и близких. 

Пусть ваша рождественская елка засияет 
со световыми игрушками! Такие игрушки 
работают от батареек, поэтому их можно 
повесить в любом месте. Они красиво и 
ярко светятся, потребляет совсем мало 
энергии и не нагреваются.

Настольный  
сувенир  
«Вертеп»

Пластик,	 
10х14	см

Код	30791      

                 150	руб.

Подвеска световая

Пластик,	элемент	питания	входит	в	комплект 

«Льдинка»,	3х10. Код	30782                                     55	руб.   
«Снежинка»,	8х8. Код	30784                                     67	руб.	Код	30782

Код	30784

Прессованное полотенце  
«Счастья в Новом году!»
Хлопок,	28х28

Код	30786                                            80	руб.
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Пища духовная

Необыкновенные исцеления и 
воскрешения, изгнания бесов, со-
вершенные Христом, — были ли 
они именно такими, как описыва-
ется в Библии? И если да, почему 
с нами сегодня не происходит ни-
чего подобного? Книга написана 
для самого широкого круга чита-
телей. Автор — опытный священ-
ник и публицист — делится своей 
верой, сомнениями и открытия-
ми. Книга подойдет даже для со-
мневающегося в вере человека.

Это уникальный справочник по Библии. Благодаря полноте, про-
стоте и понятности содержания книга стала настольной для не-
скольких поколений любознательных читателей Священного Пи-
сания. Статьи энциклопедии охватывают все области библейского 
знания: археологию, архитектуру, астрономию, географию, бота-
нику, зоологию, математику, медицину, нумизматику, педагогику и 
т. д. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

В сборник вошли изречения о по-
сте, взятые из многочисленных 
творений афонских святых и отве-
чающие на важные для современ-
ных христиан вопросы: в чем со-
стоит смысл и значение постного 
подвига? каковы должны быть ус-
ловия для его успешного прохож-
дения и какие плоды приносит 
постникам их подвиг, совершае-
мый по заветам Христа и Святых 
отцов Церкви? 

Эта книга представляет собой 
сборник изречений и советов ве-
ликого святого, касающихся сути 
и значения христианского поста. 
В своих творениях преподобный 
Макарий учит нас тому, какие 
должны быть цели совершении 
христианами постного подвига, 
на каких основах он должен со-
вершаться и к каким духовным 
результатам и плодам приводить. 

Переплет,	272	с.,	11х18 

Код	30845                                          300	руб.

Переплет,	640	с.,	20х26,	ч/б	илл. 

Код	30527                                                                                                                                                   870	руб.

Обложка,	160	с.,	12х17 

Код	30619                                                60	руб.
Обложка,	128	с.,	12х17 

Код	30618                                                60	руб.

Протоиерей  
Константин Пархоменко

Архимандрит Никифор (Бажанов)

Преподобный  
Макарий Великий

О чудесах в Библии  
и в нашей жизни
Свидетельство Божьей любви

Иллюстрированная Библейская энциклопедия

Лечение души постом

Пост — украшение души
По творениям Афонских святых
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Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru 
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ 8-495-6385160, 8-495-2211948

Домовые свечи — это восковые свечи, предназначенные для до-
машней молитвы и упакованные для удобства в небольшие пачки. 
Свечи освященны в храме у мощей святых угодников Божиих.

Эта икона станет памятным по-
дарком к православным празд-
никам. Хоругви — священные 
знамена, символизирующие по-
беду Церкви над дьяволом.

Протоиерей  
Василий  
Михайловский

  
«Казанская икона  
Божией Матери» 

 
«Рождество  
Христово» 

Икона-хоругвь «Казанская 
икона Божией Матери» 

Пчелиный	воск,	6х17,	в	упак.	14	свечей

Код	22973                                       40	руб.
Пчелиный	воск,	6х17,	в	упак.	14	свечей

Код	26884                                       40	руб.
Пластик,	металл,	акрил,	9,5×23

Код	27057                                          109	руб.

В этой книге известного 
дореволюционного цер-
ковного писателя и бого-
слова протоиерея Васи-
лия Михайловского из-
ложены подробные ма-
териалы для подготовки 
к исповеди. Много поко-
лений людей успешно 
использовало их в целях 
своего духовного совер-
шенствования.

Обложка,	112	с.,	12х17 

Код	30411                     45	руб.

Полная исповедь
Существует благочести-
вая традиция каждый 
день читать молитву од-
ному из семи Арханге-
лов. Служение их заклю-
чается в том, чтобы не-
престанно открывать лю-
дям волю Божию, и каж-
дый из них имеет особый 
дар помогать в опреде-
ленных нуждах - как ду-
ховных, так и телесных.

Обложка,	160	с.,	12х17,	ч/б	илл. 

Код	30307                   88	руб.

Под покровом 
ангельских сил
Молитвы святым 
Архангелам и Ангелам 

Восковые свечи для домашней молитвы



Изящный подсвечник для церковных 
свечей имеет трехгранную форму, а на 
каждой его грани изображены лики осо-
бо почитаемых в Православии святых.

Фарфор,	высота	8,7 

Код	30809                                                               125	руб.

Подсвечник 3 лика

Эта икона станет памятным подарком Вашим близким 
к православным праздникам. Хоругвь — церковное 
знамя, символизирующие победу Церкви над дьяво-
лом, которое несут верующие во время крестного хода. 

Пластик,	металл,	акрил,	9,5×23

Код	27056                                                                                                         109	руб.

Е. Прокофьева

8

Эта книга о святых, имена которых мы носим. Вы уз-
наете о жизни и подвигах и об удивительных случа-
ях помощи угодников Божиих своим подопечным. 
Святые заступники, молящиеся за нас перед Богом, 
дают нам пример благочестивой жизни, несокруши-
мой веры, смирения и мужества. Будучи такими же 
людьми, как и мы, они преодолели самые трудные 
испытания, достигли святости и воодушевляют нас 
терпеливо и достойно совершать свой жизненный 
путь к спасению души.

Переплет,	416	с.,	13х21,	ч/б	илл. 

Код	30722                                                         250	руб.

Наши небесные покровители

Наши небесные 
           заступники

Икона-хоругвь  
«Блаженная Матрона Московская» 
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Ладан ручной технологии приготовления сделан 
по древнему рецепту Афонских монахов и мо-
жет использоваться как в храме, так и дома. 
Ладан можно разжигать перед молитвой или 
обойти с горящим ладаном, молясь, все поме-
щение, как это делают священники в храме.

Это сборник молитв, с кото-
рыми верующий человек про-
живает каждый свой день.  
В него включены основные 
ежедневные молитвы, кано-
ны, акафисты на разные слу-
чаи жизни: о детях, браке  
и семейном счастье, при бо-
лезнях, в житейских нуждах,  
в скорбях, об упокоении. Все 
тексты приведены в соответ-
ствие с Уставом Православ-
ной Церкви для домашней 
молитвы мирян.

Переплет,	704	с.,	11х17 

Код	30891                                       200	руб.

Молитвенный щит 
православного 
христианина

Мать всех добродетелей — молитва: 
она не только может очищать  

и питать, но и просвещать,  
и в состоянии сделать подобными 

солнцу искренне молящихся. 
Преподобный Нил Синайский

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

Ладан по древнему рецепту 
Афонских монахов

Свечи кадильные «Фимиам»
для домашнего каждения 
«Вифлием»

Березовый	уголь,	ладан,	камедь,	ароматические	
масла,	5,5х7

Код	30830                                                        39	руб.

Ладан 

30	г.   Код	27279                                                                                        99	руб.   
100	г. Код	27280                                                                             260	руб.	Код	27279

Код	27280



НАША НОВИНКА

Ответы вопрошающим
В поисках ответов на волнующие нас вопросы на помошь нам 
приходят духовные пастыри — священники. Но даже к ним не 
всегда удается обратиться — ритм жизни, отсутствие времени 
и даже стеснительность мешают нам поговорить "по душам"... 
В новой книге молодого яркого проповедника и миссионера 
священника Антония Скрынникова собраны ответы на наибо-
лее актуальные и интересные вопросы, заданные ему Интернет 
-пользователями, а также интересные заметки батюшки из его 
пастырской жизни.

Обложка,	128	с.,	13х20 

Код	30543                                                                                                                                              79	руб.

Несмотря на огромный духовный опыт, накопленный Церко-
вью за свою историю, у нас появляются все новые вопросы  
о вере, ответы на которые мы не всегда можем найти сами…

Священник Антоний Скрынников

В этой книге автор затрагивает 
волнующие многих темы: сохране-
ние существующего православно-
го календаря, правильное чтение 
Псалтири и Иисусовой молитвы, 
электронные паспорта, ситуация 
на Украине и многие другие.

Автор смело говорит на темы, по-
рой, казалось бы, табуированные. 
Прочитав его очерки о мыслите-
лях, писателях, художниках, поэ-
тах, хочется перечитать произве-
дения упомянутых им людей, а по-
том снова вчитаться в его тексты, 
которые приближают к Творцу.

С глубокой древности Православ-
ная Церковь учит почитать святых 
как угодников и друзей Божиих и 
в любых нуждах обращаться к 
ним за помощью как к живым. В 
эту книгу вошли указания, каким 
святым в каких ситуациях принято 
молиться, а также тексты самих 
молитв к ним.

Переплет,	352	с.,	13х21,	цв.	илл 

Код	30305                                          199	руб.
Переплет,	304	с.,	13х18 

Код	30855                                          199	руб.
Переплет,	544	с.,	15х22 

Код	00882                                          380	руб.

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Протоиерей  
Андрей Ткачев

О Боге и о человеке:
в вопросах и ответах

Беглец от мира

Святые, коим Господь 
даровал особую благодать…
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Книга архимандрита Греческой 
Православной Церкви на родине 
автора пользуется огромной по-
пулярностью не одно десятилетие, 
но на русский язык переведена 
впервые. Автор в простой и понят-
ной форме говорит о Церкви, ее 
Таинствах, причинах, препятству-
ющих христианам быть верными 
чадами Церкви. 

Учение о посмертных мытарствах 
души содержится в Священном 
Предании, согласном со Священ-
ным Писанием. «Учение о мытар-
ствах есть учение Церкви», — го-
ворил святитель Игнатий (Брянча-
нинов). Внимательное прочтение 
книги поможет читателю правиль-
но подготовиться к исповеди и об-
рести покаянное настроение.

Страсти отступают от того, кто без 
пощады их исповедует. Но борьба 
со страстями — целая наука. Опи-
раясь на высказывания Святых 
отцов, автор предлагает читателю 
конкретные советы на пути борь-
бы со страстями, ведь в Небесное 
Отечество не войдет «ничто нечи-
стое, а только те, которые написа-
ны у Агнца в книге жизни» (Откр. 

Обложка,	48	с.,	12х17 

Код	04253                                                38	руб.
Обложка,	240	с.,	11х15 

Код	30758                                          199	руб.

Обложка,	136	с.,	14х21 

Код	11803                                                95	руб.

Архимандрит  
Василопулос Харлампий

Протоиерей  
Валентин Бирюков

Почему ты не в церкви?

О посмертных 
мытарствах души.
По трудам церковных писателей

На земле мы только 
учимся жить
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Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru 
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ 8-495-6385160, 8-495-2211948

  
«Святитель Спиридон 
Тримифунтский» 
Пчелиный	воск,	6х17,	в	упак.	14	свечей

Код	22970                                                 40	руб.

Восковые свечи  
для домашней молитвы

Свечи кадильные  
«Фимиам»
для домашнего каждения «Роза»

Березовый	уголь,	ладан,	камедь,	ароматические	
масла,	5,5х7

Код	30826                                                 39	руб.



В книге собраны рассказы о за-
рождении и становлении Дивеев-
ской обители — Четвертого удела 
Божией Матери на земле; наибо-
лее полное жизнеописание прп.
Серафима Саровского; свиде-
тельства о его чудотворениях как 
при жизни, так и после его смерти.

В книге представлены избранные 
фрагменты трудов священномуче-
ника Серафима (Чичагова), посвя-
щенные различным вопросам 
христианской жизни. Издание до-
полнено кратким жизнеописани-
ем святого, а также молитвой к 
нему.

Книга повествует о житии вели-
кого афонского старца преподоб-
ного Паисия Святогорца от рож-
дения до принятия монашества, о 
трудном восхождении к иноче-
ству и подвигах преподобного в 
миру. Преподобный Паисий часто 
приводил примеры из своей мир-
ской жизни, которая была подго-
товкой к монашеству, особенно - 
время его службы на войне...

"Принимай охотно, с благодарно-
стью принимай все, что посылает 
тебе Бог: все наши скорби и горе-
сти — для спасения нашего", - го-
ворил святитель Лука, великий 
ученый. врач и святой. О его труд-
ном и необыкновенном жизнен-
ном пути, стевшем дорогой к Богу, 
рассказвается в этой книге.

Переплет,	736	с.,	17х24,	ч/б	илл. 

Код	30301                                          690	руб.
Переплет,272	с.,	11х16 

Код	30412                                          188	руб.

Обложка,	96	с.,	13х20 

Код	30362                                                55	руб.

Переплет,	304	с.,	11х15 

Код	30410                                          179	руб.

Архимандрит Серафим 
(Чичагов)

Святитель Лука  
(Войно-Ясенецкий)

Священномученик 
митрополит Серафим 
(Чичагов)Летопись Серафимо-

Дивеевского монастыря Твердость духа

Жертва ради других
Жизненный путь старца 
Паисия Святогорца до принятия 
монашества

На пути к вечности
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Свечи кадильные  
«Фимиам»
для домашнего каждения «Афон»

Березовый	уголь,	ладан,	камедь,	ароматические	
масла,	5,5х7

Код	30833                                                 39	руб.

Светильники Церкви



Любимый во всем православном 
мире старец Паисий жил еще со-
всем недавно, и многие наши со-
временники общались с ним и хо-
рошо помнят его. Их воспомина-
ния, а также свидетельства само-
го старца и помогут нам расска-
зать об этом удивительном святом 
нашего времени.

После мученичкской кончины 
преподобномученицы Елизаветы 
так называемого эпистолярного 
наследия осталось совсем немно-
го. Тем ценнее для нас те ее пись-
ма и дневниковые записи, кото-
рые сохранились до нашего вре-
мени. В них перед нами предстает 
удивительный человек - глубоко 
верующий, милосердный и со-
страдающий. 

Прочитав эту книгу, читатель уви-
дит, насколько богата была наша 
земля праведниками, как высок 
подвиг юродства и насколько чи-
сты души юродивых. Книга напи-
сана на основе жизнеописаний 
рязанских юродивых и дополнена 
авторскими изысканиями.

Книга игумена афонского мона-
стыря Дохиар написана в тради-
ции патерика. Старец рассказы-
вает о подвижниках — монахах и 
мирянах, с которыми ему дове-
лось встречаться в юности, а так-
же за годы монашества. Воспоми-
нания написаны живым языком, 
в них много размышлений о ду-
ховной жизни и путях спасения.

Обложка,	64	с.,	16х24,	цв.	илл 

Код	30590                                          135	руб.
Переплет,	256	с.,	10х13,	ч/б	илл. 

Код	30617                                          230	руб.

Переплет,	256	с.,	13х18 

Код	30856                                          185	руб.
Переплет,	486	с.,	15х24,	ч/б	илл. 

Код	30343                                          650	руб.

Архимандрит Григорий 
(Зумие)

И. Евсин

Занимательные  
и поучительные истории 
из жизни преподобного 
Паисия Святогорца

Письма великой княгини 
Елизаветы Федоровны

По кому палка плачет?
Рассказы о рязанских юродивых

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

Дерево,	высота	3,5	см

Код	29165                                            155	руб.

Крест нательный
«Сербский»
деревянный, резной, малый, 
в коробочке
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Код 30738

Путь Кассандры,  
или Приключения  
с макаронами

Паломничество  
Ланселота

Любимые книги в новом, подарочном, оформлении! А еще маленькие 
читатели могут собрать все полюбившиеся книги вместе.

При покупке  
комплекта из 3 книг 
из серии «Юлианна» 
новая цена!  .

Знаменитый роман-ан-
тиутопия повествует о 
временах недалекого 
будущего, в котором все 
уцелевшие после эколо-
гической катастрофы 
люди живут в виртуаль-
ной реальности под 
управлением «мессии»-
антихриста. В обезумев-
шем мире главная геро-
иня находит тернистый и 
радостный путь к Богу в 
лоне Православия.

Действие романа проис-
ходит в недалеком буду-
щем — после объедине-
ния всех государств под 
властью «мессии». От-
правляясь на остров Ие-
русалим, вслед за глав-
ным героем Лансом, ко-
торый хочет получить 
долгожданное исцеле-
ние от «мессии», мы на-
чинаем понимать из-
вестные, но так и не уз-
нанные по-настоящему 
любовь, веру, добро.

Переплет, 592 с., 13х20, ч/б илл. 

Код 23595               310 руб.
Переплет, 640 с., 13х20, ч/б илл. 

Код 24131                330 руб.

Юлианна,  
или Игра в киднеппинг

Юлианна,  
или Опасные игры

Юлианна, или Игра  
в «дочки-мачехи»

Сестры Юля и Аня переживают 
опасные приключения, случивши-
еся с ними по вине их мачехи — 
ведьмы. Оказывается, мир полон 
злых сил, которые стремятся за-
ставить людей совершать плохие 
поступки. Добро обязательно по-
бедит, но на этом приключения 
девочек не заканчивается! 

Продолжение сказочной трило-
гии о сестрах-близнецах. На этот 
раз Юля и Аня попадают в распо-
ложенную в далекой Ирландии 
школу колдовства. Но вера в Бога 
и заступничество Ангелов Храни-
телей помогают девочкам прео-
долеть опасности и козни злых 
волшебников и победить зло.

Заключительная часть трилогии о 
приключениях сестер Юли и Ани. 
Мачеха девочек Жанна объявля-
ет падчерицам настоящую войну, 
любой ценой пытаясь сжить се-
стер со свету и добраться до денег 
их отца. 

 990  
          руб.

1165 руб.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Переплет, 240 с., 18х25, цв. илл 

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

Код 29963                                         420 руб.

Переплет, 288с., 18х25, цв. илл 

Код 30701                                         395 руб.
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Любимый автор
Юлия Вознесенская — известная и любимая многими 
читателями православная писательница, основоположница 
нового жанра миссионерского романа.

«Первое — любое дело  
начинать с благословения. Второе — делать 

все с молитвой. А третье — всегда делать 
немножко больше, чем можешь, тогда  

в следующий раз еще больше сможется». 
Юлия Вознесенская

Жила-была старушка  
в зеленых башмаках

Мои посмертные 
приключения

Всех скорбящих Радость

Увлекательная, смешная и трога-
тельная книга о приключениях 
трех старушек-подружек помога-
ет разобраться в себе и обрести 
надежду. Автор убедительно пока-
зывает, что народная поговорка 
«старость — не радость» не верна, 
если сердца чисты, вера горяча, а 
дружба крепко спаяна годами. 

Эта занменитая повесть-притча, 
образно рассказывает о том, что 
же ждет нас после смерти. В уди-
вительных, порой страшных при-
ключениях главной героини книги 
в загробном мире читателю от-
крываются важные духовные ис-
тины, хранимые Православной 
Церковью. 

В этой книге, как и в жизни, сое-
диняются скорби и радости, поте-
ри и находки, неразделенная лю-
бовь и верная дружба — и многое 
другое. Но даже в скорбях люди, 
чей живой опыт содержится в 
рассказах, стремятся найти поло-
жительную сторону. Они хотят и 
умеют радоваться! И радость при-
ходит к ним.

Переплет, 352 с., 13х20, ч/б илл. 

Код 29154                                         280 руб.
Переплет, 288 с., 13х20, ч/б илл. 

Код 27234                                         250 руб.
Переплет, 512 с., 13х20 

Код 24589                                         299 руб.

Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru 
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ 8-495-6385160, 8-495-2211948
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В поисках веры — 
  с героями  
    лучших книг

Переплет, 362 с., 13х20

Код 27949                                          270 руб.
Обложка, 96 с., 13х20

Код 28810                                           150 руб.

Мир меняется быстро, и вчераш-
ние взгляды на события, происхо-
дящие в мине, оказываются не-
верными. Как сорентироваться в 
происходящем современному 
христианину? Размышления на 
эту тему написаны на основе лич-
ных впечатлений от поездок авто-
ра по разным странам.

Книга написана в жанре кинос-
ценария. Как рассказал автор, 
ему предложили сделать фильм 
по мотивам полюбившейся чи-
тателям книги «Флавиан», акце-
нируя внимание зрителей на 
сложности подготовки к испо-
веди. Эта работа побудила отца 
Александра написать книгу, в 
которой исповедь по ветхоза-
ветным Заповедям Божьим и 
Заповедям Блаженств прино-
сит обычная современная се-
мья. А главный вдохновитель 
этой исповеди — хорошо зна-
комый читателю о. Флавиан.
     

Флавиан
Исповедь случайного попутчика

Флавиан
Армагеддон. Повесть

«Я не расскажу о том, как я разговаривал с Богом. 
Это невозможно рассказать. Это — тайна.  
Или — Таинство. В общем, это не для всех.  

Скажу лишь одно: — во всё время, что я говорил  
к Нему, то жалуясь, то плача, то упрекая Его — 

Он стоял передо мной и слушал.  
Слушал и отвечал.  

Отвечал струящейся от Него Неисчерпаемой 
Любовью, в которой  

я захлёбывался от нахлынувшего счастья.» 
Протоиерей Александр Торик

Протоиерей Александр Торик – священник Русской 
Православной Церкви, номинант Патриаршей ли- 
тературной премии, автор серии романов «Флавиан», 
ставших популярными среди самого широкого круга. 
Свои книги отец Александр начал писать не так давно, 
но уже полюбился многим читателям. Его произведения 
отличают прекрасный язык, духовная глубина и 
увлекательность сюжета.
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Переплет, 240 с., 13х20

Код 22995                                          250 руб.

Переплет, 298 с., 13х20

Код 22996                                          260 руб.
Переплет, 318 с., 13х20

Код 22997                                          270 руб.

Эта книга, уже ставшая бестсел-
лером, - о том, как человек, обре-
мененный житейской суетой, на-
чал посещать храм и уверовал в 
Бога, как постепенно герои пове-
сти постигают истинный смысл 
жизни и пытаются обрести благо-
датную силу, помогающую им 
жить и верить, дающую надежду и 
утешающую в трудные минуты.

В этой книге читателей ждет 
встреча как со знакомыми героя-
ми, так и с новыми персонажами. 
Автор помогает найти ответы на 
волнующие православного чело-
века вопросы: об укреплении 
веры, о борьбе со страстями, о не-
престанной молитве, а также о 
том, что меняется в жизни чело-
века с его приходом в православ-
ную церковь. 

Книга продолжает цикл повестей 
о духовных исканиях Алексея и 
русского священника Флавиана, 
в прошлом физика и альпиниста. 
Путешествие по святым местам 
Афона и трудное восхождение на 
вершину, в храм Преображения, 
приоткроют Алексею и читателям 
многие тайны. Эта книга может 
стать вашим личным открытием и 
духовным путеводителем.

Флавиан
Повесть

Флавиан
Жизнь продолжается

Флавиан
Восхождение

«Надо только,  
не прерывая усилий,  

падая, изнемогая, 
задыхаясь и умирая 

 от бессилия, продолжать 
восхождение внутри 

самого себя,  
восхождение длиною  

в жизнь». 
Протоиерей Александр Торик

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Код 21168

При покупке комплекта из 3 книг  
прот. Александра Торика 
серии «Флавиан»: «Флавиан», «Флавиан. 
Жизнь продолжается» и «Флавиан. 
Восхождение» - новая цена!  .

 699  
          руб.

780 руб.

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



Афон — это навсегда.  
Не видел его — тянешься 
к нему. Увидел — никогда 

не забудешь. 

Владимир Крупин

Это праздничное издание 
посвящено 1000-летию 
русского присутствия на 
Святой горе Афон. В рас-
сказах автора - известного 
православного писателя - о 
жизни Святой Горы, ее от-
шельников, подвижников и 
монастырей передана ис-
ключительная красота это-
го удивительного места. Во 
вторую часть книги вошли 
циклы рассказов: «Неделя 
в Раю. Великорецкие кре-
стоходцы», «Варвара. Мате-

Переплет, 544 с., 13х21, ч/б илл. 

Код 30530                      320 руб.

ринские рассказы», «Кру-
пинки». 

Таинственный Афон
Рассказы о жизни  
Святой Горы

В. Крупин

Когда для нашего госу-
дарства наступали труд-
ные дни, правители всег-
да обращались к духов-
никам за благословени-
ем и наставлением. В 
этой книге представлена 
традиция обращения 
первых лиц Российского 
государства к духовным 
наставникам в прошлом  
и в наши дни.

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-

Это история девушки, 
пришедшей к вере и на-
чавшей жить церковной 
жизнью в одной из тби-
лисских общин, где бра-
тьями и сестрами во Хри-
сте были грузины и рус-
ские. Об их горестях и ра-
достях, а главное - об их 
стремлении научиться 
жить по вере, которая 
была и остается у нас об-
щей, - рассказывает эта 
замечательная книга.

Рождественские исто-
рии, вошедшие в эту кни-
гу, написаны классиками 
украинской литературы 
М.М. Коцюбинским и 
Марко Черемшиной. 
Они учат нас быть чутки-
ми к боли ближнего. Со-
страдание одного чело-
века затронет сердце 
другого и породит в нем 
добрые чувства. Тогда 
добро распространится 
по свету, возрождая 
очерствевшие души.

Переплет, 448 с., 13х21, ч/б илл. 

Код 30303              432 руб.
Переплет, 222 с., 12х17 

Код 30399               175 руб.
Переплет, 272 с., 13х21, ч/б илл. 

Код 29261               178 руб.
Обложка, 32 с., 16х23, цв. илл 

Код 27437                    85 руб.

Духовник 
Президента
Рассказы о священниках, 
повлиявших на умы и 
души правителей России

Неслучайные 
«случайности»
Новые истории  
о Промысле Божием

Слеза
Рождественские историиЛюбопытная 

Варвара

М. Сараджишвили

Лауреат Патриаршей премии 
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Лауреат Патриаршей премии 

Исполнение желаний. Чудесные истории
Сорник рассказов посвящен будням и праздникам, бедам и ра-
достям, мелочам и важным событиям в жизни Церкви. Все исто-
рии, превращенные под пером автора в притчи, основаны на 
реальных событиях. Миряне и монахи, митрополиты и прихожа-
не — живут рядом с нами, и каждый из нас может испытать в 
жизни нечто похожее на сюжеты этих рассказов. Мудрая ирония 
окрашивает произведния в цвета вечности…

Переплет, 300 с., 13х20 

Код 23561                                                                                                                                        230 руб.

Удивительные увлекательные сюжеты, взятые из нашей 
повседневной жизни, живая вера, прекрасный язык и 
тонкий юмор - отличительные черты всех произведений 
замечательной современной писательницы Олеси 
Николаевой.

О. Николаева



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 31.01.2017 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 в ООО "Воронежский полиграфический комбинат"
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Иоган Себастьян Бах

А. Варламов

Героев книги объединя-
ет ощущение неслучай-
ности жизни, осознание 
Божьего Промысла в 
каждой судьбе. Автор 
пишет о силе и хрупко-
сти человеческой души, 
о страстях и борениях 
человеческого сердца, о 
молодости, нежности, 
любви… 

Издание первого на рус-
ском языке полного пе-
ревода всех духовных 
сочинений великого 
композитора, который 
был и уникальным хри-
стианским мыслителем 
и философом. Эта кни-
га — настоящее откры-
тие новых духовных со-
кровищниц.

Переплет, 328 с., 15х21, ч/б илл. 

Код 30852              315 руб.
Переплет, 592 с., 17х22, ч/б илл. 

Код 30528                660 руб.

Стороны света
Повести и рассказы

Тексты духовных 
произведений
Все творения  
великого мастера

Лауреат Патриаршей премии 

Удивительное 
путешествие  
в православную 
Америку

Память сердца
Повесть

Стена с ангелами Свободный город
РассказПовести, вошедшие в 

книгу, посвящены темам, 
волнующим каждого мо-
лодого человека, — пер-
вой любви, нравствен-
ному выбору, определе-
нию мировоззрения и 
жизненного пути. Герои 
впервые сталкиваются 
со взрослыми пробле-
мами, и каждый должен 
решить для себя, как по-
ступить в трудной ситуа-
ции.

Автор рассказывает о 
знаменитом монастыре 
святого Антония Велико-
го в Аризонской пустыне 
(США), который основал 
старец Ефрем (Мораи-
тис) — ученик преподоб-
ного Иосифа Исихаста. 
Книга открывает читате-
лям удивительную пра-
вославную Америку. 

Эти рассказы заставят 
читателя и улыбнуться, и 
погрустить, и даже по-
чувствовать себя одни-
ми из персонажей. Герои 
под влиянием обстоя-
тельств проявляют ино-
гда совсем не свой-
ственные им ранее чер-
ты характера. Легкий и 
красочный язык расска-
зов  также не оставит чи-
тателей равнодушными.

Переплет, 384 с., 13х21 

Код 30554                250 руб.
Переплет, 272 с., 13х20, цв. илл. 

Код 30767                380 руб.
Переплет, 256 с., 13х21, ч/б илл. 

Код 30633                235 руб.
Переплет, 64 с., 20х27 

Код 30857                450 руб.

О. РожневаО. Рожнева Т. Шипошина Д. Дмитриев
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Подарок маленьким 
     читателям

Елочка  
световая игрушка

Пазл зимний «Ангел с птичкой»

Изящная светящаяся 
елочка будет уместна 
везде — в офисе и дома. 
Рядом с фигуркой Деда 
Мороза со Снегурочкой 
или Снеговика она соз-
даст праздничную ново-
годнюю композицию.

Пластик, 5х8,  
батарейки в комплекте

Код 30783                65 руб.
Картон, 21х30

Код 30623                                                                                           89 руб.

На страницах поэтиче-
ского сборника ребята 
смогут подружиться со 
зверятами, насекомыми 
и даже динозаврами. Со-
временные, простые по 
форме, смешные, очень 
близкие и понятные де-
тям стихи дополняются 
яркими и красочными 
иллюстрациями. Сбор-
ник стихов адресован 
детям дошкольного и 
младшего школьного 
возраста и предназна-
чен для чтения с родите-
лями.

Обложка, 16 с., 17х22, цв. илл 

Код 30621                    48 руб.

Как дружить  
с ёжиком?

Самая важная 
азбука
Стихи больших детей  
и маленьких взрослых

Что случилось  
с Борей?

Мама и папа, любовь и 
дружба, счастье и те-
плые слова, — что мо-
жет быть важнее? Об 
этом рассуждали взрос-
лые и дети, а получилась 
целая книжка стихотво-
рений, а заодно — азбу-
ка. Самая важная азбу-
ка. Может быть, даже 
Вы, читая ее вместе с 
Вашими детьми, найдете 
в ней что-то знакомое 

Дети, в отличие от взрос-
лых, умеют все на свете 
и мечтают сразу обо 
всем. Увлекательный 
рассказ о храбром и лю-
бознательном мальчи-
ке, который ходит в пла-
вание на корабле, умеет 
строить целые замки и 
даже мечтает стать лет-
чиком… Если Ваши дети 
любят приключения, то 
порадуйте их этой кни-
гой. А еще это издание 

Обложка, 48 с., 21х28, цв. илл. 

Код 30629               150 руб.
Обложка, 16 с., 17х22, цв. илл. 

Код 30622                    45 руб.

А. Сметанин

А. Сметанин

или откроете что-нибудь 
новое.

украшено замечатель-
ными иллюстрациями.
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Подарок маленьким 
     читателям
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Евангелие
для самых маленьких

Святочные 
рассказы русских 
писателей

«Евангелие» означает 
«Благая весть». О чем же 
эта весть? О том, как Бог 
полюбил мир настолько, 
что отдал Своего Един-
ственного Сына, чтобы 
люди не погибли, а жили 
вечно. В этой книге ма-
ленький читатель узнает 
об основных событиях 
из жизни нашего Спаси-
теля на земле.

Святочные рассказы в 
русской литературе — 
явление почти забытое. 
В них традиционно при-
сутствует чудо, а герои с 
радостью делают труд-
ную и прекрасную рабо-
ту любви. В книге собра-
ны святочные рассказы 
русских писателей-клас-
сиков.

Обложка, 24 с., 13х16, цв. илл. 

Код 30714                    75 руб.
Переплет, 432 с., 13х19 

Код 30848              220 руб.

30523 из коралла, 30522из зеленого кварца, 20 бусин в каждом, диаметр бусин 8 мм 

Код 30522, 30523                                                                                               225 руб. за каждую

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

30522 

225 руб.

30523
225 руб.

Четки-браслет  
детские

Пазл зимний  
«Ангел  с санками»
Пазл для малышей с красочным 
изображением зимнего Ангела, 
напоминающим о скором 
празднике Рождества Христова, 
выполнен из прочного материа-
ла и состоит из удобных крупных 
элементов. Он станет хорошим 
развивающим подарком для 
малышей. А собирать его можно 
вместе с детьми, замечательно 
проводя время перед самыми 
волшебными праздниками.

Картон, 21х30

Код 30624                                              89 руб.
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         Устройство вертепа — добрая 
рождественская традиция. Этот кра-
сочный вертеп, изображающий Рож-
дение Христа и пришедших покло-
ниться ему волхвов, сделан из проч-
ного картонного материала, прост в 
использовании — его легко может 

установить и ребенок, удобен для хра-
нения и подарит светлое празднич-
ное настроение и членам семьи,  
и гостям.

Картон, 21х32 

Код 19416                                                        115 руб.

Рождественский вертеп 

Интересные и яркие 
«Зимние загадки» ждут 
детишек в книге-домике 
с окошком на обложке. 
Книга станет замеча-
тельным подарком Ва-
шему малышу к самому 
волшебному праздни-
ку — Новому году. 

Эта ложка на открытке создана специ-
ально для малышей. Надпись на ложке 
нанесена при помощи лазерной грави-
ровки, что сохранит её на долгие годы. 

В этой книге-домике ма-
лыш найдет волшебные 
новогодние сказки «Сне-
гурочка» и «Морозко» в 
чудесными иллюстраци-
ями. А если собрать все 
новогодние домики, вы-
пущенные в этой серии, 
то получится целая улица 
новогодних сказок.

Картон, 12 с., 11х16, цв. илл 

Код 30750               115 руб.

Картон, 12 с., 11х16, цв. илл 

Код 30752               115 руб.

Зимние загадки
(новогодний домик) 

Зимние сказки
(новогодний домик) 

Ложка для малыша на открытке  
«Спаси и сохрани» 

Металл, 2,3х11 

Код 30789, 30790  

         115 руб. за каждуюКод 30789 

Код 30790 
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Дерево, 1,6х6,5 

Код 29098                                                                                                                 49 руб.

Браслет детский «Зайчик» 

В книге-игрушке собра-
ны новогодние песенки. 
Эта книга — еще один 
домик специальной 
книжной серии, собрав 
которую, можно выстро-
ить улицу новогодних 
сказок, загадок, стихов.

Книга открывает удиви-
тельный мир, где пере-
плетаются реальность и 
сказочность, где под-
ростки решают сложные 
задачи. На основе хри-
стианских ценностей они 
преобразуют мир к луч-
шему, им даже под силу 
предотвратить глобаль-
ное потепление климата. 

В этой праздничной кни-
ге-домике из спейиаль-
ной серии книг-игрушек 
Вы найдете для своих 
малышей замечатель-
ные новогодние стихот-
ворения и чудесные ил-
люстрации к ним.

Рассказ о том, как Сам Христос приходил на 
Рождество к мужику в гости и чему его выучил, 
рассказанный  старым сибиряком, которому об 
этом событии было достоверно известно. 

Картон, 12 с., 11х16, цв. илл 

Код 30751               115 руб.

Переплет, 204 с., 18х25, цв. илл 

Код 30724              385 руб.

Картон, 12 с., 11х16, цв. илл 

Код 30743               115 руб.

Обложка, 24 с., 20х30, цв. илл 

Код 19558                                                                                            69 руб.

Новогодние песенки
(новогодний домик) Странствия к солнцу

Православная 
сказочная повесть

Новогодние стихи
(новогодний домик) 

Христос в гостях у мужика
Рождественские рассказы русских писателей

Веселый разноцветный детский 
браслет из серии  «Выбражулька», 
украшенный бусиной  
в форме головы зайчика, 
обязательно понравится любой 
маленькой девочке.  

Ангел  
световая игрушка

Этот Ангел создаст ат-
мосферу настоящего 
праздника в Вашем 
доме. Днем он будет ра-
довать своей красотой, 
а вечером будет светить-
ся на елке мягким, таин-
ственным светом.

Пластик, 5х10,  
батарейки в комплекте

Код 30785                110 руб.

Н. Веселовская
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Книга представляет собой уни-
кальное собрание воспоминаний 
выдающихся деятелей русской 
культуры и науки XIX–XX-го веков 
о своих нянях. Колоссальное 
историческое и культурное значе-
ние феномена русской няни, до-
брого гения многих семей, заста-
вило составителей  написать эту 
книгу. 

В этой книге автор пытается дать 
ответы на волнующие многих во-
просы. Почему Господь создал 
нас такими? Чего ждут женщина 
от мужчины друг от друга? В чем 
предназначение мужского и 
женского пола? Как понять друг 
друга и прийти к взаимопони- 
манию и единству в браке?  
Как сохранить любовь и сам  
брак?

О том, как научиться разрешать 
семейные конфликты, как прео-
долеть разногласия и прийти к се-
мейному единству, как пережить 
семейные кризисы, вы прочтете 
на страницах этой книги. Издание 
посвящено не только семейным 
конфликтам, оно содержит и пра-
вила счастливой христианской се-
мейной жизни.

Прочная кожаная облож-
ка для документов с тисне-
неным изображением и 
молитвами — красивый и 
полезный подарок Вашим 
близким. Внутри помеща-
ютмя прозрачные файлы 
для каждой страницы па-
спорта.

Переплет, 448 с., 13х21 

Код 30844                                          405 руб.

Кожа, 10х14 

Код 23104                                                     297 руб.

Кожа, 10х14 

Код 23192                    594 руб.

Обложка, 336 с., 12х17 

Код 30693                                           179 руб.
Обложка, 128 с., 12х17 

Код 30858                                          185 руб.

Протоиерей  
Павел Гумеров

Протоиерей  
Павел Гумеров

Няня 
Кто нянчил русских гениев

Семейные конфликты
Профилактика и лечение

Он и она

Обложка  
на паспорт  
и водительское 
удостоверение 
«Святый Ангеле 
Божий»

Обложка на паспорт  
«Русь Святая!  
Храни веру Православную!»



27

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

Икона-хоругвь 
«Блаженная Ксения 
Петербургская» 

Икона-хоругвь «Святые 
благоверные князь Петр  
и княгиня Феврония» 

Пластик, металл, акрил, 9,5×23

Код 27055                                          109 руб.
Пластик, металл, акрил, 9,5×23

Код 27058                                          109 руб.

Обложка, 96 с., 10х14

Код 25974                                                                                      38 руб.

Юность - самая прекрасная, но и тревожная 
пора нашей жизни. Как молодым людям убе-
речь себя от ошибок, как научиться любить, 
как сохранить душу от соблазнов и ненужных 
переживаний? Как не причинить боль близ-
ким и правильно себя вести? Об этом Вы уз-
наете на страницах этой книги.

Что делать, когда влюбляешься?

Среди христиан, чьи имена из-
вестны нам из истории и житий, 
особое место — у женщин. Пред-
ставительниц разных сословий  
разного возраста, разного до-
статка объединяли крепкая вера 
в Бога и любовь к людям. На при-
мерах женщин, которые исполни-
ли главную Божию заповедь - за-
поведь любви, и мы должны 
учиться любить.

Кожа, 10х14 

Код 23192                    594 руб.

Обложка, 240 с., 12х17, ч/б илл. 

Код 30757                                           215 руб.

Т. Грудкина

Прот. Артемий Владимиров

Жизнь как жертва
Подвиг женщины



Пластик, 10х14 

Код 22937                                                                                                                 48 руб.

Обложка для паспорта  
«Двуглавый орел» с гербом России

Код 27062

Изящная фигурка  
Ангела украсит и Ваше 
рабочее место, и полочку 
с иконами, и порадует  
детей.

Фарфор, 11,6 

Код 30808              199 руб.

Ангел с голубем
Фарфоровый  
колокольчик большой 

Эта книга посвящена зависимо-
сти и созависимости — разруши-
тельному психологическому со-
стоянию членов семьи человека, 
страдающего наркоманией или 
алкоголизмом. Книга адресована 
матерям, женам, детям и внукам 

Переплет, 448 с., 13х19 

Код 30841                                       351 руб.

В. Москаленко 

Возвращение к жизни
Как спасти семью: конфликты, ссоры, алкоголизм, наркомания

зависимых людей (больных алко-
голизмом, наркоманией, игрома-
нией и т. д.). А еще всем тем, кто 
хотел бы изменить напряженную 
атмосферу в семье, избавиться от 
частых ссор и конфликтов между 
родными.
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Пластик, 32х80 см

«Любовь никогда не перестает...»
Код 27062                                                                                    165 руб.
«Молитва на благословение дома»
Код 27063                                                                                    165 руб.

Панно с иконой и молитвой
Панно с иконой и молитвой предназначено 
прежде всего для домашней молитвы, ведь че-
ловек, желающий испросить у Господа милости 
или помощи в делах, иногда не имеет возмож-
ности прийти в храм Божий. Однако он всегда 
может помолиться перед иконой дома.

Код 27062

Код 27063 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

При покупке комплекта  
«Наше Отечество на Небесах» 
Р. Богомоловой

в 3х книгах новая цена!  . 120 руб.
135 руб.
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Код 30862

Автор освещает проис-
ходящие сегодня эколо-
гические и климатиче-
ские изменения на 
Земле, созданные че-
ловеком в погоне за 
"раем на земле"...

Что бы ни случилось на 
Земле, мы должны пом-
нить: наше Отечество 
— на Небесах! Как же 
подготовиться к вечной 
жизни? Об этом и пой-
дет речь  в этой книге.

Целью христианской 
жизни прп. Серафим 
Саровский называл 
стяжание Духа Святого.
Как достичь этой цели в 
нашем мире — расска-
зывает эта книга.

Обложка, 80 с., 12х17 

Код 30768                 40 руб.
Обложка, 176 с., 12х17 

Код 30769                 55 руб.

Обложка, 80 с., 12х17 

Код 30770                 40 руб.

Можно ли создать 
рай на земле?

На пороге  
вечности

Погаси пламень 
страстей моих…

Р. Богомолова Р. Богомолова

Р. Богомолова
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Во здравие души и тела

Ангел-колокольчик 
средний с иконой

Панно с иконой предназначено в 
первую очередь для домашней 
молитвы, ведь человек не всегда 
имеет возможность прийти по-
молиться в храм. Однако он всег-
да может помолиться перед та-
кой иконой дома.

Фарфор, 11 см

Код 30804                                          125 руб.

Издание объединило в себе материалы 
брошюр серии «Божья аптека», которые 
заслужили хорошие отзывы читателей. В 
книге кратко и понятно представлены 
описания болезней и их основные сим-
птомы, дан список молитв, читаемых в 
болезнях. Целый раздел посвящен спо-
собам приготовления лекарств из нату-
ральных продуктов и способовам очище-
ния и укрепления организма. 

Переплет, 768 с., 15х22 

Код 14711                                                                 560 руб.

Божья аптека
Лечение дарами природы

Дерево, стекло, пластик, 26х35 

Код 27066                                          370 руб.

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

Елка собери сам  
«Новогодние пожелания»

Ангел-колокольчик 
малый с иконой

Ангел стандартный  
с иконой

Эта изящная фигурка Ангела 
украсит Ваш дом и создаст атмос-
феру тепла и уюта.

Фарфор, 13 см

Код 30807                                            199 руб.
Фарфор, 10,5 см

Код 30803                                         120 руб.

Фарфор, 10,5 см

Код 30806                                           120 руб.

Помочь родителям справиться с трагеди-
ей смерти ребенка — трудная и важная 
задача. Автор обсуждает эту тему в дове-
рительной беседе с женщиной, пережив-
шей потерю двоих детей и подводит ее к 
возможности пережить боль утраты и об-
рести новые духовные ориентиры. 

Эта елочка — не только новогоднее 
украшение для дома, но и набор 
праздничных пожеланий-украше-
ний, расположенных на ней.

Переплет, 288 с., 13х19 

Код 30850                                                                 261 руб.

Слово утешения
Как пережить смерть ребенка

Протоиерей Андрей Ткачев

Дерево, стекло, пластик, 26х35 

Код 27066                                          370 руб.

Картон, 28х29 см

Код 30777              70 руб.



Готовимся к праздникам 
       всей семьей

Раскраска познакомит детей с 
Рождеством Христовым, поможет 
укрепить маторику рук, развить 
образное мышление. А раскра-
шивая картинки, ребенок научит-
ся правильно передавать цвета.

Раскраски, увлекательные игры, 
головоломки, лабиринты — все 
они собраны в этой книге для 
того, чтобы помочь провести но-
вогодние каникулы весело и с 
пользой всей семьей.

только готовится к празднику, но 
и развивает свои творческие спо-
собности.

Этот праздничный набор создан 
для того, чтобы развитие малыша 
проходило в интересной форме и 
каждый день ребенок получал но-
вую и полезную информацию. 
Вместе с родителями малыш не 

Обложка, 12 с., 21х29 

Код 30628                                                89 руб.
Обложка, 80 с., 21х28, цв. илл. 

Код 30740                                           155 руб.
Дерево, 17х17 

Код 30794                                               88 руб.

Дерево, 17х17 

Код 30780                                                 88 руб.

Раскраска с наклейками 
«Небесный мир —  
Рождество»

Большая книга новогодних 
раскрасок и игр. 150 игр, 
раскрасок, лабиринтов

Набор по декорированию украшения  
«Новогодняя елочка»

Набор по декорированию 
украшения  
«Рождественский ангел»

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