
Календарь настенный 
«ПРАВОСЛАВИЕ В ЖИВОПИСИ»
Формат 34 х 49 cм (в развороте). 24 стр.

В пачке 50 шт.

Указаны православные праздники, постные дни, 
святцы, трапеза на каждый день. 
На каждом развороте представлены картины совре-
менных художников, мастеров русского реалистичного 
пейзажа.

Календарь настенный 
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

34 х 49 см. 24 стр.
В пачке 50 шт.

Указаны православные праздники, постные дни, 
святцы, трапеза на каждый день, мудрые высказывания 
святых отцов, педагогов, писателей о семье и воспитании 
детей. На каждом развороте представлены картины раз-
ных художников на семейную тему.

Иллюстрированный настенный календарь
«CВЯТЫЕ ЗЕМЛИ КИЕВСКОЙ»

34 х 49 см. 24 стр.
В пачке 50 шт.

Иллюстрированный настенный календарь «Святые зем-
ли Киевской» призван познакомить вас с теми святыми, 
жизнь и подвиги которых неразрывно связаны с Киевом. 
На развороте каждого месяца содержится жизнеописание 
святого с иллюстрацией и тропарем.
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Настольный календарь-домик
«ЛИКИ ПРАВЕДНЫХ»

13 x 20 x 0,5 см, 12 стр. 
В пачке 25 шт.

Календарь (домик) на 2022 год с портретами православ-
ных святых с указанием православных праздников,  
постов и поминальных дней. 25 грн
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Настенный адвент-календарь 
«ПО ДОРОГЕ К РОЖДЕСТВУ»

32,5 х 68,5 см.

Уникальный красочно иллюстрированный адвент-календарь для осмыс-
ленного ожидания Рождества Христова. Он имеет 40 окошек с вопросами 
на каждый день Рождественского поста. Отвечая на вопросы, вы узнаете о 
ветхозаветных пророчествах, символах, событиях, связанных с ожиданием 
пришествия в мир Спасителя, о традициях празднования Рождества и еще 
много чего интересного. 

Настенный перекидной календарь на пружине 
«ЕВАНГЕЛЬСКИЙ СЮЖЕТ»

29,7 × 42 см. 12 стр.

Календарь с картинами Александра Иванова, Василия По-
ленова, Карла Блоха, Николая Лосева и других художников 
на евангельскую тему.
Содержит православные святцы с указанием постов, 
сплошных седмиц и поминальных дней.

КАРМАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10,6 х 14,8 см, 96 стр.

В пачке 100 шт.

Содержит подробные святцы, указание богослужебных 
чтений, посты и трапезы на каждый день. Даты указаны по 
старому и новому стилям. Также в календаре помещены 
тропари великих праздников.
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Настінний православний календар 
«ІКОНА ВІЗАНТІЇ ТА ДРЕВНЬОЇ РУСІ»

Формат 30 х 30 см. 24 стр.
В пачке 25 шт.

У нашому календарі ми пропонуємо добірку кращих 
візантійських ікон та ікон Древньої Русі.
Кожна ілюстрація тематично пов’язана з висловлювання-
ми відомих людей і мудрими думками святих отців.
Православний календар містить святці, вказівки щодо 
трапез та інші необхідні для православного християнина 
відомості.
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Ілюстрований настінний календар 
«СВЯТІ ЗЕМЛІ КИЇВСЬКОЇ»

34 х 49 см.  24 стр.
В пачці 50 шт.

Ілюстрований настінний календар «Святі землі Київської» 
покликаний познайомити вас із тими святими, життя і под-
виги яких нерозривно пов’язані з Києвом.
На розвороті кожного місяця міститься життєпис святого з 
ілюстрацією та тропарем.
 40 грн

КАЛЕНДАРI УКРАЇНСЬКОЮ
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Раскраска с наклейками, вопросами и заданиями 
«ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА»

25х25 см. 16 стр.

Раскраска для полезного семейного досуга о традициях 
Рождества. На каждой странице интересные вопросы, 
задания и красочные наклейки.

Раскраска с наклейками, вопросами и заданиями 
«КАК В СТАРИНУ ПАСХУ ПРАЗДНОВАЛИ»

25х25 см. 16 стр.

Раскраска для полезного семейного досуга о том, как 
праздновали раньше самый главный христианский празд-
ник — Пасху. На каждой странице интересные вопросы, 
задания и красочные наклейки.

Раскраска-плакат в конверте 
«ПАЛОМНИЧЕСТВО В КИЕВО-ПЕЧЕРСКУЮ ЛАВРУ»
Размер конверта – 245х350 мм. Размер плаката – 1000х700 мм.

Нескучное занятие для всей семьи не на один вечер! Рас- 
крашивать предстоит не только храмы и колокольни, об-
лачка и деревья, но и всех тех, кого обычно можно встре-
тить в Лавре: паломников, батюшек, туристов. Также 
внутри есть интересные вопросы о Лавре.
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Иллюстрированный сборник рассказов  
писателей-классиков на тему Пасхи 

«УВИДЕТЬ ВОСКРЕСЕНИЕ»
Формат – 17х23 см

48 страниц, интегральная обложка

Книга для семейного чтения с иллюстрациями талантли-
вой художницы Алины Сканцевой.
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65 грн

Иллюстрированный сборник рассказов  
писателей-классиков на тему Рождества

«CЕРЕБРЯНАЯ МЕТЕЛЬ»
Формат – 17х23 см

68 страниц, интегральная обложка.

Книга для семейного чтения с иллюстрациями талантли-
вой художницы Екатерины Куликовой.

70 грн
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Ежедневник недатированный 
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

Формат ежедневника 106х148 мм, 320 стр.
Обложка - мелованный картон с ламинацией,  

блок - офсетня бумага, на пружине.

Ежедневник недатирован, в нем обозначены только дни 
недели,  вы можете начинать ведение записей в любой 
день года.
На каждом развороте помещена цитата из дневника Алек-
сандры Федоровны.

Ежедневник недатированный 
«ЖИТЬ — НЕ ТУЖИТЬ»

Формат ежедневника 106х148 мм, 320 стр.
Обложка — мелованный картон с ламинацией,  

блок — офсетня бумага, на пружине. 

Ежедневник недатирован, в нем обозначены только дни 
недели,  вы можете начинать ведение записей в любой 
день года. На каждом развороте помещена цитата из 
наставлений Оптинских старцев.

Ежедневник недатированный с наставлениями пре-
подобного Паисия Святогорца

Формат ежедневника 106х148 мм, 320 стр.

Ежедневник недатирован, в нем обозначены только дни 
недели,  вы можете начинать ведение записей в любой 
день года.
На каждом развороте помещена цитата из наставлений 
преподобного Паисия Святогорца.
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