аже

Вновь в прод

Новинка

с. 10

с. 12
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Личные отношения с Богом

Дэвид Вилкерсон
БОГ ВЕРНЫЙ. Книга1

Бенни Хинн
КАК УГЛУБИТЬ
ОТНОШЕНИЯ СО СВЯТЫМ ДУХОМ

115 00

Бенни Хинн
МОЛИТВА, ПРИНОСЯЩАЯ РЕЗУЛЬТАТ

85 00

75 00

Книга составлена из личных записей Вилкерсона.
В них – 365 глубоких, вдохновляющих
размышлений о любящем сердце Небесного
Отца. Читая по одной странице в день в течение
года, вы сможете прикоснуться к тому, что брат
Дэвид переживал глубоко и лично, о чем он
страстно проповедовал: Бог верен Своему Слову,
и вы для Него – зеница Его ока.

Пастор Бенни Хинн с радостью представляет
учение о Святом Духе. В своей новой книге «Как
углубить отношения со Святым Духом» Бенни
Хинн, основываясь на результатах личных
исследований и тридцатилетнем опыте
служения, делится Божьим откровением о том,
как вы можете вступить в новые и славные
взаимоотношения с Помощником и Утешителем.

В этой книге всемирно известный
евангелист и автор бестселлеров
Бенни Хинн приглашает вас,
своих читателей, совершить
увлекательное путешествие в
мир молитвы; путешествие,
способное изменить вашу
жизнь.

224 С., 145X213

112 С., 145X213

72 С., 145X213

Джон и Лиза Бевир
ПУТЬ В ЕГО ПРИСУТСТВИЕ

Томми Тинни
ГАДАССА, ИЛИ ОДНА НОЧЬ С ЦАРЕМ

101 00

Томми Тинни
КАК ОБРЕСТИ БЛАГОВОЛЕНИЕ ЦАРЯ

133 00

109 00

С удивительной честностью и библейской
проницательностью Джон и Лиза Бевир
исследуют восемь наиболее распросраненных
барьеров, которые могут помешать вам
достичь Божьего присутствия.
Джон и Лиза Бевир научат вас, как достичь
нового уровня близости с Отцом. Итак,
отправляйтесь в интересное и полезное
40-дневное путешествие, и вы увидите, как Бог
будет действовать в вашей жизни.

Роман является экскурсом в древнюю Персию
(современные Ирак и Иран). Возвращая нас к
событиям давно минувших дней, книга знакомит
одновременно с нравами того времени и судьбой
простой, но целеустремленной девушки,
сумевшей достигнуть царского величия. Хотя
действие разворачивается в строгих
исторических рамках, свежий взгляд автора на
одно из важнейших событий в истории делает это
повествование захватывающим и увлекательным.

Многие истории побед начинаются словами «В
ту ночь…» или «В тот день…». Но чаще всего им
предшествуют неуверенность и боязнь сделать
первый шаг. В финале же герои этих историй
получают свой шанс и благополучно его
используют. Пример Есфири, ее мудрая
подготовка к ключевому моменту своей жизни, к
этому короткому, едва уловимому мигу, который
никак нельзя пропустить, послужит нам важным
уроком.

176 С., 145X213

296 С., 145X213

208 С., 145X213

Личные отношения с Богом
Макс Лукадо
БОЖЬЯ ПОВЕСТЬ – ТВОЯ ПОВЕСТЬ

Джойс Майер и Дебора Бедфорд
ПЕННИ

89 00

3

Сторми Омартиан
МОЛИТВЕННЫЙ ВОИН

111 00

109 00

Один из лучших рассказчиков наших
дней – Макс Лукадо – наглядно
показывает, как полотно нашей
судьбы переплетается с Божьим
Словом. Эта книга научит не
разлучаться с Писанием, пока
разворачивается повесть вашей
жизни.

«Я всегда буду помнить одно особое лето, когда
произошла эта история с пенни. С тех пор я
нагибаюсь за каждой монеткой, которую вижу на
пути. Но в то лето я еще не подбирала всякую
мелочь. Не подбирала до тех пор, пока не нашла то
пенни, благодаря которому я познакомилась с мисс
Сью, хозяйкой магазина ювелирных изделий, и
поняла, насколько важными могут быть мелочи!»

В этой книге вы найдете помощь и поддержку для
развития своей молитвенной жизни. Вы сможете
вырасти в понимании того, Кем является ваш
Командир, чтобы встать на Его сторону, в
обретении молитвенной силы, в наращивании
мастерства владения духовным оружием, в
следовании Божьим приказам для победы над
врагом и в умении видеть все Божьими глазами.

128 С., 145X213

216 С., 145X213

208 С., 145X213

Майлс Монро
ПОНИМАНИЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ И СИЛЫ ВЕРЫ

Майлс Монро
ПОНИМАНИЕ ЦЕЛИ И СИЛЫ МОЛИТВЫ

103 00

Сторми Омартиан
С МОЛИТВОЙ ЧЕРЕЗ ЛЮБЫЕ ИСПЫТАНИЯ

111 00

87 00

В книге «Понимание предназначения и силы
веры» д-р Майлс Монро развеивает
заблуждения, связанные с таким понятием, как
вера, и помогает читателям понять природу,
характер и силу истинной веры.
Истинная вера:
• полагается не на обетования Божьи, но на
Бога, Который дает эти обетования;
• стремится не к благословениям Бога, но к
Богу, Который дает эти благословения.

Известно ли вам, что у вас есть власть изменить
мир своей молитвой? Когда Бог произнес: «Да
владычествует человек над землей», – Он заранее
предусмотрел, что партнерство с человеком,
которому поручено управление этим миром, будет
абсолютно необходимым условием для
осуществления Его целей. Он повелевает событиям
происходить на земле, если действия мужчин и
женщин согласованы с Его волей. Молитва нужна,
чтобы воля Бога свершилась на земле.

Бог сотворил вас необыкновенной женщиной:
способной испытывать глубокие Чувства,
душевную боль, способной любить и
надеяться. Но иногда вам кажется, что вы уже
не в состоянии нести все это бремя и дальше.
В самые отчаянные моменты своей жизни
осознаете ли вы тот факт, что Иисус ждет вас с
распростертыми объятиями, чтобы вы
пришли и поговорили с Ним? Он – ваше
утешение, ваша надежда и ваше убежище.

184 С., 145X213

216 С., 145X213

184 С., 145X213
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Лидерство, мотивационные, бизнес

Джон Максвелл
БУДЬ ВСЕМ, КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ БЫТЬ

Джон Мэйсон
ВЕРЬ, ТЫ МОЖЕШЬ!

95 00

Джон Максвелл ЛИДЕРСТВО ЧЕРЕЗ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

97 00

100 00

Единственный, кто может помешать вам стать
такой личностью, какой хочет вас видеть Бог, –
это вы сами! В легкой и непринужденной манере
д-р Джон Максвелл помогает выявить скрытые в
нас возможности, а затем предлагает простые
планы для претворения этих возможностей в
жизнь. Его практические методы успешной жизни
помогут вам реализовать свои возможности.

Автор бестселлеров Джон Мэйсон призывает вас
изменить свое негативное отношение на
позитивное, чтобы вы смогли реализовать свой
потенциал.
На каждой странице этой книги вы найдете
много легко запоминающихся советов и
рекомендаций, бросающих вам вызов вести
полную жизнь.

Быть лидером означает вести людей, а это не
всегда легко! Межличностные
взаимоотношения, будь то в офисе, в церкви
или где-то еще, могут как укрепить, так и
сломить лидера. Вот почему так важно быть
истинным лидером, развивающим навыки
продуктивной работы с самым драгоценным
из всех ресурсов – людьми.

152 С., 145X213

160 С., 145X213

160 С., 145X213

Джон Мэйсон
ОТБРОСЬ ВСЕ, ЧТО МЕШАЕТ, И ИДИ ВПЕРЕД

Джон Максвелл
КОМАНДА 101

89 00

Джон Максвелл
ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 101

91 00

89 00

52 «раскопки», осуществленные в этой книге,
предоставят вам ключи и инструменты для
того, чтобы разделаться с препятствиями на
пути к высшему качеству вашей жизни. Ваш
Творец поможет вам превозмочь все, что
мешает, и пойти вперед – к самому лучшему.
Если вы готовы объявить беспощадную войну
посредственности, вам нужно отбросить все,
что удерживает вас, и пуститься в авантюру, о
которой вы всегда мечтали.

Не соглашайтесь лишь на то, что вы можете
сделать в одиночку!
«В одиночку не добиться впечатляющих
результатов», – говорит автор бестселлеров по
рейтингу New York Times и признанный авторитет
в вопросах лидерства д-р Джон Максвелл в своей
книге на тему создания и снаряжения команды.
Лидеры снаряженной команды располагают всем
необходимым, чтобы подняться на новый
уровень.

Лидерство – это напряженные усилия в области
взаимоотношений. Если навыки ваших
подчиненных оставляют желать лучшего,
таковым будет и ваше лидерство.
Успех во всех сферах жизни достигается
благодаря успеху, которого мы достигаем вместе
с людьми.
Читайте «Основы взаимоотношений 101», и вы
добьетесь успеха как на ниве лидерства, так
и в семейной жизни!

128 С., 145X213

136 С., 130X180

128 С., 130X180

Лидерство, мотивационные, бизнес
Джон Вуден, Джей Карти
ПИРАМИДА УСПЕХА ТРЕНЕРА ВУДЕНА

Аугусто Кюри
ПОДУМАЙ И ДОБЕЙСЯ ЭТОГО

99 00

5

Кен Бланшар, Фил Ходжес
РУКОВОДИ, КАК ИИСУС

109 00

105 00

Легендарный баскетбольный тренер Джон Вуден и
Джей Карти знают, что успех – это равная
возможность для всех – каждый может достичь его.
В свои 94 года тренер продолжает обучать.
В этой своей книге он детально раскрывает
каждый пункт Пирамиды и предлагает нам новые
решения, для того чтобы мы стали лучшими, кем
только можем стать.

При всех замечательных свойствах разума лишь
немногие из нас научились пользоваться его
потрясающими тайнами или управлять его
неограниченными способностями.
Удивительный труд доктора Кюри не только
открывает вам дорогу к полноте жизни, которую вы
ищете, но и дает возможность максимально помочь
окружающим.

Начиная свой бизнес, авторы имели мирское
представление о лидерстве. Но они глубоко
исследовали Писание и нашли огромное количество
мудрых наставлений на эту тему, о которых раньше
не могли даже представить. Путешествие по «путям
древним» (см.: Иер. 6:16) сделает вас лидером,
подобным Иисусу, способным изменить и свою
жизнь, и жизни окружающих вас людей.

168 С., 145X213

208 С., 145X213

184 С., 145X213

Гарольд Майра, Маршалл Шелли
СЕКРЕТЫ ЛИДЕРСТВА БИЛЛИ ГРЭМА

Ларри Беркетт
БИЗНЕС ПО КНИГЕ

160 00

Ларри Беркетт
ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛГОВ

180 00

131 00

Книга рассказывает о двадцати одном
принципе лидерства. Это принципы, которыми
должны обладать успешные лидеры церквей,
христианских организаций, учебных заведений,
а также политики и бизнеса.
Авторы книги описывают жизнь Грэма, исследуя
принципы, которыми он руководствуется.
Понимание этих принципов сделают вас
способными вести за собой любое количество
людей – от нескольких человек до народов.

Это улучшенное издание бестселлера предлагает
вам радикальные принципы управления
бизнесом, – и среди них не только Десять Заповедей
и другие библейские изречения. Это пошаговая
стратегия того, как нужно управлять бизнесом,
данная нам Создателем всех деловых правил –
Богом. Ее цель – помочь вам доверять Господу в
сфере бизнеса. Если вы владелец компании,
исполнительный директор или менеджер – этот
бестселлер, ставший классикой, для вас!

Автор бестселлеров Ларри Беркетт мастерски
преподносит принципы выхода из долгов на
примере реальных ситуаций из жизни
нескольких супружеских пар, оказавшихся на
грани финансового краха. Став свидетелями
того, как эти пары выбираются из долгов, вы
получите полезные советы, касающиеся
широкого спектра финансовых вопросов.
Книга расскажет вам о том, что говорит о долгах
Бог, и поможет освободиться от долгов!

408 С., 145X213

216 С., 145X213

288 С., 125X175

6

Гармония духа, души и тела

Дон Колберт
БИБЛЕЙСКОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ АЛЛЕРГИИ

Дон Колберт БИБЛЕЙСКОЕ ЛЕКАРСТВО
ОТ ВЫСОКОГО КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ

79 00

Дон Колберт
БИБЛЕЙСКОЕ
ЛЕКАРСТВО ОТ ГЕПАТИТА И ГЕПАТИТА С

77 00

77 00

Вы страдаете от аллергии? Бог не хочет, чтобы вы
и далее оставались жертвой этого недуга! В этой
книге вы обнаружите огромное количество
полезной информации, которая поможет вам
справиться с аллергией! Узнайте о том, что
говорят о здоровье Библия и самые последние
медицинские исследования, – и пусть эта истина
избавит вас от недугов.

Из книги вы узнаете:
• Разницу между хорошим и плохим стрессом
• О важных продуктах питания, которые
естественным образом снижают ваше кровяное
давление
• О шагах, которые могут спасти вашу жизнь и
предотвратить инсульт, сердечный приступ и
даже рак

Из книги вы узнаете:
• Как печень выводит из тела вредные вещества
• Как разработать стратегический план по
спасению и восстановлению вашей печени
• Каких вредных привычек и продуктов питания
следует избегать
• Как не заразить вирусом гепатита членов
вашей семьи

88 С., 145X213

88 С., 145X213

80 С., 145X213

Дон Колберт
БИБЛЕЙСКОЕ
ЛЕКАРСТВО ОТ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ

Дон Колберт
БИБЛЕЙСКОЕ
ЛЕКАРСТВО ОТ ДЕПРЕССИИ И СТРАХА

Дон Колберт
БИБЛЕЙСКОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ДИАБЕТА

93 00

87 00

79 00
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ – вы не должны жить с ними!
Эта книга содержит секреты, о которых ваш
лечащий врач, возможно, даже не подозревает!
Прочитав ее, вы узнаете:
• Божий план для вашей жизни
• Каковы скрытые причины головных болей
• Какие химические вещества могут избавить
вас от головной боли
• Какие витамины и пищевые добавки могут
избавить вас от мигрени

Страдаете ли вы от депрессии или страха?
Прочитав эту книгу, вы узнаете:
• Какой продукт является лучшим в мире
антидепрессантом
• Какая связь существует между жирными
кислотами омега-3 и мозговой деятельностью
человека
• Потрясающие продукты питания, которые
борются с депрессией
• Простой путь к счастливой и радостной жизни

В книге вы обнаружите полезну информацию,
которая поможет вам в битве с повышенным
уровнем сахара в крови, вы узнаете:
• Тревожные симптомы, которые нельзя
игнорировать
• Как бороться с диабетом – и победить его
• Полезная диета, которая поможет вам сбросить
лишний вес
• Важная информация об использовании
натуральных пищевых добавок

88 С., 145X213

144 С., 145X213

120 С., 145X213

Гармония духа, души и тела
Дон Колберт
БИБЛЕЙСКОЕ
ЛЕКАРСТВО ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА

Дон Колберт БИБЛЕЙСКОЕ ЛЕКАРСТВО
ОТ ПРОСТУДЫ, ГРИППА И СИНУСИТОВ

75 00

75 00

7

Дон Колберт
ПОДОЛАЙТЕ РАК!

33 00

Из книги вы узнаете:
• Как можно прочистить засоренные артерии
• Какую пищу нужно потреблять – для здоровья и
исцеления вашего сердца
• Об удивительных антиоксидантах – вашем
оружии против сердечных заболеваний
• Как предотвратить или понизить высокое
кровяное давление

Из книги вы узнаете, почему так важно:
• Следить за своей личной гигиеной, чтобы не
подхватить инфекцию
• Укреплять свою иммунную систему
• Внести изменения в свой рацион
• Сделать крепкий, здоровый сон приоритетом в
своей жизни
• Избавиться от стресса

З книги ви дізнаєтеся про:
• Кроки, що можуть урятувати ваше життя
• Вітаміни, що допоможуть зміцнити вашу імунну
систему
• Неймовірні речовини й продукти харчування,
що дійсно допоможуть вам уникнути раку
• Антиоксиданти, що є чарівними агентами в
боротьбі проти раку

80 С., 145X213

72 С., 145X213

64 С., 145X213

Бенни Хинн
БИБЛЕЙСКОЕ
ПИТАНИЕ, КОТОРОЕ ИСЦЕЛЯЕТ

Кэролайн Лиф
ДУМАЙ И ЕШЬ УМНО

67 00

Дон Колберт БИБЛЕЙСКОЕ ЛЕКАРСТВО
ОТ ИЗЖОГИ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА

160 00

77 00

Продукты, описанные в Библии, могут дать вам
исцеление. Сегодня, более чем когда-либо, нам
нужно обратиться к Слову Божьему за
откровением о том, как укрепить свою иммунную
систему, поддерживать идеальный вес, быть
всегда энергичным и иметь крепкое здоровье.
Книга посвящена удивительным свойствам
семи жизненно необходимых для нас
библейских продуктов, о которых говорится
в Книге Второзаконие 8:7-9.

Книга содержит глубокое исследование
продовольственной системы, которое подает
тревожный сигнал, предупреждающий об упадке
физического здоровья, если мы и дальше будем
идти по нынешнему пути. Но есть надежда. В этой
мудрой и проницательной книге автор помогает
нам понять, что каждый раз, садясь за стол, мы
делаем выбор и что здоровое питание может и не
быть быстрым или дешевым, но именно такого
питания нам всем следует придерживаться.

Наконец доступна эффективная помощь в вашей
борьбе с несварением, изжогой и язвенной
болезнью желудка!
Прочитав книгу, вы узнаете:
• Каких продуктов питания следует избегать
• О целительных продуктах питания, травяных
препаратах и других веществах
• О потрясающих последствиях детоксикации
• О простых практических шагах, которые
помогут вам покончить со страданием

56 С., 145X213

352 С., 145X213

80 С., 145X213

8

Взаимоотношения в семье

Гэри Чепмен
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
С РОДСТВЕННИКАМИ СУПРУГОВ

Гэри Чепмен
ВЫИГРЫВАЮТ ОБА

79 00

Гэри Чепмен
КАК УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ ДОМА

67 00

73 00

Принципы, о которых говорится в этой книге,
помогут вам кардинальным образом изменить к
лучшему отношения с родственниками и
послужат источником ободрения и поддержки.
Они также могут привнести в ваш брак забытую
прелесть гармонии и стабильности. Примените
эти принципы в своей повседневной жизни –
и вы обретете истинное счастье.

Конфликты неизбежны. Ссоры – дело выбора.
Цель этой короткой книги – научить вас
настолько понимать вашу вторую половину,
чтобы при возникновении конфликта не
стремиться одержать победу с помощью
аргументов. В споре всегда есть победитель и
побежденный. Все мы знаем, что с побежденным
жить неинтересно.

Материал здесь представлен в предельно
сжатой форме и по существу. В этой книге нет
ничего сложного. Прочитав ее, вы получите
все необходимое для того, чтобы увидеть в
своей супруге перемены. Принципы, которым
автор собирается вас научить, непросты в
применении, но, последовав им, вы пожнете
обильные плоды.

88 С., 145X213

56 С., 145X213

64 С., 145X213

Боб Яндиан
ОДНА ПЛОТЬ

Гэри Чепмен
РАНЕНЫЙ
БРАК ВСЕ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСЦЕЛЕН

101 00

Майлс Монро
ХОЛОСТ, ЖЕНАТ,
РАЗВЕДЕН И ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА

95 00

87 00

В искренней и откровенной манере
популярный автор и пастор Боб Яндиан
рассказывает о волнующем Божьем замысле
относительно секса, любви и близости.
Это если не лучшая книга о браке, то одна из
самых лучших.
«Божественная страсть – сверхъестественный
дар Бога, – пишет он. – Глубокое понимание
души вашего мужа или жены делает просто
фантастической связь между вашими телами».

Гэри Чепмен отвечает на такие вопросы, как:
- Приемлемо и нормально ли начинать
встречаться с кем-то еще в то время, когда мы с
моим супругом живем порознь?
- Может ли желание какое-то время пожить
порознь в действительности быть своего рода
проявлением любви супругов друг к другу?
- Что, если мой супруг отказывается
рассматривать примирение как вариант
возможного решения проблемы?

Одиночество – миф. Быть одному означает быть
одним целым с самим собой, независимым,
особенным.
Брак – это когда две независимые личности,
мужчина и женщина, заключают завет и дают
клятву супружеской верности оставаться вместе
до смерти.
Разделение – неофициальный развод с теми же
негативными последствиями, что и развод.
Развод – означает отступничество, дезертирство.

176 С., 145X213

152 С., 145X213

120 С., 145X213

Взаимоотношения в семье
Джон и Диана Хэги
ЧТО КАЖДЫЙ МУЖЧИНА ЖДЕТ
ОТ ЖЕНЩИНЫ
ЧТО КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ЖДЕТ
ОТ МУЖЧИНЫ

Джеймс Добсон
ЧУВСТВА, МОЖНО ЛИ ИМ ДОВЕРЯТЬ?

107 00

9

Эдвин Луис Коул
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ МУЖ

85 00

95 00

Книга-дуплекс (две книги в одной) взаимно
дополняют одна другую. Приведенные в обеих
книгах примеры помогают лучше усвоить
изложенные в них же принципы построения
успешных взаимоотношений между мужем и
женой. Книга очень легко читается, а большой
супружеский опыт и тонкое чувство юмора
авторов сделают чтение не просто полезным,
но и увлекательным.

Научитесь владеть своими чувствами, пока они не
овладели вами!
Ответ на вопрос, можно ли доверять своим
чувствам, однозначен – нет! По утверждению
доктора Добсона, наши чувства весьма зыбки и
ненадежны. Принятое под влиянием чувств
решение в дальнейшем чревато серьезными
разочарованиями.

Эта книга – для мужчины, который споткнулся
или потерпел неудачу в браке и теперь
испытывает неуверенность в себе, а также для
мужчины, который только собирается вступить в
брак. Она – для молодого человека, пытающегося
понять, нашел ли он свою «единственную», готов
ли он к браку – а если нет, то как подготовить
себя к семейной жизни.

198 С., 145X213

112 С., 145X213

152 С., 145X213

Эдвин Луис Коул
СИЛА ПОТЕНЦИАЛА

Лиза Бевир
ИСТИННАЯ ЦЕННОСТЬ ЖЕНЩИНЫ

91 00
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ПРАКТИЧНЫЕ,
РАБОТАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ, О КОТОРЫХ ЗНАЮТ
ТОЛЬКО ЧЕМПИОНЫ И ЛИДЕРЫ

Серита Энн Джейкс
ПРИНЦЕССА ВНУТРИ

99 00

115 00

Эд Коул открывает секреты решения
повседневных проблем, удерживающих людей
от достижения максимума их потенциала, – и
эти решения подтолкнут вас к величайшему
успеху! Это прямолинейное, бросающее вызов
послание содержит в себе тайные принципы.

В своей прямой и одновременно мягкой манере
Лиза Бевир разоблачает тонкое влияние ужасной
лжи, удерживающей многих женщин в плену.
Прочитав книгу, вы узнаете:
- как избавиться от проблемного прошлого;
- какова ваша истинная ценность в Боге;
- как освободиться из рабства попыток сбросить
лишний вес;
- как увидеть больше, чем можно увидеть в зеркале;
- где найти вечные ценности.

Независимо от возраста, каждая женщина хочет
быть самой красивой на балу жизни. И хотя
Божья истина утверждает, что каждая женщина
рождена принцессой, многие из нас не чувствуют
себя красавицами. Что-то или кто-то лишил нас
внутренней красоты. Вслушайтесь в то, как
Серита Энн делится личными переживаниями со
своим тайным Хранителем, Господом Иисусом
Христом, и будьте внимательны к Его ответам,
полным нежной мудрости.

136 С., 145X213

168 С., 145X213

248 С., 145X213

Христианская жизнь
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Глория Коупленд
БЛАГОСЛОВЛЕН СВЕРХ МЕРЫ

Майлс Монро
БРЕМЯ СВОБОДЫ

100 00

Макс Лукадо
НА НАКОВАЛЬНЕ

135 00

87 00

Благодаря огромной любви Господа к вам вы
можете получить спасение, а также много других
вещей – исцеление, освобождение, мир и все
остальные благословения, которые Бог обещает
дать вам в Своем Слове. Но от вас зависит,
получите ли вы эти благословения, и первый шаг
по направлению к ним – это открыть для себя
благость Бога и понять, что Он любит вас.

Автор рассматривает свободу, одну из самых
дорогих для человека ценностей, с неожиданно
новой точки зрения, которая помогает нам
увидеть, что истинная свобода, такая
иллюзорная и сложная, все же достижима.
Эта книга поможет вам получить освобождение
от духовного, душевного, экономического и
физического рабства и войти в землю свободы.

Мы все находимся в кузнице: или в груде
обломков, или на наковальне в руках мастера,
или в сумке с инструментами.
Это короткие рассказы, действие которых
происходит в кузнице. Мы рассмотрим здесь
каждый инструмент, заглянем в каждый
уголок – от полок до верстака, пройдем, можно
сказать, через огонь и воду…

160 С., 145X213

304 С., 145X213

120 С., 145X213

Дерек Принс
СИЛА ПРАВИЛЬНОЙ ВЕРЫ

Дерек Принс

2000

2000

НУЖДАЕТСЯ ЛИ ВАШ ЯЗЫК В ИСЦЕЛЕНИИ?
Мы приглашаем вас исследовать тему
правильного использования своей речи, вместе с
Дереком Принсом.

Бенни Хинн
ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

120 00

101 00

ОБМЕН НА КРЕСТЕ
Пусть чувство ожидания сопутствует вам при
чтении страниц этой книги!

Книга укажет вам путь к победе с помощью семи
простых, но эффективных шагов, которые вы
можете применить в своей повседневной жизни:
• Поверить в Божью любовь к вам
• Смотреть Божьими глазами
• Принять полноту Божьего прощения
• Выиграть битву за ум
• Перестать копаться в себе
• Твердо ожидать доброго
• Обрести покой в любви Отца.

Из этой книги вы узнаете, как: избежать трех
опасных «д» – депрессии, долгов и душевного
огорчения; преодолевать трудности с помощью
четырех Божьих принципов – хвалы, молитвы,
преследования и силы; облечься во всеоружие
Божье для ведения духовной войны; высвободить
духовную власть, которой вы наделены; вернуть
украденное врагом; победоносно ходатайствовать
за своих родных и близких; научиться открывать
небесные окна над каждой сферой своей жизни.

56 С., 95X190

256 С., 95X190

176 С., 145X213

72 С., 95X190

Христианская жизнь
Дэвид Вилкерсон
СОВЕРШИЛОСЬ!

Джон Бевир
СПАСЕННЫЕ

93 00

1
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Джон Г. Лейк
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В БОГЕ

135 00

73 00

Разбейте кандалы греха раз и навсегда!
Ознакомившись с учением Дэвида Вилкерсона,
вы обретете силы вырваться из бесконечного
круга: грех и покаяние, снова грех и снова
покаяние.
Реальные изменения, возрожденная надежда,
вновь обретенный душевный мир – все это
может стать вашим сегодня же!

ЭТО НЕ ПРОСТО ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РОМАН... В НЕМ ЕСТЬ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ!
Отец оказывается заживо погребенным на дне
моря в подводной лодке, потерпевшей аварию.
Сын в отчаянии пытается сделать хоть что-нибудь
для его спасеня. Спасательная операция, в которой
на карту поставлена жизнь и смерть многих
людей, – лишь начало этой захватывающей истории!

«Приключения в Боге» – это история,
рассказанная и написанная лично Джоном
Лейком. Эта книга не является его биографией,
а скорее есть сборник увлекательных рассказов
о замечательной силе Божьей. Читая эти
рассказы, вы сможете испытать те же огонь
и вдохновение, как если бы сами были
свидетелями этих удивительных исцелений.

144 С., 145X213

304 С., 145X213

64 С., 145X213

Робертс Лиардон
БОЖЬИ ГЕНЕРАЛЫ II

Робертс Лиардон
БОЖЬИ ГЕНЕРАЛЫ III

160 00

Джордж Стормонт СМИТ ВИГГЛСВОРТ.
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОДИЛ С БОГОМ

183 00

87 00

«Пламенные реформаторы» – вторая книга
из серии «Божьи генералы».
Робертс Лиардон познакомит вас с шестью
выдающимися личностями, посвятившими себя
восстановлению взглядов и принципов ранней
церкви. Вместе с ними вы пройдете через годы
просветительства и жестоких преследований.
В книге идет речь о Джоне Уиклифе, Яне Гусе,
Мартине Лютере, Жане Кальвине, Джоне Ноксе
и Джордже Фоксе.

«Отцы пробуждения» – генералы, которые
пробудили народы!
Узнайте о путях веры и жизнях этих
выдающихся христиан: Джон и Чарльз Уэсли,
Джордж Уайтфилд, Джонатан Эдвардс, Френсис
Эсбери, Питер Картрайт, Чарльз Финней, Дуайт
Л. Муди, Уильям и Кэтрин Бут, Билли Грэм.
ПУСТЬ ЭТИ ЛЮДИ ВДОХНОВЛЯЮТ ВАШУ ЖИЗНЬ
И ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ!

Вигглсворт не хотел иметь ничего общего со
смертью. Он всегда делал ударение на жизнь.
Даже спустя много лет после его смерти служение
этого человека продолжает нести жизнь.
Джордж Стормонт помогает нам по-новому
взглянуть на служение Смита Вигглсворта. Автор
не столько пытается привлечь внимание
читателей к жизни своего друга, сколько хочет
помочь современным верующим понять духовное
значение жизни и служения Вигглсворта.

184 С., 145X213

216 С., 145X213

120 С., 145X213
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Духовная власть, исцеление

Джон Г. Лейк
ВЛАСТЬ НАД
БЕСАМИ, БОЛЕЗНЯМИ И СМЕРТЬЮ

Джон Бевир
ВРАГУ ДОСТУП ЗАКРЫТ

97 00

Т. Д. Джейкс
КАК ПОБЕДИТЬ ВРАГА

115 00

83 00

Проповеди Джона Лейка под редакцией Гордона
Линдси. Эти проповеди были произнесены
человеком, который, по мнению многих, имел
величайшее служение исцеления в начале
ХХ века, сначала как миссионер в Южной
Африке, а позднее в городе Спокейн, штат
Вашингтон, где на протяжении 5 лет было
зарегистрировано 100 000 случаев исцеления.

Книга «Врагу доступ закрыт»:
• Даст вам новое откровение о том, как Бог
обеспечивает нас системой безопасности в Духе.
• Побудит ваши сердце и разум вскрыть тайные
грехи и распознать бунт.
• Покажет, как благодать дает силу снова не стать
рабом греха.
• Призовет вас к святости.

Он терпелив и коварен. Его задача – сломить вас.
Вы готовы сразиться с дьяволом? В духовной
войне недостаточно одного желания связывать
и изгонять дьявола. Лишь при условии
беспрекословного подчинения Бог даст нам
оружие, способное привести нас к полной победе.
Ваш враг силен, но Бог гораздо сильнее… И
главное, Он дал вам все необходимое для победы!

112 С., 145X213

224 С., 145X213

104 С., 145X213

Дерек Принс
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ИЛИ ПРОКЛЯТИЕ: ТЕБЕ ВЫБИРАТЬ

Гордон и Фрида Линдси
ХРИСТОС – ВЕЛИКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ

58 00

Эндрю Уоммак
ВЛАСТЬ ВЕРУЮЩЕГО

57 00

120 00

Дерек Принс говорит: «Благословения и проклятия
являются носителями сверхъестественной,
духовной силы. Главным носителем и
благословений и проклятий являются слова,
высказанные, записанные или произнесённые про
себя внутри... Вы задаётесь вопросом, существует
ли выход из-под этой страшной тени? Да,
существует, но только один единственный – через
жертвенную смерть Иисуса – Божий путь от тени к
свету, от проклятия к благословению».

В этой книге авторы рассказывают, как им и их
близким пришлось бороться с различными
недугами, используя Божьи стратегии, чтобы
достигнуть победы, за которой последовало
полное восстановление. Бог даровал семье Линдси
освобождение от многих болезней и помог жить
в полной и безоговорочной победе над ними.
Прочитав эту книгу, нельзя не осознать, что
Божественное исцеление является реальностью,
а времена чудес еще не канули в Лету.

Вы имеете возможность противостать дьяволу, и
он убежит от вас. Ваши пассивность и вялое
сопротивление не означают, что битвы нет. Это
просто значит, что вы не победите и что сатана
побьет вас в данной сфере. Откровение Божьего
Слова способно преобразовать вашу жизнь. Когда
вы начнете осознавать свою власть как верующего
в Господа Иисуса Христа и практиковать ее, сатана
убежит, а Божья сила и благословения начнут
проявляться в вашей жизни значительно больше.

255 С., 130X200, ТИМОФЕЙ

40 С., 130X180

244 С., 145X213

Взаимоотношения с детьми
Майлс Монро
ДЕТЕЙ НУЖНО ВОСПИТЫВАТЬ

Рик Осборн, Джон Трент
КАК УЧИТЬ ДЕТЕЙ ПОЗНАВАТЬ БОГА

107 00

1
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Джеймс Добсон
7 СОВЕТОВ ИЗМУЧЕННЫМ РОДИТЕЛЯМ

99 00

77 00

В этой книге предлагаются практические принципы,
которые вы и ваш ребенок можете применять,
чтобы победить силы зла, цель которых –
разрушить вашу семью. Вы найдете действенные
советы, которые помогут вам направить своих
детей, особенно подростков, к святой жизни и
вселить в них веру в то, что в будущем их личный
потенциал полностью раскроется!

Эта книга даст и малышу, и дошкольнику, и уже
взрослеющему школьнику твердое основание
для веры. Она поможет вашему ребенку сделать
правильный выбор. «Как учить детей познавать
Бога» – это различные способы построения
прочного духовного фундамента для того, чтобы
ваши дети могли вырасти и исполнить свое
предназначение.

Доктор Джеймс Добсон покажет вам, что
возможно настолько замедлить ритм своей
жизни, чтобы общение с детьми и другие дела
приносили наслаждение, а не становились
постоянным источником стресса. Прежде всего,
для этого необходимо сказать «нет» безумному
темпу жизни и «да» более спокойному и
умеренному.

208 С., 145X213

168 С., 145X213

80 С., 145X213

Джеймс Добсон
ПОДГОТОВКА К ВЗРОСЛЕНИЮ

Норман Райт
СИЛА РОДИТЕЛЬСКИХ СЛОВ

101 00

Норман Райт
УСПЕШНЫЕ РОДИТЕЛИ

115 00

123 00

Доктор Джеймс Добсон, один из
ведущих семейных психологов
Америки, знает, как открыто и
искренне общаться с подростками на
самые волнующие их темы. Глубокое
понимание, забота и искренность
доктора Добсона быстро завоевывают
уважение и внимание читателей,
которым он помогает в своей книге
«Подготовка к взрослению».

Ваши слова могут либо разрушать, либо
назидать. Слова родителей имеют силу назидать
ребенка. Но поддразнивание, сарказм или
унизительный юмор могут негативно
действовать на него и на всю жизнь оставить
глубокую рану в его душе. Мы можем заставить
ребенка чувствовать себя никчемным либо
можем научиться конструктивному общению
с ним, способствовать тому, чтобы он смотрел
на себя так, как Бог смотрит на него.

В этой чрезвычайно актуальной книге Норман
Райт помогает родителям открыть для себя
наилучший способ проявления любви
к ребенку – способ, который одновременно
является и библейским, и не оторванным
от действительности.
Применяя в своей жизни выделенные им
принципы, родители могут достичь гармонии
в своей семье и приблизиться к главной цели –
воспитать ответственных и любящих взрослых.

184 С., 145X213

280 С., 130X180

256 С., 145X213

Календари

14
4

идные

Календари перек

МАЛЫЕ (24х34 см),
6 листов на пружине

Код Г97643

Код Г97644

БОЛЬШИЕ (34х48 см),
6 листов на пружине
Код Г97645

Код Г97646

4500

4500
00

00

33

33

ные
Календари плакат
БОЛЬШИЕ (34х48 см) – 10 грн
верхний код
Код Г97647

Код Г97650

Код Г97659

Код Г97662

Код Г97648

МАЛЫЕ (24х34 см) – 5 грн
нижний код

Код Г97660

Код Г97654
Код Г97665

Код Г97657

Код Г97653

Код Г97669

Код Г97666
Код Г97651

Код Г97656

Код Г97663

Код Г97668

Код Г97658

Код Г97652

Код Г97649

Код Г97655

Код Г97670

Код Г97664

Код Г97661

Код Г97667

ИЗДАТЕЛЬСТВО РЕКОМЕНДУЕТ

Тоби Мак
ГОРОД НА КОЛЕНЯХ

1
15

90 00

ПЕРЕСТУПИТЕ ЧЕРТУ – И ВЫ СМОЖЕТЕ ПЕРЕПЛЫТЬ МОРЯ!
Удивительные вещи происходят, когда нам хватает смелости жить, работать и молиться в единстве и
согласии. Тем не менее, чтобы это произошло, зачастую необходимо выйти из своей зоны комфорта в мир,
который кажется неприветливым и пугающим. Это может касаться физического мира, мира чувств,
взаимоотношений или духовного мира.
Книга призывает вас сделать первый шаг. Она рассказывает о людях, которые переступили черту – черту
дискриминации, преследований, сомнений, предубеждений, гордости, горечи, самоизоляции и отчаяния. Эти
истории взяты не из моей жизни, но они послужили для меня вдохновением, поэтому я решил поделиться ими
с вами. Хочу, чтобы вы увидели, как лишь один человек или небольшая группа единомышленников могут стать
каналом для преобразующей Божьей силы.
Бог может задействовать вас прямо здесь и прямо сейчас, но вам нужно с чего-то начать.
Тоби Мак

ОБ АВТОРЕ
ТОБИ МАК – певец, обладатель премий «Грэмми», выпустивший три «золотых» альбома. Он является
автором шести хитов, возглавивших чарты. Песня «Город на коленях», вдохновившая Тоби Мака на написание
этой книги, тринадцать недель продержалась на вершине хит-парада как лучшая христианская песня по
версии журнала Billboard («Биллборд»).
Тоби Мак женат, имеет пятерых детей и живет с семьей в пригороде Нэшвилла, штат Теннесси.

Р ОЖ Д Е С Т В Е Н С К А Я А К Ц И Я

-50%

45 00

27 50

90 00

35 00

55 00

70 00

70 00

59 00

35 00

46

-50%

действует до 31.01.2018

35 00

29 50

17 50

23 00

12 00

24 00

00

00

00

24

35 00

17 50

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ ИЗ КАТАЛОГА
SMS. Отправьте SMS со словом "Заказ" на номер
(067) 537-21-34, указав вашу фамилию
(например: Заказ Иванов).
В течение рабочего дня мы перезвоним вам
и примем заказ.
По телефонам: (067) 537-21-34, (044) 593-20-62.
ВАЖНО!!! Заказы принимаются в рабочие дни
с 10.00 до 18.00.
E-mail: brightstar.post@gmail.com
Письмом: Григор Александр Алексеевич,
а/я 90, Киев 02002, Украина.

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА (КНИГ) – 100 грн
Если вы по какой-либо причине не желаете получать наш каталог,
пожалуйста, сообщите об этом нам, позвонив или отправив SMS (указав ФИО
и полный почтовый адрес) по телефону (067) 537-21-34 или любым другим
удобным для вас способом. Мы будем вам признательны, если
порекомендуете наши услуги вашим друзьям или знакомым.

48

60 00

26 00

30 00

13 00

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
1. Условие пересылки заказов
Все заказы по Украине отправляются только наложенным
платежом, который подразумевает оплату на почте при
получении заказа.
2. Условия оплаты
Вы (получатель) оплачиваете:
•
фиксированную часть стоимости пересылки, которая
составляет 20 грн. Эта сумма оплачивается издательству.
•
стоимость услуги по электронному переводу денег, которая
составляет от 1,2% от суммы денежного перевода (сумма
денежного перевода = стоимость вашего заказа, включая
стоимость пересылки).
Эта сумма оплачивается УДППЗ «Укрпошта».
Издательство оплачивает:
•
остальные расходы (20–25 грн), независимо от стоимости
вашего заказа, связанные с подготовкой, сборкой и
пересылкой заказа.
3. Скидки при заказе на сумму: от 300 грн – 10%, от 500 грн –
15%, от 800 грн – 20%
4. Пересылка – 20 грн.
СРОК ОТПРАВКИ ЗАКАЗА ОТ 3 ДО 14 РАБОЧИХ ДНЕЙ.

