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ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Одна из задач клуба «Следопыт» – это интеллектуаль-
ное развитие подростков. Через чтение поучительных 
и интересных книг дети углубляют свои знания о вере, 
дружбе и истории; расширяют свой словарный запас; 
учатся как поступать в той или иной ситуации. 

Подборка книг «Книжного клуба» составлена таким об-
разом, чтобы предоставить подросткам разностороннюю 
программу чтения: захватывающие приключения, рас-
сказы о здоровье и природе, вдохновляющие опыты и 
истории, биографии интересных людей и многое другое. 

Чтобы выполнить требования ступеней по чтению 
книг необходимо:

1.На ступенях Друг, Спутник и Исследователь по-
лучить свидетельство «Книжный клуб», прочитав 
соответствующие книги из подборки в количестве:
• Друг – 1 книга;
• Спутник, Исследователь – 2 книги.

Простой отчет в устной форме с названием книги и 
кратким пересказом содержания является приемле-
мым для получения свидетельства, если иное не указа-
но в требованиях ступени. 

2. На ступенях Разведчик, Путешественник, Провод-
ник прочитать необходимое количество книг из 
подборки:
• Разведчик, Путешественник – 3 книги
• Проводник – 1 книга из подборки и 1 книга 

по истории Церкви.
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Для выполнения требований по чтению следопыт по со-
гласованию с наставником может использовать любую 
книгу издательства «Источник Жизни», соответствую-
щую своему возрасту. В данном буклете представлена 
подборка книг ИИЖ, изданных до 2018 года. Для зна-
комства с новинками и расширения списка «Книжно-го 
клуба» используйте информацию, размещенную на 
официальном сайте издательства www.7knig.org

Свидетельство «Книжный клуб» вручается директором 
клуба «Следопыт» Объединения после того, как ему 
предоставили фамилию и имя следопыта, выполнив-
шего требования «Книжного клуба». 

Свидетельство «Книжный клуб», полученное при вы-
полнении одной ступени, не может быть перенесено 
на другую.



БИБЛИОТЕКА СЛЕДОПЫТА

В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ
140х200 мм, 160 с., мягк. обложка
Вам знаком внутренний голос, от которого начинает коло-
титься сердце? Или страшные события, повергающие вас в 
шок, и чувство облегчения, когда все благополучно заканчи-
вается?
В этой книге собраны правдивые поразительные истории, 
когда посланная Небом помощь приходила в последний мо-
мент, избавляя от неминуемой гибели.

ОТВАЖНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
140х200 мм, 160 с., мягк. обложка
Перед вами подлинные истории из жизни миссионеров в да-
леких, затерянных уголках земного шара.  В своем служении 
они постоянно сталкиваются со смертельными опасностями 
и непредвиденными ситуациями. Но ничто не может поколе-
бать их веру.

КРЫЛЬЯ АНГЕЛА
140х200 мм, 128 с., мягк. обложка
Бог по-прежнему творит чудеса.  Настоящие ангелы живут 
прямо среди нас. Иногда они принимают человеческий об-
лик – как правило, чтобы ответить на отчаянную молитву. По-
думайте только: полицейские прибывают в нужный момент, 
а затем бесследно исчезают. Таинственный начальник помо-
гает пройти таможню без досмотра. Уютный дом на опасном 
пути пропадает после отбытия путника.

НЕЗАСЛУЖЕННАЯ МИЛОСТЬ
140х200 мм, 160 с., мягк. обложка
Что такое милость? Это когда к вам относятся лучше, чем вы 
того заслуживаете.
Представьте, что вы сделали что-то плохое и вас должны на-
казать. Но совершенно неожиданно происходит нечто иное 
– вас прощают. В Библии это называется благодатью.
В книге собраны невыдуманные истории из жизни реальных
людей — истории о поразительном бескорыстии, прощении
и великодушии.
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СУББОТНИЕ ИСТОРИИ
140x200, 160 с., мягк. обложка
В этой книге содержится 24 истории об интересных жизнен-
ных опытах людей, связанных с соблюдением субботы. Вы 
прочитаете об отвеченных молитвах; встречах с ангелами; 
личном выборе, сделанном в трудные времена; наградах, 
полученных за верность; и о многом, многом другом. Пусть 
чтение этой книги принесет вам радость и пользу, помогая ис-
пытать в собственной жизни благословения субботнего дня.

ОДНАЖДЫ В ДЖУНГЛЯХ
140х200 мм, 160 с., мягк. обложка
Сколько забавных, трогательных и удивительных историй 
связано с животными! В этой книге ты найдешь много инте-
ресных историй о «братьях наших меньших». Ты прочитаешь 
о том, как Бог спасает людей от крокодила и медведя, разъ-
яренного леопарда и стаи голодных львов. Лошади и собаки, 
быки и козы, голуби и ягнята — через обычных домашних пи-
томцев Бог преподает нам незабываемые уроки. Пусть эти ис-
тории укрепят твою веру и научат доверять любящему Творцу.

И СМЕХ И СЛЕЗЫ
140х200 мм, 192 с., мягк. обложка
Упрямство и непослушание, небрежность и неуважение к 
старшим, хитрость и озорство порой могут поставить в не-
ловкое положение.
Почему мама балуется в церкви? Для кого приготовлена гора 
тухлых яиц и помидоров? Как добраться до дома без брюк? 
Хорошо или плохо быть «крутым парнем»?
Приглашаем тебя прочесть эти правдивые истории о неза-
дачливых героях и извлечь уроки из чужих ошибок.

 СЕРИЯ «НЕ ВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ»

УСЛЫШАННАЯ МОЛИТВА
140х200 мм, 128 с., мягк. обложка
В этой книге собраны удивительные, но реальные истории 
из жизни обычных людей, которые получили ответы на свои 
молитвы. Взывать к Богу можно и со дна колодца, и повиснув 
над пропастью. Мы молимся обо всем: о насущном хлебе и 
неисправной машине, о великих чудесах и маленьких неза-
метных делах. Важно лишь одно: искренняя и крепкая вера. 
Господь всегда слышит нас и отвечает на наши молитвы



БИБЛИОТЕКА СЛЕДОПЫТА

РЫЦАРСКИЙ МЕЧ
Милан Шурич
163х235 мм, 224 с., цв. илл., тв. переплет
Эта книга — о необыкновенном короле, его загадочных ука-
зах и необычном царстве. Ты хотел бы попасть в далекие 
и таинственные времена Средневековья? Черный барон 
устроил заговор… Удастся ли спасти короля? Сможет ли три-
надцатилетний мальчик стать рыцарем Его Величества?
Соверши удивительные путешествия в прошлое с помощью 
QR-кодов, которые ты найдете в конце каждой главы.

НАЙЛА И БЕЛЫЙ КРОКОДИЛ
Милан Шурич
163х235 мм, 224 с., цв. илл., тв. переплет
Эта книга — о необыкновенном короле, его загадочных ука-
зах и необычном царстве. Ты хотел бы попасть в далекие 
и таинственные времена Средневековья? Черный барон 
устроил заговор… Удастся ли спасти короля? Сможет ли три-
надцатилетний мальчик стать рыцарем Его Величества?
Соверши удивительные путешествия в прошлое с помощью 
QR-кодов, которые ты найдете в конце каждой главы.

ОПАСНЫЙ ПРЫЖОК
Джери Томас
143х215 мм, 224 с., тв. переплет, цв. илл.
Ребята — герои рассказов этих книг — проходят через раз-
личные жизненные испытания. Как правило, они стоят перед 
выбором — как поступить, где найти мудрое решение. Про-
читав книги, ты сможешь узнать о том, как они это сделали, и 
извлечь урок для себя, потому что, как гласит народная муд-
рость, умный учится на чужих ошибках.
Для подростков 10–14 лет.

КТО СТРЕЛЯЛ В ШЭДОУ?
Джери Томас
143х215 мм, 224 с., тв. переплет, цв. илл.
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НЕОБЫКНОВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Евгений Борзых
143х215 мм, 128 с., мягк. обложка, ч/б илл.
Книга рассказывает о необыкновенном расследовании, ко-
торое проводят два друга – мальчик Антошка и его пёсик 
Тотошка. От кого же всё-таки произошли люди? А собаки? 
Может быть, ответ знают учителя в школе? Или обезьянки 
в зоопарке? Или папа? У друзей очень много вопросов, и, 
чтобы найти правильные ответы, они, как настоящие сыщики, 
отправляются на поиски.

ГДЕ БОГ, ТАМ И ЛЮБОВЬ
Сборник детских христианских рассказов русских писателей
140х200 мм, 416 с., тв. переплет
В сборник вошли рассказы и прозаические отрывки из произ-
ведений русских писателей XIX – начала XX веков. Среди авто-
ров – Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, И. С. Тургенев, 
В. И. Даль, В. И. Немирович-Данченко. Здесь вы не найдете нра-
воучений, логических аргументов и содержательных выводов. 
В них нет необходимости. Незатейливая история с благород-
ным героем более убедительна для детского восприятия.

 СЕРИЯ «НЕ ВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ»

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СЕКРЕТОВ
Ольга Бокова
140х200 мм, 128 с., мягк. обложка
Путешествие в далекую страну – это всегда увлекательно. Ав-
тор приглашает маленьких читателей посетить уникальное 
место, которого нет на карте, – страну секретов! Но как туда 
попасть? Не на поезде, не на корабле, а на скейтах-транс-
формерах. Но это не обычные скейты, а… впрочем, не стоит 
раньше времени выдавать тайны. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗДРАВКИ И ПОНЧИКА
Светлана Осс
143х215 мм, 160 с., мягк. обложка
Девочка по имени Здравка живет на острове Веры и учится 
в необычной Школе здоровья. Она многое умеет и помогает 
своему двоюродному брату Пантелею по прозвищу Пончик, 
недавно прибывшему на остров, узнать много важных секре-
тов.



БИБЛИОТЕКА СЛЕДОПЫТА

ПУТЬ К СЕРДЦУ
Глен Кун
140х200 мм, 160 с., мягк. обложка
Наверное, ты мечтаешь о том, как стать тем, кто приводит лю-
дей ко Христу. Приводя примеры из своей жизни, автор кни-
ги рассказывает невероятные на первый взгляд, потрясаю-
щие истории. Он подробно говорит о прекрасных Божьих 
методах, позволяющих затронуть не только разум человека, 
но и его сердце.

ТАИНСТВЕННЫЙ СОН
Нина Волкославская
200х270 мм, 48 с., мягк. обложка
Знать будущее — что может быть интереснее? Книга пророка 
Даниила — одна из самых увлекательных в Библии. В этой 
книге таинственный сон царя Навуходоносора и открытая 
ему через Даниила история мира представлены в стихах, ко-
торые легко запоминаются. Здесь же собран замечательный 
исторический материал о Вавилоне, Мидо-Персии, Греции, 
Риме и Европе.

ТАЙНА ОСТРОВА КОСАТОК
Ян Джонсон
140х200 мм, 160 с., мягк. обложка
Загадочные исчезновения и находки, тайны и приключения 
и почти детективная история — возможно ли это в малень-
ком поселке на далеком острове? Да, когда туда попадают на 
каникулы Джулиан и Энни! Именно они становятся свидете-
лями многих удивительных событий, начав «играть в детек-
тивов». В конце концов Энни покидает игру, но Джулиан не 
отступает, несмотря на все неприятности.

АНДРЮША, ДО ВСТРЕЧИ!
Илья Добренко
140х200 мм, 128 с., мягк. обложка
Представь, что тебя отдали в детский дом, забрав у родите-
лей, потому что они — христиане. Это происходило во вре-
мена советской власти. В этой повести рассказывается о 
мальчике, который был отобран у матери-христианки. С ней 
он смог встретиться спустя двадцать лет. Как им удалось пе-
режить подобное и не разочароваться, ты узнаешь, прочитав 
эту повесть.
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НАУЧИСЬ У МУРАВЬЯ
Сергей Хрибар
163х235 мм, 136 с., тв. переплет, много фотографий
Чудо фотосинтеза, бобры, лесной «секонд-хенд», следы жи-
вотных, человека, Бога… В сборник вошли 88 заметок, рас-
сказов и притчей, содержащих духовные уроки из наблюде-
ний за природой. Читатель познакомится с жизнью растений 
и животных, их взаимоотношениями, сезонными ритмами. 
Книга адресована всем, кто хочет глубже понять как природ-
ные чудеса, так и духовно-нравственные идеи Библии.



БИБЛИОТЕКА СЛЕДОПЫТА

В ШАГЕ ОТ СЧАСТЬЯ 
ДОРОГА ДОМОЙ
Светлана Крутова
163х235мм, 80 с., тв. переплет, цв. илл.
Две повести о жизни молодого человека по имени Дми-
трий — обычного паренька, чья судьба в чем-то перекликает-
ся с историей блудного сына. Будучи подростком, он убега-
ет из дома в поисках счастья. Ему приходится пройти через 
многие беды, но Бог ведет его  Своим путем. Дмитрий стано-
вится литературным евангелистом, отправляется в далекое и 
опасное путешествие.
Он обретает много опытов с Богом и узнаёт, что дорога испы-
таний и потерь может стать дорогой благословений и обре-
тений, если идешь по ней вместе с Богом.

ДАНИЛКИНЫ ИСТОРИИ 
Светлана Бондарчук
140х200 мм., 128 с., мягк. обложка, ч/б илл.
«Данилкины истории» — это невыдуманная повесть о жизни 
мальчика из семьи служителя, о его взрослении и возраста-
нии в любви к Богу и людям. Книга обязательно понравится 
ребятам младшего и среднего школьного возраста, ведь с 
ними тоже случаются подобные истории — порой забавные, 
порой грустные, а иногда и опасные, как с героем этой книги 
Данилкой. 

КАНИКУЛЫ НА 5+
Светлана Крутова
140х210 мм, 128 с., мягк. обложка
Братья-близнецы Кеша и Гоша отправились в экспедицию вме-
сте со своим отцом. Они карабкались по скалам, переправля-
лись через озеро и даже строили дом на дереве. Как необык-
новенно интересно было играть с ручной косулей, наблюдать 
за дятлом, ежами, зайцами и другими обитателями дикой при-
роды. Не обошлось и без настоящих опасностей. Они повстре-
чались с браконьерами и ядовитой змеей, попали в западню… 
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НЕ КТО ИНОЙ, КАК АНГЕЛ
Марджори Льюис Ллойд
125х200 мм, 192 с., мягк. обложка
Многие люди связывают благополучие и избавление от опас-
ностей со случайным стечением обстоятельств, удачей или 
безликой судьбой. Они не верят в то, что часто ради нашего 
блага поднимается рука, облеченная верховной властью Неба.
Автор этой книги рассказывает об удивительных случаях из 
жизни многих людей и утверждает: мы не безразличны Богу. 
Ангелы, Его помощники, находятся рядом с каждым из нас..

СУББОТНИЙ БЛОКНОТ
150х210 мм, 24 с., мягк. обложка
В блокноте ребенок должен сделать свои личные записи на 
основе услышанного: дату и время начала и конца пропове-
ди, кто проповедовал, какие библейские тексты цитировал, 
какие географические названия и имена употреблял.
Так любая проповедь станет интересной и запоминающейся.

ДИКОЕ СЕРДЦЕ 
ПЕСНЯ ДЛЯ ПАНТЕРЫ
140х200 мм, 160 с., тв. переплет
Перед вами первый сборник рассказов для семейного чте-
ния собранный из старых христианских журналов начала 
двадцатого века «Маслина», «Источник жизни», «Голос исти-
ны», «Благовестник» и других. 
Листая пожелтевшие страницы, мы погружаемся в мир инте-
ресных и поучительных историй, которые и сто лет спустя не 
потеряли духовной ценности. Эти истории расскажут юным 
читателям, как важно порой бывает следить за тем, куда па-
дает ваша тень, как можно быть нищим, держа в руках вели-
кое богатство, как вождь индейского племени суровый вои-
тель Дикое Сердце отложил в сторону свое оружие и, приняв 
Евангелие, делился вестью прощения и любви Божьей, и 
многое-многое другое.
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СЕРИЯ КНИГ БЕНА КАРСОНА
От безнадежного двоечника в школе до всемирно известного нейрохирурга, на 
счету которого десятки уникальных операций. От неуверенного в себе подростка 
до доктора, чьим рукам многие родители доверяют своих детей.
Таков путь Бена Карсона — автора книг данной серии.
Учись на хороших примерах, прочитав о жизни человека, 
у которого ЗОЛОТЫЕ РУКИ.
Хочешь добиться успеха? МЫСЛИ ШИРОКО.
Не довольствуйся малым в своей жизни! Найди главное! 
Посмотри, чтобы была видна ВСЯ КАРТИНА.
Жизнь бросает тебе вызов? Прими его. НЕ БОЙСЯ РИСКОВАТЬ!

У ТЕБЯ ЕСТЬ МОЗГ
Бен Карсон
140х200 мм, 160 с., мягк. обложка
Спастись из объятого пламенем самолета — возможно ли 
это? Подлинная история, рассказанная в книге, привлекла 
внимание людей во всем мире. Но эта ужасная катастрофа — 
лишь часть невероятной истории из жизни миссионеров в 
Танзании (Африка). Бог постоянно находился рядом с ними, 
являя Себя в чудесах и удивительных ответах на их молитвы.

Я ОСТАЮСЬ
Карл Уилкенс
140х200 мм, 160 с., мягк. обложка
Спастись из объятого пламенем самолета — возможно ли 
это? Подлинная история, рассказанная в книге, привлекла 
внимание людей во всем мире. Но эта ужасная катастрофа — 
лишь часть невероятной истории из жизни миссионеров в 
Танзании (Африка). Бог постоянно находился рядом с ними, 
являя Себя в чудесах и удивительных ответах на их молитвы.
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РЕЙС 122
Барри Мозьер
140х200 мм, 160 с., мягк. обложка
Спастись из объятого пламенем самолета — возможно ли 
это? Подлинная история, рассказанная в книге, привлекла 
внимание людей во всем мире. Но эта ужасная катастрофа — 
лишь часть невероятной истории из жизни миссионеров в 
Танзании (Африка). Бог постоянно находился рядом с ними, 
являя Себя в чудесах и удивительных ответах на их молитвы.

САМЫЙ БОГАТЫЙ ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Даг Батчелор
140х200 мм, 160 с., мягк. обложка
Даг, отец которого был миллионером, имел все, что можно 
купить за деньги, — все, кроме счастья. Когда он был подрост-
ком, то дрался в школе, употреблял наркотики и всерьез за-
думывался о самоубийстве. Повзрослев, он был убежден, что 
жизнь не имеет смысла. Хотя отец Дага владел собственной 
авиалинией, было время, когда молодой человек искал пищу 
в мусорных баках. Но однажды его домом стала пещера, где 
вся его жизнь полностью изменилась.

ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ
Дезмонд и Фрэнсис Досс
140х200 мм, 192 с., мягк. обложка
Можно ли стать героем на войне, не сделав ни одного вы-
стрела и даже не прикоснувшись к оружию? Перед вами ис-
тория Дезмонда Досса, ставшего легендой еще при жизни. 
Этот незаметный санитар, служивший объектом насмешек и 
раздражения из-за своих «нелепых» для военного времени 
принципов, спас сотни раненых.
Книга основана на реальных событиях.

ВЕРА ДЕЗМОНДА ДОССА
Джон Брэдшоу
140х200 мм, 32 с., мягк. обложка
Из этой книги вы узнаете не только о подвигах, но и о вере 
Дезмонда Досса, о том, что помогло ему проявить невероят-
ное мужество на поле боя, а также о Боге, Который наделил 
этого простого солдата отвагой, самоотверженностью и ми-
лосердием.

ОСНОВАННО НА РЕАЛЬНЫХ ИСТОРИЯХ
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ЖИЗНЬ ТИНЫ. АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ
Августина Зозулина
140х200 мм, 544 с., мягк. обложка
ЭГлавная героиня трилогии – хрупкая женщина, которая 
смогла пронести веру в Бога сквозь страшные годы совет-
ской власти и не сломаться, но, наоборот, возрасти в духов-
ном познании, а также укрепить и поддержать других людей.

НЕОБЫЧНЫЙ ПРОПОВЕДНИК
Кимбер Лантри
140х200 мм, 96 с., мягк. обложка
Перед вами подлинная история Джорджа Кинга — удиви-
тельного человека, который очень хотел стать проповедни-
ком. Он чувствовал, что Сам Бог призывает его. Но вот неза-
дача: стоило ему выйти за кафедру, как он начинал заикаться, 
запинаться и забывал все то, что хотел сказать.
Но однажды...

СВЕТ ВО ТЬМЕ
Дэниэл Виктор Куброк
140х200 мм, 128 с., мягк. обложка
Ошибается тот, кто думает, что Бог не творит чудеса в наше 
время. «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31) – это 
библейское обетование на протяжении многих лет вдох-
новляло пастора Михаила Бейтзахара нести весть Евангелия 
людям, несмотря на оскорбления, гонения, многочисленные 
угрозы для жизни. Господь продолжает заботиться о каждом, 
кто доверяет Ему.

ФРАНЦУЗСКИЙ КАПИТАН
Аллан Стил
143х215 мм, 224 с., мягк. обложка
Эта история началась в 17-м веке во Франции. В маленьком 
провинциальном городишке мальчик по имени  Андре Ламо-
ро мечтал  о далеких странах и хотел узнать, каков он — мир 
за горизонтом. Эта захватывающая, основанная на реальных 
событиях  история  повествует о семье  французских гугено-
тов,  исколесивших  полмира в поисках религиозной свобо-
ды.
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Я УМРУ СВОБОДНЫМ
Умберто Нобль Алехандер, Кай Риззо
140х200 мм, 224 с., мягк. обложка
Как сохранить жизнь и верность Господу у врат самого ада? 
Лишенный сна, вынужденный питаться пищей, кишащей ли-
чинками, зверски избиваемый и принуждаемый работать на 
пределе человеческих возможностей, «Пастор» (так его на-
зывали заключенные) не сломался. Напротив, он решил уви-
деть за бетонными стенами невообразимых человеческих 
страданий триумф креста Христова. 

ЧЕРЕЗ КРУТЫЕ ПЕРЕВАЛЫ
Николай Жукалюк
125х200 мм, 416 с., тв. переплет
Проповедник, писатель, журналист Николай Жукалюк расска-
зывает интереснейшую историю своей жизни. На его долю 
выпало немало испытаний, но именно они помогли ему уви-
деть, что Бог любит совершать невозможное. Эта книга по-
служит утешением и ободрением для людей, оказавшихся в 
трудных жизненных ситуациях. 

ЧЕРЕЗ БУРИ ЖИЗНИ. КРОВЬ, ПРОЛИТАЯ НЕ НАПРАСНО
Оливин Бонер, Яков Шаленко
140х200 мм, 384 с., мягк. обложка
В книгу вошли две повести. В первой из них рассказывает-
ся о жизни и наполненном опасными приключениями труде 
книгоноши, ставшего ревностным проповедником Христа.
Во второй («Кровь, пролитая не напрасно») описаны подлин-
ные события из жизни жестокого племени аука, живущего в 
джунглях Южной Америки, которое из страшной тьмы греха 
обратилось в христианство.

ОСНОВАННО НА РЕАЛЬНЫХ ИСТОРИЯХ

И ПАДУТ ПОДЛЕ ТЕБЯ ТЫСЯЧИ
Сьюзи Хазел Манди. Майлан Шурх
140х200 мм, 288 с., мягк. обложка
Сослуживцы офицера немецкой армии Франца Хазела на-
зывали его чтецом Библии и морковоедом, но в итоге ему 
удалось расположить их к себе. В годы Второй мировой вой-
ны, перед тем как отправиться в Россию на фронт, Франц, 
меткий стрелок, тайком выбросил свой пистолет, заменив его 
деревянным, чтобы намеренно лишить себя возможности 
пользоваться оружием.
Зачем он это сделал и удалось ли ему остаться в живых?
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ПОДРОСТКАМ И РОДИТЕЛЯМ
Джулиан Мелгоса
165х245 мм, 192 с., тв. переплет
Эта книга — не сборник нравоучительных проповедей. Она 
обязательно тебе понравится, так как затрагивает вопросы, 
которые тебя волнуют. Она станет другом, с которым ты мо-
жешь поговорить на любую тему, не стесняясь того, что тебя 
осудят.
Как выбрать правильный путь в жизни? Как найти об-
щий язык с родителями? Как чувствовать себя комфортно 
в группе друзей?
Страница «Совет психолога» подскажет тебе выход из за-
труднительной ситуации.

P. S. Предложи прочитать эту книгу своим родителям, и ты 
увидишь, как ваши отношения изменятся в лучшую сторону.

СТРАННИКИ
Анастасия Морозова
125х200 мм, 128 с., мягк. обложка
Наша жизнь — это дорога. Порой она трудна, ухабиста, с кру-
тыми спусками и подъемами, резкими поворотами. А порой 
наш путь гладкий и ровный, с однообразным неменяющим-
ся ландшафтом. Куда ведет наша дорога? Автор этой книги 
пишет о том, как, будучи на грани самоубийства, она нашла 
путь, который назвала прекрасным. Оказывается, любовь су-
ществует и счастье недалеко от каждого из нас.
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ТВОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР

КРАСОТА НЕКРАСИВЫХ
Мигель Анхель Нуньес
125х200 мм, 128 с., мягк. обложка
Тысячи молодых людей недовольны собой, глядя в зеркало 
на собственное отражение. Они думают, что стоит изменить 
свою внешность, и они сразу станут счастливыми. Но это ил-
люзия. На самом деле важно не только то, что ты сам дума-
ешь о себе, но что думает о тебе Бог. Одна из прекрасных сто-
рон человеческого бытия – то, что всегда есть возможность 
научиться по-новому воспринимать себя и свою жизнь. 

ЛЮБОВЬ НЕ ВЫПРАШИВАЮТ
Мигель Анхель Нуньес
125х200 мм, 128 с., мягк. обложка
Все хотят любить и быть любимыми. Почему же любовь при-
носит людям столько разочарований и страданий, почему мы 
не можем во всей полноте ею наслаждаться? Автор изуча-
ет и осмысливает самые разные ловушки, подстерегающие 
нас на пути к истинной любви. В основу книги положен опыт 
многолетнего пасторского общения с молодыми людьми, об-
ращавшимися к автору за советами. 

ПИСЬМА К МАРИИ
Мигель Анхель Нуньес
125х200 мм, 128 с., мягк. обложка
Эта книга родилась из писем отца к дочери. Это не пропове-
ди, не скучные нотации, и даже не инструкции — это строки, 
полные любви и заботы, размышлений и стремления под-
держать в минуты радости и печали. Автор готов дать тебе 
мудрый совет о том, что тебя волнует, о чем ты мечтаешь и к 
чему ты стремишься.

ПИСЬМА К АЛЕКСАНДРУ
Мигель Анхель Нуньес
125х200 мм, 128 с., мягк. обложка
Эту книгу я написал, думая о своем сыне. Но обращена она 
не только к нему, но и к тебе, мой незнакомый молодой друг. 
Позволь мне говорить с тобой, как отец с сыном. Я не соби-
раюсь подменять твоего отца, просто хочу сказать то, что лю-
бой отец хотел бы передать сыну. Воспринимай эти письма 
как беседу двух друзей. У одного из нас больше жизненного 
опыта, а у другого — больше жизненной энергии. И общение 
друг с другом нас взаимно обогащает.
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ХРАНИМЫЕ ГОСПОДОМ
Лариса Андрусяк
140х200 мм, 288 с., мягк. обложка
В первом разделе этой книги собраны рассказы, основанные 
на реальных событиях из жизни Эллен Уайт. Второй раздел по-
вествует о жизни и опытах христиан эпохи конца XIX — начала 
XX веков. Им приходилось нелегко, потому что их жизнь была 
тяжелой и опасной. Эти рассказы помогут ребятам, живущим 
в XXI веке, окунуться в интересный мир прошлого, познако-
миться с бытом и условиями того времени, а главное — пре-
поднесут им уроки веры и совершенствования характера.

ДАР СВЕТА
Роджер В. Кун
125х200 мм, 64 с., мягк. обложка
В Библии дар пророческого вдохновения часто называется 
«дар», а также «свет» или «светильник». Эта книга — увлека-
тельная история о жизни Эллен Уайт, а также документальное 
подтверждение того, насколько благотворным было и про-
должает оставаться влияние ее деятельности. Ее пророческое 
призвание было подвергнуто серьезнейшему критическому 
рассмотрению. Выдержало ли оно библейскую проверку?

ПУТЬ КО ХРИСТУ
Елена Уайт
140х200 мм, 128 с., мягк. обложка
Успех и счастье, радость и настоящая любовь — это то, о чем 
сегодня мечтает каждый человек. Хочешь ли ты быть по-на-
стоящему счастлив? Знаешь ли путь, ведущий к успеху? Где 
найти настоящую любовь? Ответы на эти вопросы найти не 
так сложно, как кажется. Просто откройте и внимательно 
прочитайте книгу «Путь ко Христу».

МЕССИЯ
Джерри Томас
143х215 мм, 480 с., мягк. обложка
Что ты знаешь об Иисусе? Его жизнь загадочна и в то же вре-
мя известна. Как Ему, простому плотнику из Галилеи, удава-
лось совершать чудеса, потрясающие любое воображение? 
Автор рассказывает о Христе так, как будто он был свидете-
лем Его чудес, слушателем Его проповедей, учеником, сидя-
щим у Его ног.
Для широкого круга читателей.
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ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ (СЕРИЯ КНИГ КАРМАННОГО ФОРМАТА)
Эллен Уайт
75х110 мм, мягк. обложка, специальная подарочная упаковка размером 120х150 мм
Теперь вся история земли от Едема до вечности легко уместится у тебя в кар-
мане. Легко хранить, легко читать в любое время и в любом месте. Сюда во-
шли известные книги Эллен Уайт, изданные миллионными тиражами по всему 
миру и переведенные на десятки языков: «Наглядные уроки Христа», «Нагор-
ная проповедь Христа», «Секреты счастливой семейной жизни» и «Путь ко 
Христу», а также пятитомник «Конфликт веков».

КАК НАУЧИТЬСЯ МОЛИТЬСЯ
Эдвин Галлагер
125х200 мм, 96 с., мягк. обложка
Благодаря искренним молитвам обычных людей безнадеж-
но больные исцеляются, разрушенные семейные отношения 
восстанавливаются, финансовые проблемы чудесным обра-
зом разрешаются. Но почему же порой молитвы многих из 
нас остаются без ответа? Какой должна быть наша молит-
венная жизнь? Практические советы, данные в этой книге, 
откроют тебе многие секреты успешной молитвы.

ДУХОВНОЕ ОСНОВАНИЕ



БИБЛИОТЕКА СЛЕДОПЫТА

ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Лоуренс Максвелл
140х200 мм, 64 с., мягк. обложка
Данная книга о том, как лучше понять, что такое обеща-
ние и  закон следопытов, но не обычным образом. «Путь к 
победе» – это сборник рассказов, где каждая часть закона и 
обещания объясняется на примере из реальной жизни. Про-
читав книгу, вы будете еще больше стремиться стать лучше, 
а также сможете найти счастливый путь, который приведет 
читателя к  Иисусу в Его Небесное Царство.

НАЙТИ ВЕРНЫЙ ПУТЬ
Джен Доуард
140х200 мм, 256 с., мягк. переплет
В мире, где тысячи путей, найти верный нелегко. Он тесен и 
узок, но ведет к небесной отчизне. Книга, адресованная мо-
лодым людям, является сборником увлекательных историй о 
верности Бога Своим обещаниям, о Его заботе. Герои расска-
зов – реальные люди, испытавшие в своей жизни благодать 
Божью. Они нашли ответ на вопрос, как найти верный путь.
Секретно! Только для подростков!
Не думайте, что эта книга усыпит вас потому, что вам дали ее 
ваши родители. Только начните ее читать, и вы увидите, что 
она наполнена увлека¬тельными историями о том, как на са-
мом деле действуют торжественное обещание и закон сле-
допыта. Она может произвести удиви¬тельные изменения в 
вашей жизни. Дерзайте!

ВПЕРЕДИ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ, ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, 
КАК Я СТАЛА СЧАСТЛИВОЙ
Светлана Крутова
140х200 мм, 160 с., мягк. обложка
Как стать счастливым человеком, так чтобы от счастья пере-
хватывало дыхание? Такого не бывает?! Бывает! Как? Руко-
водство к счастью – это книга «Впереди только лучшее».  
Вместе с главной героиней читатель захочет сделать много 
доброго и интересного, потому что истинное счастье – это 
путь к вечности со Спасителем Иисусом. 
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О ЗАКОНЕ И ОБЕЩАНИИ СЛЕДОПЫТОВ






