– с 1912 года –

ПРАВОСЛАВНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Кресты

Ангел-Хранитель – добрый дух, данный человеку
Богом при крещении для помощи и руководства.
Ангел-Хранитель невидимо находится при человеке на
протяжении всей его жизни. Задача Ангела-Хранителя
– способствовать спасению подопечного, духовно
наставлять в вере и благочестии, охранять, заступаться
за душу и тело в течение земной жизни.

серебро 925°

Распятие

Ангел-Хранитель

золочение

без золочения

артикул

43181

43281

вес

5,10 г

5,20 г

Образ Божьей Матери Неустанной Помощи – икона,
написанная анонимным автором, для того чтобы
пробуждать надежду опечаленных и нуждающихся,
пробуждать их молитву. Самая крупная фигура на
иконе – Мария, но не фигура Марии является ключевой
точкой образа. В центре иконы – соединенные руки
Матери и младенца, изображенные так, что Мария
указывает на своего сына Иисуса Христа, Сына Божьего,
который жертвует жизнью за всех нас.

серебро 925°

Христос
Вседержитель

Образ Божией Матери
Неустанной помощи

золочение

без золочения

артикул

43225

43285

вес

6,70 г

6,70 г

«Нерушимая
стена»
–
одна
из
самых
почитаемых и важнейших святынь православия,
защищающая
от
бедствий,
недоброжелателей,
обладающая
целительной
силой.
На
кресте
изображены первоверховный святой апостол Петр,
святой подвижник Алексий, покровитель царских
особ, праведный Филарет Милостивый, святитель
Тихон Задонский. Почитаемые святые известны как
чудотворцы и просветители.

Распятие

Образ Божией Матери
Нерушимая Стена
С почитаемыми святыми
Святой Петр,
Святой Алексий,
Святой Филларет,
Святой Тихон

серебро 925°

2

золочение

без золочения

артикул

43230

43287

вес

7,60 г

7,90 г

Кресты

Чудотворная Донская икона Божьей матери –
икона Богородицы с младенцем Христом на руках.
С иконой изображены лики Архангела Михаила, «вождя
воинства Господня», Святого Александра Невского
и Святого Дмитрия Донского, канонизированных
как благоверные князья, помощников Отечества,
Святого Равноапостольного Владимира, обратившего
Русь в православную веру.

Распятие

Донская икона
Божией Матери
с почитаемыми святыми.
Архангел Михаил,
Александр Невский,
Дмитрий Донской,
Св. князь Владимир

серебро 925°
золочение

без золочения

артикул

43231

43288

вес

11,10 г

11,20 г

Великомученик Дмитрий Солунский – один из
наиболее чтимых святых в православном мире
со времен Крещения Руси. Почитание святого
великомученика Димитрия Солунского тесно связано
с памятью защитника Родины и Церкви, великого
князя Московского Димитрия Донского. Святой
изображается на иконах в виде воина в пернатых
доспехах, с копьем и мечом в руках.

Распятие

серебро 925°

Святой
Димитрий Солунский

золочение

без золочения

артикул

43232

43289

вес

8,67 г

6,92 г

Ангел-Хранитель – добрый дух, данный человеку
Богом при крещении для помощи и руководства.
Ангел-Хранитель невидимо находится при человеке на
протяжении всей его жизни. Задача Ангела-Хранителя
– способствовать спасению подопечного, духовно
наставлять в вере и благочестии, охранять, заступаться
за душу и тело в течение земной жизни.

серебро 925°

Распятие

Ангел-Хранитель

3

золочение

без золочения

артикул

43233

43290

вес

13,30 г

13,50 г

Кресты
«Кресте всесильне, злочестивыя низложи враги,
ненавидящия и хулящия тя безумно, языки попали и
угаси шатания их. О Кресте всесвятый и Христоносный,
сохрани нас державою Твоею.

серебро 925°

Распятие

золочение

Канон
Честному Кресту

без золочения

артикул

43234

43291

вес

12,20 г

12,80 г

Великомученника Георгия за мужество и за духовную
победу над мучителями, которые не смогли заставить
его отказаться от христианства, за чудодейственную
помощь людям в опасности называют еще
Победоносцем. Изображение Георгия Победоносца,
покровителя воинства, на коне символизирует победу
над диаволом – «древним змием».

серебро 925°

Распятие

Святой Георгий
Победоносец

золочение

без золочения

артикул

43200

43284

вес

8,80 г

9,00 г

Благоверный князь Петр и благоверная княгиня
Феврония – русские православные святые, муромские
чудотворцы. История жизни святых князей Петра
и Февронии – это история верности, преданности
и настоящей любви, способной на жертву ради
любимого человека. В Русской православной церкви
почитаются как покровители семьи и брака.

серебро 925°

Распятие

Святые
Петр и Феврония

4

золочение

без золочения

артикул

43238

43295

вес

5,30 г

5,30 г

Кресты

Молитва «Господи, спаси и сохрани» считается самой
короткой и простой молитвой, сравнимой по духовной
силе с «Отче наш». Это одно из основных украшений
православных христиан, помогающее столкнуться
с реалиями современной жизни, в которой не всегда
получается регулярно молиться.

серебро 925°

Распятие

золочение без золочения

Распятие

артикул

43240

43297

вес

4,20 г

4,20 г

золото 585°
желтое белое красное
артикул

40205

40214

40227

вес

5,30 г

5,10 г

5,20 г

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от
лица Его ненавидящи Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от
лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и в весели глаголющих: радуйся, Пречистый
и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы
силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа,
во ад сшедшаго, и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякого
супостата. О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею, и со всеми святыми во веки. Аминь.
серебро 925°

Распятие

золочение без золочения

Молитва
«Да воскреснет Бог»

артикул

43242

43298

вес

4,70 г

4,60 г

золото 585°
желтое белое красное
артикул 40206
вес

5

5,30 г

40215

40228

5,60 г

5,60 г

Кресты
Чудотворная Донская икона Божьей матери – икона
Богородицы с младенцем Христом на руках. С иконой
изображены лики Архангела Михаила, «вождя
воинства Господня», Святого Александра Невского
и Святого Дмитрия Донского, канонизированных как
благоверные князья, помощников Отечества, Святого
Равноапостольного Владимира, обратившего Русь
в православную веру.

Распятие

Донская икона
Божией Матери
с почитаемыми святыми,
Архангел Михаил,
Александр Невский,
Дмитрий Донской,
Св. князь Владимир

серебро 925°
золочение без золочения
артикул

43229

43286

вес

5,20 г

5,20 г

золото 585°
желтое
артикул 40201
вес

6,80 г

белое красное
40210

40224

6,70 г

6,70 г

Икона Божией Матери «Всецарица» написана
в XVII веке и находится на Святой горе Афон
в Ватопедском монастыре. Само имя иконы
Все-госпожа, Bсe-повелительница – говорит о
ее особой, всеобъемлющей силе. Впервые явив
свою чудотворную силу против волшебных чар,
икона имеет благодать исцелять страшнейшую из
болезней современного человечества – раковые
заболевания.

серебро 925°

Распятие

золочение без золочения

Образ Божией
Матери Всецарица

артикул

43239

43296

вес

4,10 г

4,10 г

золото 585°
желтое
артикул 40204
вес

6

5,30 г

белое красное
40213

40219

5,20 г

5,10 г

Кресты

Имя великого угодника Божия, святителя и чудотворца
Николая, скорого помощника и молитвенника за всех,
притекающих к нему, прославилось во всех концах
земли, во многих странах и народах. С древности
Николай Чудотворец почитался как скорый помощник
морякам и другим путешествующим, купцам,
несправедливо осужденным и детям, а так же считался
покровителем земледелия и пчеловодства, всякого
домашнего скота и диких зверей.

серебро 925°

Распятие

золочение без золочения

Святой Николай
Чудотворец

артикул

43243

43299

вес

4,80 г

4,60 г

золото 585°
желтое
артикул 40207
вес

5,50 г

белое красное
40216

40229

5,60 г

5,70 г

Икона Божией Матери «Всецарица» написана
в XVII веке и находится на Святой горе Афон
в Ватопедском монастыре. Само имя иконы
Все-госпожа, Bсe-повелительница – говорит о
ее особой, всеобъемлющей силе. Впервые явив
свою чудотворную силу против волшебных чар,
икона имеет благодать исцелять страшнейшую из
болезней современного человечества – раковые
заболевания.

серебро 925°

Распятие

золочение без золочения

Образ Божьей Матери
Всецарица

артикул

43236

43293

вес

2,00 г

2,10 г

золото 585°
желтое
артикул 40202
вес

7

2,70 г

белое красное
40211

40225

2,60 г

2,60 г

Кресты

Чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница»
– одна из самых любимых и почитаемых икон. Этот
древний чудотворный образ находится в афонском
монастыре Дохиар, в котором впервые была явлена
его благодатная сила. Народом любима за свое скорое
послушание: исполнение прошений, вспоможение
в делах, освобождение от бед, исцеление.

серебро 925°

Распятие

золочение без золочения

Образ Божьей Матери
Скоропослушница

артикул

43237

43294

вес

1,50 г

1,60 г

золото 585°
желтое
артикул 40203
вес

1,90 г

белое красное
40212

40226

1,80 г

1,90 г

Молитва «Господи, спаси и сохрани» считается самой
короткой и простой молитвой, сравнимой по духовной
силе с «Отче наш». Это одно из основных украшений
православных христиан, помогающее столкнуться
с реалиями современной жизни, в которой не всегда
получается регулярно молиться.

серебро 925°

Распятие

золочение без золочения

Спаси и Сохрани

артикул

43245

43301

вес

3,40 г

3,40 г

золото 585°
желтое
артикул 40208
вес

8

4,20 г

белое красное
40217

40230

4,30 г

4,30 г

Кресты

Великомученника Георгия за мужество и за духовную
победу над мучителями, которые не смогли заставить
его отказаться от христианства, за чудодейственную
помощь людям в опасности называют еще
Победоносцем. Изображение Георгия Победоносца,
покровителя воинства, на коне символизирует победу
над диаволом — «древним змием».

серебро 925°

Распятие

золочение

Святой Георгий
Победоносец

без золочения

артикул

43244

43300

вес

12,80 г

12,90 г

Святая Троица – единство, в котором пребывает
Церковь. В каждом Лице Святой Троицы всецело и в
абсолютной полноте представлена вся Божественная
природа. Именно поэтому Троица и называется
единосущной. При совершении Таинства крещения
новый член Церкви освящается во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа, Троицы Единосущной и Нераздельной
и тем самым принимает на себя обязанность жить
по закону любви, общему для Творца и творения.

серебро 925°

Распятие

Святая Троица

золочение

без золочения

артикул

43199

43283

вес

7,50 г

7,50 г

Николай Чудотворец – архиепископ Мир Ликийских,
чудотворец, прославился как великий угодник Божий.
В христианстве почитается как чудотворец, считается
покровителем моряков, купцов и детей, а так же
покровителем земледелия и пчеловодства, всякого
домашнего скота и диких зверей.

серебро 925°

Распятие

Святой Николай
Чудотворец

9

золочение

без золочения

артикул

43235

43292

вес

4,40 г

4,50 г

Кресты

Архангел Михаил – один из высших Ангелов,
принимающий самое близкое участие в судьбах Церкви.
Архангел Михаил в Писании именуется «князем»,
«вождем воинства Господня» и изображается как
главный борец против дьявола и всякого беззакония
среди людей. Отсюда его церковное именование
«Архистратиг», т. е. старший воин, вождь.

Распятие

Архангел Михаил

серебро 925°
золочение
артикул

43246

вес

3,50 г

Молитва «Господи, спаси и сохрани» считается самой
короткой и простой молитвой, сравнимой по духовной
силе с «Отче наш». Это одно из основных украшений
православных христиан, помогающее столкнуться
с реалиями современной жизни, в которой не всегда
получается регулярно молиться.

Распятие

Спаси и Сохрани

серебро 925°
золочение
артикул

43259

вес

6,90 г

Молитва «Господи, спаси и сохрани» считается самой
короткой и простой молитвой, сравнимой по духовной
силе с «Отче наш». Это одно из основных украшений
православных христиан, помогающее столкнуться
с реалиями современной жизни, в которой не всегда
получается регулярно молиться.

Распятие

Спаси и Сохрани

серебро 925°
золочение
артикул

43262

вес

4,40 г

10

Кресты

Молитва «Господи, спаси и сохрани» считается самой
короткой и простой молитвой, сравнимой по духовной
силе с «Отче наш». Это одно из основных украшений
православных христиан, помогающее столкнуться
с реалиями современной жизни, в которой не всегда
получается регулярно молиться.

Распятие

Спаси и Сохрани

серебро 925°
золочение
артикул

43251

вес

5,70 г

Молитва «Господи, спаси и сохрани» считается самой
короткой и простой молитвой, сравнимой по духовной
силе с «Отче наш». Это одно из основных украшений
православных христиан, помогающее столкнуться
с реалиями современной жизни, в которой не всегда
получается регулярно молиться.

Распятие

Спаси и Сохрани

серебро 925°
золочение
артикул

43253

вес

4,80 г

Молитва «Господи, спаси и сохрани» считается самой
короткой и простой молитвой, сравнимой по духовной
силе с «Отче наш». Это одно из основных украшений
православных христиан, помогающее столкнуться
с реалиями современной жизни, в которой не всегда
получается регулярно молиться.

Распятие

Спаси и Сохрани

серебро 925°
золочение
артикул

43252

вес

3,60 г

11

Кресты

Молитва «Господи, спаси и сохрани» считается самой
короткой и простой молитвой, сравнимой по духовной
силе с «Отче наш». Это одно из основных украшений
православных христиан, помогающее столкнуться
с реалиями современной жизни, в которой не всегда
получается регулярно молиться.

Распятие

Спаси и Сохрани

серебро 925°
золочение
артикул

43254

вес

5,00 г

Архангел Михаил – один из высших Ангелов,
принимающий самое близкое участие в судьбах
Церкви. Символы евангелистов – изображения четырех
живых существ, которые древняя иконографическая
традиция усвоила евангелистам. При евангелисте
Матфее изображается Ангел, евангелист Марк
символизируется львом, евангелиста Луку изображают
с тельцом, евангелиста Иоанна – орлом.

Распятие

Архангел Михаил
и четыре Евангелиста

серебро 925°
золочение
артикул

43256

вес

12,70 г

Великомученника Георгия за мужество и за духовную
победу над мучителями, которые не смогли заставить
его отказаться от христианства, за чудодейственную
помощь людям в опасности называют еще
Победоносцем. Изображение Георгия Победоносца,
покровителя воинства, на коне символизирует победу
над диаволом — «древним змием».

Распятие

Святой Георгий
Победоносец

серебро 925°
золочение
артикул

43257

вес

11,30 г
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Кресты

Деисус – икона, имеющая в центре изображение
Христа, а справа и слева от него соответственно –
Богоматери и Иоанна Крестителя, представленных
в традиционном жесте молитвенного заступничества.
Основной
догматический
смысл
деисусной
композиции – посредническая молитва, заступничество
за род людской перед лицом грозного Небесного
Царя и Судии.

Распятие

Деисус

серебро 925°
золочение
артикул

43258

вес

3,10 г

Архангел Михаил – один из высших Ангелов,
принимающий самое близкое участие в судьбах Церкви.
Архангел Михаил в Писании именуется «князем»,
«вождем воинства Господня» и изображается как
главный борец против дьявола и всякого беззакония
среди людей. Отсюда его церковное именование
«Архистратиг», т. е. старший воин, вождь.

Распятие

Архангел Михаил

серебро 925°
золочение
артикул

43263

вес

6,80 г

История иконы тесно связана с историей праздника
Покрова Богоматери. Богоматерь молилась за
предстоящих в храме людей и, сняв с головы свой плат,
простерла его над собравшимися. Описание этого
видения стало одним из источников иконографии
Покрова.
На
иконе
Богоматерь
изображена
с Архангелом Михаилом, Архангелом Гавриилом,
Святым Георгием Победоносцем.

Распятие

Покров Пресвятой
Богородицы,
Архангел Михаил,
Архангел Гавриил,
Святой Георгий
Победоносец

серебро 925°
золочение
артикул

43264

вес

12,70 г
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Кресты

«Кресте всесильне, злочестивыя низложи враги,
ненавидящия и хулящия тя безумно, языки попали и
угаси шатания их. О Кресте всесвятый и Христоносный,
сохрани нас державою Твоею.»

Распятие

Молитва Кресту

серебро 925°
золочение
артикул

43266

вес

5,30 г

Молитва «Господи, спаси и сохрани» считается самой
короткой и простой молитвой, сравнимой по духовной
силе с «Отче наш». Это одно из основных украшений
православных христиан, помогающее столкнуться с
реалиями современной жизни, в которой не всегда
получается регулярно молиться.

Распятие

Господи спаси
и сохрани

серебро 925°
золочение
артикул

43335

вес

5,44 г

Молитва «Господи, спаси и сохрани» считается самой
короткой и простой молитвой, сравнимой по духовной
силе с «Отче наш». Это одно из основных украшений
православных христиан, помогающее столкнуться с
реалиями современной жизни, в которой не всегда
получается регулярно молиться.

Распятие

Господи спаси
и сохрани

серебро 925°
золочение
артикул

43337

вес

2,00 г

14

Кресты

На одной из самых чудотворных икон на Руси
изображена Пресвятая Богородица без Богомладенца
с пронзающими Её сердце семи стрелами или мечами.
Почитается этот светлый образ в качестве хранителя
домашнего очага, Пресвятой Богородице молятся,
когда в жизни человека случается какой-либо разлад,
ссора, начинается вражда или сложная тяжба.

Богоматерь
Семистрельная

Распятие

серебро 925°
золочение
артикул

43341

вес

1,80 г

Cпаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние
Твое, победы на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя
Крестом Твоим жительство.

Распятие

Тропарь креста
и молитва
за отечество

серебро 925°
золочение
артикул

43343

вес

9,20 г

Ангел господень - особый вид богоявления либо ангела,
который выступает как посланник Господа. Ангел
Господень говорит как Бог, отождествляет Себя с Богом
и исполняет обязанности Божьи.

Распятие

Ангел господень

серебро 925°
золочение
артикул

43347

вес

3,70 г
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Кресты

Молитва «Господи, спаси и сохрани» считается самой
короткой и простой молитвой, сравнимой по духовной
силе с «Отче наш». Это одно из основных украшений
православных христиан, помогающее столкнуться с
реалиями современной жизни, в которой не всегда
получается регулярно молиться.

Распятие

Господи спаси
и сохрани

серебро 925°
золочение
артикул

43349

вес

2,50 г

Молитва «Господи, спаси и сохрани» считается самой
короткой и простой молитвой, сравнимой по духовной
силе с «Отче наш». Это одно из основных украшений
православных христиан, помогающее столкнуться с
реалиями современной жизни, в которой не всегда
получается регулярно молиться.

Распятие

Господи спаси
и сохрани

серебро 925°
золочение
артикул

43351

вес

6,20 г

Святой Пантелеймон почитается как покровитель
воинов, по молитве к нему защитит Вас от любых
жизненных проблем, его просят уберегать детей от
дурного влияния, от неудач в учебе. Молитвы перед
иконой Святого, который сам был образцом смирения,
помогают в обретении смирения и укрощении
гордыни.

Распятие

Св. Пантелеймон

серебро 925°
золочение
артикул

43353

вес

8,80 г
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