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В сборнике представлены 
наиболее яркие письма и 
дневниковые записи госу-
дарыни из книги «Дивный 
свет». Строки, написанные 
императрицей, отзовутся 
в сердцах читателей све-
том и благодатью, научат 
быть терпеливыми, мягки-
ми, милосердными. 

Фрагменты знаменитой «Ис-
поведи» св. блж. Августина 
о жизни и добродетелях его 
матери — блж. Моники, яв-
ляющей пример жизни во 
Христе для всех современ-
ных православных жен-
щин, желающих построить 
семейную жизнь в духе хри-
стианских заповедей.

Красочный документаль-
ный фильм искренне и убе-
дительно призывает избе-
жать трагической ошибки 
и сохранить жизнь будуще-
го ребенка. В основе сю-
жета — ответы на вопросы 
«нечаянных» пап и мам, не 
готовых к родительской от-
ветственности.

В сборник, посвященный 
сыну писательницы, ми-
трополиту Илариону, вош-
ли две повести и рассказы 
о людях, призванных Бо-
гом на служение Церкви — 
архиереях, священниках, 
монахах. Язык книги, ее 
светлое и вдохновляющее 
содержание заденут са-
мые чувствительные стру-
ны в душах читателей.

Смысл 
материнской 
радости

Дарите любовьПример  
для подражания 
женщинам нашего 
времени Вопросы и ответы

Государыня императрица 
Александра Феодоровна 
Романова

Джвари
В. Алфеева

Наталья Смирнова, 
главный редактор

Переплет, 256 с., 9х13, илл. 

Код. 20780 185 руб.
25:16, DVD

Код. 19649 105 руб.
Переплет, 296 с., 13х21 

Код. 20986 280 руб.
Обложка, 128 с., 12х17 

Код. 20719 65 руб.

Дорогие читатели!
Февраль — последний месяц зимы, а приближение весны 
привычно ассоциируется с очищающим дух Великим 
Постом в преддверии Светлого Дня Христова Воскресения 
и празднования Недели Жен Мироносиц, когда мам, 
бабушек, жен, сестер, дочерей щедро осыпают цветами 
и поздравлениями. Мы от всей души надеемся, что наш 
обновленный каталог поможет Вам не только пополнить 
книжную полку, но и подобрать подарки дорогим и 
близким — к Пасхе, к празднику Мироносиц или просто 
в знак любви и признательности.

Во славу материнской добродетели
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Священное Писание. Толкования

Жития святых и подвижников Церкви

4

Альманах о жизни святого 
праведного Иоанна Кронд-
штадского, иллюстрирован-
ный фотографиями и копия-
ми исторических докумен-
тов. Этот выпуск содержит 
рассказы о сопряженном 
со многими препятствия-
ми поступлении св. Иоанна 
в столичную Духовную ака-
демию, о любимых батюш-
кой монастырях и мн. др. 

Из книги вы узнаете о жи-
тии и трудах свт. Феофана 
Полтавского, безупречно-
го духовного подвижника 
и наставника царской се-
мьи, умнейшего ученого-
богослова. Его подвиги по-
служат поддержкой в наши 
непростые времена. 

В новой книге популяр-
ной серии «Воцерковле-
ние» раскрывается смысл 
и значение одной из служб 
Страстной седмицы — По-
следования святых и спа-
сительных страстей Господа 
нашего Иисуса Христа, чи-
таемых на утрени Великой 
Пятницы, также называе-
мой службой «Двенадцати 
Евангелий святых страстей 
Христовых». Благодаря этой 
книге вы сможете, присут-
ствуя на богослужении, 
следить за ходом Последо-

Известный философ и мо-
нах Евфимий Зигабен, из-
учив святоотеческие опы-
ты толкования Псалтири, 
объединил их и на основа-
нии кропотливого анали-
за составил текст, сделав 
как бы соавторами мно-
жество святых. Наверное, 
поэтому по прошествии 
почти тысячи лет его толко-
вание считается одним из 
самых удачных, полных и 
в тоже время компактных 
текстов для подробного из-
учения и глубокого пони-
мания Псалтири. Роскош-

Религиозно-философское 
эссе святителя Николая, 
впервые опубликованное 
в 1933 году, посвящено 
святому князю Лазарю, 
косовскому Великомуче-
нику. В своем толковании 
Владыка Николай выража-
ет свое понимание высше-
го смысла мученичества 
князя Лазаря и всей Ко-
совской трагедии.

Крондштадтский 
пастырь Духовник  

царской семьи

Толкование  
на 12 Страстных  
Евангелий

Толковая псалтирь  
Евфимия Зигабена

Царев заветВыпуск II
Архиепископ  
Феофан Полтавский, 
Новый Затворник

Р. Бэттс, В. Марченко Свт. Николай Сербский 
(Велимирович)

Отшельничество и столпни-
чество — уникальные под-
виги, на которые из древ-
них святых обрекали себя 
лишь немногие по осо-
бому призванию Божию. 
Истории о добродетельных 
подвижниках глубоко поу-
чительны и убеждают ны-
нешних христиан, что до-
стигнуть спасения можно 
только узким путем веры, 
любви и самоотвержения. 

Столпники  
и отшельники

Переплет, 368 с., 17х25, илл. 

Код. 20708 260 руб.
Обложка, 128 с., 11х16, ч/б илл. 

Код. 20718 75 руб.
Переплет, 208 с., 12х17, ч/б илл. 

Код. 19709 100 руб.
Переплет, 512 с., 17х24, ч/б илл. 

Код. 20936 298 руб.

Обложка, 256 с., 12х20 

Код. 21072 75 руб.
Переплет, 944 с., 21х27 

Код. 21042 680 руб.

вания. Во второй части раз-
мещены святоотеческие и 
богословские толкования 
на страстные Евангелия.

ное оформление издания 
обязательно сделает книгу 
гордостью вашей домаш-
ней библиотеки.

Новинка!Новинка!
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Книга знакомит с жизнью, 
чудесами и наставления-
ми прп. Антония Великого, 
считающегося основате-
лем монашества, и состоит 
из двух частей. Первая — 
подробное житие препо-
добного, написанное Афа-
насием Великим, еписко-
пом Александрийским, 
известным богословом 
и церковным деятелем 
IV века. Вторая часть ме-
нее известна, ее составля-
ют подвижнические посла-
ния, исцеляющие и обнов-
ляющие духовно, которые 
большинство христианских 
исследователей приписы-
вают св. прп. Антонию. 

Преподобный 
Антоний Великий
Житие и посланияНеистощимый сосуд 

Христовой благодати
Агиографические  
источники IV–X столетий



Личность Марии Магдали-
ны, возлюбленной ученицы 
Христа, уникальна и притя-
гательна. В данном издании 
публикуется перевод само-
го полного жития святой, 
приподнимающий завесу 
тайны над ее судьбой, об-
ликом и просветительским 
служением. Помимо жития 
мироносицы, написанного 
афонским старцем Иеро-
феем Загорейским, книга 
включает сочинения, про-
славляющие св. равноап. 
Марию Магдалину, и будет 
интересна всем, желаю-
щим знать поразительную 
историю ее жизни. 

Слава о Тримифунтском 
святителе распространи-
лось чрезвычайно широко 
уже через полвека после 
его кончины. Благодаря 
связанным с его именем 
чудесам — прижизненным 
и посмертным — святитель 
заслужил благодарность и 
любовь христиан по всему 
миру. Книга, содержащая 
подробные жития, свиде-
тельства и почитания, по-
знакомит читателя со всей 
полнотой биографических 
сведений о великом чудот-
ворце Спиридоне.

Святая Мария 
Магдалина

Свт. Спиридон 
Тримифунтский, 
Кипрский 
Чудотворец

Переплет, 256 с., 12х17 

Код. 20886 125 руб.
Переплет, 176 с., 12х17 

Код. 20890 100 руб.
Переплет, 320 с., 12х17, цв. илл. 

Код. 20892 140 руб.

Новинки!Новинки!
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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!

Обращаем Ваше внимание, что цены на книги указаны без учета почтового тарифа 
за пересылку, сервисного сбора (75 руб.) и почтового сбора за перевод наложенного 

платежа (3%). Вы оплачиваете свой заказ при получении на почте.
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) 221-19-48.

Цены в каталоге действительны до 01.05.2011 г.
По вопросам оптовых поставок обращайтесь по тел./факсу: (495) 638-51-60.

Товар произведен: Россия, Белоруссия
Продавец: ООО «Лепта Каталог»; ИНН 7733538586

Адрес: 123459, Москва, Походный проезд, д. 23
ООО «Издательство «Лепта Книга»

Арт-директор: Е. Вишнякова, редакторы: Н. Смирнова, Д. Краева

Формат 60х84/16. Объем 2 п.л. Тираж 27 500 экз. Заказ ___ _
ООО «Бриз»: 141014, МО, Мытищинский р-н., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 46, оф. Х

Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7
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Поразительная глубина ду-
ховной мудрости и проник-
новенные слова назида-
ния и утешения батюшки 
Кирилла поддержат христи-
анина в трудные минуты, 
принесут умиротворение 
душе и подвигнут на усерд-
ную и пламенную молитву 
ко Господу. Книга расска-
зывает о жизни и служении 
духовника Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры архи-
мандрита Кирилла (Павло-
ва), знакомит с его богос-
ловскими и проповедниче-
скими сочинениями. 

Прп. Иоанн переносил ду-
ховные богатства Востока 
в сокровищницы Запада, 
представляя опыт мона-
шеской аскетики подвиж-
ников Египта и Палестины. 
В книге вы найдете житие 
преподобного, избранные 
части из собеседований 
египетских святых отцов 
и выдержки из постанов-
лений монахов-киновитян.

Епископ Варнава (1887–
1963) принадлежал к поко-
лению церковных деятелей  
России, которое вступило 
в пору расцвета накану-
не революции и было поч-
ти полностью уничтоже-
но. Описанию жизненного 
пути выдающегося аскета, 
старца, летописца эпохи по-
священа эта книга.

Книга повторяет древние 
тексты XVII–XVIII вв., запи-
санные в святогорских ко-
дексах Священного Скита 
св. Анны. Житие прп. Ва-
силия Нового, аскета и чу-
дотворца, раскрывает тай-
ны будущего: посмертную 
участь души, Страшный Суд 
и вечное воздаяние. Жи-
тие св. Григентия, пропове-
довавшего Евангелие на 
древней Савской земле (Йе-
мен), — вторая часть книги. 

Лаврский 
архимандрит 
Кирилл

Изборник
В Небесный 
Иерусалим

Прп. Иоанн Кассиан 
Римлянин

В. Юлин

П. Проценко

История одного побега

Жития и чудесные 
видения святых Василия 
Нового и Григентия, 
архиепископа 
Эфиопского

Увлекательный биографи-
ческий очерк о митропо-
лите Серафиме (в миру 
Л.М. Чичагове), явившем-
ся инициатором канони-
зации прп. Серафима Са-
ровского и организатором 
торжеств в Сарове по его 
прославлению. Родовитый 
аристократ оставил блиста-
тельную военную карьеру 
и избрал делом жизни слу-
жение Русской Православ-
ной Церкви,взойдя на вы-
сокую ступень в церковной 
иерархии и приняв за веру 
мученическую кончину...

Серафим значит 
пламенный

Вот Жизнь Вечная

Переплет, 400 с., 12х17, илл. 

Код. 20762 180 руб.

Новинка!Новинка! Новинка!Новинка!

Переплет, 200 с., 11х16 

Код. 20726 105 руб.
Переплет, 736 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 20820 460 руб.

Переплет,  576 с., 12х17 

Код. 20968 170 руб.
Переплет, 240 с., 13х21, цв. илл. 

Код. 21037 135 руб.

Архиепископ Феодор — 
один из самых значимых 
иерархов Русской Церк-
ви XX века, оказавший 
огромное влияние на цер-
ковную политику по отно-
шению к богоборческой 
власти. В книге изложено 
захватывающее и подроб-
ное повествование о по-
следнем, «расстрельном» 
деле Владыки Феодора, 
ставшем  бесстрашным 
образцом непреклонного 
стояния в вере.

Последнее 
следственное дело 
архиепископа 
Федора 
(Поздеевского)

Обложка, 272 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 20709 115 руб.
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Блаженная Ксения  
и Пантелеимон 
Целитель

Спиридон 
Тримифунтский

Николай 
Чудотворец

Иоасаф 
Белгородский

Чудеса святителя  
Спиридона

В. Державная

И. Серова

А. Гиппиус Е. Барышникова

Недавно святитель Спиридон посетил нас — уже второй 
раз прибыла в Россию с Корфу его чудотворная десни-
ца. Толпы паломников спешили приложиться к мощам 
святителя, донести до него свои молитвенные просьбы. 
Новая книга популярной серии «Помощь святых» под-
робно и увлекательно рассказывает о житии, прижиз-
ненных и посмертных чудесах свт. Спиридона, о том, 
как его мощи с Кипра попали на остров Корфу (Керки-
ру). Также издание включает молитву, икону, акафист 
святителю, перечень храмов, освященных во имя его, 
и советы собирающимся в паломничество на Корфу.

Помощь святых

Переплет, 256 с., 13х21 

Код. 21034 135 руб.

Переплет, 192 с., 13х21 

Код. 21029 130 руб.

Переплет, 224 с., 13х21 

Код. 21033 135 руб.
Переплет, 176 с., 13х21 

Код. 21035 130 руб.

О жизни и чудесах,  
о молитвах и любви,  
о здоровье и помощи

поможет с жильем  
и в любых делах

Как молиться,  
о чем просить, случаи 
помощи

Устроение жизни, 
работы, дома

Свт. Спиридон Тримифунтский — один из ве-
личайших святых Православной церкви. Па-
мять его празднуется 12/25 декабря — в на-
роде этот день называют «Спиридоновым 
поворотом», днем «поворота солнца на лето». 
Еще при жизни святитель творил великие чу-
деса: врачевал недуги, изгонял бесов и даже 
воскрешал мертвых. Он покровительствовал 
бедным и по сей день помогает нуждающим-
ся, обращающимся к нему в молитвах. Чу-
дотворца Спиридона молят помочь в строи-
тельстве и обретении жилья, в избавлении от 
денежных затруднений, уныния и болезней. 

Имя блаженного старца 
Феофила свято и благого-
вейно почитается среди 
чад Православной Церкви. 
Отвечая и даже предваряя 
нашу любовь, сам святой 
старец смело вмешива-
ется в нашу жизнь, помо-
гая находить пропавшие 
вещи, людей, а порой и 
мудрые ответы на самые, 
казалось бы, неразреши-
мые жизненные вопросы. 
Его житие столь удивитель-
но и ярко, что не оставит 
равнодушным ни одного 
верующего читателя. Дан-
ное издание включает 
в себя истории, повеству-
ющие о дивной прозор-
ливости и действенности 
молитв великого угодника 
Божия, а также предания 
о подвигах, служении и чу-
десах блаженного Христа 
ради юродивого Феофила, 
записанные со слов киев-
ских старожилов и бого-
любивых старцев Киево-
Печорской Лавры. 

Сказание  
о преподобном 
старце Феофиле

Переплет, 240 с., 12х17, ч/б илл. 

Код. 20958 120 руб.

Иеромонахе,  
Христа ради юродивом 
подвижнике и 
прозорливце Киево-
Печорской Лавры
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По словам свт. Василия 
Великого, жизнь челове-
ка — это приготовитель-
ное время к жизни буду-
щей, начало вечной жиз-
ни в Царствии Небесном. 
Средствами в деле спасе-
ния являются вера во Хри-
ста, покаяние, смирение, 
молитва, любовь к Богу и 
ближнему. Учение свт. Ва-
силия о духовном совер-
шенствовании — образец 

В своем сочинении один 
из известнейших афонских 
старцев нашего времени, 
анализируя тексты Святых 
Евангелий, апостольских 
писаний и святоотеческих 
толкований, раскрыл пра-
вославное учение о конеч-
ной судьбе мира и челове-
ка. Автор также говорит о 
том, каким должно быть 
отношение христиан к эс-
хатологической тематике, 
и об опасностях, которые 

Учение святителя 
Василия Великого 
о духовном 
совершенствовании

О кончине века  
и антихристе

Обложка, 184 с., 14х21 

Код. 20817 110 руб.
Обложка, 80 с., 13х21 

Код. 14722 45 руб.

духовного преображения 
для каждого христианина 
на пути восхождения к Богу.  

могут возникнуть в связи 
с этой темой в духовной 
жизни верующих. 

Архим. Илия (Рейзмир) Старец Иосиф 
Ватопедский

Наиболее полный из всех 
изданных к настоящему 
времени сборник сочине-
ний подвижника Святой 
Горы Афон старца Иосифа 
Исихаста. Первые две ча-
сти книги —  перевод его 
писем, а третья —  сочи-
нение о духовной брани 
и стяжании Божественной 
благодати «Десятигласная 
духодвижимая труба». 

Боговдохновенные пропо-
веди о Литургии произне-
сены сщмч. Серафимом 
в Серафимо-Дивеевском 
монастыре, куда он был со-
слан из Москвы в 1926 г. 
В книге проповеди распо-
ложены в порядке, соответ-
ствующем последователь-
ности богослужебного чина 
Литургии.

Жития Святых Отцов во все 
времена были неиссякае-
мым источником духовно-
го питания и подражания. 
Следование их жизни — 
верный путь ко спасению. 
В сборнике представлен 
1221 наставнический при-
мер из святоотеческих Па-
териков, таких как Алфа-
витный, Волоколамский, 
Древний, Соловецкий и др.

В книге собраны выдерж-
ки из дневниковых запи-
сей св. праведного Иоан-
на Кронштадтского,  из 
его проповедей и речей, 
произнесенных в 1905–
1906 гг, но все так же ин-
тересных и назидательных 
для современного читате-
ля. Слова святого учат, как 
обрести духовные блага, 
мудрость и духовную Силу.

Отечник 
проповедника

Слово мудрости 
духовной

Выражение 
монашеского опыта

Хлеб небесный
Проповеди о 
Божественной Литургии

Игум. Марк 
(Лозинский)

Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский

Старец  
Иосиф Исихаст

Сщмч. Серафим 
(Звездинский)

Переплет, 736 с., 17х24 

Код. 01555 370 руб.
Обложка, 120 с., 11х17, ч/б илл. 

Код. 20770 70 руб.
Переплет, 112 с., 13х21 

Код. 20794 135 руб.
Переплет, 464 с., 15х22, ч/б илл. 

Код. 15262 220 руб.
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Проповеди и статьи мудро-
го и сострадательного Вла-
дыки объединены общей 
проблемой — распростра-
нением среди православ-
ных христиан «несерьез-
ных» грехов, медленно от-
равляющих человеческие 
души: равнодушия, лено-
сти, скуки, пренебрежения 
молитвой. Книга станет на-
ставлением и утешением 
для каждого, желающего 
побороть свои слабости и 
обрести в себе Господа.

В книге собраны мудрые 
духовные советы и настав-
ления старца Порфирия 
(1906–1991) — одного из 
величайших афонских под-
вижников XX века. Советы 
касаются воспитания де-
тей, сохранения их духов-
ного здоровья, взаимоот-
ношений с родителями и 
сверстниками.

Реальные истории об отно-
шении разных людей к бо-
гатству помогут побороть 
жажду приобретательства, 
избавиться от пагубных 
последствий этой страсти, 
научат жить бескорыстно, 
сообразно христианской 
морали. Как говорит свт. 
Иоанн Златоуст: «Имение 
сребролюбца разделяют 
между собой многие после 
кончины оного, а грехи, со-
вершенные им из-за этого 
имения, он уносит с собой 
один и подвергается за них 
мучительному наказанию». 

Прот. Димитрий Смир-
нов — известный москов-
ский проповедник, чьи 
слова пользуются большой 
популярностью и вызыва-
ют массу откликов. Новая, 
десятая книга проповедей 
о. Димитрия простым, яр-
ким и образным языком 
доносит до современ    ного 
человека вечные евангель-
ские истины, заставляет за-
думаться, заглянуть в соб-
ственную душу, обратиться 
к Богу в поисках правды, 
спокойствия и света. 

Книга будет полезна моло-
дым священникам и всем, 
готовящимся к исповеди.  
Мудрый пастырь прот. Ана-
толий Правдолюбов, про-
никая словом в души чи-
тателей, призывает к по-
каянию и сокрушению 
сердечному. О жизни и слу-
жении о. Анатолия вы узна-
ете в приложении к книге.

Главная болезнь нашего 
времени — духовная дезо-
риентация: переиздается 
множество творений Свя-
тых Отцов, но утрачиваются 
верные ориентиры в их по-
нимании. Данная книга по-
может верующим избежать 
ошибок, освещая тему лич-
ного спасения примера-
ми творений свт. Игнатия 
Брянчанинова, кратко и 
точно изложившего свято-
отеческое учение Церкви, 
взяв из него самое ценное 
и необходимое. 

Апокалипсис 
мелкого греха

Дети и молодежь

Помоги, Господи, 
изжить мое 
сребролюбие Проповеди

В чем каяться  
на исповеди

Ищущему спасения
Архиепископ Иоанн 
Сан-Францисский 
(Шаховской)

Протоиерей  
Димитрий Смирнов

Протоиерей Анатолий 
Правдолюбов

А. Осипов

Переплет, 256 с., 15х22 

Код. 21013 155 руб.
Обложка, 64 с., 12х17 

Код. 20783 58 руб.
Обложка, 320 с., 12х17 

Код. 21025 90 руб.
Переплет, 304 с., 12х17 

Код. 00536 110 руб.

Обложка, 96 с., 11х16 

Код. 20875 50 руб.
Обложка, 176 с., 13х20 

Код. 20791 70 руб.

Советы  
и предостереженияКнига 10

По сочинениям 
Афонского старца 
Порфирия Кавсокаливита

Новинка!Новинка!
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Ответы на разнообразные 
вопросы, мучающие сла-
бого человека, непосред-
ственность речи, глубокие 
мысли и сила языка авто-
ра и в наши дни делают 
сборник писем выдающе-
гося иерарха, проповедни-
ка и мыслителя Сербской 
Церкви свт. Николая (Вели-
мировича) непревзойден-
ной душевной хрестомати-
ей. Владыка на равных го-
ворит с бедным и богатым, 
с верующим и сомневаю-
щимся, с профессором и 
железнодорожником, тол-
куя Истину и наставляя на 
путь спасения.

Аудиоиздание знаменито-
го душеполезного руковод-
ства преподобного Иоан-
на Лествичника. Труд игу-
мена горы Синайской и по 
сей день остается одним из 
основных по православной 
аскетике. Прп. Иоанн на-
писал это руководство по 
борьбе со страстями и стя-
жанию добродетелей для 

Сборник основан на лич-
ных записях и послани-
ях о. Александра, а пото-
му язык этой книги прост 
и понятен каждому. Опыт-
ный наставник и замеча-
тельный проповедник дает 
бесценные советы о том, 
как относиться к испове-
ди и готовиться к ней, как 
развивать свою душу и бо-
роться со страстями, реко-
мендации о жизни в браке, 
о воспитании детей, об от-
ношении к благополучию, 
скорбям и болезням. 

Новая книга монаха Си-
меона — попытка переда-
чи духовного опыта Еван-
гельским языком притч, 
в которых автор обращает-
ся к обыденным ситуаци-
ям из жизни. Подобно тому 
как Евангелие — это разго-
вор со Христом, притчи Си-
меона — живая беседа со 
старцем, и они переклика-
ются с притчами Господа 
во многих темах: добра и 
зла, жизни и смерти, опас-
ностях духовного пути. 

Великий афонский подвиж-
ник, знавший Священное 
Писание наизусть, оставил 
нам свой самый извест-
ный труд — книгу «Неви-
димая брань», переведен-
ную на русский язык свт. 
Феофаном Затворником. 
Преподобный Никодим 
предлагает своеобразную 
тактику мысленной брани 

Доверительные беседы  
с Ангелом-Хранителем, со-
провождающим Вас от ку-
пели и до гроба, даны в кни-
ге на каждый день одного 
месяца, но Вы можете пе-
речитывать их в те же числа 
каждого месяца в течение 
года и даже всей жизни. 
Без сомнения, при каждом 
повторном чтении Вы еще 
более утвердите в своем 
сердце благоговейное чув-
ство к Ангелу-Хранителю. 
Питать это святое чувство 
в благочестивых сердцах — 
единственная цель данно-
го издания.

Миссионерские 
письма

Лествица

Православие  
для многих

О самом простом

Невидимая брань

Размышления 
христианина, 
посвященные 
Ангелу-Хранителю

Свт. Николай Сербский

Прп. Иоанн 
Лествичник

Свящ. Александр 
Ельчанинов

Монах Симеон 
Афонский

Прп. Никодим 
Святогорец

Обложка, 352 с., 12х17 

Код. 15447 120 руб.
Переплет, 240 с., 12х17, илл. 

Код. 21011 125 руб.
Переплет, 320 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 21043 155 руб.
Переплет, 452 с., 13х21 

Код. 21008 220 руб.

10:58.37, MP3 

Код. 20125 120 руб.
10:42.00, MP3 

Код. 20846 120 руб.

Книга притч  
для взрослых, детей  
и для тех, кто хочет 
стать священником

Отрывки из дневников  
и другие записи

Новинка!Новинка!

против страстей и врагов 
рода человеческого.

иноков, но и миряне най-
дут в нем полезные советы.

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3
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Архим. Василий (Бакоян-
нис) — известный право-
славный писатель, автор 
более пятидесяти богос-
ловских книг, переве-
денных на многие язы-
ки мира. В новой книге 
о. Василий затрагивает 
один из самых важных 
вопросов нашего време-
ни: в чем смысл страда-
ний, сопутствующих жиз-
ни человека? Почему мы 
страдаем, и не лучше ли 
было устроить мир без 
душевной и физической 
боли? Каждый пытается 
по-своему осмыслить из-
вечную проблему стра-
даний — одну из великих 
загадок бытия, искушаю-
щую род людской. В кни-
ге о. Василия предприня-
та попытка рассмотреть 
проблему предназначе-
ния человеческих стра-
даний в свете Истины, 
то есть в свете учения  
Господа нашего Иисуса 
Христа и Святых Отцов. 
Главная цель издания — 
увлечь читателя на путь 
следования за Господом 
в Царство любви и ра-
дости. 

Алфавит духовный.  
Прп. Ефрем Сирин

Алфавит духовный.  
Свт. Игнатий 
Брянчанинов

Алфавит духовный.  
Схиигумен Савва

Страдания

Архимандрит Василий 
(Бакояннис)

Серия «Алфавит духовный»
Замечательная серия духовных книг, в которую вошли богословские мысли и толкования 
писаний Великих Богоносных Святых Отцов и наиболее значимых подвижников благо-
честия нашего времени. Краткие святоотеческие наставления — кладезь православной 
мудрости, источник душеполезных знаний. Каждая книга построена в виде симфонии, 
с последованием в алфавитном порядке, что делает их очень удобными для усвоения. 

Переплет, 448 с., 11х17 

Код. 19729 180 руб.
Переплет, 576 с., 11х17 

Код. 20902 195 руб.
Переплет, 448 с., 11х17 

Код. 20789 180 руб.
Обложка, 88 с., 14х21 

Код. 21018 79 руб.

Собрание размышлений из-
вестных духовных наставни-
ков: архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина), схиигумена 
Иоанна (Алексеева), игуме-
на Никона (Воробьева), игу-
мена Арсения (Себрякова) 
поможет всем желающим 
постигнуть вечные истины.

Отрывки из трудов и пи-
сем, прозорливые мысли 
и благочестивые настав-
ления афонских подвижни-
ков собраны на страницах 
небольшой, но такой силь-
ной своим целительным и 
душеспасительным влия-
нием книжки. 

Используйте возможность 
поучиться у великих и опыт-
ных наставников — оптин-
ских старцев, к которым за 
советом и утешением сте-
калась вся Россия. Изда-
ние незаменимо для каж-
дого на пути духовного со-
вершенства.

Афонский цветник Оптинский цветник Чистое сердце

Переплет, 224 с., 8х11 

Код. 20465 75 руб.
Переплет, 224 с., 8х11 

Код. 21016 80 руб.
Переплет, 384 с., 11х17 

Код. 20960 155 руб.

Новинка!Новинка!
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Книга укажет, кому из 
святых следует молиться в 
различных жизненных си-
туациях. Молитва к каждо-
му святому напечатана ря-
дом с изображением лика, 
чтобы обращаться к нему, 
как к иконе. В издание 
входят житийные расска-
зы, случаи помощи свя-
тых, список мест, где по-
чивают святые мощи. 

Из этой книги вы узнаете, 
какие псалмы следует чи-
тать в разных жизненных 
ситуациях. Оригинальные 
церковнославянские тек-
сты псалмов снабжены 
параллельным переводом 
на русский язык. Уникаль-
ность изданию придают 
факсимильные копии ли-
стов Псалтири, принадле-
жавшей св. блж. Матроне.

Святые 
покровители 
благополучия  
и семьи

В. Державная

Чудотворному Твоему образу припадающе...
Красочное оформление, насыщенное содержание и качественная полиграфия  
делают эту книгу отличным подарком для верующих и новоначальных!

Переплет, 304 с., 17х24, цв. илл. 

Код. 19966                                                                                     550 руб.

В богато иллюстрированной книге в хронологическом 
порядке представлены описания чудотворных икон 
Божией Матери, упомянутые в месяцеслове, а также 
сведения и о новопрославленных иконах, с разъяс-
нением символического языка православной ико-
нописи. Издание включает тропари и молитвы, чи-
таемые перед иконами и в дни их празднования. 

Чудотворные иконы  
Пресвятой Богородицы

Псалмы  
на всякую потребу

Переплет, 192 с., 13х21, ч/б илл.

Код. 21032 130 руб.
Переплет, 256 с., 13х21, цв. илл. 

Код. 20754 130 руб.

Книги для молитвенного употребления

С фотографиями 
страниц псалтири, 
принадлежавшей  
Матроне МосковскойПомощь по молитвам

Помимо канонических тек-
стов из Октоиха, Триоди и 
Следованной Псалтири из-
дание содержит указания 
к прочтению Псалтири, 
правила проведения па-
нихиды и отпевания, све-
дения о днях особого по-
миновения усопших. Чте-
ние псалмов и канонов по 
усопшим — истинно Боже-
ственная помощь, дающая 
животворное утешение чи-
тающим и облегчающая 
посмертную участь души. 

Псалтирь  
и каноны  
по усопшим

Переплет, 448 с., 12х17 

Код. 20940 110 руб.

В познавательной брошю-
ре популярной серии «Во-
церковление» раскрыва-
ется значение и история 
установления Таинства 
елеосвящения, даются со-
веты о том, что необходи-
мо для того, чтобы принять 
соборование. В помощь 
молящимся приводятся 
избранные молитвосло-
вия из последования Та-
инства — канон, тропари, 
а также Евангельские и 
Апостольские чтения. 

Исцели меня, 
Боже…

Обложка, 96 с., 13х20 

Код. 18656 48 руб.

Таинство Соборования
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Книги по истории

Дважды протереть творог через сито, добавить сме-
тану. Затем растереть добела масло с сахаром, по-
степенно (по одному) добавляя яйца. Продолжать 
растирать массу до полного растворения кристаллов 
сахара. Эту массу соединить с творогом, добавить про-
мытый и обсушенный изюм, очищенный и измельчен-
ный миндаль. Заполнить пасочницу массой, прикрыть 
блюдцем с грузом, поставить в холодильник.

Еще больше книг с пасхальными  
и другими рецептами — на стр. 27.

Богато иллюстрированная  
книга толково и подроб-
но разъяснит всем, впер-
вые переступившим по-
рог церкви, как устроен 
православный храм, ка-
кие христианские сим-
волы особо почитаемы 
в Православии, что такое 
Таинства Церкви, священ-
нодействие и святыня, бо-
гослужение и молитва, как 
надлежит поститься христи-
анину и как отмечать пра-
вославные праздники.

Нарядная, ярко иллюстри-
рованная книга послужит 
отличным подарком к ве-
ликому празднику Пасхи! 
В ней Вы найдете мно-
жество интересных све-

•1,6 кг творога•200 г сливочного масла•800 г  
 сахарной пудры или мелкого песка•9 яиц•250 г
 сметаны•1 стакан миндаля•1 стакан изюма

Первые шаги  
в православном 
храме

Празднуем Пасху

Переплет, 96 с., 18х25, цв. илл. 

Код. 20215 230 руб.

Обложка, 80 с., 14х20, цв. илл. 

Код. 18496 100 руб.

Пасочница большая, пластик 

Код. 09447 45 руб.
Пасочница малая, пластик 

Код. 16595 40 руб.

ХВХВ

дений об истории празд-
ника, его значении и 
обычаях, познакомитесь 
с интереснейшими эпизо-
дами пасхальных празд-
неств при дворе импера-
тора Николая II и тема-
тическими поучениями 
Святых Отцов. В издание 
вошли около полусотни 
рецептов традиционных 
пасхальных блюд — тво-
рожных пасх, куличей, 
сдобных баб и пирогов, 
полезные советы по их 
приготовлению, а также 
разнообразные способы 
окрашивания яиц. 

Читатель сможет взглянуть 
по-новому на отечествен-
ную историю, оценить роль 
Церкви в формировании и 
развитии русского нацио-
нального характера и госу-
дарства.  Труд митрополита 
Московского Платона по-
строен на летописном ма-
териале, редких архивных 
документах и мемуарах.

Краткая российская 
церковная история

Митрополит Платон 
(Левшин)

Переплет, 368 с., 15х22 

Код. 20809 250 руб.

Пасочница  
(форма для пасхи)
Практичная складная  
форма из пищевого пла-
стика для приготовле - 
ния тра диционной  
творожной пасхи.

Из книги «Празднуем Пасху»

Сборник, составленный из-
вестными православными 
священниками, поможет 
Вам найти подробные от-
веты на многие вопросы. 
Почему некоторым трудно 
поверить в Бога? Что такое 
миф о «братстве религий», 
и чем он страшен? Есть 
ли разница, как верить во 
Христа? Можно ли «верить 
в душе» и спастись, не по-
сещая храм? Как относить-
ся к последователям дру-
гих религий?

Можно ли  
быть хорошим  
и не спастись?

Переплет, 560 с., 12х17 

Код. 20877 165 руб.
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Эта книга — сокращенный 
вариант объемного тру-
да святителя Дмитрия Ро-
стовского «Жития святых». 
Избранные жития святых 
распределены в ней по 
месяцам Церковного года. 
В конце издания приве-
ден алфавитный указатель 
имен святых. Книга напи-
сана простым доступным 
языком, и будет интересна 
как взрослым, так и детям.

Переиздание словаря, со-
ставленного протоиереем 
Александром Свирелиным 
в 1983 г., поможет при чте-
нии Евангелия, Псалтири, 
Часослова, Учебного Окто-
иха. Помимо объяснения 
значений церковносла-
вянских слов, в книге даны 
исторические и географи-
ческие сведения о событи-
ях, предметах и лицах Свя-
щенной истории.

Автор книги, современ-
ный православный пси-
холог, анализирует труды 
многих христианских под-
вижников и современ-
ных исследователей, что-
бы  приподнять завесу над 
тайной смертного часа, 
испокон веков интересу-
ющей человека, осветить 
духовное содержание это-
го переломного момента. 

Книга обращена к читате-
лям, недавно пришедшим 
в Церковь, но добавит и 
опытным прихожанам зна-
ний о Православии и пра-
вилах церковной жизни, о 
символике храма и Таин-
ствах, о порядке и духовной 
сути богослужений. Позна-
вательные тексты и прак-
тические советы помогут 
сделать вступление в цер-
ковную жизнь еще более 
светлым и осмысленным.

Психология современно-
го человека такова, что 
он во всем ищет некий 
практический смысл, пре-
жде всего задаваясь во-
просом: «А зачем это мне 
нужно?» Книга будет инте-
ресна читателям, которые 
стремятся понять, что же 
такое Православие приме-
нительно к современному 
миру, чем может помочь 
человеку вера, а от чего 
предостеречь и защитить…

Священник и известный пу-
блицист иеромонах Мака-
рий из Ивановского Свято-
Введенского монастыря 
в увлекательной форме от-
вечает на вопросы, волну-
ющие современных при-
хожан: как соблюдать пост, 
как работать над собой, как 
относиться к рок-музыке? 
Что такое политкоррект-
ность и толерантность? 
Это лишь немногие из тем, 
освещаемых в книге.

Православное 
семейное чтение

Церковнославянский 
словарь Кто нас встретит 

на пороге смерти?

На пороге Церкви
Приди и прими Бабочка в ладони

Прот. Константин 
Островский,  
Т. Вальдина

Иеромонах Макарий 
(Маркиш)

Е. Гончаров

Н. Колчуринский

А. Ткаченко

Обложка, 384 с., 12х17 

Код. 20894 115 руб.
Обложка, 176 с., 13х20 

Код. 21041 80 руб.

Вопросы и ответы
Устроение Церковной 
Жизни

Зачем современному 
человеку христианство?

Обложка, 240 с., 13х20 

Код. 21024 75 руб.
Переплет, 232 с., 15х22 

Код. 20781 170 руб.
Переплет, 872 с., 18х26 

Код. 20645 490 руб.
Переплет, 176 с., 15х22 

Код. 20323 165 руб.
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В современной России 
огромен процент женщин 
разных возрастов, стра-
дающих от одиночества. 
Автор книги, известный 
публицист Марина Крав-
цова, на реальных приме-
рах различных жизненных 
ситуаций показывает, что 
женское одиночество со-
всем не обязательно горь-
ко и безнадежно, что вовсе 
не всем предначертано 
иметь семью и что Господь 
заботится о каждом своем 
чаде, поэтому никому не 
стоит отчаиваться.

Иллюстрированное много-
численными фотография-
ми издание о тех, кто жи-
вет идеями Православной 
веры и увлекает нас за со-
бой, о великих исполните-
лях Евангельских запове-
дей — об отцах духовных, 
о наставниках наших и свя-
тых Божиих людях из числа 
священников и монахов. 

За основу книги взят бога-
тый материал многолетней 
работы уникального заве-
дения — Школы трезвения. 
Замечательные резуль-
таты занятий Школы по-
будили авторов поделить-
ся накопленным опытом. 
Книга раскрывает духов-
ные, психические и физи-
ческие аспекты пьянства 
и курения, дает практиче-
ские советы по организа-
ции аналогичной Школы 
и для каждого желающего 
самостоятельно освобо-
диться от зависимости. 

Женское 
одиночество

О тех, кто всегда 
идет впереди нас

Уроки трезвости

М. Кравцова

И. Изборцев  
(Игорь Смолькин)

Свящ. Алексий Мороз, 
В. Цыганков

Обложка, 256 с., 13х20 

Код. 18275 75 руб.
Переплет, 304 с., 15х22 

Код. 13767 135 руб.

Переплет, 528 с., 15х22, илл. 

Код. 20891 250 руб.

Здоровье пожилым

Обложка, 176 с., 13х20 

Код. 20802          89 руб.

Советы врача

Народной медициной накоплен богатый опыт избавле-
ния от пьянства с помощью лекарственных растений, 
полезный при появлении первых признаков опасной 
зависимости и при лечении многолетнего алкоголиз-
ма. Диск содержит многочисленные советы и реко-
мендации по использованию лекарственных трав, 
рассказывает об эффекте от применения того или 
иного растения, предупреждает о противопоказаниях. 

Лекарственные растения  
в преодолении 
алкогольной зависимости

Трезвая жизнь

2:57.00, MP3 

Код. 18824 130 руб.

Аудиокнига
MP3

Советы  
монастырского  
врача

Медицина

Кандидат медицинских 
наук, председатель тюмен-
ского общества православ-
ных врачей освещает при-
чины и симптомы недугов, 
методы лечения и профи-
лактики болезней, но, го-
воря о проблемах физиче-
ского здоровья, указывает 
и на возможные духовные 
проблемы. Книга станет 
незаменимым помощни-
ком для всех, желающих 

Пожилой возраст — это 
возраст мудрости, осмыс-
ления пройденного пути 
и бесценного жизненно-
го опыта. Как сохранить 
бодрость в преклонном 
возрасте, замедлить про-
цессы старения в орга-
низме, какие лекарствен-
ные травы полезны для 
поддержания здоровья — 
обо всем этом вы узнаете 
из этой книги.

Обложка, 80 с., 14х20 

Код. 20980          65 руб.

Д. Дурыгин

В. Вишнев

излечиться не только 
физически, но и духовно.



Публицистика
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Книга основана на матери-
алах интернет-сайта «Побе-
дишь.ру», цель которого не 
просто отвратить человека 
от самоубийства, но и по-
мочь ему обрести смысл 
и радость жизни. Читая эту 
книгу, Вы получите возмож-
ность прикоснуться к насто-
ящей любви — главному де-
фициту и величайшей цен-
ности в нашем мире. Через 
сострадание и искреннюю 
заботу о заблудших душах 
Вы сможете разглядеть 
источник всякой любви — 
Любовь Бога, исцеляющую 
все наши скорби. 

Документальная повесть 
о тюрьме, о жизни чело-
века в ней. «На сегодняш-
ний день, сложный и тя-
желый для нашего Отече-
ства, уже, наверное, нет 
ни одной семьи, которую 
бы эта беда не коснулась 
прямо или косвенно. Вез-
де видны эти потери: брат, 
отец, муж, сын, друзья, зна-
комые...» Книга поможет 
читателю осмыслить и по-
нять свое предназначение 
в земной жизни, покажет 
яркие примеры истинной 
радости, пробудит к состра-
данию и терпению.

Из рода в род
В. Николаев

Московский православ-
ный психиатр, кандидат 
медицинских наук в доступ-
ной форме рассказывает 
читателям о православном 
понимании природы мно-
гих душевных заболеваний 
и о способах их врачева-
ния. С точки зрения Право-
славия автор анализирует 
различные психопатологи-
ческие состояния: психо-
зы, неврозы, алкоголизм и 
др. Книга содержит памят-
ку для родственников боль-
ных, ответы специалиста 
на вопросы страждущих. 

Книга, содержащая мно-
жество поучительных ду-
ховных текстов, станет 
увлекательным и люби-
мым чтением для всей се-
мьи. Притчи — это искус-
ство слов попадать пря-
мо в сердце. В каждой из 
притч заложен определен-
ный жизненный урок, кото-
рый поможет духовно воз-
расти внимательному и 
вдумчивому читателю. 

Душевные болезни
Живи!

Лекарство от греха

Д. Авдеев

Переплет, 256 с., 14х21 

Код. 20429 90 руб.
Переплет, 200 с., 12х21 

Код. 20523 125 руб.

Переплет, 288 с., 11х15, ч/б илл. 

Код. 21010 110 руб.

Переплет, 208 с., 13х21 

Код. 11186 135 руб.

Переплет, 256 с., 12х17 

Код. 01374 105 руб.

Притчи

Православный взгляд
Разговор с самоубийцей

Читателям любого возраста 
понравятся притчи монаха 
Варнавы, короткие и поу-
чительные рассказы, кото-
рые помогут найти ответы 
на разные вопросы бытия, 
сердцем принять скрытую 
между строк мудрость, на-
учат быть лучше и добрее. 

Маленькие  
притчи для детей 
и взрослых

Монах Варнава 
(Санин)

Том 2

Новинка!Новинка!

Книга раскрывает актуаль-
ную проблему приобще-
ния молодежи к пагубным 
зависимостям и культам 
нехристианской направ-
ленности. Цель издания — 
помочь молодым людям, 
угодившим в сети нарко-
мании или попавшим под 
влияние сектантов, найти 
путь к духовному и физи-
ческому исцелению. Бро-
шюра содержит проникно-
венные беседы со священ-
никами, подвизавшимися 
на пути спасения отроков 
от зависимостей.

Сеть  
для юных душ

Обложка, 64 с., 13х20, илл. 

Код. 20985 45 руб.

Найди путь к спасению
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Опытный пастырь отвеча-
ет на вопросы о семейной 
жизни: о выборе спутника 
жизни, о взаимоотношени-
ях супругов, о рождении и 
воспитании детей, об отно-
шении к близким. Ответы 
батюшки дополнены не-
сколькими прежде опубли-
кованными статьями его 
же авторства. Книга послу-
жит прекрасным руковод-
ством для тех, кто познает 
семейную жизнь или толь-
ко готовится к ней.

Тайна сия  
велика есть

Архимандрит Рафаил 
(Карелин)

В книге, полезной педаго-
гам и родителям, обобщен 
многолетний опыт рабо-
ты с детьми и родителями 
в области духовного вос-
питания, включая методо-
логический, практический 
и теоретический аспекты, 
в том числе теорию педа-
гогической подготовки к ис-
поведи. Дополнительные 
материалы — пример те-
матического слайд-фильма, 
сценарий детского рожде-
ственского утренника — по-
могают войти в христиан-
скую жизнь, дают цельное 
представление о ней. 

Рассказы и стихи известно-
го детского писателя, прочи-
танные им самим, знако-
мят малышей с азами Пра-
вославия, объясняют, где 
живет Бог, кто такие Анге-
лы, зачем ходить в храм но-
сить крестик и что в жизни 
самое важное. Понятный 
язык и отличное качество 

Красочно иллюстрирован-
ный сборник русского дет-
ского фольклора содержит 
колыбельные песенки, пе-
стушки, потешки, прибаут-
ки, докучные сказки. Мно-
гие из них Вам совершен-
но незнакомы, но именно 
они когда-то помогали вос-
питывать и развивать де-
тей нашим прабабушкам. 
Книга вдохновит мам, ба-
бушек и нянь в повседнев-
ном уходе за малышом, 
украсит будни, успокоит, 
поднимет настроение.

Удивительно правдивая и 
реалистичная книга — ре-
зультат погружения автора 
в жизнь воспитательной ко-
лонии, опыт личного обще-
ния с заключенными под-
ростками и сотрудниками. 
«Я пишу во имя покая-
ния, — сказал автор на пре-
зентации издания. — Покая-
ние — начало воскресения 
души... Книга эта о семье, 
о родителях и детях, о людях 
и нелюдях, о жестокости... 
и все-таки в большей сте-
пени о любви, о надежде, 
вопле оступившегося под-
ростка и  о том, как помочь 
ему «полезно жить».

Современные девочки не 
слушают учителей, часами 
просиживают перед зер-
калом, постоянно спорят 
и сомневаются, во всем, 
потому что молоды. Ауди-
окнига поможет им понять 
себя, подруг и взрослых 
и ответить на вечные во-
просы — «Зачем я пришла 
в этот мир?», «Как мне най-

Оглядываясь  
на Заповеди

Православная 
энциклопедия для 
самых маленьких

Мамам, бабушкам 
и няням БезОтцовщина

Л. Суворова

Е. Санин

В. Николаев

Переплет, 56 с., 22х29, цв. илл. 

Код. 20753 170 руб.
Переплет, 200 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 17245 135 руб.
Переплет, 352 с., 13х21 

Код. 20983 155 руб.
Переплет, 208 с., 15х20, ч/б илл. 

Код. 21039 135 руб.

3:00.00, MP3 

Код. 19218 100 руб.
9:30.00, MP3 

Код. 18491 120 руб.

Вопросы и ответы  
о семейной жизни

ти себя?» Издание также 
заинтересует педагогов и 
родителей.

записи сделают прослуши-
вание диска любимым за-
нятием Вашего ребенка.

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

Курс выживания  
для девочек

Г. Калинина

Книга для чтения  
и занятий с детьми 
раннего возраста
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Время действия, изобра-
женное в романе, — эпоха 
великого князя Киевско-
го Владимира Святосла-
вовича. Судьбы главных 

Стихи и очерки иллюстри-
рованного альманаха, по-
священного знаменитой 
Свято-Введенской Опти-
ной Пустыни, поведают 

Аскольдова могила Ангел на башне
М. Загоскин Монах Лазарь

Переплет, 432 с., 13х21 

Код. 20967 210 руб.

Переплет, 192 с., 13х21 

Код. 20722 135 руб.

Повесть времен 
Владимира Первого 

Аудиокнига

Приношение 
православному Отечеству

Новые книги Юлии Вознесенской

В минувшем сентябре Юлия Николаевна 
Вознесенская отметила юбилей и пригото-
вила к собственному дню рождения чудес-
ный подарок читателям — повесть-притчу 
«Сто дней до Потопа». В честь юбилея лю-
бимой писательницы издательства «Лепта 
Книга», «Яуза Пресс» и «Эксмо» выпусти-
ли в свет подарочный вариант новой книги 
с иллюстрациями Евгения Подколзина. По-
клонников таланта Юлии Николаевны пора-
дует также аудиоверсия повести, дополнен-
ная романсами на стихи писательницы.

Переплет, 128 с., 17х22, ч/б илл. 

Код. 20977                                                                                              165 руб.

Герои повести-притчи — благочестивый Ной, его се-
мья и их современники, не желающие примирения 
с Богом. Книга основана на библейском сюжете, но 
история эта о нашем времени, о нас с вами и о том, 
внемлем ли мы предупреждениям Святого Писания, 
или все повторится, как во времена Всемирного По-
топа, когда Ной сто лет звал людей ко спасению, а 
откликнулись лишь звери. Какой выбор сделаем мы 
и успеем ли до катастрофы? 

Главный герой этой уди-
вительной повести — вне-
брачный сын Ленина. Его 
существование — одна из 
главных тайн советской 
власти. Его предназначе-
ние — каяться за отца и ис-
купать его страшную вину 
перед Господом и Россией.

Сто дней до ПотопаСын вождя

героев — княжеского дру-
жинника Всеслава и его 
возлюбленной, красави-
цы Надежды — оказывают-
ся тесно переплетены с ди-
настическим конфликтом, 
в котором участвуют тай-
ные приверженцы давно 
свергнутых древнерусских 
князей Аскольда и Дира. 
Сюжет развивается на 
фоне основной проблемы 
той эпохи — борьбы отжи-
вающего язычества с но-
вой, побеждающей религи-
ей — христианством. Книга 
наполнена огромной любо-
вью автора к России — ее 
истории, трагедиям и взле-
там, людям и вере. 

читателям о детских и от-
роческих годах святых ве-
ликих оптинских старцев, 
воссоздадут перед Вами 
вдохновенный образ лю-
бимой народом обители и 
ее скита. Восторг, восхище-
ние и радость дарит чтение 
этих светлых и искренних 
текстов. Язык собранных 
в альманахе произведе-
ний понятен и прост, но 
вместе с тем богат и ярок. 
Пейзажи родной земли, 
чистые сердцем высоко-
духовные герои и трога-
тельные сюжеты скрасят 
минуты Вашего досуга, 
наполняя сердце миром 
и благодатью.

Переплет, 208 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 19843 120 руб.

2:04.00, MP3 

Код. 20690 105 руб.

Сто дней до Потопа

Аудиокнига
MP3
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В основе сюжета лежат ре-
альные и страшные собы-
тия, названные авторами 
«репетицией Апокалипси-
са». Герои книги, репортер 
Максим Кожин и полков-
ник спецслужб Олег Шуль-
га, проявляют недюжин-

Герои книги — офицеры Со-
ветской армии, судьбы ко-
торых связали совместная 
служба в Афганистане, раз-
вал СССР и непростые лю-
бовные истории. Сводя и 
противопоставляя героев 
друг другу, автор показыва-
ет, как добро и зло, любовь 
и ненависть, подвиг и ма-
лодушие в жизни не толь-
ко соседствуют друг с дру-
гом, но и ведут постоянную 
борьбу. Роман будет инте-
ресен всем, кто задумы-
вается о прошлом, настоя-
щем и будущем России.

Новое издание незавер-
шенного романа извест-
нейшего православного 
автора — настоящий пода-
рок для тех, кто не отвык от 
обаяния хорошей русской 
прозы. В основе книги — 
удивительная и подлинная 
история мужчины и жен-
щины. Он — инженер, «ни-
какой по вере», пережива-
ющий жизненный кризис, 
она — кроткая и глубоко ве-
рующая девушка, духовная 
дочь оптинского старца Ио-
сифа, вдохновляющая ге-
роя вступить на путь нрав-
ственного перерождения.

Большое место в творче-
стве Николая Коняева за-
нимает тема Православия, 
отечественных святынь; он 
автор книг о свв. Стефане 
Великопермском, Вениа-
мине Петроградском, игу-
мене Валаамского мона-
стыря Дамаскине. В новом 
сборнике писатель расска-
зывает правдивые истории 
о новообращенных и о тех, 
кто прочно подвизался на 
пути спасения; об истинных 
чудесах, чудотворных ико-
нах и об их месте в жизни 
православного человека. 

Черные точки  
на оранжевом фоне

Аркаим Пути небесные Никола Хлебный

А. Мамонтов,  
С. Сенькин

С. Небречин И. Шмелев Н. Коняев

Сборник рассказов с про-
стыми, но увлекатель-
ными сюжетами от из-
вестных православных 
священников-писателей — 
Ярослава Шипова, Андрея 
Ткачева, Валентина Бирю-
кова, Александра Авдюги-
на и Александра Шантае-
ва. Творческая чуткость ав-
торов позволит читателям 
стать свидетелями христи-
анской жизни, проживае-
мой героями сборника. 
Каждый взявший в руки 
эту книгу обязательно най-
дет в ней истории, которые 
станут близки его сердцу.

На перепутье…

Переплет, 512 с., 13х21 

Код. 20948 198 руб.
Переплет, 394 с., 14х21 

Код. 21014 198 руб.
Переплет, 512 с., 13х21 

Код. 20788 210 руб.
Переплет, 608 или 600 с., 13х21 

Код. 20972 230 руб.

Переплет, 320 с., 13х21 

Код. 21040 145 руб.

Новинка!Новинка!

Сборник рассказов
Рассказы священников

Крестный путь разведчика

Встречайте новую кни-
гу впечатляющего твор- 
ческого тан дема: захва-
тывающий роман-рас-
следование популярного 
тележурналиста, акаде-
мика Российского ТВ, 
политического обозре-
вателя ФГУП «ГТК «Теле-
канал «Россия» Аркадия 
Мамонтова и известного 
православного писателя 
Станислава Сенькина.

ную смелость, создавая ре-
портажи о тайных тюрьмах 
(black points) ЦРУ в Европе 
и на Украине, где незаконно 
содержат подозреваемых 
в терроризме. Что творит-
ся в black points, для чего 
они нужны и почему нам до 
этого есть дело, объясняют 
читателям авторы романа.



Знакомство с автором

Роман «Поп» Александра 
Сегеня был написан по 
желанию и благословению 
незабвенного Патриарха 
Алексия II. Он повествует о 
судьбе православного свя-
щенника в годы Великой 
Отечественной войны на 
оккупированной фашиста-
ми территории Псковской 
области. По книге снят 
фильм «Поп» — пасхальная 
премьера 2010 года.

Новый интригующий де-
тектив популярного писа-
теля! Самоубийство из-за 
несчастной любви может 
обернуться катастрофой 
вселенского масштаба, 
лишь одно препятствует по-
рабощению мира силами 
зла — маленький образок 
свт. Николая Чудотворца. 
На пути могущественных 
последователей древних 
сект, стремящихся заполу-
чить святыню, встает пра-
вославный оперуполномо-
ченный Семён Космачёв...

Поп

Кольцо Соломона Живый в помощи

А. Сегень

А. Нилов В. Николаев

Анкх-эф, потомок египет-
ских фараонов и прекрас-
ный музыкант, стал жерт-
вой интриг и продан в раб-
ство. Как-то, заблудившись 
на римских улочках, юно-
ша едва не погиб, но его 
спасла девушка, которую 
он полюбил всем сердцем. 
Богатая патрицианка и тай-
ная христианка Юна убе-
дила возлюбленного при-
нять Крещение, но вскоре 
им пришлось расстаться: 
Анкх-эфа подарили импе-
ратору Нерону, которому 
донесли, что его музыкант-
египтянин — христианин…

«Живый в помощи» — это 
древний монашеский обе-
рег, пояс с православными 
охранительными молитва-
ми. «Живый и помощи» — 
это и первые слова 90-го 
Псалма св. царя и пророка 
Давида, защищающего от 
бед и напастей. Одноимен-
ный роман, основанный 
на реальных событиях, по-
вествует о русском воине, 
прошедшем через афган-
ский ад, благодаря горячим 
молитвам матери, жены и 
дочери, а также о войне, 
судьбе и самовозрождении 
человека в Православии. Голос моей души

Е. Гурская

Переплет, 320 с., 13х21 

Код. 02704 138 руб.
Переплет, 224 с., 13х21 

Код. 18261 125 руб.

Переплет, 336 с., 14х21 

Код. 20746 150 руб.
Переплет, 480 с., 11х15 

Код. 20803 165 руб.

Новинка!Новинка!

Записки православного 
опера
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Е. Гурская: «Желаю читателям 
веры, надежды и любви!»

В издательстве «Лепта  
Книга» вышел в свет 
исторический роман пра-
вославной писательницы 
Екатерины Гурской «Го-
лос моей души» — чудес-
ная книга, затягивающая 
с первых страниц. В осно-
ве сюжета — история люб-
ви римской патрицианки 
и египетского раба, жи-
вое, пронзительное по-
вествование о временах 
жестокого императора 
Нерона, подвигах первых 
христиан и о любви, кото-
рая сильнее смерти.
«В книге мне хотелось 
показать, что даже если 
ты все потерял, это не 
означает конец жиз-
ни, — рассказывает ав-
тор книги. — Главное, 
чтобы в ней была вера 
как точка опоры. И лю-
бовь — а это, прежде все-
го, духовное чувство... 
Надеюсь, мне удалось 
сделать героев такими, 
чтобы с ними хотелось 
подружиться! А еще, если 
моя книга поможет хоть 
одному человеку прийти 
к Богу, как в свое время 
мне помогли в этом кни-
ги о подвигах первых хри-
стиан, я буду счастлива».

Екатерина Гурская 
родилась 9 августа 1974 г. 
в Киеве, окончила Симфе-
ропольский ГУ по специ-
альности золоог, пре-
подаватель биологии и 
химии. Приключенческую 
и историческую литера-
туру пишет с детства.  
С 1998 г. — член Союза 
журналистов Украины. 
Живет в Симферополе.
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Компактное подарочное  
издание, снабженное удоб- 
ной закладкой-ляссе, пред- 
ставляет собой сборник 
пасхальных историй, при-
званных создавать бла-
гостное и праздничное  
настроение накануне Свет-
лого дня Воскресения Хри-
стова. Главное отличие пас- 
хального рассказа от «ска-
зочности» святочного — 
в попытке более глубоко-
го понимания своей души, 
ее готовности воспринять 
благую весть о Воскресе-

Пасхальные 
рассказы

В счастливую и благопо-
лучную жизнь девочки 
Лизы вторгается страшное 
горе — смерть любимого 
дедушки. Перед кончиной 
он берет с внучки слово, 
что она продолжит дело 
его жизни. Чтобы испол-
нить данное обещание, 
Лизе необходимо найти 
таинственную тетрадь, ко-
торая откроет ей немало 
интересного. Находка рас-
скажет героине удивитель-
ную историю милосердия 

Завещание 
дедушки Якова

И. Бганцева

Обложка, 160 с., 13х20 

Код. 17228 60 руб.
Переплет, 512 с., 11х15, ч/б илл. 

Код. 19714 160 руб.

Редкая по красоте, искрен-
ности и духовности книга  
талантливого русского пи-
сателя. О чем она? О люб-
ви и правде, добре и вере, 
дружбе и благодарности. 
Автором трогательно и бе-
режно раскрываются ха-
рактеры самых разных 
людей: старушки Митрев-
ны, молодого приходско-
го священника Евгения, 
и многих других.

Метельный звон
М. Веселов

Мирослав Гришин — рус-
ский православный пи-
сатель. Герои его книги —
обычные люди, такие как 
мы с вами. Они сомнева-
ются, ежедневно борют-
ся с проблемами и труд-
ностями, учатся прощать, 
любить, признавать свои 
ошибки. Все они выбрали 
путь свой путь. Путь к Богу 
и Церкви. 

Святые среди нас
М. Гришин

Переплет, 240 с., 12х17, ч/б илл. 

Код. 20880 135 руб.

Переплет, 160 с., 15х21, ч/б илл. 

Код. 20866 165 руб.

Пробуждение

В сборнике, как и в других 
произведениях известно-
го писателя и сценариста, 
проглядывает образ люби-
мой автором Московии. 
Истинно христианская лю-
бовь, переживания за Оте-
чество и судьбы живущих в 
нем людей не оставят рав-
нодушными читателей, хра-
нящих в сердце неослабе-
вающую любовь к родине.

Скоро утро,  
но еще ночь

В. Крупин

Переплет, 512 с., 15х22, цв. илл. 

Код. 20148 230 руб.

в России, с которой тесно 
переплетена история ее 
собственной семьи. 

ХВХВ

Прозу  «русского Вальтера 
Скотта», как называли М.Н. 
Загоскина современники, 
высоко ценили Пушкин, Бе-
линский и Аксаков. Книга 
объединяет цикл сказочно-
фантастических повестей 
«Вечер на Хопре» и роман 
«Искуситель», созданный 
под влиянием чувства тре-
воги за Россию, осаждае-
мую идеями Запада.

Вечер на Хопре.
Искуситель

М. Загоскин

Переплет, 512 с., 13х21 

Код. 20821 210 руб.

нии Христовом и восстать 
от греха к новой, преобра-
женной жизни.
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На диске вы найдете из-
вестные и горячо люби-
мые поклонниками рус-
ской литературы рассказы 
Н.С. Лескова, воспеваю-
щие христианскую добро-
детель: «Запечатленный 
ангел», «На краю света», 
«Прекрасная Аза», «Лев 
старца Герасима», «По-
весть о богоугодном дро-
воколе», «Жемчужное оже-

Замечательная, с юмо-
ром написанная, повесть 
классика русской литера-
туры Николая Семенови-
ча  Лескова «Некреще-
ный поп» (1877) расска-
зывает об удивительном 
случае малороссийского 
быта. Прекрасно озвучен-
ная аудиоверсия книги 
передает многообразие 
красок творчества Леско- 
ва — украинский говор, 

В новой повести известно-
го православного священ-
ника, члена союза писате-
лей России, лауреата мно-
гочисленных литературных 
премий рассказывается 
об испытаниях и страда-
ниях инокини Анны, про-
несшей в своей душе свет 
Веры православной через 
все страшные события рос-
сийской истории ХХ века. 
В несравненном подви-
ге инокини раскрылась 
вся красота и высота жен-

В начале XX века произ-
ведения Лидии Чарской 
(1875–1937) пользовались 
необычайной популярно-
стью у молодых читателей. 
Повесть, которую мы пред-
лагаем вам, рассказывает 
о маленькой сиротке Ле-
ночке Икониной, которой, 
после смерти матери пред-

В аудиокнигу вошла про-
за признанных русских 
православных писателей-
классиков — Ивана Серге-
евича Шмелева и Бориса 
Константиновича Зайце-
ва. Чистый русский язык, 
прозрачность образов, ду-
ховность и глубина замыс-
ла — вот что характеризует 
представленные произве-
дения. Гармонию текстов 
дополняет великолепное 
чтение Екатерины Крас-

Запечатленный 
ангел

Некрещеный  
поп. Быль

Да исправится 
молитва моя

Записки  
маленькой 
гимназистки

Река времен

Н. Лесков

Н. Лесков

Протоиерей  
Николай Агафонов

Л. Чарская

И. Шмелев,  
Б. Зайцев

2:43.26, MP3 

Код. 20870 120 руб.

2:22.00, MP3 

Код. 20856 110 руб.

3:30.39, MP3 

Код. 21028 120 руб.

6:57.16, MP3 

Код. 20869 120 руб.

05:21.00, MP3 

Код. 16456 130 руб.

стоит научиться жить в но-
вой семье своего дяди…

нобаевой, очень органич-
ное музыкальное оформ-
ление и хорошее качество 
звука. Несомненно, диск 
порадует почитателей ду-
ховной литературы, пода-
рит много светлых и ра-
достных минут.

релье», «Неразменный 
рубль», «Зверь».

эмоциональность диало-
гов, красоту пейзажных 
описаний.

ской любви к Богу и миру; 
ее жизнь поучительна для 
многих современных хри-
стианок. Эта книга найдет 
отклик в сердце каждо-
го, поскольку она учит нас 
вере и любви — самому 
главному в нашей жизни.

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

Аудиокнига
MP3

Избранная  
духовная проза

Размышления сельско-
го священника о жизни, 
о своем призвании и лю-
дях — безыскусные, про-
стые и мудрые, полные до-
брого юмора, увлекательно 
и правдиво передают по-
вседневную жизнь совре-
менного прихода с его чу-
десами, горестями и радо-
стями. Одновременно они 
заставляют всерьёз заду-

Приходские 
хроники

Протоиерей 
Александр Авдюгин

7:02.00, MP3 

Код. 18478 120 руб.

маться о вечных истинах: 
добре и зле, жизни и смер-
ти, грехе и добродетели….

Аудиокнига
MP3
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Духовно-просветительское 
издание для детей млад-
шего и среднего школь-
ного возраста. Издание 
расскажет о праведных 
людях — истинном укра-
шении Святой Русской 
земли. Юный читатель 
узнает многое об их жиз-
ни, деяниях, удивитель-
ных подвигах, усвоит на-
ставления и советы. 

В России всегда любили 
Рождество и Пасху, а без 
масленичных народных гу-
ляний с пышными блина-
ми нельзя представить на-
чало весны. Каждое время 
года и каждый праздник хо-
роши по-своему, и все они 
вдохновили русских поэ-
тов на создание чудесных 
стихов, собранных в кра-
сочно иллюстрированной 
книге. Многие из этих сти-
хотворений с детства зна-
ют наизусть не только ро-
дители, но и бабушки, и 
дедушки юных читателей. 

Со вкусом оформленная, 
познавательная книга, 
необходимая и взрослым 
и детям! В ней дано под-
робное толкование Бо-
жественной Литургии, во 
время которой соверша-
ется Таинство Святого 
Причащения. Книга по-
может в понимании это-
го важнейшего Таинства 
Святой Церкви. 

Светлая история свято-
го угодника Божия, живой 
язык и роскошное оформ-
ление книги не оставят Ва-
шего ребенка равнодуш-
ным! Прп. Сергий Радонеж-
ский, великий наставник и 
защитник Русской Земли, 
юношей удалился в Радо-
нежский бор, чтобы в уеди-
нении служить Богу. Там он 
основал обитель, которая 
впоследствии стала знаме-
нитой Троице-Сергиевой 
Лаврой, воспитавшей не-
мало святых подвижников. 

Украшение 
Русской земли

Круглый год

Завтра — 
воскресенье!

Преподобный 
Сергий 
Радонежский

Молитвослов  
для детей Русский Моисей

С. ФоновГ. Григориаду-Сурели

О. Касаткина М. Смирнова

Яркий и компактный мо-
литвослов будет прекрас-
ным подарком для ребен-
ка. Он не только научит пер-
вым, самым необходимым 
молитвам и разъяснит не-
знакомые слова, но и по-
радует замечательными 
картинками художника Ев-
гения Подколзина, напол-
няющими книгу светом, 
радостью и доброй улыб-
кой. Яркие и трогательные 
иллюстрации выполнены с 
уважением к иконописным 
традициям и в то же время 
максимально близки дет-
скому восприятию. 

«Ангел Божий в человече-
ском обличии», — так на-
зывали свт. Иоанна. Не-
простая жизнь, полная ли-
шений, не сломила его, а 
укрепила в нем веру и лю-
бовь к Богу и ближним. Поч-
ти что наш современник, 
по силе духа свт. Иоанн был 
равен древним подвижни-
кам. И Господь щедро на-
градил своего угодника да-
ром любви, прозорливости 
и чудотворений, не прекра-
щающихся по сей день. 

Переплет, 48 с., 12х17, цв. илл. 

Код. 21019 125 руб.
Обложка, 64 с., 16х25, цв. илл. 

Код. 20998 88 руб.
Переплет,208 с., 20х26, цв. илл.

Код. 21031 220 руб.

Переплет, 169 с., 20х26, цв. илл. 

Код. 17031 169 руб.

Переплет, 80 с., 23х30, цв. илл. 

Код. 21036 290 руб.

Обложка, 24 с., 16х23, цв. илл. 

Код. 21000 55 руб.

Стихи о природе  
и праздниках Жизнеописание святителя 

Иоанна Шанхайского  
и Сан-Францисского
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Дар, выбранный с любовью
В красивый и полезный сборник для юного читателя вошли Церковный алфа-
вит, Библейский словарик, духовная поэзия, народные пословицы и загадки, 
рассказы о вере, святых, православных праздниках и репродукции святых икон.

Переплет, 192 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 20887                                                                                           165 руб.

Книга поможет узнать много интересного о Православ-
ной Церкви и ее святых, о Таинствах и обычаях. Ребе-
нок почерпнет из нее самые разнообразные сведе-
ния о православной культуре. В издание включены 
тематические истории, стихи, пословицы, загадки, 
рассказы, объяснения основных понятий Пра-
вославной веры и описания главных праздни-
ков. Великолепное оформление сборника не-
пременно понравится детям и сделает его 
изучение увлекательным занятием. 

Подарок православному ребенку

Добрая и поучительная 
повесть-сказка великого 
русского философа Алек-
сея Степановича Хомяко-
ва рассказывает о вели-
чайшем чуде преображе-
ния человеческой души. 
Даже самая черствая, же-
стокая и отвергнувшая лю-
бовь душа способна преоб-
разиться, воскреснуть для 
новой жизни, во имя совер-
шения подвига любви и со-
страдания к ближнему. Но 

Книги известной право-
славной писательницы, 
искусной сказочницы Ека-
терины Игоревны Кали-
кинской переносят читате-
лей в яркую страну чудес, 
делают мир лучше и счаст-
ливее. Варюшу, героиню 
новой повести, изданной 
с замечательными цвет-
ными иллюстрациями, от-
правляют на лето в дерев-
ню к прабабушке. В доме 
с большим садом так мно-

Светлое 
Воскресение

Пасхальная радость 
прабабушки Поли

А.С. Хомяков Е. Каликинская

В. Крупин

Обложка, 64 с., 16х24, цв. илл. 

Код. 20692 90 руб.
Обложка, 96 с., 16х24, цв. илл. 

Код. 20693 115 руб.

для этого душа должна, по 
милости Божией, прозреть 
и увидеть бездну, в которую 
загоняет себя человек же-
стокостью, алчностью, за-
вистью... Близится великий 
праздник Светлого Христо-
ва Воскресения. Люди гото-
вятся к празднику, их души 
полны любви и прощения, 
и лишь ненасытный скря-
га Скруг не разделяет все-
общей радости. Для него 
любые праздники — убыт-
ки, Светлое Воскресение — 
«пустяки», и сам вид челове-
ческого счастья вызывает у 
Скруга приступ ненависти. 
И тогда к нему приходят три 
таинственных вестника, ко-
торые разворачивают пе-
ред ним всю его жизнь — 
его прошлое, настоящее и 
страшное будущее… Книга 
украшена цветными иллю-
страциями и адресована 
детям младшего и средне-
го школьного возраста.

го необычного —как будто 
обыкновенно, но на са-
мом деле — совсем «по-
другому». Почему праба-
бушка Поля все делает не 
как другие люди, окружа-
ющие Варю, и любит то, 
чего другие не любят: рано 
вставать, а не поспать 
сладко на утренней зорь-
ке; много работать вместо 
того, чтобы посидеть в те-
нёчке с книжкой и многое, 
многое другое? А еще она, 
похоже, знает то, чего не 
знают другие. Может быть, 
она волшебница? Вскоре 
Варя обнаруживает пра-
бабушкину тайну: за ста-
рой калиткой, запертой 
на большой ключ, скры-
вается еще один сад, где 
не бывает зимы, а ябло-
ки, принесенные оттуда, 
обладают чудесной силой. 
Удастся ли девочке про-
никнуть туда и найти отве-
ты на все вопросы?  

ХВХВ Новинка!Новинка!
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Расскажи мне сказку!                             
Аудиокниги легко завладеют вниманием малышей и станут незаменимыми помощ-
никами для мам. Емкий формат, музыкальное сопровождение, голоса известных 
актеров — все это подарит юным слушателям новые возможности для восприятия 
любимых сказок и историй, сделает знакомство с ними еще более живым и ярким!

0:56.00, CD 

Код. 20857                                                                 135 руб.

Замечательная добрая рождественская сказ-
ка, которая научит детей добру, милосердию 
и состраданию, покажет, что настоящее Чудо 
может произойти и в наши дни. Кроме сказ-
ки, вы найдете на диске 7 треков записей ко-
лядок в исполнении хора «Поющие музыкан-
ты» под руководством Аллы Мазуровой. 

Снежный ангел

Творчество православного 
писателя Николая Влади-
мировича Блохина, в сво-
ей жизни немало постра-
давшего за веру и потому 
еще более в ней укрепив-
шегося, целиком посвя-
щено Православию, его 
защите и проповеди в со-
временном мире. Чудес-
ные, богато иллюстриро-
ванные «Диковинки» — это 
сборник историй о чудес-
ных событиях и приключе-
ниях, произошедших с са-
мыми разными людьми 
в самые разные времена. 
Рассказывает эти удиви-
тельные истории старичок 
Игнатий Пудович, собрав-
ший у себя в Красном углу, 
где висят иконы и теплится 
лампадка, таинственные 
диковинки, каждая из кото-
рых хранит в себе повесть 
о маленьком чуде, преоб-
разившем жизнь героев 
книги Н.В. Блохина. По-
весть адресована юному 
читателю, но ее с увлече-
нием прочтут и взрослые. 

Главный герой книги —
мальчик Юра, оставшийся 
летом со своим дедушкой 
на даче. В один пасмур-
ный день, когда все сиде-
ли по домам из-за непре-
кращающегося дождя, дед 
рассказал внуку удиви-
тельную историю о семи 
юных христианах — жите-
лях города Эфеса, времен 
императора Деция, не же-
лавших поклоняться язы-
ческим идолам.

Открыв сказочную повесть, 
читатель познакомится с не-
унывающим и находчивым 
мальчуганом Сеней, отпра-
вится вместе с ним в де-
ревню, где переживет уди-
вительные приключения и 
научится, как герой книжки, 
сохранять присутствие духа 
в трудных ситуациях и про-
являть иные качества, что-
бы быть верным другом и 
хорошим человеком.

Когда-то Киевская Русь 
была богатой и просве-
щенной страной, толь-
ко принявшей христиан-
ство, а старая языческая 
вера все еще напомина-
ла о себе... Много бед, ин-
триг и предательств пере-
живут герои книги — юный 
князь Владимир и его дру-
зья. Их ждут удивительные 
приключения и подвиги во 
имя того, чтобы на Руси во-
царился покой и порядок.

Диковинки 
красного угла

Эфесские отрокиСеня и 
заколдованный дом

Гардарика
Н. Блохин

Е. Пименова

Г. ЕрмиловТ. ШишоваЕ. Чудинова

Переплет, 184 с., 17х24, цв. илл. 

Код. 12745 198 руб.

Обложка, 48 с., 17х21, цв. илл. 

Код. 20798 68 руб.
Обложка, 62 с., 16х23, цв. илл. 

Код. 19011 62 руб.
Переплет, 112 с., 16х24, цв. илл. 

Код. 15825 140 руб.

Истории, рассказанные 
церковным сторожем 
Игнатием Пудовичем 
Собирателевым

Аудиокнига
MP3
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М. Трухина

Редкие рецептыКнига для молодой 
хозяюшки

Рецепты и советы  
от опытной хозяйки

Кулинарные рецепты  
для мальчиков и девочек

Рецепты православной кухни

    Рецепт  
пасхального кулича 
   от Елены Молоховец

Развести опару на 3 стаканах молока, 6 стаканах му- 
ки и дрожжах. Поставить ее в тепло. Растереть 5 желт- 
ков с 2 стаканами сахара, 1 чайной ложкой соли и 
душистыми приправами (1 палочка ванили, 10 орешков 
кардамона или же 2 капли розового масла). Когда опара 
подойдет, положить в нее растертые желтки, вбить еще  
2 яйца, влить полстакана чуть разогретого топленого 
сливочного масла, всыпать 6 стаканов муки, но чтобы 
тесто не было слишком густое. Выбить тесто хорошенько 
на столе, всыпать в него полтора стакана изюма и дать 
тесту до утра подойти. Утром побить еще и дать полежать. 
Затем положить половину сделанного теста в форму, дать 
ему подняться на 1/2 высоты формы и ставить в печь. 
Из этого количества теста выйдут 2 кулича.

Из книги «Православная обрядовая кухня»

•12 ст. муки•3 ст. (парного) молока•50 г дрож-
 жей•2 ст. сахара•7 яиц•1/2 ст. топленого масла
•1 1/2 ст. изюма•1 ч. ложка соли•душистые приправы

Для многих православных 
праздников и памятных дат 
существуют блюда, которые 
готовятся и подаются только 
в день того или иного празд-
ника. В книге собраны ред-
кие рецепты блюд, которые 
следует готовить на Рожде-
ство, Масленицу, во время 
Великого Поста, Пасхи, Воз-
несения, а также на поми-
нальную трапезу. 

Из этой книги хозяюшки 
узнают интересные рецеп-
ты приготовления пирогов, 
блинов, куличей, пряников, 
а также научатся готовить 
сбитни, настои, отвары. 
В сборнике много цветных 
забавных иллюстраций, ко-
торые понравятся юным 
хозяйкам, только начина-
ющим готовить!

Сборник рецептов, забот-
ливо собранных умелыми 
хозяйками. Закрутки ово-
щей, фруктов, ягод, грибов, 
описания способов хране-
ния урожая перемежаются 
в книжке полезными «ба-
бушкиными» советами. На 
форзаце поомещена та-
блица мер. Компактное и 
полезное издание станет 
незаменимым для начи-
нающих и опытных хозяек.

В книгу вошли рецепты 
вкусных блюд, которые лег-
ко и с удовольствием при-
готовят дети: для завтра-
ка, перекуса после школы, 
встречи с друзьями, летних 
дней, праздничного обеда 
и другие. В начале изда-
ния помещены молитвы, 
с которыми автор совету-
ет ребятам совершать вся-
кое дело, чтобы оно непре-
менно заладилось. А на по-
следних страничках юные 

Православная 
обрядовая кухня

С пылу, с жару — 
к самовару!

Бабушкин погребок

Я люблю готовить

Обложка, 128 с., 11х17, ч/б илл. 

Код. 20272 58 руб.
Переплет, 160 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 20801 125 руб.

Переплет, 224 с., 12х17, ч/б илл. 

Код. 21009 98 руб.

Переплет, 88 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 16387 165 руб.

Новинка!Новинка!

кулинары найдут перечень 
необходимых кухонных 
принадлежностей. 

ХВХВ
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2010-й год в Москве был 
объявлен Годом бездо-
много человека, что не 
значит, что нищие и без-
домные — порождение на-
шего века. «Нищих всегда 
имеете с собою», — гово-
рил Христос ученикам (Ин. 
12, 8). В какую бы эпоху, 
в какой стране они бы ни 
существовали — это явле-
ние всегда признавалось 
«язвой общества» и взгля-
ды на то, как врачевать эту 
«болезнь», в разные време-
на были разными. Предла-
гаемый сборник включает 
в себя детальное описа-
ние опыта работы с без-
домными в Москве, а так-
же приложения, в которых 
вы можете познакомиться 

Дьявол и бесы являются 
реальными, а отнюдь не 
воображаемыми суще-
ствами, представляющими 
для людей огромную и по-
стоянную опасность. В из-
дании объясняется меха-
низм воздействия темной 
силы на людей, приводят-
ся случаи вселения и из-
гнания бесов из человека, 
свидетельства о явлениях 
демонов и предлагаются 
христианские средства для 
успешной борьбы с ними.

Книга посвящена храмам, 
обителям и образам, рас-
сыпанным по всему свету 
и особо почитаемым пра-
вославными. Каждый веру-
ющий готов преодолеть ты-
сячи километров, лишь бы 
прикоснуться к драгоцен-
ной святыне, но не у всех 
достает средств на дальнее 
паломничество. Издание 
позволит Вам знакомиться 
со святынями, не покидая 
собственного дома.

Как организовать 
помощь бездомным 
на приходе

Невидимый  
мир демонов

Сто великих 
святынь 
Православия

И. Кусков

Обложка, 288 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 20982 120 руб.
Переплет, 512 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 13713 175 руб.
Переплет, 432 с., 14х22, ч/б илл. 

Код. 21038 165 руб.

с другим интересным опы-
том в этой области — рос-
сийским и зарубежным, 
христианским и светским. 
Также в приложении — 
подробный справочник 
с телефонами всех необ-
ходимых для помощи без-
домным служб (департа-
ментов соцзащиты всех 
регионов России, предста-
вительств и консульств дру-
гих государств и т.д.). Мы на-
деемся, что все, кто захочет 
идти этим путем служения 
Христу и ближним, выберут 
в книге ту форму помощи, 
которая им по силам.

Имя иеромонаха Романа  
известно не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Ав-
тор духовных стихов и пе-
сен, простой русский инок 
давно стал родным и близ-
ким для всех преданных 
ревнителей Православия. 
Его прекрасные боговдох-
новенные произведения 
в тревожное, неутешитель-
ное время всеобщего ха-
оса напоминают о Вечно-
сти, помогают человеку об-
рести в себе утерянный им 
образ Божий.

Слава Богу  
снова я один...

Раскрою я 
Псалтирь Святую

Все моя молитва 
превозможет...

Песнопения иеромонаха Романа

1:06.00, CD 

Код. 02742 115 руб.
1:08.12, CD 

Код. 02546 115 руб.
0:59.00, CD

Код. 03304 115 руб.

CD

Методическое пособие
Синодального отдела
по церковной 
благотворительности
и социальному служению
Русской Православной 
Церкви 

Новинка!Новинка!
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Завораживающий реали-
стичностью и глубоко тро-
гательный документаль-
ный фильм о тюремном 
служении. Судьбы людей, 
попавших за решетку, кар-
динально меняются, когда 
они приходят в храм Рож-
дества Иоанна Предтечи, 
находящийся в колонии. 
Зрители станут свидете-
лями историй трагическо-
го отступления от жизни 
во Христе и долгожданно-
го возвращения в Право-
славную Церковь.

Продолжение докумен-
тальной ленты о мальчике-
инвалиде, который обрел 
веру в Бога и помог об-
рести ее своим друзьям. 
Трогательный и светлый 
фильм, призер Междуна-
родного православного 
кинофестиваля «Встреча», 
рассказывает, как мальчик 
обрел новых родителей. 

Лекции профессора Мо-
сковской духовной акаде-
мии, доктора богословия 
А.И. Осипова посвящены 
объяснению понятий «бо-
говоплощения», «греха» 
и «спасения», рассмотре-
нию  свойств этих явлений 
и уяснению их роли в жиз-
ни верующего человека. 
Доступным и ярким язы-
ком профессор рассказы-
вает о важных для каждо-
го православного человека 
вещах, а после лекции дает 
подробные ответы на все 
задаваемые вопросы. 

В фильме представлен но-
вый взгляд на удивитель-
ную историю Валентины 
Николаевны Романовой, 
попавшей в страшную 
аварию и пережившей 
клиническую смерть. Геро-
иня очень живо и эмоцио-
нально повествует о том, 
что она видела и ощущала 
во время смерти, конста-
тированной врачами. Став 
после воскресения верую-
щей православной христи-
анкой, Валентина Никола-
евна пытается обратить 
людей к покаянию. 

Конец 1970-х — начало 
1980-х. Школа, юные пио-
неры со своими представ-
лениями о добре и дружбе. 
В этой среде разворачива-
ется драматическая исто-
рия Валерки — непохожего 
на прочих, аутичного маль-
чика. Он — изгой жестоко-
го детского общества. Но 
однажды происходит со-
бытие, заставившее ребят 
иначе взглянуть на Валер-
ку и на весь мир в целом...

Интригующий и вдохнов-
ляющий фильм талантли-
вого режиссера А. Алек-
сандрова повествует о 
личном посмертном опы-
те Валентины Николаевны 
Романовой и ее чудесном 
воскрешении спустя три 
дня. Увиденные героиней 
в загробном мире ужасы, 
муки, мытарства потрясли 
ее, заставили переосмыс-
лить всю прежнюю жизнь 
и прийти к Богу. Картина 
заинтересует всех, заду-
мывающихся о посмерт-
ной судьбе. 

Молитвы  
за решеткой

О Боговоплощении Мытарства
Я была в гостях  
у смерти...

Хрустальный 
мальчик

Щенок

В. Романова

Опыт тюремного 
служения

Понимание спасения. 
Понимание греха

Современный  
посмертный опыт

Новый дом для 
хрустального мальчика

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

Фильм
DVD

1:12.00, DVD 

Код. 18927 105 руб.
2:56.05, DVD 

Код. 19722 110 руб.
0:33.00, DVD 

Код. 20910 125 руб.

0:46.39, DVD 

Код. 19418 150 руб.
1:05.00, DVD 

Код. 19333 150 руб.

0:49, DVD 

Код. 17770 130 руб.

Фильм
DVD

Фильм
DVD



Лекции диакона Андрея Кураева
Диакон Русской Православной Церкви, профессор Московской духовной акаде-
мии, известный писатель, публицист и богослов, светский и церковный ученый, 
проповедник и миссионер представляет новую серию видеофильмов. 
Отец Андрей активно участвует в общественной жизни, выступает на радио и 
по телевидению, всегда стремясь поделиться с окружающими своей верой в 
истинную мудрость и вседвижущую силу Православия. Беседы и лекции диа-
кона Андрея содержат обсуждение насущных проблем человечества, дают от-
веты на актуальные для каждого человека вопросы и помогают найти дорогу, 
ведущую к благостной жизни с Богом и в Боге.

Автор школьного учебни-
ка «Основы Православной 
культуры» о преподавании 
предмета в системе осново-
полагающих нравственных 
ценностей Православия.

Что такое Церковь  
2:20.00, DVD. Код. 18942. 110 руб. 
Почему Бог один,  
а веры разные?  
2:25.00, DVD. Код. Код. 18943. 110 руб. 
Когда конец света? 
2:15.00, DVD. Код. 18946. 110 руб. 
Ответы на вопросы 
2:15.00, DVD. Код. 19721. 110 руб. 

О преподавании 
«Основ Православной 
культуры»

Основы Православной культуры
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2:15.00, DVD 

Код. 19720 110 руб.

Фильм
DVD

Бородина Алла Валенти-
новна — педагог, филолог, 
публицист, автор популяр-
ных учебных курсов «Исто-
рия религиозной культуры», 
автор учебника «Основы 
православной культуры» 
и более тридцати других 
учебно-методических по-
собий. В словаре в краткой 
и доступной форме излага-
ются основные историко-
культурологические и ре-
лигиозные сведения, ка-
сающиеся Православной 
веры. В издание включены 
материалы и по другим ре-
лигиям, важные для пони-
мания особенностей пра-
вославной культуры. Объ-

Интересная и познаватель-
ная книга поможет учи-
телям воскресных школ 
в преподавании Закона 
Божия детям младшего 
школьного возраста в со-
четании с творческими за-
нятиями (рисование, ап-
пликация). Издание станет 
хорошим помощником ро-
дителям, желающим по-
знакомить детей с основа-
ми христианской веры и 
развить их творческие спо-
собности. Книга пригодит-
ся преподавателям «Основ 
Православной культуры» 
в светских школах, так как 

Основы 
Православной 
культуры

Я иду на урок в 
воскресную школу

А. Бородина В. Жукова,  
Т. Волкова

Переплет, 280 с., 15х22, ч/б илл. 

Код. 20840 255 руб.
Переплет, 192 с., 20х26, ч/б илл. 

Код. 20731 165 руб.

Словарь-справочник Закон Божий 
и уроки детского 
творчества

емный словарь содержит 
около 1500 статей, снаб-
женных черно-белыми 
фотографиями и схемами. 
Книга адресована учащим-
ся и преподавателям, а так-
же всем интересующимся 
православной культурой и 
ее богатой и интересней-
шей историей.

написана с учетом требова-
ний современных методик 
преподавания в начальных 
классах. Сборник поможет 
и в самообразовании: при-
ложив немного трудолюбия 
и усидчивости, дети узнают 
из нее Священную Исто-
рию и с интересом прове-
дут свободное время.
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Книга поможет малышам 
освоить духовные запове-
ди, узнать о православной 
культуре русского народа, 
о богатых традициях и ве-
личайшем духовном на-
следии наших предков. 
Книга непременно по-
нравится юным читате-
лям, поскольку учитывает 
тонкости детского воспри-
ятия: текст набран круп-

Духовно-
нравственная 
культура России

Переплет, 216 с., 17х25, цв. илл. 

Код. 20874 255 руб.

Объемный и системати-
зированный каталог изо-
бражений святых Право-
славной Церкви, создан-
ный в Иконописной школе 
при Московской Духовной 
Академии. Диск содержит 
информацию более чем о 
2000 святых и около 7000 
изображений. Составители 
отобрали для «Нового под-
линника» лучшие образцы, 
начиная с самых древних. 
Святые нового времени 
представлены портрета-

Новый сводный иконописный подлинник

Комплект  из 6 DVD  

Код. 21017 600 руб.
CD 

Код. 20929 300 руб.

Книга для ученика 
по курсу «Основы 
Православной культуры» 
(1 класс)

Фильм
DVD

ми и фотографиями. Диск 
дополнен текстовыми жи-
тийными справками и ва-
риантами надписей на 
церковно-славянском язы-
ке. Издание укомплектова-
но инструкцией по исполь-
зованию диска, что делает 
работу с ним понятной и 
удобной для пользователя. 
Диск представляет интерес 
для иконописцев, художни-
ков и специалистов в обла-
сти Православного церков-
ного искусства.

ным шрифтом, снабжен 
многочисленными фото-
графиями и репродукция-
ми картин. 

В помощь к учебникам
Цель данного цикла передач — ознакомить школьников, 
студентов и всех интересующихся с историей, культурой 
и основными ценностями Православного христианства.

Основы 
Православной 
культуры

Игумен Мелхиседек  
(Артюхин)

(на 6 дисках)

Выпуск 1: Введение в основы Православной 
культуры. О вере. Бог и мир.
Выпуск 2: О смысле жизни. О Священном Писании. 
О призвании человека.
Выпуск 3: О творении. О днях творения. 
О сотворении человека.
Выпуск 4: О сотворении 
первой семьи. О грехопадении.
Выпуск 5: Каин и Авель. 
Сифиты и каииниты. Потоп.
Выпуск 6: Потоп. Вавилонское 
столпотворение.  
Благословение Иакова.

Серия программ, цель 
которой — помочь в из-
учении богатого насле-
дия Православия. Веду-
щий передач — игумен 
Мелхиседек (Артюхин), 
настоятель подворья 
Оптиной Пустыни в Мо-
скве. Каждый фильм по-

священ отдельному вопро-
су из истории православ-
ной религии и культуры. 
Благодаря серии дисков, 
зритель  получит подроб-
ное истолкование веры и 
законов христианства, по-
черпнет интереснейшие 
сведения по Библейской 
истории, догматическому 
и нравственному богосло-
вию и церковному Уставу.

CD
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Бестселлеры  
Надежды Веселовской

История самоотверженной женщи-
ны, готовой на все ради усынов-
ленного ею малыша. Илюшу одо-
левает страшная наследственность 
прадеда-шамана, и Ксения не зна-
ет, куда обратиться за помощью... 
Неисповедимые пути Господни при-
водят ее в церковь, где ей предстоит 
постичь понятие более глубокое, чем 
кровное родство, — родство духа. 

Легкомысленную провинциалку, 
мечтающую покорить столицу, при-
влекает объявление работодателя, 
сулящего ни за что большие деньги. 
Но бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке... На помощь Вике 
приходит выпускник богословского 
института Николай, любящее серд-
це которого и глубокая вера в по-
мощь Господа помогут героине ра-
зорвать паутину злых чар.

Героиня повести Мальвина, пере-
жив вместе со своими «невезучи-
ми» подругами немало трудностей, 
приходит к мысли креститься и по-
лучает имя в честь преподобной 
княгини Евфросинии Московской. 
Обретенная небесная покрови-
тельница поможет героине прео-
долеть невзгоды и укрепиться на 
пути веры и надежды на Господа. 

Обложка, 384 с., 11х17 

Код. 21070                                           78 руб.
Обложка, 256 с., 11х17 

Код. 21071                                           68 руб.
Обложка, 320 с., 11х17 

Код. 21069                                           75 руб.

Издательство «Лепта Книга» представляет Вашему вниманию  
новые издания книг известной православной писательницы,  
изданные под официальным грифом «Рекомендовано к публикации 
Издательским Советом Русской Православной Церкви». 
Надежда Веселовская — член Союза писателей России, кандидат 
филологических наук. Родилась в Москве, окончила Литературный 
институт им. Горького. Лауреат многочисленных литературных 
конкурсов; в 2005 г. удостоена Ордена св. равноап. кн. Ольги. Автор 
книг «Переселение», «Три кольца, или Тест на устойчивость», 
«Древний клад, или Избранная жертва» и мн. др. Живет в Москве.        

Кровное родство. История 
одного усыновления 

Спастись от чарМальвина — Евфросиния, 
или Путь к имени


