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Книга для семейного чтения
мать блаженного Августина

Н. Давыдова

Это издание должно быть в каж-
дой семье! Библейские расска-
зы, адаптированные для юных 
читателей, знакомят с историей 
отношений Бога и человека, на-
правляя жизнь к вечному Цар-
ству Небесного Отца. А иллюстра-
ции помогут ярче представить со-
бытия Священной истории. 

Этот иллюстрированный букварь 
не похож на другие. Благодаря 
ему малыш научится читать, выу-
чит много новых слов по-русски и 
церковнославянски, узнает, что 
такое христианская вера, чем 
храм отличается от дома, как со-
ставлен церковный календарь.

В атмосферу древнего Карфагена 
и Рима погружает нас рассказ о 
блж. Монике — о великой силе 
любви. Став женой язычника, Мо-
ника 17 лет спустя привела его к 
Богу. Своими молитвами она спас-
ла от духовной гибели сына — 
блж. Августина, ставшего одним 
из величайших отцов Церкви.

Православный букварь
Библия  
для семейного чтения

Блаженная Моника,

Переплет, 672 с., 15х22, ч/б илл.

Код. 24294  255 руб.
Переплет, 96 с., 20х26, цв. илл.

Код. 00824  335 руб.
Обложка, 112 с., 12х16

Код. 24453  145 руб.

Для всей семьи
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Наталия  
Балукова, 
шеф-редактор

Дорогие читатели! Христос Воскресе!
В эти Светлые дни коллектив редакции каталога спешит 
поделиться с вами радостью: нашему каталогу исполнилось  
10 лет. И мы очень благодарны вам, дорогие читатели, за ваше 
признание и поддержку. На страницах праздничного выпуска 
вы найдете множество специальных предложений, как на уже 
полюбившиеся, так и на новые издания. И, конечно, в преддверии 
празднования Дня семьи, любви и верности, мы подобрали книги 
и товары таким образом, чтобы объединить членов семьи 
разных поколений вокруг непреходящих духовных ценностей 
Православия, помочь всем им почувствовать себя «малой 
Церковью». 

Специализированный каталог 
«Православная книга — почтой»



Сказание о Петре и Февронии

Житие. Акафист

Путь к святости

Н. Коняев

Л. Подистова

Вы никогда не пытались посмо-
треть на святых глазами их совре-
менников? А напрасно! Ведь ин-
тересно, какие чувства испытыва-
ли, что думали друзья, соратники 
и слуги благоверных князя Петра 
и княгини Февронии, живя рядом 
со святыми! Новый оригинальный 
роман — увлекательная попытка 
проникнуть в эту тайну.

Грандиозное историче-
ское исследование Н. Ко-
няева! Раскрываем тайны 
расцвета династии! Лжесви-
детельство, предательство, свя-
тотатство, характерные для пер-
вых Романовых, отражаясь в по-
следних царствованиях, меняют 
знак, приобретают противопо-
ложные качества. Это повество-
вание о жизни и поступках членов 
династии без легенд и мифов, ко-
торые десятилетиями "вращива-
лись" в ее историю как факты.

Муромская быль

Святые благоверные  
князь Петр и княгиня 
Феврония, Муромские 
чудотворцы,  
покровители брака

Подлинная история  
Дома Романовых

Переплет, 304 с., 16х24

Код. 24402  255 руб.
Обложка, 48 с., 12х21, ч/б илл.

Код. 24597  42 руб.

Переплет, 672 с., 18х25, илл.

Код. 24371  495 руб.

Издания,отмеченные знаком «Рекомендовано»,  
одобрены к публикации Издательским Советом  

Русской Православной Церкви

Любовь и верность
Подлинная любовь отличается верностью и постоянством. 
Как у благоверных князей Петра и Февронии Муромских. 
Почитание их ширится, ведь в любви, этой непреходящей 
ценности, остро нуждаются все люди от мала до велика! 

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 221-1948 с 9.30 до 19.00 (МСК) по рабочим дням и по e-mail: post@lepta-kniga.ru

Для всей семьи
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Для всей семьи
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Готовим вкусно и с любовью

Обложка, 124 с., 12х17 

Код. 24518           75 руб.
Обложка, 336 с., 13х20 

Код. 24444      162 руб.

Хотите разнообразить  
пищу во время поста, но 
не знаете как? В этой 
книге представлено мно- 
жество рецептов! В кон-
це приведена таблица 
специй, которые помо-
гут сделать вкус ваших 
блюд ярче и насыщен-
нее. Благодаря изданию 
у вас больше не возник-
нет трудностей с готов-
кой в пост. 

В нашем климате заго-
товки из овощей и фрук-
тов — не просто способ 
побаловать себя, но и 
забота о здоровье се-
мьи. Вы узнаете, как луч-
ше сохранить полезные 
вещества при консерви-
ровании, а проверен-
ные рецепты помогут 
вам радовать своих 
близких вкусностями. 

Домашние 
заготовки

Просто  
и со вкусом

С. Гонопольский

Л. Хабьянович-Джурович
Ответы на все вопросы

избавительница от бед  
и духов злобы

1500 вкусных рецептов
Рецепты постных блюд

Прп. Параскева — одна из самых 
почитаемых святых в Сербии. Из-
вестная писательница рассказы-
вает о жизни святой и обретении 
ее мощей. Особое внимание ав-
тор уделяет пребыванию отшель-
ницы в Иорданской пустыне и ее 
победе над диаволом.

Книга для всех, кто заботится о 
своем здоровье и самочувствии 
близких: симптомы распростра-
ненных заболеваний, основные 
методы лечения, советы опытных 
врачей. Вы узнаете, как оказать 
первую лечебную помощь членам 
семьи, как определить причины 
недомоганий, как правильно вы-
брать и применить лекарства. 

Одиночество — одно из тяжелей-
ших испытаний, но и в нем есть 
польза и смысл. Оно дает чувство 
уязвимости не только плоти, но и 
души. Где начинается одиноче-
ство? Как его преодолеть? Мож-
но ли в церковной ограде обрести 
радость бытия и сопричастности? 
На эти и другие вопросы отвечают 
известные пастыри Церкви.

Параскева-петка,
Домашний докторПод стеклянным  

куполом одиночества

Обложка, 48 с., 20х26, цв. илл.

Код. 22869  92 руб.
Обложка, 304 с., 13х20

Код. 23647  162 руб.
Обложка, 96 с., 12х17

Код. 24281  52 руб.



Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 221-1948 с 9.30 до 19.00 (МСК) по рабочим дням и по e-mail: post@lepta-kniga.ru

Священное Писание. Толкования
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ВНИМАНИЕ! Специальные условия сотрудничества
для региональных представителей. 
Тел.: +79166142040, +79857696141,  эл. почта: zakaz@lepta-kniga.ru
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Толкования  
на Апостольские чтения 
церковного года

Толкования  
на Евангельские чтения 
церковного года

Уникальная книга, про-
должающая традицию 
"Евангелия дня"! В но-
вое издание вошли из-
бранные  святоотече-
ские толкования на каж-
дый фрагмент книги Апо-
стол в последовательно-
сти чтения за Литургией 
ежедневно, в течение 
церковного года.

В книге — лучшие образ-
цы толкований на еван-
гельские тексты! Они 
приведены в последова-
тельности чтения за Ли-
тургией в течение цер-
ковного года. Даже не 
присутствуя ежедневно 
в храме, вы будете знать 
дневное Евангелие с 
толкованием на него.

Переплет, 1024 с., 17х25 

Код. 24158 550 руб.
Переплет, 864 с., 13х21, 17х25 

Код. 19853 480 руб.

Апостол дня Евангелие дня

Специальное 
предложение!

При покупке комплекта  
«Священное Писание на каждый  
день с толкованиями» действует цена

Код. 24705
890 руб.
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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!

Стоимость заказа при оплате наложенным платежом складывается из: 
1. стоимости товаров и сервисного сбора за упаковку (имеют фиксированное значение на период  

действия настоящего каталога); 
2. почтового тарифа и страхового сбора (определяются и расчитываются Почтой РФ).

По правилам Почты РФ посылки имеют ограничения по размеру и весу отправления, поэтому в случае,  
если заказ невозможно доставить одной посылкой, он разделяется на несколько частей,  

которые отправляются одновременно.
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.

Товары доступны до тех пор, пока имеются в наличии

Цены в каталоге действительны до 01.08.2013 г. 
По вопросам оптовых поставок обращайтесь по тел./факсу: (495) 638-51-60.

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

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

Арт-директор: Е. Вишнякова; шеф-редактор: Н. Балукова; редакторы: Д. Болотина, Д. Краева 
Формат 60х84/16. Объем 2 п.л. Тираж 30 500 экз. Заказ ___ _ 

Отпечатано в ОАО «Кострома», 156010, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 10
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Богословие

Митр. Иларион (Алфеев) Митр. Иларион (Алфеев) Митр. Иларион (Алфеев)

Книга о великом богослове и    
изящнейшем поэте IV в. свт. Григо
рии Богослове и его духовном на
следии. Книга знакомит читателя 
с основными аспектами право
славного учения о Пресвятой 
Трои це, о молитве и боговидении, 
монашестве и браке, священстве 
и епископском служении и др. 

Первая в современной науке мо
нография о великом отце Церкви 
VII в. Автор реконструирует богос
ловскую систему св. отшельника, 
анализирует его аскетическое и 
мистическое учение. Речь в книге 
идет о любви, молитве, искуше
ниях и богооставленности и др.

Автор исследует отношение прп. 
Симеона к Священному Писанию 
и православному богослужению, 
к студийской монашеской тради
ции, раскрывает основные темы 
его трудов: слезы и покаяние, бо
говидение, экстаз, божествен
ный свет, бесстрастие, обожение. 

Жизнь и учения святителя 
Григория Богослова 

Духовный мир 
преподобного Исаака 
Сирина

Преподобный Симеон 
Новый Богослов  
и православное Предание

Переплет, 576 с., 15х20

Код. 24592  340 руб.
Переплет, 440 с., 15х20

Код. 24593  295 руб.
Переплет, 448 с., 15х20

Код. 24594  295 руб.

Специальное 
предложение!
При покупке комплекта 
из трех книг  
действует цена

Код. 24710      930 руб.

790 руб.

7Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 221-1948 с 9.30 до 19.00 (МСК) по рабочим дням и по e-mail: post@lepta-kniga.ru

Митрополит Иларион (Алфеев): «Малое знание 
уводит от Бога, а большое — приводит к Нему»
Митр. Иларион — очень разносторонний человек: богослов, патролог, церковный 
историк, композитор. Автор книг о жизни и учении Отцов Церкви, переводов с 
греческого и сирийского, трудов по догматическому богословию. А его исследования 
в области имяславских споров могут считаться одними из лучших в своем роде.
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Жития святых и подвижников Церкви

исповедник, архиепископ 
Симферопольский

Богословие

Уникальный сборник 
всех переведенных на 
русский язык эссе истин
ного апологета христи
анства. И хотя сам Чес
тертон считал себя жур
налистом, в его литера
турных и богословских 
работах он предстает 
глубоким и оригиналь
ным мыслителем, кото
рый, однажды приняв 
христианство, навсегда 
остался его защитником.  

Книга доступно, но на се
рьезном научном уров
не вводит в проблемати
ку иконоведения. Она 
рассчитана на широкий 
круг читателей, интере
сующихся историей хри
стианского искусства и 
вопросами богословия 
православной иконы. 
Включает обширный 
изобразительный мате
риал и может быть ис
пользована как учебное 
пособие историками и 
искусствоведами в вузе. Это первое христианское 

произведение о теле
сном воскресении. Ав
тор, греческий философ, 
отклонял взгляд на тело 
как «темницу» души, дока
зывал истинность христи
анского взгляда на вос
кресение на основе под
робного антропологиче
ского разбора. Для всех, 
кому интересно христи
анское мировоззрение. 

Переплет, 584 с., 15х20 

Код. 24573 350 руб.
Переплет, 336 с., 18х24, цв. илл. 

Код. 24566                                           570 руб.
Обложка, 96 с., 10х17 

Код. 24584 59 руб.

Эссе О воскресении 
мертвых

Смысл икон

Обложка, 64 с., 13х20 

Код. 24421                  45 руб.
Переплет, 352 с., 15х22 

Код. 24135             197 руб.

Книга знакомит с уни
кальной личностью свя 
тителяхирурга Луки 
(ВойноЯсенецкого). На
сыщенная биография и 
интересные случаи ме
дицинской практики  ни
кого не оставят равно
душным. Читатель узна
ет о чудесах, совершив
шихся по молитвам свт. 
Луки, и познакомится с 
его проповедями.

Одно из наиболее об
ширных изданий о свт. 
Луке. В нем вы найдете 
не только духовное на
следие и свидетельства 
о личности этого испо
ведника Божия, хирурга, 
спасшего тысячи жиз
ней, но и рассказы о чу
десах, материалы о про
славлении, об освящен
ных в честь него храмах, 
иконографию и, конеч
но, молитвы к нему.

Святитель Лука, Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий)

В. Лосский,  
Л. Успенский

Г.К. Честертон Афинагор Афинянин
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Книга познакомит вас со 
светлой личностью свт. 
Луки. На его долю выпа
ло то, что пережил любой 
русский архиерей 1й по
ловины XX в.: поноше
ния, тюрьмы, лагеря, 
пытки. Пройдя весь этот 
ад, свт. Лука остался ве
рен исповеданию Исти
ны, и, где бы он ни был, 
всюду он нес Божию лю
бовь и Божие слово.

В соответствии с Библи
ей и медицинской наукой 
свт. Лука представляет 
православное учение о 
трехчастности человека. 
В каком отношении нахо
дятся наука и вера? Ка
кими органами познает
ся духовный мир? Како
во соотношение между 
духом, душой и телом? 
Книга читается букваль
но на одном дыхании. 

В настоящее издание 
вошли проповеди святи
теля Луки (ВойноЯсенец 
кого), произнесенные им 
в разные годы в период 
Великого поста. Многие 
из них имеют апологети
ческую направленность, 
святитель обличает за
блуждения и рассматри
вает духовные проблемы 
современного человека. 

Издание посвящено 
жизни свт. Луки (Войно
Ясенецкого), яркого про
поведника и великого 
хирурга, спасшего от 
смерти физической и ду
ховной тысячи людей. 
Житие, проповеди, фраг
менты из писем, воспо
минания современни
ков раскрывают нам его 
многогранный образ. 

Я полюбил 
страдание

Дух, душа и тело

Принесем тебе 
любовь нашу

Православный календарь 
на 2014 год
«Год со святителем 
Лукой Крымским»

Переплет, 192 с., 13х21 

Код. 10512     109 руб.

Обложка, 128 с., 13х20 

Код. 18328           69 руб.

Обложка, 256 с., 13х20 

Код. 24411            95 руб.
Обложка, 384 с., 17х25, илл. 

Код. 24534       110 руб.

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 221-1948 с 9.30 до 19.00 (МСК) по рабочим дням и по e-mail: post@lepta-kniga.ru 9

Врач душ и телес наших

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий): 
«Если станете описывать мою 
жизнь, не пробуйте разделять 

хирурга и епископа. Образ, 
разделенный надвое, неизбежно 

окажется ложным»
Свт. Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) 
(1877– 1961) — святой исповедник веры и один из 
величайших хирургов XX в. Автор фундаменталь-
ного труда «Очерки гнойной хирургии» (за который 
удостоен Сталинской премии); богословских 
сочинений «Дух, душа и тело», «Наука и религия» 
и нескольких томов проповедей, даже сегодня 
поразительно актуальных для каждого человека, 
идущего путем спасения.



Жития святых и подвижников Церкви

Жизнеописание старца 
митрофорного протоиерея 
Николая Гурьянова

История жизни, 
победившей смерть

Святая Гора Афон — "мо-
нашеская республика" 
под особым покрови-
тельством Богородицы. 
Вы узнаете историю мо-
настырей Святой Горы, 
жития и избранные поу-
чения афонских святых 
(свт. Григория Паламы, 
сщмч. Космы Этолийско-
го и др.), прочтете о чуде-
сах, случившихся с теми, 
кому посчастливилось 
побывать на Афоне.

Прот. Николай Гурья-
нов — один из выдаю-
щихся русских пастырей 
XX в., исповедник — стал 
известен всему миру 
благодаря своей духов-
ной высоте. Книга — о 
многотрудном подвиге  
о. Николая в несении кре-
ста, в исповедании веры 
и любви к Богу и людям.

О. Тихон был насельни-
ком Троице-Сергиевой 
Лавры, а затем многие 
годы провел в затворе 
в горах Кавказа; пере-
нес жестокие испыта-
ния и гонения. Его кни-
га, написанная в 1970-х 
гг., говорит о том, как 
шествовать путем спа-
сения, и залог ее истин-
ности — вся подвижни-
ческая жизнь автора.

В книге повествуется 
о служении Архангелов 
Михаила и Гавриила, 
наиболее почитаемых 
среди Небесных бес-
плотных сил, об их явле-
ниях и чудесах. В сбор-
ник также включены 
проповеди о свв. Архан-
гелах, рассказ о храмах 
и обителях, освященных 
их в честь, подробная 
иконография свв. Ар-
хангелов, а также ака-
фисты и молитвы к ним.

Переплет, 560 с., 13х17, ч/б илл. 

Код. 24195 198 руб.
Переплет, 352 с., 13х17, ч/б илл. 

Код. 24537             155 руб.

Переплет, 112 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 24552            129 руб.

Переплет, 640 с., 17х25, илл. 

Код. 24226 465 руб.
Переплет, 192 с., 13х18 

Код. 24462 115 руб.

Переплет, 288 с., 13х20 

Код. 24406            135 руб.

Афонские святые Служитель Божий

Святые Архангелы 
Михаил и Гавриил Возвращение  

в Озёрки 

Прямой путь к Богу

В сборник вошли жития 
подвижников Соловец-
кого монастыря и его 
скитов — очерки о двад-
цати шести Божиих угод-
никах. В основу книги 
положены уникальные 
материалы Соловецко-
го патерика 1873 г., до-
полненные увлекатель-
ными и душеполезными 
повестями. 

О. Александр Колесни-
ков в 1930-е годы был 
поставлен перед выбо-
ром: сохранить жизнь 
или умереть за Христа. 
История Озёрок — сим-
вол истории России, где 
есть и верность Христу, 
и человеческое паде-
ние. Книга основана на 
архивных документах и 
свидетельствах очевид-
цев — старожилов села. 

Соловецкие святые 
и подвижники 
благочестия

К. Гурьянов

Архим. Тихон (Агриков)

10



Явления Божией Матери 
на Русской земле

игум. монастыря Филофей 
на Святой горе Афон

Просто о главном
Духовные советы  
по исцелению души

Жития святых и подвижников Церкви

Путь к спасению

Книга бесед старца Еф-
рема — квинтэссенция 
его богатейшего духов-
ного опыта, полнота 
Православия. Прони-
занные теплотой поуче-
ния изобилуют ссылка-
ми на Писание, приме-
рами из житий и помога-
ют идти ко Христу.

В книге — ранее не пу-
бликовавшиеся пропо-
веди знаменитого па-
стыря. Батюшка неу-
станно говорил о вере, 
о путях спасения, о том, 
как относиться друг к 
другу, как претерпевать 
скорби со смирением и 
не унывать. 

Душа человека находит-
ся в темнице грехов, и 
освобождение возмож-
но только через духов-
ное восхождение. Кни-
га адресована как лишь 
вступающим в Церковь,  
так и воцерковленным.

Ни о чем так много не го-
ворил и не писал прп. 
Ефрем, как о необходи-
мости слез покаяния. 
Книгу составили его  
слова о страхе Божием  
и любви, терпении и 
вспыльчивости, лукав-
стве и истине и, конечно, 
искреннем покаянии — 
этом первом шаге к ис-
тинной вере!

Переплет, 480 с., 15х21 

Код. 24614 398 руб.
Переплет, 320 с., 13х17 

Код. 24175 175 руб.
Обложка, 80 с., 12х17 

Код. 22661 52 руб.
Переплет, 448 с., 12х18 

Код. 24413 188 руб.

Искусство спасения
Господь посреди нас Изведи из темницы 

душу мою

О покаянии
Старец Ефрем Прот. Валентин 

Мордасов

Р. Архипов Прот. Андрей Ткачев

Прот. Валериан 
Кречетов 

Прп. Ефрем Сирин

Переплет, 224 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 24565 138 руб.

Знакомство со святым 
— это личная встреча 
с жителем Небесного 
Иерусалима. Знамени-
тый православный ав-
тор показывает, что та-
кая встреча способна 
изменить жизнь! О. Ан-
дей говорит об угодни-
ках Божиих (Андрее 
Первозванном, Иоанне 
Русском) как о близких 
и очень дорогих людях. 

Земные ангелы, 
небесные человецы

Обложка, 192 с., 12х17, ч/б илл. 

Код. 24615 110 руб.

Книга — первая и удач-
ная попытка собрать ма-
териалы о явлениях Бо-
гоматери в нашем Оте-
честве на протяжении 
истории. Несмотря на 
все обстоятельства, Рос-
сия остается Домом Пре-
чистой. Книга дополне-
на иконами и картой с 
обозначением мест яв-
ления Божией Матери.

Нерушимая Стена

11Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 221-1948 с 9.30 до 19.00 (МСК) по рабочим дням и по e-mail: post@lepta-kniga.ru
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Изречения мужей мудрых

Свящ. Владимир Зелинский Свт. Феофан, Затворник 
Вышенский

Собрание назидательных мыс-
лей и советов, извлеченных из 
трудов подвижников, учителей 
и Отцов Церкви. Для удобства 
книга снабжена именным указа-
телем авторов цитат и ссылками 
на Писание. Она незаменима 
для каждого шествующего путем 
духовного совершенствования. 

Как говорить о Боге в наше вре-
мя, чтобы слова, оставаясь вер-
ными древнему Преданию, обре-
тали силу и свежесть? Как зано-
во рассказать о свете, живущем 
в сердце человека? Книга по-
священа тайне, связующей чело-
века с Богом и обращенной 
к нам в лице Иисуса Христа.  

Размышляя вместе со свт. Феофа-
ном над библейскими текстами, 
мы не только сможем научиться 
глубоко вникать в Св. Писание, но 
и уясним множество догматиче-
ских и нравственных вопросов, 
касающихся нашего спасения. 

Взыскуя Лица Твоего
Цветник духовный

Мысли на каждый  
день года

Переплет, 512 с., 15х21

Код. 24417  195 руб.
Переплет, 370 с., 16х21

Код. 24576  249 руб.
Переплет, 416 с., 12х17

Код. 24591  190 руб.

Путь к спасению

Борьба добра и зла по 
мере взросления чело-
века переходит из ска-
зок в реальную жизнь. 
Этот выбор совершает-
ся ежедневно, даже в 
незначительных мело-
чах. В книге собраны 
мысли, диалоги и исто-
рии свв. подвижников 
первых веков — Золо-
того века монашества. 
Их любовь, искренность 
и простота являются для 
нас прекрасным ориен-
тиром в век потребле-
ния и эгоизма.

Мудрые мысли  
о добре и зле

Переплет, 128 с., 10х14, ч/б илл. 

Код. 24861 103 руб.

По трудам русских 
богословов и мыслителей

Архим. Илия 
(Рейзмир)

Если Бог есть любовь, то 
почему в мире столько 
зла? Есть ли смысл в 
жизни человека? Слова-
ми прп. Серафима, свт. 
Игнатия (Брянчанинова), 
мыслителей, писателей 
автор однозначно отве-
чает: «Да, есть!» Эта кни-
га — для каждого из нас, 
ведь всем порой нужны 
поддержка и примеры 
победы над унынием. 

Смысл испытаний 
человека

Обложка, 134 с., 15х22 

Код. 24612 99 руб.
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Книги для новоначальных

В этой книге рассказывается 
о глубокой символике креста, 
о том, как выбрать крестик, мож-
но ли дарить крест или носить 
найденный, как обращаться со 
своим нательным крестом.

Как совершать молитвенное пра-
вило? Как молиться по молитвос-
лову? О чем просить Бога? Что 
нужно, чтобы молитва была услы-
шана? Книга — о молитвенном 
делании в домашних условиях.

Христианин не может обходиться 
без наставника. Но где найти 
«своего духовника»? Какими ка-
чествами он должен обладать? 
Слава Богу, ответы есть в Церкви.

Как выбрать  
нательный крест

Как учиться домашней 
молитве

Как найти духовника  
по советам старцев  
и святых отцов Церкви

Обложка, 48 с., 13х20, ч/б илл.

Код. 09485  53 руб.
Обложка, 80 с., 12х17

Код. 01438  45 руб.
Обложка, 64 с., 12х17

Код. 12945  45 руб.

Обложка, 432 с., 16х24 

Код. 24550 249 руб.

В книге — беседы свящ. 
Вадима Коржевского, 
которые проводились им 
в Тобольской семина-
рии — о 12 добродетелях 
и путях спасения. Смире-
ние и плач, любовь и це-
ломудрие, милосердие 
и память смерти – вот 
некоторые темы книги. 

Пути спасения 
христианина

Переплет, 298 с., 15х21, ч/б илл. 

Код. 20978 198 руб.

На протяжении всей 
истории Церкви особое 
значение в жизни хри-
стиан имело Таинство 
Евхаристии. Что вкуша-
ют верующие в Прича-
стии? Как происходит со-
единение причастника 
со Христом и почему не-
обходимо причащаться?

Что находится  
в Чаше Причастия?

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 221-1948 с 9.30 до 19.00 (МСК) по рабочим дням и по e-mail: post@lepta-kniga.ru 13

Прот. Владимир 
Шарапов

Иерей Вадим 
Коржевский

Специальное 
предложение!

При покупке комплекта  
из трех брошюр  
действует  

цена
115 руб.

Код. 24708          143 руб.



Книги для новоначальных

Рассказы о явлениях 
усопших своим родным  
и близким

Издание адресовано 
тем, кто готовится освя-
тить свое жилище. Вы 
узнаете о православной 
традиции освящения 
жилища и смысле этого 
обряда, познакомитесь 
с его чинопоследовани-
ем, которое использует 
Православная Церковь. 
Приведены практиче-
ские сведения по освя-
щению жилья. 

Многим людям снятся 
сны о близких, покинув-
ших этот мир. Книга 
объясняет, зачем такие 
сны, что происходит с 
человеком после смер-
ти, почему нужно мо-
литься за умерших и как 
им нужны эти молитвы. 

Как воспитать детей по-
христиански? Как защи-
тить их от зла? Не дайте 
чаду попасть в сети 
враждебных сил, испро-
сите для него покрови-
тельства Господа! Также 
приведены духовные со-
веты, как вести себя во 
время беременности 
и при болезни детей. 

В издании — духовные 
советы священников и 
молитвы для матерей, 
жен и детей, ставших 
заложниками страшной 
беды. Как молиться об 
исцелении близких от 
пьянства и наркомании, 
к каким иконам и свя-
тым обращаться?

Обложка, 64 с., 12х17 

Код. 24405 36 руб.
Переплет, 320 с., 12х17 

Код. 21986 137 руб.
Переплет, 384 с., 12х17 

Код. 24296 149 руб.
Обложка, 96 с., 12х17 

Код. 24181 45 руб.

Освящение дома Когда умершие 
приходят во сне Защити своих 

детей

Как помочь 
страдающим  
от недуга пьянства 
и наркомании

Е. Гончаров

Обложка, 64 с., 12х16 

Код. 24598 45 руб.

Строй православного 
богослужения предпола-
гает сознательное уча-
стие в нем. Издание при-
звано помочь возрожде-
нию традиции всенарод-
ного молитвенного пе-
ния в храме. В книге 
содержатся те  молитвы, 
которые любой христиа-
нин должен знать наи-
зусть, чтобы деятельно 
и осмысленно участво-
вать в церковном богос-
лужении.

Песнопения  
для общего пения  
в храме

Архим. Рафаил 
(Карелин)

Вопросы и ответы

Обложка, 352 с., 13х21 

Код. 24613 227 руб.

Книга продолжает се-
рию сборников, в кото-
рых о. Рафаил дает отве-
ты на разнообразные 
вопросы о вере и спа-
сении в современном 
мире. Советы известно-
го пастыря и духовного 
писателя будут полезны 
всем, кто искренне ищет 
путей исправления жиз-
ни и радеет о спасении 
своей души.

«Совет свой» душе 
христианской

14



Или еще раз о церковных 
суевериях

В испрашивании 
житейского благополучия 
и здоровья

Как молиться, чтобы 
быть услышанным? Что 
главное в обращении че-
ловека к Богу? Как мо-
литься «своими слова-
ми»? Каковы духовные 
подмены при молитве и 
как избежать их? Ответы 
на вопросы — в книге.

Если человек отказыва-
ется прощать, его серд-
це не может вместить 
Духа Святого. Не про-
стив сами, мы не мо-
жем почувствовать про-
щение наших грехов Бо-
гом. Как же научиться 
прощать ближних? 

Паломничество с ве-
рою всегда приносит 
богатый плод. Этот пу- 
теводитель незаменим 
для тех, кто в особен-
ном расположении духа 
или в разных нуждах от-
правляется к святыням. 

Книга подскажет, к ка-
кому святому обращать-
ся за помощью, как до-
стойно приготовиться к 
паломничеству, а также 
познакомит с историей 
многих православных 
храмов и святынь. 

Русский народ принял 
Православие давно, но 
хранит много странных 
ритуалов. Что такое суе-
верия, почему они про-
тивны духу Божию и как 
противостоять им, рас-
сказывает эта книга.

Кто такие Ангелы и за-
чем сотворены Богом? 
Как они влияют на нашу 
жизнь и чем отличаются 
от небесных покровите-
лей? Здесь излагаются 
основы православного 
учения об Ангелах.

Обложка, 64 с., 11х17 

Код. 24599 40 руб.
Обложка, 64 с., 11х17 

Код. 24600 40 руб.

Переплет, 400 с., 12х17 

Код. 24519 155 руб.

Обложка, 64 с., 11х17 

Код. 23203 40 руб.
Обложка, 64 с., 11х17 

Код. 22947 40 руб.

Как правильно 
молиться Богу

Как научиться 
прощать

Путеводитель 
паломника

Грешно ли? Наши небесные 
хранители  
и покровители

Свящ. Григорий 
Михнов-Вайтенко

Свящ. Григорий 
Михнов-Вайтенко

Свящ. Григорий 
Михнов-Вайтенко

Свящ. Григорий 
Михнов-Вайтенко

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 221-1948 с 9.30 до 19.00 (МСК) по рабочим дням
и по e-mail: post@lepta-kniga.ru

Книги для новоначальных

Специальное 
предложение!
При покупке комплекта  
из четырех брошюр 
действует цена Код. 24858      120 руб.

100 руб.
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Иерей Вадим Коржевский

с параллельным переводом  
на русский язык

В новой книге в форме диалога 
священника с прихожанкой рас-
сматриваются некоторые устояв-
шиеся заблуждения в церковной 
жизни: о поминовении за богос-
лужением, покаянии и отпущении 
грехов, регламентации супруже-
ских отношений и многом другом. 

Вы решили принять крещение или 
окрестить ребенка, а может быть, 
друзья вас зовут стать крестным 
их малыша? Книга поможет по-
нять, в чем смысл Таинства кре-
щения и как к нему подготовить-
ся, чтобы, в исполнение запове-
дей Божиих, подлинно переро-
диться для новой духовной жизни.

Каждому нужно понимать, что та-
кое Литургия, ведь это духовный 
центр, средоточие христианства, 
но, не зная церковнославянского 
языка, это трудно. Книга  призва-
на решить данную проблему.

Крещается раб БожийБожественная Литургия 
свт. Иоанна ЗлатоустаТрадиции и заблуждения

Переплет, 196 с., 15х20

Код. 24570  168 руб.
Обложка, 96 с., 12х21

Код. 24596  48 руб.
Переплет, 144 с., 12х17

Код. 24595  120 руб.

Книги по истории

Книги для новоначальных

16

Царский путь

Иван IV Грозный (1530–1584) — 
первый русский царь. При нем 
начался созыв Земских соборов, 
составлен Судебник 1550 г., 
проведены реформы управления 
и суда, установились торговые 
связи с Англией, создана первая 
типография в Москве. 

Переплет, 320 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 23530                                                                 230 руб.

Это не совсем традиционная биография 
Ивана Грозного. Каждый из самостоя-
тельных очерков посвящен той области 
жизни России, где характер Ивана IV 
проявился с особой рельефностью, — 
реформы, военная деятельность, дипло-
матия и утверждение христианства. Это 
позволит читателю самому составить 
мнение о том, соответствовал ли Иван 
IV выпавшей ему царской доле.

Иван IV Грозный
Д. Володихин



Специальное 
предложение!
При покупке  
комплекта из трех книг   
действует цена
Код. 24707      651 руб.

499 руб.

Книги по истории

А. Боханов Ю. Ден Д. Жирарден, П. Жильяр

Это рассказ о малоизвестных 
страницах истории. Главные ге-
рои — члены Дома Романовых, 
королева Виктория и другие коро-
нованные особы. Книга снабже-
на генеалогическими таблицами.

Эта книга — не просто мемуары; 
ее автор была "своим человеком" 
для Царской Семьи. Главная цель 
книги — запечатлеть светлый об-
раз царицы-мученицы, которую 
Ю.А. Ден искренне почитала и лю-
била. И она была достигнута.

Судьба Пьера Жильяра уникаль-
на. Он был наставником цесаре-
вича Алексея и последовал в Си-
бирь за Царской Семьей. Мемуа-
ры дополнены исследованием 
жизни самого Жильяра и фото-
графиями, сделанными им лично.

Сердечные тайны  
Дома Романовых

Подлинная царица Рядом с Царской семьей

Переплет, 416 с., 15х22, илл.

Код. 24246  255 руб.
Переплет, 304 с., 15х22,ч/б илл.

Код. 24244  198 руб.
Переплет, 304 с., 15х22,ч/б илл.

Код. 24245  198 руб.

Переплет, 448 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 24305                                                                     350 руб.

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 221-1948 с 9.30 до 19.00 (МСК) по рабочим дням и по e-mail: post@lepta-kniga.ru 17

Большую часть жизни императрица Ма-
рия пребывала на небывалой высоте — и 
стала одной из первых жертв "колеса 
истории". Но до последнего часа сохраня-
ла в сердце сострадание к людям, веру в 
Бога и надежду на Его милость.

Мария Федоровна
А. Боханов

От Ипатьевского монасты- 
ря — к Ипатьевскому дому... 
Предлагаем вам лучшие книги 
о последнем акте русской 
монархической драмы!
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Книги по истории

Педагогика, психология, воспитание

Тайна сараевского 
убийства

Переплет, 336 с., 14х21 

Код. 24611             155 руб.
Переплет, 128 с., 13х20, илл. 

Код. 24567             168 руб.

28 июня 1914 г. в центре 
г. Сараево был убит на-
следник австро-венгер-
ского престола. Это по-
влекло за собой собы-
тия, ввергнувшие веду-
щие страны мира в за-
тяжную войну. Кому 
было выгодно нарушить 
покой Европы, вы узнае-
те из уникальной иллю-
стрированной книги. 

Уникальное издание, 
имевшее успех у доре-
волюционного читателя! 
Воспоминания простых 
людей о войне с Наполе-
оном, вложенные в уста 
героини, предстают пе-
ред нами ясно и ярко, 
без искусственных под-
робностей. Книга допол-
нена портретами героев 
и полководцев.

Кто развязал 
Первую мировую Рассказ старушки 

о 1812 годе

Е. Новосильцева 

Преодоление жизненного 
кризиса

Беременность, роды, 
материнство

Для чего создают сайты, 
разжигающие внутри-
церковные конфликты? 
Почему некоторые веру-
ющие ведут себя на фо-
румах неправославно? 
Как сделать интернет не 
способом бегства от ре-
альности, а уникальным 
инструментом пропове-
ди? Как оградить детей 
от дурного влияния се- 
ти? Ответы — в книге.

Опытный психотера-
певт — о социальном си-
ротства и детской пре-
ступности. Приводятся 
случаи из жизни, мысли 
подростков о том, какой 
должна быть семья. Кни-
га помогает понять, ка-
кое горе переносит дет-
ская психика в неблаго-
получных семьях и как  
это врачует Церковь.

Как выжить и не под-
даться унынию в крити-
ческой ситуации, будь то 
операция, финансовый 
крах или личная драма, 
и вернуть душевный по-
кой? Автор дает реко-
мендации, основанные 
на опыте Свв. Отцов и 
современных медиков и 
психологов.

Автор — психолог и мно-
годетная мама — дает  
инструкцию всей семье, 
как легче перенести 
каждый период бере-
менности и помочь осво-
иться в семье ее новому 
члену. В книге можно де-
лать записи, а в кармаш-
ке хранить трогательные 
фото и записочки.

Обложка, 176 с., 13х20 

Код. 24239 85 руб.
Обложка, 176 с., 13х20 

Код. 24280 89 руб.
Обложка, 288 с., 13х20 

Код. 24561 115 руб.
Переплет, 256 с., 15х21, цв. илл. 

Код. 24859 434 руб.

Этот плохой 
хороший интернет Не должны быть 

потеряны дети
Крик душиМамина книжка
К. Зорин Н. ДробышевскаяЕ. Бурмистрова



Медицина

Разное

Переплет, 64 с., 11х15 

Код. 10203                  68 руб.
Переплет, 384 с., 15х22 

Код. 24527             187 руб.

Помянник в аккуратном, 
красивом переплете с 
золотым тиснением со-
держит молитвы о здра-
вии живых, об упокое-
нии усопших, чин литии, 
совершаемой миряни-
ном дома и на кладбище, 
перечень дней особого 
поминовения усопших, а 
также большое количе-
ство листочков для запи-
си имен родных, близких 
и всех, кого мы не долж-
ны забыть в молитве. 

Уникальная книга раз-
ворачивает перед нами 
историю чинопоследо-
ваний монашеского по-
стрижения за все 17 ве-
ков существования ино-
чества. В основе — уни-
кальные рукописные ис-
точники. Это первый 
обобщающий труд тако-
го рода в русской богос-
ловской литературе.

Помянник

Пострижение  
в монашество

Архим. Иннокентий 
(Беляев)

Если Господь  
не исцеляет... Советы православного 

невролога
бальзамы, чаи, настойки

Почему самочувствие 
порой не улучшается, не-
смотря на все молитвы и 
усилия? Для чего попу-
скаются болезни и как 
извлечь из них духовную 
пользу? Книга для всех 
размышляющих над ду-
ховными причинами и 
смыслом страданий. 

Книга — настоящая со-
кровищница народной 
мудрости об оздоровле-
нии. В ней собраны про-
веренные рецепты лече-
ния природными сред-
ствами. Большинство из 
них редки, но эффектив-
ны, так что книга станет 
настоящим открытием!

Медицинские пиявки — 
верный способ лечения 
многих болезней. Уже 
после нескольких сеан-
сов у пациентов отмеча-
ется улучшение состоя-
ния, повышение жиз-
ненного тонуса. Читайте 
о лечении, которое из-за 
эффективности делается 
всё популярнее!

В книге отражен личный 
путь автора, врача-го- 
меопата, осмысленный 
сквозь призму христиан-
ского мировоззрения. 
Вы узнаете о гомеопа-
тии: гармоничности, про-
стоте и огромной пользе 
этого вида лечения. 

Обложка, 150 с., 14х20 

Код. 24572 138 руб.
Обложка, 320 с., 13х20 

Код. 19479 93 руб.
Обложка, 88 с., 14х20, ч/б илл. 

Код. 24571 92 руб.
Обложка, 272 с., 13х20, ч/б илл. 

Код. 23648 162 руб.

Жало в плоть
Древний травник:Лечение пиявками

Чудо сверхмалых 
доз

К. ЗоринН. Бибеева-
Судновская 

Л. Геращенко,  
Г. Никонов

Е. Куличенко 

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 221-1948 с 9.30 до 19.00 (МСК) по рабочим дням и по e-mail: post@lepta-kniga.ru 19



Публицистика

К. ЛученкоИгум. Нектарий 
(Морозов), Е. Балаян

Обложка, 256 с., 13х21 

Код. 21152               88 руб.

В книгу вошли статьи, опубликованные 
в разное время в православном жур-
нале "Нескучный сад". Беседы со свя-
щенниками и подсказки специалистов 
ответят на важные для родителей во-
просы: как разобраться в детской пси-
хологии, как воспитать веру и уваже-
ние к Православию, найти подход 
к приемному ребенку и мн. др.

Обложка, 160 с., 13х21 

Код. 24590                 79 руб.

Совместимы ли вера в Бога и реали-
зация себя в карьере? Ведь Церковь 
призывает к смирению, учит обузды-
вать честолюбие и стремление к ма-
териальному. Нет ли противоречия 
этому в восхождении по карьерной 
лестнице? Как ищут компромисс меж-
ду верой и успехом наши православ-
ные современники, расскажет книга.

Карьера и вера

Мамины проблемы

Код. 24709               167 руб.

Специальное 
предложение!

При покупке  
комплекта из двух книг  
действует цена

20

Беседы со светским 
журналистом

Жены священников  
о жизни и о себе

Переплет, 464 с., 15х22, ч/б илл. 

Код. 24553 269 руб.

Книга знакомит с се-
мейной жизнью духо-
венства, которая, как 
правило, скрыта от по-
сторонних глаз. Пробле-
мы у людей одинако-
вые, но жизненный 
опыт матушек — во мно-
гом опыт ежедневных 
жертв. О том, как прео-
долевают трудности 
жены священников, 
к которым мы часто об-
ращаемся за советом, 
расскажет книга, кото-
рая уже приобрела 
большую популярность. 

Матушки

Переплет, 368 с., 10х18, ч/б илл. 

Код. 24860 202 руб.

Книга — непринужден-
ный, искренний, време-
нами острый разговор о 
Православии и пробле-
мах церковной жизни, 
о вечном и современ-
ном. Самые яркие черты 
этой книги — желание 
разобраться в том, что 
смущает, а порой и оттал-
кивает от Церкви «внеш-
них» людей; а также от-
крытость для любых, в 
том числе болезненных 
тем. Именно таких работ 
не хватает сегодня!

О Церкви без 
предубеждения

138 руб.



А. Сегень Ю. Вознесенская О. Николаева

Сборники рассказов «Утоли моя 
печали» и «Нечаянная радость» — 
под одной обложкой! В книге, как 
и в жизни, соединяются печали и 
радости, потери и находки... Но 
даже в скорбях люди, чей живой 
опыт отражен в рассказах, ищут 
лучшее. Они хотят и умеют радо-
ваться! И радость приходит к ним!

В книгу Олеси Николаевой 
вошли произведения «Тутти» и 
«Корфу», связанные героями, 
биографией автора, темами и 
сюжетами. Строки Блока, дав-
шие книге название, напоми-
нают, что лишь любовь преоб-
ражает опошленные истины 
жизни в откровения судьбы.

Роман А. Сегеня снискал феноме-
нальную популярность. Смелые 
исторические интерпретации, за-
хватывающие события на фоне 
драматических картин войны. 
Враги оборачиваются друзьями, 
товарищи — непримиримыми 
противниками. Но самым неожи-
данным оказывается финал!..

Всех скорбящих Радость Больно и светло Поп

Переплет, 512 с., 13х20

Код. 24589  240 руб.
Переплет, 304 с., 13х20

Код. 23355  190 руб.
Переплет, 544 с., 13х20

Код. 24238  188 руб.

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 221-1948 с 9.30 до 19.00 (МСК) по рабочим дням и по e-mail: post@lepta-kniga.ru

Впервые в России!

Ю.Н. Вознесенская: 
«Время переиздания 
“Женского Декамерона” 
пришло неожиданно 
для меня самой!»

«Женский Декамерон» — роман, написанный  
в эмиграции, в непростое время (в начале  
1980-х гг.) и призванный раскрыть глаза 
мировой общественности на истинное 
положение женщины в СССР. Этой цели книга 
достигла, будучи переведена на 15 языков мира. 
По остроумному выражению автора, роман 
стал литературной «россыпью разноцветных 
карамелек с горчащей начинкой правды». 

Десять советских жен-
щин в палате роддома 
узнают, что из-за каран-
тина должны задержать-
ся на 10 дней! Одной 
приходит в голову повто-
рить "Декамерон": рас-
сказывать друг другу 
о жизни, о мужчинах, о 
любви и изменах... 100 
историй — захватываю-
щих, порой абсурдных,  
но актуальных и волную-
щих любую женщину!

Женский Декамерон
Ю. Вознесенская

Переплет, 496 с., 13х20

Код. 24460        250 руб.

Художественная литература
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Художественная литература
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Рассказы о Церкви
Рассказы

Как ни странно, но порой 
самые малозначимые 
факты обретают важней-
шее значение. Это рас-
сказы именно о таких 
случаях. Если вы устали 
от суеты, готовы остано-
виться и обратить взор 
вокруг, то книга для вас!

Алена ради любимого 
отрекается от Христа, 
принимает ислам и по-
падает в лагерь терро-
ристок. Удастся ли спа-
стись от неминуемой 
смерти? А что станет 
с бандитом, которому 
не дают покоя слова 
Евангелия? 

Известный маг, заклю-
чивший договор с кня-
зем тьмы, совершает 
жертвоприношения, что-
бы получить большую 
власть над душами лю-
дей, и открывает охоту на 
новую жертву. Но Про-
мыслом Божиим ей уго-
товано освобождение…

Повествование о тех, кто 
в трудные годы был опо-
рой страждущим. Увле-
кательные, врачующие 
душу рассказы о двух 
Лаврах и отцах, пережив-
ших гонения, органично 
переплетаются с преда-
ниями. Книга словно раз-
двигает рамки времени!

Обложка, 134 с., 12х16 

Код. 24528 72 руб.
Переплет, 392 с., 15х21, ч/б илл. 

Код. 21243 220 руб.
Обложка, 336 с., 14х21 

Код. 24494 198 руб.
Переплет, 574 с., 13х21, ч/б илл. 

Код. 24221 250 руб.

Единственный 
слушатель

Бог не проходит 
мимо

Дорога в страну 
четырех рек

Остров любви

Неожиданный ракурс

Владимир Мединский: 
«Считаю, что цензура  
в творчестве лишает творчество 
сути его содержания»

Владимир Мединский — 
российский государствен-
ный и партийный деятель, 
публицист, романист, 
член Союза писателей Рос-
сии, доктор исторических 
наук, профессор МГИМО. 
Депутат Госдумы, член 
Высшего совета партии 
"Единая Россия", министр 
культуры РФ с 2012 года. 

Переплет, 624 с., 15х22, ч/б илл. 

Код. 24581        336 руб.

В книге описана герои-
ческая оборона Смолен-
ской крепости в 1609-
1611 гг. Роман захваты-
вает с первых страниц:  
интрига раскручивается 
в международном мас-
штабе, затрагивая тай-
ные силы. Чтобы до-
браться до истины и не 
допустить торжество 
зла, герои проникают 
в помыслы Папы Рим-
ского и выясняют роль 
флота крестоносцев!..

Стена
В. Мединский

Прот. Александр 
Коротаев Ю. Сысоева Ю. Сысоева Н. Черных
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Валентин Пикуль: 
«Отрицательные явления  

в истории достойны такого же 
внимания, как и положительные»

Валентин Пикуль 
(1928 –1990)— писатель, автор 
исторических романов и миниа-
тюр. Родился в Ленинграде, жил 

в Риге. Участник ВОВ — вы-
пускник школы соловецких юнг. 
Общий тираж книг при жизни 
писателя (исключая журналы 

и зарубежные издания) достигал 
20 млн экземпляров. 

Переплет, 640 с., 14х21, ч/б илл. 

Код. 24610      148 руб.

Реальные события рус-
ской истории мало кого 
оставят равнодушным. 
В романе описан один 
из самых драматических 
и героических эпизодов 
Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. Также 
сю да вошли миниатюры 
знаменитого автора, 
чьи книги с годами лишь 
набирают популярность. 

Баязет. 
Миниатюры

В. Пикуль

М. Кравцова, Е. ЯнковскаяИ. Ордынская М. Кравцова

Роман о жизни цесаревича Алек-
сея — наследника престола, 
ставшего не монархом, а св. му-
чеником. Каким человеком был 
наш несостоявшийся царь? Чем 
отзывается цареубийство?

В книге есть гвардейцы и ба-
рышни, придворные тайны, за-
стенки и неожиданное спасе-
ние! Вам придется поволно-
ваться, сопереживая героям!..

Повесть об императоре Николае II 
и его жене, их любви, пронесеен-
ной через тяжкие испытания рус-
ского лихолетья. Книга поможет 
вернуть поруганные идеалы му-
жества, любви и патриотизма.

Отречение Легкая поступь  
железного века

Царский венец

Переплет, 544 с., 13х20
Код. 24529  223 руб.

Переплет, 352 с., 13х20
Код. 24587  199 руб.

Переплет, 384 с., 13х20
Код. 24588  229 руб.

Специальное предложение!
При покупке комплекта из трех книг 

действует цена
Код. 24706 499 руб.651 руб.

"Изложить перед читателем насущное..."
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Паломнические очерки 
русских писателей

101 притча

Переплет, 768 с., 12х17 

Код. 23748             235 руб.
Переплет, 192 с., 10х14 

Код. 19417             112 руб.

Сердце каждого право-
славного поет, когда он 
оказывается там, где 
живет Благодать. Но чув-
ства простых паломни-
ков остаются с ними, а 
выдающиеся писатели 
В. Розанов, Н. Лесков,  
Б. Зайцев и др., умело 
пользуясь Божиим да-
ром слова, делятся свет-
лыми эмоциями с нами.

Вашему вниманию пред- 
лагается небольшое из-
дание, удобное для чте-
ния в дороге, в которое 
входит более сотни 
притч, возникших на 
протяжении двух тысяч 
лет существования хри-
стианства. Притчи — му-
дрость многих поколе-
ний, в них можно найти 
поучительные советы и 
наставления на все слу-
чаи жизни!

От Соловков  
до Святой Земли

Жил человек…

Борис Ганаго предлагает 
юному читателю в очень 
доступной, ненавязчи-
вой форме учение о 
борьбе с помыслами. 
Автор иллюстрирует хри-
стианские истины при-
мерами, взятыми из 
жизни и понятными де-
тям и подросткам. Книга 
выполняет миссионер-
скую задачу, помогая со-
временным родителям!

В ярко иллюстрирован-
ной книжке переплета-
ются сказочность персо-
нажей и житейская до-
стоверность. Здесь дей-
ствуют герои, близкие 
сердцу ребенка: девоч-
ка, клоун и пудель. Они 
проходят через испыта-
ния, но благодаря силе 
евангельской любви это 
меняет жизнь к лучшему. 

Обложка, 72 с., 14х20, цв. илл.. 

Код. 24215 69 руб.
Обложка, 62 с., 14х20, цв. илл. 

Код. 24214 69 руб.

Девочка  
со свечками

Борьба за душу
Т. Дашкевич Б. Ганаго 

Обложка, 14 с., 22х30, цв. илл. 

Код. 24283         269 руб.

Оригинальное панорма-
ное издание с цветными 
объемными картинка-
ми, книжка-игрушка, по-
знакомит самых ма-
леньких читателей с 
главными православ-
ными праздниками — 
Рождеством Христовым,  
Благовещением, Верб-
ным воскресеньем, Пас-
хой, Троицей, Преобра-
жением Господним и  
Покровом Пресвятой 

Самым маленьким о православных 
праздниках

Прот. Артемий Владимиров

Богородицы. Автор — 
знаменитый пастырь и 
духовный писатель — 
доступно и увлекательно 
для ребенка объясняет-
ся суть этих торжеств, 
рассказывает о тради-
циях их празднования в 
нашей родной стране и 
ненавязчиво прививает 
любовь к Церкви.
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Обложка, 64 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 24447             140 руб.
Обложка, 34 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 24446            140 руб.

В красочных картинках 
этой книги — первые об-
разы, первые слова и 
понятия для самых ма-
леньких. Выразитель-
ные рисунки помогут ма-
лышу узнавать предме-
ты в реальной жизни, на-
учат ориентироваться в 
новой для него обста-
новке. Книга станет у ва-
шего ребенка любимой, 
ведь она дарит ему не 
только радость позна-
ния окружающего мира, 

Веселые картинки, за-
гадки, считалочки, по-
словицы и скороговор-
ки, вошедшие в эту кра-
сочно оформленную 
книгу, позволят малышу 
с удовольствием сде-
лать первые шаги в 
освоении русской гра-
моты, развить внима-
ние и речь, расширить 
кругозор и улучшить со-
образительность. Благо-
даря книге родители с 

Моя первая книга
Любимая азбука
Н. Владимирова

Потешки, считалки«Во хрустальном городе»

Словарь в картинках

Библиотечка малыша

Программа 
дополнительного 
образования

Издание доступно и 
увлекательно рассказы-
вает о событиях Священ-
ной истории и Божиих 
заповедях, раскрывает 
основы православного 
учения и мировоззре-
ния. После каждой темы 
есть задания и игры, ко-
торые помогут лучше 
усвоить материал.  

Ярко иллюстрированная 
книга заставит родите-
лей вспомнить свое дет-
ство! Несомненно, с та-
кой книгой каждому за-
хочется окунуться в уди-
вительный мир русского 
фольклора вместе с ма-
лышом! Издание помо-
жет развить моторику 
ручек, потренировать 
счет, память и внимание!

Восхитетельно оформ-
ленный сборник духов-
ных стихов, игровых пе-
сен и колыбельных со-
ставлен так, чтобы под-
черкнуть самые яркие 
моменты года: церков-
ные праздники, приме-
ты сменяющихся времен 
года. Песенник поможет 
организовать досуг в се-
мье, детском саду и т.д.

Книга познакомит ре-
бенка с основами веры, 
историей Православия, 
сформирует нравствен-
ные качества, присущие 
традиционной русской 
духовной культуре. 

Переплет, 116 с., 21х27, цв. илл. 

Код. 24400 255 руб.
Обложка, 60 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 24445 140 руб.
Переплет, 128 с., 20х25, цв. илл. 

Код. 23851 265 руб.
Обложка, 176 с., 17х23, цв. илл. 

Код. 24232 320 руб.

Шаг за шагом  
в мир Православия

Жили-былиДетский песенник
Основы 
православной 
культуры

Л. КрецуИ. Перцева 

но и счастье общения с 
любящими его людьми.

пользой займут самых 
непоседливых чад! 

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 221-1948 с 9.30 до 19.00 (МСК) по рабочим дням и по e-mail: post@lepta-kniga.ru 25
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Переплет, 96 с., 17х22 

Код. 21339                  65 руб.
Переплет, 96 с., 17х22 

Код. 21778                  65 руб.

Яркие и прочные глянцевые обложки школьных 
дневников украшают изображение святого воина 
Руси, благоверного князя Димитрия Донского, и 
героев популярного мультфильма. Дневники отпе-
чатаны на качественной белой бумаге и включают, 
помимо стандартного расписания уроков, множе-
ство полезных православному ребенку сведений. 
Здесь и объяснение десяти заповедей Божиих и 
основных духовных понятий, из которых станет 
ясно, что такое Причастие, Крещение, Исповедь; 
и словарик церковных терминов, поясняющих, 
чем кадило отличается от паникадила. А в кален-
дарике даны сведения о христианских именах и о 
том, когда и кто празднует именины.

Дневник школьника 
со словариком православных терминов

«Маша и Медведь»
«Димитрий 
Донской»

Первая после азбуки 
книга для чтенияУдобный детский 

молитвослов  
с пояснениями

Рассказы  
и стихотворения

Красочный сборник мо-
литв, необходимых юно-
му христианину. Молит-
вы слегка отредактиро-
ваны для восприятия их 
ребенком. Книга обучит 
азам благочестия, вос-
питает правильное отно-
шение к молитве и нау-
чит постоянству в обра-
щении к Богу.

В иллюстрированную 
книгу для чтения дома и 
в школе вошли любимые 
произведения класси-
ков, поэтов и писателей 
XIX–ХХ вв. (К. Лукаше-
вич, К. Ушинского, Н. Руб- 
цова), которые помогут 
окунуться в увлекатель-
ный мир, дадут много ин-
тересных сведений и по-
знакомят с православ-
ными ценностями. 

В книге собраны жития 
наиболее известных 
святых, пересказанные 
живым, ярким языком 
так, что они будут понят-
ны даже самому малень-
кому читателю. Ребенок 
непременно полюбит ге-
роев этой книги, и мир 
христианства станет для 
него близким и родным. 
А многочисленные иллю-
страции помогут деткам 
наглядно познакомиться 
и с образами святых.

Сборник произведений 
писателей кон. XIX — 
нач. XX вв. Ушли реалии 
тех времен, другим стал 
и мир ребенка. Но не 
должны исчезнуть веч-
ные ценности — спра-
ведливость, добро и лю-
бовь, которые запове-
дал Господь. В назида-
тельных текстах раскры-
вается душа человека, с 
младых ногтей впитав-
шего Божии заповеди. 

Переплет, 64 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 12656 149 руб.
Переплет, 320 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 24269 330 руб.
Переплет, 384 с., 12х17, ч/б илл. 

Код. 16423 142 руб.
Переплет, 96 с., 22х27, илл. 

Код. 24457 235 руб.

День с молитвой

Родная 
словесность

Жития святых  
для детей

Детский мир Свящ. Александр 
Шантаев
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Диаметр 22 см, картон 

Код. 24450                  69 руб.
Диаметр 22 см, картон 

Код. 24452                  69 руб.

Эти яркие, веселые книжки-игрушки — незамени-
мые помощники для родителей и педагогов до-
школьного образования в обучении малышей!  
С помощью необычных изданий ребенок с легко-
стью, в увлекательной игровой форме научится 
считать до десяти, читать по слогам, различать 
цвета, приобретет навыки порядкового и количе-
ственного счета, узнает о многих новых предметах 
окружающего мира, сможет пополнить лексиче-
ский запас и развить речь. Необычная текстура 
пособий поможет развивать координацию и мел-
кую моторику рук ребенка, а, значит, мышление!

Карусель

Порядковый счетЧитаем по слогам

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 221-1948 с 9.30 до 19.00 (МСК) по рабочим дням и по e-mail: post@lepta-kniga.ru 27

450 руб.

Ю. Вознесенская Ю. Вознесенская Ю. Вознесенская

Сестры-близнецы Юля и Аня по-
падают в захватывающие и 
страшные приключения, виной 
которым — их мачеха-ведьма. Но 
вера в Бога и заступничество 
Ангелов-Хранителей помогают 
девочкам преодолеть опасность.

Продолжение бестселлера! Юля и 
Аня вновь оказались жертвами 
таинственных злых сил, попав в 
школу волшебства для будущих 
ведьм. Но Ангелы-Хранители и 
бескорыстная любовь родных по-
могут им вырваться из западни!

Продолжение приключений се-
стер Юли и Ани! Мачеха Жанна 
объявляет им войну, пытаясь сжить 
со свету и добраться до денег их 
отца. Ей помогают коллеги — экс-
трасенсы и ведьмы. Добро вновь 
торжествует, а что дальше? 

Юлианна,  
или Игра в киднепинг

Юлианна,  
или Опасные игры

Юлианна,  
или Игра в «дочки-мачехи»

Переплет, 320 с., 13х20, илл.

Код. 18822  179 руб.
Переплет, 384 с., 13х20, илл.

Код. 18821  199 руб.
Переплет, 512 с., 13х20, илл.

Код. 18820  179 руб.

Код. 22631        557 руб.

Специальное предложение!
При покупке комплекта из трех книг 
Ю. Вознесенской действует цена
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Домашний очаг

Яичная скорлупа — один 
из самых доступных  
материалов для творче-
ства. Рамки, шкатул- 
ки, вазы, столешницы, 
створки шкафа — почти 
на любой поверхности 
можно выложить из нее 
живописную мозаику. 
Наглядные пошаговые 
картинки и актуальные 
советы, которые вы най-
дете в книге, и вам помо-
гут легко освоить новый 
вид творчества и добить-
ся в нем успеха. 

Лепку обожают многие 
дети. Можно лепить из 
глины и пластилина, но 
насколько интереснее 
пробовать что-то новое! 
Например, поделки из 
соленого теста — легки, 
прочны и дешевы, а 
слепить можно все, что 
угодно: украшения, су-
вениры и даже объем-
ные композиции. Сове-
ты, наглядные иллю-
страции и подробные 
комментарии помогут 
легко освоить это наби-
рающее популярность 
хобби. 

Как и чем порадовать 
домашнего питомца за 
его буквально собачью 
преданность? В книге 
подробно описано, как 
связать для любимца 
пончо, жилеты, попоны. 
Автор дает выкройки, 
учит правильно сни-
мать с собак мерки и 
делать расчет петель. 
Следуя уникальной ме-
тодике, вы сможете 
создать для своего мох-
натого друга нарядную 
одежку, даже если вя-
жете недавно.

Сбор грибов — увлека-
тельнейшее занятие, 
любимое времяпрепро-
вождение для многих 
наших соотечественни-
ков. Но известно ли вам, 
что из 300 видов съе-
добных грибов русского 
леса в наши корзинки 
обыч но попадает не бо-

лее двадцати? Данное 
в книге подробное опи-
сание и сотни цветных 
иллюстраций сделают 
вас настоящим знато-
ком грибов! Кроме того, 
вы узнаете все о гриб-
ном календаре, лучшем 
времени сбора и хитро-
стях "грибалки", а также 
о тонкостях грибной ку-
линарии.

В книге — модели сумок 
на любой вкус: спортив-
ные, на каждый день, 
для торжественных слу-
чаев, и подробные опи-
сания работы. Очарова-
ние и неповторимость 
изделиям придают цве-
ты в технике оригами, 
которые вы также научи-
тесь делать по инструк-
циям из книжки. Понят-
ные выкройки, советы 
профессионалов и не-
много усилий — и може-
те быть уверены: ваша 
сумочка неповторима!

Мозаика из яичной 
скорлупы

Соленое тесто Вяжем одежду  
для собак Сумки шьем сами

Справочник 
грибника

Обложка, 32 с., 15х21, цв. илл. 

Код. 24437 66 руб.
Обложка, 32 с., 15х21, цв. илл. 

Код. 24434 72 руб.
Обложка, 80 с., 17х21, цв. илл. 

Код. 24431 200 руб.

Обложка, 256 с., 13х20, цв. илл. 

Код. 24442 162 руб.

Обложка, 56 с., 17х22, цв. илл. 

Код. 24432 200 руб.

Л. Мешалкина Т. Галанова

З. Клепенина,  
Е. Клепенина
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З. Дадашова И. Морас

Резные открытки ручной рабо-
ты — подарки для людей с хоро-
шим вкусом, настоящий эксклю-
зив! Мастер-классы с пошаговы-
ми инструкциями и схемами нау-
чат создавать из обычной бумаги 
красивейшие ажурные вещицы! 

Как смастерить ящик для дет-
ских игрушек или шкафчик для 
мелочей? Как обычную лампу 
превратить в шедевр дизайнер-
ской мысли? Пошаговые ин-
струкции и фотографии помогут 
творчески решить эти и иные 
проблемы!

В издании — почти 20 мастер-
классов по созданию абажуров и 
вкладка с шаблонами. Автор де-
монстрирует, как абажур варьи-
рует освещение комнаты. Неве-
роятные открытия помогут реали-
зовать творческий потенциал! 

Резные открытки
Идеи для дома

Абажуры из бумаги

Обложка, 32 с., 17х22, цв. илл.

Код. 24441  120 руб.
Обложка, 32 с., 15х21, цв. илл.

Код. 24435  72 руб.
Переплет, 46 с., 20х26, цв. илл.

Код. 24430  350 руб.

Яркие и интересные книж- 
ки для маленьких фанта-
зеров! Под вашим чут-
ким руководством малы-
шу будет легко и весело 
делать поделки из бу-
мажных шариков, фигур-
ки из доступных природ-
ных материалов и раз-
ноцветной бумаги. Соз- 
дание поделок очень по-
лезно для развития мел- 
кой моторики детских 
рук, а, значит, для форми-
рования интеллекта и 
творческих способно-
стей. Ну, а получившими-
ся вещицами будет так 
приятно украсить, напри-
мер, детскую комнату!

Поделки из 
бумажных шариков

Интересные поделки из доступных материалов

Фигурки  
из природных 
материалов

Конструируем  
из бумаги

О. Петрова О. Петрова О. Петрова

Обложка, 16 с., 15х21, цв. илл. 

Код. 24439 49 руб.
Обложка, 14 с., 15х21, цв. илл. 

Код. 24440 49 руб.
Обложка, 14 с., 15х21, цв. илл. 

Код. 24438 49 руб.
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Конструкторы из серии "Гардарика" — это уни-
кальные игрушки, занимаясь с которыми, дети 
учатся познавать мир, развивают творческие 
способности и воображение. Сборка моделей 
из деревянной соломки — это увлекательное 
занятие, которое дает возможность почув-
ствовать себя создателем, древним зодчим. 
Смелее беритесь за клей и соломку и творите 
прекрасное, создавайте поэзию из дерева!

Наверняка ваш малыш проявляет повышенный интерес ко 
всему, что стучит, бренчит, шумит, и использует для извлече-
ния звуков любые вещи. Направьте его интерес в правиль-
ное русло — купите ребенку забавный инструмент! От 2 лет. 

Любая игрушка — это больше, чем просто спо-
соб увлечь малыша. При помощи игрушек дети 
познают окружающий мир, приобретают полез-
ные навыки. Занятия с этими яркими деревян-
ными конструкторами способствуют разносто-
роннему развитию малыша, тренируют мелкую 
моторику рук, тактильные навыки и органы 
чувств, развивают логику и пространственное 
воображение. Для детей от 5-6 лет. 

«Строим город»

Колотушка  
«Божья коровка» 

«Учимся считать»

Конструкторы из деревянной 
соломки серии «Гардарика»

Музыкальные игрушки для малышей

Деревянные конструкторы  
для малышей

«Княжеские палаты»

19х22 см, деревянная спичечная 
соломка, наждачная бумага, клей 
ПВА, фанера 10х15 см, подробная 
инструкция

Код. 24022                 190 руб.

«Городские ворота»

19х22 см, деревянная спичечная 
соломка, наждачная бумага, клей 
ПВА, фанера 10х15 см, подробная 
инструкция

Код. 24019 190 руб.

Размер: 1х 20х20 см, материал:  
дерево

Код. 24601 136 руб.

Размер: 1,5 х20,5х20,5 см, 
материал: дерево

Код. 24602 112 руб.

Размер: 1х 6х20 см, материал: 
дерево

Код. 24603 55 руб.

Трещетка 
«Зверюшки» 
Размер: 2х 10х20 см, материал: 
дерево

Код. 24604 72 руб.



Привлекательный, качественный и вместительный, кошелек с не-
сколькими отделениями для купюр, мелочи и пластиковых карт —
незаменимый повседневный аксессуар. 

Складная сумка — незаменимый помощник 
в быту. Яркая, прочная и немаркая, она прослу-
жит вам долгие годы, а в сложенном виде почти 
не займет места. Это практичная, безопасная для 
природы и вашего здоровья альтернатива полиэ-
тиленовым пакетам!

«Виноград»

«Ананас»

«Розовый сад»

«Сиреневый акцент»

«Звездная пыль»

Женский кошелек

Складная тканевая сумка

0,5х30х43 см, текстиль

Код. 24605                        59 руб.

0,5х30х43 см, текстиль

Код. 24606                        59 руб.

19х9х0,5 см, иск. кожа, 4 отд., замок

Код. 24608                    165 руб.

19х9х0,5 см, иск. кожа, 4 отд., замок

Код. 24609                    165 руб.

19х9х0,5 см, иск. кожа, 4 отд., замок

Код. 24607                    165 руб.

Подарки
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Не имея возможности совершить паломниче-
ство в Святую Землю, вы, тем не менее, при-
коснетесь к ее особенной духовной атмосфе-
ре, пользуясь освященными там вещами, не-
обходимыми и привычными для обихода лю-
бого христианина. Для вас собрали особенные 
элементы: святую воду из Иордана, священ-
ную землю из Иерусалима, палестинское олив-
ковое масло и дерево, — они будут оказывать 
вам незримую поддержку в деле спасения 
души, а в качестве подарка родным и близ-
ким такие вещи — лучшее проявление вашей 
заботы и любви.

Из-под небес благословенной 
Палестины...

Домашние святыни

Материал: древесина, диаметр 6,5 см, ширина 1 см 

Код. 24477                                                             98 руб.

Материал: ароматизированное 
дерево, металл. 59 бусин

Код. 24475                198 руб.

Размер упаковки: 8,х14,5 см, флаконы: высота 5 см, стекло 

Код. 24472                                                            298 руб.
Браслет со святыми ликами 

Крестик с четками 
со Святой земли 

Набор паломника
(Святая вода, освященный ладан, освященное 
оливковое масло, Святая земля)

Материал: дерево, лак, металл,  
размер: 12х18 см

Код. 24474                          795 руб.

Распятие
восьмиконечное 
  деревянное с литьем 
     и мощевиком со 
        Святой землей

Материал: картон,  
размер упаковки: 7,5х16 см

Код. 24473               55 руб.

Набор «На память  
о Святой Земле»
(иконка, крестик, 
лист оливы, Святая земля)

Заказ 
по телефону (факсу):
8 (495) 221-1948 

с 9.30 до 19.30 (МСК)
    и по e-mail: post@lepta-kniga.ru

по рабочим 
дням
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