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Свыше 180000 слов
Академический учебник

А. Плетнева, А. Кравецкий

Знание церковнославянского 
помогает осмыслить и многие яв-
ления русского языка. Учебное 
руководство научит понимать 
тексты, используемые в богослу-
жении, познакомит с историей 
отечественной культуры. 

Самый подробный из орфографи-
ческих словарей отражает рус-
скую лексику кон. XX — нач. XXI в. 
Словарные единицы даются с ука-
занием ударений и грамматиче-
ской информацией. Словарь име-
ет приложения: традиционные со-
кращения и список личных имен.

Роскошно оформленное издание 
займет достойное место в любой 
библиотеке, поможет при изуче-
нии "Основ православной культу-
ры". Православие предстает в 
книге во всей своей полноте — 
как единственная мировая рели-
гия, дающая истинный ответ на 
главные вопросы человека.

Русский орфографический 
словарь

Церковнославянский язык

Энциклопедия 
православной жизни

Переплет, 272 с., 17х22, ч/б илл.

Код 23624  335 руб.
Переплет, 960 с., 17х24

Код 23623  890 руб.
Переплет, 400 с., 21х26, илл.

Код 17180  295 руб.

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

Русской Православной Церкви

Навстречу учебному году
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Наталия  
Балукова, 
шеф-редактор

Дорогие читатели!
Август подытоживает лето, готовит к осени, и вместе  
с Успенским постом напоминает нам о том, что время скоротечно,  
и нам всем стоит думать не только об урожае на грядках, но  
и об урожае наших дел. Август замыкает церковный год, венчаемый 
успением Богоматери, август собирает плоды и готовит к новому 
учебному году. Надеемся, что наш каталог поможет провести этот 
насыщенный месяц с пользой! Здесь вы найдете игры для детей, 
учебные пособия, справочники, книги для школьников, родителей  
и педагогов. А церковные календари на грядущий год напомнят вам  
о том, что и новый календарный год не за горами!

Специализированный каталог 
«Православная книга — почтой»



Серия I. Слово предстоятеля. Том 1 (2009–2011) 
Серия II. Слово пастыря. Том 1 (1991–2011) 

Архиеп. Вениамин (Пушкарь)

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Роскошно оформленное издание, иллюстриро-
ванное картинами знаменитых художников, 
займет достойное место в вашей библиоте-
ке, а также может стать потрясающим по-
дарком. В книге содержание Священного 
Писания дается в изложении профессора, 
кандидата богословия, архиепископа 
Владивостокского и Приморского Вени-
амина (Пушкаря).

Необъятный материал «Собрания трудов» сгруппирован по определен-
ным темам, что облегчает читателю поиск нужной ему информации.

Первый том первой серии «Слово Предстоятеля» объединяет 
официальные документы и материалы: об избрании Святей-

шего Патриарха Кирилла, его доклады на архиерейских со-
борах, епархиальных собраниях, заседаниях Межсобор-

ного присутствия и Высшего Церковного Совета и т.п.
В первый том второй серии «Слово пастыря» вошли 

Пасхальные и Рождественские послания, пропове-
ди, обращения к читателям СМИ и телезрителям, 

праздничные интервью с 1991 по 2011 гг. Слова 
и речи Первоиерарха — богатое наследие, вы-

ражающее мнение Полноты церковной по 
всем светским и духовным вопросам.

Священная библейская история

Собрание трудов

Переплет, 736 с., 17х24, илл.

Код 10807  490 руб.

Серия I. Том 1. Переплет, 608 с., 17х25

Код 23860                                      650 руб.
Серия II. Том 1. Переплет, 848 с., 17х25

Код 24723                                       750 руб.

Навстречу учебному году

Свет просвещающий
Область знания безгранична, знать все на свете невозможно. 
Но невежда отличается не отсутствием знания, а нежеланием его 
приобрести. Так откроем свои сердца и умы навстречу знаниям!
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Специальная цена 
на комплект из 2-х книг

Код  25196
1190 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 Цены снижены!

1400 руб.



Все игры 
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

Учимся, играя
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Императрица-страстотерпица Александра 
Феодоровна писала: «Детство нужно... наполнить 

радостью, светом, веселыми играми. Родителям 
не следует стыдиться того, что они играют 
и шалят вместе с детьми. Может, именно 
тогда они ближе к Богу, чем когда выполняют 
самую важную, по их мнению, работу». 

Игра знакомит с русской 
культурой и историей и 
государственными сим-
волами России. Есть 
разные уровни сложно-
сти для развития памяти, 
внимания и речи.  

Игра в «Ассоциации» не 
только очень веселая, но 
и учит логическому и 
наглядно-образному 
мышлению, формирует 
навыки анализа, разви-
вает внимание и память.

Эта игра — незамени-
мый помощник в разви-
тии малыша! Формирует 
кругозор и мышление, 
учит сюжетному рассказу.

Не знаете, чем увлечь 
вашего малыша? Орга-
низуйте домашний театр 
с помощью веселых 
кукол-перчаток! 

Стратегия для взрослых  
и детей по сказке «Про 
Федота-стрельца»: путе-
шествие на остров Буян, 
добраться до которого 
помогут Удача, Любовь, 
Обаяние и Дружба — не-
обходимые спутники в 
поисках Счастья.  

22х15х5 см., материал: картон. 
В наборе: 35 карточек-пазлов, 
правила

Код 25147 123 руб.

22х15х5 см., материал: картон. 
В наборе: 40 карточек-пазлов, 
правила 

Код 25148 123 руб.

25х18х6 см., материал: картон.  
В наборе: 10 больших игровых карт, 
60 маленьких карточек лото,  
10 разрезных картинок, книжка-
инструкция  

Код 25156 215 руб.

33х26х5 см., материал: картон, 
пластмасса. В наборе: 1 игровое 
поле, 6 фишек, 1 кубик  

Код 25149 106 руб.

16х29 см, материал: ПВХ, ситец .
В наборе: 4 куклы-перчатки, 
сценарий сказки.

Код 25159             495 руб.

40х27х6 см., материал: картон, 
пластмасса.  
В наборе: 1 игровое поле,  
42 карточки «Пароль — Ответ»,  
47 карточек «Путешествие»,  
7 карточек с героями, правила,  
6 фишек, 1 кубик 

Код 25146 120 руб.

Умная игра  
«Наша Родина»

Умная игра  
«Ассоциации»

Лото «У сказки 
в гостях»

Домашний 
кукольный театр 
«Волк и лиса»

Настольная игра-
стратегия «Про 
Федота-стрельца. 
К острову Буяну»

29х20 см, материал: картон 

Код 25155                  78 руб.
29х20 см, материал: картон 

Код 25153                  78 руб.

Рамки с любимыми сказочными сюжетами помогут 
развить внимание, память, речь, мелкую моторику 
рук, образное мышление, а также научат малышей 
составлять целое из частей. Знакомые персонажи 
сделают обучение радостным и увлекательным.

Хотите поучаствовать в 
бою на Калиновом мосту 
за землю Русскую? Тогда 
скорее вперед — на-
встречу приключениям! 

Развивающие рамки-пазлы

«Курочка Ряба» «Теремок»

Настольная игра 
«Иван и Чудо-Юдо»

от 
  3лет

от 
  3лет

от 
  3лет

от 
  3лет

от 
  3лет

от 
  5лет

от 
  5лет

от 
  10лет



Учимся, играя
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ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!  Бесплатная доставка при заказе от 2500 рублей
(не взимаются почтовый тариф и страховой сбор, сервисный сбор оплачивается). 

Предложение не распространяется на регионы с авиадоставкой 
(Корякский АО, Магаданская область, Ненецкий АО, Таймырский АО, Эвенкийский АО).
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Благодаря игре малыш 
познакомится с овоща-
ми, фруктами, ягодами, 
домашними животными 
и сельхозтехникой, нау-
чит концентрировать 
внимание на объекте и 
находить его среди мно-
жества других, а также 
объединять объекты в 
соответствующие груп-
пы. Игра тренирует вни-
мание и память, попол-
няет словарный запас.

Увлекательная настоль-
ная игра научит малыша 
составлять и читать сло-
ва, разовьет смекалку, 
логическое и творческое 
мышление, а также по-

33х27х5 см., материал: картон, 
пластмасса. В наборе: 1 игровое 
поле, 42 карточки с тематическими 
картинками, 42 карточки с услов- 
ными обозначениями групп,  7 фи- 
шек, 7 подставок под фишки, 1 кубик

Код 25151 160 руб.

33х27х5 см., материал: картон, 
пластмасса. В наборе: 1 игровое 
поле, 132 карточки с буквами,  
8 фишек, 1 кубик

Код 25152 163 руб.

Настольная игра  
«Леля и Сережка в деревне»

Настольная игра «Леля, Сережка  
и заколдованные буквы»

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 Цены снижены!

от 
  3лет

от 
  5лет

знакомит со счетом до 
33-х. Игра имеет и со-
ревновательный эле-
мент, что, несомненно, 
поможет воспитать в ва-
шем ребенке коммуни-
кабельность и самое  
необходимое для обуче-
ние качество — усидчи-
вость. От 5 лет. 
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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 на складе.

Цены в каталоге действительны до 01.11.2013 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 26 000 экз. Заказ ___ _ 

Отпечатано в ОАО «Кострома», 156010, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 10
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Элинор Портер: 
«Когда ищешь,  

чему бы порадоваться, 
обо всем остальном  

как-то меньше  
думаешь»

Элинор Ходгман Портер (1868–1920) — 
американская писательница и романистка.  

В юности обучалась пению, но потом стала писать 
книги для детей. В 1913 г. был опубликован самый 

известный ее роман «Поллианна», ставший настоя-
щим бестселлером, переведенный на иностранные 

языки и неоднократно экранизированный.

Удивительная история 
сироты, чья поразитель-
ная «игра в радость» из-
меняет жизнь вокруг 
нее и буквально творит 
чудеса с душами людей.

Повзрослевшая Полли-
анна сталкивается с со-
всем не детскими про-
блемами — и смело бе-
рется за их решение!

Поллианна Возвращение 
Поллианны

100 лет бестселлеру «Поллианна»

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 Все цены снижены! 7

Переплет, 224 с., 15х21, ч/б илл. 

Код 25171             229 руб.
Переплет, 256 с., 15х21, ч/б илл. 

Код 25170             249 руб.

Детская литература

Рассказы для детей  
и юношества

В яркой книжке — исто-
рия о девочке, которая 
простудилась и очень 
расстроилась, но быстро 
поправилась. В доступ-
ной форме рассказыва-
ется, какими целебными 
свойствами обладают 
неприметные растения и 
как их использовать.  

Книжка с якими иллю-
страциями посвящена 
великому святому — свт. 
Спиридону. Увлекатель-
но и понятно изложено 
его житие и описаны  
удивительные случаи 
его благодатной помощи 
страждущим.

Примеры русских святых 
дадут юному читателю 
ответы на непростые во-
просы: что значит лю-
бить Бога? Как Ему уго-
дить? Как нужно молить-
ся? Жития дополнены 
стихами и картинками.

Известно, что животные 
очень умны. Но кто ум- 
нее всех? Под одной об-
ложкой собраны забав-
ные рассказы и сказки 
русских писателей о ло-
шадях, собаках, порося-
тах, кошках, обезьянках. 

Обложка, 24 с., 20х26, цв. илл. 

Код 25007 69 руб.
Переплет, 96 с., 13х17, цв. илл. 

Код 24538 99 руб.
Обложка, 320 с., 14х21, цв. илл. 

Код 25067 195 руб.
Переплет, 48 с., 18х22, цв. илл. 

Код 25165 229 руб.

Как Маша от 
простуды лечилась

Рассказы  
о свт. Спиридоне, 
великом чудотворце

Светочи русского 
благочестия Кто всех умнее

Рассказы и сказки 
русских писателей

Т. Шипошина Н. Скоробогатько А. Худошин Д. Мамин-Сибиряк, 
М. Зощенко, А. Куприн
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Рассказы

Детская литература

Ярко иллюстрированная 
книга заставит родите-
лей вспомнить свое дет-
ство! Ведь в ней — заме-
чательные рассказы о 
папе, который когда-то 
был маленьким, проказ-
ничал и не слушался 
старших. Но и со взрос-
лым папой никогда не 
бывает скучно! Он вы-
думщик и рассказывает 
удивительные истории! 

В книге — веселые сказ-
ки про зверей, их при-
ключения и соревнова-
ния, которые помогут 
малышам освоить поня-
тия «длиннее — короче», 
«сильнее — слабее», 
«легче — тяжелее» и т.п. 
Достоинство издания — 
красочные картинки, по-
могающие восприятию и 
запоминанию.

Небольшие забавные 
сказки про умелого куз-
нечика, запасливого 
медведя и фантазера 
ежика познакомят ма-
лышей с разными фор-
мами и цветами предме-
тов. Выразительные ри-
сунки помогут узнавать 
предметы в реальной 
жизни. Книга обязатель-
но станет у вашего чада 
любимой, подарив ему 
радость познания мира 
и счастье общения.

Библия… Древнейшая 
книга, вобравшая в себя 
многовековую мудрость, 
отлитую в лаконичные из-
речения; культурное на-
следие человечества, с 
которым взрослые стара-
ются познакомить малы-
шей как можно раньше. 
Но как объяснить ма-
ленькому человеку ску-
пые, спрессованные в 
афоризмы притчи? Эту 
нелегкую задачу взял на 
себя замечательный рус-
ский поэт Саша Черный. 

Переплет, 80 с., 18х22, цв. илл. 

Код 25166 259 руб.
Переплет, 56 с., 22х27, цв. илл. 

Код 25162 290 руб.
Переплет, 72 с., 22х27, цв. илл. 

Код 25163 290 руб.
Переплет, 48 с., 18х23, цв. илл. 

Код 25169 199 руб.

Мой замечательный 
папа

Про большого 
слона, маленького 
кролика и умного 
барана
Учимся сравнивать  
и сортировать

Три веселые 
сказки про форму, 
размеры и краски

Библейские сказки

Переплет, 72 с., 16х16, цв. илл. 

Код 19412                    99 руб.
Переплет, 24 с., 25х22, цв. илл. 

Код 25164             260 руб.

Человек — не дерево, 
чтобы на нем росли 
яблоки или шишки. А вот 
перед Настей поставле-
на задача собрать уро-
жай, созревший в ней 
самой! И не только пе-
ред Настей. Оказывает-
ся, каждого из нас ждет 
своя корзинка, которую 
надо наполнить сладки-
ми спелыми плодами — 

Веселая история о том, 
как три милых безобид-
ных котенка нашли при-
ют в одном гостеприим-
ном доме и перевернули 
этот дом вверх дном, бу-
дет крайне полезна лю-
бому маленькому чита-
телю. Ведь книжка не 
только трогательно рас-
сказывает про замеча-
тельных зверушек, кото-
рые наконец-то обрели 
дом, не только смешит, 
но и помогает осознать 

Корзинка  
с фруктами.  
Каждый человек

Папины кошки

А. Раскин,  
Л. Каминский,  
В. Драгунский

Н. Веселовская Х. Банш

Саша Черный

плодами нашей жизни. 
Иначе будет как в еван-
гельской притче о злых 
виноградарях! 

всю ответственность, ко-
торую берет на себя че-
ловек, заводя домашне-
го питомца. 
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Переплет, 72 с., 17х25, цв. илл. 

Код 25167             259 руб.
Переплет, 54 с., 18х23, цв. илл. 

Код 25168             259 руб.

Конечно, приятно, когда 
твое желание исполня-
ется. Один взмах вол-
шебной палочки — и го-
тово! Вот только не ме-
шает иногда думать о по-
следствиях. Так ли уж  
хорошо, когда любой ка-
приз, любая прихоть во-
площаются в жизнь? 
Нет, с этим нужно поо-
сторожнее!..

В книгу вошли две заме-
чательные сказки из-
вестных на весь мир пи-
сателей! Великолепное 
издание, крупный текст, 
яркие картинки на каж-
дом развороте не оста-
вят равнодушным ни 
одного читателя, а от-
зывчивое детское серд-
це запомнит нестарею-
щие сказки и извлечет 
нравственные уроки.

Исполнение 
желаний

Хранители снов

Э. Лабулэ,  
Г.-Х. Андерсен

Э. Несбит,  
Г.-Х. Андерсен

Е. Поселянин П. Соловьева Е. Еремина

Какими были детство и 
юность тех, кто оставил 
неизгладимый след в 
истории Церкви и веч-
ную память о себе в 
сердцах православных? 
Происходили ли в их 
жизни какие-то необык-
новенные события, на-
мекающие на удивитель-
ное будущее, или же свя-
тые ни характером, ни 
увлечениями, ни способ-
ностями — ничем не от-
личались от своих свер-
стников? Иллюстриро-
ванные рассказы этой 
серии откроют детям и 
родителям, чем же были 
наполнены первые годы 
жизни великих русских 
праведников. Святые — 
лучший пример для под-
ражания, а знакомство с 
их ранними годами по-
может юному читателю 
лучше узнать и понять 
угодников Божиих.

Алексий  
Московский
Детство и юность

Димитрий 
Ростовский
Детство и юность

Серафим 
Саровский
Детство и юность

Обложка, 30 с., 11х17 Обложка, 30 с., 11х17 Обложка, 30 с., 11х17

Специальное 
предложение!
Комплект из 3-х книг  

Код  

25199 69 руб.

Библиотека православного отрока

78 руб.
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Богословие

Детская литература

в изложении  
княгини М. Львовой

Герой повести известной 
писательницы, лауреата 
многих премий Тамары 
Крюковой Артем Тара-
сов, наигравшись в ком-
пьютерную игру, обнару-
живает у себя необычай-
ные способности в мате-
матике. Однако это не 
радует его. Прочитав на-
учную статью о возмож-
ности создания биоро-
бота, он понимает, что 
стал жертвой чудовищ-
ного эксперимента…

Малыш Ника потерялся 
и после долгих мытарств 
попал в «Дом шалунов», 
необычный пансион, где 
перевоспитывают про-
казников из богатых 
семей. Здесь ни дня не 
проходит без розыгры-
шей и каверз юных вос-
питанников. Добрый и 
отзывчивый мальчик по-
коряет сердца пансио-
неров и воспитателей и 
в конце концов обретает 
свою семью.

Сентиментальная трило-
гия писательницы, кни-
гами которой зачитыва-
лась молодежь в начале 
ХХ в.! Окончив институт 
благородных девиц, ге-
роиня попадает в тяже-
лое положение и вынуж-
дена работать, чтобы со-
держать старушку-мать 
и сестру. Какие испыта-
ния придется преодо-
леть, чтобы занять свое 
место под солнцем?.. 

Произведения Л. Чар-
ской заслуженно счита-
лись лучшими девичьи-
ми книгами на рубеже 
XIX — XX вв.! Героиня по-
вести «Сестра Марина» 
сбегает из дома и посту-
пает в общину сестер 
милосердия, где находит 
призвание и семейное 
счастье. Трилогия «Люси-
на жизнь» — о взросле-
нии, о девичьих пережи-
ваниях и первой любви.

Переплет, 384 с., 13х21, ч/б илл. 

Код 13738 99 руб.
Переплет, 192 с., 15х22, ч/б илл. 

Код 25172 259 руб.
Переплет, 300 с., 15х22, ч/б илл. 

Код 25174 289 руб.
Переплет, 400 с., 15х22 

Код 25175 299 руб.

Гений поневоле Дом шалунов Заслуженное 
счастье

Сестра Марина. 
Люсина жизнь

Переплет, 312 с., 15х22, ч/б илл. 

Код 25173             289 руб.
Переплет, 152 с., 17х25, цв. илл. 

Код 25177             240 руб.

Обуреваемые желанием 
испытать новые ощуще-
ния, двое мальчишек — 
наследный принц и оби-
татель лондонских тру-
щоб — меняются одеж-
дой и, соответственно, 
жизнями… В результате 
Эдуард на собственном 
опыте познает беспра-
вие и тяжелое положе-
ние бедных людей, а Том 
воочию убеждается в 
том, сколь нелегкими 
бывают будни монархов.

Эту книгу автор посвяти-
ла царевне Ольге, кото-
рая впоследствии была 
причислена к лику свя-
тых. Здесь изложены не-
обходимые знания о 
Боге — ясно, кратко и  
с учетом особенностей 
детского восприятия. 
Книга богато иллюстри-
рована орнаментами и 
цветными картинками 
на библейские сюжеты; 
легко читается.

Принц и нищий
Библия для детейМ. Твен

Л. Чарская Л. Чарская Л. ЧарскаяТ. Крюкова
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Священное Писание. Толкования

Богословие

Толкования блж. Феофилакта на 
книги Нового Завета — одни из 
самых известных и почитаемых. 
Они отличаются ясностью, под-
робностью и духовной глубиной. В 
своих трудах автор опирался на 
святоотеческую традицию, на свт. 
Иоанна Златоуста. В первом томе 
содержится объяснение Еванге-
лий от Матфея и Марка, во вто-
ром — от Луки и Иоанна.

В первый том вошли толкования 
блаженного Феофилакта на Книгу 
Деяний и соборные послания свя-
тых апостолов Петра, Иакова и 
Иуды, во второй том — толкова-
ния на Послания святого апосто-
ла Павла к Римлянам, к Коринфя-
нам, к Галатам, а в третий — тол-
кования на Послания святого 
апостола Павла к Ефесянам, Фи-
липпийцам, Фессалоникийцам, 
Колоссянам и Евреям, а также на 
его пастырские послания к Фили-
мону, Тимофею и Титу.

Переплет, Т.1 – 543,Т.2 – 959 с., 13х21 

Код 17959                                           650 руб.

Переплет, 406 с., 13х17, цв. илл. 

Код 23357    1700 руб.  1290 руб.
Переплет, 272 с., 13х21 

Код 24282                                                                        125 руб.

Переплет, Т.1 - 511,Т.2 - 639,Т.3 - 671 с., 13х21 

Код 01394                                         690 руб.

Толкование на Святое 
Евангелие в 2-х тт.

Святое Евангелие  
на русском языке

Православное учение  
о церковной иерархии 
Антология святоотеческих текстов

Толкование  
на Деяния и послания 
Святых Апостолов  
в 3-х тт.

Блж. Феофилакт Болгарский

Блж. Феофилакт Болгарский

Это Четвероевангелие уникально 
по красоте и богатству оформле-
ния. Мелованная бумага, золотой 
обрез, приятный на ощупь кожа-
ный переплет и множество вели-
колепных миниатюр высокого ка-
чества из Россанского кодекса — 
древнейшего иллюстрированно-
го Евангелия. Иллюстрации здесь 
как бы образуют второй план по-
вествования о Благой Вести. Из-
дание предваряют изображения 
двунадесятых праздников и собы-
тий земной жизни Христа. Текст 
сопровождают соответствующие 
ветхозаветные цитаты, а также 
указания пророчеств Ветхого За-
вета, исполнившихся в Новом.

Церковная иерархия была создана апосто-
лами по благодати Св. Духа, и принятие ие-
рархичности Церкви Христовой — главный 
признак принадлежности к Ней. В антоло-
гии — труды Свв. Отцов доникейского пе-
риода и эпохи Вселенских Соборов.



12

Жития святых и подвижников Церкви

Рассказы о святых, на 
Руси просиявших, дают 
нам высочайшие об-
разцы для подражания. 
Красочное энциклопе-
дическое издание — пу-
теводитель по Право-
славию. Оно знакомит 
с житиями святых, рас-
сказывает об устрой-
стве храма, священных 
одеждах и утвари, о по-
рядке богослужения. 

В книгу вошли избран-
ные главы из сочинений 
архим. Тихона, посвя-
щенные Божией Мате-
ри. Сам о. Тихон прошел 
свой жизненный путь 
так, как заповедовал 
Спаситель. Эта книга 
для всех, в ком живет 
вера, станет ярким сви-
детельством того, что ее 
автор был осиян истин-
ным светом Христовым. 

Переплет, 104 с., 22х29, цв. илл. 

Код 24699 340 руб.
Переплет, 192 с., 13х17 

Код 24902 110 руб.

Русские святые На крыльях веры

Б. Алмазов,  
И. Чудинова 

Архим. Тихон 
(Агриков)

Святитель Лука остался в истории не только как епи-
скоп, молитвенник и великолепный проповедник, 
но и как врач, ученый, педагог. Иллюстрированная 
редкими фото книга рисует достоверную атмосферу, 
в которой подвижнику довелось нести свой крест. 
Описываются и чудеса по молитвам к святителю. 

Переплет, 416 с., 17х24, илл. 

Код 04662                                                                                                249 руб.

Святитель-хирург: житие архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого)

Протодиакон Василий Марущак

История обители  
и жизнеописания скитян

и слава его в России

Переплет, 640 с., 13х21 

Код 25079             299 руб.
Переплет, 576 с., 13х21 

Код 19577             199 руб.

Основание Введенской 
Оптиной пустыни отно-
сится к рубежу XIV — XV 
вв. Прошли века, и оби-
тель стала одним из 
главных духовных цен-
тров России. В книге — 
рассказ о богатой и не-
простой истории мона-
стыря,  жизни знамени-
тых старцев, простых 
монахов и малоизвест-
ных скитян, славных 
иноческим служением.

В книге, помимо полно-
го жития свт. Николая, 
читатель найдет подроб-
ные описания мест, свя-
занных с его памятью. 
Особое внимание уделе-
но почитанию свт. Нико-
лая в России, где память 
его совершается в ряду 
великих праздников, 
а иконы Святителя есть 
в каждом доме. 

Оптина Пустынь Житие святителя 
и чудотворца 
Николая 
Мирликийского
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Очерк жизни сестер 
Анисии, Матроны  
и Агафии

Акафист. Жизнеописание

Три сестры-пра ведницы 
жили, не расставаясь 
в сердце со Христом. 
 Истинные подвижницы, 
они не говорили о своей 
святости, но окружаю-
щим она была очевидна.

В книге — рассказ прот. 
Александра Кривоносо-
ва о собственном жиз-
ненном пути, который 
был богат трудностями 
и лишениями, но и ду-
ховным опытом и встре-
чами со многими из-
вестными подвижника-
ми веры и благочестия.

Сщмч. Серафим, еп. Дми-
 тровский, имел от Бога 
дар исцеления и подви-
гом жизни раскрыл дан-
ное при постриге имя 
Серафим (пламенный), 
сохранив огненную лю-
бовь ко Христу «даже до 
крове».

В книге — жизнеописа-
ния и поучения извест-
ных валаамских подвиж-
ников. В предисловии — 
рассказ об о. Валаам 
и об истории обители, а 
так же краткие жития Бо-
жиих угодников. Это по-
может лучше предста-
вить Валаамскую землю.

Переплет, 296 с., 13х20, илл. 

Код 24622 180 руб.
Обложка, 208 с., 12х17, ч/б илл. 

Код 25135 89 руб.
Переплет, 368 с., 12х17, ч/б илл. 

Код 25139 159 руб.
Переплет, 272 с., 13х17 

Код 25017 119 руб.

Сестры Исповедь жизни

Священномученик 
Серафим 
(Звездинский)

Валаамские святые 
и подвижники 
благочестия

Церковная история в лицах
Патриарх Алексий I: 
«Патриарх есть живой 
образ Христа, делом  
и словом в себе самом 
наглядно выражаю-
щий Истину»
Алексий I (в миру Сергей Владимирович Симан-
ский) — Патриарх Московский и всея Руси c 1945 
по 1970 гг., выдающийся иерарх и общественный 
деятель, на первосвятительство которого пришлись 
тяжелейшие для РПЦ годы сталинской диктатуры 
и хрущевских гонений. Занимал Патриарший престол 
25 лет — дольше всех в истории Русской Церкви. 

Переплет, 528 с., 17х24 

Код 24719        290 руб.

Жизнь и труды Патриар-
ха Алексия I — пример 
беззаветного служения 
Церкви и Отечеству. На 
его долю выпал неимо-
верно тяжелый крест — 
возрождать Церковь 
в послевоенный период, 
отстаивать ее в период 
хрущевской оттепели, 
укреплять в годы застоя. 

Патриарх Алексий I 
В. Никитин 

Иером. Иаков 
(Тупиков)

Прот. Александр 
Кривоносов 

Служитель Церкви  
и Отечества
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Екатеринбургская 
голгофа

Обложка, 144 с., 15х22, илл. 

Код 25180                   95 руб.
Переплет, 448 с., 17х25, ч/б илл. 

Код 25184             260 руб.

Рассказы о подвигах 
исповедников много-
страдальной России в 
годы советского бого-
борчества и восстанов-
ления Церкви в конце 
XX в. Это Патриарх всея 
Руси Алексий II, митр. 
Петербургский Иоанн 
(Снычев), о. Николай Гу-
рьянов, о. Иоанн (Кре-
стьянкин), блаженная 
Любушка Сусанинская 
и др. — самоотвержен-
ные люди, сочетавшие 

Известный автор много-
численных трудов о судь-
бе свв. Царственных 
страстотерпцев в своей 
новой книге предлагает 
читателю спорную исто-
рически, но нетривиаль-
ную версию гибели свя-
того Государя Николая II 
и его семьи. Попытка по-
новому интерпретиро-
вать исторические доку-
менты и известные фак-
ты приводит исследова-

Русские праведники 
и исповедники  
ХХ века

Крестный путь 
Царской семьи

Н. Симаков П. Мультатули

Жития святых Православной Церкви свт. Димитрия 
Ростовского входят в Четьи-Минеи, расположены 
по порядку на каждый день месяца в течение года. 
Над составлением Житий святитель трудился в те-
чение двадцати лет. До самой кончины он собирал 
новые, дополнительные материалы для книги. Жи-
тия стали самым популярным чтением православ-
ного народа, ведь каждый может найти в них при-
мер для духовного назидания и возрастания в Пра-
вославной вере. Грамотный слог, качественное 
оформление — достоинство данного издания. 

Жития святых в 12-ти тт.
Свт. Димитрий Ростовский

Переплет, Т.1 (январь) – 944 стр., Т.2 (февраль) – 502, Т. 3 (март) – 752,  
Т.4 (апрель) – 518,  Т.5 (май) – 832, Т.6 (июнь) – 680, Т.7 (июль) – 690,  
Т.8 (ав густ) – 736, Т. 9 (сентябрь) – 680, Т.10 (октябрь) – 644, Т.11 (ноябрь) – 
832, Т.12 (декабрь) – 868. Всего 8678 стр., 17х24

Код 12116                                                           3950 руб.

любовь к Богу с любо-
вью к Родине и ближним.

теля к неожиданным вы-
водам...
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Жития святых и подвижников Церкви

Жизнеописания  
и чудеса оптинских 
новомучениковКнига о святой 

блаженной Ксении

Переплет, 96 с., 13х17, цв. илл. 

Код 24220             105 руб.

Рассказ о русской свя-
той XVIII века блажен-
ной Ксении Петербург-
ской, о том, как она из-
брала путь юродства 
Христа ради, и об удиви-
тельных случаях молит-
венной помощи святой, 
как при ее жизни, так 
и по кончине, вплоть до 
нашего времени. Дивен 
Бог во святых своих!

Двадцать лет прошло 
с тех пор, как известие 
о мученической кончи-  
не оптинских насельни-
ков — иеромонаха Васи-
лия (Рослякова), иноков 
Трофима (Татарникова)  
и Ферапонта (Пушкаре-
ва), — потрясло сердца. 
В книге — жизнеописа-
ния мучеников, их днев-
ники и рассказы из пер-
вых уст об их чудесах. 

Града Петрова 
украшение

Небесные ратникиМ. Молотников

Святая блаженная Ма-
трона — выдающаяся 
русская подвижница ХХ 
века. В книге — житие 
и свидетельства о про-
славлении святой, вос-
поминания современ-
ников, сказания о чуде-
сах по ее молитвам, 
акафист и мн. др.

В сборнике — материа-
лы о горячо любимой 
и почитаемой народом 
покровительнице Санкт-
Петербурга — блажен-
ной Ксении: житие, ма-
териалы о канонизации 
святой, свидетельства 
о чудесах по ее молит-
вам, а также акафист.

Переплет, 208 с., 13х21 

Код 19694                  99 руб.
Переплет, 208 с., 13х21 

Код 03883 99 руб.

Святая блаженная 
Матрона 
Московская

Святая блаженная 
Ксения 
Петербургская

Переплет, 336 с., 15х22, ч/б илл. 

Код 14189             155 руб.
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Путь к спасению

Выношенные в глубинах 
богатого духовного опы-
та ответы на жгучие во-
просы современности 
дает выдающийся пра-
вославный богослов 
и проповедник митр. Ан-
тоний. Главные темы:  
поиск Бога, сомнения, 
вера и неверие.

По мере оскудения ду-
ховности среди христи-
ан исчезали и духовные 
учителя. Однако остают-
ся мудрые писания —
руководства на пути 
спасения. Таковы пись-
ма о. Никона — истин-
ная живая вода!

Книга составлена в виде 
вопросов и ответов на 
них. В ее основе — сове-
ты старца, прот. Валенти-
на Мордасова, духов-
ным чадам: частью взя-
тые им из святоотече-
ских творений, частью 
осмысленные собствен-
ных духовным опытом.

Что такое зло? Как оно 
появилось в мире, сотво-
ренном совершенным? 
Как праведный Судия 
терпит несправедли-
вость? Ответы на эти и 
другие вопросы в свете 
Священного Предания 
читатель найдет в  книге.

Переплет, 320 с., 12х17 

Код 24461 175 руб.
Переплет, 432 с., 13х21, ч/б илл. 

Код 20939 169 руб.
Переплет, 288 с., 13х21 

Код 22069 88 руб.
Обложка, 112 с., 12х17 

Код 24729 59 руб.

Вера
Как жить сегодня Что посоветуете, 

батюшка?

Зло, грех, 
страдания

Митр. Антоний 
(Сурожский)

Иг. Никон (Воробьев)
Прот. Валентин 
Мордасов 

В свете православного 
Предания

Письма о духовной 
жизни

Замечательное собра-
ние сочинений свт. Игна-
тия (Брянчанинова), при-
знанного и современни-
ками, и благодарными 
потомками православ-
ного богослова и учено-
го. В собрание вошли 
«Аскетические опыты», 
«Аскетическая пропо-
ведь», «Слово о смерти. 
Слово о человеке», «При-
ношение современному 
монашеству» и «Избран-
ные письма» — самые 
ценные наставления, не-
изменно помогающие 
возрастать духовно.

Собрание сочинений в 7-ми тт.
Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Переплет, Т.1 — 672, Т.2 — 496, Т.3 — 448, Т.4 — 560, Т.5 — 528,  
Т.6 —  576, Т.7 — 736. Всего 4016 стр., 14х21

Код 20938                                                1890 руб.



Путь к спасению

Сербский Златоуст ХХ века

Свт. Николай Сербский: 
«По мере познания Бога  

мерится и степень наказания»
С младенчества вскормленный небесным хлебом, 

свт. Николай стал «новым Златоустом», из-
вестным и любимым повсюду в Православном 

мире за свои проповеди, наставления и писа-
ния. Во время Второй мировой войны принял 
страдания в концлагере в Дахау. После войны 

спас многие покинутые сербские монастыри от 
разрушения, посылая туда монахинь вместо за-

мученных или заключенных иноков.

В книге — духовные бе-
седы известного всему 
миру святителя-хирурга 
Луки, написанные уди-
вительно ясным, про-
стым и доступным язы-
ком. По воспоминани-
ям современников,  
слово этого великого 
пастыря обладало нео-
быкновенной силой, 
а на его проповедях и 
лекциях «яблоку негде 
было упасть». Каждое 
поучение переполнено 
любовью к ближнему, 
желанием помочь пере-
нести скорби жизни 
земной и удостоиться 
Царствия Небесного.  
В проповедях затраги-
ваются темы бессмер-
тия, воспитания детей, 
Страшного Суда и мно-
гие другие. 

Сила Моя  
в немощи 
совершается

Архиеп. Лука  
(Войно-Ясенецкий)

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

В составленном им ка-
техизисе свт. Николай 
изложил основы право-
славного вероучения, 
подчеркнув, что в книге 
выражена вера всей 
Святой Соборной Апо-
стольской Церкви, вера 
святых, этих незамутнен-
ных источников нашего 
знания об Истине.

В книге собраны слова 
свт. Николая о путях че-
ловека в Царство Бо-
жие. Высота богослов-
ской мысли, укоренен-
ной в Евангелии, и поэ-
тический слог делают 
книгу вдохновением для 
всех плавающих по вол-
нам житейского моря.

Особенностью этого  тол-
кования является то, что  
оно основано на опыте 
подлинно евангельской 
жизни автора-святителя. 
Книга обращена и к ин-
теллектуалам, и к просте-
цам — ко всем людям, 
стремящимся раскрыть 
в себе образ Божий.

Переплет, 320 с., 14х20 

Код 05284 195 руб.
Переплет, 256 с., 12х17 

Код 25101 189 руб.
Переплет, 192 с., 12х17 

Код 25104 175 руб.
Переплет, 192 с., 12х17 

Код 25100 179 руб.

Вера святыхВера образованных 
людей

Семь ключей  
к вечной жизни

Свт. Николай 
Сербский

Свт. Николай 
Сербский 

Свт. Николай 
Сербский

Катехизис Восточной 
Православной Церкви Мысли о пути  

человека к Небу
Символ веры  
с толкованием

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 Цены снижены! 17
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Книги для новоначальных

Книга построена в фор-
ме диспута между начи-
танным, глубоко верую-
щим пасечником и атеи-
стом из общества «Зна-
ние». Популярность этой 
книги, которая сокру-
шает расхожие доводы 
«ученых» безбожников, 
направленные против 
«невежественных» веру-
ющих, огромна. Многим 
пришедшим в Церковь 
она помогла!

Сборник, составленный 
известными священни-
ками, поможет найти от-
веты на волнующие во-
просы, например: поче-
му трудно поверить в 
Бо га? Чем страшен миф 
о «братстве религий»? 
Есть ли разница, как 
именно верить во Хри-
ста? Можно ли спастись, 
не ходя в храм? Как от-
носиться к иноверным?..

Сборник основан на лич-
ных записях о. Алексан-
дра, а потому язык прост 
и понятен. Опытный на-
ставник и замечатель-
ный проповедник дает 
бесценные советы: как 
готовиться к исповеди, 
бороться со страстя ми; 
как устроить жизнь в 
браке, относиться к бла-
гополучию и скорбям...

Книга освещает различ-
ные моменты, которые 
необходимо знать лю-
дям, готовящимся всту-
пить в супружество. В из-
дании рассматривается 
тема истории происхо-
ждения и развития ин-
ститута брака; догмати-
ческие основы Таинства 
Брака и его суть; цели, 
задачи и содержание се-
мейной жизни с точки 
зрения православного 
христианства. 

Переплет, 352 с., 13х17 

Код 15447 160 руб.
Обложка, 48 с., 12х17 

Код 15154                   25 руб.

Обложка, 48 с., 12х16 

Код 21320                   25 руб.

Обложка, 64 с., 13х20 

Код 25035 29 руб.
Переплет, 560 с., 12х17 

Код 20877 148 руб.

Переплет, 272 с., 15х22 

Код 23751             135 руб.

Вступающим  
в брак

О крестных 
родителях

Можно ли быть 
хорошим  
и не спастись?

Яко с нами Бог
Православие  
для многих

Как относиться к моги-
лам? Что более всего не-
обходимо нашим усоп-
шим? Как вести себя на 
кладбище? Как поми-
нать своих близких и как 
молиться на могилах 
пра вославных христи-
ан? Эти вопросы неред-
ко возникают у каждого 
человека. Ответы на них 
вы найдете в этой не-
большой, но чрезвычай-
но нужной книжке.

Брошюра рассказывает 
о крестных родителях 
(восприемниках): о роли 
и задачах, которые пе-
ред ними стоят; о требо-
ваниях, к ним предъяв-
ляемых; об возлагаемой 
на них ответственности 
за крестников. Кратко 
изложена история раз-
вития института воспри-
емничества. Издание 
окажет неоценимую по-
мощь готовящимся уча-
ствовать в крещении.

Берегите родные 
могилки

С. Лавров Прот. Александр 
Ельчанинов 



Книги для новоначальных

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 221-1948 с 9.30 до 19.00 (МСК)
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Катехизис — «наставле-
ние в православной 
вере всякому христиа-
нину для благоугожде-
ния Богу и спасения 
души». Он изложен свт. 
Филаретом в доступной 
форме, исключающей 
превратное толкование, 
ведь искаженное пони-
мание веры приводит к 
опасным результатам.

Обложка, 128 с., 13х20 

Код 13592                  48 руб.
Обложка, 128 с., 13х20 

Код 13316                   48 руб.

Православный 
катехизис

Четыре 
православных поста

Пост — обязательная со-
ставляющая жизни пра-
вославных христиан. 
Ограничивая себя, веру-
ющие показывают по-
чтение и любовь к Гос-
поду. Христианский пост 
предваряет праздники, 
чтобы человек внутрен-
не готовил себя к духов-
ной радости, мог по-
настоящему, глубоко уча-
ствовать в торжестве.

Свт. Филарет (Дроздов)

Символика и устройство  
православного храма (96 стр.)
Толкование на двенадцать  
Страстных Евангелий (256 стр.)
Всенощное бдение.  
Божественная Литургия (192 стр.)
Упокой, Господи, души усопших...  
Православный обряд погребения (96 стр.)
Исповедую тебе, Господу...  
Об исповеди и Таинстве  
покаяния (96 стр.)
Великий покаянный канон (128 стр.)
Во оставление грехов и жизнь  
вечную. Таинство причащения (96 стр.)
Дар твой святый... Культовый  
обиход Православной Церкви (96 стр.)
Исцели меня, Боже...  
Таинство соборования (96 стр.)
Православный этикет (96 стр.)
Брак — Таинство любви (96 стр.)
Крещается раб Божий...  
Таинство крещения (96 стр.) 

Впервые у вас появилась возможность приобрести сразу все 12 книг знаме-
нитой серии «Воцерколение» по выгодной цене! Из них вы получите ответы на 
насущные вопросы, справедливо волнующие каждого. Как устроен храм? Как 
подготовиться к тому или иному Таинству? Как глубже понять Литургию? и т.д.

Специальное 
предложение!

Серия  
«Воцерковление» 
в 12-ти книгах

Вся серия 
«Воцерковление»

в комплекте!

Обложка, 12х20.  Код 25176   

390 руб.



Книги для молитвенного употребления

Книги для новоначальных

Почему для православ
ных так важно соблю
дать пост? Какую пользу 
приносит воздержание 
душе? Чем пост отлича
ется от диеты? Ответы 
находим у Отцов Церкви, 
священников и право
славных врачей, поясня
ющих суть и цели поста и 
помогающих разобрать
ся в недоумениях.

Книга посвящена важ
ной проблеме для лю
дей, ставших на путь ду
ховного роста. Помощь, 
которая оказывается 
Ангелами, и препят
ствия, чинимые со сторо
ны бесов, — реальность 
для спасающихся. О при
роде этих существ и их 
роли в жизни христиани
на говорит сборник.

В книге рассматрива
ются основы семейной 
жизни и решаются во
просы: чем отличается 
любовь от влюбленно
сти, как выбрать супруга, 
что разрушает семью, ка
ким должен быть ее вну
тренний уклад. Сборник 
построен в форме бе
сед, и поэтому прочитан
ное легко усваивается. 

Пособие для тех, кто хо
чет глубоко понять одну 
из самых известных книг 
христианства. Учебная 
Псалтирь в переводе 
ученого П. Юнгерова для 
удобства включает три 
группы текстов: на цер
ковнославянском язы
ке, на нем же, но в граж
данской орфографии, и 
на русском. В книге есть 
объяснение малопонят
ных слов и краткая ин
формация об истории 
создания Псалтири. 

Обложка, 208 с., 14х20 

Код 12589 59 руб.
Обложка, 176 с., 12х17 

Код 21092                   44 руб.

Переплет, 304 с., 13х21 

Код 04942                  88 руб.

Обложка, 238 с., 12х17 

Код 17327 45 руб.

Переплет, 848 с., 12х17 

Код 14200             299 руб.

Обложка, 128 с., 13х20 

Код 13731 48 руб.

Псалтирь учебная Псалтирь Пресвятой 
Богородице

Ангелы и бесы  
в духовной жизни

Пост, угодный Богу:
Один раз на всю 
жизнь

Книга включает поуче
ния Святых Отцов о жиз
ненном пути и возрасте; 
научные данные о старе
нии; народный опыт ле
чения болезней. Автор 
советует, как в хорошем 
настроении проводить 
дни, учит с пониманием 
и надеждой встречать 
золотую пору жизни. 

Эта книга содержит хри
стианские песнопения 
Пресвятой Богородице, 
составленные по подо
бию псалмов. Молитвы 
эти — часть Священного 
Предания Церкви, и чте
ние их принесет духов
ную пользу всем обра
тившимся к ним. А благо
даря крупному шрифту и 
качественной полигра
фии книгой будет удобно 
и приятно пользоваться. 

Осень нашей жизни
Прот. Илья Шугаев Р. Богомолова Иером. Серафим (Роуз)

Окрепнуть в вере, 
поддержать здоровье

покаяние и молитва, быт 
и питание во время постов

20

Крупный шрифт
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О грехе аборта написано 
немало книг.  Уникаль
ность этого издания в 
том, что его составляют 
покаянные письма жен
щин, реальные и горест
ные истории несостояв
шихся матерей. Это воз
звание к тем, кто еще 
способен услышать за
поведь Божью «Не убий»!

Книга посвящена поиску 
ответов на вечные во
просы: для чего я живу? 
К какой цели стремить
ся? В чем предназначе
ние человека? Автор, ис
следуя различные рели
гиозные и философские 
системы, помогает оты
скать верную дорогу.

Книга российского поэ
та и путешественника 
насквозь пронизана ра
достью прикосновения к 
Божьим святыням, раз
бросанным по всему ми
ру. Отправьтесь вслед за 
автором, читая увлека
тельные путевые замет
ки, знакомясь с христиа
нами разных наций.

Каждому родителю хо
чется уберечь ребенка 
от всех напастей, но воз
можно ли это? Однако в 
силах родителей помочь 
своему чаду молитвой. 
Это самый полный мо
литвослов для родите
лей: о даровании детей, 
об их успехе или исцеле
нии, и много других мо
литв разные случаи. 

Переплет, 278 с., 15х21, ч/б илл. 

Код 24568             240 руб.
Переплет, 320 с., 15х22 

Код 24944            227 руб.

Переплет, 222 с., 12х17 

Код 23543            129 руб.

Обложка, 160 с., 13х20 

Код 18248 39 руб.
Обложка, 176 с., 14х21, цв. илл. 

Код 23280 129 руб.

Переплет, 496 с., 13х17 

Код 24196             145 руб.

Молитвослов
Неслучайные 
«случайности»

Ты выбираешь

Когда ты была во 
мне точкой… дочкаРассказы странника,

Из книги вы узнаете, от
куда в монастыри прихо
дят насельники, как ре
шаются материальные 
вопросы, какие трудно
сти приходится прео
долевать начинающему 
по слушнику. Основное 
внимание уделено со
временному иночеству.

Знаки промысла Божия 
расставлены на жиз
ненном пути каждого, 
указывая волю Небес
ного Отца, хоть часто 
мы игнорируем их. Кни
га —  о чудесных случа
ях в жизни современни
ков, здесь даются сове
ты, как вовремя заме
тить сокровенные «под
сказки» и употребить их 
на пользу своей душе.

Плач третьей птицы

Игум. Феофила 
(Лепешинская)

Прот. Вячеслав 
Тулупов

И. Роса

или Солнечное 
путешествие Размышления о 

современном монашестве

Рассказы женщин, 
совершивших аборт Молодым о смысле 

жизни

«Господи, храни моих 
детей»

или на все воля Божья

Новинка!Новинка!
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Заболев неизлечимой 
болезнью, многие не мо
гут понять: почему Бог 
допускает страдания? 
В издании рассказыва
ется о борьбе за исцеле
ние, представлено, как 
вера и сомнение сменя
ют друг друга и показа
но, как преобразить 
ожидание смерти в чая
ние Царствия Божия.

Издание затрагивает 
темы веры, любви к лю
дям, поиска собственно
го пути в жизни. В корот
ких рассказах автор де
лится впечатлениями от 
встреч с патриархом 
Алексием II, о. Симеоном 
(Нестеренко), о. Иоан
ном (Крестьянкиным) и 
др. С тонким юмором, 
не поддельным уважени
ем и любовью книга рас
крывает жизни, проник
нутые духом Христа.

Эта книга о детях, о том, 
как они сами приходят к 
Богу, и уже одним этим 
заставляют родителей 
пересмотреть жизнь и 
от ношение к вере. Изда
ние расскажет, как ча да 
молятся за живых и 
умерших родителей, как 
решают проблему отцов 
и детей, как исполняют 
свой долг согласно Пя
той заповеди «Почитай 
отца и мать своих».

Переплет, 384 с., 12х17 

Код 21182 188 руб.
Переплет, 400 с., 15х22, илл. 

Код 25136             269 руб.
Переплет, 176 с., 13х20 

Код 24724 139 руб.
Обложка, 252 с., 15х21, илл. 

Код 25179 190 руб.

Рассказы

Там, где  
не видно Бога

Молитесь, дети,  
за родителей

Почитание святынь ухо
дит корнями в глубо кую 
древность. Как наши 
предки чтили крест, ико
ны, могилы святых пра
ведников? О народной 
вере, мудрости и благо
честии расскажет книга 
исследователя право
славной культуры Киры 
Цеханской, в которой  
главное — утверждение 
православной традиции.

Почитание 
православных 
святынь в России

Митр. Месогейский 
и Лавреотикийский 
Николай

Е. Дудкин

Издание, первоначально разработанное как курс лекций 
для студентов — церковных журналистов — будет полезно 
всем интересующимся историей православной церкви. 
Жанр очерков, в котором написана книга, позволяет ав
тору сосредоточиваться на наиболее важных, по его мне
нию, моментах. Книга написана живым современным язы
ком и дополнена списком литературы, картами, а также 
именным и терминологическим указателями. 

Переплет, 936 с., 10х14 

Код 10478                                                                                                                        790 руб.

Очерки по истории  
вселенской православной церкви

А. Дворкин

К. Цеханская А. Богатырев

Публицистика

Книги по истории
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Книги по истории

Двадцать веков христианства

Митр. Иларион (Алфеев): 
«Церковь не отделена от общества, 
будучи отделенной от государства»
Митрополит Иларион (Алфеев) — церковный  
и общественный деятель, богослов, публицист, 
композитор. В новом проекте «Церковь в истории» 
он проводит читателей по местам, связанным 
с земной жизнью Спасителя, с рождением Церкви 
и дальнейшим ее развитием: от Иерусалима и Рима 
до Киева  и Москвы и Петербурга. Параллельно с кни
гой был создан яркий документальный телесериал.

Переплет, 360 с., 17х24, ч/б илл.
Специальная цена

Код 25108                                      295 руб.

Православие исторично по са
мой своей сути, оно укоренено в 
истории: вне исторического кон
текста невозможно понять свое
образие Православной Церкви, 
ее догматического учения и ка
нонического устройства, ее бо
гослужебного строя и социаль
ной доктрины. Поэтому обраще

Церковь в истории

Митр. Иларион  
(Алфеев)

Рассказы о великих 
русских людях

Переплет, 312 с., 17х24, ч/б илл. 

Код 24968            229 руб.
Обложка, 320 с., 15х21 

Код 25178             195 руб.

Великий человек всегда 
выполняет свою миссию 
не ради славы. Ратный 
труд полководцев уберег 
русский народ от пора
бощения; многие уче
ные, изобретатели, пер
вопроходцы работали на 
благо Отчизны. Сбор
ник составили рассказы 
о ге роях России — от 
княгини Ольги до кос
монавта Гагарина. 

Увлекательный, волну
ющий рассказ об исто
рической прародине 
славян, о давних пред
ках руссов, их письме
нах, о фактах, установ
ленных наукой, но не 
ставших всеобщим до
стоянием. Издание до
полнено образцами 
пра славянской пись
менности, сравнитель
ными таблицами глаго
лических букв и мн. др.

Не славы ради Имя славянское, 
род Иафетов

Г. МихайловВ. Кондратюк

ние к истории, к истокам имеет 
для нас не только познаватель
ное, но и воспитательное, ду
ховное значение. Книга пред
ставляет собой краткое изло
жение исторического пути Пра
вославной Церкви, насчитыва
ющего двадцать столетий. 

Новинка!Новинка!



Опыт духовника

О главном

Педагогика, психология, воспитание

Дети боятся темноты и 
оди ночества, наказания 
и боли, чудовищ и приви-
дений. Как помочь люби-
мому малышу победить 
страхи? Известный дет-
ский психолог предлага-
ет много увлекательных 
игр и упражнений для 
преодоления страхов.

Как научиться все успе-
вать? Как быть любя-
щим и успешным родите-
лем и не потерять ро-
мантики в отношениях 
со своей половинкой? 
Вам обязательно  помо-
гут советы Е. Бурмистро-
вой — опытного психо-
лога и мамы десятерых! 

Необходимая книга для родите-
лей, желающих воспитать чад в 
русле Православия, вырастить 
их благочестивыми и счастли-
выми. Прот. Алексей Уминский, 
замечательный пастырь, чей 
педагогический опыт уже дол-
гое время чрезвычайно востре-
бован, объединил в сборник са-
мые актуальные статьи о воспи-
тании в православных семьях.

Переплет, 80 с., 11х16 

Код 25102                   95 руб.

Обложка, 144 с., 14х21, ч/б илл. 

Код 22467 89 руб.

Обложка, 128 с., 13х20 

Код 22687                49 руб.

Переплет, 128 с., 13х18, ч/б илл. 

Код 25106 175 руб.

Ребенок в Церкви

Семейный тайм-
менеджмент

Страх мой —  
враг мой

Как научить ребенка 
правильно исповедо-
ваться? Насколько часто 
надо причащать малень-
ких детей? Может ли сам 

Детская исповедь
Прот. Максим Козлов

Е. Бурмистрова Т. Шишова

Не навреди!

Как помочь ребенку 
избавиться от страхов

Книга для родителей, 
которые хотят «все успеть»

24

Заметки о высшем искусстве

Прот. Алексей Уминский 

Прот. Алексий Уминский: 
«Самая страшная 
инвалидность — отсутствие 
человеческого сердца»
Настоятель храма Святой Троицы 
в Хохлах. Автор миссионерских книг 
и многочисленных статей по православной 
педагогике, духовник православной 
Свято-Владимирской гимназии, ведущий 
православных телепрограмм.

Прот. Максим 
Козлов: 
«Нужно 
препоручать 
наших детей 
Богу, тогда Он 
Сам их сохранит»

Известный проповедник 
и публицист, настоятель 
Патриаршего 
подворья — храма прп. 
Серафима Саровского 
на Краснопресненской 
набережной в Москве; 
профессор МДА, главный 
инспектор Учебного 
комитета Русской 
Православной Церкви.

ребенок выбирать, у ка-
кого священника испо-
ведоваться? Ответы на 
эти и многие другие во-
просы дает известный 
и опытный пастырь. 
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Т. Шишова 

Свящ. Алексий Мороз,  
В. Цыганков 

Преодоление патологических 
зависимостейЛегко ли сегодня быть мамой

Известный педагог-психолог раз-
венчивает стереотипы о роли 
женщины в обществе, показыва-
ет истинную сущность материн-
ства, отвечает на вопросы, какая 
мама нужна ребенку, и др.

Книга посвящена путям преодо-
ления наркомании, алкоголизма,  
игромании и т.п. Авторы, успешно 
помогающие людям избавляться 
от порочных зависимостей, от-
разили в книге многолетний опыт.

Из книги вы узнаете, какой долж-
на быть духовно здоровая право-
славная семья, как правильно 
воспитывать детей, как вырас-
тить их боголюбивыми, добрыми, 
милосердными, честными и креп-
кими духом людьми.

Исцели меня, ГосподиЧтобы лукавый не увел 
детей вашихПросто мама

Переплет, 368 с., 13х21, ч/б илл.

Код 24508  169 руб.
Переплет, 352 с., 14х20

Код 25069  198 руб.
Обложка, 96 с., 11х17

Код 24298  39 руб.

Специальное 
предложение!

При покупке 
комплекта  
из 2-х книг
новая цена

Код 25200
700 руб.

Переплет, 256 с., 21х27, цв. илл. 

Код 20542           350 руб.
Переплет, 256 с., 21х27, цв. илл. 

Код 22639            350 руб.

Не перечесть вопросы, 
которыми нас осаждают 
маленькие непоседы!  
И еще трудней найти от-
веты на них. Откуда бе-
рутся веснушки? Почему 
карандаш пишет? На са-
мые неожиданные «по-
чему?» и «как?» ответит 
эта книжка. 

Первые «Шпаргалки» 
выз вали шквал новых 
вопросов. Наиболее ин-
тересные вошли в эту 
книгу главами «техника», 
«общество», «человек» и 
др. Издание удовлетво-
рит любопытство и рас-
ширит кругозор малень-
кого исследователя!

Шпаргалки 
для родителей

Шпаргалки 
для родителей

Ответы на детские 
вопросы. Книга 1

Ответы на детские 
вопросы. Книга 2

629 руб.
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Разное

Художественная литература

Гласовые напевы 
московской традиции Тайны библейских 

пророчеств

Переплет, 128 с., 21х30 

Код 25083            390 руб.
Переплет, 480 с., 12х17 

Код 12856            185 руб.

В пособии — образцы 
современных гласовых 
напевов московской 
традиции. Сборник пред-
назначен как для богос-
лужений (в качестве па-
мятки), так и для изуче-
ния гласов на специаль-
ных уроках «Церковного 
обихода». Сборник — 
ценный подарок певчим 
и руководителям хоров!

Это книга о событиях, ко-
торые свершатся в кон-
це истории. Перед чита-
телем раскрываются та-
инственные пророче-
ства Апокалипсиса. Из-
дание будет полезно для 
тех, кто легковерно при-
нимает ложные объяс-
нения об антихристе, со-
мневается, колеблется.

Современное 
осмогласие

Знамения 
пришествия 
антихриста

Слово "анабасис" озна-
чает "восхождение". 
Восхождение автора,  
о. Михаила, — духовный 
путь от воцерковления к 
священству и служению 
ближним. Книга получи-
лась искренней, проник-
новенной, вызывающей 
добрую улыбку. 

В новом сборнике та-
лантливой писательни-
цы — множество ярких, 
острых и правдивых рас-
сказов, бичующих тепло-
хладность, фарисейство, 
терпимость к греху. Ав-
тор показывает, что до-
бро и зло местами не ме-
няются, а путь ко Христу 
нелегок, но радостен.

Роман о большой любви, 
совпавшей с началом 
Первой мировой войны 
и революцией, о том, 
чем жила образованная 
и прогрессивная часть 
дворянства и купечества 
России. Книга автобио-
графична и стала для ав-
тора, русской эмигрант-
ки, возвращением в 
прекрасное, хотя и не 
безоблачное, прошлое. 

Жизнь готовит Вике кру-
тые виражи — тяжелый 
недуг ребенка, преда-
тельство мужа, смерть 
родителей... Но ради за-
болевшего сына Вика 
должна и готова дей-
ствовать! Она круто ме-
няет свою жизнь, броса-
ет все и отправляется в 
таинственое захолустье 
искать целительный ис-
точник для сына...

Переплет, 576 с., 18х25, ч/б илл. 

Код.24569 350 руб.
Переплет, 352 с., 13х21, ч/б илл. 

Код 24966 192 руб.
Переплет, 350 с., 14х21 

Код 15451 185 руб.
Переплет, 368 с., 14х21, ч/б илл. 

Код 24191 199 руб.

Мой анабасис,  
или Простые рассказы 
о непростой жизни

Христианами  
не рождаются

Забытая сказкаСвятой источник
М. Имшенецкая Монахиня Евфимия 

(Пащенко)
Н. Смирнова Иерей  

Михаил Шполянский



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 Цены снижены!

Художественная литература

Переплет, 272 с., 13х21, ч/б илл. 

Код 24943             240 руб.
Переплет, 336 с., 13х19 

Код 21077             145 руб.

Рассказы о чудесной по-
мощи Божией, собран-
ные в книге — малая 
часть того, что известно 
в устном предании. 
Большая часть расска-
зов — о XX веке, но есть 
свидетельства помощи 
Божией конца XIX и на-
чалом XXI вв., что лиш-
ний раз доказывает: Бог 
Один и Тот же, и ныне, и 
присно, и во веки. И что 
Он со святыми Своими 
готов прийти на помощь.

Серьезная болезнь, 
уход близкого человека, 
несчастная любовь, раз-
вод — тяжелые обстоя-
тельства часто кажутся 
непреодолимыми. Кни-
га помогает верой пре-
возмочь самые отчаян-
ные жизненные ситуа-
ции! Ценность расска-
зов в том, что они содер-
жат живой опыт людей, 
переживших беду и на-
шедших Бога.

Перекрестки бытия
Утоли моя печали
Ю. Вознесенская
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Подобно мисс Марпл, графиня 
Апраксина помогает полиции рас-
путать коварное преступление, 
открыв загадку русской души! Ди-
намичный сюжет сочетается с на-
поминанием о Высшем суде.

Русская красавица мечтала заво-
евать Европу, но вдруг утонула в 
бассейне... Убийство или самоу-
бийство? Это и предстоит выяс-
нить детективу-аристократке Ели-
завете Николаевне Апраксиной...

Русский эмигрант — художник, 
авантюрист, герой-любовник — 
найден мертвым при загадочных 
обстоятельствах. Чтобы найти 
убийцу, нужно понять механику 
побед героя над женщинами...

«Асти Спуманте» Русалка в бассейне Благодарю за любовь

Переплет, 384 с., 13х20

Код 25023                                        190 руб. 
Переплет, 352 с., 13х20

Код 25022                                        185 руб. 
Переплет, 352 с., 13х20

Код 25024                                        185 руб. 

Специальное 
предложение! Код. 25198 480 руб.

Новое издание серии «"Русские дела" графини Апраксиной»
При покупке комплекта  
из 3-x книг  действует цена

Ю. Вознесенская Ю. Вознесенская Ю. Вознесенская

560 руб.

Новинка!Новинка! Новинка!Новинка! Новинка!Новинка!
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Художественная литература

Рассказы для души

Переплет, 320 с., 14х21 

Код 24942              220 руб.
Переплет, 400 с., 13х22, ч/б илл. 

Код 24994             195 руб.

В центре романа-откры-
тия — духовное преоб-
ражение главного ге-
роя, оказавшегося на 
Афоне. Автор показыва-
ет, что никогда не позд-
но повернуть к свету и 
сказать самому себе, 
что все сделано пра-
вильно и земля больше 
не уходит из-под ног. В 
книгу органично вплета-
ются беседы автора с 
Патриархом Кириллом. 

Выразительность, чет-
кая композиция, дове-
рительная интонация от-
личают рассказы Ольги 
Рожневой. Истории — о 
нас и о том, какими раз-
ными путями каждый из 
нас идет к Богу. Все рас-
сказы находят отклик у 
читателя, дарят надежду 
и веру во всеблагий 
промысел Божий. 

ПрозрениеДороги 
нашей жизни

А. Хлопецкий О. Рожнева 

Василий Медведев ве-
зет тайное послание 
Ивана III литовскому маг-
нату Бельскому. Но вме-
сто него обнаруживает 
разбойников и подвер-
гается опасности...

1480 год. Над Москвой 
нависла татарско-поль-
ская угроза. Братья Ива-
на III затевают заговор. 
В Новгороде назревает 
бунт. Медведев бросает 
вызов судьбе и изменя-
ет ход истории…

Медведев отправляется 
в Литву спасать похи-
щенную девушку. Могу-
щественная тайная сек-
та плетет интриги. Собы-
тия принимают неожи-
данный оборот... 

Дворянин 
Великого князя

Заговор князей Служители 
тайной веры

Переплет, 544 с., 13х21

Код 25008            227 руб. 
Переплет, 464 с., 13х21

Код 25009            220 руб. 
Переплет, 260 с., 13х21

Код 25010            230 руб. 

Специальное 
предложение! Код. 25197

550 руб.
При покупке комплекта  
из 3-x книг  действует цена

Роберт Святополк-Мирский: «Хотелось написать 
так, как никто не писал до меня»

Писатель, кинодрама-
тург, переводчик.  

Родился в Харькове,  
детство и юность 

провел в Ровно. Окончил 
ВГИК и много лет про-
работал сценаристом, 
параллельно занимаясь 

литературной дея-
тельностью, а также 

разрабатывая игры.  
Одно время руководил 

мастерской киноискус-
ства в Варшаве. В на-

стоящее время прожива-
ет в Бресте (Беларусь).

677 руб.

Новинка!Новинка! Новинка!Новинка! Новинка!Новинка!

Новинка!Новинка!



Восхождение
Валерия Алфеева: «Нельзя ничего 
приобрести на земле, если ничего 
не имеешь на небе»
Валерия Анатольевна Алфеева — писатель, 
публицист, поэт, мать митрополита Илариона 
(Алфеева). В своем творчестве ставит вопросы  
о религиозном осмыслении бытия, месте человека  
в мире, поиске смысла жизни. 

Обе книги посвящены святым местам и святым лю-
дям. Истории сплетены из невыдуманных рассказов 
тех, кто призван Богом на служение Церкви — архи-
ереев, священников, монахов; из повествований о 
паломничестве в древние обители Востока. Библей-
ские образы раскрываются в их непреходящем зна-
чении, восстанавливая связь времен...

Невечерний свет Священный 
СинайРассказы  

о Божьих людях 
и святых местах

Рассказы  
о святых землях

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 Цены снижены!

Художественная литература

Простой крестьянской 
девочке явилась Бого-
родица. О чем поведала 
Царица Небесная? Как 
отразилось это на даль-
нейшей судьбе Милойки, 
на выборе сирых и убо-
гих, а также сильных 
мира сего? 

Мама!.. Первое слово 
младенца... Сборник, ко-
торый посвятили маме  
и подвигу материнства 
классики русской лите-
ратуры, станет напоми-
нанием о самом близ-
ком человеке, заставит 
испытать прилив нежно-
сти и восхититься силой 
великой любви. 

Непридуманные истории 
современников, пре-
вращенные популярной 
писательницей в увлека-
тельные рассказы, дохо-
дят до глубины сердца. 
Беда героев становится 
бедой автора, а их на-
дежды — ее надеждами. 

Книга повествует о раз-
рушении и воссоздании 
храма Христа Спасителя 
и открывает тайну поис-
ков бесценной библио-
теки Ивана Грозного. Из-
дание дополнено прило-
жением, документами и 
архивными фото.

Переплет, 272 с., 15х20, ч/б илл. 

Код 25145 199 руб.
Переплет, 544 с., 14х21, ч/б илл. 

Код 24224 259 руб.
Обложка, 64 с., 13х20, цв. илл. 

Код 17138 84 руб.
Обложка, 224 с., 13х20, ч/б илл. 

Код 20218 79 руб.

Переплет, 432 с., 13х21, илл. 

Код 24963        250 руб.
Переплет, 496 с., 14х21, ч/б илл. 

Код 25096        199 руб.

Вода из камня

Милая мама
Коснись сердца 
моего, Господи

Тайны 
храма Христа

Л. Хабьянович-
Джурович

Н. Смирнова А. Иванов

29

Новинка!
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Календари, ежедневники

Календарь содержит молитвы, тропари и кондаки 
святым в дни их поминовения, молитвы перед ико-
нами Божией Матери, а также душеполезные вы-
сказывания Святых Отцов и деятелей Церкви. Мо-
литвы святым и иконам Богородицы снабжены по-
метками о том, в каких случаях просить пред ними 
заступничества. Великие православные праздники 
проиллюстрированы репродукциями известных чти-
мых старинных икон. 

Этот календарь для каж-
дой женщины станет до-
брым помощником и ду-
ховной жизни, и в по-
вседневных заботах. На 
его страницах — меся-
цеслов, духовные поуче-
ния, рассказы о чудесах 
по молитвам святых, сти-
хи и проза православ-
ных авторов, рецепты 
народной медицины и 

Рассказы о святых, прит-
чи, пословицы, загадки, 
сказки, небольшие про-
изведения русских и  
зарубежных писателей,  
добрые наставления 
святых отцов — этот 
красочно иллюстриро-
ванный календарь в те-
чение года будет сопро-
вождать ребенка в го-
степриимном мире Пра-
вославия. 

Души молитвенный покров

Есть женщины  
в русских селениях

Лесенка-чудесенкa

Обложка, 368 с., 16х23, ч/б илл. 

Код 24959 120 руб.
Обложка, 368 с., 16х23, цв. илл. 

Код 24960 140 руб.
Обложка, 368 с., 17х24, илл. 

Код 25084                                                                                                        89 руб.

Православный календарь на 2014 год

Православный календарь 
на 2014 год

Православный  
календарь на 2014 год

Православный  
календарь на 2014 год

Детский православный 
календарь на 2014 год

Обложка, 368 с., 16х23, ч/б илл. 

Код 24961              120 руб.
Обложка, 352 с., 17х24, ч/б илл. 

Код 25085                    89 руб.

Календарь поможет со-
временному человеку 
укрепить свою малую 
Церковь. Помимо ка-
лендарных сведений, в 
нем советы святых от-
цов о семейной жизни, 
воспитании детей, борь-
бе со страстями, расска-
зы о чудесной помощи 
Божией в трудностях, 
молитвы о семье и др. 

В календаре — множе-
ство проверенных ре-
цептов на основе нату-
ральных компонентов 
для борьбы с телесными 
недугами; разъяснения 
христианского отноше-
ния к болезням и смерти 
по письмам свт. Феофа-
на Затворника, а также 
библейские и современ-
ные рассказы о чудес-
ных исцелениях по вере.

Православная 
семья

Божий лекарь



«Святитель 
Николай 
Чудотворец»
6х9х3, дерево, лак 

Код 25111     195 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 Цены снижены!

Рецепты тщательно ото-
браны соответственно 
календарю постов и тра-
пез, особо выделены ре-
цепты на сплошные сед-
мицы. А поучения свв. 
отцов и рассказы о чуде-
сах помогут понять ду-
ховную сущность поста.

Истории благочестивых 
супругов и святых жен 
Руси, советы святых от-
цов, рецепты, выдержки 
из дневника императри-
цы Александры Федо-
ровны, ответы священ-
ников на разные вопро-
сы, для всей семьи.  

Календарь посвящен 
столетию начала Первой 
мировой войны и содер-
жит рассказы о подвигах 
священников и чудесах 
Богородицы во время 
той всенародной войны, 
катехизис и молитвос-
лов для воинов и др.

Удобный ежедневник 
карманного формата по-
может вам успешно ве-
сти свои дела в 2014 
году. Издание содержит 
полные святцы и пере-
чень праздников, указа-
ния постных дней и 
сплошных седмиц, изре-
чения свв. отцов. 

В посты  
и праздники

Утоли  
моя печали

С верой на 
страже Отечества

Православный 
ежедневник  
на 2014 год

Обложка, 352 с., 17х24 

Код 25086 89 руб.
Обложка, 368 с., 17х24 

Код 25087  89 руб.
Обложка, 384 с., 17х24 

Код 25088 89 руб.
Переплет, 416 с., 11х17, илл. 

Код 25107  95 руб.

Календари, ежедневники

Церковная утварь, подарки

31

Прочная и вместительная шкатулка с ликом святого — нежный знак 
внимания, замечательный подарок к любому празднику, например, к 
именинам. Эта вещица обязательно оставит о дарящем самую теплую 
память. Шкатулка подходит для хранения небольших предметов до-
машнего православного обихода вроде четок или благовоний,  
а также для любых мелочей. Ее также можно взять с собой 
в дорогу — одновременно как переносную икону и емкость.

Декоративные шкатулки с иконами

«Святой 
великомученик 
и целитель 
Пантелеймон»

«Святая 
блаженная 
Матрона  
Московская»

6х9х3, дерево, лак 

Код 25112      195 руб.
6х9х3, дерево, лак 

Код 25113      195 руб.

Православный календарь 
на 2014 год

Православный календарь 
на 2014 год

Православный календарь 
на 2014 год



Благочестивой традицией 
наших предков были 
вклады в храмы 
и монастыри: 
иконы, 
богослужебные 
книги и предметы 
церковного обихода 
из текстиля, 
украшенные вышивкой, 
позументом, бахромой. У вас 
есть уникальная возможность 
продолжить эту традицию!

Комплект закладок в цвет праздничных бого- 
служебных облачений — замечательный вариант 
пожертвования храму. Украшенная изящным шитьем 
широкая лента, вкладываемая в богослужебную книгу 
(Евангелие, Апостол и др.), поможет быстро находить страницу 
полагающегося на службе чтения. 
В комплекте 7 закладок, цвета: желтый, красный, голубой, зеленый, черный, фиолетовый, багряный.

В дар храму

Комплект закладок (7 цветов)

Церковная утварь, подарки

Комплект 1 
(для напрестольного  
Евангелия)

Комплект 2 
(для Апостола)

Размер: 56х68 см. Материал: лен, вышивка

Код 25186                             880 руб.

Размер: 56х50 см.  
Материал: небеленый лен, вышивка

Код 25192                                  570 руб.

Плат для причастия

Мешочек для подарков

Салфетка  
на аналой

Получать и дарить подарки любят все, 
но вдвойне приятно, если и преподно-
сится дар красиво оформленным!  

Прекрасный подарок храму — 
вышитая салфетка, на которую 
кладутся богослужебные книги 
и иконы для целования. Своей 
скромной, но благородной красо-
той она будет долго радовать глаз 
служителей и прихожан.

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

Нет святыни выше, чем Свв. Тайны Тела и Крови Хри-
стовых, нет счастья для христианина большего, чем 
Таинство причастия. Для него и служит плат, предо-
храняя Свв. Тайны от неблагоговейного отношения.

Размер: 22х23 см. Материал: небеленый лен, вышивка

Код 25191                              490 руб.

Комплект закладок для напрестольного Евангелия — размер: 14х144 см. Материал: небеленый лен, вышивка

Код 25187                                                                                                                                                                      9 900 руб.
Комплект закладок для Апостола — размер: 7х135 см. 
Материал: небеленый лен, вышивка

Код 25188                 6 990 руб.
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