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Наталия 
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шеф-редактор

Дорогие читатели!

Вот и заканчивается лето, и Успенский пост, готовящий 
нас к последнему празднику церковного года — Успению 
Божией Матери, помогает нам подвести итоги — итоги 
лета, итоги еще одного этапа нашей жизни. И чтобы 
вы могли с чистым сердцем узреть Бога в Преображении, 
и с легкой душой встретить начало нового учебного года 
и Новолетия, мы предлагаем вам вместе с книгами и 
дисками, представленными в нашем каталоге, совершить 
путешествие к новым знаниям и духовным победам. 

Специализированный
каталог
«Православная книга — 
почтой»

Педагог-новатор на ва-
ших глазах познакомит 
четырехлеток с первой 
сотней чисел. Дети уже 
со второго занятия нахо-
дят любое число на чис-
ловой ленте. Могут легко 
решать задачи и приме-
ры на сложение и вычи-
тание в пределах 100. 
И все это играючи! 

Видеобукварь, снятый в 
фольклорных традициях, 
познакомит ребят с рус-
скими народными сказ-
ками, прибаутками, ско-
роговорками и чистого-
ворками, которые зало-
жат основы правильно-
го произношения и 
чтения. Программа под-
готовлена по зареко-
мендовавшей себя ме-
тодике Д. И. Тихомирова.

Игровая гимнастика для 
детей от 2,5 лет развива-
ет мелкую моторику рук, 
подвижность ног, плеч 
и правильную осанку. 
Богатый выбор и разно-
образие упражнений 
дают возможность педа-
гогам и родителям сде-
лать перерывы в заняти-
ях радостными, эмоцио-
нальными и полезными! 

Книга об осенних празд-
никах церковного го-
да — Рождестве Пре-
святой Богородицы, 
Воздвижении Креста Го-
сподня и других. Юный 
читатель  сможет глубже 
понять смысл церков-
ных праздников и нау-
чится  вере, милосердию 
и любви к Богу, Отече-
ству и ближнему. 

DVD, 100:00, 14х19

Код 26416  99 руб.
DVD, 90:00, 14х19

Код 26415  99 руб.
DVD, 90:00, 14х19

Код 26417  99 руб.
Переплет, 344 с., 20х27, ч/б илл.

Код 21087 270 руб.

Книга для чтения 
в школе и дома

Обучение 
математике Видеобукварь
по методике
Зайцева Н.А.

Пальчиковая 
гимнастика
Развитие речи 
дошкольников

Благодатный 
Покров

Зайцев Н.А Д. Тихомиров, 
Е. Тихомирова

ФильмФильм
DVD

ФильмФильм
DVD

я яя

ФильмФильм
DVD
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К новому учебному году

В книгу вошли основные 
вероучительные, этиче-
ские и религиозно-нрав-
ственные тексты всех 
мировых религий (хри-
стианства, иудаизма, ис-
лама, буддизма), позво-
ляющие составить под-
робное представление о 
каждой из них. Хрестома-
тия освещает ключевые 
моменты мировых рели-
гий максимально широ-
ко, что позволяет исполь-
зовать ее при изучении 
различных гуманитар-
ных дисциплин.

В книге собраны лучшие 
образцы литературы и 
изобразительного ис-
кусства на основные 
темы греческих и рим-
ских мифов. Вторая 
часть книги посвящена 
сюжетам близкой нам  и 
одновременно загадоч-
ной и таинственной сла-
вянской мифологии.

История Руси и Право-
славия более чем за ты-
сячу лет переплелись так 
тесно, что едва ли можно 
отделить одно от другого. 
В книгу вошли фрагмен-
ты «Повести временных 
лет», тексты житий вели-
ких святых, очерки по 
истории Церкви.

Тайны Древнего Египта, 
загадочные долины 
Междуречья, непости-
жимая Палестина… В 
книгу вошли основные 
тексты древневосточ-
ной мифологии, отража-
ющие разнообразие 
представлений древних 
о происхождении всего 
сущего в мире. 

Мир русской право-
славной культуры пред-
станет перед вами во 
всем его многообразии. 
Святая Русь, прекрас-
ная и многоликая, отра-
жается как в зеркале в 
творчестве великих рус-
ских поэтов, писателей 
и мыслителей, иконо-
писцев, художников и 
архитекторов. 

Переплет, 768 с., 15х22, илл.

Код 26565 370 руб.

Переплет, 608 с., 15х22, илл.

Код 26563 330 руб.
Переплет, 880 с., 15х22, илл.

Код 26564 395 руб.

Переплет, 752 с., 15х22, илл.

Код 26567 299 руб.
Переплет, 320 с., 15х22, илл.

Код 26566 210 руб.

Буддизм. Христианство. Ислам. Иудаизм

Античный мир. 
Древние славяне

О чем рассказывает 
Библия. Православие — 
религия России

Древний Восток. Египет.
Месопотамия. Палестина

Церковь и культура

История мировых религий.
Хрестоматия 

Мировая художественная культура.
Хрестоматия

Основы Православной культуры. 
Хрестоматия

Все наследие мировой культуры 
в серии Хрестоматий! Уникальные 
подборки текстов по гуманитарным 
предметам, — образов и сюжетов, 
знание которых необходимо каждому — 
иначе невозможно понять большинство 
художественных шедевров! 
Для школьников, студентов, педагогов 
и всех интересующихся.
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Издания, отмеченные знаком 
«Рекомендовано», одобрены 

к публикации Издательским 
Советом Русской Православной 

Церкви

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 63875160 с 9.30 до 18.30 (МСК) по рабочим дням и по e7mail: post@lepta7kniga.ru



Богослужебная литература

Богословие

Книга была написана 
накануне потрясений, 
через которые  Руси 
предстояло пройти в 
двадцатом веке за отсту-
пление от веры отцов. 
Создатели книги делают 
благородную попытку 
приоткрыть современ-
никам, а теперь уже и 
нам, красоту Царства 
Небесного, которое на 

Адресованное регентам 
церковных хоров, изда-
ние поможет и мирянам  
более глубоко изучить 
церковные богослуже-
ния. Сборник содержит 
нотный материал, изло-
женный на основе гла-
совых напевов Троице-
Сергиевой Лавры. Это 
Богородичны догматики, 
аллилуарии знаменито-
го распева, напевы вос-
кресных канонов 8-ми 

Уникальное издание тру-
дов, поучений и изрече-
ний свв. отцов, богосло-
вов и учителей Церкви. В 
первый том вошли сочи-
нения авторов II–VI вв. 
Во втором томе помеще-
ны труды VI–XV вв. по 
вопросам учения о Боге; 
иконоборчества и ико-
нопочитания и др. 

Исследование посвяще-
но изучению становле-
ния древнецерковной 
библейской экзегетики 
на материале Священ-
ного Писания, межза-
ветной апокрифической 
литературы, сочинений 
Филона Александрий-
ского, творений отцов и 
учителей Церкви, других 
христианских авторов. 
Для широкого круга чи-
тателей. 

В книге дан анализ пра-
вославного богословия 
личности в XIX–ХХ вв., 
начиная с выдающихся 
богословов и мыслите-
лей русского зарубежья 
и заканчивая предста-
вителями современного 
греческого богословия. 
Книга для увлеченных 
проблемами православ-
ного богословия. 

Архиепископ Сан-Фран-
цисский Иоанн (Шахов-
ской, 1902–1989) — яр-
кая фигура русского за-
рубежья, известен нам 
еще с советских лет, ког-
да он вел «Беседы с рус-
ским народом» на «Голо-
се Америки». Его статьи 
не теряют актуальность 
и ныне. И читатель най-
дет в книге не только от-
веты на многие вопро-
сы, но и слово утешения.

Переплет, 224 с., 12х17

Код 26222 145 руб.
Переплет, 400 с., 17х25

Код 03752 250 руб.

Переплет, т.1 – 672 с., т. 2 – 752 с.,
14х21
од 19769 799 руб.

Переплет, 448 с., 15х22

Код 26309 580 руб.
Переплет, 320 с., 15х22

Код 26151 399 руб.
Переплет, 464 с., 17х24

Код 26229 490 руб.

В 27х томах

Смысл и значение 
православного 
христианского 
ежедневного 
богослужения

Православный 
богослужебный 
сборник

Антология 
восточно7
христианской 
богословской 
мысли

Таинство 
будущегоБогословие 

личности 
в XIX–XX вв.

Время веры

Ж. ДаниелуИером. Мефодий 
(Зиньковский)

Архиеп. Иоанн 
(Шаховской)

4

е 

н

гласов и другие устав-
ные песнопения. 

земле восхищается уси-
лием молитвы.



5

37

80

В исторической книге 
Деяний святых апосто-
лов и в апостольских по-
сланиях содержится зна-
чительная часть право-
славного вероучения, не 
зная которого, мы не 
имеем права называть-
ся христианами. В это 
издание вошли святоо-
теческие толкования на 
каждое апостольское 
зачало, т.е. на каждый 
фрагмент книги Апостол, 
читаемый ежедневно за 
богослужением. Тексты 
и толкования к ним при-
водятся в том составе и 

Вашему вниманию пред-
ставлено одно из самых 
популярных толкований 
Святого Евангелия. В по-
следовательном поряд-
ке, словами самих еван-
гелистов автор излагает 
жизнь и учение Иисуса 
Христа. Написанный яс-
ным, простым языком, 
труд вводит читателей в 
евангельскую историю, 
дает обширные коммен-
тарии на тексты еванге-
листов, вместе с самими 
Евангелиями читающие-
ся как один связный рас-
сказ. Толкование сопро-
вождается приложения-

Переплет, 1024 с., 17х25

Код 24158           550 руб.
Переплет, 976 с., 18х24

Код 11658           570 руб.

Апостол дня
Толкование 
Евангелия

Толкования 
на Апостольские чтения 
церковного года

Священное писание. Толкования

Б. Гладков 

ения

последовательности, в 
которой они звучат во 
время Божественной 
литургии в течение цер-
ковного года, начиная с 
Праздника Пасхи. 

ми — указателем чудес и 
знамений Христа в тек-
сте Евангелий, указате-
лем Его притч, система 
старинных единиц изме-
рения и картами Древ-
ней Палестины. 

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 63875160 с 9.30 до 18.30 (МСК) по рабочим дням и по e7mail: post@lepta7kniga.ru



6

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) 638-51-60.

Товары доступны до тех пор, пока имеются в наличии.

Цены в каталоге действительны до 01.11.2014 г.
По вопросам оптовых поставок обращайтесь по тел./факсу: (495) 221-19-48.

Товар произведен: Россия, Белоруссия, Греция, Израиль
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; редактор: Д. Краева
Формат 60х84/16. Объем 2 п. л. Тираж 16 000 экз. Заказ ___ _.

Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография», 
123995, г. Москва, улица 1905 года, дом 7, стр. 1
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Жития святых и подвижников благочестия

Старцы, православные подвижни-
ки и духовники для нас — маячки, 
пристанища и успокоение в море 
житейских страстей. В книге рас-
сказывается лишь о некоторых 
старцах сер. XIX — первой пол. XX 
вв. В буре исторических невзгод 
эти пастыри показали удивитель-
ные примеры христианской стой-
кости и исповедничества.

Выход книги приурочен к 700-ле-
тию со дня рождения величайше-
го и любимейшего русского свя-
того — преподобного Сергия. 
Текст охватывает весь жизнен-
ный путь игумена земли Русской. 
Особое внимание уделено осно-
ванию и устроению преподобным 
Троице-Сергиевой Лавры. Изда-
ние оформлено в стиле, близком 
к иконописному.

Переплет, 256 с., 15х21, ч/б илл.

Код 26152                                           185 руб.
Переплет, 72 с., 20х26, цв. илл.

Код 26112                                          250 руб.

Буря и маяки
Сергий Радонежский Житие и подвиги православных 

старцев

А. Ананичев

Без прп. Сергия невозможна и 
немыслима история нашей Роди-
ны. Он поистине преобразил сво-
ей молитвой русские земли, кото-
рые начали собирать тогда мо-
сковские князья. Преподобный и 
его ученики словно драгоценным 
поясом опоясали Россию множе-
ством монастырей — центров 
учености, оплотов Отечества.

Переплет, 272 с., 17х25, илл.

Код 26568                                            298 руб.

Преподобный 
Сергий Радонежскийй
в исторических судьбах России

Подвиги поста, бдения и 
молитвы, которые в те-
чение двух десятилетий 
смиренно нес Вырицкий 
старец Серафим, можно 
сравнить лишь с подви-
гами древних аскетов-
отшельников. Он был не-
обыкновенно строг к 
себе от первых шагов в 
подвижничестве до са-
мой кончины — и Господь 
высоко оценил  послу-
шание старца Серафи-
ма. В книгу вошли житие, 

Автор обращается к 
историческим свиде-
тельствам, чтобы рекон-
струировать биографии 
христианских подвижни-
ков различных эпох. О 
святых минувших столе-
тий автор рассказывает 
живым современным 
языком, делая их близ-
кими и понятными се-
годняшнему читателю. 
Книга охватывает I–III 
века и посвящена эпохе 
гонений на христиан и 

Обложка, 80 с., 14х20

Код 19760              39 руб.
Переплет, 304 с., 12х18, ч/б илл.

Код 26291           180 руб.

Перед Богом 
и совестью

Святые в истории
Жития святых в новом 
формате. I–III вв. 

О. КлюкинаПрп. Серафим 
Вырицкий

акафист и канон свято-
му, рассказы о чудесах 
по молитвам к нему.  

становлению Церкви, 
оформлена фотография-
ми святых мест. 

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 63875160 с 9.30 до 18.30 (МСК) по рабочим дням и по e7mail: post@lepta7kniga.ru
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пппеецццииаалллььннооее
ппррееддллоожжжеенннииее!!

При покупке комплекта из 57ти брошюр «Жития святых» 

новая цена         .

Код 26501

149 руб.

Обложка, 64 с., 12х20, ч/б илл.Обложка, 48 с., 12х20, ч/б илл. Обложка, 80 с., 12х20, ч/б илл.Обложка, 48 с., 12х20, ч/б илл.

По преданию, во время 
проповеди Евангелия в 
разных странах апостол 
Андрей посетил террито-
рию будущей Руси, уста-
новил кресты на Киев-
ских горах и на о. Вала-
ам... Св. ап. Андрея ши-
роко почитали на Руси с 
первых лет принятия 
христианства как перво-
го святого.

В тяжелые для Отече-
ства годы Елисавета Фе-
одоровна нашла свое 
признание в том, чтобы 
творить дела милосер-
дия. Правой рукой княги-
ни была инокиня Варва-
ра, готовая разделить с 
княгиней любую судь-
бу… Обе они приняли му-
ченическую смерть.

Со всех концов идут к 
«матушке Ма тро нушке» 
страждущие и получают 
по ее молитвам к Госпо-
ду просимое: исцеление 
от недугов, разрешение 
жизненных проблем или 
духовных недоумений. В 
издании житие святой, 
описание некоторых чу-
дес и акафист.

Святой вмч. Пантелеи-
мон почитается как це-
литель и покровитель 
всех больных и врачей, 
помогающих бороться с 
недугами. И каждый из 
нас, обращаясь к свято-
му с просьбой об исцеле-
нии, может быть уверен 
в том, что молитвы его 
услышат.

Сегодня вы можете 
ппррииообрести комплект из 

ппяяттии ббрррошюр о святых, особо 
поччиитттааеемых в России, наших 

ммооллииттввееннннииках и предстателях 
ппеерреед Господом Богом, по 

специальной цене.

Святой 
великомученик 
и целитель 
Пантелеимон

Святые преподобно7
мученицы великая 
княгиня Елисавета 
и инокиня Варвара

Святая блаженная 
Матрона 
Московская

Святой апостол 
Андрей 
Первозванный

Преподобный 
Сергий Радонежский, 
чудотворец

129 руб.

ппяя
по

ммооллии

Житие. Акафист

Обложка, 48 с., 12х20, ч/б илл.

Прп. Сергия Радонеж-
ского называют «игуме-
ном всея Руси», в чем 
выражается вся ширина 
почитания и любви к это-
му святому. Дар прови-
дения, забота о народе и 
подвиг веры в заступни-
чество Божие в тяжелые 
дни сделал его светочем 
уже при земной жизни.

Святой апостол

Житие. Акафист Жития. Канон
Житие и чудеса. 
Акафист

Житие. Акафист

у
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Жития святых и подвижников благочестия

Путь к спасению

Обложка, 144 с., 12х17

Код 15814                    45 руб.

Благословенна вера, что 
являет миру таких под-
вижников! Счастливы 
православные, встреча-
ющие среди себя таких 
благодетелей рода чело-
веческого, каким был 
блаженной памяти ста-
рец Паисий! И чтобы па-
мять об этом великом 
подвижнике не умерла 
никогда в людях, издано 
его жизнеописание.

Христа ради 
юродивый старец 
Паисий

Достопамятные 
сказания 
о подвижничестве святых 
и блаженных отцов

Брак был установлен и 
благословлен Самим 
Богом. Вопрос, как соз-
дать счастливую семью, 
волнует, наверное, каж-
дого. Как же прожить в 
мире и согласии, нау-
читься понимать друг 
друга, уступать, сносить 
немощи ближних? В кни-
ге собраны изречения 
Отцов Церкви и извест-
ных православных писа-
телей о семейной жизни. 

В издании собраны ци-
таты святых отцов и цер-
ковных писателей о 
борьбе со страстями, о 
покаянии, смирении, 
терпении и любви к 
ближнему, о радостном 
пути, в котором нет ме-
ста тоске и депрессии, — 
ведь вместе с нами по 
этому пути идет наш Го-
сподь и Спаситель.

Эти проповеди произнес 
свт. Серафим в Сера-
фимо-Дивеевском мо-
настыре, куда его сосла-
ли в 1926 г. Тогда их слы-
шали всего несколько 
монахинь разоренной  
обители. И сегодня они 
помогают постичь смысл 
величайшего из право-
славных богослужений.

История знает потряса-
ющие примеры истин-
ной дружбы. Например, 
свтт. Василий Великий и 
Григорий Богослов про-
несли дружбу с юных лет 
до конца жизни. Выска-
зывания святых отцов, 
религиозных мыслите-
лей и просто мудрых лю-
дей призваны наставить 
нас в науке дружбы, сде-
лать истинными друзья-
ми Христу. 

Переплет, 256 с., 12х17, ч/б илл.

Код 26275 160 руб.
Переплет, 272 с., 12х17, ч/б илл.

Код 26286 160 руб.
Обложка, 128 с., 12х17

Код 26115 45 руб.
Переплет, 224 с., 12х17, ч/б илл.

Код 26274 160 руб.

Мудрые мысли 
о семейном счастье

Мудрые мысли 
о дружбе

Противоядие 
от уныния

Хлеб небесный 
Проповеди о 
Божественной литургии

О любви Бога 
к человеку

Cвмч. Серафим 
Звездинский 

Бесценное повествова-
ние о первых столпах мо-
нашества, святых отцах 
Церкви ІV–V вв., проси-
явших в подвиге самоот-
речения. Все новые и но-
вые поколения христиан 
учатся на их примере, 
как превратить течение 
своих бренных дней в ис-
тинный путь к Царству 
Небесному.

Переплет, 304 с., 13х21

Код 26322 159 руб.

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 63875160 с 9.30 до 18.30 (МСК) по рабочим дням и по e7mail: post@lepta7kniga.ru



ССССпппеееццциииааалллльное 
пппрррееедддлллооожжжжжение!

При покупке комплекта из 27х книг
прот. Андрея Ткачева
                  новая цена

Код 26522
450 руб.

Переплет, 304 + 608 с., 13х21, ч/б илл.

Легким, живым и простым для восприятия языком отец 
Андрей размышляет о совсем непростых вещах, о чем 
свидетельствует заголовок сборников. В статьях и ин-
тервью автор пытается найти простые принципы по-
строения настоящей христианской жизни, не стремясь 
при этом давать готовые рецепты и советы. 

Мы вечны! Даже если этого не хотим 
Книги 1 и 2

379 руб.

Путь к спасению

10

Книги для новоначальных

Высказывания из вала-
амских сотниц принад-
лежат как прославлен-
ным валаамским свя-
тым и подвижникам бла-
гочестия, так и почти 
неизвестным отцам, по-
учительное слово кото-
рых также проникнуто 
Святым Духом и свиде-
тельствуют о подвиге 
жизни по Евангелию.

Даже в годы сталинских 
репрессий владыка Лука 
хотел не только служить 
Богу, но и бороться за 
души тех, кто далек от 
Церкви, открывая перед 
ними православное уче-
ние — о вере и о душе, о 
человеке и об окружаю-
щем мире. 

Святитель Иоанн оста-
вил нам огромное богос-
ловское наследие. В сво-
ем изъяснении Священ-
ного Писания он показы-
вал, как Библия может 
стать подлинной настав-
ницей человека. И се-
годня слова святителя, 
обращенные к каждому 
из нас, дышат силой Свя-
того Духа.

Произведение посвяще-
но описанию житий свя-
тых сирийских подвиж-
ников IV–V вв., стоявших 
у истоков восточного мо-
нашества. Сочинение 
снабжено комментария-
ми, содержит духовную 
мудрость и подвижниче-
ский опыт святых.

Переплет, 176 с., 11х15

Код 25303 135 руб.
Переплет, 752 с., 17х24

Код 26108 499 руб.
Переплет, 208 с., 11х15, ч/б илл.

Код 25288 135 руб.
Переплет, 400 с., 13х21

Код 23382 185 руб.

Духовная 
мудрость Валаама

История 
боголюбцев

Избранные 
творения

Духовный жемчуг
Свт. Лука 
Войно-Ясенецкий

Свт. Иоанн Златоуст Блж. Феодорит 
Кирский

Протоиерей 
Андрей Ткачев:

«Надо менять нутро, 
а не одежку»

Протоиерей Андрей Ткачев — настоятель храма 
прп. Агапита Печерского в Киеве. Член редколлегии и 
постоянный автор журнала «Отрок.ua». Номинант 

Патриаршей литературной премии.
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Книги для новоначальных

Переплет, 414 с., 11х13

Код 26139              150 руб.

Эта книга о самом глав-
ном, о чем не говорят 
вслух, но боятся больше 
всего. В ней ответ на са-
мый главный вопрос лю-
бого человека, как бы он 
ни старался прятать его: 
«В чем смысл жизни и что 
ждет после смерти?» Че-
ловеку дается немного 
времени, лишь краткая 
земная жизнь, чтобы 
определиться с ответом.

О том, что будет, 
когда тебя 
не будет

Человек умер 
Как помочь пережить 
горе?

Ч
К
г

Помните историю мы-
тарств блж. Феодоры и 
слова Ангелов по мино-
вании мытарств блуда и 
прелюбодеяния? «Ты ви-
дела страшные и отвра-
тительные блудные мы-
тарства; знай, что ред-
кая душа минует их сво-
бодно: весь мир погру-
жен во зле соблазнов… 
Большая часть, дошед-
ши сюда, погибает.» В из-
дании раскрывается 
суть этой проблемы в со-
временном мире.

Книга разъясняет суть 
важнейшего Таинства — 
покаяния — для души
человека, даются сове-
ты, как вести духовную 
жизнь, испытывая со-
весть в соответствии со 
святоотеческим учени-
ем о страстях и доброде-
телях, а также приводят-
ся мысли святых о пока-
янии и поучения из древ-
них патериков о том, как 
стяжать добродетели.

Что означает призыв 
апостола Павла — при-
миритесь с Богом? Неу-
жели мы враждуем с 
Ним? Вроде пытаемся 
жить по-христиански, на-
деемся, что уже продви-
гаемся по пути спасе-
ния… Может, апостол 
обращается только к 
язычникам или явным 
злодеям, а лично я могу 
быть спокоен? Но что-то 
все-таки задевает со-
весть... Попробуем разо-
браться в этом вопросе.

Материнская молитва 
подобна крыльям Анге-
ла — простирается над 
детьми, защищает их от 
болезней и несчастий, 
освобождает от пагуб-
ных страстей и избавля-
ет от смерти. В книге, 
кроме чудесных историй 
из жизни, содержатся 
все необходимые молит-
вы о детях в разных си-
туациях.

Обложка, 32 с., 13х20

Код 26116 38 руб.
Переплет, 176 с., 12х17

Код 26107 125 руб.
Переплет, 616 с., 12х17

Код 02039 225 руб.
Обложка, 32 с., 13х20

Код 26117 35 руб.

О блуде Советы 
готовящемуся 
к исповеди

Примирение 
со Христом

Молитва матери со 
дна моря достанет
Случаи из современной 
жизни с приложением 
молитв

С. Масленников Е. Дудкин Архим. Лазарь 
(Абашидзе)

Архим. Лазарь 
(Абашидзе)

В книге вы найдете ком-
петентные советы о том, 
как тактично выразить 
соболезнование, чем по-
мочь горюющему, как со-
общить детям о смерти 
близкого, какие есть без-
опасные лекарства, как 
не попасть в руки мошен-
ников по ритуальным 
услугам и др. В приложе-
нии — необходимые мо-
литвы и акафисты.

Обложка, 208 с., 13х20

Код 26261 79 руб.

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 63875160 с 9.30 до 18.30 (МСК) по рабочим дням и по e7mail: post@lepta7kniga.ru
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пппееццииаалллььннооее
ппррееддллоожжжеенннииее!!

При покупке комплекта из 77ми брошюр
серии «Духовная библиотечка»

 новая цена

Код 26509

130 руб.

Обложка, 64 с., 11х17 Обложка, 64 с., 11х17 Обложка, 64 с., 11х17 Обложка, 64 с., 11х17

Обложка, 64 с., 11х17

Обложка, 64 с., 11х17

Обложка, 64 с., 11х17

Что такое старость, 
для чего она дана 
человеку? Зачем в 
обществе старики, 
как к ним относить-
ся? Старость — 
время настоятель-
но подумать о 
душе, причем не 
только самому ста-
рику, но и тем, кто 
его окружает.

Что такое суеве-
рия, в чем заклю-
чена их душевред-
ность, почему они 
так противны духу 
Божию, в чем их 
опасность и как 
противостоять им, 
рассказывает эта 
брошюра.

Вопрос о вреде, ко-
торый наносят лю-
дям злые духи (де-
моны, бесы), чрез-
вычайно важен 
для каждого чело-
века. Но важно 
помнить, что глав-
ная опасность, 
угрожающая чело-
веку, — развраще-
ние души грехов-
ными помыслами.

Чтобы правильно 
понять Божию за-
поведь о любви к 
ближнему и нау-
читься ее испол-
нять, нужно выяс-
нить две вещи: по-
чему эта заповедь 
сама главная и по-
чему она — самая 
трудная. 

Молитва — разго-
вор души с Богом. 
Как молиться, что-
бы быть услышан-
ным?  Что главное 
в обращении чело-
века к Богу и как 
стяжать сердечную 
молитву? Ответы 
на эти и другие во-
просы вы найдете 
в этом издании.

Должны ли верую-
щие люди с ужасом  
и тоской думать о 
наступлении конца 
света? Или все же 
наше будущее — в 
руках Божиих, и по-
этому мы должны 
бояться не всевоз-
можных бед, а сво-
их грехов.

Если человек отка-
зывается прощать 
своих обидчиков, то 
его сердце, запол-
ненное гневом и 
жаждой мести, не 
может вместить в 
себя Духа Святого. 
Важно ли прощение 
для нашего спасе-
ния? Ответ вы най-
дете в книге.

Православное 
отношение 
к старости

Грешно ли? 
или 
Еще раз 
о церковных 
суевериях

Как вредят 
людям бесы

Возлюби 
ближнего, или 
Самая трудная 
заповедь

Как правильно 
молиться Богу

Стоит ли 
христианину 
бояться 
будущего?

Как научиться 
прощать

99 руб.

Священник Григорий 
Михнов7Вайтенко:
«Страх смерти 
часто ослабляет 
и отравляет 
человека»

Как часто мы спешим в храм с надеждой застать батюшку 
свободным, чтобы получить от него ответы на те или 
иные животрепещущие вопросы… Священник Григорий 
Михнов-Вайтенко в книгах серии «Духовная библиотечка» 
доступным языком рассказывает о знакомых многим 
проблемах и отвечает на насущные вопросы. 
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Книги для новоначальных

Обложка, 224 с., 13х20

Код 22630                    89 руб.

Книга родилась из об-
ширного пастырского 
опыта отца Бориса. В 
ней — множество отве-
тов на разные вопросы 
о вере и христианской 
жизни. Ведь то, как ча-
сто священникам прихо-
дится рассеивать подоб-
ные сомнения и недоу-
мения, свидетельствует 
об актуальности подни-
маемых тем. 

О нашей вере 
Вопросы и ответы Дорогой спасения

Иллюстрированная кни-
га повествует об удиви-
тельной и неповторимой 
красоте Православия, о 
смысле и значении пра-
вославной веры. Начи-
ная с одного из главных 
вопросов, волнующих 
душу: в чем смысл жиз-
ни? — книга ведет чита-
теля по пути познания 
высших ценностей, ве-
нец которых — общение 
с Богом. 

Доверительные беседы, 
раскрывающие смысл и 
содержание Таинства 
крещения, — необходи-
мая подготовка для каж-
дого, кто решил принять 
Святое Крещение или 
крестить своих детей, а 
также для восприемни-
ков, т.е. крестных роди-
телей. 

Настоящая христиан-
ская любовь — вершина 
добродетелей, и стяжать 
ее непросто. Что такое 
евангельская любовь? 
Как находить общий 
язык друг с другом? Как 
первому сказать «про-
сти»? Книга раскрывает 
духовные законы, следо-
вание которым поможет 
по-новому посмотреть 
на окружающий мир.

Не только каждый чело-
век имеет своего Анге-
ла-Хранителя, но и каж-
дое благочестивое се-
мейство, каждое государ-
ство, и Ангелы всегда го-
товы помочь — правда, 
если мы сами того хотим. 
Об иерархии Ангелов, в 
чем заключено служение 
Архангелов, как молить-
ся им и Ангелам-Храните-
лям — в этой книге. 

Переплет, 536 с., 17х25, ч/б илл.

Код 16705 260 руб.
Обложка, 128 с., 14х21

Код 26292 60 руб.
Обложка, 240 с., 12х17

Код 25903 55 руб.
Обложка, 96 с., 13х20

Код 26321 45 руб.

Сокровенный мир 
Православия

Архангелы 
и ангелы — наши 
покровители

Таинство 
Крещения

Возлюби ближнего 
твоего
Тайны общения

Беседы с родителями 
и крестными

В. Духанин В. Духанин Т. Олейникова Иером. 
Макарий (Маркиш)

Прот. Борис Балашов Архим. Мелхиседек 
(Артюхин)

киш))ш) А
ТТ

В проповедях-размыш-
лениях речь идет о глав-
ных составляющих пра-
вославного вероучения,  
раскрывается смысл 
церковных Таинств, кра-
сота и глубина богослу-
жений и праздников. 
Большое внимание уде-
ляется состоянию души 
человека, беседы нена-
вязчиво учат укреплять-
ся в добродетелях.

Переплет, 416 с., 13х21, ч/б илл.

Код 26228 250 руб.

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 63875160 с 9.30 до 18.30 (МСК) по рабочим дням и по e7mail: post@lepta7kniga.ru



Книги для новоначальных
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При покупке комплекта 
«Добрый пастырь» из 47х

книг новая цена         
.

Код 26505
600 руб.

Переплет, 256 с., 9х13Переплет, 256 с., 9х13 Переплет, 256 с., 9х13

Переплет, 256 с., 9х13

«Дело спасения нашего 
требует исполнения за-
поведей Божиих и по-
корности воле Его. Этим 
только приобретается 
мир душевный», —  мно-
жество добрых и ценных 
поучений прп. Амвросия 
вы найдете на страницах 
книги.

В этот сборник вошли 
избранные слова из тво-
рений преподобных Ан-
тония и Макария Вели-
ких, Максима Исповед-
ника и Исаака Сирина. 
Написанные много ве-
ков назад, они не поте-
ряли своей актуальности  
и духовной ценности и 
по сей день.

В жизни каждого живу-
щего на земле бывают 
такие дни, когда Бог как 
будто не слышит взыва-
ющего к Нему. От Адама 
и до конца времен чело-
вечеству требуется вера 
и терпение. Цель этого 
сборника в том, чтобы 
помочь сохранить муже-
ство всякому человеку.

Избранные письма свя-
тителя Тихона Задонско-
го — живое слово до-
брого пастыря, проник-
нутого любовью к Богу и 
грешному человеку.

Святитель Тихон 
Задонский

Словами святых Когда Бог далеко Жить — не тужить

499 руб.

О спасении Книга притч и утешений
Письма

Поучения преподобного 
Амвросия Оптинского

Переплет, 224 с., 13х21

Код 26422              179 руб.

Живая, искренняя, глу-
боко духовная книга, 
которая никого не оста-
вит равнодушным. Ав-
торы — самые обыкно-
венные люди, которые 
задают волнующие их 
вопросы, а также ие-
рархи и священники, 
которые дают исчерпы-
вающие ответы. Чита-
тели узнают: что делать, 
если нашел крестик; 
как относиться к донор-
ству (в том числе орга-
нов); каков статус жен-

Беседы о главном
Как жили 
в Древней Руси

Советы, помогающие 
в жизни

Знать историю своего 
народа — долг каждого 
образованного челове-
ка, недаром на Руси лю-
дей, забывших о своих 
предках, презрительно 
называли «Иванами, 
родства не помнящими». 
Издание расскажет о 
жизни и быте наших да-
леких предков: как они 
рождались и умирали, на 
каком языке говорили, 
какие города строили и 
как обустраивали жили-
ще, как воевали и чем 

Переплет, 144 с., 21х29, цв. илл.

Код 26432 390 руб.

О. Колпакова

занимались в мирное 
время, какие законы 
чтили и о многом другом. 

щины в христианстве; 
отвечают ли дети за гре-
хи родителей и др. 

ПП

и
п

Специальноеппппеееццциииаааальное
предложение!пппрррреееддддллллоооожжение!



Для молитвенного употребления

Публицистика

О здоровье важно заботиться и 
тогда, когда ничего не беспокоит: 
соблюдать заповеди, вести пра-
вильный образ жизни, избавлять-
ся от вредных привычек. В кни-
ге — молитвы о болящих, о терпе-
нии  болезней и молитвословия 
при самых различных болезнях. 

Молитва — основа жизни христи-
анина, во время молитвы чело-
век встречается с Богом, говорит 
с ним, получает ответы на свои 
вопросы и просьбы. Молитвослов 
с пояснениями поможет глубже 
понять смысл утренних молитв и 
молитв на сон грядущим. 

Обложка, 112 с., 12х17

Код 21542                                                 45 руб.
Обложка, 80 с., 14х21

Код 26226                                                45 руб.

Молитвы в телесных 
недугах

Утренние и вечерние 
молитвы с пояснениями

МУ

Отличительной особенностью из-
дания является наличие молит-
вословий праздникам (в порядке 
церковного года), причем кроме 
тропарей и кондаков приводятся 
и молитвы. Крупный шрифт.

Переплет, 576 с., 15х21

Код 23317                                            240 руб.

«Вонми гласу моления 
моего»
В

Православный молитвослов 
крупным шрифтом

15Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 63875160 с 9.30 до 18.30 (МСК) по рабочим дням и по e7mail: post@lepta7kniga.ru

Фильм рассказывает о священ-
номученике Димитрии (Кедроли-
ванском), мученице Пелагии (Ба-
лакиревой), священноисповед-
нике Николае (Саперанском), о 
восстановлении храма, где они 
подвизались, и о красоте восста-
новленного храма.

Нужны ли полковые священники?  
Почему на войне нет тех, кто не 
верит в Бога? Каково  духовное 
значение подвига шестой роты 
г. Пскова? Что такое военное ду-
ховенство? На эти и другие вопро-
сы дается ответ в фильме режис-
сера А. Денисова.

DVD, 50:00, 14х19

Код 26464                                                 99 руб.
DVD, 44:00, 14х19

Код 26459                                                99 руб.

Новомученники 
и исповедники российские

Батюшки особого 
назначения

Данилов монастырь — крупней-
ший центр воспитания молодежи. 
Именно поэтому его наместнику 
архимандриту Алексию (Поликар-
пову) известны основные про-
блемы молодежи. И беседа о воз-
душных мытарствах адресована 
прежде всего юной аудитории.

MP3, 1:36:01, 14х13

Код 26506                                                80 руб.

ДуховникД
Как пройти воздушные 
мытарства

ФильмФильм
DVD

ФильмФильм
DVD АудиокнигаАудиокнига

MP3
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При покупке комплекта 
из 3�х книг

Марии Городовой
 новая цена         Код 26256

600 руб.

Переплет, 272 с., 13х21Переплет, 256 с., 13х21 Переплет, 304с., 13х21

Какую цену мы готовы 
платить за соблазны ны-
нешнего мира? Каждая 
из историй, вошедших в 
книгу, подсказана  са-
мой жизнью, и жизнь в 
них изображена на-
столько ярко, что от кни-
ги не оторваться. 

Любовь и предатель-
ство. Деньги, власть, 
успех и одиночество. Как 
обрести счастье и что де-
лать с подрастающими 
детьми? Можно ли побо-
роть болезнь и кто побе-
дит в экстремальных об-
стоятельствах? 

Реальные истории одно-
временно потрясают и 
вдохновляют, возмуща-
ют и даже шокируют.  Ма-
рия Городова предлагает 
нам осмотреться, загля-
нуть в себя и отыскать в 
душе хотя бы искру люб-
ви к Богу и людям.

Ветер нежность Колыбель огня Сад желаний

450 руб.

Переплет, 544 с., 15х22, илл.

Код 26145              290 руб.

Эта книга — рассказ о 
двадцати восьми годах, 
проведенных автором в 
советских тюрьмах, ла-
герях и ссылках. Под-
линность описываемых 
событий ставит ее в 
один ряд с такими доку-
ментами новейшей 
истории, как «Архипелаг 
ГУЛАГ» А. Солженицы-
на. В то же время эта 
книга обладает такой 
художественной силой, 
словом родниковой чи-

Погружение 
во тьму

Стенгазета

Из пережитого
Заметки из дневника
Размышления и заметки 
о. Сергия — священни-
ка, публициста и поэта — 
до недавнего времени 
были известны лишь не-
многочисленным читате-
лям его интернет-днев-
ника. Но сегодня  сбор-
ник записей представ-
лен на суд широкой ауди-
тории. Поскольку невоз-
можно быть постоянно 
серьезным, размышляя 
о главном, текст плавно 
переходит к доброму 
юмору: сначала автор 

Переплет, 256 с., 12х17, ч/б илл.

Код 26153 150 руб.

О. Волков Свящ. Сергий Круглов

посмеивается над собой, 
потом, чего таить, и над 
окружающими.

стоты, какой давно не 
знала отечественная 
литература. 

Специальноеппппеееецццциииааальное
предложение!пппррррееедддлллооожение!

Невыдуманные истории

Мария Городова:
«Одиночество – 
это когда 
человек челове�
ку средство»
Мария Городова — 
журналист, ведущая 
рубрики в «Российской 
газете». Ее книги, в 
основу которых легла 
переписка с читателя-
ми, вызывают живой 
отклик и пользуются 
популярностью.



При покупке комплекта 
из 222��ххх книг Валерии 

Алфеевой новая цена Код 26508
525 руб.

380 руб.

Переплет, 432 с., 13х21, ч/б илл.Переплет, 496 с., 13х21, ч/б илл.

Ткань историй сплетена 
из невыдуманных рас-
сказов тех, кто призван 
Богом на служение 
Церкви — архиереев, 
священников, монахов, 
людей самых разных, ча-
сто трагических судеб.

Прошедшая и современ-
ная жизнь монастырей, 
библейские образы рас-
крываются в их непрехо-
дящем значении, вос-
станавливая связь вре-
мен и открывая вечную 
духовную реальность.

Священный Синай Невечерний свет

Публицистика

Обложка, 208 с., 13х20

Код 26257                   88 руб.

Книга посвящена жизни 
обычного прихода – мо-
ментам трогательным и 
печальным, тем пробле-
мам, что приходится 
каждодневно решать па-
стырю, реагируя на «вы-
зовы времени», на по-
требительское отноше-
ние к Церкви и вере. 
Книга наполнена любо-
вью и сочувствием и по-
могает увидеть то, чего 
мы прежде в себе не ви-
дели, заставляет думать 

Приходская жизнь: 
Тайна русского 
слова
Заметки нерусского 
человека

Эта уникальная книга о 
созидающей силе рус-
ского языка необычна 
тем, что ее автор — Ир-
забеков Фазиль Давуд-
оглы — азербайджанец 
по национальности. Для 
него, коренного бакин-
ца, русский язык стал 
родным — он борется за 
чистоту русского языка 
как публицист, участник 
и организатор духовно-
просветительских кон-

Обложка, 200 с., 14х21, ч/б илл.

Код 16111 99 руб.

Свящ. Алексей 
Плужников

В. Ирзабеков

17Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 638�5160 с 9.30 до 18.30 (МСК) по рабочим дням и по e�mail: post@lepta�kniga.ru

ференций. Книга зажи-
гает в сердцах любовь к 
русскому слову.

и искать исцеление от 
наших «церковных» бо-
лезней.

Специальноепппеееецццциииааальное
предложение!пппррррееедддллллооожение!

Связь времен

Валерия 
Алфеева: 

«Нельзя ничего 
приобрести 
на земле, 

если ничего
не имеешь

на небе»
Валерия Анатольевна 
Алфеева — писатель, 
публицист, поэт, член Союза писателей СССР, 

мать митрополита Илариона (Алфеева). Автор 
книги рассказов «Цветные сны», повестей 

«Джвари», «Паломничество на Синай» и др. 

В своем творчестве ставит вопросы о 
религиозном осмыслении бытия, месте человека 

в мире, поиске смысла жизни. Стихи и проза 
Валерии Алфеевой наполнены искренними 

эмоциями и оттого вызывают в душе читателя 
неподдельный живой отклик.

радости и искушения
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Проповедь Православия

Обложка, 64 с., 11х17

Код 26144                  39 руб.
Обложка, 64 с., 11х17

Код 26143                  39 руб.

Статьи повествуют о 
смысле жизни в свете 
вызовов современно-
сти с точки зрения выс-
шего, Божественного 
Промысла и христиан-
ского предназначения 
человека.

В издании объединены 
две лекции А.И. Осипо-
ва в авторской редак-
ции. Статьи отвечают на 
вопросы, волнующие 
каждого человека, не-
равнодушного к судьбе 
мира и пытающегося 
отыскать смысл жизни.

О войне и мире, 
прогрессе 
и Достоевском

Как жить сегодня? 
Что такое счастье?

А.И. Осипов: 
«Покаяние 
делает молитву 
молитвой»
Заслуженный 
профессор Московской 
православной духовной 
академии, доктор 
богословия Алексей 
Ильич Осипов 
давно известен в 
России и странах 
христианского мира 
как яркий проповедник 
Православия.

ССССпппеееццциииааалллльное 
пппрррееедддлллооожжжжжение!

При покупке комплекта
лекций А.И. Осипова 
 из 22��ххх DVD�дисков

   ннноовввааяяя цццеенннаКод 26507

300 руб.

DVD, 4:33:00, 14х19 DVD, 6:05:00, 14х19

Алексей Ильич Осипов родился 31 марта 1938 
года в Тульской области (город Белёв). Его 
родители по роду занятий были служащими. 
Азы богословских знаний Осипов получил дома, 
занимаясь под руководством игумена Никона 
(Воробьева). 1963 году Алексей Ильич окончил 
Московскую духовную семинарию и академию. 
Через два года там же начал преподавательскую 
деятельность, а в 1985 году получил степень 
доктора богословия.

В сферу научных интересов профессора Осипова 
входит основное богословие (апологетика) и 
западные исповедания. Выступления и лекции 
Алексея Осипова нередко можно услышать на 
радио «Радонеж», телеканале «Союз» и других 
каналах, а также в аудиториях вузов России.

О вере Духовная жизнь

лл
 275 руб.

А.И. Осипов А.И. Осипов

Лекции. Фильм Лекции. Фильм

В книге объясняется от-
личие любви естествен-
ной от любви христиан-
ской. Если первая возни-
кает легко и часто так же 
легко гаснет, то вторая 
терпеливо приобретает-
ся  духовными трудами, 
терпением и смирением 
в течение многих лет.

Обложка, 64 с., 12х17

Код 18132 42 руб.

Любовь, брак, 
семья
Разговор со взрослыми

А.И. Осипов



История России и Церкви

Разоблачение эпохи

Переплет, 474 с., 15х22

Код 26089                      395 руб.

Книга известного исто-
рика посвящена различ-
ным аспектам одной из 
самых болезненных тем 
истории ХХ в. — отноше-
ниям Церкви с безбож-
ным советским государ-
ством. Особую ценность 
изданию придают дан-
ные в приложении исто-
рические документы, 
проливающие свет на 
многие проблемы того 
периода.

Власть и огонь С. Л. Фирсов: 
«Бывают 
же такие 

характеры, 
что при всех 

обстоятельствах 
люди радуются»

Сергей Львович Фирсов (родился 8 июля 1967 
года, в Ленинграде) — российский религиовед 

и историк. Предмет его научного интереса — 
история религии и история РПЦ (Синодального 
и Советского периодов), социальная психология, 

политическая история. Автор более 270 
научных, научно-популярных, учебно-

методических и публицистических работ.

Публицистика

Материалы содержат 
истории из жизни, бесе-
ды со священниками и 
подсказки психологов, 
ответят на самые важ-
ные для родителей во-
просы: как разобраться 
в тонкостях детской пси-
хологии, воспитать веру 
и уважение к Правосла-
вию, найти подход к при-
емному ребенку и др. 

Женское одиночество 
необязательно горько и 
безнадежно, не всем 
предначертано иметь 
семью, но Господь забо-
тится о каждом своем 
чаде, поэтому никому и 
никогда не стоит отчаи-
ваться. Автор дает сове-
ты, как преодолеть оди-
ночество.

Непринужденный, ис-
кренний, временами 
острый разговор о пра-
вославной вере и про-
блемах церковной жиз-
ни, о вечном и современ-
ном. Именно таких работ 
не хватает сегодня!

Автор анализирует по-
ведение человека, ак-
центируя внимание на 
совершении нравствен-
ного выбора. В книге 
обобщено учение св. от-
цов и духовных писате-
лей о человеке как об-
разе Божием. 

Обложка, 256 с., 13х20

Код 21152 88 руб.
Обложка, 256 с., 13х20

Код 18275 88 руб.
Переплет, 464 с., 15х22, ч/б илл.

Код 24553 269 руб.
Переплет, 784 с., 17х24

Код 20646 350 руб.

Мамины проблемы

Очерки 
христианской 
этики

Женкое 
одиночество О Церкви 

без предубеждения

М. Кравцова Игумен Нектарий 
(Морозов)

Прот. Владислав 
Свешников

Беседы со светским 
журналистом

Церковь и советское 
государство: 
1918–1940 гг.

Сборник статей

19Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 638�5160 с 9.30 до 18.30 (МСК) по рабочим дням и по e�mail: post@lepta�kniga.ru



История России и Церкви
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Политическая заключенная, 
осужденная за проповедь Право-
славия, пишет о жизни и духов-
ном состоянии женщин, осужден-
ных в 80-е годы XX столетия. Со-
страдательный взгляд на нелег-
кую долю соотечественниц, на-
полненный искренней болью за 
несчастных женщин. 

Воспоминания благородной жен-
щины рисуют картину истребле-
ния нашего народа, Православия, 
отечественной культуры. Княгиня 
обладала поэтическим талантом, 
ее поэтическое чутье дало силы 
вытерпеть нравственные пытки и 
остаться до конца честным, любя-
щим Бога человеком.

Обложка, 200 с., 13х19, ч/б илл.

Код 26198                                           169 руб.
Переплет, 560 с., 13х17, ч/б илл.

Код 14195                                           240 руб.

Женский портрет 
в тюремном интерьере

Материнский плач 
Святой Руси

Письма, дневники и записи импе-
ратрицы Александры в годы ком-
мунистического правления счита-
лись особо секретными докумен-
тами. Теперь мы слышим не толь-
ко клевету наследников цареу-
бийц, но и голос самой Государыни. 

Переплет, 656 с., 15х21, ч/б илл.

Код 02865                                            320 руб.

Дивный Свет
Государыня мператрица 
А.Ф. Романова. Дневниковые 
записи, переписка, жизнеописание

Мемуары, дневники

Переплет, 304 с., 12х17, ч/б илл.

Код 24940              135 руб.

Книга о П. А. Столыпине 
(1862–1911), великом 
политическом деятеле, 
православном христиа-
нине, борце за достой-
ную жизнь русского че-
ловека и русского госу-
дарства. После 18 поку-
шений он был убит в 
расцвете духовных и 
творческих сил. Россия 
осиротела и попала тог-
да в руки разрушителей. 
Невольно думается, что 

Ставка на сильных Христианство: 
век за веком
Очерки по истории 
христианской Церкви

Жизнь Петра 
Аркадьевича Столыпина

Сборник работ, имею-
щий просветительскую 
направленность и при-
званный познакомить 
читателей с историей 
христианской Церкви, 
ее основными вехами. 
Издание полностью 
охватывает две тысячи 
лет существования хри-
стианства, что делает 
его невероятно удобным 
и ценным пособием. 

Переплет, 640 с., 13х21

Код 21576 240 руб.

Монах Лазарь 
(Афанасьев)

Архиепископ Марк 
(Головков)

Княгиня  Н. Урусова Т. Щипкова Монахиня Нектария

Особое внимание уделе-
но истории Русской Пра-
вославной Церкви.

только он знал, что нуж-
но сделать для благоден-
ствия России…
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Педагогика, психология и воспитание

Гибкий переплет, 240 с., 13х21, 
ч/б илл.

Код 26173              190 руб.

Книга известного пасты-
ря родилась из его лек-
ций о семье и браке и из 
бесед с прихожанами. 
Что такое влюбленность 
и чем она отличается от 
любви? Существуют ли 
общие правила семей-
ной жизни или каждая 
пара устанавливает их 
для себя индивидуаль-
но? Как вести себя, 
сталкиваясь с трудно-
стями в семейной жиз-

Ключи от 
семейного счастья

Чего не знают 
родители

Семейная жизнь 
в вопросах и ответах

Размышления 
вчерашней школьницы

Семнадцатилетняя де-
вушка делится соб-
ственными выводами, 
полученными в резуль-
тате попытки разо-
браться в реалиях и 
особенностях информа-
ционной войны с моло-
дым поколением. Автор  
анализирует методы 
атаки на сознание ее 
ровесников со стороны 
телевидения, интернет-
ресурсов, СМИ. Книга 

Обложка, 192 с., 15х21, ч/б илл.

Код 18977 89 руб.

Свящ. Павел Гумеров Е. Старикова

будет интересна и по-
лезна молодым людям, 
родителям и педагогам.

ни? Ответы на эти и дру-
гие животрепещущие 
вопросы есть у автора.

Как справиться с душев-
ной болью, как увидеть 
во всем Волю Божию, 
как научиться снова ра-
доваться, верить, как на-
деяться и любить? Как 
избежать разрывов? От-
вечают священники, 
психологи, врачи.

Книга о жизни царской 
семьи, об общении де-
тей с отцом и матерью, 
об отношениях каждого 
с Богом, какие ценно-
сти берегли те, кто для 
многих стал примером 
для подражания.

Автор, опираясь на ра-
боты священников и 
психологов, автор дает 
советы родителям, стол-
кнувшимся с проблема-
ми подросткового куре-
ния, алкоголизма, агрес-
сивности,  чрезмерного 
увлечения компьюте-
ром.

Ваши дети будут бога-
ты, если получат хоро-
шее воспитание, спо-
собное упорядочить их 
нравы и поведение. 
Cтарайтесь не о том, 
чтобы сделать их бога-
тыми, но о том, чтобы 
сделать их богатыми в 
добродетелях.

Переплет, 304 с., 13х21

Код 16449 145 руб.
Переплет, 288 с., 13х21

Код 26232 190 руб.
Обложка, 96 с., 11х17

Код 24298 46 руб.
Переплет, 208 с., 15х22

Код 25426 199 руб.

Как пережить 
расставание 
с любимым 
человеком?

Воспитание детей 
на примере свв. 
царственных 
мучеников

Ребенок 
«с характером»

Чтобы лукавый 
не увел детей 
ваших

К. Зорин Марина Кравцова



Педагогика, психология и воспитание

Сборник о вечных про-
блемах поиска «второй 
половинки», зарожде-
ния и правильного рас-
познания чувства люб-
ви, правильности «борь-
бы за любовь» и неуме-
ния любить, воспринято-
го в детстве. Над этими 
вопросами размышляют 
известные священники.

В книге всесторонне 
рассматривается такое 
важное дело, как воспи-
тание ребенка, расска-
зывается о принципах, 
которыми должен руко-
водствоваться право-
славный воспитатель.

Выдержав несколько из-
даний, книга не утратила 
спроса и пользуется 
огромной популярно-
стью. Она помогает из-
бежать многих ошибок 
воспитания, которые 
чреваты разладом 
детско-родительских от-
ношений и расшатыва-
нием психики ребенка.

Когда ребенок заболе-
вает, родители не жале-
ют силы и средства, что-
бы его чадо вновь стало 
здоровым. Но часто при-
чина недуга лежит не в 
физической, а в духов-
ной сфере, и болезнь ре-
бенка – сигнал о том, что 
нужно серьезно изме-
нить жизнь семьи. 

Обложка 112 с., 12х17, ч/б илл.

Код 26150 63 руб.
Переплет, 368 с., 13х21

Код 10998 140 руб.
Переплет, 416 с., 13х21, ч/б илл.

Код 26097 190 руб.
Обложка 256 с., 13х20, ч/б илл.

Код 09457 95 руб.

А есть ли вообще 
любовь? Почему страдают 

детиЭнциклопедия 
воспитания 
маленького 
христианина

Чтобы ребенок 
не был трудным

Архиеп. Евсевий 
(Орлинский)

Т. Шишова К. Зорин

Пастырские ответы
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Медицина

Духовные ценности

Обложка, 256 с., 14х21

Код 24393              139 руб.
2222

О

К

Издание включает две 
работы владыки Сера-
фима, подготовленные 
им в 1890 и 1892 гг., в 
которых он излагает 
свое понимание духов-
ных причин болезней и 
собственную лечебную 
систему. 

Медицинское наследие 
священномученика митрополита 
Серафима Чичагова

ММММ
сс
СС

Свмч. митр. Серафим Чичагов: «Чем меньше грехов 
”лежит“ в душе человека – тем реже он будет

болеть и жаловаться на различные недуги»
Митрополит Серафим 

(в миру Леонид Михайлович 
Чичагов; 9 (21) января 

1856 — 11 декабря 
1937) — епископ Русской 

Православной Церкви; 
с февраля 1928 года 

митрополит Ленинградский. 
Прославлен в лике святых священномучеников 

в 1997 году. Желая во всем помогать страждущим, 
заинтересовался проблемами народной медицины — 

и стал создателем новой системы лечения 
растительными средствами, по его словам, «не 

новой медицины, а новой фармакологии, новой 
дозировки лекарств и нового их употребления».
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Медицина

Вы узнаете много интересных 
фактов об истории иконописи, 
ее видах и школах, о чудотвор-
ных иконах и иконах, выполнен-
ных в разных техниках, о том, как 
иконы пишут. Богато иллюстри-
рованная книга рассчитана на 
читателей самого разного воз-
раста и уровня образования.

Иллюстрированная энциклопе-
дия рассказывает об истории по-
клонения кресту в христианстве, 
о видах и формах крестов, о кре-
стах чудотворных и крестах-
реликвиях, о крестах нательных и 
о крестном знамении. Книга за-
интересует тех, кому не чуждо хри-
стианство и его символика.

Обложка, 32 с., 20х26, цв. илл.

Код 26430                                           124 руб.
Обложка, 32 с., 20х26, цв. илл.

Код 26433                                                99 руб.

Кресты Иконы

Православие предстает во всей 
своей полноте как единственная 
религия, которая дает истинный 
ответ на самые главные вопросы 
человеческого бытия; не просто 
как культурная традиция или на-
бор догматов, а как радостная 
весть о том, что с момента прише-
ствия на землю Иисуса Христа 
люди обрели путь к спасению.

Переплет, 400 с., 21х27, цв. илл.

Код 22421                                            360 руб.

Энциклопедия 
православной жизниМалая православная 

энциклопедия
Малая православная 
энциклопедия

Справочники, энциклопедии

Обложка, 36 с., 14х20

Код 23761                 35 руб.

Потеря голоса — траге-
дия для человека, чья де-
ятельность связана с пе-
нием или преподавани-
ем. Книга научит вас 
профилактике заболе-
ваний голосового аппа-
рата; вы узнаете, как за-
щитить себя от простуды, 
ангины, тонзиллитов и 
ларингитов и оказывать 
первую доврачебную по-
мощь, если болезнь все-
таки началась. В изда-
нии — 16 способов ле-
чения ларингитов и спи-
сок наиболее действен-

Скорая помощь 
певчему Осень нашей 

жизни
Окрепнуть в вере, 
поддержать здоровье

О

Издание включает в 
себя поучения св. отцов, 
затрагивающие вопро-
сы жизненного пути и 
возраста, научные дан-
ные о старении организ-
ма и ценный народный 
опыт лечения некоторых 
болезней в старости. Ав-
тор дает читателю воз-
можность в добром 
здравии и хорошем на-
строении проводить 
каждый день, учит с по-

Обложка, 176 с., 12х17

Код 21092 45 руб.

Р. Богомолова

ниманием и надеждой 
встречать золотую пору 
жизни.

ных медикаментов для 
успешного лечения ЛОР-
заболеваний.

190 руб.
СпециСпециальнаая
          цена!



Живые истории

Переплет, 208 с., 13х21

Код 26102                      145 руб.

В новой книге о. Алек-
сандра Авдюгина собра-
ны разные по темам 
рассказы, но все они по-
священы отношениям с 
Богом и ближними, все 
они при внешней про-
стоте удивительно до-
брые и мудрые. С их по-
мощью получается по-
новому взглянуть на 
прожитую жизнь, произ-
вести переоценку цен-
ностей, всерьез заду-
маться о вечных исти-
нах… 

Батюшкин грех 
и другие рассказы

Прот. Александр 
Авдюгин: 

«Малое лукавство 
порождает 

большее, и грех 
становится 

обыденностью»
Настоятель храма-часовни св. прав. Иоакима 

и Анны в г. Ровеньки Луганской области, 
построенного в честь и память погибших 

шахтеров. Ведет активную миссионерскую 
работу в интернете. Автор книг «История 

храмов Ровеньковского благочиния», 
«Приходские хроники», «Приходские хрони-

ки -2», «Архиереи Луганщины» и др.

Художественная литература
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Книга продолжает тра-
дицию историй о «несвя-
тых святых», так полю-
бившихся читателям. Ав-
тор был послушником 
знаменитой Псково-
Печерской обители с 
1946 по 1951 годы. Жи-
вые рассказы никого  не 
оставят равнодушным.

По судьбам персонажей 
прокатился каток Пере-
стройки. Теперь они го-
лодны, бездомны и, са-
мое страшное, духовно 
мертвы. Забившись в 
сырой угол порушенного 
монастыря, каждый 
вспомнил, что во всей 
предшествующей жизни 
Бог был ему не нужен. И 
только теперь, опустив-
шись на дно, прозрел, 
что он нужен Богу...

Задушевные рассказы 
Ольги Рожневой, порой 
драматичные, порой ли-
ричные, взятые из жиз-
ни и преображенные та-
лантом автора в малень-
кие жемчужинки прав-
ды, любви и добра, они 
подспудно и ненавязчи-
во учат каждого в пере-
плетении дней и событий 
разглядеть властную, но 
любящую руку Творца.

Книга рассказов Алек-
сандра Богатырева на-
писана ярким образным 
языком и с добрым, 
согревающим сердце 
юмором. Но здесь про-
является не желание во 
что бы то ни стало рас-
смешить читателя, а па-
радоксальный показ яв-
лений нашей жизни, по-
могающий задуматься о 
сути происходящего. 

Гибкий переплет, 144 с., 13х21,
ч/б илл.

Код 26174 99 руб.
Переплет, 272 с., 12х17

Код 26087 145 руб.
Переплет, 400 с., 13х21, ч/б илл.

Код 26096 195 руб.
Переплет, 480 с., 13х21, ч/б илл.

Код 25631 190 руб.

«Перемена судьбы»
«Ведро незабудок» 
и другие рассказы

Пасынки времени Тесный путь
В. Махонин О. Рожнева Прот. Евгений 

Пелешев
А. Богатырев

Рассказы для души
и другие печерские 
рассказы



700-летие прп. Сергия Радонежского

Обложка, 128 с., 12х16, ч/б илл.

Код 26481                                   67 руб.

В центре повести — неу-
гасаемый светильник 
русского духа, прп. Сер-
гий Радонежский. На 
долю святого, как и на 
нашу сегодня, выпадали 
горести и невзгоды, но 
его вера, доверие и лю-
бовь к Богу-Троице, его 
мужество и духовная 
красота позволили не 
только устоять в святости 
и стать преподобным, но 
и других людей,  свою па-
ству — укрепить в вере, 
стоянии за Христа.  

Игумен Сергий

25Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 638�5160 с 9.30 до 18.30 (МСК) по рабочим дням и по e�mail: post@lepta�kniga.ru

Ирина Ордынская: «Свободна должна 
быть душа — для одного Бога»

Ордынская Ирина 
Николаевна родилась 
в 1960 году в г. Таган-

роге Ростовской 
области. Окончила 

Литературный 
институт им. А.М. 

Горького, мастерскую 
В.В. Орлова. Публикуется с 1996 года. В 

настоящее время живет в Москве, член Союза 
писателей России. В своей повести «Игумен 

Сергий» автор изображает один эпизод из 
жизни праведника. Он предстает перед нами 

человеком, не чуждым сомнений и ошибок, 
но  преодолевающим все трудности с Божией 

помощью.

Художественная литература

Сложные судьбы героев 
книги помогают всмо-
треться в обстоятель-
ства духовной жизни 
прошлого и настоящего, 
и предположить пути ее 
развития в будущем. 
Произведение отличает-
ся остросюжетностью и 
живописным языком.

Сборник рассказов о 
тех, кто рождается в наш 
мир и о тех, кто уходит из 
него, о радости жизни и 
горечи смерти, о неверо-
ятной силе любви, кото-
рая помогает понять и 
принять этот мир.

О чем думают будущие 
или уже состоявшиеся 
отцы? Как меняется ми-
ровоззрение мужчины, 
когда он становится па-
пой? Автор книги — рос-
сийский писатель и куль-
туролог — делится са-
мым сокровенным...

Всеволод — одинокий, 
разочаровавшийся в 
жизни молодой человек, 
который однажды попа-
дает в автокатастрофу, 
поставившую его на 
грань смерти. Но Господь 
посылает несчастному 
чудесное спасение… 

Переплет, 464 с., 13х21

Код 25427 249 руб.
Переплет, 320 с., 13х21

Код 26283 210 руб.
Обложка, 96 с., 13х20

Код 25367 60 руб.
Переплет, 96 с., 13х21

Код 26429 189 руб.

Отец и отчич Жизнь 
и клинические 
случаи

Отцовство
Роман�дневник

Как день 
вчерашний

М. Эпштейн Т. Шипошина Б. Споров П. Дудченко



Роман рассказывает о жизни це-
саревича Алексея Николаевича 
Романова в 1917–1918 гг. — на-
следника престола, ставшего не 
монархом, а святым мучеником. 
Заглавие книги напоминает не 
столько о том, что император Ни-
колай II отрекся от престола, 
сколько о том, что народ России 
отказался от своего царя и его на-
следника. 

В книге есть все, что мы называ-
ем «романтикой»: блистательный 
XVIII век, графы и помещики, 
гвардейцы и кисейные барышни, 
придворные тайны и политика, 
застенки и неожиданное спасе-
ние. И, конечно, любовь. Причуд-
ливо сплетаются в судьбе главной 
героини Божий промысл, Божье 
попущение и Божья милость....

Переплет, 544 с., 15х22

Код 24529                                           223 руб.
Переплет, 352 с., 15х22

Код 24587                                          199 руб.

Легкая поступь 
железного века

Отречение Больно и светло
Марина Кравцова Ирина Ордынская О. Николаева

В книгу Олеси Николаевой вошли 
роман «Тутти» и повесть «Корфу», 
связанные между собой автобио-
графическими героями, темами и 
сюжетами. Строки Блока, давшие 
книге название, напоминают 
нам, что только любовь преобра-
жает опошленные истины нашей 
жизни в откровения судьбы, от 
которых таинственно и странно, 
больно и светло.

Переплет, 304 с., 13х20

Код 23355                                            199 руб.

Художественная литература
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Переплет, 976 с., 11х15

Код 19385              210 руб.

Книгу замечательного 
русского писателя назы-
вали по аналогии с дру-
гой его работой «Солнце 
мертвых» — «Солнцем 
живых»! Неповторимая 
по красоте выразитель-
ности речь, сладость тра-
диций и прикровенная 
красота радостей и скор-
бей православного 
сердца делают книги 
И.С. Шмелева неослабе-
вающе популярными. 
Выдающийся церков-
ный историк Русского 
Зарубежья А.В. Карта-
шов писал о Шмелеве: 

Лето Господне. 
Богомолье

Дежурный ангел
Рассказы

Герои рассказов Сергея 
Козлова — богатыри 
Древней Руси, люди на-
шего времени, которые 
ошибаются, ищут свой 
путь, стараются проя-
вить себя в борьбе со 
злом и несправедливо-
стью, не терять, несмо-
тря на все перипетии, 
надежду и Веру в Бога. В 
одном из рассказов 
главный герой попадает 
в полосу невезения: он 
теряет работу, попадает 
под машину и ломает 
руку, от него уходит жена. 
Но герой не впал в де-

Переплет, 448 с., 12х17

Код 19300 160 руб.

С. КозловИ. Шмелев

прессию, а от нечего де-
лать… спасает людей от 
гибели. И в этом откры-
вается для него новый 
смысл жизни.

«Он воспел чарующие 
песни образу Святой 
Руси, этому скрытому в 
русской душе и грезяще-
муся Китежу, песни, по-
коряющие сердца...»
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Детская литература

Человек — не дерево, 
чтобы на нем росли 
яблоки или хотя бы шиш-
ки. А вот перед Настей 
поставлена задача со-
брать урожай, созрев-
ший в ней самой! И не 
только перед Настей. 
Ведь в жизни бывают 
моменты, когда трудно 
отличить добро от зла и 
сделать верный вывод. 
Оказывается, каждого 
из нас ждет своя корзин-

Издание, выпущенное в 
популярной серии «Азы 
Православия», призва-
но познакомить детей с 
основами Православ-
ной веры и жизни в про-
стой и доступной фор-
ме, избегая вместе с 
тем изложения Закона 
Божия в форме наи-
вной сказки. Малень-
ким читателям серьез-
ным, но понятным язы-
ком объясняется  смысл 
самых важных еван-
гельских истин — люб-
ви к Богу и ближнему, 

Ч
ч
я
к

Переплет, 72 с., 17х17, цв. илл.

Код 19412          110 руб.
Переплет, 72 с., 17х17, цв. илл.

Код 19414          110 руб.

Корзинка 
с фруктами. 
Каждый человек

Закон Божий 
для детей

Рассказы

Рассказы для детей

Н. Веселовская

ное в

ка, которую надо напол-
нить сладкими спелыми 
плодами — плодами на-
шей жизни. Иначе будет, 
как в евангельской 
притче о злых виногра-
дарях.

милосердия, сострада-
ния, терпения, веры и 
надежды. Книга адресо-
вана детям младшего 
школьного возраста и 
станет отличным по-
дарком.

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 638�5160 с 9.30 до 18.30 (МСК) по рабочим дням и по e�mail: post@lepta�kniga.ru

Повесть автора популяр-
ных  приключенческих 
книг рассказывает о 
том, как группа право-
славных паломников на 
Кавказе неожиданно по-
падает в смертельно 
опасную ситуацию. Пре-
одолеть все трудности им 
помогли вера, необык-
новенная стойкость и са-
моотверженность глав-
ной героини.

Главный герой расска-
зов — мальчик Сережа 
Кириллов — вместе с 
друзьями попадает в 
различные ситуации, 
которые помогают им 
постигать истины пра-
вославной веры, под-
растать и укрепляться 
духовно.

Детские воспоминания 
Надежды Аксаковой, ко-
торой посчастливилось 
лично встречаться с од-
ним из самых жизнера-
достных, солнечных,  лю-
бимых всем миром свя-
тых, прп. Серафимом Са-
ровским, который заве-
щал: «Радость моя! 
Христос воскресе! Нет 
нам дороги унывать!»

Сборник рассказов о де-
тях разных поколений, 
начиная с Великой Оте-
чественной войны и до 
наших дней. Все расска-
зы объединяет теплое, 
понимающее отношение 
авторов к ребятам, же-
лание показать детскую 
душу такой, какая она 
есть, — доброй, искрен-
ней, тонко чувствующей 
Бога. 

Переплет, 112 с., 12х17, ч/б илл.

Код 26230 89 руб.
Обложка, 32 с., 16х23, цв. илл.

Код 26079 59 руб.
Переплет, 304 с., 15х22, ч/б илл.

Код 19614 180 руб.
Обложка, 40 с., 17х23, цв. илл.

Код 26254 75 руб.

Юлька — июлька
Тайна старинного 
храма

Преподобный 
Серафим и дети

Солнышко — всем
Рассказы для детей

Н. Аксакова А. Лимонов Свящ. Дионисий 
Каменщиков



Житие 
преподобного 
Сергия 
Радонежского 
в пересказе 
для детей

Переплет, 48 с., 12х18, цв. илл.

Код 26269          135 руб.
Обложка, 48 с., 14х20, цв. илл.

Код 26502 55 руб.
Переплет, 282 с., 13х20, илл.

Код 14895 129 руб.
Переплет, 168 с., 17х25, цв. илл.

Код 26513 290 руб.

Детская литература

Кто в детстве не мечтает 
о машине времени! Очу-
титься в будущем или 
прошлом, пообщаться с 
нашими предками или 
своими глазами уви-
деть, что же будет потом, 
через столетия… Это, 
конечно, можно, но, 
увы, только в сказке. 
Зато сказка поведет вас 
по лабиринтам приклю-
чений.

В книге житие великого 
русского подвижника 
Сергия Радонежского 
талантливо изложено 
автором специально 
для детей. А чудесные 
цветные иллюстрации 
помогут «оживить» сю-
жет в воображении. 

Недаром Господь гово-
рил своим ученикам: 
«Будьте как дети»! Ду-
ша — младенец. Чем 
раньше она подружится 
с Богом, тем радостней 
будет ей. Тем чище и 
светлее будет она, тем 
вернее будет жизнен-
ный путь юного читате-
ля. Об этом книга. Для 
младшего и среднего 
школьного возраста.

Повесть, написанная од-
ной из самых популяр-
ных русских писательниц 
рубежа XIX–XX вв. на 
основании летописей и 
сказаний, переходивших 
из поколения в поколе-
ние, посвящена жизни и 
особенно юным годам 
любимейшего русского 
святого — прп. Сергия 
Радонежского. 

Потерявшиеся 
в мирах

Один за всехКак подружиться 
с Богом

Ганаго Борис В. Ульянова Л. Чарская

Повесть о жизни великого 
подвижника земли русской

ССССпппеееццциииааалллльное 
пппрррееедддлллооожжжжжение!

  При покупке комплекта
сказок А.С. Пушкина на
    22��хх CD�дисках
   новая ценаКод 26472

200 руб.

CD, 50:28, 14х13 CD, 39:48, 14х13

«Что за прелесть эти 
сказки! Каждая из них 
есть поэма», — сказал 
величайший русский 
поэт Александр Сергее-
вич Пушкин, находя на-
родные сказки необы-
чайно поэтичными.  На 
диске — «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его 
славном и могучем бога-
тыре князе Гвидоне Сал-
тановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди».

«Сказка о рыбаке и рыб-
ке», изложенная в 
стихотворной форме 
А. С.  Пушкиным, — в 
числе любимейших у 
многих поколений де-
тей. Записанная в ис-
полнении прекрасных 
актеров, с великолеп-
ным музыкальным со-
провождением, сказка 
войдет в число любимых 
произведений и у совре-
менных ребят.

Сказка о царе 
Салтане

Сказка о рыбаке 
и рыбке

сс

 189 руб.
28

А. Пушкин А. Пушкин

АудиокнигаАудиокнига
CD

бб

АудиокнигаАудиокнига
CD



Современные девочки порой не 
уважают ценности взрослых, 
просиживают перед зеркалом и 
сплетничают по мобильникам, 
постоянно спорят и привлекают 
к себе внимание, не слушаются 
учителей. Они сомневаются, по-

Аудиокнига

Детская литература

Курс выживания 
для девочек

Г. Калинина тому что молоды. Надеемся, что 
это аудиоиздание поможет де-
вочкам и их родителям понять 
друг друга и научиться проявлять 
любовь. Созданная на основе 
популярной работы православ-
ного психолога Г. Калининой, ау-
диокнига, как и книга, выдержа-
ла не одно переизадние.  

MP3, 9:30:00, 14х13

Код 18491                                              99 руб.

290 руб.
MP3, 6:36:00, 14х13 MP3, 8:22:00, 14х13 MP3, 7:05:00, 14х13

Бестселлеры любимого автора
Юлия Вознесенская: 

«Я люблю детей и дружу с ними!»
Уже полюбившаяся трилогия о приключениях сестер-близнецов Юли и 
Ани в аудиоформате! Увлекательные истории учат добру, справедливо-
сти, храбрости, дружбе… Дети любят Юлианн за то, что они добрые, 
веселые, умные и озорные, а взрослые радуются, что эта серия учит их 
детей важному и нужному — вере в Бога и Православию.

При покупке комплекта 
аудиокниг «Юлианна» 
Ю. Вознесенской на 
333��ххх MP3 дисках
действует 
новая цена

Код 26514

360 руб.

Специальное
предложение!

29Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 638�5160 с 9.30 до 18.30 (МСК) по рабочим дням и по e�mail: post@lepta�kniga.ru

Оказывается, мир полон 
злых сил, которые во что 
бы то ни стало стремятся 
заставить людей совер-
шать плохие поступки. 
Но вера в Бога и заступ-
ничество Ангелов-
Хранителей помогают 
главным героиням, се-
страм Юле и Ане,  прео-
долеть все опасности.

Близнецы Юля и Аня по-
падают в школу волшеб-
ства, расположенную в 
далекой Ирландии. Их 
ждут удивительные со-
бытия и множество 
опасностей. Но вера в 
Бога и заступничество 
Ангелов-Хранителей по-
могают девочкам прео-
долеть все опасности и  
победить зло.

Мачеха Жанна объявля-
ет падчерицам Ане и 
Юле настоящую войну, 
любой ценой пытаясь 
сжить девочек со свету и 
добраться до денег их 
отца. Но появившаяся в 
их доме гувернантка 
Александра и Ангелы- 
Хранители девочек по-
могают Юлианнам побе-
дить нечисть. 

Юлиана, 
или Игра 
в киднепинг

Юлиана, или 
Опасные игры

Юлиана, или Игра 
в «дочки�мачехи»

Ю Ю ЮЮЮЮ ИИ

й

АудиокнигаАудиокнига
MP3

а
АудиокнигаАудиокнига

MP3



Календари, ежедневники

Домашний очаг

Календарь содержит жи-
тия святых, рассказы о 
чудотворных иконах, 
свидетельства о чудес-
ной помощи Божией и 
силе материнской мо-
литвы, тексты молитв, 
притчи и рецепты. Впер-
вые публикуются «Жен-
ские судьбы» Маргариты 
Имшенецкой — истории 
об обретении веры и 
женского счастья.

На страницах — жития и 
молитвы святым, к кото-
рым принято обращать-
ся в той или иной болез-
ни, с примерами помо-
щи страждущим. Приво-
дятся советы св. отцов 
и пастырей Церкви о 
том, как правильно отно-
ситься к постигающим 
нас недугам и как лучше 
помочь заболевшим 
близким. 

Вы узнаете о святынях 
Православия — чудот-
ворных иконах, мона-
стырях, местах подвигов 
святых, куда можно пое-
хать, чтобы поклониться 
их мощам, попросить за-
ступления. В конце каж-
дой статьи вы найдете 
сведения о церковных 
праздниках и свидетель-
ства о помощи Божией 
по молитвам святым. 

Удобный ежедневник 
карманного формата  
поможет вам успешно 
вести свои дела в 2015 
году. Ежедневник со-
держит полные святцы 
и подробный перечень 
православных праздни-
ков, указания постных 
дней и сплошных сед-
миц, на каждой страни-
це — избранные цита-
ты из творений святых 
отцов.

Обложка, 384 с., 17х24

Код 26081 110 руб.
Обложка, 368 с., 16х23, ч/б илл.

Код 26249 125 руб.
Обложка, 368 с., 16х23, ч/б илл.

Код 26252 125 руб.
Переплет, 416 с., 11х17, ч/б илл.

Код 26316 110 руб.

Православный 
календарь 
«Радость женского 
сердца» на 2015 г.

Православный 
календарь «Врачи 
душ и телес» 
на 2015 г. 

Православный 
календарь «Святые 
и святыни» 
на 2015 г. 

Православный 
ежедневник. 
2015 год

Н. Борисова — автор 18 
кулинарных книг и мать 
9 детей. Она не пона-
слышке знает, как важ-
на хорошая еда: «Стрем-
ление разнообразить 
постный стол — попытка 
облегчить бремя своим 
близким. В этом прояв-
ление любви и заботы. 
Как часто за чашкой чая 
с печеньем гаснут споры 
и прощаются обиды! Так 

Постный стол

150 рецептов 
постных 
и праздничных 
салатов70 авторских рецептов

Благодаря изданию, вы 
узнаете о трапезе в по-
сты и праздники, о поль-
зе поста для духовной 
жизни и телесного здо-
ровья человека, о лечеб-
ных свойствах овощей, 
фруктов и соков. По про-
веренным рецептам лег-
ко приготовить вкусные 
постные и праздничные 
салаты из традиционных 
для России продуктов!

Обложка, 128 с., 11х17

Код 05421 58 руб.
Переплет, 160 с., 23х25, цв. илл.

Код 26284 235 руб.

Н. Борисова 
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пусть печенье будет ис-
печено, суп сварен, а 
каша пыхтит на плите!»



Код 26601
Код 26599

Дерево. Высота креста – 3 см; ширина – 2 см; толщина – 3 мм.

Код 26601                                                                                124 руб.

Дерево. Высота креста – 3,5 см; ширина – 2 см; толщина – 3 мм.

Код 26599                                                                                112 руб.

Крест с перламутром

Резной нательный крест без распятия
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Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 638%5160 с 9.30 до 18.30 (МСК) 
по рабочим дням и по e%mail: post@lepta%kniga.ru

Крест в форме «Трилистника», без распятия. 
Лицевая сторона в центре покрыта перламу-
тром.

Нательные кресты из оливы
Кресты изготовлены на Святой Земле в со-
боре Рождества Христова в Вифлееме и 
были освящены (приложены) на Голгофе, 
Камне Помазания, Гробе Господнем.
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Металл, дерево. Высота – 4 см, диаметр кадильницы без ручки – 7 см, 
длина с ручкой – 11,5 см.

Код 26611                                                                                          77 руб.

Размер упаковки 8х14,5

Код 24472                                                                                                  298 руб.

Дерево оливы, лак 

Код 24477                                                                                                                                  98 руб.

Кадильница 
металлическая 
большая

Набор 
паломника

Браслет с иконами

Утварь, подарки

Издавна на Руси существует благочестивый обычай 
кадить фимиамом свои дома. Белый дым, распро-
страняющийся по дому, символизирует возносящу-
юся к Богу молитву, а благоуханный аромат напо-
минает благодатное дыхание Святого Духа. Кадиль-
ница с деревянной ручкой и пластиной с отверстия-
ми создана специально для каждения дома.

Святая вода из Иор-
дана, щепотка Иеру-
салимской земли, 
оливковое масло, 
освященный ладан и 
крест с распятием. 
привезенные из Ие-
русалима станут за-
мечательным подар-
ком вашим близким, 
мечтающим совер-
шить паломничество 
в Святую Землю и 
оказывать незримую 
духовную поддержку.

Освященный на Святой Земле браслет с ликами 
святых позволит вам прикоснуться к ее особен-
ной духовной атмосфере и станет незримой под-
держкой в деле спасения души.



Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 638%5160 с 9.30 до 18.30 (МСК) по рабочим дням и по e%mail: post@lepta%kniga.ru

Высота 33 см; ширина креста 
18 см; высота распятия – 16 см; 
толщина распятия – 3 мм.

Код 26621          1072 руб.

Код 26641

Код 26650

Крест 
со вставками 
большой 
«Афонский»

Уникальная возможность 
приобрести святыню со 
Святой горы Афон! Дере-
вянный шестиконечный 
крест из каштана, вырос-
шего на Святой горе Афон. 
В трех вставках-ковчеж-
цах находятся частичка 
пояса, освященного на 
Поясе Пресвятой Богоро-
дицы; ладан из Ватопед-
ского монастыря; земля и 
цветы с могилы старца 
Иосифа Ватопедского. 

Утварь, подарки

По преданию, св. Герон-
тию, основателю Скита 
Святой Анны, не удава-
лось плести вервицу. 
Ему явилась Богородица 
и спросила о причине пе-
чали, тот ответил: «Я не 
могу научиться плести 
вервицу». Богородица 
заплакала, из Ее слез 
появились семена, за-
тем проросли цветы, по-
крывшие склоны Скита. 
И ходили Отцы, собирали 
цветы, плели четки вме-
сто вервицы, твердя Ии-
сусову молитву.

Эти четки станут незаме-
нимым предметом во 
время вашей сердечной 
молитвы о близких.

Крест с изображением святых Адриана и 
Наталии, на оборотной стороне которого 
размещена краткая молитва Кресту Го-
сподню, станет символом укрепления в 
Православной вере. 

Крест со Святой Земли с 
четырьмя небольшими 
мощевиками, в которых 
находятся освященные 
на Святой Земле пред-
меты. Это может быть ла-
дан, земля, камушки, су-

хие лепестки цветов или листья оливы. Крест 
станет хорошим подарком верующему чело-
веку или домашней реликвией.

14–19 бусин, диаметр 10 мм

Код 26650 154 руб.

Камень, диаметр бусин ок.7 мм

Код 26641 192 руб.

Четки «Слезы 
Богородицы»

Бирюзовые 
четки

Крест с молитвой 

Крест 
Иерусалимский 
из оливы 
с перламутром
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веку или до

Высота креста – 13,5 см; ширина – 9 см; толщина – 1,5 см.

Код 26607                                                                             960 руб.
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Код 26621   1

Крест со Свято
четырьмя неб
мощевиками, 
находятся осв
на Святой Зе
меты. Это мож
дан, земля, ка

Крест
Иерусалим
из оливы
с перламу

Ламинированный картон, двусторонний скотч, 8х10 см.

Код 26622                                                                         39 руб.
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