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Вступление
Тема детского чтения в последнее время стала одной из главных в
дискуссиях, ведущихся в православной среде. Не утихают споры об
авторах и издательствах, допустимости некоторых литературных приемов
и, главное, о том, насколько полезны для наших детей книги, которые
лежат на прилавках магазинов.
Сейчас

в

России

существует

более

140

издательств,

специализирующихся на православной литературе. Выпускают книги
православной тематики и крупные коммерческие издательства. Этого
могло бы хватить не только на несколько стеллажей, но и на целый
магазин.
Анализ литературы, представленной издательствами огромен. Поэтому
возникает

вопрос:

Как

ориентироваться

в

этом

многообразии

библиотекарю, осуществляющему комплектование, родителям, учителю?
По каким критериям вести отбор литературы? Какая литература
соответствует православным канонам? Без специального образования это
сделать практически невозможно. Издавая православную литературу,
издательства попали на благодатную почву, т.к долгое время эта ниша
пустовала. В последнее время интерес к православной литературе
усилился и в связи с заинтересованностью родителей и с введением ФГОС,
в котором духовно-нравственное воспитание играет большую роль.
Поэтому в погоне за прибылью издательства штампуют литературу низкого
качества.
Целью настоящего указателя является: рекомендовать участникам
образовательного

процесса,

родителям

ту

литературу,

которая

соответствует православным канонам с одной стороны и критериям
качественной литературы для детей с другой.
Настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках игумен
Иоанн (Ермаков) говорит: «Воспитание книгой означает воспитание
словом. И глубокая ответственность лежит на каждом человеке, имеющем
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отношение к печатному слову. Сказано: «от слов своих оправдаешься и от
слов своих осудишься» (Мф. 12, 37).
Вся представленная в указателе литература имеет гриф ИСРПЦ, а
значит соответствует православным канонам.
Литература в указателе сгруппирована по темам: Азы православия,
Рождество,

Пасха,

Православные

святые,

Внутри

тем

литература

систематизирована по алфавиту авторов. К каждому изданию имеется
аннотация. (Аннотации взяты с православного книжного интернет-магазин
издательства «Благовест»)
По

читательскому

назначению:

литература

для

младших

школьников.(+6)
Литература в указатель включена за 2010-2013 годы.
Когда-то христианство стало духовным стержнем славянской души и
символом единения славянских земель. Сливаясь с народной культурой,
оно создало ту почву, на которой взошли первые ростки не только русской,
но и украинской, белорусской и многих других культур. Поистине
библейское наследие богато и многогранно, стоит только прикоснуться к
нему, как живо начинаешь понимать его глубокий смысл. Сейчас, как
никогда

актуально

сохранение

духовно-нравственных

традиций

православия.
2014 год объявлен годом культуры. Культура России неотделима от
православия. Искусство, архитектура, музыка - ни одно из направлений
культуры невозможно представить без православной тематики. Первые
книги на Руси - Евангелия и жития святых, т.е церковная литература.
Приобщая

детей

к

православной

литературе,

мы

включаем

генетическую память, в которой веками закладывались нравственные
нормы поведения, духовные качества, система ценностей.
Закладывая духовно-нравственные основы личности, нужно давать
жизненные ориентиры, формировать совестливого и неравнодушного
человека, и рано или поздно посеянные нами зерна дадут о себе знать.
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Азы Православия [Текст]: Для детей .-Москва: Новая
Мысль, 2013.- 220с.

1.

Многие родители сталкиваются с тем, что не могут
простым доступным языком рассказать своему малышу о
самом главном в его жизни — о Боге, Ангелах, Св.
Причастии, объяснить азы православной веры. Данная
красочная книга с иллюстрациями на каждой странице
поможет
родителям
объяснить
ребенку
основы
православной веры, самое удивительное и чудесное, что
сделает жизнь ребёнка наполненной смыслом, научит идти
по жизни с верой в Бога, раскроет прекрасные,
удивительные, самые главные тайны мира, похожие на
сказку, в которой мы живем, сами того не замечая, но в
которой все правда!
Бахметева, А.Н.

2.

История Церкви для детей. [Текст]/ А. Н. Бахметева .Минск: Белорусский Экзархат, 2013.- 768с.
Автор даннаго издания, Александра Николаевна Бахметева,
в интересной и доступной форме рассказывает об истории
Христианской Церкви I-XI вв.
Бахметева, А.Н.

3.

Рассказы для детей о земной жизни Иисуса Христа.
[Текст]/ А. Н. Бахметева ].- Минск: Лучи Софии, 2012.256с.
В книге представлены Евангельские события в изложении
для детей, с пояснениями и упоминаниями праздников,
посвященных этим событиям, а также праздничными
молитвами.
Бахметьева, А.Н.
Изложение Нового Завета для детей. [Текст]/ А. Н.
Бахметьева ].- Минск: Белорусский Экзархат, 2005.- 336с.

4.

«Есть много бедных матерей, у которых нет теплого угла и
покойной кровати, а иногда и куска хлеба, но пусть
вспомнят они, что сама Матерь Божия терпела нищету, что,
когда родился Божественный Сын Ее, она Его положила в
ясли, куда кладут корм для домашнего скота.
Какой пример смирения! Иисус Христос, Царь и Спаситель
мира, избрал для Своего рождения на земле не богатый и
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роскошный дворец, а пещеру и ясли; Он родился не в
величии, а в смирении и бедности. Он особенно любил
кротких и смиренных, тех, которые терпеливо переносят
горе и нищету и во всем покоряются воле Божией. Не
богатство и величие составляют счастье человека. Прежде
всего надо искать любви Божией и правды Его, благ
вечных, а не временных...»
Варнава (Санин).
Духовная азбука. [Текст]/ Монах Варнава (Санин).Новосибирск: Сибирская Благозвонница, 2012.-287с.

5.

«Духовная азбука» известного российского писателя,
поэта, драматурга монаха Варнавы (Санина) с успехом
выдержала уже два издания. Написана она была ещё в 1994
году, и с тех пор автор мечтал расширить её, чтобы она
была не только душеполезной, но и интересной,
увлекательной, доступной и понятной детям любого
возраста и их родителям.
Сейчас монах Варнава (Санин) собрал в эту обновлённую
«Духовную азбуку» все свои лучшие стихотворения,
написанные за прошедшие годы после её издания. В итоге
получилась совершенно новая, полнокровная «Духовная
азбука», которую можно назвать теперь книгой чтения для
всей семьи.
Эта книга может быть вместе с человеком на протяжении
всего детства и юности, направляя его с самых юных лет по
пути к Богу. Сначала родители будут читать эту книгу
ребёнку, потом, когда подрастёт, он сам станет читать её. А
затем и своим детям откроет эту книгу, тоже приводя их за
собою к Православной вере.
Ганаго Борис.

6.

Кто будет за нас молиться? [Текст]/ Борис Ганаго.- Минск:
Братство с честь Святого Архистратига Михаила , 2013.20с.
Задаем ли мы себе вопрос, кто будет нас вымаливать?
Готовим ли мы молитвенников за себя? Готовимся ли сами
к вечности, ради которой созданы? Да возникнут такие
спасительные мысли у читателей новой книжки.
Ганаго, М.

7.

Об образе Божием. [Текст]/ Борис Ганаго.-Минск: Братство
с честь Святого Архистратига Михаила, 2012.- 72с.
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Детям о терпении. [Текст]/Сост. А. В. Велько.-Минск:
Белорусская
Православная
Церковь,
2013.63

8.

Истинное христианское терпение состоит в том, чтобы не
только не мстить, но и не желать мести обидчику. Терпеть
– значит безропотно и стойко переносить неприятности и
боли, обиды и огорчения, при этом не гневаясь и не
унывая. Терпением сохраняется любовь в семьях, между
родителями и детьми, между братьями и сёстрами,
друзьями
и
соседями…
В сборник вошли пословицы, притчи, стихи, сказки и
рассказы классических и современных авторов о терпении
для детей младшего и среднего возраста
Дронов, В.
Наташина азбука. [Текст]/ Протоиерей Валентин Дронов.Санкт Петербург: Храм Казанской иконы Божией Матери,
2005.- 647с.

9.

Книга в непринужденной повествовательной форме
рассказывает о внутреннем содержании и направлении
развития духовной жизни маленького человека. Она
предлагает современным детям и их родителям некоторый
образ
многогранного
церковного
воспитания.
В
повествовании создана ситуация, в которой необходимый
богословский, житийный и лингвистический материал
переплетается с жизнью героев, а значит становится частью
жизни вообще. Включаясь в процессе чтения в сложные
отношения героев, ребенок начинает жить их жизнью а
увлекаться их увлечениями. А увлекаются герои
славянским и греческим языком, богословием и
постижением смысла духовной жизни.
Маленький
читатель
вместе
с
основами
церковнославянского
языка
получит
необходимые
христианину знания по догматике и литургике
(богослужению, его структуре и смыслу), познакомится со
многими житиями святых.
Это большеформатная книга, предназначена для широкого
круга читателей. Как учебное пособие "Наташина Азбука"
может использоваться при обучении детей старше восьми
лет, хорошо умеющих читать по-русски.
По благословению Высокопреосвященнейшего ЮВЕНАЛИЯ
Митрополита Крутицкого и Коломенского
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10.

Евангелие для самых маленьких. Школа православия.
[Текст]/ По С. Н. Горбовой.-Минск.: Белорусская
Православная Церковь,2013.-112с.

Евангельское повествование для детей [Текст].- Почаев:
Свято-Успенская
Почаевская
Лавра,2011,
128с.
11.

Книга в доступной форме знакомит юных читателей со
Словом Божиим, законами и традициями Православия,
призывает соблюдать христианское благочестие дома, в
храме, в детском саду и школе.
Книга рекомендуется детям и родителям, а также
широкому кругу читателей.
Иконопись. [Текст]: Энциклопедия живописи для детей./
Нина Орлова .-М.:Белый город, 2009.- 47с.

12.

Икона это священная книга, но только в линиях и красках.
В этом издании Вы сможете ознакомиться с иконографией
Божьей Матери, ангелов, святых. В книге представлены
иконы православных праздников, а также рассказывается о
наиболее известных иконах Спасителя. В издании
представлено более 100 иллюстраций русских икон и
картин на библейские темы.
Каликинская Екатерина.
Доченька. Учимся любить, дружить, молиться. [Текст]/
Екатерина Каликинская.- М.: Московской Патриархии,
2013.-104с.

13.

Не секрет, что к православным детям их невоцерковленные
сверстники относятся порой иронично и даже
недоброжелательно. Ребенку, который ходит в храм,
бывает сложно обрести среди них друзей, отстоять право
«быть не как все». Как справиться с этими трудностями?
Об этом рассказывается в книге Е. Каликинской
«Доченька», предназначенной не только для детей, но
также и для родителей. Девочки узнают, каким образом
можно обойти острые углы в общении с одноклассниками,
нужно ли одеваться по моде, как почувствовать себя
красивой, а их мамы — как объяснить ребенку, что такое
красота, зачем надо ходить в церковь, молиться,
исповедоваться, почему нельзя опаздывать на службу и
почему не нужно стремиться быть, как все.
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Куломзина, С. С.
Православная Церковь. [Текст]: История Церкви в
рассказах для детей и взрослых. /С. С. Куломзина .М.:Эксмо, 2013.- 416с.

14.

Эта книга была впервые издана в 1956 году как пособие
для православных воскресных школ. Редактором этого
издания выступил всемирно известный богослов
протоиерей Георгий Флоровский (1893—1979). Затем, спустя сорок лет, Софья Сергеевна Куломзина перевела свой
труд и значительно его переработала, чтобы он послужил
добрую службу взрослым и юным русскоязычным
православным читателям: в книге рассказано о всех самых
важных событиях в истории Церкви, великих святых,
духовных
сокровищницах
православия.
Издание
рекомендовано
Издательским
Советом
Русской
Православной Церкви.
Моя первая Библия [Текст] М.:Дар, 2012.- 152с.

15.

Это прекрасно изданная книга для детей, которые только
начинают приобщаться к вере. В ней в доступной форме
изложены истории из Ветхого и Нового Заветов,
дополненные красочными иллюстрация-ми. Эта книга —
замечательный подарок вашему ребенку.
Орлова, Н.
Азбука для православных детей. [Текст]/ Нина Орлова .Москва:
Сретенский
монастырь,
2012.- 36с.

16.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
Красочное, иллюстрированное издание для детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
Первые шаги в православном храме [Текст] .-Москва:
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013.- 96с.

17.

Книга, доступным языком, рассказывает детям о
православном храме и Таинствах, совершаемых в
Церкви.По
благословению
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II.
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Православный букварь [Текст] .-Москва.: Дар, 2013.- 32с.

18.

Это прекрасная книга продолжает серию для детей,
которые только начинают приобщаться к вере. На каждую
букву алфавита подобраны наиболее значимые слова для
православного христианина, а красочные иллюстрации
помогут сделать обучение интересным и увлекательным.
Ребенку очень важно научиться читать, и так же важно
знать азы православной веры. Эта небольшая прекрасно
иллюстрированная книжка просто и ясно рассказывает об
основных понятиях православной жизни — кто такие
ангелы, что такое крест, что такое настоящее чудо, и о
многом
другом.
Книга
дополнена
красочными
иллюстрациями
на
каждом
развороте.
Многочисленные
красочные
иллюстрации
самых
знаменитых художников расположены над каждой
буквицей и помогут ребенку в усвоении как букв русского
алфавита, так и основных понятий православной веры.
Православный букварь [Текст] М.:Дар, 2013.- 32с.

19.

Это прекрасная книга продолжает серию для детей,
которые только начинают приобщаться к вере. На каждую
букву алфавита подобраны наиболее значимые слова для
православного христианина, а красочные иллюстрации
помогут сделать обучение интересным и увлекательным.
Ребенку очень важно научиться читать, и так же важно
знать азы православной веры. Эта небольшая прекрасно
иллюстрированная книжка просто и ясно рассказывает об
основных понятиях православной жизни — кто такие
ангелы, что такое крест, что такое настоящее чудо, и о
многом
другом.
Книга
дополнена
красочными
иллюстрациями
на
каждом
развороте.
Многочисленные
красочные
иллюстрации
самых
знаменитых художников расположены над каждой
буквицей и помогут ребенку в усвоении как букв русского
алфавита, так и основных понятий православной веры.
Священная история. [Текст]: Библейские рассказы для
детей .- М.:Дар, 2013.- 224с.

20.

Книга священника П. Н. Воздвиженского «Моя первая
священная история», впервые изданная в 1899 году и
выдержавшая несколько переизданий в дореволюционной
России, в то время была признана лучшим пересказом
Библии для детей. В предисловии к первому изданию
говорится, что книга «просто и занимательно повествует
обо всех важнейших событиях Ветхого и Нового заветов так, чтобы дети могли понять написанное, не нуждаясь в
объяснениях взрослых», что, согласитесь, немаловажно! В
данном издании этот прекрасный рассказ о героях и
событиях Ветхого и Нового Заветов проиллюстрирован
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картинами
известных
художников
и
дополнен
познавательной информацией. Эта книга послужит тем
духовным компасом, который поможет ребенку не
заблудиться в сложных лабиринтах жизни.
Стальбовский, А.
21.

Азбука для маленьких христиан. [Текст]/ Священник
Анатолий Стальбовский .-Санкт Петербург: Храм
Казанской
иконы
Божией
Матери,
2010.- 32с.

Старостин Георгий.

22.

Сказка про слово. [Текст]/ Священник Георгий Старостин,
Екатерина Старостина .-Москва: Артос-Медиа, 2013.- 63с.

Таинства Церкви в изложении для малышей [Текст] .Москва: Русский Хронографъ, 2012.- 31с.
23.

Церковь Божия. Книжка-помощница. [Текст]/ Е. Королева.Москва: Смирение, 2013.- 16с.
24.

Шполянский, М.

25.

Простыми словами о Боге [Текст]: для самых маленьких.
/Священник Михаил Шполянский .-Москва: Новая мысль,
2013.- 190с.
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РОЖДЕСТВО

26.
Андреева Инна.
Рождество на Аляске. [Текст]/ Инна Андреева.-Москва:
Приход храма Святаго Духа сошествия,2013, 16с.

27.
Зубович, С.
Рождественская азбука. [Текст]/ Светлана Зубович ].Минск: Братство с честь Святого Архистратига Михаила,
2011.- 90с.

28.
Как бычок и ослик встретили родившегося Христа.
Рождественская сказка. [Текст]/Монахиня Евфимия
(Пащенко).-Москва: Приход храма Святаго Духа
сошествия, 2013, 8с.
Эта сказка о том, как – ни много ни мало – обрести смысл
своей жизни, сделав ее служением Христу, и как ослик с
бычком сами догадались об этом, побывав в самом
большом приключении в их судьбе… Для старшего
дошкольного возраста.
29.
Круглов, А. В.
Далекое рождество. [Текст]/ А. В. Круглов .-Москва:
Приход храма Святаго Духа сошествия, 2013.- 32с.
Это было давно, на рубеже XIX-XX веков, но детские
воспоминания, какими бы далекими они ни были, всегда
яркие и теплые; и ребячьи шалости и забавы, радости и
огорчения, такие похожие во все времена,- все-таки для
каждого особенные. И каждое Рождество хоть чем-то, да
отличается от предыдущих и последующих. В Рождество, о
котором идет речь в этой книжке, тяжело заболела
любимая няня...
30.
Першина Ольга.
Серебристый колокольчик Рождества. [Текст]:Стихи для
детей. /Ольга Першина.-Москва: Приход храма Святаго
Духа сошествия, 2013.-16с.

31.
Рождественская книга для детей. [Текст]:Рассказы и стихи
русских писателей и поэтов.-Москва: Никея,2013.-100с.
Рождество, пожалуй, самый «детский» из
всеххристианских праздников: и потому что в мир родился
Младенец Спаситель,и потому что рождественская
атрибутика – ёлка, огоньки,игрушки – так любимы детьми,
и потому что лучшие и самыесказочные подарки в эти дни
– детям. Именно поэтому для детеймы приготовили
отдельный подарок – Рождественскую книгу, вкоторой
собраны лучшие детские стихи и рассказы о чудесном
праздникеРождества Христова.
В этой книге самые разные писатели и поэты —известные
и не очень — душевно, с радостью рассказывают отом, Кто
же родился в этот чудесный день — день, когда
извёздочки, и пушистый зимний снежок, и красавица ёлка все славятМладенца Христа.
Герои этих произведений, конечно, дети. Да что там
герои!Даже авторы в своих произведениях становятся
детьми, отправляясь впутешествие в далёкую страну
Воспоминаний, где так уютно пахнетрождественской елью
и праздничным пирогом.
Книга предназначена для детей (4+).
32.
Христос рождается! [Текст]: Рождественский сборник .Москва: 2010.- 304с.
Эта книга — о Рождестве Христовом. В ней собраны
лучшие произведения русских писателей, рождественские
послания выдающихся деятелей Православной Церкви.
Издание иллюстрировано репродукциями с икон, картин
художников и старых рождественских открыток. Это
замечательный подарок взрослым и детям.
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ПАСХА

33.

Аксаков, С. Т.
Первая весна в деревне. [Текст]:Пасхальные рассказы
русских писателей. /С. Т. Аксаков .-Москва: Приход храма
Святаго Духа сошествия, 2013.- 16с

34.

Воскрес! [Текст]:Пасхальные рассказы .-Москва: Приход
храма Святаго Духа сошествия, 2013.- 16с.
Эти рассказы и стихи наполнены радостью детей и
взрослых, птиц и зверей, растений и деревьев — трепетом
всего мира перед Великим праздником Пасхи. Христос
воскрес!

35.

Каликинская, Е.
Пасхальная радость прабабушки Поли. [Текст]/ Екатерина
Каликинская
.-Москва:
Лепта,
2012.- 96с.
Варюшу отправляют на лето в деревню к прабабушке. В
доме с большим садом так много необычного: как будто
обыкновенно, но на самом деле - "всё-по-другому". Почему
прабабушка Поля всё делает не как другие люди,
окружающие Варю, и любит то, чего другие не любят: рано
вставать, а не поспать сладко на утренней зорьке; побольше
работать вместо того, чтобы посидеть в тенёчке с книжкой и
многое, многое другое? А ещё она, похоже, знает то, чего не
знают другие… Может быть, она - волшебница? Вскоре
Варя обнаруживает прабабушкину тайну: за старой
калиткой, запертой на большой ключ, скрывается ещё один
сад, где не бывает зимы, а яблоки, принесенные оттуда,
обладают чудесной силой. Удастся ли девочке проникнуть
туда и найти ответы на все вопросы?

36.

Каткова, В.
Пасха на Соловках. 1926 год. [Текст]: Рассказы. /В. Каткова
.-Москва: Приход храма Святаго Духа сошествия, 2013.- 32с.
В годы гонений на Церковь древний Соловецкий монастырь
превратился в место каторжного труда многих сотен
осуждённых. Большинство из них терпели страдания за то,
что не отреклись от веры Христовой. Но они не впадали в
отчаяние, их вера и упование на Бога лишь усиливались в
скорбях. У них находились силы помогать тем, кто оказался
рядом в этих нечеловеческих условиях, и даже тем, кто был
на стороне
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37.

Кондурушкин, С.
Звонарь Федя. [Текст]: Пасхальный рассказ. /С.
Кондурушкин .-Москва: Приход храма Святаго Духа
сошествия, 2013.- 20с.
Пасха... В её святую ночь с первым ударом колокола и
словами «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на
Небесех...», кажется, просыпается после зимнего сна и сама
природа. Но, главное, на Пасху непременно происходят
чудеса. Нужны ли для них какие-то специальные слова? Нет,
конечно, только верующее и доброе сердце

38.

Куприн, А. И.
Пасхальные колокола [Текст]:Рассказы/ А. И. Куприн .Москва: Приход храма Святаго Духа сошествия, 2013.- 32с.

39.

Лагерлёф, С.
Красношейка. Пасхальное сказание. [Текст]/ Сельма
Лагерлёф .-Москва: Приход храма Святаго Духа сошествия,
2013.- 12с.
«…— Я назвал тебя красношейкой, и ты всегда будешь
носить это имя. Но ты сама должна заслужить красные
перышки на своей шейке.
И Господь поднял руку и снова пустил птичку летать по
белому свету.
Красношейка полетела по раю, глубоко задумавшись. Что
может сделать такая маленькая птичка, как она, чтобы
добыть себе красные перышки?...»
Красочно
иллюстрированное
сказание
для
детей
дошкольного и младшего школьного возраста.

40.

Лазарева, В.
Пасха на Небе, на земле и под землёй. [Текст]/ Вера
Лазарева .-Москва: Приход храма Святаго Духа сошествия,
2013.- 16с.
«Вечернее солнце тихо опускалось в море, окрашивая небо
жёлтыми и алыми красками. Мягкие полны тихо
переворачивали гальку. За нашими спинами горы своими
вершинами ловили последние лучи солнца и от этого
казались светящимися.
Простор поражал своим величием. Спокойствие природы
отзывалось в душе миром, и она стремилась куда-то в небо,
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в это величественное царство красоты…»
Рекомендовано к изданию Издательским Советом Русской
Православной Церкви
41.

Макарова, С. М.
Мы ждем Пасху. [Текст]/ С. М. Макарова .-Москва: Приход
храма Святаго Духа сошествия, 2012.- 47с.

42.

Надежда Смирнова.
Дуняшина Пасха. [Текст]/ Надежда Смирнова.-Москва:
Смирение,2013.-14с.
Во все времена дети любили праздновать Святую Пасху. Вот
и маленькая Дуняша Стрешнева, будущая русская царица, с
нетерпением ожидала этот великий праздник. Но чтобы его
достойно встретить, нужно немало потрудиться. Старается
Дуняша: и в храм на службу ходит, и дома молится, и
бедным помогает. А ещё Дуня испекла свой первый в жизни
кулич. Совсем скоро в храме пропоют «Христос воскресе!»
и настанут для Дуняши и деревенской детворы радостные
деньки с играми и забавами.

43.

Никифоров – Волгин, В.А.
Завтра Пасха Господня. [Текст]/В. А. Никифоров - Волгин .Москва: Приход храма Святаго Духа сошествия, 20123.- 39с.

44.

Никифоров-Волгин, В. А., Колосов, Н. А.
Свеча. [Текст]:Пасхальные рассказы русских писателей/ В.
А. Никифоров-Волгин, Н. А. Колосов .-Москва: Приход
храма Святаго Духа сошествия, 2013.- 32с.
В добрые стародавние времена русские люди не представляли себе Пасхи без участия в праздничном богослужении и не верилось, что у кого-то повернётся язык
сказать: «Теперь не существует ни Пасхи, ни заутрени, ничего такого», что будут закрыты, разрушены храмы и поруганы святыни. Для отца Петра из первого рассказа это
оказалось лишь страшным сном, сменившимся радостной
действительностью..
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45.

Пасхальный
ИЭОПГКО,

подарок

[Текст]:

для

детей

.-Москва:
2012.- 32с.

Пасхальные рассказы, рукодельные подарки к празднику,
иры, раскраски

46.

47.

Пасхальным утром. [Текст]: Рассказы и стихи .-Москва:
Приход храма Святаго Духа сошествия, 2013.- 38с.

Петров, Г.С.
Дар воскресшему Христу. [Текст]/ Г. С. Петров .-Москва:
Приход храма Святаго Духа сошествия, 2013.- 12с.
Притча о персидском волхве Артабане, через всю свою
жизнь пронесшем искреннее желание служить Господу
Иисусу Христу.Для детей младшего и среднего школьного
возраста, с иллюстрациями.

48.

Слезкина, И.
Подарок на Пасху, или О том, что может настоящая дружба.
[Текст]: Пасхальный рассказ/И. Слезкина .-Москва: Приход
храма Святаго Духа сошествия, 2013.- 56с.
Настоящая дружба проверяется испытаниями. А она бывают
не только у взрослых, но и у детей. О детской, но уже
настоящей мужской дружбе, проверенной и потому крепкой,
о пасхальном чуде и добрых людях эта книга.Для младшего
и среднего школьного возраста.

49.

Юрина Наталья.
Анастасия -значит «воскресение» [Текст]:Пасхальная
повесть/Наталья Юрина .-Москва: Приход храма Святаго
Духа сошествия, 2013.- 40с.
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50.
Божий свет в слепых очах. Блаженная Матрона Московская
[Текст] .-Москва: Приход храма Святаго Духа сошествия,
2013.- 24с.

51.
Ермилов, Г.
Святые живут среди нас. Рассказы о святом Иоанне
Русском. [Текст]/Г.Ермилов.- М.: Отчий дом, 2013.-72с
«Жизнь святых с их смертью не кончается. Они
продолжают жить среди нас. Они нам помогают в трудных
обстоятельствах. Они нас защищают от врагов. Они
молятся за нас перед Богом, чтобы и мы, когда умрём,
оказались вместе с ними». О земной жизни святого
праведного Иоанна Русского (\ 27 мая 1730) и о том, как он
и сейчас помогает тем, кто просит о помощи, рассказывает
эта книга, которая сможет пробудить в юном читателе
живую осознанную веру и желание теплой искренней
молитвы.
52.
Жития святых для детей [Текст] .-Москва: АртосМедиа,2013.-384с.

53.
Земная жизнь Пресвятой Богородицы [Текст]: Для детей.Москва:
Родное
пепелище,
2013.- 240с.

54.
Земная жизнь Пресвятой Богородицы в пересказе для детей
[Текст] .-М.:Лепта, 2013.- 72с.
Книга составлена на основе Священного Предания о жизни
Пресвятой Богородицы Девы Марии. Доступным для детей
языком излагаются основные вехи земной жизни Царицы
Небесной, описываются Ее главные внутренние качества,
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которые предопределили выбор Господа воплотиться
именно от Нее и позволили Ей стать Честнейшей Херувим
и Славнейшей без сравнения Серафим – преданность в
волю Божию, безграничную любовь к Богу, доверие Ему,
смирение, словом те качества, которым необходимо
подражать каждому христианину.
55.
Монахиня Евфимия (Пащенко).
Рождественская
святая.
Повесть
о
святой
преподобномученице Евгении, ее верных слугах,
преподобномучениках Проте и Иакинфе, и матери ее,
мученице Клавдии. [Текст]/
Монахиня Евфимия
(Пащенко).М.:Приход
храма
Святаго
Духа
сошествия,2013.-64с.
Повесть о святой преподобномученице Евгении, ее верных
слугах, преподобномучениках Проте и Иакинфе, и матери
ее, мученице Клавдии. Для младшего и среднего
школьного возраста. Для младшего и среднего школьного
возраста.
56.
Небесные заступники. [Текст]: Жития святых для
мальчиков и девочек, а также пап и мам .- М.:Дар, 2013.32с.
Святые — это люди, жизнь которых является для нас
примером. Каждое житие святого — источник добра,
мудрости и любви, и к нему важно прикоснуться в самом
раннем детстве. В данном издании жития святых изложены
кратко и доступно детскому пониманию. Ваш ребенок,
который делает лишь первые шаги на пути веры, с
интересом познакомится с этой познавательной, прекрасно
иллюстрированной книгой и с ее героями, которых
объединяет вера в Господа, любовь к родине и людям.
Книга предназначена для семейного чтения и расчитана на
широкий круг читателей.
57.
Неустрашимая душа [Текст].- Минск: Дмитрия Харченко ,
2013.- 20с.
Перед вами житие святой великомученицы Ирины в
пересказе Дмитрия Харченко для детей младшего и
среднего школьного возраста.
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58.
Провозвестница
Христова
Воскресения.
Святая
равноапостольная Мария Магдалина [Текст] .-Москва:
Приход храма Святаго Духа сошествия, 2012.- 40с.
Помните, какой у христиан есть замечательный обычай на
Пасху? В этот день все радостно приветствуют друг друга
дивными словами: «Христос воскресе!» и при этом
обмениваются крашеными яичками. Трудно представить,
что этой благочестивой традиции почти две тысячи лет! А
знаете, откуда пошёл этот замечательный обычай? Начало
ему положила святая Мария Магдалина. А как это
случилось, и при каких обстоятельствах, вы узнаете из этой
книги.
59.
Снессорева София.
Дарьюшка. [Текст]/ София Снессорева.- М.: Отчий дом,
2013.-72с
Эта небольшая книжечка повествует о простой
благочестивой
женщине
Дарье
Александровне
Шурыгиной, жившей в первой половине XIX века. За
кроткий нрав, доброту, любовь и сострадание к людям ее
ласково называли Дарьюшкой даже в старости. Больше
всего любила Дарьюшка ходить на богомолье по святым
местам земли Русской, особенно в Киев и в Соловецкий
монастырь, где она побывала более двадцати раз.
Повествование ведется от лица самой Дарьюшки, живо и
безыскусственно рассказывающей о своих странствиях, о
святых угодниках и чудесах Божиих. Надеемся, дорогой
читатель, что и тебе будет интересно узнать об этой
замечательной подвижнице и послушать ее удивительные
истории.
60.
Сухинина, Н.
Все просто у святых. [Текст]/Наталия Сухинина .-Москва:
Алавастр,
2013.- 112с.
Новая книга Натальи Сухининой «Все просто у святых»
адресована юному читателю. Сложный исторический
материал преподносится в доступно форме — нет, не
сказки. Хотя повесть «Место встречи Иерусалим» и
начинается словами «жили-были», это правдивая история
из жизни благочестивого семейства Ксенофонта и Марии.
Такими же реальными, невыдуманными, являются истории
и других христианских святых, великомучеников и
подвижников. На примерах юной девушки Татианы,
жившей в Риме и пострадавшей за христианскую веру;
богатого купца Василия Муравьева — преданно
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служившего Богу и людям в местечке Вырицы под
Петербургом; талантливого врача-хирурга Валентина
Феликсовича
Войно-Ясенецкого
(святитель
Лука),
ставшего священником, несмотря на гонения и лишения в
послереволюционной России; талантливого римского
полководца Евстафия Плакиды и кипрского пастуха
Спиридона. Автор рассказывает о реальных подвигах люде,
живших до поры до времени обычно жизнью. Но, услышав
призыв Господа, все они поменяли свою жизнь и стали
неотъемлемо частью христианской истории, примером
верного служения Богу и самопожертвования.
61.
Худошин Александр.
Святые дети. Рассказы для детей и юношества. [Текст]/
Александр Худошин.-Москва: Терирем, 2013.-160с.

62.
Худошин, А.
Светочи русского благочестия
Москва: Терирем, 2013.-320с

[Текст]/А.Худошин.-

В сборнике представлены избранные жития русских святых
в изложении для детей 6-12 лет. Книга написана простым и
понятным
ребенку
языком.
Примеры
жизни
необыкновенных людей: известных и неизвестных
современному читателю, дают ответы на непростые
вопросы: что значит любить Бога? Как Ему угодить? Как
следует
молиться?
Жития сопровождены яркими и запоминающимися
стихотворениями и красочными иллюстрациями. Книга
станет хорошим подарком для ребенка и расчитана для
чтения всей семьей.
63.
Чистые сердцем. Детям - о святых [Текст].-Москва:
Царские будни,2013.-47с.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ

64.

Иллюстрированная православная энциклопедия [Текст] .М.:Дар, 2012.- 320с.
Формат энциклопедических статей позволяет кратко и
доступно рассказать о богословских понятиях, лежащих в
основе Православия. Читатель познакомиться с со
структурой Русской Православной Церкви, узнает смысл и
порядок церковных Таинств и богослужений, о символике
православных праздников и многом другом. Основной
текст параллельно снабжен сопутствующими текстовыми
вставками. Предисловие к энциклопедии написано
архиепископом Егорьевским Марком (Головковым).
Основной текст энциклопедических статей параллельно
снабжен сопутствующими текстовыми вставками, которые
создают
определенный
исторический
и
культурологический контекст. Прекрасные иллюстрации –
работы русский и европейских художников – служат
прекрасным обрамлением текста. В оформлении
использованы работы художников: В. Раева, Педро де
Кортоне, Т. Неффа, В. Васнецова, Н. Ломтева, Джотто, Ж.
Дементьева и др
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
СТИХИ, РАССКАЗЫ,
СКАЗКИ.
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65.
Ганаго, М.
Помыслы сердца. [Текст]/ Борис Ганаго .-Минск: Братство
с честь Святого Архистратига Михаила, 2012.- 72с.

66.
Дашкевич, Т.
Девочка со свечками. [Текст]/ Татьяна Дашкевич .-Минск:
Братство с честь Святого Архистратига Михаила, 2012.62с.
Куда ведут «свои» мысли, а куда стремится озаренная
свыше душа? Об этом дано было поведать Татьяне
Дашкевич в поразительной истории «Девочка со
свечками», где удивительно переплетаются сказочность
персонажей и житейская достоверность
67.
Детский мир. [Текст]: Рассказы и стихотворения .-Москва:
Смирение,
2013.- 95с.
Сборник составлен из произведений писателей, живших в
конце XIX — начале XX века. Ушли из жизни реалии тех
далёких времён, полностью изменился быт современного
человека, другим в его внешних проявлениях стал и
детский мир ребёнка. Но из нашей жизни не должны уйти
вечные ценности — справедливость, добро и любовь,
которую заповедал нам Бог. В рассказах с простым и
незатейливым сюжетом раскрывается душа маленького
человека, с младых ногтей впитавшего Божественные
заповеди. Поэтому и поступки его всегда согласуются с его
совестью, источником коей является слово Божие.Книга
предназначена не только детям, но и их родителям,
которые найдут множество чисто воспитательных
моментов, некогда составлявших давно забытую культуру
общения с ребёнком, культуру его воспитания.
68.
Звонкая капель [Текст] .-М.:Китеж,2008.-128с.
Весной стоит только прислушаться, и в веселом стуке
капели можно разобрать и сказку о принцессе Адальмине,
и рассказ о том, как встречала Пасху девочка Оля, и
легенду об отважной птичке Красношейке... Все эти
истории – об истинно христианских качествах:
сострадании к ближнему, доброте, ответственности за свои
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поступки. Эти замечательные произведения мы, издатели,
собрали во втором, весеннем, сборнике серии «Что
посеешь, то пожнёшь». Скорей открывай его...
По благословению Высокопреосвященнейшего ВИКЕНТИЯ,
Архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского
69.
Избранные псалмы в пересказе для детей [Текст] .-Москва:
Лепта,
2013.- 96с.
Псалтирь – книга древних песнопений, которые и поныне
используются при богослужении и в домашнем
молитвословии. В красиво оформленное издание для детей,
которое они могут читать и самостоятельно, и с
родителями, вошли самые известные псалмы с
истолкованием, дополненные словарем трудных для
детского понимания церковно-славянских слов и
выражений.
70.
Каменщиков, Дионисий.
Необычный подарок. Рассказы для детей. [Текст]/
Священник Дионисий Каменщиков.- Саратов: Саратовская
митрополия, 2013, 31с

71.
Монахиня Христодула.
Маленькие паломники. [Текст]/ Монахиня Христодула .Москва: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013.- 256с.
Вашему вниманию предлагается книга Монахини
Христодулы "Маленькие паломники".Перевод с финского
И.Карвонен.Издание осуществляется по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II
72.
Панова, В.
Восхождение. Сказание об Ольге. [Текст]/ Вера Панова ].Минск: Белорусская Православная Церковь, 2013.- 72с.
Книга повествует о том, как жила и правила великая
княгиня Ольга, как, окружённая язычниками, поняла она
своим сердцем и умом христианские истины и приняла
Святое Крещение.
Издание адресовано юным читателям, которым будет не
только полезно, но и, безусловно, интересно познакомиться
с незаурядной личностью мудрой правительницы и святой
подвижницы Ольги.
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73.
Псалмы избранные для детей [Текст] .-Москва: Синтагма,
2013.- 48с.
Большой сборник акафистов Пресвятой Богородице и
многим святым для чтения в различных нуждах. Книга
издана на качественной бумаге, достаточно крупным
шрифтом. Акафисты приводятся в русской транскрипции.
В оглавлении рядом с каждым акафистом дан краткий
комментарий о том, в каких нуждах он обычно читается.
74.
Рыбакова Светлана.
Чудесная лампада. [Текст]:Сказки и рассказы. /Светлана
Рыбакова.-Москва:
Воскресение,2013.-94с.
Этот сборник детских сказок и рассказов, несомненно,
станет одним из самых любимых у маленьких
православных читателей. Добрые и поучительные, светлые
и чистые, они доставят приятные минуты не только детям,
но и их родителям.
75.
Слеза Богослова. [Текст]/ Ирина Ковальчук .-Москва:
Неугасимая
лампада,
2013.- 224с.
«Слеза Богослова» - добрая повесть о непростой жизни
самой обыкновенной русской семьи: неверующие родители
и воцерковившаяся бабушка, каждый по-своему,
воспитывают двух мальчиков. Неожиданно семья
сталкивается с тяжелым жизненным испытанием, которое
чуть не заканчивается трагическим исходом. Если бы не
случайно оказавшийся под ногами цветок и рассказанная
папой история о последней проповеди Апостола Любви –
Иоанна Богослова, беды можно было бы не избежать.Книга
предназначена для детей младшего и среднего школьного
возраста, а также для их родителей.
76.
Смирнова Надежда.
Подарок Царицы Небесной. [Текст]/ Надежда Смирнова.М.:Смирение, 2013.-16с.
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77.
Тютчев, Ф. И.
Впусти меня! - Я верю, Боже мой! Стихи о Боге, небе и
земле. [Текст]/ Ф. И. Тютчев .-Москва: Белый город 2003.11с
Новая красочно оформленная серия для дошкольников и
учащихся начальной школы – еще один проект Белого
города , направленный на гармоническое развитие
личности с раннего возраста. Прекрасные репродукции
произведений российских художников служат лучшим
оформлением
творчества
поэта,
а
качественная
европейская полиграфия делает издание максимально
привлекательным.
78.
Увлекательное путешествие Анечки и Ванечки в Данилов и
Донской монастыри [Текст].-М.:Дар,2013.-32с.
Книга продолжает серию увлекательных путешествий
Анечки и Ванечки по русским монастырям. Друзья посетят
два знаменитых мужских монастыря Москвы – Данилов и
Донской – и узнают их историю от основания и до наших
дней. Они познакомятся с житием святого Даниила
Московского, увидят храмы Даниловского монастыря,
зайдут на территорию и в Большой собор Донского
монастыря, а в конце своего путешествия разгадают
кроссворд.
Книга издана на хорошей бумаге, с многочисленными
красочными иллюстрациями, картами и фотографиями
79.
Федоров-Давыдов, А.
Задушевное слово. [Текст]: Стихи и рассказы для детей. /А.
Федоров-Давыдов .-Москва: Смирение, 2013.- 180с.
Детский сборник «Задушевное слово» составлен из
произведений замечательного русского детского писателя
А. А. Фёдорова-Давыдова, автора многих книг для детей в
стихах и прозе, редактора дореволюционных детских
журналов «Светлячок», «Дело и потеха», журнала для
подростков «Путеводный огонёк», альманаха «В досужий
час», предназначенных для семейного чтения. Рассказы и
стихи этого писателя отличает неизменная увлекательность
сюжета, глубина и серьёзность нравственного содержания,
а также поэтическая образность и выразительность стиля
повествования. А героями его рассказов о животных стали
птицы, кошки, собаки и даже насекомые – плутоватые,
озорные, простодушные, начинающие на своём печальном
и
смешном
опыте
понимать
неопровержимость
нравственных законов христианства, утверждающих
Божественную
силу
добра
и
правды!
В оформлении и составлении альманаха использованы
материалы из коллекции старинных детских книг и
открыток художника Владислава Рылькова и московских
коллекционеров.
Для дошкольного и младшего школьного возраста.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Ассоциация книжных издательств и торговых
организаций "Православная книга"
1. Библиополис
ООО СПИФ "Библиополис"
Директор: Пушкин Александр Борисович
Адрес: С-Петербург, ул. 2-й Луч, д. 10.
Телефоны: (812) 412-58-41, +7-904-513-34-02.
Характер выпускаемой продукции: Православная литература
2. С-Посад
ООО С-Посад
Директор: Байгушев Андрей Юрьевич
Зам. Директора: Доренская Ирина Ивановна
Адрес: 390046, г. Москва, ул. 1-я Останкинская, 7А.
Тел: 8(495)651-05-93
Факс: 8(495)651-05-94
E-mail: kpb92@yandex.ru
Характер выпускаемой продукции: Православная литература
3. Зёрна
ООО "Издательство "Зёрна"
Руководитель: Минин Игорь Николаевич
Адрес: 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 41
Тел/факс: 8(4912)76-44-18
Сайт, Интернет-магазин: http://www.zyorna.ru/
тел: 8 800-200-84-85
E-mail: zrn1@rambler.ru
Издательство выпускает и распространяет: православную,
духовно-нравственную, патриотическую литературу.
Издательство «Зёрна» — это небольшой коллектив православно
верующих христиан, которые объединились для того, чтобы внести
своим трудом малую долю в служении Богу и ближнему. Мы не
апостолы, нам не дан дар слова, но мы хотим своим усердием
донести до людей через книги слова Евангелия, наставления и жития
святых, и просто добрые и поучительные истории. Наши книги дадут
вам повод задуматься о смысле жизни, о спасении души, о любви к
ближним.
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4. Издательство Лепта-книга
Главный редактор: Голосова Ольга Евгеньевна
Тел: +7 (495) 981-63-17
Е-mail: editor@lepta-kniga.ru
Оптовая книжная торговля: тел: +7 (495) 638-51-60
Е-mail: zakaz@lepta-kniga.ru
Официальный представитель в Санкт-Петербурге:
тел: +7(921)304-42-47
Книга-почтой: 129301, Москва, а/я 44, +7 (495) 221-19-48
Е-mail: post@lepta-kniga.ru
Интернет магазин: www.ostrovknig.ru
Сайт издательства: http://lepta-kniga.ru/
Издательство "Лепта", основанное в 2000 г., специализируется на
выпуске православной литературы различных направлений - это
научно-популярная религиозная литература, современная
художественная, детская литература, а также патристика,
философия, психология и педагогика.
С самого начала мы ставили перед собой миссионерские и
просветительские задачи, которые остаются актуальными для нас и
по сей день. Мы считаем, что современная православная книга
должна быть понятна и доступна любому читателю - как взрослому,
так и ребенку; как воцерковленному верующему, так и человеку,
впервые задумавшемуся о Боге.
5. Неугасимая лампада
ООО"Неугасимая лампада".
Директор: Шингирей Вячеслав Борисович
Адрес: 107258 Москва ул. 3-я Гражданская, д. 35, стр. 1,2,9.
Тел.: 8 (495) 603-28-91, 8 (495) 603-28-92, моб. 8 (985) 99-88-022
Интернет магазин: http://www.neyglamp.ru/
Наше издательство существует с11 ноября 2000 года, сначала как
АНО "Развитие духовности, культуры и науки", а с мая 2005 года как
ООО "Неугасимая лампада" Издательство выпускает и
распространяет православную литературу, а также церковную
утварь, CD и DVD диски.
6. Отчий дом
Издательство Отчий Дом
Директор: Шкатов Михаил Евгеньевич
Интернет магазин: http://www.otchiy.ru/
Характер выпускаемой продукции: Православная литература
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7. Паломник
ООО Паломник
Директор: Роговой Павел Николаевич
Адрес: г. Москва, Рубцов переулок, 4.
Тел. редакция: 8(499)972-36-45
Тел. склад: Тимонин Григорий 8(495)261-57-55
E-mail: palomnic@gmail.com
Характер выпускаемой продукции: Православная литература
8. Смирение
ООО «Смирение»
Генеральный Директор: Воронин Дмитрий Валентинович
e-mail: smirenie-vdv@yandex.ru
Коммерческий Директор: Цыганков Владимир Михайлович
Тел: 89166929115
e-mail: smirenie-cvm@yandex.ru
Главный редактор: Бордуков Юрий Андреевич
Характер выпускаемой продукции: Православная литература
9. Терирем
ООО «Терирем»
Ген. Директор: Горбачева Елена Владимировна
Адрес отдела сбыта, оптового склада г.Москва, ул.Гамалеи д.23
кор.2 тел. 8(499)193-6411
Интернет-магазин: http://www.oranta-kniga.ru/
тел/факс: 8(499)193-6411, izdatelstvo.oranta@gmail.com,
Характер выпускаемой продукции: Православная литература
10.Христианская библиотека
ООО Издательство «Христианская библиотека»
Директор: Матисов Вадим Владимирович
Адрес редакции г.Нижний Новгород, ул.Стрелка д.4 А офис 26 тел.
8(831) 2776475, 8(831) 2776473
Эл. почта: hb-books@yandex.ru
Почтовый адрес: г.Нижний Новгород 603000, ул. Большая
Покровская дом 56, Главпочтамт а/я 421
Телефон отдела Книга-почтой: 8(831) 2776473,
Интернет-магазин: http://www.anb.nnov.ru/book/
Характер выпускаемой продукции: Православная литература
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Сведения об авторах
1. Татьяна Дашкевич . Писательница, поэтесса, исполнительница
песен Татьяна Дашкевич родом из братской Беларуси. Родилась она в 1968
году в Минске, а в 1986 году поступила в Московский литинститут, где ее
наставником на стезе литературного творчества стал советский поэтпесенник Лев Ошанин.
Самобытность творчества Дашкевич именно в сочетании кажущейся
простоты и незатейливости с удивительной чистотой и мудростью мысли,
почти детской непосредственности и в то же время богатого религиозного
и житейского опыта. Поэтому проза и поэтические произведения Татьяны
Дашкевич, а особенно ее песни так радуют душу, истосковавшуюся по
человеческому теплу и искренности.
Вместе с мужем Николаем Татьяна активно участвовала в
строительстве Никольского храма в селе Валерьянове под Минском. Там
же она живет с детьми Федором и Марией, пережив в 2005 году потерю
любимого мужа.
За годы литературного творчества Т.Н. Дашкевич получила немало
премий, среди которых – «Умное сердце» (лит. премия имени А.
Платонова), «Имперская культура» (за написание книги об Алексее
Фатьянове, вошедшей в серию ЖЗЛ ), также автор является членом Союза
писателей Беларуси и России.
Татьяна Дашкевич успешно издается - вышли в свет ее поэтические
сборники «У зеркала» (в 1991 году), «Мирянка» (в 2002), «Голос Ангела»,
ее стихи вошли в Антологию Поэзия 20 века (Эксмо, Москва).
Православные издательства выпустили множество детских книг с ее
стихами и дисков с песнями.
2. Борис Ганаго – известный детский белорусский православный
писатель, автор и составитель многочисленных детских книг для самого
разного возраста, организатор и преподаватель в минской епархиальной
школе катехизаторов, лауреат государственной премии в деле духовного
возрождения Белоруссии, руководитель объединения литераторов –
«Духовное слово».
http://www.golden-ship.ru/load/g/ganago_boris/279
"Белорусский писатель Борис Ганаго широко известен православному читателю. Его увлекательные книги
написаны больше для детей, но их читают люди самых разных возрастов. Причем они будут интересны не только
воцерковленным детишкам, но и всем кому дорога доброта и любовь в нашем мире. Хотя там присутствуют
религиозные темы: о Боге, о Церкви, об Ангелах. Но они не является книгой-проповедью. Просто учат сочувствовать
другим людям, расширяет понимание ребенка о мире. Его книги полезно почитать не только в религиозных семьях,
но
и
просто
в
семьях,
которые
учат
хорошему
своих
детей"

Миллер Ольга-читатель.
3 Евгений Георгиевич Санин (р. 1954) родился в г. Гурьев. Детство и
юность прошли в г. Будённовск Ставропольского края. В 1975 г. окончил
факультет журналистики Львовского военно-политического училища. По
профессии – военный журналист. С 1975 по 1981 год был военным
корреспондентом и корреспондентом ТАСС на БАМЕ. По увольнении из
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армии работал в областных газетах Вологодской, Волгоградской, Тульской
и Московской областей, после чего полностью перешёл на писательскую
работу. Имеет правительственные награды. Автор более 100 книг и
брошюр, в том числе: исторических романов, повестей и пьес; романов для
юношества; книг стихов и рассказов для детей; более 1500 публикаций в
газетах и журналах; текстов около ста песен. 10 октября 2009 года принял
монашеский постриг в малую схиму с именем Варнава, в честь
преподобного старца Варнавы Гефсиманского Чудотворца.
"Прекрасная книга о Боге, Добре, Родине, храме! на каждой странице изумительные акварельные
иллюстрации и небольшие стихотворения, напечатанные крупным шрифтом. Подойдет как для новоначальных
(невоцерковленных) детей, так и для прихожан храма. Очень добрая и светлая книга! рекомендую всем!!!"

Кулаева Марина -читатель
4. Матушка Евфимия (Пащенко) (р. 1964) родилась в г.
Архангельске. В 1987 г. закончила Архангельский мединститут (АГМИ,
ныне СГМУ), работала терапевтом в доме престарелых. С 2000 г. работает
неврологом (в настоящее время – в одной из поликлиник г. Москвы).
Крестилась в 1985 г., с 1986 по 2012 г. несла послушание чтеца-певчей в
Соломбальском храме Свт. Мартина Исповедника. В 1993 г. пострижена в
рясофор, в 1996 г. – в мантию. В 2000 г. закончила Свято-Тихоновский
Богословский институт (заочно). Автор очерков о монастырях и храмах
Архангельской земли, житий святых и художественных произведений для
детей и взрослых. В настоящее время проживает в г. Домодедово
Московской области.
"Книги монахини Евфимии-замечательные, в правосланой художественной прозе одни из лучших. Читайтене пожалеете.

" Дмитренко Павел -читатель

5. Надежда Борисовна Смирнова родилась в городе Мосальске
Калужской области в 1960 году.
В 1977 году, после окончания средней школы, поступила в Калужский
педагогический институт на исторический факультет, который закончила в
1983 году.
Параллельно она работала корреспондентом районной газеты.
В 1996 году окончила еще и Обнинский институт атомной
энергетики, факультет психологии. По полученным специальностям
работала в Мосальске и одновременно сотрудничала в качестве
журналиста с рядом областных и районных газет и журналов.
В 2008 году вышла первая книга Надежды Смирновой - "Последний
герой".
С мая 2010 года она активно работает в православном издательстве
"Смирение".
Титулы, награды и премии
В марте 2011 года Надежда Смирнова стала лауреатом Национальной
премии "Лучшиекниги и издательства 2010 года" за книгу "За воротами
храма. Исповедь одинокой души".
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Указатель электронных ресурсов для онлайн-чтения православной
литературы.

Библия для детей онлайн
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2.
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Медиа сервер "Россия Православная"
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Официальный сайт проф. А. Осипова
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Православная библиотека pagez.ru
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Православная миссионерская художественная проза
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Православная электронная библиотека http://lib.pravmir.ru/
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