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Доставка по России

Издательская серия «Добрая книга России»
«Святитель Тихон Патриарх Московский и всея России,
и его время»
Д.Сафонов
2013 г. – 703 стр,
1400 руб
В монографии восстановлена хронология патриаршего
служения святителя Тихона с избрания на патриарший
престол в 1917году до его кончины в 1925 г.
Материалы книги собраны на основе уникальных источников
из архивов РГАСПИ,ГАРФ, ЦА ФСБ, РГИА
Таким образом, читатель имеет уникальную возможность
получить полное и всестороннее представление о времени и
об условиях, в которых нес свое первосвятительское
служение Святейший Патриарх Тихон, и о величии его
подвига, благодаря которому Русская Православная Церковь
сохранилась в тот тяжелейший период.
Воспитание добродетелей
Игумен Киприан (Ященко),
2013. – 368 стр.: цв.ил, тв.переплет
Формат 84х108/32,
вес 485г.
310 руб
В книге представлены лекции по православной педагогике,
прочитанные автором на Высших Богословских Курсах при
МДА, а также в Московской Духовной Семинарии в 2012-2013
учебном году. Игумен Киприан затрагивает важные для
каждого родителя, педагога и всякого православного
человека вопросы нравственного становления личности, ее
постепенного восхождения по лествице восьми главных
христианских добродетелей. Автор опирается на систему
мировоззренческих ценностей и труды святых отцов, которые
современной светской педагогике неизвестны.

Православное воспитание: лекции, интервью,
воспоминания
Игумен Киприан (Ященко)
Формат 84х108/32, 2014 – 336 с.: цв.ил., вес 480г
310 руб
В книге собраны интервью и воспоминания отца Киприана о
своих духовных наставниках, родителях и тех жизненных
обстоятельствах, которые, как части искусной мозаики,
складываются в удивительную картину Промысла Божиего о
каждом из нас.
Настоящее издание возвращает нас к православному
наследию, которое под воспитательным идеалом понимает
восстановление образа Божия в человеке, его стремление
уподобиться Христу.

Искра Божия: Сборник рассказов для девочек, девиц и
жен,
2013. – 336 с.: с ил. переплет, вес 500г
370 руб
Настоящая книга является сокращенным переизданием
вышедшего в 1903 г. сборника «Искра Божия», который
составил
протоиерей
Григорий
Дьяченко,
магистр
богословия, известный духовный писатель.
Сборник
ориентирован на духовно-нравственное
воспитание девочек 12–15 лет.
Это первый опыт в российской педагогической литературе
собственно книги для девочек, цель которого – показать, что
истинное призвание женщины составляют семья,
материнство и воспитание детей.
Искра Божия: Сборник рассказов и сказок для
мальчиков, юношей и мужей,
2014 – 424 с.: цв. ил. переплет, вес 645г
370 руб
Тексты, включенные в сборник, объединены одной общей
идеей дать настоящие присмеры жертвенности и
благородства, милосердия и любви к ближнему. Эта
книга
о смелых и мужественных людях, готовых
отдать жизнь за други своя.
Книга предназначена для семейного чтения. В книгу вошли
сказки, рассказы, притчи, философские эссе разных авторов

Временно отсутствует, переиздание!
Искра Божия. Душа чистая:
Душеполезное чтение для подростков,
2013. – 384 с.: цв. ил. переплет, вес 610г
В книгу
вошли жизнеописания святых, подвижников
православной церкви, святителей и мучеников, а также не
придуманные рассказы из жизни наших современников.
Каждая
из
историй
служит
примером
высокой
нравственности, чистоты духовной и душевной.
Сборник иллюстрирован старинными фотографиями,
репродукциями картин и икон.

Искра Божия. Сердце верное.
Книга сказок для семейного чтения ,
2014 – 360 с,цв.илл, переплет, вес 575г
470 руб
В этой книге собраны добрые сказки для семейного чтения –
сказки народов мира (итальянские, норвежские, арабские,
польские и др.) и авторские сказки. Многие из них давно
забыты, а некоторые восточные сказки последний раз
издавались 200 лет назад. Каждая история несет в себе идею
о том, что истинная мудрость состоит в том, чтобы творить
добро Книга сказок поможет собраться всей семьей и вместе
найти новых героев.

АКЦИЯ!!!
Рождественский подарок для детей, 2013. – 32 с.: цв. ил.
вес 75г
75 руб
В подарок вошли рождественские сказки, истории, стихи,
песни, поделки из бумаги и раскраски.
Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской
Православной Церкви

АКЦИЯ!!!
Пасхальный подарок для детей, 2013. - 32 с.: цв. ил. вес
65г
75 руб
Тропарь праздника
 Никифоров-Волгин «Светлая заутреня»
 Пасхальные стихи (монаха Лазаря, К. Романова и Л.
Чарской)
 Песенки «Пасхальный звон» и «Песенка о весне»
 Поделки и подарки своими руками (подставки для
пасхальных яиц, декоративное украшение пасхальных яиц,
поделки из бумаги и ткани)
 Пасхальные картины русских художников
Подарок Преподобного Сергия Радонежского 2014 – 32 с,
цв илл; вес 65г вкладка с наклейками
100 руб
В основе книги лежит житие Сергия Радонежского,
исторические события рассказанные для детей о
благословении Дмитрия Донского на Куликовскую битву. В
книгу вошли задания с наклейками по старинной иконе
Сергия Радонежского, а также поделки и задания по
рассказам .

НОВИНКА!!!
Подарок Преподобного Серафима Саровского
2015 г – 32 с, цв илл; вес 65г
вкладка с наклейками
100 руб
В основе книги лежит житие преподобного Серафима
Саровского в пересказе монаха Паисия (Новожёнова). В книгу
вошли разные задания: поделка из бумаги, раскраска,
задание с наклейками. Детям под руководством взрослых
предлагается найти подходящие по смыслу клейма в виде
наклеек и собрать житийную икону.

НОВИНКА!!!
Подарок ко Дню Славянской письменности 2015 – 32 стр,
цв илл. Вес 65г
С наклейками
100 руб
В книгу входит адаптированное житие первоучителей славян
равноапостольных Кирилла и Мефодия, рассказы о двух
азбуках - глаголице и кириллице, о церковнославянском
языке, о том, как создавали и украшали древние книги. Дети
вместе с родителями смогут нарисовать и раскрасить по
образцам буквицы, взятые из рукописных книг Древней Руси,
а также выполнить творческое задание с наклейками . В
разделе поделок детям предлагается создать свой
собственный Молитвослов
Саблина Н.П. Буквица славянская: поэтическая история
азбуки с азами церковнославянской грамоты,
2013. – 190 с.: ил. , обл, вес 335г
310 руб
«Буквица славянская» знакомит читателя с происхождением
и древним рисунком букв, воспитывает эстетическое и
морально-этическое отношение к буквам нашего алфавита
как к священным.
В
«Буквице»
рассматриваются
в
единстве
церковнославянские и собственно русские слова и
выражения, пословицы и поговорки, духовные стихотворения
русской классической литературы и церковнославянские
цитаты из евангельских текстов. Стремясь как можно более
доступно раскрыть содержание буквенного имени, автор
формирует навыки поиска однокоренных слов, знакомит с
этимологическими связями и происхождением данного слова,
его грамматическими особенностями.
Старец
Паисий
Афонский.
Путь
к
святости.
2014 – 144 стр., цв. Илл, вес 345г
380 руб
У каждого человека – свой путь к святости. Необходима
только решимость найти его и пройти. А еще лучше проехать.
Старец Паисий Афонский говорит, что восхождение душ
подвижников на небо подобно мчащемуся поезду. Его
ученики идут еще дальше, сравнивая пусковой механизм
выхода на духовную орбиту с таковым у космической ракеты.
Как достигаются эти ультраскорости бытия и почему старт у
этого рейса вовсе не известный каждому из нас мирской
подъем, но духовыный спуск в смирение? Промчавшись по
жизненному пути героя книги, учимся у того, кто всех
внимательных читателей готов сделать пассажирами своего
подвижного состава… У старца Паисия Афонского.

«Наше родное»
А.Ю.Сегень
2014 – 504 стр , вес 365г
220 руб
Александр Сегень, написавший знаменитые книги "Поп",
"Господа и товарищи, "Свет светлый", "Филарет Московский"
и многие другие, известен также и как автор статей и эссе о
Православии, о русской истории, о выдающихся русских
людях. Эти сочинения публиковались в журналах "Русский
дом", "Наш современник", "Российское военное обозрение",
"Москва", на сайте "Православие.ру" Сретенского монастыря.
Наконец Александр Сегень собрал их под одной обложкой,
дав книге доброе и очень душевное название "Наше
родное".
Практическое руководство катехизатора
2014 – 144 стр., вес 120 г
150 руб
Данным изданием открывается серия «Практическое
руководство катехизатора».
Настоящий выпуск серии состоит из двух разделов. В первом
разделе размещены нормативные акты, определяющие
структуру и содержание церковной просветительской
деятельности, компетенции и обязанности катехизаторов.
Второй раздел содержит методические рекомендации и
примерные программы по организации и осуществлению
основных направлений катехизического служения

НОВИНКА!!!
О.Шуляк «Шелковые краски» 2015 г
16 стр , цв илл
130 руб
Посвящается участнику Великой Отечественной войны.
Эта книга основывается на интересных событиях детства,
происходивших в той или иной семье. Воспоминание об отцеучастнике ВОВ.. Картины времени дополняют фотографии,
рисунки и открытки из " семейных архивов", что позволяет
сохранять трогательную память детства.

ВНИМАНИЕ преподавателей предмета «Основы
православной культуры»!!!!
Для вас вышел Учебно-методический комплект для
преподавания курса «Основы православной культуры»
в 4-х классах Состоит из методического и
мультимедийного пособия (DVD-диск) для учителя,
учебного пособия «Добрые уроки-наставления»,
рабочей тетради (в двух частях)
Методическое пособие (с DVD диском)
2014 г, 224 стр. - вес 310 г
450 руб
Поурочное планирование всего курса на год с полным
подбором видео, ауди и иллюстративного материала по
темам занятий.
Добрые уроки-наставления. Учебное пособие к курсу
«Основы православной культуры» для учащихся 4-5
классов, 2014 г, 263 стр. - вес 410 г
250 руб
Учебное пособие написано в соответствии с примерным
содержанием предмета «Основы православной культуры».
Возможно использование в государственных и воскресных
школах, в системе дополнительного образования.

Основы православной культуры: рабочая тетрадь для 4
класса.
Часть I , 2014 г, 40 стр. - вес 55 г
75 руб
Рабочая тетрадь для учеников с заданиями для первого
полугодия учебного процесса

Основы православной культуры: рабочая тетрадь для 4
класса.
Часть II, 2014 г, 32 стр. - вес 45 г
75 руб
Рабочая тетрадь для учеников с заданиями для второго
полугодия учебного процесса

