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Будур Н.В. Дорога к Храму. Основы

православной культуры. – Москва:

Дрофа-Плюс, 2008. – 224 с.: ил.

В книге рассказывается о самом

необходимом для желающего

утвердиться в православной вере: о

Боге и вере, и храме

Божьем и его устройстве,

об иконе и молитве, о

церковных праздниках

и традициях, обычаях и

обрядах.







Библия для детей: Ветхий завет; 

Новый Завет/сост. протоирей А. 

Соколов; ил. Г. Доре и Б. 

Плокгорста. – Москва: Эксмо, 

2016.-512 с.: ил.



Дойл Л. Библия в вопросах и 

ответах/Д. Дойл; пер. с англ. 

М.О. Торчинской. – Москва: 

АСТ: Астрель, 2006. -64 с.: 

ил.



Что создал Господь, чтобы заполнить

мир? Как долго пробыл Иона в чреве

кита? Что такое «Тайная вечеря»

«Библия в вопросах и ответах» –

великолепный справочник по основным

персонажам и событиях Ветхого и

Нового Завета. Прямо

сформулированные вопросы позволяют

проникать в самую суть Священного

Писания – от Сотворения мира до

путешествий апостола Павла.

Простой и доступный

язык и красочные

иллюстрации помогут

каждому ребёнку,

начинающему изучать

Библию.



Воскобойников В.М.

Серафим

Саровский/В.М.

Воскобойников.- Москва:

РОСМЭН, 2013.-64 с.: ил.



ЧУДЕСНАЯ ИКОНА
… Неожиданно у толстого корня

дерева он заметил икону, на которой

была изображена Матерь Божия с

Младенцем. Охотник сначала не

поверил увиденному – откуда здесь

могла взяться икона, если уже

больше ста лет никто

на этой земле не жил?!

Однако он соскочил с

коня, бережно поднял

икону с земли, отёр с

неё пыль и вдруг увидел,

что на месте, где

только что она лежала,

забил родник….



КНЯГИНЯ ОЛЬГА

Ермильченко Н.В. Княгиня

Ольга/Н.В. Ермильченко.-Москва:

Белый город, 2007.-11 с.: ил.

Рассказывают, что когда-то на берегу

реки Великой близ города Пскова

стояла деревянная церковь, в которой

хранились… сани.

Вроде бы странно,

что на сани можно

молиться. Да только

сани те оставила там

княгиня Ольга,

которую на Руси

считали святой.





Толстой Л. Н. Учение Христа, изложенное для детей/худож.

О. Коровин. – Пермь: пермская книга, 1994. -141 с.











Гаврилов Г.А. Святыни Руси. История православных святынь/ под ред. 

А.Н. Печерской; художн. Ю.М. Сковородников. – Москва: Дрофа-

Плюс, 2010. -96 с.: ил.

Древняя Десятинная церковь, Софийский

собор в Новгороде, храм Покрова на Нерли,

Казанский Собор в Санкт-Петербурге,

храм Христа Спасителя…

Деревянные храмы,

белокаменные соборы и

монастыри, о которых

рассказывается в этой книге, -

не только каменная

летопись. Это выражение

чувств, мыслей,

переживаний и представлений

народа.





Алдонина Р. П. Святыни России/Р. 

Алдонина; художн. А.М. Саморезов, 

А.И. Чаузов.- Москва: Белый город, 

2009. -48 с.: ил.

Русскому человеку всегда было мало 

одного только материального 

благоденствия. Потому, 

наверное, и строились 

храмы, а святые люди

уходили в пустынные 

места – помолиться о 

России.







Книги из фонда Самарского детского

отдела МБУК МЦБ Азовского района

Ростовской области.
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