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Не секрет, что дети растут на примерах взрослых. Но
едва ли кто-то из нас захочет, чтобы дети во всём нам
подражали, ведь хочется, чтобы они были мудрее,
счастливее, талантливее своих родителей!
На кого же равняться? В православии такими образцами
для подражания признаны святые. А ведь они были такими
же людьми, как и мы: имели какие-то недостатки, но
непрестанно с ними боролись.
Предлагаем вашему
вниманию краткие
жизнеописания самых
известных и почитаемых
на Руси святых.
Написанные живым
языком, эти книги будут
близки и понятны
каждому ребёнку.

«Читайте Священное Писание, а также
и Жития святых…, потому что каждый
святой дает частицу своей крепости
читающему его Житие с верой
и поможет при прохождении
мытарств…»
преподобный
Варсонофий (Оптинский)

Посашко, Валерия Игоревна.
Житие святителя Спиридона
Тримифунтского в пересказе для
детей / Валерия Посашко ; худ. Ю.
Героева. - Москва : Никея, 2016. - 48 с. :
цв.ил.

В этой книге рассказана история жизни
почитаемого во всем православном мире
святителя Спиридона Тримифунтского.
Книга написана живым, понятным языком
для малышей и школьников.
Книга предназначена для детей 4-6 лет и
прекрасно подойдет для совместного
семейного чтения и увлекательного
обсуждения.

6+

Фарберова, Лариса Иосифовна.
Житие великомученика Георгия
Победоносца в пересказе для
детей / Лариса Фарберова ; худ.
Е.Завалова. - Москва : Никея, 2016. –
48 с. : цв.ил.

Георгий Победоносец - один из самых
почитаемых угодников Божиих не только в
России, но и во всем мире: к примеру, своим
защитником и покровителем святого
считают москвичи и барселонцы.
Житие Георгия Победоносца
замечательный пример, как вера в Бога
помогает человеку преодолеть испытания,
а чудеса, явленные Богом через святого,
помогли многим язычникам отказаться от
заблуждений и обрести веру.

12+

Ткаченко, Александр Борисович.
Житие святого благоверного
князя Александра Невского
в пересказе для детей / Александр
Ткаченко ; худ. Н. Буканова. - Москва :
Никея, 2017. - 60 с. : цв.ил.

Слабых нужно защищать. Эту простую
истину каждый знает. Но вот исполнять
её на деле бывает трудно, а иногда просто страшно. Зато если ты сумел
преодолеть свой противный страх и
бросился на помощь, то всё получается
совсем по-другому. А самое главное тебе не придётся потом спорить со
своей совестью.
Вот так, в простых и ясных формулировках в книжке рассказывается о святом
Александре Невском, который угодил Богу именно тем, что всю жизнь защищал
слабых в самом прямом смысле - с оружием в руках, в смертельной схватке с
обидчиками.

12+

Ткаченко, Александр Борисович.
Житие преподобного Сергия
Радонежского в пересказе для
детей / А. Б. Ткаченко ; худ.
Е.Кабирова. - Москва : Никея, 2018. –
48 с. : цв.ил.
Преподобному Сергию Радонежскому
(а точнее отроку Варфоломею, ведь именно
так его звали до монашества) очень
непросто давалась грамота - так же как и
многим нынешним мальчишкам и девчонкам.
Вот только Варфоломей не отчаивался,
надеялся на помощь и не унывал. И помощь
не заставила себя ждать!
Об этом и многих других эпизодах жизни
преподобного Сергия детям рассказывает
эта книга.
Для среднего школьного возраста.

12+

Веронин, Тимофей.
Житие великомученика и
целителя Пантелеймона в
пересказе для детей / Т.Веронин
; худ. Ю. Купкина. - Москва : Никея,
2017. - 48 с. : цв.ил.

Через Своих святых Господь помогает
вылечить не только тело, но и душу.
Потому что только чистой душой можно
увидеть и почувствовать Бога, найти
свою дорогу к Спасителю.
Некоторых святых даже называют
целителями - так часто они помогают
справляться с разными недугами,
очистить душу. Самый известный
святой целитель - великомученик
Пантелеимон. О нём и пойдёт рассказ в
этой книге

12+

Коршунова, Татьяна
Владимировна.
Житие святой преподномученицы Елизаветы
Феодоровны в пересказе для
детей / Татьяна Коршунова ; худ.
В.Неручева. - Москва : Никея, 2017. 56 с. : цв.ил.
В книге о преподобномученице Елизавете
Феодоровне в адаптированной для детей
форме изложено житие великой княгини
Дома Романовых. Каково быть внучкой и
правнучкой королей, а потом - женой
царского сына? Это, кажется, очень
похоже на сказку. Похоже на сказку и начало
книги, но во время чтения ребенок узнает
не только о том, как росла и
воспитывалась княгиня, но и о том, что
всю свою жизнь она посвятила ближним.

12+

Максимова, Мария Глебовна.
Житие блаженной Матроны
Московской в пересказе для
детей / М. Г. Максимова ; худ. Е.
Кабирова. - Москва : Никея, 2017. 48 с. : цв.ил.

В этой книге рассказывается история
жизни одной из самых почитаемых в
нашей стране подвижниц - блаженной
Матроны Московской. Книга написана
живым, понятным языком для малышей
и школьников.
Книга предназначена для детей 4-6
лет и прекрасно подойдет для
совместного семейного чтения
и увлекательного обсуждения.

6+

Чудеса святых. XXI век : сборник
писем. - 3-е изд. - Москва :
Издательство Сретенского монастыря,
2017. - 384 с. : ил.

Издательство Сретенского монастыря
подготовило интересную подборку писем,
присланных нашими современниками на сайт
Православие.ru. Все они свидетельствуют о
помощи святых угодников Божиих тем, кто с
несомненной верой просил о ней в трудную
минуту жизни.
Эти свидетельства дают надежду на то,
что помощь свыше обязательно придет. Нужно
только верить!
«Просите, и дано будет вам...» (Мф. 7, 7).
Книга предназначена для широкого круга
читателей.

12+

«Чтение духовных книг просвещает
наш разум и показывает путь
ко спасению, питает
душу так, как физическая
пища питает тело».
Старец Макарий Оптинский

.

