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Закон Божий. Для семьи и школы.
Составитель протоирей Сарафим Слободской
Закон Божий. Учебник для воскресных школ.
Наставление в законе Божьем для начальных училищ
Закон Божий. Епископ Александр (Милеант).
Закон Божий. Епископ Александр (Милеант).
Закон Божий 1-ая книга о православной вере
Закон Божий 2-ая книга о православной вере
Закон Божий 3-ая книга о православной вере
Закон Божий 4-ая книга о православной вере
Закон Божий 5-ая книга о православной вере
Закон Божий. Первая книга о православной вере.

53.Закон Божий. Для семьи и школы. Составитель протоирей Сарафим Слободской.
Вашему вниманию предлагается Закон
Божий для семьи и школы с множеством
иллюстраций. Данное репринтное издание посвящается восстановлению канонического общения Русской Православной
Церкви и Русской Православной Церкви
Заграницей.
Составитель: Протоиерей Серафим Слободской
Издательство Московского Подворья
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
2008 год, 722 страниц.

53
289
295
498
499
552
553
554
555
556
733

289. Закон Божий. Учебник для воскресных школ.
Знание, изучение истории — помогает
на очень многие спорные вопросы дать правильные и справедливые ответы. Целью появления воскресных школ является духовнонравственное просвещение и распространение грамотности среди детей и взрослых,
проводились: воскресные беседы, чтения,
лекции с показом иллюстраций.
Воскресные школы (так же называются
церковноприходскими) создаются при приходах, монастырях, православных учебных
заведениях. Их деятельность курирует Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви,
на местном уровне — епархиальный отдел
религиозного образования. Ответственность за деятельность воскресной школы
несет настоятель прихода, ее руководителем могут быть как настоятель, или другой клирик данного прихода, так и мирянин.
Издание Сретенского монастыря, 2000 год,
592 страницы.

295.Наставление в законе Божьем для начальных училищ.
Агафодор, Архиепископ Ставропольский и Екатеринодарский.
Агафодор, Архиепископ Ставропольский
и Екатеринодарский. Наставление в законе божием для начальных училищ разных наименований и ведомств.
Точное воспроизведение издания Училищного Совета при Святейшем Синоде. С 14
рисунками и картою Палестины. Предварительные понятия (молитвы). – Священная история Ветхого завета. - Священная история Нового завета. – Краткий катехизис. – Храм, священные сосуды, посты, литургии и т.п.
Репринтное издание с оригинала 1924
года.
Нью-Йорк, Monolith Company, 1924.
Твердый переплет, 147 страниц.

498. Закон Божий. Епископ Александр (Милеант).

Закон Божий – это путеводная звезда, указывающая человеку-страннику дорогу в Царство Небесное. Значение Закона Божия не уменьшается с веками. Напротив, чем больше
жизнь усложняется противоречивыми людскими мнениями, тем больше человек нуждается в ясном и авторитетном руководстве Заповедей Божиих.
Закон Божий – это свет, просвещающий разум и согревающий сердце. Так смотрели на
него люди, жаждущие найти высший смысл в своей жизни: ―Закон Твой – утешение мое
… Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты сделал меня
мудрее врагов моих … Великий мир у любящих закон Твой и нет им преткновения‖ – писали древние праведники-поэты – царь Давид и другие (Псал. 118:1, 77, 97-98, 165).
Содержание: Молитвы. Заповеди.
Часть 1. Священная история Ветхого завета.
Часть 2. Священная история Нового завета
От рождения Моисея до возвращения из Плена
Часть 3. Священная история Нового Завета.
Часть 4. Священная история Нового Завета.
Часть 5. История Церкви.
Часть 6. История Церкви.
Сведения о Символе веры и объяснения его.
Экзамен
Часть 7. Заповеди Ветхого и Нового Завета
Часть 8. Литургия.
Автор: Епископ Александр (Милеант).
Издательство: «Нита»
2006 год, страниц 132.

499.Закон Божий. Епископ Александр (Милеант).

Закон Божий – это путеводная звезда, указывающая человеку-страннику дорогу в Царство
Небесное. Значение Закона Божия не уменьшается с веками. Напротив, чем больше жизнь
усложняется противоречивыми людскими мнениями, тем больше человек нуждается в
ясном и авторитетном руководстве Заповедей Божиих.
Закон Божий – это свет, просвещающий разум и согревающий сердце. Так смотрели на
него люди, жаждущие найти высший смысл в своей жизни: ―Закон Твой – утешение мое
… Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты сделал меня
мудрее врагов моих … Великий мир у любящих закон Твой и нет им преткновения‖ – писали древние праведники-поэты – царь Давид и другие (Псал. 118:1, 77, 97-98, 165).
Содержание: Молитвы. Заповеди.
Часть 1. Священная история Ветхого завета.
Часть 2. Священная история Нового завета
От рождения Моисея до возвращения из Плена
Часть 3. Священная история Нового Завета.
Часть 4. Священная история Нового Завета.
Часть 5. История Церкви.
Часть 6. История Церкви.
Сведения о Символе веры и объяснения его.
Экзамен
Часть 7. Заповеди Ветхого и Нового Завета
Часть 8. Литургия.
Автор: Епископ Александр (Милеант).
Издательство: «Нита»
2006 год, страниц 132.

552.Закон Божий. Первая книга о православной вере.

Первая книга содержит предварительные
понятия о Боге, окружающем мире, о вере и молитве, о таинствах православной
Церкви, последовательно излагает истории Ветхого и Нового Заветов, а также
рассказывает о житиях некоторых особо
чтимых святых.
Издательство: «Терра»
1991 год, 313 страниц.

553.Закон Божий. Вторая книга о православной вере.
Пять книг о православной вере рассчитаны на юных читателей в возрасте
от 8 до 12 лет, и каждая адресована определенному возрасту: по одному тому в
год.
Надеемся, что в качестве пособия, предназначенного для обучения основам православия, "Закон Божий" принесет духовную пользу не только учащимся православных гимназий и воскресных школ, но
также и всем тем, кто делает первые
шаги к Храму Во второй книге дается
объяснение Символа Веры и рассказывается о православном богослужении.
Издательство: «Терра»,
1991 год, 239 страниц.

554.Закон Божий. Третья книга о православной вере.
Третья книга содержит рассказ о главных событиях земной жизни Господа
нашего Иисуса Христа и излагает основы
Его учения о Царствии Божием.
Издательство: «Терра»,
1991 год, 265 страниц.

555.Закон Божий. Четвертая книга о православной вере.
Предлагаемая вниманию читателей "Четвертая книга по Закону Божию" является пособием для первоначального изучения Нового
Завета, именно: "Деяний", "Посланий", а
также "Откровения" Иоанна Богослова.
Цель книги: привлечь внимание молодежи к
сосредоточенному и молитвенному чтению
слова Божия.
Хотя многие события апостольского века рассматриваются в предлагаемом руководстве в
рамках древней истории, однако, смысл самой
истории здесь понимается, как исполнение
пророчеств о рождении Христа и явлении
Царствия Божия на земле.
При составлении предлагаемого руководства
имелось в виду дать хронологически связанное
изложение "Деяний", "Посланий" и "Откровения", но толкование текста, кроме объяснений, необходимых для ясности изложения,
не входило в задачу.
Издательство: «Терра», 1991 год, 313 страниц.
1991 год, 313 страниц.

556.Закон Божий. Пятая книга о православной вере.
Пятая книга рассказывает об истории Церкви от апостольских времен до
1925 года. Первая часть книги посвящена
общей истории Церкви, вторая более
подробно рассматривает историю Русской православной Церкви.
Издательство: «Терра»
1991 год, 352 страницы.

733.Закон Божий. Первая книга о православной вере.

Книга содержит последовательное изложение повествований из Священной
Истории и указания па взаимную связь
Ветхого и Нового Заветов, на связь излагаемых событий с нашим современным
богослужением, молитвами, таинствами
и с христианской жизнью.
Сделано это в форме понятной и на доступном для детей языке.
Особенностью книги является попытка
научить детей не только читать и изучать книгу, но и самим работать над
нею. Для этой цели в конце каждой главы
указаны самостоятельные работы.
Редактор: Рост. Добужинский
Издательство: «Волгоградская правда»,
1987 год , 276 страниц.

