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PROF. DR. A. BAARS EN DRS. A. GROOTHEDDE MA

BELIJDEN IN
ZEVENVOUD

BELIJDENISGESCHRIFTEN

HARMONIE VAN ZEVEN

PROTESTANTSE
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Belijden in zevenvoud
Harmonie van zeven protestantse belijdenisgeschriften
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Zeventien overdenkingen
over het leven van Jakob

Ds. A. Schot
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Jakob heb Ik liefgehad
Zeventien overdenkingen over het leven van Jakob
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Deze ontvangt de zondaars
Een achttal preken
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SIONS ROEM
EN STERKTE

Arnoldus Rotterdam

Verklaring van de 
Nederlandse geloofsbelijdenis
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Sions roem en sterkte 
Verklaring van de Nederlandse geloofsbelijdenis
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lessen uit
Leviticus

ANDREW BONAR
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Lessen uit Leviticus
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P. SCHALK (red.)

VOOR
Als christen present in 
de samenleving 

WWW

DAAR STAAN WE 

Daar staan we voor
Als christen present in de samenleving 
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De hunkerende generatie 
De leefwereld van jongeren
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De leefwereld van jongeren
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Als thuisblijven moeilijk wordt

Ds. L. Terlouw

Gedachten over zorgen bij het ouder worden

=�������������������������������	
�������������������	
������������
�$���������������������������������������������������������������	
�����	�.
���������>
���
��������������
�����	��������
���������������������
��������������������

�����������������������������������������������
3��� ��� ���� ����� ������� 
������ �

� ���� �������� ��� 
�������� �����
����������������3����������������������������������
����
���������
$
���$�1��2�����������������������������������
������ ���	������
��
����������������������?
�����

��$���������������������	
�������
�����

���������������������������
&�����������������������������������������$����

������������������
�
���������
������
�������������������������������

Als thuisblijven moeilijk wordt
Gedachten over zorgen bij het ouder worden
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Genade  
voor genade

ds. c. smits

Meditatiebundel
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wildernis 
Een tafel in de

susannah spurgeon
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Brengt je bij kennis
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John Bunyan
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IN DE NACHT
SCHEPEN

Verrassende ontmoetingen in verre oorden

G. Roos
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Kim Vogel Sawyer

achterom
Kijk niet

ROMAN
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ARIE BOERS  HOLLAND IN AQUAREL
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TEKST IN NEDERLANDS | TEXT IN ENGLISH | TEXT AUF DEUTSCH | TEXT EN FRANCAIS
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Land, licht en water
Holland in 70 aquarellen
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Bewust koken zonder E-nummers
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Tekst: Jolanda & Noreen Dijkmeijer Illustraties: Willeke Brouwer

      Mirjam
Dappere

Tekst: Jolanda & Noreen Dijkmeijer Illustraties: Willeke Brouwer

     Kleine Samuël
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Tekst en illustraties: Linda Bikker

op de boerderij
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Tekst en illustraties:
Linda Bikker
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Dappere Mirjam
Peuterserie ‘Verhalen voor jou’ deel 2

Rommel op de boerderij
Prentenboek
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Thomas toch!
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Voorlees- en doeboek voor kleuters
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Thomas toch!
Tekst: Gisette van Dalen  Illustraties: Willeke Brouwer
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Liedjes/gedichtjes: Nelleke ScherpbierTekst: Jolanda Dijkmeijer Illustraties: Marijke Duffhauss

voorlees- en doeboek
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Liedjes/gedichtjes: Nelleke ScherpbierTekst: Jolanda Dijkmeijer Illustraties: Marijke Duffhauss
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Berthe Verheij      Illustraties: Roel Ottow
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Mirt heeft een zeer oor
Voor beginnende lezers

Wat zit er in de kooi?
Serie Ron en Roos
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Tot ziens Han en Hanneke
Serie Han en Hanneke deel 10
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Gees je  Voge laa r -van  M our ik
Geesje Vogelaar - van Mourik

De avonturen van Han en Hanneke - deel  10
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Op weg naar het Kerstfeest
Serie Wijzer – Christelijke feestdagen in het gezin deel 1
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Christelijke feestdagen in het gezin

Andrea van Hartingsveldt-Moree
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Illustraties Marijke ten Cate

Suzanne Knegt
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Stef heeft lef! 
Actieboek Kinderboekenmaand 2011
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Serie Freek en Gerdien deel 3
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Toch
Kerstfeest! >��� ���������5���������
�����������������
���$�

��	���������
���������

����������������� ����������������>�������������	�������������&�����
�.
�����������
��������������������������

����������

���
=�� ���� ���� �
���(
���� ���������� *����	
�� 
�� ��	
���� ?�� 	�����
N �������� ��������
���������

�
����������

��������	
�����>
��	
������
�����������
�������

�����������������������������9
A��������������
���������������� ���������
�������������� ������������


��6
���?���	
�����
����

������>�������������������������������
����
��������������������������	����	�����
��������������������
���������������������0������� ����
$��5��������!�

-������������*�$��#�������3���&;��(����G���

� �
�����������������
����E��������
����

Toch Kerstfeest!
Zeer geschikt voor zondagsscholen
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Bob en Anne winterboek
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Gevaarlijk vuurwerk
Serie Tim en Tor – deel 5
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De schat van Gravensteijn
Serie De Valkeniers – deel 5

Verborgen schat
Serie De vervolgde kerk
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