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«Входите тесными вратами; 

потому что широки врата и простра-

нен путь,  

ведущие в погибель, 

и многие идут ими; 

потому что тесны врата и узок путь, 

ведущие в жизнь, 

и не многие находят их». 

          (страницы из Детской Библии) 
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Интересная и оригинальная детская 

библия в картинках под редакцией Бо-

рислава Араповича и Веры Маттелмяки 

была издана в начале 90-х годов ХХ сто-

летия, сразу после распада СССР, отли-

чающегося атеистической идеологии. 

Данное издание, выпущенное в Сток-

гольме, расходилось большим тиражом, 

оно быстро завоевало популярность, 

его переводили на десятки языков. 

Стремясь заполнить духовный вакуум, 

многие родители хотели, чтобы детская 

библия стала основой для воспитания 

ребенка в новых идеологических усло-

виях. Красочная книга с лакированной 

голубой обложкой во многих семьях ста-

ла заменой сказкам, дети знакомились 

с библейскими персонажами, изучая их 

образ действий и поступки. Книга до-

вольно толстая, в ней насчитывается 

545 страниц. Изложение материала до-

вольно удобно для детского восприятия, 

каждая библейская история занимает 

одну-две страницы, чтобы не перегру-

жать ребенка избытком информации, 

максимально сосредотачиваясь на его 

восприятии. Все рассказы в библии со-

провождаются яркими и красочными 

картинками, воздействующими на во-

ображение ребенка.  

О БИБЛИИ 

Библия—это Слово Божие. Она рас-

крывает тайну происхождения мира, че-

ловека и смысл бытия. Библия—это со-

брание Священных Писаний. 

Библия делится на две части  -  Ветхий 

Завет и Новый Завет. 

Ветхий Завет писался до Рождества 

Христова, А Новый Завет—в течение 

первого столетия после Рождества Хри-

стова. 
 

В Ветхом Завете рас-

сказывается о том, как 

Бог сотворил Вселен-

ную, а грехопадение 

человека, об истории 

Богом избранного наро-

да Израиля, о пророках 

и пророчествах. 

 

В Новом Завете говорит-

ся о рождении и жизни 

нашего Спасителя—

Господа Иисуса Христа, о 

Его учении, о Его смерти 

во имя спасения греш-

ного человечества, о Его 

воскресении, о жизни первых христиан. 

 

 

 

 

 

 

 

Б и б -

л и я — п е р -

вая в мире печатная книга. Библия чита-

ется все большим и большим числом лю-

дей. Библия становится настольной кни-

гой как в семьях простых людей, так и 

среди интеллигенции. Распространение 

библии особенно возросло в наш век. 

Данная детская библия начинается с 

предисловия, в котором подробно опи-

сывается создание главной книги чело-

вечества, ее история и периоды форми-

рования. Книга снабжена не только 

вводным рассказом, но и географиче-

скими факторами, которые, помимо зна-

комства малышей с географией библей-

ских времен, когда жили описываемые в 

книге персонажи, способствует интеллек-

туальному развитию ребенка. В этом за-

ключается несомненное преимущество 

библии для детей.  


