
Час православия  

 (Детская Библия) 

«В пустыне унынья и бед»  
 

Что ты знаешь о вечности,  

О бессмертной  душе, 

О заоблачном песенном  

Царстве любви, 

О Голгофских  событиях, зле и грехе, 

О целительной силе Христовой Крови? 

Что ты знаешь о вечности, 

О небесных жильцах, 

О дороге, ведущей туда от земли, 

О хранивших дар веры своей до конца 

Христианах, что этой дорогой прошли? 

Что ты знаешь о вечности, 

Близкой, но неземной, 

О небесном гражданстве, что можно 

теперь 

Получить покаянье и верой живой, 

В Иисусе найдя сокровенную дверь? 

Что ты знаешь о будущем? - 

В Боге скрытности нет. 

Драгоценную Библию в руки бери - 

Хватит жаждать в пустыне унынья и 

бед, - 

Помолись и скажи ей душой: 

«Говори!» 

П О Л Т А В С К А Я  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  
Б И Б Л И О Т Е К А  

КУ «ЦКИ ПМР» 

р. п. Полтавка, 2012 г. 



Душа детская легко увлекается хорошими 

примерами. Детское сердце чутко к великим 

подвигам. Больше таких примеров, подвигов 

в Священной Истории—Детская Библия.  

Небо… Кого не привлекал этот бездон-

ный купол вселенной? Кто не смотрел на 

небо с неутомимым интересом и жаждой сво-

боды, восхищаясь то синевой, то белоснеж-

ными  облаками, то грязными тучами? Днём 

ли, ночью ли—небо всегда величественно, 

мыслящий человек не раз задавался вопро-

сом: «А что там, за облаками?», точнее, «Кто 

там?» Мысли о небе и мысли о Боге перепле-

таются. Когда люди выполняют Божьи пове-

ления и соблюдают правила мудрого, добро-

го существования друг с другом.  Когда люди 

помнят Бога, выполняют его появления,  

жизнь их идёт легко. 

Откуда мы знаем  про бога? О нём мы зна-

ем из откровений. Откровения о  Боге запи-

саны в священных книгах, книги собраны в 

одну, которая называется Библия  (в перево-

де с греческого «книги»).  

Библия—это не просто книга, это  своеоб-

разная библиотека которая состоит  из 66 

книг.  По стилю и тематике  это совершенно 

разные произведения: исторические, биогра-

фические, поэтические, пророческие, а так-

же  эпистолярные, т.е. написанные в форме 

писем. 

Библия—очень старая книга, некоторые 

её  частями уже более 3400 лет. Эта необыч-

ная книга пришла к нам из совершенно дру-

гого времени и культуры.  

Несмотря на это,  она актуальна и для нас не 

имеет себе равных в мире. 

 

Детская библия. Православные 

праздники / сост. Н.Б. Горба-

чёва.—М.: ИПЦ «Дизайн». Ин-

формация . Картография: ООО 

«Издательство АСТ», 2002. –424 

с. 

В этом издании говорится о смысле и проис-

хождении важнейших православных праздни-

ков. Это издание для совместного чтения роди-

телям и детям.  На ней основана христианская 

цивилизация, охватывающая многие страны 

мира, в том числе и Россию. Не зная Библии, 

нельзя понять нечто очень существенное: 

например, тех моральных постулатов, которы-

ми руководствуется христианский мир, образы 

мировой литературы и искусства и многое дру-

гое. 

 

Моя первая Священная Исто-

рия: в рассказах для детей / 

П.Н. Воздвиженского .—

Санкт-Петербург: Москва, 

издание товарищества М.О. 

Вольф, 1899.—108 с. 

В книге живо и наглядно, совершенно просто, 

изложены все важные события Ветхого и Ново-

го Заветов, так, чтобы дети, начиная с самых 

маленьких, своим чистым, безгрешным сердцем 

могли сами  уразуметь всё рассказываемое, не 

нуждаясь в объяснениях и разъяснениях.   

Наглядности в изложении отвечает и подбор 

рисунков: дополняя рассказ и изображая опи-

сываемые события. 

Детская Библия. Библейские рас-

сказы в картинках /Б. Арапович 

и Вера Маттелмяки.—Институт 

перевода Библии.—Стокгольм: 

1983, 19990.—542 с. 

Дорогой друг! Библия делится на 

две части—Ветхий Завет и Новый 

Завет. В Ветхом Завете рассказывается о том, 

как Бог сотворил Вселенную ,о грехопадении 

человека, о пророках и пророчествах, об исто-

рии Богом  избранного народа Израиля в Но-

вом Завете говорится о рождении и жизни 

нашего Спасителя-Господа Иисуса Христа, о 

Его учении, также о Его смерти во имя  спасе-

ния грешного человечества, о Его воскресении, 

о жизни первых христиан. Читай Слово Божие 

ежедневно, и пусть всегда звучат в сердце тво-

ём слова из Псалма: «Слово твоё—светильник 

ноге моей и свет стезе моей»  

(ПС . 118:105)   
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