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1. «Евангелие для самых маленьких» изд-ва «Белорусский Экзархат»
Красивое издание с приятными иллюстрациями.

http://www.labirint.ru/reviews/goods/252431/?p=14916

«Евангелие для самых маленьких» изд-ва «Даниловский благовестник»
Небольшая книжечка об основных событиях жизни Спасителя.
http://www.labirint.ru/books/553968/?p=14916

Для тех, кто постарше «Евангелие для детей» А. Худошина.
Текст замечательный, подойдет и родителям, а вот иллюстраций немного.
http://www.labirint.ru/books/480276/?p=14916

Для трёхлеток и старше рекомендуем книгу Майи Кучерской: «Би-
блия для детей. Евангельские рассказы». Пожалуй, это самый про-
стой и подходящий вариант для младших деток.

http://www.labirint.ru/books/465168/?p=14916

И ещё - «Моя первая Священная История в рассказах для детей». 
Замечательный текст! Не для самых маленьких, конечно. Но частично 
можно взять что-то и для малышей. Книга вышла в дореволюционной 
России в 1899 году. Издательство «Белый город» дополнило книгу заме-
чательными полотнами русских живописцев и цитатами из Библии.

http://www.labirint.ru/books/49638/?p=14916
Вот этот же текст в других изданиях и с другими иллюстрациями http://

www.labirint.ru/books/304057/?p=14916
http://www.labirint.ru/books/468963/?p=14916

Еще несколько книг, достойных внимания:
«Закон Божий для детей» изд-ва «Риза» является наставлением де-

тей в православной христианской вере. Дети узнают о Боге, о сотворе-
нии мира и человека, о катастрофе грехопадения, о жизни Иисуса Хри-
ста, Спасителя рода человеческого.

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Право-
славной Церкви.

https://www.labirint.ru/books/645892/?p=14916

«Домашние уроки Закона Божия»
Учебник протоиерея Гавриила Делицына, послуживший основой на-

шей книги, впервые был напечатан в Петербурге в 1880 г. под названи-
ем «Благочестивая мать объясняет в кругу своего родного семейства 
основные предметы Закона Божия». Это было одно из лучших пособий 
для дошкольной подготовки. За предреволюционные годы книга выдер-
жала более десяти переизданий и получила одобрение Святейшего Си-
нода. На её страницах просто и понятным детям языком рассказывается 
об основах православного вероучения, церковных таинствах, храме и 
богослужении. Книгу можно рекомендовать не только для проведения 
домашних уроков, но и для воскресных школ.

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Право-
славной Церкви.

https://www.labirint.ru/books/631754/?p=14916

«Священная история для детей. Беседы. Рассказы. Паломничества» 
Александры Ишимовой - первый отечественный опыт изложения би-
блейских текстов в доступной детскому пониманию форме. Задача, по-
ставленная перед собой писательницей, была блестяще решена: новая 
книга оказалась столь же успешной, как и её знаменитая «История Рос-
сии для детей», и долгие годы была настольной книгой в образованных 
семействах.

Книгу одобрили не только деятели религиозного образования, но 
также и ведущие педагоги, например К. Д. Ушинский.  А литературный 
талант автора получил признание таких взыскательных ценителей, как 
критик Н. А. Добролюбов и писатель Ф. М. Достоевский.

Сегодня замечательная книга возвращается юному читателю.
https://www.labirint.ru/books/651691/?p=14916

2. Для младших школьников рекомендуем книгу ежедневного 
чтения на весь Великий пост. Качество издания на высоте; на 

книге стоит 9+, но, нам кажется, что можно читать уже лет с 6-ти. Все за-
висит от ребёнка. В книге на каждый день Великого поста подобраны 
рассказы, притчи и отрывки из Евангелия, понятные детям.

http://www.labirint.ru/books/518620/?p=14916

3. Серия изд-ва «Никея» для деток постарше «Детям о Правосла-
вии», в которой теперь представлены десять книг.

https://www.labirint.ru/series/36027/?p=14916

4. Для постового чтения прекрасно подойдут и книги о жизни 
Спасителя от издательства «Приход Храма Святаго Духа со-

шествия на Лазаревском кладбище»
«Как Небо сошло на землю. Рассказы о земной жизни Спасителя и 

Деяний святых апостолов»
https://www.labirint.ru/books/620167/?p=14916
«Вода живая. Беседы и притчи Спасителя в пересказе для детей»
https://www.labirint.ru/books/617112/?p=14916
Простым и понятным языком изложены здесь беседы и притчи Госпо-

да нашего Иисуса Христа. По  А.Н. Бахметовой 
Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Право-

славной Церкви.

5. Подходящими для ежедневного вечернего чтения в кругу семьи 
будут и сборники рассказов о святых, их детстве, притчи. Напри-

мер, «Мудрые рассказы для доброго сердца. Отечник для всех». В 
книге собраны поучительные сказания из жизни христианских подвиж-
ников и их душеполезные изречения.

http://www.labirint.ru/books/550682/?p=14916

Или «Детский патерик. Рассказы для детей из жизни святых»
http://www.labirint.ru/books/522290/?p=14916

Представляем вашему вниманию книгу «Жития святых для малы-
шей». В пересказе священника Сергия Бегияна.

Для чтения взрослыми детям.
https://www.labirint.ru/books/587988/?p=14916

«Святцы для детей» изд-ва «Никея» - это книга кратких житий разных 
святых, среди которых и наиболее известные Божии угодники, и те святые, 
о ком обычно мало знают, даже если имена их популярны. Жития распо-
ложены в порядке годового круга - в соответствии с днями памяти святых. 
Для удобства приложением к основным текстам следуют именной указа-
тель, а также календарь дней памяти святых, о которых идёт речь в книге, 
связанных с ними дат и двенадцати главных православных праздников.

Для среднего школьного возраста.
Допущено к распространению Издательским Советом Русской Право-

славной Церкви.
https://www.labirint.ru/books/582269/?p=14916

Хорошая серия книг о святых издательства «Никея»: небольшого фор-
мата, с приятными иллюстрациями, написаны простым, но живым язы-
ком, позволяя детям познакомиться с житием в интересной и доступной 
для них форме.

https://www.labirint.ru/series/37044/?p=14916

6. Так сложилось, что именно Великим постом чаще всего обраща-
емся к книге Г. Юдина «Аз, Буки, Веди. Азбука православия 

для детей». Значительную часть издания составляют образные притчи и 
дополнительный развивающий материал - толкование незнакомых слов 
и символов, разъяснение цитат. Сотни цветных иллюстраций - древне-
русские иконы и произведения русских живописцев на библейские сю-
жеты. Интересно будет и родителям.

Книга одобрена Издательским Советом Русской Православной церкви.
http://www.labirint.ru/books/111964/?p=14916

7. Очень нам нравятся и книги серии «Искра Божия». Это не для 
малышей, конечно, но подборки рассказов замечательные.

«Искра Божия. Сборник рассказов для девочек, девиц и жен»
http://www.labirint.ru/books/299488/?p=14916
«Искра Божия. Сборник рассказов и сказок для мальчиков, юно-

шей и мужей»
http://www.labirint.ru/books/288819/?p=14916
«Искра Божия. Сердце верное. Книга сказок для семейного чтения»
http://www.labirint.ru/books/472359/?p=14916
«Искра Божия. Для девочек»
Эта книга является переизданием вышедшего в 1903г. популярного 

сборника «Искра Божия», составленного известным духовным писате-
лем, протоиереем Григорием Дьяченко.

https://www.labirint.ru/books/662653/?p=14916

Познавательного и душеполезного чтения!
Юлия Смольнякова и Анна Аристова

Группа VK «Лучики радости. Детям о Боге»

ЧТО ЧИТАТЬ С ДЕТЬМИ
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА?

Великий пост - самое подходящее время для чтения дет-
ской православной литературы и, прежде всего, Евангелия 
для детей. О Христе распятом и воскресшем можно и нужно 
говорить даже с маленькими детками.

Вот несколько вариантов, которые нам понравились:


