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      Библия. Ветхий и Новый Завет в пересказе для 

детей / в пересказе С. Овсянникова, Ю. Табака. - Москва : 

Российское Библейское общество, 1997. – 440 с. : ил. 

     Как объяснить маленькому ребёнку или даже 

школьнику   библейские сюжеты?  

     За что Адам и Ева были изгнаны из Рая, ведь 

они всего-навсего съели яблоко? За что один 

брат Каин убил другого – Авеля? Почему 

старшие братья хотели убить Иосифа и многое 

другое. 

    Ветхий Завет для взрослого человека очень 

сложен. Но авторы-пересказчики сделали это 

очень умело, понятно и вразумительно. 



     Сборник библейских рассказов 

включает в себя 28 историй из Ветхого 

Завета и 28 историй из Нового Завета. 

     Библейские рассказы написаны 

понятным ребенку языком, благодаря 

чему малыши будут лучше вникать в 

Священное Писание.  

     Полноцветные яркие иллюстрации на 

каждой странице. 

  

 

      Библейские рассказы для маленьких детей / в 

изложении А. Твердовской ; худ. Э. Х. Кристенсен. – Москва : 

Российское Библейское общество, 1992. – 116 с. : ил. 



      Евангельские притчи для самый маленьких / сост. 

Владимир Малягин. – Москва : Данилов мужской монастырь, 

2018. – 48 с. : ил. 

      Эта небольшая детская книжка 

содержит ллюстрированные евангельские 

притчи  и  откроет детям смысл коротких 

поучительных историй, рассказанных 

Господом Иисусом Христом. 

       Для детей старшего дошкольного 

возраста. 



 Григорьев, Виталий Григорьевич. 

     Чӑн тӗн букварӗ : шкулта вӗренекенсем валли / В. Г. Григорьев. – 2-

мӗш кăларăм. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2015. - 144 с. : 

ӳкерчӗксем.  

     Перевод заглавия :  Православная азбука 

     По благословению епископа Канашской 

и Янтиковской епархии Стефана 

переиздана «Православная азбука» на 

чувашском языке.  

      Книга состоит из трех частей. Любовно 

выполненные иллюстрации, добрые 

стихотворения и рассказы просто и понятно 

расскажут детям о событиях Священного 

Писания.  

 







     Рассказы о русских святых / под ред. А. Н. Печерской ; худ.  

А.В. Капнинский. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 80 с. : ил. – (Наше 

Отечество). 

     В книгу вошли пересказы житий наиболее 

известных русских святых — 

равноапостольных княгини Ольги, князя 

Владимира, князей-страстотерпцев Бориса и 

Глеба, благоверного князя Александра 

Невского, преподобных Сергия Радонежского, 

Саввы Сторожевского, Серафима Саровского 

и др. 



 Ткаченко, Александр Борисович.   
     Житие преподобного Серафима Саровского в пересказе 

для детей / Александр Ткаченко ; худ. Ю. Героева. – Москва : Никея, 

2017. - 48 с. : ил. 

     Каждый русский человек знает — кто 

такой Серафим Саровский, потому что 

преподобный Серафим показал такую 

любовь к ближнему, которой хватило бы на 

целый мир. … 

     Книга из серии «Два вечера чтения 

вслух» создает хорошую семейную 

традицию и показывает детям прекарасные 

примеры любви и доброты. 



 Орлов, Александр Владимирович.   

     Креститель Руси : книга для дополнительного чтения по истории / 

Александр Орлов ; худ. Н. Леонова. – Москва : Издательство Московской  

Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. – 88 с. : ил. 

 

     В книге освещены важнейшие вехи 

биографии равноапостольного великого князя 

Владимира. Рассказывается о происхождении, 

детских и юношеских годах крестителя Руси; 

о людях, сыгравших важную роль в 

становлении его личности; о выборе им новой 

государственной религии. Подробно 

описываются труды князя на пользу своего 

христианского государства. 



      Повесть о Петре и Февронии Муромских / отв. ред. Н. 

Розман ; худ. А. Храмцов. - Москва : Эксмо, 2018. - 144 с. – (Классика в 

школе).  

     История жизни двух праведников, 

написанная почти пять веков назад, 

поражает искренностью и чистотой чувств, 

которые смогли пронести через всю жизнь 

два абсолютно разных человека - девушка 

их народа Феврония и родовитый князь 

Петр. 







 Каликинская, Екатерина Игоревна.   

     Верблюжонок и три волхва : сказка / Екатерина Каликинская ; 

худ.  И. Шарикова. – Москва : Издательство Сретенского монастыря, 

2015. – 32 с. : ил. 

     Сказка о том, как в Рождественскую ночь 

волхвы искали новорожденного Бого-

младенца, а маленький, потерявшийся 

верблюжонок  искал свою маму.  

     И конечно, вифлиемская звезда вела 

путников и помогла каждому обрести то, что 

он искал. 

 

 

 



 Веронин, Тимофей.   

     Необыкновенное путешествие Серафимы / Тимофей Веронин. – 

Москва : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2017. -  224 с.  

     Повесть о  приключениях девятилетней 

девочки Серафимы, дочке репрессированного 

священника. Она терпит обиды от окружающих 

и тяжело заболевает. Малышке на помощь 

приходит преподобный Серафим Саровский. 

Он отправляется с девочкой в небесное 

путешествие по островам церковных 

праздников, после которого Серафиму ждут 

самые неожиданные встречи и перемены.  

     Путешествуя с главной героиней книги, 

ребенок попадает в мир христианской веры и 

любви и не только узнает о православных 

праздниках, но и учится испытывать свою 

совесть. 



          Что сердечко подскажет : сборник рассказов / сост. Борис 

Ганаго ; худ. Е. Пономаренко. – Минск : Братство в честь Святого 

Архистратига  Михаила, 2014. – 64 с. : ил. 

     А что в нашем сердце? Когда его 

можно слушать? Эта книжка - попытка 

поговорить о делах сердечных со 

вступающими в жизнь. 

     Для младшего и среднего школьного 

возраста. 

 



 Хомяков, Алексей Степанович.   

     Светлое Воскресение : пересказ повести Ч. Диккенса «Рождественская 

история» / Алексей Хомяков ; худ. Ю. Тимошенко. – Москва : Вече : ГрифЪ : 

Лепта Книга, 2014. – 64 с. : ил. 

     Это светлая история - переложение повести 

Диккенса  «Рождественская песнь в прозе».  

     Действие повести перенесено в Россию с ее 

характерными приметами, праздник Рождества 

заменен православным праздником Пасхи — 

Светлого Христова Воскресенья. Книга увидела 

свет в 1844 году, получила известность и надолго 

стала книгой для детского чтения. 



 Щеглова, Ирина Владимировна.   

     Подарки фей : повесть / Ирина Щеглова ; худ. В. Тимофеева. – 

Москва : ЭКСМО, 2014. – 152 с. : ил. - (Зимнее волшебство. Истории для 

девочек). 

     Какой же Новый год без праздничного 

настроения, снега, чудес и подарков? Но  из 

мира людей пропал один из волшебных 

подарков фей. Вещицу нужно найти как 

можно скорее, или вся радость мира 

исчезнет навсегда!  

     Девочка Аля и ее подруга фея Фенечка 

должны найти и  пробудить волшебный 

подарок! 








