
Друзья, снова продолжаем наш книжный путь! 
Время по-прежнему непростое, но жизнь идет своим 
чередом и требует нашего участия в ней… 

На этот раз поговорим не только о книгах из 
школьной программы, но и книгах о школьной жизни, 
существующей с тех самых дней древних, о которых в 
контексте всего нового так ясно говорит Слово Божие, 
показывая путь в связующую времена суть жизни 
человека. В презентации – путеводная нить библейских 
цитат и книги из нашей библиотеки о всевозможных 
гранях школьной и обыденной жизни детей и взрослых 
наших и былых времен.

Библейский фонарик в мире детских книг 
Тема года: Достоинство детей Божьих. Сентябрь 2021 - май 2022 

Октябрь 2021 – Школьная жизнь в книгах для детей и подростков.



Что это значит для человека: достоинство детей Божьих –
В чем оно состоит и как проявляется в обстоятельствах жизни? 

http://lsyt.net/很多人圍在一起卡通/

Еще слышали вы, что 
сказано древним…

………………….
А Я говорю вам…

Мф 5: 33-34

http://lsyt.net/很多人圍在一起卡通/


Боже, мы слышали ушами своими, отцы 
наши рассказывали нам о деле, какое Ты 
соделал во дни их, во дни древние. Пс 43: 2
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Только тот, кто 

посвящает свою душу 
размышлению о законе 

Всевышнего, будет 
искать мудрости 
всех древних… 

Сир 39:1



Размышляю о днях древних,
о летах веков минувших; 

Неужели навсегда отринул Господь,
и не будет более благоволить?

Неужели навсегда престала милость 
Его, и пресеклось слово Его 

в род и род?
Неужели Бог забыл миловать?

Неужели во гневе затворил 
щедроты Свои? Пс 76: 6-10



Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах 
Твоих, рассуждаю о делах 
рук Твоих. Простираю к 

Тебе руки мои; душа моя —
к Тебе, как жаждущая 

земля. Пс 142: 4-6



Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в 

невидимом. В ней 
свидетельствованы древние.

Верою познаём, что веки 
устроены словом Божиим, так 
что из невидимого произошло 

видимое. Евр 11: 1-3



Так говорит Господь: 
остановитесь на путях 

ваших и рассмотрите, и 
расспросите о 
путях древних, 

где путь добрый, 
и идите по нему … Иер 6:16



Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, 
но заповедь древнюю, которую вы имели 
от начала. Заповедь древняя есть слово, 

которое вы слышали от начала. Но притом 
и новую заповедь пишу вам, что есть истинно 

и в Нем и в вас: потому что тьма проходит 
и истинный свет уже светит. 1Ин 2: 7-8



Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое. Все же от Бога, 

Иисусом Христом примирившего нас с Собою 
и давшего нам служение примирения, потому что 

Бог во Христе примирил с Собою мир, 
не отеняя людям преступлений их, и дал нам 
слово примирения. Итак мы — посланники 

от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает 
через нас; от имени Христова просим: 

примиритесь с Богом. 2Кор 5: 16-20



Господи! Ты Бог мой; 
превознесу Тебя, 

восхвалю имя Твое, ибо 
Ты совершил дивное; 

предопределения древн
ие истинны, аминь.

Ис 25:1


