
Библейский фонарик в мире детских книг Январь 2020 года:  

76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады 
75-я годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау 

Неделя молитв о единстве христиан   
Деян 27, 18 — 28, 10, дни 1-8. https://vk.com/edinstvo2020  

В книгах из нашей и не только библиотеки 

Люди разной судьбы, неспособные договориться между собой, оказываются в одной 
лодке, и волны выбрасывают их «на какой-то остров». Путники осознают свое единство 
благодаря гостеприимной встрече местных жителей. У костра, в окружении островитян, 
которые ничего не знают о чужестранцах и не говорят на их языке, различия в силе и 
статусе стираются. Эти 276 человек уже не во власти равнодушных стихий, но в руке 
любящего Бога. Они ощущают «немалое человеколюбие» местных жителей . 
Замерзшие путники могут согреться и высушить одежду у костра. Им приносят пищу, 
чтобы утолить голод. Им дают укрытие, где можно переждать непогоду». 

Про путешествие ап. Павла: «276 человек, находившихся на борту корабля, не равны 
между собой. Сотник и его солдаты обладают силой и властью, но их жизнь зависит от 
мастерства и опыта моряков. Все путники испытывают страх и подвергаются 
опасностям, но узники в оковах наиболее уязвимы. Жизнь заключенных ничего не 
стоит; их в любой момент могут казнить. События развиваются драматически. Мы 
видим, что недоверие и подозрительность между стоящими на краю гибели людьми 
постоянно возрастают.   

«Они оказали нам немалое человеколюбие»  Деян 28, 2 

https://vk.com/edinstvo2020
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«Вся блокадная повседневность свинцовой 
тяжестью втаптывала человека в грязь – как 
здесь быть готовым к сочувствию, состраданию, 
милосердию и любви? И было сочувствие – у 
изголовья тех, кто умирал, мы видим их родных 
и друзей, если они еще были живы. И было 
милосердие – хлеб, оставленный для себя, 
оказывался в протянутой руке ребенка… Когда 
мы говорим о ленинградской трагедии, то, 
может быть, главное состояло не в том, всегда 
ли человек был способен проявить сострадание, 
а в том, что он находил в себе силы хотя бы 
однажды выразить его». 
https://www.papmambook.ru/articles/2687/  

И как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними. Лк 6, 31. 

76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады 

https://www.papmambook.ru/articles/2687/
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Геннадий Черкашин: Кукла. Речь, 2016. 6+ 
Нисон Ходза: Дорога жизни.  

Детское время, 2018. 6+ 
Михаил Сухачев: Дети блокады. ДЛ, 2019.12+ 

Юлия Яковлева: Краденый город.  
Самокат, 2018. 12+ 

Александр Крестинский: Мальчики из 
блокады. Речь, 2019. 12+ 



 
. 

Юрий Герман: Вот как это было. Речь, 2016. 6+ 
Вера Карасева: Кирюшка. Речь, 2016. 6+ 
Людмила Никольская: Должна остаться 

живой. Речь, 2019. 12+ 
Тамара Цинберг: Седьмая симфония.  

Речь, 2015. 12+ 
Вадим Шефнер: Сестра печали.  

Речь, 2019. 16+ 



Элла Фонякова: Хлеб той зимы. Речь, 2016. 6+ 
Виктор Дубровин: Мальчишки в сорок первом. 

Речь, 2016. 6+ 
Елена Верейская: Три девочки. История одной 

квартиры. Речь, 2016. 12+ 
Мария Глушко: Мадонна с пайковым хлебом. 

Речь, 2015. 16+ 
Ольга Колесова. Тайна силы в немощи. Листая 

страницы блокадных дневников. 
 Библия для всех, 2014. 16+ 



 Ленинградский опыт - для узников Аушвица 
 «Лечебное учреждение было развернуто весной-летом 1945 г. на 
территории освобожденного концлагеря. Руководила госпиталем Маграрита  
Жилинская. В 1941-1944 годах она была начальником медицинского 
отделения полевого подвижного госпиталя N 737, действовавшего в 
Ленинграде и Ленинградской области. С декабря 1941 г. по июль 1942 г. в 
этом госпитале, развернутом в Ленинграде на ул. Ткачей, 7а, оказывалась 
помощь не только раненым и больным военнослужащим, но и простым 
ленинградцам с алиментарной дистрофией. 
 В апреле 1945 г. госпиталь был развернут на территории концлагеря 
Аушвиц. В нем находились на излечении 700 бывших узников. Жизнь и 
здоровье многих из них удалось спасти благодаря работе самой Маргариты 
Александровны Жилинской, профессионализму и искреннему участию 
персонала госпиталя, а также активно помогавших им сотрудников 
польского Красного Креста и медиков – бывших заключенных Аушвица.   

В музей пришел пожилой петербуржец, знавший Маргариту Жилинскую в последние 
годы ее жизни. Маргарита Александровна рассказывала ему, что происходила из 
семьи поляков, сосланных за участие в восстании Костюшко (1794 г.). Была замужем, 
однако оставила себе девичью фамилию. Муж ее, военный, был репрессирован в 
Ленинграде в 1937 г. Большую часть жизни она прожила в нашем городе на Моховой 
улице», - сообщила представитель музея». https://tass.ru/spb-news/1721369  
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«В Европе и Америке, не говоря об Израиле, вопрос «надо ли 
знать детям про Холокост?» не стоит. Ответ на него и так всем 
очевиден: да, детям надо это знать. В книжных магазинах, 
библиотеках, в списках детской исторической литературы есть 
специальный раздел «книги о Холокосте». А внутри этого 
раздела выделены даже издания для детей от 2 до 5 лет…  
Мышление ребенка-дошкольника предметно. История – и 
«большая» история государств и народов, и малая история 
семей – приходит к детям через что-то известное, понятное, 
конкретное, то, что можно потрогать, пощупать, погладить. 
Так в книгах о Холокосте появляется «посредник» – тот, кто 
соединяет маленького читателя XXI века с историей ребенка 
военного времени: собака, кошка, бабочка, игрушка. 

Нужно ли другим, благополучным детям подобное чтение? Мне кажется, все это важно 
в становлении личности любого человека. Умение сопереживать, сочувствовать, 
выходить за грань эгоцентрической позиции, поплакать о другом, пожалеть его... 
Способность ощутить в себе, назвать, прожить свои горькие переживания. Будучи 
созвучны чувствам литературных героев, такие эмоции обретают получают право на 
существование».  https://www.papmambook.ru/articles/1351/  

… Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга».  Ин 13, 34 

75-я годовщина освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау 

https://www.papmambook.ru/articles/1351/
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Джудит Керр: Как Гитлер украл розового 
кролика. Белая ворона, 2017. 6+ 

Эдгар Силен: 42 дня. КомпасГид, 2019. 12+ 
Менно Метселаар, Пит ван Ледден:  
Все об Анне. Книжники, 2019. 123+ 

Маша Рольникайте: Привыкни к свету. 
Самокат, 2016. 12+ 

Джон Бойн: Мальчик в полосатой пижаме. 
Фантом-пресс, 2017. 12+ 



Эрик Хевел: Поиск. Бумкнига, 2013. 12+ 
Анника Тор: Остров в море. Пруд белых 

лилий. Тт. 1, 2. Самокат, 2019. 12+ 
Ури Орлев: Беги, мальчик, беги.  

Текст, 2013. 12+ 
Элен Берр: Дневник. 1942-1944.  

Белая ворона. 2017. 16+ 
Анатолий Кузнецов: Бабий Яр.  

Речь, 2019. 16+ 



  

 
 

Маша Рольникайте. Я должна рассказать.  
Самокат, 2016. 12+ 

Труди Биргер: Завтра не наступит никогда. На завтрашнем 

пожарище.  

Лимбус-пресс, 2001. 12+ 
Мип Гиз: Я прятала Анну Франк. История женщины, 
которая пыталась спасти семью Франк от нацистов. 

Бомбора, 2019. 16+ 
Корри тен Боом. Убежище. Свет на Востоке, 2008. 16+  

Джек Майер: Храброе сердце Ирены Сендлер.  
Эксмо, 2014. 12+ 



День 1. Примирение: сбросить балласт за борт. Деяния 27, 18 - 19, 21 
«На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать *груз+, а на третий мы 
своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд 
и продолжалась немалая буря, то наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как 
долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: мужи! надлежало послушаться меня и не 
отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда». 
Размышление 
Мы, христиане разных Церквей и традиций, к сожалению, за долгие века накопили огромный 
груз взаимного недоверия, обид и подозрений. Мы благодарим Господа за то, что в прошедшем 
столетии зародилось и начало развиваться экуменическое движение. Встречи с христианами 
других традиций и общая молитва о христианском единстве побуждают нас стремиться к 
взаимному прощению, примирению и принятию. Постараемся не допустить, чтобы груз прошлых 
обид мешал нам сблизиться друг с другом. Воля Господа – сбросить с корабля балласт, чтобы 
принять Бога на борт! 

Несколько книг христиан разных конфессий  

Неделя молитв о единстве христиан  Деян 27, 18 — 28, 10, дни 1-8 



День 2. Просвещение: найти и передать свет Христов. Деян 27, 20 

«Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд и продолжалась 
немалая буря, то наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению». 
Размышление 

Христос — наш свет и наш предводитель. Без света и без руководства 
Христа мы сбиваемся с пути. Когда христиане теряют из виду Христа, они 
становятся боязливыми и отдаляются друг от друга. А что еще хуже – 
многие люди доброй воли вне Церкви не могут увидеть свет Христов. 
Будучи разделены, мы отражаем свет Христа менее ярко, а иногда и 
полностью его затемняем. Когда мы ищем свет Христов, мы становимся 
ближе друг к другу. Тогда мы ярче отражаем этот свет, становясь истинным 
знаком Христа, светочем для всего мира. 

Несколько книг о Христе  



День 3. Надежда: весть Павла. Деян. 27, 22.34 
«Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а 
только корабль. … ни у кого из вас не пропадет волос с головы…» 
Размышление 
Мы – христиане, чьи Церкви и традиции не полностью примирились друг с другом. 
Нас часто угнетает отсутствие прогресса на пути к зримому единству. 
Действительно, некоторые из нас потеряли всякую надежду и считают единство 
недостижимым идеалом. Другие даже не считают единство чем-то необходимым 
для христианской веры. Молясь о даре видимого миру единства, будем делать это 
с твердой верой, неустанным терпением и надеждой, во всем полагаясь на 
Провидение любящего Бога. Господь заповедал нам молиться о единстве Церкви, и 
Он сопровождает нас на этом пути. С Ним мы не заблудимся и не погибнем! 

Несколько книг о вере, терпении и надежде  



День 4. Доверие: не бойся, но веруй.  Деян. 27, 23-26 
«Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту ночь и 
сказал: "не бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе 
всех плывущих с тобою". Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, 
как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». 
Размышление 
Посреди бури Павел словами ободрения вселял надежду в своих попутчиков, 
охваченных страхом и отчаянием. Наше общее призвание быть учениками Христа 
неизбежно подразумевает конфликт. В мире, раздираемом тревогами, мы призваны 
быть свидетелями надежды, уповая на провидение любящего Бога. Христианский 
опыт показывает, что Бог «умеет писать прямо на кривых строках», и мы уверены, 
что, несмотря ни на что, мы не утонем и не потеряемся. Ибо любовь Божия 
пребывает вечно. 

Несколько книг о том, как Бог пишет прямо на «кривых строках» человеческой жизни  



День 5. Сила: преломить хлеб в пути Деян. 27, 33-36 
«Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: сегодня четырнадцатый 
день, как вы, в ожидании, остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять 
пищу: это послужит к сохранению вашей жизни; ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. 
Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все 
ободрились и также приняли пищу». 
Размышление 
Приглашение Павла принять пищу – это призыв к тем, кто потерпел неудачу, укрепить себя перед 
будущими испытаниями. Вкушение хлеба – это знак перемен, когда попутчики Павла переходят 
от отчаяния к мужеству. Евхаристия или Вечеря Господня точно так же дают нам пищу перед 
опасным путешествием и перенаправляют наши пути к Богу. Мы укрепляемся духом. 
Преломление хлеба – основа жизни и поклонения христианской общины – поддерживает наши 
силы, когда мы посвящаем себя христианскому служению. Мы с нетерпением ждем того 
радостного дня, когда все христиане смогут разделить за одним столом Вечерю Господню и 
вкушать от одного хлеба и одной чаши. 

Несколько книг, где есть трапеза как знак мира 



День 6. Гостеприимство: оказать немалое человеколюбие. Деян 28, 1-2, 7 
«Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники 
оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и холода, 
разложили огонь и приняли всех нас... коло того места были поместья начальника острова, 
именем Публия; он принял нас и три дня дружелюбно угощал». 
Размышление 
После всех травм и раздоров, вызванных бурей, заботливая помощь островитян показалась 
пострадавшим необыкновенной добротой. Эта доброта свидетельствует о нашей общей 
человечности. Как говорит Евангелие, заботясь о нуждающихся, мы заботимся о самом Христе 
(ср. Мф 25, 40). Когда мы с любовью заботимся о слабых и обездоленных, наши сердца 
уподобляются сердцу Бога, где бедные занимают особое место. Принимать чужестранцев 
других культур или верований, иммигрантов или беженцев – это значит любить самого Христа 
и любить так, как любит Бог. Мы, христиане, призваны отправиться в путь с верой и 
свидетельствовать о всеобъемлющей любви Бога. Мы призваны любить даже тех, кого трудно 
любить. 

Несколько книг о странниках и пришельцах на чужой земле 



День 7. Обращение: Перемена наших сердец и умов. Деян 28, 3-6 
«Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла 
на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно 
этот человек - убийца, когда его, спасшегося от моря, суд *Божий+ не оставляет жить. Но он, 
стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет 
воспаление, или он внезапно упадет мертвым; но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним 
никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог». 
Размышление 
Местные жители поняли, что напрасно сочли Павла преступником и изменили свое мнение о нем. 
Необычайное происшествие с ядовитой змеей позволило островитянам увидеть события в новом 
свете, и подготовило их к тому, чтобы услышать весть Христа через Павла. На пути к христианскому 
единству и примирению нам нередко бывает необходимо переосмыслить свое восприятие других 
традиций и культур. Мы должны постоянно обращаться ко Христу, чтобы наши Церкви отказались 
от того, чтобы смотреть на других как на врагов. Тогда мы откажемся от предрассудков и 
предубеждений и станем еще на один шаг ближе к единству. 

Несколько книг о том, как живут в иных временах и местах другие люди 



День 8. Щедрость: принимать и отдавать. Деян 28, 8-10 
«Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе; Павел вошел к нему, помолился и, 
возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие 
болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили 
нужным».   
Размышление 
Это история о том, что значит отдавать и принимать. Павел принял проявления необыкновенной 
доброты от островитян; Павел даровал исцеление отцу Публия и другим страждущим. Потеряв все 
имущество из-за шторма, 276 человек получают все необходимое, чтобы выйти в море. Мы, 
христиане, призваны к «немалому человеколюбию». Но, чтобы отдавать, мы должны сначала 
научиться принимать – принимать дары от Христа и других. Мы намного чаще, чем думаем, 
получаем дары от людей, совсем непохожих нас. Эти дары указывают на щедрость и исцеление, 
исходящие от нашего Господа. Мы, исцеленные Господом, несем ответственность за передачу 
даров, которые мы получили от других. 

Несколько книг, где  прощают, принимают и отдают… 



Январские новинки в нашей библиотеке 


