
Библейский фонарик в мире детских книг Февраль 2020 года  

Друзья, вот и снова пришла пора собираться в путь, только уже не в Вифлеем, в 
ожидании рождения Младенца, а в трудный путь в Иерусалим, за Иисусом Христом 
на Голгофу, в горестном ожидании Его смерти и великой радости Воскресения... Но 
пока впереди перевал, за которым Пепельная среда и начало сорокадневного пути: 
«Отдохните все на перевале, – добавил Провожатый. – Наберитесь сил и радости 
перед тем, как приблизиться к Источнику. Иди к перевалу Вагик, прямо туда!» В. 

Кротов. Волшебный возок. Какая же радость Слова Божьего зажжёт Библейский 
фонарик, чтобы набираться сил?  



Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твоё  
мне в радость и в веселие сердца моего; ибо имя Твоё  

наречено на мне, Господи, Боже Саваоф. Иер 15, 16 



«Радость, первенец творенья, / Дщерь великого Отца,  
 Мы, как жертву прославленья, / Предаем тебе сердца!  

 Все, что делит прихоть света, / Твой алтарь сближает вновь, 
И душа, тобой согрета, / Пьет в лучах твоих любовь!»  

Федор Тютчев. Песнь радости. Из Шиллера. 1823. http://www.fedor-tutchev.ru/poezia27.html  
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Душу Божьего творенья / Радость вечная поит, / Тайной силою броженья 
Кубок жизни пламенит; / В ярком истины зерцале / Образ Твой очам блестит; 

В горьком опыта фиале / Твой алмаз на дне горит. 
Федор Тютчев. Песнь радости. Из Шиллера. 1823. https://remidios-fine.livejournal.com/465032.html  
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Радость побежала по дорожке, / Радость распахнула все окошки. 
Радуется клен, что он силен, – / Радугу на ветке держит он. 

Рады зайцы, что спугнули волка. / Новым шишкам радуется елка. 
Разбудите, дети, всех людей! / Радость запрягает лошадей. 

Надевайте лучшие одежки – / Радость распахнула все окошки. 
Морис Карем. Радость. Пер. Валентина Берестова 



 Страх Господень — слава и честь, и веселие и венец радости.   
Страх Господень усладит сердце  

и даст веселие и радость, и долгоденствие. Сир 1:11-12 



Свет сияет на праведника,  
и на правых сердцем — веселие.  Пс 96, 11 


