
 Друзья, снова продолжаем наш путь в непростом времени – а оно не 
наполняет ли всё больше наши сердца печалью (Ин 16, 6), о которой тут же 
говорит Господь, что «печаль ваша в радость будет»? Ин 16, 20.  

В чем же сердцу человека искать опору для радости?  Может быть в этом: 
«Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем 
Твоим»? Деян 2, 28. Кто не знает, каким горестным бывает этот самый путь 
жизни, и какой радостью может наполнить его Господь,  когда человек (даже 
если он и не знает Бога),  раз за разом предпринимает усилия, чтобы в 
правде сердца стоять перед лицом Его в любви к ближнему,  как предтечи 
любви к Богу: «…не любящий брата своего, которого видит, как может 
любить Бога, Которого не видит?» 1Ин 4, 20.  И кто не испытал хоть однажды, 
что такое стояние перед лицом Его наполняет сердце весельем: 
«Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые 
сердцем». Пс 31, 11. 

Посмотрим, что эти лучи библейского фонарика высветят в книжках, 
которые мы общими усилиями собрали за прошедший месяц? До встречи! 

Библейский фонарик в мире детских книг  
Веселие, радость и наша жизнь. Ноябрь 2020  



 Радуйтесь, небеса, и веселись, 
земля, и восклицайте, горы, от 
радости; ибо утешил Господь  

народ Свой и помиловал 
страдальцев Своих. Ис 49, 13 

Рано насыти нас милостью Твоею,  
и мы будем радоваться 

и веселиться во все дни наши» Пс 89, 14 

Что это значит для человека:  
веселиться и радоваться, когда он может это делать?   

 http://lsyt.net/很多人圍在一起卡通/ 



ЛЕНЕ МАЙЕР-СКУМАНЦ. КСАВЕР И РАДОСТНАЯ ПЕСНЬ 

На Рождественской мессе Ксавер услышал гимн и размышлял над ним 
потом много дней. Он, правда, разобрал не все слова, которые пел хор, но 
примерно вот что: «Небо возликует, земля возрадуется, когда придет 
Господь. Море возбурлит от радости, и все, что в нем плавает и живет. 
Деревья в лесу восторжествуют, когда придет Господь…» – Но ведь Ты уже 
тут, – сказал Ксавер Господу Богу. И притих, замер, чтобы услышать, что 
ответит ему Господь. – Да, – ответил, – Я здесь. – Ну и что, разве они все 
радуются? – спросил Ксавер. – Да, – ответил Господь Бог. – Я еще никогда 
не слышал, как радуются деревья, – удивился Ксавер. – Разве что мой слух 
недостаточно тонок… – Твой слух достаточно тонок, – возразил Господь Бог. 
– И кроме ушей тебе даны еще глаза, и нос, и кончики пальцев, и вообще 
кожа. Используй все это.  

«Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его.   
Да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные   

пред лицем Господа; ибо идет, ибо идет судить землю.  
Он будет судить вселенную по правде, и народы — по истине Своей». Пс 95, 11-13 

– Хорошо, раз Ты так считаешь, – согласился Ксавер. – Тогда я пошел. Буду слушать весь, от макушки до пяток. Он 
пошел вдоль по улице, вокруг площади и назад, вернулся в сад. Он навострил уши, он вытягивал нос по ветру, он 
раскрывал глаза, чтобы ни одно мгновение этой великой радости не ускользнуло от него. И в самом деле: 
Темные облака на небе радовались светлыми краями. Пекарня радовалась теплым дымом и ароматом свежего 
хлеба. Собака у магазина радовалась кончиком хвоста. Столько разных радостей!.. А каштановое дерево в саду – 
что, оно тоже радуется своими маленькими коричневыми почками? Ксавер стянул перчатки и потрогал 
ладонями ствол. Прижал лицо к черной коре. Подождал и услышал собственное дыхание: вдох, выдох, вдох, 
выдох. Маленькие облачка пара изо рта мгновение клубились перед лицом Ксавера, а потом поднимались 
ввысь. Ксавер понял: это он дыханием радуется. Он ощутил своей кожей дерево. – Эй, дерево, привет, – шепнул 
Ксавер, – по-моему, ты тоже радуешься внутри».  



Михаил Зощенко: Друзья-приятели. Леля, 
Минька и другие. Лабиринт, 2019. 6+ 

Радий Погодин: Турнир в королевстве 
Фиофигас. Издательский проект  

«А» и «Б». 2015. 6+ 
Майкл Бонд: Всё о медвежонке Паддингтоне. 

Азбука, 2015. 6+ 
Льюис Кэрролл: Алиса в стране чудес.  

Стрекоза, 2020. 6+ 
Мари-Од Мюрай: Умник. Самокат, 2017. 12+ 

Марк Твен: Приключения Тома Сойера. 
Приключения Гекльберри Финна.  

Лабиринт, 2020. 6+ 



 «В «Вафельном сердце» много. И про дождь из 
навоза, про мотоцикл, «ноев ковчег» импровизированный. В 
Тоне помню, как она снегоход тестировала. Но ощущение от 
книг именно доброго такого веселья.  
 А вот у Линдгрен не помню, чтобы проделки героев 
так веселили. Там больше чувство испанского стыда было 
почему-то. (Испанский стыд — чувство неловкости 
или стыда за других, например, когда герой  делает что-то 
глупое, а стыдно тебе)». 
Мария Парр: Вафельное сердце . Вратарь и море. Тоня Глиммердал. 
Самокат, 2019-2020. 6+ 

«Хочется побольше тем для поднятия настроения, детям нужно иногда 
от души похохотать, читая книжку. Может тема юмора или радости (и 
чем они отличаются). Из последнего с сыном — Мария Парр. Там 
вроде и серьёзные вещи, но в такой форме подано! Прям до слёз с 
сыном хохотали. Читать вслух не могла». 

«Мне кажется вся Мария Парр про счастливое детство с 
полагающимися ему крепкими переживаниями». 

«…и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому 
твоему». Втор 26, 11 



Юрий Вийра: Самые веселые завийральные 
истории. АСТ, 2009. 6+ 

Леонид Каминский: Рассказы про Петю и 
папу. Детское время, 2018. 0+ 

Дина Сабитова: Мышь Гликерия. Цветные и 
полосатые дни. Розовый жираф, 2018. 0+ 

Дина Сабитова: Цирк в шкатулке.  
Самокат, 2011. 6+ 

Тимо Парвела: Элла в первом классе. 
Розовый жираф, 2019. 6+ 

Валентина Дегтева: Нинкины рассказы. 
Эгмонт, 2018. 6+ 



«О! Эта книга точно заставит вас смеяться и улыбаться. И 
немного грустить. Потому что вы вспомните свое 
детство, свои 10-12 лет. Вот у меня точно не было ни 
одного приключения, похожего на те, что переживают 
Уве и Перси. Я никогда не укрощала свирепого жеребца, 
не строила хижину на берегу моря, и уж тем более не 
ночевала в ней под открытым небом. Но 100% у меня 
были точно такие же переживания и эмоции, при 
наличии другого антуража и по поводу иных событий. У 
них - лето на острове в северном море. У меня - 
каникулы в маленьком леспромхозном  поселке - с 
двоюродными сестрами и братом. И всей их компанией. 

«Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты призрел на бедствие 
мое, узнал горесть души моей». Пс 30, 8 

Для Перси в новинку старинные друзья Уве, для меня - старинные друзья 
сестер. Что там полагается в 12 лет? Первая любовь и попытки добиться 
взаимности? Широкие шаги к взрослой жизни? К самостоятельности? 
Желание казаться "взрослой девочкой/мальчиком" и "мне все нипочем"? 
Приятно было "взболтать" все эти воспоминания.  
Ульф Старк "Мой друг Перси, Буффало Билл и я". Самокат, 2017. 6+ 



Сергей Георгиев: Пузявочки. ИДМ, 2017. 0+ 
Константин Арбенин: Тараканьими тропами. 

Детское время, 2011. 0+ 
Сергей Седов: Жизнь замечательных 

игрушек. Волчок, 2020. 0+ 
Станислав Востоков.  Фрося Коровина.  

Clever, 2014.  12+ 
Станислав Востоков: Ветер делают деревья. 

Эгмонт, 2017. 0+ 
Артур Гиваргизов: Друзья-приятели. Хитрый 

Зубов. Лабиринт, 2019. 0+ 



«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, пер. Валентина Берестова 

 »Откровения Твои я принял, как наследие на веки; ибо они веселие сердца 
моего». Пс 118, 11 



Светлана Лаврова: Трилобиты не виноваты. 
Самокат, 2020. 6+ 

Ольга Колпакова: Луч широкой стороной.  
Детская литература, 2019. 12+ 

Наринэ Абгарян: Семен Андреич. Летопись в 
каракулях. Малыш, 2019. 6+ 

Мария Бершадская: Большая маленькая девочка. 
История 4. Семь с половиной крокодильских 

улыбок. История третья. Вышел зайчик погулять… 
История восьмая. Дело о клетчатой сумке. 

КомпасГид, 2015-2020. 6+ 
Анна Анисимова: Музыка моего дятла. 

Самокат, 2020. 6+ 



Новые книжки в нашу библиотеку 


