
Библейский фонарик в мире детских книг 
Поступок, последствия, наказание и наша жизнь. Февраль 2021 

Друзья, продолжаем наш книжный путь! Время всё еще непростое, но уже снова начался прекрасный и 
трудный наш путь к Пасхе Христовой. И опять мы прикасаемся к глубочайшим для всякого человека переживаниям, 
которые связаны с тем, что мы можем совершить поступок и уразуметь как его последствия, так и возможное за 
него наказание… Вот в помощь нам две библейские цитаты: 

«Моисей сказал народу: Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, любить Господа Бога 
твоего, ходить по путям Его, и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его: то будешь жить и 
размножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой, на земле, в которую ты идёшь, чтоб овладеть ею. Во 
свидетели. Если же отвратится сердце твоё, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам 
и будешь служить им: то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для овладения 
которою ты переходишь Иордан. пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, 
благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё, любил Господа, Бога твоего, слушал глас 
Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую 
Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову, дать им». Втор 30, 15-20.

«Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и 
уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было 
на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас». Ис 53, 4-6.

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



У меня "Чернильное сердце". Там так много персонажей, на 
каждом шагу делающих выбор, превозмогающих страх!

А ещё "Рыбы не тают" Ж. Артса. И "Томек в стране кенгуру".
"Приключения Десперо". И конечно «Хоббит»



Мне «Рестарт» на ум приходит. Очень хорошо описаны причины, толкающие на 
проступок и заставляющие врать. «Глава Джулиана» Паласио, на мой взгляд, об 
отсутствии этого страха и о последствиях такого поведения. «Тревожные люди» тоже об 
этом. «Медвежий угол» и продолжение, «Мы против вас». Там у каждого героя свои 
поступки, совершенно разные страхи, разные последствия. И автор прям даёт 
прочувствовать ужас героев перед принятием решения. Понимание, что можно 
потерять, но и что получить взамен. Очень сильные для меня книги.



Если говорить о книгах не детских, то еще приходит на ум "Имя Розы" Эко. Там столько 
боязни, страха, которые и руководят действиями героев, приводя к катастрофе. А из 
детских книг нужно не забыть "Эхо", где мечта, любовь и призвание не дают поддаться 
страху. 

Подумала, и понимаю, что лучше — страх поступка - и 
ПОСЛЕДСТВИЯ, ведь именно они влекут за собой (не 
всегда!) какое-то наказание, которое в обычной жизни 
может быть неведомо заранее, а вот последствия это 
то, о чем много всего есть в детских и подростковых 
книгах. И то, что больше подвигает к размышлению —
для детей и подростков о разном. Иногда последствия 
называют "наказанием", но с течением времени 
видно, что это не так... И не стигматизирующее ли 
слово - наказание?
Про поступок и наказание - о, это вообще, мне 
кажется, сейчас редко обсуждается. 
А зря! Книжек тоже много хороших.



«Еще раз повторяю — я видел, как я сам, как мое «я» совершал все эти убийства. Разумеется, я не 
убивал моих жертв физически — но ведь дело не в том, их мог убить и кирпич. Я думал и думал, как 
человек доходит до такого состояния, пока не начинал чувствовать, что сам дошел до него, не хватает 
последнего толчка. Это мне посоветовал один друг — хорошее духовное упражнение. Кажется, он его 
нашел у Льва Тринадцатого, которого я всегда почитал».

Из  рассказа «Тайна отца Брауна»: — Я тщательно подготовил каждое преступление, — продолжал отец 
Браун. — Я упорно думал над тем, как можно совершить его, — в каком состоянии должен быть 
человек, чтобы его совершить. И когда я знал, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне 
становилось ясно, кто он.



НОВИНКИ В БИБЛИОТЕКУ БАЗИЛИКИ

Кристина Стрельникова: Не мешайте лошади балансировать. Детское время, 2020. 6+

Лиза обладает способностью находить НЛО -
Необыкновенно Любопытные Объекты, Яна 
умеет летать, Лена - с виду обычная девочка 
- видит призраков, а книжный мальчик 
Дима может найти что угодно, если он хотя 
бы однажды про это читал или где-то видел. 
И они, и другие герои этой книги - обычные -
необычные - дети. Ещё среди героев повести 
мудрая Лошадь Румба и загадочный 
Директор Цирка… Грань сказочного и 
реального в этой повести условна. 



История простая, но, мне кажется, это то, что нужно для малышей: сюжет 
плавно подводит к пониманию того, сколько всего удивительного может быть в 
обычных вещах. https://www.labirint.ru/books/736868/

Улететь в фантазию, чтобы вернуться домой под крыло мамы, к себе.
https://www.labirint.ru/books/736868/

Кевин Хэнкес: Маленький белый кролик. Волчок, 2020. 0+

Сильвана де Мари: Последний эльф. Самокат, 2020. 6+
В мире, где вечно льет дождь, а солнца не видели годами, люди уверены, что во 
всем виноваты эльфы. И хотя всех их давно загнали в резервации-"эльфятники", 
поля по-прежнему залиты водой, народ голодает и ни у кого нет сил что-то 
изменить. Диктатор может потирать руки - нет никого, кто бы мог оказать ему 
сопротивление. Но древнее предсказание гласит: круг бедствий разорвут Последний 
эльф и последний дракон. Но смогут ли они? Ведь эльф еще совсем ребенок, а 
дракон - старый и немощный.

https://www.labirint.ru/books/736868/
https://www.labirint.ru/books/736868/


Кристина Бьорк: Детство Астрид. Белая ворона/Альбус Корвус, 2020. 0+

Из этой книги ты узнаешь о трех важных вещах. Во-первых, она расскажет о том времени, 
когда Астрид была маленькой. Звали ее Астрид Эриксон, и говорила она на смоландском
диалекте. Во-вторых, ты узнаешь о том, как Астрид Линдгрен использовала 
воспоминания в своих книгах. Если ты читаешь книги о Пеппи, детях из Бюллербю, 
Мадикен, Эмиле и суперсыщике Калле Блумквисте, многое будет знакомым. Наконец, в-
третьих, если ты когда-нибудь окажешься в родном городке Астрид - Виммербю, эта 
книга поможет тебе найти лимонадное дерево Пеппи Длинныйчулок, Бюллербю и 
усадьбу Каттхульт. Многое из того, о чем пишет Астрид Линдгрен, сохранилось до наших 
дней, хотя прошло уже больше ста лет.

Джилл Томлинсон: Пингвин, который хотел все знать. Розовый жираф, 2009. 6+

Каждый день любознательного и отважного пингвинёнка Отто наполнен 
открытиями. Оказывается, пингвины - птицы, но вместо того чтобы летать, они 
плавают и ныряют. У пингвинов есть опасные враги - морские леопарды, а вот 
добродушных тюленей им бояться не надо. Новорождённые пингвинята живут… на 
лапах у взрослых пингвинов. Лучший способ согреться, когда подует ледяной ветер, 
- собраться всем вместе в кучу. А кататься на животе по льду не стоит, пока вместо 
нежного пуха не вырастут настоящие жесткие перья.Все эти премудрости юный Отто 
сперва должен изучить сам, а потом рассказать о них другим пингвинятам, ведь он 
старший, и ему придется не просто осваиваться в незнакомом мире, но и 
присматривать за малышами.



Софья Ремез: Заметки Гоши Куницына, ученика 4 "А" класса. КомпасГид, 2020. 6+

Ох уж этот Гоша! То он организует школьный клуб "Хрю" и сам верстает журнал "Хрюнландия", 
преследуя благородную цель - защитить свиней от злой молвы. То отправляется с папой и 
младшим братом гулять и превращает всю дружную мужскую компанию в бандитов, 
валяющихся в снегу. То поддерживает папу в бунте против расточительства мамы и 
старательно составляет список того, что можно купить вместо билетов в Европу. Да, с такой 
семьёй у Гоши фантазия работает на все сто процентов, а то и больше! И вот Гоша решает стать 
писателем. И знакомит Колобка с Гарри Поттером и тремя поросятами. Только маме с папой 
произведение почему-то не нравится - просто скучные они, правда? Но тебе-то наверняка 
придутся по душе сочинения талантливого школьника! Тем более он извлёк из опыта с 
Колобком урок: лучшие герои - не вымышленные, а настоящие.

Лариса Романовская: Кандидаты на вылет. Волчок, 2020. 12+

Школа - это просто камера хранения", - говорит один из героев повести. Не так 
уж и "просто", если вспомнить о бесконечных диктантах, контрольных и 
проверочных. Каждый день и каждый час тебя здесь оценивают, взвешивают 
на весах - годен или не годен, прошел или не прошел. "Мы изучаем в школе 
уравнения. Нас тут уравнивают. Всех со всеми", - это уже другой герой. И он 
тоже ошибается. Для того ведь и придумали гимназические классы, чтобы 
избежать уравниловки.Однако стало почему-то только хуже: теперь все 
озабочены тем, как бы не вылететь из этого самого гимназического класса. 
Можно подумать, нет ничего важнее в жизни. 



Александра Бруштейн: В рассветный час. Издательский проект «А» и «Б», 2019. 12+

Комментированное издание повести "В рассветный час", второй части трилогии "Дорога уходит в 
даль…". Автор, Александра Яковлевна Бруштейн, начала писать эту повесть в 1958 году. Ей было уже 
семьдесят пять лет, с момента описываемых событий прошло существенно более полувека. Ее город, 
город повести (Вильна, ныне - Вильнюс) за эти годы пережил две мировые войны и Холокост, а мир 
повести канул в прошлое, погиб в огне катастроф XX века. Но писательнице удалось - с любовью и 
энциклопедической точностью - воссоздать город и мир своего отрочества. Все описанные в книге 
события достоверны, каждый персонаж - независимо от его места и веса в книге - имеет реального 
прототипа, чьи имя и фамилию в большинстве случаев и носит. Это позволило Марии Гельфонд - автору 
комментариев - найти в архивах не только подтверждение существования человека, но и проследить 
его историю, узнать, как он жил до, во время и после событий, описанных в книге.

Юлия Бийе: Война Катрин. Самокат, 2021. 12+

Это, возможно, самая мирная книга о войне: в ней нет взрывов, выстрелов и крови. 
Все раны достались душе. Девочка-еврейка живёт под чужим именем и скитается 
по Франции, спасаясь от нацистов. Ей невероятно повезло: на пути ей встречаются 
хорошие люди, и она находит свое призвание. В руках у неё фотоаппарат, и снимки 
её - уникальные свидетельства пережитого. Автор тонко и убедительно показывает 
взросление подростка. Это книга о могуществе добра, и тем важнее, что в основе 
этого пронзительного повествования лежат реальные факты.


