
  Друзья, продолжаем наш книжный путь! Время всё еще непростое, но 
продолжается наш прекрасный и трудный путь к Пасхе Христовой. И снова мы 
прикасаемся к глубочайшим для всякого человека переживаниям, связанным с 
одиночеством, которое и Господь наш испытывал в Своем земном странствии: «но они 
не поняли, что такое Он говорил им», (Ин 10, 6) и особенно на Голгофе, перед тем, как 
совершилось то, для чего Он пришел к нам…  
 Но «сначала было не так», (Мф 19, 80) говорил Иисус, а совсем по-другому:   
«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему», (Быт 2, 18) чтобы люди помогали друг другу как и Он каждому из 
них: «Бог помощник мой». (Пс 53, 6).   

 Много ли, мало ли воды утекло и всякого разного произошло, пока человек во 
всей полноте испытал и узнал как горько одиночество, и сказал:  
 «Ты — помощник умаленных, заступник немощных, покровитель упавших 
духом, спаситель безнадежных». (Иф 9, 11). И обратился к Нему из глубины своего 
одиночества: «Господи мой! Ты один Царь наш; помоги мне, одинокой и не имеющей 
помощника, кроме Тебя». (Есф 4, 17).  

 И люди во все времена – помогали, хоть и не все знали: «…так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». (Мф 25, 40). 

 Посмотрим же, что эти и другие лучи библейского фонарика высветят в 
книжках, которые мы общими усилиями собрали за прошедшее время? До встречи! 

Библейский фонарик в мире детских книг  
Одиночество и наша жизнь.  Март 2021  



  

Что это значит для человека: быть одиноким –  
в каких обстоятельствах он оказывается в одиночестве?   

 http://lsyt.net/很多人圍在一起卡通/  

«Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; 
сила моя! поспеши на помощь 

мне;  избавь от меча душу мою и от 
псов одинокую мою». Пс 21, 20-21 

 

«Призри на меня и помилуй меня; ибо 
я одинок и угнетен». Пс 24, 16  

 

«Господи! долго ли будешь смотреть на 
это? Отведи душу мою от злодейств их,  

от львов — одинокую мою». Пс 34, 17 
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Первоначально замысел истории об Урфине Джюсе появляется у 
Волкова в январе 1958 года (этот момент зафиксирован в его 
писательском дневнике). Фамилия Джюс не имеет расшифровки в 
книге, однако в тех же дневниках писателя говорится, что она 
означает «Завистливый» (с большой вероятностью от английского 
«jealous»), а имя УрфИн обозначено с ударением на второй слог. По 
характеру Урфин — мрачный, угрюмый, нелюдимый человек, 
одержимый жаждой власти. Вместе с тем ему присущи такие 
качества, как неординарный и изворотливый ум, трудолюбие, 
целеустремлённость, недюжинная сила воли, смелость и готовность к 

риску. https://www.labirint.ru/books/631983/ 

В один прекрасный день принц Реми отправляется на 
прогулку верхом на любимой лошадке, обещая вернуться 
домой к полудню, и… больше не может найти дороги домой. 
Его ждут невероятные приключения, злые чары, жестокие 
битвы и встреча с прекрасной принцессой Мирей, а главное - 
ему предстоит открыть для себя важнейшие истины, 
повзрослеть и в конце концов вернуться домой. 
 https://www.labirint.ru/books/774655/ 
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«Меня зовут Бенгт. В то лето, когда мне исполнилось восемь лет и 
шесть месяцев, у меня появился друг-пес по имени Джаггер Свенссон. 
Иногда мне кажется, что все это мне померещилось или просто 
приснилось. До чего странная история! Но тогда все шло своим 
чередом, как будто так и должно быть». Немного понимания, 
приключений, просто смех друга – все, что нужно в жизни мальчика 
лет 8-ми. История, как все изменилось, с простым появлением 
мальчика-пса Джаггера. «Тут я почувствовал, что во мне что-то 
изменилось. Словно бы вырос панцирь, защищающий меня от их 
безразличия, издевательства и насмешек. Дело было не только в 
темных очках, которые меня защищали. Это было что-то невидимое у 
меня внутри». https://www.labirint.ru/books/620374/ 

В Парижском зоопарке происходят невероятные события: одноглазый 
полярный Волк и маленький африканский мальчик молча 
рассказывают друг другу истории, одна удивительнее другой. Волк и 
мальчик пристально смотрят друг на друга. И чем больше узнают друг 
друга, тем яснее понимают, что будь ты волком или мальчиком, 
верблюдом или гепардом - если тебе хватило терпения и мудрости 
услышать историю чужого сердца и откликнуться на нее, ты больше не 
одинок. Оставаясь по разные стороны решетки зоопарка, Волк и 
мальчик по имени Африка сломают клетку недоверия и 
подозрительности - клетку, в которой может очутиться каждый и из 
которой не выбраться поодиночке. 
 https://www.labirint.ru/books/473049/ 
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Десперо, пройдя через серьёзные испытания, где ему встречаются и 
добрые люди, которые ему помогают, прощает своего отца, который 
его когда-то предал и послал на верную смерть. И, на мой взгляд, не 
потому что переживает за себя, а потому, что ему действительно жаль 
своего отца. "Десперо взглянул на отца. Совсем старик... вся шерсть с 
проседью... Когда он успел так постареть? Ведь Десперо не было всего 
несколько дней! А отец выглядит так, как будто прошло несколько лет... 
-Сынок ! Прости меня!- твердил он. Десперо смотрел на папу, на его 
седую шёрстку, дрожащие усики, сцепленные у сердца лапки и 
чувствовал, что его собственное сердце вот-вот разорвётся. Папа такой 
маленький, такой грустный... -Прости меня сынок,-повторял Лестер» И 
сердце мышонка могло разорваться только от боли и от жалости к отцу, 
если бы он его не простил.  https://www.labirint.ru/books/167483/ 

Добро пожаловать в книжную лавку! Здесь каждый сможет найти 
повесть, предназначенную именно для него. Кто знает, может быть, в 
этот дождливый день ты узнаешь, кто ты на самом деле. 
По дороге домой японская девочка Руко погналась за улиткой и забрела 
в "Книжную лавку под дождём". Там её ждали удивительные "дождевые 
книги", а также хозяин лавки дронт-Додо и его помощница Маймайко с 
послушными ей эльфами. Хозяин лавки рассказал ей, что книги эти 
вырастают под дождём, который льётся прямо с потолка на книжные 

семена - забытые человеческие мечты…   
https://www.labirint.ru/books/669681/ 

https://www.labirint.ru/books/167483/
https://www.labirint.ru/books/167483/
https://www.labirint.ru/books/669681/
https://www.labirint.ru/books/669681/
https://www.labirint.ru/books/669681/


В раннем детстве мама сказала Котёнку,  
что имена им, кошкам, дают Люди.  

И вот однажды Котёнок услышал: "Брысь!"  
Человек, Который это произнёс, и не подозревал,  

что дал Котёнку не только имя,  
но и судьбу...  https://www.labirint.ru/books/626128/ 
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А изгой — это тоже одиночество? – Конечно. - тогда я опять за 
Бакмана. «Медвежий угол» и «Мы против вас». Вторая даже больше про 

одиночество и отсутствие поддержки и понимания.  

Медвежий город  затерян в северной шведской глуши: дальше только 
непроходимые леса. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь царят 
безработица и безысходность. Последняя надежда жителей - местный 
юниорский хоккейный клуб, когда-то занявший второе место в чемпионате 
страны. День победы в матче  стал самым счастливым и для города, и для 
руководства клуба, и для команды, и для ее 17-летнего капитана Кевина 
Эрдаля. Но для 15-летней Маи Эриксон и ее родителей это был страшный 
день, перевернувший всю их жизнь... Перед каждым жителем города встала 
необходимость сделать моральный выбор, ответить на вопрос: какую цену 

ты готов заплатить за победу?  https://www.labirint.ru/books/673048/ 

…трагические события накануне важнейшей игры разделяют население 
городка на два лагеря, а над клубом нависает угроза закрытия: его лучшие 
игроки, а затем и тренер, уходят в команду соперников из соседнего 
городка, туда же перетекают и спонсорские деньги. Жители "медвежьего 
угла" растеряны и подавлены... Однако жизнь дает городку шанс - в нем 
появляются новые лица, а с ними - возможность возродить любимую 
команду. По мере приближения решающего матча спортивное 
соперничество все больше перерастает в открытую войну: одни, 
ослепленные эмоциями, совершают непоправимые ошибки, другие охотно 
подливают масла в разгорающееся пламя взаимной ненависти... К чему 

приведет это "мы против вас"? https://www.labirint.ru/books/728626/ 
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Из семьи пятнадцатилетней Мегуми уходит мать. По японским 
обычаям теперь девочка разлучена с ней до своего 
совершеннолетия - на целых семь лет. Мегуми остается с 
равнодушным отцом, редко бывающим дома, и сварливой 
бабушкой, от которой не дождешься ласкового слова. Ершистый, 
умный и проницательный подросток остро переживает свое 
одиночество. Но тут случай сталкивает ее с доктором Мидзутани 
- молодой женщиной, содержащей клинику для больных диких 
птиц. Девочка начинает ходить к ней и ухаживать за пернатыми 
пациентами...  https://www.labirint.ru/books/111274/ 

Однажды утром Палле просыпается в своей кроватке и обнаруживает, 
что ни мамы, ни папы нет дома. Он выходит на улицу, но там тоже пусто 
и тихо. Прохожих нигде не видно. В магазинах нет ни продавцов, ни 
покупателей, а в трамвайных вагонах - ни пассажиров, ни 
вагоновожатых. Палле понял, что он остался один на всем белом свете и 
очень обрадовался - ведь теперь он сможет делать все, что ему 
вздумается и никто не будет его ругать! Палле объедается шоколадом в 
магазине, водит настоящий трамвай, пожарную машину, расхаживает по 
газонам… Но вскоре Палле понимает, что остаться одному на всём 
белом свете не так уж и весело: ведь никто с ним не поиграет, не 
приготовит обед, не покажет кино в кинотеатре. Да и по маме с папой он 
успел соскучиться. К счастью, в этот самый момент Палле просыпается и 

понимает, что это был всего лишь сон.  https://www.labirint.ru/books/534275/ 
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Книга об эмоциях в картинках и ситуациях, понятных 
маленьким детям. Ребёнок часто не может найти 
слова, чтобы пояснить свои чувства - и взрослым, и 
себе самому. Понимание эмоций, даже самых 
болезненных, способность их принять дают детям 
больше свободы, чтобы наслаждаться миром, быть 
уверенным в собственных силах, быть счастливым и 
понятым.  https://www.labirint.ru/books/790254/ 

Лилия живет в маяке, у нее важная работа: следить, чтобы 
не погасло северное сияние. Ее папы почти никогда не 
бывает дома, потому что он исследует море. Из каждой 
экспедиции он привозит для Лилии морскую ракушку, и у 
нее собралась уже целая коллекция. Как-то раз папа 
рассказывает ей об одном ките, который всегда плавает в 
одиночестве. Другие киты не слышат его песни и поэтому не 
могут его найти. Когда Лилия остается одна, на маяке 
становится совсем тихо. Но вдруг из одной ракушки 
слышится чья-то песня. Может, это тот самый кит? И может 
быть, он поет для Лилии?  https://www.labirint.ru/books/723342/ 
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«Григорий без отчества Бабочкин» — тут до чего может довести одиночество. 

Два совершенно непохожих подростка. Один мечтает стать хоккеистом, 
идёт к этому семимильными шагами, попутно становясь любимцем всех 
вокруг. Другой - объект всеобщих насмешек, но при этом как будто… 
бесстрашный? безрассудный? Две противоположности сходятся, 
открывают друг в друге что-то, чего им самим недостаёт. Кажется, что эта 
Настоящая Мужская Дружба поможет обоим справиться с чем угодно: с 
тревогой перед соревнованием; с семейными трудностями и 
непониманием близких; с травлей и насмешками. Так и есть - но лишь до 
тех пор, пока в дело не вмешивается первая любовь. Пока незнакомое 
чувство не запускает часовой механизм - который взорвёт мину 
замедленного действия в самый неожиданный момент…  

 https://www.labirint.ru/books/757422/ 

"Моя история - она коротенькая совсем. Родителей у меня не было, и 
монахи меня подобрали, когда я маленький был, и выкормили молоком 
старой козы и кашками, которые варил мне брат Кашка, и мне пять с 
половиной лет... и мамы у меня нет. А какие они, мамы?» Так уж вышло, 
что и друзей у Марселино нет. Просто потому, что рядом нет других 
детей. Зато монахи, которые приютили маленького подкидыша, 
разрешают ему почти всё, - вот разве что на чердак по старой скрипучей 
лестнице залезать нельзя. Или всё-таки можно, если никто не видит, а 
заглянуть туда, ну очень хочется?.. Так Марселино и сделал, и 
неожиданно встретил там Друга на всю жизнь - и на земле, и в вечности. 

 https://www.labirint.ru/books/208266/ 
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