
  Друзья, продолжаем наш книжный путь! Время по-прежнему непростое, но 
радость Торжества Воскресения Христова и веселие Пасхального времени с нами, как 
всегда в глубине наших сердец! К ним-то мы и хотим прикоснуться, к тому, что обещал 
Христос: «радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Ин 15, 11. 

 Как известно из книжки про Поллианну, в Библии не менее восьмисот 
«радостных текстов».  Какие же из них станут сегодня лучами библейского фонарика, 
чтобы высветить путь радости в книжках, которые мы общими усилиями собрали за 
прошедшее время? Может быть, вот эти? 
 О заветном желании: «только бы с радостью совершить поприще мое и 
служение, которое я принял от Господа Иисуса». Деян 20, 24. О том, что ждет в пути: «С 
великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения,  
зная, что испытание вашей веры производит терпение…» Иак 1, 2-3. Как без него идти по 
жизни? Как просить о насущном: «Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются 
кости, Тобою сокрушенные». Пс 50, 10. 

 И вот вехи, которые помогут нам на просторах книжных миров: «Радость 
человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя!». И еще: «Радость человеку — 
благотворительность его … радость — у миротворцев». Притч  15, 23; 19, 22 и 12, 20. Как ждем 
мы эти вехи в мирах обычных и фэнтезийных! Как ждем мы, что «сеявшие со слезами 
будут пожинать с радостью». Пс 125, 5. Как надеемся, что скажет Господь, скрыто или явно: 
«изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их». Иер 31, 13. 

Библейский фонарик в мире детских книг  
Радость, веселье и наша жизнь.  Апрель 2021  



  

Что это значит для человека: радость и веселье –  
в каких обстоятельствах жизни они прпоявляются?   

 http://lsyt.net/很多人圍在一起卡通/  

«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 

«Бог же надежды да исполнит вас 
всякой радости и мира в вере, 
дабы вы, силою Духа Святаго, 

обогатились надеждою». Рим 11, 13. 
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Аво Пайстик "Клабуш". 
Книжка подготовлена по одноимённому мультфильму, 
созданному на киностудии "Таллин-фильм". Издательство 
"Периодика". 1983. 

ПЕСЕНКА ХРАБРЫХ ТРАВИНОК 
Мы — весёлые травинки, 

На асфальте проросли. 
Ничего, что наши спинки 

Перепачканы в пыли. 
За оградой очень тесно, 

Всё усеяно травой. 
Но зато как интересно 

Нам торчать на мостовой! 
Ты не мни-ка и не рви-ка, 

Не топчи нас на пути: 
Нам, травинкам, 
Нам, травинкам, 

Очень хочется расти! 

Клабуша в 1 классе в Эстонии и сейчас читают.   
В целом все 3 книги очень легкие, светлые, 

очень добрые и написаны  
как будто ребёнком.  

ЭТО АНДРЕЙ 
Мой самый лучший друг — 

Андрей. 
Он всех умней и всех храбрей! 

Ведь он давно уже один 
За хлебом ходит в магазин. 

Он в переулке как-то раз 
От злых мальчишек кошку спас. 

А в зоопарке он на спор 
Взобрался прямо на забор 

кенгуру кормил из рук! 
И я горжусь, что он — мой друг. 



«Этот сборник - необычный, в нем вы найдете 70 
стихотворений и рассказов, специально подобранных для 
детей 5 лет. Составитель сборника – известный 
переводчик и писатель Михаил Яснов. 

БРАТИК РАСТЁТ 
Как быстро братик мой растёт, 

Ему пошёл четвёртый год, 
Пошёл, 

неловкий, 
угловатый,  

Пошёл - 
И превратился в пятый! 

Мой братик - 
Он из силачей: 
Задул он сразу 
Пять свечей! 

Михаил Яснов 



"Книжная лавка под дождём" полна радости и мира.  
"Эмиль из Ленеберги" даже без комментариев.  

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… 

Весёлая повесть про Эмиля из Лённеберги, которую написала 
замечательная шведская писательница Астрид Линдгрен, а на 
русский язык блистательно пересказала Лилианна Лунгина, 
полюбилась и взрослым и детям всей планеты. Этот вихрастый 
мальчуган - ужасный озорник, он и дня не проживёт, не 
напроказничав. Ну кому придёт в голову гонять кошку, чтобы 
проверить, хорошо ли она прыгает?! Или надеть на себя супницу? 
Или поджечь перо на шляпе у пасторши? Или поймать в 
крысоловку родного отца, а поросёнка накормить пьяными 
вишнями? 



Принц Реми из сказки Пьера Грипари. 

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/ 

Английская писательница Элизабет Гоудж создала удивительную сказку, полную добра и волшебства и 
получила за книгу премию Карнеги — самую престижную британскую премию в области литературы для детей 
и юношества. В Лунной долине лето… Мария Мерривезер вот-вот разгадывает тайну первой Лунной 
принцессы! А еще узнает нежную и прекрасную, но такую грустную и несправедливую историю жизни своего 
дяди сэра Бенджамина и его любви… Чем все это закончится? Тем, что уютный дом снова украсят горшки с 
розовой геранью (герань — часть большой тайны!). Многие забудут свои старые обиды и впустят любовь на 
порог и в сердце. Но только в самом конце… А пока Мария встречает белую лошадку и ее морских сестер. 

https://www.labirint.ru/books/774655/
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Герои сборника "В гостях на Ежевичной поляне", 
очаровательные мышата, все время находят веселые 
приключения! Провести снежный бал, отправиться на пикник, 
сделать зимние заготовки – в их маленьких домиках, похожих на 
староанглийские поместья, дела кипят круглый год… Впервые 
сказки про приключения мышат увидели свет в 1980 году. 
Внимание даже к самыми крохотным деталям, добрые сюжеты 
и уютная британская атмосфера – в мире Джилл Барклем так 
хочется задержаться хотя бы на ещё одну чашку ароматного чая! 
https://www.labirint.ru/books/789326/ 

Бюллербю - самое лучшее место на Земле, считают дети, 
которые там живут, и сама Астрид Линдгрен, чьё детство 
прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. 
И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает 
скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь 
именно там сформировалось её мировоззрение. С обычным 
для неё блеском и юмором она описывает их беззаботное 
детство, в котором есть место и прекрасным семейным 
праздникам, и шалостям, и радостям, и мимолётным 
огорчениям.  https://www.labirint.ru/books/420436/ 
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Год из жизни двух жителей бухты Щепки-Матильды, где всего-то три дома, - девятилетнего Трилле, который и 
рассказывает нам эту историю, и его соседки и одноклассницы Лены - вмещает немыслимо много событий и 
приключений: забавных, трогательных, опасных... Идиллическое житье-бытье на норвежском хуторе 
нарушается - но не разрушается - драматическими событиями. Но дружба, конечно же, оказывается сильнее! 

Герои "Вафельного сердца" Лена и Трилле из бухты Щепки-Матильды подросли - им уже по двенадцать лет, а в 
этом возрасте все непросто. Дед Трилле стареет, неподалеку поселяется девочка-иностранка, а новый тренер 
футбольной команды изводит Лену придирками и держит на скамейке запасных. Друзья по-прежнему 
пускаются в невероятные авантюры, ссорятся и мирятся, ведут разговоры о пустяках и о важном. Год им 
предстоит нелегкий, он принесет любовь и ревность, страх смерти и отчаяние, мужество в трудную минуту и 
стойкость на пути к цели. 

Девочка Тоня по прозвищу "гроза Глиммердала" - единственный ребенок в норвежской глухой деревушке. Тоне 
десять лет, у нее есть снегокат и твердая уверенность в том, что главное в жизни - "скорость и самоуважение". 
Когда она мчится с гор, распевая во весь голос и сверкая рыжей копной волос, вся деревня знает, что едет 
самый главный человек в долине. А еще у Тони есть лучший друг - старик Гунвальд, который печет для нее 
кексы и играет ей на скрипке. ""Гунвальд, что бы ты делал без меня?" - часто спрашивает Тоня. "Я бы сам 
закопал себя в землю и сдох", - отвечает Гунвальд". 



Девочке Ро 11 лет, и она считает себя ужасной болтушкой. Она и 
в самом деле болтает без умолку, но только… про себя. С самого 
рождения ее горло устроено немного по-другому, и из-за этого 
девочка не может разговаривать вслух. А еще у Ро необычный и 
замечательный папа, который не похож на других пап - он не 
носит строгих костюмов и любит петь ковбойские песни. 
Австралийский писатель Моррис Глейцман написал прекрасную 
историю о том, как важно понимать и уважать того, кто не 
похож на тебя. 

"Денискины рассказы" давно стали классикой детской 
литературы, но это тот случай, когда слова "классика" и 
"школьная программа" не означают ни скуки, ни взрослой 
серьёзности. Задорный юмор Виктора Драгунского смешит 
современных детей так же, как когда-то их родителей. И 
хотя многие предметы и приметы времени, обычные и всем 
понятные полвека назад, давно ушли в прошлое, 
школьники в этих рассказах очень похожи на сегодняшних. 
Они так же непоседливы и изобретательны, также попадают 
в смешные и нелепые ситуации, ленятся и фантазируют, 
набивают шишки и учатся на собственных ошибках. 



С багажом свежих знаний и дипломом ветеринара молодой Джеймс Хэрриот пребывает в 
Дарроуби, небольшой городок, затерянный среди холмов Йоркшира. Нет, в учебниках ни слова 
не говорилось о реалиях английской глубинки, обычаях местных фермеров и подлинной 
работе ветеринарного врача, о которой так мечтал Хэрриот. Но в какие бы нелепые ситуации 
он ни попадал, с какими бы трудностями ни сталкивался, его всегда выручали истинно 
английское чувство юмора и бесконечная любовь к животным. К своим приключениям в 
качестве начинающего ветеринара Альфред Уайт (подлинное имя Джеймса Хэрриота) вернулся 
спустя несколько десятилетий (он начал писать в возрасте 50 лет). Сборник его забавных и 
трогательных рассказов «О всех созданиях – больших и малых», составленный из первых двух 
книг, вышел в 1972 году и имел огромный успех. На русском языке книга впервые была 
опубликована в 1985 году в сокращенном виде, с пропуском отдельных фрагментов и глав. В 
настоящем издании представлен полный перевод с восстановленными купюрами. 



Знаменитая повесть Элинор Портер о Поллианне - девочке, 
умевшей находить радость во всем и вопреки всему. 
Непосредственная, общительная, шумная, Поллианна поначалу 
вызывает недоумение и даже раздражение окружающих. Да 
еще эта странная игра, которой девочка учит всех и каждого. Во 
всем видеть хорошее - глупости какие, вы только подумайте! Но 
вот что удивительно: жители чопорного городка незаметно для 
самих себя втягиваются в эту игру. И все бросаются на помощь 
Поллианне, когда она попадает в беду. 

Жизнь десятилетнего Джесса протекала довольно размеренно 
и уныло - до тех пор, пока в один прекрасный день в нее не 
ворвалось странное существо - с первого взгляда Джесс не мог 
даже определить, мальчик это или девочка. И вот это существо 
со всей стремительностью и непосредственностью детства 
полностью переворачивает его жизнь, расцвечивая ее 
красками воображения. Джесс и Лесли становятся правителями 
волшебной страны Терабитии… 



Детство - это такое время, когда в жизни каждого появляется что-нибудь 
волшебное. У кого-то - говорящий велосипед, у кого-то - заброшенная 
великанская деревня, у кого-то - подружка, очень-очень высокая девочка, 
которая печёт самое вкусное печенье. Вот и у Севки, главного героя 
повести Нины Дашевской «Вилли», всё это есть. Он, как и все дети, 
мечтает о настоящей дружбе, верит в чудеса, и они с ним обязательно 
случаются. То есть, конечно, случаются с ним не только чудеса, но Севка 
никогда не унывает. Он уверен: в итоге волшебство всегда берёт верх над 
любыми неурядицами! В повести «Вилли», на первый взгляд, много 
невероятного, но вообще-то всё как в жизни. Ведь это повесть о самом 
обычном мальчике, за которого переживаешь и радуешься, как за 
лучшего друга. 

Папа Сережа и мама Таня ходили на работу, Вика - в школу, Тина - в сад. А бабушка 
Женя сидела дома. Она была очень доброй, заботливой и больше всего на свете 
боялась огорчить сына, папу девочек, ну и, конечно, остальных членов семьи. 
Например, чтобы никого не пугать, она не говорила, что вообще-то не сериалы 
смотрит, а занимается боксом. Однажды папа встретил своего одноклассника, и 
тот рассказал ему, что он теперь директор одного чудесного места, где старички и 
старушки могут отдохнуть от забот. Папа посомневался, но потом все же отправил 
бабушку Женю в дом престарелых, или Дом П, - выговорить словосочетание 
полностью у него как-то не получалось. Бабушка Женя очень не хотела туда 
уезжать, потому что совсем не устала заботиться о любимых людях, но еще 
больше не хотела огорчать сына - и поехала. О том, что случается, когда мы не 
говорим друг другу, что чувствуем на самом деле, и рассказывает эта повесть. А 
еще - о том, как важно быть рядом с тем, кого действительно любишь. 



Кто-то заглатывает эту книгу в один присест, а кто-то хохочет над 
ней часами. В любом случае каждому - и взрослому, и ребёнку - 
гарантировано отличное настроение и огромное удовольствие от 
чтения. "Элла в первом классе" открывает серию "Элла и её 
друзья", очень смешную и очень жизненную, ведь Тимо 
Парвела - учитель и прекрасно знает, о чём пишет. 



Лизелотта не простая корова, а почтовая! С утра до вечера она 
помогает почтальону разносить посылки и однажды находит на 
дне коробки карту. "Ура! Мы ищем сокровища!" - неугомонная 
корова и ее друзья бросаются на поиски. Вот только найти клад 
не так-то просто... С удовольствием рекомендуем юным 
кладоискателям и их родителям эту необычную книжку с 
веселыми иллюстрациями! Миллионы детей и взрослых во всем 
мире с нетерпением ждут новых историй о проделках веселой и 
любознательной коровы. Замечательный детский художник 
Александр Штеффенсмайер придумал и нарисовал 
очаровательную Лизелотту в 1998 году. За четырнадцать лет ее 
поклонники твердо усвоили, что приключения начинаются там, 
где Лизелотта! 



На самом деле героиню этой книги зовут Анна Гро. Но ей кажется, что это 
слишком красивое имя, имя на вырост, как нарядные туфли. А пока 
можно побыть маленькой Юзефиной - играть долго-долго, встретить 
почти настоящую ведьму, подарить воздушный шарик королю и узнать в 
новом садовнике "Дядю Бога". 

Нежная книга о чудной девочке Юзефине, ее сказочном 
восприятии мира, наивном и по-своему смелом. О семье, где 
любят друг друга, хоть и ссорятся. О том, как можно совершить 
не очень хороший поступок и раскаяться, если тебя принимают. 
 https://www.labirint.ru/reviews/show/2227708/ 

По соседству с Блайтами поселилось семейство 
овдовевшего священника. Отец живет в мире Бога и 
фантазий, а изобретательные и непоседливые отпрыски 
предоставлены сами себе. Толком не зная, что можно, а 
чего нельзя, они постоянно влипают в истории. И все же 
трудно представить себе более любящую и заботливую 
семью. 

https://www.labirint.ru/reviews/show/2227708/
https://www.labirint.ru/reviews/show/2227708/


«Аня долго сидела у окна в тот вечер с тихой радостью в душе. Ветер 
легко качал ветви вишни, а из сада к ней поднимался запах мяты. 
Звезды мерцали над верхушками елей в долине, а свет из окна Дианы 
пробивался между деревьями. Горизонты будущего сузились для Ани с 
того вечера, когда она вернулась домой из семинарии. Но хотя дорога, 
лежавшая теперь перед ней, была узкой, Аня знала, что зацветут вдоль 
нее цветы тихого счастья. Радостям честного труда, достойных 
стремлений и сердечной дружбы предстояло стать ее радостями. Ничто 
не сможет подрезать крылья ее фантазии или омрачить ее чудесный 
мир мечты. И всегда может появиться новый поворот на дороге! 
- Бог в небесах - и с миром все в порядке, - прошептала Аня тихо». 

«Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; 
пребудьте в любви Моей.  

 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви 
Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего  
и пребываю в Его любви.  Сие сказал Я вам,  

да радость Моя в вас пребудет  
и радость ваша будет совершенна». Ин 15, 9-11 


