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Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете 
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
пребывает во Мне, и Я в нем (Иоанна 6: 53, 56)



Тихо встала рожь на цыпочки, потянулась к небесам.
Лето пестрое рассыпалось по полям и по лесам.

Вот ромашки долговязые с кашкой шепчутся.
А вот незабудки синеглазые затевают хоровод.

Васильки как капли брызнули, будто небо пролилось.
Набежала туча издали, промочила лес насквозь.

Солнце чертит в небе полосы, птицы песню завели –
Созревай же, колос к колосу, 

сладкий хлеб моей земли!

Руки человека
Склонила тяжелую голову рожь: «Спасибо вам, солнце и ласковый дождь!

Спасибо земле, Что была моим домом, И сильным рукам, 
Моим старым знакомым. Я помню, как руки трудились упорно, 

Чтоб в землю посеять янтарные зерна,
А нынче они урожай уберут. Спасибо вам, руки, За добрый ваш труд!

Я долгую зиму в земле пролежала, Ютилась под снегом, От стужи дрожала,  
Но солнце меня отогрело давно, И я принесла золотое зерно.

Кто хочет, отведайте хлеба ржаного! А если меня вы посеете снова, 
Я снова под снегом дорогу найду, И колосом стану, И к людям приду.

1. «И ели, и насытились все» (Луки 9:17)
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Хлебная сказка
Жили-были хлебные крошки. У них были хлебные ножки, 
хлебные ручки и хлебные щёчки. Всё остальное у них тоже было, 
тоже всё хлебное. Крошки жили когда-то в хлебе и крепко 
держались друг за друга. Но потом по хлебу прошелся ножик 
и разрезал хлеб на куски. И самые непоседливые крошки 
высыпались наружу. …Хотя они все подсохли и почерствели, 
но никак не могли забыть те тёплые времена, когда они жили 
в хлебе. Тогда они были мягкими и дружными, крепко 
держались друг за друга и мечтали поскорее добраться 
до человека, чтобы помочь ему жить.

…И вдруг самая маленькая, но самая зоркая хлебная мышка заметила у края стола ладошку.
– Гляди, кошка, вон ладошка! – закричала она своей хлебной кошке, подергав её за хлебный хвост. 
И хлебная кошка мяукнула своей хлебной крошке: – Гляди, крошка, там ладошка!
А хлебная крошка побежала, покатилась и спрыгнула в эту ладошку. И другие крошки посыпались 
за ней. И за каждой хлебной крошкой бежала хлебная кошка. И за каждой хлебной кошкой 
бежала хлебная мышка. И все они посыпались в подставленную ладошку. И ладошка наполнилась 
хлебом. И стала хлебной ладошкой. Она была мягкой и тёплой, так что хлебные крошки, хлебные 
кошки и хлебные мышки все перемешались и снова почувствовали себя хлебом. Ладошка 
подняла всю хлебную компанию, как на лифте, к лицу девочки, стоявшей у стола. Девочка 
не хотела выбрасывать крошки. Не хотела, чтобы они пропали зря. Но прежде, чем отправить их 
в рот, она заглянула в свою ладошку, присмотрелась и прошептала: – Хлебные крошки, хлебные 
кошки, хлебные мышки… И хлебный народец отправился помогать человеку жить.
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А потом… — она думала прибавить: «там сидит совсем голодная девочка», но в 
булочную вошли сразу два или три покупателя, все они спешили, и, снова сказав 
«спасибо», она вышла. Нищая девочка все еще сидела в углу ступеньки, испуганная, 
оборванная, мокрая. Сара открыла пакет, вынула пышку, от которой сразу стало теплее 
замерзшей руке, и сказала: — Она горячая и вкусная. Ты её съешь, всё ж будет полегче. 
Девочка глядела на неё, словно неожиданное счастье её испугало. Потом схватила 
пышку и жадно, как волк, впилась в неё зубами. — Ой ты, Господи! — хрипло, но 
радостно причитала она. — Ой ты, Боженьки! Сара взяла из пакета ещё три пышки и 
положила ей на колени. «Она голоднее меня, — думала Сара. — Она умирает с 
голоду», — рука ее дрогнула, когда она клала четвертую пышку. — «А я не умираю», —
и она положила пятую. 

«Когда принцессы в изгнании… и очень бедны… и у них ничего нет… они всё 
равно делятся с народом, если кому-то хуже, чем им. Да, делятся. Пышка 
стоит пенни. Если бы у меня был шестипенсовик, я бы купила шесть штук. 
На двоих мало, но всё лучше, чем ничего». — Подожди-ка, — сказала она 
нищей девочке и вошла в булочную. — Если можно, четыре пышки, —
сказала Сара. — Они ведь стоят пенни. Женщина подошла к окну и 
положила в бумажный пакет не четыре, а шесть пышек. — Нет, четыре, 
пожалуйста, — сказала Сара. — У меня только четыре пенса.— Это я для 
веса, — добродушно сказала женщина. — Скушаешь после. Ты ведь хочешь 
кушать? У Сары потемнело в глазах.— Хочу, — сказала она. — Очень хочу, 

спасибо вам большое.

«…она от скудости своей положила всё пропитание свое, какое имела» (Луки 21:4)
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языки.
Дягутите Я. Рожь поет. М.: Детская литература, 1968. 6+

Виктор Кротов о себе: Закончил мехмат МГУ (кафедра теории вероятностей). 
По основной внутренней направленности – философ. По наиболее 
востребованному литературному жанру – сказочник. Руководитель 
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2. «…плоть желает противного духу… вражда, ссоры, ненависть…» (Галатам 5:17, 20)

Война не умирает, сынок. Она лишь засыпает 
время от времени. И когда она спит, нужно 
быть очень осторожными, чтобы не разбудить 
её. Война всегда просыпается голодной…

Давно, в первый день войны, нам раздали инструкции и ружья. 
Инструкция рассказала нам всё о враге. Она говорит, что мы 
должны убить его, прежде чем он убьёт нас. Если он убьёт нас, он 
также убьёт наши семьи и наших домашних животных, сожжёт 
наши леса и даже отравит нашу воду. Враг это не человек.
Наконец я добрался до дыры врага – но в ней никого не было! Он 
должен быть здесь! Его вещи здесь. Здесь фотографии его 
семьи... Я не ожидал, что у него есть семья. А это что такое? 
Инструкция, похожая на мою. Но в ней есть и различие: в этой 
инструкции у врага моё лицо. Эта инструкция полна лжи – я 
человек, а не монстр. Это не я начал войну.
https://mir.pravo.by/webroot/delivery/files/books/The%20enemy%20(rus).pdf

https://mir.pravo.by/webroot/delivery/files/books/The%20enemy%20(rus).pdf


А потом неожиданно кормить стали всё чаще и чаще, и 
однажды выдали всем детям по ломтику настоящего, 
пахнущего хлебом ХЛЕБА! ...Отец Артемий (тот самый Лёка) 
всегда называет хлеб – хлебушком. «Купили хлебушка? Тебе 
белый хлебушек или нет? Ну, доедай хлебушек, Танечка».
Отец Артемий никогда не называет хлеб чёрным. Для него есть 
белый хлеб, а есть – не белый, другой: ржаной, с отрубями или 
бородинский. А в храм на канон отец Артемий всегда приносит 
свежие ароматные белые булочки с изюмом. Для мамы.  
Лёкина мама их очень любила.

3. «…сделался большой голод…» (Луки 4:25)

Таня получила хлеб и выбралась из магазина. После душного полумрака и 
серый день показался чрезмерно ярким, слепил глаза. Вдруг — знакомый 
голос. Сиплый, булькающий, тихий совсем: «Карточку украли…» Таня 
инстинктивно пощупала в варежке. Карточки были на месте. Нет ничего 
ужаснее, чем остаться без хлебной карточки. На каждой напечатано грозное 
предупреждение: «При утере карточка не возобновляется». Иннокентий 
Петрович не жаловался, не возмущался, не искал сочувствия, он просто 
сообщал о личной катастрофе. В стеклянном, остановившемся взгляде не 
было страха, растерянности, только обречённость, смиренная покорность 
перед нею. И Таня, не раздумывая, не глядя почти, отломила кусочек хлеба, 
вложила в скрюченную птичью лапку. Кто-то, дворник Федор Иванович, 
кажется, тоже отщипнул, и ещё за ним кто-то. Таня быстро, как могла быстро 
скрылась в подъезде.
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— Довольно, Ванюша! гулял ты немало, / Пора за работу, родной! —
Но даже и труд обернется сначала / К Ванюше нарядной своей стороной: 
Он видит, как поле отец удобряет, / Как в рыхлую землю бросает зерно, 
Как поле потом зеленеть начинает, / Как колос растет, наливает зерно; 
Готовую жатву подрежут серпами, / В снопы перевяжут, на ригу свезут, 

Просушат, колотят-колотят цепами, / На мельнице смелют и хлеб испекут. 
Отведает свежего хлебца ребенок / И в поле охотней бежит за отцом.

Николай Некрасов. Крестьянские дети

«…так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Иоанна 3:16)



4. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и 
умножит плоды правды вашей» (2 Коринфянам 9:10)

…любит красивого или неряху, / Когда на руках или топает 
рядом, / Когда вместе с ней или против неё, / Когда 
получается, может, не всё, / Когда забывает её иль ругает, /
Когда что-то знает и что-то не знает, / Когда чистотой он 
сияет своей, / Когда он в грязи от пупа до ушей, / Когда с ней 
играет он, словно с подругой, / Когда вместе с папой читают 
друг другу. / Вот в этом и скрыт главный мамин секрет: / На 
свете ребенка прекраснее нет! / Любовь её светит нам всем 
сквозь года, / Ведь мамы нас любят любыми. Всегда!

Папа и Лёва гуляют по берегу моря. Они видят 
ласточек, летящих из дальних стран. «Папа, а я могу 
тоже отправиться в дальние страны?», — спрашивает 
Лёва. «Конечно», — отвечает папа. «А если налетит 
ветер, что тогда?» — спрашивает Лёва. «Ничего, —
отвечает папа, — ветер налетит и улетит». Вопрос 
за вопросом, ответ за ответом, папа помогает ребёнку 
преодолеть страхи и подготовиться к большому 
путешествию — длиной в жизнь.



Над полянкой, над лужайкой
Мотыльков летают стайки,
Ветерок цветы качает,
И все это примечает
КТО-ТО в полтравинки ростом 
Небольшой, но очень пестрый,
Он глядит на мир вокруг,
Улыбается… но вдруг
Квак! — он слышит за спиной.
— Вот чудной! Ты кто такой?

Тут очень смущён
Задумался он…
Ни дать и ни взять —
Откуда мне знать?
Лягушка хихикает: — Хо-хо-хо!
Ты — безымянное существо?
Кто ни нам, и ни вам,
Кто он есть, не знает сам,
Тот — дурак!
Квак!…

…Он по улице шагает
И печально размышляет,
Как же быть теперь ему —
Не подходит никому.
— Я ни то и ни другое…
Правда, что же я такое?
Говорит мне весь народ:
Я не пёс, не бегемот,
Не похож я на коня…
Раз я никому не нужен,
Значит, всех на свете хуже?
Может, вовсе нет меня?
Чуть не плача, он вокруг
Озирается… Как вдруг…
Вдруг он сразу понял что-то:
— Как так нет,
ведь я же — вот он!
Как же я могу не быть?
И о чем же мне грустить?
И стараться для чего же
На кого-то быть похожим?
Ведь похож я — на себя!
Вот он я!

5. «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; 
пребудьте в любви Моей» (Иоанна 15:9)



«Ей и так досталось», — причитает чужая бабушка на горке. «Что досталось?» 
— не понимает девочка. …Тогда папа фыркает: «Пф! А чего тут странного! 
Сказала... Конечно, досталось! — папа наливает из термоса чай и шумно 
прихлёбывает. — Тебе очень много хорошего досталось. Смотри, какой я 
хороший, — это раз! Мама у нас умница, какой чай с булками сделала, — это 
два! Дедушка, между прочим, с Торопыгой — три! Да ещё кит… Пожалуй, этого 
даже слишком много. Так что извини, чай с булками достанется только мне». 
— «Ну уж нет уж! — спорю я. — Тебе тоже «и так досталось». И мама! И 
дедушка! И я! Вот как много! Так что все делим пополам».

6. «Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10)

Можно ли быть счастливым, если жизнь не дала тебе 
одного из чувств – например, зрения или слуха? Что это 
для семьи – наказание или дар? Маленькая героиня 
этой книжки учится писать секретным шифром, дружит 
с дедушкиной тростью, играет с невидимым слоном, 
вместе с китом ныряет за друзьями в океан и любит 
яблоки, потому что они звонко хрустят! И даже если 
она глазами не видит мира реального, ничто не мешает 
её миру – тому, который внутри, – переливаться 
фантазией и радостью.
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инклюзивных школ в Австрии и Германии носят имя Миры Лобе.
Лобе М. Я – это я. Вена: Jungbrunnen, 2012. 0+ http://7i.7iskusstv.com/2018-nomer10-lobe/

Анна Анисимова – журналистка, написала более 10 детских книг, была 
номинирована на несколько российских литературных премий. Одна из 
историй этой книги, «Невидимый слон», в 2017 году вошла в международный 
каталог IBBY Selection of Outstanding Books for Young People with Disabilities.
Анисимова А. Музыка моего дятла. М.: Самокат, 2020. 6+

http://7i.7iskusstv.com/2018-nomer10-lobe/


В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе Тело Христово.

И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.

Анна Ахматова (1946)

https://www.kt42.fr/2017/11/jeux-et-activites-cate-les-disciples.html

https://www.kt42.fr/2017/11/jeux-et-activites-cate-les-disciples.html


6. «…пребывали… в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деяния 2:42)

Ты победила, – сказал месье Кукарекур де Мрак. – Завтра я буду думать, 
что всё это было только сном – но ты победила, и я сдержу свое слово. 
…Когда вы завтра придёте в Лунную Усадьбу мириться со всеми нами, это 
не будет сном. Ведь вы придёте? Лунная Дева, – сказал месье Кукарекур
де Мрак, – сдаётся мне, что остаток своей жизни я буду повиноваться 
приказаниям вашего высочества. Я буду в усадьбе завтра около пяти.
…Они пришли все! – в ужасе прошептала Мария. – Я пригласила только 
месье Кукарекура де Мрака, а они пришли все! – Не бойтесь, молодая 
госпожа, – прозвучал из-за её плеча успокаивающий голос Мармадьюка, 
– всего предостаточно. Есть сливовый пирог, шафрановый пирог, 
вишнёвый пирог, пирог с воздушной глазурью, эклеры, имбирные 
пряники, меренги, миндальные пирожные, песочные пирожные, 
овсяное печенье, девонширские булочки, корнуолльский пирог, 
бутерброды с вареньем, бутерброды со сладким творогом. Этого хватит 
на двадцать человек и больше.

В будущем, сэр Бенджамин, – сказал месье Кукарекур де Мрак, низко кланяясь, – вы 
найдете во мне всё, что должно быть в добром соседе. – Я в этом не сомневаюсь, сэр, –
ответил хозяин. – Что было, то прошло, и давайте с сегодняшнего дня начнём всё 
заново. После этого развернулось чаепитие.  Все ели, пили, смеялись, пели песни, а 
затем, когда гости, продолжая распевать песни, ускакали на закат, на столе не осталось 
ни крошки еды, ни капельки питья, а в сердцах не осталось ни крошки ненависти, ни 
капельки горечи. Всё было объяснено и забыто, и в будущем всё должно было быть 
хорошо. Так и случилось, и все они с той поры были счастливы.



7. «Любовь да будет непритворна» (Римлянам 12:9)

Один день из жизни героини книги Фитц прочитали на одном дыхании за день. Как 
понять, что чувствует ребёнок после развода родителей, несчастного случая с 
младшей сестрой? Найдётся ли в её сердце место для преданной дружбы и первой 
любви? Сложно представить, но все это пришло к Фитц в больнице, где должны были 
помочь сестре. Именно там она встретила Адама, и общение с Фитц помогло Адаму 
преодолеть ревность к младшему брату, которому минус 76 дней (родился 
недоношенным). Примула, новая подруга Фитц, придумала, как сделать чуточку 
счастливее и медсестру Ясмин, которая влюблена в доктора…
https://www.labirint.ru/reviews/show/2122594/

В один день любовь, ссоры, открытие для себя большого мира, 
в котором так много маленьких чужих миров, и в каждом 
неладно, в каждом что-то стряслось, и всем нужна помощь. И 
если у тебя самого всё плохо, почему бы кому-нибудь не 
помочь? Например, попробовать стереть с лица дурацкую 
надпись несмываемым маркером. Дети, с вами же с ума сойти 
можно! Хорошо, что с этими детьми можно сойти с ума. Они 
нарушают привычный порядок взрослой жизни, по правилам 
которого всё катится в тартарары. То счастье, которое есть в 
жизни, не нуждается во вранье из лучших намерений. Оно 
просто настоящее.
https://www.livelib.ru/book/1004136583/reviews-gips-anna-voltts

https://www.labirint.ru/reviews/show/2122594/
https://www.livelib.ru/book/1004136583/reviews-gips-anna-voltts


8. «…будьте братолюбивы друг к другу с нежностью…» (Римлянам 12:10)

Севка — обычный мальчуган, который внезапно оказался в 
совершенно нетипичных для него условиях, но и здесь остался 
маленьким героем, не сломленным смертью близкого человека и 
вынужденным продолжать бороться за свое счастливое детство.
https://www.instagram.com/p/CA7AyoTgIvz/

«Если сегодня нет солнца в небе – это не значит, что его нет вообще» – эпиграф 
к книге. Нам может казаться, что всё пропало, хуже некуда. Есть куда! –
шепчет внутренний голос, и оказывается прав. Просто потому, что, даже 
достигнув дна, можно оттолкнуться – и вынырнуть.
https://www.labirint.ru/reviews/show/2101625/

Жизнь крайне несправедлива к Севке. За свои одиннадцать лет он 
осиротел дважды. Первый раз, когда родная мать за 
ненадобностью выбросила его в мусорный контейнер. Второй раз 
сейчас, когда любимая и родная Фёкла безвременно покинула 
его. https://www.livelib.ru/review/1404919-s-goryachim-privetom-ot-fjokly-anna-zenkova

Интересно наблюдать, как мальчик открывает для себя людей, делает выводы на 
основе своего небогатого опыта, а потом узнаёт, насколько многогранной может быть 
эта жизнь. Самый противный в мире мальчик может спасти тебя, а обычный с виду 
взрослый – оказаться опасным преступником. https://www.labirint.ru/reviews/show/2129464/

https://www.labirint.ru/reviews/show/2101625/


9. «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше»
(1 Коринфянам 13:13)

Моей душе очень отозвался момент из письма, где девочка 
рассказывала, что ей не нравится слово инвалид. В ОАЭ ему 
нашли замену – «мужественный человек». И ведь правда – это 
герои. Потому что иногда приходится бороться абсолютно за всё.
За здоровье и то, чтобы болезнь отступила. За внимание 
родителей. За дружбу. За уважение. За признание. За тишину.
За признание тебя – тобой. И за твои особенности. На которые 
не надо таращиться, которые не надо игнорировать. Которые 
надо просто принять. https://irecommend.ru/content/kniga-pro-inklyuziyu-

tolerantnost-i-bol-neprostye-istorii-s-neplach-chelovek-eto-chto-poddae

Мне хотелось, чтобы кто-то сильный, молчаливый и нечеловеческий взял и погладил 
меня изнутри – мои мысли, мою сердечную боль, бешеную тревогу, то, что я помнил и 
не мог забыть, то, чем жил и что не мог преодолеть…
…Да, я никогда не буду ходить. Но жить мне хочется точно так же, как и всем другим 
ходячим людям.
Человек — это то, что поддается настройке. Поэтому главное — сознание. Как его 
настроишь, так и проживешь…
Мне теперь кажется, что семья – это не когда много народу и все ячейки заполнены, а 
когда заполнена твоя жизнь, и неважно, сколько в ней родственников – пятьдесят или 
один. И нет смысла скучать по тем, кого нет и не будет, а нужно быть с тем, кто есть и 
никуда не денется.

https://irecommend.ru/content/kniga-pro-inklyuziyu-tolerantnost-i-bol-neprostye-istorii-s-neplach-chelovek-eto-chto-poddae


«Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает 
плодоносен» (Матфея 13:23)

«Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с 
небес и дает жизнь миру. …Я есмь хлеб, сшедший с небес» (Иоанна 6:32-33, 41)

Иоганн Рафаэль Веле (1848-1936). Они пошли за Ним (1916)

Льюис К.С. Хроники Нарнии. М.: Эксмо, 2019. 6+
Санчес-Сильва Х.М. Марселино Хлеб-и-Вино. 

Большое путешествие Марселино. 
М.: Центр Нарния, 2009. 6+

Тавров А. Май, драконы и волшебное зеркало.
М.: Центр Нарния, 2005. 12+

Спир Э. Медный лук. 
М.: Центр Нарния, 2007. 12+



Элизабет Гоудж (1900-1984) — английская писательница, автор повестей, рассказов и 
детских книг. В 1946 году получила медаль Карнеги за книгу «Белая лошадка» (в 
переводе более известна как «Тайна Лунной Долины»).

Гоудж Э. Встреча с Лунной Долиной. Друзья в Лунной Долине. Тайна Лунной 
долины. СПб.: Качели, 2019. 6+

Анна Вольтц – голландская писательница и сценарист. Первая её книга вышла в 2012 
году, сейчас их больше 20, они переведены на разные языки, и по ним снимают 
фильмы и сериалы. За роман «Гипс» автор получила литературные премии: 
голландские Золотой и Серебряный грифель и немецкую Католическую детскую и 
молодежную книжную премию-2017.

Вольтц А. Гипс. М.: Самокат, 2020. 12+

Анна Зенькова – писательница из Минска, преподает на кафедре маркетинга в 
Белорусском государственном Экономическом Университете,  лауреат 
Международной литературной премии им. В. Крапивина (номинация «Выбор 
командора»), обладатель Гран-При литературного конкурса «Подросток N» 
издательства «КомпасГид» и интернет-магазина «Лабиринт».

Зенькова А. С горячим приветом от Фёклы. М.: КомпасГид, 2020. 12+

Наталья Вишнякова – российская журналистка и педагог, пишет книги, киносценарии и 
пьесы для детского кукольного театра.

Вишнякова Н. Не плачь.  М.: КомпасГид, 2020. 12+



Клайв Стейплз Льюис (1898-1963) – английский и ирландский писатель, поэт, 
преподаватель, учёный и богослов. Наиболее известен своими 
произведениями в жанре фэнтези и книгами по христианской апологетике.
Его книги переведены более чем на 30 языков.
Льюис К.С. Хроники Нарнии. М.: Эксмо, 2019. 6+

Элизабет Спир (1908-1994) – американская писательница, одна из шести 
писателей, награжденных двумя медалями Ньюбери (1949, 1961) за 
«выдающийся вклад в американскую детскую литературу», получила медаль 
Лоры Инглз Уайлдер в 1989 году и другие литературные премии.
Спир Э. Медный лук. М.: Центр Нарния, 2007. 12+

Андрей Тавров – поэт, прозаик, журналист, лауреат нескольких литературных 
премий.
Тавров А. Май, драконы и волшебное зеркало. М.: Центр Нарния. 2005. 12+

Хосе Мария Санчес-Сильва (1911-2002) – испанский журналист и писатель, 
лауреат Национальной премии по литеатуре-1957 и Премии Ханса Кристиана
Андерсена-1968. 
Санчес-Сильва Х.М. Марселино Хлеб-и-Вино. Большое путешествие 
Марселино. М.: Центр Нарния, 2009. 6+


