Аннотация
А почему бы на время не забыть о заботах,
рутине и серых буднях? Почему бы не сделать
паузу и отдохнуть, почитав что-нибудь для души?
Мы предлагаем вам очень действенную терапию —
сказочную! У вас в руках — «Волшебный источник»
— самая сказочная книжная серия, в которой
собраны наиболее известные и любимые сказки
народов всего мира. На страницах изданий серии
вам откроется волшебный мир английских,
арабских,
датских,
индийских,
немецких,
французских, украинских, японских, конечно же,
русских и многих других сказок.
Сказки величайшего датского сказочника
Ганса Христиана Андерсена обожают читать
взрослые и дети. И не зря. Ведь есть один
занимательный факт, что Андерсен не любил,
когда его называли детским сказочником и говорил,
что пишет сказки как для детей, так и для
взрослых. Из-под его пера вышли около двух сотен
сказок, самыми любимыми из которых являются
«Гадкий утёнок», «Новое платье короля»,
«Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик»,
«Принцесса на горошине», «Оле Лукойе»,
«Снежная королева» и многие другие.

Андерсен Ганс Христиан
Сон
Все яблони в саду покрылись бутонами —
цветочкам хотелось опередить зеленые листья. По
двору
разгуливали
утята,
на
солнышке
потягивалась и нежилась кошка, облизывая свою
собственную лапку. Хлеба в полях стояли
превосходные, птички пели и щебетали без умолку,
словно в день великого праздника. В сущности, оно
так и было — день-то был воскресный. Слышался
благовест, и люди, разодетые по-праздничному, с
веселыми, довольными лицами шли в церковь. Да,
право, и вся природа вокруг как будто сияла! Денек
выдался такой теплый, благодатный, что так вот и
хотелось воскликнуть: «Велика милость божья к
нам, людям!»
Но с церковной кафедры раздавались не такие
речи; пастор громко и сурово доказывал
слушателям, что все люди — безбожники, что бог
накажет их, ввергнет по смерти в геенну огненную,
где огонь неугасающий и червь неумирающий!
Вечно будут они мучиться там, без конца, без
отдыха! Просто ужас брал, слушая его! Он говорил
ведь так уверенно, так подробно описывал
преисподнюю, эту смрадную яму, куда стекаются
нечистоты со всего мира и где грешники

задыхаются в серном, удушливом воздухе,
погружаясь, среди вечного безмолвия, в бездонную
трясину все глубже и глубже!.. Да, страшно было
даже слушать, тем более что пастор говорил с такой
искренней верой; все бывшие в церкви просто
трепетали от ужаса.
А за церковными дверями так весело
распевали птички, так славно сияло солнышко, и
каждый цветочек как будто говорил: «Велика
милость божья к нам всем!». Все это было так
непохоже на то, о чем говорил пастор.
Вечером, перед тем как ложиться спать,
пастор заметил, что жена его сидит в каком-то
грустном раздумье.
— Что с тобой? — спросил он ее.
— Что со мной? — проговорила она. — Да
вот, я все не могу хорошенько разобраться в своих
мыслях. Не могу взять в толк того, что ты говорил
сегодня утром… Неужели и в самом деле на свете
так много безбожников, и все они, будут гореть в
огне вечно?… Подумать только, так долго — вечно!
Нет, я только слабая, грешная душа, как и все, но
если и у меня не хватило бы духа осудить на
вечные муки даже самого злейшего грешника, то
как же может решиться на это господь бог? Он ведь
бесконечно милосерден и знает, что грех бывает и
вольный и невольный! Нет, что ты там ни говори, а
я не пойму этого никогда!

