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Обзоры

Протоиерей 
Андрей Ткачев

Сохранить живую веру

М.: Изд-во Сретенского 
монастыря, 2015. — 64 с., ил.

Что приводит человека в  Церковь 
и что побуждает вдруг уйти из нее? 
Все зависит от конкретной личности, 
но есть некоторые закономерности, 
которые систематизирует в  своей 
новой книге известный миссионер 
протоиерей Андрей Ткачев. «По 
какому минному полю, или шире — 
полям, — ходить не стоит, ступив на 
землю Церкви?» — задается вопро-
сом автор и  предостерегает от 
типичных глупостей, которым под-
вержены не только новоначальные, 
но и люди, считающие себя воцер-
ковленными. Это и неистовый энту-
зиазм, и  «подвижничество», и  пре-
достережение от слишком тесного 
восторженного общения с клирика-
ми… 

Не лучше ли задуматься над 
вопросом «кто я  в Церкви и  что 
Церковь для меня?», предлагает 
отец Андрей Ткачев. И  подска-
зывает, как перейти от «бытово-
го христианства» к  подлинному 
Богообщению в  Церкви и, в  итоге, 
как найти себя в Церкви не просто 
как участника приятной тусовки. 
А  для этого надо определить свое 
отношение к литургии. Надо читать 
Библию — «королеву в  мире книг». 
Надо трудиться так, как если бы ты 
трудился для Самого Христа. 

В этой книге читатель увидит 
широкую эрудицию, блеск метафор, 
великолепный язык, серьезный и  в 
то же время не лишенный легкой 
ироничности и  — силу убедитель-
ности. 

Наталья Богатырёва

Большой  
справочник  
православного человека

М.: даниловский благовестник, 2014 г. — 
688 с., ил.

Эта книга — подарок на все случаи 
жизни. Причем адресатом может 
быть и  активный прихожанин, счи-
тающий себя знатоком всех тонко-
стей церковной жизни, и подросток, 
задумавшийся о «вечных вопросах» 
и  поглядывающий в  сторону храма, 
и представитель другой религии или 
христианской конфессии. 

В справочнике освещены все сто-
роны церковной жизни. Что такое 
храм, как он устроен, во что одева-
ются священнослужители и что сим-
волизируют цвета священнических 
облачений. Краткий рассказ о постах, 
праздниках и  церковных таинствах. 
Особенно полезно это для собира-
ющихся стать крестными или вен-
чаться. Все-таки увереннее себя чув-
ствуешь во время этих таинств, если 
понимаешь, о чем читает священник. 
Это касается и  литургии Иоанна 
Златоуста, схема которой приведена 
в книге. Есть здесь и тексты основных 
молитв и наиболее востребованных 
молебнов (об исцелении болящих, 
о  путешествующих и др.), и  класси-
фикация грехов. Можно даже узнать, 
когда будет праздноваться Пасха 
в 2030 году! 

Полезные сведения собраны 
под одной обложкой, отфильтрова-
ны, изложены просто и доходчиво. 
Это избавляет от необходимости 
рыться в  Интернете и  экономит 
массу времени.

Наталья Богатырёва

А. Д. Дорофеев  

Посланники

М.: Изд-во Сретенского 
монастыря, 2015. — 160 с., ил.

Каждый раз, беря в руки очередной 
пересказ Евангелия для детей и нео-
фитов, думаешь: а  зачем это нужно? 
Неужели мало Первоисточника, 
где все уже сказано раз и навсегда 
именно теми, отобранными за века 
словами, которые и нужны душе? Все 
в  Евангелии прозрачно и  понятно, 
а что непонятно — растолковано свя-
тыми отцами, а если не растолкова-
но — не нашего ума дело… 

Впрочем, книга Александра 
дорофеева поводов к  брюзжа-
нию не дает. Это очень деликатная 
попытка приближения к  великому 
тексту. Подробности эпохи зем-
ной жизни Спасителя исторически 
достоверны. Красочные детали 
быта древних иудеев прописа-
ны аккуратно, и  в то же время 
не просто дают представление 
о  жизни Израиля той поры, но 
и  приближают к  нам те события. 
Мир Евангелия в  этой книге рас-
цвечен живыми подробностями: 
во что одевались, что ели, как 
выглядели жилища современников 
Иисуса Христа, каким был окружа-
ющий их пейзаж… 

И все это пиршество жизни  — 
в  рамках благочестивых и  цело-
мудренных. Фантазия, к  счастью, 
не заносит в  заоблачные и  сом-
нительные эмпирии автора этого 
вольного переложения последних 
трех лет жизни Спасителя и  дея-
ний апостолов, но помогает сделать 
евангельские события стереоско-
пичнее и помочь нам открыть «очи 
сердечные».

Наталья Богатырёва

Виталий Каплан

Десантники  
«Сил Спасения»  

Роман

М.: АНО развития духовно-
нравственных начал общества 
«Символик», 2015. — 272 с., 
ил. — (дорога к дому).

Случается, что книга, написанная 
несколько десятков лет назад, на фоне 
острой общественно-политической 
ситуации вдруг становится просто 
кричаще актуальной. Так случилось 
с романом Виталия Каплана «Корпус», 
написанным в 1991-м, впервые издан-
ным в 2002 году, а в новой редакции 
получившим название «десантники 
”сил спасения“». жутковатая анти-
утопия, наполненная аллюзиями 
на Замятина («Мы»), Лоиса Лоури 
(«дающий»), Крапивина («Голубятня на 
желтой поляне»)… И в то же время это 
самостоятельный авторский мир, про-
думанный, логичный. И страшный. Мир, 
в котором некие космические «Силы 
Спасения», декларируя лозунги о «спа-
сении Земли» от разрушающих ее 
землян, учиняют чудовищный экспе-
римент, ради «Великих Целей» грубо 
программируют сознание людей, 
лишая памяти, индивидуальности 
и свободы выбора. Вырваться из этого 
стерильного ада — значит научиться 
«вспоминать, сомневаться, думать».

Верующий читатель увидит в книге 
глубокое христианское содержа-
ние. Гордыня и  потакание собствен-
ным страстишкам усыпляют совесть, 
а давнее предательство может через 
много лет обрушиться на предателя 
всей тяжестью расплаты. Но спасение 
есть — через покаяние и  самоотре-
чение. И готовность «отдать жизнь за 
други своя». 

Наталья Богатырёва

Наталия Сапункова

Воплощение 
времени

Художник 
Евгений Подколзин

М.: Настя и Никита, 2015. — 24 с. 
 
В этой серьезной познавательной 
книжке юному читателю открыва-
ется история часов с  самых древ-

них времен до наших дней. Здесь 
рассказано и  в многочисленных 
иллюстрациях показано, как изме-
рялось время в  древнем Египте, 
в  Китае, о  каких часах упоминает-
ся в  Библии, что такое солнечные, 
водяные, песочные, огненные часы, 
когда появились первые часовые 
механизмы в  Европе и  как выгля-
дят знаменитые часы на башне 
Страсбургского собора, какими 
были в XV веке часы Московского 
Кремля. 

И еще мы узнаем о том, какими 
часами пользовались европейцы 
и наши соотечественники в XiX–XX 
столетиях и  как изменились часы 
сегодня, узнаем об атомных  — 
самых точных — часах, по которым 
сверяют сейчас время во всем мире. 
И конечно, в книжке нашлось место 
для знакомых всем уютных часиков 
с  кукушкой, ставших для многих из 
нас воплощением времени. 

Ольга Гурболикова
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Приходите 
в книжную лавку 
«Фомы»!

ждем вас!

Александр 
Ткаченко

Исправитель 
зла  
Почему в мире 
столько стра-
даний, если Бог 
нас любит? 

Чего про-
сить у Бога?  
О том, что меша-
ет нам жить

Спасение 
безнадежных  
Нужно ли 
христианство 
современно-
му человеку? 
М.: Никея, 2015.

Бог, Его воля и мудрость, милосердие и спра-
ведливость — тема, на которую можно говорить 
вечно. Тысячи книг, поучений и толкований уже 
написаны — нужно ли что-то еще? Нужно, если 
говорить современным, понятным, простым 
и явственным языком, не впадать ни в морализа-
торство, ни в укор, избегать соблазна обличения 
ближнего своего. Нынешний читатель, особенно 
молодой, — человек, не отягощенный богатым 
культурным контекстом. Однако если у него не 
будет ответов на актуальные вопросы о церкви 
и церковной жизни, найдется масса желающих 
предложить альтернативу, от сектантов до языч-
ников. 

Александр Ткаченко говорит с читателем 
спокойно и доброжелательно, как с соседом по 
дому или товарищем по приходской общине. Он 
цитирует рок-певцов рядом с отцами Церкви. Он 
объясняет общеизвестные, казалось бы, вещи. 
Почему следует подавать милостыню и как быть, 
если просит профессиональный нищий. Почему 
оскоромиться в пост — не означает съесть нена-
роком печеньку с толикой молока в тесте, а лице-
мерно переживать из-за этой печеньки. Откуда 
вообще взялась традиция ограничения в пище, 
почему индуистские или иудейские понятия 
«скверны» в еде неприменимы для христианина. 

Рядом с простыми вопросами раскрываются 
и самые сложные — жизнь и смерть, свобода 
выбора и предопределенность. Ткаченко честно 
и без сантиментов напоминает — все мы смертны, 
каждая минута после рождения приближает нас 
к смерти. И спасение — лишь во Христе, в молит-
ве и прощении. У разбойника, блудницы, зако-
ренелого грешника есть преимущество перед 
мятущимся интеллигентом — они понимают, что 
тонут и без покаяния обречены. «Самая страш-
ная болезнь духа — уверенность в собственном 
здоровье», — говорит нам писатель. Но не стоит 
отчаиваться — всякий может быть спасен, если, 
увидев чистую воду, станет пить, а не умствовать.

Трилогию хочется назвать разговорником, 
пространством для диалога между невоцерков-
ленным (или только-только приходящим к цер-
ковной жизни неофитом) и мудрым наставником. 
Автор держит читателя за руку, проводит его 
через сложные моменты, помогает раскрыть 
и понять свои чувства, справиться со смятением 
или страхом. Без стеснения делится своими пере-
живаниями и сомнениями, приводит в пример 
судьбы великих людей. Буквально жонглирует, 
если позволено так выразиться, притчами и алле-
гориями, разными словами объясняя и донося 
одни и те же мысли. даже хорошо знакомому 
с Православием человеку эти книги подарят 
новое звучание вечных истин. ф.

Вероника Батхан
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наш адрес: метро «краснопресненская»,
ул. Дружинниковская, д. 15,
киноцентр «Соловей»,
вход с улицы Заморенова, 2 этаж, офис 223

У нас вы сможете купить 
новые и старые выпуски журнала «фома», 

книги издательства «никея», 
детскую серию «настя и никита»,
 иллюстрации Елены Черкасовой 
и продукцию других издательств.

Время работы лавки: 
понедельник — четверг с 10:00 до 19:00, 
пятница с 10:00 до 18:00
Тел.: 8-800-200-08-99




