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Приходите 
в книжную лавку 
«Фомы»!

ждем вас!

Обзоры

С. Л. Прокофьева 
Дорога 
памяти: 
Воспоминания

М.: Время, 2015. — 
256 с. (Диалог)

Сказки Софьи Прокофьевой — классика оте-
чественной детской литературы. Все знают 
«Приключения желтого чемоданчика», хотя сама 
Софья Леонидовна эту жизнерадостную повесть 
не очень любит. Ее стихия — прозрачные и чуть 
печальные сказки в духе Андерсена. Когда начи-
наешь читать воспоминания С. Прокофьевой, 
думаешь: не продолжение ли это ее сказок? 
Какая необычная судьба, какие удивительные 
люди ее окружали… Но это не сказка. Это ХХ 
столетие — от истоков своих, Серебряного века, 
с культурой которого накрепко была связана 
семья Софьи Прокофьевой. Ее отец и мама — 
художники, дядя — пианист и композитор. 
Благодаря ему семья получила квартиру в ком-
позиторском доме в Миусах, где их соседями 
были Тихон Хренников, Дмитрий Кабалевский, 
Арам Хачатурян… 

Кажется, почти все выдающиеся предста-
вители культуры второй половины ХХ века 
соприкасались с семьей С. Прокофьевой, а то 
и сиживали за столом в гостеприимном доме 
в Миусах. Арсений Тарковский, Лиля Брик, 
Роберт Фальк, Лев Гумилев, Анастасия Цветаева, 
Борис Слуцкий, Мария Степановна Волошина, 
Евгений Евтушенко, Бэлла Ахмадулина, Наталья 
Трауберг (крестная дочери Софьи Леонидовны, 
Маши)… Бывал здесь и отец Александр Мень. 
«Удивительно красивый, с доброй улыбкой, 
блестящими ясными глазами», отец Александр, 
пишет С. Прокофьева, блистательно отражал 
азартные атаки собравшихся «просвещенных 
атеистов». «Надо признаться, что победите-
лем как-то само собой всегда оставался отец 
Александр. Его звучный голос, спокойная, уве-
ренная убежденность в своих словах, редкая 
эрудиция неизбежно доказывали его правоту. За 
его словами стояло что-то более глубокое, зна-
чительное, неподверженное времени, несущее 
на себе знак вечности». 

Довелось ей получить благословение у митро-
полита Сурожского Антония, кстати, родного 
племянника композитора А. Скрябина. Общие 
знакомые попросили Софью Леонидовну позна-
комить митрополита с народным лекарем, 
успешно лечившим всю семью Прокофьевой тра-
вами. «Мне кажется, — пишет Софья Леонидовна 
о митрополите Антонии, — беспощадное время, 
уходя, увело за собой такие улыбки, полные 
света и доброты. Редко я встречала потом такую 
улыбку…» 

В 60-70-е годы Софья Прокофьева была при-
хожанкой храма Николы Угодника в Кузнецах 
и с благодарностью вспоминает об отце 
Всеволоде шпиллере, о его мудрых советах 
и глубоких проповедях…

Пока книга готовилась к печати, умер от тяже-
лой болезни ее сын Сергей… Спокойно и задум-
чиво глядит автор туда, куда ушел ее сын. Куда 
однажды уйдем и мы. И, конечно, встретим всех, 
кого любили здесь, тех, кто ушел, но кто всегда 
с нами — на дороге памяти. ф.

наталья Богатырёва
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10 московских святых
М.: Редакция газеты «Вечерняя 
Москва», 2013. — 288 с.: ил. — 
(Православная коллекция)

Архимандрит Иоанн Крестьянкин гово-
рил: «Ничто так не может увлекать 
и  одушевлять, как наглядный пример, 
и ни от кого нельзя так легко и радост-
но научиться жить по-христиански, как 
от того, кто сам искренне и  радостно 
работает Богу». В очередном выпуске 
просветительской серии «Вечерней 
Москвы» читатель-неофит знакомится 
с  наиболее известными подвижниками 
благочестия Москвы, а те, кто более или 
менее в теме, открывают для себя много 
интересных фактов из жизни москов-
ских святых и  мест, связанных с  ними. 
Имя князя Даниила Московского прочно 
слито с Даниловским монастырем, митро-
полита Петра  — с  Высоко-Петровским, 
святителя Алексия  — с  Андрониковым, 
князя Дмитрия Донского  — с  Николо-
Угрешским… 

Для воцерковляющихся читателей 
книга будет увлекательным и захватыва-
ющим чтением, в котором драматические 
события истории России переплетаются со 
свидетельствами о многочисленных чуде-
сах, совершаемых московскими святыми. 
Пророчества Василия Блаженного, проци-
тированные здесь, дают пищу для ума. И 
вся книжка пробуждает интерес к отече-
ственной истории и, глядишь, кого-нибудь 
из любопытствующих и приведет сначала 
к святому, чья биография больше «зацепи-
ла», а потом и к Тому, кому они посвятили 
всю жизнь.

Наталья Богатырёва

Альфа и Омега 
Марины Журинской. 
Эссе, статьи, интервью.
(составители А. Дани-
лова, Т. Сидорова)
М.: PraVmir.ru; ДАРЪ, 2015. — 672 с.

Эта книга подготовлена к  годов-
щине смерти Марины Андреевны 
журинской (1941–2013), бессменно-
го редактора православного журнала 
«Альфа и  Омега». Составители поста-
рались показать разные грани таланта 
Марины Андреевны — тут размышления 
и о Церкви, и о культуре, и об образова-
нии, и о нравственных вопросах, встаю-
щих перед современным христианином.

Те из нас, кто вошел в  церковную 
жизнь в  90-е годы, прекрасно помнят 
отличие «Альфы и Омеги» от всех осталь-
ных православных журналов: сочетание 
предельно глубокого, без каких-либо 
упрощений, уровня публикаций с живой 
человеческой интонацией. Для нас 
«Альфа и Омега» задавала некую планку, 
некий идеал, который не всегда и не для 
всех был достижим, но к которому следо-
вало стремиться.

И всем этим журнал обязан был 
своему редактору, Марине Андреевне 
журинской  — человеку удивитель-
ному, в  которой сочетались мудрость 
и радость, глубокая вера и трезвый, под-
час ироничный взгляд на многие сторо-
ны нашей жизни.

Замечу, что Марина Андреевна была 
не просто хорошим другом нашего жур-
нала, но и сотрудничала с ним и в качест-
ве редактора, и в качестве автора. Многие 
материалы этого сборника впервые были 
опубликованы именно в «Фоме». 

Виталий Каплан

Гадание  
и приворот  
переворачивают 
жизнь  
Составитель Д. Семеник 
Москва: Символик, 2014. — 160 с.

Это уже вторая книга, сделанная по 
материалам сайта www.zagovor.ru. На 
сайт пишут люди, которые на себе испы-
тали разрушительные последствия тако-
го безобидного, на первой взгляд, и рас-
пространенного (особенно в  женской 
среде) дела — гадания. Да и кто в лагере 
после отбоя или на девичнике с подруж-
ками не раскидывал картишки? 

О том, что занятие это небезобидное, 
свидетельствует огромное количество 
писем, ежедневно приходящих на сайт 
zagovor.ru. Несколько лет назад его 
создатели выпустили сборник, жуткова-
тый в своей откровенности и непосредст-
венности, ведь все эти истории разрушен-
ных судеб не придуманы. Однако ряды 
жертв гадалок и  всяких экстрасенсов 
постоянно пополняются. 

В этой книге собраны и новые «крики 
души», и  кое-что из уже публиковавше-
гося. «Когда человек слышит о подобных 
случаях, то обычно думает, что его это не 
касается, что с ним не может произойти 
ничего подобного, — пишет иерей Тимофей 
Куропатов. — Однако такие истории застав-
ляют задуматься о  присутствии в  нашей 
жизни духовных стихий и опасаться встре-
чи с их темной частью. А уж тем более не 
стоит самим искать такой встречи…» 

Андрей Зайцев

Марина Улыбышева 

Русская изба 
Художник Наталия Кондратова

М.: Издательский дом «Фома», 
2014. — 24 с. (Настя и Никита).

Новая книга Марины Улыбышевой, 
словно машина времени, переносит 
читателя на двести лет назад, в девят-
надцатый век. Вы почувствуете себя 
жителем российской деревни, членом 
большой крестьянской семьи, живущей 
в настоящей русской избе. 

А русская изба, даже самая малень-
кая, — это огромный мир, целый космос, 
познакомиться с которым современно-
му человеку будет интересно и полезно. 
Автор подробно, ярко и  увлекательно 
рассказывает о  том, что такое черная 
(или курная) изба, белая изба, как сру-
бить избу, как обитатели русской избы 
размещались в ней, как жили, работали 
и отдыхали. Отдельный разговор идет 
о печи, занимающей одно из главных 
мест в русской избе. 

Открыть для себя корни родной 
культуры, живо представить и  запом-
нить особенности каждодневного 
быта, труда и  отдыха наших предков, 
вслушаться в  звучание и  смысл слов, 
в  названия предметов, которые их 
окружали, познакомиться с  секретами 
мастерства и  древними традициями 
поможет это очень содержательное 
и красочно оформленное издание. ф.

Ольга Гурболикова

Духовные 
песнопения. 
Хор монастыря Покрова 
Божией Матери 
(Бюсси-ан-От)
СПб.: Град Петров, 2012. Формат: 
CD-rom (mp3).

Рассказывает музыкальный редак-
тор радио «Град Петров» Ольга 
Суровегина:
«Каждый, кто приезжает в этот мона-
стырь, попадает в какое-то ожерелье 
улыбающихся лиц. Сестры действи-
тельно живут по-евангельски...» — 
так вспоминает один из паломников 

о Свято-Покровском монастыре 
в маленьком бургундском городке 
Бюсси-ан-От, что находится в 150 
километрах от Парижа. Этот мона-
стырь сделал городок в Бургундии 
привлекательным для многих заме-
чательных русских людей. Здесь 
стали селиться русские семьи, здесь 
бывали Борис Зайцев, Надежда 
Тэффи, Иван шмелев, архимандрит 
Киприан (Керн) и многие другие 
деятели русской эмиграции. В шутку 
Бюсси-ан-От даже стали называть 
«Рюсси-ан-От».
Созданный русскими монахинями 
на чужбине в 1948 году, монастырь 
за свою более чем полувековую 
историю сумел открыть красоту 
и истину Православия для гостей из 
самых разных стран, а кто-то бла-
годаря монастырю обрел в Церкви 
свой родной дом. Сегодня здесь 
живут, трудятся и молятся сестры из 
Франции, Англии, Америки, Польши, 

России, Белоруссии и даже Японии.
Надеемся, что песнопения, записан-
ные насельницами обители и пред-
ставленные на этом диске, передают 
удивительную атмосферу жизни 
и молитвы Свято-Покровского мона-
стыря в Бюсси-ан-От — русского пра-
вославного монастыря в Бургундии, 
в самом сердце Франции...

Святой праведный 
Иоанн Кронштадский. 
Мысли христианина. 
СПб.: Град Петров, 2011. Формат: 
CD-rom (mp3)..

«Трудно выразить в нескольких 
словах всю глубину значения этой 
удивительной книги. «Мысли христи-
анина» — творение высокого духа, 
озаренного, проникнутого светом 
Христовым, плод богатого духовного 
опыта, воздействие его на читателя 
неотразимо… Внимательный к своей 

внутренней жизни читатель найдет 
в этом произведении ответ на все 
свои духовные запросы; думается, 
оно способно согреть сердце, пробу-
дить добрые движения и в человеке 
равнодушном или колеблющемся. 
Возвышенный апостольский дух отца 
Иоанна, его горячая любовь к Богу 
и к людям сказывается в каждой 
строчке его книги, увлекает чита-
теля все выше и выше, призывая 
его к подвигу бесконечного нрав-
ственного совершенствования» 
(«Православное русское слово», 
1903 год, №14).
Читает народный артист России 
Георгий Корольчук. ф.

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.


