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Обзоры

От смерти  
к жизни:  
как преодолеть 
страх смерти 
Сборник

Авт.-сост. А. А. Данилова
М.: PraVmir.ru; ДАРЪ, 2015. — 384 с.

Посмотришь на название — и как-то 
совсем не хочется открывать эту книгу. 
А надо. Потому что — парадоксальная 
вещь — после нее становится легче. Все 
боятся смерти, у всех были (или будут) 
горькие потери, у всех (ну, или почти 
у всех) возникает отчаянный вопрос, 
когда умирают хорошие люди, особен-
но молодые: почему? Эта книга  —  кол-
лективный ответ священников, врачей-
онкологов, психологов, философов, и 
он, этот ответ, — обнадеживающий. В 
аннотации сказано, что книга — «очень 
светлая и щемяще нежная». Не все 
читатели разделят эти восторги. Но 
прочитать ее нужно всем. И верующим 
(которым будет, конечно, легче принять 
ее положения), и не очень верующим. 

Тем, кто знаком с публицистикой 
священников Георгия Чистякова 
(который окормлял пациентов 
Детской республиканской клиниче-
ской больницы, больных раком, и 
сам умер от этой болезни), Алексия 
Уминского, Андрея Лоргуса и 
доверяет их слову, будет интерес-
но узнать мнение этих людей  о  
жизни и смерти. И уж тем более 
важны слова митрополита Антония 
Сурожского, протопресвитера 
Александра шмемана, архиман-
дрита Саввы (Мажуко), дающие 
успокоение и надежду измученным 
страхом и горем сердцам. «Первое, 
чему мы должны учить себя и дру-
гих, это готовиться не к смерти, а к 
жизни. А если говорить о смерти, то 
говорить о ней только как о двери, 
которая широко распахнется и нам 
даст войти в вечную жизнь», — писал 
митрополит Антоний Сурожский. Вот 
об этом — вся книга.

Наталья Богатырёва

Блаженный Августин, 
епископ Иппонийский 
 
Исповедь
М.: Благовест, 2014. — 688 с.

«Исповедь» блаженного Августина 
написана аж в четвертом веке! Но такое 
ощущение, что сегодня. Это история 
молодого человека — с первой любо-
вью, первой настоящей дружбой, первой 
утратой близкого человека и первым 
горем, поисками смысла жизни, зано-
сившими в сомнительные компании с 
харизматичным лидером, с нервными 
срывами, приводящими на край жизни, 
и обретением, наконец, твердой почвы 
под ногами — истинной веры… Получив 
прекрасное образование, будущий 
великий подвижник благочестия в 
юности вел образ жизни, далекий от 
целомудрия. Посещал секту манихеев, 
увлекался астрологией, неоплатониз-
мом и «погрязал в тине нравственных 
нечистот и во мраке умственных заблу-
ждений». Преподавал риторику в Риме и 
Милане, где познакомился с епископом 
Амвросием Медиоланским. Стал слу-
шать его проповеди, и постепенно «вме-
сте со словами невольно проникала в 
душу и сама истина». В 33 года Августин 
принял крещение. Сам он считал, что 
его спасли молитвы матери, глубоко 
верующей христианки Моники, которой 
посвящены самые трогательные страни-
цы «Исповеди». 

«Исповедь»  — это покаяние, из 
которого современный читатель 
может извлечь много полезного для 
своего внутреннего роста. И это обра-
зец искренней благодарности Богу: 
«Я не престану исповедовать перед 
Тобою и славить неизреченное Твое 
ко мне милосердие, которое явил Ты 
мне, изведя меня от всех пребезза-
конных путей моих…» Вот и нам бы 
так же горячо молиться об удалении с 
наших «пребеззаконных» путей.

Наталья Богатырёва

Сергей  
Алексеев

Крещение Руси  
и Владимир Святой

М.: Вече, 2015. — 320 с.

О новой книге Сергея Викторовича 
Алексеева о святом равноапостоль-
ном князе Владимире достаточно 
знать три вещи.

Во-первых, С. В. Алексеев  — 
выдающийся академический уче-
ный, доктор исторических наук, 
профессор, и домонгольская Русь 
является сферой его специализа-
ции. Иными словами, автор книги 
как никто другой осведомлен как 
обо всей громадной исторической 
традиции, связанной с деятель-
ностью великого князя Владимира 
Святославича,  так и о новейших 
открытиях, касающихся его жизни, 
духовных подвигов и державной 
работы. 

Во-вторых, С. В. Алексеев — глу-
боко верующий, давно воцерков-
ленный человек. В его научных тру-
дах ортодоксальное православие 
служит идейным фундаментом для 
всего остального. Так что ожидать 
от его книги каких-то сенсацион-
ных атеистических выкрутасов не 
стоит, там нет ничего подобного. А 
есть честная, качественно сделан-
ная работа, наполненная почтитель-
ным отношением к православию и 
Русской Церкви.

В-третьих, книга С. В. Алексеева 
написана хорошим литературным 
языком. Нет там ни наукообраз-
ного неудобьговорения, ни жур-
налистского балабольства. Автор 
книги в этом смысле весьма кон-
сервативен: таким языком могли 
написать 100 лет назад, когда у 
гуманитарной науки был вкус к 
хорошо поставленной русской 
речи.

Проще говоря, книге дается наи-
лучшая рекомендация.

Дмитрий Володихин

Преподобный 
Максим Грек

Избранные  
творения 
 
Сост. М. Строганова 
М.: Благовест, 2014. — 320 с.

Уроженец Греции, получивший 
блестящее светское образова-
ние, монах афонского монастыря 
Ватопед, в 1516 он был отправлен 
на службу к Василию iii и навсег-
да остался в России. Максим 
Грек резко выступал против стя-
жательства влиятельной части 
церковников, и под формальным 
предлогом ереси, которую якобы 
обнаружили в его переводах 
богословских трудов, был заклю-
чен в монастыри, где провел оста-
ток жизни. Но именно тогда были 
написаны самые известные его 
произведения. В них он выражает 
свою позицию по самым разным 
вопросам.

Чем полезны поучения Максима 
Грека для современного человека? 
Тем, что он, пусть по-старинному 
витиевато, пишет о страстях, кото-
рые терзают нас: зависти, тщесла-
вии, самолюбии. Он обрушивается 
на звездочетов — астрологов, гада-
телей. «Одна только есть пагуб-
ная планета, которая со страшною 
яростью влечет тебя по пропастям 
злобы, это  — сквернейший бес, 
который в древности изгнал тебя 
посредством вкушенья плода из 
Эдема и теперь опять усиливает-
ся отлучить тебя от Христа Господа 
Бога твоего пагубным учением зве-
здочетцев…» Слово Максима Грека 
построено в виде обращения ума к 
душе и души к уму. Сильно, крепко, 
образно и остроумно. 

Наталья Богатырёва

Протоиерей 
Андрей Ткачев

Проповедь  
о проповеди
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 
2015. — 112 с., ил.

Сначала кажется, что это издание 
адресовано священникам, как буду-
щим, так и уже подвизающимся. Потом 
понимаешь: нет, не только им, но и 
всем называющим себя христианами. 
Слово об Истине, считает протоиерей 

Андрей Ткачев, должно звучать везде и 
всегда. Проповедовать могут и должны 
и миряне. Но все-таки главная ответ-
ственность в том, чтобы донести до 

людей Слово Божие, лежит на священ-
нике. В мире, переполненном инфор-
мационным шумом, где говорят все, 
священник молчать не должен: «Нам 
ли молчать в этом говорливом мире, 
где все всё проповедуют, только не 
Христа?» 

Компактная и насыщенная, как 
всегда у отца Андрея, острыми наблю-
дениями и решительными выводами, 
яркими историческими фактами и 
к месту цитируемыми изречениями 
великих, это издание состоит из глав-
эссе. Глав пестрых, но подчиненных 
одной мысли: если любишь Христа — 

проповедуй Его «в духе и силе». Мысль 
автора соединяет в одну цепочку 
подвиг святителя Николая Японского, 
духовные поиски. Достоевского, 
напряженные труды святителя 
Филарета (Дроздова), святителя 
Игнатия (Брянчанинова) и «парижских 
богословов»  — русских философов-
эмигрантов первой волны… Все они 
несли людям в разных концах света 
Благую Весть о Христе. Да поможет Он 
и нынешним пастырям достойно нести 
эту эстафету проповеди. 

Наталья Богатырёва



сентябрь  2015 •  ФОМА   87

Приходите 
в книжную лавку 
«Фомы»!

ждем вас!

Слово  
к монашест-
вующим

Проповеди 
Святейшего 
Патриарха 
Московского 
и всея Руси 
Кирилла в 
монастырях 
(2013—2014 гг.)

М.: Синодальный 
отдел по монастырям 
и монашеству Русской 
Православной Церкви; 
Данилов мужской мона-
стырь. 2014. — 272 с.: ил.

Если судить по названию, книга эта — «узкоспе-
циальная», обращенная исключительно «к мона-
шествующим». Однако с первой же проповеди 
Святейшего Патриарха понимаешь, что хотя они 
и произносились в разных монастырях России, 
но адресованы каждому из нас. Они посвящены 
не вопросам устройства монашеской жизни, а 
самым насущным проблемам нашего сегодняш-
него бытия. 

Прежде чем решать вопросы вселенского 
масштаба, надо заглянуть в свою душу. Именно 
об этом каждая проповедь Святейшего. О том, 
как бороться с собственными грехами и порока-
ми. Как победить культ потребления, научиться 
исполнять заповедь о любви друг к другу. Как 
противостоять «духовной инфекции», которой 
переполнено информационное пространство. 
Как преодолевать гордыню, зависть, осуждение 
ближних, лживость. Здесь же конкретные реко-
мендации: «Если кому-то завидуешь, делай ему 
добро… Мы не завидуем тем, кому помогаем, 
кого облагодетельствовали; и чем больше людей 
получают от нас помощь и поддержку, тем мень-
ше тех, кто может вызывать у нас зависть». 

По глубине, логичности, выразительности и 
яркой образности эти проповеди продолжают 
традиции великих проповедников прошлых 
времен. Слово Патриарха составлено по всем 
правилам искусства риторики, с глубоким знани-
ем человеческой психологии, драматургически 
верно выстроено, насыщено яркими, запомина-
ющимися образами. И в то же время это очень 
теплый, по-родственному задушевный и дове-
рительный разговор. Каждое слово воспринима-
ешь как обращенное лично к тебе. И самое глав-
ное: «Патриарх вам говорит не от самого себя 
и не на себя ссылается, а на Господа, на Слово 
Божье, хранимое в Церкви. Это сохранение 
Божественного Слова мы называем Преданием 
Церкви, Преданием с большой буквы. Это 
Предание — критерий истины: мы накладыва-
ем его на все, что сегодня происходит в мире с 
обществом и человеком, и говорим, где правда, 
а где ложь, где грех, а где святость. И как бы ни 
оправдывали грех ссылками на человеческую 
свободу, на какие-то “правильные” формы поли-
тического устройства, мы все равно говорим и 
будем говорить, что грех — это грех, вызывая на 
себя огонь, вызывая критику, вызывая на борьбу 
с нами людей могущественных, обладающих 
деньгами, способных влиять на СМИ. Мы гово-
рим Божию правду, потому что ничего другого у 
нас нет. Если только мы начнем говорить от себя, 
если мы начнем приспосабливаться к вкусам, 
к моде, к словам сильных мира сего, — такая 
Церковь никому не будет нужна. Церковь нужна 
людям только потому, что она есть, по слову 
апостола, столп и утверждение истины  
(см. 1 Тим 3:15)». ф.

Наталья Богатырева
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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




