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Прот. Андрей Ткачев

 Миссионерские 
записки

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 
2015. — 256 с. : ил. 

В чем суть миссионерства? С каки-
ми вызовами времени сталкива-
ется сегодня миссионер? Какой 
должна быть современная пропо-
ведь? Об этом говорит с читателем 
в своей новой книге протоиерей 
Андрей Ткачев. «Мало толку пере-
жевывать повеления с частицей 
«не»: «не ругайтесь, не курите, 
не грешите, не скорбите». Мы — 
регенты. Нам нельзя говорить «не 
фальшивьте» — нам нужно дать 
чистую настройку. Кроме отрица-
тельной частицы «не», в проповеди 
должен присутствовать позитив-
ный призыв: Познайте Истину, 
и Истина сделает вас свободными… 
(Ин 8:32)». Надо, говорит отец 
Андрей, сродниться с теми, перед 
кем ты будешь проповедовать, 
понять другую культуру или суб-
культуру и принять ее носителей 
такими, какие они есть. Не надо 
бояться «банальных» истин: «Это 
нам они кажутся банальностями. 
Людям, сплошь и рядом, они — 
открытие Америки». 

Как любую книгу отца Андрея, эту 
хочется конспектировать и цити-
ровать, делиться ею с друзьями. 
Потому что каждая строчка в ней 
честная, выстраданная, сильная. 
Отрывает от дивана, пробуждает от 
апатии и зовет в дорогу: учиться, 
думать, трудиться. И да — мисси-
онерствовать. От сердца к сердцу. 
«Священник должен вынуть из себя 
сердце и сказать людям: «Возьмите. 
А мне ваши сердца дайте. Мы сер-
дце к сердцу приложим, чтоб они 
теплом, как ладони при рукопожа-
тии, обменялись. А теперь я гово-
рить буду». 

Наталья Богатырёва

М. Г. Захарчук 

На поповских 
хлебах

Рязань: Зёрна-Слово, 
2014. — 192 с.

В одной из глав автор рассказывает 
о поразившей ее однажды пропове-
ди: рассуждая о том, что, по мнению 
обывателей, приводит молодых людей 
к служению Церкви, священник назвал 
одним из главных стимулов «пышные 
поповские хлеба». С тех пор прошло 
несколько десятилетий, но подобные 
стереотипы о легкости священничес-
кой жизни продолжают бытовать.

Марина Захарчук вышла замуж за 
семинариста в 1980 году. Расплатой 
за такой выбор стало отчисление из 
университета за полгода до окончания 
учебы. Девушка 22-х лет, с гитарой за 
спиной, приезжает вместе с супругом, 
молодым священником, на место его 
служения, в село Белгородской облас-
ти. Приехали они ненадолго, правя-
щий архиерей обещал при возможно-
сти перевести в город, но это «нена-
долго» растянулось на всю жизнь. За 
годы, прожитые в селе, супруги вырас-
тили пятерых детей, матушка несла 
все трудности жизни вместе с мужем 
и сейчас продолжает регентовать 
и руководить воскресной школой. 

Кажется, на сегодня это единствен-
ная книга, рассказывающая о жизни 
священнической семьи в провинци-
альном селе в советское время. Широко 
известная «Под кровом Всевышнего» 
Натальи Соколовой перекликается 
с книгой Марины Захарчук, но жизнь 
священника столичного всегда отли-
чалась от жизни провинциального, а в 
прежние года разница была гораздо 
ощутимее. Автор не сгущает краски, ее 
рассказы — это короткие и объектив-
ные зарисовки из жизни. Интересны 
и главы о священниках и архиереях, 
с которыми довелось общаться матуш-
ке Марине в 70-80-е годы. 

Вероника Бузынкина

К УЛ ьТ У РА • Ч Т О Ч И ТАТ ь

Ирина Судакова

Иоанн, святой  
из Дамаска  

Художник Е. Цымбаревич
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 
2015. — 40 с.

Житие преподобного Иоанна 
Дамаскина, величайшего сирийского 
святого, пламенного защитника икон, 
великого писателя и поэта VII-VIII 
веков, не очень широко известно 
в наше время. И не так уж много 
написано книг об этом святом, и уж 
тем более детских. Поэтому появле-
ние книги Ирины Судаковой «Иоанн, 
святой из Дамаска» очень порадовало. 

Автор приглашает читателя совер-
шить захватывающее путешествие 
в древний город Дамаск и в Палестину. 
И кого только не встретит читатель 
на страницах этой небольшой книги: 
здесь и сирийский халиф Велид, 
и византийский император Лев, мона-
хи Лавры святого Саввы — и даже Сама 
Пресвятая Богородица, которая неод-
нократно являлась для защиты Иоанна.

Книгу украшают великолеп-
ные иллюстрации Елизаветы 
Цымбаревич. Яркие и светлые, они 
передают радостную атмосферу 
жизни и многогранность творческой 
личности святого Иоанна. 

Отдельный рассказ в книге 
посвящен иконе Божией Матери 
«Троеручица», историей возник-
новения которой православный 
мир обязан как раз святому Иоанну 
Дамаскину. На Руси эта икона всегда 
была особо почитаемой, но так сло-
жилось, что история ее возникнове-
ния больше других обросла мифами. 
Здесь эти мифы развенчиваются. 

Книга написана простым, добрым 
и понятным языком. Издатель реко-
мендует ее детям среднего школьного 
возраста, но я уверен, что она будет 
интересна и самым маленьким чита-
телям, и взрослым.

Григорий Волков



М. В. Капилина (Пичугина),  
Т. Д. Панюшева 

Приемный ребенок: 
жизненный путь, 
помощь  
и поддержка 

М.: Никея, 2015. — 432 с.

Психологи-консультанты Мария 
Капилина (Пичугина) и Татьяна 
Панюшева, одни из лучших в нашей 
стране специалистов по приемному 
устройству, поделились на страни-
цах книги многолетним опытом 
своей работы. 

Сегодня существует много мифов 
об усыновлении, на практике они 
оказываются очень небезобидными: 
ведь из-за ложных представлений 
взрослых людей, из-за их психоло-

гической неграмотности страдают 
прежде всего дети, которых воз-
вращают в детские дома. Авторы 
книги развенчивают всевозможные 
мифы и рассказывают о трудностях, 
которые могут возникнуть у при-
емных родителей на всех этапах 
пути, начиная с момента принятия 
решения об усыновлении до выхода 
ребенка в самостоятельную жизнь. 

Например, в главе о выборе 
ребенка говорится о таком стерео-
типе: ребенку лучше не иметь опыта 
жизни в «плохой семье», либо же 
отказник — самый удачный вариант 
для приемных родителей. Авторы 
книги объясняют, почему обе ситуа-
ции сложны и какие специфические 
трудности есть в каждой из них.

Многим кажется, что самое глав-
ное — это решиться взять в свою 
семью чужого ребенка. Но авторы 
предупреждают: «На самом деле 
счастливая встреча — это не конец 
истории, а только начало». И даль-
ше идет подробнейший разговор, 
как же сделать, чтобы счастливая 
встреча не стала еще одним разоча-
рованием и болью для приемного 
ребенка. 

Книга помогает понять, какие 
чувства могут быть в душе у прием-
ного ребенка. Почему ребенок, взя-
тый в семью в младенчестве, может 
однажды сказать: «Отвези меня 

обратно в детский дом, иначе я тут 
все разнесу». А в одной из глав очень 
конкретно описано, что происходит 
с ребенком во время изъятия из 
кровной семьи.

Эта книга будет очень полезна 
специалистам, работающим в дет-
ских домах и органах опеки. Здесь 
можно прочитать про грамотные 
алгоритмы действий в сложных 
ситуациях. Например, как быть, 
если ребенка, единственного 
наследника большой квартиры, 
агрессивно требуют передать им 
дальние родственники, ранее 
никогда не принимавшие участия 
в его судьбе. Психологи объясня-
ют, почему нельзя передавать 
ребенка в приемную семью, если 
он находится в процессе пережи-
вания горя; как работать с труд-
ными чувствами (обидой, болью, 
гневом). 

Хотелось бы предупредить, что 
научный стиль речи, мелкий шрифт, 
множество терминов могут поста-
вить в тупик неподготовленного 
читателя, который посчитает, что 
эта книга только для специалистов. 
Но даже если опустить все «науч-
ные» страницы и просто прочитать 
истории из жизни приемных семей, 
то и тогда эта книга вам существен-
но поможет. ф.

Вероника Бузынкина
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