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Марина Нефедова 

Миряне — кто они? 
Как в Православии найти 
самого себя. 
Современные истории

М.: Никея, 2016. — 336 с. 

Форма, которую издательство 
«Никея» выбрало для серии своих 
книг, как нельзя лучше подходит 
к нашему сегодня. Это не первый 
сборник интервью у «Никеи», до 
него уже были «Хранители веры», 
«Монахи», «Матушки». А вот теперь 
«Миряне». Современному читателю 
нужно живое общение, в котором 
узнаешь человека и выносишь что-
то важное для себя. На страницах 
«Мирян» автор сборника и его герои 
подарили нам ту самую радость 
общения, которой катастрофически 
не хватает в повседневности. 

Каждый из героев книги — это 
человек-сокровище, знакомясь 
с которым, запоминаешь его 
навсегда. Это Мария Красовицкая 
(мама девятерых детей, препо-
даватель вуза и гимназии, автор 
курса лекций по литургике); Ирина 
Ратушинская (писатель и поэт, 
попавшая в лагерь в 1982 году, 
после освобождения в 1986 жившая 
в Англии и вернувшаяся в Россию 
в конце неспокойных 90-х); про-
стая доярка баба Нюра (конечно, 
она только с виду проста, а по сути 
на таких людях все и держится); 
ослепший художник Дмитрий 
Дидоренко. 

Книга будет интересна и читате-
лю, далекому от Церкви: кому-то 
с познавательной точки зрения (чем 
же живут эти непонятные христиа-
не?), а кто-то, может быть, по слову 
древнего монашеского афоризма, 
увидит в ее героях то самое сияние 
вечной жизни, без которого никто 
не пришел бы к Богу.

Вероника Бузынкина

Ольга Громова 

Сахарный ребёнок 
История девочки из прошлого 
века, рассказанная  
Стеллой Нудольской

М.: КомпасГид, 2014. — 160 с.

Книг о сталинских политических 
репрессиях, о жизни в лагерях 
и ссылках написано за последнюю 
четверть века довольно много. Но 
найти среди них детскую литерату-
ру очень трудно. Конечно, отчасти 
правильно, что для детей об этом не 
пишут, репрессии — не детская тема. 
Однако подросткам-старшеклас-
сникам, интересующимся историей 
своей страны, знать это необходимо. 
Но ведь и для них об этом периоде 
истории не написано практически 
ничего! «Сахарный ребёнок» отчасти 
восполнил этот пробел. 

Книга Ольги Громовой, основан-
ная на реальных событиях, описы-
вает глазами ребенка трагическую 
судьбу одной из миллионов совет-
ских семей, репрессированных в 30-е 
годы ХХ века. Отца арестовывают 
по обвинению в измене и увозят 
в Магадан, шестилетнюю дочь Элю 
с матерью, как членов семьи измен-
ника родины (ЧСИР) и социально 
опасных элементов (СОЭ), лишив 
всех прав, имущества и жилья, 
отправляют в Киргизию. Как вос-
принимает происходящее маленькая 
девочка? Конечно, ей трудно и обид-
но. У нее возникает много непростых 
вопросов. Но ее все время окружают 
хорошие люди, и от этого ей легче 
переносить трудности. 

Читать об этих событиях тяже-
ло. Но надо — иначе историческая 
память оборвется, и опасность такая 
есть. Ведь уже сейчас многие считают 
вымыслом и преувеличением расска-
зы о тех страшных временах, о тяже-
лой жизни репрессированных..

Григорий Волков

Евгения Калмыкова

Николай Пирогов —  
великий хирург

Художник Е. Цымбаревич
М.: Настя и Никита, 2015. — 40 с.

Книга посвящена легендарно-
му русскому врачу — Николаю 
Ивановичу Пирогову (1810–1881), 
имя которого занимает почетное 
место в истории нашей страны. 
Великий хирург, он не только бле-
стяще провел около 10 тысяч опе-
раций, возвращая людям жизнь 
и здоровье, но и сумел найти такие 
методы лечения, которые откры-
ли новую эру в отечественной 
медицине. Во время Кавказской 
и Крымской войн (1847; 1853–1855) 
Пирогов стал основоположником 
военно-полевой хирургии. В бое-
вых условиях он впервые применил 
наркоз и йод, предложил накла-
дывать гипсовые повязки при 
переломах (чего до него никогда не 
делали!)… 

Маленьким читателям книги 
предоставлена счастливая возмож-
ность познакомиться с очень инте-
ресной и поучительной историей 
Коли Пирогова, который с детских 
лет интересовался медициной и, 
несмотря на очень нелегкие жиз-
ненные обстоятельства, самоотвер-
женно учился. Они узнают о том, 
как он начал наконец-то опериро-
вать в хирургической клинике, стал 
вести научную работу, препода-
вать. 

И, конечно, не забудутся стра-
ницы, рассказывающие об уни-
кальном военном врачебном опыте 
Пирогова, об открытиях, сделавших 
его одним из самых известных 
и уважаемых людей России. Судьба 
героя прослежена в книге до послед-
них дней его достойно прожитой 
жизни. 

Ольга Гурболикова

К У л Ь Т У Р А  •  Ч Т о  Ч И ТАТ Ь



Монахиня Евфимия

Испытание чудом
М.:, ЭКСМо, Смирение, 2015, — 210 с.

«Непрестанно упражняйся в чте-
нии боговдохновенных книг, 
чтобы всегда возрастала в тебе 
божественная любовь», — писал 
преподобный Максим Грек. 
Нравоучительная литература, 
незамысловатые и увлекатель-
ные истории о грешниках, святых 
и чудесах, творимых истинной 
верой, — жанр, издревле харак-
терный для русской литературы. 
Достаточно вспомнить «Чудо 
Георгия о змие» или «Слово 
о злых женах», проглядеть народ-
ные лубочные книги XIX века. 
Истории, рассказанные монахиней 
Евфимией, продолжают эту тра-

дицию — они просты и сентимен-
тальны, добры и человечны, они 
напоминают нам о подвигах веры 
и торжестве правды. 

Особенно характерно «Сказание 
об Авраамии и Марии», автор-
ское переложение жития святых 
Авраамия Затворника и Марии 
Хиданской. История мудрого 
отшельника и его согрешившей, но 
искренне раскаявшейся племянни-
цы в изложении матушки Евфимии 
становится жизненной, обрастает 
новыми красками, деталями и под-
робностями. 

Тихой мудростью наполнена 
притча о «Загадочном знаке», 
сокровище, которое нельзя ни 
продать, ни отобрать силой. В духе 
произведений Лидии Чарской 
создана сказка «Плоды покаяния», 
повествующая об английской 
сиротке и заключенном в темницу 
рыцаре Томасе, который пишет 
для девочки удивительные исто-
рии о жизни короля Артура, леди 
Гвиневры и проч. 

Рассказы «Руки грешников» 
и «Третий кающийся» связаны 
общими персонажами и обстоя-
тельствами. Автор рисует мир 
русской провинции, по крупицам 
воссоздает прошлое, как далекое, 
так и недавнее, рассказывает о испы-
таниях, чудесах и справедливости. 

Среди ее героев не только право-
славные, но и мусульмане — история 
«намоленной» старинной мечети не 
оставляет читателя равнодушным. 

«Вопреки статистике» — самое 
реалистичное и гуманное произ-
ведение в сборнике. Чувствуется, 
что текст написан не понаслышке — 
автор много лет работала врачом 
и делится случаями из своей практи-
ки. Сочувствие к очень пожилой жен-
щине, честно и просто прожившей 
нелегкую жизнь, наполняет рассказ 
искренней добротой. А этический 
выбор — помогать ли безнадеж-
ной больной, которая очень хочет 
жить, — заставляет задуматься.

Книгу можно рекомендовать для 
самого широкого круга читате-
лей. Она подойдет и подросткам, 
только начинающим знакомиться 
с историей своей страны, историей 
Православия и жизнью подвижни-
ков веры. И пожилым людям, кото-
рым хочется спокойного, мудрого 
чтения. И будущим матерям, 
и тем, кто находится на излечении, 
переживает непростой жизненный 
период, сопротивляется искуше-
ниям. «Испытание чудом» дарит 
надежду, согревает и утешает, 
как материнская ласка. Читайте 
с нежностью! ф.

Вероника Батхан

У нас можно купить 
• новые и старые выпуски журнала «Фома»  
• книги издательства «Никея» 
• детские книги «Настя и Никита»  
• книги Издательства «Даръ» 
• настольные православные игры  
• книги Издательства Сретенского монастыря  
• книги Издательства Московской Патриархии 
• графику Елены Черкасовой
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