
86   ФОМА  •  февраль  2017

к у л ь т у р а  •  ч т о  ч и тат ь

Протоиерей Павел Карташев 

Любовь  
не ищет своего 

   
М.: Никея, 2016. — 256 с. 

Протоиерей Павел Карташев 
уже знаком читающей публи-
ке благодаря книгам «Хочу 
верить», «Память о нашей любви» 
и другим. Рассказы и очерки, 
представленные в новой книге 
«Любовь не ищет своего», можно 
сравнить с разноцветными 
камешками на берегу моря вос-
поминаний. Герои сборника во 
многом автобиографичны, это 
люди разных возрастов — дети, 
молодежь, старики; кто-то из них 
уже пришел к Богу, кто-то только 
начал свой путь. 

Размышления автора, скрыва-
ющиеся за событийным рядом, 
напоминают притчи, каждый 
видит в них ответ на беспокоя-
щий именно его вопрос. Писатель 
повествует о трудном времени 
гонений на Церковь, о Великой 
Отечественной войне, об эпохе 
перестройки, о событиях наших 
дней. Перед взором читате-
ля предстает красота Санкт-
Петербурга, Москвы, Севастополя, 
Херсонеса, Балаклавы... 

Язык отца Павла Карташева 
прост, но от этого не менее поэ-
тичен, создается ощущение, 
словно слышишь все из первых 
уст. Впечатляют литературные 
отсылки к Пушкину, Грибоедову, 
Ахматовой и другим. Несмотря 
на сюжетную обособленность, 
каждый рассказ связан сквозной 
темой, вынесенной в заголовок: 
любовь не ищет своего, она живет 
в сердце каждого. Трогательные 
истории повествуют о чувстве 
долга, достоинстве, дружбе и, 
конечно, вере.

Книгу «Любовь не ищет своего» 
можно и нужно читать в моменты, 
когда душа нуждается в утеше-
нии, тепле и свете.

Анна Солонович

Прот. Андрей Лоргус, 
Ольга Красникова

Влюбленность,  
любовь, зависимость   
Как построить 
семейное счастье

М.: Никея, 2016. — 256 с. —
(Путь семейной жизни).

На обложке в названии 
«Влюбленность, любовь, зависи-
мость» последнее слово зачеркнуто. 
Да, говорят известные психологи 
Андрей Лоргус и Ольга Красникова, 
если влюбленность мила, а любовь 
прекрасна, то с зависимостью от 
близкого человека надо бороться, 
как с зависимостью от алкоголя или 
компьютерных игр. Ведь «тотальный 
контроль над чувствами и отношени-
ями близкого человека — способ сде-
лать свою жизнь более эмоционально 
насыщенной и осмысленной… Люди 
не разделяют себя от своих родных, 
они как бы слились — нет ощущения 
личностных границ». Такое можно 
наблюдать во многих семьях. 

Но книга не столько о том, как 
бороться за свою личную террито-
рию, а о том, как научиться любить. 
Супруга, родителей и — себя. Потому 
что не любящий себя не умеет 
любить и других, а значит — эгоист. 
Таких парадоксальных, на первый 
обывательский взгляд, мыслей 
в книге много. Но они подкреплены, 
как всегда в книгах отца Андрея 
Лоргуса, ссылками на авторитетные 
научные источники и свой собствен-
ный опыт практикующего психолога 
и священника. Многое откроет чита-
тель для себя полезного в этой книге, 
которая позволит пересмотреть мно-
гие жизненные неудачи и покажет 
пути выхода из сложной ситуации. 
Она оптимистична, эта книга, гово-
рящая о том, что у человека в любом 
возрасте есть свобода выбора: сде-
лать счастливым себя и окружающих 
или пребывать в депрессии. И что 
главное счастье — любить, как запо-
ведал Христос. 

Наталья Богатырёва

Священник Петр Коломейцев, 
Кристель Манске

Каждый ребенок  
особенный  
Иллюзия дефекта 

М.: Никея, 2015. — 240 с.

Авторы этой книги — люди известные 
в области психологии и коррекци-
онной педагогики. Священник Петр 
Коломейцев — сурдопедагог и психолог 
с высшим педагогическим образова-
нием. Кристель Манске — доктор педа-
гогики и психологии, руководитель 
Института развития функциональных 
систем мозга в Гамбурге. У каждого — 
огромный опыт общения с детьми, 
которым поставлен диагноз «аутизм», 
«синдром Дауна», «синдром дефицита 
внимания» и другие ужасные, но, как 
доказывают авторы, вполне излечи-
мые заболевания. При одном условии: 
к «особому» ребенку надо относиться 
как к полноценному члену общества. 
«Они не умственно отсталые. Они 
очень одинокие» (Кристель Манске). 
«Если кто-то из нас не такой, значит, 
у него есть какой-то свой особенный 
путь к Богу» (Петр Коломейцев). Если 
к вам изо дня в день будут отно-
ситься с презрением, брезгливостью 
и насмешками, говорит Кристель, вы, 
считающие себя абсолютно здоровы-
ми, тоже превратитесь в неуверенного, 
нелепого — «умственно отсталого». 

Великий психолог Л. Выготский, на 
труды которого ссылаются оба автора, 
считал, что умственная отсталость 
носит социальный, а не биологиче-
ский характер. Только от нас зависит, 
станет ребенок неполноценным или 
нет. Давайте же дадим детям шанс! 

В книге множество потрясающих 
историй, свидетельствующих о том, 
как терпение и любовь родителей 
и педагогов превращают «гадких 
утят» в прекрасных лебедей, талант-
ливых и успешных. И ценные прак-
тические рекомендации, как вести 
себя с теми, кто не похож на нас, 
неважно, взрослый это или ребенок.

Наталья Богатырёва
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Риторика 
Патриарха  
К 70-летию 
Святейшего 
Патриарха 
Московского 
и всея Руси Кирилла  
Составитель А. В. щипков

М.: Русистика, 2016. — 256 с.

Сборник посвящен исследо-
ванию риторики Святейшего 
Патриарха Кирилла, среди его 
авторов — доктор филологиче-
ских наук В. И. Аннушкин, кан-
дидаты филологических наук 
И. Ю. Чис тякова и М. И. Тарасов, 
Ю. Ю. Ка банкова.

Читатель, толкующий рито-
рику как пустословие, речевую 
манипуляцию, с пользой для 
себя познакомится с этой кни-
гой, в которой кратко, но емко 
представлено истинное лицо 
риторики как науки умело, убе-
дительно строить текст речи 
и искусства оратора представ-
лять эту речь публике. 

Авторы ненавязчиво дают 
читателю ориентиры, кото-
рые помогут обратиться 
к конкретным речам, пропо-
ведям, «Словам» Патриарха 
(серии «Слово Предстоятеля» 
и «Слово пастыря», Пасхальные 
и Рождественские послания, 
проповеди, обращения к читате-
лям СМИ и телезрителям, вели-
копостные проповеди и др.).

Авторы ведут повествование 
о Патриархе Кирилле, основные 
области деятельности которо-
го — церковно-проповедниче-
ская (служение Богу и Церкви) 
и общественно-народная («боль 
о народе Божием»), и представ-
ляют Патриарха как великолеп-
ного оратора и образованней-
шую личность современности. 

Содержание книги точно 
отражает авторский замысел. 

Каждая глава содержит крат-
кую теоретическую информа-
цию, необходимую для адек-
ватного осмысления анализи-
руемых конкретных речевых 
образцов, а именно: сущность 
риторики как филологической 
дисциплины, исследующей 
законы и правила построения 
общественной речи.

Читая эту книгу, приходишь 
к осознанию, что Патриарх, 
представляющий «Слово» 
в различных жанрах (пропове-
ди, напутствия, приветствия 
и обращения, послания и др.) 
являет собой образец интеллек-
туального ритора, виртуозно 

владеющего эффективными 
способами аргументации. 

Нельзя не согласиться с тем, 
что выстраивание и изучение 
всех жанров речей Патриарха 
Кирилла — задача фундамен-
тальных исследований, поэтому 
данную книгу следует рассма-
тривать не только как пример 
решения этой глобальной зада-
чи, но и как стимул к разработке 
новых аспектов данной пробле-
матики.

Следует признать, что 
«Риторика Патриарха. 
К 70-летию Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла» будет интере-
сна и полезна любому читате-
лю. Одни с чувством радости 
обратятся непосредственно 
к текстам, речам Патриарха или 
с карандашом в руках станут 
изучать теоретические изыска-
ния исследователей. Другие же, 
благодаря предварительной 
или сопровождающей инфор-
мации для анализа текстов, 
речей Патриарха Кирилла 
(риторичес кий канон, этос, 
логос, пафос, топосы, фигуры 
мысли и др.), более глубоко 
осмыслят его блестящее владе-
ние словом, воздействующим 
на души и умы слушающих. ф.

Зоя Курцева, 
доктор педагогических наук, 

профессор кафедры риторики 
и культуры речи 
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