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Алексей Захаров, 
руководитель рекрутингового портала 
Superjob, идейный вдохновитель проекта

Есть такая замечательная аудиоэнциклопедия, 
называется «Чевостик» — это сотни часов замеча-
тельных аудиозаписей на хорошем русском языке 
про все-все-все: про моллюсков, битвы Суворова, 
устройство Вселенной, про Австралию, про добро 
и зло. И мне всегда хотелось, чтобы в таком же 
формате существовала и христианская энциклопе-
дия для детей — чтобы дочке было что послушать. 
Потому что ей идет пятый год, и уже появляются 
вопросы, на которые мне непросто отвечать так, 
чтобы ей было понятно и интересно. 

Ничего подобного ни в Интернете, ни в изда-
тельствах я не нашел. Тогда пришлось разбираться, 
как можно это сделать самим. Нам очень повезло, 
мы нашли очень талантливого автора Наталью 
Харпалеву, которая писала сценарии, в том числе 
и «Чевостиков», и которая согласилась написать 

сценарий для нашей программы. А дальше под-
ключились журнал «Фома» и радио «Вера», акте-
ры Таисия Аведикова, Лариса Брохман, Дмитрий 
Столбцов, которые озвучили персонажей, и так 
получилась детская христианская аудиоэнциклопе-
дия «Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем». 
И мне кажется, вышло замечательно!

Дочка выучила песенку, которая играет на 
заставке, с первого раза. Правда, теперь она задает 
мне еще более сложные вопросы, на которые я уж 
точно ответить не могу. 

Илья Кузьменков,
главный редактор радио «Вера»

Одна из серьезных задач, которые мы перед собой 
ставили в работе над этим проектом, — найти пра-
вильный язык для разговора с детьми о вере. Да, 
с одной стороны, этот язык вечный: фундаменталь-
но он не отличается от того, что было сто, двести, 

журнал «Фома» 
и радио «Вера» 
сделали христи-
анскую аудио-
энциклопедию 
для детей

Издательский дом «Фома» и радио «Вера» запустили совместный 
проект — детскую христианскую аудиоэнциклопедию, которая 
в интересной и привлекательной для детей форме раскрывает основы 
христианского учения.

Где живут ангелы и кто создал мир? Зачем нужны звезды и для 
кого поют птицы? почему свет появился раньше солнца и есть ли 
у Вселенной конец? На эти и другие — совсем «недетские» — вопросы 
ответит двум замечательным детям Вере и Фоме мудрый доктор 
Михаил Гаврилович. За чашкой душистого чая с ароматным вареньем. 
А поможет ему в этом его пес Алтай.

В чем ценность и уникальность этого проекта?  
Рассказывают его создатели.

веры и фомы,
или Чай с вареньем

Вопросы



апрель  2017  •  ФОМА   79

тысячу лет назад. Но, с другой стороны, мы живем 
в то время, когда информационные технологии 
меняются с неимоверной скоростью, и вместе 
с ними меняется и язык. Я, например, знаю, что уже 
не могу перенести опыт воспитания своих детей 
на своих внуков. Но особенность нашего времени 
в том и состоит, что даже сегодняшние молодые 
родители, которые и сами выросли в цифровую 
эпоху, вполне могут отставать от собственных 
детей. 

Второй важный момент: у родителей сегодня 
крайне мало времени, которое они могут уделить 
ребенку. И большую часть информации ребенок 
получает от так называемых «независимых источ-
ников». Третий момент: детские православные 
СМИ часто «грешат» тем, что они вроде бы ориен-
тированы на детей, но на самом деле сделаны для 
родителей, которые хотели бы, чтобы их дети это 
смотрели, слушали или читали. 

Поэтому все наши усилия были направлены на 
то, чтобы сделать такой проект, который будет 
с интересом восприниматься самими детьми. 
Чтобы это не было очередной нравоучительной 
передачей, которую родители заставляют слушать, 
но чтобы ребенок просил родителей включить ему 
эту программу. 

По всем отзывам, которые мы в большом количе-
стве получаем от родителей, мы со своей задачей 
справились. Мы сделали проект для детей: они 
сами являются инициаторами прослушивания 
этой, в общем-то, сложной программы. Но возник 
и дополнительный эффект: мы поднимаем очень 
сложные мировоззренческие и вероучительные 
вопросы, которые по большому счету важны и для 
катехизации взрослых. И родители, которые слуша-
ют нашу энциклопедию, признаются, что открывают 
для себя много того, чего раньше не знали.

А вот какие комментарии оставляют слуша-
тели проекта в группе «Вkонтакте»:

Анастасия Матрёшка

Нашей семье очень понравился весь цикл передач. 
Дети (4, 5 и 7 лет) просят включать еще и еще: и в 
машине, и перед сном, и просто так в течение дня :)) 
Старший сын сегодня всем преподавателям в вос-
кресной школе успел про эти передачи рассказать, 
цитируя наиболее интересные моменты. Ко мне 
даже кое-кто из родителей других учеников подо-
шел с вопросом, откуда он это все знает?! Так что 
молва пошла :)) 

Алексей Павленко

Спаси Бог. Переслушали уже по два раза. Дочь семи 
лет активно участвует в услышанном. Приехали по 
делам, не выпускает меня из машины: «Папа, дай же 
дослушать!!!» Сидим, дослушиваем. Спасибо, дру-
зья. Очень ждем продолжения!

Анастасия Цыплакова

Моим детям 4 и 6, и они с удовольствием слушают. 
Особенно мне нравится, что дети разные, у них 
нет рафинированной правильности, которая часто 
бывает в православных историях для детей. Герои 
живые и им веришь. А моим детям нравятся при-

ключения во времени, очень красочная деталь. 
Спасибо!

Сергей Черемных 

Прослушал все записи, даже раньше детей. 
Во-первых, очень хорошая и правильная наход-
ка — это изложение материала в виде бесед 
детей и взрослого за чаем. При таком подходе 
информация как-то легче усваивается. Особенно 
порадовали «бытовые» вставки («хватить пече-
ньем кормить», лай собаки, «не брызгайся» и пр.). 
С одной стороны, так и погружение в беседу лучше 
происходит. С другой, это позволяет отвлечься, раз-
грузить мозг для дальнейшей работы. Ну и детям 
такой формат очень понравился — они, получается, 
нашли авторитетного взрослого, которому можно 
доверять, т. к. ему доверяют двое других детей…

Теперь о содержании. Вот здесь прямо всё 
в точку. Я, пожалуй, чем-то похож на Фому, тоже 
масса вопросов. Сам к вере относительно недавно 
пришел. И поэтому в голове те же самые вопросы… 
В каждой теме обязательно было то, чего не знал 
ранее, или какие-то сложные моменты, на которые 
не находил ответы. Лично от себя отдельно хочется 
выделить «Сотворение мира». Эта тема, наверное, 
одна из самых спорных вообще. Вы раскрыли эту 
тему как нельзя лучше. 

…как-то раз мой сын беседовал с подругой 
нашей семьи (взрослой девушкой) как раз о сотво-
рении мира. Он просто ответил: Бог создал. Она 
человек невоцерковленный, вспомнила научные 
теории происхождения Вселенной и человека. 
И тут мне нечем было помочь ребенку. Поэтому 
постарался быстро свести дискуссию на нет и пере-
вести разговор. Теперь, после прослушивания 
вашей записи, не то что я — ребенок вооружен для 
подобных дискуссий. Ведь все ответы и примеры 
ребенок 6+ сможет повторить сам или же приду-
мать аналогичные…

Еще порадовало, что ваши беседы — это не 
просто пересказ Библии (типа чтения для детей), 
а именно беседа с объяснением смыслов, рас-
ставлением акцентов, демонстрацией пути к вере, 
поступков, и того, что вера — это не простое знание 
Писания… 

Наташа Романенко

Спасибо большое за передачи! Дети, мальчишки: 
6 лет, 8 лет и 10 лет. Слушают с огромным удо-
вольствием... Старшему очень актуальна была 
передача «Сотворение мира», так как просил уже 
давно что-нибудь почитать на тему соотношения 
научных данных о происхождении всего живого 
и самого мироздания с тем, что он читает в Библии 
о сотворении мира. Все мы ждем продолжения! Да, 
нам, родителям, было не менее интересно слушать! 
Временной формат замечательный, воспринима-
ется как подарок. И да, это конечно не сказка на 
ночь. :)

Аудиоэнциклопедия рекомендуется всем детям  
до 12 лет, но окажется познавательной и для 
многих взрослых. Все программы доступны на 
сайте deti.radiovera.ru, а также в группах «Вопросы 
Веры и Фомы, или Чай с вареньем» в Фейсбуке 
и «Вkонтакте».  ф .
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