
Алтарь мудрости 

Библиотечное послушание как призвание             

Можно перефразировать известное выражение: скажи мне, в какую 

библиотеку ты записан, - и я скажу, кто ты. А если библиотечное дело стало 

профессией и послушанием, то сказать о человеке можно ещё больше. 

Наверное, нет такого храма, где не существовало бы своей, пусть маленькой, 

библиотеки. Это книжное хранилище может располагаться непосредственно в стенах 

храма или в отдельном помещении, но всегда из этого уголка веет теплом и 

умиротворением. И сегодня мы побываем в библиотеке Иоанно-Предтеченского храма 

нашего города. 

Прихожанам и воспитанникам воскресной школы этого храма несказанно повезло: 

к их услугам более двух тысяч книг православной и классической литературы, 

расставленных в идеальном порядке, да ещё целых два библиотекаря, готовых помочь в 

любой читательской просьбе! Екатерина Николаевна Фомина и Татьяна Григорьевна 

Фатеева - два человека, разных и по возрасту, и по образованию, и по степени 

воцерковлённости, но объединённые общими интересами, в равной степени готовые 

трудиться во славу Божию для просвещения ближних в Христовой вере. 

Катя 

Екатерину Николаевну на приходе знают, что называется, с младых ногтей, 

поэтому и называют по привычке Катей, Катюшей. Она приобщилась к церковной жизни 

ещё школьницей, когда бегала за молоком для младшего братишки в магазин, 

расположенный рядом с Зачатьевским храмом. Почему-то уже тогда ей хотелось тратить 

сдачу от покупки не на мороженое, а на церковную свечу, чтобы помочь близким в 

сложной ситуации. К ней быстро пришло осознание важных истин: молиться надо 

обязательно в храме, а поговорка «у меня Бог в душе» - это просто отговорка, оправдание 

глухоты своего сердца. 

Прошли годы – и святой родник в Садках привёл её в другой храм – 

Предтеченский. Там ей открылось ещё и то, что в храме надо не только молиться, но что 

приходская жизнь требует разных форм труда, ибо вера без дел мертва. Она внимала 

проповедям настоятеля, приобретала драгоценный опыт поста, исповеди и причастия, с 

готовностью откликалась на каждую просьбу чем-либо помочь, но когда услышала от 

отца Георгия просьбу взять на себя руководство библиотекой, то поначалу испугалась не 



на шутку. Это ведь только поверхностному человеку может показаться пустяком – сиди да 

названия книжек в читательские формуляры вписывай. А Катя прекрасно понимала, что 

любовь к книгам и знание библиотечного дела – далеко не одно и то же. Ну как она, 

человек с высшим техническим образованием, инженер-проектировщик 

противопожарных систем, возьмётся за столь «гуманитарное» послушание? 

Полная трепета перед серьёзной ответственностью, попросила батюшку не 

принимать окончательного решения, а установить ей испытательный срок и посмотреть, 

справится ли… Пребывая в такой неуверенности, всё-таки начала делать первые шаги 

согласно правилу «глаза страшат, а руки делают». И, конечно, не гнушалась обращаться 

за помощью к специалистам. Татьяну Григорьевну Фатееву ей и искать не пришлось – 

Катя ещё школьницей бегала в Центральную детскую библиотеку, где Татьяна 

Григорьевна более 30 лет была заведующей. 

Татьяна Григорьевна 

Встретились они в Иоанно-Предтеченском храме – туда Татьяна Григорьевна 

«захаживала» раз в месяц, сохраняя при этом некоторую отстранённость. Её путь к вере, в 

отличие от Катиного, был сложным и не прямым. Она и Святое Крещение приняла, 

скорее, как дань некоему обряду, как самопожертвование, когда серьёзно заболел один из 

сыновей. Для его спасения она была готова и на встречу с экстрасенсом, и на исповедь у 

священника – особой разницы тогда она не видела… Она была воспитана в советской 

школе, получила педагогическое образование и сначала работала в школе, потом в 

библиотеке. Во всём её окружении (коллеги, книги, отец – офицер, муж – замполит!) 

поддерживалась атеистическая идеология, и заповедь «бога нет!» цепко держалась в 

сознании. Правда, в церковь Татьяна Григорьевна всё-таки иногда заходила, повинуясь 

какому-то неведомому, неосознанному влечению – то ли гармония церковной 

архитектуры манила, то ли генная память о традициях. Но Духом Святым, Который 

«дышит, где хочет» (Ин. 3:8), сердце непреклонной атеистки со временем стало 

отогреваться, открываться. Тут на пороге и появилась Катя с просьбой помочь 

систематизировать библиотечный фонд. 

Как же было не отозваться на просьбу своей любимой читательницы? Опять ведь 

всё совпало: в 2015 году Татьяна Григорьевна вышла на пенсию и по благословению отца 

Георгия стала помогать в библиотеке. Светская классическая литература была разобрана 

быстро с лёгкостью профессионала. Однако основную часть библиотечного собрания 

составляли книги, мало знакомые обеим, а их надо было не просто расставить по 



алфавиту, но и систематизировать согласно Библиотечно-Библиографическому 

Классификатору, который содержит более 30 тысяч кодов. Для этого были изготовлены 

вручную и промаркированы разными цветами разделители: «агиография» (богословская 

дисциплина, изучающая жития святых), «апологетика» (основное богословие, защита 

христианства), «гомилетика» (наука о церковной проповеди), «мариология» (учение 

Церкви о Пресвятой Деве Марии), «сотериология» (учение о спасении), «эсхатология» 

(учение о конечных судьбах мира и человека) и другие. На первых порах эти названия 

пугали, но теперь в каждом из этих разделов появились любимые книги. 

Наведение порядка в библиотеке стало для обеих своего рода университетом. 

Митрополит Антоний Сурожский, архимандрит Иоанн Крестьянкин, святой праведный 

Иоанн Кронштадский, святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник – 

теперь это уже не просто авторы в книжном реестре, но близкие люди, духовное родство с 

которыми нельзя не почувствовать. Чтобы лучше разбираться в мудрости Православия, 

Екатерина Николаевна окончила Библейско-богословские курсы. А Татьяна Григорьевна 

взяла себе за правило каждый Великий пост прочитывать целиком Евангелие. 

Записывают без паспорта 

Искренняя заинтересованность библиотекарей в своей работе не скрылась от 

прихода. Люди видели, как перед важной проверкой, проводимой во всех храмах, свет в 

окнах библиотеки горел далеко за полночь. Кто-то стал приносить в библиотеку книги. А 

один из прихожан просто купил на свои деньги новые книжные стеллажи и сам их 

смонтировал. 

Какую задачу ставит перед собой приходская библиотека сегодня? Не только 

создать систематизированный книжный фонд церковной литературы. Не менее важно, 

чтобы этот настоящий алтарь мудрости стал духовно-просветительским центром, где 

люди могли бы общаться друг с другом, находить ответы на злободневные вопросы. 

- Мы регулярно проводим библиотечные уроки, готовим книжные выставки, - 

рассказывает Екатерина Фомина. – Мечтаем развернуть людей от экранов и гаджетов к 

книге, возвратить им атмосферу всеобщей любви к чтению, в которой формировались мы 

сами. Поэтому и записываем всех, кто желает, и сроки выдачи книги можем увеличить по 

просьбе читателей. 

А Татьяна Григорьевна к тому же является ещё и руководителем литературного 

объединения «Лопасненский родник». И не без её участия в строчках чеховских поэтов 



всё чаще слышатся нотки уважения к Православию, верности традициям. В этом читатели 

нашей газеты смогут убедиться, читая небольшую поэтическую подборку. 

 


