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Рождественское слово
настоятеля храма протоиерея Михаила Михайлова
когда он был малым чадом, мы знаем только о
Его рождении и бегстве в Египет, остальное
сохранилось в основном как Предание, а не как
Писание. Знаем о том, как родители сначала
потеряли Его в толпе, а потом увидели, как Он в
древнем храме проповедует и мудрецы и
первосвященники Его очень внимательно
слушают.
ождество Христово можно назвать ещё
семейным и детским праздником,
потому что, проявляя уважение к этому дню и
почитая Богомладенца, мы, конечно же,
смотрим и на своих детей. Кто-то не так давно
пришёл в этот мир, кто-то уже имеет и своих
собственных детей и внуков, у кого-то есть уже
и правнуки. Вспоминая момент их рождения,
мы понимаем, что это было чудо, а здесь это
было чудом вдвойне.
адует, что этот праздник наконец-то стал
у нас и государственным, потому что для
христианина, да и просто для человека, не
отмечать этот день как-то неверно и неправильно. Ибо дни рождения мы отмечаем. Был у
меня разговор с одним человеком. Он сказал:
«Ну и что, что у меня сегодня день рождения,
что я должен был обязательно причащаться?»
А я ответил, что мы отмечаем Рождество
Матери Божией, Рождество Христово,
рождество Иоанна Предтечи и рождество
святителя Николая. Часто дни памяти приходятся на дни не только мученической кончины
мучеников, но и на дни их рождения.
егодня, когда мы чествуем Богомладенца Христа, когда славим Его в
песнопениях, когда слёзы радости стоят у
многих на глазах, будем помнить о том, что
Господь пришёл в этот мир для нас, для нашего
спасения. Господь дарует нам Свою благодать,
милость, любовь и Свою отеческую ласку.
Давайте будем духовно возрастать, стремясь к
высшему, но не к низшему, стремясь к тому,
чтобы как можно больше познать из Священного Писания, укрепляя себя в вере и помогая
родным и близким укрепляться. Господь дарует
нам великие милости, и давайте через эти
милости, обретая спасение для себя, мы
поможем нашим близким, родным и знакомым,
также разделив с ними радость этого великого
дня, дабы и они ощутили милость Божию.
Аминь.
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ожде ство Христово – праздник,
Ркоторый
многие сравнивают с Пасхальными торжествами, а некоторые даже считают
его важнее, потому что это день, когда Господь
пришёл в мир, когда Господь явил нам свою
благость, послав Своего Единородного Сына к
нам. Для нас – это день пришествия Христа на
нашу землю, это день, когда Господь получил
также все человеческие качества, хотя он о них,
естественно, знал, знает и будет знать, а здесь
Господь стал практически таким же, как мы с
вами.
ва раза, будучи в дальних зарубежных
странах, я видел интересную католическою икону. Она мне очень понравилась. Эта
икона носит название «Иисус, Иосиф Плотник
и Мария», на ней Господь подносит дощечки
или ещё что-то своему отцу, который, как мы
знаем, был плотником. Мы знаем, что первое
чудо Господь сотворил в Кане Галилейской на
браке. С этого момента Евангелие повествует
нам о жизни Христа, который готовился к тому,
чтобы пострадать за наши грехи. Мы знаем о
том, сколько людей, которые даже видя чудеса,
не веровали в Господа. О жизни Спасителя,
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Юбилей иерея Димитрия Туркина
Братья и сёстры!
1 января мы отмечаем нашим приходом
довольно-таки знаменательное и знатное
событие – юбилей нашего дорогого отца
Димитрия, которому исполняется 50 лет.
Отец Димитрий всем вам хорошо знаком
своим церковным рвением и духовной крепостью. Это наш с вами первый дед, так как он
первый из нашего духовенства, у кого появились внуки. Отец Димитрий при этом никогда
не забывает о храме Божием. Вспомним, когда
он был диаконом, как он ревностно относился к
службам и, став священником, он эту ревность
не потерял, не превознёсся, но ещё более себя
смирил, следуя словам Христа, который
призывал как можно больше смиряться.
Дорогой отец Димитрий! В этот день хочется
пожелать тебе духовного здоровья и духовной
крепости. Пожелать как можно дольше быть
здесь, у престола Божия, в нашем храме.
Хочется пожелать тебе, чтобы какие бы послушания священноначалие ни возлагало и как бы

они тяжелы не казались, если благословили
на это дело, пусть у тебя не будет ни в чём
никогда смущения. Опора приходского священника – крепкая семья, домашняя церковь,
крепкая духовная семья и крепкие духовные
чада. Ты всё это имеешь, и Господь даст
огромные и богатые милости и тебе, и твоему
семейству, и детям и внукам.
А также, пользуясь случаем, я хочу
выразить благодарность всем тем, кто
поздравил меня с днем Ангела, включая
также и отца Димитрия, который мне
прислал поздравление. Чем дружнее и
крепче наша приходская семья, тем сильнее и
крепче будет наша вера. Отец Димитрий –
один из главных камушков в фундаменте
нашей веры в нашем храме. Многая и благая
лета! Аминь!
Настоятель храма
протоиерей Михаил Михайлов.
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Новости
8 ноября в рамках молодёжных встреч при
нашем храме состоялась беседа молодых
п р и хож а н с б и бл е и с т о м , ф и л о л о го м и
переводчиком, преподавателем Института
восточных культур и античности РГГУ Я. Д.
Эйделькиндом. Темой встречи стали избранные
отрывки из поэзии Ветхого Завета.

15 ноября клирик нашего храма протоиерей
Орест Оршак принял участие в молебном пении
Казанской иконе Божией Матери в Манеже, куда по
случаю выставки-форума «Православная Русь – к
Дню народного единства» из Санкт-Петербурга
был привезён чтимый список этого образа.
22 ноября в кинотеатре «Искра» состоялась
вторая встреча молодёжного клуба «Кинодрузья»,
на которой был показан фильм режиссера Андрея
Тарковского «Андрей Рублёв». Эта картина, давно
признанная классикой мирового кино, не оставила
никого из участников равнодушным. Обсуждение
по сле про смот ра за чаем было живым,
разносторонним и открытым. Важно отметить, что
высказанные мнения были порой прямо
противоположными, но высказывались они
исключительно дружелюбно. Обсуждался и образ
Андрея Рублёва, созданный Тарковским, и то, как в
фильме отражена эпоха, и вопрос о соотношении
творчества и нравственности. Не остался без
внимания и христианский аспект просмотренного
фильма. Участвовавший во встрече клирик храма
свт. Николая у Соломенной сторожки диакон
Алексий Сорокин кратко рассказал о том, что
известно учёным о жизни преподобного Андрея
Рублёва и о роли этого святого в отечественной
истории и культуре. Интерес участников вызвало
обсуждение значения монашеского пути в
христианстве. Разговор зашёл и об исихазме,
о собой древней право славной т радиции
сосредоточенной молитвы, к которой принадлежал

И беспрекословно – великая благочестия тайна:
Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал
Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою
в мире, вознесся во славе»
(1 Тим. 3:16)

преподобный Андрей Рублёв. Оживлённую
дискуссию вызвала тема любви в христианстве,
которая являет ся одной из ключевых в
просмотренном фильме.

27 ноября в управе Тимирязевского района
состоялось заседание муниципального собрания
под председательством главы управы С. В. Юрьева
и председателя муниципального собрания
Тимирязевского района А.В. Жупикова. На
собрании рассматривался вопрос о строительстве
храма по адресу: Нижнелихоборский проезд.
Е д и н о гл а с н о б ы л о п р и н я т о р е ш е н и е о
строительстве храма и передаче документов в
префектуру САО о выделении земельного участка
под строительство. На собрании присутствовал
настоятель храма свт. Николая у Соломенной
сторожки протоиерей Михаил Михайлов. После
собрания состоялась встреча настоятеля нашего
храма с главой управы Тимирязевского района, на
которой шёл разговор о нуждах нашего прихода. В
ход е б е с е д ы б ы л о д о с т и г н у т о п о л н о е
взаимопонимание. Глава управы С. В. Юрьев
заверил отца Михаила о своей поддержке и
намерении помогать приходу.
3 декабря исполнилось три года со дня кончины
алтарника нашего храма Александра Лагова.
Накануне этого дня, 2 декабря, иерей Димитрий
Туркин и группа прихожан нашего храма
отправились на Перепечинское кладбище к могиле
Александра и его мамы р.Б. Ларисы, чтобы
совершить панихиду и помолиться об их
упокоении. Вечная память приснопоминаемым
рабам Божиим Александру и Ларисе!
4 декабря, в праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы, управляющий Северным
в и к а р и ат с т в ом г. Мо с к в ы а р х и е п и с ко п
Егорьевский Марк за Божественной литургией в
храме вмч. Георгия Победоносца в Коптеве
рукоположил во диакона алтарника храма свт.
Иннокентия Московского в Бескудникове Павла
Николаева. Поздравляем отца Павла и желаем ему
долгих лет служения Церкви Христовой. Аксиос!
9 декабря социальной службой нашего храма
был организован очередной сбор тёплых вещей в
помощь нуждающимся. Многие прихожане и
жители нашего района живо откликнулись на
призыв сделать благое дело и пожертвовать зимние
вещи и обувь. Отдельная благодарно сть
сотрудникам и добровольцам, которые трудились в
течение всего дня на пункте приёма вещей.
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Главная тема

«Если из-за поста бывают ссоры и раздоры,
то такой пост не принесёт пользу»
Беседа с иереем Димитрием Туркиным о смысле поста, мере поста для детей, воспитании детей
в ситуации, когда есть неверующие члены семьи, о том, допустимы ли развлечения в пост, что делать с
новогодними ёлками для детей и как относиться к Деду Морозу и Санта Клаусу.

– Сейчас идёт Рождественский пост. В чём
смысл поста?
– Смысл любого поста в том, чтоб подготовиться
к чему-либо. В каждый пост мы готовимся к
разным, очевидно, событиям. По ст
Рождественский уже имеет в своём названии
определение: он является подготовкой к
празднику Рождества Христова, когда вся
Христианская Церковь, и мы вместе с нею всей
душой, всей своей верой встречаем рождение
Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Этот
день, такой важный для христиан, должно
встречать в определённом духовном состоянии.
Вот это духовное состояние и формируется с
помощью поста.
– Большинство людей считают, что пост –
это просто изменение питания.

– Может быть, так думают и немногие, но
многие именно так действуют, потому что иное
просто не приходит в голову. Кому-то кажется
пост делом простым: смени пищу привычную на
постную и считай, что вся задача выполнена. На
самом деле, конечно, всё не так. Пост, как дело
благочестия, гораздо глубже и шире, чем просто та
или иная форма питания. Очевидно тем не менее,
что очень многое в пост связано именно с пищей.
Почему так важно изменить питание? Потому что
всё, что мы вкушаем, изменяет нас.
Разная пища имеет разные свойства. Пища
непостная – скоромная, включающая в себя мясо,
молоко и производные из них продукты,
утучняют, утяжеляют телесный состав человека,
делают его более плотским, более земным, менее
духовным. А пища постная освобождает его от
этого состояния. Дело в том, что свойства постной
пищи таковы, что они облегчают не только тело,
но и душу, освобождая её от некоторых телесных
проявлений. Несложно показать, что они связаны
с питанием. Позволю себе пример из жизни
животных: если сравнить – хищных и травоядных,
то кому мы в большей степени приписываем такие
свойства, как ярость и кровожадность?.. Конечно,
хищникам, и, наоборот, кротость и смирение –
травоядным. Примерно это же можно наблюдать и
в человеческом обществе. Из истории знаем, что
земледельческие народы, у которых в питании
больше растительной пищи (хлеб, овощи), более
миролюбивы, чем воинственные кочевникискотоводы, у которых преобладала мясная пища.
Хотя сама по себе скоромная пища невредна, но
вредно всё время питаться ею. Многое из того, что
человеку дозволено, привычно и даже
совершенно безопасно, при определённых
условиях может ему пойти во вред. К примеру:
если человек съел или выпил лишнего, он
чувствует болезнь тела, когда то, что он съел, идёт
ему не на пользу, а делает его больным, хотя пища
могла быть вполне доброкачественной. Вот для
того и пост – время воздержания от определённых
видов пищи, время для избавления от телесных
страстей и болезней. Это есть телесный пост.
– Тогда, получается, нужно и в постной пище
себя ограничивать. Я встречала такую
проблему у женщин, когда в пост они
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прибавляют в весе,
объедаясь постной
пищей.
– Да, иногда постная
пища может кому-то
давать прибавление в
весе. Но главное дело не в
этом, а в том, что
непостная пища создаёт в
теле определённые
побуждения для жизни
физической, но не жизни
духовной. И если человек,
постясь, и не теряет в
весе, это не значит, что он
ничего не приобретает в
духовном смысле. Но,
разумеется, воздержание
в количестве постной
пищи тоже имеет
значение. Потому что,
если объедаться постной пищей, то это не будет
истинным постом и служением Богу.
– Скажите, пожалуйста, как организовать
пост для детей, и с какого возраста это
уместно?
– Дети бывают разного возраста, характера и
здоровья, и потому должны быть разные подходы
в отношении поста для них. Если начинать
духовное воспитание ребёнка с самого его
младенчества, то для некоторых (а возможно, и
для многих) было бы правильно, чтобы дети

постились на мясо во все посты, то есть никогда
бы не вкушали в постный день мясную пищу;
молочной пищи обычно бывает достаточно.
Исключение, конечно, составляют случаи
проблем со здоровьем: у детей бывают болезни,
требующие усиленного белкового питания, когда
мясная пища необходима и должна быть
обеспечена. Отмена в пост молочной пищи может
произойти гораздо позже, вплоть до 16–18 лет, т.е.
когда завершится созревание организма. Чтобы
дети постились сразу так же строго, как взрослые,
нет оснований. Такой пост может даже повредить
как телу, так и душе ребёнка, потому что дитя не в
силах понять, почему его лишают пищи.
Напомню, пост – не голод, а воздержание от
пресыщения. Поэтому для детей может быть
полезен пост не на мясо и молоко, а на сладости и
неумеренные развлечения.
– Если день рождения выпадает на время
поста, то праздновать или не праздновать?
– Всё возможно, но в меру. Скажем, гости,
праздничный стол с тортом, танцы и веселье
неуместны и переносятся на время после поста.
Домашний вечер в кругу семьи с постным
пирожком и чаем вполне приемлемы.
– Как поступать в семье, где, например,
бабушка, не понимающая смысл поста, с
любовью приготовила ребёнку мясной суп? И
это происходит постоянно, потому что
бабушка переживает, что ребёнок не будет
чего-то получать.
– Это дело внутрисемейных отношений, а они не
могут быть исправлены по общему рецепту. В
к а ж д о й ко н к р е т н о й с и т у а ц и и н у ж н о
отталкиваться от того, что главное в семейной
жизни – это согласие и мир. Если, например, из-за
поста бывают ссоры, то такой пост принесёт мало
пользы. Конечно, хорошо, чтобы те члены семьи,
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которые ещё не осознают
п о л ь з у п о с т а ,
прислушались к мнению
верующих. Но чаще
бывает так, что они к этому
о т н о с я т с я
пренебрежительно, и вам
приходится делать выбор
между борьбой за свой
пост, что бывает очень
болезненно, и отказом от
поста, что неполезно.
Поэтому нужно
постараться прийти к
какому-то согласию. На
мой взгляд, пост в пище
ещё не является
с а м о ц е н н ы м ,
с амодо ст аточным. Он
носит вспомогательный
ха р а кт е р , с о зд а ю щ и й
лишь условия для
духовной жизни. Хотя,
если человек постится ради Господа, то в
результате может получить духовную пользу. Но,
если он не будет стараться исправлять то плохое,
что есть в его поступках, чувствах, словах и
мыслях, а поститься только телесно, то большого
успеха он не достигнет.
– Насколько важным является ограничение
развлечений в пост?
– Это как раз другая сторона поста. Вообще
развлечения в пост – дело не однозначное.
Вероятно, для кого-то они необходимы, особенно
для детей или людей новоначальных в вере.
Разумные и умеренные развлечения даже в пост
бывают нужны, чтобы душа не унывала от
трудностей. Эти развлечения должны носить
безгрешный и достаточно умеренный характер.
Если идёт речь о детях, то с ними нужно вести себя
очень разумно и осторожно, когда детей не
насильно лишают обычных для них радостей, а
объясняют и договариваются с ними. Надо
понимать, что если некоторых детей, особенно
маленьких или только начинающих вести
духовную жизнь, в пост сразу лишить всяких
утешений, то они могут сильно унывать, душевно
страдать и не получат от поста пользу. Порядок в
этих развлечениях можно предо ставить
рассуждению и воле верующих родителей,
которые сами следят за душевным состоянием
ребёнка.
– На время Рождественского поста выпадает
празднование Нового года, который широко
празднуется в детских коллективах. И
подросший ребёнок, школьник, например,
знающий, что нужно поститься, увидит на
детском празднике, как его одноклассники едят

непостные вкусности. Как тут не
соблазниться?
– В наше время общественная жизнь не
ориентируется на правила и порядки
Христианской Церкви. Нам приходится мириться
с тем, что в обществе свои торжественные даты и
праздники, а в Церкви – свои. С другой стороны,
ц е р ко в н ы е л юд и с о с т а вл я ют д о в ол ь н о
значительную часть общества и имеют право и
иногда возможность влиять на его настроения.
Что касается детей, дело в том, что всякие
сладости и вкусности не всегда так уж сильно
действуют на них. Детям редко бывает
свойственно объедаться. Ребёнок может нечто
немногое, но вкусное съесть, и ему этого будет
достаточно, чтобы ощутить радость. Поэтому
сильно опасаться этих праздничных застолий, где
есть непостные пирожные, конфеты, мандарины и
газировка, я бы не стал.
Другое дело, что с празднованием Нового года
с в я з а н о п о с е щ е н и е ё л о к , ко н ц е р т о в ,
представлений, где бывает порой излишнее
развлечение и веселье, в общем всё то, что может
ребёнка вывести из состояния душевного
смирения и покоя, в котором он, если удалось
этого достигнуть, находится в последние дни
поста. Как с этим быть, смотря по духовному
состоянию и возрасту ребёнка? Совсем лишить
ребёнка безгрешных радостей было бы жестоко.
Но и дозволить всецело предаться новогоднему
настроению, тоже будет неправильно, потому что
тогда мы лишим ребёнка радости встречи
праздника Рождества Христова. Тут нужна
решительность. Безгрешные детские увеселения
можно было бы позволить до 2-го или, максимум,
3-го января по новому стилю. Позже, до праздника
Рождества, я бы не рекомендовал ни водить детей
на ёлки, ни устраивать домашних праздников.
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– А в отношении взрослых, когда неверующие
члены семьи говорят: «Ну что ты постишься,
не можешь с нами попраздновать»?
– Ни один, самый что ни на есть неверующий
человек, насильно вам в рот не станет запихивать
колбасу или торт. Будут уговаривать, просить, но
вы можете с той же степенью убеждённости в
своей правоте, как это делают они, утверждать для
себя свой порядок: «Я же не ем это не потому, что
не люблю ближних или не уважаю их праздник. Я
отчасти поддерживаю эти новогодние настроения,
но для меня важнее Рождество Христово». А как
же тогда Новый год? Слава Богу, что есть такой
добрый праздник – Новый год. Ничего худого в
нём самом нет. Хотя, если вдуматься, ведь сначала
в мир пришёл Христос, и именно от Его Рождества
ведётся отсчёт лет новой эры. И, значит, Новый
год должен быть после Рождества. Как же
произошло то, что эти дни поменялись
очерёдностью? Просто много лет назад
католическая церковь приняла новый календарь, и
теперь вместе с ней весь мир живёт по новому
стилю летоисчисления – на 13 дней раньше, а
Православная Церковь так и осталась при своём
календарном стиле. Впрочем, у нас в стране коегде принято отмечать Новый год по старому
стилю – с 13-го на 14-е января. Его ещё называют
Старый Новый год.
– Как относиться к такому персонажу, как
Дед Мороз?
– Дед Мороз всего лишь сказочный образ, каких
много в нашей народной культуре: Иван-царевич,
Баба-яга, Кощей Бессмертный и проч., часть
которых могла прийти к нам из язычества. Но
теперь в них уже нет ничего опасно мистического
и противного православной вере. Это только
сказки, и не нужно их ни демонизировать, ни
идеализировать. К тому же Дед Мороз появился в
нашей культурной жизни достаточно недавно, его
придумали на рубеже XIX–XX веков. Он

интересен для детей и может быть поучителен как
положительный герой.
Другое дело, рождественский персонаж
западного образца – Санта Клаус. Его
наименование происходит от имени святого
Николая, архиепископа Мир Ликийских
(«Санта» – святой, «Клаус» – сокращённое от
«Николаус»), который был защитником
обиженных, помощником бедным, источником
даров и помощи многим людям. К сожалению, в
западной культуре,
забывающей свои
христианские корни, этот
образ утратил церковный
смысл и стал игрушкой для
домашнего употребления.
Тако е неблагоговейно е
использование имени и
образа святого Николая
чуждо нашей православной
культуре. Пусть лучше будет
честный сказочный Дед
Мороз, чем Санта Клаус,
л и ш ё н н ы й д у хо в н о го
содержания.
Беседовала Наталья
Пронько
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Наш приход

www.victory.rusarchives.ru

День родителей – что это за праздник?
Предлагаем вниманию читателей краткие рассказы Игоря Агафонова о двух мероприятиях,
которые прошли в Воскресной школе нашего храма минувшей осенью. Разумеется, это всего лишь «капля в
море» той разносторонней работы, которую ведут преподаватели, родители и сами воспитанники
Воскресной школы.

Православное христианство – не закон и обязанн о с т ь , а бл а год ат ь и
свобода. Однако второе
может стать понятным
лишь через первое. Эту
вечную «новость» открывает для себя каждое поколение христиан. В зрелом
возрасте подобные
открытия даются труднее.
Можно ли сделать так,
чтобы наши дети восходили на эту ступеньку
д у хо в н о й ж и з н и бе з
излишне долгих и опасных
путешествий по сложному
жизненному лабиринту?
Огромная благодарность
клирику нашего храма отцу
Димитрию. Он битый час
очень подробно беседовал
и отвечал на трудные вопросы. Трудными вопросы
были для «виновников» торжества – родителей.
Они касались подготовки к опыту первой детской
Исповеди в храме и помощи в самом первом
сознательном упражнении в посте и молитве. О
том, как попытаться провести семейную лодку с

маленькими пассажирами через кипящее страстями житейское море, миновав скалы недоверия
и подводные камни отчуждённости. Самая
важная и полезная часть немного непривычного
праздника удалась.
Была и другая. Радостная – выступления
маленьких учеников школы под аплодисменты и
улыбки старшего поколения. Ну и, конечно же,
общее чаепитие с домашними (и не очень) сладостями и рассказами о
житиях святых.
Ну а День родителей на
самом деле – праздник
искусственный, самодельный. В нашей
Воскресной школе его
переделали из Всемирного дня матери, резонно
решив, что некрасиво
дискриминировать
отцов, а также дорогих и
любимых бабушек и
дедушек.
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Тайны усадьбы
Петровско-Разумовское
А знаете ли вы, что в
шаговой доступности от
наших с вами домов
существовал населённый
пункт с названием
«Амстердам»? А во время
последней войны здесь
п о п р а вл я л с я от р а н
маршал Рокоссовский и в
1945-м здесь же
репетировали парад
Победы. И где-то тут до
сих пор каждую весну и
лето зеленеет 200-летний
тополь?
Р е ч ь и д ё т о б
о к р е с т н о с т я х
современной нам
Тимирязевской
сельхозакадемии и тихой
п е ш еход н о й ул и ц е
Лиственничная аллея, которая когда-то
называлась Петровским проспектом.
Если присмотреться – места удивительные. Они
хранят много тайн. Так, например, в ряде зданий
Тимирязевской сельскохозяйственной академии
во время Великой Отечественной войны
располагался крупнейший в стране санитарноэвакуационный госпиталь. Но удивительно, что
во время авианалетов бомбы здесь попадали
только в нежилые здания. Почему?

А почему невзрачный с виду водоём рядом с
аллеей когда-то был любимым местом для этюдов
у знаменитых художников И. И. Шишкина, В. Г.
Перова, М. Шагала?
И по какой технологии здесь загорали клиенты
первого советского солярия?
Какие два русских царя проживали в этих
местах?
И в каком из сохранившихся зданий XIX века
функционировала... взрывная лаборатория,
производившая эксклюзивные боеприпасы для
партизанского движения?
Ответы на все эти
в о п р о с ы з н а е т
прихожанин нашего храма
Денис Кокарев. Знает о
нашей с вами «малой
родине» он и ещё очень
много интере сного.
Талантливый историкмосквовед и прекрасный
эрудит.
30 сентября Денис
провёл
с учащимися
нашей Воскресной
школы и их родителями
увлекательную экскурсию.

3
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Детская православная литература
Юлия Бесстремянная
Поскольку в нашем храме много молодых родителей, стремящихся вырастить своих чад достойными
христианами, любящими Господа, Родину, родителей, ближних; живущих по нравственным законам,
способных к состраданию, жертвенности, милосердию, великодушию и т.д., то они невольно задаются вопросом, какие книги помогут их детям в
этом, что же читать отрокам.
Среди ежегодно выходящих в России около 100
тысяч новых названий, доля православных изданий
составляет от 3 до 5 тысяч, причём их количество
растёт. Эти данные можно почерпнуть из ежегодного статистического сборника «Печать Российской Федерации». Доля детских книг из общего
числа православных невелика и составляет, как
видно из практики, не более 5–8%. Речь идёт только
об изданиях, прошедших
регистрацию в Российской
книжной палате – органе государственной библиографической регистрации изданий.
Кроме того, около 40% изданий, появившихся на полках в
магазинах, минуют Книжную
палату, то есть не регистрируются и не учитываются.
Последние два десятилетия
наблюдается расцвет выпуска
православной литературы на
разных носителях информации; православному книгоизд а н и ю уд е л я е т с я в с ё
большее значение. Так, в 2009
году Святейший Патриарх
Кирилл учредил новый праздник – День православной
книги (14 марта); с конца 2010
года появился новый журнал
«Право славно е книжно е
обозрение»; активизировал
свою работу Издательский
совет РПЦ, на Международных Рожде ственских,
Покровских и Глинских
чтениях появились библиотечные секции, в
профессиональной прессе «Библиотека», «Мир
библиографии», а также в православном журнале
«Приход» печатаются статьи православных библиотекарей, посвящённые работе духовных православных библиотек. В журнале «Приход» есть
рубрика «Приходская библиотека», где постоянно,
из номера в номер, публикуются важные статьи как
об организации работы в библиотеках (комплектовании, классификации, каталогизации), так и о куль-

туре чтения, предлагаются аннотированные рекомендательные списки литературы для детей, родителей, преподавателей Воскресных школ, как
правило, приуроченные к важным церковным праздникам и юбилейным датам.
А теперь, после небольшой преамбулы, обращусь
к примерам изданий последних 2–3 лет. Прежде
всего отмечу недостаточное количество выпускаемых изданий для дошкольников. Чаще всего
православную детскую литературу выпускают
московские издательства: приход храма Сошествия
Святого Духа (до 100 изданий в год); «Вера.
Надежда. Любовь»; издательский дом «Фома» (80
выпусков серии «Настя и Никита» являющихся
приложениями к журналу «Фома»); «Изограф»;
рязанское – «Зёрна – Слово»; а также ряд московских светских издательств,
т а к и х , ка к « АС Т» ,
«Эксмо», «Белый город»
(последнее отличается
выпуском высококачественных детских книг
духовно-нравственного и
патриотического содержания), издательский дом
«Мещеряков» (книги которого безупречны с точки
зрения издательской культуры, полиграфического
оформления, выбора
х у д о ж н и к о в иллюстраторов).
Порадовали юных читателей и монастыри: СвятоТроицкая Сергиева лавра
выпустила «Троицкий
подарок детям»; Подворье
Свято-Троицкой Сергиевой лавры – серию «Христианская библиотека для
детей»; Сретенский монастырь – «Христос рождается: рождественский сборник», 2–е изд. (все издания
вышли в 2010 г.)
Не оставлю без внимания детскую аудиторию и
Издательство Московской Патриархии. Так, в
2009–2010 гг. в серии «Православные праздники
детям. Книга для чтения в школе и дома» вышли
актуальные тематические сборники: «Благодатный
Покров» (2010 г.), «Светлое Христово Воскресение» (2010 г.), «Праздник Святой Троицы» (2009 г.),
«Свет Рождественской звезды» (2009 г.), «Непобедимый Суворов» (А. Богданов. 2012 г.)
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Среди последних изданий нельзя обойти вниманием подарочное издание альбомного типа:
Бахметьева А.Н. Рассказы для детей о земной
жизни Спасителя и Господа Бога нашего Иисуса
Христа (М.: Жизнь и мысль; ОАО Московские учебники, 2010 г.; с иллюстрациями Василия Поленова).
Это издание явилось одним из победителей
конкурса «Просвещение через книгу 2012» и на XI
церковно-общественной выставке-форуме, проходившей в Манеже 4–8 ноября, было удостоено
награды.
Хочется сказать несколько лестных слов о
возникшем в конце 2010 года издательстве «Энаскнига», выпустившем за
истекший период 61 детскую
книгу. Это интересное издательство сразу привлекло к
себе внимание читателей,
прежде всего репертуаром
книг, к формированию которого коллектив отнёсся
в е с ь м а т в о рч е с к и . В с е
издания «Энас-книги» способствуют пробуждению у
юного читателя добрых,
светлых качеств; воспитывают чувства любви к Родине,
бл и ж н е м у ; п р о буж д а ют
сострадание, отзывчивость,
сопереживание, милосердие;
закладывают в юной душе
нравственные основы.
Воспитанный на книгах этого
изда-тельства юный гражданин, став взрослым, не
предаст Родину и друзей, не
сможет преступить
нравственные законы, будет
соблюдать моральные и этические нормы.
В репертуаре издательства – лучшие забытые
произведения русских и зарубежных классиков
детской литературы, многие из которых не переиздавались с конца XIX – начала XX веков. Одна из
серий называется «Забытая полка». Поскольку эти
книги могут стать незаменимыми помощниками
учителей и библиотекарей детских, юношеских,
школьных библиотек, преподавателей Воскресных
школ, а также помогут в семейном воспитании
детей, назову некоторые из них: Анненская А.Н.
«Без роду, без племени», «Волчонок», «Чужой
х л е б » ; С е г ю р С . Ф . « С о н и н ы п р о ка з ы » ,
«Маленький горбун», «Примерные девочки»;
Чёрный Саша. «Библейские сказки», «Несерьёзные
рассказы», «Дневник фокса Микки»; Новицкая В.С.
«Хорошо жить на свете!», «Галя», «Безмятежные
годы»; Лукашевич К.В. «Дядюшка флейтист»;
Чарская Л.А. «Ради семьи», «Лизочкино счастье»,
«Люсино детство»; Желиховская В.П. «Подруги»,
«Над пучиной».
Кроме перечисленных авторов и их произведений, можно назвать ещё и других авторов, чьи
повести и рассказы изданы «Энас-книгой», которые

уверенно можно рекомендовать к прочтению:
Житков Б.С, Зощенко М.М., Аверченко А.Т., Офрос и м о ва Е . А . , Ст а н ю ко в и ч К . М . , Га р и н Михайловский Н.Г.
Репертуар произведений этого издательства
можно рассматривать как рекомендательный
список литературы по духовно-нравственному
воспитанию детей и юношества. На мой взгляд, к
этому списку можно было бы добавить таких авторов, как Круглов А.В., Тур Е., Никифоров-Волгин
В.А., Шмелев И.С., Поселянин Е.Н., Телешева
Н.Д., Григорович Д.В., Фёдоров-Давыдов А.А.,
Краснов П.Н., Опочинин Е.Н.
Попутно следует отметить,
что каждая книга, будь она
ф о рм а л ь н о и н е п р а в о славной, несёт в себе христианские мотивы, если она
пропитана духовностью,
если в ней раскрываются
христианские добродетели.
Поэтому нельзя забывать и
такие известные с детства
старшему поколению имена
авторов, как Осеева В. А.,
Воронкова Л. Ф., Ушинский
К. Д., Погорельский А. А,
уже тем более произведения
для детей авторов XIX века –
все являются православными. В этой связи хотела бы
посоветовать родителям
включать по субботам для
детей в восемь часов вечера
радиостанцию «Радонеж», в
передаче которой «Троицкий
колокольчик» лучшие чтецы
читают отрывки из произведений забытых детских дореволюционных писателей.
К сожалению, в постсоветское время почти
исчезли из печати аннотированные рекомендательные списки для детей определённого возраста
по определённым темам (исключением является
Республиканская детская библиотека). Родителям
поэтому надо ориентироваться на свою интуицию,
советы знакомых или искать рекомендации в
журналах.
Я остановилась на вопросах, какие произведения
читать, каким авторам отдавать предпочтение. А
теперь встаёт вопрос, где покупать издания. Если
вы хотите помочь своему храму, то покупайте книги
в книжной лавке своего храма. Если вы хотите сэкономить, то покупайте книги в издательствах, на
книжных ярмарках, в магазине «Православная
книга» на Пятницкой, в магазине при Издательском
Совете РПЦ на Погодинской (причём в последнее
время на книгах есть пометка о том, что книга одобрена Издательским Советом РПЦ), в магазине «Сретение» на Лубянке.
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Обзор книг

www.victory.rusarchives.ru
www.victory.rusarchives.ru

Мы продолжаем рубрику «Обзор книг». В век сумасшедшего информационного потока многие
родители и бабушки не знают, что порекомендовать своим детям и внукам в качестве интересного,
полезного и доброго чтения. Попробуем им в этом помочь.

Екатерина Соловец
«Дары волхвов»
О. Генри
На дворе в полные
права вступила
зима, припорошила
всё снегом, покрыла
льдом дорожки. В
преддверии
Рожде ства люди
стараются приготовить своим родным
и близким тёплые
подарки... Вы
знаете, наверное,
что традиция
дарить подарки на
Рождество берёт
своё начало от тех даров, которые преподнесли
Младенцу Христу волхвы – драгоценные злато,
ладан и смирну. Но каждому известно, что ценность
подарка измеряется вовсе не его стоимостью,
именно об этом рассказ знаменитого американского писателя-новеллиста О. Генри «Дары
волхвов».
Уильям Сидни Портер – таково настоящее имя
писателя – непревзойдённый мастер короткого
рассказа, начал свою литературную деятельность
как издатель юмористического журнала. Но публицистика была не основным источником дохода,

Портер одновременно работал кассиром и счетоводом в банке, из которого был уволен в связи с
недостачей, отправлен под суд и посажен в тюрьму.
Именно там и родились первые рассказы,
принесшие ему славу, и его знаменитый
псевдоним – О. Генри.
Новелла «Дары волхвов» – это настоящая рождественская история о двух молодых людях, совсем
недавно поженившихся и устроивших свой
семейный очаг. Несмотря на нехватку денег, миссис
Джеймс Деллингем Юнг собирается подарить
своему горячо любимому мужу «Что-нибудь совсем
особенное, редкостное, драгоценное...»
Совершенно неожиданно развивает автор такую,
казалось бы, обыкновенную историю, удивительной развязкой одновременно веселя и умиляя
читателя. В чувствах молодой женщины, в её
желании во что бы то ни стало порадовать своего
мужа, в её непосредственности и легкой наивности
видна настоящая, искренняя любовь.
Метким словом, словно мазками краски, создаёт
писатель атмосферу рождественской суматохи,
домашнего тепла и, пускай ненадолго, погружает
читателя в волшебное ощущение счастья.
«Дары волхвов» – рассказ, который понравится и
маленьким детям, и их родителям, бабушкам и
дедушкам; рассказ, который заставляет верить в
самое лучшее на земле.

ПОЭЗИЯ
Лидия Чарская

За лучистою звездою
www.patriarchia.ru
В ту ночь далёкую, когда в степи безбрежной
В душистой южной мгле,
в тиши паслись стада, –
Раздался в небесах звук гимна, тихий, нежный,
И в облаках зажглась лучистая звезда.
Хор светлых ангелов, спускаясь по эфиру,
Тем гимном возвестил, что родился Христос,
Что Он всему, всему страдающему миру
С собой великое прощение принёс…

Звезда плыла в ту полночь роковую,
И пастухи за ней в смятенье духа шли;
И привела она к пещере, в глушь лесную,
Где люди Господа рождённого нашли.
С той ночи в небесах горючая, златая,
Звезда является на небе каждый год.
И, сердце, трепетом священным зажигая,
К Христу-Спасителю рождённому зовёт.
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Фоторепортаж

Панихида на могиле алтарника нашего храма
Александра Лагова. 2 декабря 2012 года

У Соломенной сторожки

Престольный праздник
святителя Николая Мирликийского.
19 декабря 2012 года
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ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ
На вопросы отвечает священник Димитрий Туркин
* Над Царскими вратами находится «Солнце» с лучами. А что оно символизирует?
2 Если вы внимательно присмотритесь к этому
«Солнцу», то увидите в центре его условное изображение голубя, под символом которого надо подразумевать Святого Духа, а окружающие Его лучи
символизируют Его благодатные действия и дары,
изливающиеся на предстоящих и молящихся. Такие
изображения появляются в иконостасах не ранее
XVIII века и присущи архитектурному стилю
«барокко».
* Если я причащаюсь два дня подряд, надо ли
второй раз читать покаянные каноны?
2 Во-первых, из всех трёх канонов, входящих в
состав правила подготовки ко святому Причащению, только один называется покаянным, а именно
«Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу»; два других – ко Пресвятой Богородице и к
Ангелу Хранителю, таковыми не называются, хотя в
некоторых тропарях и имеют покаянное содержание.
Во-вторых, если для вас Причащение два дня
подряд – дело редкое и даже исключительное,
связанное с особыми обстоятельствами, то смотря
на эти обстоятельства, можно три канона отложить
и исполнить только «Последование ко Святому
Причащению». Если же по благословению священника такой порядок Причащения стал для вас
привычным, то, по моему мнению, чтение трёх
канонов в составе общего правила к причащению –
обязательно.
Чтобы не было ощущения повторения прочитанного, советую заменить «Канон покаянный» на
«Канон умилительный ко Господу Иисусу Христу».
Также можно заменить каноны к Богородице и
Ангелу Хранителю. Чтобы сделать это правильно,
лучше подойти за советом к священнику.
* Зачем вставляют свечу в кулич? А если её
нет, плохо?
2 Горящая свеча в храме, дома или на куличе –
материальный символ вашей молитвы, но не замена
её. Молитва может быть без внешнего символа,
символ без молитвы теряет смысл, оставаясь
формой без содержания. Значит, важнее всего –
ваша молитва ко Господу и покаяние перед Ним.
Приходской листок Патриаршего
подворья храма святителя Николая
Мирликийского у Соломенной сторожки.
Выходит один раз в месяц. Тираж 900 экз.
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Отпечатано в типографии ИП Пушкарев С. В.
Распространяется бесплатно.
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* Имеет ли значение последовательность
чтения молитв? Могу ли я сначала прочитать
вечерние молитвы, потом Покаянный канон?
Или, может, надо начинать с канона, а вечерние
молитвы читать в самом конце дня. Кстати,
могу ли я в 16:00 уже начать читать вечерние
молитвы, пока силы ещё есть?
2 Последовательность чтения молитв в православной традиции называется Правилом. Это
наименование означает, что такое последование
помогает исправлять ум и сердце человека и
направлять его к Богу. Состав утренних и вечерних
молитв сложился давно и проверен опытом многих
поколений православных христиан, поэтому без
особых причин его лучше не менять.
Что касается соединения разных последований
для чтения их в определённом порядке, то в некоторых современных молитвословах, а также в так
называемом «Полном молитвослове» или «Каноннике» содержится правило чтения канонов и
акафистов. Оно среди молитв, предназначенных,
впрочем, более для монашествующих, предлагает
такой порядок:
– общее начало: Царю Небесный, Трисвятое по
Отче наш, 50-й псалом, Верую, потом – чтение канонов,
– молитвы на сон грядущим.
Однако такой порядок нельзя считать единственно
возможным. В отдельных случаях и личных обстоятельствах он может быть изменен, но желательно
всё же сохранить начинательные молитвы, 50-й
псалом и Верую перед чтением канонов.
В молитвослове вечернее правило именуется:
«Молитвы на сон грядущим». Поэтому логично
считать, что это правило читается тогда, когда в
основном все дневные дела закончены и
читающий молитвы вскоре будет готовиться ко
сну. Особенно это касается конечных молитв
после «Достойно есть». Если же по какой-то
причине требуется начать вечернее правило
раньше, тогда правильно будет последние
молитвы прочитать уже прямо перед сном,
разделив таким образом все правило на две
части.
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