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Слово редактора
Дорогие наши читатели!

После небольшого перерыва рады пред-
ложить наш очередной выпуск приход-
ского листка, где мы постарались собрать 
все самое интересное за период весна-лето 
2020!

Много замыслов в сердце человека, но 
состоится только определенное Господом 
(Притч. 19, 21). Действительно, людям 
свойственно строить планы, просчитывать 
все наперед! Но внезапно обрушившийся 
карантин научил всех больше уповать на 
Бога и жить по-евангельски – одним днём! 
В интервью с настоятелем храма прот. 
Владимиром Новицким мы в этот раз го-
ворили о том, как храм пережил сложное 
время карантина, как удалось быстро бла-
гоустроить территорию храма и что нас 
ждет в ближайшем будущем.

В период карантина прихожане не 
смогли посещать богослужения в храме. 

Это было непросто принять, потому что 
богослужение стало неотъемлемой частью 
жизни человека. В этом номере мы начали 
знакомить вас с историей богослужений. 
О том, как складывался чин богослужения 
и в чем его таинственный смысл, нам рас-
сказали катехизаторы нашего храма.

Светлому празднику Преображения Го-
спода нашего Иисуса Христа посвящена 
проповедь настоятеля прот. Владимира 
Новицкого. Как происходило это событие, 
какой символический смысл оно имеет 
для нас – читайте на страницах нашего 
журнала.

На территории нашего храма нельзя не 
заметить прекрасные цветы и кустарники, 
высаженные и взращенные заботливой ру-
кой. В этом выпуске журнала мы познако-
мим вас с нашими цветоводами, трудами 
которых создавалась эта красота.

Детская страница в этом номере адре-
сована родителям. Мы подготовили мате-
риал о том, почему детям необходимы за-
нятия чистописанием, чего лишили детей, 
упразднив этот предмет в школе, и какую 
опасность таит раннее приобщение детей 
к занятиям на компьютере. 

Также мы предлагаем вам статью об 
истории памятников деревянного зодче-
ства нашего района, о приятных измене-
ниях в нашем храме, о новых направле-
ниях приходской работы, о новых сестрах 
милосердия.

Желаем вам  душеполезного чтения!

Слово редактора
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Кто переносит бо-
лезнь с терпением и 
благодарением, тому 
вменяется она вме-
сто подвига или даже 
более.

преподобный  
Серафим Саровский

28 марта 2020 года на 93-м году жизни ото-
шла ко Господу старейшая прихожанка наше-
го храма Мария Михайловна Петухова. Мно-
гие ее знали, хотя последние годы она редко 
приезжала на службу 
по состоянию здо-
ровья. 3 апреля со-
стоялось отпевание 
Марии Михайловны 
в нашем храме. В 
связи с карантином 
далеко не все смогли 
с ней попрощаться. 
Просим ваших мо-
литв о ее упокоении!

18 июня в молодежном клубе при храме 
произошли приятные изменения. Руководи-
телем молодежной работы по благословению 
настоятеля стал диакон Алексий Казаков, ко-
торый очень творчески отнесся к своему но-
вому послушанию. Еженедельные встречи, 
евангельский кружок, киноклуб, экскурсии по 
Москве, занятие спортом – все это ждет тех, 
кто присоединится к нашему молодежному 
объединению. Более подробную информацию 
об этом читайте на страницах 20 и 21 нашего 
журнала.

18 июля, в день 
памяти прп. Сер-
гия Радонежского, 
отметил свои име-
нины клирик на-
шего храма иерей 
Сергий Фуфаев, с 
чем его тепло по-
здравил весь при-
ход. В этот день также отмечается память пр-
мцц. великой княгини Елисаветы и инокини 
Варвары.

Великая княгиня Елисавета – святая покро-
вительница всех сестричеств. Наши сестры 
милосердия в этот день организовали Елиса-
ветинскую встречу, на которой изучали эпи-
столярное наследие великой княгини. В пись-
мах отражается ее душа, ее мировосприятие и 
духовная красота. Приобщаясь к ним, лучше 
понимаешь то историческое время и выпав-
шие на долю великой княгини душевные пе-
реживания, ощущаешь силу духа, которой не-
обходимо учиться. Подобные Елисаветинские 
встречи будут проводиться при нашем храме 
и в дальнейшем.

26 июля воскресную Божественную литур-
гию в нашем храме возглавил преосвященней-
ший Парамон, епископ Сергиево-Посадский, 
викарий Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, наместник Троице-Сергиевой 
Лавры. Владыке в этот день сослужили бла-
гочинный Всехсвятского церковного окру-
га протоиерей Сергий Дикий, благочинный 
Знаменского церковного округа протоиерей 
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Сергий Куликов, настоятели других храмов 
Северного викариатства и местное духовен-
ство. По завершении Литургии владыка об-
ратился с архипастырским словом ко всем 
присутствующим. Затем под председатель-
ством преосвященнейшего Владыки в нашем 
приходском доме состоялось заседание XXVI 
Совета Северного викариатства г. Москвы. 
Заседание стало первым после длительного 
периода действия карантинных ограничений, 
связанных с коронавирусной инфекцией.

26 июля в новом актовом зале приходского 
дома состоялся концерт, посвященный Кре-
щению Руси и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Все желающие имели 
возможность посетить праздничный концерт, 
организованный силами прихода. Зрители, 

заполнившие зал, тепло встречали всех арти-
стов, а артисты, в свою очередь, старались изо 
всех сил порадовать публику. Танцевальный 
коллектив «Сестрицы» показал три замеча-
тельных танца, песни военных лет под гитару 
исполнила Ольга Ковалева, Артём Алексеев 
и Вера Ширяева прочитали стихи о войне. 
Сергей Тугаринов под аккомпанемент своей 
сестры Анастасии исполнил для прихожан 
русские романсы. Галина Макарова прочи-
тала стихотворение о России. В заключение 
концерта со сцены прозвучала песня «Княже 
Владимире», автором которой является на-
стоятель нашего храма протоиерей Владимир 
Новицкий.

28 июля в день памяти святого равноапо-
стольного великого князя Владимира отме-
тил свои именины настоятель нашего храма 

протоиерей Владимир Новицкий. Поздравить 
настоятеля и возглавить Божественную ли-
тургию приехал благочинный Всехсвятского 
округа протоирей Сергий Дикий. По оконча-
нии богослужения духовенство и все прихо-
жане пропели 
отцу Владими-
ру многолетие, 
которое по цер-
ковной тради-
ции является 
формой поже-
лания долгих 
лет жизни и 
благополучия. 
От всей души и с огромной радостью мы по-
здравляем с тезоименитством отца Влади-
мира, благодарим его за молитвы и труды в 
укреплении прихода, желаем помощи Божией 
в служении и преумножения духовных даров.

2 августа в актовом зале нашего приход-
ского дома состоялась встреча, посвященная 
Первой мировой войне. Так как храм свт. 
Николая Мирликийского у Соломенной сто-
рожки является памятником Первой мировой 
войне и был построен руками воинов, для 
нашего прихода события тех лет особенно 
дороги сердцу. Встречу вел настоятель хра-
ма протоирей Владимир Новицкий, который 
духовно осмыслил тот исторический период. 
Он продемонстрировал коллекцию музейных 
экспонатов Первой мировой войны, ответил 
на вопросы собравшихся. Также был показан 
документальный фильм о событиях Первой 
мировой войны и военная хроника тех лет.
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Проповедь

Сегодня, в праздник Преображения 
Господня, на душе особенно светло. Это дей-
ствительно светлый и по-настоящему ра-
достный праздник! И радость наша почти 
пасхальная, радость духовная, радость боже-
ственная, потому что сегодня мы с вами не 
только вспоминаем, но и становимся участ-
никами события Преображения Господня.

Господь Иисус Христос, как мы читали в 
Евангелии, позвал на высокую гору своих 
ближайших учеников – Петра, Иоанна и 
Иакова – и там преобразился перед ними 
(Мф. 17, 1- 9). Сказано, что лицо Его про-
сияло, как солнце, а одежды Его стали бе-
лыми, как свет. Господь взял своих бли-
жайших учеников. Не потому, что Он их 
любил больше, ведь Господь всех любит 

одинаково. Нет такого человека, которого 
Господь любил бы меньше. Но Господь знал, 
что именно эти ученики смогут воспри-
нять тайну Преображения. Именно они Его 
любят больше других учеников. И сегодня 
мы в числе тех самых избранных учеников 
Господних, потому что мы участвуем в этой 
тайне Божьего Света, и Господь верит в нас, 
что и мы можем Его полюбить от всей души 
и всего сердца. И пусть у нас так не получа-
ется, но мы можем это сделать. Только бы по-
ставить Бога во главу своей жизни, поставить 
главную цель жизни – богоугождение через 
веру. И тогда все получится! Тогда мы к Богу 
приблизимся и сможем полюбить Его и вос-
полним все то, что Господь о нас замыслил.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Радость преображения
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Господь поднялся на высокую гору и 
там преобразился. Если кто-то был на горе 
Преображения, то знает, как туда нелегко за-
браться, какая она действительно высокая, 
сколько нужно пройти, сколько нужно потер-
петь. И вот так в нашей жизни: чтобы нам 
войти на гору духовной жизни, чтобы под-
няться над земной жизнью, одухотвориться, 
нужно понести немалый труд. И как нам ча-
сто хочется, чтобы Господь нас утешил, укре-
пил в вере, чтобы наши молитвы были услы-
шаны. Но без труда ничего не будет. Такова 
заповедь Божия. 

Там, где труд, там и Божья благодать. 
Поэтому, если нам трудно молиться, это пра-
вильно. Нам должно быть трудно молиться. 
Если мы молимся легко, то это Сам Господь 
помогает. Это хорошо, но когда мы молимся 
сами, через труд, это больше ценится. Если 
нам трудно поститься, то мы правильно по-
стимся, потому что Богу угодно, чтобы мы 
потрудились и потерпели. Если нам трудно 
исповедоваться, трудно готовиться к при-
частию, это хорошо, потому что только че-
рез труд мы можем быть достойны проще-
ния грехов и достойны принятия Тайн Тела и 
Крови Христовых. 

Господь преобразился перед Своими уче-
никами. Это явление Божие в мир и есть 
откровение Божие новозаветной Церкви. 
Господь являет полноту Своего Божества в 
Своем Преображении. Мы слышим голос 
Отца Небесного, читая в Евангелии: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мое 
благоволение. Его слушайте» (Мф. 17,5).  

 Видим ли мы тот Свет Божий, который 
видели ученики? Только некоторые избран-
ники Божии, конечно, могли видеть Свет 

Фаворский, Свет Божьей Благодати. Но мы, 
люди простые, видим этот Свет сердцем. 
Нам становится светло, когда мы рядом со 
Христом. Нам светло, когда мы прощаем друг 
друга ради Христа. Нам радостно на сердце, 
когда мы с вами соединяемся со Христом, 
принимая Святые Христовы Тайны.

Что же еще было там, на горе Преображения? 
Там Господу Иисусу Христу явились Моисей 
и Илья. Они беседовали со Христом. Так гор-
ний мир пришел на землю. И когда нам с 
вами бывает трудно, когда мы терпим те или 
иные испытания, которые мы должны пре-
терпеть, надо всегда вспоминать об этом гор-
нем мире. Он есть! И он время от времени 
приходит к нам, и время от времени Господь 
дает нам Свет. 

Господь не всегда преображался перед уче-
никами Своими. Преображение было особым 
событием. И в нашей жизни, в жизни каждого 
человека бывает свое преображение, когда 
мы видим Свет Христов очами нашей веры. 
Именно поэтому мы пришли к Свету, потому 
что этот Свет притягивает, привлекает к себе. 
Это Свет любви Христовой, Свет Вечной 
Жизни. И каждая душа тянется к этому Свету 
и не может жить без него. Иначе она погру-
жается во мрак и скорбит. Но даже в скорби 
вспомним, что есть горний мир и что Свет 
Божественной любви обязательно придет к 
нам. Когда мы научимся жить не для себя, а 
для того, чтобы жил в нас Христос, тогда и 
в нас этот Свет приумножится и никогда не 
погаснет. 

Аминь!

прот. Владимир Новицкий

Проповедь
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– Отец Владимир, расскажите, как пе-
режил наш храм непростое время испыта-
ний, которые выпали на нашу страну и на 
весь мир. Я имею в виду пандемию.

– Скажем так: время испытаний еще не за-
кончилось, и опасность заражения остается, 
хотя сформировалось уже более взвешен-
ное и спокойное отношение к пандемии ко-
ронавируса. В марте-апреле нам всем было 
труднее, потому что это был первый опыт 

церковной жизни на карантине. Трудности 
были у всей нашей Церкви. Это было непри-
вычно, очень странно и, конечно, болезненно 
для всех. Потому что всякое ограничение че-
ловек всегда воспринимает болезненно, а у 
нас их получилось немало.

Зато новая инфекция заставила нас по-но-
вому посмотреть на жизнь. Всегда, когда воз-
никает внешняя опасность, у человека про-
исходит переоценка ценностей. И в данном 

Ничто нас не разлучит!  
Даже коронавирус!

Наш храм прожил некую новую жизнь за время карантина. Появление в мире 
коронавирусной инфекции затронуло жизни многих людей и разлучило на время 
прихожан со своим любимым храмом. За эти несколько месяцев храм пережил 
многое – и грустное, и радостное. Узнать обо всем поподробнее мы решили 
у настоятеля храма протоиерея Владимира Новицкого, который охотно 

поделился своими впечатлениями о жизни храма на карантине. 
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случае главной нашей ценностью стала сама 
церковная жизнь. В условиях полного огра-
ничения нахождения прихожан в храме не 
было ничего более ценного, чем возмож-
ность помолиться на службе. Это так остро 
почувствовалось всеми – и духовенством, и 
прихожанами. Богослужения, конечно, про-
ходили – молились священники, молились 
те, кто пел в хоре, те, кто записывал транс-
ляцию. Мы стали вести постоянную прямую 
трансляцию служб для прихожан, чтобы они 
могли в режиме онлайн посмотреть богослу-
жение, поучаствовать в нем, насколько это 
было возможно. Именно в этот период мы 
по-особенному почувствовали «вкус» мо-
литвы. Молитва стала живой струей, живым 
потоком, который касался нашего сердца, на-
шего ума, который вымывал все наносные 
мысли, не давал нам расслабиться и унывать. 
Мы старались держаться этого молитвенного 
движения, совершая все службы по установ-
ленному расписанию.

– Знаю, что некоторые прихожане по- 
хорошему особо проявляли себя в этот пе-
риод. Расскажите об этом.

– Конечно, всегда, когда случается ка кое-то 
испытание, люди по-особому проявляют 
себя, иногда совершенно неожиданно. Было 
несколько особенно ревностных по Бозе при-
хожан, которые могли просто часами сто-
ять рядом с храмом, они просто подходили к 
забору, к калиточке. Наверно, им и не было 
слышно слов богослужений, но для них было 
важно находиться рядом с храмом. Им было 
важно видеть храм, важно знать, что рядом 
с ними происходит богослужение, и они 
упорно старались приходить, насколько по-
зволяла эпидемиологическая ситуация. Было 
видно, как они ценят все, что они свободно 
имели совсем недавно, а сейчас вынуждены 
от этого дистанцироваться. Честно говоря, 
сердце обливалось кровью...

– Пасха в этом году тоже оказалась нео-
бычной. Как она прошла?

– Радостно, конечно! Радость все покры-
вала, побеждала, но знаете, как День Победы 
– праздник со слезами на глазах, так и Пасха 
такая была в этом году – образно говоря, со 
слезами на глазах. Конечно, никто не плакал, 
но элемент скорби присутствовал в наших 
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Интервью

пасхальных приветствиях, в нашем пасхаль-
ном богослужении, во всем, что мы делали на 
Пасху.

– Это потому, что все-таки храм неот-
делим от прихожан?

– Конечно!
– Не могли бы Вы рассказать, как надо 

относиться верующему человеку ко всем 
ограничениям, которые сейчас введены для 
нас (например, ношение масок)? Насколько 
необходимо все требования соблюдать? 
Что Вы можете сказать нашим прихожа-
нам на этот счет?

– С одной стороны, всякая инфекция при-
ходит не сама по себе, она, как и всё, подчи-
няется Богу. Как сказал один духоносный ба-
тюшка, инфекция – это армия Христова, куда 
Полководец повелит, туда она и пойдет. Если 
надо будет для спасения перенести что-то, 
переболеть, Господь попустит – заболеешь. 
Но сказано: «Не искушай Господа Бога сво-
его» (Мф. 4,7). И, конечно, смирением было 
бы не сопротивляться, а выполнять все пред-
писания. Потому что, когда ты сопротивля-
ешься и знаешь, что ты противоречишь че-
му-то, тем более постановлению церковному, 
то ты уже в себе имеешь дух неспокойствия, 

дух несогласия, дух возмущения. С этим воз-
мущением, несогласием ты приходишь ко 
Христу, – это уже неправильно. Ты не мо-
жешь молиться так, как ты молился раньше, 
нет уже такой свободы. Потому что свобода 
духовная бывает там, где есть мир, а если у 
тебя нет мира в душе, ты уже несвободен и 
твое общение с Богом уже не то.

Поэтому лучше, конечно, подчиниться 
установленным во время пандемии прави-
лам. И потом: эти ограничения связаны с за-
ботой о здоровье, это не какая-то прихоть ко-
го-то. Все-таки это забота о здоровье людей. 
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И лучше не судить, насколько оправдано, 
лучше вообще не думать об этом, потому что, 
если начнешь думать об этом, можешь впасть 
в грех осуждения, возмущения и опять по-
теряешь мир. Поэтому послушаем Церковь. 
Церковь – наша Мать. А кому Церковь не 
Мать, тому Бог не Отец. Говорит нам свя-
щенноначалие – и что нам обсуждать-то!? 
Главное – мир не потерять, чтобы с мирным 
сердцем, миром и открытой душой предстать 
перед Богом.

– Когда прихожане пришли после ка-
рантина, то увидели, что территория 
храма сильно изменилась и приукрасилась. 
Расскажите, как получилось так благоу-
красить территорию.

– Произошло все чудесным образом, 
верю, что по молитвам святителя Николая. 
Изначально планировалось заняться благоу-
стройством на те средства, которые жертво-
вали прихожане. Но если бы мы делали это 
благоустройство сами, мы бы и пятой части 
не сделали из того, что сделано сейчас. Как 
только мы собрались приступить к работам, 

совершенно неожиданно пришла помощь 
Божия: городские власти предложили нам 
благоустроить территорию за счет бюджета. 
Для нас это была новость, в которую мы даже 
с трудом поверили. Но, как нам и пообещали, 
чудесным образом в самый разгар карантина 
началась работа по благоустройству террито-
рии храма.

Для таких работ это было оптимальное 
время, потому что все дороги были изрыты, 
ездили трактора, КамАЗы. Снимали забор, 
потом снова ставили его. Высаживали рас-
тения. Кругом была грязь, до храма можно 
было дойти, буквально прыгая по доскам. И 
я не представляю, как бы толпа людей могла 
ходить туда и обратно. Это были масштаб-
ные, просто грандиозные работы, которые 
чудесным образом в срок закончились. Нас 
предупредили, что работы в любой момент 
могут приостановить, и мы молились, чтобы 
этого не случилось. А сейчас такое благоле-
пие на территории храма, ничто уже и не на-
поминает о тех непростых днях.

Интервью
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– Какие еще планы есть у храма на бли-
жайшее время?

– Поскольку закончены основные ра-
боты по благоустройству и отремонтирован 
приходской дом, мы уже подали прошение 
Святейшему Патриарху на Великое освяще-
ние храма. И хотелось бы, чтобы это освяще-
ние вскоре состоялось.

– Вы сказали про приходской дом – в нем 
уже началась полноценная жизнь?

– Конечно. То, что у нас теперь есть та-
кой большой приходской дом, для нас очень 
ценно, потому что все больше направле-
ний церковной жизни проходит в этом доме. 
Начнем с актового зала, где уже проводятся 
мероприятия. В июле в зале был концерт, по-
священный Крещению Руси и памяти свя-
того равноапостольного Великого князя 
Владимира, а в августе – приходская встреча, 
посвященная Первой мировой войне. В доме 
прекрасная трапезная, где собираются свя-
щеннослужители, сотрудники и прихожане 
на торжества. Плюс есть трапезная отдельно 
для прихожан, где люди могут прийти, пе-
рекусить, попить кофе или чай, и все это в 

красивой обстановке. В доме расположилась 
воскресная школа, духовно-просветитель-
ские курсы, кабинеты сотрудников, которые 
нуждались, конечно, в нормальных условиях 
для работы. В целом дом живет полноцен-
ной жизнью и помогает приходу. Без приход-
ского дома приходская жизнь была бы очень 
затруднена.

– В заключение просим Вас дать на-
путственное слово для наших прихо-
жан на приближающиеся осень и зиму, 
так как есть опасения повторной волны 
коронавируса.

– Я думаю, надо настроить себя так: с од-
ной стороны, нужно понимать, что без воли 
Божией и волоса с головы не упадет, и мо-
литься, чтобы Господь нас сохранил. Но од-
новременно будем стараться следовать всем 
указаниям и предписаниям, чтобы с мирным 
духом и с любовью друг к другу стоять перед 
Богом на нашей совместной молитве.

Ничто нас да не разлучит! Даже 
коронавирус!

Беседовала Андронова Наталья
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НАШ РАЙСКИЙ САДНАШ РАЙСКИЙ САД
Как важно всё делать с любовью! Особенно когда дело имеешь с цветами, 

которые все чувствуют и реагируют на каждое наше слово и мысль. 
В нашем храме в этом году завершилось благоустройство клумб и цветников, и перед взорами 

приходящих людей открылся цветочный рай. Сегодня мы познакомим наших читателей 
с теми людьми, чьи руки творили и взращивали эту восхитительную красоту.

«Любовь к цветам пришла ко мне после 
моего воцерковления. Сначала училась на до-
машних цветах, потом увлеклась садовыми 
растениями. Покупала в огромном количе-
стве журналы по садоводству, училась по ним. 
На моем собственном участке я уже на протя-
жении семи лет тружусь и возделываю сад. 
Поэтому в наш храм принесла уже свой не-
большой опыт. Самая главная цель для меня – 
чтобы люди любовались и славили Бога, видя 
красоту вокруг. Поэтому, когда строительные 
работы по благоустройству храмовой терри-
тории были завершены, мы незамедлительно 
начали работы по восстановлению и благоу-
стройству цветников и клумб. 

Многие прихожане помнят, что и раньше 
при храме был красивый розарий, и с трево-
гой спрашивали, будет ли он восстановлен. 
Теперь можно сказать, что восстановлен! 
Розы и сейчас занимают центральное место,  

и мы очень надеемся и стараемся, чтобы им 
понравилось на новом месте, чтобы зима их 
не заморозила и они во всей своей красе нас 
порадовали на следующее лето! 

В связи с тем, что работы на клумбах на-
чались позже обычных сроков, не все наши 
планы в этом году удалось осуществить. На-
деемся на следующее лето. Поэтому уже 
осенью предстоят большие работы по окон-
чательному формированию контура клумб, 
пересадке и посадке многолетников, подго-
товке цветов к зиме. 

На цветниках работаем всем миром, без 
помощи прихожан и добровольцев ничего бы 
не получилось. От всей души благодарим их! 

Впереди еще много чего предстоит сде-
лать, но мы готовы трудиться, чтобы на 
территории храма души наших прихожан 
благодатно отдыхали, созерцая красоту 
природы и цветов». 

Староста храма Нэля Кошельникова:

Наш райский сад



13У Соломенной сторожки

«Я всегда любила цветы. Дома у меня их 
очень много, целый сад. Но так случилось, 
что, когда я окончила институт, пришлось 
работать в той отрасли, которая мне была 
совсем не по душе. И вот Господь, наконец, 
послал работу, которая мне так нравится, ко-
торая легла на сердце. 

Помощница по саду  
Ирина Гриценко:

Каждый день я бегу в храм и занимаюсь лю-
бимым делом – нашим садом. За полгода до 
этого я пошла на курсы ландшафтных дизай-
неров, как будто почувствовала, что это мо-
жет скоро пригодиться. Сначала приходила и 
потихоньку вникала, помогала, а после благо-
устройства территории занялась цветниками 
уже серьезно. Если вы спросите, какие мои 
любимые цветы, скажу, что их много. Забав-
но, но я всегда говорила, что буду заниматься 
всем, кроме роз. А теперь только ими и зани-
маюсь! Розы требуют много ухода, приходит-
ся перед каждой «кланяться». Но роза, мне 
кажется, самый благодарный цветок – тру-
дишься над ней, а потом она долго тебе дарит 
свою неземную красоту. 

Цветы – это остатки рая на земле, поэтому 
работать с ними – огромное счастье».

Наш райский сад
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ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА 
ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНАТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА

Любой городской житель мечтает о домике на лоне природы, где бы он нашел покой 
и тишину. Совсем еще недавно улицы, примыкающие к нашему храму, были сельскими, 

здесь были сады и прекрасные деревянные постройки. Часть из них сохранилась до сих пор. 
Об окрестных домах-долгожителях и их владельцах расскажет вам данная статья. 

Примеров сохранившихся в Москве дере-
вянных строений чрезвычайно мало. В нашем 
Тимирязевскому районе их девятнадцать. Все 
они в основном расположены на землях, ког-
да-то принадлежащих Петровской земледель-
ческой академии, основанной в 1865 году на 
территории усадьбы Петровско-Разумовское. 

Еще в середине 19-го века окрестности Ти-
мирязевской академии были глубоким Подмо-
сковьем. Раньше здесь была вотчина Нарыш-
киных, приходившихся сродниками Петру I по 
его матери. В парке академии растет липа, ко-
торую, по преданию, посадил Петр, и озеро, 
возле которого он увидел оленя. Имение затем 
перешло к Кириллу Разумовскому, брату фаво-
рита императрицы Елизаветы Петровны. 

Последним владельцем усадьбы был мо-
сковский аптекарь фон Шульц, владевший ею 
с 1828 по 1861 год. Он развернул обширное 

дачное деревянное строительство. На фунда-
менте обветшавшего и разобранного дворца 
было затем построено здание Сельскохозяй-
ственной академии, а многочисленные дачи, 
доставшиеся академии в 1861 году, использо-
вались в основном как жилье для студентов  
и частично сдавались. В 60-е годы большин-
ство деревянных дореволюционных дач, рас-
полагавшихся на Ивановской улице, улице 
Немчинова был, было снесено.  Среди них 
были прекрасные образцы деревянного зодче-
ства. Тогда же был снесен храм святителя Ни-
колая Мирликийского, построенный в 1916 
году архитектором Шехтелем на пожертво-
вания воинов Тульской пешей дружины Мо-
сковского ополчения.  В 1997 году храм был 
восстановлен по сохранившимся оригиналь-
ным чертежам, но на другом участке, побли-
зости к первоначальному месту. 

История



15У Соломенной сторожки

На фотографиях начала прошлого века 
улица Тимирязевская была тихой сельской 
улочкой. Рядом – лес, прекрасный парк. Лес 
и парк еще не так давно были в родниках  
и небольших озерах, которые исчезли, когда 
вокруг началось высотное строительство. От-
меченная на всех московских картах речка 
Жабенка тогда еще не превратилась в овраг,  
и в ней вовсю ловили карасей.  Это был насто-
ящий среднерусский рай, к тому же не слиш-
ком удаленный от Первопрестольной. Здесь 
селились дачники, профессора академии 
строили похожие на богатые дачи дома. Жить 
в собственном доме рядом с такой красотой, 
парком и двумя с половиной сотнями гекта-
ров леса было чрезвычайно приятно.

Теперь на месте этих дач многоэтажные 
жилые дома, но кое-что все же уцелело. 

Уцелел уникальный для Москвы посе-
лок деревянных домов жилищно-строитель-
ного кооператива «Соломенная сторожка». 
Этот поселок – одно из первых в истории 
Москвы появление нового типа жилой за-
стройки – город-сад. Его концепция приду-
мана англичанином Эбенизером Говардом  
в 90-е годы XIX века. Это тот способ жизни, 
который является совмещением несовмести-
мых вещей – города и деревни, природного 
ландшафта и городского образа жизни. Такие 
кварталы уже начали проектировать и стро-
ить до Первой мировой, но помешала война. 
В 1926 году архитектор Гиппиус спроекти-
ровал кооператив «Соломенная сторожка», 
который был построен в 1927-1928 годах.  
В поселке жили и до сих пор живут ученые 
академии и их потомки. Гиппиус построил в 
нем дом и для себя. По рассказам местных 
жителей, он уцелела из-за того, что в 1957 
году, накануне эпохи массовой типовой за-
стройки, в кооператив вступил скульптор Ву-
четич, построивший двухэтажный особняк с 
колоннадой. Уцелела усадьба знаменитого ле-
совода Владимира Тимофеева: в лесу, среди 
вековых сосен, стоит большой бревенчатый 
дом, каких теперь и не строят. В этом сказоч-
ном доме с 1929 года жила его семья.

Уцелел также прекрасный образец дере-
вянной архитектуры XIX века, знаменитый 
и красивейший «Дом Шредера-Вильямса». 

Академия построила его в 1874 году на Ти-
мирязевской улице (сейчас дом №53) для 
своих профессоров. На втором этаже жил 
придворный садовник Александра II, устро-
итель садов академии датчанин Шредер,  
а на первом  – профессор Василий Роберто-
вич Вильямс, будущий ректор академии. Он 
был лауреатом Ленинской премии, и Сталин 
навечно закрепил первый этаж дома за ним 
и за его семьей.  Сейчас в доме живут прав-
нучка Василия Вильямса, ее муж, мать и две 
дочери. Гостиная, библиотека, комната-му-
зей, кухня и прихожая, четыре жилые ком-
наты, а в них изразцовые печи, старый рояль, 
книги, мебель, которой более ста лет – быт 
времен Чехова, чудом оказавшийся в 2020-м. 
Этот дом сегодня является объектом культур-
ного наследия.

На улице Ивановской за деревянном забо-
ром, среди густой сирени виднеется настоя-
щий деревенский дом с подворьем (дом №8а). 
Это бывшая дача Раевских, построенная  
в 1874 году, которую советская власть навечно 
отдала семье селекционера Петра Ивановича 
Лисицына. Его сын, Александр Петрович 
Лисицын, академик-океанолог, оборудовал 
в доме мемориальный кабинет отца. У дома 
есть охранный статус вновь выявленного 
объекта культурного наследия, он сохранен  
и ухожен. Сохранилась также дача чаетор-
говца Попова, так называемый «Дом священ-
ника» на улице Прянишникова.

Деревянные дома весьма уязвимы для вре-
мени и редки для мегаполиса, и требуют по-
ложенной для сохранения реставрации. «Со-
ломенная сторожка», как и весь комплекс 
Сельскохозяйственной академии имени Ти-
мирязева, – отличный пример соразмер-
ного человеку застройки. К тому же, зеле-
ные коридоры, как клинья, глубоко заходят  
в центр Москвы и помогают улучшить город-
ской воздух. Будем любить и заботиться об 
этой важной части нашего города, здесь наша 
история и наше настоящее, и наше будущее! 

Статья подготовлена 
по материалам газеты «Культура», 

выпуск №6 от от 24 июня 2020 года.

История
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25 апреля, в субботу Светлой седмицы,  
в белые сестринские ризы облеклась Татьяна 
Говсец. Чин посвящения был совершен непо-
средственно на Божественной литургии ду-
ховником Сестричества прот. Владимиром 
Новицким. Татьяна перед крестом и Еванге-
лием облеклась в сестринскую косынку! 

30 июля в сестрическую общину вступила 
тридцатая по счету сестра милосердия. 

Ею стала наша прихожанка Екатерина По-
лиданова. Екатерина очень долго шла к своей 

мечте - быть сестрой милосердия и посвятить 
себя служению ближним. В этот день вся се-
стрическая семья радостно принимала в свои 
объятия новую сестру. Чин посвящения со-
вершил духовник Сестричества прот. Влади-
мир Новицкий на молебне о болящих.

Поздравляем Татьяну и Екатерину с этим 
духовно значимым событием в их жизни  
и желаем сил и крепости духа на этом 
спасительном пути служения Богу  
и ближним!

Наши новые Наши новые 
сестры милосердиясестры милосердия

Ряды наших сестер милосердия с Божией помощью постоянно пополняются.  
Сегодня мы знакомим наших прихожан с вновь вступившими в Сестричество за последние 
полгода. Эти две замечательные сестрички очень ревностно взялись за дело и стали нашим 

подспорьем в некоторых направлениях работы. 

Сестричество
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Кормление бедных на Руси было всегда 
широко известно: сам равноапостольный ве-
ликий князь Владимир еженедельно устраи-
вал трапезы для бедняков, считая это долгом  
христианской души - накормить нуждаю-
щегося. Великая княгиня Елизавета, создав  
в Москве обитель милосердия, непременно 
заботилась о бедных, устраивая подобные 
обеды.

В Священном Писании есть удивитель-
ные слова, которые показывают значимость 
нашей милостыни для Бога:

«Из имения твоего подавай милостыню, 
и да не жалеет глаз твой, когда будешь тво-
рить милостыню. Ни от какого нищего 
не отвращай лица твоего, тогда и от тебя 
не отвратится лице Божие. Когда у тебя 
будет много, твори из того милостыню,  
и когда у тебя будет мало, не бойся творить 
милостыню и понемногу; ты запасешь себе 

богатое сокровище на день нужды, ибо ми-
лостыня избавляет от смерти и не попускает 
сойти во тьму. Милостыня есть богатый дар 
для всех, кто творит ее пред Всевышним» 
(Книга Товита, 4: 7-11).

В нашем храме приглашенные (около  
15 человек) еженедельно получают полноцен-
ный обед, чай, сладкое и сухой паек. Перед 
едой обязательно возносятся молитвы о здра-
вии тех жертвователей и благодетелей, кото-
рые помогают организовывать эти трапезы. 
Также составляется список имен о упокое-
нии, так как многие жертвуют продукты на 
помин души.

Если вы хотите принимать деятельное уча-
стие в благотворительных обедах и про-
являть милостыню к бедным, свяжитесь  
с нами по телефону:

8-903-245-5544 (Наталья).

Благотворительные Благотворительные 
обедыобеды

Многие социальные объекты, которые окормляет наше Никольское сестричество, 
до сих еще закрыты на карантин. Но сестры решили не сидеть без дела и организовать 
новое направление работы при самом храме. Так, 15 августа в нашем храме состоялся первый 

благотворительный обед для малообеспеченных прихожан и их детей. 
Сегодня мы расскажем об этом поподробнее.

Сестричество
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Богослужение является одной из важней-
ших составляющих жизни христианина и 
пронизывает весь его жизненный уклад. 
Богослужение в том или ином виде является 
принадлежностью каждой религии: в нем она 
проявляется и выражается, подобно тому, как 
душа обнаруживает свою жизнь через тело. 
В нем выражается религиозное чувство че-
ловека, внешне проявляется богопочитание и 
исповедание веры.

Что такое православное церковное 
богослужение

Православным церковным богослужением 
называется служение или служба Богу, состо-
ящая из чтения и пения молитв, чтения Слова 
Божия и из священнодействий (обрядов), со-
вершаемых по определенному чину, т. е. по-
рядку, во главе со священнослужителем (епи-
скопом или священником). От домашней 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Находясь на карантине, люди оказались лишены возможности 
посещать богослужения и тяжело это переживали. Как случилось так, 
что богослужение стало неотъемлемой частью жизни человека? В чем 
его таинственный смысл? Где его корни? Ответить на эти вопросы 

постарались катехизаторы нашего храма.
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молитвы церковное богослужение отлича-
ется тем, что оно совершается священнослу-
жителями, законно поставленными для этого 
через Таинство Священства Православною 
Церковью, и совершается преимущественно 
в храме.

Церковное православно-общественное бо-
гослужение имеет целью для верующих изло-
жить истинное учение Христово и располо-
жить их к молитве и к покаянию, вспомнить 
важнейшие события из священной истории, 
совершившиеся для нашего спасения. При 
этом богослужение помогает возбудить в 
молящихся благодарность к Богу за все по-
лученные благодеяния, усилить молитву о 
дальнейших милостях к нам от Него и полу-
чить успокоение души. А самое главное – че-
рез богослужение православные христиане 
входят в таинственное общение с Богом че-
рез совершение Таинств, особенно Таинства 
Святого Причащения. В нем они получают от 
Бога благодатные силы для праведной жизни 
(прот. Серафим Слободской «Закон Божий»).

Совершаемое в храме богослужение живо 
напоминает молящимся о том горнем мире, 
к которому предназначены все христиане. В 
истории Церкви известны случаи благодат-
ного влияния богослужения на душу чело-
века. Когда, например, послы великого князя 
Владимира посетили богослужение в Соборе 
святой Софии в Константинополе и ощутили 
рай, близость Бога, сказав: «Не знали – на 
небе или на земле мы: ибо нет на земле та-
кого зрелища и красоты такой» («Повесть 
временных лет»).

Как исторически развивалось  
служение Богу

Само служение людей Богу началось на 
земле еще со времени сотворения первых 
людей, и можно сказать, что первые богослу-
жения совершались в раю. Соблюдая запрет 
вкушать от древа познания добра и зла, Адам 
и Ева вкушали от древа жизни и пребывали в 
богообщении. Богослужение первых людей в 
раю, прежде всего, состояло в прославлении 

Бога, Его премудрости, благости, всемогу-
щества и других божественных свойств, яв-
ленных первым людям в сотворении мира и в 
промыслительных действиях по отношению 
к ним.

После же грехопадения прародителей на-
рушилась простота и совершенство райского 
богослужения. Человеческий род, отпавший 
от Бога, должен был еще больше молиться, 
умоляя Господа о своем помиловании. В 
связи с этим богослужение стало принимать 
иные формы. Так, например, Господь уста-
навливает жертвоприношения как часть 
религиозного культа. Соединение молитв с 
жертвоприношениями должно было напоми-
нать людям, что Бог принимает их молитвы 
ради той Жертвы, которую впоследствии 
принес за всех людей воплотившийся Сын 
Божий, Спаситель мира.

Первые ветхозаветные жертвы приноси-
лись в свободной форме, без священных лиц, 
с молитвенными воздыханиями, которые под-
сказывало людям их религиозное чувство. 
По повелению Божию во время странствия 
избранного народа по пустыне Господь дает 
через пророка Моисея повеление устроить 
первый ветхозаветный храм – скинию, из-
брать священных лиц из народа, определить 
жертвы для разных случаев жизни и устано-
вить праздники.

Когда Моисей получал от Бога повеление о 
постройке скинии и всего ее убранства, Бог 
сказал ему: «Смотри, сделай их по этому 
образцу, какой показан тебе на горе» (Исх. 

Ветхозаветная скиния
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25, 40). В Библии есть и другие слова: «Ты 
сказал, чтобы я построил храм на свя-
той горе Твоей и алтарь в городе обитания 
Твоего, по подобию Святой скинии, которую 
Ты предуготовал от начала» (Прем. 9,8). То 
есть речь идет о том, что скиния есть точное 
земное повторение небесного образца. Бог 
показал пророку Моисею небесный архетип 
скинии истинной, образом которой явится 
впоследствии храм, где будет совершаться 
земное богослужение.

Таким образом, с возведения первой ски-
нии появляется богослужебно оформленное 
почитание истинного Бога в ветхозаветной 
общине, основную сущность которого со-
ставляли жертвоприношения с добавле-
нием музыкально-певческого элемента. 
Необходимыми признаками такого богослу-
жения являлись уже специально выделен-
ные для этого священные места, священно-
действующие лица, установленный порядок 

служения, богослужебные облачения, свя-
щенные предметы и книги. Богослужебные 
тексты были тесно связаны с историческим 
опытом Израиля, где воспевалась сила и осо-
бое попечение Бога о Своем избранном на-
роде, Завет Бога с людьми.

Со времени царя Соломона местом обще-
ственного богослужения для богоизбранного 
народа становится Иерусалимский храм, 
построенный по подобию скинии. Он был 
только в два раза больше скинии, но велико-
лепием оформления далеко превосходил ее. 
Но в IV в. до Р.Х. храм был жестоко разрушен 
Навуходоносором и возродился только после 
возращения евреев из вавилонского плена.

Продолжение следует…

Текст составлен катехизаторами 
храма свт. Николая Мирликийского 

у Соломенной сторожки

Первый Иерусалимский храм
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Найди 5 отличий, 
или что нового в нашем храме

1. Теперь все желающие могут подать 
записки на поминовение и заказать 

свечи к иконам нашего храма через наш 
официальный сайт в рубрике «ЗАПИСКИ 
И СВЕЧИ ОНЛАЙН». Ваши просьбы в тот 
же день приходят на электронную почту и 
подаются в храм. При неблагоприятных 
эпидемиологических условиях эта возмож-
ность особенно важна. 

2. Рады сообщить вам, что у нас открыва-
ется КОМНАТА МАТЕРИ И РЕБЕНКА! 

Милостью Божьей и с вашей помощью нам уда-
лось ее обустроить для удобства родителей и ма-
леньких прихожан. Скоро на территории вы уви-
дите соответствующий указатель. В нашем храме 
много юных молитвенников, проводятся службы 
для деток и их родителей. Теперь пребывание ма-
лышей у нас станет удобнее. В Комнате матери и 
ребенка можно будет переодеть и покормить ма-

лыша, подогреть еду, вскипятить 
воду. Открыть комнату можно 

попросить сотрудника охра-
ны: 8-916-153-55-84, а по 
вопросам функционирова-
ния Комнаты обратиться к 
сестре милосердия Ульяне: 

8-903-734-06-88.

3. Этим летом 
удалось по-

красить пол в нашем 
храме. Это трудоемкое 
и хлопотное дело было 
осуществлено и с ва-
шей помощью, дорогие 
прихожане! Благодарим 
вас за вашу поддержку и 
терпение.

5. В наш храм часто приходят дети, и чтобы их 
пребывание на территории храма было радост-

ным,  была оборудована новая детская площадка. Все 
использованные материалы отвечают требованиям 
безопасности, надежности и экологическим нормам. 
Теперь маленькие 
прихожане могут 
кататься с горки, 
лазить по канатной 
сетке, качаться на 
качелях, а родители 
в это время смогут 
спокойно почитать 
или пообщаться друг 
с другом. 

4. Летом 2020 года были завер-
шены работы по обустройству 

актового зала приходского дома. Зал 
располагается на 3-м этаже и вмещает 
до 200 человек. Для нашего творческо-
го прихода это огромная радость! Уже 
за последние два месяца в зале прошло 
три важных мероприятия: концерт ко 
Дню Крещения Руси, встреча, по-
священная Первой мировой войне, и 
концерт нашей прихожанки Алисы Иг-
натьевой. И это только начало! В пла-
нах регулярно собирать прихожан по 
разным интересным поводам, духовно 
и культурно просвещаться. Следите за 
афишами!
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Молодежь нашего храма

М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  К Л У БХрама свт.Николая Мирликийскогоу Соломенной сторожки

Если Вы ищете друзей по православной вере, общество, где можно 
обсуждать духовные вопросы, узнавать что-то новое и заниматься
вместе добрыми делами, вступайте в наше молодежное братство. 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КЛУБА? 
Любой человек в возрасте от 15 до 35 лет 

КАК ВСТУПИТЬ В КЛУБ? 
Достаточно просто выбрать для себя наиболее удобный вариант. 

1. Прийти на наши еженедельные встречи 
2. Вступить в наши группы в соцсетях и следить за новостями.  

Мы публикуем актуальное расписание и информацию о предстоящих событиях  
и встречах, а Вы сможете выбрать для себя удобную дату  

и просто присоединиться к событию. 
 molodezhka_storozhka    
 molodezhka_storozhka

3. Вы можете следить за объявлениями на стенде храма. 
Мы будем вывешивать объявления с актуальным расписанием встреч и событий! 

4. Вы можете написать в WhatsApp, Telegram,  
смс по номеру +7-967-085-37-96

5. Либо Вы можете написать нам на почту! 
m.storozhka@yandex.ru

 «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» 
Рим. 12:21 

У Соломенной сторожки
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Храма свт.Николая Мирликийскогоу Соломенной сторожки

ЧТО ДЕЛАЮТ В КЛУБЕ? 
Наши основные направления деятельности

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУЖОК. 
•Регулярные встречи, посвященные изучению Священного Писания. 

•Паломнические поездки по Москве.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
•Уборка в храме•Уборка территории

•Помощь в добрых делах Никольского сестричества  

КИНОКЛУБ 
•Регулярные совместные просмотры фильмов на духовные темы, их обсуждение 

ТВОРЧЕСКИЙ КРУЖОК
•Рукодельные мастер-классы•Рисование 

СПОРТИВНЫЙ КРУЖОК
•Футбол•Бег и фитнес в парке «Дубки»

•Бадминтон и настольный теннис•Велопрогулки

Но в первую очередь, мы поддерживаем постоянное  дружеское  
и духовное общение! В любой момент Вы сможете попросить молитвенной 

поддержки в сложных личных обстоятельствах, можно задать интересующие 
вопросы и просто пообщаться на волнующие темы. 
Ждем Вас каждое воскресенье на наших встречах! 

Будем рады новому другу!

У Соломенной сторожки
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Детская страничка

Сегодня мы решили поделиться с вами раз-
думьями о чистописании – о письме как на-
выке, как деле, влияющем на интеллекту-
альное развитие ребенка, на его психику и 
духовное становление.

Педагоги и нейропсихологи после долгих 
и тщательных экспериментов выявили следу-
ющее: чтобы мозг ребенка развивался гармо-
нично, чтобы включились в работу все цен-
тры обоих полушарий, малыш должен как 
можно раньше начать шевелить пальчиками. 
Как говорят специалисты, крупная моторика, 
то есть движения корпуса, рук, ног – это очень 
важно для физического развития ребенка. А 
для его интеллектуального возрастания неза-
менимой оказывается так называемая мелкая 
моторика – точные, хорошо скоординирован-
ные движения пальцами рук.

Въедливые и продвинутые японцы изу-
мились вдруг открывшемуся парадоксу. Как 

самые передовые они старались усадить за 
компьютер малышей чуть ли не с пеленок. 
Дети быстро овладевали письмом, то есть 
могли набрать слова с помощью клавиатуры, 
но при этом малыши постепенно переставали 
говорить. В причинах происходящего стали 
разбираться нейропсихологи, логопеды, пси-
хиатры… И выяснилось, что, когда ребенок 
при письме пользуется не заведенными ис-
покон веков ручкой или карандашом, а всего 
лишь касается кнопок компьютера, то это 
скольжение по клавиатуре не активизирует те 
точки на кончиках пальцев, которые связаны 
с головным мозгом. Компьютерное письмо не 
стимулирует развитие важных мозговых зон, 
ответственных за своевременное, правильное 
формирование и развитие интеллектуальных 
функций, в том числе и речевых. В Cтране 
восходящего солнца приняли решение вер-
нуться к «дедовским» способам обучения.

Испокон веков на Руси дети оттачивали 
мелкую моторику, что называется, не по-
кладая рук. В каждой семье за малышами 
закреплялся посильный труд, тот, что мог 
пригодиться в хозяйстве. Зоркие глазки, про-
ворные пальчики оказывались незамени-
мыми, если нужно было перебрать крупу, про-
полоть грядки, собрать ягоды, связать сети. 
Сегодняшние младенцы играют с кубиками, 
собирают пирамидки, осваивают конструк-
тор. Но наиболее эффективными упражнени-
ями являются рисование и особенно письмо. 
Если присмотреться, как движутся фаланги 
пальцев, кисть руки, какова пластика выве-
дения букв, штрихов, закруглений, точек, за-
витков, острых углов, то становится понятно: 

Человек пишущий
Сегодня детская страничка предназначена больше для родителей, потому что  

речь пойдет о воздействии письма на физическое и духовное становление личности. 
Эта статья представляет собой всего лишь рассуждения о наболевшем, о том, что 
волнует и заботит сегодня учителей, родителей, воспитателей, о чем говорят в узком 

семейном кругу и почти не касаются на педагогических форумах. 
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Детская страничка

именно при письме включается мелкая, едва 
уловимая моторика, а это особенно ценно для 
интеллектуального развития ребенка.

В головном мозге человека центры, отве-
чающие за речь и движение пальцев рук, со-
прикасаются. Именно это позволяет рассма-
тривать кисть руки как «орган речи» наряду 
с артикуляционным аппаратом. Вот почему 
развитие речи малыша, а значит и интеллекта, 
зависит не только от постановки артикуля-
ции, но и от постановки руки – движения ее 
пальцев, кисти.

На Руси люди 
с огромным ин-
тересом отно-
сились к книге 
и учению, сло-
жилась высокая 
культура руко-
писной книги. 
Своеобразными 
школами, разви-
вающими тра-
диции писцов, 
были монастыри, 
где переписы-
вали священные 

книги. С давних времен обращали строжай-
шее внимание не только на правильность 
написанного, но и на красоту, изящество 
письма. В старину чистописанию придава-
лось настолько важное значение, что у этого 
занятия были свои святые покровители – апо-
стол Иоанн Богослов и пророк Наум. Прописи 
предваряла молитва, которую ученик читал 
перед началом урока. Учитель чистописания 
осуществлял именно «водительство» руки, 
направлял ее движение, объяснял и помогал 
ученику в овладении моторикой пальцев, ки-
сти. Руку ребенка, начинающего водить каран-
дашом по бумаге, нужно ставить так же, как 
ставят руку пианиста, скрипача, живописца.

Немаловажным является инструмент, кото-
рым нужно писать, – это не обычная шари-
ковая ручка, а перо. Благодаря медленному 
движению пера по бумаге требуется опре-
деленное усилие руки, размеренность и ак-
куратность. Перо – непростая вещь, и сло-
во-то само по себе полетное. В нем ощутимы 

парение, окрыленность. Оторваться от пи-
шущего пером человека невозможно! Само 
касание пером бумаги содержит в себе не-
что неизъяснимое и таинственное. Наоборот, 
шариковая ручка, изобретенная в 1938 году 
венгром Ласло Йожефом Биро, став сегодня 
общепризнанным атрибутом письма, не спо-
собствует развитию почерка. «Шарик» упро-
щает и сам процесс писания, начертания букв. 
Настоящие, все понимающие и чувствующие 
учителя, как могли, противились «прогрес-
сивным» влияниям, но перо было вытеснено.

Конечно, мы не поменяем всю концепцию 
обучения письму, но многое мы можем сде-
лать сами. Уроки каллиграфии были бы очень 
полезны детям как в младших, так и в стар-
ших классах. Молодые люди, перевозбужден-
ные от современных ритмов, мобильников 
и интернета, непременно бы успокоились. 
Они затихли бы над образцами церковнос-
лавянских буквиц, сдерживали бы дыхание, 
чтобы попасть в ритм буквенной графики, 
вырабатывали бы терпение, тщательность, 
усидчивость и другие истинно человеческие 
качества. Не говоря уже о закреплении гра-
мотности и взращивании в себе эстетического 
чувства.

Человек пишущий… Оказывается, что са-
мый дорогой, изумительной красоты бисер 
рассыпан у нас под ногами. Нужно только не 
полениться – нагнуться и поднять его.

Текст составлен по материалам книги
Дмитрия Солоникова  

«Человек пишущий»
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Фотоальбом

Коленопреклоненные молитвы

Светлая седмица

Елиcаветинская встреча

Молитва в День Святой Троицы

Наш красавец самовар!

«Трое Вас и трое нас. Господи, помилуй нас!»
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Фотоальбом

Подготовить приходской концерт –
 дело серьезное!

Плоды природы – прообраз плодов духовных

Красота диаконского служения

Благодарим Алису Игнатьеву 
за незабываемый концерт!

Источник Жизни во гробе полагается...Гласом моим ко Господу воззвах
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