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Праздники января Головной убор в храме

1 января - Мученика Вонифатия, преподобного Илии 
Муромца 

2 января - Праведного Иоанна Кронштадского 

4 января- Великомученицы Анастасии 
Узорешительницы 

6 января - Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник) 

7 января - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

8 января - Собор Пресвятой Богородицы 

9 января - Первомученика архидиакона Стефана  

14 января - Святителя Василия Великого, Обрезание 
Господне 

15 января - Преподобного Серафима Саровского 

18 января - Навечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник) 

19 января - БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

20 января - Собор Предтечи и Крестителя Иоанна 

23 января - Преподобного Феофана Затворника 

25 января - Мученицы Татианы 

27 января - Равноапостольной Нины, просветительницы 
Грузии 

30 января - Преподобного Антония Великого

Стенгазета содержит изображения святых икон и тексты из Священного Писания, поэтому выбрасывать ее или использовать в бытовых целях нельзя. Лучше отдайте ее знакомым или отнесите в храм!

«Шукай!»

Цель проекта «Шукай» («Ищи») – популяри-
зация Киева. Все двенадцать установленных в 
городе бронзовых мини-скульптур непосред-
ственно связаны с историей Киева, и их поиск  
мотивирует киевлян и гостей города прогуляться 
по улицам в поисках достопримечательностей, 
тем самым увлекательно и познавательно 
провести время. 

Памятник котлете по-киевски 
Первым символом Киева, установленным в 

рамках проекта, стал миниатюрный памятник 
знаменитой котлете по-киевски. Он был открыт в 
центре столицы 28 января 2018 года. Блюдо уже 
много лет является гастрономической визитной 
карточкой Киева, его знают и любят во многих 
странах мира. 

В XIX веке блюдо «котлета из мяса птицы, 
посыпанная панировочными сухарями и 
приготовленная во фритюре» называлась 
côtelette de volaille – котлета де-воляй. 

В Киеве в ресторанах отеля «Континенталь» 
такие котлеты из куриного мяса готовили еще в 
начале ХХ века. Во времена гетмана Скоро-
падского котлетами «по-киевски» угощали 
германских военачальников. Котлета «де-воляй» 
за рецептурой приготовления похожа на котлету 
«по-киевски» только с той разницей, что в 
украинском варианте в качестве начинки 
используется сливочное масло, а в него 
добавляют немного приправ: зелень, перец, сыр, 
а также яичный желток. Если приправ больше, а 
вместо масла – какой-нибудь соус или вообще 
без него – это обычная французская де-воляй. 

В середине ХХ века традиция приготовления в 
киевских ресторанах изысканного блюда 
«котлети по-киевськи» возродилась. Популяр-
ности содействовали дипломатические обеды на 
уровне представителей держав-основателей 
ООН. В Киеве котлеты всегда подаются на 
куриной косточке, на которую при подаче на 
стол надевается папильотка. Сейчас котлета 
«по-киевски» – кулинарный символ столицы 
Украины. 

Бронзовая скульптурка установлена на 
пересечении улиц Архитектора Городецкого и 
Марии Заньковецкой у входа в ресторан Chicken 
Kyiv. 
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Семь знаменитых отказов  
от Нобелевской премии 

 В 1964 году Жан-Поль Сартр отказался от 
Нобелевской премии. Французский философ и 
драматург должен был получить Нобелевскую 
премию по литературе «за богатое идеями, 
пронизанное духом свободы и поисками истины 
творчество, оказавшее огромное влияние на 
наше время». Писатель отказался от премии 
опасаясь, что награда станет препятствием для 
его независимости. 

Лев Николаевич Толстой был выдвинут на 
награду в 1906 году, когда ему было 78 лет, 
поэтому если бы писатель принял ее, то попал 
бы в список нобелевских лауреатов, получивших 
премию в весьма преклонном возрасте. Отказ 
автора «Войны и мира» звучал деликатно, 
писатель посчитал некорректным делать это 
прямо, а потому отправил письмо финскому 
писателю Арвиду Ярнефельту, в котором 
попросил его: «постарайтесь сделать так, чтобы 
мне не присуждали этой премии». Ярнефельт 
исполнил просьбу Толстого, и награду получил 
итальянский поэт Джозуэ Кардуччи. Конечно, 
великий «яснополянский мудрец» отказался от 
премии из-за денег, ведь они «как и всякие 
деньги, могут приносить только зло». Самым 
старшим кандидатом на получение премии 
остается американский экономист Леонид 
Гурвич, получивший награду в возрасте 90 лет. 

Возглавлявший северовьетнамскую делега-
цию на мирных переговорах в Париже 
вьетнамский политический деятель Ле Дык Тхо 
(настоящее имя – Фан Динь Кхай) должен был 
получить Нобелевскую премию в 1973 году. В 
том же году премию присудили и госсекретарю 
США Генри Киссинджеру за «совместную работу 
по разрешению вьетнамского конфликта». 
Pезультатом переговоров двух дипломатов стал 
мир (27 января 1973 года был подписано 
Парижское соглашения о прекращении огня). Но 
Фан Динь Кхай от награды отказался, говоря о 
том, война во Вьетнаме еще не закончена, а 
награды уже раздают (действительно, война 
полностью прекратилась лишь спустя два года 
после присуждения премии). 

Немецкие химики Рихард Кун и Адольф 
Бутенандт, а также микробиолог и патолог 
Герхард Домагк вынуждены были отказаться от 
своей награды. А все потому, что в 1936 году 
Нобелевский комитет разгневал Адольфа 
Гитлера, вручив премию мира Карлу фон 
Осецкому, публично осуждавшему как Гитлера, 
так и сам нацизм. 31 января 1937 года вождь 
«арийского народа» издал указ, в котором 
запретил немецким гражданам принимать 
Нобелевскую премию. В итоге, заслуженной 
награды лишились Герхард Домагк в 1939 году 
за открытие антибактериального эффекта 
пронтозила, Адольф Бутенандт в том же 1939-м  
за исследование половых гормонов и Рихард 
Кун в 1938 году за исследование по кароти-
ноидам и витаминам. После окончания войны, 
всех троих таки отметили медалями и 
дипломами. 

В октябре 1958 года поэту и прозаику Борису 
Пастернаку  хотели вручить Нобелевскую 
премию за роман «Доктор Живаго», изданный в 
Италии. В России роман признали антисовет-
ским. Тогда автор опубликовал свое произве-
дение за рубежом , где его приняли по 
достоинству. Однако на родине лауреата не 
поддержали – началась открытая травля. Против 
него ополчились Президиум ЦК КПСС, Союз 
писателей, коллеги по цеху. Бориса Леонидо-
вича лично оскорбляли, требовали лишить 
советского гражданства, преследовали его 
близких. Под тяжелым прессингом Пастернак 
был вынужден отказаться от высокой награды. 
Он так сильно переживал случившееся, что 
через два года умер. Лишь в 1989 году диплом и 
медаль получил сын великого поэта и писателя.

Откуда пошла традиция 
ношения платка в храме? 

Еще в древности, во времена Ветхого Завета 
замужние женщины на Востоке покрывали 
голову. Это означало смирение и покорность 
перед своим супругом. Считалось неприличным 
замужней женщине выходить на улицу с 
непокрытой головой, ведь волосы мог видеть 
только муж. Сегодня эта традиция сохранена в 
странах Востока. 

В христианстве обычай женщине покрывать 
голову при входе в храм возник ещё в 
апостольские времена, благодаря словам 
апостола Павла: «И всякая жена, молящаяся или 
пророчествующая с открытою головою , 
постыжает свою голову» (1 Кор. 11:5). 

Апостол Павел как бы одобрил и утвердил 
обычай, который был в то время в Иудее. Но 
здесь же, кроме подчинения своему мужу, 
возникает и другое значение: смирение перед 
Богом и стремление выглядеть как можно 
скромнее и неприметнее, когда находишься в 
храме, дабы не отвлекать окружающих и не 
вводить в смущение. С принятием христианства 
обычай покрывать голову пришел на Русь вместе 
с другими церковными обычаями. Кстати, на 
Руси в те времена отличительной чертой 
замужней женщины был не только платок, но и 
наличие двух кос, которые заплетались между 
собой, а у незамужних девушек была одна коса. 

Девушкам дозволялось в храме стоять с 
непокрытой головой. 

А что же мужчины? Почему они, заходя 
в церковь, снимают головной убор? 

Эта традиция в христианстве, опять же, 
утвердилась благодаря посланиям апостола 
Павла. К слову, иудеи покрывали головы в знак 
смирения во время молитвы. Но апостол Павел 
пишет: «Всякий муж, молящийся или проро-
чествующий с покрытою головою, постыжает 
свою голову. [...] Итак, муж не должен покрывать 
голову, потому что он есть образ и слава Божия» 
(1 Кор. 11:4, 11:7). 

В другом послании к Коринфянам апостол 
Павел говорит: «Посему ты уже не раб, но сын; а 
если сын, то и наследник Божий через Иисуса 
Христа» (Гал.4:7). 

Таким образом, с утверждением христианства 
ветхозаветная «покорность раба» заменяется на 
«сыновство». 

До наших дней сохраняется традиция 
мужчинам снимать головной убор во всех жилых 
помещениях или учреждениях, не только в 
храмах. Связано это с тем, что в прежние 
времена, заходя в избу, мужчины кланялись 
святым образам, которые находились в красном 
углу напротив входа. Сняв шапку, гость 
показывал свое почтение к иконам и уважение к 
хозяевам. 

Монахи и священники имеют головные уборы, 
являющиеся частью их облачения, которые не 
снимают в храме. С одной стороны их уборы 
символизируют терновый венец, который был 
надет на Спасителя во время казни, а с другой -–
шлем воина (ежедневная борьба с темными 
силами). 

Традиция ношения платка сегодня 

Сегодня женщины также покрывают голову в 
храме, девочкам и девушкам делать это не 
обязательно. 

Как и в древности, в наши дни существует 
благочестивый обычай надевать платочки в храм 
разных цветов. Напоследок скажем, что не стоит 
удивляться, когда в некоторых балканских 
православных странах вы увидите, как женщина, 
заходя в храм, наоборот снимает головной убор. 
Связано это с тем, что эти страны долгое время 
были под властью турок, и местным жителям 
хотелось отличаться от традиций захватчиков.

Крылатые выражения

«Лишние люди» 
Образ «лишнего человека» был очень 

популярен в русской литературе  ХIX  в. Это тип 
дворянина, который в сложившихся обществен-
но-политических условиях не находит себе места 
в жизни, не может самореализоваться и 
страдает от этого, томится бездеятельностью. 
Сама трактовка «лишнего человека», – именно 
как вполне определенный общественный тип, – 
служила для многих авторов тех лет формой 
косвенного протеста против устоев, сложив-
шихся в то время. Обычно это выражение 
применяется по отношению к людям, чем-либо 
похожим на подобных героев русской клас-
сической литературы. 

«Лучшее – враг хорошего» 
Выражение стало крылатым благодаря 

Вольтеру, у которого оно встречается в 
произведениях «Недотрога» и «Философский 
словарь». Очевидно, выражение основано на 
старой поговорке. Так, например, у Шекспира в 
трагедии «Король Лир» есть фраза: «Стремясь к 
лучшему, мы часто портим хорошее». Исполь-
зуется шутливо-иронически: поощрение того, кто 
готов отказаться от хорошего во имя лучшего, 
когда однажды сделанная работа переделыва-
ется, тратится время на ее совершенствование и 
т.д. Употребляется иногда также как ирони-
ческое предупреждение: несмотря на все 
усилия, «лучшего» можно и не достичь, а 
потерять при этом уже достигнутое хорошее – 
вполне реально. 

Памятник киевскому каштану на Крещатике 

Второй скульптурой стал каштан, который 
давно является цветущим символом столицы. С 
1969 по 1995 годы каштан даже был 
центральным элементом герба Киева. 

Бронзовый памятник каштанчику установлен 
28 февраля 2018 года у входа в здание Киевской 
городской государственной администрации на 
Крещатике . Автором арт -объекта стал 
известный киевский художник Марк Галенко. 

Изображение каштана имеется также на еще 
одном знаменитом символе Киева – «Киевском 
торте», который и стал третьим мини-
памятником проекта «Шукай».

Молитвенный труд — это не зачитывание по 
книге или своими словами списка требований к 
Богу. Это не самодовольное восхваление Небес 
с благодарностью за то, что «я умный, и жизнь 
состоялась». Это не бесконечное повторение 
мантры «я хуже всех, но есть такие грешники, 
что и покарать их не грех!», а горячее обращение 
к Творцу, стремление научиться говорить с 
Богом без усталого многословия, но с горением 
любви. 

Когда от наших слов нами же отсекаются все 
суетные и лишние слова и эмоции, любовь 
подскажет нам, как молиться. 

Такая молитва доступна везде. 
Молитва – неотъемлемая часть жизни по 

вере. А жить в согласии со своей верой — это 
очень серьезный труд. А вот возможность 
зачитывать по книге тексты в течение 
нескольких часов — просто признак наличия 
свободного времени. 

И ещё одна неприятная мысль. Можно пять 
часов в полном согласии с Типиконом читать и 
петь священные тексты, но при этом ни разу не 
помолиться . Потому что язык позабыли 
подключить к мозгу. А хранение внимания к 
словам молитвы – тяжкий труд. 

игумен Силуан (Туманов)

Это интересно

Молитвенный труд

Поехала я в один монастырь на всенощную и 
на исповедь. 

Приехала к началу, но очень хотела есть. А 
там, недалеко от входа, монастырский ларёк с 
выпечкой, чаем-кофе и всякими другими 
вкусностями. 

Заняла очередь, и когда она как раз подошла, 
передо мной влезает мужик. 

«Я уже отстоял, брал только что, так что 
будьте добры и т. д.» 

Отвратительный мужик! Бритоголовый, на 
понтах. Кошелёк толще моей сумки, куда 
помещается абсолютно все. Шлейф одеко-
лона… 

— Мне кофе! — говорит. — Два! 
— Растворимый? — Спрашивает продавщица. 
— Мне натуральный и самый лучший, — 

понтуется мужик. 
Заказал каких-то пирогов, пирожных, ещё 

чего-то… 
«Что, жена не может испечь, или любовница? 

— думала я про себя. — И вообще, я на 
исповедь опаздываю». 

И бросаю на него такие взгляды, что он 
просто в пепел сгореть должен. Но на меня он 
даже внимания не обращал — не его полёта 
птица. Наконец, он взял все, что ему надо, и 
вышел. 

Пью чай, смотрю в окошко. И вижу, как этот 
наглый мужик свой «самый лучший натуральный 
кофе» бомжам отдает. Они там невдалеке 
расположились. И пироги свои с пирожными. 

Я аж поперхнулась. Не выдержала, подошла к 
ним. 

— Это вы для них все покупали? 
— Да! У меня сегодня день рождения. Угощаю 

вот. 
Принюхалась — вроде трезвый. 
— Поздравляю! Можно я тут постою с вами? 
Интересно же. 
— Постойте, конечно.

Поучительная история

Уши навострила, а он бомжиков расспра-
шивает, что с ними случилось и т. д. 

Подтянулись к нашей «компании» две 
церковные старушки. Тоже в монастырь шли. И 
стали бомжикам говорить, что, типа, так жить 
нельзя, надо работать. Ну и я поддакиваю… 

А мужик этот, пока мы проповедовали, 
штанину одному бомжу поднял, а нога вся 
гнилая, вонючая. Он её ощупывает. Прямо 
голыми руками. Я аж не выдержала: 

— Вы не боитесь? 
— Я же ВРАЧ, — говорит. 
Осмотрел, написал на бумажке какое-то 

лекарство и денег бомжу дал на него. 
Смотрю я на дядьку, а ведь нормальный 

мужик. Глаза добрые. А чего я про него только 
не подумала. 

А бомжи довольные. Пирожные с кофе 
лопают. 

И поплелась я на свою исповедь. Только 
толку-то… 

Елена Кучеренко

Пятая часть книги про отца Флавиана «Белый 
корабль» вновь познакомит читателя с  батюш-
кой. Ведь в  каждой книге главный герой 
открывает себя и свой внутренний духовный мир 
с  новых сторон, помогая людям увидеть Бога 
даже в  таких ситуациях, когда не  только 
не  ощущаются благодать и  Промысл Божий, 
но  практически теряет смысл сама жизнь. Эта 
помощь другим обрести Жизнь забирает силы 
того, кто помогает — отца Флавиана. Но в этом 
и  кроется подвиг Голгофского самопожертво-
вания. 

«Корабль был великолепен! 
Он был ослепи-тельно-белым, сверкающим, 

словно све т ящимся белизной бортов 
непередаваемой яркости, изящностью такелажа 
и облачной пышностью парусов! Он скользил по 
поверхности океана так легко, словно не 
соприкасался с поверхностью воды, его 
утонченно-изящный корпус с устрем-ленным 
вперед , подобно шпаге фехтовальщика , 
длинным легким бушпритом, казалось, парил 
над волнами, смиренно расступающимися перед 
ним в поклоне , подобно слугам перед 
господином. На палубе вдоль бортов, все в 
легкой белой одежде, стояли молодые красивые 
люди , мужчины и женщины , оживленно 
переговаривающиеся между собой, радостные, 
улыбающиеся, словно празднующие какое-то 
волнующе-торжественное событие….»

Советуем почитать


