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Обзоры

10 святых источ
ников Москвы 
и Подмосковья
М.: Редакция газеты «Вечерняя 
Москва», 2014. — 288 с.: ил. — 
(Православная коллекция)

Книга продолжает серию, запущен-
ную редакцией «Вечерней Москвы» 
и одобренную Издательским советом 
РПЦ. В этот раз читатели знакомятся 
с историей десяти наиболее известных 
святых источников Москвы и ближнего 
Подмосковья. Это еще один способ 
познакомить неофитов с основами пра-
вославной веры, земной биографией 
наиболее известных святых, а также 
интересными фактами из истории мест, 
куда москвичи отправляются за святой 
водой не один год и даже не один век. 
Сергиевский источник в Теплом Стане, 
Святое озеро в Косино, источники 
у храма в честь Живоначальной Троицы 
в Троицком-Голенищеве, святой источ-
ник возле храма Рождества Богородицы 
в Крылатском, святые источники 
в Алтуфьеве и загородных местах, куда 
можно легко и быстро добраться из 
Москвы.

Книга иллюстрирована отличны-
ми фотографиями, глядя на которые 
хочется, захватив пластиковую буты-
лочку, немедленно отправиться по 
указанным адресам, благо каждая 
главка снабжена маленькой картой. 
Помимо описанных, в издании пред-
ставлены адреса еще 145 источников 
Московской области — выбирайте, 
кому куда ближе!

Наталья Богатырёва

игумен Нектарий 
(Морозов)
Что мешает  
нам быть с Богом  
Школа жизни во 
Христе для совре-
менного человека
М.: Никея, 2014. — 
336 с. — (Встречи с Богом).

Настоятель Петропавловского храма 
Саратова, автор многих книг, опытный 
проповедник, журналист по первой 
профессии, игумен Нектарий выстроил 
свою новую книгу на основе бесед 
с прихожанами и размышлений о том, 
как помочь современникам быть ближе 
к Богу. В ней мы найдем ответы на самые 
разно образные вопросы, волнующие 
верующих людей. Почему Бог не всегда 
отвечает на наши молитвы? Как найти 
своего духовника? Как бороться с посто-
янным грехом осуждения? Есть вопросы 
и наивные, вроде «что делать, если зазво-
нил телефон, когда молишься» и серьез-
ные, которые волнуют каждого: «Как 
определить, есть воля Божия на какое-то 
конкретное дело или нет?». Или: онколо-
гия — наказание или милость Божия? 

И на все эти вопросы игумен 
Нектарий отвечает терпеливо, доход-
чиво и остроумно, обильно, но всегда 
к месту пересказывая истории из 
патерика, притчи и поучения святых 
отцов и выдающихся проповедников 
ХХ века: митрополита Сурожского 
Антония, отца Иоанна Крестьянкина... 
В книге много мудрых и простых 
рекомендаций, как жить в гармонии 
с собой и миром. Главная — надо 
просто довериться Промыслу Божию. 

Наталья Богатырёва

Святой  
равноапостольный 
Николай  
Японский 
Сост. А. А. Маркова 
М.: Благовест, 2014. — 304 с.

Его при жизни называли ангелом и апо-
столом. Храм Воскресения Христова, 
построенный им в Токио, японцы име-
новали «Николай-до» — «дом Николая». 
Само Православие для японцев нераз-
рывно связано с его именем. 

Один из лучших студентов Санкт-
Петербургской духовной академии, 
он оставил все и, приняв монашест-
во, отправился в загадочную страну, 
где после двухсотлетней изоляции 
открылось консульство России 
и нужен был настоятель церкви. 
Ректор академии, епископ Нектарий, 
напутствуя, сказал пророческие 
слова: «Вместе с подвигом монаше-
ства тебе предлежат труды апостоль-
ские». Так и вышло. Проповедь хри-
стианства каралась тогда в Японии 
смертной казнью. Но прямодушие, 
бесстрашие и дружелюбие святителя 
Николая постепенно расположили 
к нему японцев. Ревностные самураи, 
ненавидевшие все иностранное, 
принимали Православие. 

Небольшой объем книги не 
позволяет подробно рассказать 
о духовном подвиге святителя. Но 
краткий очерк его жизни и выдер-
жки из проповедей, свидетельства 
современников — японских хри-
стиан и членов Русской Духовной 
миссии — побуждают больше 
узнать о трудах равноапостольного 
Николая Японского. 

Наталья Богатырёва

Новый год наоборот  
и другие зимние стихи

Сборник. Художник Анна Силивончик
М.: Издательский дом «Фома», 
2014. — 24 с. — (Настя и Никита).

Этот сборник, включающий стихи 
семи современных авторов, — настоя-
щий подарок малышам. Он погружает 
в сказочный мир «Бабушки Зимы», 
когда всё запорошено снегом, таинст-
венно и интересно, в мир неожидан-
ных фантазий и веселых игр. А еще 
это время новогодних праздников, 
с которыми у ребят связано столько 
переживаний и ярких впечатлений. 

Наверняка многие из напеча-
танных здесь стихов будут выучены 
наизусть и прочитаны у нарядной 
елки. Сам же сборник, красочно, 
с юмором проиллюстрированный, 
захочется сохранить для домашнего 
чтения. Здесь есть чему порадоваться 
и удивиться, о чем задуматься, чему 
улыбнуться или посочувствовать. 

Среди стихотворений: «Зимний 
вечер», «Белые львы», «Снегопад» 
(Дарья Герасимова); «Про замерзшую 
лужу», «Снег» (Юлия Симбирская); 
«На белом листочке», «Батарея», 
«Первый снег» (Наталья Волкова); 
«Куда же делся Дед Мороз?» (Дина 
Бурачевская); «Кто первый?» (Елена 
Ярышевская); «Модная ёлка», «Добрая 
зима» (Раиса Куликова); «Елочка», 
«Сколько снега!», «Новый Год» (Римма 
Алдонина) и другие. ф.

Ольга Гурболикова

Колокольные 
звоны Москвы
М.: Целебная музыка, 2013. Формат: 
CD-ROM (mp3).

Колокольные звоны — один из 
прекраснейших способов славить 
Господа. На диске «Колокольные 
звоны Москвы» можно услышать 

звонарей столицы, которые несут слу-
жение в храме Василия Блаженного, 
Новодевичьем монастыре и храме 
Покрова на Рогожском кладбище. 
Это и «Величальный воинский 
звон», и «Праздничный трезвон», и 
«Благовест-перезвон», и «Пасхальный 
трезвон».

Русская 
духовная музыка
М.: Горизонт, 2014. 
Формат: audio-CD.

Заслуженный артист России Ян Осин 
(бас-баритон), дирижер Александр 

Брандавс и Рижский православ-
ный камерный хор «Благосвет» 
вместе исполнили известные и 
всеми любимые образцы русской 
духовной музыки. К примеру, 
«Блажен муж», «Ныне отпущаеши», 
«Величание святому Александру 
Невскому», «Великое славословие», 
«Хвалите Имя Господне» и другие 
композиции. 

Четверо
евангелие. 
Русский 
синодаль
ный перевод

М.: Ардис, 2009. Формат: CD-ROM (mp3).

«Четвероевангелие» — это общее 
название для первых четырех книг 
Нового Завета, написанных апостолами 
в I веке: Евангелия от Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна, повествующих о рожде-
нии Иисуса Христа, Его жизни на земле 
и учении, о Его смерти и Воскресении. 

Читает актер Станислав Федосов. ф.
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У нас

Приходите 
в книжную лавку 
«Фомы»!

ждем вас!

Серебряная 
метель
Большая книга 
рождественских 
произведений 

Сост. Т. В. Стрыгина. 
Художник А. Кольцов
М.: Никея, 2015. 
— 592 с.: ил. — 
(Рождественский 
подарок).

В нынешнее Рождество не придется ломать 
голову над тем, что подарить крестнику, а то 
и духовнику. «Никея» порадовала прекрасно 
изданным сборником рождественской прозы и 
поэзии. Его и просто в руках держать приятно, 
обложка завораживает, напоминает о торжест-
венной и трепетной красоте чудесной рожде-
ственской ночи, а уж подборка произведений 
обещает чтение душеполезное и увлекательное 
одновременно.

Параллельно «Никея» выпустила сборники 
формата покетбук: рождественская проза рус-
ских и отдельно зарубежных писателей, русская 
рождественская поэзия. «Серебряная метель» 
объединила лучшее из этих книг, и голоса писа-
телей разных времен и народов слились воедино: 
«Христос рождается, славите!» И вовсе не важно, 
что кто-то из них приобрел мировую известность, 
как В. Набоков, И. Бунин, А. Чехов, Б. Пастернак 
или И. Бродский, а кто-то, как В. Ни  кифо ров  -Вол-
гин, чей рассказ дал название всему сборнику, 
известен не столь широкому кругу читателей. 
Скромный святочный рассказик, написанный от 
всего сердца, так же трогает душу и напоминает о 
святом для каждого христианина празднике, как 
и великие строки Ф. Достоевского, Ч. Диккенса, 
Н. Лескова… Кстати, именно «Рождественская 
песнь в прозе» Ч. Диккенса положила начало 
жанру святочного рассказа (традицию сразу же 
подхватили российские литераторы). Этот рас-
сказ мог бы стать украшением книги, если б не 
перевод. Такое впечатление, что издатели, роясь 
где-то на антресолях, наткнулись на пыльную 
дореволюционную книжку Диккенса и запустили 
в печать, даже не подредактировав некоторые 
обороты, которые у современного читателя вызы-
вают оторопь… Но и в таком переводе рассказ 
прекрасен, как и все, вошедшее в эту книгу. Всё 
в ней проникнуто благоговейным молитвенным 
настроением и земной радостью самой волшеб-
ной ночи в году.

Притчи, философские раздумья, бытовые зари-
совки предпраздничных хлопот, которые во всех 
концах света одинаковы, величественные рекон-
струкции событий двухтысячелетней давности: 
Младенец в яслях, склонившаяся над ним Мать, 
Иосиф, волхвы, пастухи и звезда над Вифлеемом… 
И вдруг простой стишок, сияющий детской ясной 
радостью. Поэт середины ХХ века Валентин 
Берестов.

В день рождения Христа
В мир вернулась красота.
Январский лед сиянье льет.
Январский наст пропасть не даст.
Январский снег нарядней всех:
Днем искрометный и цветной
И так сияет под луной.
И каждый из январских дней
Чуть-чуть, но прежнего длинней.
И так пригоден для пиров 
И встреч — любой из вечеров. ф.

Наталья Богатырёва
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Наш адрес: метро «Краснопресненская»,
ул. Дружинниковская, д. 15,
киноцентр «Соловей»,
вход с улицы Заморенова, офис 223


