
Мы часто удивляемся, насколько разными могут быть взгляды народов, испове-
дующих одну веру. Мы смотрим на мировое Православие, в котором, как в калей-
доскопе, из привычных элементов в каждом из уголков мира складывается новая 
картинка, и порой не узнаем в ней тех черт, к которым привыкли с детства. 
Почему при единстве веры мы остаемся такими не похожими друг на друга 
и отчего так важны мероприятия, объединяющие разные страны право-
славного мира, размышляет Председатель Оргкомитета фестиваля «Артос» 
Алексей Токарев.

Узнать детали,  
чтобы понять сущность
«Идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча 
их исполнять всё, что Я заповедал вам» 
(Мф 28:19-20), — сказал Спаситель уче-
никам своим, и, принесенное на сотни 
земель Слово Божие, мягко ложилось в 
сердца людей разных национальностей, 
разных взглядов, традиций — согласно 
своему главному духу, духу любви. 

Христос сравнивал своих учеников с 
солью. В любой пище соль — невидимая 
субстанция. Она действует незаметно, 
изнутри раскрывая вкус блюда. Так же 
и христианство: своею проповедью оно 
не ломало национальные обычаи, а, на-
оборот, принося с собой евангельские 
заповеди, оно сохраняло народную са-
мобытность. Именно поэтому мы встре-
чаем такие разные традиции и обычаи у 
христианских народов. 

«В главном — единство, во второсте-
пенном — свобода, во всем — любовь»: 
так гласит известное в христианском 
мире выражение. Каждый, кто отпра-
вится в другую христианскую страну, 
увидит отличную от нашей архитектуру 
храмов, иные детали священнических 
облачений, услышит иное церковное 
пение, и заметит различия в уставе бо-
гослужений. При единой вере в Христа, 
у нас различаются народные обычаи и 
обряды, акценты религиозности и эмо-
циональное восприятие веры. Эти раз-
личия составляют богатейшую палитру 
и представляют многообразие тысяче-
летней православной культуры мира.

Наверное, многие из вас видели, как 
шествуют арабы-христиане в храм Гро-
ба Господня в Иерусалиме на схождение 
Благодатного огня. Сидя друг у друга на 
плечах с бубнами, криками встречают 
они пасхальное чудо: непочтительная 
дерзость для спокойных северных на-
родов. Однако, способы прославления 
Бога не могут заключены в рамки одно-
го темперамента и одной культуры. Как 

гласит предание, однажды после запре-
та арабам войти в храм, Благодатный 
огонь не сходил два часа до тех пор, пока 
арабов снова не пустили к Кувуклии. 

Различия касаются не только внеш-
них атрибутов веры, но и более се-
рьезных деталей. Например, в Греции 
перед Причащением нет обязательной 
Исповеди, как это принято в русской 
традиции. Нигде в других странах не 
отмечается такой почитаемый в России 
праздник, как Покров Пресвятой Бого-
родицы. Есть в наших различиях и бо-
лее болезненные вопросы, например, 
те, что касаются нового и старого стиля 
церковного календаря или перевода бо-
гослужебных текстов на современный, 
«разговорный» язык. 

Да, мы русские, у нас есть свои тра-
диции, от которых мы не имеем права 
отказываться. Но, тем не менее, нам 
совершенно необходимо знать обычаи 
других христианских народов, чтобы 
понять суть «главного» и не зацикли-
ваться на «второстепенном». Для Рос-
сии, пережившей раскол на обрядовой 
почве, знакомство с обычаями других 
православных народов поможет яснее 
видеть в чем именно заключается глу-
бина нашего христианского единства. 

Пасхальная радость,  
общая для всех
Почему мы так любим устраивать на 
«Артосе» международные фестивали? 
Именно в таком формате можно не толь-
ко узнать что-то новое о другом народе, 
но проникнуться его душой. Здесь со-
бираются люди, объединенные верой, 
братской любовью, непрекращающейся 
пасхальной радостью. Радость эта о вос-
кресшем Спасителе не имеет ни про-
странственных, ни временных границ 
и не зависит от даты, обозначенной в 
календаре. Каждый раз мы собираемся 
вместе, чтобы открыть друг другу эти 
объятия общей радости. Именно в ней, 
при всех обрядовых и формальных раз-

личиях, заключается наше столь вели-
кое, всепобеждающее, единство.

Мы постарались приготовить для 
всех наших гостей очень разнообразную 
программу. Целую неделю мы будем 
знакомиться с чудесными культурами 
греков, румын, грузин, сербов, болгар и 
других православных народов в рамках 
центральной темы нашего фестиваля. 
Сегодня мы приглашаем всех, незави-
симо от возраста и увлечений, в увлека-
тельное «Путешествие к Православию». 

Вас ждут выступления националь-
ных коллективов, хоровые концерты, 
кинопоказы, знакомящие с жизнью и 
культурой Греции, Румынии и Сербии, 
лекции и встречи со священниками, 
книжные презентации, а также полю-
бившиеся нашим гостям творческие и 
кулинарные мастер-классы для детей и 
взрослых.

Путешествие наше будет не только к 
другим странам, но и по нашей необъ-
ятной Родине: наш фестиваль впервые 
представит уникальный фотопроект, 
рассказывающий о жизни Церкви в 
новообразованных епархиях, а среди 
участников нашей выставки вы встрети-
те храмы и монастыри со всей России — 
от Калининграда до Дальнего Востока. 

Хочется верить, что именно здесь и 
сейчас многие из вас смогут по-новому 
взглянуть на то, сколь необъятно и зна-
чительно влияние Православия на весь 
мир, и как много интересного и неиз-
веданного таит оно в себе. Что празд-
ник наш не пройдет за одну неделю, а 
надолго останется с нашими гостями, 
пробудив в них жажду к новым знани-
ям, желание увидеть мир и прикоснуть-
ся к великим христианским святыням, 
рассеянным по городам и странам, уз-
нать больше об апостольской пропове-
ди, истории и традициях православной 
веры . Для всего Оргкомитета фестива-
ля не может быть большего счастья, чем 
стать для кого-то из наших гостей тем 
самым первым шагом, с которого новый 
человек начнет свой путь к Церкви. ■
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Правда заключается в том, что 
Церковь призвана объединять 
всех. Это единственный инсти-
тут, в котором стираются всякие 
человеческие различия — и 
политические, и национальные, 
и имущественные, и культурные. 
Церковь объединяет всех не во 
имя достижения политических 
или каких-то иных человеческих 
целей, а только ради вечного 
спасения людей, которое на-

чинается здесь, на земле, через устроение мирной и 
справедливой жизни для всех. <...>

Мы сегодня вспоминаем имена святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, великих просветителей. Они 
несли нашему народу культуру, язык, но делали это не 
в отрыве от нравственных и духовных ценностей, не в 
отрыве от самого главного — целеполагания человече-
ской жизни. Их просветительство было направлено на 
то, чтобы люди становились святыми, чтобы достигалась 
главная цель бытия — соединение человека с Богом, 
освящение всей жизни, а значит, исключение из жизни 
всего того, что несут в себе грех и неправда.

Под словом «просвещение» обычно подразумевается 
свет. В наше время люди нередко задаются вопросом: 
а что такое свет? На этот вопрос может быть тысяча от-
ветов. Сколько голов, столько и умов. Каждый по-своему 
скажет, что такое свет, что такое просвещение, и потому 
сегодня это слово почти утратило подлинное значение. 
В просвещение вкладываются разные смыслы, и мы зна-
ем, какая битва сейчас идет за эти смыслы. Чему учить 
детей? Какой свет, какие ценности нести народу?

Церковь обладает путеводной нитью, неразрывно со-
единяя два понятия — святость и свет. Святость и свет 
— это Божия правда, и если просвещение имеет своим 
нравственным следствием освящение и возвышение 
личности, то это и есть подлинное просвещение. В этом 
случае невозможна подмена понятий, тьма не называет-
ся словом «свет», и всем очевидно, что тьма есть тьма, а 
свет есть свет. ■

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла  
в день памяти святых  

равноапостольных Кирилла и Мефодия,  
Москва, 24 мая 2015

«Церковь 
объединяет всех»

Слово пастыря

XX век явился для Русской Православной Церкви 
серьезным испытанием. Поместный Собор, со-
стоявшийся в 1917 — 1918 годах, совпал с револю-
ционным процессом в России, с установлением 
нового государственного строя.

«С болью душевной, с тяжкой скорбью, — го-
ворилось в воззвании, — Собор взирает на самое 
страшное, что в последнее время выросло во всей 
народной жизни и особенно в армии, что при-
несло и грозит еще принести Отечеству и Церкви 
неисчислимые беды. В сердце русского челове-
ка стал затуманиваться светлый образ Христов, 
начал гаснуть огонь веры православной, начало 
слабеть стремление к подвигу во имя Христа... 
Непроглядная тьма окутала Русскую землю, и 
стала гибнуть великая могучая Святая Русь...»

Важно помнить о том, что Поместный Собор 
1917-1918 гг. стал собором новомучеников и ис-
поведников Российских, т.к. более половины 
его участников пострадали в годы гонений за 
стойкое исповедание своей веры. То великое на-
следие, которое оставили они потомкам, не мо-
жет быть предано забвению, но должно быть для 
каждого христианина примером истинной пре-
данности вере Христовой. 

Сейчас, к сожалению, многие решения этого 
по-настоящему эпохального события незаслу-
женно забыты: а ведь Собор 1917-1918 гг. стал 
выдающимся по своему составу, продолжитель-
ности и количеству рассмотренных вопросов. 
Спустя столетие, для нас является актуальным и 
важным тот труд, который был проделан участ-
никами Поместного Собора, и стал не только за-
логом сохранения, но и прочным фундаментом 
для дальнейшего развития церковной жизни в 
России. Многие из вопросов, рассматриваемых в 
те годы, не теряют своей актуальности и поныне. 

Но главное, о чем стоит помнить сегодня, 
когда наша страна пережила эпоху страшных 
гонений на верующих и непростой этап восста-
новления Православия на русской земле: нам 
важно помнить и изучать свою историю, особен-
ное внимание уделяя тем событиям и явлениям, 
которые стали своеобразным цементирующим 
элементом русского общества. В наши дни, ког-
да разномыслие становится общим фактором 
развития общества, когда на почве отсутствия 
единства разрушаются даже самые крепкие от-

ношения, особенно важны те исторические при-
меры, которые наглядно показывали, зачем и 
по какой причине происходила консолидация 
общества по важнейшим общественным вопро-
сам. ■

В 2017 году Русская Православная Церковь будет отмечать столетие 
Собора 1917-1918 гг. Этот Собор стал важной вехой в истории нашей 
Церкви. Его задачей было не просто возродить соборность и восстановить 
Патриаршество, упраздненное Петром I, но организовать жизнь Церкви  
в конкретных исторических условиях. 

Столетие – Россия 
«до»и «после»

Братья Кирилл и  Мефодий родились в  греческом городе Со-
лунь. Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном зва-
нии. Пробыв в чине воеводы около 10 лет, он ушел в монахи.

Кирилл же с юности тяготел к знаниям. Он в совершенстве 
постиг все науки своего времени и многие языки, после чего 
принял сан иерея и  был назначен хранителем Патриаршей 
библиотеки. 

Позднее он удалился к Мефодию и несколько лет разделял 
с ним иноческие подвиги. Когда же к императору пришли по-
слы от моравского князя с просьбой послать учителей, кото-
рые могли бы проповедовать на родном для славян языке, тот 
приказал братьям составить азбуку, и  они перевели на сла-
вянский язык главные богослужебные книги. 

После завершения перевода Кирилл и  Мефодий отправи-
лись в Моравию, где стали учить местных священников бого-
служению на славянском языке. 

День их памяти по праву считается и днем рождения сла-
вянской письменности и культуры. Также это день тезоиме-
нитства Патриарха Кирилла. ■

24 мая — день памяти святых  
равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских.  
День славянской письменности 
и культуры

 Собор новомучеников отцов Собора 1917/18 годов.  

Фестиваль «Артос», который состоится 22–28 
августа 2017 года, будет посвящен праздно-
ванию столетия открытия Всероссийского 
Церковного Собора 1917-1918 годов и восста-
новлению Патриаршества. 

В его программе— конференции, лекции,  
а также просветительские выставки, которые 
помогут узнать больше о событиях Собора,  
о его лицах, о важных вехах, которые после-
довали за решениями Собора, а также о ново-
мучениках и исповедниках Российских.
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Фотографии выставки — лишь часть 
масштабного проекта, победителя 
Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива 2015-2016 
гг.», реа лизованного информационно-
просветительским интернет-порталом 
«Приходы» (prichod.ru). 

В циклах репортажных и фотографи-
ческих зарисовок «Епархии: знакомые 
и неизвестные» явлены герои наше-
го времени: архиереи, священники и 
диаконы, монашествующие и миряне. 
Рассказ о подвижниках веры и благоче-
стия, живущих с нами под одним небом, 
протекает из тех мест, где не так давно 

были образованы епархии. Ранее сюда, 
бывало, и священник не всегда доедет, а 
теперь здесь местная Церковь — свой ка-
федральный город, свой епархиальный 
архиерей. 

Проект позволяет воочию узнать об 
одном из самых больших за всю исто-
рию Русской Православной Церкви пре-
образований, задуманных Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом. «Приходы», а вместе с ними 
и фестиваль «Артос» открывают мир 
русского Православия, людей Церкви, 
возвещающих благую весть о том, что 
никакие тяготы не страшны, никакие 
трудности не властны над человеком, 

если в центре нашей жизни Христос 
Спаситель.  

Итогом работы команды журнали-
стов и фотографов из Москвы, Санкт-
Петербурга и Хабаровска стали десятки 
статей о церковной жизни в епархиях 
центральной и южной России, Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Сибири, 
Дальнего Востока. «Епархии: знакомые и 
неизвестные» — это интервью с архиере-
ями, очерки о монашестве, священниках 
и мирянах, зарисовки об историческом 
наследии, обыденной жизни края, о 
судьбах прихожан. Иллюстрируют их бо-
лее тысячи фотографий. Лучшие из этих 
кадров представлены на фотовыставке 
фестиваля «Артос». Портреты мудрых 
архипастырей и мирян, древние и новые 
монастыри и их насельники, кафедраль-
ные соборы и маленькие храмы, при-
рода и традиции — всё то, что создает её 
целостный художественный портрет. 

Посетители найдут в работах выстав-
ки сюжеты, способные удивить и заду-
маться о красоте и уникальности нашей 
страны. А, может быть, кто-то пожелает 
посетить эти удивительные места лич-
но и поучаствовать в крестном ходу в 

пятидесятиградусный мороз, а заодно 
и познакомиться с теми, кому в мисси-
онерских трудах не страшна ни мошка, 
ни буран, ни отсутствие средств для 
восстановления святыни…  ■

Россия — самая большая стана в мире. Величественные горы, крупнейшие озера и реки, необозримая тайга и бескрайние степи, 
огромный разброс климатических поясов, множество национальностей, населяющих все эти просторы. Невыразимо огромная и 
удивительно разнообразная, вот уже более тысячи лет наша Родина объединена Православной верой. 
Мы приглашаем вас на фотовыставку, которая в новом ракурсе раскрывает современное служение Церкви. Здесь храмы и монас-
тыри десяти епархий России. Здесь пульс жизни, красоты неизведанных земель. Здесь люди, своей верой озаряющие этот мир. 

«Епархии: знакомые и неизвестные»

Слова преподобного 
Паисия Святогорца 
(серия)

М н о г о т о м н и к 
«Слов» преподоб-
ного Паисия Свя-
тогорца содержит 
духовное наследие 
одного из самых по-
читаемых в России 
преподобных афон-
ских старцев, со-
бранное за много лет 
сестрами основан-

ного им монастыря близ селения Суроти 
в Греции. 

После преставления преподобного Па-
исия обширный материал: его письма, 
записи поучений и бесед — был система-
тизирован и разобран по темам для удоб-
ства использования в повседневной жиз-
ни, ибо, как говорил сам старец: «Задача 
в том, чтобы вы работали, применяли ус-
лышанное на деле». Живая и образная 
речь преподобного Паисия, искрометный 
юмор и многочисленные житейские исто-
рии не оставляют никого равнодушным, 
заражают «доброй обеспокоенностью» о 
своем спасении и разъясняют, как совре-
менному человеку возможно соблюдать 
заповеди Божии. После  канонизации 
старца Паисия в лике преподобных отцов 
его слова воспринимаются еще глубже — 
как драгоценные жемчужины, точно вы-
ражающие Священное Предание Церкви.

 Издательство «Никея» 

«Человек против Бога» 
Иеромонах Серафим 
(Роуз) 

Отец Серафим 
(Юджин Роуз) ро-
дился в городке 
Сан-Диего в Ка-
лифорнии и рос в 
типично амери-
канской проте-
стантской семье,  
принял Правосла-
вие с именем Евге-
ний, позднее был 
пострижен в мо-

нашество и назван в честь преподобного 
Серафима Саровского . 

Книги отца Серафима давно уже поль-
зуются заслуженной популярностью в на-
шей стране. Работа «Человек против Бога» 
в оригинале носила название «Нигилизм: 
источник революции современной эпо-
хи». Эта проблема особенно выделялась 
отцом Серафимом, как главный бич души 
современного человека.  «Нигилизм на-
шей эпохи существует во всем, — писал 
он, — Мы оказались у края бездны, зову-
щейся ничто, и, признаем мы ее природу 
или нет, мы будем затянуты в нее без вся-
кой надежды на спасение ... с вечно при-
сутствующим “ничто” внутри нас самих, 
если не прилепимся к полноценной вере 
во Христа, без Которого мы действитель-
но ничто».
Издательство Сретенского монастыря 

«Велий еси Господи… 
Жизнь и проповедь 
святого Гавриила 
(Ургебадзе), 
исповедника и 
юродивого» 

Книга рассказов 
о святом под-
вижнике и юро-
дивом XX века 
из Грузии пре-
подобном Гав-
ри иле (Ургебад-
зе), переданные 
специально для 
данного издания 
людьми, близко 
знавшими о. Гав-

риила при его жизни. Составитель уделил 
особое внимание тому, чтобы повество-
вание об о. Гаврииле сохранило дух живо-
го, искреннего рассказа очевидцев, оста-
ваясь именно свидетельством подвигов 
святого, способным оказать влияние на 
современного человека. 

Также в книге приводятся поучения 
преподобного и ответы из его бесед с па-
ломниками.

Издательство «Индрик»  

История боголюбцев, 
или Повествование о 
святых подвижниках 

Д о с т о в е р н ы е 
рассказы-жития 
блаженного Фео-
дорита Кирского 
о святых подвиж-
никах, совершав-
ших свой путь на 
Востоке, в Сирии.

Эти рассказы 
поражают яр-
костью изобра-

жения – в них мы видим живых людей, 
описанных не житийно, а совершенно 
естественно и живо. Не вдаваясь в под-
робности их внешней жизни, блаженный 
Феодорит старается показать особенные 
образцы подвижничества, достойные 
удивления и подражания. Главное дви-
жущее начало жизни этих "поклонников 
истинной мудрости", их способность 
"простираться далее пределов естества", 
автор книги, блаженный Феодорит, нахо-
дит в их пламенной любви к Богу.

 Издательство «Отчий дом»  

Есть в нашем обзоре и издание для самых 
маленьких читателей — оно может стать 
замечательным первым пособием ребенка 
на пути к изучению мирового православного 
наследия:

Календарь-раскраска 
на 2017 год «Планета 
Православия»
Этот календарь познакомит детей с 
православным церковным служением по 
всему миру. Здесь на каждой странице 
– рисунок, изображающий храмы, мона-
стыри или какие-то сцены, связанные с 
церковной традицией. Кения, Бразилия, 
Китай, Грузия... географически-темати-
ческий охват рисунков впечатляет и дает 
представление ребенку о «вселенскости» 
православия. Православные люди живут 
на всех континентах, поэтому мы можем 
смело говорить о планете Православия. 
Традиции везде разные, но православная 
вера всюду одна и та же.

 Издательство «Никея» 

5 лучших книг о Православии в мире 
За более чем двухтысячелетнюю историю Православия 
авторами со всего мира написаны тысячи томов, в которых 
христианин может найти неисчерпаемую мудрость. В 
нашем небольшом обзоре мы собрали интересные книги, 
знакомящие с духовным наследием великих подвижников 
веры из Греции, Сирии, Грузии, Соединенных Штатов 
Америки…

 Презентация фотовыставки  
 состоится 23 мая в 15-00  
 в конференц-зале фестиваля  
 «Артос». Выставка открыта  
 для посещения в холле  
 и конференц-зале фестиваля  
 ежедневно с 23 по 29 мая,  
 с 11-00 до 19-00.
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Святая Земля  
и великая княгиня 
Елизавета
Иерусалимская Церковь — колы-
бель христианства, которую на-
зывают матерью христианских 
Церквей и хранительницей со-
кровищ Святой Земли. Основана 
она была в день Пятидесятницы, 
в момент схождения Святого 
Духа на апостолов, а первым 
ее епископом стал апостол Иа-
ков, брат Господень. Величай-
шие святыни Иерусалимской 
церкви — Голгофа и храм Гроба 
Господня, чьи святыни — Куву-
клия, Голгофа, Камень помаза-
ния — привлекают к себе сердца 
верующих со всего мира. 

Но еще одна жемчужина Свя-
той Земли — монастырь Марии 
Магдалины. Эта святая обитель, 
расположена в Гефсимании на 
нижнем склоне Елеонской горы. 
Сюда ежегодно едут тысячи рус-
ских паломников — поклониться 
мощам преподобномученицы 
Елизаветы Федоровны Романо-
вой, одной из самых любимых 
святых русского народа, и ино-
кини Варвары, одной из первых 
сестёр Марфо-Мариинской оби-
тели, келейницы великой кня-
гини. Княгиню Елизавету и при 
жизни преподобномученницы 
любила вся Россия: за неоцени-
мые дела милосердия, кротость 
характера и самоотверженность 
её называли «тихим ангелом». И 
в миру и позднее, в монашестве, 
она, немка по рождению, оста-
лась верна России и православ-
ной вере до самого последнего 
вздоха, приняв страшную, муче-
ническую кончину. 

Но, неразрывно связанный с 
историей России, удивительно 
русский внешне и по духу, он 
удивительным образом стал 
переплетением множества стран 

и наций. Основателями монаше-
ской общины стали две англи-
чанки— сестры Мария и Мар фа. 
В наши же дни насельницы мо-
настыря — представительницы 
всех континентов Земли и мно-
гих национальностей.

Братское сердце 
Балкан
Евангелие на нынешние серб-
ские земли принесли еще апо-
столы. Крещение сербов произо-
шло в правление византийского 
императора Ираклия в начале 
VII в., а окончательно утверди-
лось Православие на Балканах 
благодаря Кириллу и Мефодию. 
Если вам доведется когда-ни-
будь побывать в Сербии, вы в 
полной мере ощутите, что брат-
ство наших народов— это не пу-
стые слова и не привычная ди-
пломатическая формулировка. 
В Сербии русский человек ощу-
щает себя практически как дома, 
настолько близко и понятно всё 
здесь, и прием гостей из России 
здесь такой же теплый и мягкий, 
как балканский климат. 

Из жития святителя Саввы 
Сербского, первого архиепи-
скопа и Небесного покровителя 
Сербской церкви, мы знаем, 
он тайно ушел на Святую Гору 
Афон вместе с русским монахом. 
Так, через века, и идут вместе 
наши народы, непостижимым 
образом пережив множество бо-
лезненных исторических пере-
ломов, оставаясь уверенными в 
нашем духовном и культурном 
единомыслии. А сам святитель 
Савва и его отец преподобный 
Симеон Мироточивый глубоко 
почитались на русской земле на 
протяжении многих веков. Их 
лики мы можем видеть на пре-
красно сохранившихся фресках 
в Архангельском соборе Крем-

ля. А в самом сердце Москвы на 
улице Солянке до революции 
находился храм Святого Саввы, 
центр «славянофилов», где ор-
ганизовывались сборы пожерт-
вований для освободительной 
войны на Балканах, и откуда в 
XIX в. на борьбу с турецким игом 
отправлялись в Сербию тысячи 
русских добровольцев.

Православные 
«римляне» 
Название страны — Румыния — 
происходит от латинского слова 
«римский». Первым проповед-
ником христианства в существо-
вавшей на этих территориях в 
те времена римской провинции 
Дакии , был сам Андрей Перво-
званный, и уже с III-IV в. здесь 
стало активно распространяться 
Учение Христа. Но подлинный 
расцвет христианской веры 
здесь также связан с миссией 
Кирилла и Мефодия. Примеча-
тельно что, вследствие этого, 
румыны — единственный ро-
манский народ, первоначально 
принявший славянский язык в 
церковной литературе и бого-
служениях. В отличие от всех 
Балканских земель, на протя-
жении нескольких веков она со-
храняла наибольшую духовную 
и культурную независимость 
от турецкой экспансии, за что 
Румынию часто называют по-
следним оплотом византийской 
культуры в Европе. И действи-
тельно, верность вере румынам 
удалось сохранить, не взирая 
на все повороты истории: более 
80 % населения страны в наши 
дни по-прежнему исповедуют 
Православие. Православные 
румыны глубоко чтят великого 
русского подвижника — старца 
Паисия Величковского. После 

нескольких лет жизни на Афо-
не он поселился в Румынии, где 
до самого своего преставления 
подвизался в самом значитель-
ной обители Румынии, великом 
духовном центре: Нямецком 
монастыре. Старец Паисий ока-
зал огромное влияние на воз-
рождение древних монашеских 
традиций в Румынии, а также 
основал в монастыре крупней-
шую в стране библиотеку. 

С Премудростью  
во главе 
Православие пришло в Болга-
рию в середине IX в., в правле-
ние царя Бориса I, и во времена 
расцвета Византии болгарская 
земля стала одним из духов-
ных центров Балкан, сформи-
ровавших огромное духовное 
наследие. Небесный покрови-
тель Болгарии — преподобный 
Иоанн Рыльский. Основанная 
им обитель стала местом сохра-

нения православной культуры 
Болгарии во время османского 
владычества, духовным и про-
светительским центром страны. 
Известна Болгария и своей «Ма-
лой Святой горой» — скоплении 
древних монастырей поблизо-
сти от её столицы, Софии. 

В Болгарской церкви осо-
бенно почитаются равноапо-
стольные Кирилл и Мефодий, 
Евфимий Тырновский, Пара-
скева Пятница и святой Стефан 
Милютин, но главный кафе-
дральный собор Болгарии всё 
же носит имя русского святого. 
И называют его не просто со-
бором, а «храмом-памятни-
ком», воздвигнутом в знак 
признательности российскому 
народу за победу в русско-ту-
рецкой войне 1877—78 гг.. В ре-
зультате этой войны Болгария 
наконец-то смогла завершить 
национально-освободительное 
движение, получила освобож-
дение от почти пятисотлетнего 
османского ига и церковную не-
зависимость. В благодарность 
Александру II храм был освя-
щен во имя святого Александра 
Невского — Небесного покро-
вителя русского императора. 

Всего в мире живет более 220 миллионов  православных. Украина, 
Белоруссия, Молдавия, Румыния, Болгария, Сербия, Черногория, 
Македония, Грузия, Греция, Кипр, Сирия, Палестина, Ливан и Египет…
Число стран, где сильные православные традиции, не так просто и пере-
числить. Помимо Русской Православной Церкви в мире существует 14 
канонических Поместных и  10 Автокефальных Православных Церквей. 
Отправляясь в путешествие к этим мировым христианским святыням, 
мы, конечно же, жаждем увидеть уникальные особенности каждой из 
культур. Но в мировом Православии всё переплелось настолько причуд-
ливо, что, в поисках нового, мы с удивлением  найдём там что-то наше, 
родное, русское...

Путешествие  
к Православию
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«Отчий край — моя икона, и 
весь мир — иконостас» — первые 
строки государственного гимна 
Грузии сразу дают понять, что 
лежит в основе национального 
сознания этого древнего народа. 
Православие здесь не отвлечен-
ная теория, и даже не часть куль-
туры населения. Православие и 
есть его жизнь! С молоком матери 

ребенок впитывает торжествен-
ное многоголосие церковного 
хора; облик древних храмов, 
напоминающих Ноев Ковчег; 
ходит по тем самым дорогам и 
просто тропам, которые помнят 
обутые в сандалии стопы апосто-
лов. Здесь покоится величайшая 
святыня христианского мира — 
Хитон Господень. 

Приезжая в Грузию, чувству-
ешь, что время останавливается, 
как бы заблудившись меж гор-
ных вершин, запутанных ста-
рых улочек Тбилиси и таких же 
извилистых рек, голубыми лен-
тами бегущих с седых вершин 
Кавказа. Совсем неслучайно жре-
бий благовестия в Иверии выпал 
самой Пресвятой Богородице. Но 

в откровении Спаситель пове-
лел ей остаться в Иерусалиме, 
а миссию евангельской пропо-
веди в этом краю взяли на себя 
апостолы Христовы: Андрей 
Первозванный, Варфоломей, 
Фаддей, Симон Канонит и 
Матфий. Однако в народной 
памяти особенно ярко и зримо 
запечатлелся подвиг святой рав-
ноапостольной Нино — просве-
тительницы Грузии. Благодаря 
благочестивому примеру свя-
той и чудесам, творимым ею с 
Божией помощью, христианами 
стали царь Мириам и его супру-
га — царица Нана. А за ними и вся 
Грузия, бывшая до этого страной 
языческой.

Не так уж много здесь поменя-
лось с тех пор... Все так же «обняв-
шись, будто две сестры» слива-
ются у древней столицы Мцхеты 
— близ современного Тбилиси 
— воды горных рек: Арагви и 
Куры. Так же возносятся к небу 
каменные храмы Самтавро, 
Бодбэ, Анчисхати и многие дру-
гие, где сотни лет свершается 
Божественная Литургия, а при-
хожане и паломники внимают 
неповторимой красоте грузин-
ского хора, звучащего как бы из 
глубин Вечности.

И что уж точно не изменилось 

за века и тысячелетия — это уди-
вительное грузинское гостепри-
имство. Здесь даже случайного 
знакомого встречают как доро-
гого гостя, щедро делясь с ним 
искренней радостью общения. 

Здесь ясно понимаешь, что 
заветы Нагорной проповеди и 
примеры святой жизни правед-
ников не пропали зря, а навеки 
сохранились в сердце грузинско-
го народа. Приезжайте в Грузию и 
убедитесь в этом сами! ■

Рудаков Владимир ©

Благодарим за подготовку мате-
риала Центр международного 
паломничества «Покров»
Центр организует паломниче-
ские поездки к святым местам 
Православия по всему миру, 
знакомя с историей и духовными 
традициями монастырей и хра-
мов, особенностями богослуже-
ния, жизнью святых и подвижни-
ков благочестия. 

Адрес: г. Москва, Волгоградский  
проспект, дом 4А, офис 22  
Тел.: 8 (495) 744-51-24;  
Черниговский пер., д. 9/13 стр. 2  
Тел.:8 (495)744-64-18 

Земля древней Иверии — поистине, дар Божий. Здесь сокрыты, будто в огромной сокровищнице, окаймленной вершинами 
Кавказских гор, алмазная прохлада горных рек, изумрудные холмы и долины, лазурные волны Черного моря… И, конечно, 
главное богатство Грузии — святая апостольская Церковь, возникшая здесь в первые века по Рождеству Христову.

Грузия – виноградная 
лоза православия

На правах рекламы

23 мая «Артос» приглашает 
отправиться в Грузию. 

Перед вами выступят детский 
Цер ков ный Хор «Сихарули» и  
мужс кой хор Храма Великомуче-
ни ка Георгия Победоносца в Гру-
зи нах. Руководитель-регент Муш -
ку диани Шота Теймуразович.

В среду, 24 мая, свои объ-
ятия распахнет гостеприим-
ная Сербия. Вы сможете узнать 
о Сербии как туристическом 
направлении и ощутить коло-
рит её традиционной кухни. 
На сцене фестиваля высту-
пят национальные танце-
вальные  коллективы, а так-
же лауреат Всероссийских и 
Международных конкурсов 
Ольга Масальская и Фольк-
лорный ансамбль «Маков цвет» 
детской музыкальной школы 
им. А. С. Аренского.

В программе киномарафона это-
го дня мы покажем  фильм «Исце-
ление» режиссёра Ивана Йови ча, 
посвящённый драматическим по-
следствиям войны в Косово. 

25 мая программа фестиваля 
будет посвящена Греции и свя-
тыням её древних храмов.  В 
течение всего дня вы сможе-

те  познакомиться с культурой 
Греции и её православными 
традициями, посетить твор-
ческие и кулинарные мастер-
классы, концертные выступле-
ния, подготовленные при под-
держке Греческого Культурного 
центра в Москве. А на вечернем 
кинопоказе вас ждёт докумен-
тальный фильм о Святой горе 
Афон. 

27 мая, в субботу, центром 
нашего фестиваля станет 
небольшой итальянский город 
Бари, где уже почти тысячу лет 
хранится великая святыня пра-
вославного мира: мощи святи-
теля Николая, Мир Ликийских 

Чудотворца. Подробнее об 
этом читайте на стр.7.

28 мая фестиваль расскажет  
о Православии в Румынии. 

На фестивале пройдут презента-
ции, рассказывающие о традициях 
и наследии Румынии, о ее истории 
и обычаях. Мы также приглашаем 
на кулинарные мастер-классы, ко-
торые научат вас готовить блюда 
румынской кухни. На сцене фе-
стиваля выступят фольклорные 
коллективы, а завершится день по-
казом  авторского документально-
го фильма мит рополита Илариона 
(Алфеева), посвященного совре-
менной жизни и истории Право-
славной церкви Румы нии. ■

 Международная программа  
 фестиваля «Артос:  
 Путешествие к Православию» 

Построен этот величественный 
храм был по проекту русского 
архитектора, а в его росписи 
принимали участие многие из-
вестные русские живописцы 
того времени, в том числе и 
В.Васнецов .

«Русский святой» 
Греции
Элладская церковь — одна из 
крупнейших поместных право-
славных церквей. Первым в 
Греции проповедовал христи-
анство апостол Павел, основав 
христианские общины в Корин-
фе, Филиппах и Фессалониках. 
Ей принадлежит ряд древних 
святынь: икона Божией Матери 
«Живоносный источник», мощи 
апостола Андрея Первозванного 
и Димитрия Солунского и мно-
гие другие. Но есть в Греции со-
кровище веры, пришедшее сюда 

из наших родных земель — свя-
той Иоанн Русский, чья память 
празднуется здесь 27 мая (в рус-
ском календаре — 9 июня). 

Рекрут армии Петра I, святой 
Иоанн попал в плен и пребывал 
в турецком рабстве, где явил 
удивительные чудеса смире-
ния и веры. Сразу по смерти на 
могиле Иоанна начали проис-
ходить чудеса, а обретенные 
мощи святого оказались не тро-
нуты тлением и чудесным обра-
зом не были повреждены огнем, 
когда турки сожгли храм, где 
первоначально хранилась свя-
тыня. Сегодня благоуханные 
и чудотворные мощи святого 
хранятся на греческом острове 
Эвбея, в храме во имя Иоанна 
Русского, куда их перенесли из 
Турции в XIX в. Частица мощей 
святого Иоанна Русского нахо-
дится также в Пантелеимоно-
вом русском монастыре на Свя-
той Горе Афон. ■
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Используя продукты, которые 
выращены и произведены по тра-
диционным рецептам, то, поми-
мо заведомой пользы, можно 
вновь ощутить уже, казалось, 
утраченный вкус еды, которую 
готовили нам наши бабушки. 

Например, простой, но очень 
эффектный  рецепт приготовления 
утиных грудок,  который не 
требу ет особых кулинарных 
на выков, но всегда приводит к 
блес тящему результату:

❖ Острым ножом сделать наи-
скосок на утиной коже неглубо-
кие надрезы. Натереть солью 
и перцем (можно сделать это 
заранее).
❖ На хорошо разогретую ско-
вороду БЕЗ МАСЛА положить 
грудки на кожу и обжарить 
5-6 минут до тёмно-корич-
невой корочки. (Если в процес-
се обжарки выделится много 
жира, то его можно частично 
убрать ложкой).

❖ Перевернуть грудки на дру-
гую сторону и обжарить ещё 
5-6 минут. 
❖ Переложить грудки на 
тарелку и накрыть крышкой 
или завернуть в фольгу и оста-
вить «отдыхать».
❖ Положить на сковород-
ку порезанные дольки яблок 
(можно чуть-чуть присыпать 
их сахаром для карамелизации) 
и тоже обжарить их до лёгкой 
корочки.
❖ Нарезать грудки тонки-
ми ломтиками и сервировать 
обжаренными яблоками и пря-
ным брусничным соусом.

Отвар фасоли, гороха или 
нута может быть прекрасным 
заменителем яичного белка 
в постной кухне. Еда из этих 
бобовых широко используется 
в национальной кулинарии, но 
вполне могут быть очень нео-
бычно адаптированы под при-
вычные нам блюда. Например, 
один из самых любимых соусов 
в России —  майонез  — легко и 
быстро можно сделать постным:

❖ В глубокий стакан налить 
2-3 столовых ложки отвара бобо-
вых из банки с фасолью или нутом

❖ Добавить 150-200 грамм 
растительного масла, добавить 
по вкусу сок лимона (1 ст.л), 
незерновую горчицу (1 ч.л.) и соль

❖ Взбить несколько секунд 
мощным погружным блендером

С чем же связан особенный 
вкус всех этих блюд? Когда мы 
знаем, что для приготовле-
ния взяты, например, утка с 
фермы Олега Покровского из 
Тульской области, масло перво-
го холодного отжима от Николая 

Вальковского из Липецкой обла-
сти, клюква из Центрального 
Тверского лесного заповедника 
от Натальи Широни и ещё мно-
жество разных продуктов, полу-
ченных от проверенных ферме-
ров, мы понимаем, что частичка 
тепла от этих людей присутству-
ет во всем, что предлагает лавка. 

«Обед без забот» — это место, 
где можно купить настоящую 
свежую деревенскую еду и 
научиться ее готовить. Многие 
считают, что такая кулинария 
— удел специально обученных 
шеф-поваров. Если вы хотите 
убедиться в обратном, приез-
жайте в гости: каждый четверг 
здесь проводятся дегустации и 
мастер-классы, которые позво-
лят вам не только научиться 
готовить вкусные блюда из фер-
мерских продуктов, но и больше 
узнать об их происхождении. ■

Адрес: Москва, мкр. Северное  
Чертаново, д. 5А  
Тел: +7(916)626-26-26 
Также всю продукцию магазина  
можно заказать с доставкой  
на сайте obedbezzabot.ru 

Эти слова из как нельзя лучше говорят о том, какой должна быть православная трапеза.  
Как же интерпретировать это прошение утренней молитвы для каждодневного применения?
Любая пища — это дар Божий. Если рассмотреть на историю христианства, в том числе и кулинарную, можно найти 
много доказательств тому, что в любых условиях, будь то африканские тропики или Полярный Урал, существует много 
вариантов, чтобы, не впадая в чревоугодие, порадовать себя вкусными и полезными блюдами.

«Хлеб наш насущный 
  даждь нам днесь» На правах рекламы

Первоверховные 
апостолы

Апостол Петр

До того, как стать учеником Христа, Петр был рыба-
ком. Господь призвал Петра и его брата, будущего 
апостола Андрея Первозванного, когда те лови-
ли рыбу на Геннисаретском озере. Именно Петр 
первым среди учеников назвал Учителя Христом, 
то есть Мессией. За это Господь прозвал его 
Камень (так переводится имя Петр). На этом камне 
Петровой веры Господь обещал создать Церковь 
Свою, которую не одолеют врата адовы.

Когда перед распятием Христа взяли под стра-
жу первосвященники, Петр трижды отрекся от 
Господа, как Тот и предсказывал ему. Но Петр рас-
каялся и искупил свое предательство тем, что стал 
пламенным проповедником Христовой веры. И, 
действительно, послужил основанию Церкви — 
сообщество верных Спасителю.

До наших дней дошли два Соборных послания 
апостола Петра. Они включены в Новый Завет. 

Апостол Петр предсказал свою мученическую 
смерть: «Знаю, что скоро должен я оставить хра-
мину мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос 
открыл мне». К концу жизни Петр вернулся в Рим, и 
там он был схвачен и казнен за евангельскую про-
поведь. Произошло это в 67 году. Распяли апостола 
вниз головой по его собственной просьбе: он счи-
тал себя недостойным быть распятым так же, как 
Господь.

Апостол Павел
Павел не был учеником Христа во время земной 
жизни Спасителя. Более того, Савл (как тогда звали 
Павла) был гонителем христиан.

Он родился в Малой Азии, имел права римско-
го гражданина. Получил хорошее образование и, 
видимо, готовился стать раввином. 

На пути в Дамаск, куда Савл ехал, чтобы пресле-
довать христиан, Господь призвал его к апостоль-
скому служению. Во время путешествия его осве-
тил ярчайший свет, от которого он слепым упал 
на землю. Ему был голос: «Савл, Савл, почему ты 
гонишь Меня?» На вопрос: «Кто Ты?» Господь отве-
тил: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Ослепшего 
Савла привели в Дамаск, научили вере и на третий 
день крестили. В момент погружения в воду Савл 
прозрел. С этого времени он сделался ревностным 
проповедником Христа. Иудеи были возмущены 
его обращением, и Савлу пришлось бежать. Он 
присоединился к христианской общине и позна-
комился с апостолами. Вскоре после этого Савл 
отправился в свое первое апостольское путеше-
ствие, продолжавшееся с 45 по 51 год. Апостолы 
прошли весь остров Кипр, именно в этот период 
Савла стали называть Павлом. Вместе со святым 
Варнавой он основал христианские общины в 
нескольких городах Малой Азии. Павел предпри-
нял еще несколько апостольских путешествий. За 
долгие годы жизни и проповеди апостол Павел 
написал 14 посланий; они включены в Новый Завет.

Павел был не раз арестован и после последнего 
заключения был усечен мечом. ■

12 июля: день памяти святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла. Этот праздник назван в честь апостолов Петра и Павла, 
проповедовавших христианство по всему миру. Оба апостола при-
няли мученическую смерть за веру — с разницей в один год.

 Постный майонез 

 Утиные грудки с яблоками 
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Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец, прославил-
ся как великий угодник Божий, ставший одним из наиболее почитаемых 
христианских святых в России, да и во всем мире. Его образ — одна из 
самых распространенных икон, к Николаю Угоднику чаще других обраща-
ются с молитвами простые люди. Во многом поэтому образ святителя 
подчас в сознании некоторых отрывается от своих христианских корней: 
«по-своему» его пыталось переосмыслить и древнее языческое сознание, 
и новое общество потребления, создавшее на его основе рождественского 
Санта-Клауса. Однако это не может оспорить главного — сам святитель 
Николай был христианином, твердо стоял в своей вере и прославился имен-
но как христианский святой и подвижник.

Скорый помощник 
святитель Николай

Будущий святитель родился в городе Патаре 
Ликийской области на южном побережье 
Малоазийского полуострова (территория нынеш-
ней Турции).

С детских лет Николай преуспевал в изучении 
Божественного Писания; днем он не выходил из 
храма, а ночью молился и читал книги. Постоянно 
трудясь и  пребывая в непрестанной молитве, свя-
той Николай проявлял великое милосердие, при-
ходя на помощь страждущим — все свое имение он 
раздал нищим. Однажды, узнав о горькой нужде и 
нищете одного ранее богатого жителя города, свя-
той Николай спас его от большого греха. Имея трех 
взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыслил 
отдать их на блудодеяние для спасения от голо-
да. Святитель ночью тайно бросил ему в окно три 
мешочка с золотом и тем спас семью от падения и 
духовной гибели. Сколько всего было таких случаев 
в жизни Николая — неизвестно, творя милостыню, 
святитель всегда старался сделать это тайно.

В видении Господь подал ему Евангелие в доро-
гом окладе, а Пресвятая Богоматерь — омофор, то 
есть часть архиерейского облачения. И действи-
тельно он был избран епископом Мир Ликийских.

Возведенный в архиерейский сан, святитель 
Николай оставался тем же великим подвижником, 
являя пример кротости, незлобия и любви к людям. 
Это было особенно дорого для Ликийской Церкви 
во время гонения на христиан при императоре 
Диоклитиане (284 – 305). Епископ Николай, заклю-
ченный в темницу вместе с другими христианами, 
поддерживал братьев по вере и увещевал их твер-
до переносить узы, пытки и мучения. Его самого 
Господь сохранил невредимым. По воцарении свя-
того равноапостольного Константина, святитель 
Николай вернулся к своей пастве, с радостью встре-
тившей своего наставника и заступника.

Несмотря на великую кротость духа и чистоту 
сердца, святитель Николай был ревностным и дерз-
новенным воином Церкви Христовой. Он обходил 
языческие капища и храмы в самом городе Миры и 
его окрестностях, сокрушая идолов.

Святитель Николай был участником I Вселенского 
Собора (325 г.), принявшего Никейский Символ 
веры. Существует предание, что на соборе произо-
шел неожиданный случай — кроткий и человеко-
любивый Николай якобы ударил известного ереси-
арха Ария, породившего серьезный раскол среди 
христиан. За этот поступок святитель был лишен 
омофора и посажен под стражу. Однако нескольким 
священникам было открыто в видении, что Сам 
Господь и Богоматерь посвятили Николая во епи-
скопа, и Собор восстановил святого в сане.

Вернувшись в свою епархию, Николай принес ей 
мир и благословение.

Еще при жизни святитель совершал многие 
чудеса. Из них наибольшую славу доставило ему 
избавление от смерти трех мужей, неправедно 
осужденных корыстолюбивым градоначальни-
ком. Святитель смело подошел к палачу и удержал 
его меч, уже занесенный над головами осужден-
ных. Градоначальник, обличенный святителем 
Николаем в неправде, раскаялся и просил его о 
прощении. При этом присутствовали трое высоко-
поставленных военных, посланные императором 
Константином во Фригию. Они еще не подозревали, 
что им вскоре также придется искать заступниче-
ства у святителя Николая, так как их незаслужен-
но оклеветали перед императором и обрекли на 
смерть. Явившись во сне святому равноапостоль-
ному Константину, святитель Николай призвал его 
отпустить неправедно осужденных на смерть вое-
начальников, которые, находясь в темнице, молит-
венно призывали на помощь святителя. Много дру-
гих чудес совершил он, долгие годы подвизаясь в 
своем служении. 

По молитвам святителя город Миры был спасен 
от тяжкого голода. Явившись во сне одному ита-
льянскому купцу и оставив ему в залог три золотые 
монеты, которые тот обрел в своей руке, пробудив-
шись наутро, святитель попросил его приплыть в 
Миры и продать там жито. Не раз спасал он утопа-
ющих в море, выводил из плена и заточения в тем-
ницах.

Достигнув глубокой старости, святитель Николай 
мирно отошел ко Господу примерно в 345-351 годах. 
Его мощи хранились нетленными в местной церк-
ви и источали целебное миро, от которого многие 
получали исцеления. В 1087 году мощи его были 
перенесены в итальянский город Бари, где почива-
ют и поныне. ■

Событие уникально — мощи никогда не покидали город и 
единственная возможность поклониться им была лично 
приехать в Бари. Договоренность о принесении мощей была 
достигнута по результатам встречи Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 
2016 года.

— С тех пор, как мощи были перенесены в Бари ровно 930 
лет назад в 1087 году, они никогда не покидали этот город. 
Мощи находятся под спудом — то есть замурованы. Тем не 
менее, специально для этого события часть извлекли и она 
будет доставлена в Москву в канун праздника Святителя 
Николая 21 мая, — об этом  в преддверии принесения великой 
святыни в Россию рассказал председатель Синодального отде-
ла внешних церковных связей митрополит Волоколамский 
Иларион.

Мощи Святителя и Чудотворца Николая привезут в Москву в 
Храм Христа Спасителя 21 мая. С 22 мая по 12 июля мощи святителя 
Николая будут доступны для паломников в Храме Христа Спасителя. 
Подойти к святыне 22 мая можно будет с 12:00 до 21:00. 

С 23 мая по 12 июля — с 8:00 до 21:00.
12 июля мощи перенесут в  Санкт-Петербург, где они будут 

находиться до 28 июля. ■

27 мая вся культурная программа фестиваля  
«Артос» будет посвящена святителю Николаю  
Мир Ликийскому. 

В 13:00  приглашаем на лекцию кандидата богосло-
вия, ответственного секретаря Совета по культуре 
Санкт-Петербургской епархии, иерея Ильи Макарова 
«Почитание святителя Николая Чудотворца на Руси». 
В 15:00  вас ждёт концерт Хора духовенства Санкт-
Петербургской митрополии под управлением Юрия 
Герасимова
В 17:00 продолжит работу общественный лекторий. 
Об исследовании мощей свт. Николая Чудотворца рас-
скажет магистр юриспруденции, кандидат богословия, 
директор центра изучения артефактов и реликвий  
М. В. Артеев
По ее окончании вы сможете посмотреть  фильм  
о Патриаршем подворье Русской Православной  
Церкви в Бари. 

 Мощи Николая  
 Чудотворца  
 впервые принесут  
 из Бари в Россию 

С 21 мая по 28 июля 2017 года состоится 
принесение части мощей святителя и 
Чудотворца Николая, хранящихся в Папской 
базилике города Бари (Италия), в Россию. 
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 Лето в городе
Совсем немного осталось до летних каникул. И перед каждым родителем, бабушкой 
или дедушкой встает вопрос, чем в дни каникул развлечь своего ребенка, чтобы это 
не было простым отдыхом, но помогало развиваться и расти духовно?
В последние годы столичные приходы организуют огромное число православных 

лагерей для детей — как в Подмосковье, так и в более отдаленных областях. В каждой из таких смен ребенок может общать-
ся со священником, посещать Литургии, ездить в совместные паломничества, трудиться и общаться с единомышленниками: 
детьми, так же воспитывающимися в православной традиции. Но что делать, если в дни летних каникул ребенок остается в 
городе? Мы  составили для вас дайджест интересных и полезных городских фестивалей.

Программа городских фес-
ти валей, проводимых Депар-
тамен том культуры г. Моск-
вы, начнется  1 июня  одним из 
самых необычных и интерес-
ных проектов. Для фестиваля 
«Времена и эпохи» оборудуют и 
оформят 30 площадок по всей 
столице.

Центром всего происходяще-
го станут тематические площад-
ки в городских парках: 

В Царицыно  2 июня  пред-
ставят «Юность Российской 
империи» XVIII век». В парке 
Коломенское возле дворца 
Алексея Михайловича.  3 июня 
— «Русь и Орда XIV-XV века».  10 
июня в парке Царицыно ждет 
встреча с античным периодом 
мировой истории: «Древний Рим 
и его соседи». 

 11 июня  Коломенское пригла-
шает узнать больше о XVII веке, 
и в этот же день в Царицыно 
будет показан период Руси еще 
до её крещения. В программе  
«Дьяковцы — первые москвичи» 
познакомят с бытом V-VI вв. 

На каждой из площадок вас 
ждут соответствующие задан-
ной эпохе концерты, конкурсы 
исторического платья, десятки 
игровых и обучающих павильо-
нов и многое, многое другое. С  
1 по 11 июня  будет постоянно 
работать 25 городских площа-
док в центре Москвы. Разные 
эпохи и разные темы от антич-
ной кухни до парка осадных 
машин! 

Тех же, кто не представляет 
своей жизни без чтения, с  3 по 6 
июня  приглашает в гости книж-
ный фестиваль «Красная пло-
щадь». Красная площадь, серд-
це столицы и России, станет 
на эти четыре дня столицей 
литературы: пространство от 
Собора Василия Блаженного до 
Исторического музея займут 
сотни участников, представ-
ляющих лучшие издательства 
России и Зарубежья. 

У Собора Василия Блаженного 
уже по традиции разместит-
ся «Главная сцена», на которой 
выступят самые известные 

деятели культуры, музыканты, 
звезды театра и кино.

Здесь можно будет уви-
деть выступления коллек-
тивов Большого театра, МХТ 
им. А. П. Чехова, Центра им. Мей-
ер хольда, РАМТа, а также с чита-
телями встретятся ведущие 
писатели и поэты. В шатрах-
лекториях пройдут встречи с 
учеными, преподавателями, 
культурологами. А в павильонах 
«Художественная литература», 
«Детская и учебная литерату-
ра», «Нон-фикшн», «Регионы 
России», «Электронная книга/
КНИГАБАЙТ», «Москва — город 
книг» можно будет приобрести 
интересные новинки. 

Из интересных событий, ори-
ентированных прежде всего 
на верующую молодежь, стоит 

отметить ежегодный фестиваль 
«Троица. Всё живое», который 
пройдет  3 и 4 июня  в подмосков-
ном городе Электроугли. Этот 
по-настоящему революционный 
проект фактически стал первым 
музыкальным фестивалем тако-
го уровня, организованным под 
эгидой Русской Православной 
Церкви. Фестиваль живет уже 
пятый год. На юбилейном фести-
вале «Троица» покажет очень 
разную, но по-своему интерес-
ную музыку: диапазон участ-
ников фестиваля раскинулся от 
ансамблей древнерусской духов-
ной музыки, до джаза и этно, а 
также можно будет здесь услы-
шать и рок, и фьюжн. Фестиваль 
позаботится и о молодых семьях 
с маленькими детьми: надувные 
батуты и горки будут открыты в 
течение всего дня, а также будет 
организована образовательная 
детская площадка с заниматель-
ными научными опытами для 
малышей и детей постарше. В 
детском шатре развернут работу 
мастер-классы по рукоделию и 
секция настольных игр, а также 
маленькие гости смогут стать 
участниками исторических 
аттракционов. 

Ну а уже на исходе лета нас тра-
диционно ждет интереснейший 
военно-музыкальный фестиваль 

«Спасская башня». Он пройдет в 
период  с 26 августа по 3 сентября  
2017 года  в Москве на Красной 
площади. Фестиваль считается 
крупнейшим международным 
культурным проектом России, 

и представляет совершенно 
неподражаемую палитру дестя-
ков стран Зарубежья. Тут можно 
будет услышать «Ереванские 
барабаны» и оркестр волынок и 
барабанов из Ирландии, посмо-
треть выступление Почетного 
караула Греции, увидеть даос-
ских монахи из Уданшаня в 
Китае и многое, многое другое. 

Кроме того, в рамках фести-
валя проходят концерты класси-
ческой музыки с участием вели-
чайших звезд мировой сцены и 
организована специальная про-
грамма для детей. ■

Основатели театра «Глас», супружеская 
пара — заслуженный деятель искусств 
Никита Астахов и заслуженная артист-
ка РФ Татьяна Белевич — люди искрен-
ние, неравнодушные к культурному и 
духовному наследию России. Благодаря 
им и появился «Глас», который стал уни-
кальным явлением, первым театром в 
стране, несущим в мир Божие слово с 
театральных подмостков, прославляю-
щим христианские ценности и добро-
детели, говорящий о нравственности и 
противостоящий засилью жестокости, 
пошлости и бездуховности. Первой зна-
ковой постановкой, которая состоялась 
в 1989 году в храме Покрова Божией 
Матери в Филях (тогда там располагал-
ся филиал музей им. Андрея Рублева), 
стало «Светлое воскресение», спектакль-
первоначало, в котором заложены вера, 
надежда и любовь, на которых и по сей 
день зиждется театральный миропоря-
док «Гласа». 

Одной из ярчайших постановок, ви-
зитной карточкой театра является спек-
такль «Великая княгиня Елисавета Фе-
одоровна Романова» («Возвращение»)», 
рассказывающий о духовном подвиге 
святой преподобномученицы, настоя-
тельницы Марфо-Мариинской обители 
милосердия, образ которой виртуозно 
воплотила актриса и директор театра 
Татьяна Белевич. Сколько внутренней 
силы заложено в каждом ее слове, сколь-
ко мудрости, стойкости и мужества, 
сколько христианской любви, сколько 
кротости! Актриса использует богатую 
палитру художественных красок и игра-
ет так точно и трогательно, что делает 
невозможное — обращает зрителей в 
свою веру, погружает их в историю вели-
кой страны через историю жизни вели-
кой женщины, мученицы и праведницы, 
канонизированной святой. 

Использование в спектакле архивных 
документов, кадров из хроники, фото-

графий — выводят спектакль на новый 
уровень: там, где синтез художествен-
ного и документального рождает насто-
ящее. Режиссер-постановщик Никита 
Астахов создал в спектакле летопись-
жизнеописание, в центре повествования 
которой раскрывает образы новомучен-
ников, пострадавших за веру и отдав-
ших жизнь в беспокойном 1918 году за 
свои идеалы. А смерть главной героини 
Елисаветы Романовой становится как бы 
одновременно искуплением прежней — 
старой и умирающей — России, и осно-
ванием грядущей новой. 

За эмоциональное и актерски выве-
ренное исполнение роли Романовой Та-
тьяна Белевич была удостоена золотого 
ордена «Женщина мира», учрежденного 
Императорским обществом России. И 
если подумать, чем-то так поразительно 
похожи миссии ее и ее героини — нести 
в мир Божие слово через любовь, само-
отречение, искренность чувств и по-
ступков. ■

Екатерина Максимович

Адрес: Москва,  ул. Пятницкая, д. 60  
Телефон: +7 (495) 959-17-40 

Духовный 
подвиг великой 
женщины
Ровно 28 лет назад на культурном небосклоне столицы 
родился необычный театр — Русский духовный театр «Глас».

На правах рекламы


