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Широкая Масленица — один из самых популярных в народе праздников. Именно на масленичной неделе мы особенно часто ходим
друг к другу в гости, устраиваем домашние застолья для родственников и друзей. Замечательно, что сейчас эти традиции в
полной мере возрождаются. Интересная программа и привлечение оригинальных, свежих идей поможет православным и ремесленным ярмаркам вновь занять своё важнейшее место в ряду
народных праздничных мероприятий перед Великим Постом.

Масленица — время, когда на Руси испокон веков собирались народные гуляния, устраивались шумные, веселые
ярмарки. Тысячи людей приходили
в эти дни на площади, чтобы попробовать всевозможные блюда: помимо
блинов, на ярмарках угощали соленьями, пирогами, сбитнем и множеством
других ныне уже забытых вкусностей.
Масленичные традиции прошли
через века почти без изменений, не
поддавшись ни европейскому напору
Петра Великого, ни годам советской
власти.
Народное празднество и ярмарочное веселье всегда оставалось центром Масленицы. Общее, братское
единение, в котором сливалось всё: и
концерты, и широкие уличные торги,
и общенародное застолье с блинами
и чаем из самовара, и уличные игры и
танцы, и скоморошьи представления,
и народные театры.
В западной культуре традиции карнавала также предваряли время поста (именно оттуда их именование ,
ведь carne vale в буквальном переводе
означает «прощай, мясо»). Они так же
смогли пережить вековые изменения,
но лишь превратившись в определенную отрасль развлечений, наполненную духом раскрепощения, шутовства,
снятия социальных барьеров.
В нашей же истории главным смыслом этих дней всегда оставалось, прежде всего, простое и искреннее общение, объединение всего народа в общей радости празднества, атмосфера
необыкновенной радости, которая не
требовала от человека изменения сво-

его «я», а помогала раскрыться в самых
лучших чувствах и качествах.

Народная ярмарка —
сердце праздника
Мы начали возрождать традицию масленичных ярмарочных гуляний всего
15 лет назад. И я, как глава оргкомитета православной выставки-ярмарки,
конечно же, не могу не радоваться, что
всё то, что веками отличало именно
наши традиции, возвращается вновь.
Хочется верить что православная ярмарка, как и много веков назад, вновь
станет центром народного празднования преддверия Поста.
Ярмарка — это не просто торговля,
как привыкли её воспринимать сейчас. Всегда ярмарочные площади в дни
масленичных и иных гуляний были
сердцем народного схода — площадкой
для общения, для знакомств и, даже
более того, для развития. Это было и
развитие деловых знакомств для торговцев, заключение новых контрактов
и налаживание новых путей на рынки
других городов, представление своей
продукции и получение новых знаний
о технологиях для ремесленников, для
гостей праздника же это было не простым развлечением, а возможностью
для духовного и эстетического обогащения.
Что особенно важно, именно народное единение в празднике помогало
подготовиться к вдумчивому вступлению в Великий Пост, разряжая накопившуюся апатию, усталость и депрессивность, перед 40 днями серьезных
ограничений в дни поста.
Вот эта центральная идея традиционных ярмарок, на мой взгляд, должна

«АРТОС»
В 2017 ГОДУ :
23–29 мая:
Казачий фестиваль

Праздник –
для всех!
Да здравствует
Масленица!

При поддержке
Синодального отдела
по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
Московского Патриархата

12–18 декабря:
Рождество Христово

получить своё развитие и сейчас. Выставка–ярмарка должна вновь стать
общим праздником для всех, важным
культурным событием, одинаково полезным как для тех, кто представляет
на ней свои товары, так и для тех, кто
пришел сюда в качестве гостя.

Читайте
в номере:
Календарь
Великого поста:
с.6
день за днем

Возрождение
забытых традиций
В XVIII и XIX вв. центральное место в
празднестве занимала крестьянская
масленичная комедия, в которой принимали участие персонажи из ряженых, например, «Масленица», и «Воевода». Сюжетом для спектаклей служили народные сказания и песни. Нам
кажется, именно народный театр —
одна из самых незаслуженно забытых
традиций. На нашей сцене мы представим вашему вниманию спектаклифиналисты фестиваля «Сретение» для
молодежных объединений и воскресных школ.
Мы, как всегда, приготовили также
разнообразную программу для всех
возрастов и увлечений. Вас ждёт большое число кулинарных мастер классов,
которые помогут порадовать родных и
близких в дни масленичных гуляний, а
также познакомиться с особенностью
православной постной кухни разных
народов. На «Артосе» вы сможете найти полезную духовную литературу, посетить книжные презентации а также
пообщаться со священниками, задать
им волнующие лично вас вопросы.
И, я надеюсь, выставка — ярмарка
вновь станет важным культурным
событием, радостным для всех — как
для гостей, так и для участников. ■

5 лучших книг
на Великий пост
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Слово пастыря

Покаяния двери
Дисциплина поста не является
простой для современного
человека, который привык к
комфорту, привык ни в чем себя
не ограничивать, есть и пить
что хочет и сколько хочет, и
поэтому даже облегченная дисциплина поста, которую сегодня
Церковь предлагает людям, для
некоторых является вызовом и
огромным препятствием. <...>
Мы постимся не для того, чтобы
перейти на некую диету, как некоторые считают, не для
того, чтобы похудеть, не для того, чтобы наш организм
лучше работал, — хотя все это действительно является
следствием физического поста. В первую очередь мы
постимся для того, чтобы изменились наши чувства,
потому что духовная природа человека связана с физической и состояние тела влияет на состояние духа.
Результатом же поста должна быть глубокая перемена
в наших мыслях, в нашем отношении к окружающему
миру, в нашем мировоззрении, в нашем восприятии
ценностей, в определении того, что есть важное и непреходящее для человека, а что второстепенное, на что
не стоит тратить свою жизнь. Пост — это время молитвы
и беспристрастного суда над самим собой через размышление и покаяние.
Мы начинаем поприще Великого поста с Прощеного
воскресенья. Церковь призывает простить друг друга,
особенно же простить наших обидчиков, тех, к кому мы
плохо относимся, кто причинил нам скорбь, кто явил некую несправедливость в отношении нас, попросить прощения у тех, чье имя мы не всегда хотим произносить.
Для чего же это надо? Об этом замечательно сказал
святой преподобный Ефрем Сирин: «Если ты, человек, не
прощаешь всякого, кто согрешил против тебя, не утруждай себя постом и молитвой, ибо не услышит тебя Бог».
Пост и молитва, если они не связаны с покаянным состоянием духа, если они не сопровождаются прощением
тех, с кем мы во вражде или конфликте, не достигают
престола Божия. И потому то, что происходит в Прощеное воскресенье вечером, не является лишь обычаем.
Да и кто захотел бы следовать этому обычаю, заставляя
себя сделать то, что сделать очень непросто! Но ведь
каждый душой понимает, сердцем чувствует, что нужно
сделать этот шаг, нужно испросить прощения у ближнего
— для того чтобы ушла тяжесть сердца, для того чтобы
взор стал светлым, для того чтобы очистилась атмосфера межличностных отношений.
Церковь призывает нас к этому шагу, к этому деянию
именно для того, чтобы перед нами открылись спасительные двери покаяния, поста и молитвы. Совершим
этот шаг в чистоте мыслей и в простоте сердца, без
всякого лукавства и без всякой дипломатии. Сделаем
это настолько чисто и честно, чтобы радостным биением
отозвалось на это деяние наше сердце. ■
Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла после
службы Прощеного воскресемья, 2 марта 2014 года
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Великий Пост:

подвиг вместо диеты
Соблюдать посты стало модным: даже не верующие ограничивают
себя в пище, правда при этом не посещают богослужения, не молятся
и не участвуют в Таинствах. Для них пост — диета, полезная для здоровья.
Но для чего на самом деле постятся православные? Должен же быть
в отказе христиан от мяса и молока какой-то особый, религиозный смысл?
Одно и то же явление может иметь
разные причины. Пост — не исключение: представители разных
религий постятся по совершенно
разным причинам.
Кришнаиты, например, не едят
мяса потому, что во всех ведических учениях жизнь любого
животного считается неприкосновенной, ведь в религиях индуистского толка существует учение о
переселении душ, утверждающее,
что после смерти тела человек сам
может снова родиться животным,
насекомым или рыбой.
В иудаизме и исламе причина
отказа от некоторых видов мяса
иная: мусульмане и иудеи считают, что Бог разделил животных
на “чистых” и “нечистых”. Следовательно, тот, кто ест “нечистое”
мясо — сам становится нечистым.
У христиан такого разделения
нет. Апостол Павел пишет: “…нет
ничего в себе самом нечистого”
(Рим. 14, 14) и “…всякое творение
Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с
благодарением” (1Тим. 4, 4).

ления телесных болезней, а цель
христианского поста — исцеление
болезней духовных.
Христианин ограничивает себя
в пище для того, чтобы увидеть в
своей душе грехи и недостатки,
понять, что ни о каком превосходстве над другими людьми даже
речи быть не может, и попытаться
с Божией помощью привести свой
внутренний мир в более здоровое
состояние.
Не случайно в первую неделю
Великого Поста в православных
храмах каждый день многократно
звучит покаянная молитва Ефрема Сирина, которая кончается

но за всю жизнь так и не догадался
посмотреть на звезды.
Сам по себе пост может быть
даже неугоден Господу, если наше
поведение не будет сочетаться с
любовью к окружающим нас людям: участвовать в чужой беде,
помогать тем, кому сейчас плохо,
ущемлять себя ради других. Вот
как говорит об этом святой Иоанн
Златоуст: “Смысл поста не в том,
чтобы мы с выгодой не ели, но в
том, чтобы приготовленное для
тебя съел бедный вместо тебя”. Замену мяса рыбой в пост святитель
объяснял тем, что рыба дешевле
мяса, и сэкономленные деньги

словами: “…даруй мне видеть прегрешения мои и не осуждать брата
моего вовек”. Оказывается, видеть
свои грехи — не естественная способность человека, а — дар Божий.
И постятся христиане как раз для
того, чтобы сделать себя способными к восприятию этого дара.

христианин может отдать тем, кто
в них нуждается.

Как в пост
не «оскоромиться»
Сам по себе отказ от какой-то
пищи не является для христиан
самоцелью. Есть много причин,
по которым человек может не соблюдать телесный пост: беременность, старость, нищета, болезнь…
Во многих случаях врачи запрещают больным отказываться от
непостной пищи, и Церковь никогда не призывала нарушать их
предписания. Святитель Игнатий
(Брянчанинов) писал своей заболевшей сестре: “…Непременно
вкушай говяжий бульон и другую
нужную по требованию твоего
тела мясную пищу. Церковь положила в известные времена воздержание от мясной пищи для того,
чтоб непрестанно употребляемая
мясная пища не разгорячала безмерно тел, чтоб они на растительной пище постнаго времени прохлаждались и облегчались, а не
потому, чтоб употребление мяса
заключало в себе собственно какой грех или нечистоту.”
Взгляд на скоромную (т. е. непостную) пищу как на что-то нечистое святитель Игнатий считал
грубым суеверием, но, к сожалению, с таким представлением
можно столкнуться и сегодня.
Часто людям кажется, что смысл
поста лишь в том и заключен, чтобы питаться овощами и готовить
их исключительно на растительном масле, а случайно съеденный
кусок скоромного может лишить
пост смысла.
На самом же деле отказ от определенной пищи в православном
понимании бесконечно далек от
страха перед “оскверняющей”
пищей, и в чем-то он даже ближе
к обыкновенной диете. Только диета обычно соблюдается для исце-

Незадачливый
астроном
Чем больше мы грешим, тем дальше удаляемся от своего Создателя.
Бог не связывает нашу волю и дает
нам свободу уйти от Него, когда
мы сами этого захотим. Но Он
никогда не забывает о своих заблудившихся детях. И хотя мы уже
не в силах вернуться к Богу, но мы
всегда можем позвать Его, и Господь Сам пойдет нам на встречу.
В Священной истории такой зов
к Богу о помощи всегда сопровождался постом. Но неужели без
поста Бог не услышит человека?
Конечно, это не так!
Пост нужен не Богу, а нам самим. Пост для человека — не более чем инструмент. Ослабив тело
воздержанием от пищи, мы делаем свою душу более восприимчивой к общению с Богом.
Но если человек не обращается
к Богу в молитве, возникает вопрос — а зачем он приобрел этот
инструмент? Подобное отношение
к посту можно сравнить с поведением незадачливого астронома-любителя, который купил замечательный телескоп, очень им
дорожил, сдувал с него пылинки,

Диета или подвиг?
Феофан Затворник говорил, что
наша жизнь без Бога подобна
стружке, завивающейся вокруг
собственной пустоты. Человек
чувствует свою внутреннюю пустоту, она гнетет его и пугает. Изо
всех сил он старается заглушить
гнетущее чувство бессмысленности жизни различными удовольствиями — едой, алкоголем,
игрой на компьютере… Он старается не думать о том, что смерть
в конце концов отнимет у него все
эти обезболивающие средства, и
единственной доступной ему реальностью останет Бог. Будет ли
эта встреча с Создателем радостной для того, кто всю свою жизнь
пытался от Него спрятаться?
Порядок в душе нужно наводить,
пока жизнь еще не кончилась. В
этом, собственно, и заключается
главный смысл Великого Поста.
Соблюдая его человек не совершает великого подвига. Он
просто решается пожить без наркоза внешних удовольствий хотя
бы семь недель, чтобы заглянуть
наконец в собственную душу. И
только если ему удастся сделать
это, пост станет настоящим духовным подвигом и перестанет быть
хотя и полезной для организма,
но совершенно бесполезной для
души диетой. ■
Александр Ткаченко
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Читаем вместе!

Толковый словарь

лучших
книг
Весны
Духовной

Великий Пост — особенное время. В эти дни отдыха от бытовых мелочей, от всего, что наполняет нашу жизнь утомительной суетой, особенно
хорошо провести тихий вечер за чтением. В этой подборке мы представим
несколько изданий, которые можно приобрести на нашей выставке. Они
помогут разобраться в том, почему Великий Пост — это действительно
Духовная Весна, чем ценно для нас это время ожидания главного праздника
года, Пасхи Христовой.

Чтение для Великого Поста
«Великий пост — это время,
когд а че ловек дол жен
по-настоящему стать живым,
когда он способен ожить…»,
— говорит протоиерей
Алексий Уминский, настоятель храма Живоначальной
Троицы в Хохловском переулке . Свою новую книгу он
посвятил важнейшей составляющей православной традиции — периоду Великого
поста. Через его историю, молитвы и богослужение
автор последовательно ведет читателя к глубинному содержанию, к самому назначению поста — к
обретению целостности, осмысленности и духовной радости.
Издательство «Никея»

Весна надежды нашей.
Протоиерей
Александр Абрамов
Великий пост — время, когда
мы предпринимаем попытку
«начать заново» свою христианскую жизнь. Для многих именно Великим постом
начинается вхож дение в
Церковь. Книга «Весна надежды нашей», составленная из
небольших глав, каждая из
которых посвящена важнейшим дням Великого поста,
помогает читателю войти в
пост радостно и трезвенно,
уяснить смысл великопостных служб и полюбить эту сосредоточенную пору
жизни, которую Церковь называет «весной души».
Автор книги, протоиерей Александр Абрамов—
настоятель московского храма преподобного
Сергия Радонежского в Крапивниках, выпускник
исторического факультета МГУ, постоянный автор
религиозных передач на телевидении, радиостанциях «Радонеж» и «Вера»
Издательство «Никея»

Преподобный
Никодим Святогорец.
Невидимая брань
Одно из самых авторитетных и
популярных аскетических руководств в «войне не против плоти
и крови, а против сил, господств
и престолов, против духов злобы
поднебесных», которую ведет
каждый христианин. Книга раскрывает различные этапы и
аспекты духовной жизни христи-

3

анина, показывает нам путь ко спасению во Христе .
Интересно, что Никодим Святогорец не автор,
а переводчик «Невидимой брани». Автор ее —
театинец Лоренцо Скуполи, католик. Никодим
Святогорец многое в своем переводе «Невидимой
брани» изменил, добавил от себя, объединяя в этом
сочинении католические и православные традиции
понимания и осмысления духовной аскезы.
Издательство «Благовест»

Ангела вам за трапезой:
Кулинарные рецепты
для будней, постов и
праздников.
Твой первый Великий пост
Эта книга поможет взрослым и маленьких узнать чуть
больше о Великом посте.
Прежде всего, как приготовить вкусные, полезные и
разнообразные кушания в
любой день года: в будни и
праздники, в постные и скоромные дни, во время строгого поста и на Пасху.
Книга составлена таким
образом, чтобы удобно было
готовить еду в соответствии с церковными установлениями. Отдельный раздел содержит примерное
меню на весь Великий пост. А также здесь вы найдете Церковный устав о трапезе и основные молитвы.
Издательство «Отчий дом»

Как приучить себя к посту.
О православных постах.
Редкие рецепты
православной кухни
«Пос титься хрис тианину
необходимо для того, —
пишет святой праведный
Иоанн Кронштадтский, —
чтобы прояснить ум и возбудить, и развить чувство,
и подвигнуть к благой деятельности волю»
Пост служит для нас необходимым средством к нашему освящению и единению
с Богом, средством к живому участию в жизни, страданиях, смерти и славе
Богочеловека и святых Его.
С какой целью постятся православные христиане? Как поститься детям, больным и престарелым
людям? Как проводить время постов? Какие посты
установлены Церковью? Книга поможет ответить на
эти и другие впоросы.
Здесь вы также найдете лучшие рецепты старой
русской кухни Поста.
Издательство «Красная Горка» ■

Молитва
Ефрема Сирина
и Александр Пушкин
Юрий Пущаев,
кандидат философских наук,
обозреватель журнала «Фома»

Господи и Владыко живота моего, дух
праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия,
смиренномудрия, терпения и любве даруй ми,
рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети
моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко
благословен еси во веки веков. Аминь.
Молитва Ефрема Сирина читается в храмах Великим постом по средам и
пятницам. Интересно, что вместо слова «уныние» в греческом оригинале стоит слово periergia — «многоделание», «чрезмерная деятельность».
При толкованиях русского варианта молитвы обычно подчеркивается, что праздность неизбежно за собой порождает уныние. Так что есть
большая доля правды в пословице «лень — мать всех пороков».
Что же касается греческого варианта, то тут получается удивительная
симметрия. Первое слово в списке грехов — argia дословно означает
безделье. Оно образовано от отрицательной приставки a– и древнегреческого слова ergon — «работа», «труд». А второе греческое слово —
periergia — образовано от того же слова ergon и приставки peri— со значением «сверх», «чрез».
Получается, что одинаково неправильны как духовная праздность и
лень, так и чрезмерное многоделание, когда за круговертью забот и незначительных дел забывается главное, то самое «единое на потребу».
Кстати, не многие знают, что знаменитое стихотворение Александра
Сергеевича Пушкина «Отцы пустынники...» является стихотворным переложением молитвы Ефрема Сирина. ■

***
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Все чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
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Жемчужина
озера Селигер

Мужская обитель, основанная преподобным Нилом, Нило-Столобенская пустынь в течение сотен лет была была в числе
самых почитаемых в России монастырей. «Монашеский остров» был славен своей историей, святынями и уникальным
монастырским хозяйством, славившимся по всей стране. После долгих лет запустения во время безбожия, обитель вернулась к жизни. Мы побывали в Пустыни, чтобы рассказать вам, чем живёт один из постоянных и самых любимых гостями
участников фестиваля «Артос».

На расстоянии 10 км от Осташкова на
Столбенском острове расположен мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь. Здесь, на месте отшельнического
подвига преподобного Нила, расположен
целый «монашеский город». Это место не
только потрясающей атмосферы и красоты, но и великого значения в русской
истории и культуре.
Будто плывущий по озеру, этот остров
был дик и безлюден до начала 16 в., пока
монах из Крыпецкого монастыря на
Псковщине, Преподобный Нил, не получил знамение спастись здесь отшельничеством. Сначала аскет жил в вырытой
собственными руками землянке, затем
— построил себе деревянную келью и часовню. В пустыннических подвигах подвижник провел 27 лет — с 1528 по 1555 год.
Труды его были чрезвычайны: даже спал
преподобный Нил стоя, опираясь на вбитые в стены кельи костыли. С его крохот-

ной кельи и часовенки при ней началась
история знаменитой мужской обители:
по смерти Преподобного близ его могилы
на острове стали селиться благочестивые
отшельники и паломники, и вскоре иеромонах Герман основал здесь братское
поселение, получившее в 1594 г. благословенную грамоту Патриарха Иова на
открытие монастыря.
Эта обитель пережила и крупные пожары, и нашествие литовцев, но выстояла
и выросла в огромный комплекс: здесь,
отделенные от мира, насельники могли
обеспечить себя всем необходимым для
жизни. Величественные храмы Пустыни окружали фруктовые сады, и поля, и
пасеки, и виноградники. Очень много в
Ниловой пустыни всяческих хозяйственных построек — тут были не только причитающиеся монастырю гостевой дом,
поварни-пекарни-квасные избы, но даже
конный двор, и судоремонтные мастерские. А при археологических раскопках
на территории обители было доподлинно
установлено, что в XVIII веке здесь работала крупнейшая на тот момент мастерская по производству нательных крестов.
В начале XX века Нилова пустынь стала
одним из важнейших центров притяжения для всех верующих — в день празднования обретения мощей преподобного
Нила Столобенского , 9 июня, сюда ежегодно стекалось более ста тысяч паломников, паломничали в Пустынь и простой
люд, и аристократы и даже императорская семья. К моменту революции число
насельников монастыря достигло тысячи
человек. Более того, Пустынь в те годы
была вторым в мире по посещаемости местом паломничества православных, уступая только Храму Гроба Господня.
Приход к власти большевиков прервал взлёт Столобенского монашеского
города...В 1919 году была кощунственно
вскрыта рака с мощами преподобного
Нила, и великая святыня стала экспо-

натом краеведческого музея Осташкова. Сама же обитель была разграблена,
почти полностью разрушено внутреннее
убранство храмов монастыря. В 1928
году в монастыре была открыта колония
для несовершеннолетних, а оставшаяся братия начала скитальческий путь
по ссылкам и лагерям. Позднее на месте
монастырских домов и в храмах были
и трудовая коммуна, и лагерь для военнопленных, и военный госпиталь,

одним из самых крупных хозяйственных
монастырей России.
Возрождение хозяйственной жизни
обители началось, конечно же, с возвращения хлебопекарен. С детства нам известна мудрость: «Хлеб — всему голова».
Сейчас в Ниловой — современное хлебопекарное оборудование и здесь готовят
хлеба по разным рецептам, в том числе
и казавшихся утраченными, старинных,
в-основном, постные. Тут же выпекают и

дом престарелых и турбаза, что в итоге
превратило некогда прекрасный архитектурный ансамбль в унылое зрелище.
Восстановление монастырской жизни началось в 1990 году, и его знамением стало
возвращение в скором времени, в 1995
году, честных мощей преподобного Нила
из Осташкова. За эти годы братия монастыря сделала многое для того, чтобы
вернуть былое величие, восстанавливая
жизнь буквально из руин.
С началом возрождения духовной жизни наместник с братией обители начали с
усердием воссоздавать хозяйственную и
творческую деятельность, которой монастырь издревле славился на весь православный мир. Наместник Нило-Столобенского монастыря архимандрит Аркадий
принял это как сугубое благословение и
послушание от преподобного Нила.
Монашествующие приложили огромные труды, чтобы хотя бы частично
воссоздать производство, традиции которого были практически утрачены. К
возрождению хозяйства обители собрались десятки неравонодушных людей,
как из числа монастырской братии, так
и мирских специалистов, что помогло
обители к сегодняшнему дню вновь стать

вкуснейшую выпечку, и медовые коврижки, делают традиционное постное печенье и куличи к Пасхе.
Братия не раскрывает всех секретов
своей рецептуры но отмечает, что таким
вкусным всё получается из-за того, что
все продукты в Ниловой готовятся на
воде из Оковецкого источника. Но факт
остается фактом: за выпечкой из монастыря к нам на фестиваль едут со всей
столицы и даже из Подмосковья.
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Встреча с театром

Нашим проводником, рассказавшим
нам о современной жизни обители, стал
эконом подворья иеромонах Феодосий.
Он не просто занимается всей хозяйственной жизнью, но и отличается удивительной любовью к своему послушанию
и очень душевным вниманием ко всему,
что делается на подворье. Он досконально помнит все рецептуры и технологии,
отвечает за подготовку всех хозяйственных помещений и за все закупки, сам
ездит по угодьям, работает в пекарне и
при трапезной, и даже находит время для
того, чтобы представлять Пустынь на столичных выставках.
Особая гордость Нило-Столобенской
пустыни — это монастырская ферма,
огород и сад, где выращиваются овощи и
фрукты для братской трапезы и изготовления различной консервации. Братия
готовит экологические чистое малиновое, клюквенное, черничное, брусничное,
вишневое и клубничное варенье, а также
постные консервированные овощные салаты и вкуснейшие огурцы, засоленные
по традиционной технологии.
На ферме содержатся около 20 коров,
которые обеспечивают монастырь молоком. Из молока получают и другие продукты: творог, сметану сливочное масло
и различные сорта сыров, причем почти
весь производственный процесс молочной продукции проводится вручную с соблюдением всех необходимых норм, но по
традиционным рецептам и технологиям.
Монастырь также имеет свою пасеку, от
которой получает воск для изготовления
свечей и великолепный мед, который не
только вкусен, но и по-настоящему це-

лебен, потому что собирают его в одном
из самых экологически чистых районов
Верхневолжья.
Заготавливают тут и традиционные
травяные чаи: иван чай, мяту и мелиссу,
бруснику и морошку собирают братия и
послушники монастыря, здесь же, в обители, ее сушат, собирают в различные
травяные сборы, фасуют и хранят.
Славится монастырь и продукцией своей коптильни: рыбу для неё выращивают
непосредственно на специально оборудованной рыбной ферме прямо в обители.
Здесь разводится радужная форель особого вида, выведенного непосредственно
в монастыре.Помимо форели в коптильне
готовят, лещей и судаков, которых на озере добывает рыбацкая артель из числа
насельников. За неделю послушники обрабатывают до 2,5 тонн рыбы.
Сегодня Пустынь вновь живёт насыщенной жизнью и , конечно же, продолжает свое служение Богу. Знакомство
с обителью традиционно начинается с
главного храма — Богоявленского собора.
На сегодняшний день это наиболее восстановленный храм монастыря. Именно
здесь совершается весь монастырский
богослужебный чин. В Богоявленском соборе находится главная святыня обители
—м святые мощи Преподобного Нила Столобенского.
Снаружи монастырь окружен высокой каменной оградой с неповторимыми
башнями, а вдоль его стен на берегу озера
разбит тенистый парк а в самом монастыре оборудованы уютная гостиница и
большая трапезная для гостей, действует
музей «Наследие преподобного Нила», где
проводятся обзорные экскурсии. ■

18 и 19 февраля в рамках фестиваля «Артос» пройдет
финал ежегодного театрального фестиваля «Сретение»,
который объединяет талантливых молодых актеров и
учеников воскресных школ.
«Артос» возрождает традицию проведения спектаклей на фестивале. Наша
сцена, всегда отрытая для творческих
людей, в заключительные дни работы
станет основной площадкой для финалистов театрального конкурса с многолетней историей — столичного Сретенского фестиваля воскресных школ и
православных объединений. В этом году
фестиваль проходит уже в 12-ый раз.
За эти годы на разных площадках и сценах выступило более 70 творческих коллективов из Москвы
и разных городов
Подмосковья: Химок, Электростали,
Боровска, Калуги,
Серпухова и др.
Финалу фестиваля предшествует строгий отбор
из числа самодеятельных коллективов,
подавших заявки на
участие. В жюри конкурса
входят заслуженные деятели
искусств России, профессиональные
актёры, писатели и драматурги. При отборе жюри учитывает множество факторов, но самое главное, что отличает
«Сртетение» — это особенная дружеская
атмосфера организации. Именно поэтому многие участники фестиваля стали
постоянными, ежегодно принимая участие и совершенствуясь в своей работе.
Для членов жюри важна оценка не
по внешнему качеству представленных
на отбор работ, но вдумчивый анализ
перспективных молодых актеров и режиссеров-постановщиков, требующих
особенной поддержки опытных коллег.
Они детально анализируют каждый
спектакль, выделяют интересные режиссерские находки, разбирают недочеты и дают профессиональные советы,

которые помогут улучшить творческие
работы.
С их помощью наиболее яркие
самодеятельные коллективы получают
возможность представить свои работы
широкой публике. В субботу и воскресенье, 18 и 19 февраля, на сцене фестиваля «Артос» вашему вниманию будут
представлены финалисты — самые лучшие спектакли воскресных школ и
православных объединений.
Также для всех желающих будет организована творческая лаборатория где можно
будет
получить
профессиональную
консультацию
и
советы от руководителя
Московс
кого театра русской
драмы
«Камерная
сцена», заслуженного
деятеля искусства России М. Г. Щепенко, услышать
зрительское мнение, задать и
обсудить вопросы, которые возникают
при работе с театральным коллективом
в воскресных школах, храмах. Особенно
полезной эта встреча станет для для руководителей и режиссеров театральных
коллективов воскресных школ, приходских театров. ■
Лучшие спектакли-финалисты будут
награждены памятными подарками.
Фестиваль проходит при поддержке
Отдела по воскресным школам
Центрального и Южного викариатств
города Москвы. Организаторами
фестиваля выступили Московский театр
русской драмы «Камерная сцена» и приход
храма пророка Божия Илии на Ильинке.
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Простые вопросы
Почему в Церкви
молятся за умерших людей?
Христиане верят в жизнь души после смерти. Но посмертная участь человеческой
души может быть различной. И если при
жизни человек жил неправедно, его душа
после смерти будет страдать от последствий грехов, совершенных человеком
во время земной жизни. А покаяться
и исправить себя человек после смерти
уже не может, так как душа лишена тела. Но
зато она может измениться благодаря усилиям тех, кто остался на земле и с кем сохраняется
связь любви и памяти. Дело в том, что Церковь — это не просто формальное объединение людей, верующих в Бога. Христиане составляют
в Церкви единый организм, в котором состояние одного органа определяет самочувствие всех остальных. Но помочь больному может только
здоровый. В этом суть молитвы за другого человека, живого или усопшего — неважно. Предположим, наш ближний был при жизни гневлив,
любил злословить, пьянствовал и чревоугодничал, был жадным. Значит,
мы должны научиться воздерживаться от гнева, удерживать свой язык
от злых речей, соблюдать посты, раздавать милостыню. Проще говоря, нужно самому начать жить по-христиански и тем самым получить
возможность делиться этой жизнью с нашими усопшими через любовь
к ним и молитву. ■

«Пост представляется мрачным, пока
не вступают в него, но начни — и увидишь,
что это свет после ночи, свобода после уз,
льгота после тягостной жизни».
Святитель Феофан Затворник

Почему Великий пост называют
Четыредесятницей, если он длится
почти пятьдесят дней?
Великий пост состоит из двух неравных частей. Одна из них — святая
Четыредесятница — называется так,
потому что длится ровно сорок дней
в память о сорокадневном посте
Спасителя в пустыне. Заканчивается
пост святой Четыредесятницы в пятницу перед Вербным воскресеньем. В
этот день в одном из церковных песнопений поется: «Душеполезную совершивше
Четыредесятницу, и святую седмицу Страсти Твоея
просим видети, Человеколюбче» — то есть мы переходим ко второй части Великого поста — Страстной седмице. По окончании святой Четыредесятницы в субботу Церковь воспоминает чудо воскрешения Господом Иисусом Христом Лазаря, поэтому она называется
Лазаревой субботой. В воскресенье Православная церковь празднует
Вход Господень в Иерусалим. Два этих праздника служат переходом
от первой части Великого поста ко второй. С понедельника начинается Страстная седмица — неделя, когда Церковь проживает события
последних дней земной жизни Иисуса Христа. ■

Простые вопросы
Почему в Таинстве Соборования можно участвовать
не только больным людям, но и здоровым?
Как писал епископ Венедикт (Алентов):
«Наряду с совершением таинства св.
елея над больными для уврачевания
их болезней в древнехристианской
Церкви особым явлением было применение св. елея над кающимися.
Благоприятным условием для употребления св. елея над кающимися слу-

жило указание апостола Иакова на
отпущение в таинстве елеосвящения
грехов… Совершение таинства св. елея
над здоровыми было дальнейшим развитием литургической практики совершения над кающимися, и так же, как
последним, оно служило им к уврачеванию духовных недугов — грехов». ■
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Рецепты Масленицы

Читаем Писание

Масленица!

печем блины вместе
с батюшкой Гермогеном
Игумен Гермоген (Ананьев),
насельник Данилова монастыря

Два непременных условия приготовления блинов: нужно, чтобы сковорода
была абсолютно чистой и хорошо разогретой. Тогда даже первый блин —
никогда не выйдет комом!
Масленица — последняя неделя перед Великим
постом. В 2017 году она приходится 20–26 фeвpaля.
По уставу на этой неделе мясо уже не едят. Зато в
среду и пятницу пост полностью отменяется.
Традиционно на масленице пекут блины.
Приготовление блинов — особое мастерство, почти
искусство. Нужно знать, какое количество теста
налить на сковороду, когда перевернуть блин,
чтобы он равномерно пропекся, не подгорел и не
был сырым.
При этом важно соблюдать два непременных
условия: надо, чтобы сковорода была абсолютно
чистой и хорошо разогретой. В этом случае, даже
первый блин никогда не выйдет комом, если, конечно, будут верно соблюдены пропорции.
Готовые блины укладывают стопкой, и каждый
смазывается сливочным или топлёным маслом,
после чего ставятся в тёплое место.

Блины кружевные
Ингредиенты:
❖
❖
❖
❖
❖

Мука – 3 стакана.
Яйца – 3 штуки.
Молоко – 800 г.
Сахар – 40 г.
Дрожжи – 30 г.

Приготовление:

Молоко подогреть. Половину смешать с дрожжами.
Когда дрожжи разойдутся, добавить соль, сахар,
яйца. Все хорошо перемешать. В миску насыпать
муку и, помешивая, влить дрожжевую массу. Поставить тесто в теплое место на двадцать минут. Когда
поднимется, медленно влить оставшееся кипящее
молоко, интенсивно помешивая. Выпекать блины
надо сразу, на горячей сковороде. Каждый блин смазать маслом.

При этом зачерпывать тесто из кастрюли надо очень
осторожно, чтобы не дать ему опасть. Перед тем как
вылить тесто на сковороду, ее смазывают одной чайной ложкой растительного масла.

❖ Все ингредиенты для блинного
теста должны быть комнатной
температуры. Заранее выложите их из
холодильника на стол.

Блины с припеком
Ингредиенты:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ингредиенты:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Гречневая мука – 4 стакана.
Вода – 2,5 стакана.
Молоко – 2 стакана.
Дрожжи – 20-25 г.
Сахар – 1 ч. ложка.
Соль по вкусу.

Приготовление:

Всыпать в кастрюлю половину гречневой муки, обдать ее двумя стаканами кипятка, хорошо размешать,
чтобы не было комков. Когда тесто остынет до температуры парного молока, развести в половине стакана
теплой воды дрожжи, влить их в опару. Опару хорошо
взбить, накрыть полотенцем и поставить подходить в
теплое место. Когда опара увеличится в объеме в 2-3
раза, добавить в нее остальную гречневую муку, молоко, соль, снова взбить и поставить в теплое место.

Пшеничная мука – 300 г.
Вода – 1 стакан.
Дрожжи – 20 г.
Отварные грибы – 1 стакан.
Луковица – 1.
Сахар и соль по вкусу.

Приготовление:

Приготовить опару из муки, дрожжей и поставить
ее в теплое место. Когда опара подойдет, влить в нее
еще один стакан теплой воды, две столовые ложки
растительного масла, соль, сахар, оставшуюся муку
и все тщательно перемешать. Отдельно отварить
грибы, нарезать их на маленькие кусочки, добавить
нашинкованный и слегка обжаренный лук. Разложив
припеки на сковороде, залить их тестом и жарить,
как обыкновенные блины. Так же можно запекать
рыбный фарш. Для фарша взять филе любой рыбы и
провернуть его с луком на мясорубке.

❖ Если вы собираетесь готовить тесто
для блинов на простокваше или кефире
помните: чтобы блины не стали
«резиновыми» и тягучими, не взбивайте
его слишком долго.

❖ Если вы готовите дрожжевое тесто,
проследите, что бы на кухне было
тепло – так тесто быстрее созреет.

Блины заварные
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Блины «скородумки»
Ингредиенты:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Пшеничная мука — 5 ст. ложек с горкой.
Молоко – 2,5 стакана
Яйца – 2.
Сахар – 1 ст. ложка.
Соль – 1,3 ч. ложки.
Растительное масло — 1 ст. ложка

Приготовление:

Яйца, соль, сахар взбить, во взбитую массу влить
молоко, всыпать муку, перемешать, добавить растительное масло, еще раз перемешать и выпекать блины на разогретой сковороде, смазав ее растительным маслом с помощью кружка сырого картофеля,
наколотого на вилку. Растительное масло надо вливать в тесто после его замеса с мукой, иначе снизится пенообразующая способность яиц, тесто не будет
насыщаться воздухом и блин получится рыхлым. ■

протоиерей Павел Великанов,
Главный редактор научного богословского
портала «Богослов.Ru». Кандидат богословия,
отец четверых детей.

Сказать Богу — «да!»
Евангелие от Луки, глава 5, стихи 17-26:
В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, — вот, принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен,
и старались внести его в дом и положить перед Иисусом; и,
не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли на верх
дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред
Иисуса. И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются
тебе грехи твои. <...> И он тотчас встал перед ними, взял, на
чём лежал, и пошел в дом свой, славя Бога.
Стресс. Этому слову мы присваиваем почти магическое значение: все
наши болезни, проблемы, неудачи связано именно с ним. И главное лекарство от стресса — это расслабление. «Расслабься! Не напрягайся!»
Стресс и расслабление оказываются двумя полюсами, между которыми
подобно маятнику и раскачивается вся наша жизнь.
Мы бодры телом, но расслабленны душой. Мы это прекрасно понимаем, но некогда, нет сил, и мы всё ждем какого-то чуда. Мы даже не будем сильно сопротивляться, если кто-нибудь… да, если кто-нибудь нас
поднимет и потянет силком в Царство Небесное. Но — увы! — никому
до нас дела нет, и валяемся мы в расслаблении, и всё мимо нас…
Но ведь на самом-то деле мы лжем. Мы забываем страшные слова,
сказанные преподобным Антонием Великим в ответ на просьбу одного
брата помолиться о нем: «Ни я, ни Бог не сжалится над тобой, если ты
не будешь заботиться сам о себе и молиться Богу».
Страшна ответственность за то, что мы выбираем в жизни, и как
хочется ее переложить на чьи-то более крепкие плечи, не наши… Но
никто, кроме меня самого, не может — и не вправе — сказать Богу то
самое решительное «да», без которого человек никогда не станет другом Богу. ■
Из программы на радио «Вера»
radiovera.ru / Москва 100,9 FM

13 февраля в 17:00 приглашаем наших гостей
принять участие в «Светлом вечере» offline —
совместном мероприятии фестиваля «Артос» и радио «Вера».
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П рогр а м м а
фестиваля
13 февраля
13:00 Открытие фестиваля.
15:00 Кулинарный мастер-класс
по масленичной кухне
от фермерской лавки «Обед без забот».
17:00 «Светлый вечер» offline.
Актриса театра и кино Елена Цыплакова.

12 февраля 2017 г.

Широкая Масленица в городе
Масленица отмечается всеми — и ревнителями старины, и теми, кто далёк
от народных традиций. Это — единственный праздник языческого происхождения, который не получил позже точного христианского осмысления и даже
спустя тысячу лет так и остался в народном сознании весёлым гулянием по
случаю проводов зимы.

14 февраля
13:00 «Час священника»,
игумен Гермоген (Ананьев).
«Что такое православная кухня?»
15:00 Кулинарный мастер-класс
«Чудеса греческой кухни»
от Эврипида Зиридиса.
17:00 Концерт протоиерея Александра Старостенко.

15 февраля
13:00 Презентация издательства «Никея».
Протоиерей Александр Абрамов.
15:00 Презентация издательства «Никея»:
Наталья Барложецкая.
«Мастер-класс для родителей»:
Тренировка Супермамы
или 7 упражнений на пути к совершенству».
17:00 Анна Шибкова и Анатолий Ядрышников.
Вечер русского романса.

16 февраля
13:00 «Час священника».
Протоиерей Артемий Владимиров.
15:00 Кулинарный мастер-класс
«Печем византийский хлеб».
17:00 Презентация издательства «Никея»:
новая книга Ирины Конюховой
«Моя жизнь с путешественником».

17 февраля
13:00 Презентация издательства «Никея».
Владимир Лучанинов о новинках издательства.
15:00 Кулинарный мастер-класс
по масленичной кухне
от фермерской лавки «Обед без забот».
17:00 Концерт протоиерея Александра Старостенко.

18 февраля
13:00–18:00 Театральный фестиваль воскресных
школ и православных объединений
«Сретение»: спектакли-участники.

19 февраля
12:00–15:00 Театральный фестиваль воскресных
школ и православных объединений
«Сретение»: спектакли-участники.
17:00 Подведение итогов
театрального фестиваля «Сретение».
Закрытие фестиваля «Артос».
Подготовлено при участии Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата.
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ50-02409 76862 от 20.09.2016
Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «Ставрос».
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25 и 26 фeвpaля столица приглашает всех на традиционные
открытые мероприятия по случаю Широкой Масленицы. В эти
выходные на многих площадках
вас ждут paзнooбpaзныe народные игpы и развлечения ну и,
конечно же, главный символ
праздника — блинныe pяды.
Цен т р а л ьной п лощ а д кой
празднования станет улица
Кузнецкий мост. На всю праздничн у ю неделю здесь разверне тс я торг ова я ул и ц а,
у крашенна я яркими лентами и весенними птицами.
Здесь можно будет попробовать самые необычные блины.
Участники «блинной ярмарки»
обещают приготовить более
50 видов начинок и испечь
около 40 тысяч самых разных блинов, в том числе ярких
блинов всех цветов радуги.
А в Пapке Пoбeды нa Пoклoннoй
гope на масленичной неделе
пoявятcя pyccкиe кapyceли и
peмecлeнныe мacтepcкиe.
Ждёт гостей на выходные и
наш самый главный парк, где
из года в год проходит «Артос»:
один из старейших парков города, Сокольники 25 и 26 февраля
пpиглaшaeт нa пpaзднoвaниe

пpoвoдoв зимы. Тут вы не просто поедите блинов, но и увидите бесплатные выcтyплeния
apтиcтoв и детскую aнимaцию,
но и кyлинapныe пoeдинки.
Так же откроют свои двери
гостям тематическая яpмapкa и
творческие мacтep-клaccы.
Ha Пyшкинcкoй и Kpымcкoй
нaб epeжныx также в эти дни
пройду т народные концерты: тут можно будет услыш ат ь
ис по л не н ие
ф o л км yзык и
в
coвpeмeннoй
oбpaбoткe.
Сaд «Эpмитaж»
нaкpoeт бoльшoй cтoл для
гocтeй c блинaми и пpяникaми,

ycтpoит paзвлeчeния для дeтeй,
а сaд имeни Бayмaнa — пpoвeдeт
к лaccичecк y ю Macлeницy c
гyляниями, блиннoй яpмapкoй,
xopoвoдaми, cocтязaниями и
ypoкaми кoлoкoльнoгo звoнa. B
кoнцe праздника гостей ждет
пиpoтexничecкoe шoy.
В парке «Myзeoн» 25 и 26
февраля пpoйдyт тeaт p a л и
зoв aнн ыe пpeдcтaвлeния co
c кoм opox a м и, т р а д и ц ионные силовые cocтязaния для
мyжчин, где можно будет выиграть подарок, а также творческие мacтep-клaccы для дeтeй.
Фолк-концерт пройдет также
в Bopoнцoвcком парке, где
в выходные дни cocтoятcя
выcтyплeния народных песенных кoллeктивoв, а так же
прой д у т мacтep-к лaccы пo
изгoтoвлeнию pyccкиx игpyшeк,
лeпкe пocyды, кyзнeчнoмy дeлy
и дpyгим peмecлaм.
Д л я любителей концер
тов Масленица так же при
готовила сюрприз: Москонцерт
на Пушечной 22 февраля 2017 года
в 19.00 порадует своих гостей
выступением ансамбля Дмитрия
Покровского с программой «Мас
ляная счастливая». ■

Вопрос священнику
Прощеное воскресенье

26 февраля будет Прощеное воскресенье. У кого надо просить прощения?
Отвечает протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма св. Александра Невского
при МГИМО, председатель Миссионерской комиссии города Москвы

В Прощеное воскресенье нужно
просить прощения в первую очередь у тех, кого вы действительно
чем-то обидели.
Но церковная традиция говорит о том, что мы просим прощения вообще у всех. Особенно
хорошо это видно в храме, когда
пос ле вечернего богос лу жения прихожане выстраиваются в
цепочку и друг у друга испрашивают прощения.

По-моему, это замечательная
традиция: ведь мы не всегда замечаем, когда делаем людям больно.
Думаем про себя «ну нет, этого
человека я точно ничем не мог
обидеть», но так ли это? Попросить
прощения у всех братьев и сестер
по вере будет совсем не лишним.
Если человек, который просит
у вас прощения в Прощеное воскресенье, ничем вас не обидел,
все равно ответьте ему традици6+

онно. В этом
не будет лжи.
Словами «Бог
прос
т ит, и я
прощаю»
мы
сви де т е ль с т вуем,
что никакая обида не может быть
сильнее любви Божией, что мы
всегда способны простить. Ведь
диавол может поссорить даже
самых близких людей. Давайте
будем готовы прощать заранее. ■

В издании
использованы материалы
журнала «Фома»

о православии
для широкой аудитории

Спрашивайте
в киосках
и читайте на сайте foma.ru

