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фестиваля
Фестиваль и выставка–ярмарка «Артос» / 12–18 декабря
КВЦ Сокольники, павильон 2 / с 11:00 до 19:00 / Вход свободный

Мы начинаем фестиваль:
Для кого? Для чего?
Время подведения итогов — конец очередного года — в этот раз совпал
с первым юбилеем «Артоса». Председатель Оргкомитета фестиваля
Алексей Токарев предлагает вернуться к каждому из прошедших десяти
событий, чтобы понять, каким видится будущее фестиваля.
Фестиваль «Артос» появился относительно недавно: нам вот-вот
исполнится 2 года. С чего начался
фестиваль? С поиска основного, что
формирует ценность любого проекта — содержания. Ни для кого не
секрет, насколько очевидной была
потеря духовного смысла в «православных выставочно-ярмарочных
мероприятиях». В именно таком,
невозможно скучном, формальном,
сухом именовании и содержание
было таким же. И, как верующим,
так и людям нецерковным, очень не
нравилось, что слово «православный» в названии просто-напросто
прикрывает собой рынок.
Мы, впервые среди православных выставок, ввели такое понятие как «тематический фестиваль».
Это центральное смысловое ядро,
основная идея наших встреч в эти
семь дней, и она раскрывается в
различных направлениях. Так, например, мы старались познакомить наших гостей с традициями
разных православных народов, или
организовать интересный рассказ
о святых местах, раскрыть смысл
значимых исторических дат. А
также помогать в возвращении в
общественную жизнь значимости
церковных праздников Рождества
и Пасхи.
Наш юбилейный «Артос» попал
на предрождественские дни, и его
мы посвящаем семейным ценностям. Сделать наше пространство
комфортным для посещения се-

мьями также было одной из главных задач, формирующей принципиально новый взгляд. Наши
мастер-классы дают возможность
развиваться: пока дети творят под
присмотром специалистов и мастеров, родители могут послушать
священников, посетить кинолекторий да и просто походить по ярмарке.
Также мы — первые, кто решился на непростой шаг: издавать для
гостей собственный маленький
«вестник», который вы сейчас держите в руках. И, даже если девяти
из десяти наших гостей он не потребуется, мы рады тому единственному, кто найдет в нём важную и полезную статью или ответ
на духовный вопрос. Это значит,
что мы делаем его не зря!
Именно эти особенности, на мой
взгляд, помогли сделать наш фестиваль неординарным и выделяющимся событием из числа прочих: и это заметили не только наши
участники и гости. Впервые событие выставочно-фестивального
формата было включено в официальную программу общецерковных
мероприятий по празднованию
значимого юбилея — столетия Восстановления Патриршества.
Вернуть православной выставке
смысл, вновь наполнить её здравым содержанием, помогающим
людям развиваться— вот что было
действительно важно для нас. На
«Артосе» удалось создать светлую

атмосферу: открытую и дружелюбную, где все мы вместе празднуем
праздник встречи друг с другом и
со Христом. Сейчас, оглядываясь
назад, я думаю, это — самое главное, что удалось за прошедшие
годы.
Эта большая, сложная, но очень
значимая задача отражена в нашем
названии, отсылающем к смыслу священного хлеба. И, как после
Пасхи артос занимает самое почетное место в храме, так и наш фестиваль «Артос» должен стать большим пространством, объединяющим в радости как верующих, так и
тех, кто только приходит к Богу. Мы
стремимся к тому, чтобы перестать
быть местом, куда приходят приобрести что-то полезное и развлечься но, в первую очередь, мы хотим
стать событием, где можно узнать
много нового и найти единомышленников и друзей.
Юбилейный фестиваль — это всего лишь один из этапов. Впереди
нас ждет еще много новых встреч.
И нам бы очень хотелось, чтобы
каждая новая была еще интереснее предыдущих. Я надеюсь, что
каждый из нас внесет свой вклад:
мы благодарим наших участников
и партнеров, всех тех, кто все это
время поддерживал нас. Именно
вы делаете фестиваль «Артос» таким ярким и, уверен, что вместе мы
сможем сделать его еще лучше! ■
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Слово пастыря

Патриарх Кирилл

«Точка входа
в Царствие Божие»
Прославляя событие Рождества
Христова, Церковь видит в нем поворотный момент человеческой истории, возникновение возможности
реально переломить трагический
ход жизни, обратиться от тьмы — к
свету, от распада — к созиданию, от
греха — к праведности, от смерти —
к жизни.
Это стало возможным, потому
что Бог Сам приходит на помощь к
человеку, чтобы освободить его от
власти зла. И Господь, придя в этот
мир, не только открыл нам высокое,
поистине Божественное учение и даровал нам Новый завет — Спаситель
совершил нечто гораздо большее.
Он приходит к нам для того, чтобы
послужить и отдать Себя для искупления многих. Он отдал нам Себя
Самого целиком, без остатка, став
для каждого верующего источником
и подателем новой жизни. Признаки
этой новой жизни — любовь, радость,
мир, доверие, кротость, доброта, милосердие, терпение. Без этих добродетелей мир погрузится во тьму зла и
самоуничтожения.
Сегодня, когда мы празднуем
Рождество Господа Иисуса, хотел
бы обратиться ко всем вам с вдохновенными словами, которые некогда
произнес апостол Павел: «Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов» (Гал. 6:2). Будем
снисходительны к слабостям и немощам друг друга, будем терпимее
и добрее к ближним, подарим друг
другу больше радости и любви. Вы-

йдем из пространства виртуальной
реальности в живой, настоящий
мир, открывая богатство нашего
сердца людям, действительно нуждающимся во внимании и заботе.
Рождественский праздник традиционно собирает семьи вместе. Это
замечательная традиция, которая
служит всем нам, напоминая о том,
что есть главное в человеческой
жизни. Подобно тому, как в Церкви
через соединение с Богом в Таинствах преодолевается человеческое
одиночество и ограниченность, а
душа согревается и напитывается
благодатью Святого Духа, так и в семье среди своих родных и близких
человек обретает мир и покой, силы
и вдохновение трудиться. Семья,
в которой царят мир и любовь, это
своего рода точка входа в Царствие
Божие, это домашняя Церковь, как
ее называет Священное Писание.
Сердечно поздравляю всех вас,
мои дорогие, со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего, и желаю любви и мира,
крепкого здоровья и душевной радости. Помощь и благословение Божие
да сопутствуют вам во всех добрых
делах. С праздником Рождества
Христова! ■
Из Рождественского
обращения к телезрителям,
7 января 2017 года

Концерт хора Донского монастыря
на открытии фестиваля «Артос»
С самого основания фестиваля «Артос» образ Донской иконы Пресвятой
Богородицы был нашей неизменной Святой Покровительницей. Традиционно,
перед ним начинается благодарственный молебен, открывающий работу
наших площадок. К юбилейному фестивалю «Артос» в день открытия нас
посетит хор одной из самых древних и чтимых обителей столицы — Донского
ставропигиального мужского монастыря.
В этом году Русская Правос ла вна я Церковь п ра зд н ует 100-летие Восстановления
Патриаршества. В августе сего
года мы посвятили наш фестиваль памяти этого знаменательного события, и личности самого святителя Тихона, первого
Патриарха Всероссийского после
200-летнего синодального периода. Его имя также тесно связано и с Донской обителью.
В рамках концерта на открытии фестиваля «Артос» хор Дон-

ского монастыря представит
2 аудиодиска, специально изданных к юбилею Священного Собора 1917-1918 гг. На них слушатель
найдет молебное пение с чтени-

ем акафиста святителю Тихону, а также произведения как
известных церковных композиторов, так и современных авторов. Некоторые из композиций
представлены на диске в очень
редком, эксклюзивном исполнении. Вы сможете услышать их на
нашем концерте. ■

Хор Донского монастыря
выступит на фестивале
«Артос» 12 декабря в 14:00
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«Что спеть, представ перед Всевышним»
Все мы любим и знаем песни Владимира Высоцкого. Для каждого, выросшего в нашей
стране, они — живой нерв, пульсирующий и поныне. В стихах Высоцкого заключена
невероятная сила слова и глубочайший христианский смысл, хотя сама его личность
по-прежнему вызывает множество споров. На фестивале «Артос» вас ждёт встреча
с протоиереем Михаилом Ходановым — исследователем творчества барда, автором
множества книг о нём и ярким исполнителем песен поэта.

«Я по мере сил занимаюсь творческой интерпретацией, то есть стараюсь увидеть и выложить на струны
те духовные нюансы, которые сам, как
священник, как верующий человек,
улавливаю в бесконечной глубине его
творчества, — говорит отец Михаил в
одном из своих интервью. — Конечно,
в его поэзии, как в большом океане,
есть тепло и холод, покой и шторм,
есть плюсы и минусы, есть периоды становления и издержек, но есть
и вечное, значимое, весомое, то, что

от Бога. Вот этот существенный нюанс
я и стараюсь отследить в его творчестве».
Тот путь, который выбрал протоиерей Михаил Ходанов, много раз был
принят публикой «в штыки»: и верующие, и неверующие часто высказывали священнику недовольство тем,
что он-де поддерживает творчество
разватника и богохульника, «блатные
песни» пьяницы и наркомана. Но тем и
уникален Ходанов: не опираясь на стереотипы, он пытается донести до нас
ту глубину смыслов и ту силу слова,
которую невозможно отнять у одного
из самых великих поэтов России ХХ в.
«Именно Высоцкий всколыхнул
когда-то мою духовность, заставил
думать о чести и достоинстве, об
ответственности и трусости, о жизни
и смерти, о геройстве и приспособленчестве. Именно он ввел меня в мир,
где требовалось быть мужчиной и
ощущать ответственность за прошлое,
будущее и настоящее», — говорит отец
Михаил.

За множеством песен и стихов Владимира Семеновича — сильнейший
нравственный подтекст, отраженная в них прекрасная, чистая душа
и искренняя, христианская любовь.
Именно это и делает эти песни
по-прежнему живыми, находящими
отклик в сердцах и врачующими сердца людей из совершенно разных поколений и разных социальных слоев.
«По-настоящему узнаёшь человека только тогда, когда пропускаешь
его творчество, его боль и радость
через себя, свое сердце и душу, день
за днем», — говорит Михаил Ходанов.
И нам, слушателям и читателям, он
старается по-новому открыть душу
Владимира Семеновича. В этом откровенном разговоре не бывает однозначных выводов, но всегда остается
вопрос о праве на покаяние, на «реабилитацию души» поэта, личность
которого была очень сложной, а судьба
— очень непростой.
«Я верю, — говорит отец Михаил, —
он обрёл от Бога прощение множеству

своих грехов. Потому что его лучшие
песни — это великие дела любви».
Ходанов — первый, кто доказательно написал о крещении Высоцкого,
проанализировал причины такого
решения. Первый, кто не боится говорить о нравственной силе внутреннего преображения Высоцкого, и о его
духовном пути без осуждения и менторства. Говорить — через собственное прочтение великих песен, «пропуская их через себя», горя искреннем
желанием поделиться со слушателями
тем открытием, которое видно лишь
сердцу: о силе поэтического слова и
заключенного в нем духа. ■

Творческая встреча
с протоиереем Михаилом
Ходановым «Отношение поэта
к Богу и религии: духовное
осмысление творчества
Владимира Высоцкого»
начнется 14 декабря в 15:00

От струн гитары до струн души
Один из постоянных участников нашей программы — протоиерей Александр Старостенко. Практически на каждом
из наших десяти фестивалей гости смогли услышать его удивительные песни и по-настоящему полюбить их: на каждый
концерт батюшки собирается огромное количество зрителей. Простые слова его лирических и духовных песен трогают
душу и вызывают такие эмоции, к которым хочется возвращаться снова и снова.
Мы хотели бы чтобы все, кто любит творчество отца Александра, узнали немного и о нём самом —
как он стал священником и как пришел к проповеди Слова Божия через музыку.
От неверия —
к священническому сану
Верующим я стал «буквально вмиг». В свое время был
убежденным атеистом. Промыслом Божиим мне в руки
попало Евангелие, я просто из
любопытства прочел несколько цитат. Особенно меня
потрясли слова Христа, произнесенные Им во время распятия: «Отче, прости им, ибо
не ведают, что творят». Эти
слова перевернули мое сознание. Мы ведь привыкли жить
по принципу: око за око, зуб
за зуб. А тут Спаситель показал пример совсем другой
жизненной позиции.
Этот эпизод из Евангелия
стал для меня своего рода
рубежом между атеизмом и
верой. Я начал перелистывать
Евангелие, будучи атеистом,
а по прочтении нескольких
страниц из него стал верующим человеком. И сразу же,
впервые, осознанно, пошел в
храм, первый раз в своей жизни молился... А священником
я стал по благословению епископа Варфоломея (Ващука).
По окончании Божественной
литургии, которую вел владыка Варфоломей, я, как и
другие прихожане, подошел
к нему взять благословение,
и владыка сказал мне: «Тебе
надо быть священником».
Отношение к моему воцерковлению и священству было

разное: кто-то искренне радовался, кто-то не понимал…
Как-то один мой знакомый
пришел в храм, в котором я
служил. На тот момент он не
знал, что я стал священником.
Я подошел к нему, и, увидев
меня в рясе, с крестом, он просто оторопел — он ведь знал
меня как убежденного атеиста, а тут вдруг… И вот теперь
уже я беседовал с ним о Боге.

Песня может
за пять минут
изменить человека
Музыкального образования
у меня нет. В юности, как и
все мальчишки, пел с друзьями под гитару песни группы
«Машина времени». А любовь
к музыке и пению передалась
мне по наследству. Мой отец
был офицером Военно-воздушных сил Советской армии
и еще солистом военного
хора. Он был профессиональным певцом, а я самоучка.

Еще проход я срочн у ю
службу в рядах Советской
армии, я начал сочинять стихи и музыку. В священном
сане я стал писать песни на
духовную тематику, исполнял
их в узком кругу, для родных
и друзей. Не было даже мысли где-то выступать. Как-то
мой друг, тоже священник,
сказал: «Давай запишем твои
песни на диск, пусть люди
услышат…» И мы создали
несколько дисков, раздали их
прихожанам, песни им понравились. А потом меня стали
приглашать на творческие
вечера и фестивали авторской
православной песни.
С 2003 года я начал выступать на сцене. Сначала сомневался, стоит ли мне вообще
этим заниматься. А потом
в па ломни ческой поездке познакомился с одним
известным и очень уважаемым священником, который
мне сказал: «Ваше творчество
не мешает быть пастырем
и одновременно миссионером. Если у священника есть
талант петь, писать стихи,
музыку, то почему бы нет…
Конечно, надо петь!» Так развеялись мои сомнения.
Многим мирским людям
кажется, что православные
люди замкнутые и ограниченные. А духовные песни
способны сломать этот стереотип. Песня имеет такую

силу, что за пять минут может
изменить человека, помочь
ему стать другим и начать
жизнь с чистого листа.
Песни я пишу по велению
сердца. В основном их я создаю для тех, кто делает первые шаги к православной
вере. На сегодняшний день
большая часть моих песен
объединена темой покаяния.
Воцерковленным людям объяснять ничего не надо, им
и так все понятно, без слов
и музыки. А вот тем, кто в
духовном поиске, такие песни
помогают стать на правильный путь.
Мне часто люди пишут о
том, как им помогают мои
песни. Обычно пишут: «Я пребывал в унынии, отчаянии,
а Ваши песни дали надежду,
помогли по-другому взглянуть на жизнь…» Самое дорогое для меня письмо — это

письмо молодого человека,
который написа л: «После
Вашего концерта я пошел в
храм, потому что мне очень
захотелось помолиться». Лично для меня как для священника это большая награда,
утешение и радость, поскольку свое творчество я считаю
м узыка льным миссионерством.
Что касается моего репертуара, то мне особенно дорога
композиция «Память», посвященная родителям. ■
Беседовала Елена ГУЛИДОВА
Цитируется по публикации
сайта Елисаветинского
монастыря г. Минска

Концерт протоиерея
Александра Старостенко
состоится в пятницу,
15 декабря, в 16:00
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П ро г р а м м а
фестиваля
12 декабря ВТОРНИК
13:00 Торжественное открытие, молебен.
Открытие фотовыставки
«Артос. Счастливые воспоминания»
14:00 Выступление хора Донского монастыря.
Презентация нового диска, изданного
к 100-летию Восстановления Патриаршества
15:00 «Час священника». Встреча
с протоиерееем Андреем Алексеевым:
«Семейный досуг с пользой для души»

2017 лет назад

13 декабря СРЕДА

Время ожидания

15:00 Концерт секстета балалаек оркестра
народных инструментов России
имени Н. П. Осипова
17:00 «Час священника».
Встреча с иереем Валерием Духаниным
(совместно с издательством «Воскресение»)

14 декабря ЧЕТВЕРГ
13:00 КиноАртос. Просветительский видеопроект
«Несколько слов о главном»
15:00 Концерт протоиерея Михаила Ходанова
«Отношение поэта к Богу и религии:
духовное осмысление творчества
Владимира Высоцкого»

15 декабря ПЯТНИЦА
14:00 КиноАртос . Фильм «Братская свеча».
Режиссер Ирина Волох.
Киностудия Иоанна Воина (Белоруссия).
Победитель международного
кинофестиваля «Радонеж» в 2013 г.
16:00 Концерт протоиерея
Александра Старостенко

16 декабря СУББОТА
14:00 Кукольный театр «Бродячий вертеп»
Рождественское представление
для всей семьи.
15:00 Встреча с детским писателем Ириной
Рогалевой. Презентация новой книги
святочных рассказов «Чудесный сад»,
вышедшей в издательстве «Воскресение»
16.30 Концерт детского фольклорного
ансамбля «Веснянка»

17 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ
14:00 КиноАртос. Фильм «Андерсен. Загадка
снежной королевы». Режиссер Николай Чуев,
Телевизионная компания ПТК»
по заказу телеканала «Радость моя».
15:00 «Час священника». Встреча
с протоиереем Андреем Дударевым,
посвященная русской литературе.
«Маяковский и Есенин —
пророки Серебрянного века».
17:00 КиноАртос. Фильм «Рождество».
Автор и ведущий — митрополит
Волоколамский Иларион (Алфеев).
Режиссер — Мария Гусева.

Хроника Рождества

Уже триста лет не звучали голоса пророков, Палестина
стала частью Римской империи, а иерусалимский трон занял царь Ирод. Он не был чистокровным иудеем и прав на
корону не имел. Зато ему удалось подкупить римскую администрацию и выбить для себя царский титул. Народ не
любил своего правителя — чужеземец на престоле Давида
воспринимался людьми как нечто кощунственное и богопротивное. Видя это, Ирод действовал двояко.
С одной стороны, он стремился любыми способами угодить толпе, развернул широкомасштабное строительство,
а во время голода закупал на личное золото египетское
зерно.
С другой стороны, находилось немало и тех, кого не
удавалось подкупить. Против них монарх применял самые
жестокие меры. Постоянная борьба за сохранение власти
и вечная боязнь потерять престол привели к появлению
у царя болезненной подозрительности, которая с годами
становилась все сильнее. Он не жалел никого, даже родных. Так, например, по приказу государя были убиты его
жена и трое сыновей...
Между тем люди помнили о славном прошлом своей
страны — о временах Давида и Соломона, когда Израиль
мог соперничать с великими державами Древнего Востока. А еще в народной памяти жило обетование Мессии.
Иудеи знали, что Избавитель должен прийти. Правда, пришествие Его люди Израиля видели очень по-разному.
Для одних грядущий Царь Израиля был политическим
лидером, способным привести государство к независимости и процветанию. Другие же видели в обетованном Помазаннике религиозного наставника и реформатора.
Находились и те, кто верил в совсем иного Мессию — Искупителя и Божьего Посланника, который очистит человека от греха и победит внутреннее зло, живущее в сердцах
всех потомков Адама. Эти люди верили в Того, Кто смог бы
восстановить связь между Небом и Землей, утраченную в
результате грехопадения наших прародителей.
К моменту Рождества подобные ожидания достигли
своего пика. Но Бог почему-то медлил, словно Он тоже
чего-то ждал. Точнее, не чего-то, а Кого-то. Он как будто
всматривался в Свой народ, ища среди израильских девушек Ту, которая смогла бы стать Матерью Искупителя.
И вот, наконец, такая избранница появилась — это была
Мария, совсем юная сирота, взятая на попечение престарелым плотником Иосифом.

Иосиф не знал о Благовещении. Поэтому, обнаружив,
что Мария носит под сердцем Дитя, сильно смутился. Старец подумал, что у нее была связь с мужчиной. Жалея девушку, он хотел дать ей развод и тайно отпустить, чтобы
об этом не стало известно людям. Но тут ему явился ангел
и сказал: «Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию,
жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их».
Девять месяцев беременности прошли спокойно. Тем
временем в Палестине проводилась перепись населения.
Чтобы пройти регистрацию, нужно было прибыть в город
своих предков. Поскольку Иосиф был прямым потомком
Давида, ему предстояло вместе с Марией направиться в
Вифлеем — небольшой городок, родина царя Давида.
Проехав от Галилеи более ста миль верхом на ослике,
в Вифлееме Мария почувствовала, что вот-вот родит. Стали искать подходящее место. Но город был переполнен
людьми, прибывшими сюда на перепись, и свободных
мест в гостиницах не нашлось.
Ни одна хозяйка не захотела связываться с роженицей
даже за деньги. Святому семейству не оставалось иного выхода, как покинуть неприветливый город. На выезде они увидели небольшое углубление в скале, которое местные пастухи
использовали в качестве загончика для скота. Здесь Мария и
родила. Так, в убогой обстановке, уже при Своем рождении
испытав отвержение и людскую грубость, пришел на Землю
ее Творец и Бог.

Благовещение и Рождество
Своих родителей девочка почти не помнила. Будучи
долгожданным ребенком, вымоленным у Всевышнего пожилыми супругами Иоакимом и Анной, в три годика от
роду Она была отдана ими на служение Господу в Иерусалимский храм. Повзрослев, Мария начала изучать Священное Писание и осваивать тонкости швейного мастерства.
По преданию, именно Пречистая Дева вместе с подругами
сшила завесу, которая отделяла святилище от самого важного места в храме — Святая Святых.
Оставаться при храме после двенадцати лет девушкам
не разрешалось. И Марию решили выдать замуж, как это
делалось со всеми остальными юными воспитанницами.
Но тут открылось, что девочка не может иметь мужа,
поскольку дала Богу обет безбрачия. Этот факт поставил
священников перед проблемой: жить среди людей самостоятельно девушка в те времена не имела права. И тогда
Марию отдали на попечение Ее дальнему родственнику
Иосифу, который жил в галилейском городе Назарет на
севере Палестины и зарабатывал на жизнь плотницким
ремеслом. Формально старец стал мужем юной Девы, но
никогда не прикасался к Ней как к женщине. Он окружил
заботой, а Она помогала ему во всех делах.
Еще до того как перейти в дом будущего мужа, Мария
получила Благую весть о рождении Спасителя. Однажды
Деве явился ангел. Он возвестил, что Бог именно Ей доверил стать Матерью Спасителя. Мария могла бы и отказаться, но по своему смирению будущее материнство она
восприняла как послушание Добровольно и безропотно.

Поклонение пастухов и Сретение
Над Палестиной стояла тихая звездная ночь. Святое семейство отдыхало после трудного пути, Новорожденный
лежал в яслях и мирно спал. Вдруг двери загона скрипнули, и внутрь просунулась голова, и через мгновение в
пещерку вошло несколько пастухов. Постояв в растерянности, они переглянулись, и самый решительный стал
сбивчиво рассказывать:
«Сегодня нам пришлось остаться в поле вместе со своими овцами. Среди ночи нас разбудило неземное пение,
и когда мы проснулись, увидели, что половина неба сияет
лучезарным светом, и все от земли до звезд было наполнено ангелами, которые радостно повторяли одни и те же
слова: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!» Ангел направил нас сюда, и вот мы пришли увидеть то, о чем возвестил нам Господь».
Постояв у яслей Младенца и поклонившись Ему, пастухи
ушли, славя Бога. Марии тоже было о чем подумать. Она
знала, что Ей выпал необычный жребий, но осознание всей
важности и высоты служения Ее Сына пришло значительно позже — незадолго до Голгофы, когда стало очевидно,
какой именно путь избрал Он для спасения людей… ф
Александр Моисеенков
Графика Елены Черкасовой

.

артос · рождество

4 декабря 2017 г.

5

Рождество – Великий праздник
или «новогодний post scriptum»?
«Как вернуть детям украденное?» — в семьях верующих этим вопросом задаются не после школьного или дворового
конфликта, а после Нового года со всеми его конфетами и праздниками, подарками и гостями… Как не потерять за всем
этим Рождество? Вот о чем болит голова родителей. Как праздник Рождества «установить» в головах и сердцах их чад
на законное место, как сделать так, чтоб именно он, а не новогодний «огонек», остался в памяти как самое сказочное
чудо, как день обновления жизни?
Обычно начало января — время
«выдоха» и некоторого разочарования.
К седьмому числу новогодние шоу-программы затерты на сценах по сорок раз,
остатки домашних салатов подъедены,
и в гости больше почти не зовут. Давно
отзвенели утренники в детских садах
и развивающих центрах; кончаются
школьные каникулы. Угас запал предновогодних ожиданий, впереди — уже скоро — обычная рабочая неделя. На городские помойки выносят первые елки с
остатками мишуры…
А у верующих — все только начинается.
Строгая неделя Рождественского поста,
предпраздничная уборка, подготовка к
исповеди, кулинарные хлопоты, забота
о детских костюмах на «елку» в воскресной школе. Но взрослых часто удручает,
что дети, видевшие с конца декабря не
один десяток елок и дедморозов в супермаркете, школе, театральной студии и на
ледовом шоу, встретят рождественский
праздник уже без энтузиазма и даже с
откровенной усталостью: «Что, снова
елка, снова стол?! Надоеело…». И хочется,
конечно, чтоб было иначе, и все задаются вопросом: как правильно «настроить»
детей на Рождество?
Первая идея до грубости банальна и, на
первый взгляд, слишком размыта, но она
лежит в основе любых рождественских
«педагогических секретов». Просто родители сами должны быть уверены, что
зимой они в первую очередь ждут Рождества, а не боя курантов. Дело ведь не
в том, «грех» или «не грех» праздновать
новый год, а в том, что «от избытка сердца глаголют уста». Соответственно, если
в семье зимний лексикон пестрит «новогодом»: «что подарить на новый год»,
«куда пойти на новый год», «Дед Мороз
принесет на новый год, если будешь
хорошо себя вести» и прочая, и прочая —
тогда сложно надеяться на то, что первого января можно будет просто сесть, провести беседу и убедить дитя в том, что
главное, вообще-то, еще впереди.
Мне отчего-то кажется, что родителям
не нужно бояться излишнего «обскурантизма». В конце концов, дело ведь не в
том, сходят или не сходят они тридцать
первого в гости к ближайшим родственникам (в гости-то почему бы не сходить,
если ждут), а в том, к чему устремлены
их помыслы, в какой момент совершаются самые активные приготовления,
когда надевается лучшее платье, дарятся подарки и организуются семейные
«выходы в свет».
Не то, что бы мы с мужем «ярые ригористы», но после скольких-то лет церковной
жизни новый год — вот честное слово –
просто «не зажигает». Ну, год, ну, новый.
Тех, кто может обидеться — поздравим,
тех, кто поймет — поздравим седьмого.
До полуночи досидим — просто потому, что всегда сидим и до часу, как большинство современников, если верить
ночному списку друзей online. Купим,
возможно, детям по шоколадному деду
морозу. Можем даже ужин сделать чуть
поразнообразнее — почему бы и нет. Но
в остальном… С Рождеством — никакого
сравнения. И дети это прекрасно чувствуют! Они с начала декабря готовят рождественские подарки, считают дни до Рождества, готовятся к украшению рождественской ёлки, ждут, что же подарят им.
Ёлку мы ставим числа тридцать
первого (ведь у всех она есть, и вряд ли

стоит фиксировать детей на том, что
они чем-то зачем-то сильно обделены).
Зато самые лучшие игрушки и гирлянду
вешаем уже под Рождество, надеваем и
самодельную Рождественскую звезду.
Разумеется, «серьезные» подарки чада
тоже находят под елкой утром 7 января.
Что касается особых «просветительских» бесед с детьми о празднике, то
тут самым лучшим кажется формат

Конечно, пост — не пища и питье, но
мышление маленького ребенка еще в
основном наглядно-действенное, и для
него как раз очень важна форма, внешние
знаки поста. При этом уже более-менее
доступны объяснения, что пища, конечно, это только начало, преддверие настоящего поста как духовного обуздания
себя и по возможности большего обращения к Богу. Впрочем, такие разговоры

забавно. Наиболее творческие семейства осваивают даже изготовление пряничного домика, но нам еще далеко до
подобной премудрости.
Ну и, конечно, важен в первую очередь сам праздник — его литургическая
основа. В прошлом году мы с детьми (от
двух до шести лет) впервые пошли не
на позднюю, утреннюю, литургию, а на
ночную. Это был незабываемый празд-

повседневного разговора, который формально инициирует ребенок. («Сократический метод», хотя я воздержалась
бы от громких наименований). Просто во многих семьях бывает так, что в
первый день поста дети замечают, как
мама готовит на кухне два блюда: мясо
«для маленьких» и селедку для взрослых. Только мясо должно быть вкусным, чтобы селедка не вызывала зависти. Дети, конечно, все замечают и сразу спрашивают:
— У папы пост начался?
— Начался, и у мамы тоже.
— А я можно буду поститься?
— Пока рано.
— Ну… я уже большая, ну пожааалуйста.
И тут, «пока горячо», мама объясняет,
что есть пища, необходимая для роста, и
детям ее есть придется, но можно, например, «поститься от конфет», если желание есть. Обычно желание изъявляется.
Нашим детям мы еще и послабление
даем на праздники, поскольку все равно
в воскресной школе конфеты к чаю подаются, и нет нужды быть «святее всех».
Сразу же можно, напоминая смысл
поста, рассказать и о том, какие лишения Господь претерпел в момент Своего
рождения, и как бездомной скиталицей
встретила Рождество Его Мать… Обычно
это очень «пронимает» и запоминается,
когда звучит ответом на вопрос, а не в
форме «садись, будем тебя просвещать!».
Ребенок реагирует чутко: «И я хотя бы от
чего-нибудь откажусь, ведь я-то совсем
не бездомный!». Пост, конечно, уже подходит к концу, но на подобный разговор
ребенка можно натолкнуть и второго
января, когда с началом строгой седмицы с папиного стола исчезнет и рыба.

— это в основном «задел на будущее», а
здесь и сейчас все равно ребенок будет
больше занят формальной стороной
поста, но это и прекрасно в его возрасте.
В рамках поста мы обычно стараемся избегать и специфически новогодних
мероприятий. К счастью, большинство
новогодних постановок сейчас показывают числа до десятого, так что родители
могут взять билет на 8 января и не опасаться, что дитя останется «без чудесного
спектакля в этом замечательном театре».
Существует и множество рождественского «дидактического материала» в
помощь родителям. В церковных лавках
и магазинах православной книги можно
найти диски с колядками и рождественскими песнопениями, праздничные раскраски, сборники рождественских стихов и рассказов. Рассказы и диски можно
оставить на Святки, а перед Рождеством
неплохо почитать о самом празднике.
Сейчас издается евангельская история
с группировкой повествования вокруг
главных церковных праздников. Такую
книгу удобно использовать для вечернего
чтения в канун праздника, а про Рождество можно почитать и немного загодя.
Здорово, если в семье пытаются следовать каким-то старинным или свежепридуманным, но интересным традициям. Например, педагоги нашей
воскресной школы подарили мне идею
печь к Рождеству медовые пряники.
Взрослый может готовить и раскатывать
тесто, дети его «разделывают» формочками, а потом вместе с мамой расписывают готовые пряники яичной глазурью.
Еще из жгутиков такого теста выходят
очаровательные пряники-улитки — мы
не придумали пока, есть ли в них чтото рождественское, но лепить их очень

ник! Я потом с горечью думала, что по
собственной глупости «потеряла» целых
пять лет, в которые боялась идти в храм
ночью с маленьким ребенком.
Есть, правда, три нюанса. Во-первых, в
прошлом году ночью мы с чадами были
на Пасхальной службе, а она заметно
легче Рождественской. Она вообще как
бы более детская (все кричат аки дети,
«на законных правах» — то-то радость!).
Во-вторых, мы, конечно, серьезно готовились. Днем я старательно «угуливала»
детей, чтобы отправить спать часов в
пять-шесть вечера, а подняла в последний момент, ближе к одиннадцати — так,
чтобы только прыгнуть в машину и приехать на службу с небольшим опозданием.
И в-третьих — нам «повезло» с храмом.
Там была детская комната, где педагог
воскресной школы несколько часов подряд героически занимала тех детей, кто
временами желал покинуть службу.
Все-таки атмосфера ночной праздничной службы — особая. Можно по-разному
отнестись к таким «лишним хлопотам»
и «нарушению режима», но мои дети,
по крайней мере, были счастливы, ночь
в храме они вспоминали еще месяца
три. И, что немаловажно, были счастливы взрослые. Мама — потому, что «как
в молодые годы» попала на «настоящий
праздник», а папа — потому, что 7 числа режим семьи оказался общим: дети
отдыхали одновременно со взрослыми, а
не пытались вломиться с поздравлениями в комнату папы-священника, задремавшего только под утро. Соответственно, все были одинаково бодры и полны
энтузиазма к моменту общего разговения и семейной прогулки… ф
Елена Фетисова

.
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Счастливые воспоминания:

фотовыставка к десятому фестивалю «Артос»
Мы пережили очень много счастливых моментов в радостном духовном общении в дни проведения фестивалей.
Все их объединяет небольшая фотовыставка, посвященная нашему первому юбилею. Её автор — пресс-секретарь
и фотограф нашего фестиваля — Мария Темнова.
Наши фестивали были очень разными: мы вместе с гостями совершили путешествие на Святую
Землю и в Грецию, узнали о традициях празднования Пасхи у славянских народов и знакомились
с православными обычаями далеко за пределами
нашей Родины. Мы отметили столетие Восстановления Патриаршества, совместно изучали молодежные образовательные проекты, знакомились с
традициями православной кухни, а также вместе
с нашими семьями встречали Рождество Христово.
Сейчас, по прошествии десяти очень разных
событий, у нас накопился внушительный багаж
воспоминаний. И, чтобы они не запылились в
пыльном сундуке нашей организаторской памяти, мы решили поделиться ими с вами! И мы месте
переживем наши события вновь: фестиваль за
фестивалем.
Здесь вы увидите и красочные национальные
выступления, и проницательные взгляды священников, беседующих с нашими гостями, и талантливых музыкантов, и наши мастер-классы со
счастливыми лицами участвовавших в них детей,
и красоту, представленную нашими экспонентами, и просто ежедневные радости жизни на «Артосе».
Мы будем рады, если кто-то из вас найдет среди этих кадров те яркие моменты, которые дороги
лично ему! ■

Выставка работает ежедневно
в часы работы фестиваля —
с 11:00 до 19:00
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Готовимся к празднику:
рукодельные подарки
Рождество все ближе, но очень хочется окунуться в атмосферу
праздника уже сегодня. Один из верных способов – начать
готовить подарки. Конечно же, всей семьей! Вместе с мастерами
фестиваля «Артос» — сестричеством «Сорок Сороков» и
центром для детей и родителей «Рождество» мы подготовили
для вас инструкции по изготовлению двух очень ярких и простых
праздничных поделок.

Открытка:
Что понадобится:

❖ Цветной гофрированный
картон,
❖ Цветная бумага или картон,
❖ Белая бумага,
❖ Ножницы,
❖ Клей для бумаги,
❖ Клей-гель с блёстками,
❖ Чёрная и белая гелевые ручки,
❖ Наклейки с зимней тематикой.

Начинаем с фона. Гофрированный картон обрезаем до размера
открытки. (На открытке будет пейзаж, поэтому желательно использовать синий картон).

угольники — это ёлочки, из красного вырезаем квадраты — подарки
под ёлки. Приклеиваем ёлочки и
подарки на сугробы.

игрушка была устойчивой и хорошо
держащей форму.
Верх трубочки после наполнения
также необходимо плотно перевязать ниткой.

Приклеиваем бумагу на гофрированный картон одной частью. Расправляем оставшуюся гармошку.
Получаются сугробы!
Приступаем к декорированию:
вырезаем из зелёного картона тре-

Готовим
рождественский кекс
Впереди Рождество, а вместе
с ним и радость семейного
застолья. Чем порадовать
своих близких и друзей?

Ингредиенты:
Украшаем получившиеся ёлочки
своими рисунками. Рисуем гелиевыми ручками и клеем-гелем с
блёстками. Это могут быть любые
узоры, снежинки, красивые фигурки и прочее. Фантазируйте и творите! Можно добавить наклейки
соответствующей тематики.
Открытка готова!

Затем при помощи полоски из
флиса или яркой ленты мы формируем 2 части фигуры нашего
снеговика, отделяя получившимся шарфом голову от тела.

❖ Кусочки трикотажной ткани
(детские носочки),
❖ Флисовая тонкая ткань,
❖ Мелкая крупа (пшено),
❖ Ножницы,
❖ Клей для ткани,
❖ Маленькие пуговицы,
❖ Иголка и нитки,
❖ Текстильный маркер.

Основой нашего снеговичка станет обыкновенный длинный носок.
От него необходимо отрезать нижнюю часть. Или можно использовать
кусочек трикотажной ткани, сшитый по одной стороне в трубочку.

Первый шаг: вывернув трикотажную трубочку, завязываем её
внизу и выворачиваем на лицевую
сторону. Далее достаточно плотно
наполняем получившуюся «сумочку» пшеном так, чтобы получилось
тяжелое, но мягкое на ощупь «тело»
снеговика. Следите, чтобы ваша

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

дрожжи — 20 г. ❖ молоко — 200 мл.
мука — 500 г. ❖ сахарная пудра — 75 г.
мягкое сливочное масло — 125 г.
сахарный песок — 80 г. ❖ яйцо — 1 шт.
сушеные абрикосы — 50 г.
фисташки — 30 г. ❖ щепотка соли
сырая марципановая масса — 200 г.

Чтобы украсить кекс:

❖ 80 г растопленного сливочного масла
❖ 4 ст. л. сахарной пудры

Приготовление:

Что понадобится:

Затем разворачиваем и отрезаем лишнее плавной косой линией. В длину бумага должна быть
меньше картона.

Кухня батюшки Гермогена:

Рождественский кекс
с марципаном

Снеговик:
Делаем сугробы: белую бумагу
складываем гармошкой. Основа
гармошки должна соответствовать
ширине синего картона.

Игумен Гермоген (Ананьев),
насельник Данилова монастыря

Текстильным клеем приклеиваем на лицо снеговика декоративные
глазки, или простые пуговички,
также украшаем и тело — расположив пуговицы посередине живота.
Вы можете дополнительно использовать текстильные маркеры, чтобы
добавить снеговику улыбку.
Из части цветного носочка или
трикотажа делаем шапочку для
снеговика. Она замаскирует завязанный верх нашей поделки. Для
этого можно просто отрезать узкую
носочную часть или же самостоятельно изготовить шапочку любого
дизайна. Также можно использовать в качестве головного убора для
получившейся игрушки пряжу или
крышечки от «Киндер-сюрпризов»,
закрепив их клеем. Фантазируйте!

Дрожжи растворить в теплом молоке. Перемесить с мукой, маслом, сахаром,
солью и яйцом. Накрыть и оставить на час.
Измельчить абрикосы и фисташки. Смешать марципановую массу и сахарную
пудру и разделить на две части. Одну часть
смешать с абрикосами, другую — с фисташками. Сделать 2 марципановые колбаски
длиной 30 см.
Тесто раскатать в прямоугольник. Сверху
положить марципановые валики и завернуть на них края теста. Сложить тесто пополам и слегка прижать.
Положить на противень, покрытый бумагой, и оставить на 30 мин. Смазать тесто 40 г.
сливочного масла.
Выпекать в разогретой духовке 50 мин.
при 200 градусах. Горячий готовый кекс смазать маслом и посыпать сахарной пудрой. ф

.

Вопрос священнику
Как встретить Рождество,
если я не постился?
У меня не получилось поститься
с начала Рождественского поста,
но перед Рождеством хочу хотя
бы неделю продержаться. Что мне
сделать, помимо ограничений в еде?
протоиерей Игорь Фомин,
настоятель храма св. Александра
Невского при МГИМО

Всего несколько минут — и замечательный сувенир для друзей
вашего ребенка готов! ■

В дни проведения нашего
фестиваля, с 12 по 18
декабря, вас ждут и другие
мастер-классы, где мы всей
семьей научимся делать
запоминающиеся и очень
простые в изготовлении
сувениры к Рождеству!

Рождественский пост заканчивается днем рождения Христа. Когда мы ходим на дни рождения,
мы дарим подарки. И на этот день рождения тоже
надо взять подарок. Самый ценный подарок —
сделанный своими руками. А когда самодельный
подарок вручает ребенок — это дает надежду на
будущее. Это всегда маленькое волшебство.
На Рождество нам как детям Божиим хорошо бы
сделать подарок Отцу. Такой подарок будет уникален тем, что потом останется с нами. Господь его
примет и оставит дарящему.
Какой это подарок? Возьмите один из своих
грехов и попробуйте его изжить. Или возьмите какую-либо добродетель и привейте ее к себе. Мне
кажется, это будет самым лучшим приготовлением
к празднику Рождества Христова. ф

.
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Подготовка рождественских подарков — замечательное время. Предвкушение радости праздника, мысли о дорогих и родных
людях… «Артос» считает, что книга — по-прежнему один из самых лучших подарков. И не только кому-то, но и самому
себе. Ведь так приятно порадовать себя чтением, особенно в дни поста, когда душа тянется к спокойствию и уединению.
В нашей традиционной подборке — 5 Рождественских книг для всех: от мала до велика.

Рождественское чтение
Патриарх Кирилл.
Мысли на каждый
день года

В основе книги —
фрагменты проповедей, статей, докладов,
выступлений и интервью Патриарха Кирилла, охватывающие
более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества — с 1980 по 2016 год.
«Издательство ОЦАД»

Звезда Вифлеема.

Книга-подарок к Новому году,
Рождеству и Крещению
В книгу вошли ветхозаветные пророчества
о Рождестве, апостольские и евангельские
чтения, рассказы и стихи, посвященные Рождеству и Крещению.

Рождественский
подарок для детей

В сборнике собраны
произведения разных
жанров и авторов: посвященные Рождеству
сказки, песни (с нотами), стихи, загадки.
Есть раздел мастер-классов, в котором рассказывается, как сделать бумажные елочные игрушки, а также
собраны детские рождественские
раскраски. Книга будет интересна
детям младшего школьного возраста и всем, кто работает с детьми.
Издательский дом «Покров»

Святочные рассказы

Святочные рассказы
— особый жанр. Часто
их герои оказываются
в обстоятельствах, для
разрешения которых
требуется чудо. В них
торжествуют
мило-

Издательство «Ковчег»

сердие и любовь. В сборник вошли
рассказы русских и зарубежных
писателей: от Андерсена, до Набокова. Книга подойдет для младших
школьников и для детей старшего
возраста.
Издательство «Воскресение»

Рождественский
путь волхвов.
Книга-игра для всей семьи.

В этой книге-игрушке и рождественская
история, и сценарий
спектакля, и фигурки героев, и даже адвент-календарь. Книга
превращается в рождественский театр, режиссерами
и актерами в котором становится
вся семья! Замечательный и редкий
подарок, который научит ваших
детей воспринимать Рождество как
самый яркий и теплый семейный
праздник года.
Издательство «Никея» ■
на правах рекламы

Лучший подарок к Рождеству –
паломничество во Святой Град

Паломничество на Святую Землю — мечта каждого христианина. И, действительно, здесь
сконцентрировано столько памятных мест, храмов и руин великого прошлого, что каждому по-своему
предстоит ощутить подлинность Евангельских событий, пронесенную через тысячи лет.
Паломнический центр «Святая Земля» Императорского Православного Палестинского Общества
организовывает уникальные маршруты с размещением в легендарном Сергиевском подворье, открывшем
вновь двери паломникам, спустя век.

Паломничество — это подвиг, который по силам каждому человеку. Воцерковленные люди едут в паломничество,
чтобы воздать хвалу Господу, Пресвятой Богородице, мученикам, приобщиться к святым местам и в молитве
напитаться их благодатью. Невоцерковленные — чтобы понять христианство
и его основные ценности. В любом случае, отправляясь в паломничество, мы
ищем большего, нежели имеем в обычной жизни: просветления, успокоения,
исцеления души. А ещё — новых впечатлений и знаний. Для многих после
возвращения из паломнической поездки жизнь меняется навсегда.
Паломничество на Руси — древняя
традиция. И аристократия, и простые
люди посещали монастыри, святые
места, связанные с подвигом угодников
Божьих. Некоторые посвящали паломничеству жизнь.
К паломникам в нашей стране всегда относились с большим уважением.
Считалось, что странники по святым
местам несут с собой частичку благодати Божьей, и она может сохранить
и избавить от несчастий дом, давший
паломнику кров.Императорское Православное Палестинское Общество действовало более чем в 52 епархиях РусПодготовлено при участии Синодального отдела
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ской Православной Церкви и имело в
них свои региональные отделы, которые собирали пожертвования для улучшения быта православных поклонников на Святой Земле.

Для тех, кто хотел жить не в общих
палатах, на русских постройках предоставлялись отдельные комнаты,
которые в зависимости от обстановки делились на три класса. Комнаты I
и II класса, прекрасно меблированные
и снабженные всем необходимым для
продолжительного в них пребывания
не уступали обстановке современным
им европейским отелям. Такие комнаты находились только на Сергиевском
подворье.Названное в честь Великого
князя Сергия Александровича Рома-

нова, первого Председателя ИППО и
московского генерал-губернатора, оно
впервые открыло свои двери в 1892
году. Кроме того, в помещениях находилось Управление всеми подворьями,
школами и больницами ИППО в Сирии
и Палестине.
Особенно радостно, что теперь, после
долгого перерыва, русские паломники,
отправляющиеся в Иерусалим, снова
могут воспользоваться гостеприимством Сергиевского подворья. Это удивительно красивое и значимое место.
Новое здание полностью идентично
тому, что было возведено в 1892 г.
Паломнический центр Императорского Православного Палестинского
Общества «Святая Земля» приглашает каждого присоединиться к числу
гостей обновленного Сергиевского подворья. Первая группа отправляется на
Крещение Господне, с 17 по 21 января
2018 года.
Все маршруты Паломнического центра ИППО «Святая Земля» основываются на работе для внутреннего преображения, помощи в открытии духовных
сокровищ в полной мере, погружения
в атмосферу Библейских мест. Вместе
с богословами и православными экскурсоводами разбираются сложные
6+

вопросы тех, кто делает первые шаги к
церкви. Каждую группу сопровождает
священник.
Путешественники имеют доступ к
определенным мощам и святыням,
закрытым для большинства паломников: это возможно благодаря дружественным отношениям ИППО с настоятелями храмов и монастырей.
Паломничество — это подвиг, который мы несем, чтобы Господь, видя
наши посильные труды, вознаградил
нас Своими небесными наградами.
Даже за наш небольшой труд, который
мы несем в паломничестве по святым
местам, Господь даст нам награду» ■
Все подробности о паломническом марш
руте на Крещение Господне и специальных
программах на Рождество можно узнать,
обратившись по телефону: +7-495-133-92-83,
электронному адресу: sv.zemlia@gmail.com
или ознакомиться на сайте паломнического
центра ippo-center.net
Паломнический центр ИППО «Святая Земля»
организует еженедельные, событийные и
индивидуальные паломнические программы по маршрутам Библейского Региона,
России, а также знаковым местам Европы и
Ближнего Зарубежья.
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