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В преддверии Великого поста:

о пище телесной и духовной

Питание тела и душевное устроение человека проходит в очень тесной
взаимосвязи. Хотим мы этого или нет, но по-прежнему актуальны слова
«мы — то, что мы едим». Как важно в преддверии поста задуматься
о том, что такое «культура пищи» и почему мы посвящаем нынешний
фестиваль кулинарным традициям, размышляет Председатель
Оргкомитета фестиваля «Артос» Алексей Токарев.
Очень часто верующий человек,
находясь в искреннем поиске духовного смысла, с пренебрежением
относится ко всему, что связано с
жизнью тела. Еда и питание, как и
прочее в этом ряду, воспринимается им только как способ поддержания жизни. Да, конечно, в Евангелии говорится, что «не хлебом
единым жив человек». Но ведь и
хлебом тоже. Неспроста на службах
молятся о «изобилии плодов земных», а церковный устав рассматривает трапезу продолжением богослужения. Отстраняясь в мыслях
от этого, кажущегося бытовым, вопроса, мы лишаемся возможности
понять одну из важнейших частей
нашей жизни.
Питание тела и душевное устроение человека проходит в очень тесной взаимосвязи. Любая хозяйка
знает, что с тестом нельзя работать
в плохом настроении, иначе оно
не получится, и что блюдо, приготовленное с чувством любви, будет
необъяснимо вкуснее. Также их
взаимное влияние происходит и в
обратном направлении. Слишком
жирное питание делает человека ленивее, а голод — раздражительнее.
Особенно ярко влияние питания на душу можно заметить в
дни поста.
В преддверии Четыредесятницы мы часто слышим, что насто-

ящий пост должен проходить в
душе, что ограничения в пище не
важны, а поэтому пост — это то
время, когда мы должны прощать,
смиряться, не осуждать, не гневаться и так далее. Мне не очень
нравится такая формулировка,
потому что из нее напрашиваются
неверные выводы. Если следовать
этой логике, выходит, что работа
над собой или правильная жизнь
ограничивается только постными
днями, а в остальное время можно
жить «как придется». Поэтому, на
мой взгляд, прощать, смиряться,
не осуждать и не гневаться нужно
всегда, а пост — это именно ограничение в пище. Вопрос только в
том, как мы используем это ограничение, ведь само по себе оно
ценности не имеет.
Любой постящийся человек знает, как сильно на его мысли и чувства влияет то, что он вкушает.
Благодаря телесному посту наш
организм становится утонченным
инструментом, способным улавливать каждое движение дирижера —
души.
Уже через несколько недель поста мысли становятся яснее, ум
острее, душа — словно прозрачнее.
Постная пища делает легче наше
тело, а легкое тело — душу податливее к изменениям. Именно эту
возможность мы можем исполь-

зовать для того, чтобы исправить
в себе те черты, которые не могли
исправить в повседневной жизни.
Поэтому нельзя говорить, что ограничение в питании не так важно.
Оно — важный инструмент в деле
преобразовании души.
Посвящая очередной фестиваль
кулинарным традициям нашей
родины и других стран, мы не отходим от главной идеи «Артоса»
— поиска духовной глубины в обыденных, на первый взгляд, вещах.
Кулинария — это очень широкий
и многогранный пласт, на котором
формировались целые этносы, она
была и остается сердцем любого
народа.
Все встречи близких людей, любой праздник всегда сопровождался застольем. Пришедшего в дом
гостя в первую очередь сажали за
стол. Казалось бы, простой и неприметный предмет мебели, именно стол всегда был важным объединяющим фактором. Посмотрите,
как живут семьи, которые регулярно ужинают вместе: обычно в них
царит тепло и взаимопонимание.
Этого же тепла и взаимопонимания в преддверии масленичных
празднований и грядущего Великого поста я желаю всем нам за большим «столом» нашего фестиваля! ■

«Carne, Vale!»
Масленичный карнавал,
готовящий нас
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Программа
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Забытые рецепты
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Патриарх Кирилл

Совершить маленький подвиг
Мы вступаем в поприще Великого поста. Мы вступаем во время,
которое предоставляется нам, чтобы мы сумели понять самих себя.
Понять, что происходит в нашем
сознании, в нашем сердце, очень
трудно, ведь человек обычно строит свою жизнь так, чтобы защитить
и поддержать себя.
Однако очень часто чрезмерная
забота о себе самом порождает неправильное поведение и неправильные мысли. Проходя через
трудности, конфликты, мы нередко
оцениваем происходящее исключительно с точки зрения собственной пользы, будто мы всегда правы,
а другая сторона нет.
Если у нас сложные отношения
с окружающими, мы редко пытаемся найти причину этих сложностей в себе, — обычно мы пере-

Слово
о Прощеном
воскресении
Весна для православных христиан — время святое,
ибо вместе с ней приходит к нам Великий пост.
Как свершает в мире благое изменение весна, которая
призывает к пробуждению сонную природу, так и
святая Четыредесятница творит чудо возрождения
с человеческими душами. А предваряется Великий пост
неповторимой службой, которая получила название
«чин взаимного прощения обид». В церковном народе
этот вечер известен как Прощеное воскресенье.
Никакой врач не приступит к лечению больного, не наложит на его
раны целительный бальзам, не обвяжет перевязями, предварительно не
удалив самые поврежденные ткани,
не вырезав самый гнойник. Так поступает с нами и спасительная Четыредесятница. Она приглашает православных христиан под своды храмов:
наши взоры обращаются к распятому
Христу, Который, усвоив Себе человеческие беззакония и грехи, всем
кающимся изрекает прощение.
«Господи, Ты являешь нам бесконечную милость и любовь, Ты с
великим долготерпением ожидаешь
покаяния и исправления нашего», —
так молится в сердце своем каждый
христианин. И здесь, дорогие мои
друзья, важна не проформа, не знание условностей — куда ступить и
что молвить, а открытость сердца.
Улыбнуться тому, кто может быть от
вас нос воротил в течение нескольких
месяцев. И всякий, кому дано будет
переступить порог храма в это Прощеное воскресенье на опыте познает
ни с чем не сравнимую благодать.
Начинается чин взаимного прощения обид. Перед амвоном выстроились священнослужители в черных
постовых ризах. Испрашивая прощения у своих прихожан, батюшки
смиренно полагают земной поклон
пред народом, искренне каясь в грехах, соблазнах, ошибках, вольно или
невольно допущенных ими в деле
душепопечения. В ответ все стоящие

в храме повергаются ниц, дабы затем, по очереди подходя к священнослужителям, сердечно испросить
у них прощения за собственные грехи. Полчаса, час, второй проходит, а
люди не расходятся, каждый считает
своим долгом подойти к ближнему
со словами: «Прости меня, грешного». Тот с готовностью отвечает: «Бог
простит тебя, и я прощаю». Кто хотя
бы единый раз в жизни участвовал в
этой службе, забыть ее не сможет никогда. Бог простил тебя. Ты простил
ближних, и в ответ увидел их светлые улыбки, которые напоминают
нам, что мы друг другу не волки, не
рыси, а подлинные братья и сестры
во Христе.
Обновляются и очищаются души
человеческие, находящиеся в этот
«прощенный» вечер в храме! Во мгновение ока отходят от сердца обиды и
злопамятства, чувства всепрощения,
любви и радости притекают в душу
струями живой воды. Таким может
быть только действие Божией благодати. Силы утроились, удесятерились, душа, согретая теплом и светом
Духа Господня, выходит навстречу
Четыредесятнице с твердым намерением одержать победу над бесплотными врагами и, достигнув Светлой
Пасхи, поклониться Святому Христову Воскресению. ■
Протоиерей Артемий Владимиров,
2002 год

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ,
ФЕСТИВАЛЬ «АРТОС» ПРИГЛАШАЕТ НА ВСТРЕЧУ
С ПРОТОИЕРЕЕМ АРТЕМИЕМ ВЛАДИМИРОВЫМ
НАЧАЛО В 13-00 / ВХОД СВОБОДНЫЙ

кладываем вину на других. И если
мы не наблюдаем за движениями
своего ума, своего сердца, то это
желание найти в другом человеке
причину своих неудач становится
привычкой, частью нашей природы и укореняется так глубоко, что
справиться с ней практически невозможно.
Великий пост дается нам именно
для того, чтобы мы попытались изменить свое душевное состояние,
состояние своего сердца и ума. А
без трезвого взгляда на самого себя
сделать это невозможно.
Нужно видеть свои прегрешения,
а для того чтобы было так, в преддверии поста Церковь предлагает
нам совершить маленький подвиг — испросить прощения у своих
ближних.

Нужно сделать этот первый шаг и
искренне испросить прощения. Это
действительно маленький подвиг,
но без этого подвига нет перспективы преодолеть грех. Поэтому в
каком-то смысле прощение — это
совершенно особая добродетель, это
дверь на пути к совершенству, открывающая путь в Царствие Божие.
Вот почему в самом начале Великого поста Церковь предлагает
взять на себя подвиг критической
оценки собственной жизни, собственного поведения, и найти в
себе силы испросить прощения,
памятуя, что без этого прощения
лишается смысла и весь постный
подвиг. ■
Слово перед чином прощения накануне
Великого поста, 26 февраля 2017 года.
Печатается в сокращении
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«Carne, Vale!» – «Прощай, мясо!»

Масленичный карнавал, готовящий нас к вхождению в Пост
Как осмысляет праздник Масленицы Православная Церковь? И о том, как относиться к традиционным праздничным
гуляниям рассказывает частый гость фестиваля «Артос», один из самых известных православных кулинаров, автор
книги «Кухня батюшки Гермогена» и одноименной телепередачи игумен Гермоген (Ананьев).
Традиции Масленицы уход ят в древние времена, к
культам, которые были приурочены к весеннему равноденствию. Многие языческие
традиции, уже будучи переосмысленными христианами,
сохранились в разных праздниках. И блины, языческий
символ Солнца, в христианстве приобрёл новое значение — это символ вечности.
Если говорить о духовной
составляющей масленичной
недели, о том, как нам её представляет церковный устав, то
мы увидим, что Масленица —
это время подготовки к посту.
На Масленицу уже совершаются особые богослужения, на
этой неделе нельзя есть мясо.
Мас леница за к а н чиваетс я
Прощёным воскресеньем — это
день, который надо провести
в храме, надо примириться
с близкими, а не заниматься
какими-то гуляньями.
Масленица — прекрасный
повод сходить в гости. Испокон веков было принято в это
время угощать своих близких,
ведь в пост этого времени у нас
уже не будет.

Пост в пище, телесный пост,
является поддержкой нашего духовного поста. Каждый
ищет постом свою меру аскезы.
Кому-то достаточно малого, а у
кого-то нет времени пожарить
ту же картошку. Или просто
уныние напало — хочется чегото вкусного.
Темный шоколад по составу
абсолютно постный продукт. Но
ведь это лакомство. Или соевая
колбаса. Ведь она имеет вкус
обычной колбасы. Эта имитация — какая-то обманка. Вроде
формально мы не нарушаем…
Но кого мы обманываем?
Когда начинаются приготовления каких-то особых блюд,
выискивания каких-то рецептов, я считаю, это тоже неправильно.
Обратная проблема в том,
что мы имеем один общий
устав и для монахов, и для
мирян — достаточно строгий.
Понятно, что сейчас даже не
все монастыри справляются
с таким уставом. Тут важно
понимать главное: пост — это
не диета, не запрет определённых продуктов. Поэтому
постом пища должна быть

достаточно простой, чтобы мы
себя смиряли, но при этом не
вредили своему организму.
Каждый человек должен
для себя решать сам: в чём
ты ищешь утешения — в еде
или в Боге.

И если мы собираемся
поститься, ограничивать
себя в еде, то надо начинать
это уже на Масленицу. Быть
умеренным, не есть лишнего,
и уж тем более не напиваться, как это часто принято.

Мы, русские люди, во
всём не знаем меры, поэтому всегда у нас заговление,
разговление — это большой
удар по здоровью. А и то, и
другое должно быть очень
плавным и осторожным. ■

В ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ в 15:00 ФЕСТИВАЛЬ «АРТОС» ПРИГЛАШАЕТ
НА ВСТРЕЧУ С ИГУМЕНОМ ГЕРМОГЕНОМ.
ТЕМА БЕСЕДЫ: «Традиции русской кухни и духовная жизнь»
ВХОД СВОБОДНЫЙ

В поисках утерянных добродетелей
В рамках фестиваля вновь пройдет традиционная серия кинопоказов. Это — один из центральных проектов «Артоса»,
ведь именно кино для современного человека играет немалую роль в формировании существующей картины мира.
Мы стараемся представить зрителю разные по направленности ленты, объединенные внутренним призывом задуматься
о духовном смысле жизни.

ВО ВТОРНИК 6 ФЕВРА ЛЯ,
В 13:00 « АР ТОС » ПРИГЛАШАЕТ
НА ПРОСМОТР СЕРИЙ
ДОК У МЕНТА ЛЬНОГО ЦИК ЛА
« ЧЕ ЛОВЕК ПЕРЕ Д БОГОМ ».
Эта серия духовных картин создана автором и ведущим, митрополитом Иларионом (Алфеевым) для тех,
кто испытывает желание обратиться
к азам веры, но мало знает о том, что
такое храм Божий. «Именно для них
я устраиваю такую экскурсию, чтобы
они хотя бы на телеэкране познакомились с жизнью Церкви. Может быть,
кого-то это привлечет к Церкви реальной, кто-то захочет переступить порог
храма. Надеюсь, эти фильмы помогут
снять определенное психологическое напряжение, которое существует у отдельных людей по отношению
к Церкви. Ведь бывает так, что человек зашел в церковь один-два раза и
столкнулся там совсем не с тем, чего
ожидал. И это отпугнуло человека от

Церкви, — говорит митрополит Илларион, — Мне, прежде всего, хотелось
показать мир Православной Церкви,
как мир, способный наполнить жизнь
человека глубиной и смыслом».
Фильмы цикла посвящены истории,
устройству и вероучению Православной Церкви: о храме и его архитектуре,
об иконах и святых, о богослужении и
церковных праздниках, о Таинствах и
обрядах. Фильм «Исповедь, молитва и
пост» — о Таинстве Покаяния. Для чего
установлено это Таинство, как к нему
готовиться, зачем нужен духовник, и
что Церковь считает грехом? Фильм
расскажет зрителю о молитве: как
православные христиане обращаются
к Богу, каким языком они пользуются, общаясь с Ним, и для чего вообще
нужно молиться? Наконец, вы узнаете
о посте как одном из средств для пробуждения в человеке покаянного духа.
Вы также вы также познакомитесь с
богослужением и Таинствами Церкви.
Так, один из фильмов посвящен Божественной литургии, богослужению, за
которым происходит главное Таинство Церкви — Евхаристия. В этом
Таинстве под видом хлеба и вина мы
причащаемся Тела и Крови Христа,
непостижимым для ума и таинственным образом соединяясь с Самим
Богом. Кто совершил самую первую
Евхаристию? Каким образом хлеб
и вино становятся Телом и Кровью
Христа? Почему священники и миряне причащаются по-разному? Как и
для чего совершается Божественная
лит ургия? Ответы на все эти вопросы
вы найдете, посмотрев ленту.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРА ЛЯ,
В 12:00 СОС ТОИТС Я ПОК А З
ОДНОГО ИЗ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ
ДОК У МЕНТА ЛЬНЫХ ФИ ЛЬМОВ
2017 ГОД А — ЛЕНТЫ
«У ТЕРЯННА Я ДОБРОДЕТЕ ЛЬ ».
Почему наши люди пьют? Что делать
с проблемой алкоголизма в обществе? Мы приглашаем к размышлению
над этими сложнейшими вопросами
за просмотром картины, созданной
Общероссийской общественной организацией «Общее дело» при участии
Церковно-общественного совета по
защите от алкогольной угрозы. Фильм
будет интересен как последователям
православной традиции, так и самому
широкому кругу зрителей, поскольку
раскрывает многие актуальные для
всех россиян вопросы. Алкоголизация
населения современной России уже в
ближайшем будущем поставит под
угрозу выживание нации, но, тем не
менее, в общественном мнении вино-

питие не расценивается как необратимое зло. Хотя практически нет современной семьи, которую миновала бы
эта беда...
Авторы Алексей Дегтярёв и Ярослав Ковалевский рассматривают один
из пороков XXI века — алкоголизм
— под разным углом зрения. Фильм
особенно интересен тем, что освещает взгляд Православной церкви на
острую социальную проблему алкоголизма в нашем обществе. Сколько
противоречий мы встречаем в вопросе
употребления алкоголя в православной среде? Как много разных мнений
находим? С одной стороны, в Писании
мы встречаем, что употребление вина
порицается, с другой стороны — мы
видим одобряющие и благословляющие вино высказывания. Может ли
Священное Писание одновременно
и рекомендовать, и осуждать употребление алкоголя? Основываясь на
авторитетном труде священномученика Владимира Богоявленского, в
фильме рассматривается библейский
вопрос о вине.
В картине проведён научный анализ
этого вопроса, представлены исторические свидетельства, наставления
православных святых, а также затронут социальный аспект проблемы
алкоголя в современном российском
обществе.
Интересно, что производство данного фильма осуществлено на добровольные пожертвования гра ж дан
России. ■
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ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ
«АРТОС.
КУЛИНАРНЫЕ
ТРАДИЦИИ»

5 февраля понедельник
13:00 Открытие, молебен.
14:00 «Мифы и правда о русской кухне».
Встреча с шеф-поваром Данилова
монастыря Олегом Ольховым.
16:00 Концерт группы «The Raindrops»
священника Олега Осадчего.

6 февраля вторник
13:00 Фильмы митрополита Илариона
из цикла «Человек перед Богом»:
«Таинство Крещения», «Таинство Евхаристии»,
«Исповедь. Молитва и пост», «Богослужение»).
16:00 Презентация книг издательства
«Воскресение»: «Краткая Библия».
Автор двухтомника — Сергей Воробьёв,
преподаватель дисциплины «Библейская
археология» Николо-Угрешской
духовной семинарии.

7 февраля среда
14:00 Презентация книги о чудесах святителя
Иоанна Шанхайского «Помощь болящим».
Встречу проведет журналист
Людмила Кириллова.
16:30 Сольный концерт
протоиерея Александра Старостенко.

8 февраля четверг
13:00 «Традиции русского чаепития.
Радость неспешного общения».
Лекция директора чайной фабрики
Сергиева Посада Дмитрия Напары.
15:00 Встреча с насельником Данилова
монастыря игуменом Гермогеном
«Традиции русской кухни и духовная жизнь».
18:00 Концерт группы «Ярилов зной».

9 февраля пятница
13:00 Кулинарный мастер-класс
от Московской татарской православнохристианской общины.
14:30 Кулинарный мастер-класс
грузинской кухни от общины храма
великомученика Георгия Победоносца
в Грузинах.
16:00 Кулинарный мастер-класс
священника Александра Карзана
«Итальянская кухня и русские традиции».

10 февраля суббота
13:00 Кулинарный мастер-класс сербской кухни
от ресторана «Кафана».
15:00 Кулинарный мастер-класс «Греческая кухня».

11 февраля воскресенье
12:00 Вино в Библии и в повседневном быту.
Документальный фильм
«Утерянная добродетель».
13:00 «Час священника». Встреча с протоиереем
Артемием Владимировым.

Великий Пост: не по привычке
19 февраля начинается Великий пост. Какой смысл стоит за набором
строгих постных правил? Возможно ли «покаяние по команде»? Чем Великий
пост отличается от остальных? На эти и другие частые вопросы о посте
отвечает протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, главный редактор портала Богослов.ru.
Великий пост
повторяется каждый
год. Способствует ли
такое повторение
нашему изменению или,
скорее, пост становится
просто привычкой?

Да, Церковь, как, кстати, и природа, живет в определенном ритме. Мы можем не до конца понимать, почему все устроено именно так, но эти регулярные смены
разных периодов жизни очень
эффективно влияют на человека.
Вся жизнь человека похожа
на движение по некой спирали.
Момент, когда мы можем ощутить разницу между этими двумя высотами нашей жизни — это
и есть Светлое Христово Воскресение, Пасха.

Почему именно перед
Христовым Воскресением
мы постимся?

Мы верим, что ничего более
грандиозного, чем Воскресение,
в жизни мира, в жизни вселенной никогда не случалось. Для
христиан это событие вселенского масштаба: Бог стал частью
сотворенного Им мира и, соединившись с этим миром, его радикальным образом изменил. И для
нас естественно, что верующий
человек на это событие должен
как-то отозваться, с чем-то к
нему прийти!
Желание быть причастным к
торжеству всей вселенной — оно
и вынуждает, просто «выталкивает» человека в необходимость поститься, в необходимость навести очень серьезную
ревизию в своей жизни. Закрыть
нерешенные вопросы, которые
у каждого из нас в обилии присутствуют в жизни и с каждым
днeм накапливаются. Доказать
реальными поступками, что мы
максимально пытаемся сделать
то, что можем, чтоб измениться,
— показать фундаментальность
своих намерений.
В силу одного своего благо
расположения мы измениться
не можем. «Я хочу стать святым».
Ну, так давай, начинай! «Нет, я

хочу, чтоб эта святость на меня
свалилась…». Но ты бы взвыл от
этой святости, потому что она
окажется совершенно невыносимой для тебя, невместимой в
твою реальную жизнь, несочетаемой с твоими привычками и
обычаями.
Есть неизбежный разрыв между тем, кем мы хотели бы быть, и
тем, кем мы в настоящий момент
являемся. Для преодоления этого раздвоения существуют такие
периоды жизни Церкви, когда она до предела увеличивает
напряженность духовной жизни,
молитвы и покаяния.
Но от чего хотелось бы предостеречь… Мы часто можем слышать, что постническое, покаянное житие есть часть жизни
любого христианина. Но на
самом деле это не совсем так. В
монастырях — особый уклад жизни, соответствующий стоящим
перед монашеством задачам.
Устав монашеского жительства
ограждает и взращивает прежде
всего те добродетели, которые в
миру практически недостижимы. Механическ ий перенос правильных и вдохновляющих требований из монастырской среды в жизнь обычного мирянина
зачастую оканчивается и духовной, и житейской катастрофой.
Поэтому каждому человеку
необходимо соизмерять свои
силы с реальными условиями
своей жизни. Напряжение — да,
должно быть, но у каждого свой
предел.

Великий пост сильно
отличается от всего
остального года в
богослужебном плане:
он концентрирует
внимание на покаянии.
Но покаяние — обычное
состояние христианина
в любое время. В чем же
разница?

Великий пост — это такой период в жизни человека, когда ему
дается еще один шанс стать другим, и этот шанс человек волен
принимать или не принимать.

Каким образом он ему дается? Тем, что создаются все условия для того, чтобы человек до
предела — насколько он может
— пытался поднять градус своей христианской жизни. А когда
он его поднимает до предела, то
ощущает, как правило, вовсе не
то, что у него между лопатками
начинают пробиваться нежные
ангельские крылышки. Напротив, он ощущает, что в его жизни есть какие-то существенные
изъяны, хронические ошибки, с
которыми ему совершенно непонятно, как быть!
Ведь проблема любого человека заключается в том, что все мы
видим себя своими глазами, в то
время как у нашего зрения сбита
фокусировка. Мы объективно не
способны себя увидеть такими,
какие мы есть на самом деле! А
что такое покаяние? Это всегда
есть сфокусированный взгляд на
самого себя перед лицом Божиим. Когда появляется фокус, ты
видишь свои изъяны, и такое
состояние является наиболее
плодотворным и удобным для
того, чтобы человек выходил на
новый уровень своего общения с
Богом.
В чем этот новый уровень?
В том, что пропорциона льно стремлению человека жить
по-х рис т иа нс к и, ис по л н я т ь
за пове д и у меньшаетс я его
надежда на самого себя и уверенность, что хватит своих сил, своей веры, своей доброты для того,
чтобы устоять! То есть человек
умаляется. Чем тщательнее он
старается жить лучше, тем яснее
понимает, насколько он слаб.
Однако наша беспомощность
раскрывается во всей полноте только тогда, когда в сердце
человека достаточно веры, чтобы
перестать ощущать себя эдаким
Шумахером по жизни, а лишь
только слегка «подруливать»,
зная, что за рулем его жизни
сидит Кто-то Другой.
Требуется быть очень чутким,
внимательным и, когда явно
надо поворачивать, не пытаться
изо всех сил выкручивать руль в
противоположную сторону.
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Смысл Великого поста в том,
чтобы поставить перед человеком сфокусированное зеркало
евангельских идеалов, и чтобы в
этом зеркале он увидел, насколько сам этим идеалам не соответствует. И, увидев свое несоответствие, не отчаяться, а наоборот,
раскрыться для действия Бога,
чтобы Он Сам произвел необходимые изменения.

Покаяние — личное
дело каждого человека
перед Богом. Разве
можно до него дозреть
«по команде», строго
Великим постом?

Наше единство в покаянном
делании проистекает из двух
вещей.
Первое — это единство человеческой природы. При всех внешних различиях, при различии
образа жизни, статуса, физического состояния людей у нас одна
природа, мы живем по одним и
тем же ее законам. Например,
если нас немного прижать, то мы
обязательно начнем орать. Если
вам больно наступят на ногу, вне
зависимости от того, какое у вас
воспитание, вы начнете выражать свое недовольство. Точно
так же, когда Церковь «загоняет»
человека в очень узкое пространство Великого поста, он должен
понимать, что ему там будет
несладко. А это состояние, когда тебе несладко, — прекрасная
почва для для изменения.
Каждый человек в любом социуме, в любой группе работает как
резонатор, и когда определенное
количество людей устремляется к одной точке, то неизбежно
возникает общий душевный, а
потом уже и духовный резонанс.
Этот резонанс людей, обращенных ко Христу, и рождает то, что
мы называем соборностью. А
соборность — одно из сущностных определений Церкви. И это
единство рождает совсем иное
переживание Бога, нежели то,
которое получает человек в своем личном опыте. В Церкви человек перестаeт быть самодостаточной «монадой» и становится
органичной частью несоизмеримого ни с какой индивидуальной
человеческой жизнью Великого и
Святого Целого – Тела Христова.

Как не спутать
ощущение себя человеком
грешным, немощным
просто с низкой
самооценкой?

Мне кажется, что это не просто
не тождественные вещи, а прямо противоположные. Низкая
самооценка, как правило, является оборотной стороной крайне завышенного о себе мнения.
Человек хочет себя видеть гораздо лучшим, чем он есть на самом
деле или даже чем он может
быть. Его представление о себе
самом оказывается существенно
заниженным потому, что у него
изначально завышены ожидания
от себя. Это гордость, вывернутая наизнанку.
А смиренномудрие — это как
раз честное, нелицеприятное
видение себя и своих пределов. В
рамках этих пределов ты можешь
что-то делать, ни выше (поскольку не дерзаешь), ни ниже. Отцы
пишут, что смирение никогда не
падает – поскольку и так лежит
ниже всего. Другими словами,
«упадок духа» и разочарование
в себе для смиренного человека
просто немыслимы. Смирение
не есть наговаривание на самого себя или приписывание себе
того, чего в тебе нет. Есть мнимое
смирение, когда человек надева-

ет на себя благочестивую личину.
Настоящее смирение проистекает из очень глубокого понимания
своей природы. Церковь отнюдь
не стремится унизить человека.
Она пытается помочь человеку увидеть себя таким, каков он
есть – и дать ему крепкую руку,
ухватившись за которую можно
не только подняться, но и стать
совершенно другим. Потому что
эта рука – Христова.

Почему считается
обязательным хотя
бы раз на протяжении
поста причаститься
на литургии
Преждеосвященных
Даров?

Великий пост — это очень хороший инструмент и для преодоления нашего представления о причащении как о некоем
бонусе, награде за правильное
поведение. И чем больше видно

ных храмов: у греков я почти не
встречал вообще такого цвета.
Черный — традиционно цвет
скорби, но пост — это не траур.
Это, скорее, тренировка перед
главным «экзаменом» — Пасхой.
Пасха — это не просто эпизод
календаря. У святых отцов встречается утверждение, что Христово Воскресение — это Таинство
Церкви. И каждый церковный
человек знает, что это удивительный период жизни Церкви!
Приступая к причастию, мы
дерзаем себя экзаменовать: способна наша жизнь вместить в
себя Христа или она спешит Его
извергнуть из себя? Также и
Пасха — максимальное погружение (настолько, насколько это
вообще доступно в нашей жизни) в пучину близости к Богу, в
исполненность Христом времени, пространства, нашей жиз-
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Что и почему меняется
в храме Великим постом?
В великопостные дни и пространство
храма, и содержание молитв меняется
очень сильно. Чаще звучат Псалтирь
и отрывки из Ветхого Завета. Особая
атмосфера, особая тональность пения,
особые чтения, земные поклоны.
Разбираем только несколько самых
характерных моментов.
Великий покаянный канон Андрея Критского

Церковь пытается помочь человеку
увидеть себя таким, каков он
есть — и дать ему крепкую руку,
ухватившись за которую можно
не только подняться, но и стать
совершенно другим. Потому что
эта рука — Христова.
причастников на литургии Преждеосвященных Даров, тем это
больше радует душу! Потому что
мы здесь наконец-таки волейневолей сталкиваемся с пониманием Христа и причащения
Тела Христова не как награды, а
как лекарства, не как плоду, а как
пути к покаянию.
Это не то, что завершает покаяние и после чего человек находится в полной растерянности:
«А что дальше делать? Вроде бы
все, что Богу надо было от меня,
я сделал: достойно приготовился, причастился...» И вдруг этот
ракурс изменяется, и он видит,
что для него общение со Христом
является не вершиной его жизни,
а, наоборот, ее базисом — не верхом покаяния, а основанием!

Почему великопостные
богослужения
совершаются
священниками в черном
облачении? Черный —
цвет скорби, траура...

Черные облачения не вполне
традиционны для православ-

ни. Поэтому Великий пост переживается не как траур, а именно
как поприще, пространство для
делания, для упражнения, для
подготовки.
Для христианина пост — это
время, , когда в человеке должен
созреть духовный плод. Когда
женщина беременна, она понимает, что начаток новой жизни,
новой личности в ней — гораздо
важнее многих вещей, которые в
обычной жизни стоят на первом
плане. Она понимает, что ценность того, кого она носит в себе,
первична, а все остальное вторично.
О схожем состоянии говорят
песнопения Великого поста: мы
должны выносить в себе духовный плод. И это пространство
подвига, духовной тренировки
должно исключать из жизни то,
что вторично, то, что не является жизненно необходимым для
достижения этой цели. ф

.

Подготовила Валерия Посашко

Канон Андрея Критского содержит 250 тропарей. Он разбивается на четыре части и читается по вечерам в первые четыре дня
Великого поста. Эти службы называются Великим повечерием и
длятся около двух часов. Чтение происходит при свечах.
В среду вечером на пятой неделе Великого поста канон Андрея Критского прочитывается целиком, и вместе с ним мы слышим житие преподобной Марии Египетской. Эта длительная вечерняя служба в народе получила название «Мариино стояние».
Жизнь преподобной Марии — с юности сознательной и закоренелой грешницы, ставшей великой святой, — наиболее ярко
показывает, что покаяние не закрыто ни для одного на свете человека, каким бы он ни был.

Молитва Ефрема Сирина
Современники свидетельствовали, что в юности преподобный
Ефрем был очень вспыльчив, раздражителен и совершал много
необдуманных поступков. Впрочем, впоследствии изменился до
неузнаваемости, став примером для многих.
Молитва Ефрема Сирина читается в будни на всех службах
Великого поста:
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.
Это единственная молитва, которая вводится в домашнее
правило каждого христианина Великим постом.

Литургия Преждеосвященных Даров
Совершается каждую среду и пятницу Великого поста, вплоть до
четверга Страстной недели.
Связано это с тем, что полная Литургия — самое торжественное и радостное событие в богослужебном круге, и ее присутствие меняло бы весь тон великопостных будней. Но чтобы не
лишать христиан радости Причастия, была введена Преждеосвященная Литургия, — более сдержанная служба. Главное отличие
ее от полной Литургии — в отсутствии самого главного момента:
Таинства претворения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы.
Еще во времена апостолов освященные Дары после богослужения приносились тем, кто не мог причаститься со всеми.
Существовал обычай уносить с собой часть Святых Даров, с тем,
чтобы причащаться дома каждый день. Святитель Василий Великий свидетельствует, что так могли поступать не только монахи
и отшельники, но и простые христиане.
Сегодня Литургия Преждеосвященных Даров совершается
утром и длится несколько дольше обычной Литургии. По красоте и глубине Преждеосвященную Литургию трудно с чем-либо
сравнивать. Многие духовники советуют найти время и хотя бы
раз за Великий пост причаститься на ней. ф
Подготовила
Валерия Посашко

.
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Забытые рецепты русской кухни

Времена, когда питание было культурой, а не культом, кажется, остались в прошлом. Весь ритм жизни диктует переход
на фастфуд, шумные дружеские компании все чаще предпочитают поход в кафе традиционному семейному застолью.
А изданная совсем еще недавно советская «Книга о вкусной и здоровой пище» воспринимается сейчас всего лишь как
любопытная иллюстрация к былым временам. Что уж говорить о наших исконных рецептах, столетия назад известных
каждой русской хозяйке. Фестиваль «Артос» предлагает вам вместе с нами отправиться в кулинарное путешествие во
времени и дать второй шанс ныне почти забытым блюдам.
Открыв «Лето Господне» Ивана
Шмелева, читаем: «В передней стоят
миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой,
кислой, густо посыпанной анисом, такая прелесть..даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без
того все вкусно? Будут варить компот,
делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками
из сахарного мака, розовые баранки,
кресты на Крестопоклонной...А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам…А
киселек клюквенный с ванилью …
Противни киселей — ломоть копейка». А еще встретим в русской классике уже совсем непонятные названия: няня, перепеча, саламата, кулага, кокурка…Действительно ли многие кушанья старинной русской кухни ушли от нас безвозвратно, либо
они просто изменили названия?

сливы, вишню, мед, чтобы сделать его
сладким и приятным на вкус. Приготовить традиционный кисель совсем
не трудно и сейчас.

Постный овсяный
холодец-кисель

Залить овсяные хлопья таким
количеством теплой воды, чтобы она
их полностью покрыла, положить
в емкость к залитой водой овсянке корочки ржаного хлеба, накрыть
и оставить в тепле на 1-2 суток.
Несколько раз за это время массу
перемешать. Далее через марлю все
процедить, влить к процеженной
массе 500 мл воды, добавить сахар и
соль, поставить на слабый огонь, при
постоянном помешивании довести
смесь до кипения и после закипания
выдержать 5 минут на огне. Затем
разлить получившуюся массу по формочкам, дать остыть при комнатной
температуре и убрать формочки с
киселем в холод до застывания. По
желанию в кисель можно добавить
любые сиропы и ягоды, или украсить
его сверху.

это блюдо сохранилось практически
в исконном виде. Это сытное блюдо
очень легко приготовить и главное,
что оно универсально: эти своеобразные «большие ватрушки» традиционно готовили с огромным количеством
разных начинок, постных и мясных —
причем известны как классические
рецепты, где перепечи начиняли
картошкой или клюквой, до самых
необычных вкусовых сочетаний типа
начинки из хрена, крапивы и полевого хвоща.

Перепечи с капустой

Для приготовления 6 штук понадобится: 310 г муки, 85 г кефира, 2 яйца,
соль. Для начинки: четверть кочана
капусты (по желанию можно добавить репчатый лук), растительное
масло для жарки и смазки.
Капусту мелко нашинковать, при
желании добавить лук. Слегка обжарить (5–10 минут). В муку влить растопленное масло, кефир, добавить
яйца и замешать тесто. Если масса
прилипает к рукам, добавить муки
и сформировать колобок. Получившийся шар разделить на несколько
порций и, защепляя края, оформить
в виде корзинок. Выложить изделия
на противень, заполнить начинкой,
смазать маслом. Запекать 20 минут
в духовке при t 180°.

«Седьмая вода
на киселе»
Первое упоминание об овсяном
киселе мы находим в «Повести временных лет». Многие наши пословицы и поговорки хранят воспоминания
о важности этого блюда. Ну а в Великий пост кисель на протяжении сотен
лет был частым гостем за семейным
столом. Этот густой студень, приготовленный на закваске, получил свое
название по способу приготовления:
«кисель» — кислый. В те далекие времена в кисель непременно добавляли
всякие вкусности — ягоды, яблоки,

Перепеча —
русская пицца
Это необычное блюдо восходит
еще к дохристианской Руси. Делались
перепечи в октябре и употреблялись
как обрядовое поминальное блюдо. Для приготовления этого блюда
нужен мягкий жар, но не огонь — поэтому их ставили перед печью, отсюда
и название. Оно применялось ко множеству вариантов выпечки с начинкой, и только современной Удмуртии

Царский суп
Суп юрма — блюдо очень редкое и
древнее. Суп, основанный на рыбном
бульоне и бульоне из птицы, пришел
в русскую парадную кухню в XV веке.
Юрму очень любили патриарх Никон
и царь Иван Грозный. Впрочем, уже в
XVIII веке рецепт ее был забыт. Досто-

верно известны лишь три исходных
компонента: птица, рыба и шафран. Предположительно, настоящий
рецепт мог быть основан на бульоне
из глухаря. Более современную его
версию предложил историк кухни
Вильям Похлебкин, который восстановил и записал его.

Юрма

Ингредиенты: курица — 1 шт; рыба
— 1 кг; лук репчатый — 3 шт; манная
крупа — 1−2 ст л; перец черный — 6−8
шт; чеснок — 5 зубчиков; лавровый
лист — 2−3 шт; шафран — 3−4 шт;
хрен — 2−3 листика; зелень (крапива,
петрушка и т. д.) — 1 стакан; соль.
Куриный и рыбный бульоны следует сварить отдельно друг от друга —
каждый с луковицей и парой горошин
черного перца, подсолить. Бульоны
должны получиться прозрачными,
для этого при варке нужно снимать
весь жир. Куриного бульона нам понадобится больше — примерно 1 литр, а
рыбного меньше — около 500−600 мл.
Куриный бульон лучше варить под
крышкой, а рыбный — в открытой
посуде. Процеженные бульоны соединяем. Горячий куриный бульон нужно постепенно влить в рыбный — ни
в коем случае не наоборот. Ставим на
медленный огонь. Нарезаем зелень.
Курицу из бульона нарезаем и смешиваем со взбитым яйцом, манной крупой, луком и нарезанными листьями
хрена. Перемешиваем и формируем
шарики — кнели. Опускаем из в кипящий бульон на 2−3 минуты. Как только они всплывут, вынимаем кнели из
супа, всыпаем зелень и даем прокипеть бульону еще несколько минут.
Заключительным этапом кладем в
суп рыбу и готовые кнели. Дать закипеть и оставить на несколько минут
под крышкой. ■
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За молитвенной помощью –
к святому Иоанну Шанхайскому
В 1994 г. Церковь за рубежом прославила в лике чтимых ею святых одного из величайших подвижников
Православия XX века, молитвенника за всех страждущих и нуждающихся, защитника и пастыря
оказавшихся вдали от многострадальной Родины — святителя Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна
(Максимовича).
Еще при жизни он был наделен особыми духовными дарами от Бога: прозорливостью, способностью исцелять
людей, видеть тайную нужду человека. А после его кончины у его святых
мощей и по молитвам великому подвижнику происходят чудеса, свидетелями которых становятся наши современники. Мы представляем вашему
вниманию воспоминания современников и рассказы о помощи в болезнях
и немощах, собранные в новой книге,
изданной Фондом святителя Иоанна
Шанхайского
В 1996 году, в 100-летнюю годовщину
со дня рождения святителя Иоанна, в
городе Москве, в самом сердце России,
был основан Фонд Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского
чудотворца. В конце 1998 года Фонд
обратился к Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II c
просьбой о прославлении святителя
Иоанна в России. В начале 1999 года
митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, председатель Синодальной
комиссии по канонизации святых благословил сбор свидетельств о чудесах
святителя. С этого времени Фондом
Иоанна Чудотворца выпущено более
десятка книг. Они повествуют о многочисленных чудесах, происходивших по
молитвам владыки Иоанна. Описание
некоторых из них позволит предста-

небесного заступничества святителя
Иоанна.
«Владыка никогда не ждал приглашения или просьбы: «Владыко, вот моя мама
заболела, приходите, навестите». Владыка шел сам... Все свое свободное время,
которого у него никогда не хватало, Владыка проводил в госпиталях, среди заброшенных людей».
Борис Масенков, США

вить всестороннюю духовную силу святителя.
В новой совместной книге Фонда и
Музея Ионна Чудотворца с говорящим
названием «В помощь болящим» собраны свидетельства страждущих и болящих людей, обращавшихся к святому.
Мы приводим некоторые выдержки
из этого издания, повествующие о
множестве реальных свидетельствах

«Его внимание было направлено, в
первую очередь, на больных и одиноких,
которых он навещал в самых отдаленных уголках. Его знали во всех больницах
Европы как епископа, который молится
у смертного одра пациента, даже если
это продолжалось всю ночь. Его вызывали молиться к тяжело больным, будь то
католики, протестанты, православные —
потому что на его молитвы Господь отвечал милосердием и участием».
Епископ Иаков и игумен Адриан,
Гаага, Нидерланды
«Одна моя знакомая была госпитализирована в больницу для планового стационарного лечения. С собой она взяла книгу
об Иоанне Чудотворце. Там она увидела
женщину с высокой температурой, которая у нее держалась две недели, несмотря
на все усилия врачей. Знакомая дала больной книгу и утром женщина, к удивлению

окружающих, проснулась с нормальной
температурой и совершенно здоровой».
р. Б. Татиана, г. Москва
«Болезнь продолжалась более двух лет.
Работу я оставила и уже еле передвигалась по квартире. На выздоровление и не
надеялась. Однажды знакомая верующая
женщина дала мне книжечку об Иоанне Чудотворце и сказала: «Проси его, он
поможет». Когда стала читать, я уже не
могла оторваться от этой книжечки. И
такая теплота и радость вошли в сердце
и любовь к этому святому, что и передать
невозможно. Мне стало легче, с каждым
днем я стала поправляться, пошла на
работу, где и работаю по сей день».
р. Б. Зинаида, г. Гомель, Беларусь
Книга допущена к распространению
Издательским советом Русской Православной Церкви. ■
Контакты: on-pomogaet.ru,
+7 (495) 680-12-80 / +7 (905) 633-78-14,
e-mail: on-pomogaet@mail.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАНИЯ
«В помощь болящим»
ПРОЙДЕТ НА ФЕСТИВАЛЕ
«АРТОС» В СРЕДУ,
7 ФЕВРАЛЯ В 14:00
на правах рекламы

За Широкой Масленицей с её гуляниями наступает время духовного уединения — приближается Великий Пост,
а за ним и Светлое Христово Воскресение. В эти дни как никогда важно обратиться к духовной мудрости великих
подвижников Церкви, и в целом обратить свой взгляд на духовное чтение. В традиционной подборке фестиваля «Артос»
мы представляем вашему вниманию интересные новые книги, вышедшие в православных издательствах.

Чтение в дни Великого поста
Протоиерей
Александр Шаргунов.
Время Великого поста

Согласно Священному
Писанию, сам Господь
начинал Божественное
служение с сорокадневного поста. Иисус
вводит нас в пустыню
сорокадневного странствования, которое процветёт Его и нашей Пасхой.
Снова и снова, пока мы живем на земле, Господь сподобляет нас дара этих
святых дней, чтобы мы все яснее видели, что означает этот путь, «что есть истина» (Ин. 14:5; Ин. 18:38).
Автор книги «Время Великого поста» показывает, что пост и Крещение
связаны в жизни Христа неразрывно.
Путь к Великому посту начинается после праздника Крещения, а завершается
Страстной седмицей. Главный же смысл
нашего крещения и нашего поста —
именно в том, чтоб Христос пребывал в
нас.
Для самого автора книга «Время Великого поста» это собственные «сорок
сороков», сорок Четыредесятниц: в течение сорока лет он служит и проповедует в московских храмах.
Издательство: Свято-Троицкая
Сергиева Лавра.

Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин).
Светлого Воскресения
проповедь.
Воскресные проповеди
Воскресные проповеди старца и
духовника СвятоУспенской ПсковоПечерской обители
архимандрита Иоанна (Крестьянкина), собранные в
книге, произносились им в разные годы.
Когда старец выходил на амвон говорить свое слово, для всех присутствующих в храме это было событием.
Не потому, что батюшка проповедовал
редко, но потому, что его проповеди
всегда имели особенную благодатную
силу, которая помогала измениться к
лучшему.
Отец Иоанн перешел в вечность, но
слово его по-прежнему живет с нами,
действует в нас и призывает нас стремиться к Горнему Царствию.
Издательство: Псково-Печерский
монастырь.

Диадема
старца Гавриила:
Преподобный Гавриил
(Ургебадзе), исповедник
и Христа ради юродивый

Книга монахини Евфимии (Мшвениерадзе)
посвящена преподобному Гавриилу, которого
знает и глубоко почитает
православная
Россия.
Свидетельства о его провидческом даре, о силе
и исцеляющей помощи его молитвы в
спасении безнадежно больных, поражают многих людей. Полнота его любви к
Богу проявлялась в полноте его любви к
ближнему. Его так и называли: человек,
состоящий из любви. Эту любовь к людям и бескрайнее сострадание к ним он
прятал за обликом юродивого, скрывая
маской юродства мудрость.
Издание включает жизнеописание
святого, свидетельства знавших его людей, его поучения, наставления и ответы на вопросы прихожан.
Книга выходит впервые в полной
авторской версии. Особый интерес
представляют впервые публикуемые
архивные документы, касающиеся следственного дела архимандрита Гавриила.
Издательство: ПСТГУ.

Сергей Воробьёв.
Краткая Библия

Автор
двухтомника, простым, современным и доступным
языком
излагающего основные события Ветхого
и Нового Завета —
преподаватель дисциплины
«Библейская археология» Николо-Угрешской
духовной семинарии. Берём ли мы
впервые в руки Священное Писание
или уже продвинулись в его изучении
– без грамотного руководства, способствующего пониманию богодухновенных библейских текстов, в любом
случае не обойтись. «Краткая Библия»
вполне может стать таким руководством и сделать древние события Священной истории и Евангелия близкими
и понятными современному человеку.
Издательство: Воскресение. ■

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАНИЯ
«Краткая Библия» ПРОЙДЕТ
НА ФЕСТИВАЛЕ «АРТОС» ВО
ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ В 16.00

8

АРТОС · КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ

30 января 2018

Рукописная икона —
вневременная ценность

Каково значение иконописи на Руси? Что такое труд иконописца? Как правильно выбирать икону?
Об этом рассказывают участники наших фестивалей, основатели мастерской церковного искусства «Awicona»,
члены Союза художников России Иван и Ольга Криван.
Иконопочитание в Православной
Церкви имеет статус догмата, потому что
является свидетельством Боговоплощения. Иконопочитание есть особый вид
исповедания веры, оно дает человеку
чувство реального присутствия Божия.
Иконопись — прежде всего литургическое искусство, поскольку создается
художником для Богообщения.
Рукописная икона имеет совершенно
иную ценность, нежели просто печатный образ. Создание иконы — духовный и творческий акт иконописца.
Икона сопровождала все знаковые
события в жизни христианина. Перед нею
испрашивалось благословение на ратный
подвиг, перед ней молились об избавлении от нашествия врагов и от стихийных
бедствий. Даже в царских завещаниях
на первом месте значились именно иконы, как главное достояние всего рода. В
их числе находились так называемые
патрональные иконы, которыми русских
монархов благословляли на царство. Крещение младенца в царской семье отмечали написанием так называемой мерной
— по росту новорожденного — иконы,
на которой изображался тезоименитый
святой. Сейчас эта традиция активно
возрождается во многих православных
семьях. Такую икону дарят на Крещение
или после него.

Кроме мерной и именной (иконы святого покровителя, имя которого носит
христианин), людей всегда сопровождали благословенные иконы, такие, как
венчальная пара и семейная икона.
Таинство Венчания не обходится без
парных икон Спасителя и Богородицы.
К их выбору следует подходить очень
обстоятельно, ведь эти иконы будут
освящать брачный союз на протяжении

всей семейной жизни. Такую пару, как
правило, дарят молодым с благословением их родители. На особой семейной
иконе изображаются святые покровители всех членов семьи.
Издревле существовала традиция
пожертвования иконы в храм. Иконостасы на Руси нередко ставили «всем
миром».
Труд иконописца высоко ценился
во все времена. Научиться иконописи
очень сложно, это длительный процесс многолетнего обучения, помимо
практики включающий в себя изучение богословских и искусствоведческ их
наук. В древности обучение иконописи
велось, как правило, при монастырях,
а среди мирян искусство иконописи
передавалось по наследству — через
целые династии иконописцев.
Международный Православный Фес
тиваль «Артос» приглашает мастерскую
церковного искусства Awicona для проведения мастер-классов по иконописи,
чтобы наши гости могли прикоснуться
к таинству создания образа.
Мастера Awicona имеют специальное
образование, многолетний опыт создания канонических рукописных икон
и награды от Церкви. В мастерской вы
можете приобрести и заказать настоящую рукописную каноничную икону,

а также подарочные мозаики на любое
торжество. ■
Ознакомиться с продукцией мастерской
AWICONА вы можете на сайте awicona.ru
Получите бесплатную консультацию
иконописца по телефонам
8 (926) 553-10-55 и 8 (926) 589-89-20,
а также по электронной почте
awicona@yandex.ru
на правах рекламы

О Светлом Воскресении с театральной сцены
Духовный театр «Глас» приглашает на Пасхальные постановки для детей и взрослых. Вас ждет встреча с удивительным спектаклем
«Светлое Воскресение», с которого началась история театра, а также новый взгляд на знаменитые детские сказки, раскрывающие
всю глубину евангельской любви в простых историях, интересных даже самым маленьким христианам.

Пасха Христова — самый светлый,
самый значимый праздник для каждого
православного человека. А для Русского
духовного театра «ГЛАС» с Пасхой связано начало почти 30-летнего творческого пути. Именно в праздник Светлой
Пасхи — 24 апреля 1989 года — в храме
Покрова Божией Матери в Филях зрители увидели первую постановку нового,
необычного театрального коллектива.
Это был спектакль «Светлое Воскресение» — спектакль-размышление о нравственных истоках нашего народа, о святости в православной России и о святых
угодниках, завещавших любить Родину
и хранить святую веру. Впервые с профессиональной театральной сцены в те
далёкие, ещё атеистические, времена
зазвучали евангельские тексты. Директор театра Татьяна Белевич вспоминает: «Светлое Воскресение» — это начало
нашего театра и, что бы мы не делали,
мы всегда возвращались в мыслях к
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нему. Не просто к спектаклю а к ожиданию Пасхи Христовой в каждом из нас.
Эта стержневая мысль заложена с тех
пор во всех наших постановках, независимо от их жанров и форм».
Несмотря на то, что спектакль идёт
уже 28 лет, он не теряет своей актуальности. В его основу положен текст
«Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя и «Очерки по истории
Русской Святости» иеромонаха Иоанна
(Кологривова). Обращение к их творчеству было неслучайно: оба писателя
черпали вдохновение в христианском
откровении.
Создатели театра и авторы большинства постановок, супружеская пара —
заслуженный деятель искусств Никита
Астахов и заслуженная артистка РФ
Татьяна Белевич — люди искренние,
неравнодушные к культурному и духовному наследию России. Благодаря им
театр по сей день продолжает способствовать возрождению православной
культуры, прославляет христианские
ценности и добродетели, говорит о
нравственности и выступает против
засилья жестокости, пошлости и бездуховности.
С момента своего появления театр
уделяет особое внимание детям. Первым
детским спектаклем стала рождественская сказка «Это Сам Христос-малютка», которая была показана в присутствии Святейшего Патриарха Алексия II

во время Рождественских Патриарших
ёлок в Свято-Даниловом монастыре.
Празднику Пасхи посвящён детский
спектакль «Пасха на Вятских Увалах»,
созданный по мотивам пьесы священника Андрея Кононова. Актуальность
постановки в её основной идее — добра,
которое должны творить люди на своем жизненном пути. Мудрая сказка,
которая одновременно рассказывает и
о значительнейшем празднике в церковном календаре, и о его традициях,
и о простых человеческих эмоциях.
Повествование ведется на простом
языке, делающим сюжет понятным и
интересным даже для самых маленьких зрителей. Герои постановки вовлекают зрителей в незамысловатые,
весёлые и поучительные истории. Так
что сопереживают им не только дети,
но и взрослые.
Совсем недавно детский репертуар театра дополнился детской премьерой — спектаклем «Русалочка» по
известной сказке Г. Х. Андерсена. Сегодня немногие взрослые, не говоря уже о
детях, знают эту историю такой, какой
она была описана датским сказочником,
и не задумываются над глубокими идеями, скрытыми за «русалочьим» сюжетом. Многочисленные интерпретации
лишили эту сказку самого главного —
христианского мировоззрения автора.
Вот и осталось в памяти, что, мечтала
Русалочка получить ноги взамен хво6+

ста и погибла. А мечтала она получить
бессмертную душу. Именно так было в
самом первом издании книги в 1837 г.
Более того, финал у этой истории самый
что ни на есть счастливый.

Герои сказки в исполнении актёров
театра «ГЛАС» рассказывают о самопожертвовании и спасительной силе любви, а сценография помогает детскому
воображению перенестись в мир морских глубин или в замок принца. Этот
спектакль — ещё одна возможность
задуматься над простыми истинами, на
которых держится этот мир. ■
Адрес Русского духовного театра «Глас»:
ул. Пятницкая, 60
(м. Добрынинская, Третьяковская)
Заказ билетов на сайте theatreglas.ru
и по телефону +7 (495) 959-17-39
Справочная информация:
teatrglas@yandex.ru, +7 (495) 959-17-40
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