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Фестиваль и выставка-ярмарка «Артос» / 11–17 декабря
КВЦ Сокольники, павильон 2 / с 11:00 до 19:00 / Вход свободный

«АРТОС»
в 2019 году:

Фото Марии Щербаковой

18–24 февраля
28 мая – 3 июня
20–26 августа
22–28 октября
10–16 декабря

Семейный праздник

с.3
7 вопросов
о Рождестве

Фестиваль «Артос» задумывался как мультиформатное событие, которое
совмещает ярмарку и культурно-просветительские мероприятия — концерты,
лекции, кинопоказы и мастер-классы для всей семьи. Чем были вдохновлены
организаторы фестиваля и чем они по праву могут гордиться, в преддверии
пятнадцатого «Артоса» рассказал председатель Оргкомитета фестиваля
Алексей Токарев.

Однажды, на заре появления фестиваля
«Артос», я общался с одним участником
православных выставок-ярмарок, который помнит подобные события практически с самого их зарождения. Он сетовал на то, что тогда, двадцать лет назад,
на ярмарки приходили целыми семьями: муж, жена, пара детишек. Они шли,
держась за руки, среди рядов, красиво,
даже величественно. Каждый из них находил что-то свое. Свое общение, свое
настроение, свою атмосферу. Но сегодня
все изменилось, и такое встретишь все
реже и реже.
Этот образ дружной семьи на фестивале так сильно запал мне в душу, что с
тех пор мы прикладываем все возможные усилия, чтобы вновь сделать наше
событие интересным для всей семьи.
И делаем даже больше. Раньше ведь не
было такой богатой, разносторонней и
обширной культурной и просветительской программы, какую мы организуем
сегодня. Именно она является сердцем
и душой нашего фестиваля. Именно
она делает возможным, интересным и
полезным семейный досуг. А так как
сердцем семьи является любовь, то и все
наше событие мы делаем с любовью.
Мы хотим, чтобы семейное пребывание на фестивале было для вас максимально комфортным. И продумываем
каждую мелочь. Смешно сказать, но даже

поставленный нами гардероб на православной ярмарке был когда-то революцией и большой неожиданностью для наших
гостей. Но неудобно же родителям носить
за собой свою и детскую верхнюю одежду.
Если вы посетили нас в обеденное время,
можно уютно расположиться за столиком
в большой трапезной.
Про самых маленьких мы тоже не забываем. В выходные дни мы делаем для
них множество разных интересных мастер-классов. И делаем так, чтобы в это
время родители могли в конференц-зале послушать священнослужителя, посмотреть фильм или насладиться концертом. Впрочем, в конференц-зале мы
и для детей устраиваем концертные и
театральные представления, а родители
в это время могут прогуляться по нашей
большой ярмарке.
Почему-то так сложилось, что в своих
интервью я часто обхожу ярмарку стороной, делая больший акцент на просветительской и культурной части фестиваля.
Мне хотелось бы исправить эту несправедливость. Когда мы разрабатывали
концепцию фестиваля, то сталкивались
с сомнением коллег и партнеров: а стоит
ли культурную часть совмещать с ярмарочной, организуя их в рамках единого
события? Но мы стояли на своем и, как
оказалось, не ошиблись. Ведь это особенно удобно именно для семей. Они

могут в рамках одного пространства и
провести время с пользой для души, и
решить свои бытовые задачи, найдя для
дома много вкусного и полезного среди
монастырских и фермерских хозяйств.
И я не преувеличиваю, говоря «много».
Когда я сам прохожу по рядам и внимательно осматриваю продукцию, которую представляют наши экспоненты,
я испытываю гордость за ярмарку. Она
наполнена удивительными и уникальными товарами. Вы точно не встретите
подобного в магазинах. А еще, как сказал тот участник, о котором я говорил в
начале: «С магазинными полками не пообщаешься».
Как вы уже догадались, наш декабрьский фестиваль мы традиционно посвящаем теме семьи. В дни ожидания Рождества, когда даже в храмах, несмотря на
пост, звучат мажорные рождественские
песнопения, мы наполняем фестиваль
радостным духом ожидания любимого
многими праздника. Праздника, который всегда отмечается в семейном кругу.
Надеюсь, наши старания сделают вашу
душу богаче, а сердце счастливее. И вы
обязательно вернетесь к нам в гости.
Вернетесь всей семьей, держась за руки,
красиво, даже величественно.
С наступающим Рождеством! ■

Вечер памяти
Александра
Солженицына
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Патриарх Кирилл

Рождественский
праздник собирает
семьи вместе

Рождество Христово. Этот светлый праздник — один из самых главных в календаре.
Размышляя о его значении, мы должны задуматься о том, почему христианская традиция уделяет столь большое внимание событию, ставшему основанием нынешнего торжества.

Фото Виктории Фотиновой

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.
Мы празднуем Рождество Господа Иисуса, я 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. Выйдем 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. ■
Из Рождественского обращения
Святейшего Патриарха Кирилла к телезрителям
7 января 2017 года
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7 вопросов о Рождестве

Рождество Христово — великое для каждого христианина событие. Как объяснить тайну
Боговоплощения, какие исторические свидетельства сохранились у нас об этом событии и что
означают привычные символы рождественских праздников рассказывает кандидат филологических наук ректор Курской Духовной семинарии архимандрит Симеон (Томачинский).

1. Как Дева Мария
зачала и родила
ребенка и при этом
осталась Девой?
Тайна рождения Христа — это
тема, которая волнует и всегда
будет волновать человечество.
Вспомните фильм Гая Ричи, где
грабители идут за бриллиантами, переодевшись раввинами,
и рассуждают на эту тему. В
конце концов, они решают для
себя, что все дело в неправильном переводе, мол, обозвали
молодую женщину «девой». Ну
и потом, пых-пах, бриллианты
в кармане…
Сегодня тоже не все готовы
признать, что в нашей жизни
есть тайны, неподвластные
человеческому разуму. Хотя, на
мой взгляд, наличие таких тайн
только обогащает нашу жизнь
и помогает обратиться к Богу.
Мы, православные христиане,
исповедуем догмат о том, что
Пресвятая Богородица была и
осталась Девой до рождения
Христа и после рождения.

2. Чем была
Вифлеемская звезда
и кем были волхвы,
которые увидели
звезду и пошли искать
родившегося младенца?
В православном богословии
самая распространенная точка
зрения, что звезда была какойто божественной или ангельской силой: об этом, например,
пишут святитель Иоанн Златоуст и блаженный Феофилакт
Болгарский.
На Западе были люди, которые пытались увидеть в Вифлеемской звезде некое природное
явление: так, немецкий астроном Иоганн Кеплер наблюдал
сближение Марса, Сатурна и
Юпитера, вследствие чего воз-

никла яркая звезда, которую
можно было видеть даже днем,
и вычислил, что подобное
могло происходить трижды в
годы, предшествующие началу
современного летоисчисления.
Третья точка зрения является некой квинтэссенцией двух
приведенных: ее сторонники
утверждают, что Вифлеемская
звезда была небесным телом,
с пец иа л ьно со т в ор ен н ы м
Богом для особой миссии, и
все ее странное для небесного
тела «поведение» именно этой
особой миссией и объясняется.
Но как бы мы не объясняли это
событие, оно остается совершенно необычным, выдающимся, и показывает призвание мира к истинному Богу.
Волхвы Гаспар, Бальтазар и
Мельхиор посвятили себя изучению смысла жизни и поиску
истины в науке и философии,
которые в то время были очень
тесно связаны с астрономией.
Появление новой звезды для
них было событием чрезвычайным, они восприняли его
как призвание и знамение,
поэтому благочестивые мудрецы решили найти Богомладенца, чтобы поклониться Ему.

3. Сохранились ли
дары, которые волхвы
принесли Христу?
Это может показаться невероятным, но это так. Божия
Матерь сохранила дары, а
перед своим Успением передала их Иерусалимской Церкви. В
Святом Граде они находились
примерно до 400 года. Позже
их перенесли в Константинополь, а когда «второй Рим» был
захвачен турками, святыня
оказалась под угрозой уничтожения. Дары волхвов спасла
сербская царица Мария, которая была супругой турецкого

султана. В 1470 году она перенесла их на Святую Гору Афон
в монастырь святого апостола
Павла. Ладан и смирна до сих
пор благоухают.

4. Стремясь погубить
младенца Христа,
царь Ирод приказал
уничтожить всех
младенцев в Вифлееме
от новорожденных
до тех, кому было
2 года — по преданию,
это 14 тысяч человек.
Что говорит современная
библеистика об этих
фактах?
Цифра, наверное, носит символический характер: Вифлеем сравнительно небольшой
город, и трудно представить,
что там могло быть 14 тысяч
младенцев. По всей видимости,
она соотносится с цифрой 144
тысячи праведников, которая
звучит в Откровении Иоанна
Богослова, — тоже символическое число, 12, помноженное
само на себя.

5. Про бегство Святого
Семейства в Египет в
Евангелии не сказано
почти ничего. Что можно
утверждать наверняка?

Бегство в Египет стало предметом множества апокрифических сказаний и даже
художественных произведений, созданных на их основе.
Существует множество произведений изобразительного искусства по этой теме. Но
достоверно нам известно о нем
немного. В Египте близ Каира
сохранилась коптская церковь
на месте, где останавливалось
Святое Семейство во время
своего трудного и опасного
путешествия. На мой взгляд,
евангельский рассказ, пусть и
лаконичный, дает исчерпывающую картину.

6. Как спасся
новорожденный Иоанн
Креститель?
Ирод приказал убить всех младенцев, родившихся в Вифлееме и его окрестностях, а Иоанн
Креститель появился на свет в
селении Эйн-Карем, которое
располагалось юго-западнее
Иерусалима. Это так называемая Горняя страна — там младенцев не убивали. Родителям
Иоанна Крестителя не было
необходимости идти на перепись в Вифлеем — иначе это

непременно нашло бы свое
отражение в Евангелии.

7. Можно ли колядовать
или это языческие
отголоски?
Сам праздник Рождества Христова заменил собой языческий праздник рож дения
нового солнца — зимний солнцеворот. Таким образом, Церковь освятила и преобразила
народные традиции. Это не
отвержение, а именно преображение и перевод праздника
в иную глубину. Церковь всегда
преображала мир вокруг себя,
и в этом смысле в колядках,
которые стали песнопениями,
славящими Христа, нет ничего языческого. Тем более, что
Рождество — один из самых
«детских» праздников в церковном календаре. Детская
непосредственность и радость
от подарков и песен вполне
соответствует смыслу праздника. Ведь Рождество Христово
принесло радость и мир в наши
души. ■

Вопросы задавала
Антонина Мага

В нем был позитивный, жизнеутверждающий
и светлый настрой христианина
11 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Александра Солженицына (1918–2008). Об Александре Исаевиче
вспоминает его духовник протоиерей Николай Чернышев, клирик храма святителя Николая в Кленниках.
к евангельской правде путем
собственного поиска.

***

Всегда, несмотря на обнажение им ужасных ран общества,
видна могучая жизнеутверждающая сила в том, что он писал и
делал. В нем был позитивный,
жизнеутверждающий и светлый настрой христианина.

***

Александр Исаевич был неоднозначным человеком. О нем
будут спорить и должны спорить. С личностью такого мас-

штаба и такой величины иначе
и быть не может. Этот человек
не просто повторял за кемто заученные мысли, но шел

Он говорил: «Если бы я сам
выстраивал свою жизнь по собственному плану, то она вся
бы состояла из ужасных ошибок. Сейчас мне это видно. Но
Господь все время поправлял и
перестраивал мою жизнь, иногда незримым, иногда очевидным образом. Сейчас я вижу,
что все сложилось так, что лучше и быть не могло». Это слова
глубоко верующего человека,

благодарного Богу и принимающего с благодарностью все
то, что Господь ему посылает.

***

В нем поражала простота и
безыск усственность. В их семье
всегда царила удивительная нежность и забота друг о друге. Это
тоже является проявлением его
христианского отношения к близким, выстраивание дома малой
Церкви. Вот это по-настоящему
поражало. Безыскусственность,
простота, чуткость, бережность,
внимательное отношение — все
это было свойственно Александру Исаевичу.

***

Его многие называли и называют сейчас затворником, говорят о том, что якобы он уединился и ни в чем не участвовал.
Это не совсем так. К нему приходило множество людей, многие обращались за помощью.
То, что его отпевали по православному чину, не есть просто дань традиции. Это свидетельство того, что свою земную жизнь завершил человек,
по-настоящем у с л у ж ивший
Христу и Его Церкви. ■

Источник: Патриархия.ru

12 декабря в 15:00 на фестива ле
« Артос» пройдет вечер памяти
А лександра Солженицына
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КиноАртос

На фестивале «Артос» традиционно проходит кинолекторий, где мы показываем игровые, документальные и
короткометражные фильмы. Все эти картины очень разные, но объединены тем, что предлагают задуматься о
духовном смысле нашей жизни.

12 декабря в 13:00
серия кинопоказов
фестиваля
«Артос» откроется
многосерийным
фильмом «Старцы»,
снятым студией
«Неофит».
В этот день мы расскажем
об архимандрите Иоанне
(Крестьянкине), протоиерее
Николае Гурьянове и архимандрите Кирилле (Павлове).

льянском городке Каноса-диПулья, который на несколько
дней превращается в библейский Вифлеем, насладиться
средневековыми мистериями
в Страсбурге и Йорке и узнать,
что такое православный рождественский флэшмоб», — говорят о фильме его создатели.
Главное же, о чем пойдет речь
в картине, это рассказ о чуде
Боговоплощения,
произошедшем больше двух тысячелетий назад в Вифлеемской пещере.

Фильм митрополита
Илариона «Рождество»
можно увидеть
13 декабря в 17:00.

В пятницу 14 декабря
в 13:00 мы продолжим
показ картины
«Старцы».

«Когда все предрождественские хлопоты уже позади,
самое время полюбоваться
живыми вертепами в ита-

Два фильма расскажут зрителям о преподобном Гаврииле
(Ургебадзе), прославленном
Грузинской Церковью и в 2014

году включенном в месяцеслов Русской Православной
Церкви, а также о святом
Иоанне Шанхайском и СанФранцисском.

В субботу 15 декабря
в 12:00 предлагаем
посмотреть легкую
семейную комедию
«Ура! Каникулы».
Она рассказывает о шестикласснике Павле, страдающем
от безответной любви к первой
красавице школы Тамаре. На
новогодние праздники семья
Паши отправляется на горнолыжный курорт, где главный
герой встречает Тамару. Но
времени на приятное времяпрепровождение у них не
остается, потому что Павел и
Тамара оказываются втянутыми в криминальную историю

с похищением драгоценностей
древней царицы.

В заключительный день
кинолектория «Артоса»
16 декабря в 17:00
состоится показ
«Иерей-сан. Исповедь
самурая» – фильма
Егора Баранова,
снятого студией
«Ортодокс».
Музыкальный продюсер фильма – Борис Гребенщиков, один
из сценаристов – Иван Охлобыстин, он же исполнил главную отрицательную роль.
Герой фильма – Такуро Накамура, в крещении отец Николай – священник Японской
Автономной
Православной
Церкви, в прошлом профессиональный спортсмен, а в на-

стоящем – родной брат главы
одного из влиятельных кланов
якудза. Однажды он не смог
пройти мимо насилия и защитил девушку, вступив в схватку
с людьми из враждебной брату
группировки, что сделало войну кланов якудза неизбежной.
Став заложником криминальных «разборок», священник
подвергается
смертельной
опасности, и его отправляют
служить в российское село
Глубокое. Это место очень интересно Андрею Нелюбину
для земельных махинаций, и
он готов пойти на все, чтобы
жители покинули родные земли. Отец Николай объединяет
сельчан вокруг полуразрушенной церкви и выступает их защитником в конфликте с местным криминалом. ■

Кэри-Хироюки Тагава:

«Господь открыл мне
путь к Себе
через любовь к России»
Он — один из самых узнаваемых азиатских актеров Голливуда.
За его плечами участие в таких известных картинах,
как «Смертельная битва», «Пёрл-Харбор», «Хатико» и многих других.
Он родился в Японии, жил в Америке, а душой оказался связан с Россией.
Недавно он сыграл роль православного священника в русской глубинке
в художественном фильме «Иерей-сан. Исповедь самурая» — и это
помогло ему найти то, что он давно искал. В 65 лет он принял
православие. Он — Кэри-Хироюки Тагава, в православном крещении —
Пантелеимон.
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К эри -Хироюки Та гава
Голливудский актер, продюсер, общественный деятель.
Родился 27 сентября 1950 года в Токио.
Его отец был военнослужащим,
а мать — актрисой. В 1955 году семья
Тагавы переехала в США. В школьные
годы Тагава начал осваивать боевые
искусства — кен-до и каратэ — и до
сих пор тренирует спортсменов
в школе боевых искусств по собственной системе. Особое внимание Кэри
уделяет философской составляющей
восточных единоборств. Окончив
Университет Южной Калифорнии, Кэри
пробовал себя в разных профессиях.
Актером Тагава стал в 36 лет — и за
это время снялся в более чем девяноста фильмах и сериалах, чаще всего
играя отрицательных персонажей.
А в российском фильме «Иерей-сан.
Исповедь самурая», вышедшем в прокат 26 ноября 2015 года, Кэри Тагава
сыграл главную роль — православного
священника.
12 ноября 2015 года актер принял
православие, получив при крещении
имя Пантелеимон.

Жизнь в Америке стала для меня
большим вызовом.
Моя семья переехала туда, когда мне
было 6 лет. Это было спустя 10 лет после
окончания Второй мировой войны —
и представьте, каково учиться в чужой
стране среди расистски настроенных
одноклассников!
Но было и то, что помогло мне выстоять. В Америке нас с братом крестили
в методистской церкви (одно из течений в протестантизме. — Ред.), и мы
стали каждую неделю ходить на богослужение. С тех пор я чувствовал, что
Господь действительно есть, и верил,
что Он всегда будет направлять и оберегать меня.
В свои 65 лет я чувствую себя как
ребенок, у которого жизнь еще
только начинается. Я всегда хотел
быть ближе к Богу, но в протестантизме
я не ощущал личной связи с Ним.
И вышло так, что вся моя жизнь
превратилась в поиск религии. Пока
я был молод, я не знал, где искать и к
кому обратиться. Поэтому я много
времени потратил на изучение разных

религий и конфессий. Искал, искал
и наконец — нашел. Настоящую,
близкую связь с Богом я увидел
в Православии. И теперь, после
крещения, я ощущаю полную связь
с Ним, как будто смотрю Ему в глаза.
Мне кажется, Господь открыл мне
путь к Себе через любовь к России.
Работа в этой стране стала для меня
новым опытом, совершенно отличным
от работы в других странах и от жизни
в Америке. В своей жизни я доверяю
в первую очередь собственным чувствам. В России я бывал не раз, но возможности по-настоящему, до конца ее
прочувствовать мне не представлялось.
Но когда начались съемки фильма
«Иерей-сан. Исповедь самурая», мне
довелось много времени провести
в настоящей русской глубинке и пообщаться с деревенскими жителями.
Там-то я и ощутил, насколько глубока русская душа. Больше всего я был
удивлен тому, как много поддержки
православные люди получают в Церкви. Раньше я такого нигде не встречал,
хотя бывал во многих странах мира.

Главное, что я заметил в России, —
русские недостаточно ценят свое
происхождение и место,
в котором они родились и живут.
Когда я изумляюсь глубине русской
души, мне кажется, что многие из моих
русских собеседников соглашаются
со мной, но при этом видно, что сами
они этого практически не чувствуют,
не думают о том, насколько в действительности глубока их душа, насколько
велика роль России в мире, о том, что
их страна — это важнейший духовный
центр. Но глубина души есть далеко не
в каждой стране — а ведь в современном мире это так важно!
Православным быть совсем не просто. Самое сложное для меня — понимать ход богослужения и язык службы,
и, конечно, обретать тот огромный груз
знаний, которых мне пока не хватает.
Но я надеюсь, что, как настоящий японский воин, я справлюсь со всеми этими
сложностями. В конце концов, самое
важное в религии — это отношения
человека с Господом. А в Православии
с Ним ощущается реальная связь. ф
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Протоиерей Андрей Ткачев

Что нового в Новом году?
Если правда то, что Рождество
на Западе все больше утрачивает религиозный смысл, если правда, что люди там все
чаще поздравляют друг друга
не с Рождением Мессии и не с
Боговоплощением, а с какимто аморфным «праздником»,
предполагающим семейные посиделки, печеного гуся и обмен
подарками, то наш Новый год
— это почти «их» Рождество. С
праздником — чмок! С праздником — дзинь! С праздником
— буль-буль! С праздником —
спокойной ночи!
К Новому году нас приучила
советская власть. Если бы не
засилье идеологических праздников, никто бы не вкладывал
столько души в ожидание смены цифр на календаре. Но все
остальные праздники требовали либо патетической печали,
либо безудержного энтузиазма.
Просто человеком побыть было
некогда. Отсюда эта истинно
детская любовь к елочному конфетти, запаху хвои и мандаринам. Это лишнее доказательство того, что стареет тело, а
душа, завернутая в умирающую
плоть, стареть не хочет, не может, не умеет. Она, душа, остается детской, ей хочется сказки
и чуда.

Но есть в праздновании Нового года и грусть. Эта грусть
рождается оттого, что нового в
Новом году нет ничего, кроме
изменившихся цифр на календаре. Все остальное — старое.
Год будет действительно новым, если вступающий в него
человек запасется желанием
обновляться: бороться со злыми привычками, приобретать
благие навыки. У нас есть заповедь быть мудрыми, как змеи.
Именно это животное регулярно меняет кожу, пролезая между
острыми шипами кустарника
или тесно стоящими камнями.
Больно змее или нет, не знаю, но
старая кожа, как чулок, сползает, давая место новому кожному покрову. Это, конечно, урок
— не только природный, но и
евангельский.
Земля протанцевала очередной тур вальса вокруг Солнца.
Замкнувшийся круг и начало
нового движения стоит отметить молитвой. Потихоньку входит в обычай служение
литургии в ночь с 31-го на 1-е.
Это еще одна ночная литургия,
кроме Пасхальной и Рождественской, и она обусловлена
уже не догматами, а насущной
потребностью.
Большинство
людей валяет дурака и натужно

изображает предписанное веселье. Люди напиваются — то ли
от тоски, то ли от радости; засыпают, не раздевшись; просыпаются в неизвестных местах…
Или, в лучшем случае, терзают
пульт в поисках хоть чего-то интересного по «ящику». А совсем
небольшая часть граждан провожает уходящий год словами:
«Господи, помилуй» и встречает наступающий год словами:
«Господи, благослови». Не знаю,
как вам, а мне кажется, что это и
есть истинная новизна и самый
красивый способ празднования.
Но даже если не будет ночной
литургии, пусть будет краткая
молитва. Ничего лучше, чем
«Отче наш», не придумаешь.
Куранты бьют, снег за окнами
медленно опускается, а некое
семейство читает молитву Господню и просит у Бога благословения на наступающий год.
Красота!
И еще одно. Это ведь условная
дата. Новый год праздновали
то в марте, то в сентябре, то на
Василия Великого. Теперь вот
на Вонифатия. Плюс у каждого
из нас есть свой новый год. Разумею день рождения как начало
нового года жизни. И всякий раз
смысл остается тем же: хочешь
меняться — будет тебе новый

Фото Елены Муравьевой

Новый год – прекрасный праздник. Точнее так: Новый год может быть прекрасным праздником,
если бы не пьянство, не бессонная ночь перед телевизором, и если бы не контраст между ожиданием
«чего-то» 31 декабря и отсутствием этого «чего-то» 1 января. А так – все очень мило. Мороз, предпраздничная суета, всеобщая нервная взвинченность. Дети ждут подарков, взрослые стараются
раньше уйти с работы и месят снежную кашу, заходя по дороге домой во все попавшиеся магазины…

год, новое лето благости Божией. Не хочешь меняться — не
будет тебе ничего нового. Мандарины будут, «Голубой огонек»
будет, мигрень с утра будет, и
тоска, конечно же, тоже будет.
А новизны не будет. Так что думай, товарищ. Без веры в Христа
и без молитвы все годы Свиньи,
Крысы, Собаки, Буйвола грозят
превратиться в сплошной год
Осла, грустного при этом, как
ослик Иа, потерявший хвост.
Зима вошла в полные права
вопреки слухам о глобальном

потеплении. Земля укуталась в
снежную шаль, как в пуховый
платок. Глянешь и невольно
вспомнишь псалом: «Омыеши
мя, и паче снега убелюся». Я сто
раз уже пробовал начать жизнь
заново, и все сто раз у меня почти ничего не вышло. Но чего
нет во мне, так это отчаяния. В
этот Новый год я буду пробовать
опять. Надо же в конце концов,
чтобы Новый год был действительно новым. Помоги нам, Господи. ■
Источник: Православие.ru

13 декабря в 15:00 на фестива ле
« Артос» состоится встреча
с протоиереем Андреем Ткачевым

Протоиерей Павел Великанов

Как сделать так, чтобы дети выросли верующими?
Для любого церковного человека, имеющего детей, постоянно маячит перед глазами одна острейшая
проблема: как сделать так, чтобы дети выросли духовно здоровыми и глубоко воцерковленными?
Не надо проводить социологических исследований, чтобы увидеть, насколько быстро исчезают из
храмов подростки, ранее вместе с родителями еженедельно участвовавшие в богослужениях. Общая
домашняя молитва, воскресные приходские школы, семейное чтение Священного Писания – разве всё
это не достаточный в плане эффективности «арсенал» для обеспечения гарантированной встречи
ребенка со Христом? Это и сделаем предметом нашего рассуждения.

Первое, что мне бросилось
в глаза – это почти полное
отсутствие принуждения к
молитве.
По крайней мере, жесткого
требования со стороны родителей, чтобы дети с определенного возраста «вычитывали»
все (или даже часть) утренних
и вечерних молитв, в этих семьях никем не требовалось. При
этом родители, как правило,
сами почти всегда всё это вычитывали, и дети это регулярно
видели. Иногда (здесь очень поразному) — дети принимали в
этом участие.

Фото Екатерины Доценко

Мне, как человеку, не познавшему с младенчества благословения церковного уклада жизни,
всегда было очень интересно
расспрашивать близко знакомых священников, которые уже
не в первом поколении предстоят Божественному престолу, что
происходило в их семьях, как их
воспитывали, как они обрели
веру и благочестие? Если эти
наблюдения суммировать, то
всплывают несколько более чем
интересных черт.

Второе – отношение к посту.
Здесь оказалось всё очень
по-разному.
В одних семьях дети ели то
же, что и взрослые – то есть соблюдали все требования церковного устава; в других — детям позволялось послабление,
мера которого также была более
чем подвижной. В любом случае, нарушение поста не воспринималось как смертный
грех, из-за которого неизбежно
следует наказание и телесное, и
духовное.

Третье, и самое интересное
— собственно «религиозного
образования» дети практически не получали: воскресных
школ тогда и в помине не
было, а о православных гимназиях даже не мечтали.
Уже чувствую, как в душе
благочестивого читателя разрастается ураган возмущения:
«Вот оно, это либерально-апостасийное духовенство нового разлива, исконные устои
церковной жизни в корне хочет
подрубить!»

Парадокс в том, что из этих
семей абсолютно все дети становились если не священниками и монахами, то людьми действительно
благочестивыми
и глубоко любящими Церковь
Христову.
Возможно, это более чем
субъективная картина, создавшаяся в голове от общения с
довольно-таки узким кругом
духовенства. Но если присмотреться к тому, как сегодня
вчерашние неофиты пытаются «укомплектовать по полной» своим представлением о
благочестии родного отпрыска — нельзя не заметить существенной разницы, которая
имеется между подходами к
этому в традиционных священнических семьях.

Ведь, в конечном итоге, качество христианской жизни определяется вовсе не мерой поста
и частотой посещения храма,
не количеством и даже качеством молитв, вычитываемых
ежедневно, и даже не знанием историй всех чудотворных
икон и специализаций святых
в плане чудесной помощи — а
чем-то совершенно другим.
А вот чем — наверное, это и
есть тот самый очень важный
вопрос, который каждый должен задавать сам себе, находить
ответ — и найдя его, хорошенько думать, насколько педагогическая практика благочестия в
его семье подводит — или же,
напротив, уводит — от этого
«совершенно другого» — но и
«самого главного». ф

.

16 декабря в 15:00
на фестива ле « Артос» —
спектак ль «Счастливый принц »
по Оскару Уайльду
Д ля детей от 4 лет и взрос лых
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Музыка Рождества

Песни-колядки — одна из самых ярких праздничных традиций Рождества Христова.
Она до сих пор бытует в разных странах, а в Россию пришла с Запада — через Польшу и Украину.

Конечно, корни этого обычая
— в народных обрядовых песнях, которые пели перед наступлением нового года или в
честь сбора урожая. Даже само
наименование таких закличек
восходит к названию римского
новомесячия — Kalendae.
Но со временем радостное
празднование Рождества Христова стало новым обычаем для
людей, и колядки с легкостью
изменили свое смысловое наполнение. Колядование превратилось в непременный атрибут

святочных дней: одним из его
видов стало «хождение со звездой» — колядующие обходили
соседей с вестью о Рождении в
мир Спасителя с прикрепленной к шесту бумажной звездой
— символом Вифлеемской и,
разумеется, пели.
Как правило, народная музыка Рождества отличается простотой мелодии и текста, но
колядки всегда великолепны по
своему смысловому строю, по
искренности и радостной доброте. Обычно это маленький

рождественский рассказ о величайшем событии и прославление главных лиц той ночи,
когда родился Спаситель.
Как и зажжение свечи на подоконнике в ночь на 7 января,
которое было как бы знаком,
что Пресвятая Дева Мария и
праведный Иосиф могут в этом
доме найти пристанище, колядки сегодня остаются одним
из распространенных обычаев
в российских деревнях и городах.
Научиться петь эти простые
песни может практически каждый. На декабрьском фестивале
«Артос» гостей ждет сразу два
необычных концерта.
В день открытия фестиваля во
вторник 11 декабря в 16:30 фолкгруппа «Тибитет» исполнит рождественские гимны разных народов в необычной обработке под
гитару и дополнит их романсовой
музыкой и авторской песней.
А в воскресенье 16 декабря в
16:00 знаменитый московский
хор «Омофор» и вокальный ансамбль воскресной школы храма
Покрова Пресвятой Богородицы в
Орехово-Борисово Южное прове-

дет увлекательный вечер духовной музыки, где певцы не только покажут свое мастерство, но
и расскажут об истории самых
известных русских и украинских колядок и дадут возможность всем присоединиться к славлению новорожденного Христа. ■

В воскресенье 16 декабря в 16:00 вечер
духовной музыки проведу т московский
хор «Омофор» и вока льный ансамбль
воскресной школы храма Покрова
Пресвятой Богородицы
в Орехово-Борисово Южное

Колокольный звон –
жемчужина церковного искусства
В чем главный секрет русских мастеров, отливавших лучшие колокола в мире?
Почему один и тот же колокол у разных звонарей звучит абсолютно по-разному?
Ответы на эти вопросы знает Илья Дроздихин, руководитель Московской
школы звонарей.

Появление колоколов в православных храмах связано с
именем замечательно святого — святителя Павлина Милостивого епископа Ноланского. В период управления
своей епархией в IV-V веке
святитель Павлин задумался
над тем, как созывать верующих на богослужение в храмы. По преданию, возвращаясь однажды с обхода своей
епархии, святитель прилег
отдохнуть на цветущем лугу,
а во сне ему приснились ангелы, раскачивающие чудесные
полевые цветы-колокольчики, издававшие мелодичный
звук. Вернувшись домой, свя-

титель заказал изготовить
несколько колоколов тюльпанообразной формы, которые
оказались весьма удачными и
скоро начали использоваться
в храмах и монастырях.
Звонари и колокололитейщики особо почитают святителя Павлина как своего покровителя. Мощи святителя
хранятся в Риме, в храме святого апостола Варфоломея, а
икона с частицей мощей святителя Павлина находится в
Московской школе звонарей
Ильи Дроздихина.
Русская традиция колокольного звона — особенная. Русские колокола не раскачива-

ются целиком, как это происходит в Европе. Наши звонари
управляют языком, который
намного легче самого колокола. Это позволяет одному звонарю справиться со всем колокольным набором сразу.
Русские колокола делят на
три группы: зазвонные, подзвонные и благовестники.
Самые маленькие колокола — зазвонные, трельные,
они созывают на богослужение. Овладеть техникой звона
этих колоколов очень сложно.
Большие басовые колокола —
благовестники, несущие радостную, благую весть о Боге.
Эти колокола самые тяжелые
в наборе и управляются педалями. И, наконец, средние теноровые колокола — подзвонные, которые подзванивают
общему звону. Эти колокола
управляются левой рукой звонаря. За свое звучание их часто называют «красными», то
есть красивыми.
До недавнего времени звонарское мастерство передавалось от учителя к ученику непосредственно на колокольне.
До революции школ звонарей
не было, но в годы гонения на
Церковь храмы и колокольни
были разрушены, много колоколов уничтожено, а преемственность звонарей — нарушена. Сегодня возрождением
колокольного звона в России
занимается известная на весь

В четверг 13 декабря в 14:00
на фестива ле « Артос»
Илья Дроздихин проведет мастерк ласс по колокольному звону
мир Московская школа звонарей. Стать звонарем может
любой православный человек,
имеющий чувство ритма.
Бытует мнение, что звонарь — это сугубо мужская
профессия, требующая серьезной физической подготовки, но это не совсем так.
При правильном обустройстве
колокольни и развеске колоколов даже хрупкие женщины и девушки могут успешно
справляться со всем колокольным набором. В год школа обучает более 100 человек,
немало среди выпускников
школы и женщин-звонарей.
Выпускники школы звонарей
Ильи Дроздихина звонят во
всех уголках России — от Калининграда до Владивостока.
Литье колоколов — древнее
ремесло, некогда утраченное,
но сейчас активно возрождающееся.
Производственные
мощности и накопленный
многолетний опыт мастерской Ильи Дроздихина снискали высокую оценку настоятелей, прихожан и меценатов,
обращающихся к московским
специалистам для отливки
колоколов в свои храмы. В год

более 200 храмов обретают
новые колокола, отлитые в цехах мастерской.
В 2013 году колокольная
мастерская Ильи Дроздихина
удостоилась самой высокой
чести для колокололитейщика: колокол, отлитый московской мастерской, был установлен на колокольне Храма
Гроба Господня в Иерусалиме.
Отныне ежегодно этот колокол оповещает верующих по
всему миру о схождении Благодатного огня.
Секрет звучания русских
колоколов заключается в уникальной геометрии профиля
и безупречной металлургии.
Русские колокола — громкие
и мощные, обладающие богатым убранством. Благодаря
использованию только высококачественного сырья и высокому мастерству литейщиков русские колокола отличаются особым «бархатистым»
звучанием. ■
Узнать больше
о мастерской Ильи Дроздихина
можно на сайте drozdihin.ru
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Секреты монастырской кухни
Как в пост приготовить вкусно, просто и при этом в соответствии с современными
представлениями о правильном питании? Авторскими рецептами делится
шеф-повар Данилова монастыря Олег Ольхов.
Хлеб белый – 1/4 буханки
Репчатый лук – 2 шт.
Чеснок – 5 зубчиков
Соль, перец черный молотый,
растительное масло
Панировочные сухари – 2 стакана.

РЕЦЕПТЫ БЕЗ МАСЛА
ДЛЯ СТРОГОГО ПОСТА

Зеленая гречка
в тыкве
Инг ре диенты:
1 тыква
250 гр. гречки (зеленой или обычной)
Любые овощи (по желанию)
Соль и специи
В тыкве вырезать «дверцу», выскоблить ложкой семечки и волокна.
Крупа должна заполнить тыкву
внутри на одну треть. Насыпать
крупу, налить воды, соотношение
крупа-вода 1/1, если нужна рассыпчатая каша, или 1/2, если нужна
разваренная. По желанию добавляем нарезанные кубиком овощи.
Закрываем «дверцу», помещаем в
духовку на 2 часа при 180°. Режим:
двусторонний нагрев с конвекцией.
Готовое блюдо подаем в целиковой тыкве или, разрезав тыкву, порционными кусками с
кашей внутри каждого кусочка.

Суп-пюре из зеленого горошка с мятой
Инг ре диенты:
Свежий или замороженный зеленый
горошек – 400 гр.
Вода – 1 л.
Свежая мята – 3 веточки
Зеленый горошек залить водой,
варить до готовности. Измельчить
блендером до однородной массы,
добавить сверху рубленую мяту, по
желанию оливковое масло, соль.

РЕЦЕПТЫ
С РАСТИТЕЛЬНЫМ
МАСЛОМ

Пшенная каша
с жареным луком
в горшочке
Инг ре диенты:
На 7 горшочков:
Пшенная крупа – 0,5 кг.
Лук, соль, растительное масло.
Пшенку тщательно промыть холодной водой, засыпать в кипящую
воду, слить. Заполнить горшочки
на одну треть, добавить соль, сахар,
жареный репчатый лук, поставить
в духовку на 60 мин. при температуре 150°.

Рыбные котлеты

Время приготовления – 1,5 часа
Инг ре диенты:
На 10 котлет по 100 гр.:
Филе горбуши или любой рыбы
семейства лососевых – 250 гр.
Филе щуки или судака – 250 гр.
Филе трески, пикши или хека – 250 гр.

Белый хлеб размочить в холодной
воде, отжать от воды. Репчатый лук
очистить, нарезать мелким кубиком и обжарить на растительном
масле. Чеснок очистить и мелко
порубить. Филе трех видов рыб
дважды пропустить через мясорубку вместе с репчатым луком,
чесноком и размоченным хлебом.
В фарш добавить соль и черный
молотый перец, тщательно перемешать. Сформировать из фарша
котлеты, запанировать в сухарях.
Обжарить котлеты на растительном
масле с двух сторон, до образования золотисто-коричневой корочки. Котлеты довести до готовности
в разогретой духовке в течение 7-8
мин. при температуре 160°.

Совет: в фарш можно добавлять
специи на ваш вкус: орегано, майоран, базилик, красную сладкую
паприку. Если добавить в фарш
куркуму или шафран, у котлет
будет красивый желто-золотистый
цвет. Если котлеты показались вам
сухими, увеличьте количество хлеба и репчатого лука. Лук в котлеты
можно добавлять и сырой, но тогда готовые котлеты нельзя будет
оставить на завтра, лук внутри
может закиснуть. Если вы хотите
сделать заготовку рыбного фарша
и заморозить его, в фарш нельзя
добавлять хлеб и лук, они закиснут.
Для заготовки прокрутите только
рыбу. Перемешайте и заморозьте
фарш, хлеб и лук добавьте непосредственно перед приготовлением котлет. Подать котлеты можно с
любым овощным соусом, на гарнир
подойдут любые овощи и крупы.

2 стакана, морковь – 1 шт., репчатый лук – 1 шт., укроп – 2 веточки,
лавровый лист – 3 шт., чеснок –
1 зубчик, соль, перец черный горошком, перец черный молотый.
Чечевицу перебрать, тщательно
промыть. Залить холодной водой,
варить почти до готовности. Пока
чечевица варится, морковь и репчатый лук вымыть, очистить, нарезать мелким кубиком, пассеровать
на растительном масле. Добавить в
похлебку пассеровку, соль, перец,
лавровый лист, рубленый чеснок.
При подаче посыпать рубленой
зеленью.

Булгур с овощами
Инг ре диенты:
Булгур – 400 гр.
Цукини – 1 шт.
Красный болгарский перец – 1 шт.
Одна средняя морковь, одна средняя
луковица, один зубчик чеснока
Вода или овощной бульон – 1 стакан
Щепотка куркумы или шафрана
Растительное масло
Смесь молотого перца
Свежий укроп / петрушка – 1 веточка
Соль.
Все овощи вымыть, очистить, нарезать мелким кубиком, чеснок очистить и порубить. Овощи обжарить
в сотейнике или глубокой сковороде на растительном масле, добавляя по очередности: морковь, лук,
болгарский перец, цукини, рубленый чеснок. Влить в овощи 1 стакан воды или овощного бульона,
довести до кипения, всыпать соль,
перец, куркуму или шафран, перемешать и прогреть, при подаче
посыпать рубленой зеленью. К этому блюду подойдет любой овощной соус.

НА ДЕСЕРТ

Постные трюфели
Это самые простые конфеты,
которые только можно придумать.
Их можно быстро приготовить
из любых орехов, они абсолютно
натуральные и полезные. Чернослив
можно заменить на курагу, инжир
или финики, а можно использовать
только орехи, без сухофруктов.

добавить мед, измельчить блендером до однородной массы. Разделить массу на 10-15 частей, скатать
в форме шариков или трюфелей,
посыпать какао-порошком или
кокосовой стружкой, убрать в холодильник на 1 час.

Рецепты из новой
книги Олега Ольхова
«Счастливое
Рож дество»

Гусь с яблоками

Время приготовления: 2-2,5 часа
Запеченная птица – традиционное
блюдо на рождественском столе и в
России, и в Европе. Это может быть
не только гусь, но и утка, индейка,
курица, дичь. Хотя гусь с яблоками,
наверное, самое популярное блюдо
на рождественской трапезе.

Инг ре диенты:
На 6 порций:
Гусь 2-3 кг
Кисло-сладкие зеленые яблоки (мелкие) – 6 шт.
Мед 250 мл.
Толченый тмин 2 ч.л.
Молотый черный перец, соль
У яблок удалить сердцевину с семенами, но от кожицы не очищать.
Потрошеного гуся натереть солью,
перцем и тмином снаружи и внутри. Подготовленные яблоки вложить внутрь гуся, брюшину зашить.
Гуся обмазать медом, уложить
на смазанный маслом противень
спинкой вниз.
Жарить 15-20 минут в духовке,
разогретой до 180°, пока гусь не
зарумянится.

Затем уменьшить нагрев до 120°
и запекать 1-1,5 часа, периодически
поливая гуся выделившимся соком.
Подавать гуся целиком, удалив
нитки и обложив яблоками, или
нарезать порционными кусками
и к каждому положить яблоко из
начинки.

Жареные ребрышки
ягненка
Время приготовления: 50 минут

На Рождество часто готовят
ягненка или какое-либо блюдо из
баранины, поскольку ягненок – агнец
– символ Сына Божия, Его победы
над смертью, а Рождество – это
начало земного пути Спасителя.

Инг ре диенты:
На 3-4 порции:
Ребрышки ягненка – 400-500 гр.
Чеснок – 3-4 зубчика
Растительное масло – 50 мл
Розмарин – 2 щепотки
Зелень, молотый душистый перец,
соль
Ребрышки зачистить от жил. Чеснок очистить. Из соли, специй, чеснока и растительного масла приготовить маринад. Обмазать им
ребрышки, оставить на 30 минут.
Обжарить ребрышки на сковороде,
переложить их на противень. Запекать 15-20 минут в духовке, разогретой до 170°.
Подавать ребрышки целиком
или нарезанными на большом блюде, украсив свежей зеленью. ■

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ
БЛЮДА
В последнее время в России становятся все более популярны блюда,
традиционные для народов, населяющих Святую Землю. Например,
хумус, булгур или чечевица – древнейший злак, упомянутый еще в
Ветхом Завете. Как известно, Исав,
сын Исаака и Ревекки, был старше
своего близнеца Иакова, но продал
ему свое право первородства за
чечевичную похлебку.

Похлебка
из чечевицы

Инг ре диенты:
Фундук – 100 гр.
Чернослив – 100 гр.
Мед – 1 ст. л.
Кокосовая стружка или какао-порошок для посыпки – 2 ст. л.

Инг редиенты:
Вода – 2 л., красная чечевица –

Фундук слегка обжарить на сковороде, чернослив мелко нарезать,

В воскресенье 16 декабря
с 14:00 до 16:00 на фестива ле
« Артос» — мастер-к ласс
по художественной росписи
рож дественских пряников
от московского «Музея пряника »
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РОждество

		

Программа
фестиваля
«АРТОС»
11 декабря, вторник

13:00 Открытие фестиваля,
молебен с колокольным звоном
14:00 Телеведущий Николай Дроздов: презентация
аудиокниги «Православный катехизис»
митрополита Филарета (Дроздова)
15:00 Презентация книжной серии
Издательства Московской Патриархии
«На путях веры» (Илья Глазунов,
Сергей Михалков, Виталий Чуркин)
16:30 Концерт: группа «Тибитет»
с программой «Песни декабря»

12 декабря, среда
13:00 Кинолекторий: многосерийный фильм «Старцы» —
архимандрит Иоанн (Крестьянкин),
протоиерей Николай Гурьянов,
архимандрит Кирилл (Павлов)
15:00 К 100-летию Александра Солженицына: вечер
памяти с участием историка Виктора Леонидова
и кинооператора Вячеслава Сачкова, концерт
и показ документальных фильмов
«На последнем плесе», «Слово»

13 декабря, четверг
14:00 Илья Дроздихин: мастер-класс колокольного звона
15:00 «Час священника».
Встреча с протоиереем Андреем Ткачевым
17:00 КиноАртос: фильм «Рождество»
митрополита Волоколамского Илариона

14 декабря, пятница
13:00 КиноАртос: многосерийный фильм «Старцы»:
преподобный Гавриил (Ургебадзе),
святой Иоанн Шанхайский
15:00 Концерт: протоиерей Александр Старостенко

15 декабря, суббота
12:00–16:00 Мастер-классы для детей и взрослых
от сестричества «Сорок сороков»
12:00 КиноАртос: фильм для семейного просмотра
«Ура! Каникулы»
13:30 «Час священника».
Встреча с протоиереем Артемием Владимировым
15:30 Песочное шоу «Калейдоскоп сказок»
16:10 Мастер-класс песочной анимации
Екатерины Шеффер

16 декабря, воскресенье
12:00–16:00 Мастер-класс по художественной
росписи рождественских пряников
от московского «Музея пряника»
13:00 «Час священника».
Протоиерей Александр Тылькевич
15:00 Кукольный театр «Сундучок сказок»:
спектакль «Счастливый принц» по Оскару Уайльду.
Для детей от 4 лет и взрослых
16:00 Концерт: Рождественские колядки.
Хор «Омофор» и вокальный ансамбль воскресной
школы храма Покрова Пресвятой Богородицы
в Орехово-Борисово Южное
17:00 КиноАртос: фильм «Иерей-сан. Исповедь самурая».
В ролях: Кэри-Хироюки Тагава, Иван Охлобыстин,
Петр Мамонов, Любовь Толкалина и др.
Музыка Бориса Гребенщикова
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по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата.
Издано при поддержке Фонда «Фома Центр» по материалам журнала «Фома».
Газета «Вестник фестиваля «Артос». Выпуск №9 от 01.12.2018 г.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ50-02409 76862 от 20.09.2016
Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «Ставрос».
Главный редактор — Токарев А. В.
Адрес редакции: 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29,
помещение 1, комната 7
Отпечатано АО «ПК «Экстра М». 143405, Московская область,
Красногорский р-н, г. Красногорск, автодорога «Балтия»,
23 км., вл. 1, д. 1. тел.(факс): 8 (495) 785-72-30.
Время подписания в печать по графику: 18:00. фактически: 18:00
Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.

1 декабря 2018

На открытии фестиваля
11 декабря в 14:00 известный
телеведущий Николай Дроздов
представит аудиоверсию
«Православного катехизиса».
Эта книга была подготовлена
в 1822–23 годах митрополитом
Московским Филаретом (Дроздовым),
прославленным в лике святых, и стала
одной из важнейших богословских
работ, излагающих учение Русской Православной Церкви.
Святитель Филарет Московский — двоюродный прапрадед
Николая Дроздова. Проект подготовлен Издательством
Московской Патриархии совместно с радио «Вера».
Протоиерей Андрей Ткачев

Любовь.

Ищущим и нашедшим
Автор не становится в позу
всезна ющего
эксперта
и
с первых же
строк признается, что «о
любви писать
очень
тяжело». И все же надеется, что
его попытка еще раз поговорить об этом прекрасном, но
таящем в себе немало опасностей чувстве, поможет
найти верный путь и укажет
на острые камни, лежащие
на дороге, чтобы уберечь
«ищущих и нашедших» от
ран и падений.
В одной из глав автор приводит слова святителя Иоанна Златоуста о том, что мир
состоит из государств, государства — из городов, города состоят из семей, а семьи
— из мужчин и женщин, и
значит, разбитый союз мужчины и женщины, в конце
концов, может разрушить
всю вселенную. Однако глобальной катастрофы можно
избежать, уверен отец Андрей. Как — легко узнать из
его открытой, честной и убедительной книги.
Издательство
«Воскресение»

С Рождеством
Христовым!

Рождественские мотивы
в русской поэзии XVIII–
XX веков
Книга содержит произведения русских
поэтов, в которых
отображены рождественск ие
образы и мотивы. Удивительные по своему содержанию и ритму стихотворения,
представленные в издании,
являют наибольшую цен6+

Рождественское чтение
ность именно проявлением
светлой и глубокой любви ко
Христу и искренней верой в
Него.
Издание,
украшенное
изображениями икон и старинными заставками, станет прекрасным подарком к
празднику Рождества Христова.
Издательство
«Общество памяти
игумении Таисии»

Константин Певцов

Сердце твое

Роман в трех
частях современного автора с первых
же
страниц
погружает в
за х ват ы ва ющий водоворот событий
подвижнической
жизни
христиан далекой эпохи
II века. Читателю предстоит
ощутить атмосферу острого
противостояния языческого
мира и только что зародившейся Церкви, ее победоносного свидетельства об
истине. Книга дышит живым
преданием Церкви: читатель
невольно начнет переживать
вместе с героями романа их
искушения, сомнения, надежду и твердость в стоянии
за правду даже до смерти,
узнавая, что им помогало,
где они находили силы, чтобы преодолевать трудности.
Издательство
«Общество памяти
игумении Таисии»

Святочные
рассказы
Издатели
включили
в
сборник
самые яркие образцы жанра
святочного
рассказа как
русских, так
и зарубежных
писателей. Сборник пред-

ставляет собой, с одной
стороны, праздничное увлекательное чтение для всей
семьи, а с другой — не менее
увлекательное путешествие
по истории развития жанра
святочного рассказа, дающее возможность увидеть
его эволюцию и почувствовать то самое отражение
«времени и нравов». Другими словами — с головой
окунуться в удивительную
атмосферу, которую, каждый по-своему, писатели
создали в своих святочных
рассказах.
Издательство
«Воскресение» /
«Николин день»

Ирина Рогалева

Рождественская
тайна.
Святочные рассказы
для детей

Ирина Рогалева
умеет
говорить
о
серьезном
просто — для
детского автора это золотое правило.
Наверное, поэтому ее сказки
всегда оставляют особенное
«послевкусие» — ощущение
радости, как будто от разговора с добрым другом. Не
секрет, что дети тонко чувствуют малейшую фальшь,
но в произведениях писательницы фальши нет вовсе,
как нет и морализаторства
или попыток поучать, наставлять.
«Когда ваши дети еще маленькие, вы должны помочь
им понять, что такое добро»
— советовал преподобный
Паисий Святогорец. Повернуть детей лицом к добру
— неприметному, неяркому,
но такому нужному, Ирина
Рогалева считает главной задачей детского писателя, а
значит, и своей.
Издательство
«Воскресение»

Материалы журнала «Фома»,
использованные в издании,
обозначены ф.

о православии
для широкой аудитории

Спрашивайте
в киосках
и читайте на сайте foma.ru

