
Предрождественская потребительская 
суета уже давно стала привычным де-
кабрьским явлением. Со всех сторон 
нас убеждают что-то приобрести, в про-
тивном случае праздник окажется не 
праздником вовсе. Если посмотреть на 
все со стороны, может создаться ощу-
щение, что единственная цель у людей 
вокруг — это что-нибудь продать или 
купить. И в этом для них заключает-
ся главная ценность всего Праздника. 
Казалось бы, в основе такого явления 
лежат вполне добрые мотивы: сделать 
приятное нашим близким и уподобить-
ся волхвам, принесшим подарки в день 
Рождения Христа. Но в этом желании 
уподобиться волхвам так легко забыть 
о нашей главной обязанности — уподо-
биться Христу. 

Обществу потребления диагноз по-
ставлен уже давно. Как правило, социо-
логи отзываются о нем в отрицательном 
ключе. Я недостаточно компетентен, 
чтобы обсуждать психологические ми-
нусы или экономические плюсы такой 
модели. Как любому верующему чело-
веку, мне просто хочется, чтобы в со-
знании людей Рождество ассоциирова-

лось не только с распродажей. Поэтому 
моя душа противится порядку вещей, 
где корпорации, для которых покупа-
тель является только лишней банкно-
той в кошельке и цифрой в отчетности, 
используют наши благие желания в 
корыстных целях. Собственно, вся эта 
«истерия» и нагнетается за счет их бес-
конечных ярких рекламных вывесок и 
объявлений о скидках. Как мне кажется, 
думающему человеку нельзя идти у них 
на поводу. 

Я давно понял: чтобы вокруг нас была 
гармония, любое наше действие должно 
быть осмысленным. Не в нашей власти 
преобразовать законы потребления, на 
которых держится общество, но в наших 
силах сделать их более человечными. 
Например, можно приобрести молоч-
ную продукцию у огромного комбина-
та, где коровы содержатся в истязающих 
условиях, тем самым поддержав их дея-
тельность, а можно –  у маленькой фер-
мы, где отношение к животным более 
гуманно. 

Если же приводить пример из нашей 
рождественской темы, то можно купить 
подарок другу в гипермаркете: взять 

товар, отдать деньги и не думать об их 
дальнейшей судьбе. А можно приобре-
сти не продукт масс-маркета, навязан-
ный нам рекламой, а собственноручно 
созданный человеком с ограниченными 
возможностями, и вот уже рядовая по-
купка становится не актом потребле-
ния, а благотворительностью. 

Без покупок сегодня обойтись невоз-
можно. Однако можно сделать так, что 
потраченные деньги не набьют бездум-
но кому-то карман, а продолжат слу-
жить добру. Рождественский подарок и 
не имеет права быть другим. Только на-
полненный теплом и заботой к окружа-
ющему миру и человечеству, он возвы-
шает и приближает ко Христу нас самих.

Каждый год в декабре, посвящая наш 
фестиваль Рождеству, мы стараемся на-
полнить его не только рождественским 
настроением и встречами с пастырями, 
детскими и семейными мероприятия-
ми. Нам особенно радостно приглашать 
на ярмарку таких участников, вместе 
с которыми мы могли бы сделать этот 
мир лучше и добрее.  Надеюсь, нам это 
удается. С наступающим Рождеством! ■
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Книжные  
новинки: 
«Артос» рекомендует

с.8 

Рождество — время 
для добрых дел!  
Купите на «Артосе» 
в подарок своим близким 
красивые и необычные 
украшения, сувениры 
и предметы для дома 
из дерева и керамики — 
поддержите слепых и 
слепоглухих мастеров!

с.7

Найти добро среди суеты
В начале декабря становится заметна предновогодняя суета: магази-
ны красочно оформляют витрины, отовсюду звучат рождественские 
песни, москвичи делятся планами на новогодние каникулы и покупают 
подарки. А у православных христиан начался свой путь к Рождеству: 
время поста и духовного обновления. О том, какой подарок к Христову 
Рождеству — самый нужный и ценный, в преддверии этого велико-
го Праздника размышляет председатель оргкомитета фестиваля 
«Артос» Алексей Токарев.

5 рождественских 
десертов из Европы: 
рецепты вкусной 
выпечки для 
праздничного стола

Фото: nts.org.uk

с.4
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«Семья — это школа мудрости»
Патриарх Кирилл

Семья — это школа благочестия, 
школа мудрости, школа жизни. Об-
щаться с людьми, даже с близки-
ми по плоти, постоянно, нередко 
в достаточно ограниченном про-
странстве современных квартир, 
— дело очень непростое. В семье 
оттачиваются все наши добродете-
ли и одновременно обнажаются все 
наши слабости. И если в публичном 
пространстве мы обычно удержи-
ваемся от гнева, от осуждения, опа-
саясь навлечь на себя гнев людей 
незнакомых или малознакомых, то 
в общении с близкими мы себя поч-
ти не сдерживаем, мы такие, какие 
мы есть. 

Поэтому семейная жизнь нередко 
омрачается скорбями — и гневом, 
и невоздержанностью, и многи-
ми другими проявлениями нашей 
слабой человеческой природы. Но 
одновременно именно в семье по-
является возможность преодолевать 
свои слабости, свои греховные на-
клонности, все то, что часто мешает 
человеку устроять общение с ближ-
ними своими.

* * *
Пусть Господь поможет всем тем, кто 
находится в семейных отношениях, 
сохранять эти замечательные се-
мейные узы. Пусть Господь поможет 
родителям быть более вниматель-
ными и терпеливыми к детям. Пусть 
Господь благословит детей осознать, 
как важны родительские советы и 
как важно опираться на мудрость 
людей, имеющих жизненный опыт. 
Пусть Господь удержит от греховных 
мыслей и от греховных поступков, 
которые разрушают ткань семейных 
отношений, приводят к разводам, к 
одиночеству, к детям-сиротам при 
живых родителях.

Будем молиться об укреплении 
семейных уз, об укреплении инсти-
тута семьи в нашем народе, в на-
шем обществе, памятуя о том, что 
примером семьи была семья Самого 
Господа и Спасителя во главе с Его 
Пречистой Матерью. ■

Из Первосвятительского слова 
8 января 2019 года, 
в праздник Собора 

Пресвятой Богородицы
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 11 декабря 13:00 
 «Путь» 

(док., реж. протоиерей 
Александр Тылькевич, 
Россия)

Фильм рассказывает о мис-
сионерских экспедициях в 
пострадавшие от пожаров 
и наводнений населенные 
пункты Забайкалья. Автор и 
идейный вдохновитель кар-
тины — протоиерей Алек-
сандр Тылькевич, благочин-
ный Шилкинского округа 
Читинской и Краснокамен-
ской епархии, настоятель 
храма святых апостолов Пе-
тра и Павла в городе Шилка. 
Завораживающий фильм о 
замечательных и сильных 
духом людях, о благодатном 
труде во славу Божию и по 
любви к ближнему и, конеч-
но, о чудесной природе За-
байкальского края.

 12 декабря 16:00 
 «Инокиня» 

(док., реж Галина Адамович, 
Белоруссия)

Фильм о регенте церковно-
го хора Ирине Денисовой. 
Когда-то весь смысл ее жиз-
ни был в семье, в любви. Из-
вестный преподаватель, она 
много лет работала в лицее 
при консерватории.  В 40 лет 
жизнь резко изменилась: от 
нее ушел  муж и тяжело за-
болел сын. Ее приход к Богу 
стал тогда спасением и для 
нее, и для сына. В фильме 
снимались Ирина Денисова, 
ее мама Галина Ивановна 
Денисова, дети Ксения, Клим 
и Игнат Матюховы, певчие 
С в я т о -П е т р о п а в л о в с к о г о 
собора города Минска. О 
фильме «Инокиня» зрители 
говорят: «На душе после него 
становится светлее».

 13 декабря 13:00 
 «Рождество» 

(док., автор и ведущий — мит-
рополит Волоколамский Иларион, 
реж. Мария Гусева. Англия, Изра-
иль, Италия, Россия, Франция)

«Когда все предрождествен-
ские хлопоты уже позади, 
самое время полюбоваться 
живыми вертепами в ита-
льянском городке Каноса-ди-
Пулья, который на несколько 
дней превращается в библей-
ский Вифлеем, насладиться 
средневековыми мистери-
ями в Страсбурге и Йорке и 
узнать, что такое православ-
ный рождественский флэш-
моб…»,  — говорят о фильме 
его создатели. Главное, о чем 
пойдет речь в картине, это 
рассказ митрополита Илари-
она о чуде Боговоплощения, о 
чуде Рождества Христова.

 14 декабря 14:30 
 «Замоскворецкое 
 купечество. 
 Свет из сердца. 
 Лямины» 

(док., реж. Элина Малютина, 
Россия)

Рассказ о чете Ляминых, круп-
ных промышленниках, ме-
ценатах и благотворителях. 
Основой деятельности Ивана 
Лямина была честность, любовь 
и уважение к человеку, помощь 
нуждающимся. Он считал, что 
воспитывать людей нужно ве-
рой, любовью и добром. Мило-
сердие было движущей силой 
этой семьи. И фильм  — о свете 
их сердец и любви к России, о 
благих делах и об истинном 
патриотизме. Перед показом 
картины с гостями фестиваля 
«Артос» встретится режиссер 
Элина Малютина.

 15 декабря 13:00 
 «Святитель Николай» 

(док., автор и ведущий — 
митрополит Волоколамский 
Иларион, реж. Мария Гусева. 
Италия, Россия, Турция)

В картине о  Николае Чудот-
ворце, автором и ведущим ко-
торой выступил митрополит 
Волоколамский Иларион, по-
казаны исторические места: 
Миры Ликийские, где святи-
тель Николай был епископом, 
Бари, где постоянно пребыва-
ют его мощи и Бейт-Джала — 
место, где по преданию, свя-
той жил несколько лет, когда 
совершал паломничество в 
Святую землю. Также в филь-
ме рассказывается о храмах 
Москвы, посвященных святи-
телю Николаю, о Великорец-
ком крестном ходе, об иконе 
«Никола Зарайский» и о Нико-
ло-Угрешском монастыре. ■

Выдающийся русский ученый, мыслитель и публицист Виктор Николаевич Тростников скончался 
29 сентября 2017 года на 90-м году жизни. В преддверии вечера памяти Виктора Николаевича, 
который пройдет в день открытия фестиваля «Артос», мы публикуем воспоминания близко 
знавших его людей.

«Он был умнейшим и сердечным русским человеком»

Евгений Никифоров, 
председатель 
Православного братства 
«Радонеж», директор 
радио «Радонеж»:
«Он был мудрецом, 
умнейшим и сердечным 
русским человеком»

— Он был человеком большой 
любви: любил жизнь, любил 
свою чудную собаку, по кото-
рой горевал, любил людей, 
любил изящную мысль, 
остроумное слово, любил 
умниц. Он весь был какой-
то полноценный. Ничего не 
боялся: ни заблуждений, 
ни ошибок. Все время жил 
Богом, жил по-Божьи.

Так кто он был? Он не был 
философом, не был бого-
словом, хотя охотно выска-
зывался по всем вопросам 
жизни. Он был мудрецом. 
Не китайским в беседке, 
не античным киником, не 
пафосным учителем челове-
чества. Он был умнейшим и 
сердечным русским челове-

ком, для которого лучшим 
другом была Истина. И ей он 
не изменял. На радио «Радо-
неж» он работал лет 20. Стал 
своим в нашей семье. Его 
иначе как «дядей Витей» и 
не называли. Он любил нас, а 
мы его. Вот такая настоящая 
христианская семья. В этой 
его простоте, уме и прони-
цательности и запомнится 
он всем нам и всем любящим 
мудрых русских людей, у 
которых мы учимся незамет-
но, но так, что уроки остают-
ся на всю жизнь.

Игумен Иоанн 
(Титов), наместник 
Борисоглебского 
монастыря, что возле 
Ростова великого:
«Он хотел, чтобы люди, 
живущие в России, 
знали историю своей 
страны»

— Виктор Николаевич был 
одним из первых прихожан 

нашего монастыря. Он всегда 
присутствовал на службах. Я 
знал его более 20 лет. Его всег-
да отличала трепетная забота о 
тех людях, которые еще не вер-
нулись в Церковь или пришли 
в нее, но еще не воцеркови-
лись. Он пытался делиться с 
ними тем опытом церковной 
жизни, которым сам обладал. 
Рассказывал окружающим 
то, что он сам знал о Церкви 
и действии Божием в русской 
истории по вере наших пред-
ков. Он и в личных беседах это 
передавал, и выступая перед 
аудиторией, и публикуя ста-
тьи и книги. Нам всегда дарил 
свои новые издания. Участво-
вал в Иринарховском крест-
ном ходе. В последние годы, 
когда уже был слаб, все равно 
встречал крестный ход по его 
пути. Часто мы с ним виделись 
на источнике преподобного 
Иринарха Затворника. Помню, 
как-то раз приехал туда, а он 
там. — «Приехал, — говорит, — 
просто посидеть тут у колод-
чика преподобного Иринарха». 
Место-то там благодатное.

Особенно близкие отноше-
ния у нас сложились, когда мы 
встречались на нашем под-

ворье в Никола-Бое. Он очень 
любил там бывать. После служ-
бы там устраивались собрания 
верующих, на которых Виктор 
Николаевич часто брал слово, и 
его можно было слушать часа-
ми. Он очень любил рассказы-
вать об этом месте, связывая 
его с явлением Годеновского 
креста. Он хотел, чтобы люди, 
живущие в России, знали исто-
рию своей страны. 

Епископ Рыбинский 
и Даниловский Вениамин 
(Лихоманов):
«Ни один вопрос, 
обращенный к нему, 
не оставлял без ответа»

— Он всего себя отдавал 
людям. Пытался донести до 

них свой богатый опыт уче-
ного и глубоко верующего 
христианина. Когда я руко-
водил отделением теологии в 
Ярославском педагогическом 
университете им. К. Д. Ушин-
ского, он приезжал к нам 
читать лекции. Виктор Нико-
лаевич никогда нам не отка-
зывал. Как и ни один вопрос, 
обращенный к нему, не остав-
лял без ответа. С огромной 
теплотой вспоминаю каждую 
с ним встречу, дорожу теми 
его книгами, которые он мне 
подарил.

Помню, я однажды при-
езжал на праздник в Бори-
соглебский монастырь. Там, 
конечно, Виктор Николаевич 
был душой прихода. Его все 
любили. И не только там, а во 
многих городах и весях Рос-
сии. Он тоже по-своему про-
свещал народ, делясь знания-
ми по истории и опытом своей 
церковной жизни. Это очень 
глубокий, подлинный чело-
век. Вечная ему память. ■

Источник: Православие.Ru 
Иллюстрация: www.trostna.com

10 декАБРя В 17:00 ВечеР ПАМяТИ 
ВИкТоРА НИкоЛАеВИчА ТРоСТНИкоВА 
И ПокАЗ ПеРВой СеРИИ ИЗ цИкЛА 
«РАЗМышЛеНИе о ВеРе, о БоГе, о СеБе»
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25 декабря жители Европы и Америки отмечают католи-
ческое Рождество: они наряжают елки, дети ждут Санту, 
Пэра Ноэля или, как в православной Греции — свято-
го Василия Великого, которые, по поверью, при-
носят подарки. А в это время их мамы пекут 
традиционные рождественские пудинги, кексы 
и хлеб Христа. Мы собрали пять рецептов 
самой вкусной европейской выпечки для 
праздничного стола: уверены, вы тоже 
захотите их испечь!

рождественских
 десертов 
из Европы

Выпекать пудинг нужно не 
в духовке, а на водяной бане 
несколько часов. Чаще все-
го, когда пудинг уже на сто-
ле, края тарелки с десертом 
поливаются несколькими 
ложками бренди и поджи-
гаются. Наш вариант менее 
опасный — изделие посыпа-
ется сахарной пудрой.

Ингредиенты: 
50 г очищенного миндаля; 2 
больших зеленых яблока; 200 
г цукатов; 1/3 ч. л. мускатного 
ореха; 1 кг изюма; 140 г муки; 
100 г вчерашнего белого хле-
ба, измельчить в крошки; 
100 г тростникового сахара 
(можно заменить белым); 3 
больших куриных яйца; 2 ч. 
л. бренди или коньяка; 250 г 
сливочного масла; 50 г сахар-
ной пудры. 

Как приготовить: 
 Чтобы очистить 

минда ль, замочите 
его на полчаса в теплой 
воде, затем снимите кожицу. 
Очистите от кожуры ябло-
ки, разрежьте на половинки, 
извлеките семена и порежьте 
яблоко на кубики. Если цука-
ты большие, измельчите и их. 
Соедините яблоки, миндаль, 
цукаты, мускатный орех, 
изюм, муку, хлебные сухари, 
сахар, яйца и коньяк в боль-
шой миске, все тщательно 
перемешайте. 

 100 г размягченного сли-
вочного масла добавьте в 
тесто, хорошо перемешайте. 
Затем добавьте оставшиеся 
150 г и размешайте. Позови-
те семью, каждый должен 
помять тесто и загадать жела-
ние. 

  Щ е д р о 
натрите сливоч-
ным маслом глубокую 
миску и укройте дно бумагой 
для выпекания. Выложите 
будущий пудинг (миска долж-
на быть наполнена тестом до 
краев), накройте двойным 
слоем бумаги для выпекания 
или пищевой пленкой. Закре-
пите бумагу резинкой или 
веревкой, обрежьте остатки 
бумаги, чтобы они не торчали. 

 Поставьте миску на боль-
шой кусок фольги. Укройте 
ею форму с пудингом сни-
зу вверх и закрепите на вер-
хушке. Вновь перевяжите 

веревкой или резинкой миску 
наверху — так в пудинг не 
попадет лишняя влага. 

 Поставьте миску в паро-
варку (или в большую кастрю-
лю, в которую вмещается 
железный дуршлаг с формой 
с пудингом) и варите на пару 
6-8 часов на очень маленьком 
огне, каждые полчаса подли-
вая воду (она не должна выки-
пать). Достаньте и немного 
остудите. 

 Снимите фольгу и бумагу 
для выпечки. Поставьте на 

м и с к у 
б о л ь ш у ю 

тарелку, переверните так, 
чтобы тарелка оказалась вни-
зу, а миска — наверху. 

 Поднимите миску и акку-
ратно удалите бумагу для 
выпекания. Пудинг должен 
получиться идеальной фор-
мы, такой, как миска, в кото-
рой он готовился. 

 Уберите пудинг в про-
хладное сухое место до само-
го Рождества. Перед подачей 
на стол разогрейте его на 
водяной бане (таким же обра-
зом, как и готовили) и щедро 
посыпьте сахарной пудрой.

Французское полено
Рождественское полено или, 
как его называют во Франции, 
«бюш де Ноэль» — это десерт 
на основе бисквитного руле-
та с шоколадной начинкой, 
но возможны и другие вари-
анты начинки. Кекс украша-
ется фигурками, шоколадом 
и посыпками. В каждом доме 
есть специальные фигурки, 
изображающие животных, 
Санта-Клауса и ели. Они хра-
нятся и моются из года в год, 
чтобы потом украшать тра-
диционный кекс. 

Су ществует несколько 
десятков рецептов француз-
ского полена, среди которых 
и наш — шоколадный бисквит 
со сливочной начинкой.

Ингредиенты: 
Для теста: 120 г муки высше-
го сорта; 4 яйца; 200 г саха-
ра; 250 жирных сливок; 50 г 
какао-порошка; 50 г орехов; 
15 г ванилина; 1 ч. л. разрых-
лителя; 20 г сахарной пудры; 
щепотка соли. 
Для шоколадного крема 
(верхний слой десерта): 100 г 
сливочного масла; 100 г горь-
кого шоколада; 100 г сахарной 
пудры; 1 ст. л. молока; 10 г 
ванилина. 

Как приготовить: 
 Охлажденные яйца взбей-

те с сахаром и ванилином, 

влейте 100 мл воды. Про-
должая взбивать, всыпьте в 
смесь муку, какао-порошок, 
измельченные орехи, раз-
рыхлитель и соль. 

 Расстелите на против-
не пергамент, смажьте мас-
лом. Выложите раскатанное 
в квадрат тесто и выпекайте 
в духовке 15-20 минут при 
температуре 200 °С. Обрежь-
те края коржа, чтобы он был 
ровной квадратной формы. 

 Взбейте сливки, добавьте 
2 столовые ложки сахара. На 
испеченный и теплый (но не 
горячий) бисквит выложи-
те взбитые сливки, сверните 
тесто в рулет и уложите швом 
вниз. 

 Приготовьте шоколадный 
крем. На водяной бане рас-
топите шоколад, добавив в 
него 1 ст. л. молока. Сливоч-
ное масло взбейте с сахарной 
пудрой, какао и ванилином, 
добавьте остывший шоколад. 
Он не должен быть теплым! 

 Покройте рулет кремом. 
Плоской лопаткой похлопай-
те края торта так, чтобы крем 
стал больше напоминать кору 
дерева. Поместите полено в 
холодильник минимум на 2 
часа. Перед подачей на стол 
присыпьте сахарной пудрой. 

Английский пудинг
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Роман Ломов — мультиинструменталист, руководитель детского ансамбля 
«Калинушка», участник фолк-группы «Иван Купала» и создатель необычного музея 
«гудебных орудий» в подмосковном Железнодорожном. 
Роман популяризирует инструмен-
ты с такими редкими названиями 
как владимирские рожки, славян-
ская волынка, жалейка, калюки, 
окарина, двойчатки.  На фестивале 
«Артос» он расскажет и покажет, как 
на всем этом играть — наших гостей 
ж дет увлекательное музыкаль-
ное путешествие в мир народных 
инструментов.

«Я предлагаю зрителям концерт-
путешествие. При помощи совре-

менной аппаратуры показываю не 
только сольное, но и ансамблевое 
звучание инструментов. Мастер-
классы  построены  на двухсторон-
ней связи. Я не только играю на 
инструментах, но и даю возможность 
зрителям поиграть. Если публика 
любознательна, то получаются даже 
небольшие ансамблики. Все народ-
ные инструменты — это прародители 
современных симфонических, джа-
зовых инструментов. Везде усматри-

вается прямая взаимосвязь», — гово-
рит музыкант. И добавляет: «Фоль-
клор — это современно. Это душевно 
и это — от души!» ■

Источник: cherepovec.bezformata.com

«Фольклор — это современно»

12 декАБРя В 14:30 — 
ВыСТуПЛеНИе 

РоМАНА ЛоМоВА

Традиционный немецкий рождественский 
кекс, штоллен, бывает нескольких видов — мин-
дальный, маковый и творожный. Штоллены 
выпекаются заранее, иногда за месяц до Рожде-
ства, и в прохладном месте могут храниться 2-3 
месяца. Сама форма сладкого хлеба, обильно 
начиненного изюмом, пряностями и орехами, 
напоминает запелёнутого ребенка — Христа. 
Наш рецепт интересен тем, что в тесто добав-
ляются ягоды, это делает десерт более сочным.

Ингредиенты: 
100 г размороженной вишни или черешни; 95 г 
цукатов; 75 г фисташек без скорлупы; 60 мл 
апельсинового ликера; 2 ч. л. (7 г) сухих дрож-
жей; 125 мл теплого (но не горячего!) молока; 
70  г сахара; 125 г сливочного масла +10 г для 
смазки; 1 яйцо; ½ ч.л. сушеной апельсиновой 
цедры; ½ ч. л. кардамона; 450 г муки высшего 
сорта; 1  ч. л. порошка корицы; 50 г сахарной 
пудры. 

Как приготовить:
 Важно разморозить ягоды до начала при-

готовления. Хорошо отожмите сок, они долж-
ны быть сухими. 

 В миске смешайте дрожжи с теплым моло-
ком и 2 ч. л. сахара, взбейте смесь венчиком 
до полного исчезновения крупинок. Оставь-
те на 5 минут в теплом месте, пока молоко не 
начнет «бродить». 

 С помощью миксера смешивайте сли-
вочное масло и сахар до тех пор, пока оно не 
станет кремообразной структуры, а сахар не 
растворится. Добавьте яйцо, апельсиновую 
цедру и кардамон, влейте дрожжевое моло-
ко, высыпьте муку и аккуратно размешайте 
до однородности. Выложите тесто на при-
сыпанную мукой поверхность. Замешивайте 
тесто около пяти минут, пока оно не станет 
эластичным. Положите его в миску, накройте 
пищевой пленкой и поставьте в теплое место 
на полтора часа, пока оно не увеличится в раз-
мере. Всыпьте в тесто вишню, цукаты и ореш-
ки, замесите и вновь оставьте на полчаса-час. 

 Разогрейте духовку до 180°C. Слегка взбей-
те тесто кулаком. Смажьте противень под-
солнечным маслом. Скатайте длинную колба-
ску и положите на противень. Смажьте кекс 
растопленным сливочным маслом, посыпьте 
корицей. Оставьте штоллен в теплом месте на 
20 минут, он должен подойти.

 Выпекайте в духовке 30-40 минут, пока 
изделие не пропечется. Достаньте, пропитай-
те апельсиновым ликером и оставьте на пол-
часа. 

 Перед подачей на стол щедро посыпьте 
штоллен сахарной пудрой.

Панеттоне по виду и вкусу 
напоминает традиционный 
пасхальный кулич, поэто-
му этот рецепт можно смело 
использовать и в Рождество, и 
на Пасху.

Ингредиенты: 
370 г муки; 125 г размягчен-
ного сливочного масла; 125  г 
изюма; 2 яйца; 2 желтка; 
1/5  апельсина; 40 г сахара; 
17 г свежих дрожжей; 100 мл 
молока; 1 ст. ложка расти-
тельного масла; ванилин на 
кончике ножа; щепотка соли; 
20 г сахарной пудры. 

Как приготовить: 
 80 мл теплого молока сме-

шайте с дрожжами и щепот-
кой сахара, взбейте венчи-
ком, пока крупинки не исчез-
нут. Оставьте опару на 5-10 
минут, пока молоко не начнет 
«бродить». 

 Взбейте 1 желток с саха-
ром. Как только крупицы 
сахара пропадут, постепенно 
вводите сливочное масло. 

 Смешайте муку с яйцами, 
добавьте ванилин и опару, 

перемешайте. Влейте желт-
ково-масляную смесь и хоро-
шенько замесите тесто. 

 Смажьте большую миску 
растительным маслом, выло-
жите в нее тесто, накрой-
те тесто пищевой пленкой 
и полотенцем, поставьте в 
теплое сухое место на 1,5 — 2 
часа. 

 Натрите цедру ½ апель-
сина, добавьте ее в тесто и 
изюм, перемешайте. 

 Выложите тесто в круглую 
форму для выпекания, пред-

варительно смазанную под-
солнечным маслом, накрой-
те пищевой пленкой и вновь 
поставьте в теплое сухое 
место на 1 час.

 Смешайте оставшийся 
желток с молоком, смажь-
те смесью будущий кекс и 
отправьте его в разогретую 
до 190°С духовку на 30-40 
минут. Перед подачей на стол 
слегка остудите панеттоне, 
щедро посыпьте его сахарной 
пудрой и украсьте золотой 
лентой.

Форма рож дественского 
греческого хлеба — круг с 
крестом из теста наверху. 
Дословно его название — 
«Христопсомо» — перево-
дится как хлеб Христа, а на 
вкус выпечка напоминает 
пасхальный кулич и обыч-
ный белый хлеб. В тесто 
можно добавлять кедро-
вые орешки, изюм и другие 
сухофрукты.

Ингредиенты: 
50 г сливочного масла; 
80-100 мл молока; 1 яйцо; 1 
ст. л. сахара; 300 г муки; 20 г 
миндаля; 50 г сушеных ягод; 
40-50 мл красного вина; 
щепотка кориандра; щепот-
ка корицы; 1 ч. л. дрожжей; 
2-3 ст. л. теплого молока; 1 ч 
л. сахара. 

Как приготовить: 
 Всыпьте в теплое моло-

ко дрожжи и сахар, взбейте 
венчиком, пока крупинки не 
пропадут. Оставьте на 5-10 
минут, пока молоко не нач-
нет «бродить». 

 Растопите сливочное 
масло в миске, остудите. 
Разбейте туда яйца, влейте 
молоко и опару и начните 
мешать. Постепенно добав-

ляйте муку. Хорошо замеси-
те тесто, сложите в миску, 
накройте пищевой пленкой 
и оставьте в теплом месте на 
1, 5 — 2 часа. 

 Измельчите орехи и 
сухофрукты, смешайте с 
кориандром и корицей, 
залейте вином и оставьте 
мариноваться на 1 — 1,5 часа 
(к этому времени как раз 
будет готово тесто). 

 Взбейте тесто кулаком, 
добавьте сухофрукты, пере-
мешайте и оставьте в тепле 
еще на час.

 Отрежьте от теста кусо-
чек размером с теннисный 
мяч, разделите на две части 
и скатайте из каждой колба-
ску. Выложите тесто на сма-
занный маслом противень, 
сверху из колбасок сформи-
руйте крест. Смажьте сли-
вочным маслом и оставьте 
будущий хлеб на полчаса в 
темном месте. 

 Запекайте хлеб в разогре-
той до 180 °C духовке 20 минут. 
Воткните зубочистку в хлеб 
и достаньте. Если она чистая, 
достаньте хлеб из духовки и 
остудите. Если нет — запекай-
те еще 5-10 минут. ■

Источник: Woman.ru

Греческий «Христопсомо»

Немецкий штоллен

Итальянский панеттоне



30 ноября 20196    артоС

Николай Лесков
«Христос в гостях 
у мужика»

Это классический, очень из-
вестный святочный рассказ, 
написанный в 1881 году. Глав-
ная его тема — чудо, случив-
шееся с богатым сибирским 
купцом Тимофеем. Жизнь его 
сложилась непросто, он рос 
под опекой своего дяди, с ко-
торым в юности поссорился: 
дядя его жестоко и неспра-
ведливо оскорбил, унизил. Не 
стерпев оскорбления, Тимо-
фей ударил дядю «оружием» 
(подробностей не приводит-
ся), был вполне справедливо 
осужден и приговорен к ссыл-
ке в Сибирь. Там он удачно со-
циализировался, разбогател, 
женился… то есть на внешнем 
плане все у него было хорошо. 
Но в душе его жила обида на 
дядю, и Тимофей, человек глу-
боко верующий, тем не менее 
пребывал в тяжелом располо-
жении духа. Чудо, случивше-
еся с ним в Рождественскую 
ночь, преобразило его душу 
— он сумел простить дядю и 
обрел в итоге мир в душе.

Предлагая этот рассказ под-
росткам, надо подчеркнуть, 
что антураж его совершенно 
несовременный, но тема — 
вечная. И в наши дни так же 
тяжело простить обидевшего 
тебя, как и 150 лет назад. Но 
если не прощать — то и жизни 
настоящей у тебя не будет.

Наталья Ключарёва
«Юркино 
рождество»

Этот современный рассказ, 
написанный известной писа-
тельницей, лауреатом мно-
гих литературных премий, 
впервые был опубликован в 
2009 году в январском номе-
ре журнала «Фома» и вызвал 
оживленные споры читателей. 
По внешним признакам — 
это жесткая социальная про-
за. Родители главного героя, 
мальчика Юрки, спиваются, и 
в какой-то момент он понима-
ет: они не только себе жизнь 
сломали, но и ему могут сло-
мать. Юрка ожесточается, вы-
гоняет родителей из дома и 
начинает жить самостоятель-
но, находит источники зара-
ботка… Проходят годы, Юрка 
вырастает, становится взрос-
лым — и случайно встречает 

на улице свою мать. Спившу-
юся, опустившуюся бомжиху. 
И вот тут-то в сердце Юрки 
и происходит рождество — с 
маленькой буквы, но все-таки. 
Он устраивает ее в больницу, 
начинает о ней заботиться 
— причем мать его не узнает, 
считает совсем другим чело-
веком, жалуется ему на своего 
бессердечного сына…

Что здесь важно, на что об-
ратить внимание? На то, что 
Господь может совершить 
чудо совсем не там, где это-
го ждут, и совсем не так, как 
его ждут. И главное чудо — в 
изменении души, которая, 
казалось бы, зачерствела, в 
которой, казалось бы, уже не-
чему меняться. Это жесткий 
рассказ, в нем нет хеппи-энда, 
но его финал воспринимается 
светлым, если смотреть глаза-
ми христианина.

Виталий Каплан
«Звездою учахуся»

Это тоже относительно совре-
менный рассказ, написанный 
в 2003 году и впервые опубли-
кованный в журнале «Фома» 
в декабре 2004 года. И, как и 
в случае «Юркиного рожде-
ства», здесь рождественское 
чудо происходит в довольно 
жестких декорациях. Главный 
герой, пожилой учитель физи-
ки Михаил Николаевич, ока-
зывается в жуткой ситуации 
— трое бандитов, куражась, 

ставят над ним «богословский 
эксперимент»: раздевают на 
морозе, привязывают к дере-
ву… чтобы проверить, есть ли 
Бог. «Не боись, мы тебя гвоз-
дями прибивать не будем. 
Так повиси. А мы поедем. Ты 
же веришь в Него? Ты ж Его 
любишь? Ну вот Он тебя и вы-
ручит. Типа огненная колес-
ница, или ангелы… как там у 
вас полагается? А если нет… 
значит, и бога никакого нет…» 
— говорит самый отморожен-
ный из этих бандитов. И Бог 
действительно вмешивает-
ся, но совсем не так, как это-
го ждали (а вернее, совсем не 
ждали) отморозки. Здесь про-
исходит чудо преображения 
человеческой души, преобра-
жения мгновенного — как это 
случилось с «благоразумным 
разбойником», которому Го-
сподь на кресте обещал: «ныне 
же будешь со Мною в раю».

Обсуждая этот рассказ с 
детьми, стоит обратить вни-
мание на такую вещь, как 
Промысл Божий, на то, как 
неожиданно Господь может 
соединять человеческие судь-
бы, как то, что сперва кажет-
ся тебе бедой, посылается на 
самом деле для того, чтобы 
спасти не только тебя, но и 
тех, кто связан с тобой неви-
димыми для тебя цепочками 
причин и следствий. А еще это 
— о том, что если ты христи-
анин, то должен быть верным 
ему даже если это грозит тебе 

смертью. Такие ситуации в 
обыденной жизни возникают 
очень редко, но если уж они 
случаются, то не должны за-
ставать нас врасплох.

Сергей Лукьяненко
«Девочка с 
китайскими 
зажигалками»

Этот рассказ известного рос-
сийского писателя-фантаста 
написан в 2002 году и выгля-
дит для святочного рассказа 
очень неожиданно. Прежде 
всего потому, что это фанта-
стический рассказ, причем 
перед нами классическая на-
учная фантастика — то есть 
никакой мистики, просто в 
будущем люди изобрели ма-
шину времени и могут пере-
мещаться в самые разные эпо-
хи. Здесь много свойственного 
большинству произведений 
Лукьяненко тонкой иронии, 
здесь нет явной религиозной 
атрибутики. Да, дело происхо-
дит в Рождественскую ночь. И 
да, в эту ночь случается чудо 
— но состоит оно вовсе не в 
путешествии во времени, а 
в том, что главный герой су-
мел-таки совершить добрый 
поступок. Ему это непросто 
— Валерий, средней руки мо-
сковский бизнесмен, привык 
жить для себя, эгоизм давно 
уже стал его второй натурой, 
а тут такая ситуация, что при-

ходится жертвовать очень и 
очень многим — рисковать 
остаться без выгодного кон-
тракта, попасть на серьезные 
деньги. И все же, оказывается, 
душа его не совсем засохла, и 
чтобы спасти папу странной 
девочки из будущего, он отва-
живается на жертву.

Обсуждая этот рассказ с 
детьми, стоит подчеркнуть, 
что эгоизм Валерия — явление 
вполне обыденное, современ-
ное, что он не какое-то чудо-
вище. Обычный человек, кото-
рых едва ли не большинство. 
Но как же трудно ему посту-
пить по-доброму, как страшно 
ему впустить в свою жизнь чу-
жую беду. Но трудно — не оз-
начает невозможно. И то, что 
все это происходит накануне 
Рождества — тоже неслучай-
но. Рассказ кончается словами 
«В этот вечер все люди добре-
ют» — и здесь вполне прозрач-
ный намек на то, что Бог есть 
и Он касается наших сердец. А 
дальше уже зависит от нашей 
свободной воли.

Данила Симонов
«Братья Снежкины»

А завершаем мы наш обзор 
необычно. «Братья Снежки-
ны» — это светлая и вместе 
с тем грустная сказка, напи-
санная 12-летним московским 
школьником Данилой. Она 
была опубликована в сборни-
ке «Зимние сказки», о котором 
«Фома» писал в 2017 году.

Формально это даже не рож-
дественская история — здесь 
чудо происходит в канун года, 
31 декабря — но светское вос-
приятие Нового года все-
таки кое-что унаследовало от  
дореволюционных традиций 
празд нования Рождества. Да-
нила написал сказку, которая 
слишком короткая, чтобы пе-
ресказывать ее сюжет, но лейт-
мотив ее — «мы в ответе за тех, 
кого приручили». И как боль-
но бывает, если мы позволяем 
угаснуть своей любви, если за-
бываем о своей ответственно-
сти за тех, кого сами сделали 
своими близкими. Иногда уже 
ничего не поправить, и спасти 
в этой ситуации может только 
чудо… но оно, это чудо, совсем 
не гарантировано, оно не от нас 
зависит, оно подается свыше. ф. 

Источник: православный 
журнал «Фома» 

читайте этот материал и сами 
рассказы на сайте foma.ru

5 рождественских рассказов, 
от которых подростки точно не заскучают
Жанр рождественского (святочного) рассказа существует почти двести лет. Какому читателю эти рассказы адресо-
ваны, детям или взрослым? В XIX веке так вопрос не стоял. Само разделение литературы на «взрослую» и «детскую» 
еще не произошло. Но в XX веке стало общим местом, что рождественские рассказы — это для детей, что взрослые уже 
выросли из такого формата. Разумеется, далеко не все с этим соглашались, и есть немало святочных рассказов, написан-
ных в расчете на взрослую аудиторию.
А подростки? Они уже не дети, которые горячо и искренне воспримут светлую добрую сказку о рождественском анге-
ле, о чудесах с подарками, о спасенных в рождественскую ночь кошечке или собачке. Но они еще и не взрослые, способные 
понять тонкости супружеских отношений, внутриличностные конфликты и так далее… словом, то, что во «взрослых» 
святочных рассказах составляет ткань повествования. Получается, этот жанр — совсем не для них?
Нет, не получается! Вполне можно найти такие рождественские рассказы, которые подростки прочтут с интересом. 
Рассказы эти могут быть и классическими, и современными, в них вовсе не обязательно могут напрямую звучать религи-
озные мотивы, но главное, что их объединяет — это чудо, связанное с Рождеством. Не обязательно это внешнее, матери-
альное чудо — но обязательно, что это чудо преображения человеческой души.

Фото: BionicLuney
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c Время дОбрых дел d
28 ноября у православных христиан начался свой путь к Рождеству. Рождественский пост, Рождество Христово и свят-
ки — это лучшее время для добрых дел, ведь наша вера неотделима от дел милосердия. На фестивале «Артос» вы можете 
приобрести в подарок своим близким красивые украшения, сувениры и предметы домашнего обихода из дерева и керамики, 
а вместе с тем – поддержать людей с ментальными особенностями развития, а также слепых и слепоглухих мастеров, 
которые создают эти уникальные изделия.

Сведения, которые дошли до нас, убеждают,  
что Святитель Иоанн шанхайский и Сан-Фран-
цис ский чудотворец — великий покровитель и 
защитник детей. В разных странах и на разных 
континентах, где Бог судил подвязаться Иоанну 
чудотворцу, он всегда заботился об окружающих 
его детях. 

о благодатной помощи святого детям рассказы-
вает новая книга «Защитник детей», изданная 
фондом Иоанна чудотворца.

Издание можно приоб-
рести в книжных лавках 
Храма Христа Спасителя 
(ул. Волхонка, 15) 
и книжном магазине «Сретение»  
(ул. Большая Лубянка, 17). 

ПРеЗеНТАцИя кНИГИ «ЗАщИТНИк деТей» 
ПРойдеТ НА ФеСТИВАЛе «АРТоС» 

13 декАБРя В 14:00

Рисунок из собрания музея Иоанна чудотворца, 
автор: екатерина Муравьева

15 декАБРя 
С 13:00 до 15:00 

МАСТеР-к ЛАСС 
оТ шкоЛы 
ХРАМоВой 

ФЛоРИСТИкИ 
«ХРАМФЛоРА»: 

учИМСя СоЗдАВАТь 
Рож деСТВеНСкИй 

ВеНок

Столярная мастерская 
«Артель блаженных»

Благотворительный фонд «Твор-
ческое объединение КРУГ» (ТОК) 
помогает людям с нарушениями 
зрения и слуха, и приглашает всех 
присоединиться. Сделать это очень 
просто, приятно и полезно, — нуж-
но купить керамику, которую изго-
тавливают слепоглухие мастера и 
мастера с нарушениями интеллекта 
и развития в мастерской ТОКа. 

Мастерская появилась пять года 
назад как проект помощи слепо-

глухим людям, которые чаще всего 
изолированы от общества. Первые 
мастера ТОКа научились делать 
керамику вручную, и получили воз-
можность не только работать, но и 
общаться друг с другом и с людь-
ми без инвалидности. Каждая про-
данная чашка, тарелка, ваза, пиа-
ла, чайник — это и ваш вклад в то, 
чтобы люди с инвалидностью могли 
по праву ощущать себя важными и 
нужными. ■

Мастерская «Артель блаженных»  — 
это проект благотворительного 
фонда помощи людям с нарушени-
ями развития «Жизненный путь», 
полноценное производственное 
предприятие для молодых людей 
с инвалидностью. Здесь работают 
люди с  ограниченными возмож-
ностями, в  основном с  ментальны-
ми нарушениями и  психическими 
заболеваниями: ДЦП, аутизмом, 
разными степенями умственной 
отсталости. Они изготавливают 
сувениры, посуду, мебель, све-
тильники, новогодние украше-
ния, игрушки и  множество дру-
гих изделий из  дерева и  продают 
их на ярмарках и фестивалях. 

В «Артели блаженных» не про-
сто обучают профессии и дают воз-
можность трудоустроиться «осо-
бенным» людям: здесь им дают 

возможность почувствовать себя 
нужными и важными в мире, где их 
привыкли не замечать. ■

Творческое объединение КРУГ
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 10 декабря, вторник 
13:00 Молебен, открытие фестиваля
14:00 «Час священника»: 

протоиерей Константин Кобелев
16:00 Вечер памяти философа Виктора Николаевича 

Тростникова. Кинопоказ первой серии из нового 
цикла «Размышление о вере, о Боге, о себе» 
(режиссер Андрей Сорокин) 

 11 декабря, среда 
13:00 «КиноАртос». Документальный фильм 

протоиерея Александра Тылькевича 
«Путь» (Россия)

14:00 Творческий вечер с протоиереем Дмитрием 
Ивановым. «Новые русские притчи»

16:00 Ансамбль «Узорика». Музыка Рождества

 12 декабря, четверг 
13:00 Презентация сборника Ирины Рогалевой 

«Рождественская тайна. 
Святочные рассказы для детей»

14:30 Музыкальное путешествие в мир 
народных инструментов с Романом Ломовым

16:00 «КиноАртос». Документальный фильм 
Галины Адамович «Инокиня» (Белоруссия)

 13 декабря, пятница 
13:00 «КиноАртос». Документальный фильм 

«Рождество». Автор и ведущий — 
митрополит Волоколамский Иларион, 
режиссер — Мария Гусева 
(Англия, Израиль, Италия, Россия, Франция)

14:00 Презентация книги о святом Иоанне 
Шанхайском «Защитник детей»

16:30 Концерт протоиерея Александра Старостенко

 14 декабря, суббота 
12:30 «Час священника»: 

протоиерей Артемий Владимиров
13:00-15:00 Мастер-класс по созданию 

рождественских ангелов
14:30 «КиноАртос». Документальный фильм 

Элины Малютиной «Замоскворецкое купечество. 
Свет из сердца. Лямины» (Россия). 
Встреча с режиссером

16:00 Песочное шоу: сказка «Дикие лебеди»
17:00 Мастер-класс песочной анимации 

от Екатерины Шеффер. «Зимняя сказка»

 15 декабря, воскресенье 
13:00 «КиноАртос». Документальный фильм 

«Святитель Николай». Автор и ведущий — 
митрополит Волоколамский Иларион, 
режиссер — Мария Гусева (Италия, Россия, Турция)

13:00-15:00 Мастер-класс от школы храмовой 
флористики «ХрамФлора». Рождественский венок

14:00 «Час священника»: иерей Николай Бабкин. 
«Время рождественского поста»

16:00 Музыкальный кукольный 
спектакль «Рождественская мистерия 
о чуде рождения Господа нашего Иисуса Христа, 
страшном злодеянии царя Ирода 
и его справедливом наказании»

Программа фестиваля 

«АРТОС»

«Тайны Рождества. 
Пьесы для домашнего и 
школьного театра»
Издательство «Никея»

Спектакль о событиях, связанных 
с Рождеством Христовым, — одно 
из любимых детьми и взрослыми 
занятий на Святках, и в семье, и 
в школе. Подготовка и проведе-
ние рождественского спектакля 
дарят всем дружеское тепло, 
радость общения и творчества, а 
главное — чувство причастности 
светлому празднику, понимание 
Священной истории. Долгождан-
ные святочные спектакли увле-
кательны как для зрителей, так и 
для артистов, дают всем вдохно-
вение, много радости и веселья.

Ирина Рогалёва
«Рождественская тайна. 
Святочные рассказы 
для детей»
Издательство «Воскресение»

Все герои святочного сборника 
мечтают о чудесах. C каждым 
мечтателем, в итоге, чудо слу-
чается. Может быть потому, что 
дети просят желаемое не для 
себя, а для другого, просят со 

смирением, умоляя Того, Кто 
единственный может помочь, на-
править, спасти? 

Хотя книга Ирина Рогалёвой 
предназначена маленьким кни-
голюбам, все замечательные 
рассказы сборника — о надеж-
де и милосердии, о встречах 
со святыми и исцелениях душ, 
неугасающей надежде, верно-
сти и обретении утраченного, 
способны тронуть струны ду-
ши читателя любого возраста, 
смыть наносное, вдохновить на 
добрые дела.

Ирина Рогалёва умеет гово-
рить о серьезном просто, а для 
детского автора это — золотое 
правило. Вот, наверное, почему 
её сказки всегда оставляют осо-
бенное «послевкусие» — ощуще-
ние радости, как будто от разго-
вора с добрым другом.

Роман Лукин
«Поверить в чудо»
Издательство «общество 
памяти игумении Таисии»

Ваня рос обычным ребенком, 
каких много в каждом городе, 
на каждой улице, пожалуй, да-
же в каждом дворе. Так же, как 
и многие его сверстники, он 
любил похулиганить, прогулять 
уроки, соврать учителям и даже 
не стеснялся обманывать маму. 
Но однажды с ним происходит 
несчастный случай. Приятелям и 
«верному» другу он становится 
совсем неинтересен. И все-таки 
в самую трудную минуту Ваня 
получает помощь, откуда совсем 
не ждал. Постепенно мальчик 
начинает понимать настоящую 
цену дружбы. 

Написанная просто и занима-
тельно, книга деликатно учит до-
броте, чуткости, любви к ближним 
— родным, взрослым и сверстни-
кам, побуждает интерес к приро-
де, ко всему окружающему миру, 
раскрывает его многомерность 
и духовно-нравственную основу. 
Для детей младшего и среднего 
школьного возраста.

Протоиерей Андрей Ткачев
«Ступени к Небу. 
как научиться любить 
людей»
Издательство «Воскресение»

Книга о том, как найти себя и че-
рез переживание глубины и ве-
личия человечности как Божьего 
дара научиться строить подлин-
ные отношения с ближними. Во 
все более ускоряющемся темпе 
жизни, среди суеты и шума так 
легко потерять себя, надежду и 
веру. Когда нам кажется, что все 
у нас уже есть и пора остановить-
ся на достигнутом, мы незаметно 
для себя отдаем все больше про-
странства наших душ разочаро-
ванию во всем: в мире, в людях, в 
жизни, мы начинаем терять свою 
глубину. Человеку нужно посто-
янно расти, преодолевать некие 
ступени во всех сферах жизни, 
подниматься вверх, чтобы узна-
вать себя с неожиданных сторон. 
Узнав себя, постигнув свою глу-
бину, мы начнем замечать Христа 
и ближнего. И тогда любое дело, 
которое мы будем делать, станет 
для нас ступенькой к Небу. ■
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