
Наш организм инстинктивно стремится 
к гармонии и сбалансированности. По-
этому если что-то выпадает из нашей 
привычной жизни, то в этом месте по-
является вакуум, который затягивает в 
себя что угодно, лишь бы заполниться. 
Природа не любит пустоты, а человек — 
изменений. Наша раздражительность 
во время поста, как правило — это всего 
лишь сигнал, что в нашей физиологии 
или психике что-то негармонично, не 
на своем месте. Поэтому перед тем как 
спихивать любую проблему на «темные 
силы», имеет смысл как следует пораз-
мыслить и исследовать самого себя. 
Мои исследования себя и собственных 
«постовых искушений» привели к очень 
простым выводам. 

Во время поста мы отказываемся от 
продуктов животного происхождения, 
в связи с чем возникает сразу два услов-
ных вакуума. Первый — это недостаток 
микроэлементов, которые поступают в 
организм с обычной пищей. Например, 
вместо гречки с мясной котлетой мы 
едим в лучшем случае гречку с грибами. 
Но с точки зрения содержания микроэ-
лементов грибы — очень плохая замена 
мясу. Возникает маленький дисбаланс, 

потом другой, третий — таких оши-
бок мы делаем массу, что накапливает 
«раздражительность» в теле, а в итоге 
негативно влияет на наше настроение. 
Поэтому во время поста необходимо не 
просто вычленить «запрещенные» про-
дукты из нашего привычного рациона, 
но создать совершенно новое меню, 
базирующееся на других принципах и 
правилах. 

Второй вакуум возникает в связи с 
гормональными изменениями в ответ 
на факторы внешней среды. Не вдава-
ясь в научные термины, объясню мысль 
просто. В течение дня огромное коли-
чество вещей приносит нам маленькие 
радости, от которых мы чувствуем себя 
хорошо: солнечные лучи, чашка люби-
мого кофе или чая утром, теплый ветер, 
сообщение от любимого человека, удач-
ная шутка, интересная статья, успех на 
работе, захватывающий фильм, вкус-
ная еда и так далее. Во время поста мы 
сознательно лишаем себя некоторых 
привычных удовольствий, а вместе с 
тем начинаем пытаться их чем-то за-
менить. Очень важно, чтобы это за-
мещение проходило осознанно, иначе 
вместо мяса мы начинаем есть сдобные 

булочки, вместо здоровой пищи полу-
чаем быстрые углеводы, а вместо энер-
гии — лишние жировые клетки, уста-
лость, раздражительность и «постовые 
искушения» во всей красе. Получите и 
распишитесь.

Наше тело — это потрясающий ин-
струмент. Он гораздо сложнее, чем, 
например, автомобиль. При этом «на-
страивать» автомобиль мы ходим к 
профессиональным мастерам, а с на-
стройкой организма пытаемся спра-
виться сами, как-нибудь. Но выходит, 
что справляемся не очень и в итоге жи-
вем «как-нибудь». 

Поэтому, посвящая фестиваль куль-
туре здорового питания, мы в первую 
очередь хотим найти ответ на два глав-
ных вопроса: как научиться получать с 
пищей силу, энергию и продуктивность, 
а также как научиться заменять теле-
сные радости духовными. Христианин 
в современном мире — это не источник 
негатива, пребывающий в «постовых 
искушениях», а деятельный, энергич-
ный и радостный человек. И я убежден, 
что в основе такого мироощущения, 
в первую очередь, — правильная на-
стройка своего организма. ■
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Юрий Кавер:  
«Фотографии —  
это мои дети» 
Выставка работ всемирно 
известного фотографа 
на фестивале «Артос» 

«Хуже гамбургеров — 
только расстрел» 
В чем вред фаст-фуда? 
Как связаны питание 
и риски онкологии? Как 
правильно подготовить 
организм к Великому 
посту? Беседуем с хирургом 
гастроэнтерологом 
академиком Александром 
Черноусовым. 

или Пост без «искушений»
В церковном лексиконе есть устойчивые обороты речи, которые исполь-
зуются всеми независимо от духовного сана, должности или возраста. 
Одно из них — «постовые искушения», то есть ситуация под конец 
Великого поста, когда верующие становятся раздражительными или 
просто невыносимыми в общении, хотя в обычной жизни такими не 
являются. Считается, что темные силы ополчаются на христианина, 
несущего подвиг поста, поэтому к нему в это время нужно относиться 
снисходительно. В чем причина подобных «искушений» и как их избе-
жать, в преддверии Великого поста размышляет председатель оргко-
митета фестиваля «Артос» Алексей Токарев.
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Вкусы и предпочтения 
народов Римской 
империи

Развитие христианской га-
строномической традиции в 

первые века истории Церкви 
во многом протекало в русле 
обычаев стран, прилегаю-
щих к Средиземному морю (в 
историографии традиционно 
называют весь этот регион 
Средиземноморьем). Ведь 

именно здесь формирова-
лись первые христианские 
общины. Рацион верующих 
хоть и обладал некоторыми 
особенностями, но все же 
был обусловлен теми реа-
лиями, в которых они жили. 
Поэтому о вкусах и предпо-
чтениях народов Римской 
империи стоит сказать не-
сколько слов.

В первом веке христиан-
ской эры все Средиземномо-
рье подпало под власть Рим-
ской державы. Установление 
гражданского мира импе-
ратора Августа создало воз-
можность унификации жиз-
ни многочисленных племен, 
населявших пределы импе-
рии. В западных провинциях 
римского государства подоб-
ные процессы проходили в 
русле восприятия местными 
народностями (кельтские, 
германские, иберские и 
берберские племена) по-
литических и культурных 
традиций Рима. На востоке 
те же тенденции проявились 
в форме усиления эллини-
зации — начавшегося после 
завоеваний Александра Ма-
кедонского (334–325 до Р. Х.) 
проникновения в жизнь мест-
ного населения греческих 
традиций, языка, культуры. 
Влияние греко-римской 
культуры сказывалось на из-
менении повседневного бы-
тового обихода, в том числе и 

на ежедневном рационе жи-
телей провинций империи. 
Римские колонисты приоб-
щали высшие и средние слои 
провинциального населения 
к гастрономическим тради-
циям метрополии (то есть к 
традициям самого Римского 
государства), способствова-
ли распространению новых 
сельскохозяйственных куль-
тур и пород скота. По сути, 
в первые века нашей эры 
формируется та кулинарная 
традиция, которую сегодня 
мы называем «средиземно-
морской диетой».

Ее основой являлись три 
непременных элемента: 
хлеб, оливковое масло и ви-
но, а кроме того различные 
злаковые каши, рыба (прежде 
всего морская), мясо и птица, 
овощи (огурцы, сельдерей, 
лук, салат), фрукты (смоквы, 
финики, яблоки, груши, сли-
вы, вишни), бобовые, молоч-
ные продукты. Из сочетаний 
этих продуктов римские 
кулинары составляли для 
богачей-гурманов блюда, по-
ражавшие современников (и 
потомков) своей причудли-
востью и изысканностью.

Конечно же, не следует 
считать, что «мода» на все 
римское и греческое полно-
стью подавила местные ку-
линарные традиции — бед-
няки продолжали питаться 
примерно так же, как ели 

их предки до утверждения 
римской власти. Но и недо-
оценивать римское влияние 
на местную гастрономию не 
следует. Так, например, уже 
к концу III столетия египет-
ские крестьяне почти полно-
стью отказались от своего 
национального напитка — 
пива в пользу виноградного 
вина.

Дольше, чем в прочих ре-
гионах, местные кулинарные 
привычки сохранялись в тех 
провинциях, где они поддер-
живались авторитетом рели-
гиозной традиции, которая 
порой строго табуировала 
употребление той или иной 
пищи. Вероятно, наиболее 
суровыми были гастроно-
мические запреты, которых 
придерживались евреи, со-
ставлявшие большинство 
жителей провинции Иудея. 
Закон запрещал верующим 
иудеям употреблять свини-
ну, верблюжатину, зайчати-
ну, некоторые виды рыб, сме-
шивать мясные и молочные 
блюда.

 
Христианский стол 
в первые века

Многие христиане I в. н. э. 
продолжали считать себя иу-
деями и потому придержива-
лись бытовых традиций сво-
их отцов. Успехи проповеди 
Евангелия вскоре поставили 

Тайная Вечеря, на которой Иисус Христос установил главное таинство — Евхаристию, была еще и особым торже-
ственным застольем, за которым отмечался главный иудейский праздник — Песах (Пасха). И древние христиане, подоб-
но Христу и его апостолам, любили собираться вместе для молитвы и духовного праздника, который сопровождался 
совместной трапезой. Что могли есть за ней первые христиане? 
Об этом рассказывает кандидат исторических наук, научный сотрудник РАН Михаил Ведешкин.

Что и как ели первые христиане 
Гастрономические заметки о первых веках христианства

22 ФЕВРАЛЯ В 14:00 ГОСТЕЙ «АРТОСА» 
ЖДЕТ КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ ПОПУЛЯРНОГО ПРАВОСЛАВНОГО  

ФУД-БЛОГЕРА НАТАЛИИ ГАМАЮНОВОЙ  
«ПРОСТО И ПОСТНО» 

INSTAGRAM.COM/PROSTO.POSTNO
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острый вопрос о том, на-
сколько следование каш-
руту (иудейская традиция, 
которая регламентировала 
дозволенность потребления 
той или иной пищи — отсюда 
знакомый нам термин «ко-
шерный») необходимо для 
новообращенных язычни-
ков и вообще для христиан. 
Проблема была решена уже в 
апостольские времена. Поч-
ти все первые христианские 
общины признали следова-
ние принятым в иудаизме 
гастрономическим запретам 
необязательным. Обоснова-
нием для разрыва с преды-
дущей кулинарной тради-
цией стал сюжет с видением 
апостола Петра. Он увидел 
сосуд с различной запрещен-
ной для иудеев пищей. Тогда 
таинственный голос повелел 
апостолу съесть ее, но Петр 
отказался, сославшись как 
раз на религиозную недо-
пустимость вкушения такой 
еды. «Что Бог очистил, того 
не почитай нечистым», — от-
ветил тогда ему голос. Этот 
сюжет из книги Деяний был 
затем истолкован как разре-
шение христианам вкушать 
любую пищу, даже нечистую, 
запрещенную иудейским за-
коном. Хотя некоторые хрис-
тианские апологеты продол-
жали утверждать, что отказ 
от запрещенных Законом 
продуктов для верующего 
христианина хоть и не обя-
зателен, но желателен. Так, 
еще и в III столетии Климент 
Александрийский убеждал 
своих читателей не употре-
блять свинину и некоторые 
виды рыб как продукты не-
здоровые.

 
Запрет на вкушение 
идоложертвенной пищи

Единственным гастрономи-
ческим табу, которое строго 
соблюдалось в большин-
стве раннехристианских 
общин, являлся запрет на 
идоложертвенное. Практика 
принесения кровавых жерт-
воприношений была распро-
странена почти у всех сре-
диземноморских народов. 
В Римской империи после 
заклания часть туши обычно 
ритуально сжигалась, а дру-
гая раздавалась бедным или 
же продавалась в пользу жре-
ца на базаре наравне с обыч-
ным мясом.

О том, что христианам не 
следует ни участвовать в ри-
туальных пирах язычников, 
на которых происходило упо-
требление идоложертвенно-
го, ни покупать подобное мя-
со говорил еще апостол Павел 
в Первом послании к Корин-
фянам. Важно отметить, что 
Павел призывал свою паству 
отказываться от подобной 
трапезы из-за того, что это 
может уязвить совесть слабых 
в вере христиан. Впрочем, за-
прет этот действовал лишь в 
том случае, если о происхож-
дении мяса было специально 
сообщено. Купленное на торгу 
идоложертвенное мясо было 
вполне пригодно в пищу, если 
христианин не знал, что оно 
было посвящено языческим 

богам: Все, что продается на 
торгу, ешьте без всякого иссле-
дования, для спокойствия сове-
сти (1 Кор 10:25). Однако судя 
по всему многие христиане, 
предпочитали не искушать 
судьбу и все же стремились 
разузнать о происхождении 
покупаемого мяса. На это в 
частности указывает Плиний 
Младший (древнеримский 
политический деятель; ок. 
61–113 гг.). В своем письме к 
императору Траяну он с не-
удовольствием отмечал, что, 
благодаря распространению 
христианства в провинции 
Вифиния, идоложертвенное 
мясо здесь почти не находило 
покупателей.

Фактически, блюда, нахо-
дившиеся на столе у членов 
большинства раннехристи-
анских общин, никак не от-
личались от тех, что были у 
их соседей язычников. Ано-
нимный автор «Письма к Ди-
огнету» — одного из первых, 
дошедших до нас христиан-
ских текстов, говорил: «Что 
же касается до чрезмерной 
разборчивости иудеев в пи-
ще… — все это так смешно и 
не стоит слова… (Христиане,) 
обитая в эллинских и вар-
варских городах, где кому 
досталось, следуют обычаям 
тех жителей… в пище и во 
всем прочем». Ему вторил и 
Тертуллиан (раннехристиан-
ский апологет): «…(христи-
ане) живут вместе с вами, …
пользуются одинаковою пи-
щею, одинаковою одеждою, 
которые имеют одно и то же 
домашнее хозяйство и одни 
и те же житейские потребно-
сти».

 
Агапы  

Особенно важной частью 
жизни раннехристианских 
общин были так называе-
мые агапы — вечерние или 
ночные собрания верующих, 
которые сопровождались 
молитвами, таинством Евха-
ристии и совместной трапе-
зой. В I–II вв. христианские 
общины обычно проводили 
вечери раз в неделю. Зача-
стую подобные встречи ор-
ганизовывались на деньги 
общины или же ее наиболее 
состоятельных членов с це-
лью поддержать беднейших 
христиан, одиноких вдов, 
стариков и сирот. Как писал 
во II в. Юстин Философ: «до-
статочные из нас помогают 
всем бедным, и мы всегда 
живем за одно друг с дру-
гом». Тертуллиан упоминал, 
что «каких бы издержек на-
ша вечеря ни стоила, но есть 
польза делать издержки во 
имя любви, так как мы на 
этой вечере помогаем всем 
бедным…потому, что Бог 
особенно печется о бедных».

Обычно в ходе агапы вку-
шались простые, но сытные 
блюда из овощей, фруктов, 
мяса (впрочем, многие хри-
стиане I–II вв. от мяса отка-
зывались вовсе). Очень часто 
на столе появлялась рыба, 
которая считалась самой 
пристойной для христиани-
на пищей вследствие ее не-
однократного упоминания 

в Евангелиях. Из напитков 
употреблялись вино и вода. 
Иногда часть пищи члены 
общины могли унести домой.

Cкрытый характер христи-
анских трапез, на которые не 
допускались даже оглашен-
ные, их подозрительное для 
слуха язычников название 
приводили к возникновению 
среди последних ложных 
слухов об этих христиан-
ских встречах (вплоть до 
обвинения христиан в при-
несении на них кровавых 

человеческих жертв). Однако 
большинство записей авто-
ров I–III вв., как язычников, 
так и христиан, указывали на 
ложность подобных предпо-
ложений. Упомянутый выше 
Плиний Младший, специ-
ально расследовавший дело о 
распространении христиан-
ства в Вифинии, в начале II в. 
сообщал императору Траяну, 
что «…их вина… состояла в 
том, что в известные дни, 
рано утром, они сходились 
вместе и пели песнь Христу 

как Богу, что во имя религии 
они обязывались не на пре-
ступление какое-нибудь, но 
к тому, чтобы не красть, не 
грабить, не прелюбодейство-
вать, честно держать свое 
слово и возвращать вверен-
ные залоги, что после этого 
они расходились и затем со-
бирались снова для вкуше-
ния пищи, впрочем, обыкно-
венной и невинной…». ф.

Источник:  
журнал «Фома» / foma.ru

Священники не должны навязывать 
прихожанам непосильных постов»

«
Патриарх Кирилл

В ходе ежегодного епархиального собрания Москвы 20 декабря 
2019 года один из участников обратил внимание на то, что на 
сегодняшний день отсутствуют общепринятые указания о сте-
пени поста для людей, живущих в миру, а те предписания, кото-
рые содержатся богослужебных книгах, «являются частью мона-
стырского уклада жизни». Отвечая на эту реплику, Предстоятель 
Русской Православной Церкви сказал:

«Формально действующий на сегодня 
устав постов содержится в Типиконе, со-
ответствующие главы которого восходят к 
ближневосточной монастырской практике, 
включающей не только воздержание от 
скоромных продуктов, но и многие дни так 
называемого сухоядения (запрет на тер-
мически обработанную пищу — ред.) и даже 
некоторые дни полного воздержания от 
пищи. 

Очевидно, что современный человек, 
особенно если он не приучен к посту, и, тем 
более, в условиях мегаполиса, не способен 
соблюдать пост в полной мере согласно 
упомянутым предписаниям. Ситуация усу-
губляется тем, что популярные газеты и 
светские сайты, желающие как-то осветить 
тему поста, размещают перед Великим по-
стом «постные календари» именно в из-

ложении упомянутой ближневосточной 
практики. В итоге обыватель смотрит на 
постные предписания как на некую невы-
полнимую экзотику. Все-таки одно дело, 
когда идет речь о монашествующих, а дру-
гое дело, когда идет речь о светских людях. 

Здесь должна быть вдумчивая пастыр-
ская работа с нашими прихожанами. Осо-
бенно нужно уметь формулировать инди-
видуальный подход к отдельным случаям, 
например, если к вам обращается за сове-
том человек, исполняющий тяжелую физи-
ческую работу. Нужно находить правиль-
ные пастырские ответы, стараясь все-таки 
сохранять человека в рамках постного по-
прища, но, тем не менее, давая ему советы, 
которые бы не подорвали его здоровье». ■

Источник: Патриархия.ru
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Еда без правил 
и по правилам

 — Александр Федорович, 
сегодня много говорят о 
правильном питании. А что 
такое — правильное пита-
ние?
— Правильное питание — это, 
прежде всего, чистые продук-
ты. Выращенные без химии, 
на традиционном удобрении 
— навозе. Вот как раньше кре-
стьянские хозяйства выращи-
вали овощи. Сегодня слишком 
много химических удобрений 
используется. Я не хочу ска-
зать, что совсем от них надо 
отказаться. Вероятно, это сде-
лать нельзя. Но должен быть 
точный расчет, что и сколько в 
землю сыпать, чтобы это было 
безопасно для тех, кто потом 
эти овощи будет есть.

Хорошо, что сейчас у нас 
в некоторых районах, как я 
читал, стали производить 
чистые продукты.

 — Правильное питание, 
вероятно, исключает фаст-
фуды?
— Хуже фаст-фуда придумать 
ничего нельзя.

Самая лучшая еда — домаш-
няя, приготовленная люби-
мой женой, мамой или бабуш-
кой из хороших продуктов. И 

без всяких добавок, никому не 
нужных.

Наверное, есть и рестораны, 
где готовят вкусно и — самое 
главное — здорово, из хоро-
ших продуктов. Но в ресто-
раны каждый день ходить не 
будешь, это ведь дорогое удо-
вольствие.

 — Я слышал, что наш орга-
низм генетически при-
способлен к определенной 
пище — традиционной для 
того или иного народа или 
региона. И потому вся-
кие суши и сашими нам не 
очень подходят… А какая 
еда хороша для жителя Рос-
сии?
— А вот та, которая была на 
столе у наших предков. Как в 
пословице говорится: «Щи да 
каша — пища наша». И самая 
вкусная еда — приготовленная 
в русской печи. Лучше ниче-
го не придумаешь. Помню, 
однажды мы были на охоте, 
взяли двух-трех осенних валь-
дшнепов, и те, кто нас прини-
мал, в русской печке сварили 

суп с этими вальдшнепами. 
Когда вынули чугунок из печи, 
открыли крышку — какой 
чудесный тонкий аромат 
заполнил весь дом!..

Я вырос в маленьком город-
ке Тверской губернии, бабуш-
ка готовила в русской печи. До 
сих пор вспоминаю ее пироги 
и другие кушанья.

 — А как часто в течение дня 
надо есть? Для многих это 
важный вопрос…
— Мало-мало, часто-часто. 
Не объедаться, не стараться в 
один присест и позавтракать, 
и пообедать, и поужинать. 
Поел, а через три часа можно 

еще перекусить. И последний 
прием пищи должен быть в 
пять — максимум в шесть 
часов вечера.

И этот вечерний прием 
пищи не должен быть основа-
тельным и главным в течение 
дня. И без мяса. Мясное нуж-
но есть до двух часов дня. И не 
каждый день.

 — Но многие любят мясо. 
Почему мясо не полезно 
есть каждый день?
— Потому что от избытка бел-
ка в организме развиваются 
болезни. А кому-то и вообще, 
может быть, стоило потребле-
ние белковой пищи свести к 
минимуму. Но сколько чего 
есть, это индивидуально с 
каждым больным должен все-
таки врач решать.

Мясо можно и нужно есть, 
но не так, как у нас едят: каж-
дый день и на завтрак, и на 
обед, и на ужин.

А вообще, чтобы не быть 
больным, питаться ну ж-
но дробно — относитель-
но небольшими порциями 
несколько раз в день. И это 
должна быть нормальная 
пища. Не бесконечные бутер-
броды или, не дай Бог, эти, 
американские…

— …гамбургеры из «Макдо-
нальдса»?
— Из «Макдональдса»! Хуже 
этого — только расстрел.

 — А почему этот фаст-фуд 
так популярен. Ведь везде 
очереди…
— Так это с детства привива-
ется. Если бы дети, и не толь-
ко дети, дома видели, как 
надо правильно питаться, 
они понимали бы, что такое 
фаст-фуд и полуфабрикаты. 
А то что получается: муж/
отец на работе, жена/мать 
на работе. Если бабушек нет, 
обед приготовить некому. А 
когда мать семейства усталая 
вечером приходит с работы, 
ей не до «правильного пита-
ния», ей лишь бы приготовить 
что-нибудь побыстрее, чтобы 
семью накормить. Вот и пита-
ются у нас все абы как. А что 
мы обычно с собой берем на 
работу, в школу, в институт?

Как выяснили, что квашеная капуста препятствует развитию рака молочной железы? Как правильно подгото-
вить организм к Великому посту? Что нужно делать, чтобы переход к посту был безболезненным? И почему хуже 
«Макдональдса» только расстрел? Об этом и многом другом мы беседуем с классиком хирургической гастроэнте-
рологии академиком Александром Федоровичем Черноусовым.

«Хуже гамбургеров — только расстрел»

18 ФЕВРАЛЯ В 13:00 — ВСТРЕЧА 
С ВРАЧОМ-РЕАБИЛИТОЛОГОМ ТАТЬЯНОЙ 

АЛЕКСАНДРОВНОЙ ВАСИЛЬЕВОЙ  
НА ТЕМУ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ. КАК УМЕНЬШИТЬ ПРОБЛЕМЫ 
СО ЗДОРОВЬЕМ, МЫШЛЕНИЕМ  

И ПАМЯТЬЮ»

20 ФЕВРАЛЯ В 13:00 — ВСТРЕЧА 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕСТИВАЛЯ «АРТОС» 

АЛЕКСЕЕМ ТОКАРЕВЫМ «ПРИНЦИПЫ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПОСТА»

Фото: iStock
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— Бутерброды.
— Вот именно: бутерброды. А 
это сухомятка. Разве это хоро-
шо? Нет, конечно!

— В каком возрасте люди 
должны задуматься о здо-
ровье своего желудка, о пра-
вильном питании?
— Вот пока ребенок пешком 
под стол ходит, родителям 
уже надо об этом задумы-
ваться. Не тогда, когда в шко-
ле, в институте начинаются 
проблемы с пищеварением и 
болезни.

Господь дает нам здоровья 
много. Его хватает на наш век. 
А наш век, как сказано в псал-
мах, — 70 лет, если же в силах 
человек — 80. Но и до 100 лет 
люди живут, если нормально 
питаются. Почему на Кавка-
зе долгожители? Во-первых, 
пьют чистую родниковую воду. 
Во-вторых, едят того барашка, 
который питается травой, там 
растущей, тоже чистой. А ког-
да мясо от коровы, которую 
вырастили на комбикормах 
с кучей добавок… От пищи 
очень многое зависит.

Здоровье — это мера

 — Александр Федорович, 
а что делать, чтобы сохра-
нить желудок здоровым. На 
первом месте, конечно, пра-
вильное питание — вы уже 
об этом сказали. А что еще?
— Я скажу, чего НЕ надо 
делать. Во-первых, пить 
спиртное, тем более так, как 
у нас пьют. Так пить нель-
зя! Ведь спиваются люди! И 
что пьют? Ладно бы хорошее 
вино, но ведь полки магази-
нов заставлены гадостью. Мы 
же знаем, сколько людей тра-
вится. Сколько я оперировал 
людей, у которых пищевод 
был обожжен неизвестной 
жидкостью: в ларьках поку-
пали вроде бы водку, а это на 
самом деле какая-то отрава… 
Сколько беды! Но тут еще вот 
что: когда человек выпьет, он 
ест все подряд. Все сметает, 
что перед ним на столе! Это 
как раз дорога к тому, чтобы 
потом болел желудок.

 — Совсем отказаться от 
спиртного?
— Это очень трудно. Да, может 
быть, и не нужно. Пить вино — 
но в меру! — можно. Но хоро-

шего, настоящего. Есть же у 
нас хорошие вина, и лучше 
того, что у нас продают как 
французское. Кто любит вод-
ку — ну, выпей рюмку, две. А 
не так, как в анекдоте: вече-
ринка у офицеров, пришло 
начальство и увещевает: «Ну, 
выпил литр, ну, два, ну, три… 
Но зачем же напиваться?» 
(Смеется.) Сколько по пьяно-
му делу беды. Ведь помирают 
от перфоративных язв, ожогов 
пищевода, непроходимости 
кишечника…

 — А разве пьянство как-то 
с непроходимостью кишеч-
ника связано?
— Еще как связано. Потому 
что пьяный, как я уже сказал, 
ест — даже жрет — все подряд, 
без меры. Вот и завороты…

Во всем нужна мера. Если 
человек меры не знает — ниче-
го хорошего не будет. Смотри-
те, сколько сейчас людей с 
лишним весом — это же беда!

— У нас уже, говорят, каж-
дый десятый.
— Да больше! И пища должна 
быть разнообразной. Не толь-
ко мясо, но и капуста, и кар-
тошка, и свекла, и морковь, и 
лук, и горох…

А от обжорства и грыжу 
пищеводного отверстия мож-
но получить, и кучу других 
неприятных болезней…

— Онкоболезни тоже след-
ствие неправильного пита-
ния?
— Во многих случаях — да. 
Известно, что пища может 
влиять на рак толстой кишки. 
У тех, кто не в меру ест мяс-
ное и мало овощей — капу-
сты, разных овощных салатов, 
— рак толстой кишки бывает 
значительно чаще. Интерес-
ные исследования проводили 
в Польше американцы. Там 
женщины много едят кваше-
ной капусты. Оказалось, что 
у них рак молочной желе-
зы встречается значительно 
реже, чем в тех странах, где 
кислую капусту не едят. Не 
зря наши предки ее любили. И 
нам заповедали.

— Сейчас очень популяр-
ны всевозможные диеты. В 
интернете их не счесть — на 
любой вкус. Можно ли дове-
рять диетам из интернета?

— Я бы не доверял. Ведь очень 
много в интернете всякой 
дури. И в основном, чтобы 
похудеть. Надо обращать-
ся все-таки к специалистам. 
Вот есть известный и опыт-
ный врач-диетолог Маргарита 
Королева, автор многих книг, 
разрабатывающая в част-
ности индивидуальные дие-
ты для конкретных людей. 
С помощью ее диет можно и 
похудеть, и здоровье попра-
вить. Это рекомендации вра-
ча, понимающего, что, к чему 
и зачем. Я, кстати, из ее книг 
и себе кое-какие рецепты 
взял. А после неизвестно кем 
составленных диет люди и в 
больницы попадают.

— Сейчас очень популярен 
иван-чай. Многие батюшки 
его рекомендуют, в мона-
стырях выращивают. Как 
вы относитесь к напитку из 
него?
— Все наши российские травы 
полезны. Их много — на вся-
кий вкус. Знаю, что монасты-
ри на ярмарки привозят тра-
вяные чаи. Собирают сестры, 
с любовью заготавливают их. 
Пейте эти чаи на здоровье. В 
том числе и из иван-чая.

Пост с любовью

 — Скоро наступит Великий 
пост. Как правильно подго-
товить себя к тем ограниче-
ниям в пище, которые нала-
гаются в пост?
— Но ведь в пост еда не глав-
ное. Один из наших старцев 
говорил: ешьте мясо, но не 
ешьте людей. Если поститься, 
но вести себя как последний 
сукин сын, толку от твоего 
поста — ноль. Но и пищевые 
ограничения в пост, конечно, 
надо соблюдать.

Тем, кто привык много 
есть, пост переносить очень 
тяжело. Ведь вопрос не толь-
ко в том, что есть, но также и 
в том, сколько есть. Опреде-
ленные ограничения в коли-
честве пищи должны быть 
всегда. Если этого нет, то хотя 
бы перед постом, пока еще 
все есть можно, начинай себя 
постепенно ограничивать в 
количестве еды. Тогда и в пост 
войти будет легче.

Но в держании поста тоже 
нужна мера. Какая? Если ты 
человек больной, у тебя уже 

никудышные внутренние орга-
ны, больной желудок, кишеч-
ник, желчные пути, печень 
не в порядке, подойди к свя-
щеннику, объясни, поговори с 
ним, как тебе поститься. Мясо, 
конечно, не нужно в пост себе 
позволять, но, может быть, что-
то из молочного… Батюшки 
сейчас в проповедях говорят 
о разумном посте, о том, что 
если и будешь жестко постить-
ся, во святые не выйдешь, о 
том, что строгость без рассуж-
дения не на пользу. А то ведь 
что получается?! Одна моя зна-
комая после поста в тень пре-
вратилась. Зеленая, еле ходит… 
Решила строгий пост держать. 
Зачем? Это святые люди пости-
лись с такой строгостью. Но им 
Бог помогал, а мы-то кто? Мы 
же грешники сплошные!

— Хорошо, тогда как опре-
делить эту меру поста для 
себя?
— Обязательно надо погово-
рить со своим священником 
о том, как именно тебе пост 
держать. Он исповедует, он 
знает, у кого какое состояние 
души, знает, какой кому пост: 
кто — и достаточно строгий 
пост может понести, а кто еще 
не подготовлен, кто впервые 
за 60 лет своей жизни постит-
ся, кто все эти десятки лет ел 
что попало и когда попало в 
лошадиных дозах, а тут вдруг 
— такие ограничения!..

Но повторю: в пост главное 
— не есть людей. Прощать тех, 

на кого зуб имеешь. Добро тво-
рить, любить своих ближних — 
и не только ближних. А кто для 
нас ближний, помимо нашей 
семьи? Тот, кто нуждается в 
нашей милости. И надо подхо-
дить к людям с милостью.

И молиться надо. О своих 
ближних, о тех, кто тебе не 
самый ближний, но кто дорог, 
о своей стране родной…

О еде в пост вот еще хочу что 
сказать. Часто слышишь: ешь-
те в пост побольше овощей, 
ешьте рыбу, сейчас в магазинах 
большой выбор… Так и бабулек 
поучают. Но ведь бабулькам 
на их пенсию всякие кабачки-
помидоры-огурцы не купить! 
Что, они пойдут на рынок за 
фруктами? Да посмотрите, 
сколько та же рыба стоит… Так 
что, мне кажется, об этом тоже 
нужно помнить, и священ-
ник должен реагировать на 
то, какая у него паства. Давая 
советы, не обижать тех, кто 
живет на пенсию. Они и так 
постятся круглый год, мясо 
видят на своем столе только, 
может быть, по праздникам!

— Подходить 
по-человечески?..
— С любовью! Если нет любви 
— то ничего нет. Можно все что 
угодно говорить, можно все 
что угодно делать, но если нет 
любви, ничего нет в том чело-
веке. Любовь — это основное. ■

Беседовал Никита Филатов 
Источник: Православие.Ru

21 ФЕВРАЛЯ В 16:30 НА «АРТОСЕ» 
ПРОЙДЕТ МАСТЕР-КЛАСС 

И ДЕГУСТАЦИЯ ЧАЯ 
ОТ ПРОЕКТА «ЧАЙ СООБЩА»

ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ «СУ-ВИД»? 
 
В ПЕРЕВОДЕ С ФРАНЦУЗСКОГО SOUS VIDE ОЗНАЧАЕТ 
«В ВАКУУМЕ», ЧТО ТОЧНО ОПИСЫВАЕТ САМУ ТЕХНОЛОГИЮ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ. ПРОДУКТЫ ЗАПЕЧАТЫВАЮТСЯ 
В ПЛАСТИКОВЫЙ ПАКЕТ, ИЗ КОТОРОГО ОТКАЧИВАЕТСЯ 
ВОЗДУХ, ПОСЛЕ ЧЕГО ГОТОВЯТСЯ В ВОДЕ, ТЕМПЕРАТУРА 
КОТОРОЙ ОБЫЧНО НЕ ПРЕВЫШАЕТ 70 ГРАДУСОВ — ЭТО 
ДОСТИГАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ НАГРЕВАТЕЛЯМ. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ СОХРАНЯЮТСЯ ВСЕ ВКУСЫ И АРОМАТЫ, 
КОТОРЫЕ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ УТРАЧИВАЮТСЯ 
В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, БЛЮДА ПОЛУЧАЮТСЯ 
НАМНОГО БОЛЕЕ СОЧНЫМИ, А ПРИ ЗАПЕКАНИИ 
НЕ ВЫСЫХАЮТ И НЕ ПОДГОРАЮТ.

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ «СУ-ВИД»  
22 ФЕВРАЛЯ В 13:00 ПРОВЕДУТ  
СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР КАРЗАН И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ПОРТАЛА «ПРИХОДЫ» ЕВГЕНИЯ ЖУКОВСКАЯ. 
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17 февраля в 15:30
«Сотворение человека» 
(док.), вторая серия 
из цикла «Размышление 
о вере, о Боге, о себе». 
Режиссер А. Сорокин

Его называли хранителем 
пра вославной цивилизации. 
Ма тематик по образованию, 
Вик тор Николаевич Тростни-
ков обратился к религиозной 

философии, когда ему было 
уже за 50. В 1980 году в Париже 
была публикована его первая 
богословская книга «Мысли 
перед рассветом». Основные 
направления его мысли: науч-
ная апологетика и философия 
истории. Следуя за Николаем 
Данилевским, Тростников 
утверждал, что православная 
цивилизация уникальна по 
своей духовной природе и что 
сохранилась она вопреки всем 
обстоятельствам именно бла-
годаря промыслу Божьему. 

19 февраля 16:00
«Ожидание» (док.). 
Режиссер Р. Терехов

Фильм создан в творческой 
лаборатории Академии Ни-

киты Михалкова и повествует 
историю Успенского Колоцко-
го женского монастыря — од-
ного из старейших монасты-
рей России. Несмотря на то, 
что главной героиней этого 
фильма стала настоятельница 
монастыря — игумения Ам-
вросия (Гавринева), это кино 
про каждого из нас. 

Обитель располагается на 
территории музейного ком-
плекса. Величайшая святыня 
монастыря — список Колоч-
ской иконы Божией Матери. 

23 февраля в 12:30 
Фильм митрополита 
Волоколамского 
Илариона из цикла 
«Человек перед Богом»: 
«Таинство Евхаристии» 
(док.).  
Режиссер М. Гусева

Цикл «Человек перед Богом» 
представляет собой красочно 
иллюстрированный путево-
дитель по православию для 
всех, кто интересуется жиз-

нью Церкви, ее устройством, 
богослужением, таинствами 
и обрядами. Фильм «Таинство 
Евхаристии» посвящен Боже-
ственной литургии — бого-
служению, за которым про-
исходит Евхаристия, главное 
Таинство Церкви, когда под 
видом хлеба и вина верующие 
причащаются Тела и Крови 
Христа. ■

5 оригинальных рецептов из 5 видов муки
Блины — не как у всех!
Масленичная неделя, предшествующая Великому посту, начнется в этом году 24 февраля и завершится 1 марта. В России на 
Масленицу традиционно пекут пшеничные блинчики, но для тех, кто подходит к процессу приготовления пищи творчески и любит 
кулинарные эксперименты, мы предлагаем оригинальные рецепты блинов из пяти разных видов муки.

По материалам журнала Marie Claire

Блины 
из рисовой муки
Ингредиенты:
400 г рисовой муки,
1 л молока,
2 ст. л. картофель-
ного крахмала,
100 г сахара,
50 г сливочного 
масла,
0,5 ч. л. соли,
растительное масло 
(для жарки).

Как готовить: 
в кастрюле или высокой 
миске смешать муку, сахар, крахмал и соль. 
Влить молоко комнатной температуры, переме-
шать, добавить яйца и сливочное масло. Взби-
вать получившееся тесто миксером до исчезно-
вения комков. На сковородке разогреть неболь-
шое количество растительного масла. Выпекать 
блины.

Диетические блины 
из овсяных 
хлопьев
Ингредиенты:
150 г овсяных хло-
пьев,
200 мл молока,
2 яйца,
щепотка соли.

Как готовить: 
ов с я н ые х лоп ь я 
перемолоть миксером. 
Залить молоком и оста-
вить на 10 минут. Добавить 
яйца и соль. Взбить смесь миксером. Сковород-
ку разогреть с небольшим количеством расти-
тельного масла. Выпекать. Подавать с размя-
тым в пюре бананом, посыпанным корицей, или 
нежирным творогом.

Блины 
из гречневой муки
Ингредиенты:
1 стакан гречневой 
муки,
1 стакан пшенич-
ной муки,
3 яйца,
4 стакана молока,
4 ст. л. сливочного 
масла,
1 ст. л. сахара,
0,5 ч. л. соды,
лимонная кислота —  
на кончике ложки,
соль — чайная ложка без верха.

Как готовить: 
муку просеять в кастрюлю или высокую миску. 
Желтки яиц отделить от белков. Теплое моло-
ко влить в кастрюлю с мукой, добавить яичные 
желтки, сахар, соль и растопленное сливочное 
масло. Соду и лимонную кислоту залить отдель-
но чайной ложкой воды, смешать и сразу же, 
пока они пузырятся, добавить в кастрюлю. Бел-
ки взбить миксером, аккуратно влить в тесто и 
очень осторожно перемешать. Выпекать блины.

«Старорусские» блины 
из полбы и ржи
Ингредиенты:
200 г муки из полбы,
200 г ржаной муки,
4 яйца,
600 мл молока,
400 мл воды,
200 мл раститель-
ного масла,
0,5 ч. л. соли.

Как готовить: 
смешать все ингре-
диенты. На сковородку 
перед нагреванием добавить 
чайную ложку растительного масла, после каж-
дого блина масло добавлять не нужно.

Безлактозные блины  
из кукурузного крахмала
Ингредиенты 
(на 2 блинчика):
150 мл воды,
3 кофейные ложки 
кукурузного крах-
мала,
3 кофейные ложки 
молотых грецких  
орехов.

Как готовить: 
размешать кукуруз-
ный крахмал в воде. 
Добавить молотые орехи. 
Взять сковороду диаметром 
14-16 см, разогреть, добавив чуть-чуть расти-
тельного масла. Налить на сковороду половину 
теста, обжарить с двух сторон (примерно мину-
та с каждой стороны). Если сковородка большо-
го диаметра, то испечь один блин из всего теста. 
Подавать с сиропом или джемом.

 20 ФЕВРАЛЯ В 14:00 
МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПЕКАРЯ 

ОЛЬГИ ВОЙНОВОЙ:
«КАК ПРОСТО ИСПЕЧЬ 

ПОЛЕЗНЫЙ ХЛЕБ ДОМА» 
INSTAGRAM.COM/OVOYNOVA
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— Юрий Анатольевич, вы 
человек верующий, и в ва-
ших фотографиях всегда 
присутствовали христи-
анские мотивы. При этом 
вы много лет проработали 
в Агентстве печати «Ново-
сти». Как в условиях совет-
ской действительности, да-
леко не лояльной к вере, вам 
это удавалось?
— Вы знаете, конфликтов у 
меня по этому поводу никогда 
не было и не могло быть. В АПН 
всегда знали о моих взглядах. 
Я с 1980 года работал в агент-
стве и все 30 лет вел право-
славную тематику. В те годы 
АПН выпускало более 20 жур-
налов о жизни в СССР для раз-
личных зарубежных стран, и в 
каждом номере присутствова-
ли материалы о вере, надежде, 
любви. Так что возможность 
снимать то, что хотелось, у 
меня была. А хотелось пока-
зать красоту, гармонию мира, 
ведь «красота — это чувство 
Бога, а природа — икона Бога», 
— как писал преподобный Ио-
анн Дамаскин. Тем более что 
мы, фотожурналисты АПН, 
имели возможность выбирать, 
что хотим снимать. Выбира-
ешь место, получаешь коман-
дировку и едешь на съемку. 
Так я объездил всю страну, 
побывал в самых отдаленных 
уголках: и на Курилах, и в 
Средней Азии, и на Куршской 
косе, и в республике Коми.

Православным по своим 
взглядам был и мой учитель, 
фотограф Олег Владимирович 
Макаров. Он принял монаше-
ство, уже 20 лет как отец Ио-
анн. Так что взглядов своих я 
не скрывал. Помню, как сде-
лал в агентстве персональную 
фотовыставку и пригласил 
своего батюшку из Иванов-
ской области, отца Митро-
фана. Все собрались, и отец 
Митрофан перед открытием 
освятил мою выставку в АПН. 
Хотя это был уже 1996 год — 
как-никак тогда уже, конечно, 
все было свободнее. Но и рань-
ше противоречий не было, я 
просто старался делать свое 
любимое дело.

— Запомнился ли вам тот 
внутренний настрой, кото-
рый помог увидеть и сде-
лать знаменитый кадр «Бе-
резовый ситец»?
— Перечитывая «Записки 
охотника» Ивана Сергеевича 
Тургенева, я захотел побывать 
в этих чудесных местах. Прие-
хал. Мы жили в гостевом доми-
ке, где часто останавливались 
друзья Тургенева, приезжая к 
нему. Ранним утром, когда ту-
ман еще стелился по траве, я 
вышел из дома. На душе свет-
ло. Иду на Бежин луг. Смотрю: 
Господи, красота-то какая! 
Первые нежные лучи восхо-
дящего солнца пробиваются 
через стволы берез с уже зо-
лотистой листвой. Посмотрел 
в видоискатель, а там такая же 
благодать, что и наяву! И сра-
зу почувствовал — вот кадр!

Это бывает очень редко. А 
«Березовым ситцем» это све-
тописание я назвал под впе-
чатлением стихов Сергея Есе-
нина. Любимые стихи часто 
помогают мне, дают вдохнове-
ние. Каждый снимок для меня 
— это светопись. Как не писать 
светом, когда вспоминаешь та-
кие строки: «Сердцу снится ду-
шистый горошек…», «Василь-
ками сердце светится…» или 
«Есть что-то прекрасное в лете 
/ А с летом — прекрасное в нас». 
Оглядываешься и видишь — 
вот она, красота Божьего мира, 
просто ты только что ее не ви-
дел. Самое важное в съемке 
— это состояние души. Когда 
снимаешь формально, ничего 

не выходит. Надо чувствовать, 
«как прекрасна земля и на ней 
человек», иначе получается 
скучная проза. Любимые сти-

хи помогают ощутить сердцем 
эту гармонию. Как 40 лет на-
зад, так и сейчас я продолжаю 
искать красоту у Блока, Есени-
на, Рубцова.

— За фотоснимок «Березо-
вый ситец» вы получили Зо-
лотую медаль престижней-
шего конкурса World Press 
Photo…
— Да. Это было в 1985 году в 
Амстердаме. World Press Photo 
— это конкурс журналистской 
фотографии, и к нему фото-
журналисты всех стран мира 
готовятся очень серьезно. 
Это всегда лучшие и высоко-
профессиональные работы. И 
вот среди многих мастерски 
сделанных кадров из горя-
чих точек, из разрушенных 
землетрясениями городов, из 
трущоб, среди фотографий, 
говорящих о войне и смерти, 

о дисгармонии мира, оказал-
ся мой снимок. Потом один из 
членов жюри (он был из Рос-
сии) рассказал, что эти светя-
щиеся русские березки были 
словно глоток родниковой 
воды, дающий надежду.

— Как-то в интервью вы 
сказали, что для вас посмо-
треть фотовыставку — это 
то же самое, что побывать 
на концерте Баха или Ви-
вальди. Что по-вашему род-
нит эти, казалось бы, совер-
шенно разные направления 
искусства?
— Для меня это совсем не раз-
ные направления. Более того, 
для меня хорошая фотогра-
фия — это та, которая «зву-
чит», в которой есть мелодия 

красоты. Мне очень запомни-
лись слова Иоанна Дамаскина: 
«Единственное, что Господь 
оставил от бывшего Рая на 
земле — это музыка». На вы-
ставки я прихожу в надежде 
«услышать» музыку Баха, Мо-
царта, Чайковского, Свири-
дова. Она звучит везде, надо 
только расслышать ее. Ведь 

музыка — это всегда состо-
яние души. Я давно работаю 
над темой, которая так и на-
зывается: «Всё музыка и свет», 
она вечная…

— Есть ли среди фото-
графий, сделанных вами, 
любимые, особо ценные 
снимки?
— Фотографии — это мои дети. 
Не бывает любимых и нелю-
бимых детей. Господь дал мне 
заниматься любимым делом, 
и я счастлив. Каждая фото-
графия близка мне по-своему, 
каждая — часть меня и ма-
лая часть страны, в которой 
мы живем. Все эти годы, что 
я занимаюсь фотографией, я 
старался увидеть добрых, хо-
роших людей и рассказать о 

них. Чем больше ездишь, тем 
отчетливее понимаешь, что 
Россия жива и будет жить. ■

Источник: Православие.Ru,
Фото из личного архива 

Ю. А. Кавера и с сайта Союза 
фотохудожников России

Портрет Ю. А. Кавера: 
Ю. Руденко / Православие.Ru

Юрий Кавер: 

«Фотографии — это мои дети»
Юрий Кавер — признанный мастер фотографии, получивший в 1985 году золотую медаль «World Press Photo» за 
лиричный кадр «Березовый ситец».  В феврале мы представим на фестивале «Артос» выставку работ Юрия 
Анатольевича,  а пока публикуем отрывок из интервью, где мастер вспоминает, как был сделан этот знаменитый 
снимок, и рассказывает, как фотография связана с музыкой.
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Материалы журнала       обозначены ф. 

6+

 17 февраля, понедельник 
13:00 Молебен. Открытие фотовыставки 

«Не хлебом единым»
14:00 Лекция профессора МГУ Михаила Яковлевича 

Лямина «Спирулина и здоровье»
16:00 КиноАртос: документальный фильм 

«Сотворение человека». Вторая серия из цикла 
«Размышление о вере, о Боге, о себе» с участием 
Виктора Николаевича Тростникова. 
Реж. А. Сорокин

 18 февраля, вторник 
13:00 Встреча с врачом-реабилитологом 

Татьяной Александровной Васильевой. 
«Культура здорового питания. Как уменьшить 
проблемы со здоровьем, мышлением и памятью»

14:00 «Час священника». Иерей Валерий Духанин
16:30 Выступление ансамбля «Верба»

 19 февраля, среда 
13:00 Встреча с вице-президентом благотворительного 

фонда продовольствия «Русь» Анной Алиевой-
Хрусталевой. «Спасаем еду — помогаем людям»

14:00 Встреча с руководителем благотворительного 
фонда «НебомЖивы» Дмитрием Билыком 
и иереем Олегом Вышинским

16:00 КиноАртос: «Ожидание» (документальный). 
Встреча с режиссером фильма Романом Тереховым

 20 февраля, четверг 
13:00 Встреча с руководителем фестиваля «Артос» 

Алексеем Токаревым «Принципы здорового
питания во время поста»

14:00 Мастер-класс от пекаря Ольги Войновой. 
«Как просто испечь полезный хлеб дома»

16:30 Концерт протоиерея Александра Старостенко

 21 февраля, пятница 
13:00 Кулинарный мастер-класс от «Монастырского 

дворика»: готовим полбяную кашу с тыквой
14:30 Мастер-класс от казачьего общества «Котловка». 

«Чечевица — в пост пригодится»
16:30 Мастер-класс и дегустация чая от проекта 

«Чай сообща»

 22 февраля, суббота 
13:00 Кулинарный мастер-класс. 

Священник Александр Карзан и главный редактор 
портала «Приходы» Евгения Жуковская. 
«Технология sous-vide и душевные десерты»

14:30 Кулинарный мастер-класс от православного 
фуд-блогера Наталии Гамаюновой. «Просто и постно»

16:00 Мастер-класс от Олега Ольхова. 
«Русская кухня: просто и полезно»

 23 февраля, воскресенье 
12:30 КиноАртос. Документальный фильм 

митрополита Волоколамского Илариона 
из цикла «Человек перед Богом»: 
«Таинство Евхаристии». Реж. М. Гусева

13:00 «Час священника». Протоиерей Кирилл Сладков

Программа фестиваля 

«АРТОС»

Протоиерей Андрей Ткачев
Каюсь, что я не ангел
Издательство «Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь»

Новая книга отца Андрея Ткаче-
ва — это практическое указание 
по преодолению специфических 
соблазнов нашего времени, ког-
да грех принимается за норму, 
а безгрешие — за странность 
и опасную болезнь, когда раз-
мывается традиционный об-
раз жизни и идет война против 
нравственности. Как выжить 
православному христианину 
в этом мире, где он окружен 
агрессивной средой безбожия?

Книга прот. Андрея Ткачева 
дарит надежду тем, кто готов 
впасть в уныние: есть инструмен-
ты духовной борьбы, которые 
весьма эффективны в этих усло-
виях. Соблюдая определенные 
правила безопасности, надевая 
специфические «вериги» и со-
вершая особенные, незаметные 
для мира подвиги, можно убе-
речь свою душу от ущерба и со-
хранить ее для Бога и вечности.

Наталия Гамаюнова
Просто и постно
Издательство «Новое небо»

В этой книге собраны рецепты 
инстаграм-блогера Наталии 

Гамаюновой. Ее блог «Просто. 
Постно» очень популярен — се-
годня у него почти 70 тысяч под-
писчиков, что неудивительно. 
Ведь блюда, которые предлага-
ет приготовить Наталия — это на 
самом деле просто, постно, бы-
стро и очень вкусно. В книге вы 
найдете рецепты современных 
закусок, салатов, супов, вторых 
блюд, выпечки, десертов, кули-
чей и пасх — все рецепты пост-
ные. Это настоящий «подарок 
молодым хозяйкам», как напи-
сала бы Елена Молоховец.

Батюшки и коты  
(и не только). 
Истории о тех,  
кто помнит Рай
Издательство «Никея»

А правда, что православным 
нельзя держать дома собаку? 
И привязываться к животным 
— ведь у тех нет бессмертной 
души... Мы переживем своего 
четвероногого друга и больше 
не встретимся никогда. Или это 
не точно? Как считают многие 
авторы сборника, наша любовь 
к «братьям меньшим» и их пре-
восходящая любовь к нам — это 
память о Рае, об утраченном 
единстве... И надежда на Новый 
Рай.

Этот сборник рассказов, эссе, 
стихотворений раскрывает тему 
любви людей и зверей, тоски 
по Раю и Царству Небесному. 
Сборник составили новые про-
изведения и отрывки из книг 
известных православных авто-
ров, а также эссе-размышления 
о посмертной участи животных. 
Среди авторов — о. Ярослав 
Шипов, о. Александр Дьяченко, 

Олеся Николаева, Ольга Рожне-
ва, Марина Журинская, о. Сергий 
Круглов, о. Константин Камыша-
нов, архимандрит Савва (Мажу-
ко), иеромонах Феодорит (Сень-
чуков), Андрей Десницкий и др. 
В сборнике опубликованы неиз-
данные рассказы С.  Н.  Дурыли-
на, предоставленные издатель-
ству домом-музеем писателя.

Священник Валерий Духанин
Сокровенный мир 
Православия
Издательство «Воскресение»

Действовавший в нашей стране 
на протяжении долгих десяти-
летий запрет на духовное об-
учение и воспитание привел к 
тому, что сегодня люди стар-
шего поколения нуждаются в 
разъяснении тех простых истин, 
которые легко осваивают дети в 
воскресной школе. Поэтому воз-
никла необходимость в книге 
«Сокровенный мир Правосла-
вия». Она написана священни-
ком Валерием Духаниным для 
всех, кто нуждается в восполне-
нии потерянных лет. 

Книга ни в коем случае не ду-
блирует программу воскресной 
школы, ведь знания для детей 
подаются системно, с учетом их 
возраста и готовности к воспри-
ятию, и дополняются участием в 
жизни храма. Это именно свое-
образная энциклопедия для 
людей с жизненным опытом и 
образованием, заполняющая 
«белые пятна» на «карте» их 
восприятия православной жиз-
ни и веры. В ней есть ответы 
даже на такие вопросы, которые 
для детей и взрослых, вырос-
ших в православной традиции, 
вопросами вовсе не являются. ■
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Ансамбль «Верба» 
исполняет духовные 
стихи, народные 
и авторские песни 
в собственной 
обработке. 
Бесплатный концерт 
группы пройдет 
на фестивале «Артос»  
18 февраля в 16:30


