
В год столетия одного из важнейших событий в жизни Русской 
Православной Церкви — Поместного Собора 1917–1918 гг. наступает время 
серьезного диалога о том, как трагический круговорот событий минувшего века 
отразился на жизни всей нашей страны. Но как говорить о столь сложных  
и значимых темах в современной реальности, когда для большинства вопросы 
веры и духовности не стоят в повестке дня?  
О важности и необходимости этого разговора размышляет председатель 
Оргкомитета фестиваля «Артос» Алексей Токарев.

Наш фестиваль всегда был се-
мейным, творческим, досуговым 
мероприятием. Такая сложная и 
многогранная тема впервые стала 
его центром. Но что такое воспо-
минание о событиях Собора 1917 
года — всего лишь дань уважения к 
важной вехе в жизни Русской Церк-
ви? По моему мнению, нынешние 
юбилейные торжества — нечто зна-
чительно большее. Обращение к 
ним — это повод взглянуть назад 
в историю, туда, где начался один 
из самых трагических переломов в 
истории русского государства. 

Может показаться, что таким 
сложным дискуссионным темам 
не место на массовых фестивалях. 
Почему и зачем мы хотим раскрыть 
ее в рамках нашего формата? Здесь 
не может быть неоднозначных трак-
товок: Собор был беспрецедент-
ным событием в общественной 
жизни того времени и своими 
решениями продолжает оказы-
вать значительное влияние на 
день сегодняшний. Поэтому так 
важно говорить об этом с самых раз-
ных площадок, для всех и каждого 
—наиболее широко и громко. 

Мы никогда не делали акцент на-
шего мероприятия исключительно 
на развлекательную составляю-
щую. Даже концерты или показы 
игрового кино, которые по опре-
делению носят развлекательный 
характер, мы старались подобрать 
такие, что наполнены глубоким 
смыслом, и посетивший их уходил 
с обогащенной душой.

Ведь даже если человек формаль-
но не проявляет заинтересованно-
сти во внутренних духовных поис-
ках, так или иначе к ним стремится 
каждый живущий на Земле. Как и к 
познанию множества разных сущно-
стей окружающего его мира, наблю-
дению за другими людьми, за ходом 

времени и всеми теми процессами, 
что двигали и движут живущими во-
круг него. И, чем старше становится 
каждый из нас, тем больше стано-
вится степень желания заглянуть 
глубже — проанализировать самого 
себя и окружающую реальность. 

Но такой разговор никогда не 
рождается из напористого и прямо-
линейного воздействия, он всегда 
исходит из преломления интересов 
и общих точек соприкосновения. 
Это могут быть книги, фильмы, или 
просто душевная беседа, это может 
быть что угодно, пробуждающее 
интерес к диалогу и позволяющее 
затронуть те самые внутренние 
духовные ноты, что бесконечно ре-
зонируют в душе каждого из нас, 
спрятавшись за рамки ежедневного 
и бытового. 

И фестиваль — прекрасная пло-
щадка для этого. Здесь мы можем 
говорить опосредованно, не отпу-
гивая и не стремясь задавить ауди-
торию весомостью и значимостью 
решений, сложностью воззваний 
и посланий. Показать и расска-
зать, пробудить интерес двигаться 
дальше — вот что особенно замеча-
тельно и важно в формате нашего 
праздника. 

А тема Собора глубока и интерес-
на сама по себе. Огромное число, 
казалось бы, привычных и есте-
ственных порядков в сегодняш-
ней церковной жизни на самом 
деле являются заслугами выда-
ющихся умов деятелей Собора. 
Активное участие мирян в жизни 
общин, приходские советы, долж-
ность старосты, разрешение миря-
нам на проповедь во время бого-
служения, деятельное привлечение 
женщин на отдельные поприща 
церковного служения, — всего этого 
еще не было век назад. Приход стал 
полноценной и самостоятельной 

ячейкой, на который проецировал-
ся основной дух всей Церкви — дух 
соборности. Как говорят историки, 
именно сплоченность верующих 
вокруг одного прихода и оживле-
ние проповеднической жизни стало 
основной причиной провала перво-
го советского натиска на Церковь. 

Но Собор интересен не толь-
ко своими постановлениями, 
а особенно тем, в какое непро-
стое время возвышался его голос. 
Революции, гражданская война....
Общественный строй России 
рушился на глазах. В этих непро-
стых условиях Церковь смогла сво-
бодно сформулировать принципы 
церковного бытия, которые мно-
гие десятилетия продолжали жить 
в сознании верующих, определяя 
направление богословской мысли 
и духовной дискуссии. Конечно, 
многие определения Собора ока-
зались неосуществимы в насту-
пивший советский период. Мало 
того, Церкви пришлось пережить 
эпоху гонений, явивших миру сонм 
Новомучеников и исповедников 
Российских, многие из них при-
нимали участие в Соборе. Но одно 
из решений Собора, увеличившее 
количество епископов в Русской 
Церкви, позволило сохранить апо-
стольскую преемственность несмо-
тря на жесточайшие репрессии. 

Катастрофа русской жизни ХХ 
века, время безбожия, потеря гран-
диозного культурного и интеллек-
туального наследия, всего того, что 
определяло величие Российской 
Империи — это важнейшие темы, 
обращение к которым может дать 
ключ к пониманию процессов, про-
исходящих и поныне. Вот почему 
это — не просто юбилейная тема, 
а тема вневременная, тема осново-
полагающая и невероятно значи-
мая. ■
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Слово пастыря

Задумываясь над прошедшим и над всем тем, что 
произошло с нашей страной, с Церковью в веке ХХ, мы 
стремимся извлечь уроки истории и вместе с тем воз-
даем должное подвигу нашего народа, а наипаче же 
прославляем новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. <...>

Взирая на события минувшего века с высоты исто-
рического опыта, мы можем свидетельствовать, сколь 
тщетно на самом деле противостояние воле Божией, 
будь то уровень отдельной личности, или масштабы 
целого общества и государства. <...>

Рассуждая о причинах известных революционных 
событий, мы, конечно, не можем игнорировать веками 
нараставшие социальные противоречия в Российской 
империи. Разрыв связей между общественной элитой, 
высшим сословием и простым народом; <...> понима-
ние свободы как вседозволенности; кровавый шквал 
террора, <...> — всё это постепенно разрушало основы 
народного бытия, разрушало веру и традиции. На сме-
ну пришло злое по природе разделение, и подтверди-
лись слова Господа: «Всякое царство, разделившееся 
само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разде-

лившийся сам в себе, не устоит» (Мф 12:25). <...>
Сегодня для успешного осуществления христиан-

ской миссии нам необходимо, по слову апостола Пав-
ла, стараться сохранять единство духа в союзе мира 
(Еф 4:3). Вот один из важнейших уроков, который дает 
нам прошлое. Не было бы тех страшных разделений, 
не было бы и мученичества, не было бы национальной 
трагедии, не было бы разрушения основ историческо-
го государства. <...>

По промыслу Божию начало гонений совпало с на-
чалом работы Всероссийского Поместного Собора. 
<...> Именно в той духовной среде, из которой вышли 
мученики веры, и возникли идеи церковного возрож-
дения, оказавшегося отложенным во времени, но, с 
поправкой на изменившиеся условия, осуществляю-
щегося ныне.

Восстановление Патриаршества 100 лет назад, ког-
да страна была охвачена смутой, стало важнейшим 
фактором, способствовавшим консолидации Церкви. 
Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский, в годину 
гонений стал для православного народа символом 
верности Христу. Именно поэтому главный удар был 
направлен на Патриарха Тихона. И мы знаем, какой 
путь исповедничества прошел святитель Тихон: изо-
ляция, компрометация в прессе, запрет на соверше-
ние богослужений. <...>

Дай Бог, чтобы трагедия, которая произошла с на-
шей Церковью, обогатила нас опытом, отталкиваясь 
от которого, мы бы сегодня могли консолидировано, 
соборно, мирно преодолевать те трудности, которые 
реально существуют и в жизни Церкви, и в жизни на-
шего народа, стараясь укреплять, как уже было сказа-
но, «единство духа в союзе мира». ■

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла  
на церковно-научной конференции «100-летие начала 

эпохи гонений на Русскую Православную Церковь»,  
Москва, 16 июня 2017 года

XX век явился для Русской Православной Церкви се-
рьезным испытанием. Поместный Собор, состояв-
шийся в 1917 — 1918 годах, совпал с революционным 
процессом в России, с установлением нового государ-
ственного строя.

«С болью душевной, с тяжкой скорбью, — говори-
лось в воззвании, — Собор взирает на самое страш-
ное, что в последнее время выросло во всей народной 
жизни и особенно в армии, что принесло и грозит еще 
принести Отечеству и Церкви неисчислимые беды. В 
сердце русского человека стал затуманиваться свет-
лый образ Христов, начал гаснуть огонь веры право-
славной, начало слабеть стремление к подвигу во имя 
Христа... Непроглядная тьма окутала Русскую землю, 
и стала гибнуть великая могучая Святая Русь...»

Важно помнить о том, что Поместный Собор 1917-
1918 гг. стал собором новомучеников и исповедни-
ков Российских, т.к. более половины его участников 
пострадали в годы гонений за стойкое исповедание 
своей веры. То великое наследие, которое оставили 
они потомкам, не может быть предано забвению, но 
должно быть для каждого христианина примером ис-
тинной преданности вере Христовой. 

Сейчас, к сожалению, многие решения этого по-
настоящему эпохального события незаслуженно за-
быты. А ведь Собор 1917-1918 гг. стал выдающимся 
по своему составу, продолжительности и количеству 
рассмотренных вопросов. Спустя столетие для нас яв-
ляется актуальным и важным тот труд, который был 
проделан участниками Поместного Собора. Он стал не 
только залогом сохранения, но и прочным фундамен-
том для дальнейшего развития церковной жизни в Рос-
сии. Многие из вопросов, рассматриваемых в те годы, 
не теряют своей актуальности и поныне. 

Но главное, о чем стоит помнить сегодня, когда 
наша страна пережила эпоху страшных гонений на 
верующих и непростой этап восстановления Право-
славия на русской земле: нам важно помнить и изу-
чать свою историю, особенное внимание уделяя тем 
событиям и явлениям, которые стали своеобразным 
цементирующим элементом русского общества. В 
наши дни, когда разномыслие становится общим 
фактором развития общества, когда на почве отсут-
ствия единства разрушаются даже самые крепкие 
отношения, особенно важны те исторические при-
меры, которые наглядно показывали, зачем и по ка-
кой причине происходила консолидация общества 
по важнейшим общественным вопросам. ■

В 2017 году Русская Православная Церковь будет отмечать столетие Собора 
1917-1918 гг. Этот Собор стал важной вехой в истории. Его задачей было  
не просто возродить соборность и восстановить Патриаршество, упраздненное 
Петром I, но организовать жизнь Церкви в конкретных исторических условиях. 

Единство духа в союзе мира

Столетие: Россия  
«до» и «после» 1917 года

Программа нашего фестиваля — конференции, 
встречи и просветительский кинолетокторий, 
а также  художественная и документальная 
выставки, представленные на «Артосе», помо-
гут вам узнать больше о событиях Собора, о его 
лицах, о важных вехах, которые последовали 
за его решениями, а  также о новомучениках и 
исповедниках Российских.
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Успенский пост — один из четырех многодневных постов Православной 
Церкви. Пост длится всего две недели — с 14 по 28 авугста, но при 
этом он такой же строгий, как и Великий. 
Народное название Успенского поста — «Спасовка», так как при-
ходящиеся на конец лета праздники — Происхождение честных древ 
Животворящего Креста (14 августа), Преображение Господне (19 авгу-
ста) и Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (29 
августа) часто называют «Спасами».

Успенский пост

Заступница за всех

Протоиерей Павел Великанов,  
Главный редактор научного богословского  
портала «Богослов.Ru». Кандидат богословия,  
отец четверых детей

Иностранец, посещающий Россию и её главные святыни, невольно задаётся 
вопросом: а почему здесь так много храмов, посвящённых именно Успению 
Божией Матери? В Московском Кремле, Троице-Сергиевой лавре, Псково-Пе-
черском монастыре...

Дело здесь не только в сильной любви русского народа к Пречистой Деве. 
Её Успение — это живое свидетельство того, что смерти больше нет, смерти 
как страшного и неизбежного финала жизни, за которым — пустота и небы-
тие. Именно поэтому Церковь день завершения земной жизни Богородицы 
именует не смертью, а успением: теперь это не более чем переход из вре-
менного состояния — в вечное, уже не подверженное действию перемен, 
болезней и скорбей: ведь именно Пречистая стала первым человеком, во 
всей полноте воспринявшей спасительные плоды Христова Воскресения! Не 
только Её душа, но и само пречистое Тело Богородицы вознеслось на небеса 
и теперь находится рядом со Христом — Сыном Её — в Царстве Божием.

Пречистая Дева не умирает, но уходит к Своему Сыну — и теперь у нас 
есть Ходатаица и Заступница усердная, Которая Своей любовью покрывает 
наше непотребство, Которая Своей материнской рукой удерживает грозную 
десницу Сына Своего от давно положенного нам наказания. 

Успение — главный праздник Божией Матери, славный итог Её непорочной 
жизни. Невозможно не восхищаться Её безграничной преданностью Богу, 
бездне Её кротости и смирения, силе Её веры, мужеству Её сердца. То, что 
перенесла Она — жестокую насильственную смерть Своего Возлюбленного 
Сына — несоизмеримо ни с какой даже самой страшной трагедией человече-
ской жизни. Но Она не сломалась, не поддалась отчаянию, Её любовь и вер-
ность Богу были поистине безграничны — и поэтому кому, как не Ей, знать, 
что такое боль и скорбь, нужда и потеря близких! К Ней и обращаются каж-
дый день наши мольбы, от Неё мы и ожидаем поддержки и помощи — ведь 
отныне мы уже не сироты, у нас есть Мать — для Которой мы всегда останем-
ся любимыми и малыми детьми, в каком бы возрасте мы ни находились! ■

Из программы на радио «Вера» / radiovera.ru / Москва 100,9 FM 

28 августа: Успение

История
Успенский пост соблюдался верующим с 
древних времен. Известно, что еще в V веке 
в году было четыре поста — для каждого вре-
мени года свой. Мы читаем упоминание о нем 
в беседе Льва Великого, которую он произнес 
в 450 году: «Церковные посты расположены в 
году так, что для каждого времени предписан 
свой особый закон воздержания. Так для вес-
ны весенний пост — в Четыредесятницу, для 
лета летний — в Пятидесятницу, для осени 
осенний — в седьмом месяце, для зимы — 
зимний».

Двухнедельный пост перед Успением был 
установлен на Константинопольском Соборе 
1166 года.

Вот что пишет о смысле Успенского поста 
святой Симеон Солунский: «Пост в августе 
учрежден в честь Матери Божия Слова, Кото-
рая, узнавши Свое преставление, как всегда 
подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи 
святой и непорочной, и не имела нужды в по-
сте; так особенно Она молилась о нас, когда 
намеревалась перейти от здешней жизни к 
будущей и когда Ее блаженная душа имела 
чрез Божественного духа соединиться с Ее 

сыном. А потому и мы должны поститься и 
воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуж-
дая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впро-
чем, говорят, что этот пост учрежден по слу-
чаю двух праздников, то есть Преображения 
и Успения. И я также считаю необходимым 
воспоминания обоих этих двух праздников, 
одного — как подающего нам освящение, а 
другого — умилостивление и ходатайство за 
нас».

Традиции
Народной традицией Успенского поста из-
давна было освящение нового урожая. Поми-
мо меда, яблок, винограда и других плодов, 
освящали также хлебные колосья и орехи. 
Освящение плодов и меда и сегодня остается 
традицией Успенского поста. Но важно, что-
бы вопросы «освящения плодов» не затмева-
ли смысл поста.

В пост важно уделить внимание своей 
душе, своему внутреннему состоянию, а не 
внешней атрибутике, и помнить, что баночка 
меда или корзинка с яблоками — лишь при-
ятное и радостное дополнение к Литургии и 
совместной молитве. ■

24 августа в 14-00 протоиерей Павел Великанов презентует на фестивале 
«Артос» уникальный медиа-проект «Несколько слов о важном». 
Подробнее см. на с. 7
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За фамилией святи-
теля Тихона скрыва-
ется история его рода

Святитель Тихон до монашеско-
го пострига носил имя Василий. 
Его фамилия — Беллавин — была 
достаточно распространенной в 
Псковской губернии, где он ро-
дился. Будущий Патриарх проис-
ходил из священнической семьи. 
Фамилию Беллавин могли носить 
люди строго духовного звания. 
По некоторым предположениям 
происходила она от прозвища 
«белый», которое ассоциирова-
лось с чистотой и непорочно-
стью. Такая фамилия говорила о 
благочестивости рода.

Уже в школьные го-
ды сверстники в шут-
ку кричали Василию: 
«Вашему Святейше-
ству многая лета!»

В возрасте 9 лет Василий начал 
посещать Торопецкое духовное 
училище. Его сверстники, зная 
его миролюбивый характер, 
как-то раз соорудили из кусоч-
ков жести кадило и, размахивая 
им, торжественно кричали ему: 
«Вашему Святейшеству многая 
лета!»

В Псковской духовной семина-
рии Василия прозвали Архиере-
ем, а в Петербургской духовной 
академии — уже Патриархом. 

Святитель Тихон пу-
тешествовал по ме-
стам, описанным 
Джеком Лондоном

Во время служения в США епи-
скоп Тихон совершил трехме-
сячное путешествие по Аляске. 
Здесь находились православные 
приходы, основанные русскими 
миссионерами в XVIII веке.

Епископ общался с местным 
населением, учил «туземцев» 
молиться, дарил крестики и 
иконы. Будущий Патриарх 
сплавлялся по течению реки 
Юкон — по местам «золотой 
лихорадки», описанным знаме-
нитым писателем Джеком Лон-
доном. Это путешествие было 
совсем не комфортным, а ино-
гда — просто опасным. Сам свя-
титель Тихон с весельем вспо-
минал затем, что ему пришлось 
«идти по тундрам пешком, 
спать двенадцати часов на зем-
ле, испытывать “короткость” в 
провизии и вести кровавую, но 
не всегда победоносную борьбу 
с комарами».

По итогам первого го-
лосования за кандида-
туру на Патриарший 
престол святитель 
Тихон занял только 
третье место  

В 1917 году Церковь получила 
возможность восстановить утра-
ченное почти на двести лет Па-
триаршество. На Всероссийском 
Поместном Соборе было приня-
то решение избрать Патриарха. 
После четырех туров голосова-
ния Собор избрал трех канди-
датов на патриарший престол. 
Первым оказался архиепископ 
Харьковский Антоний (Храпо-
вицкий) — 101 голос. За ним сле-
довал архиепископ Тамбовский 
Арсений (Стадницкий) — 27, и 
митрополит Московский Тихон 
(Беллавин) — всего лишь 23.

Однако окончательный выбор 
определ жребий — случайно вы-
тянутая бумажка с именем кан-
дидата. 5 ноября в Успенском со-
боре старец Алексий (Соловьев) 
вытянул жребий с именем «Ти-
хон, митрополит Московский». 
Так Русская Церковь обрела сво-
его одиннадцатого Патриарха.

В годы Гражданской 
войны (1917–1923) 
Патриарх Тихон не 
благословил Белое дви-
жение

После революции в России нача-
лась Гражданская война: между 

так называемыми красными и 
белыми. И хотя лично святитель 
Тихон симпатизировал Деники-
ну и Колчаку (об этом он прямо 
сказал на одном из допросов на 
Лубянке), однако от имени Церк-
ви белых не благословил. 

Святитель Тихон считал недо-
пустимым путать свою личную 
позицию с общецерковной и 
призывал обе стороны братоу-
бийственной войны прекратить 
насилие.

В годы страшно-
го голода в Поволжье 
(1921–1922) благодаря 
связям Патриарха Ти-
хона голодающие по-
лучили помощь в раз-
мере 50 миллионов 
долларов

Гражданская война, засушливое 
лето и большевистская полити-
ка военного коммунизма спро-
воцировали страшный голод. 

В этом году 4 декабря исполняется 100 лет со дня избрания на Пат ри-
арший престол святителя Тихона. Тогда, в 1917 году, начинался едва ли 
не самый сложный период в истории Русской Церкви. Во многом благодаря 
святителю Тихону, его преданности своему служению и личному мучениче-
скому подвигу Церковь пережила эту эпоху. Она была буквально «вынесена 
на плечах» святителя из пожара гонений и общественной смуты.

12 фактов  
о жизни и борьбе 
патриарха Тихона

Арест патриарха Тихона (Благословение Святителя Тихона).
Художник Филипп Москвитин, 1996

Прощание с Америкой святителя Тихона.
Художник Филипп Москвитин, 1995

Святитель Тихон.
Художник Филипп Москвитин, 1995
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Выставка

Филипп Москвитин — автор многих 
персональных выставок, состоявшихся 
в таких центральных залах, как музей 
храма Христа Спасителя, Александро-
Невская лавра, Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств, залы Союза 
художников, союза писателей России, 
Российского фонда культуры. Картины 
Филиппа Москвитина находятся в 
собраниях музеев, частных коллекциях 
в России и за рубежом. Также он зани-
мается и иконописью: созданные рукой 
художника иконы ныне находится в раз-
ных монастырях и храмах. 

Православие и вера — центральный 
нерв, пронизывающий всё творчест-
во Москвитина. Его личная галерея  
по-настоящему необычна для сегод-
няшнего времени. В эпоху отчаянного 
постмодерна художник не просто про-
должил развивать классическую школу 
живописи, но и обратился к ключевым 
явлениям русской жизни, которые в 
советское и ранее пост-советское время 
лежали далеко за пределами того, что в 
творческих кругах называется «основ-
ным потоком», мэйнстримом. Филипп 
Москвитин — действительно один из 
немногих художников в России, работа-
ющих в области церковно-исторической 
живописи. 

Сохраняя принципы классического 
русского реализма, Москвитин тщатель-
но работает с источниками: фотография-
ми и историческим материалом. Работа 
над полотнами строится на детальной 
проработке эскизов, набросков и натур-
ных этюдов. Все это позволяет сохранить 
объективность изображения, но под-
няться над бытовым документировани-
ем событий, как это делает фотография. 
Живописные изображения известных 
событий и лиц по-прежнему помогают 
тронуть сердце зрителя и его душу. 

Обратившись к истории страны и 
к Православной вере, к теме Русской 
Святости, Москвитин создал обширную 
галерею портретов великих подвиж-
ников Церкви и значимых лиц в исто-
рии России, внесших большой вклад 
в сохранение и созидание того, что из 

века в век определяло русскую циви-
лизационную общность и наш уни-
кальный культурный код. Особенное 
место в творчестве Москвитина зани-
мают портреты русских святите-
лей — патриархов, митрополитов, архи-
епископов. Среди них патриарх Алексий 
II, митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Иоанн,священномученика 
Владимира митрополит Киевский, 
митрополит Вениамин Петроградский, 
митрополит Серафим (Чичагов) и вели-
кие миссионеры — святой архиепи-
скоп Николай Японский, митрополит 
Нестор Камчатский, святой митрополит 
Иннокентий (Вениаминов)…

Но, пожалуй, главный источник вдох-
новения для художника — написание 
картин, представляющих великого испо-
ведника, святителя Тихона, Патриарха 
Московского. Ему Филипп Москвитин 
посвятил огромную часть своей жизни 
и создал удивительно разнообразную и 
обширную галерею образов святого. 

«В своих картинах я показал разные 
ипостаси святителя, — говорит худож-
ник, — Есть образ Первосвятителя как 
Божьего избранника, на которого пада-
ет крест страданий за всю Церковь. Есть 
трагический сюжет, когда его уводят на 
Лубянку, на допрос, но то малое стадо, 
которое присутствует при его аресте 
получает первосвятительское благосло-
вение.

А есть сюжет, когда он осуществлял 
миссию в Северной Америке, объезжал 
Аляску на оленях, на байдарке алеу-
тов — принятие в нашу православную 
цивилизацию других народов...В рус-
ский народ вливались и вливаются раз-
ные этносы и становятся единым рус-
ским народом. Поэтому Патриарх Тихон 
мною изображен и как миссионер, и как 
Первосвятитель, и как исповедник». ■

Мы приглашаем вас ознакомиться с 
работами художника, представленными на 
фестивале «Артос». Выставка открыта для 
свободного посещения ежедневно во все 
дни работы фестиваля: с 22 по 28 августа, с 
11-00 до 19-00. 

Живопись, пронизанная 
светом Православия
Филипп Москвитин — живописец, член Московского союза 
художников и союза художников России. На фестивале 
«Артос» вы сможете увидеть лучшие работы художника, 
посвященные святителю Тихону, Патриарху Московскому. 

Перенесение мощей святителя Тихона.
Художник Филипп Москвитин, 1995-2001 

Вслед за голодом начались вспышки 
эпидемии тифа и холеры. Люди ели гли-
ну, кору, полевых животных.

Летом 1921 года Патриарх Тихон от-
правил обращение к епископу Нью-
Йоркскому и архиепископу Кентер-
берийскому. Текст обращения был 
опубликован и тут же получил отклик 
от Герберта Гувера, который возглавлял 
благотворительную организацию ARA 
(Американская администрация помо-
щи). Уже летом 1922 года почти 11 мил-
лионов российских граждан каждый 
день получали помощь от АRА — еду, 
одежду, обувь и медикаменты. Патри-
арх координировал деятельность орга-
низации, указывая, куда нужно напра-
вить прибывшую помощь для передачи 
голодающим. 

Несмотря на помощь голо-
дающим, советская пресса 
называла Патриарха «лю-
доедом»

Сама Церковь внесла огромный вклад 
в фонд помощи голодающим. Пони-
мая, что такие действия могут серьезно 
укрепить авторитет Патриарха и всей 
Церкви, большевики 2 января 1922 года 
приняли постановление «О ликвидации 
церковного имущества». Эта кампания 
была организована якобы для помощи 
голодающим.

В феврале Патриарх Тихон отреагиро-
вал на это постановление воззванием к 
верующим, в котором призывал прихо-
ды жертвовать «драгоценные церковные 
украшения и предметы, не имеющие 
богослужебного употребления», ради 
преодоления катастрофы в Поволжье. 
Изъятия же богослужебных предметов 
святитель прямо назвал «святотатством», 
прекрасно понимая, что само постанов-
ление правительства — провокация. Со-
ветская пресса ответила на это воззвание 
«патриарха-людоеда» Тихона шквалом 
обвинений и притворным возмущением.

Святитель Тихон не те-
рял присутствие духа, да-
же находясь под домашним 
арестом и колоссальным 
политическим прессингом

С 19 мая 1922 года Патриарх Тихон был 
изолирован на территории Донского 
монастыря в Москве — «за антисовет-
скую деятельность». Здесь святитель 
пробыл до 27 июня 1923 года.

Патриарха периодически вызывали 
на Лубянку. На него давили, провоциро-
вали, пугали, но сам святитель стойко 
переносил страдания, не теряя присут-
ствия духа. 

Патриарх Тихон перенес 
несколько покушений

Осознав, что арест Патриарха ничего 
не дает, большевики выпустили его на 
свободу. Однако всю жизнь отличав-
шийся крепким здоровьем человек те-
перь почти ослеп, периодически падает 
в обморок. За каждым шагом Патриарха 

следят. Его письма вскрывают. Продол-
жаются обыски. Не утихает и травля в 
прессе. Но самым тяжелым моральным 
испытанием стало сразу два покушения.

Еще до ареста, 12 июля 1919 года, жен-
щина в толпе ударила святого ножом в 
бок. Другое покушение случилось уже 
после освобождения святителя. Во вре-
мя литургии, когда диакон вышел из 
алтаря с чашей для причастия, незнако-
мый человек с криком «Тихон, мы убьем 
тебя!» ударил дубинкой по плечу митро-
полита Петра, решив, по ошибке, что он 
и есть Святейший. 

9 декабря 1924 года неизвестные про-
никли в патриарший дом и расстреляли 
его келейника, секретаря и близкого 
друга Якова Полозова. Святитель в мо-
мент убийства находился в соседней 
комнате. 

Патриарх Тихон за семь 
лет своего служения совер-
шил 777 литургий

Святитель Тихон служил примерно 
каждые два-три дня. И это при каждод-
невной колоссальной административ-
ной нагрузке, в условиях тяжелейшего 
психологического давления со стороны 
властей, арестов, обысков и допросов.

Что сказал Патриарх  
перед кончиной

В январе 1925 года у Тихона участились 
проявления сердечной недостаточно-
сти. В апреле Патриарх лег в клинику 
Бакуниных. Руководство только этой 
лечебницы рискнуло принять у себя 
опального Патриарха.

По воспоминаниям келейника 7 
апреля Патриарх ближе к вечеру начал 
отчего-то сильно волноваться. Он по-
смотрел на свои пальцы — ногти на них 
почернели — и, глубоко вдохнув, сказал: 
«Теперь я усну… крепко и надолго. Ночь 
будет длинная, темная-темная». Тихон 
постоянно спрашивал, который час. В 
23:45 он в последний раз спросил о вре-
мени. Услышав ответ, святой сказал «Ну, 
слава Богу» и начал широко креститься.

На третьем крестном знамении рука 
святителя Тихона упала.

В 2006 году скончался чело-
век, который участвовал в 
похоронах патриарха Ти-
хона, а затем, через 67 лет, 
— в обретении его мощей

Это архимандрит Даниил (Сарычев), 
насельник Донского монастыря. Монах 
вспоминал, что успел даже взять бла-
гословение у святителя, а затем уча-
ствовал в его отпевании и похоронах. 
Он стал свидетелем закрытия Донского 
монастыря (в 1929 году), а затем и возоб-
новления в нем монашеской жизни — в 
1991 году. Тогда же иеромонах Даниил 
стал насельником обители. И уже че-
рез два года принял непосредственное 
участие в обретении мощей святителя 
Тихона. ■

Тихон Сысоев



Русская Православная 
Церковь. ХХ век

Эта книга-энцикол-
педия являет собой 
впечатляющую лето-
пись новейшей исто-
рии. Год за годом, 
день за днем здесь 
представлена кар-
тина жизни Русской 
Православной Церк-
ви за целое столетие. 
В книге — огромный 

свод документальных свидетельств: 
имен, дат, событий; зримых образов эпо-
хи: уникальных фотографий, историче-
ских документов, репродукций с полотен 
русских художников, икон. Все это снова 
и снова подтверждает непреложность, 
незыблемость евангельского, Христова 
обетования: Я создам Церковь Мою, и вра-
та ада не одолеют ее (Мф 16:18).
Издатель:  
Сретенский монастырь, 2015 г.

Русская Церковь.  
Век XX. Свидетельства 
современников

Материалы личного 
происхождения — 
дневники, частная 
переписка, воспоми-
нания — всегда вызы-
вали особый интерес, 
будучи важнейшим 
источником истори-
ческой науки, в том 
числе и истории Рус-
ской Православной 

Церкви. Они необыкновенно живо отра-
жают атмосферу эпохи, мысли и чувства 

непосредственных участников событий 
своего времени, дополняя официальный 
корпус документов. 

Более сотни авторов, несколько сотен 
фрагментов текстов (некоторые публику-
ются впервые) предлагают читателю нео-
бычайно широкую панораму российской 
церковной жизни начала века. 
Издатель:  
Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, 2014 

Единство  
через страдания. 
Новомученики России, 
Украины и Беларуси

В сборник «Единство 
через страдания», 
п о д г о т о в л е н н ы й 
ар химандритом Да-
маскиным (Орловс-
ким), вошли жития 
н о в о м у ч е н и к о в . 
Все они написаны 
на основе большого 
массива архивных 
источников, многие 

из которых были впервые введены в на-
учный оборот. Исповеднический подвиг 
новомучеников становится особенно по-
нятен, когда он рассматривается в исто-
рическом контексте, на фоне той истори-
ческой среды и обстановки, в которой по 
большей части проходила их жизнь. Эта 
обстановка воспроизводится автором на 
основании устных и архивных источни-
ков.
Издатель:  
Фонд «Память мучеников и исповед-
ников Русской Православной Церкви», 
2017 г.

Путь моей жизни: 
По страницам 
воспоминаний

Книга воспомина-
ний крупнейшего 
церковного дея-
теля, члена По-
местного Собора 
2017-2018 гг, митро-
полита Западноев-
ропейского Евлогия 
(Георгиевского). Эти 
воспоминания цен-
ны и уникальны: в 
них предстает дра-

матическая картина церковной и обще-
ственной жизни России и Зарубежья пер-
вой половины XX века.

 Специально для серии была подготов-
лена и издана сокращенная версия воспо-
минаний митрополита Евлогия.
Издатель: Сретенский монастырь, 2006 
г.

Святые в истории. 
Жития святых. ХХ век

Эта книга — шестая 
и заключительная 
книга серии «Свя-
тые в истории» из-
дательства «Никея». 
В серии в литера-
турной форме со-
временным языком 
излагаются жизнео-
писания христиан-
ских подвижников 
различных эпох. 
О святых ХХ века 

читателям рассказывает писатель Ольга 
Клюкина.

О многих святые XX века сохранилась 
живая память. Рассказ о них во многом 
помогает понять не только нашу недав-
нюю историю и современность, но и под-
виг святых прошлых столетий.
Издатель: Никея, 2016 г.

Путь истины.  
Очерки о людях 
Церкви ХIХ – ХХ веков

В книге собраны рас-
сказы о людях Рус-
ской Церкви, о жиз-
ни и деятельности 
видных иерархов и 
простых монахов, 
священнослужите-
лей и мирян на ос-
нове ранее опубли-
кованных доктором 
исторических наук, 

профессором А.И. Яковлевым популяр-
ных очерков и статей академического 
характера. 

Среди ее героев: святители Филарет 
Московский и Иннокентий Херсонский, 
духовный писатель А.Н. Муравьев и обер-
прокурор К.П. Победоносцев, новомуче-
ники Церкви Русской и патриархи совет-
ской эпохи, православные епископы XX 
века, митрополит Вениамин (Федченков) 
и митрополит Антоний (Блум) и другие.

Сборник рекомендован в качестве 
учебной книги для чтения по курсу Исто-
рия Русской Церкви XIX-XX вв. в духов-
ных семинариях и воскресных школах.
Издатель: Подворье Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, 2014 г.
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28 августа 2017 года в день Успения Божьей Матери мы отмечаем столетие Священного Собора Российской Православной 
Церкви, который начался в тяжелое для страны время и проработал с 1917 по 1918 год. Одним из важнейших его решений  стало 
восстановление патриаршества и избрание нового Патриарха Всея Руси — впервые за двести лет.

Священный Собор 1917-1918 годов

Книжный обзор:  
1917-2017 – уроки истории
В нашем традиционном книжном обзоре мы представляем вашему вниманию книги, которые помогут наиболее полно и 
с разных точек зрения перенестись взглянуть на события в жизни Церкви, происходившие накануне и после революции 17 
года. По насыщенности и драматизму это период сопоставим лишь с первыми веками христианства, но во много крат 
превосходит любой исторический период по количеству сохранившихся исторически достоверных источников. 

Необходимость Собора
К началу XX века русское общество и рус-
ская жизнь сильно изменились, а орга-
низационные формы жизни Церкви, то 
есть синодальная система, остались во 
многом неизменными.

Синодальная система появилась при 
Петре I. Начиная с Павла I, российский 
император считался главой Церкви. 
Церковь управлялась Святейшим Си но-
дом, руководил которым светский чинов-
ник — обер-прокурор. 

Церковь должна была выполнять ряд 
бюрократических функций. Среди духо-
венства укреплялось мнение, что Церковь 
должна стать самостоятельной. Возникла 
необходимость менять формы взаимо-
действия Церкви с государством. Именно 
этот вопрос и призван был решить Собор. 

Инициатором его созыва было все цер-
ковное сообщество — и священнонача-
лие, и наиболее активное духовенство, 
и преподаватели духовных академий, и 
образованные миряне.  

Одной из важных особенностей Собора 
1917–1918 годов было то, что более поло-
вины его участников составляли миряне.

Восстановление 
патриаршества
В составе Собора существовал отдел, 
занимавшийся проблемами высшего 
церковного управления. В ходе заседа-
ний этой группы встал вопрос о необхо-
димости для Церкви в это тяжелое время 
иметь Первоиерарха. 

10 ноября 1917 года Собор принял 
решение о восстановлении патриар-
шества. 18 ноября тайным голосовани-
ем из числа трех кандидатов митро-
полит Тихон был избран Патриархом 
Московским и всея России. Его патриар-
шее служение выпало на самый трагич-
ный момент в истории страны — рево-
люцию 1917 года и последовавшую затем 
Гражданскую войну.

Собор и большевики
На момент октябрьской революции 
Собор еще продолжал готовиться к 
созыву Учредительного собрания, но 
выстраивать отношения пришлось уже 
с большевистским правительством, 
которое через некоторое время выра-
ботало свою, непримиримую позицию 
по отношению к Церкви. Так, в январе 

1918 года появилось особое постановле-
ние — декрет «О свободе совести и рели-
гиозных обществах». Церковь полностью 
вытеснялась за пределы общественной 
и государственной жизни. Это означа-
ло, что участие церковных институтов 
в общественной жизни было невозмож-
но, религия объявлялась частным делом 
отдельного гражданина, а все имуще-
ство религиозных организаций изыма-
лось в пользу государства. Возмущенные 
участники Собора призвали народных 
комиссаров пересмотреть положения 
декрета, и Собор, и Патриарх надеялись 
на компромисс в отношениях с больше-
виками.

Однако в августе 1918 года появилась 
особая инструкции большевистского 
правительства, которая конкретизи-
ровала отдельные положения первона-
чального декрета и объясняла, как этот 
документ будет применяться на прак-
тике. После ее издания стало ясно, что 
компромисс невозможен и Собору не 
оставалось ничего другого, как в сентя-
бре 1918 года завершить свою работу. ■
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Трагические события истории Церкви 
в XX веке отразились во всей русской 
жизни, а стояние в вере стало подвигом 
исповедничества для большинства право-
славных. В наши дни этот период стал 
объектом многих исследований исто-
риков и религиозных мыслителей. Но 
выражением богословской мысли явились 
не только труды по новейшей истории 
Церкви, но и возникновение новых иконо-
графических образов. В 2012 г. в иконо-
писных мастерских Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета была соз-
дана уникальная икона «Отцы Помест-
ного собора 1917-1918 года».

Лица, ставшие ликами

Современный разговор о вечных темах

* Проект реализуется АНО «Центр информационных технологий Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской духовной академии 
Русской Православной Церкви». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного 
Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».

24 августа в 14-00 гостей нашего фестиваля ждёт 
встреча с с известным православным богословом, 
автором популярных книг, теле- и радиопередач, 
протоиереем Павлом Великановым. 

Помочь найти ключ к разговору о самых важ-
ных понятиях, затрагивающих жизнь каждого 
человека — вот главная задача серии просвети-
тельских фильмов студии «Богослов», которые 
вы увидите в рамках встречи с отцом Павлом 
и сможете обсудить их, задать волнующие вас 
вопросы. 

Что для современного человека в миру 
Евангелие? Как понять и осмыслить догмат о 
Троице? На эти и многие подобные вопросы 
авторы фильмов стремились ответить доступ-
ным современным художественным языком, без 
навязчивости и морализаторства.

Как говорить обо всех этих темах с современ-
ным человеком, как коснуться его сердца и тро-
нуть душу, создать ту искру, которая зародит 
интерес и побудит двигаться дальше? 

Каждый из фильмов «Пятьдесяти слов о важ-
ном» создан в технике песочной анимации: такой 

прием для зрителя очень интересен и понятен. 
В работе над созданием этого просветительско-
го проекта объединились усилия целой команды. 
Над лентами трудились не только православные 
священнослужители, но и талантливые светские 
люди: композитор Максим Войтов и художник-
аниматор Артем Иоселевич, которому удалось 
создать удивительно чуткие и трогательные 
визуальные образы для каждого ролика. 

Для каждой из серий также создана своя музы-
кальная тема и удивительно проникновенные 
тексты. Все это составляет единое целое, образ-
притчу, погружающий зрителя в размышления. 
Яркие и искренние, эти короткие фильмы не 
дают ответов на вопросы, но побуждают к раз-
мышлению. 

В них каждый, независимо от того, верующий 
он или нет, от возраста и взглядов на жизнь, уви-
дит и откроет что-то свое, очень личное и сокро-
венное. ■

Бог и Троица, свобода и наказание, душа и вера, страх и истина, зло и 
счастье, грех и свобода... Размышление о каждом из этих понятий не 
теряет актуальности уже многие тысячи лет. Но как нам, людям XXI 
века, говорить о них? Киностудия «Богослов» и известный проповедник 
протоиерей Павел Великанов представят на фестивале «Артос» уни-
кальный медиа-проект, призванный взглянуть на такой разговор в совер-
шенно новом и неожиданном ключе. 

Создание новых иконографических обра-
зов, охватывающих тему новомучени-
ков и исповедников Российских, имеет 
огромное значение не только для рус-
ской культуры и искусства, но составляет 
неотъемлемую часть новейшей истории 
Русской Церкви. Процесс создания таких 
икон имеет в наше время огромное рас-
пространение: во многих храмах на тер-
ритории России можно увидеть образы 
Царственных страстотерпцев, святителя 
Тихона Патриарха Московского, митро-
политов Петра Крутицкого, Вени амина 
Петроградского, архиепископов Луки 
Крымского, Илариона Верейского и дру-
гих подвижников XX века.

«Собор святых отцов», «Собор ново-
мучеников» — эти определения в полной 
мере относятся к Священному Собору 
1917–1918гг. Поэтому специалистами 
ПСТГУ была проделана огромная работа, 
предшествовавшая созданию иконогра-
фии образа «Отцы Поместного собора». 
В основу ее легли многочисленные фото-
документы, в том числе и те уникальные 
групповые фотографии членов Помест ного 

Собора, что представлены сейчас в экспози-
ции фестиваля «Артос». 

Одна из сложнейших задач в иконопи-
сании — выполнить образ по-настоящему 
иконописный и в то же время узнава-
емый. Уловить самое характерное, не 
отступая от канонов и традиции русской 
иконописной школы. Особенно сложной 
эта задача становится в отношении ново-
прославленных святых. 

Осложняло работу иконописцев то, 
что архивных материалов сохранилось 
немного. Что касается фотографиче-
ских свидетельств, то в архивной доку-
ментации находятся сведения толь-
ко о 4 групповых снимках заседаний 
Собора в Московском епархиальном 
доме в Лиховом переулке, выполнен-
ных фотографом Марком Гальпериным. 
Написание многих ликов устанавлива-
лось по личным фотографиям, каран-
дашным рисункам В. Богдановича, фик-
сировавшего происходящее в Соборной 
палате и участников Собора. Также 
привлекались изображения, в совет-
ское время сокрытые в государственных 

архивах и ставшие доступными только в 
конце 90-х годов ХХ века. 

Икона, как символический язык 
Церкви, создается со знанием жития свя-
того. За каждым выписанным образом 
стоит история исповедничества и вер-
ности Церкви. Поэтому при написании 
образов новоспрославленных святых в 
основу были положены также и богослов-
ское осмысление их наследия, и изучение 
исторических исследований. 

Композиция и иконография образа 
Отцов Поместного собора по-настоящему 
приковывают взгляд. В центре иконы — 
святитель Тихон под Державной иконой 
Божией Матери. По двум сторонам от него 
рядами расположены участники Собора, 
проходившего в Московском епархиаль-
ном доме в Лиховом переулке: священ-
номученик Иларион (Троицкий), препо-
добный Алексий (Зосимовский) с тремя 
жребиями, святитель Симон, единовер-
ческий епископ, мученик Иоанн (Попов), 
профессор Московской духовной ака-
демии, присутствовавший на Соборе от 
мирян и многие другие. Новомученики 

написаны рядом с видными церков-
ными иерархами: митрополитами 
Антонием (Храповицким) и Арсением 
(Стадницким) и архиепископом Феодором 
(Поздеевским), много потрудившимися 
ниве церковной, но не прославленными 
Церковью в лике святых.

Эту икону можно назвать настоя-
щим образом примирения: целый сонм 
святых предстает на ней перед нами. 
Здесь и иерархи, поддерживавшие 
Патриаршую Церковь, и те, кто позднее 
вошел в Русскую Православную Церковь 
Заграницей, и деятели, которые при 
жизни своей составляли «оппозицион-
ный фланг», и единоверец, в ХХ веке 
служивший по дониконовским обрядам, 
и великие подвижники веры из числа 
мирян.

Примечательно, что сама икона стала 
храмовым образом университетской 
до мовой церкви в честь свт. Тихона и 
От цов поместного Собора 1917-1918 гг., 
освя щенной в московском Епархиальном 
доме в Лиховом переулке — том самом зда-
нии, где проходили заседания Собора. ■
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28 августа 2017 года в праздник Успения Пресвятой Богородицы и в день столетия открытия Священного Собора  
программа юбилейных празднований начнется Божественной литургией на Соборной площади Московского Кремля.

Центральными в программе празднова-
ния станут также богослужебные тор-
жества 18 ноября и 4 декабря.

4 мая 2017 сего года на заседа-
нии Священного Синода Русской 
Православной Церкви Днем памяти 
Отцов Поместного Собора было опреде-
лено 18 ноября — день избрания святи-
теля Тихона на Московский Патриарший 
престол. В этот день в Донском мона-
стыре состоится Божественная литур-
гия у мощей святителя Тихона и моле-
бен Собору святых отцов Священного 

Собора, также пройдет Божественная 
литургия в Троицком подворье на 
Самотеке, где в этот день состоялось 
объявление святителю Тихону о его 
избрании и совершен чин его нарече-
ния. А в храме святителя Николая будет 
совершен молебен у Владимирской ико-
ной Божией Матери, перед который был 
вынут жребий при избрании Патриарха.

А 4 декабря, в день столетия 
Патриаршей интронизации святи-
теля Тихона, состоявшейся в празд-
ник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, состоится Божественная 
литургия в храме Христа Спасителя и 
принесение в главный кафедральный 
собор страны мощей святителя Тихона. 
В этот день также пройдет Божественная 
литургия в Успенском Соборе Кремля, 
где и состоялась интронизация.

Но также всех верующих в течение 
всей юбилейной программы ждет масса 
внебогослужебных событий. 

Так, тех, кто интересуется историей 
XX века, ждёт ряд профильных обра-
зовательных конференций, посвящен-
ных изучению наследия Священного 
Собора 1917-1918 гг. которые пройдут в 

течение осени и зимы на разных пло-
щадках столицы. А в вузах Москвы будет 
организован ряд тематических обра-
зовательных встреч и открытых лек-
ториев, на которых известные историки 
Церкви и преподаватели смогут расска-
зать многим слушателям о церковной 
стороне событий начала XX века. 

В храме Христа Спасителя предпо-
лагается организация масштабной 
фотовыставки и выставки докумен-
тов к 100-летию восстановления Пат-
ри аршества. 

Любителям чтения также приготов-
лен очень внушительный подарок: в 
Госу дарст венном Историческом Музее 
пройдет презентация книги Феликса 
Разумовского, посвященной святи-
телю Тихону. А также, на разных пло-
щадках столицы будут организованы 
специализированные книжные экс-
позиции, посвященные Священному 
Собору 1917-1918 гг. и Восстановлению 
Патриаршества. 

Презентация альбома на персональ-
ной выставке художника Филиппа 
Москвитина на тему: «Святитель 
Тихон, Патриарх Московский».

А школьникам и воспитанникам вос-
кресных школ представится возмож-
ность принять участие в Олимпиаде 
по Основам православной культуры, 
посвященной теме «История Русской 
Церкви последнего столетия». А также 
в рамках программы для самых малень-
ких пройдет художественный конкурс 
детского творчества, приуроченный к 
памятным датам. ■

Впрочем, делают здесь это без уклона в 
провокации и заигрывания с публикой, 
без использования бьющего наотмашь 
телесного обнажения или превращения 
театрального действа в развлекательное 
шоу без смысловой основы. Руководи-
тели театра Никита Астахов и Татьяна 

Белевич работают на другом поле. Их 
задача — рассказывать зрителям раз-
ных возрастов историю нашей страны, 
говорить о традициях и основах, зало-
женных много веков назад, нести в мир 
Божье слово. 

Так в репертуаре театра появился 
спектакль «Корсунская легенда», в ос-
нове которого не только труд летописца 
Нестора, но и другой древнерусский па-
мятник: «Слово о Законе и Благодати» 
митрополита Илариона. Режиссеры-
постановщики спектакля переложили 
древнерусские тексты на сценический 
язык, но не адаптировали их под совре-
менные языковые реалии. Удивительно, 
но на протяжении всего спектакля ак-
теры погружают зрителей в атмосферу 
древней Руси, где герои говорят певу-
чим древнерусским языком, и этот язык 
абсолютно понятен даже тем, кто никог-
да его прежде не слышал.

Спектакль «Корсунская легенда» был 
приурочен к памятной дате — 1000-ле-
тию со дня преставления Великого рав-
ноапостольного князя Владимира — и 
посвящен важной теме установления 
Православия на Руси. Через оживление 

истории, зрителям предлагается путе-
шествие к истокам. Здесь можно про-
следить вехи жизни святой равноапо-
стольной княгини Ольги, ее мужа князя 
Игоря, сына — князя Святослава и внука 
— князя Владимира, Крестителя Руси. 

По задумке режиссеров в спектакль 
введено пять актрис, каждая из которых 
олицетворяет одну из граней личности 

равноапостольной княгини: нежность 
и любовь, мстительность, жестокость и 
гнев, чадолюбие, стойкость, мудрость и 
смирение.

В ткань спектакля вплетены музы-
кальные и танцевальные номера, кра-
сивые вокальные партии. Кроме того, 
параллельно в постановку вмонтирован 
видеоряд, содержащий историческую 
информацию, отрывки из первоисточ-
ников и хронику.

События многовековой давности в 
постановке тесно перекликаются с со-
временностью. Отсюда в финале по-
является «Севастопольский вальс», под 
который кружатся современные юноши 
и девушки, подчеркивая так преем-
ственность поколений через века — от 
древней Руси до наших дней. ■

Екатерина Максимович
Адрес театра: Москва,  ул. Пятницкая, д. 60  
Телефон: +7 (495) 959-17-40 

Как Владимир 
Русь крестил
«Откуда есть пошла русская земля» — зачин самого ран-
него и монументального из дошедших до нас памятников 
древнерусской литературы, «Повести временных лет» 
лето писца Нестора. Сложно представить себе спектакль, 
в основу которого будет положено это произведение XII в. 
Но в Русском Духовном театре «Глас» любят самые смелые 
эксперименты.

Юбилейные торжества, посвященные столетию  
Поместного Собора и восстановлению Патриаршества


