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Фестиваль и выставка-ярмарка «Артос» / 22–28 октября
КВЦ Сокольники, павильон 2 / с 11:00 до 19:00 / Вход свободный

При поддержке
Синодального отдела
по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
Московского Патриархата

«АРТОС»
в 2019 году:
10–16 декабря
с.4

Искусство

как опыт запредельного
Творческий, оригинальный взгляд на мир — способность, которую человек
получает, открывая сердце Богу и совершенствуя свою душу. На фестивале «Артос», посвященном христианскому искусству, мы хотим
поговорить о том, как проявляется Божья искра творчества в жизни
современного христианина. О том языке, на котором христианское
искусство обращается сегодня к современному секулярному миру, и о
непреходящих критериях истинности этого искусства размышляет
председатель оргкомитета фестиваля «Артос» Алексей Токарев.
Любой, кто создавал что-либо в своей
жизни, знает, что акт творения — это
особое таинство. В этот момент человек
словно отключается от окружающего
мира. Существует только он и его картина, роман, стихи, фильм или роль.
По окончании творения создатель, как
правило, испытывает чувство, будто не
он родил его, а оно само явилось откудато из-за пределов сознания. В этом
слиянии с объектом творения человек
соприкасается с чем-то выходящим за
рамки его самого, и искусство становится опытом запредельного. Талант,
независимо от религиозных взглядов,
становится своеобразным проводником
божественного в видимый мир. И тогда
имеет непосредственное значение вопрос качества этого проводника. Ведь
чистая вода, прошедшая по грязным
трубам, сама становится грязной.
Считается, что христианское искусство — это творчество, непосредственно связанное с церковной культурой.
Сегодня оно ценно и в историческом
виде. Но в современном секулярном
мире, в эпоху оскудения религиозности, оно уже не может нести ту же проповедь, как в былые времена. Ведь человек, сознательно отстраняющий себя
от Бога, отстраняется и от всего, что
с Ним связано. Сегодня христианское
искусство иногда выходит за пределы
прямолинейных библейских образов и

сугубо церковных мотивов. Но и тогда
оно говорит о Боге, духовности и спасении. Завуалировано, метафорически,
близкими нерелигиозному человеку
словами. Такое творчество точнее назвать не христианским искусством, а
искусством христиан. Критерием его
истинности становятся не библейские
мотивы, не строгий религиозный символизм, а то, стал ли человек богаче от
соприкосновения с творчеством или
растерял свою духовную цельность.
Любое талантливое искусство наполняет мир Богом чуть больше, чем было
до него, даже если в нем нет прямых религиозных мотивов. Но если это делается христианином, человеком, который
стремится к Светлому, выстроил в своем сердце правильную иерархию ценностей, избавляется от негармоничных
движений души и поступков, то такой
проводник передает божественное на
землю в неискаженном виде.
На нашем фестивале можно познакомиться с музыкантами, которые воспевают Иисуса Христа, но не всегда прямым текстом, с художниками, которые
не обязательно пишут на своих холстах
храмы или святых, писателями, которые иногда не говорят о Боге напрямую.
Тем не менее, их творчество касается
чего-то очень глубокого в нас, подталкивает к духовному прозрению, раскрывает наши светлые стороны. И это

касается не только привычных нам сфер
искусства. Ремесленники и фермеры не
имеют физической возможности с помощью своего труда прямым текстом
свидетельствовать о вере. Но если хлеб
выпечен с такой любовью и заботой,
которая ощущается энергетически, то
это такой же процесс привнесения божественного в наш земной мир, как и
любое другое высокое искусство. Ведь
музыка, картины или слова — это только форма для передачи искры света из
запредельного невещественного мира.
Я очень счастливый человек, потому
что по долгу службы постоянно общаюсь с талантливыми людьми. Я преклоняюсь перед каждым человеком,
привносящим в этот мир что-то, чего
до него не было. И неважно, храм это,
икона, книга, свеча или… сыр. Мне особенно радостно, что эти таланты в таком большом количестве собираются
вместе именно на «Артосе». Ведь, придумывая концепцию фестиваля, мы
ставили перед собой задачу показать
широту и богатство нашей христианской культуры и людей, ее создающих.
Поэтому, посвящая очередной «Артос»
теме христианского искусства, мы хотим еще раз это подчеркнуть и вместе с
вами погрузиться в любовь, исходящую
от их творения. ■

Фото Алексея Бабешкина / журнал «Фома»

Владимир Высоцкий:
размышления
священника о поэзии
и духовных поисках
советского барда
с.6

«Письма Государя»:
драматическая
постановка на основе
личной переписки
императора Николая II
и его жены Александры
Федоровны

Книжные
с.8
новинки:
«Артос» рекомендует
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Патриарх Кирилл

7 слов о культуре

Что такое для человека и народа культура? Как она связана с духовным опытом? Эту тему нередко затрагивает Предстоятель нашей Церкви – Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Предлагаем читателям
слова Патриарха о культуре.
«Когда нам предлагают уважать те
произведения культуры, которые направлены не на возвышение человеческой личности, а на ее разрушение,
на постмодернистское смещение понятий, — можем ли мы как Церковь
отстраниться от всего этого? Церковь
не может этого сделать в силу своей
природы, более того, иначе прозвучат
справедливые упреки в том, что Церковь молчит, когда происходит открытое растление общества, в том числе
молодежи».
10 декабря 2015

«Древо нашей духовной культуры
корнями уходит в Евангельскую почву, в христианскую и православную».
28 мая 2015
«Гуманитарное измерение есть часть
духовной ответственности Церкви.
Гуманитарная сторона человеческой
жизни включена в то, что мы называем пастырской заботой Церкви».

Фото пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

«Наша цивилизация во многом выросла из христианского понимания
сущности бытия, из православной
веры, воспитывающей ту красоту народной души, которая запечатлена в
русской литературе и искусстве».

«Русская духовная культура всегда
была литературоцентрична. Конечно, это не значит, что у нас не развивались другие виды искусства,
но тон задавался именно книжным
словом. И в этой особенности нашей
культуры – ее самобытная мощь».

«Духовные ценности содержатся в
традиции, в долгом историческом
опыте народов, они заложены в культуру, в повседневную жизнь людей.
Они связаны с духовным опытом, с
опытом различения добра и зла, который лежит в основе христианской
цивилизации и без которого невозможно подлинное развитие культуры и, в первую очередь, искусства».

9 марта 2016

28 мая 2015

28 ноября 2012

9 марта 2016

«В искусстве всегда должна проявляться нравственная идея. Культура
— это то, что способствует возделыванию, культивации человеческой
личности, и если из культуры изымается нравственный стержень, то искусство перестает быть искусством, а
культура перестает быть культурой».
10 декабря 2015
Подготовила Валерия Ефанова /
Портал «Приходы»

Круглый стол «Х удожники о вере» пройдет на « Артосе» 22 октября в 14:00. Участники: зас лу женный
архитектор России Андрей Анисимов, х удожник Филипп Москвитин, режиссер А лександр Куприн,
протоиерей А лександр Абрамов. Модератор: главный редактор портала «Приходы» Евгения Ж уковска я

« Здание церкви должно быть
красивым, но при этом простым»
Быстрое возведение по всей стране новых храмов не может не радовать, но с другой
стороны, остаются открытыми вопросы преемственности художественных традиций,
соблюдения стиля, канона, хотя бы просто чувство меры. О современном храмостроительстве рассказал известный церковный архитектор Андрей Анисимов.

— В предыдущие эпохи в искусстве
господствовал какой-либо один
стиль. Как можно охарактеризовать
стиль сегодняшней храмовой архитектуры?
— Я не знаю, существует ли в России
современная светская архитект ура. Но, в любом случае, могу сказать
точно, что ее законы не применимы
к храмостроительству. Мы не можем
использовать в ней современные приемы, тот же хай-тек. Ведь храмовая
архитектура построена на символике. Задачи у нее другие. Поэтому для
меня как для архитектора нет смысла
искать необыкновенные новаторские
приемы, которые бы порывали с традициями.
В своих вкусах я опираюсь на древние образцы. Я, например, не буду
строить церковь в стиле классицизма
или барокко.
Какой стиль господствует в современном храмостроительстве? Скорее
всего, никакого. Часто это самовыражение архитекторов или заказчиков, не
имеющее отношения к церковной традиции. Есть несколько архитекторов,
которые занимаются храмостроительством постоянно — тут уже есть на что
посмотреть. Ведь если появляются знания, практический опыт, да еще если и
сам архитектор воцерковляется, он уже
начинает жить в этой традиции.

Общей концепции ни у кого нет. Все
делают по-разному. Да и я сам могу,
например, сделать проект в стиле
модерн, или в стиле XVII века, или в
стиле византийской архитектуры. Это
не потому, что у меня в голове каша, а
потому, что это все — любимое. Зависит от ситуации, местоположения,
посвящения, предназначения, истории создания храма.
— Есть ли в архитектуре канон как в
иконописи?
— Как такового прописанного канона нет. Есть в Писании указания,
каким должен быть храм, они даны
Самим Богом: как строить Скинию.
Сказано, что должен быть сам храм,
что должен быть алтарь, святая святых, должен быть притвор, двор и так
далее. Это является догматичным.
Все остальное — это традиция. Наша
задача — выбрать из этой традиции
то, что относится именно к традиции,
а не к вкусам, которые господствовали в данный период времени. То есть,
например, храмы эпохи классицизма
или барокко более близки светской
архитектуре. В барочном иконостасе,
например, вам и иконы будут плохо
видны за элементами декора — в то
время архитекторов стиль интересовал больше, чем сакральный смысл
каждой детали интерьера.
А вот, например, если мы посмотрим
на византийский храм, мы не найдем

в архитектуре ничего лишнего — все
подчинено определенной символике.
Причем если это царская архитектура
— то она монументальная, там есть и
золото, и мозаики, и мрамор. Но существуют и простые маленькие храмы;
вспомните, например, Балканы — и
там тоже пространство организовано
удивительно гармонично.
В любом церковном искусстве главное — это пропорция, потому что пропорции подчеркивают красоту формы.
Ведь церковное здание должно быть
красивым. Оно может быть простым,
но при этом оно должно быть красивым. Любой маленький балканский
храм, который площадью 3 на 4 метра,
очень красив.
— Вы говорили об архитектуре
Византии и Святой Руси как об
эталоне, который нужно копировать. Но, например, стиль модерн,
возникший в начале XX века,
тоже претворял древние образцы,
однако художники тогда строили
по-настоящему новаторские храмы.
— Стиль модерн, в котором, например,
построена Марфо-Мариинская обитель в Москве и к которому принадлежат Алексей Щусев и Илья Бондаренко,
— это образец прекрасной церковной
архитектуры. Почему он был удачным? Потому что художники изучали
Псков и Новгород, изучали древность,
исконные традиции… Ведь именно

в ту эпоху, в начале XX века пришло
понимание, что наше традиционное
наследие очень богатое и интересное.
И тогда стали ориентироваться не на
Запад, как это было на протяжении
несколько веков, начиная с Петра I, а
на свое собственное искусство.
Искусственный поиск нового —
дело пагубное. Например, иконописец не подписывает свою работу — не
он ее автор. Так и архитектор, создавая новое здание, должен каждый раз
изучить древние образцы и, уже пропустив их через себя, создавать свой
проект. Этот процесс для меня всегда
самое приятное в работе. Он дает моему мастерству и моей душе гораздо
больше, чем если бы я просто самовыражался как жутко талантливый архитектор. ■
Беседовал Антон Леонтьев / Православие.ru
Фото: tovrest.ru

23 октября в 14:00
пройдет встреча
с х удожником
Филиппом
Москвитиным
«Русска я
икона в эпох у
постмодернизма »
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Канонизация Патриарха Тихона ошеломила людей
К 30-летию канонизации Патриарха Тихона на нашем фестивале будет представлена скульптура – бюст Первосвяти
теля, созданный скульптором Василием Москвитиным. После презентации в Москве этот новый памятник будет установлен в Торопце – городе, где будущий Патриарх провел детство. В преддверии этого события об истории канонизации и обретения мощей Первосвятителя нам рассказал археолог, историк, сотрудник Института Всеобщей истории
Российской академии наук Сергей Алексеевич Беляев.
— Патриарх Тихон – одна из
ключевых фигур в истории
Русской православной церкви и всей России. Он фактически единственный из
народных авторитетов противостоял богоборческой
власти. Примечательно, что
он был канонизирован еще
во времена Советского Союза, в 1989 году. Сергей Алексеевич, по Вашему мнению,
что значил для России тогда, в советское время, акт
о причислении Патриарха
Тихона к лику святых?
— Канонизация Патриарха
произвела на народ ошеломляющее впечатление. Надо
помнить, что основу населения Советского Союза составляли люди, которые всю свою
сознательную жизнь прожили
в эпоху богоборчества. Когда
был поднят вопрос о канонизации Патриарха Тихона,
даже в церковной среде раздавались возгласы опасения: «Да
вы что! Он же антисоветчик!»
И хотя Святейший Тихон был
фигурой по меркам большевиков, одиозной, но для верующих людей он был знамением старой России; старой в
смысле жить по евангельскому завету – это добро, порядочность, честность, любовь
к людям и к своей Отчизне.
И для того поколения, для
тех людей, которые все это
видели и пережили, для них
канонизация это было нечто

чудесное, неожиданное, как
дар Божий.
— Работы по поиску мощей
проводились под вашим
руководством. Как удалось
найти святыню?
— Рядом с предполагаемым
за хор онен ием Пат риарх а
Тихона не было свободного
места – кругом могилы с надгробными плитами. И только на одном месте не было
ничего – на месте, которое
считалось могилой Патриарха. Оказалось, что здесь проходит отопление – воздухопровод для подачи теплого
воздуха в собор от печи, которая находилась снаружи. Эта
система, построенная в 80-хх
годах XIX века, представляла
собой короб из кирпича 60 см
высотой, 40 см шириной. Но у
меня был большой археологический опыт, и я увидел, что
в двух местах имеются едва
заметные швы.
Тогда разломали калорифер длиной больше 3 метров.
Показались плиты. Мы расчистили одну плиту, подняли ее и увидели под плитой
склеп глубиной 2,5 – 3 метра,
дно и боковые стены которого
выложены мрамором. Посередине склепа стоял дубовый
гроб хорошей сохранности, а
на крышке гроба – мраморная
доска с надписью «Святейший
Тихон. Патриарх Московский
и всея России». Осмотр гроба показал, что с момента его

помещения в этот склеп он не
вскрывался.
Это случилось 17 февраля
1992 года в 23.15. Я позвонил
Патриарху Алексию. Он был в
Чистом, где проходило заседание Священного Синода.
Сообщил, что гроб Святейшего Патриарха Тихона в полной сохранности находится
на своем месте. Он помолчал
дово л ьно п р одо л ж и те л ьное время. Спросил: «А Вы в
этом уверены?» Я ответил:
«Да, Ваше Святейшество. Вы
можете тоже быть в этом уверены, если приедете». Пауза
была уже короче. Святейший
сказал: «Хорошо». И в 00.15
Патриарх Алексий прибыл.
После того как он все увидел,
он поздравил братию, поблагодарил всех, кто участвовал
в обретении. Работы проходили под пение хора. В течение всего периода обретения
на месте прис у тствова ли
наместник Донского монастыря архимандрит Агафодор
и иеромонах Тихон (Шевкунов), клирик того же монастыря, и все решения принимались соборно.
— Когда мощи были подняты и установлены в почетном месте?
— В торжественной обстановке 22 февраля, с песнопениями, святые мощи были
показаны архиереям и духовенству. Крышка гроба была

открыта, и все могли их увидеть. 27 февраля гроб был
поднят. Следует отметить,
это было нелегким делом, так
как и крышка, и гроб были
обшиты свинцом. А самое
первое молитвенное поклонение Святейшему Тихону было
воздано еще в 1990-м году, в
первый день его памяти после
канонизации, на Благовещение. Той весной этот праздник совпал с Вербным вос-

«В творчестве
Маяковского и Есенина
есть положительный заряд»
Священник подмосковного храма святого великомученика
Пантелеимона в Пушкине Андрей Дударев рассказывает о своем
отношении к творчеству Есенина и Маяковского.
— Расскажите, как вы увлеклись
творчеством Сергея Есенина?
— Меня всегда привлекало что-то
новое и необычное. Помню, когда я
стал священником в 1998 году, я читал
Евангелие и удивлялся тому, почему
мы не подвергаем сомнению устоявшееся восприятие этого текста. Штампы в голове, на самом деле, очень
мешают адекватному восприятию
слова. Я увлекся разбором библейского
повествования, причем без комментариев святых отцов и других толкователей. Потом я заинтересовался русской
литературой. Я заметил, что иногда
хорошо знакомые слова можно скомпоновать так, что они звучат совершенно по-новому. Вроде бы ты слышал
их много раз, и они тебя никогда не
трогали, а потом кто-то их произнес,
и эти слова почему-то тебя волнуют,
заставляют переживать, думать.
В 2005 году отмечался очередной
есенинский юбилей — 110 лет со дня
рождения и 80 лет со дня гибели. В этот
год было много мероприятий, связанных с жизнью поэта: читали лекции,
показывали фильмы, вышел сериал с
Безруковым и так далее. Я смотрел на
все это, и меня в очередной раз пораз-

ил шаблонный подход к образу поэта.
Я решил, что в творчестве Есенина
надо разобраться самостоятельно. Как
и в случае с Евангелием, я взял полное
собрание сочинений Есенина и стал
читать все подряд без каких-либо комментариев, чтобы понять, что к чему.
Я заметил, что у Есенина все взаимосвязано. Одно стихотворение является
основанием последующего, а последующее во многом объясняет смысл
предыдущего. Я нашел много мыслей, которые никак не соотносились
с популярным образом Есенина: о его
отношение к Богу, к человеку, к жизни
и творчеству. Я стал рассказывать об
этом, делиться своими соображениями и однажды меня попросили написать на эту тему статью. В итоге получилась книга о Есенине «Дело жизни».
Потом появилась и вторая книга о нем.
Параллельно я познакомился с
потомками Есенина, которые живут в
Москве. Главным образом, это потомки младшей сестры Сергея Александровича. Изучение творчества знаменитого родственника было их, если
можно так сказать, семейным делом,
которое начала еще сама Александра
Александровна. Они показали мне

неопубликованные рукописи поэта
из фамильного архива. В черновых
записях всегда интересно отыскать
разные варианты известных стихотворений. Например, в первом стихотворении из цикла «Москва кабацкая»
есть такие строчки: «сердце бьется все
чаще и чаще, и уж я говорю невпопад».
Обычно их интерпретирует так: герой
сидит в кабаке, пьет и у него уже язык
заплетается. Я же нашел в рукописях
другой вариант: «сердце бьется все
чаще и чаще, дайте ж руки, сестра и
брат». Такие детали стали приоткрывать подлинный смысл. Это касалось
не только Есенина и Евангелия.
Кстати, в этих неопубликованных
рукописях я нашел одно неизвестное
письмо Есенина. Поэт пишет о том,
что согласно непонятно кем установленному обычаю молодой человек лет
двадцати пяти и женщина лет двадцати должны вступать в брак. Дальше
Есенин говорит: «когда вы писали эти
законы, я под ними свою подпись не
ставил, поэтому я посылаю мир к черту». Настроение этого письма очень
импонировало тому, что я переживал
в то время, и поэтому в дальнейшем
появился интерес и к Маяковскому.

кресеньем. В Малом соборе,
где было только обозначение
могилы, был совершен первый
молебен. В торжестве участвовали наш Патриарх Алексий
и митрополит Американский
Феодосий. Кстати, похороны Патриарха Тихона в 1925
году также совпали с Вербным
воскресеньем. И там, в гробу,
была вербочка. ■
Беседовала Елена Дорофеева

25 октября в 14:00
состоится лекция
протоиерея
Андрея Дуд арева
«Ма яковский и
Есенин – пророки
Серебряного века »
— Считается, что Маяковский и Есенин покончили с собой... Вы намеренно выбираете таких необычных
для священника героев?
— Никакой провокации тут нет. Я не
хочу никого обижать и раздражать.
К более близким церкви писателям и
поэтам нет никаких вопросов. С ними
вроде как все понятно. С названными
авторами вопросы остаются. Часто
у нас в церкви кого-то отрицают по
принципу «я Пастернака не читал, но
осуждаю». В творчестве Маяковского
и Есенина есть положительный заряд,
который нельзя отрицать. Есть свидетельства многих ветеранов, что они
воевали с томиком Евангелия в одном
кармане и с томиком Есенина в другом. Это о чем-то говорит, если человек перед лицом смерти читает Есенина. В Библии сказано, что не может
хорошее дерево приносить плохие
плоды. Я всегда следую этому принципу: если у писателя и поэта хорошие
плоды, то разве само «дерево» может
быть плохим? ■
Источник: «Подмосковье сегодня»
Фото: tsaarinikolai.com
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Религия в жизни
Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий, храня в себе генотип многих поколений предков-христиан, прекрасно понимал, что есть мир духовный. И Бога он, несомненно, признавал. Вместе с тем,
будучи человеком нецерковным и страстным, отличаясь максимализмом в отношении
к жизни, ощущая трагедию жизни и смерти, он мучился и страдал от разрывавших его
вековечных проблем, которые безуспешно пытался решить сам, без опоры на христианские законы духовной жизни. О поэзии и жизненном пути Владимира Высоцкого размышляет протоиерей Михаил Ходанов.

Владимир Высоцкий, храня в
себе генотип многих поколений предков-христиан, прекрасно понимал, что есть мир
духовный. И Бога он, несомненно, признавал. Вместе с
тем, будучи человеком нецерковным и страстным, отличаясь максимализмом в отношении к жизни, ощущая трагедию
жизни и смерти, он мучился и
страдал от разрывавших его
вековечных проблем, которые
безуспешно пытался решить
сам, без опоры на христианские законы духовной жизни.
Страшная соцсистема скрыла
от него, как и от миллионов
других его соотечественников,
выстраданную тысячелетней
историей православной России
правду о Боге. В потаенных глубинах его сердца, как и у большинства из нас, были перемешаны свет и тьма. Личные грехи то и дело омрачали настроение поэту, внушали мысль о
том, что бесполезно уже что-то
исправлять в этой жизни, что
Бог никому ничего не простит
и неминуемо отправит грешника в ад на вечные муки.
Конечно, автор данных
строк не влезал в душу поэта
и не препарировал ее, но законы развития греха в человеке
— одни и те же, и они хорошо
известны каждому православному.
Именно по этой причине я
и говорю с большой степенью
уверенности, что горькие переживания Высоцкого по поводу
своих падений, несомненно,
имели место. Наверняка он и
неложно каялся в сердце своем, и тайно проливал слезы как
из-за собственных ошибок, так
и из-за нанесенных ему обид.

и крови, о страданиях и массовой гибели людей, наконец,
впечатления от казни того
же Пугачева, переживаемые
на сцене всякий раз заново,
мешали Высоцкому адекватно
воспринять эту высшую реалию. Он живо воспринял Его
карающее начало. Может быть,
он путал Бога с людьми, которые зачастую ригористически
и строго говорят от Его имени,
но сами отнюдь не живут по
Его заповедям? Так бывает. И
в результате у поэта, возможно, возникла мысль о том, что
рая ему уже не видать, ибо Бог
«не простит» ему его грехов.
От этого ощущения в сердце у
человека, как правило, образуются обида и горечь, граничащие с отчаянием. Как же
так, я мучаюсь, мне так плохо,
столько искушений вокруг,
сколько зла — как же в одиночку бороться со всем этим? Но
я пытаюсь что-то делать и на
этом пути падаю, ошибаюсь,
грешу. А ведь никто мне при
этом не помогает, никто ничего не объясняет, и суть вещей
остается для меня сокрытой и
нередко враждебной. Все это
так ранит…
В мире — сплошная жестокость и невиданная концентрация страданий, о чем
Высоцкий в одной из баллад
пел с саркастической болью:

Я видел, наши игры
с каждым днем
Все больше походили
на бесчинства.
В протоках чистых
по ночам тайком
Я отмывался
от дневного свинства…
(«Мой Гамлет»).

Алкоголь и особенно наркотик, от которого в конце
жизни страдал Высоцкий, расширяют сознание, человек как
бы входит в другие измерения и, вернувшись оттуда на
«серую» землю, мучительно
ощущает, что ему на ней тесно и пусто. Это также множит тоску и печаль. Причем и
«проклятая», и наркопрепараты полностью закрывают от
человека пространство Бога,
оставляя пути лишь в «черные
дыры», на ристалище бесов,
которые оказывают на своего
гостя такой мозговой и душевный штурм, что человек после
этого уже не принадлежит сам
себе, его сознание ломается,
трансформируется и перестает
воспринимать всякое излучение Божественной благодати
(в конце жизни Высоцкого не
раз посещал видимый только одному ему собеседник и
досаждал поэту. О его появлениях говорил сам Высоцкий, с присущим ему юмором
называя своего непрошеного

Просто он был сильный
человек и на публику свои
страдания не выносил.
Вместе с этим поэт совершенно не выносил чужой боли
— от нее он мучился и метался.
Вид больного человека и тем
более его кончины неизменно
вызывали у него чувство глубочайшего потрясения. Прикровенно за этим, несомненно, стояли тревожное памятование им своей собственной
неизбежной смерти и неготовность примириться с ней, признать неотвратимость земного
конца.
Бог христиан есть Любовь.
Однако жизненные суровые
реалии, живая память о войне

Не верь, старик,
что мы за все в ответе,
Что где-то дети гибнут —
те, не эти!
Чуть-чуть задуматься —
хоть вниз с обрыва…
А жить-то надо,
надо жить «красиво»!
(«Бегство мистера Мак-Кинли»)

гостя «чудаком», «экземплярчиком» и заявляя, что тот
«порет ахинею». А какую ахинею мог нести бес? С теми, кто
находится в наркотическом
или алкогольном плену, у темного мира только один разговор — покончи жизнь самоубийством, выпрыгни из окна,
перережь себе вены и т. д…
Однако Всеблагий Господь не
попустил страшному визитеру торжествовать — Высоцкий
умер тяжелой, но своей смертью, хотя и безжалостно укоротил себе жизнь поистине
варварским отношением к своему здоровью. «Гробил» себя,
чтобы больше продержаться
на сцене перед аудиторией и
принести ей радость. Вот такой
печальный парадокс.
Вместе с тем Высоцкий был
могучей личностью. После всех
падений духовное сознание
всегда милостью Божией возвращалось к нему. Но с каждым шагом не туда отношение
к Богу у него тотчас делалось
неким отчужденным и настороженным.
«Не простит», «все кончено»,
«будущее — беспросветно, впереди — вечные мучения»… Эти
и другие мысли создавали в
поэте некую духовную замкнутость, внутренний пульсирующий надрыв, чувство безысходности и богооставленности.
И вместе с тем таинственносладостное балансирование
на краю бездны, испытание
долготерпения Божия отнюдь
не было чуждо поэту.
«Чую с гибельным восторгом —
пропадаю, пропадаю…»
(«Кони привередливые»)
И — там же:
Мы успели, в гости к Богу
не бывает опозданий,
Так что ж там ангелы поют
такими злыми голосами?..
Или это колокольчик
весь зашелся от рыданий?..
Или я кричу коням,
чтоб не несли так быстро
сани?..
Голоса демонов (ибо только
они — злы) Высоцкий «путает»
с ангельскими неслучайно: в
настроении песни — фатальность, безнадежность, отчаяние и горькое торжество
субъективной уверенности в
отсутствии милости у Бога.
Чувствуется и некая сладостная гордость-истома, ошибочно принимаемая поэтом
за человеческое достоинство,
попытка разговаривать с Богом
на равных и одновременно —
вынужденное, недобровольное
смирение.
Тут нет радости от грядущей
встречи со Всевышним. Причина — сознание собственной

греховности, понимание того,
что все-таки не в гости мы
идем на Небо, а для отчета во
всех делах своих. Однако интуитивно ощущается и обида
поэта за то, что никто его жутких страданий не видит, что
все только осуждают и равнодушно отворачиваются. Все
одинаково — как в раю, так и в
земной юдоли…
И Бога никто не видел, и в
мире правит зло, и жизнь угасает, и наступает царство смерти с мириадами теней, бесцельно бродящими по Шеолу…
Господи, какое же счастье,
что это не так и что Бог христиан есть Бог любви!.. И что впереди — жизнь, по сравнению
с которой наше земное странствование — лишь слабый
отблеск яркого дня, мутное
зеркало с неясным отражением. «Не видело око, не слышало
ухо и не всходило то на сердце
человека, что приготовил Бог
любящим Его». Так сказано в
Писании. Так что проблема
здесь — в одном. Надо уметь и
хотеть любить Бога и ближнего… Вот тогда и будет желанное
бессмертие и полнота жизни.
Когда поэт 25 июля 1980 года
отошел ко Господу, он, смею
полагать, полностью смог сам
убедиться в этом — с третьего
по девятый день после смерти,
когда, по свидетельству Церкви, душа человеческая возносится к Творцу для поклонения
Ему, и ей показываются дивные и светлые красоты рая…
Между тем в песне «О погибшем летчике» Вла димир
Высоцкий пишет о герое, который был сбит в бою и после
этого взлетел в рай.
И что же? Опять все та же
нерадостная картина:
Встретил летчика сухо
Райский аэродром,
Он садился на брюхо,
Но не ползал на нем…
Рай здесь — сухой, неприветливый. Этот образ — тоже
явная проекция беспросветного окружающего мира на небо.
Все — одно:
«Зря пугают тем светом,
Тут с дубьем,
Там — с кнутом.
Врежут там — я на этом,
Врежут здесь — я на том…»
(«Был побег на рывок»).
То же и в «Песне о воздушном бое». После того как два
друга-летчика, сбитые немецкими «мессерами», попадают
в рай, они слышали обращенные к ним слова Архангела: «В
раю будет туго». В ответ летчики просят у Бога разрешения записаться в ангельский
полк. И тут же: «А если у вас
истребителей много, // Пусть

впишут в хранители нас…». Это
— знакомые отголоски переживаний Высоцкого, которому
кажется порой, что Бог прежде
всего — Карающий Мститель
и будет наказывать грешников, дабы уничтожить неверный род людской. Чего-чего,
мол, а истребителей в горнем
мире предостаточно, знаем…
И в качестве щита — не покаяние, а гордость в камуфляже
«человеческого достоинства»,
ярко выраженная в нежелании
«ползать на брюхе» перед кем
бы то ни было.
Теперь о песне «Райские
яблоки». В этом мрачном произведении рай вообще превращается в зону, над которой
«Распятый висел» и где все
вернулось на круги своя. Перед
воротами рая — измученный этап на коленях, вокруг
— колючая проволока, перед
закрытыми воротами висит
лагерная рельса (било). В «дивных райских садах», где растет
«прорва бессемечных яблок
(они же «ледяные» и «мороженые»), сторожа стреляют без
промаха в лоб всякому, кто
пытается сорвать плод с древа.
Ассоциация с яблоком, сорванным Евой, очевидна. Расплата
— смерть. Где же любовь?..
Херувимы кружат,
Ангел окает с вышки –
занятно!
Да не взыщет Христос,–
Рву плоды ледяные с дерев.
Как я выстрелу рад –
Ускакал я на землю обратно,
Вот и яблок принес,
Их за пазухой телом согрев.
Прориси ада и полной богооставленности сквозят в описания рая.
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Высоцкого получились баллады-притчи, глубокие, верные,
тонкие, точные. Написал он их
от имени западного человека,
с его прагматическим и атеистическим менталитетом.
От этого в «Балладе о
маленьком человеке» — налет
скепсиса к Богу и религии.
Погода славная,
А это — главное.
И мне на ум пришла
Идейка презабавная,
Но не о Господе
И не о космосе –
Все эти новости уже
Обрыдли до смерти.
Сказку, миф, фантасмагорию
Пропою вам с хором ли, один ли.
Слушайте забавную историю
Некоего мистера Мак-Кинли.
Не супермена, не ковбоя,
не хавбека,
А просто маленького,
просто человека.
Упомянутое здесь чувство
«обрыдлости» нельзя приписывать самому автору, хотя
наверняка он как актер входил в дух и плоть «маленького человека» и глядел на
мир его глазами. И все-таки
это — художественный образ,
отображающий современного
европейца, вконец изверившегося и замкнувшегося на мертвящем душу меркантилизме.
Что касается его песни
«Цыганочка» с ее «знаменитыми» строчками:

И погнал я коней
Прочь от мест этих
Гиблых и зяблых…
Куда же? К любимой…
Вдоль обрыва с кнутом,
По-над пропастью
Пазуху яблок
Я тебе привезу –
Ты меня
и из рая ждала.
Поэт тем не менее коснулся
здесь истины — она в любви.
Именно любовь бессмертна.
Она, по словам апостола Павла, «долготерпит, милосердствует (…), не завидует (…), не
превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все
покрывает, всему верит, на
все надеется, все переносит».
Единственное «но»: эта любовь
в песне у Высоцкого полностью воплощена в женщине, в
человеке. Богу там места нет,
потому что тот бог, которого
описывает Высоцкий, не имеет никакого отношения к христианству. Ибо в этом боге нет
любви к своему высочайшему
творению — к человеку.
Чудесным спасением поэту
видится только возвращение
на прежнюю землю, туда, где
его любят и ждут… И там —
вновь ожить и познать человеческое счастье взаимной
ласки… Однако жизнь на земле дается только один раз.
Но от нее, от этой искорки,
загоревшейся и погасшей в
момент времени, зависит все
твое грядущее бессмертие.
Мужественно соблюдай светлые Христовы заповеди в мире
земного зла, борись за святость

сердца — и ты познаешь Бога,
который любит и тебя, и твою
любимую совершенной и ни с
чем не сравнимой любовью. И
в этой полноте божественной
любви ты найдешь величайшее успокоение, безмятежный
мир, неизбывную радость и
несказанное счастье, и всем
там будет привольно — и тебе,
и любимой, и твоим близким и
родным людям. Только верь и
изо всех сил живи по вере твоей…
Вот что говорит Бог, в котором нет ни лукавства, ни равнодушия, ни тем более злобы.
Он тихо ждет нас — и хочет,
чтобы рано или поздно мы
обязательно пришли к Нему.
Прошу прощения за проповедническое отступление.
«Что за дом притих…» —
еще одна песня, где затронута
религия.
Герой песни, путник, заходит в некий дом, где хочет
отдохнуть и набраться сил
после того, как ему удалось
спастись от преследовавших
его волков («Во хмелю слегка
лесом правил я…»). Однако в
доме — бедлам, кто-то стонет
песню, кто-то, вороватый и
придурочный, показывает ему
из-под скатерти нож.
На поверку дом оказывается
притоном, чумным бараком,
местом погибели.
«Свет лампад погас,
Воздух вылился,
Али жить у вас разучилися?!
Двери настежь у вас,
А душа взаперти.
Кто хозяином здесь?
Напоил бы вином!
А в ответ мне:
«Видать, был ты долго в пути
И людей позабыл,
Мы всегда так живем».

Отвечающий продолжает
перечень темных дел обитателей дома:
Брагу кушаем, век на щавеле,
Скисли душами, опрыщавели,
Да еще вином много тешились,
Разоряли дом,
дрались, вешались!
«Испокону мы, — подытоживает собеседник герою песни,
— в зле да в шепоте // Под иконами в черной копоти!» Судя по
всему, это Россия.
И советская, и дореволюционная. Она — такая. Дом у
оврага, погруженный во мрак.
Образа в ней — «перекошены»
(в том смысле, что висят косо),
на них — черная копоть… Все
безрадостно. И герой хочет
уехать в тот край, «где светло
от лампад, // Где поют, а не стонут, // Где пол не покат».
В песне отразились и тяжкое
время семидесятых (советская
рутина, духовный беспросвет,
безбожие, скрытность, пьянство, всеобщий идеологический обман, плохо маскируемая жестокость режима), и
собственные душевные муки
великого поэта. А может, все
тот же беглый каторжник
Хлопуша в его душе обличал
действительность и страстно искал выхода из ее цепких
оков…
Для фильма «Бегство мистера Мак-Кинли» (1975) Владимир Высоцкий написал
несколько замечательных баллад. За отдаленный образец он
взял западные рок-баллады,
но силой своего таланта преодолел их ограниченность
(слова там не важны, главное в
балладах такого рода — ритм,
а содержание — довесок к грохоту ударных инструментов). У

В церкви — смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет — и в церкви все не так,
Все не так, как надо,
— то здесь в принципе проблема несколько иная. В Театре на Таганке тогда шел спектакль «Пугачёв», посвященный
страшному русскому бунту,
где Высоцкому Ю. П. Любимовым была предложена роль
уральского каторжника Хлопуши. Поэт поначалу обиделся — он хотел играть Пугачева,
который достался Николаю
Губенко и был блестяще им
сыгран. Но дело — не в этом.
Высоцкий проникся драматической судьбой Пугачёва и,
судя по всему, испытал к нему
как к бунтарю симпатии. Из-за
сильной и волевой личности,
из-за неприятия «царской
неправды», из-за стремления
познать волю и бороться за
правду. В монологе Хлопуши
Высоцкий в заключительных
словах «Проведите, проведите меня к нему, // Я хочу видеть
этого человека!!!..» выражает
явный восторг личностью бунтовщика. Что делать — неприятие советского строя спонтанно сближало Высоцкого с
Пугачевым, который так же,
как и поэт, на дух не принимал
существующую власть.
Из истории пугачевского
бунта мы знаем, что пойманного Пугачёва везли в Москву
в клетке, как зверя, а сопровождал его в качестве высокого
стража не кто иной, как великий полководец и народный
любимец, глубоко верующий

5

человек Александр Васильевич
Суворов. Тот факт, что христианин Суворов вез на страшную
и мучительную казнь другого
яркого и самобытного русского человека (донского казака,
бывшего подъесаула, участника суворовских походов),
потряс Высоцкого. Он воспринял это как трагедию. И
последнюю каплю в нее добавило Высоцкому то, что Церковь поддержала казнь Пугачёва и встала на сторону государства. В общем, что царизм, что
советская власть для Высоцкого здесь эмоционально уравнялись. И не бралось должным
образом во внимание то, что
Пугачёв был убийцей:
«Там какой-то пройдоха,
мошенник и вор
Вздумал вздыбить Россию
ордой грабителей.
И дворянские головы
сечет топор,
Как березовые купола
в лесной обители»
(С. Есенин, поэма «Пугачёв»).
Под обаяние бунтарства
подпал тогда и Василий Шукшин в своей книге о Степане
Разине «Я пришел дать вам
волю»…
Итак, узнав, что духовенство
благословило казнь Пугачёва,
Владимир Высоцкий пишет в
«Цыганочке» соответствующие горькие для него строки.
Все просто. Церковь поддержала убийство, да еще в виде четвертования и отрубления головы с последующим посажением ее на кол («По прочтении
манифеста духовник сказал
им /Пугачёву и его сподвижнику Перфильеву на Лобном
месте. — Прим. авт./ несколько
слов, благословил их и пошел
с эшафота» — А. С. Пушкин,
«История Пугачёва»). А как же
быть с заповедью «не убий»?
Нет, все не так, как надо…
Однако в жизни бывают
ситуации, когда именно эта
заповедь нарушается во избежание еще большего зла. Если
жестко не пресечь насилие и
бунт, прольются новые реки
крови. Но, конечно, убийство
человеком человека в любом
случае нарушает прерогативу Бога (Бог дал, Бог и взял). И
все же нельзя забывать, что мы
живем в несовершенном человеческом обществе. Не будет
суда и прокуратуры, не будет
тюрем — все потонет в стихии
насилия и анархии. Человеку свойственно легче легкого
забывать Бога…
Конечно, не нужно было
так петь… Но не слишком ли
мы требовательны к невоцерковленному человеку? «Кто
без греха, пусть первым бросит камень». Так что не будем
осуждать, помня, что «несть
человек, иже жив будет и не
согрешит». Сказать «Не греши!» стоит прежде всего себе
самим. Поверьте, будет гораздо больше пользы. ■
Протоиерей Михаил Ходанов /
«Православие и мир»
Фото: Культура.рф

25 октября в 17:00 – концерт-встреча
протоиерея Михаила Ходанова
«Поэзия Вла димира Высоцкого –
сочетание неповторимостей»
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Прорезной
чудо-колокол
отлили в Москве
Прорезной колокол изготовили в мастерской Ильи
Дроздихина. Новый колокол имеет 9 сквозных отверстий.
Изготовление подобных колоколов до революции считалось
признаком особого мастерства литейщика.
В старые времена прорезные колокола отливались очень редко. До наших
дней сохранилось всего два старинных колокола, отлитых в России.
Оба они были отлиты в XVII веке и
оба находятся в экспозиции музеязаповедника «Коломенское». Первый
отлит мастером Емельяном Даниловым в 1648 году, а второй — мастером
Дмитрием Моториным в 1687 году.
Технология производства прорезных колоколов считалась утраченной,
но в последние годы загадка была разгадана, и стало возможным производство таких необычных колоколов.
Новый колокол в своем роде уникален — это первый и единственный
колокол, имеющий помимо прорезей
изображение святого покровителя

звонарей — святителя Павлина Милостивого. Именно этот святой считается родоначальником традиции колокольного звона.
С и н и ц иат и вой п роизводс т ва
памятного колокола в честь своего святого покровителя выступили
ученики и выпускники московской
школы звонарей в 2017 году. Специалистам мастерской Ильи Дроздихина потребовалось почти два года для
подготовки и изготовления литейного шедевра. Новый колокол превзошёл все ожидания.
Прорезанные колокола отличаются
красивым и долгим звучанием. Изготовление прорезного колокола требует
высочайшего мастерства литейщика. ■

24 октября в 13:00 на « Артосе» – мастер-класс
по колокольному звону от школы звонарей
Ильи Дроздихина и презентация уникального
прорезного колокола «Святитель Павлин»

История Любви:
письма императора Николая II
и Александры Федоровны

Историческая драма «Письма Государя» представляет собой совершенно уникальный
формат, к которому обратился театр «Город» из г. Долгопрудный. Проект основан
на реальных письмах императора Николая II и его супруги Александры Федоровны.

Актер
Павел
Князьков
в роли
императора
Николая II.

Фото:
пресс-служба
театра «Город»

Начинается переписка с момента
знакомства царственных особ в
юности и длится на протяжении
долгих лет. Здесь и признания в
любви, и рассуждения о семейной
жизни, и диалоги о воспитании
детей, и взгляды на становление
и развитие России.
Именно эта многолетняя переписка двух любящих людей и
легла в основу постановки театра. Артисты — в полном красок
и переживаний повествовании —
представляют главных действующих лиц переписки — императора Николая II и Александры
Федоровны. В постановке присутствует и рассказчик, он как
бы вплетает личные переживания императорской четы в ткань
истории августейшей фамилии и
жизнь России того времени.
Самоотдача артистов и атмосфера Великой Любви характеризует показанные зрителю сцены
из жизни и быта императорской
пары, позволяют проникнуть в
пространство царской семьи и
погрузиться в ее жизнь. Музыкальные и танцевальные элементы расширяют пространство,
в которое зритель переносится благодаря личным письмам
императора и его супруги. ■

27 октября в 13:00 на « Артосе»
спектакль «Письма государя»
театра «Город »
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Владимир Ештокин —
фотограф журнала «Фома»,
путешественник, автор
множества персональных
выставок, создатель
уникальных 3D-панорам
русских храмов и монастырей,
которые можно увидеть на
сайте rossia3d.ru.
Владимир принимал участие
в экспедиции на Северный
полюс, дважды совершал
восхождение на Эльбрус.
Как говорит сам Владимир,
его «привлекают темы,
связанные с историческим
прошлым России и ее
культурой. Любимые
темы съемок: провинция,
люди, события». Автор
с удовольствием
делает фотоочерки и
фоторепортажи, пишет
тексты к своим фотографиям,
сам подыскивает темы
командировок исходя из того,
что больше по душе.
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Творческа я встреча
с Вла димиром Ештокиным
пройдет 23 октября в 16:00

Фото: Татьяна Матаева

«Противно должности
своей и присяге
не поступать»

«Художница. О сестре
Иоанне»

Режиссер Алексей Бурыкин
37 мин

Автор сценария, режиссер
Борис Криницын
52 мин

Лента повествует о судьбе
выдающегося
архитектора
России и Сербии Николая
Краснова. Сто лет назад именитый архитектор, создатель
Ливадийского дворца, Николай Краснов, был вынужден
уехать из большевистской
России и начать в 55 лет новую жизнь в Белграде. За свою
карьеру Краснов создал свыше 100 зданий. Похоронен на
кладбище в Белграде. Могила
архитектора находится возле памятника императору
Николаю II, заказчику его архитектурных произведений.
В течение производства кинофильма съемочная группа
студии социального фильма
«Вифсаида» и киностудии
«Русский путь» была в Крыму,
Москве, Валлетте и Белграде.

Сестра Иоанна (Юлия Николаевна Рейтлингер) прожила
долгую, трудную и плодотворную жизнь. Она родилась
в Петербурге в 1898 году и
умерла в Ташкенте в 1988-м на
девяностом году жизни. Юлия
Николаевна Рейтлингер покинула Россию во время революции. В 37 лет во Франции приняла рясофорное монашество
с именем Иоанна. На чужбине
начала писать иконы и стала
одним из выдающихся иконописцев современности.
К моменту кончины она была известна очень немногим.
Память о ней сохранилась в
русских эмигрантских кругах Парижа и сообществе ее
московских друзей и почитателей. Но в последние годы,
благодаря единственной по-

смертной персональной выставке в Центральном музее
древнерусского
искусства
им. Андрея Рублева, состоявшейся в 2000 году, интерес
к ее жизни, духовному и художественному, собственно
иконописному
творчеству
неизмеримо возрос. Сегодня
ее наследие возвращается на
Родину.

Чернецов. Оператор: Дмитрий
Чернецов, Михаил Макаров.
Текст читает: Михаил Резцов.
Производство: АНО «Продюсерский киноцентр Вологодской области» при финансовой поддержке Министерства
культуры РФ.

«Николай Гоголь»
«Дионисий. Путь
художника»
Режиссер Дмитрий Чернецов
32 мин
В фильме сделана попытка современного прочтения
творчества великого иконописца XV века. Знаменитый
реставратор А. Овчинников,
митрополит Питирим и кинодраматург Тонино Гуэрра
размышляют о древнерусской
живописи в контексте культурных доминант нашей эпохи. Автор сценария: Михаил
Резцов. Режиссер: Дмитрий

Из цикла «Старцы и русская
литература» студии «Неофит».
Режиссер Виктор Ющенко
26 мин
В Оптину пустынь Гоголь
приезжает духовно зрелым
человеком,
состоявшимся
писателем. Ему 41 год. Не завершены только «Мертвые души». И тут он открывает для
себя Оптину и особое духовное явление, присущее этому
монастырю, — старцев. Гоголь
приезжает в Оптину трижды
— и это три разных состояния
от восторга открытия до внутреннего кризиса, с которым
писатель уже не справляется.
И даже умирая, Николай Ва-

сильевич получает послания
из Оптиной, которые заставляют его смиряться и принять
смерть как новое духовное
состояние. Можно говорить,
что именно с Гоголя русская
интеллигенция обратила на
Оптину пустынь и старцев
особое внимание.

«Братская свеча»
Режиссер Ирина Волох
42 мин
Фильм
рассказывает
про
обычай создания общей свечи-жертвы на Новый год по
старому стилю. Эту традицию
сохранили жители деревни
Лука, Столинского района
Брестской области. В фильме показаны все этапы этого
рождественского
действа:
сбор денег, приобретение воска, процесс изготовления и
освящения свечей, что сплачивает людей и укрепляет их
веру. Лента снята в 2013 году
в Белоруссии, киностудия Иоанна Воина. ■
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Программа фестиваля

«АРТОС»
22 октября
ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВО

13:00 Молебен. Открытие выставки эскизов,
макетов и идей «Современный храм».
Презентация бюста Патриарха Тихона
14:00 Круглый стол «Художники о вере».
Участники: Заслуженный архитектор России
Андрей Анисимов, художник Филипп Москвитин,
режиссер Александр Куприн,
протоиерей Александр Абрамов.
Модератор: главный редактор портала «Приходы»
Евгения Жуковская
16:00 Фильм о судьбе известного архитектора России
и Сербии Николае Краснове «Противно
должности своей и присяге не поступать»

23 октября
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
13:00 КиноАртос «Дионисий. Путь художника».
Режиссер Дмитрий Чернецов (30 мин)
14:00 Художник Филипп Москвитин
«Русская икона в эпоху постмодернизма»
16:00 Творческая встреча с фотографом журнала
«Фома» Владимиром Ештокиным
17:00 КиноАртос «Художница. О сестре Иоанне».
Автор сценария, режиссер Борис Криницын (52 мин)

26 октября в 16:30
на «Артосе» концерт
Таисии Краснопевцевой

25 октября в 15:00 на « Артосе»
Презентация книги «Бог у не с кем поговорить»
и встреча с отцом Андреем Ткачевым

24 октября
МУЗЫКА
13:00 Мастер-класс школы звонарей Ильи Дроздихина.
Презентация уникального прорезного
колокола «Святитель Павлин»
16:00 Концерт протоиерея Александра Старостенко

25 октября
СЛОВЕСНОСТЬ
13:00 КиноАртос «Николай Гоголь» из цикла
«Старцы и русская литература» студии «Неофит».
Режиссер Виктор Ющенко (26 мин)
14:00 Лекция протоиерея Андрея Дударева
«Маяковский и Есенин – пророки Серебряного века»
15:00 Презентация книги протоиерея Андрея Ткачева
«Богу не с кем поговорить!»
17:00 Концерт-встреча протоиерея Михаила Ходанова
«Поэзия Владимира Высоцкого –
сочетание неповторимостей»

26 октября
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
12:00-15:00 Мастер-класс «Музея живой истории»:
интерактивно-образовательная программа
на основе урока по церковнославянской каллиграфии
15:00-17:00 Мастер-класс «Народная куколка из лыка»
13:00 КиноАртос «Братская свеча».
Режиссер Ирина Волох (42 мин)
14:00 Час священника.
Встреча с протоиереем Артемием Владимировым
16:30 Концерт Таисии Краснопевцевой

27 октября
ТЕАТР
13:00 Спектакль «Письма Государя».
Театр «Город», г. Долгопрудный
16:00 «Светлый вечер»–офлайн.
Совместный проект фестиваля «Артос»
и «Радио ВЕРА». Встреча с актером, режиссером
и сценаристом Александром Назаровым
Подготовлено при участии Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата.
Издано при поддержке Фонда «Фома Центр» по материалам журнала «Фома».
Газета «Вестник фестиваля «Артос». Выпуск №13 от 15.10.2019 г.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ50-02409 76862 от 20.09.2016
Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «Ставрос».
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Ирина Рогалёва

«Точка невозврата»
М.: Воскресение, 2019

Каждая новая книга Ирины
Рогалёвой становится сюрпризом: то удивительная сказка,
то суровая антиутопия, то
полные реализма повести или
рассказы. Под обложкой новой
книги — человеческие судьбы.
Неповторимые, такие разные,
но в одном очень схожие: герои
рассказов однажды изменили
привычный ход своей жизни.
Остановились и внимательно
посмотрели на самих себя. А
потом пошли дальше, но уже
совсем другим путем.
Именно так произошло со
всеми без исключения героинями рассказа «Паломницы». С
Наташей, искавшей заморского
счастья, а нашедшей веру, из
рассказа «Мария Египетская с
соседнего двора». С пьяницей
Андреем, выставившим однажды на мороз свою родную
мать, из рассказа «Со дна моря». Автор как всегда необыкновенно тонко, без фальши и
пафоса, раскрывает в своих
текстах тайну преображения
человеческой души от соприкосновения с Богом.

Протоиерей Андрей Ткачев

«Богу не с кем
поговорить!»

М.: Воскресение, 2019
«Богу не с кем поговорить!»
— именно так, с констатации
факта и пламенным призывом
назвал свою новую книгу известный проповедник протоиерей Андрей Ткачёв. Написанная ярким и образным языком,
с жаром и талантом опытного
проповедника, книга о возможности разговора человека
с Богом адресована не только
людям воцерковленным, но обращена к любому думающему
и, возможно, делающему только первые шаги к вере.
Рассказывая о материях
высоких,
писатель
обязательно проводит параллели
с современностью, со всем
нам знакомыми житейскими
ситуациями, находит в них,
кроме привычного и очевидного, иной, глубинный смысл.
Цель книги — помочь читателю собраться, почувствовать
и обнаружить этот подлинный смысл, настроиться на
общение и встречу с Богом,
по-настоящему услышать Его
и — ответить.

Ирина Рогалёва

«Так бывает»

М.: Воскресение, 2019
Читателей ждут напряжённые
и драматичные сюжеты — и не
только реалистичные, но и футуристические. При этом главному принципу своего творчества — писать о торжестве
веры, любви и добра, о том, что
человек не единолично управляет своей жизнью, а есть в
ней место чудесному Божьему
Промыслу — Ирина Рогалёва
по-прежнему не изменяет. Она
остается той же доброй сказочницей, чьи герои, хоть и сбиваются порой с пути, блуждая в
опасных лабиринтах, в конце
концов обязательно выходят из
тьмы на свет.
Любителей фэнтези ждут два
потрясающих рассказа в духе
апокалиптической антиутопии
— «На краю бездны» и «Пришествие». И всё это потрясающее
разнообразие тем и жанров
объединяет главная мысль: Бог
присутствует в жизни каждого
человека, Он рядом в любой
беде — нужно лишь помнить об
этом и полагаться не только на
собственные силы, но и на Божий Промысл. ■
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