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В Бутырской 
тюрьме 4

6
Для иконописца 
важна 
молитва

Интервью с иконописцем Виктором Криворотовым

Время подвига
Из духовного наследия  
митрополита Симона (Новикова)

1 июня 2014 года исполнится 100 лет  
со дня рождения протоиерея  
Анатолия Сергиевича Правдолюбова

Ты постишься?  
Напитай голодных, напои жаждущих,  

посети больных,  
не забудь заключенных,  

утешь скорбящих и плачущих;  
будь милосерден,  
кроток, добр, тих,  

долготерпелив, сострадателен,  
незлопамятен,  

благоговеен, истинен,  
благочестив,  

чтобы Бог принял  
и пост твой  

и в изобилии даровал 
плоды покаяния. 

Святитель Иоанн Златоуст
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События и комментарии

Материалы подготовила Анна Житенева

В Москве подведены итоги всероссийского 
конкурса эссе, посвященного проблеме 
устройства в семьи детей-сирот.

2 марта в Москве в рамках встречи «Усыновление нас связа-
ло», организованной социальным проектом «Ванечка» при 
поддержке Синодального отдела по делам молодежи, про-
шла церемония награждения победителей конкурса эссе 

«Как усыновить всех детей в России – 2013». 
Первый приз эксперты, рассмотревшие 85 работ из 27 регио-

нов страны, отдали Павлу Мищенко из Ростова-на-Дону. 

Как усыновить  
всех детей в России

22 марта впервые в Москве  
пройдет фестиваль постной кухни.

Об этом нашему корреспонденту сообщили в 
пресс-службе Новоспасского ставропигиаль-
ного мужского монастыря, который станет 
местом проведения мероприятия. Разноо-

бразие яств, приготовленных участниками в соот-
ветствии с правилами строгого поста, позволит под-
держать праздничное настроение в день памяти со-
рока Севастийских мучеников. 

В помощь постящимся

Первый конкурс чтецов духовной 
поэзии и прозы пройдет 15 и  
16 марта в воскресной школе 
храма пророка Илии в Черкизово. 

В конкурсе, посвященном 
семисотлетию со дня 
рождения преподобного 
Сергия Радонежского и 

приуроченном к празднова-
нию Дня православной книги, 
примут участие ученики обще-
образовательных школ Восточ-
ного административного окру-
га и учащиеся воскресных школ 
Восточного викариатства. 

Конкурс  
красоты  
духовной

«Конкурсанты, которые получат высшие 
оценки в одной из трех номинаций конкур-
са – «Проза», «Поэзия» или «Авторское 
произведение», будут награждены дипло-
мами и памятными подарками. Обязатель-
но будут отмечены образовательные уч-
реждения, в чьих стенах учатся победители. 
Не оставим без внимания, конечно же, и 
труд учителей, подготовивших дипломан-
тов к выступлению», – рассказали нашему 
корреспонденту организаторы конкурса.

В Военном университете 
Министерства обороны РФ 
состоялся третий выпуск 
священнослужителей.

Священники, назначаемые на должности 
помощников командиров по работе с ве-
рующими военнослужащими, проходят в 
университете дополнительную подго-

товку по программе специально разработанного 
курса. В течение месяца они изучают тактиче-
ские дисциплины и основы морально-психоло-
гического обеспечения. Обучение завершается 
комплексным экзаменом. 

Нерядовые выпускники  
Военного университета

Как сообщил корреспон-
денту  «ПМ» консультант 
Управления по работе с ве-
рующими военнослужащи-
ми Вооруженных сил РФ 
полковник запаса В.В. Бо-
ровский, «нынешние вы-
пускники все без исключе-
ния успешно справились с 

экзаменом  – сдали его на 
хорошо и отлично. Согласно 
приказу Министерства обо-
роны,  – продолжил Влади-
мир Вячеславович, – набор в 
группы проводится дважды 
в год: весной и осенью. Сле-
дующая группа начнет заня-
тия в октябре».

В Сергиевском зале Храма Христа Спасителя прошло заседание Наблюдательного, 
Общественного и Попечительского советов по изданию «Православной Энцик-
лопедии», которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На заседании решили интенсифицировать работу над оставшимися томами издания и за-
вершить проект в ближайшие четыре-пять лет вместо запланированных ранее девяти.

В Церковно-научном центре «Православная энциклопедия» корреспонденту «ПМ» 
подтвердили готовность авторского коллектива завершить работу над изданием в бли-

жайшие годы, отметив при этом высокий уровень сложности поставленной перед коллективом 
задачи.

Напомним, что первый том энциклопедии был издан осенью 2000 года. На сегодня  вышло 
33 алфавитных тома. Всего планируется издать 60 томов.

«Православная энциклопедия»:  
27 томов выйдет за 4 года
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Представитель пресс-службы обители подчеркнул: «Пища теле-
сная – это повод, дающий возможность напомнить тем, кто рассматри-
вает пост как диету, о более важном аспекте поста – духовном».

Волонтер проекта «Ванечка» Юлия Син-
кевич рассказала читателям «ПМ», что 
«Павел предложил разместить на тех стра-
ницах в интернете, которые выдают ошиб-

ку «404-error», текст «Страница не найдена, 
как и родители для Вовы С.» и ссылку на 
персональную страницу ребенка-сироты, 
нуждающегося в семейном устройстве».
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Уважаемые читатели! 
Для того чтобы подписаться  

на нашу газету 
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА, 

вам нужно отправить почтовый 
денежный перевод по адресу: 

124482, Москва, г. Зеленоград, 
Никольский пр-д, д. 1, 

храм святителя Николая 
Мирликийского 

и указать свой почтовый адрес. 
СУММА ПЕРЕВОДА 450 РУБЛЕЙ, 

газета будет доставляться 
вам 2 раза в месяц. 

На 2-е полугодие 2014 года 
подписка будет осуществляться 

через агентство «Роспечать».

В Москве в МИД РФ прошла презентация монографии 
историка Михаила Якушева «Антиохийский и Иерусалимский 
патриархаты в политике Российской империи. 1830-е – начало 
XX века».

Это книга об истории двух Право-
славных Церквей, их отношениях 
с Россией в эпоху упадка Осман-
ской империи. В основе этих взаи-

моотношений лежали не стяжательские 
мотивы, а христианские заповеди, акту-
альные во все времена. 

В принципе, конечно, это книга для спе-
циалистов, но она будет интересна и понят-
на любому, кто интересуется обстановкой на 
Ближнем Востоке. Тем более что имперская 
политика России на Православном Востоке 
была закрытой, и, кстати, советское восто-
коведение этой темой не занималось.

В мероприятии приняли участие ми-
нистр иностранных дел России, почетный 
член Императорского Православного Па-
лестинского Общества Сергей Лавров; 
председатель попечительского совета 
Фонда Андрея Первозванного и Центра 
национальной славы России Владимир 
Якунин; председатель комитета Совета 
Федерации ФС РФ по международным де-
лам, почетный член ИППО Михаил Марге-
лов; заместитель председателя ИППО ар-
хиепископ Егорьевский Марк; директор 
Института востоковедения РАН Виталий 
Наумкин, эксперты, востоковеды, истори-
ки, духовные лица, дипломаты.

Михаил Якушев на презентации рас-
сказал, что наши СМИ не показывают ре-
альной картины ужаса, происходящего 
сейчас на Ближнем Востоке, в Сирии. Джи-
хадисты врываются в церкви, разрубают 
иконы, стреляют в них, насмехаются над 
этим – все это заснято и показывается по 
местным каналам.

Кстати, автор этого актуального истори-
ческого исследования получил за него в 
прошлом году престижную академическую 
премию памяти митрополита Московского 
и Коломенского Макария (Булгакова).

Сейчас Михаил Якушев – первый вице-
президент Фонда Андрея Первозванного и 
Центра национальной славы России. Глава 
Фонда и Центра, президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин отметил на презентации 
своевременность появления этой книги о 
политике Российской империи в отноше-
нии Восточных Патриархатов. А глава рос-
сийского МИДа Сергей Лавров выразил се-
рьезную обеспокоенность судьбой право-
славных общин на Ближнем Востоке, и в 
частности в Сирии, где наблюдается массо-
вый исход из региона христиан, бывших на 
протяжении многих веков неотъемлемой 
частью ближневосточной мозаики.

ИСХОД ХРИСТИАН  
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Число христиан в колыбели христианства –  
на Ближнем Востоке и в Северной Африке – оценивается 
примерно в 13 миллионов, это менее 1% от общего их числа  
в мире и лишь 4% от жителей этого региона.  
Так, в крупнейшей в мире исламской стране – Индонезии – 
христиан почти вдвое больше – 24 миллиона.

(По данным американского исследовательского центра Pew Fоrum on Religion and Public Life)

Архиепископ Егорьевский Марк (Голов-
ков), возглавляющий Управление Москов-
ской Патриархии по зарубежным учрежде-
ниям, считает, что отношения Российской 
империи с Иерусалимским и Антиохий-
ским Патриархатами – малоизвестная сфе-
ра не только для светских, но и для церков-
ных историков. А все проблемы современ-
ности имеют корни в минувшем. Он на-

помнил также слова министра иностран-
ных дел России Карла Нессельроде (1816–
1856) о том, что Иерусалим – это центр 
мира, и наша миссия должна быть там.

Присутствие же Русской Православ-
ной Церкви на Ближнем Востоке до рево-
люции, по словам архиепископа Марка, 
состояло из помощи местному греко-
язычному духовенству, паломникам и 
православному населению. «Сегодня по-
мощь местным Патриархатам оказывает-
ся, во всяком случае, в Иерусалиме. При-
сутствует и забота о наших паломниках, 
посещающих Святую Землю. Возможно, в 
меньшей степени мы сейчас занимаемся 

там просветительской деятельностью, 
раньше она активно поддерживалась го-
сударством... Но в целом действуем в тех 
же рамках, что были заданы нашими 
предшественниками на Святой Земле», – 
отметил архиепископ.

Директор Института востоковедения 
РАН профессор Виталий Наумкин расска-
зал, что в результате войн, переворотов, 

убийств верующих и православных свя-
щенников, разрушения церквей резко со-
кратилось число православного и всего 
христианского населения на Ближнем 
Востоке. По его словам, в Ираке до 
2003 года, например, проживали 1 млн 400 
тысяч христиан, а сейчас их осталось чуть 
больше 300 тысяч. «И исход христиан про-
должается. Подвергается дискриминации 
и православное население других стран 
Ближнего Востока», – заметил востоковед.

Россия должна помочь братьям по вере – 
христианам Ближнего Востока, – в этом со-
шлись эксперты и гости презентации.

Ольга Иванова

На фото слева направо:  
В.В. Наумкин, В.И. Якунин, С.В. Лавров,  

архиепископ Егорьевский Марк, М.И. Якушев.
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За Христа пострадавшие

Не буду описывать многочислен-
ных допросов и всяких тяжелых 
событий, предшествовавших на-
шему аресту. Только скажу, что 

однажды я на допросе сказал следовате-
лю: «Позвольте и мне задать вам, хоть 
это и не полагается, один вопрос, – он 
позволил мне. – Так вот, пожалуйста, 
скажите, вы человек высокого юридиче-
ского образования и много имеете опы-
та в вашей деятельности. Скажите от-
кровенно, неужели вы на самом деле ду-
маете, что перед вами сидит человек, 
виновный в том, в чем вы его обвиняе-
те?» Он как-то так светло улыбнулся, 
вроде усмехнулся, и говорит: «Конечно, 
нет. Я прекрасно вижу, что ты ни в чем 
не виноват. Но понимаешь, время такое 
настало. Ты молодой, здоровый, тебе 
полезно поехать. Поедешь на пять лет – 
это тебе только лучше будет». И дей-
ствительно, поехал я в тридцать пятом 
году, и точно, день в день, 28 июня 
1940 года меня освободили. А те из на-
ших, которые поехали в тридцать седь-
мом году, то уж очень многие из той по-
ездки не вернулись. Это замечательно 
было для меня – получить доброе свиде-
тельство от внешних, что они, оказыва-
ется, сами не считают меня виновным, а 
лишь подчиняются велению времени.

Огромная кирпичная стена. Прове-
ли меня, куда нужно, и вот я оказался в 
следственной камере. Такая большая-
большая камера. Но на первых порах, 
если бы я попал в одиночку и где-нибудь 
под потолком, как это на известной кар-
тине, было бы маленькое зарешеченное 
окошко, до которого не доберешься, воз-
можно, это меня больше бы удручало. А 
здесь я попал как бы на вокзал какой-то 
светлый: огромное окно, правда, все за-
решеченное, но как в церкви зареше-
ченное. И открывается большая часть 
Москвы: какой-то аэродром, садятся и 
взлетают самолеты, солнце садится – 
очень красиво. Это уж потом придумали 
козырьки – такие дощатые колпаки, ко-
торые вообще все закрывают, что мож-
но было бы обозреть, кроме неба. Но 
тогда козырьков этих еще не было, и мы 
смотрели, любовались на Москву.

Много было публики самой разно-
шерстной в этой камере нашей. Все в 
своем, и в хорошем довольно: кто в ко-
стюме, кто в пальто, кто как – но пока 
еще в своем, не в арестантском наряде. 
Особенно мне один там понравился, 
какой-то полковник, сущий или быв-
ший. Полковник князь Туманов или Ту-
манишвили, красивый, только что бри-
тый, в замечательных синих галифе, бе-
лоснежной рубашке. И так со мной раз-

В БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЕ
Из воспоминаний протоиерея Анатолия Сергиевича Правдолюбова (1914–1982) о годах заключения в Соловецком лагере особого на-
значения и Беломоро-Балтийском комбинате, записанных на магнитную пленку в 1977–78 годах.

Анатолий Правдолюбов 
двадцатилетним юношей 
отбывал тюремное 
заключение со своим 
отцом, 
священноисповедником 
Сергием Правдолюбовым, 
и дядей, 
священномучеником 
Николаем 
Правдолюбовым,  
с 1935 по 1940 год.

1 июня 2014 года исполнится 100 лет со дня рождения  
прото иерея Анатолия Сергиевича Правдолюбова –  
сына священно исповедника, внука и племянника священномучеников, 
фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны...

говаривал! И выговор очень хороший, 
акцента грузинского почти нет – бла-
городнейший человек. И говорит, что 
ему обидно: «И можно сказать, у власти 
Сталин – наш земляк, а я страдаю совер-
шенно невинно. Нисколько-нисколько, 
ничем я не преступил законов Родины и 
Советского Союза». И сын у него какой-
то крупный человек, летчик – не знает, 
что теперь с сыном, и Нина, жена, там 
плачет, расстраивается. Он сам, когда 
рассказывал, не мог удержаться от слез. 
Такой большой, мужественный, краси-
вый, благородный человек – и плачет, 
бедненький. Мне было его очень жаль.

Там многие были такие, недо уме ваю-
щие: с какой, мол, стати мы попали в за-
ключение? Мы никакой вины за собой не 
знаем, а вот оказались здесь. Очень мо-
жет, что и они, как и я, «ни в чем не вино-
ваты – мы это знаем – но лучше вам по-
ехать пока, это и для вас лучше, и для нас 
спокойней». Может даже и так, не знаю.

Но тут было нечто неприятное. Все 
стены были разрисованы всякими кари-
катурами, и какими-то стихами, и вы-
держками из различных произведений, 
а может, и творения собственные. Это 
очень неприятно, я когда-то в школе 
видел такие безобразные, неприлично 
разрисованные уборные. Мне не по-
нравилось, что такая камера хорошая, 
большая, светлая – и как она вся разри-
сована кругом по стенам. Возможно, что 
такая разрисовка служила чему-то. Там 
один такой человек был, плотный и ни-
зенький, в парике или такие естествен-
ные были волосы – целая шапка волос. 
Он очень суетился и каждого призывал 
к стенам полюбоваться, как хорошо на-
рисовано, как хлестко написано, и меня 
прямо за руку держит, подводит: «Вот 
слушай, слушай, – сам читает. – Проч-
ти!» А я говорю: «Не хочу читать забор-
ные надписи, это в уборных похабщи-
ну пишут – не хочу читать!» Но он все 
равно держит меня за руку, и показыва-
ет, и смотрит, как я буду реагировать на 
стихи, которые, наверное, на это и рас-
считаны, чтобы испытать человека: что 
он будет говорить и как выкажет свой 
взгляд на властей,  на сложившуюся си-
туацию. Вот там странные такие вещи 
написаны, к примеру: «Слова Сталина, 
музыка Дзержинского», «Лечу-лечу на 
всех парах путями Октября и Мая, но в 
наших следственных делах я ничего не 
понимаю». И действительно, большин-
ство не понимало. Как это они ни перед 
кем никогда не провинились, премии 
получали, и вдруг, знаете ли, попали 
ни с того ни с сего, без всякой вины и 
даже без конкретного обвинения и до-
казательства? И наверное, моя участь 

утяжелилась бы, если бы я соглашался с 
этими надписями. Ведь там были тюрь-
мы, настоящие страшные тюрьмы, в ко-
торых держали преступников, про кото-
рых знали, что это политические враги, 
может быть, даже за ними дела какие-то 
есть антиправительственного характе-
ра. Но нас в такие тюрьмы не сажали, а 
вот Бутырка считалась одной из самых 
легких по содержанию.

Пришлось и мне познакомиться с 
такой страшной тюрьмой – Лубянка-2. 
Меня возили на испытание, как я пола-
гаю. Вызвали меня с вещами, посадили 
в «черный ворон», покатили на Лубянку 
и водворили в изолятор №1. Там мест-
ные молчаливые такие ребята, но мне 
объяснили: «Это собачник, в собачник 
ты попал» («собачник» – на уголовном 
жаргоне означает сортировочное по-
мещение в Лубянской тюрьме. – С.П.). 
Несколько человек на железных койках, 
на эти койки брошено кое-что из вещей, 
лежат на животах и молчат – философ-
ствуют. Меня у самой двери положили, 
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говорят: «Лежи». Камера совсем неболь-
шая, очень печального, скудного вида, 
окна полузакрыты чем-то, полумрак. 
Немного погодя вдруг дверь отворяется, 
и вводят нового заключенного, с веща-
ми, такого бойкого, румяного, свежего. 
Рядом со мной сосед, лежащий на жи-
воте на койке, тихо говорит: «Наседка, 
наседка». Это значит: «Берегись!» На 
воровском жаргоне это означает подса-
женный человек, который сейчас будет 
испытывать, какого ты духа. Я был бла-
годарен ему, потому что этот человек 
предупреждает по-товарищески, что 
берегись – наседку подсадили.

И вот он прямо ко мне:
– Ты, друг, из каких краев приехал?
– Я из Рязанской области.
– Земляк, я тоже, только уж давно 

оттуда, я тоже рязанец. Ну как там? Все, 
поди, с голоду передохли?

Я уже дословно не помню, но он ис-
кусно на всякие хулы наводил, что того 
не хватает, и прочее, как потом говори-
ли воры на Соловках: «Фраеры, все вам 

хлеба мало да власть нехороша». Вот и 
он меня подбивал на то, что «хлеба мало 
и власть нехороша», вводил меня в глу-
пый разговор. А я ему, как нарочно, го-
ворю: «У нас все прекрасно, у нас песни 
поют, у нас всего вдоволь». Он мне хулы 
всякие, а я ему глупые противополож-
ные речи в ответ нарочно, чтобы время 
прошло и чтобы нервы разряжались. 
Немного погодя вдруг гремит тюрем-
ный замок, и того, который со мной, – 
с вещами на выход, даже койки ему не 
дали. Я лег на живот и лежу, не прошло 
минут и пяти, как под окнами слыш-
но, как заводится и фырчит машина и 
кричит кто-то на шофера с крепким 
русским словцом, что что-то часто к 
нам чужих привозить стали, у нас своих 
хватает. Тот в ответ: «Кого дали, того и 
привез». Немного погодя гремит дверь: 
«Правдолюбов, с вещами на выход». Вы-
хожу, меня сажают как раз в эту машину 
и везут в мою родимую тюрьму Бутырку, 
опять в ту самую следственную камеру.

Выходит, чужой я оказался для Лу-
бянки, чему был очень рад. В Бутырке 
мы провели несколько месяцев. Когда 
встретил папу, очень ему обрадовался, 
а он – мне. Потом к нам присоединился 
отец Николай, мой дядя, и отец Алек-
сандр Васильевич Орлов (священно-
исповедник, отошел ко Господу в 1941 
году. – С.П.), папин двоюродный брат, 
маккавеевский священник.

Осудили нас не по статье, а осо-
бым совещанием – «тройкой» – 
по литерам «КРО» (контррево-
люционная организация). Нас 

собрали вместе и объявили, что особое 
совещание постановило – пять лет на 
островах. Расписались мы в этом, и от пр а-
 вили нас по этапу сначала в Ле н ин град, 
затем в «Медвежью гору» (Медвежье-
горск – лагерный центр), а уж потом на 
Острова. Точно не помню: через Кемь ли, 
а может, через Беломорск. Отца Николая 
с нами не было: он попал в тюремную 
больницу и прибыл на Соловки позже, и 
мы снова воссоединились.

Подготовлено  
диаконом Сергием Правдолюбовым

Фотографии  
из семейного архива Правдолюбовых

Последним местом служения протоиерея 
Анатолия Правдолюбова было село Маккавеево 
Рязанской области Касимовского района.

Удивительно, что из села Маккавеево происходят семь 
родственников-новомучеников — столько же,  
сколько и ветхозаветных мучеников Маккавейских.  
Это священноисповедник Александр Орлов, соловецкий 
узник, духовник святой блаженной Матроны 
Анемнясевской,  
священномученик Михаил Дмитрев,  
мученик Владимир Правдолюбов,  
священномученик Анатолий Правдолюбов, 
священноисповедник Сергий Правдолюбов, 
священномученик Николай Правдолюбов  
и священномученик Александр Туберовский,  
профессор МДА.Правдолюбовы в Соловецком лагере особого назна-

чения, 1937 год.  
Слева направо: священноисповедник Сергий (†1950), 
будущий протоиерей Анатолий Сергиевич (рукополо-
жен в 1947 году), священномученик Николай (†1941). 

Покровский храм села Маккавеево. Светлая седмица. 1967 год.

Протоиерей  
Анатолий Правдолюбов.  
1977 год.
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Москвичи

– У Вас недавно был юби-
лей – семьдесят пять лет. 
Сколько из них Вы занимае-
тесь иконописью?

– В общей сложности пять 
десятилетий. По образованию 
я инженер-технолог, машино-
строитель, работал заместите-
лем директора одного институ-
та в Грузии и попутно увлекал-
ся живописью. Приезжая в ко-
мандировки в Москву, часто 
посещал Третьяковку, меня 
особенно интересовали иконы. 
Я все ходил, пытался понять: 
что такое икона? Позже осоз-
нал, что техническая сфера – 
это не мое призвание. Подал 
заявление и ушел фактически в 
никуда, стал художником. Пе-
репробовал много стилей и 
техник. Решил: научусь пор-
треты писать. Это было очень 
интересно. Потом решил напи-
сать Богородицу. Мне очень 
нравился тогда образ Богоро-
дицы «Толгская». Там много от-
тенков, многослойная живо-
пись. Написал, конечно, по-
своему, без соблюдения кано-
нов. А потом мой друг-
священник, сейчас он мой ду-
ховник, говорит: «Давай напи-
ши для храма икону». Я риск-
нул, написал. Отнесли еписко-
пу – ему понравилось. И я по-
нял, что надо продолжать, но 
сначала изучать технику. На-
шлись единомышленники, ко-
торые вместе со мной ее осваи-
вали, перенимая опыт москов-
ских мастеров.

В общей сложности в Грузии 
мы написали около пятисот 
икон для разных храмов и мо-
настырей.

– Как Вы стали москви-
чом?

– Через Иерусалим. У моих 
московских друзей была духов-
ная связь с игуменьей Горнен-
ского монастыря в Иерусалиме, 
которая предложила нам отре-
ставрировать роспись Казан-
ского храма. Мы это сделали, 
потом еще написали иконы для 
Казанского и Предтеченского 
храмов. Месяца четыре в мона-
стыре прожили… Шел девяно-
сто четвертый год. В Грузии 
были нестроения, я работал 
штатным иконописцем Гру-
зинской Патриархии, жилось 
трудно. В это время нас пригла-
сили в Москву реставрировать 
храм Рождества Богородицы во 
Владыкино. Работа наша по-

нравилась, начали поступать 
заказы на иконы. Тогда созрело 
решение уехать из Грузии в 
Россию.

Как приехали в Москву, ду-
ховник моей сотрудницы – сей-
час она монахиня Василисcа – 
предложил встретиться в доме 
его духовной дочери. Мы пря-
мо с поезда пришли туда. И ба-
тюшка хозяйке говорит: «Мать, 
ты хотела в монастыре жить?» – 
«Да, конечно». – «Вот завтра 
уезжай». Сейчас она монахиня 
Олимпиада. А мы стали в ее 
доме жить и работать.

Приходилось жить на раз-
ных квартирах у друзей. И так 
до сих пор – уже почти двад-
цать лет. Все это время Господь 
дает нам работу. За двадцать 
лет ни разу не было простоя. 
Иногда последнюю икону пи-
шешь, думаешь – как дальше? 
И внезапно возникают еще за-
казы…

– В каких храмах и мона-
стырях Москвы есть Ваши 
работы?

– Нами написаны иконоста-
сы в храмах девяти мучеников 
Кизических, святых Бориса и 
Глеба в Дегунино, в Заиконо-
спасском монастыре. Сейчас 
наместник – игумен Петр (Афа-
насьев) – попросил написать 
еще праздничный ряд для ниж-
него храма. В храмах Христа 
Спасителя, Большое Вознесе-
ние, Малое Вознесение, святой 
Татианы, святого князя Дими-
трия Донского написаны от-
дельные иконы.

– Вы передаете кому-то 
свое мастерство?

– У нас много учеников. Нас 
учили бесплатно, и мы тоже во 
славу Божию учим. Икона – это 
молитва иконописца. Мы всем 
ученикам говорим, что если ты 
молиться не будешь, то напи-
шешь живописное произведе-
ние. Технику в принципе может 
любой человек освоить. Если 
нет молитвы, то иконописец 
пишет себя, свой автопортрет. 
Свои страсти отражает, а стра-
сти надо погасить, надо бо-
роться с помыслами. Для ико-
нописца главное – молитва.

Одно время я был председа-
телем иконописной секции в 
Союзе художников. Я пытался 
выступать на всяких совещани-
ях, говорить о молитве, но, как 
правило, не был услышан. 
Большинство современных 

Икона – это молитва иконописца. Мы всем ученикам 
говорим, что если нет молитвы, то иконописец пишет 
себя, свой автопортрет, свои страсти отражает.

Для иконописца важна  
МОЛИТВА
Интервью с иконописцем  
Виктором Криворотовым

За работой



(546) март  20147
ПМ

№ 05

«Играть на других площадках 
очень непросто, – говорит 
заслуженный деятель ис-
кусств России руководи-

тель театра Михаил Щепенко. – Тра-
тится много нервов и сил. Я уж не гово-
рю о деньгах. Ведь приходится оплачи-
вать аренду и транспорт. И все это еще 
при небольших залах и скромной стои-
мости билетов на спектакли».

Труппа театра, в действующем ре-
пертуаре которого тридцать спекта-
клей, насчитывает всего около сорока 
человек. Больше половины репертуа-
ра – спектакли для детей и юношества, 
для семейного просмотра. Родители 
могут спокойно идти в Театр русской 
драмы с детьми: постановки не заста-
вят взрослых краснеть перед ребенком 
за пошлость, двусмысленность или еще 
какую-нибудь «откровенность». Вот 
уже более пятнадцати лет в театре ак-
тивно и очень плодотворно работают 
детская и юношеская студии. В прин-
ципах их работы заключена идея со-
вместного творчества актеров-профес-
сионалов и детей, которая способствует 
преодолению барьеров, разделяющих 
поколения.

Сегодняшние сложности, связанные 
с отсутствием у театра своего помеще-
ния, ставят под угрозу проведение 
XVI Московского международного еже-
годного фестиваля школьных театров 
«Русская драма». Инициаторами и ор-
ганизаторами фестиваля традиционно 
выступают Театр русской драмы и пра-
вительство Москвы. Соучредителями 
мероприятия являются Министерство 
образования и науки Российской Феде-
рации, Синодальный отдел по делам 
молодежи Русской Православной Церк-
ви, Союз театральных деятелей, Меж-
дународный детский центр. Фестиваль 
проходит при поддержке Международ-
ной Федерации мира и согласия, Цен-
тра детской дипломатии имени Саман-
ты Смит, Управы Таганского района го-

рода Москвы, информационных пар-
тнеров в различных СМИ. За годы про-
ведения фестиваля на участие в нем 
претендовало более двух тысяч детских 
и юношеских театральных коллективов 
из Москвы, регионов Российской Феде-
рации и стран ближнего зарубежья. В 
оргкомитет фестиваля входят священ-
ники Русской Православной Церкви, 
писатели, театральные критики, акте-
ры и другие деятели культуры. 

«Но, несмотря ни на что, Департа-
мент культуры отменил проведение фе-
стиваля, – с горечью отмечает Михаил 
Щепенко, – потому что из-за пожара 
фестиваль не может проходить на на-
шей сценической площадке».

И даже после того как площадки 
были найдены, отмена фестиваля оста-
лась в силе. Со всех регионов России и 
зарубежья от коллективов и режиссеров 
в театр приходят письма с просьбой от-
стоять фестиваль. Руководство театра 
еще раз обратилось в Департамент 
культуры и очень надеется на то, что 
аргументы в пользу проведения фести-
валя будут услышаны.

«Нас очень поддерживает инициа-
тивная группа Всероссийской режиссер-
ской лаборатории, – продолжает Миха-
ил Григорьевич. – Они даже предложили 
объявить всероссийскую акцию по сбору 
пожертвований для проведения фести-
валя, но только не отменять! Так что 
фестиваль будет, и мы надеемся, что он 
пройдет на достойном его уровне со 2 по 
8 мая».

Фестиваль будет, а театр, несмотря 
на все трудности, есть!

«Мы просто будем продолжать де-
лать то, что делали всегда, – утвержда-
ет руководитель театра, – потому что 
за нами мы чувствуем тыл – нашего зри-
теля, ради которого и для которого 
играем и живем».

Александр Шундрин
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Вопросом о дальнейшей судьбе Московского театра 
русской драмы после пожара, уничтожившего основ-

ную сцену, зрительный зал и фойе, задаются  
не только артисты, но и многочисленные зрители 

одного из самых успешных театров Москвы.

Этот небольшой театр поражает зрителя широ-
кой палитрой своего уникального репертуара: 
здесь и неожиданная трактовка масштабной 
трагедии А.К. Толстого «Царь Федор Иоанно-
вич», и деликатная инсценировку по притчам 
С. Чистяковой и В. Одоевского «Необойденный 
дом», и искрометная, зажигательная и одно-
временно философская интерпретация пьесы 
М. Дунаева «Комедия условностей».

Наша принципиальная позиция – 
не назначать цену за работу.  
Я говорю заказчику: «Если Вы мало 
дадите, Господь позаботится и 
дополнит. А если Вы много дадите,  
он у меня отнимет».

иконописцев пока еще нужда-
ется в обсуждении технических 
проблем.

– Многие сегодня идут в 
иконописцы, считая это 
очень доходным занятием…

– Наша принципиальная 
позиция – не назначать цену за 
работу. В Святой Земле на Иор-
дане есть известный греческий 
монастырь преподобного Гера-
сима Иорданского. Храм там 
расписывали русские иконо-
писцы в начале XIX века. Кли-
мат в тех местах непростой: то 
жара, то холод. Еще землетря-
сение в этих краях было. Ро-
спись – масляная живопись – 
начала осыпаться. Настоятель 
пригласил румынских мона-
хинь ее отреставрировать. Но 
они вместо реставрации запи-
сали всю роспись своими обра-
зами. Настоятель, удивляясь, 
говорил: «Пустынники должны 

быть аскетами, а не цветущи-
ми, страдающими полнотой 
людьми, как они нарисовали. 
Это все надо смыть и восстано-
вить, как было в прошлом». 
Чтобы показать свою работу, 
мы с матушкой Василиссой 
восстановили одну четырехме-
тровую композицию, настояте-
лю понравилось. Он меня спра-
шивает: «Сколько хочешь за ра-
боту?» Отвечаю: «Я не знаю Ва-
шей ситуации, Ваших возмож-
ностей, поэтому Вы назначайте 
цену». – «Но если я мало дам, 
ты обидишься на меня». Я го-
ворю: «Если Вы мало дадите, 
Господь позаботится и допол-
нит. А если Вы много дадите, он 
у меня отнимет». Так мы дого-
ворились. Когда уезжали, отец 
Хризостом оплатил только 
нашу дорогу. Но он чудный ба-
тюшка! Нам так хорошо было в 
этом монастыре. С удоволь-
ствием поедем еще помогать.

Раз пришла женщина-ре-
ставратор. Говорит: «Русская 
интеллигенция хочет Вам зака-
зать икону. Большую. Для от-
крытия Храма Христа Спасите-
ля. Будет великое освящение 
Храма, крестный ход и русская 

интеллигенция пойдет и отне-
сет икону в Храм». Женщина 
сама определила сумму, сказа-
ла, что будет собирать со всех 
деньги. Работали мы долго. 
Когда икона была написана, за-
казчица говорит: «Сначала 
возьмем ее в университетский 
храм святой Татианы, оттуда 
будет крестный ход». Назвала 
время и дату. Но когда мы 
пришли, то оказалось, что 
крестный ход уже состоялся, а 
заказчица, собрав деньги, ис-
чезла. Видно, в этом состоял 
Божий промысел. Сейчас мы 
благодарны Господу за то, что 
наша икона находится у жерт-
венника и перед ней молится 
на богослужениях Патриарх. На 
иконе изображен Страшный 
суд, но не сложной многофи-
гурной композиции, а как бы ее 
фрагмент, где весь смысл про-
исходящего соответствует сю-

жету и названию «Се, гряду 
скоро» (Апок. 22, 12).

– Какая работа Вам за-
помнилась более всего?

– Мы постоянно работаем в 
московском храме девяти му-
чеников Кизических. Однажды 
нас познакомили с настояте-
лем монастыря в Казани, кото-
рый попросил с ним поехать, 
чтобы написать иконостас и 
восстановить по потрепанной 
фотографии утраченный образ 
Божией Матери «Кизическая». 
Мы написали этот образ для ка-
занского монастыря. Прихожа-
не московского храма тоже за-
хотели иметь такую икону. Мы 
им ее написали, дополнив об-
раз девятью мучениками Кизи-
ческими, которых разместили 
на полях. Сейчас эта икона на-
ходится в московском храме и 
очень там почитается.

Беседовала Ольга Кирьянова

Руководитель  
Театра русской драмы  

Михаил Щепенко
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Пост имеет двоякую цель: ослабить в 
нас страсти и укрепить нашу волю в 
добре через послушание воле Божией. 
Воздержание в пище нужно, чтобы 

укрепить духовные силы человека и помочь 
достичь внутренней собранности.

Во время поста христианин смиряет себя 
пред Богом. И в то же время с помощью Бо-
жией человек делает усилие, чтобы пойти 
навстречу милующей и спасающей благода-
ти Божией.

«Постящеся телесне, – напоминает нам 
Святая Церковь, – постимся и духовне», – то 
есть будем воздерживаться от гнева и раз-
дражительности, от зависти и гордости, от 
осуждения других. 

Святые отцы учат: для того чтобы изба-
виться от гнева и раздражительности, нужно 
добиваться, чтобы разум господствовал над 
чувством. К примеру, святитель Григорий Бо-
гослов считал потерянным для себя тот день, 
когда был борим гневом и раздражительно-
стью, ибо он чувствовал, что после этого те-
рял дерзновение пред Богом на молитве. Для 
того чтобы исполнить заповедь Божию – не 
воздавать злом за зло – святитель Григорий 
Богослов поступал так: «Кто-то, – говорит 
он, – угрожает мне сделать зло, а я угрожаю 
ему, что буду терпеть. Осеняю себя при этом 
крестным знамением и чувствую тогда при-
лив силы и рассудительности, которые и по-
могают мне победить гнев».

Второе, с чем встретится каждый из нас с 
первых дней Великого поста, – это осужде-
ние. Мы ясно будем видеть недостатки дру-
гих, и начнем падать через осуждение и уда-
ляться от Бога. Мы часто оправдываем себя 
словами: «Я ведь не осуждаю кого-то, а толь-
ко рассуждаю». Но будем помнить, как труд-
но отличить рассуждение от осуждения. По-
этому когда касаешься грехов, то лучше и не 
рассуждать, чтобы не впасть в осуждение.

В течение Великого поста предстоит нам 
подвиг покаяния. Покаяние – значит исправ-
ление. Каждый из нас во время Великого по-
ста будет приступать к таинству Исповеди и 
Евхаристии. В таинстве Исповеди Господь го-
тов простить все наши грехи, но хочет, чтобы 
и мы простили все своим ближним. 

Вот идеал человека мирного, то есть к 
чему мы должны стремиться: бранят  – не 
оскорбляться, хвалят – не превозноситься, в 
беде – не малодушествовать. Для этого нуж-
но приобрести добродетель смирения. Если 
хотим, чтобы грядущий пост был угоден Богу 
и спасителен нам; если хотим, чтобы молит-
ва была благоприятна Богу; если хотим, что-
бы покаяние наше было спасительно для нас, 
а Причащение Святых Христовых Таин жи-
вотворно, то примиримся друг с другом и с 
примиренным сердцем пройдем поприще 
Великого поста.

Просвещение

Антикварный магазин

принимает на комиссию и продает предметы старины:
иконы, церковную утварь, изделия из бронзы, 

серебра, фарфора, а также картины 
и ювелирные изделия.

Ул. Пречистенка, д. 6 
(в помещении магазина «Софрино»).

Тел. (495) 637-49-40, ежедневно с 11.00 до 19.00,
суббота с 11.00 до 18.00, выходной день – воскресенье.

E-mail: kalitaart@ya.ru

Из духовного наследия  
митрополита Симона (Новикова)  
(1928–2006)

ВЦИОМ (Всероссийский центр исследования общественного мнения),  
пресс-выпуск №25–26

35% россиян  
в преддверии Великого поста  
просили прощения  
у своих родных и близких.
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