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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Народная кукла как один из инструментов познания
Интервью с Верой Анатольевной Глазатовой, мастерицей
народной игрушки
На сегодняшний день рынок детских игрушек переполнен различными предложениями: яркие, со звуком, пластмассовые, металлические, деревянные. Перед покупателем стоит нелегкий выбор. Одни руководствуются новизной и привлекательностью, другие многофункциональностью и обучающими характеристиками.
Однако давно доказано, что игрушки, способные на самостоятельные запрограммированные действия, не позволяют развивать
креативное мышление у детей. Действительно, ребенок не создает в своей голове никакие образы, потому что они ему уже навязываются игрушкой. В попытке как-то исправить сложившуюся
ситуацию родители всё чаще стали обращаться к авторским и
народным игрушкам. Сегодня мы поговорим с Верой Анатольевной
Глазатовой, мастерицей народных игрушек.
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— Вера, расскажите немного о себе. С чего начался
Ваш творческий путь? Где и
как Вы обучались мастерству?
— Я жена, мама двоих детей. По первому образованию
медицинская сестра, по второму психолог, оба моих образования были мечтой детства.
Когда родилась наша дочка, первый ребенок, я начала
ходить по детским магазинам
и присматривать ей игрушки.
На игрушки смотрела взглядом мамы и, конечно, психолога, в итоге я была разочарована выбором игрушек в крупных магазинах,
многое мне не нравилось. В один из воскресных дней, в нашем
храме я увидела объявление для мамочек, в котором предлагалось
раз в неделю пошить кукол для детей в нашей воскресной школе.
С огромным удовольствием я начала ходить на эти занятия. Преподавателем была замечательный мастер по куклам и шитью —
Алла, она ввела нас в волшебный мир игрушек!
— Куклы, наверное, единственное Ваше увлечение?
— Не единственное: народные куклы, ангелы, мишки, зайцы,
мячики, а также шью елочные игрушки.
— Расскажите о вашей первой кукле? Какова ее судьба?
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— На занятиях нам было дано задание нарисовать эскиз, а потом сшить куклу. Я взяла за идею праздничный народный костюм
Тульской губернии, т. к. обе мои бабушки родом из этой области.
Долгое время куколка жила у нас дома, а в 2016 году отправилась жить в Тульскую область, в село Себино, в музей Святой
Матроны.
— Откуда Вы черпаете вдохновение и идеи для своих работ?
— Вдохновение дают мне дети, работы других мастеров, большие праздники, дни рождения.
— Ваша жизнь наполнена
разными заботами о семье и
доме. У вас два замечательных ребенка, муж, экзотические домашние животные.
Когда и в какой обстановке
Вы предпочитаете творить?
Как выглядит Ваше рабочее
пространство?
— Творить я люблю в любой свободный момент. Совсем
скоро у меня будет постоянное
рабочее место в квартире,
светлое с множеством ящичков
и полочек.
— Народная игрушка сама по себе нестандартная в современном понимании. Здесь нет места пластмассе. Необычные
куклы и игрушки создаются необычными способами. С какими материалами и инструментами Вы работаете? Насколько
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щепетильно Вы подходите к их выбору? Какие нестандартные
и необычные материалы и инструменты Вы используете в своей работе?
— В работе с народными куклами, чаще всего я использую
только натуральные ткани и тесьму. В работе с медведями — вискоза, мохер, плюш, шплинты, диски, шило, плоскогубцы. Зайчиков
я люблю шить из фетра, одежду для них — из натуральных тканей.
— В вашем чемоданчике с инструментами только натуральные ткани?
— В большей степени натуральные.
— Народную игрушку, я имею в виду цвет, материал и форму, Вы разрабатываете с учетом того, что наблюдаете в музеях
и книгах, или это могут быть фантазийные образы?
— Народная игрушка несет в своем образе культуру края, в котором она родилась. Вот если мы рассмотрим костюмы северной и
южной части России, то увидим, как сильно они будут отличаться
цветом, фасоном. Я стараюсь придерживаться этих традиций, а
также возраста будущей куклы.
— Мир народных кукол велик, каких бы еще кукол Вы хотели сделать?
— Планы большие.
— Современные дети, избалованные разного рода гаджетами и диснеевскими образами... Как привить им любовь к
народной игрушке?
— Любовь к народной игрушке могут привить родители и педагоги.
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Привить любовь к народной игрушке можно путем приобщения
детей к изготовлению народных игрушек, активные игры с ними — это важный этап воспитательного воздействия на ребенка,
получения им истинных знаний о мире, природе, людях, формирования устойчивых нравственно-духовных ценностей русского
народа. Народная игрушка должна стать тем важнейшим объектом,
на который ребенок проецирует весь мир.
— Думаю, после нашей беседы у кого-нибудь может появиться желание заняться народной игрушкой. С чего бы Вы
посоветовали начать?
— Я полагаю, начинать с куклы Крупеники.
— Где можно купить ваши игрушки?
— Чтобы познакомиться с моими работами, нужно связаться со
мной по телефону 8 (906) 643-06-19, и я вышлю фотографии моих
работ.
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— Почему важно сохранять связь с народной игрушкой, ведь
в наше время рынок переполнен так называемыми умными и
развивающими игрушками?
— Народная игрушка — это не только игра, забава, детское
увлечение, но и средство воспитания и обучения, развития творческих и креативных возможностей ребенка, источник культурного
развития, с помощью которого детям передается ценный опыт
жизни предков, самобытность их характера, культуры, обычаев,
видение мира и отношений. Игрушка учит нравственным качествам, учит сопереживать, заботиться, любить.
Интервью подготовила Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ, молодежный работник храма
Иоанна Богослова на Бронной)
Фото Глазатовой В. А.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА
ЯНВАРЬ

МИР КАК ЧУДО БОЖЬЕ:
«Шестоднев» свт. Василия Великого
День памяти 14 января

Во все времена люди задумывались о том, как устроен и откуда
взялся окружающий их мир. Древние народы, пребывавшие в язычестве, создавали мифологические системы, обожествляли солнце,
луну, море и другие видимые вещи. Философы, пытаясь понять
вселенную, спорили о законах природы. А вот Священное Писание, Библия, с первых же строчек говорит о том, что всё существующее создано Единым Богом. К этому повествованию обращались, толкуя его, многие прославленные святые, и среди них —
святитель Василий Великий.
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Свт. Василий жил в IV веке и был архиепископом Кесарии Каппадокийской, расположенной в Малой Азии области Римской империи. Вместе с братом, свт. Григорием Нисским, и свт. Григорием
Богословом его называют одним из Великих каппадокийцев —
святителей, внесших огромный вклад в формирование православного богословия. Василию принадлежат многие сочинения: это и
письма, и проповеди, и правила жизни для монахов. Его толкование библейского рассказа о творении мира называется «Беседами
на Шестоднев», поскольку Бог создал Вселенную за шесть дней
(эти дни понимались святыми отцами буквально, как суточные
промежутки времени).
К тому времени в анМИР СОЗДАН НЕ БЕССМЫСтичном мире — древней
Греции и Римской импеЛЕННО, САМИМ СВОИМ
рии — существовали фиСУЩЕСТВОВАНИЕМ ОН
лософские учения, поСВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О БОГЕ.
своему объяснявшие возникновение мира. «Эллинские мудрецы много
рассуждали о природе — и ни одно их учение не осталось твердым
и непоколебимым, — говорил Василий, — потому что последующим учением всегда ниспровергалось предшествовавшее». В беседах Василий делал довольно резкие выпады против иных учений,
но следует понимать, что тут речь идет не о научном споре — святые отцы видели в творении мира важную часть Богооткровенного
знания, а внешние по отношению к Церкви философы старались
объяснить всё естественными причинами. При таком подходе отрицался Сам Бог и христианство, поэтому примирения быть не
могло.
Впрочем, Василий не отвергал внешней мудрости как таковой — как видно из его Шестоднева, он пользовался ее плодами,
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иллюстрируя толкование Писания современными ему научными
данными. Попадались среди них и, как ясно теперь, ошибочные,
например, мнение о том, что жабы, мыши и угри самозарождаются
в земле. Но в этом вины Василия, конечно, нет — таковы были
естественнонаучные знания его эпохи.
Добавим, что в своей 22-й беседе «К юношам о том, как получать пользу из языческих сочинений» Василий предлагал использовать всякий пример, могущий укрепить в добродетели, «беседовать и со стихотворцами, и с историками, и с ораторами, и со всяким человеком, от кого только может быть какая-либо польза к
попечению о душе». А свт. Григорий Богослов, произнося речь у
гроба своего друга Василия, сказал: «Полагаю же, что всякий,
имеющий ум, признает первым для нас благом ученость, и не
только эту благороднейшую и нашу ученость… но и ученость
внешнюю, которой многие из христиан, по худому разумению,
гнушаются… В науках мы заимствовали исследования и умозрения, но отринули всё то, что ведет к демонам, к заблуждению и в
глубину падения».
В разные эпохи и наука была разной, по-разному складывались
и ее отношения с религией. К сожалению, зачастую ученые подвергаются соблазну создать точную «научную картину мира», в
которой не останется места для Бога. Здесь уместно привести слова свт. Луки (Войно-Ясенецкого), епископа и ученого, профессора
хирургии: «пусть великая наука, облагораживающая род человеческий, идет своим путем, пусть исследует тайны природы… Но
наряду с этим у нас есть и другой путь — путь веры, посредством
которой мы познаем мир невидимый»1.
Но почему Василий в своих беседах обратился к творению мира? Какую цель он ставил, что стремился донести до своих слуша1

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий). Проповедь «Вера есть глава и корень».

12

телей, толкуя библейский рассказ? Мир создан не бессмысленно,
самим своим существованием он свидетельствует о Боге. «Не
напрасно и не без цели… измышлен сей мир, — если только действительно он есть училище разумных душ, в котором преподается
им Боговедение и чрез видимое и чувственное руководствует ум к
созерцанию невидимого», — говорил святитель.
Рассматривая творение, Василий немало говорил о практической пользе его частей. Так, море «приводит собою в связь самые
отдаленные друг от друга части твердой земли», а также «служит
началом и источником воздушных вод, когда нагревается лучами
солнечными и отлагает
от себя, посредством исСВТ. ВАСИЛИЙ ПОКАЗАЛ
парения, тонкие частицы
ОБРАЗЕЦ ХРИСТИАНСКОГО
воды, которые… делаютВЗГЛЯДА НА МИР, КОТОРЫЙ
ся дождем и утучняют
ЯВЛЯЕТСЯ НЕ СЛУЧАЙНЫМ
землю» (как видим, свяНАГРОМОЖДЕНИЕМ СТИХИЙ
титель вполне имел поИ ВРАЖДЕБНЫХ ЧЕЛОВЕКУ
нятие о круговороте воды
СИЛ, НО ГРАНДИОЗНОЙ
в природе). В то же время
КНИГОЙ, НАПОЛНЕННОЙ
каждое существо удивляет премудростью своего
ПРЕМУДРОСТЬЮ ТВОРЦА.
создания, так что «одна
травка или одна былинка
достаточна занять всю мысль твою рассмотрением искусства, с которым она произведена».
Специально Василий останавливался на вопросе о том, что существуют не только очевидно полезные для человека растения и
животные, но и могущие причинить вред. «Ужели откажемся приносить благодарение за полезное и станет обвинять Создателя за
разрушительное для нашей жизни? А не рассудим того, что не всё
создано для нашего чрева?» — вопрошал святитель. Но «ничто не
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сотворено напрасно и без пользы. Ибо оно или служит пищею какому-либо животному, или с помощью врачебной науки открывается годным для нас самих».
Эстетическое чувство также не чуждо Василию. «Усладительно,
правда, зрелище — море белеющее, когда царствует на нем постоянная тишина; усладительно также, когда хребет его, зыблимый
тихими ветрами, представляется зрителям в пурпурном или лазурном цвете, когда оно не ударяет сильно в смежную сушу, но как бы
лобзает ее в мирных объятиях». Красота творения позволяет возвести ум к Творцу, «ибо если временное таково, то каково же вечное? И если видимое так прекрасно, то каково невидимое? Если
величие неба превосходит меру человеческого разумения, то какой
ум возможет исследовать природу Присносущего?»
В беседах, посвященных первым дням творения, Василий в основном говорил о значении отдельных элементов мироздания —
света и тьмы, суши и моря. Далее он заострял внимание на символическом смысле видимых вещей, возводя слушателей к духовнонравственным категориям. Так, Бог видит, что море хорошо (Быт.
1:10), и Василий добавляет: «Если море прекрасно и достойно похвалы пред Богом, то не гораздо ли прекраснее собрание такой
Церкви, в которой, подобно волне, ударяющейся в берег, совокупный глас мужей, жен и младенцев воссылается к Богу в наших к
Нему молитвах?»
Говоря о мире животных, Василий отмечал их различные свойства — «вол стоек, осел ленив… лисица лукава, олень боязлив,
муравей трудолюбив, собака благодарна и памятлива в дружбе».
Святитель не признавал в животных человеческого разума, но считал, что Бог «вознаградил в них недостаток разума избытком
чувств», позволяющих жить и действовать и также служащих к
благоговейному удивлению. Так, «пес не одарен разумом, но имеет
чувство, почти равносильное разуму», а характерное для животных
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«предузнавание воздушных перемен не помрачает ли собою даже
разумного ведения?»
Многому можно научиться, изучая жизнь животных. «Если коснемся словом той заботливости, какую сии бессловесные имеют о
своей жизни, не учившись и по природе, то или сами подвигнемся
к хранению себя самих и к промышлению о спасении душ, или
еще более осудим себя, когда найдем, что даже в подражании бессловесным остаемся мы позади», — рассуждал Василий. И если
«каждое животное естественным образом отыскивает спасительное
для него и имеет какое-то непостижимое сродство с тем, что сообразно его природе», то «и в нас есть естественные добродетели, с
которыми душа имеет сродство не по человеческому научению, но
по самой природе… для всякого похвально целомудрие, достойна
одобрения справедливость, удивительно мужество, вожделенно
благоразумие».
Вот так, рассуждая о величии творения Божия, свт. Василий показал образец христианского взгляда на мир, который является не
случайным нагромождением стихий и враждебных человеку сил,
но грандиозной книгой, наполненной премудростью Творца.
Память святителя Василия Великого Церковь совершает 14
(1 ст. ст.) января, в один день с празднованием Обрезания Господня.

Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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КАК РИМСКАЯ МУЧЕНИЦА СТАЛА
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЕЙ СТУДЕНТОВ
День памяти 25 января
Немного найдется святых, дни памяти которых стали бы широко известными даже вне Церкви праздниками, но именно это можно сказать о мученице Татиане. «Татьянин день», праздник студентов, отмечаемый 25 января, прочно занял место в русской культуре. «Никогда не были так шумны московские улицы, как в этот
день, — писал В.А. Гиляровский. — Толпы студентов до поздней
ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроем и
вчетвером на одном извозчике и гоготали»1. Широко известна эта
дата и сегодня, да вот только мало кто скажет — что же это за Татьяна и как она связана со студентами?
Появился день святой Татьяны или, по церковному, Татианы,
задолго до нынешнего студенчества. Татиана жила в Риме в начале
третьего века от Рождества Христова, во времена, когда процвета1

Гиляровский В. А. Москва и москвичи
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ло язычество. Ее родители принадлежали к знати (отец даже был
консулом), но были тайными христианами. Сама Татиана в христианской общине стала диакониссой — так назывались женщины,
несшие послушания социального характера. Они помогали нуждающимся, поддерживали порядок и готовили других женщин ко
Крещению. Из более поздней истории Церкви можно вспомнить
святую диакониссу Олимпиаду, с которой переписывался свт.
Иоанн Златоуст.
Когда усилилось гонение на христиан, Татиану схватили и привели в храм Аполлона,
чтобы заставить принести
КАК «СТУДЕНЧЕСКИЙ
жертву этому идолу. Вместо этого она стала моПРАЗДНИК» ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
литься Истинному Богу, и
НАЧАЛ ВОСПРИНИМАТЬСЯ
статуя ложного божества
С ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX
упала на землю, раскоВЕКА.
ловшись на куски. Впоследствии то же самое повторилось в храме Зевса. Явление силы Божией, сокрушавшей
идолов, язычники приписывали колдовству. Татьяну жестоко били,
но святые ангелы защищали ее; при этом некоторые мучители
увидели их, уверовали и тут же сами стали мучениками. Когда на
Татиану выпустили дикого льва, он стал ласкаться к святой. Наконец, Татиану и ее отца казнили, отрубив им головы.
Так в кратком изложении выглядит житие святой мученицы Татианы. Вот только при чем здесь студенчество? Чтобы разобраться, нам придется перенестись из древности в российский XVIII век,
время, когда был основан Московский университет. Днем его
учреждения стало 12 (25 по ст. ст.) января 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна подписала соответствующий указ.
Впрочем, на самом деле университет хотели открыть раньше, к
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1 сентября 1754 года, но здание не успели подготовить. Впрочем,
день святой Татианы был именинами матери одного из основателей университета, графа И. И. Шувалова — вероятно, это также
сыграло свою роль.
Как «студенческий праздник» Татьянин день начал восприниматься с первой половины XIX века. Чуть раньше, в конце XVIII
века, в главном корпусе Московского университета на Моховой
улице появился храм во имя мученицы Татианы. Его в апреле 1791
года освятил знаменитый митрополит Московский Платон (Левшин) — учитель свт. Филарета (Дроздова). Сохранилась произнесенная в тот день Владыкой проповедь, в которой митрополит рассуждал о соотношении разума и благочестия. «Училище наук и
училище Христово стали быть соединены: мудрость мирская внесенная во святилище Господне становится освященною — говорил
Платон. — Одно другому спомоществует, но притом одно другим
утверждается».
Этот первый храм сгорел вместе с основными зданиями университета в 1812 году, когда в Москву вошли войска Наполеона. Новый, существующий доныне храм построен в 1830-х годах, и его в
1837 году освятил уже упомянутый нами святитель Филарет, митрополит Московский. При этом он также произнес проповедь, касающуюся отношений науки и религии. «Вот дом молитвы под одним кровом с домом любомудрия, — говорил свт. Филарет. —
Святилище таин приглашено в святилище знаний… Видно, что религия и наука хотят жить вместе и совокупно действовать облагорожению человечества». Храм, по мысли святителя, явился тем
училищем, в котором «без нарушения справедливого уважения и
любви к известным наукам» можно получить высшее человеческой мудрости просвещение от Самого Бога.
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«Теки царским путем, царская обитель знаний, от твоего первого века в твой второй век, — говорил святитель в год столетия
Московского университета. — Распространяй не поверхностное
образование, но просвещение, проницающее от ума до сердца, и да
будет плодом знания добродетель и истинное благо, частное и общее». Таким образом, и митрополит Платон, и святитель Филарет
ратовали за то, чтобы человеческое знание, преподаваемое в Университете, освящалось Истиной, дарованной Самим Богом, и служило добродетели.
Массовым празднование Татьянина дня стало в конце XIX —
начале XX века, когда выросло количество московских студентов,
а во время гуляний к ним стали присоединяться выпускники Университета. В то время праздник превратился в гульбище, подобие
карнавала, о чем и писал Гиляровский. Удивительно, но образ Татьяны, христианки, когда-то пострадавшей за отказ покланяться
идолам, теперь стал приобретать почти что языческий характер.
Как писал в одном из стихотворений историк С. М. Соловьёв: «Татьянин день!... / Повсюду — шум, повсюду — именины / Тудасюда несутся кони вскачь / И в честь академической богини / Сияет солнце, серебрится иней»1.
В настоящее время традиция празднования Татьянина дня, прервавшаяся в советское время, возрождается, хотя он имеет более
официальный характер, нежели чем до революции. Восстановлен и
закрытый в 1919 году Татьянинский храм, и на престольный
праздник 25 января в нем совершается торжественное богослужение.
То, что именно святая мученица Татиана стала покровительницей студентов и высшего образования, стало, по всей видимости,
1

Соловьёв С. М. Татьянин день.
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делом Божьего промысла, Который и действовал через всю историю с матерью графа Шувалова и далее. Почему всё сложилось
именно так — точно ответить вряд ли можно, ведь Татьяна до этого никак не связывалась с образованием. Ее подвиг — отказ от
язычества и верность Христу. И можно видеть, как в праздновании
дня памяти святой переплетались две тенденции — с одной стороны, церковное почитание и осмысление отношений веры и знания,
с другой — языческий по сути разгул. И, отмечая Татьянин день,
стоит помнить о его подлинном смысле — победе веры над идолами и истинного знания над невежеством.
Как мы уже говорили, память святой Татианы празднуется Церковью 25 (12 ст. ст.) января.

Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ДИВНЫЙ САД
(Чехов и Мелихово)
«Если каждый человек на куске
земли своей сделал бы всё, что
он может,
как прекрасна была бы земля
наша!»

А. П. Чехов
Оазисы, одухотворенные деятельной любовью, по мысли писателя, могли бы преобразить действительность, привнести в мир
гармонию и стать отголосками рая
на земле. Если бы каждый возделывал свой «сад», то земля стала
бы поистине прекрасной. Сам Антон Павлович именно так и поступил, когда в феврале 1892 года приобрел подмосковное имение
Мелихово. Здесь воплотил он свою давнюю мечту: быть ближе к
первозданной природе, ближе к простым людям, которым всегда
стремился помочь. «Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке...» И он жил в усадьбе так, что мелиховские крестьяне недоумевали, а действительно ли это «настоящие господа?»1
1

Ср. С. Богатырева, Е. Селезнева «Литературная карта России».
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Многогранность таланта Чехова проявилась в этот период с
особенной силой. В небольшой дом с причудливыми колоннами и
верандой писатель словно вдохнул душу, а впоследствии построил
еще и флигель — тот, в котором будет написана «Чайка».
Умение преображать реальность присуще людям творчества.
Можно в поэзию привнести чудо красоты природы, как Борис Пастернак:

Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты…

А можно, как Чехов, привносить поэзию в жизнь, одухотворять
свой «вишневый сад».
Эту его особенность заметил еще Леонид Андреев: «Чехов одушевил всё, чего касался глазом: его пейзаж не менее психологичен,
чем люди; его люди не более психологичны, чем облака, камни,
стулья, стаканы и квартиры. Все предметы мира видимого и невидимого входят лишь как части одной большой души… его вещи
есть лишь рассеянные по пространству мысли и ощущения… Пей-
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зажем он пишет жизнь своего героя, облаками рассказывает его
прошлое, дождем изображает его слезы…»1.
Семья Чеховых придала усадьбе неповторимый колорит. Дом
стал утопать в тени яблоневых и вишневых садов, Мелихово украсили великолепные розы, появились новые аллеи и пруды, а сестра
писателя Мария Павловна создала необыкновенное чудо тех
мест — огород «Юг Франции», в котором росли диковинные для
тех мест баклажаны, ревень и спаржа.
Красота Мелихова завораживала. И Антон Павлович спешил
поделиться этим чудом с друзьями. Исаак Левитан, столь близкий
по мироощущению писателю и запечатлевший усадьбу на своих
полотнах, В. И. Немирович-Данченко, В. А. Гиляровский и еще
многие имели счастье разделить с Чеховым прелесть пребывания на лоне природы. Воспоминания и письма отражают
настроение тех лет: «Солнечная осень
подарила неповторимые красочные дни с
пронзительно голубым небом, под куполом которого золотистые кроны деревьев
казались прозрачными. В легком ветре
кружились желтые кленовые листья.
Ажурным пунцовым кружевом прильнул
к веранде дома дикий виноград… Погода
изумительная. Цветут розы и астры, летят журавли, кричат перелетные щеглы и
дрозды. Один восторг...».
Но Антон Павлович не ограничился внешним преображением
усадьбы. Он поистине одухотворил ее, стал сердцем Мелихова —
любящим и сострадающим. Чехов принимал больных в построен1

Л. Андреев «Письма о театре».
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ной неподалеку от дома амбулатории, открывал школы в селе,
щедро раздавал книги. И писал. Ведь рядом был такой богатый материал для творчества! В усадьбе родились пьесы «Чайка» и «Дядя
Ваня», завораживающий «Черный монах», лиричный «Дом с мезонином» и страшные в своей правдивости и некой безысходности
«Мужики», «Ионыч», «Палата № 6», «Человек в футляре».
Усадьба оставила «неизгладимый след в жизни писателя. Он так
любил Мелихово и был к нему привязан всей своей большой поэтической душой»1.
Семь прекрасных, плодотворных и счастливых лет провел Чехов в своем подмосковном имении. Но каждый год, полный интенсивной творческой и социальной жизни, приближал его к неизбежной разлуке с любимой усадьбой. Цветущий май 1898 года завершил мелиховский период в творческой биографии писателя.
Последние годы жизни Чехов провел в солнечной Ялте, куда
вынужден был переехать из-за слабых легких и прогрессирующего
туберкулеза. И здесь, так же как в подмосковном имении, он преобразил заброшенный участок на окраине города, насадив великолепный розовый сад. Но цветущий берег Черного моря не помог
Антону Павловичу. «Я… не живу полной жизнью… я переживаю
теперь состояние пересаженного дерева, которое находится в колебании: приняться ему, или начать сохнуть?»2 Его сердце навсегда осталось в Мелихове, среди березовых рощ и вишневояблоневых садов…
Сегодня мы имеем возможность соприкоснуться с гением Чехова, не только читая его произведения, но и приезжая в усадьбу,
столь любимую им. С 1940 года в Мелихове начал действовать
мемориальный музей, являвшийся в то время филиалом Серпухов1
2

О. Л. Книппер-Чехова.
Из письма А.П. Чехова к О. Л. Книппер.

24

ского краеведческого музея. А после трудных военных и послевоенных лет, в 1960 году, к столетию со дня рождения писателя, был
создан непосредственно литературно-мемориальный музейзаповедник имени А. П. Чехова. Его богатая коллекция состоит из
подлинных вещей писателя, фотографий, книг с автографами автора, прижизненных изданий его произведений и живописных полотен Исаака Левитана, В. Д. Поленова и сестры Чехова Марии Павловны.
В стенах музея проводятся выставки и концерты. На территории
заповедника действует театр, в репертуаре которого спектакли по
пьесам и рассказам Чехова. А весной ежегодно проводится Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна».
Усадьба необъяснимым образом притягивает к себе. Под сенью
ее садов чувствуется незримое присутствие Чехова — человека,
подарившего миру великие произведения и свою необыкновенную
деятельную любовь.
Адрес: Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово. Музей работает ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника и последней пятницы месяца). Касса музея работает до
16:45.
Апяри М. В. (филолог, выпускница ФФ МГУ)
Фото Апяри М. В.
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ЯНВАРЬ
Рождественская благотворительная ярмарка

В январе продолжает свою работу благотворительная Рождественская ярмарка. Все поделки, представленные на ярмарке, изготовлены
вручную сотрудниками, прихожанами и молодежью храма. Все собранные средства будут направлены на нужды социального служения прихода.
Наша Рождественская ярмарка будет работать до 19 января.
Приходите! Всех ждем!!! Возможно, именно у нас вы найдете оригинальный подарок для своих близких к Новому году и Рождеству Христову.
Давайте совершим доброе дело вместе!!!!
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Рождественский спектакль отменяется!
Друзья, к сожалению, запланированное на 12 января
Рождественское представление «Огниво» отменяется.
Помещение, где должен был
состояться спектакль, подверглось сильному заливу изза аварии на общедомовых
сетях. Нам очень жаль, что так
всё сложилось, но другой территорией для проведения представления
мы не располагаем. Благодарим наших актеров-волонтеров за труды,
которые они совершили для подготовки спектакля, который теперь не
имеют возможности показать.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА
ЯНВАРЬ
Дата
3 января
Пятница

Время

Богослужение

18.00

Вечерня. Утреня

4 января
Суббота

8.15

Часы. Божественная
литургия

18.00
8.40
9.00

Всенощное бдение
Часы.
Божественная литургия

18.00

Исповедь

8.15

Царские Часы —
1.3.6.9 час и
изобразительны.
Великая вечерня.
Божественная
литургия

5 января
Воскресенье

6 января
Понедельник

21.30
24.00
7 января
Вторник
18.00
8 января
Среда
10 января
Пятница
11 января
Суббота

8.15

Великое повечерие.
Утреня. Часы.
Божественная
литургия
Великая вечерня.
Утреня с великим
славословием
Часы. Божественная
литургия

18.00

Вечерня. Утреня

8.15

Часы. Божественная
литургия

18.00

Всенощное бдение
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Праздник
Суббота пред
Рождеством Христовым.
Предпразднство
Рождества Христова.
Вмц. Анастасии
Узорешительницы
Неделя 29- я по
Пятидесятнице, святых
отец. Предпразднство
Рождества Христова.
Десяти мучеников, иже
в Крите
Навечерие Рождества
Христова.
Рождественский
сочельник.
День постный
Рождество Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
Собор Пресвятой
Богородицы
Суббота по Рождестве
Христовом.
Мчч. 14.000 младенцев
от Ирода в Вифлееме
избиенных
Неделя 30-я по

12 января
Воскресенье

8.40
9.00

Часы.
Божественная литургия

13 января
Понедельник

18.00

Всенощное бдение

14 января
Вторник

8.15

Часы. Божественная
литургия

17 января
Пятница

18.00

Вечерня. Утреня

8.15

Часы. Божественная
литургия.
9 Час. Великая
вечерня.
Великое освящение
воды

18.00

Великое повечерие.
Утреня

18 января
Суббота

Часы.
Божественная
литургия.
Великое освящение
воды
Великая вечерня.
Утреня с полиелеем

19 января
Воскресенье

8.40
9.00

22 января
Среда

18.00

23 января
Четверг

8.15

Часы. Божественная
литургия

24 января
Пятница

18.00

Вечерня. Утреня

25 января
Суббота

8.15

Часы. Божественная
литургия

18.00

Всенощное бдение
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Пятидесятнице,
по Рождестве
Христовом. Правв.
Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова,
брата Господня
Обрезание Господне.
Свт. Василия
Великого, архиеп.
Кесарии
Каппадокийской

Суббота пред
Богоявлением.
Навечерие
Богоявления.
Крещенский
сочельник.
День постный
Неделя 31-я по
Пятидесятнице Святое
Богоявление.
Крещение Господа и
Спаса нашего Иисуса
Христа

Попразднство
Богоявления
Свт. Феофана,
затворника
Вышенского
Суббота по
Богоявлении.
Попразднство
Богоявления.
Мц. Татианы
Неделя 32-я по

Пятидесятнице по
26 января
Воскресенье

8.40
9.00

Часы.
Божественная литургия

29 января
Среда

18.00

Великая вечерня.
Утреня с полиелеем

8.15

Часы. Божественная
литургия

18.00

Вечерня. Утреня

30 января
Четверг
31 января
Пятница
1 февраля
Суббота
2 февраля
Воскресенье

8.15
18.00
8.40
9.00

Часы. Божественная
литургия
Всенощное бдение
Часы.
Божественная литургия

30

Богоявлении.
Попразднство
Богоявления

Прп. Антония
Великого

Прп. Макария Великого
. Неделя 33-я по
Пятидесятнице.
Прп. Евфимия Великого
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