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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИКОНОГРАФИЯ СВЯТОГО
АПОСТОЛА ИОАННА
БОГОСЛОВА

По словам св. Иоанна Дамаскина, «икона суть видимое
невидимого и не имеющего образа, но телесно изображаемого ради слабости понимания нашего». При этом икона
не является произведением искусства, но создается как
вероучительный текст, призванный помочь постижению
истины. Отстаивая необходимость иконопочитания,
особенно для новоначальных в Церкви, свт. Григорий Двоеслов называл иконы и фрески «Библией для неграмотных», ибо то, что умеющий читать извлекает из книги,
не умеющий усваивает через видимые образы. Так, одними из первых иконографических образов наравне со Спасителем и Пресвятой Богородицей появляются изображения апостолов и, прежде всего, четырех евангелистов.
Авторы Евангелий — евангелисты Матфей, Марк, Лука и
Иоанн — издревле широко почитались и их изображения
можно встретить достаточно рано. Они имели свою
особую иконографию, как общую для всех четырех, так и
отдельную (Лука и Иоанн). Сегодня мы поговорим об иконографии апостола и евангелиста Иоанна Богослова, автора одного из Евангелий, книги Откровения и трех Посланий. В юности он стал учеником Иоанна Предтече,
который и указал ему на Христа как на Мессию. Иоанн
был одним из самых любимых учеников Христа, во время
Тайной вечери он «возлежал на груди» Христа, а, будучи
уже распят, Спаситель поручил его заботам свою мать.
Богородица до самого своего Успения жила в доме Иоанна в Иерусалиме, после чего апостол отправился проповедовать в малоазийский город Эфес.

Итак, древнейшие дошедшие до нас изображения Иоанна
Богослова относятся к III—IV векам. Они сохранились в росписях катакомб и рельефах саркофагов, где апостол представлен не единолично, а в числе 12 апостолов или четырех евангелистов. В раннехристианском искусстве, представленном мозаиками V века, апостол Иоанн чаще всего изображался юным
и безбородым. Этот иконописный образ сложился под влиянием евангельских текстов, где описывалось, что Иоанн Богослов
был самым молодым учеником Христа. Параллельно с человеческими изображениями появляются и символические изображения евангелистов. Символы эти, заимствованные из видения
Иоанна Богослова (Откр. 4:7), раскрывают различные стороны
искупительного подвига и учения Спасителя в изложении
евангелистов. По принятой ныне традиции (на некоторых
древних иконах и фресках эти символы могут сочетаться с
евангелистами в другом порядке), при евангелисте Матфее
изображается Ангел, как символ мессианского посланничества
в мир Сына Божия, предреченного пророками. Евангелист
Марк олицетворяется со львом, в ознаменование могущества и
царственного достоинства Христа. Евангелиста Луку изображают с тельцом, подчеркивая жертвенное, искупительное служение Спасителя. И, наконец, Орел при евангелисте Иоанне
изображает высоту Евангельского учения и сообщаемых в нем
Божественных тайн.
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Начиная c IX века, основной отличительной особенностью иконографии евангелистов было изображение их сидящими или стоящими за столиком с письменными принадлежностями. Однако иконография Иоанна Богослова уже в раннее время получила некоторые особенности. В отличие от других
евангелистов он стал чаще изображаться не пишущим, а читающим или указывающим на уже написанные слова, или же сидящим в глубокой задумчивости. Подобные акценты позволяли не только проиллюстрировать процесс создания Евангелия, но показать отличительную особенность его Евангелия.
Примерно в это же время появляется и другой иконографический образ, сюжет которого взят из жития
апостола — изображение Иоанна сидящего на фоне
пещеры, в которой он жил на острове Патмос, и диктующего своему ученику Прохору текст Откровения.
Этот иконографический тип стал особенно популярен
на Руси на рубеже XV—XVI веков и был связан с
ожидавшимся концом мира, о котором и поведал в
своем Откровении апостол. В те же годы начинают
создавать иконы, иллюстрирующие Апокалипсис. Самое знаменитое изображение на этот сюжет находится в Успенском соборе Московского Кремля. Не желая упустить ни одной детали текста, иконописец создает монументальную композицию стенной росписи.
В тоже время продолжают существовать и традиционные фронтальные изображения Иоанна (поясные и
ростовые) вместе с символом евангелиста — орлом.

Принято считать, что в основе подобной
иконографии лежат заключительные
слова Евангелия от Иоанна: «Многое и
другое сотворил Иисус; но если бы писать
о том подробно, то, думаю, и самому миру
не вместить бы написанных книг» (Ин.
21:25).
С XVII века, под действием развития богословской
мысли, на Руси получает широкое распространение иконографический образ — «в молчании». Здесь апостол Иоанн
изображен погрудно или по пояс, характерной же особенностью здесь является жест апостола, подносящего один
или два пальца к губам в знак безмолвия. Принято считать,
что в основе подобной иконографии лежат заключительные слова Евангелия от Иоанна: «Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных
книг» (Ин. 21:25). Этим жестом подчеркивается особая близость к Спасителю Его «любимого ученика», а также образ Иоанна Богослова как тайновидца, удостоенного откровений Спасителя и причастного к неизреченной Божественной мудрости, которую нельзя знать непосвященным. Правда, некоторые богословы указывают на определенное влияние при складывании это иконографического типа аскетической традиция монахов-исихастов, считавших, что обожение и приобщение к Божественной
мудрости достигаются только через непрерывную безмолвную молитву. В связи с этим они считают,
что жест Иоанна Богослова напоминает всем верующим не только о его причастности к тайным знаниям, но и о безмолвии, как единственно возможном пути их обретения. Этот иконописный образ и сегодня является самым распространенным.
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Как создателю Откровения, Иоанну Богослову посвящен еще один иконописный образ, правда, достаточно редко встречающийся, — «Видение Иоанна Богослова». Этот образ включает в себя сразу несколько
сцен (не является житийным): видение Сына Человеческого апостолом Иоанном на острове Патмос
(Откр. 1. 9-20), благовестие семи Церквам (Откр. 2;3),
традиционное изображение Иоанна Богослова с пишущим Прохором и сцена, иллюстрирующая получение апостолом книги от слетающего с небес ангела.
Правда, на некоторых иконах последние две или одна
сцены могли опускаться, тогда как два первых сюжета непременно должны были присутствовать. Этот
образ свидетельствует об исключительности Иоанна
Богослова, которого Господь сподобил не только познать, но и донести до нас наиболее таинственную и
сокровенную часть Божественного Промысла.

И, наконец, с именем Иоанна Богослова связаны еще
и несколько иконографических сюжетов, восходящих
к чисто русским агиографическим источникам.
Например, в основе иконы «Явление Богоматери прп.
Сергию Радонежскому» лежит эпизод из Жития прп.
Сергия, рассказывающий о посещении его Богородицей вместе апостолом Иоанном после молитвы о заступничестве за Троицкую обитель. Также известен
другой сюжет с участием апостола, почерпнутый из
жития прп. Авраамия Ростовского. Житие сообщает,
что преподобный хотел посетить Царьград, для того
чтобы там помолиться перед иконой Иоанна Богослова и просить его о помощи в борьбе против язычников. Но апостол явился ему сам, едва только Авраамий покинул Ростов, и вручил ему трость, которой был сокрушен идол языческого бога Велеса (на этом месте прп. Авраамием был основан Богоявленский монастырь).

Анастасия Пискунова (историк, молодежный работник храма)
Фото Дмитрия Игумнова
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«Как уже многие начали составлять повествования о
совершенно известных между нами событиях, как передали нам тό бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое
основание того учения, в котором был наставлен» (Лк.
1:1-4). Мы не знаем точно, кем был этот Феофил. Судя
по уважительному обращению, он занимал высокое положение, может, являлся правителем римской провинции. Но именно благодаря его интересу к истории Христа и Его учеников появились две книги Нового Завета:
третье по счёту Евангелие и Деяния апостолов, написанные святым апостолом Лукой.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЕВАНГЕЛИСТ ДЛЯ
ЯЗЫЧНИКОВ:

По преданию Лука был греком – единственным, кстати,
новозаветным автором нееврейского происхождения ‑ и жил
в Антиохии. Здесь, в этом возведённом после завоеваний
Александра Македонского городе, раскинувшимся у Средиземного моря, хорошо знали иудеев и их религию. В ближайшее к рождению Христа время находились такие язычники,
греки и римляне, которые интересовались иудейским законом и даже сами принимали его. Вероятно, к таким обращённым относился и Лука. Кроме того, он получил хорошее греческое образование, владел искусствами живописи и врачевания.

АПОСТОЛ ЛУКА

И вот этот, выражаясь по-современному, интеллигент
услышал об Иисусе из Назарета, ушёл в Иудею и стал ходить
с Его учениками. Блж. Феофилакт Болгарский полагал, что
Лука не сразу присоединился к апостолам. Это видно из уже
приведённых слов – «как передали бывшие с самого начала очевидцами», то есть сам Лука не был
«очевидцем с начала». Но, по преданию, Лука вошёл в число семидесяти апостолов. Как написано в
его Евангелии, «избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицем Своим
во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Лк. 10:1-2).
Есть в Евангелии от Луки эпизод, прямо относящийся к его автору. В день воскресения Христова
двое из апостолов шли из Иерусалима в селение Эммаус. Одним из них был Клеопа, имя второго не
названо, однако церковное предание в нём видит Луку. Христос подошёл к ним, но они не узнали
Его. Путники вели разговор о распятии и смерти своего Учителя. Христос объяснил, что это было
предсказано ещё ветхозаветными пророками, и «так надлежало пострадать Христу и войти в славу
Свою». Когда в Эммаусе Он подал ученикам хлеб, «тогда открылись у них глаза, и они узнали Его;
но он стал невидим для них» (Лк. 24, 13-31). Так Лука удостоился стать одним из первых собеседников воскресшего Спасителя.
Как мы уже упомянули, Лука был врачом. Можно заметить, что в своём Евангелии он старался
точно указать болезни тех страждущих, кого исцелял Христос. Это, например, тёща апостола Петра,
лежавшая в горячке (Лк. 4:38), человек с сухой рукой (Лк. 6:6), женщина с кровотечением (Лк. 8:43).
Надо думать, Лука хорошо понимал ограниченность медицины, то, что её методы помогали не всегда. В рассказе об исцелении кровоточивой он уточнил, что она, «издержавши на врачей всё имение,
ни одним не могла быть вылечена». И, вероятно, именно совершённые Христом исцеления сподвигли
Луку к вере в Него. И именно Лука передал рассказ об исцелении сразу десяти прокажённых (Лк.
17:12-19), что не могло не впечатлить врачевателя.
Как известно, в иконографии четырём евангелистам соответствуют символические животные. В
своём Евангелии Лука обратил особое внимание на жертвенное служение Спасителя, поэтому ему
соответствует телец – животное, в Ветхом Завете приносимое в жертву.
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В своём Евангелии Лука обратил
особое внимание на жертвенное
служение Спасителя, поэтому ему
соответствует телец – животное, в
Ветхом Завете приносимое в жертву.

Ещё одной особенностью Евангелия от Луки является его нацеленность на нееврейскую аудиторию.
Родословие Христа Лука возвёл к Адаму, праотцу всех людей (Лк. 3:23-38), в то время как евангелист
Матфей говорил о Нём как о потомке Авраама, родоначальника еврейского народа (Мф 1:1-16). Христос – «свет к просвещению язычников», пророчествовал старец Симеон в эпизоде Сретения (Лк. 2:32).
В притче о званных на пир господин велел: «пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи
сюда нищих, увечных, хромых и слепых… пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы
наполнился дом мой» (Лк. 14:21,22). По словам Феофилакта Болгарского, «благодать Божия излилась
и на язычников… уверование язычников, находившихся в глубоком неведении, есть знамение великой
силы Божией».
К этой теме примыкает и свидетельство Луки о том, что личная вера, молитва и покаяние важнее,
чем внешнее исполнение закона. Смиренно молившийся мытарь из притчи оказался оправданным более, чем гордый фарисей (Лк. 18:10-14). Вдова, пожертвовавшая свои последние две лепты, в глазах
Христа положила больше богатых (Лк. 21:1-4). Царство Божие приходит не «приметным образом», но
«внутрь вас есть» (Лк. 17:20-21). Лука ярко изобразил ответ Бога на искреннюю молитву (Лк. 11:5-13),
на то, что Бог стремится вернуть Себе грешную душу, как потерянную овцу или монету (Лк. 15:4-10).
Всё это сближает Евангелие от Луки с посланиями апостола Павла, который учил, что спасение даётся не от дел закона, но через веру в Иисуса Христа, и открыто как для иудеев, так и для бывших
язычников (Рим. 3:20-31). Оба апостола были многолетними сотрудниками и друзьями. Павел и Лука
вместе совершали миссионерские путешествия, о чём говорится в написанной Лукой книге Деяний
святых апостолов. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный» (Кол. 4:14), ‑ писал Павел в послании
к колоссянам. ‑ «Один Лука со мною» (2 Тим. 4:10), ‑ говорил он же в письме к апостолу Тимофею. Вероятно, Лука не покидал Павла до самой его мученической кончины в Риме в 60-х годах I века по Рождестве Христовом.
В дальнейшем Лука сам проповедовал в Италии, Египте, Македонии. Казнили апостола в греческих
Фивах в возрасте 84 лет. По православному преданию, Лука стал первым иконописцем. К Луке возводят историю ряда почитаемых икон Богоматери, в частности, Владимирской, Корсунской и Смоленской.
Для нас, чад Русской Церкви, имя апостола Луки дорого и тем, что его носил наш прославленный
соотечественник – святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и Крымский.
Подобно своему небесному покровителю, он имел таланты как врача, так и художника. В своей автобиографии святитель писал: «он (епископ Андрей Уфимский) говорил мне, что хотел дать мне имя целителя Пантелеимона, но когда побывал на Литургии, совершённой мною, и услышал мою проповедь,
то нашёл, что мне гораздо более подходит имя апостола-евангелиста, врача и иконописца Луки».
«Кого, если не святого и всехвального апостола Луку… кого могу я более почитать, к кому обращаться с горячей, постоянной, настойчивой молитвой, если не к нему? – говорил святитель в 1951 году
проповеди в день памяти апостола. – Преклоним же и мы все колени свои пред небесными покровителями нашими, и тогда получим от них благословение именем Божиим».
Память святого апостола Луки Церковь совершает 31 (18 ст.ст.) октября.

Дмитрий Игумнов. (историк, библиотекарь храма)
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Детство любого ребенка неразрывно связано со сказками. Кто-то больше любит, когда ему читают или
рассказывают; некоторые дети предпочитают читать
сами. Я начала читать довольно рано, и многие сказки
прочитала сама. К сожалению, моя любимая сказочница
практически неизвестна в России. Хочу исправить это и
искренне надеюсь, что если вы прочитаете её сказки,
то они придутся вам по вкусу.
Итак, Элинор Фарджон. Обладательница золотой медали
Х.К. Андерсона – английская писательница Элинор Фарджон.
Родилась в Лондоне в 1881 году всего-то через шесть лет после смерти Андерсена. Родители Элинор – отец-писатель и
мать-актриса ‑ всячески поощряли художественное увлечение
дочери. Читать и сочинять девочка начала практически одновременно.

МЙР ВОКРУГ НАС

ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ
ЭЛИНОР ФАРДЖОН

Литературный дебют Фарджон пришелся на начало десятых годов двадцатого века. Очень быстро её имя стало известно во всей Англии. Она писала как оперетты, так и книги
для взрослых, но наибольшую известность ей принесли произведения, написанные для детей. К сожалению, советские
дети не были знакомы со сказками Э. Фарджон. Лишь в 1993
году увидели свет несколько произведений писательницы,
переведенные на русский язык Н. Казанковой и Т. Доброницкой. Я стала счастливой обладательницей сборника, в который вошли следующие сказки: «Я качаю свою детку»,
«Западный лес», «Маленькая портниха», «Девочка, которая
поцеловала персиковое дерево», «Седьмая Принцесса»,
«Попугайчики», «Ишак из Коннимары». И, конечно, меня
маленькую поразили иллюстрации Н. Салиенко. Увидев их, я
больше никогда не представляла эту книгу без них.

«ведь так уж устроен свет, в
нем есть те, кто остается, и те,
кто уходит».
«Я качаю свою детку». Нет, это не история о маме и
малыше, а о маленькой девочке Гризельде и её прабабушке, которая «любила всё, что любила Гризельда. Она
не притворялась, как притворяются стареющие люди, что
любит то же самое, что любит и Гризельда – она действительно любила». Им предстоит пройти немало испытаний, чтобы доказать, что они могут самостоятельно
жить под одной крышей.
А вы когда-нибудь слышали сказку о шести принцессах, которые жили только ради своих волос? Нет? Тогда
самое время прочитать сказку «Седьмая принцесса». Не
буду раскрывать интригу, лишь поделюсь одним мудрым
изречением в конце сказки – «ведь так уж устроен свет, в
нем есть те, кто остается, и те, кто уходит».
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Произведения Э. Фарджон предназначены
для широкого круга читателей, и дети могут
встретить в них такие выражения как
«алавастровые пещеры», «марьяжные дела»,
«смутил его эдаким панибратским
отношением к морским пехотинцам»,
поэтому советую взрослым присоединиться
к чтению, тем более что они вряд ли
пожалеют о потраченном времени.
Элинор Фарджон часто затрагивает философские темы,
причем ей удается делать это очень тонко и изящно. Так,
например, в сказке «Попугайчики» главная героиня получает
-таки своё счастье, и «это было нежно-розовое счастье, и она
не купила его – оно ей было дано».
Произведения Э. Фарджон предназначены для широкого круга читателей, и дети могут встретить
в них такие выражения как «алавастровые пещеры», «марьяжные дела», «смутил его эдаким панибратским отношением к морским пехотинцам», поэтому советую взрослым присоединиться к чтению, тем более что они вряд ли пожалеют о потраченном времени. К счастью, возможность познакомиться с творчеством писательницы теперь есть и у российских читателей. Несколько издательств выпустили книги с произведениями Э. Фарджон. Приятного чтения!

Антонина Андрюшина (аспирантка ФГБОУ ВО МПГУ, школьный учитель английского языка)
Фото Антонины Андрюшиной
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Мгновенье!
О как прекрасно ты, повремени!
И.В. Гёте «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку…
Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова и света,
Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть и слышать,
Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово,
Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивленный…
А.К. Толстой

ЗАПЙСКЙ ПУТЕШЕСТВЕННЙКА

СЕРПУХОВ: «ИЗ ВРЕМЕНИ В
ВЕЧНОСТЬ»

В стихотворении А.К. Толстого очень точно описан таинственный процесс творчества. Удивительным образом
художник улавливает во Вселенной Божественные мелодии, различает тонкие оттенки небесной палитры, слышит
еле уловимые сочетания звуков, из которых впоследствии
складывает бессмертные слова. Как некий медиум, он является связующим звеном между миром материальным и духовным. Способный запечатлевать в своем творчестве
«звуки небес» низводит на землю Божественную гармонию.
В XX веке подобную мысль высказывала А.А. Ахматова:

Как уловить мимолетные
мгновения, если даже камень
со временем разрушается,
оставляя вместо прекрасных
построек загадочные руины?
Искусство искало ответ на этот
вопрос многие годы.

Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо…
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки, —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.

Запечатлеть на земле отблеск небесного света, льющегося из горнего мира – одна из главных задач художника. Для этого существует немало средств. На полотнах и холстах, на бумаге и фотопленках, в камне и в дереве живут бессмертные шедевры прошлого, формируя наше представление о
культуре и искусстве.
Но что же способно надолго сохранить ускользающую красоту? Как уловить мимолетные мгновения, если даже камень со временем разрушается, оставляя вместо прекрасных построек загадочные
руины? Искусство искало ответ на этот вопрос многие годы. Первым таким ответом были полотна
художников, способные запечатлевать ускользающую действительность. Следующим шагом на пути
сохранения самобытности эпохи оказалась фотография. Был период, когда этот вид творчества не
признавали художники, считая его мертвым искусством. Но со временем талантливые фотографы
смогли доказать, что снимки могут быть поистине произведением искусства.
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Сочетая в себе фотографическую точность и импрессионистичную легкость, снимок способен передавать различные нюансы и
колорит прошлого, не позволяя ему навсегда раствориться в реке
забвения…
Настоящим волшебником можно считать фотографа, запечатлевающего на своих снимках уходящую эпоху. В старинном городе
Серпухове жил один такой удивительный мастер. Николай Платонович Андреев родился в дни солнечной золотой осени 1882 года.
Дом купеческой семьи располагался на одной из живописных улочек города неподалеку от Соборной горы, на которой высился Троицкий собор, остатки стен древнего Кремля и храм святителя Николая Чудотворца. Уже с раннего детства Николая притягивала к
себе тайна творчества. Он не только увлекался живописью, но и
играл на флейте и кларнете. Классическая музыка Баха и Вивальди
вдохновляла молодого человека, даря счастливые мгновения.
Любовь к фотографии привела Николая в Москву, где он окончил студию живописи. А в 1905 году Андреев открыл в Серпухове своё фотографическое ателье. Работы Николая Платоновича отличались особым изяществом и колоритом. Он использовал не только
традиционные методики, но и художественные приемы, делающие его снимки похожими на картины
импрессионистов. Основная тематика творчества Андреева – мир русской природы, пейзажи окрестностей Серпухова, деревенский быт. Его фотографии не только запечатлевали уходящую эпоху, но и
дарили возможность соприкоснуться с подлинным художественным творчеством. Работы Андреева
получили признание не только в России, но и на зарубежных выставках – в Париже, Дрездене, Сарагосе. Рассматривая снимки Николая Андреева, погружаешься в совершенно иную эпоху, получаешь
возможность остановить ускользающее время. Впоследствии в родном городе фотографа открыли
мемориальный музей, где были представлены работы Андреева. В настоящее время дом-музей закрыт на реставрацию.
Конечно же, Серпухов интересен не только этой удивительной историей о фотографе-художнике, но и своим старинным колоритом. Небольшие домики с резными наличниками, тихие улочки, величественные соборы и монастыри никого не оставят равнодушным.
Жемчужиной города можно считать Высоцкий монастырь. Расположенный на холме, он утопает в цветах и
кипарисах, хвойный аромат которых как будто переносит паломников куда-то далеко на Юг. Великолепный
вид открывается с его смотровых площадок. Бескрайние дали, весь в зелени парк и река с искусственной
плотиной, шум от которой напоминает водопад. В парке установлен памятник святым Петру и Февронии
Муромским, что привлекает туда молодоженов и семьи с детьми.
В городе есть и историко-художественный музей, расположенный в бывшей усадьбе Мараевых. В его стенах
хранятся картины И.К. Айвазовского, И.И. Шишкина,
И.И. Левитана, В.Д. Поленова, В.В. Верещагина,
В.М. Васнецова и Н.А. Ярошенко. Это подлинные шедевры русской живописи. В музее также представлены
полотна западноевропейских художников XVI–XIX
веков, русский авангард.
Знакомство с такими прекрасными оазисами творчества дарит особое ощущение причастности к
тайне искусства…
Мария Апяри. (филолог, выпускница ФФ МГУ)
Фото Марии Апяри
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