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Наталья Ивановна Михайлова.
Путь. Я, Михайлова Наталья Ивановна, родилась 6 августа 

1947 года в Москве в семье студентов – будущих врачей (6 
августа – международный день «Врачи мира за мир»). Отец, 
Михайлов Иван Фёдорович, был командиром танковой роты, 
участником Орловско-Курской битвы, кавалером двух орденов 
Красной звезды, впоследствии стал доктором медицинских наук, 
профессором. Мать, Михайлова Инна Михайловна, стала 
главным врачом Московской первой клинической инфекционной 
больницы. Детство я провела в Москве. В 1953 году родился мой 
брат Михаил, ныне – доктор медицинских наук, профессор, 
член-корреспондент РАН. Потом мы переехали Ленинград, жили 
в доме на Фонтанке, где жил Пушкин после окончания Лицея. 
Среднюю школу закончила в подмосковном селе 
Петрово-Дальнее в 1965 году, поступила на вечернее отделение 
филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Работала и училась. В 1969 году, будучи участницей 
студенческой пушкинской конференции, пришла в Московский 
музей А.С. Пушкина. Нас встретил Ираклий Луарсабович 
Андроников и сказал: «Есть люди, которые любят любить 
Пушкина отдельно. Давайте любить его вместе». В 1969 году 
поступила на работу в Музей и с 1979 по 2015 была 
заместителем директора по научной работе. В 2016 году 
должность ликвидировали, я стала главным научным 
сотрудником. После окончания университета поступила в 
аспирантуру, защитила диссертацию, посвященную прозе
А.С. Пушкина. Докторская диссертация посвящена творчеству 
А.С. Пушкина и ораторской культуре его времени. В Музее 
выступила автором научной концепции и руководителем 
научного коллектива при создании экспозиции «Пушкин и его 
эпоха» (открыта в 1997 году). Была автором концепции 
Дома-музея В.Л. Пушкина (открыт в 2013 году). Создатель 
выставок, экспонированных в Москве, Самаре, Мадриде, 
Париже, Дюссельдорфе. Автор нескольких альбомов, 10 книг и 
более 600 статей в научных и научно-популярных изданиях. 
Среди них – «Василий Львович Пушкин» (М.: «Молодая гвардия», 
2012 ЖЗЛ. Большая серия), «Психея, задумавшаяся над 
цветком. О Пушкине» (М.: Луч, 2015), «Болдинская осень» 
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10 ноября 
четверг 

«Èñïîëíåí äîëã, çàâåùàííûé îò Áîãà...» 
Êàê ïèøåòñÿ íàøà èñòîðèÿ 

8 декабря 
четверг 

Áåëîâåæñêèé  çàãîâîð  
25 ëåò ñïóñòÿ 

12 января 
четверг 

Ùåäðîå ñåðäöå Ðóññêîé êóëüòóðû  
185-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ï. Ì. Òðåòüÿêîâà 

16 февраля 
четверг 

Ï. À. Ñòîëûïèí «pro et contra» 
105 ëåò ñî äíÿ óáèéñòâà 

23 марта 
четверг 

Ïåðâûé Ïîìàçàííèê 
Ðóññêîãî Öàðñòâà 

18 мая 
четверг 

«Âåëåíüþ Áîæiþ, î ìóçà, 
áóäü ïîñëóøíà...» 

180-ëåòèå ñî äíÿ óáèéñòâà À. Ñ. Ïóøêèíà 
 



Отец Владимир Соколов.
Путь. Родился на Волге. Волжская природа поразила его - и он с 

раннего детства был увлечен рисованием. Поступил в художественную 
школу. Казалось, что выбор жизненного пути уже сделан, но, закончив 
школу, он неожиданно для всех поступает в институт кинематографии. 
Заканчивает его и довольно успешно некоторое время работает в кино. 
Но внутри он чувствует какую-то неудовлетворенность, увлекается 
классическим пением и даже вынашивает планы перемены творческого 
пути. Мощный бас позволяет ему даже петь в опере. Короткое время он 
участвует в репетициях в престижном оперном театре, но нездоровая 
театральная атмосфера невыносимо давит на душу – и не начав карьеры 
оперного певца, покидает театр. Все прежние творческие поиски и 
достижения кажутся безсмысленными – в его жизни наступает период 
серьезного жизненного кризиса.

Но в этом кризисе вдруг появляется неожиданный свет – сердце 
посещает вера в Бога – он крестится. Открывшийся новый мир жизненных 
ценностей теперь целиком занимает его сознание. Отбросив все дела, он 
от начала работы и до закрытия просиживает в библиотеке. Так 
продолжается несколько лет. Прежний опыт необходимо было оценить с 
новых позиций – он пишет статью о музыкальной культуре. После ее 
публикации, его приглашают работать в богословский отдел 
Издательского отдела Московской Патриархии. Параллельно с работой в 
Отделе, он учится в Московской Духовной Семинарии. По окончании 
Семинарии его рукополагают в сан диакона. Много публикуется в 
Православной прессе со статьями на актуальные церковные и 
общественные темы. Постоянно служит с Патриархом – хороший голос и 
профессиональная подготовка помогают ему в диаконском служении. О 
рукоположении в сан священника он не думал. Но Бог решил иначе.

Настоятель храма, в котором служил отец Владимир, подал прошение 
о рукоположении его в сан иерея. И хотя все члены епархиального Совета 
поначалу были против этого, но неожиданно переменили свое мнение – и 
так диакон Владимир Соколов вскоре стал иереем.

Став священником, отец Владимир выпустил две книги: 
«Младостарчество и православная традиция», посвященная проблеме 

отношения пастыря и паствы; а также миссионерскую книгу «На грани 
жизни». Отец Владимир активно выступает на трех каналах радио: радио 
«Россия», радио «Радонеж» и радио «Теос». Он частый гость на 
центральном телевидении, телеканале «Союз» и канале «Доверие». 
Директор и преподаватель Воскресной школы для взрослых при храме 
Девяти мучеников Кизических, где в настоящее время несет церковное 
послушание. Является настоятелем двух строящихся храмов: во имя 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и храма во имя святителя 
Алексия, митрополита Московского и преподобного Алексия, человека 
Божия.

Священник Александр Шумский.
Путь. Я родился в 1954 году в городе Москве. Закончил исторический 

факультет. МГПИ им. Ленина. Работал учителем истории в школе. 
Защитил кандидатскую диссертацию по педагогике. Являюсь членом С для 

(Саранск, 2015). Руководитель проекта «Онегинская энцикло-
педия» (Т.1. М.: «Русский путь», 1999. Т.2. М.: «Русский путь», 
2004). Профессор, академик Российской академии 
образования, академик Академии российской словесности, 
заслуженный работник культуры России, лауреат 
Государственной премии России, кавалер ордена Дружбы, 
медали «Пушкин», ордена Московского фонда мира «За 
вклад в науку», медали Академии российской словесности 
«Ревнитель просвещения», лауреат литературных премий 
им. Александра Невского и Александра Блока. Мне повезло – 
я имела счастье общаться с замечательными людьми:
С.О. Шмидтом, Д.С. Лихачевым, С.М. Бонди, Т.Г. Цявловской, 
Н.Я. Эйдельманом, В.Э. Вацуро, О.К. Комовым, М.А. Швейцером, 
А. Л. Кайдановским, М.М. Козаковым, Г.Л. Бортниковым… У меня 
были прекрасные музейные учителя – А.З. Крейн,
Е.А. Розенблюм, А.С. Фрумкина, С.Т. Овчинникова… И сейчас 
Бог дарит мне общение со многими интересными мне людьми – 
учеными, художниками, музыкантами, артистами.

Алексей Валерьевич Артемьев.
Путь. Родился в Москве 6 октября 1934 года в семье 

художников и музыкантов. После окончания средней школы в 
1949 году поступил в Московское Высшее художественно-
промышленное училище (бывшее Строгановское), которое 
окончил в 1957 году по специальности художник 
монументально-прикладного искусства. Учителями были 
Б.Н. Ланге, С.В.Герасимов, В.Ф.Бордиченко. С первых же лет 
после окончания начал работать по восстановлению стенной 
живописи Православных храмов, хотя, разумеется, в то время 
подобная работа могла быть только эпизодической. С 1961 года 
– член Московского Союза художников. Более тридцати лет 
работал по созданию монументально-декоративных произведе-
ний во многих общественных зданиях Москвы и других городов 
страны. В 70-е годы принимал активное участие в общественном 
движении по охране памятников истории и культуры, вёл 
активную борьбу за сохранение от сноса и разрушения домов и 
улиц Москвы и других русских городов, за сохранение Северных 
рек. В 70-е – 80-е годы вместе с супругой, замечательной 
художницей Искрой Андреевной Бочковой(┼5.XII.2005) проводил 

известные тогда в Православной Москве семинары по русской 
Православной культуре. Эти семинары проводились 
еженедельно в помещении Комбината 
Монументально-Декоративного искусства на Калининском 
проспекте по благословению о. Кирилла (Павлова). По его 
молитвам за 10 лет существования эти семинары не вызвали никаких 
идеологических нареканий, хотя их вели многие православные историки, 
филологи, богословы, такие как С.С.Аверинцев, А.И.Рогов, М.Ф.Антонов, 
П.Г.Паламарчук, известные священники – протоиерей Лев Лебедев, 
протоиерей Александр Марченков и другие. С 90-х годов А.В.Артемьев 
работает исключительно по восстановлению и благоукрашению 
Православных храмов. В частности им восстановлена и воссоздана 
первоначальная стенная живопись храма Большое Вознесение у Никитских 
ворот в Москве, где венчался А.С.Пушкин. А.В.Артемьев участвовал в 
воссоздании настенной живописи Троицкого собора Данилова монастыря и 
Храма Христа Спасителя. По его проекту к 100-летию со дня прославления 
преп. Серафима Саровского в г. Сарове расписан храм во имя преподобного. 
В настоящее время художник работает над благоукрашением многих храмов 
Москвы и других городов, завершена роспись единственного трёхпрес- 
тольного Богородичного храма в Марьине. Помимо этих чисто 
профессиональных занятий А.В.Артемьев ещё со студенческих лет 
увлекается изучением русской истории и культуры. Результатом этих 
увлечений стала книга «Слово о полку Игореве», изданная в 2000 году, в 
которой А.В.Артемьев совместил в себе функции переводчика, толкователя и 
комментатора текста, а также иллюстратора, звукорежиссёра (и чтеца на 
компактдиске). В 2006 году Сретенский монастырь издал историческое 
исследование А.В. Артемьева к 600-летию преставления святителя 
московского Киприана. За свою деятельность А.В. Артемьев награждён тремя 
церковными орденами: Благоверного князя Даниила Московского, 
преподобного Сергия Радонежского, преподобного Андрея Рублёва. В 2000 
году стал лауреатом премии города Москвы за восстановление 
художественного убранства храма Большое Вознесение. 

Путь. Я родился в марте 1961 года в русской глубинке - в селе Нижняя Кубань 
Комаричского района Брянской области в обычной крестьянской семье. Моя малая 
родина – граница Брянской, Орловской и Курской областей – какое-то мистическое 
место в русской истории. Здесь дольше всего длилось Смутное время, - уже после 
восшествия на престол Михаила Федоровича отряды под командованием некоего 
Хлопка не давали покоя законной власти. Здесь заглохло наступление Деникина уже во 
вто



Отец Александр Шумский.  
Путь. Я родился в 1954 году в городе Москве. Закончил исторический 

факультет МГПИ им. Ленина. Работал учителем истории в школе. 
Защитил кандидатскую диссертацию по педагогике. Являюсь членом 
Союза писателей России. Лауреат премии Имперская культура имени 
Эдуарда Володина, по разряду «Критика» за пропаганду русского 
православного литературного слова. Являюсь автором более двухсот 
статей и очерков. Публиковался в журналах «Москва», «Россия 
православная», «Новая книга России», в газете «Десятина». Также 
являюсь постоянным автором портала «Русская народная линия» и 
радиостанции «Радонеж». Наибольшее влияние на мою творческую 
жизнь оказали Ф.М. Достоевский, Ф.И Тютчев, К.Н. Леонтьев. 
Наибольшее духовное влияние оказал на меня святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. Неизбывно благодарен также Л.Н.Гумелёву, 
М.М.Бахтину и, конечно, В.В.Кожинову. Своей главной творческой 
задачей считаю отстаивание интересов русского народа во всех 
отношениях: духовном, культурном, политическом. 

Александр Владимирович Иваницкий 
Четырехкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских Игр, 

заслуженный мастер спорта, писатель, тележурналист. 
 Путь. Родился 10 декабря 1937 года в селе Яровая Краснолиманского 

района Донецкой области. В 1939 году семья переехала из Донбасса в 
Ленинград, где и встретила начало Великой Отечественной войны. Отец 
хотел уйти добровольцем на фронт, но город был уже объявлен 
прифронтовым. Так вся семья оказалась в кольце блокады. Зимой 1942 
года обезсиленных малышей Юру и четырехлетнего Сашу вместе с 
родителями повезли по знаменитой Дороге Жизни Ладожского озера в 
тыл, на Урал, строить железную дорогу к шахтам, добывающим медную 
руду. После снятия блокады семья вернулась в Ленинград. В 1951 году 
поступил в Ленинградский радиотехникум. Играл в волейбол, увлекался 
фехтованием а так же игрой на контрабасе и саксофоне. В 17 лет (ростом 
метр девяносто) поступил в секцию самбо спортивного общества «Труд» 
и уже через месяц неожиданно для всех завоевал свой первый титул – 
стал чемпионом Ленинграда по борьбе самбо среди юношей в тяжёлом 
весе. В этом же году Александр встретил своего учителя – Сергея 
Андреевича Преображенского, который был старшим тренером 
Ленинграда по вольной борьбе. Тренер был морским офицером, воевал 
под Ленинградом, прошёл всю блокаду, закончил войну в Кёнигсберге. 
Дом тренера стал вторым домом и для Александра, и для других учеников 
Сергея Андреевича. В 1955-м году окончил техникум и получил 
специальность гидроакустика. В 1958 - призван в ряды Вооруженных Сил. 
С 1959 года входит в состав сборной СССР. Свой первый чемпионат мира 
Александр Иваницкий выиграл в 1962 году в Толидо (США), где его 
соперником в финальном поединке был легендарный турецкий борец 
Хамид Каплан. Ещё трижды Иваницкий подтверждал звание сильнейшего 
борца планеты в 1963 году в Софии (Болгария), в 1965 – в Манчестере 
(Англия) и в 1966 – в Толидо (США). Чемпионом СССР по вольной борьбе 
в тчто Господь ждёт от меня открытого слова, внятного и лично 

прочувствованного и прожитого. Я стараюсь, а вокруг меня – студенты. 
И опять десятки душ, которыми невозможно не восхищаться.яжёлом 
весе Иваницкий стал в 1964 и 1965 годах. Главным оппонентом  
прилагаемых 

ж

известные тогда в Православной Москве семинары по русской 
Православной культуре. Эти семинары проводились 
еженедельно в помещении Комбината Монументально-
Декоративного искусства на Калининском проспекте по 
благословению о. Кирилла (Павлова). По его молитвам за 10 лет 
существования эти семинары не вызвали никаких 
идеологических нареканий, хотя их вели многие православные 
историки, филологи, богословы, такие как С.С.Аверинцев, 
А.И.Рогов, М.Ф.Антонов, П.Г.Паламарчук, известные священники 
– протоиерей Лев Лебедев, протоиерей Александр Марченков и 
другие. С 90-х годов А.В.Артемьев работает исключительно по 
восстановлению и благоукрашению Православных храмов. В 
частности им восстановлена и воссоздана первоначальная 
стенная живопись храма Большое Вознесение у Никитских ворот 
в Москве, где венчался А.С.Пушкин. А.В.Артемьев участвовал в 
воссоздании настенной живописи Троицкого собора Данилова 
монастыря и Храма Христа Спасителя. По его проекту к 
100-летию со дня прославления преп. Серафима Саровского в
г. Сарове расписан храм во имя преподобного. В настоящее 
время художник работает над благоукрашением многих храмов 
Москвы и других городов, завершена роспись единственного 
трёхпрестольного Богородичного храма (в Марьине). Помимо 
этих чисто профессиональных занятий А.В.Артемьев ещё со 
студенческих лет увлекается изучением русской истории и 
культуры. Результатом этих увлечений стала книга «Слово о 
полку Игореве», изданная в 2000 году, в которой А.В.Артемьев 
совместил в себе функции переводчика, толкователя и 
комментатора текста, а также иллюстратора, звукорежиссёра (и 
чтеца на компактдиске). В 2006 году Сретенский монастырь 
издал историческое исследование А.В. Артемьева к 600-летию 
преставления святителя московского Киприана. За свою 
деятельность А.В. Артемьев награждён тремя церковными 
орденами: Благоверного князя Даниила Московского, 
преподобного Сергия Радонежского, преподобного Андрея 

Рублёва. В 2000 году стал лауреатом премии города Москвы за 
восстановление художественного убранства храма Большое 
Вознесение.

Александр Никитич Севастьянов.
Путь. Родился 11 апреля 1954 года в городе Москве. 

Российский общественный и политический деятель. Бывший 
сопредседатель Национально-державной партии России, 
лишённой Министерством юстиции регистрации в 2003 году. В 
1977 году окончил филологический факультет МГУ, в 1983 году 
— аспирантуру факультета журналистики МГУ, где, по его 
словам, учился заочно, чтобы не вступать в КПСС. Кандидат 
филологических наук. С начала 1990-х гг., автор 
публицистических и идеологических работ русской 
национальной, национал-демократической, антисемитской, 
антилиберальной, антисоветской и антифашистской 
направленности. Автор и соавтор ряда законопроектов, в 
частности «о русском народе», «о разделённом положении 
русской нации» и «проект конституции». 24 февраля 2002 года на 
учредительном съезде НДПР выбран сопредседателем партии. 
Один из организаторов «Русских маршей». В 2004 году 
опубликовал список «не друзей русского народа», куда включил 
различных журналистов, общественных и политических 
деятелей. В 2007 году Московское бюро по правам человека 
направило заявление в генеральную прокуратуру России в связи 
с демонстрацией книг Юрия Петухова, Юрия Мухина, Андрея 
Савельева и Александра Севастьянова на XX Московской 
международной книжной ярмарке. По мнению Бюро, книги 
последних трёх авторов носят «откровенно антисемитский 
характер». Член Союза журналистов, Союза писателей, Союза 
литераторов, Славянского союза журналистов, Ассоциации 
искусствоведов.

 1 Экспедиция ориентирована на привлечение российской молодежи к научно-изыскательской 

деятельности. Сайт ААЭ:  www.artezian.info; группы в социальных сетях: https://vk.com/artezianinfo; 

https://www.facebook.com/artezianarchaeology/?ref=aymt_homepage_panel

 Минский Филарет. Он рассказал об апокалиптическом пророчестве – о «звезде 
Полынь», что падет на четверть рек и воды их станут горьки… Чернобыль же в 
переводе – полынь простая. Я вдруг понял, что смертен, что миру положен предел… и 
что мир этот устроен не совсем так, как казалось пионерам 80-х годов. Я чувствовал 
себя приговоренным на казнь, за которым утром должны прийти. С годами острота 
впечатления ушла. Но когда в 17 лет, когда я встретился уже наяву первого верующим 
человеком – с нынешним игуменом Иовом (Талацом), а тогда просто – моим 
родственником Виктором, что готовился поступать «в семинарию в Загорск», не 
произошло ничего неожиданного – и я оказался в храме, где почти сразу стал 
алтарничать и читать на клиросе. Другим человеком, удивившим меня своей 
нездешностью был сосед Иова по келии в лавре – послушник Игорь, ныне уже 
покойный епископ Якутский и Ленский Зосима (Давыдов). Он обладал удивительным 
даром отвечать на вопросы, которые человек не только не задал, произнеся вслух, но 
и сформулировать не успел для себя. И уже услышав неожиданное рассуждение 
Зосимы, понимаешь, что это был ответ на то, что тебя терзало в тот момент. С 
середины 90-х я провел шесть очень трудных, но по-настоящему важных для меня лет 
студентом Тихоновского богословского института. Многое в жизни разъяснилось, 
что-то запуталось. Но всегда было очень теплое чувство от лекций старых московских 
священников, таких как о. Владимир Воробьев и о.Николай Соколов. Не важно, о чем 
они рассказывали. Но от их слов становилось спокойно, потому что мире наступала 
упорядоченность, в мире ощутимым образом селился Бог. Кумиром же студентов был 
о. Олег Давыденков, в устах которого не самые увлекательные догматические 
категории, повергавшие в богатырский сон уставших за день будущих пастырей, 
превращались в нечто упоительное. Наверное, именно он виновник того, что мне 
захотелось выражать себя в словах на бумаге – мне захотелось делать сложное и 
подробное еще более подробным, что это станет новой информацией для читателей, 
которые начнут угадывать в давно им известном, пройденном и забытом нечто не 
просто новое, но жизненно важное для себя.. Я сотрудничал с газетой миссионерского 
отдела МП «Голосъ совести», выступая со статьями на культурологические и 
политические темы. В 2010 по просьбе игумена Иова (Талаца) я попробовал написать 


