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ПЕРСЕЙ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

В День славянской
ПИСЬМЕННОСТИ

Праздник,
ОБЪЕДИНИВШИЙ ПОКОЛЕНИЯ

24 мая в России и во всех странах, где живут славянские народы, отмечался День славянской письменности и культуры.

первые в Российской
империи этот праздник
широко отмечался в
1863 году — в год 1000летия обретения азбуки. В Российской Федерации он был возрожден в 1991 году, а с 2010 года
центром праздничных торжеств
стала Москва. В этом году государственные и общественные
организации совместно с Рус-

В

ской православной церковью
организовали празднование в
столице Дня славянской письменности и культуры с особым
размахом.
Торжественную литургию в
храме Христа Спасителя во имя
основателей славянской письменности святых равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия возглавил патриарх
Кирилл. Далее по традиции был
совершен крестный ход к памятнику святым Кириллу и Мефодию на Славянской площади,
где после молебна состоялась
церемония возложения венков.
А в полдень на Красной площади начался праздничный концерт, на котором присутствовали и жители Чертанова.
В торжествах по случаю Дня
славянской письменности и
культуры принимали участие и
представители Республики Болгария, которые живут в Москве
и работают в ЦПРБ. Днем многие из них вместе с детьми приняли участие в посещении Свято-Данилова монастыря. Вместе
с отцом Феогностом, келарем
монастыря (на фото — в центре), который гостеприимно
встретил всех у входа в монастырь, участники экскурсии
обошли подворье и посетили
церковные строения храмового
комплекса. Здесь все желающие
смогли приложиться к частице
святых мощей благоверного
князя Даниила.

Большой интерес вызвал рассказ об истории
этого древнейшего московского монастыря. Он
был основан в 1282 году
князем Даниилом Московским, и первый храм
был посвящен преподобному
Даниилу
Столпнику. Когда в 1330
году великий князь
Иван Калита перевел
братию монастыря в Кремль,
древние строения Даниловой
обители постепенно пришли в
запустение. Лишь в 1560 году
монастырь был восстановлен по
велению царя Ивана Грозного.
Первый каменный храм был
освящен во имя Отцов Семи
Вселенских Соборов.
Лишь во второй половине
XVII века обветшавший храм

был разобран и на его месте выстроен новый, двухэтажный, а
вся территория монастыря
окружена каменными стенами с
восемью башнями. В XIX–XX
веках при обители существовала
богадельня для престарелых
священнослужителей и вдов духовного сословия, а на территории обители располагалось
древнейшее в Москве кладбище, где были погребены многие
иерархи и деятели российской
культуры.
В 1930 году монастырь был
закрыт, и в его стенах разместился приемник для несовершеннолетних преступников.
Более чем через полвека, в 1983
году, монастырь был снова возвращен РПЦ и восстановлен.
Это событие было приурочено к
предстоящему 1000-летию крещения Руси, празднование которого прошло здесь в 1988 году.
Интересная экскурсия завершилась обедом в трапезной
монастыря. Она была организована для болгарских семей по
инициативе генерального продюсера школы-студии «ПЕРСЕЙ-арт» Олега Мусатова в
знак благодарности за гостеприимство, оказанное в стенах
Центра промышленности и туризма Республики Болгария, где
накануне под девизом «И всетаки мы победили!» прошел
праздничный вечер.
Николай СЕМЕНОВ

Продолжение. Начало — на 1 стр.
Панфилов (атаман посольской
станицы Волжского казачьего
войска в г. Москве) и Юрий
Ефимов (председатель Совета
стариков Московского казачьего
отряда специального назначения
имени благоверного князя Александра Невского). От имени ветеранов Чертанова и от лица Детей войны Юрий Александрович
поблагодарил всех организаторов праздника и юных воспитанников «ПЕРСЕЙ-арт» за прекрасную концертную программу
и выразил надежду на то, что
дети вырастут достойными своих
славных дедов и прадедов, бабунизким поклоном от
имени организаторов
праздника гостей поприветствовал
Олег
Мусатов, генеральный продюсер
медиахолдинга «Персей».
В концертной программе приняли участие юные артисты театральной студии Светланы Орловой, подготовившие литературную композицию «Разговор у
Вечного огня», воспитанники
школы гитары Алексея Орочко и
вокальной студии Марии Малаховой, исполнявшие произведения военных лет, ребята постарше из театральной студии Анастасии Тагиной, посвятившие
свое выступление жителям блокадного Ленинграда. Прекрасно
выступили болгарские танцевальные коллективы — исполнители народных танцев.
Выступления юных артистов
сопровождались кадрами кинохроники, запечатлевшими самые
драматические события Великой
Отечественной войны. Это были
фрагменты из фильма «И всетаки мы победили», созданного
коллективом
телекомпании
«Персей» в составе О. Мусатова,
Д. Ревуцкого, В. Чернышова,

С

М. Манапова и Л. Давыдовой.
Вели концерт актеры В. Вуйцих и
Г. Тополага, читавшие закадровый текст в фильме. А в завершение концерта все его участники
спели хором песню «И все-таки
мы победили» (музыка Петра Тодоровского, слова Григория Поженяна) из кинофильма «По
главной улице с оркестром».
Спонсорскую поддержку этому проекту оказали фирмы: ЗТЦ
«Неда» и детский оздоровительный лагерь «Бригантина» (Болгария), Сеть медицинских центров
«А-Линия», GT STROY, AVS
PRIM, Принт Маркет, Автоломбард «Ривьера» и, конечно, руко-

водство ЦПРБ, предоставившее
студии «ПЕРСЕЙ-арт» кино-концертный зал для репетиций и проведения концерта. Особая благодарность продюсерскому центру
KPDmedia за организацию
технической части концерта —
звук, свет, видеосъемка. Фоторепортаж этого события подготовили А. Горшков и М. Манапов.
В зале не было равнодушных.
Дух Великой Победы объединил
все поколения. Разнообразную
программу праздничного вечера
по достоинству оценили депута-

ты Советов депутатов чертановских муниципальных образований, в том числе Назир Абдуга-

шек и прабабушек, вставших на
защиту Отечества от фашистских
захватчиков и своим героизмом

ниев (Чертаново Северное),
Татьяна Грудкина, Инна Фадеева
и Сергей Жабин (Чертаново
Центральное), заместитель директора ЦСО «Чертаново» Елена
Дергачева, сотрудник управы
района Чертаново Центральное
Анна Селезнева, а также активисты местных общественных организаций и руководители казачьих объединений Николай

спасших страны Европы от гитлеровского нашествия.
Такие интернациональные
вечера решено совместно с
друзьями из Болгарии устраивать регулярно. И пусть память о
нашей Великой Победе поможет
сохранить на долгие годы мир на
российской земле!
Ирина СКВОРЦОВА

