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13
июля в Белоострове состоялось
торжественное освящение крес�
тов, которые были установлены

на месте когда�то существовавших двух
православных церквей — Иоанна Бого�
слова и Троицкой.

Церковь Иоанна Богослова, построенная в
1901 году, была разрушена в 20�е годы, после
присоединения этих земель к Финляндии. Тро�
ицкая церковь при бумажных фабриках (на
тот период — крупнейших в России) 1837 года
постройки была разрушена в годы Великой
Отечественной войны. По Белоострову прохо�
дил передний край обороны Ленинграда.

Фундаменты церквей нашел местный крае�
вед Михаил Логунцов. Последних настоятелей
этих храмов расстреляли еще в 33�м году, а
стены разобрали по кирпичику. На одной из
старых карт Михаил Александрович увидел
крест — принятое обозначение церквей — и
решил найти точное место. Ему это удалось.
Нашлись даже те, кого в Троицкой церкви кре�
стили — старики говорят, что храм был очень
большим, красивым и светлым.

Таинство освящения православных крес�
тов, установленных на месте когда�то сущест�
вовавших церквей, совершил настоятель при�
хода Серафима Саровского в поселке Песоч�
ный протоиерей Игорь Филин.

И
кона Тихвинской Божией Матери
вернулась в Тихвин. Уже позади
грандиозные торжества, связанные

с ее возвращением, очереди паломников
на всем пути ее следования из Америки.
Но те, кого интересует история этой ре�
ликвии, теперь смогут прочитать ее уди�
вительную историю в факсимильном из�
дании рукописной книги XVIII века. 

Сам раритет хранится в отделе рукописей
Российской национальной библиотеки. РНБ
совместно с издательским домом «Русская сим�
фония» выпустили эту книгу к возвращению
иконы. Фолиант украшен 124 акварельными
рисунками, орнаментальными заставками и
концовками. Книга имеет кожаную обложку, на
которой полностью воспроизведено ориги�
нальное тиснение. Отдельным изданием выпу�
щены научные комментарии. Пока «Книга об

Иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской»
вышла тиражом 100 штук. Первые экземпляры
книги вручены митрополиту Санкт�Петербург�
скому и Ладожскому Владимиру и игумену Тих�
винского Богородичного Успенского мужского
монастыря Евфимию. 

В ближайшее время планируется выпустить
второй тираж книги (500 штук), который будет
отличаться материалом обложки, а затем и тре�
тий тираж — более простой, который будет до�
ступен всем читателям. 

«Книга об Иконе Богоматери Одигитрии
Тихвинской» содержит цикл из десяти агиогра�
фических, исторических и литургических па�
мятников, в которых передается история од�
ной из наиболее почитаемых на Руси святынь.
Кроме того, в книге описываются легенды об
иконе и соборе, в котором она хранилась. 

По преданию, этот образ Богородицы

(иконографический тип — Одигитрия) был на�
писан в I веке апостолом и евангелистом Лу�
кой. В V веке икону перенесли из Иерусалима в
Константинополь. В 1383 году — за 70 лет до
разорения Константинополя турками — икона
исчезла. В том же году, согласно летописным
источникам, образ Богородицы явился над во�
дами Ладожского озера и остановился близ го�
рода Тихвина. 

На этом месте построили деревянный
храм в честь праздника Успения Божией Мате�
ри, а чудом явившаяся икона стала называться
Тихвинской. После посещения Тихвина Васи�
лием III в 1526 году этот образ приобрел об�
щерусское почитание. При Иване Грозном на
месте обретения иконы был возведен камен�
ный мужской монастырь.

Ее всегда окружали легенды
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На месте разрушенных
церквей в Белоострове
появились кресты

10 июля 1984 года

Андрей Тарковский на пресс�
конференции в Милане сооб�
щил, что остается на Западе.

Первая полнометражная профес�
сиональная работа Тарковского
«Иваново детство» (1962) завое�
вала международное признание,
а режиссер сразу вошел в элиту
мирового кинематографа. Карти�
на «Андрей Рублев» (1965) на�
столько поразила публику, что
ее признали классикой кинема�
тографа сразу после выхода на
экраны. В 1971 году был постав�
лен «Солярис», в 1975 – «Зерка�
ло». В 1979 году зрители увиде�
ли «Сталкера».

Тарковский в начале 1984 года
закончил съемки «Ностaльгии».
Советские власти не давали ему
разрешения на продление пре�
бывания в Италии, и режиссер
решился остаться за границей, о
чем и заявил 10 июля 1984 года
на знаменитой пресс�конферен�
ции. На Западе Тарковский ус�
пел снять только один фильм –

«Жертвоприношение» (1986). В
1985 году у Андрея Тарковского
обнаружили рак. В клинике в
ФРГ он прошел курс лечения,
его состояние заметно улучши�
лось, и он продолжил работу над
монтажом «Жертвоприношения».
Далее было еще несколько кли�
ник, в которых так и не смогли
переломить ход болезни. В ито�
ге Тарковский вернулся в Париж,
где и прошли последние месяцы
его жизни. 

Андрей Тарковский умер 29 де�
кабря 1986 года. Сотни людей
пришли во двор Свято�Александ�
ро�Невского собора, где отпева�
ли Андрея. На церковных ступе�
нях Мстислав Ростропович на
виолончели играл сарабанду Ба�
ха. А последним пристанищем
Андрея Тарковского стало клад�
бище в предместье Парижа –
Сент�Женевьев�де�Буа.

11 июля 1789 года
За книгу «Путешествие из Пе�
тербурга в Москву» был аресто�
ван и заключен в Петропавлов�
скую крепость русский мысли�
тель А.Н. Радищев.

11 июля 1984 года

Режиссер Юрий Любимов Ука�
зом Президиума Верховного Со�
вета СССР лишен советского
гражданства.

«Мир облагодетельствован его
изгнанием» – так оценена рабо�
та Любимова на Западе. Зару�
бежные постановки Юрия Люби�
мова удостоены высших теат�
ральных премий в Австрии, Анг�
лии, США, Италии.

В мае 1988 года Любимов при�
ехал в Москву и восстановил
«Бориса Годунова». В 1989 году
состоялась премьера «Живого»
Б.Можаева. 23 мая 1989 года
Любимову возвращено граждан�
ство.

После возвращения в Россию в
Театре на Таганке Юрием Люби�
мовым поставлены спектакли:
«Пир во время чумы», «Само�
убийца», «Электра», «Живаго»,
«Медея», «Марат и маркиз де
Сад», «Шарашка» и другие.

Всего им поставлено 90 спектак�
лей. Творчество Любимова при�
знается одной из вершин режис�
серского театра ХХ века.

16 июля 1844 года
Вдова Александра Сергеевича
Пушкина Наталья Пушкина вто�
рично вышла замуж (за генерала
П.Ланского).

21 июля 1994 года
Александр Солженицын вернулся
в Москву. Он ехал в столицу че�
рез всю Россию по знаменитой
Транссибирской магистрали на
поезде. 

Александр Солженицын родился
11 декабря 1918 года в Кисло�
водске. Закончив Университет в
Ростове�на�Дону и получив спе�
циальность математика, Алек�
сандр приехал в Москву, где по�
ступил в МГУ на литературные
курсы.

Когда началась великая Отечест�
венная война, Солженицына
призвали на фронт, в артилле�
рийские войска. Когда в 1945
году он в письме начал критико�
вать деятельность Сталина в го�
ды войны, его арестовали, и во�
семь лет он провел в концлаге�
рях в Караганде. Он был осво�
божден из лагеря в день смерти
Сталина � 5 марта 1953 года, од�

нако его лишили права житель�
ства в Европейской части стра�
ны. И только после реабилита�
ции в 1956 году разрешили по�
селиться в Рязани, где он устро�
ился работать учителем матема�
тики и начал свою литературную
деятельность.

В 1962 году была опубликована
повесть «Один день из жизни
Ивана Денисовича». А в 1963�м,
после выхода сборника расска�
зов, власти отказали ему в даль�
нейшем издании произведений.
Тогда Солженицын  стал исполь�
зовать «самиздат» и передавать
свои произведения для публика�
ции за границей. Таким спосо�
бом были напечатаны «В круге
первом», «Раковый корпус» и
другие.

В 1970 году Нобелевский коми�
тет присудил ему премию за
лучшее литературное произведе�
ние. Однако Солженицын отка�
зался приехать на церемонию
вручения премии в Стокгольм,
поскольку боялся, что власти не
пустят его обратно в СССР. 

В 1973 году в Париже были на�
печатаны первые главы романа
«Архипелаг ГУЛАГ». Незадолго
до этого самиздатовская копия
романа был изъята КГБ. Его аре�
стовали, и 12 февраля 1974 года
прошел суд над писателем, при�
знавший его виновным в госу�
дарственной измене и пригово�
ривший его к высылке из страны
на следующий день.

22 июля 1917 года
В.И.Ленин и Г.Е.Зиновьев поки�

дают Петроград и скрываются
сначала в Сестрорецке, а затем
в Разливе.

22 июля 1939 года
Верховный Суд СССР пригова�
ривает к расстрелу (заочно) по�
сла в Болгарии Федора Федоро�
вича Раскольникова (Ильина) за
то, что тот «дезертировал со
своего поста, перешел в лагерь
врагов народа и отказался вер�
нуться в СССР».

23 июля 1959 года
Вице�президент США Никсон
посещает СССР.

25 июля 1984 года
Светлана Савицкая осуществила
выход в открытый космос.

26 июля 1975 года
Глава КГБ СССР Ю.Андропов
рекомендует ЦК КПСС снести в
Свердловске Ипатьевский дом, в
котором в 1918 году большеви�
ками был расстрелян свергнутый
русский император Николай II с
семьей.


