
Другой важный элемент в семей-
ной жизни - это единство инте-
ресов. Ничто из забот жены не 
должно казаться слишком мел-
ким, даже для гигантского ин-
теллекта самого великого из мужей. С 
другой стороны, каждая мудрая и верная 
жена будет охотно интересоваться дела-
ми ее мужа. Она захочет узнать о каждом 
его новом проекте, плане, затруднении, 
сомнении. Она захочет узнать, какое из 
его начинаний преуспело, а какое нет, и 
быть в курсе всех его ежедневных дел. 
Пусть оба сердца разделяют и радость, 
и страдание. Пусть они делят пополам 
груз забот. Пусть все в жизни у них бу-
дет общим. Им следует вместе ходить в 
церковь, молиться рядом, вместе прино-
сить к стопам Бога груз забот о своих де-
тях и обо всем дорогом для них. Почему 
бы им не говорить друг с другом о своих 
искушениях, сомнениях, тайных жела-
ниях и не помочь друг другу сочувстви-
ем, словами ободрения. Так они и будут 
жить одной жизнью, а не двумя. Каж-
дый в своих планах и надеждах должен 
обязательно подумать и о другом. Не 
должно быть никаких секретов друг от 
друга. Друзья у них должны быть только 
общие. Таким образом, две жизни соль-
ются в одну жизнь, и такое супружество 
разделит и мысли, и желания, и чувства, 
и радость, и горе, и удовольствие, и боль 
друг друга.

В любви нужна особая деликатность. 
Можно быть искренним и преданным, 
и все же в речах и поступках может не 
хватить той нежности, которая так по-
коряет сердца. Вот совет: не демонс-
трируйте плохое настроение и оскорб-
ленные чувства, не говорите гневно, не 
поступайте дурно. Ни одна женщина в 
мiре не будет так переживать из-за рез-
ких или необдуманных слов, слетевших 
с ваших губ, как ваша собственная жена. 
И больше всего в мiре бойтесь огорчить 
именно ее. Любовь не дает право вести 
себя грубо по отношению к тому, кого 
любишь. Чем ближе отношения, тем 
больнее сердцу от взгляда, тона, жеста 
или слова, которые говорят о раздражи-
тельности или просто необдуманны.
Отношение к женщинам - вот лучший 

способ проверить благородство 
мужчины. Он должен к каждой 
женщине относиться с почтени-
ем, независимо от того, богатая 
она или бедная, высокое или 

низкое занимает общественное поло-
жение, и оказывать ей всяческие знаки 
уважения. Брат должен защищать свою 
сестру от любого зла и нежелательного 
влияния. Он должен ради нее вести себя 
безупречно, быть великодушным, прав-
дивым, безкорыстным, любить Бога. 
Каждый, у кого есть сестра, должен ее 
лелеять и любить. Власть, которой она 
обладает, это власть истинной женствен-
ности, которая покоряет чистотой своей 
души, и сила ее в мягкости.
Не только счастье жизни мужа зависит 
от жены, нo и развитие и рост его ха-
рактера. Хорошая жена - это благосло-
вение Небес, лучший дар для мужа, его 
ангел и источник неисчислимых благ: ее 
голос для него - сладчайшая музыка, ее 
улыбка освещает ему день, ее поцелуй 
- страж его верности, ее руки - бальзам 
его здоровья и всей его жизни, ее тру-
долюбие - залог его благосостояния, ее 
экономность - его самый надежный уп-
равляющий, ее губы - лучший его совет-
ник, ее грудь - самая мягкая подушка, на 
которой забываются все заботы, а ее мо-
литвы - его адвокат перед Господом.
(Начало в №9. Продолжение в следую-
щем выпуске)
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Cостоялось открытие выставки «Святая Русь», посвященной 
творчеству художников, почти полвека живущих в нашем го-
роде и известных далеко за его пределами. 
Юрий Гаврилович Шмелев (род. 1938) и его супруга Надежда 
Дмитриевна (род. 1940) продолжают традиции того направле-
ния русской классической культуры, для которого характерно 
православное мировоззрение и стремление к религиозному 
осмыслению отечественной истории.  Ю.Г. Шмелев в 1960-х 
— 1980-х годах работал художником-реставратором монумен-
тальной живописи, был автором проектов и руководителем ис-
полнения храмовых росписей в Москве, Перми, Новосибирс-
ке и других городах. С начала 1980-х годов художник пишет 
серию портретов церковных деятелей и просветителей XII 
— XVII веков, олицетворяющих историю Святой Руси. Сре-
ди изображенных — святые благоверные князья Владимир и 
Дмитрий Донской, митрополит Киевский Илларион, перво-
печатник Иван Федоров, Святейший Патриарх Никон. Порт-
реты насыщены исторической и христианской символикой и 
составляют цикл, объединенный общими темами. Важнейшая 
из них — перенесение на Русь Иерусалимских реликвий и 
создание в русских храмах образа величайшей христианской 

святыни — Живоносного Гроба Господня.
Тематические картины Ю.Г. Шмелева конца 1960-х — начала 
2000-х годов — «Я был виночерпием у царя…», «Поединок», 
«Схватка» — отражают размышления автора о путях христи-
анской цивилизации, об искупительной жертве Христа и гря-
дущем Страшном Суде. В пейзажах «У Юрьева монастыря», 
«Остров Кий», «Новый Иерусалим. Кедронский поток» ху-
дожник создает образы природы, в которых присутствует гар-
мония вечной красоты. Особая тема в живописи Ю.Г. Шме-
лева — предназначение художника, его невидимые радости и 
слезы о мире Божием. 
Графические работы Н. Д. Мощевитиной отмечены зорким 
вниманием и большой любовью к изображаемым людям, свя-
занным узами семейного и духовного родства. Художница 
выявляет не только индивидуальный облик портретируемых, 
но и присущий каждому человеку образ Божий, прекрасный в 
своей цельности и чистоте. Портреты Н. Д. Мощевитининой 
—это облик возрождающейся Святой Руси и лице ее наслед-
ников и надежды.
Выставка расположена на втором этаже корпуса Трапезных 
палат. Открыта ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 17 ч.

«СВЯТАЯ РУСЬ» - выставка художников Ю.Г. Шмелева и Н.Д. Мощевитиной
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Приглашаются рекламодатели 
и меценаты, желающие помочь 
развитию православных проектов.

История и жизнь храмов
У святой Троицы 

Новинки в Православной библиотеке 
DVD 10: Андрей Кураев А.Кураев и А.Дворкин о сектах; Андрей Кураев: Бог есть Любовь (Екатаринбург, 1997); Женщина 
в Церкви (Белоруссия); Земная биография Бога; Лекция в Риге 11-05-2004; Лекция в Риге 13-05-2004; Лекция в Суворовс-
ком училище (Екатеринбург); Матрица; Мир Православия разнообразен; Мир Православия разнообразен(ответы на вопросы); 
Мифы о Православии. Москва1997; О кончине мира (Екатеринбург, 1998); О культуре (Екатаринбург, 1997); О романе Мастер 
и Маргарита; об Евангелии от Иуды; Об искупительной жертве Иисуса Христа (Екатеринбург, 1998); Обсуждение фильма Код 
да Винчи

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви 
Скумбрия отварная с картофелем
Подготовленную тушку скумбрии нарезать кусочками по 2-3 см. Положить их в кипящую подсоленную воду, добавить немно-
го соли, уксус, перец и лавровый лист. Варить рыбу на слабом огне 8-10 мин, затем быстро остудить в отваре. К этому блюду 
рекомендуется подать отварной картофель и соус из хрена.
Совет: картофель желательно почистить заранее, сложить в кастрюлю и накрыть влажной салфеткой. Когда же Вы начнете 
готовить «быстрый» обед, сначала поставьте варить картошку, затем займитесь скумбрией, а в последнюю очередь – салатом.
Состав: 1 скумбрия, 1 ч.л. соли, 1 ст. л. уксуса, 1 лавровый лист, 5-6 горошин черного перца

 Славное наследство Троицкого хра-
ма принял молодой священник – отец 
Дмитрий Подорванов. Диаконом ему 
сослужил отец Анатолий Игнашов. 
Энергично взялись молодые священни-
ки за благоустройство храма, реставра-
ционные работы по внешней и внутрен-
ней отделке. Появился в храме и новый 
молодежный хор. Сейчас отец Дмитрий 
уже благочинный Истринского района, а 
настоятелем Троицкого храма стал отец 
Анатолий…
 Нынешняя Троица была, быть может, 
самым торжественным и благодатным 
праздником в истории села. Нашему хра-
му исполнилось сто лет. Божественную 
Литургию совершил по благословению 
митрополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия архиепископ Можайский 
Григорий. Такого стечения народа я не 
видел здесь даже на Пасху. Необычным 
было и его выступление после Крестно-
го хода на просторном и высоком крыль-
це храма. Простые и доходчивые слова 
Владыки доходили до каждого сердца...
 «Пятидесятница, подчеркнул архиепис-
коп, ознаменовалась днем рождения 
Троицкого храма на этой замечательной, 
благодатной земле. И все мы испыты 

ваем сегодня великую, ни с чем не срав-
нимую радость. Оттого, что так много 
собралось здесь верующих с празднич-
ными зелеными ветками. Оттого, что 
много молодежи. Оттого, что преклоняя 
колена с молитвами, мы все проника-
емся благодатью перед Богом-Отцом, 
Богом-Сыном, перед Святым Духом. 
Вознося молитвы, мы молимся о себе и 
обо всех живущих, чтобы благодатная 
Троица прощала нам грехи наши. Мы 
молимся о земле, на которой живем, о 
красоте нашей природы. Сердцем и ду-
шой, – подчеркнул пастырь, – прочувс-
твуем мы праздник Пресвятой Троицы.
Ныне Церковь возрождается: одни хра-
мы восстают из руин, а многие – из не-
бытия, потому что были уничтожены до 
основания. Идет весна, а с ней мы все 
отчетливей ощущаем дух нравственного 
возрождения. 100-летний юбилей – ис-
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к потомкам. И мы с молитвенным упо-
ванием на Господа идем навстречу свое-
му будущему с любовью к ближнему, с 
надеждой на лучшее будущее народа и 
родной земли.
 Нас ждут большие дела. Дела веры, ми-
лосердия и сочувствия к ближнему, дела 
для благоденствия Отечества, в котором 
живем...»
И словно наказ и назидание собравшим-
ся прозвучали здесь слова выступающе-
го: «Если мы говорим, что любим Бога, 
а ближнего своего ненавидим, то обма-
нываем Бога и себя, мол, славно помо-
лимся сейчас и все пройдет… Возлюби 
Господа своего и ближнего своего, как 
самого себя. Это главное».

Андрей Печерский
(Начало в №9. Продолжение в следую-
щем выпуске)

Приглашаются корреспонденты на благих началах в наше православное издание. Прихожане храмов Истринского благочиния, 
если Вы хотите освящать жизнь своего храма - мы ждем Вас! Возраст и образование не имеет значения. Будем рады, как школь-
никам так и пенсионерам! Бесплатное обучение верстке, созданию электронных, полиграфических изданий и видеофильмов.

Редакция приглашает помощников на благих началах для раскладывания газеты в магазинах, храмах и по почтовым ящикам 
православных подписчиков. Возраст не имеет значения. Информация по телефону редакции.


