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«СВЯТАЯ РУСЬ» - выставка художников Ю.Г. Шмелева и Н.Д. Мощевитиной

Cостоялось открытие выставки «Святая Русь», посвященной
творчеству художников, почти полвека живущих в нашем городе и известных далеко за его пределами.
Юрий Гаврилович Шмелев (род. 1938) и его супруга Надежда
Дмитриевна (род. 1940) продолжают традиции того направления 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 монументальной живописи, был автором проектов и руководителем исполнения храмовых росписей в Москве, Перми, Новосибирске и других городах. С начала 1980-х годов художник пишет
серию портретов церковных деятелей и просветителей XII
— XVII веков, олицетворяющих историю Святой Руси. Среди изображенных — святые благоверные князья Владимир и
Дмитрий Донской, митрополит Киевский Илларион, первопечатник Иван Федоров, Святейший Патриарх Никон. Портреты 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 христианской цивилизации, об искупительной жертве Христа и грядущем Страшном Суде. В пейзажах «У Юрьева монастыря»,
«Остров Кий», «Новый Иерусалим. Кедронский поток» художник создает образы природы, в которых присутствует гармония вечной красоты. Особая тема в живописи Ю.Г. Шмелева — предназначение художника, его невидимые радости и
слезы о мире Божием.
Графические работы Н. Д. Мощевитиной отмечены зорким
вниманием и большой любовью к изображаемым людям, связанным 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 наследников и надежды.
Выставка расположена на втором этаже корпуса Трапезных
палат. Открыта ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 17 ч.
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История и жизнь храмов

Славное наследство Троицкого храма принял молодой священник – отец
Дмитрий Подорванов. Диаконом ему
сослужил отец Анатолий Игнашов.
Энергично взялись молодые священники за благоустройство храма, реставрационные работы по внешней и внутренней 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 храму исполнилось сто лет. Божественную
Литургию совершил по благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия архиепископ Можайский
Григорий. Такого стечения народа я не
видел здесь даже на Пасху. Необычным
было и его выступление после Крестного хода на просторном и высоком крыльце храма. Простые и доходчивые слова
Владыки доходили до каждого сердца...
«Пятидесятница, подчеркнул архиепископ, ознаменовалась днем рождения
Троицкого храма на этой замечательной,
благодатной земле. И все мы испыты

У святой Троицы

ваем сегодня великую, ни с чем не сравнимую радость. Оттого, что так много
собралось здесь верующих с праздничными зелеными ветками. Оттого, что
много молодежи. Оттого, что преклоняя
колена с молитвами, мы все проникаемся 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 душой, – подчеркнул пастырь, – прочувствуем мы праздник Пресвятой Троицы.
Ныне Церковь возрождается: одни храмы восстают из руин, а многие – из небытия, потому что были уничтожены до
основания. Идет весна, а с ней мы все
отчетливей ощущаем дух нравственного
возрождения. 100-летний юбилей – исторически не такая уже
г р ом ка я
дата. Но
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Святой
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в
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ных
и
губительных событиях
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о
н а ш и х
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через Храм как бы обращаются к нам,
к потомкам. И мы с молитвенным упованием на Господа идем навстречу своему будущему с любовью к ближнему, с
надеждой на лучшее будущее народа и
родной земли.
Нас ждут большие дела. Дела веры, милосердия и сочувствия к ближнему, дела
для благоденствия Отечества, в котором
живем...»
И словно наказ и назидание собравшимся прозвучали здесь слова выступающего: «Если мы говорим, что любим Бога,
а ближнего своего ненавидим, то обманываем Бога и себя, мол, славно помолимся сейчас и все пройдет… Возлюби
Господа своего и ближнего своего, как
самого себя. Это главное».
Андрей Печерский
(Начало в №9. Продолжение в следующем выпуске)

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 немного 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

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 Суворовском 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
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 школьникам 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.

Главный редактор: р.Б. Вадим
Дизайнер: р.Б. Маргарита
Корреспондент: р.Б. Юлия

Телефон редакции: 8 (916) 847 - 33 - 21
E-mail: istra2004@mail.ru
Адрес в Интернет: www.ierusalim.ru

Приглашаются рекламодатели
и меценаты, желающие помочь
развитию православных проектов.

Подписаться на газету можно, позвонив по телефону или отправив адрес на электронную почту. Распространяется бесплатно. Есть возможность приобрести предыдущие выпуски. Выходит еженедельно по понедельникам.

