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пскусство 
во имя мира

Идея известного художни
ка, что общая молитва к святой 
Анастасии сыграет миротвор
ческую роль, нашла поддержку 
в России и за рубежом. В рам
ках миссии «Святая Анастасия 
- надежда на мир», находя
щейся под высочайшим патро
нажем ЮНЕСКО и Совета Ев
ропы, был выстроен храм в се
ле Учма под Мышкином; де
сять лет назад с благослове
ния его святейшества патриар
ха Алексия были направлены 
на борт станции «Мир» две 
иконы с изображением велико
мученицы. По возвращении из 
космоса обе иконы, созданные 
угличанами Надеждой Лавро
вой и Николаем Гавердовским, 
совершили паломничество по 
разным странам Европы.

На ярославской выставке 
представлены произведения 
художников, графиков и скуль
пторов на темы образа святой 
Анастасии Узорешительницы, 
ее жития и церквей, ей посвя
щенных. Всего - около семиде
сяти работ художников из Рос
сии, Сербии, Италии, Боснии и 
других стран. Есть в экспози
ции и фотоматериалы, на кото
рых запечатлены храмы, по
строенные в разных концах 
света в честь этой святой.

Экспозиция в зале имени 
Нужина органично переклика
ется с другой, еще только гото
вящейся к открытию: 17 авгус
та иконы с образом святой 
Анастасии будут представлены 
в выставочном зале Союза ху
дожников в рамках фестиваля 
«Преображение».

Если же рассматривать 
данную выставку не как важ
ный политический и миротвор
ческий акт, что изначально за
дает определенный тон, а с 
точки зрения территории ис
кусства, нельзя не отметить 
некоторую интонационную мо
нотонность и одинаковость в 
раскрытии темы, что сущест
венно сужает круг возможных 
зрителей.

Лариса ДРАЧ.
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п городском выставочном зале 
имени Нужина открылась худо- 
ипственная выставка, априори 
л р е ч е н н а я  на широкий обще

стенный и политический резо
нанс. Редкое, согласитесь, в на
ши время обстоятельство.

Выставка, вернисаж кото- 
|н)й собрал небывалое коли- 

pi, H ic T B o  официальных персон, 
иянывается «Искусство за мир 
« I вропе и в других частях све- 
||» и является третьей из шес- 
fи международных выставок, 
проходящих под общим назва
нном. Их проводит комитет 
Снятая Анастасия», основа- 

tАль и бессменный председа
тель которого - известный пас- 
тиист Петр Чахотин.

Святая Анастасия почита
лись верующими еще во вре
мена, предшествующие разде- 
иинию церкви, то есть она яв- 
миется общехристианской свя
ти, и это обстоятельство поз
воляет различным христиан- 
t ним конфессиям объединить 
I пои усилия в укреплении мира 
■к! земле. Первая выставка со
стоялась в декабре прошлого 
ища в сербском городе Срем- 
ка Митровица (бывший древ- 

норимский город Сирмиум, где 
н 304 году пострадала велико
мученица), а последняя запла
нирована на май 2007-го в Ри
мм (там Анастасия родилась в 
,'М1 году).

- Балканские войны посте
пенно привели меня к мысли, 
но исторический образ вели- 
юмученицы Анастасии, при
никшей смерть во время гоне
нии христиан и являвшейся
■ чмнадцать веков назад общей 
покровительницей предков
■ прбов, хорватов и боснийцев, 
н какой-то мере мог способ- 
тповать становлению мира 
Мнжду ними, - говорит инициа- 
"Ч> проекта Петр Чахотин.


