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28 ноября – начало Рождественского поста

Действительно, Архистратиг Миха�
ил явил силу, которая низвергла
денницу, противопоставившего се�

бя Богу. Архангел Михаил победил ден�
ницу, а значит, и в этой жизни, когда диа�
вол одолевает, призывание его имени спо�
собно оградить нас от диавольской силы. 

И Ангельский мир, и мир демонов – аб�
солютно реальны. И если мы, смотря че�
рез матовое, тусклое стекло, не способны
различать, что происходит в духовном
мире, это ещё не значит, что его нет. 

Как человек, взирая на улицу через ма�
товое стекло, уверен в существовании то�
го, что находится за стеклом, и ему не
придёт в голову отрицать это, так и мы с
вами не можем отрицать бытие сверхчув�
ственного мира. Только человеческая гор�
дыня и глупость приводят к тому, что то,
чего нельзя увидеть и потрогать рукой,
отрицается с лёгкостью. 

Тот мир существует так же реально,
как и наш. И знаки величия того мира
проявляются в нашей жизни Божествен�
ными чудесами. Многие из них соверша�
ются силой Ангельской – той самой ра�
зумной силой, которую создал Бог в том
числе и для того, чтобы Ангельский мир
помогал нам, земным людям, быть достой�
ными своего призвания, преодолевать со�
блазны мира диавольского и одерживать
победы в этой жизни. 

Поэтому и молитва наша к Архистра�
тигу Божию Михаилу, ко всем Небесным
Силам бесплотным – это молитва, взыс�
кующая о помощи в трудном сражении, в
тяжкой битве, что ведёт человек со мно�
гими искушениями, злом и неправдой.
Аминь. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

21 ноября – Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных

ВМарфо�Мариинской оби�
тели великая княгиня вела
жизнь подвижницы: стро�

го постилась, спала на деревян�
ных досках, тайно носила влася�
ницу и вериги, отводила на сон 2�
3 часа в день... 

Привыкшая с детства к труду,
она всё делала сама и не требова�
ла от сестёр никаких услуг лично
для себя. Более того, великая
княгиня участвовала во всех де�
лах обители, как рядовая сестра,
подавая пример остальным. 

Как�то к настоятельнице по�
дошла одна из послушниц с
просьбой послать кого�нибудь
из сестёр перебирать картошку,
так как никто не хотел помогать.
Княгиня Елисавета, не сказав
никому ни слова, пошла сама.

Увидев настоятельницу, переби�
рающую картошку, пристыжён�
ные сёстры прибежали и приня�
лись за дело. 

В больнице Елисавета Феодо�
ровна брала на себя самую ответ�

ственную работу: ассистировала
при операциях, делала перевяз�
ки, утешала больных – и всеми
силами стремилась облегчить их
страдания, просиживая у их по�
стелей целые ночи. Если кто�то
умирал, она всю ночь читала над
покойником Псалтирь, а в 6 утра
неизменно начинала свой рабо�
чий день.

Елизавета Феодоровна откры�
ла в монастыре школу для сирот
и детей, которых она находила на
Хитровом рынке. Это было место,
где, казалось, собрались все от�
бросы общества, но настоятель�
ница всегда повторяла: «Подобие
Божие может быть иногда затем�
нено, но оно не может быть унич�
тожено». 

Её не пугали ни болезни, ни ок�
ружающая грязь, ни брань, раз�
носившаяся по Хитровке. Неуто�
мимо и ревностно искала она
здесь сирот, переходила из при�
тона в притон, уговаривая отдать
их ей на воспитание. 

Ведя строгую подвижничес�
кую жизнь, великая княгиня не
требовала того же от своих сес�
тёр. Она заботилась, чтобы у них
было хорошее питание, достаточ�
ное время для сна и ежегодный
отпуск, во время которого сёстры
ездили на богомолье или прово�
дили время на природе в деревне. 

Воистину выполнила она своё
обещание, высказанное сёстрам
обители:

«Я оставляю блестящий мир,
где я занимала блестящее поло�
жение, но вместе со всеми вами я
восхожу в более великий мир – в
мир бедных и страдающих». �

Анастасия Мухина

В17�летнем возрасте он при�
шёл в недавно основанный
Киево�Печерский монас�

тырь. Вскоре из�под его пера вы�
шел шедевр древнерусской агио�
графии – «Сказание о Борисе и
Глебе», житие первых (по време�
ни канонизации) русских святых. 

Нестора можно назвать пер�
вым церковным историком, дав�
шим богословское обоснование
отечественной истории. Именно
им был составлен знаменитый
летописный свод «Повесть вре�
менных лет». Этот труд и стал его
духовным завещанием.

Благодаря этой летописи наши
современники узнали о создании
славянской грамоты, о первом хрис�
тианском храме, построенном на

Руси, о княгине Ольге – первой рус�
ской святой, – о Крещении Руси.

На начальных страницах свое�
го знаменитого труда Нестор на�
писал: «Се повести временных
лет, откуда есть пошла Русская
Земля…» Таким образом, основ�
ной целью создания летописи для
преподобного стало описание ста�
новления Русского государства. И
до самой смерти он кропотливо и
неустанно отдавал все свои силы
избранному им служению. 

Нелегко понести на своих пле�
чах служение летописца, на кото�
рого возложена великая ответст�
венность перед историей и потом�
ками. Когда нужно стать объек�
тивным очевидцем, сказать прав�
ду, не перепутав факты, не выска�

зав своего мнения, а лишь передав
рассказ о событиях так, как они
происходили на самом деле. Наря�
ду с подвижнической жизнью свя�
того в этом служении проявился
подвиг, который Нестор смиренно
совершал во славу Божию. 

Поэтому неслучайно, что бесцен�
ные исторические сведения, содер�
жащиеся в летописях преподобного
Нестора, не раз помогали совре�
менным учёным разгадать некото�
рые загадки нашей истории. �

Елена Добронравова

Кто как Бог

Из Ветхого Завета мы узнаём, что са�
мо слово «Михаил» означает «кто как
Бог». То есть это тот, кто имеет мощь,
сравнимую с Божественной силой.

Одна из современниц великой княгини писала о святой
Елисавете: «Она обладала замечательным качеством –
видеть хорошее и настоящее в людях – и старалась это
выявлять. Она также совсем не имела высокого мнения
о своих качествах...»

2 ноября исполняется 150 лет со дня рождения
преподобномученицы великой княгини
Елисаветы Феодоровны

9 ноября исполняется 900 лет со дня преставления
преподобного Нестора Летописца, Печерского

С этого номера наша газета 
будет выходить с приложением

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫДАТЫ Ныне трудно найти правду на

земле, затопляемой всё сильнее

греховными волнами; чтобы не

разочароваться в жизни, надо

правду искать на небе, куда она

ушла от нас.

Преподобномученица

Елисавета Феодоровна

Когда разочарование
невозможно 

Служение Богу и Родине

История культурного развития страны может быть
символически представлена перечнем имён её великих
мужей. Одним из таких имён�символов на Руси всегда
было имя Нестора Летописца. 

ПРИХОДСКИЕ
НОВОСТИ
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Новая реальность –
агрессивное навязывание
безнравственности

Скажите, может ли порядочный
человек, независимо от своих рели�
гиозных или атеистических убежде�
ний, создать порнографический
фильм? Или в своих рекламах пока�
зывать родителей злыми, отврати�
тельными уродами? Или наполнять
видеопространство насилиями, пре�
ступлениями, убийствами? Да и го�
сударство, которое заботится о благе
своего народа, может ли позволить у
себя такое? Вы скажете, конечно,
нет. Но Детский фонд ООН свободно
распространил у нас в России, по
меньшей мере, семьдесят тысяч
плакатов с изображением родителей
в виде ужасных, гнусных уродов! 

А зайдите в магазин детской кни�
ги, например, в Москве. Вот хотя бы
несколько названий детских книг,
стоящих там на полках под общей
вывеской «Детская фантастика»,
«Детская познавательная литерату�
ра». Эти названия просто убийст�
венны для детского сознания:
«Князь вампиров», «Архив ужасов»,
«Правая рука дьявола», «Лучшая
книга ужасов», «Цирк уродов»,
«Встреча с вампиром», «Дочери
тьмы», «Страх», «Вся правда о при�
зраках», «Сексуальное просвеще�
ние ребёнка», «Правильный секс». А
какие обложки у этих книг – только
психические уроды и сатанисты
способны на подобные иллюстрации.
И всё это детская литература! А чем
наполнены современные мультики,
фильмы, многочисленные журналы,
газеты, не говоря уже об интернете! 

Оказывается, теперь мы сталки�
ваемся с третьей реальностью, кото�
рая не вписывается в рамки ни со�
ветского атеизма, ни тем более ре�
лигии. Это уже проявления дейст�
вительно откровенного сатанизма...

О духовности человека
Но при всём оскудении духов�

ности, которое очевидно, Право�

славие живо, и пока никакие законы
не запрещают нам быть православ�
ными, не мешают обратиться к то�
му, о чём мы так часто слышим – к
духовно�нравственным ценностям
Православия.

Что это за ценности? Ну, нравст�
венные – понятно. Нравственность
– это образ поведения, который, в
общем�то, виден всем и который вы�
ражается в наших поступках по от�
ношению к людям, к нормам обще�
ственного поведения, к закону. А ду�
ховность что такое? 

Если говорить о христианском его
понимании, то оно исходит из перво�
начальной истины о Боге, Который
есть Дух. В Православии поэтому
духовность есть соответствие внут!
реннего душевного состояния чело!
века Богу, есть подобие Его святым
свойствам. Эти свойства открыва�
ются в Священном Писании. Это,
прежде всего, любовь, смирение,
милосердие, жертвенность. 

Православие открывает нам за�
кон, без знания которого ни человек,
ни общество не могут жить нор�
мально. Этот закон может быть вы�
ражен очень кратко, хотя и требует,
конечно, объяснения. Православие

утверждает: дух творит себе фор!
му, то есть внутреннее, духовное со�
стояние человека полностью опре�
деляет всю его деятельность и ха�
рактер творчества во всех сферах:
религии, философии, науке, поли�
тике, искусстве, предприниматель�
стве. Посмотрите, например, как от�
личаются мадонны Возрождения от
русских икон Богоматери той же
эпохи...

Божественность христианства
К сожалению, будучи христиана�

ми, мы часто забываем о его истоках
и его силе. Стоит задуматься хотя
бы о таком поразительном факте.
Христианство, возникнув, подвер�
галось в течение двух с лишним сто�
летий почти непрерывным гонени�
ям, причём каким! 

Сейчас трудно даже представить
себе весь ужас происходившего тог�
да. Каким казням подвергались уве�
ровавшие во Христа! Какие жуткие
сцены разыгрывались перед глазами
десятков тысяч людей, собиравших�
ся в театрах на кровавые зрелища!
Сценарий их был жутким: христиан
выводят на сцену, на которой за ре�

шёткой уже прыгают
голодные львы или
леопарды. И вот мед�
ленно поднимаются решётки, дикие
звери выскакивают и на глазах пуб�
лики начинают рвать и пожирать не�
счастных. Крики, вопли, стоны
жертв… Буря восторгов зрителей.
Кто смотрел фильм «Камо гряде�
ши?», тот, наверное, помнит эту
страшную картину жестокой рас�
правы над последователями запре�
щённой религии. И это происходило
на пространстве всей Римской импе�
рии. Возникает естественный вопрос:
пожелает ли кто�то из этих зрителей
или тех, которые услышат о подоб�
ной казни, принять христианство? 

Однако история свидетельствует,
что после двух с половиной веков
кровавых гонений в стране оказыва�
ется такое большое количество хри�
стиан, что византийский император
Константин Великий в 313 году из�
даёт указ, по которому христианст�
во объявляется законной религией.
Откуда же столько «безумцев»? Кто
и почему под угрозой жестокой каз�
ни принимал христианство?

Что даёт христианство
человеку?

Объяснить это какими�либо есте�
ственными причинами невозможно.
Таких причин просто нет. Объясне�
ние возможно одно: только Бог мог

создать и сохранить такую рели!
гию. Бог был с теми христианами,
над которыми вершились казни.
Только Он мог действовать с такой
силой, что у человека не только по�
давлялись все страдания, но он ис�
пытывал такую радость, которая
часто поражала окружающих. 

Сохранились интереснейшие до�
кументы и свидетельства, сообщаю�
щие о том, как человек, с которого
сдирали кожу и поливали кипящей
смолой, вдруг восклицал: «Мучения
эти – радость рабам Твоим, Госпо�
ди!» Стоит прочитать, например,
житие великомученика Евстратия,
мучениц Веры, Надежды, Любови и
их матери Софии. Бывали случаи,
когда сами мучители и палачи, по�
трясённые таким чудом, бросали
орудия пыток и объявляли: «Я –
христианин!» 

Но не только подобные факты
приводили многих к христианской
вере. История сохранила многочис�
ленные факты, свидетельствующие
о том, с какой силой действовала в
то время благодать Божия в христи�
анах. Одним прикосновением руки
христианина, одним его словом ис�

целялись неизлечи�
мые болезни, станови�
лись здоровыми кале�
ки, бесноватые, психи�
чески больные. Таких
фактов было множест�
во: где появлялись
христиане, чудеса со�
вершались постоянно,
и это, естественно,
молниеносно распро�
странялось среди на�
рода безо всякого ра�
дио и телевидения.

Этот период исто�
рии христианства
в условиях крова�
вых гонений ос�
тался в Церкви

под именем «века чрезвычайных да�
рований». 

Такова история далёкого прошлого.
Но если обратиться к последующим
периодам жизни Церкви, то подобное
можно увидеть и в дальнейшем. 

Так было, например, в двадцатом
веке в России. Вот Оптина пустынь,
она рядом с нами. Арестован по�
следний из её старцев иеромонах
Никон (Беляев) (†1931), обрит, ост�
рижен, обесчещен, посажен вместе
со шпаной, вшивой и грязной. Тяже�
лейшие условия. И вдруг близкие
получают от него записку, в которой
всего одна строка: «Счастью моему
нет предела». Это что такое? А ведь
таких были тысячи! Игумен Никон
(Воробьёв) (†1963), сидевший в Си�
бири в лагере со шпаной, говорил о
подобном же состоянии души. Бог
давал их душам радость.

Они знали, что Бог так возлюбил
мир, что отдал на крестные страда�
ния Сына Своего Единородного, что�
бы всякий верующий в Него не по�
гиб, но имел жизнь вечную. Какая
она? Та, о которой апостол Павел пи�
шет: «Око не видело, ухо не слыша�
ло, и на сердце человеку не всходило,
ччттоо уготовал Бог любящим Его».

Вот зачем живёт человек. �
Подготовила Анастасия Мухина

Люди среднего и старшего поколений прекрасно помнят, как
совсем недавно в поисках решения важнейшей проблемы
жизни – её смысла – человек имел фактически только два
варианта: религиозный и атеистический... Но сейчас мы ока�
зались перед совершенно другой ситуацией. Теперь не толь�
ко религия и атеизм определяют сознание современного че�
ловека новой формации...

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ

У одного старца был ученик,
который отличался послу�
шанием и при этом был хо�

рошим писцом. Старец любил его за
послушание. У старца было также
одиннадцать других учеников, и они
стали скорбеть о том, что старец лю�
бит писца больше их.

Услыхав их ропот, другие старцы
стали укорять авву. Тогда он повёл
их к кельям своих учеников.

– Брат! Подойди скорее сюда! Ты
мне нужен, – повторял авва, сту�
чась по очереди в каждую из дверей.

Но никто из учеников не спешил
ему открывать: кто�то в этот момент

пел псалмы и не хотел прерываться,
другой плёл верёвки и боялся из�за
поспешности испортить своё руко�
делие.

Наконец, очередь дошла до писца.
Авва лишь тихонько постучался в
дверь и назвал его имя. В тот же миг
дверь распахнулась, и на пороге по�
явился монах с пером в руке.

– Скажите, отцы, где вы видите
других моих учеников? – спросил
авва.

Потом он вошёл в келью, взял те�
традь и увидел, что ученик только
что начал выводить новую букву, но
побежал открывать учителю, даже
не докончив её.

Тогда старцы сказали:
– Справедливо ты любишь его,

авва. И мы его все любим, и Бог его
любит. �

Подготовила Таисия Подмарёва

Справедливый выбор
УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ

БЛАГОЧЕСТИЯБЛАГОЧЕСТИЯ

Алексей Ильич Осипов, профессор Московской Духовной академии

Зачем живёт человек?

С. Афонина «Преподобный
Кирилл Белозерский»

Э. Тирион «Триумф Веры –
христианские мученики

во времена Нерона, 65 год н.э.»

П. Рыженко
«Молитва Пересвета»
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***
Рыжеет осенью простор,
горит и светит.
То, видимо, зажёг костёр
бродяга�ветер.

Синеет небо ярче льна.
Дневной дорогой
плыла прозрачная луна
в чертогах Бога.

Затеплена душа моя
осенним светом.
В ней плещет, грусти не тая,
прощанье с летом. �

Людмила Сазонова

НОВОСТИНОВОСТИ
БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯ

СТРОКИСТРОКИ
ДЛЯДЛЯ ДУШИДУШИ

20 сентября на богослужение в Иоанно!Предтеченском храме
г. Жуковского приехали ученики 5!х классов школы № 15 вме!
сте с классными наставниками и родителями. 

Н астоятель храма священник Сергий Симаков обратился
к гостям с проповедью на Евангельскую тему. После ли�
тургии все собрались на встречу на природе, в сосновом

лесу, где продолжили тёплое душевное и духовное общение. �
Дмитрий Язов

29 сентября в Городской кли!
нической больнице г. Жуков!
ского в рамках ДДнняя  ттррееззввооссттии
ии  ббооррььббыы  сс  ааллккооггооллииззммоомм про!
шла открытая научно!прак!
тическая конференция.

Вконференции приняли
участие главный нарко�
лог Минздрава Москов�

ской области Котлубай В.Н.,
врачи, представители Админи�
страции города, инспектора
детской комнаты милиции,
представители молодёжной ор�
ганизации «Молодёжь за трез�

вую столицу», благочинный
Жуковского округа протоиерей
Николай Струков, школьники
старших классов школ города.

Протоиерей Николай Струков
в своём выступлении сообщил о
мероприятиях, проводимых Жу�
ковским благочинием в рамках
Дня трезвости и борьбы с алкого�
лизмом, и благословил собрав�
шихся на дальнейшую работу.

Конференция прошла с боль�
шим успехом, все присутствую�
щие принимали живое участие
в обсуждении проблем. �

Священник Сергий Симаков

С января 2014 г. на приходах Жуков!
ского благочиния началось празднова!
ние в честь 700!летия со дня рождения
Игумена земли Русской преподобного
Сергия Радонежского.

З а прошедшие месяцы прошло
много мероприятий, посвящён�
ных этой важной дате. Среди них

выставки детских работ художествен�
ных студий города, литературно�музы�

кальные вечера и викторины, темати�
ческие занятия, лекции и встречи, па�
ломнические поездки, оформление ин�
формационных стендов и др.

Важно, что мероприятия проводи�
лись не только на приходах, но и в раз�
личных образовательных учреждениях
города. Так, например, 20 февраля
2014 г. состоялась встреча представите�
лей Космо�Дамианского прихода со сту�
дентами ЛИНКа (Международный ин�
ститут менеджмента). Молодым была
прочитана лекция о житии преподобно�
го Сергия и его роли в духовном станов�
лении русского народа и русской госу�
дарственности. 

8 октября в день преставления препо�
добного Сергия в Пантелеимоновском
храме после Божественной литургии был
отслужен молебен и прошёл крестный

ход, в котором участвовали кадеты из
школы № 15. В этот же день в выставоч�
ном зале воскресной школы Пантелеимо�
новского храма состоялось торжествен�
ное закрытие выставки детского рисун�
ка, на которой были представлены живо�
писные работы учащихся воскресных и
общеобразовательных школ города, по�
свящённые 700�летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского. На
мероприятии присутствовали юные ху�

дожники со своими това�
рищами, преподавателя�
ми и родителями. 

Торжество началось с
общей молитвы. Помощ�
ник благочинного свя�
щенник Сергий Симаков
поздравил всех с празд�
ником и пожелал юным
художникам творческих
успехов под покрови�
тельством Преподобного. 

Перед собравшимися
выступили участники
епархиального конкурса
детского творчества
«700�летие со дня рож�

дения преподобного Сергия Радонеж�
ского» в номинации «Литературное ис�
кусство» от Жуковского благочиния.
Ученица 10�го класса школы № 2 Ма�
рия Прокошина представила свою ра�
боту «Житие Сергия Радонежского как
исторический источник». Ученица 2�го
класса школы № 15 Даша Юданова
прочитала стихотворение «Преподоб�
ный отче», отмеченное на конкурсе тре�
тьим местом. В завершение участникам
выставки были вручены дипломы Жу�
ковского благочиния, иконы преподоб�
ного Сергия и подарки, а участникам
епархиального конкурса ещё и серти�
фикаты Коломенской Православной
Духовной семинарии. После торжест�
венной части гости посетили музеи и
творческие мастерские прихода. �

Наталья Богословская

21 октября, день памяти
сщмч. Петра Озерецков!
ского, стал по благослове!
нию митрополита Крутиц!
кого и Коломенского Юве!
налия общим днём празд!
нования новомучеников
Жуковских.

В Иоанно�Предтеченском храме свя�
щенник Сергий Симаков отслужил па�
нихиду по расстрелянному в этот же
день настоятелю храма протоиерею
Феодору Богословскому и всем рас�

стрелянным в
этот день в
1937 г. на Бу�
товском поли�
гоне НКВД 337
священнослу�
жителям и ми�
рянам. 

После Боже�
ственной ли�
тургии состо�
ялся молебен и
крестный ход.
На богослуже�

нии молились правнучки сщмч. Петра и
протоиерея Феодора Мария Горбунова и
Наталья Богословская. После службы
состоялась общая трапеза. �

Дмитрий Язов

Всемирный 
День трезвости

2 октября в Жу!
ковском состоя!
лись два праздни!
ка: ежегодный
«Праздник здоро!
вого сердца» и
праздничный ве!
чер для учителей в
преддверии Дня
учителя.

«В рач и учитель, ско�
рее, не просто про�
фессии, а служе�

ние и призвание», – подчерк�
нул благочинный Жуковского
округа протоиерей Николай
Струков в своём выступлении
перед медиками во Дворце
культуры города. 

На встрече с педагогами в
жуковской школе № 11, куда
были приглашены и учителя�
ветераны, отец Николай отме�
тил важность труда учителя в
духовно�нравственном воспи�
тании подрастающего поколе�
ния. �

Священник Сергий Симаков

Два праздника

14 октября Святая Церковь празд!
нует великий праздник – Покров
Пресвятой Богородицы.

В этот день на приходе Кос�
мо�Дамианского храма ца�
рило торжество престоль�

ного праздника. По традиции после
Божественной литургии состоялся
крестный ход, а затем праздничное
чаепитие на улице. Дымился само�
вар, всех желающих угощали ват�
рушками, пирожками и конфета�
ми. А вечером в храме выступил мужской хор «Древне�
русский распев». 

Этот певческий коллектив был создан Анатолием
Гринденко в 1983 году в Троице�Сергеевой Лавре. Хор
занимается возрождением  древнерусских певческих чи�
нопоследований XVI�XVII вв. 

Анатолий Гринденко
подробно рассказал о
распевах, исполненных
хором, о строчном пении
как о сугубо русском виде
многоголосия, который
отличается от привычно�
го, и о традиции знамен�
ного пения, бытовавшего
на Руси ещё до создания
музыкальной нотации. 

Выступление исполни�
телей древнерусской му�

зыки было с восторгом принято слушателями. Настоятель
храма протоиерей Александр Топоров поздравил музыкан�
тов с «профессиональным» праздником: 14 октября отмеча�
ется память и преподобного Романа Сладкопевца, покрови�
теля певчих и церковного музыкального искусства. �

Священник Сергий Симаков

Празднование
великого события

Гости благочиния   

Престольный праздник в Жуковском

Память новомучеников
Жуковских
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О днажды слепой человек сидел
на ступеньках одного здания со
шляпой возле ног и табличкой

«Я слепой, пожалуйста, помогите!» 
Один человек проходил мимо и оста�

новился. Он увидел, что в шляпе инва�
лида было всего лишь несколько монет,
бросил ему монеты, взял табличку, на�
писал на ней новые слова и ушёл. 

Днём он вернулся и увидел, что
шляпа полна денег. Слепой узнал его
по шагам и спросил: не он ли тот чело�
век, что переписал табличку. Он также
хотел узнать, что именно он написал.

Тот ответил: «Ничего такого, что
было бы неправдой. Я просто написал
её немного по�другому». Новая надпись
на табличке была такая: «Сейчас вес�
на, но я не могу её увидеть». �

Подготовила Анастасия Мухина

Н а дереве, что росло у под�
ножия высокой скалы,
свила себе гнездо горлица

и отложила яйцо. 
Пришлось как�то отлучиться

горлице, а когда прилетела, то
увидела, что яйцо стало боль�
шим. Удивилась горлица, но рас�
суждать не стала, села она на яй�
цо и решила больше не улетать,
чтобы с ним ещё чего�нибудь не
случилось.

Наконец настал день, когда в
яйце застучало и вылез из него
птенец, да такой большой, такой
красивый! Сначала птенец ел то,
что давала ему мать, но потом он
сказал:

– Я хочу другой пищи.
– Мы, голуби, едим только 

эту, – ответила расстроенная мать.
Сын согласился с ней, но стал

слабеть и чахнуть. И настал день,
когда он не смог поднять головы.
Заплакала горлица, заметалась
над птенцом, потом села радом и
рассказала ему такие прекрас�
ные истории о небесном мире, что
сердце птенца забилось чаще, а
тело стало оживать и наливаться
силой от великой устремлённос�
ти души. Взмахнул он крыльями
– увидела это счастливая мать и
взмыла в бесконечную даль,
увлекая за собой птенца...

Прошло время – горлица свила
новое гнездо и начала новую
жизнь. Однажды, летая в небе,
она почувствовала, как страшная
тень накрывает её. Вдруг что�то
острое вцепилось в неё и понесло
под облака.

Простилась уже горлица с
жизнью, как вдруг услышала:

– Это – мать моя, отпусти её!
– Не может у орла быть мате�

ри�горлицы, – услышала полу�
мёртвая птаха.

– А моей матерью была горли�
ца. Это она согревала меня своим

телом, кормила зерном с поля и
научила летать. За то, что я стал
орлом, я благодарен ей, и мой долг
– оплатить ей любовью за любовь,
добром за добро.

Потеснились в гнезде орлята,
приняли к себе обессиленную гор�
лицу. А орлица, расправив свои
крылья, закрыла собой горлицу
от холодного ветра, который гу�
лял на вершинах скал. Согрелась
горлица, почувствовала в себе си�
лу. Орёл принёс для неё в клюве
золотой колосок пшеницы.

Пришло время покидать ей
гнездо, и взмыли орёл и горлица в
небеса, закружили в небесах.

– Мы птицы, и наше счастье в
полёте! – воскликнул орёл. – Я бы
никогда не познал счастья, если бы
мать не научила меня летать! Я бы
никогда не ощутил прекрасного
чувства полёта, если бы она не дала
мне устремлённости! Я бы никогда
не познал этот мир, если бы она не
открыла его передо мной! Она на�
учила меня тому, чего не знают ор�
лы, – миролюбию. Так пусть же в
этом мире все матери будут горли�
цами, а сыны – орлами! �

Подготовила Елена
Добронравова

С ергей Михайлович –
выпускник государст�
венного академичес�

кого института живописи,
скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина, участник
выставок Союза художников
России с 2006 по 2011 год. 

29 лет посвятил Сергей
Михайлович воспитанию де�
тей средствами изобрази�
тельного искусства. Из них
12 лет он трудится в студии
«Благовест» при Пантелеи�
моновском храме совместно
с искусствоведом Алевтиной
Ивановной Сорокиной. На
настоящей выставке пред�
ставлены не только работы
С.М. Агафонова, но и лучшие
работы его воспитанников. 

В экспозиции выставки 55
детских живописных работ.
Самые маленькие представ�
лены композициями «Красно
солнышко», «Луна», «Ска�
зочный конь» и др. Это пер�
вые шаги в изучении народ�
ного искусства, орнамента,
основ композиции и цветове�
дения. Венчают этот весёлый
зрительный хоровод русские
народные сказки. У худож�

ников постарше темы серь�
ёзные: исторический порт�
рет (великая равноапостоль�
ная княгиня Ольга, Феофан
Грек, Евпраксия Рязанская,
Илья Муромец, Евпатий Ко�
ловрат, Дмитрий Донской и
др.), исторический пейзаж
(композиции из жизни древ�
него Пскова, Великого Нов�
города, Старой Рязани).

Яркие по цвету, смелые в
композиционном отношении
– все они излучают радость,
тепло и щедрость детского
сердца, создают на выставке
атмосферу праздника. 

Среди работ Сергея Ми�
хайловича в Раменском му�
зее представлены как лири�
ческие пейзажи, выполнен�
ные в традициях реалисти�
ческой школы, так и истори�
ческие работы.

Особо значимая тема в
творчестве художника –
древний Псков. Именно
Псков целых семь раз посе�
щала студия «Благовест» со
своими воспитанниками. И
одними из первых делают
студийцы зарисовки Псков�
ского Кремля (Крома). 

Запоминающаяся карти�
на на выставке – «Дом Свя�
той Троицы». И это не просто
пейзаж с видом Псковского
Кремля. Необыкновенно на�
сыщенный колорит карти�
ны, величественный силуэт
Крома – сердца Пскова – с
храмом во имя Святой Жи�
воначальной Троицы пора�
жает зрителя. «Основное со�
держание картины – духов�
ное пространство России, а
Кром – символ несокруши�
мости русского духа», – го�
ворит художник. 

Картина «Труворово го�
родище» продолжает тему
«Город�воин, город�щит».
Старое Изборское городи�
ще, связанное с временем
князя Рюрика, его брата ва�
ряга Трувора и первыми
русскими поселениями,
вдохновило художника на
создание этой композиции.

Трагедии уничтожения в
1237 году ханом Батыем сто�

лицы Рязанского княжества
Старой Рязани посвящены
пять композиций из серии
«Старая Рязань. 1237�й».
Среди них: «И тьма не объя�
ла его», «И было то по гре�
хам нашим…», «Реквием».
Неотвратимость беды в тём�
ных силуэтах завоевателей
на фоне стены из огня и ды�
ма, жуткий холод пустын�
ной дороги, обугленный ос�
тов храма, светящиеся кон�
туры уничтоженного города
в ночи, цветы на склоне гро�
мадного холма – запомина�
ющиеся образы человечес�
кого горя. «Глубоко пережи�
тая тема некогда процветав�
шего города осмыслена и ху�
дожественно выполнена как
трагедия всего русского на�
рода, – делится своими раз�
мышлениями Сергей Ми�
хайлович. – А название од�
ной из картин «…И было то
по грехам нашим» (слова ле�
тописца из Повести о разо�

рении Рязани Батыем) – не�
забываемый урок из глуби�
ны веков всем нам».

В центре экспозиции
удивительная работа –
«Предстояние». Силуэт мо�
наха, преодолевающего на
своём челне лёд и холод
мирского пути, ассоцииру�
ется с образом самого ху�
дожника.

Перед нами раскрылся
хрупкий, ранимый мир ху�
дожника, обнажённый к вос�
приятию всего трагизма
действительности, и его
внутренняя тишина.

Выставка С.М. Агафонова
и учеников студии «Благо�
вест» стала событием не
только для самого автора, но
и для юных воспитанников,
для Раменского историко�
художественного музея, для
всех его посетителей. Встре�
ча с настоящим русским ху�
дожником, который глав�
ным в своём творчестве ви�
дит прославление Творца
через красоту созданного
Им мира, очень важна для
современного человека. �

Наталья Богословская
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Местная религиозная организация

православный приход Пантелеимоновского

храма г. Жуковского Московской области

Московской епархии Русской

Православной Церкви

Наименование получателя:
Местная религиозная организация православный
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского
Московской области Московской епархии Русской

Православной Церкви
Наименование банка:

ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва, ИНН 5040035270,
КПП 501301001, БИК 044525716,

К/сч 30101810100000000716,
Р/сч 40703810516530000005

Адрес: 140180, Московская область,

г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  

Телефон/факс: 8 (495) 556�87�70

Официальный сайт:

www.p�blagovest.ru; 

Электронная почта:

p�blagovest@yandex.ru

ЧИТАЕМЧИТАЕМ ВСЕЙВСЕЙ СЕМЬЁЙСЕМЬЁЙ
«Сколько бы ты ни трудился,

сколько бы ни старался – не счи�

тай доброго дела своим, потому

что если бы ты не получил помо�

щи свыше, все труды твои были

бы напрасны».

Святитель Иоанн Златоуст

Сокровищница мудростиПРИТЧАПРИТЧА

Более
понятная
правда 

Орёл и горлица 

Здесь русский дух... 

30 ноября – День матери в России

По сказке
Ольги Безымянной

3 октября в Раменском историко�художествен�
ном музее состоялось открытие выставки работ
преподавателя детской художественной сту�
дии «Благовест» Пантелеимоновского прихода
художника Сергея Михайловича Агафонова и
его воспитанников.

СОВЕТУЕМСОВЕТУЕМ ПОСЕТИТЬПОСЕТИТЬ

Выставка продлится 
до 12 ноября

Музей работает с 10 до 17 ч.
(без перерыва на обед). 
Выходной день – поне�
дельник.
Адрес: пл. «Фабричная»,
ул. Воровского, д. 7
Тел. 8(496) 46�3�27�94, 
46�3�44�53
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