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Вчитываясь в рассказ 
евангелиста Луки о 
событии, называемом 

Сретение, можно заметить, 
что Божественное обещание 
90-го псалма исполнилось на 
старце Симеоне. Этот «пра-
ведный и благочестивый» 
муж (Лк. 2: 25) был стар и 
«насыщен днями» (Пс. 90). 
И было ему обещано Духом 
Святым, что он не умрёт 
ранее, нежели увидит соб-
ственными глазами Христа 
Спасителя. 

Шли столетия. Вера оску-
девала и засорялась земными 
мечтами о могущественном 
царе, который должен дать Из-
раилю политическую свободу 
и земную славу. Только некий 
«священный остаток», слишком 
малый числом, чтобы его заме-
тить, жил чистой надеждой и 
терпеливой молитвой. Среди 
этого остатка и был Симеон. 

О Симеоне в Евангелии 
сказано: «Дух Святый был 
на нем» (Лк. 2: 25). Сей Дух 
предсказал старцу будущую 

встречу с Мессией. Сей Дух 
повёл Симеона в храм, когда 
Мать Иисусова с Сыном на 
руках пришла для исполнения 
законного обряда. 

Храм Иерусалимский ни-
когда не был пуст. Это было 
одно-единственное святилище, 
кроме которого нигде и никем 
не мог быть создан иной храм. 
Весь народ Израиля исполнял 
здесь свои обеты и приносил 
жертвы. Для этого туда со всех 
сёл и городов ежедневно, не 
говоря уже о праздничном 
столпотворении, стекались 
людские толпы для принесения 
жертв. И в этом многолюдстве 
Симеон, ведомый Духом, без 
труда различил Тех, Кого он так 
долго ждал. Он подошёл к Бо-
жией Матери, взял Младенца 

Христа на руки и произнёс ту 
молитву, с которой теперь мы 
заканчиваем прожитый день 
и надеемся закончить жизнь. 

В этой молитве он испо-
ведал, что обещанное ему 
исполнилось: «Видели очи 
мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицем всех 
народов». Исполнились и сло-
ва 90-го псалма: «Явлю ему 
спасение Мое». 

Симеон видел прозорливым 
внутренним взором будущую 
Голгофскую Жертву. Того, 
Кто лежал у него на руках, он 
видел уже распятым за грехи 
мира. Поскольку именно Крест 
с распятым на нём Праведни-
ком и есть «спасение, которое 
Бог уготовал». 

То, что Симеон предчувство-
вал тайну Креста, видно и из 
слов старца к Марии. «И Тебе 
Самой, – сказал он, – оружие 
пройдет душу» (Лк. 2: 35). 
Эти странные слова исполни-
лись, когда Мать-Дева стояла 
у Креста, терзаясь сердцем о 
страдании Своего Сына. 

Мало сказал Симеон, но вся 
будущая история мира на-
шла отображение в его словах. 
Он предсказал, что Христос 
просветит язычников; что в 

Израиле, для которого Он – 
слава, Ему предстоит стать 
«предметом пререкания». Из-
за Него многие падут и многие 
поднимутся. Слова эти вряд 
ли можно было понять зара-
нее, но последующая история 
оправдала их полностью. 

Увидев всё, чего так долго 
дожидался, и сказав всё необ-
ходимое тем, кто продолжал 
земное странствование, Симеон 
покинул землю. Покинул без 
страха и сожаления. Он видел 
Мессию! Обетование исполни-
лось – значит, время всеобщего 
освобождения близко… 

Рядом со старцем Симеоном 
в одно и то же время жило мно-
жество нечестивых и суетных 
людей, которые, хотя и дожи-
ли до пришествия Мессии, не 
ощутили дня посещения Его 
из-за чёрствости души. И это – 
урок для всех нас. Мало жить 
во времена праведника. Мало 
находиться вблизи праведника. 
Всё это не будет на пользу, 
если мы не будем стяжать 
благодать Святого Духа по-
нуждением себя к исполнению 
заповедей Христовых.          

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков 

Н акануне воскресного дня в 
Неделю о мытаре и фари-
сее мы слышим на вечер-

нем богослужении умилительное 
песнопение «Покаяния отверзи ми 
двери, Жизнодавче...», призывающее 
нас к покаянию. Но так как покая-
ния не может быть без молитвы, то 
Церковь притчей о мытаре и фарисее 
(Лк. 18: 10 – 14) показывает нам, с 
каким душевным устроением мы 
должны молиться Господу, чтобы Он 
принял нашу молитву, наше покаяние. 

В следующее воскресенье, в Не-
делю о блудном сыне (Лк. 15: 11 – 32), 
Церковь показывает, насколько Господь 
Милосерд, как Он желает обращения 
каждого грешника и принимает всех 
приходящих к Нему через покаяние, 
через сознание своих грехов. 

В притче о мытаре и фарисее Господь 
говорит: «Два человека вошли в храм 
помолиться. Один фарисей, а другой 
мытарь. Фарисей пошёл вперёд, считая 
себя вполне достойным, и в молитве 
благодарил Бога за то, что он не такой, 
как прочие люди: хищники, неправед-
ники, прелюбодеи или как этот мытарь, – 
два раза в неделю постится, отдаёт 
десятую часть всего, что приобретает. 
То есть фарисей хвастался пред Богом 
своими делами, перечисляя свои внеш-

ние добрые дела. Но какую цену сами 
по себе они имеют? Каждый человек 
может отдать какую-то часть своего 
дохода в церковь или нищим, может 
поститься, может воздерживаться от 
явных грехов, но при этом совершенно 
не видеть бесчисленное множество 
внутренних душевных грехов. Злоба, 
зависть, ненависть, злопамятство, враж-
да, гневливость, тщеславие, гордыня – 

всё это может жить в душе наряду с 
внешними добродетелями, перечис-
ленными фарисеем, и осквернять всего 
человека, делать его полностью непо-
требным пред Богом. 

Уже одно то, что мы постоянно осу-
ждаем друг друга вопреки прямому 
запрещению Господа: не судите, не 
осуждайте, иначе сами будете осу-
ждены, – свидетельствует против нас. 

Господь уничтожает грехи в душе, 
искренне кающейся. Но с каким же 
настроением мы должны обращаться 
к Богу? Для этого Господь показывает 
иной пример молитвы – грешника, мы-
таря, который вошёл в храм и не смел 
пойти вперёд, но остался у дверей. Он не 
дерзнул поднять, как сказано в притче, 
очей на небо, опустил их в землю, бил 
себя в грудь и говорил только: «Боже, 
будь милостив мне, грешнику». 

Никаких длинных молитв не произ-
носил мытарь, только плакал, взывал 
в своей душе: «Боже, будь милостив! 
Нет мне оправдания, нет у меня дел, 
на которые я мог бы опираться, да я 
и не хочу на них опираться, но лишь 
умоляю Твою благость: Господи, будь 
милостив мне, грешному». 

И Господь произносит Свой суд: 
«Сей мытарь, грешник, вышел из храма 
оправданным». 

Если бы мы в течение богослужения 
взывали от всей души, не обращая 
внимания ни на кого и ни на что, к Богу: 
«Боже, будь милостив мне грешному», – 
то также выходили бы оправданными. 

Но мы часто стоим в храме и маемся, 
отвлекаемся. Лишь изредка вспоми-
наем и говорим: «Господи, помилуй». 
Поэтому-то часто награда мытаря 
обходит нас стороной.           

Анастасия Мухина 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ Ведомый Святым Духом 

15 февраля – 
Сретение 
Господне 

Высокая награда мытаря 

21 февраля – Неделя о мытаре и фарисее. 
Начало подготовки к Великому посту

ÓÐÎÊÈ  ÓÐÎÊÈ  
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß 

В одном из самых известных псалмов,  90-м – 
(«Живый в помощи Вышняго»), речь ведётся 
от лица наставника, перечисляющего настав-
ляемому различные блага, проистекающие из 
надежды на Бога. Заканчивается же псалом 
стихом, произнесённым уже от лица Самого 
Бога: «Долготою дней исполню его и явлю 
ему спасение Мое».  

новомучеников Жуковских 
Ольги Евдокимовой и Димитрия Ильинского

ДНИ ПАМЯТИ
10 и 17    

февраля 
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К чудотворному образу Богоматери «Взыскание погибших» 
верующие люди нередко прибегают, находясь на краю погибели: 
в тяжёлой болезни, во время смертельной опасности, в дни ли-
холетья, во время губительного поветрия, в скорби и отчаянии. 

П ресвятая Богороди-
ца является нашей 
общей Матерью. Мы 

всегда спешим к Ней, когда 
нам особенно плохо, когда мы 
сильно скорбим. И Она дей-
ствительно является «Взыс-
канием погибших», потому что 
Своей милостью и любовью 
покрывает всякого челове-
ка вне зависимости от того, 
идёт ли он по пути спасения 
или скатывается в пучину 
погибели. 

Мы приступаем к Пресвя-
той Богородице с молитвой 
о себе, о наших близких, обо 
всех, кто нуждается в Её 
помощи и заступничестве. 
Вот почему ежедневно мы 
молимся не только нашему 
Господу, но и Его Пречистой 
Матери и знаем, что Она 
слышит наши молитвы и 
откликается на них. Вот по-
чему Пресвятая Богородица 
прославляется во множестве 
чудотворных образов, среди 
которых икона «Взыскание 
погибших» является одной из 
особо почитаемых и любимых 
народом. 

Первый образ «Взыскание 
погибших» прославился ещё 
в VI веке в малоазийском го-
роде Адане. Тогда в некоем 
архиерейском доме служил 
эконом – весьма честный и 
благочестивый монах. И вдруг 

его обвинили в том, что он 
нечист на руку, и выгнали. 
Обида так взыграла в иноке, 
что он возроптал на Бога и 
Богородицу и заключил союз 
с диаволом, подписав с ним 
хартию. И вот уже на грани 
погибели он ужаснулся 
тому, что натворил, опо-
мнился и стал думать, что 
делать. Тогда он затворил-
ся в храме и стал отчаянно 
молиться перед образом 
Божией Матери, называя 
Её «Взыскание погибших». 
Молитва была такой горя-
чей, а раскаяние настоль-
ко глубоким и искренним, 
что Царица Небесная вняла 
просьбам Феофила (так звали 
инока) и, возвестив о проще-
нии грехов, вернула подпи-
санную им страшную хартию. 
Инок Феофил Аданский, до-
стиг впоследствии высшего 
духовного совершенства и 
был прославлен Церковью 
в лике преподобных. 

На Руси известно несколь-
ко чудотворных икон под этим 
названием, через которые 
Матерь Божия являла Свою 
милость людям, находящимся 
на пороге погибели. Особый 
интерес представляют сохра-
нившиеся предания об иконе 
Божией Матери «Взыскание 
погибших», находящейся в 
храме в честь Воскресения 

Словущего на Успенском 
вражке в Москве. Эта икона 
была перенесена из храма в 
честь Рождества Христова в 
Палашевском переулке. По-
следний владелец её овдовел 

и был на пороге полной ни-
щеты. Усердная молитва ко 
Пресвятой Богородице спасла 
его от отчаяния и устроила 
судьбу его дочерей-сирот. 
Человек этот счёл себя недо-
стойным иметь в своём доме 
чудотворный образ и передал 
его в храм. В 1812 году Пала-
шевский храм был разграб-
лен французами. Поруганная 
святыня была найдена рас-
колотой на три части среди 
разбитой церковной утвари. 
При обретении иконы совер-
шилось множество чудесных 
исцелений. 

Особенность московско-
го образа в том, что волосы 
Богоматери не прикрыты ни 
платом, ни мафорием. Вообще 

икона «Взыскание погибших» 
является одним из редких 
образов, где видны распу-
щенные волосы Богоматери. 
При этом существует два типа 
иконографии – Богоматерь 
с покрытой и с непокрытой 
головой. 

По преданию, именно перед 
этим образом М.Ю. Лермонтов 
сложил своё известное сти-
хотворение «Молитва стран-
ника». Перед этим образом 
любил молиться известный 
русский поэт Ф.И. Тютчев. 
Блаженная старица Мат-
рона Московская никогда 
не расставалась с иконой 
«Взыскание погибших». 
Эта икона по сей день 
находится рядом с ра-
кой со святыми мощами 
блаженной Матроны в 
Покровском монастыре 
в Москве.  

С молитвами к этой 
иконе обращаются не-
весты, выходя замуж, 

чтобы брак был спаси-
тельным, приходят к ней 

люди, погрязшие в пьянстве, 
погибающие в нищете, стра-
ждущие в болезнях, с молени-
ями обращаются к ней матери 
о погибающих детях. Перед 
этим образом возносят свои 
молитвы те, кто находится в 
отчаянном душевном состо-
янии, в глубокой депрессии, 
люди, не хотящие дальше 
жить, и т.п. И всем Царица 
Небесная ниспосылает Свою 
помощь и утешение.

«Взыщи нас, погибающих, 
Пресвятая Дево, не по грехом 
бо нашим наказуеши нас, но 
по человеколюбию милуеши, 
избави нас от ада, болезни и 
нужды и спаси нас».         

Валерий Шишкин 

Беды и напасти 
отгоняющая 

18 февраля – 
празднование в честь 

иконы Пресвятой 
Богородицы, 
именуемой 
«Взыскание 
погибших» 

Своё воспитание и образование апостол Тимофей получил в знаменитом городе Листры. 
Однако произрос этот молодой побег от не совсем здравого корня. Как благоухающая роза 
вырастает из терния, так и святой Тимофей произошёл от неверующего эллина, который 
был известен своим языческим нечестием и настолько погряз в пороках, насколько впо-
следствии сын его превзошёл людей добродетелями и высокою нравственностью. 

А 
устроилось всё бла-
годаря встрече 
этой семьи с апо-

столом Павлом, когда 
тот пришёл в Листры. 
Здесь святой апостол 
Павел совершил великое 

чудо: хромого от чрева ма-
тери исцелил одним словом. 

Видя это, многие жители 
города сильно удиви-
лись, говоря: «Боги в 
образе человеческом 
сошли к нам». Когда 
же они узнали, что 
это не боги, а люди, 

и являются они 
проповедниками 
Живого Бога, то-
гда многие обра-
тились от заблу-
ждения своего к 

благочестию. 
В числе таких 

была и мать апосто-
ла Тимофея. Она с 
радостью приняла 

святого апостола Павла в свой дом, заботилась 
о его содержании и отдала ему в обучение своего 
сына. 

Святой Павел нашёл в нём не только кротость и 
расположение к добру, но и прозрел в нём благо-
дать Божию. Но так как Тимофей был ещё очень 
юн и не мог переносить тягостей путешествия, 
то апостол оставил его в доме матери, приставив 
к нему искусных учителей, которые научили бы 
его Божественному Писанию. 

Спустя несколько лет, когда святой апостол 
Павел пришёл вновь в Листры и увидел, что Ти-
мофей достиг совершенного возраста и преуспе-
вает во всякой добродетели, принял его к себе на 
апостольское служение, сделав своим постоянным 
спутником во всех путешествиях и трудах. 

Не приобретая себе никаких богатств, апостол 
Тимофей переходил с места на место, возвещая 
Евангелие Царствия Божия. Он воздавал добром 
за зло, укоряемый – благословлял, гонимый – 

терпел, поносимый – радовался духом и во всём 
являл себя Божиим слугою. 

Святой апостол Павел, видя ученика своего 
столь преуспевающим в добродетелях, поставил 
его сначала диаконом, затем пресвитером и нако-
нец – епископом. 

В своих посланиях Павел называл Тимофея 
братом своим. Однако Тимофей не превозносил-
ся этим, но, живя в смиренномудрии и строгом 
соблюдении себя от греха, постоянными трудами 
и постом так изнурял себя, что и учитель, взирая 
на такие подвиги и посты, сильно жалел его. 

Вместе с Павлом апостол Тимофей исходил все 
концы мира. Он был проницателен в рассужде-
ниях, быстр в ответах. В проповеди Cлова Божия 
его отличало искусное ораторство. В изложении 
Божественных писаний это был увлекательный 
истолкователь, в церковном управлении и защите 
истин веры – достойнейший пастырь. 

Однажды в Ефесе совершался бесстыдный 
праздник. Язычники бросались на встречных, 
как разбойники, и даже многих убивали. Видя 
это, блаженный Тимофей воспламенился огнём 
Божественной ревности и, явившись на это бо-
гопротивное зрелище, смело проповедовал об 
Истинном Боге. Идолопоклонники жестоко избили 
его дрекольями. Пришедшие христиане нашли его 
едва дышавшим, вынесли его за город и, когда он 
преставился, погребли. 

Спустя много времени честные мощи святого 
апостола Тимофея, по повелению царя Констанция, 
сына Константина Великого, были перенесены из 
Ефеса в Константинополь и положены в церкви 
святых апостолов вместе с мощами святого апо-
стола Луки и Андрея Первозванного.   

Анастасия Мухина 

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ 
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М ученик – это не про-
сто человек, который 
страдает; это человек, 

который своим страданием 
свидетельствует о том, что его 
вера больше всего, драгоценнее 
всего на свете и что ради этой 
веры, ради Бога, в Которого он 
верит, Которого исповедует, 

стоит не только жить достойно, 
но и умереть. 

Не все, кто умирал, были 
героями в жизни. Некоторые 
были слабыми, совершали 
ошибки, но, когда пришло время 
или исповедать свою веру во 
Христа, или отречься от Него, 
они не отреклись. Тогда вдруг 
спала с души всякая слабость 
и осталась только благоговей-
ная верность, любовь не только 
сердца, но и жизни. 

Празднуя дни памяти но-
вомучеников, мы должны за-
думаться и над собой. Ничто 
нам не грозит как будто так же, 
как ничто не грозило членам 
Русской Церкви до революции. 
И вдруг в их жизнь ворвалась 
буря… В нашей жизни тоже 
может разразиться подобная 
буря. Нет, не какая-либо об-
щественная трагедия, а тра-
гедия частной, личной жизни, 
когда перед нами встаёт вопрос: 
верую ли я во Христа и Бога 
больше, чем во что бы то ни 
было? Готов ли я пострадать, 
то есть пожертвовать всем, что 
только у меня есть, ради своей 
веры? Или я верую в Бога, во 
Христа, в Церковь, в истину, 
в правду, в жизнь только по-
стольку, поскольку это ничего 
мне не стоит, поскольку охра-
няет и радует меня, приносит 
мне пользу, успокоение? 

Вот над чем нам надо заду-
маться. И с какой благодарно-
стью надо помнить о тех людях, 

которые были немощны (порой 
немощнее нас) и которые, когда 
встал вопрос: «А ты верен сво-
ему Богу? Ты любишь Его? Он 
действительно твой Господь?» – 
ответили: «Да, чего бы это мне 
ни стоило». 

Некоторые из них постра-
дали до крови. Некоторые 
отдали саму жизнь, умерли 
ради своей веры. И вот такие 
мученики, такие исповедни-
ки миллионами украшали и 
украшают сейчас на небесах 
Русскую Церковь. 

Будем поэтому не толь-
ко благоговейно, благодарно, 
трепетно к ним относиться, но 
поставим перед собой вопрос: 
на что готовы мы? Неужели 
мы будем только принимать 
да получать всё от Бога? Или 
же, когда встанет перед нами 
вопрос совести – не то что муче-
ничества, но исповедничества, 
как бы открытого исповедни-
чества жизнью нашей веры, – 
готовы ли мы пострадать, чего 
бы это нам ни стоило?           

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

Был один монах, к кото-
рому тридцать братьев, 
живущих в монастыре, 

относились хорошо, а трое очень 
плохо и всячески его оскорбля-
ли и обижали. В малодушии этот 
монах решил уйти из монасты-
ря, надеясь найти лучшую долю. 

Поселился он в другом мона-
стыре, и там из двадцати человек 
пятнадцать любили его, а пять 
относились к нему презритель-
но. Перешёл он в иную обитель, 
потом ещё в одну… И так далее... 
Когда же совершенно изнемог 
и, наконец, понял гибельность 
этого порочного круга, то оста-
новился перед дверью первого 
попавшегося ему монастыря, 
взял свиток пергамента и напи-
сал на нём: «Никуда не выходи 
отсюда и всё терпи». 

В сей обители несколько че-
ловек относились к нему хорошо, 
а другие по наущению дьявола 
возненавидели его. Каждый раз, 

когда находило искушение, он 
доставал свиток, прочитывал его, 
приходил в мирное устроение и 
решался терпеть до конца всё, 
что ниспосылается ему. 

Братья, которые относились 
к нему с подозрением, пришли 
к настоятелю и сказали: «Авва, 
этот новый монах – колдун. 
У него какой-то заговор написан 
на пергаменте». 

Тогда настоятель пришёл к 
монаху, когда тот спал и, бу-
дучи наделён настоятельской 
властью, открыл это письмо и 
прочёл слова о терпении. На 
следующий день он вызвал мо-
наха и братий, восстающих на 
него, и спросил: «Что вы имеете 
сказать против этого монаха?» 
Они ответили: «Он – колдун». 

Игумен обратился к брату: 
«Что ты скажешь на это?» 

«Простите меня, братья», – 
произнёс теперь уже терпеливый 
монах и поклонился им в ноги. 

«Выгони его вон! Он признал-
ся!» – наперебой заговорили 
монахи-обвинители. 

И вновь игумен спросил брата: 
«Что ты теперь скажешь?» 

И вновь он произнёс: «Про-
стите меня, отцы и братья. Как, 
авва, ты решишь, так и будет». 

После этого настоятель ска-
зал: «Возьмите у него свиток, 
прочтите и делайте с ним всё, 
что хотите». 

Братия взяли свиток, прочли 
и устыдились.             

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ 

Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß 

Обидеть человека легко. Печальный опыт 
переживания нанесённой обиды имеется 
у всех людей без исключения, и каждому 
известно, как сильно может ранить душу 
одно-единственное недоброе слово. 

Один из лучших рассказов Василия Шук-
шина (который так и называется – «Оби-
да») начинается с банальной и, увы, обы-

денной ситуации: человеку нахамили. Он пришёл 
с маленькой дочкой в магазин купить молока, 
а продавщица по ошибке приняла его за хули-
гана, который накануне устроил здесь пьяный 
дебош. И сколько ни оправдывался бедный Сашка 
Ермолаев, сколько ни объяснял людям вокруг, 
что он ни в чём не виноват, – всё было напрас-
но. На глазах у дочери его опозорили, обругали 
последними словами невесть за что. Кончается 
рассказ страшной картиной: Сашка бежит домой 
за молотком, чтобы проломить голову одному из 
своих обидчиков. И лишь счастливая случайность 
мешает ему совершить убийство. 

Это, конечно, всего лишь художественное 
произведение. Но в нём Шукшин сумел удиви-
тельно точно показать странную особенность 
человеческой души – остро и очень болезнен-
но реагировать на несправедливые обвинения. 
В самом деле, ну что за беда, если про тебя гово-
рят гадости, к которым ты не имеешь никакого 
отношения! Ведь совесть твоя чиста, и, казалось 
бы, тут впору просто рассмеяться и пожалеть 
людей, которые так глубоко заблуждаются на 
твой счёт. 

Но не тут-то было… Стоит кому-либо плохо 
отозваться о нас – и сразу же в душе поднимается 
волна неприязни к этому человеку. А уж если 
обидчик будет упорствовать в своих нелепых 
обвинениях, эта неприязнь может перерасти 
в настоящую ненависть, застилающую глаза, 
отвергающую здравый смысл и требующую 
лишь одного – отплатить обидчику во что бы 
то ни стало. 

Что же это за страшная сила, толкающая нас 
на грех? 

На языке христианской аскетики такая сила 
называется страстью. Собственно, именно она и 
действует в душе героя шукшинского рассказа. 
Несправедливое обвинение больно ударило по его 
тщеславию и гордости, а те, в свою очередь, воз-
будили гнев. В результате симпатичный и добрый 
человек едва-едва не совершил преступление. 

Воспринимать нанесённую обиду можно всё-
таки очень и очень по-разному. Можно схва-
титься за молоток. А можно заглянуть в своё 
сердце и ужаснуться той мути, которую в нём 
подняла несправедливая обида. Именно в такой 
ситуации легче всего увидеть своё болезненное 
духовное состояние, понять, как глубоко страсть 
пустила в тебе свои корни. И тогда обидчики 
становятся пускай и невольными, но всё же – 
благодетелями, которые открывают человеку 
его духовные недуги. 

Вот как говорил об обидчиках святой праведный 
Иоанн Кронштадтский: «Они не меня злословят, 
а мою страсть, не меня бьют, а вот эту змейку, 
которая гнездится в моём сердце и сказывается 
больно в нём при нанесении злословия». 

Прощение обид – всегда подвиг, в котором 
сквозь свою боль и унижение нужно увидеть 
в обидчике такого же человека, как ты сам, 
а сквозь его злобу и жестокость разглядеть те 
же духовные болезни, которые действуют и в 
тебе.                  

Анастасия Мухина

Чтобы не схватиться 
за молоток 

ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ 

В феврале мы прославляем двух новомучеников 
Жуковских – Димитрия и Ольгу, прихожан храма 
Рождества Иоанна Предтечи. В дни их памяти 
мы невольно вспоминаем всех новомучеников и 
исповедников Церкви Российской – те миллионы 
людей, которые в ХХ столетии остались верными 
Христу, остались верными Церкви и через это 
остались более, чем кто-либо, верными нашей 
многострадальной великой Родине. 

Ради веры 

Всё терпи 

10 февраля – 
память мученицы 

Ольги Евдокимовой, 
Жуковской 

17 февраля – 
память мученика 

Димитрия Ильинского, 
Жуковского 
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Из дневниковых записей 
митрополита Вениамина 
(Федченкова) 

В 
1913 году я во второй раз гостил 
в Оптиной Пустыни. Меня по-
местили с одним иеромонахом, 

студентом Казанской Духовной Ака-
демии, отцом А., в скиту. 

Как-то, выходя на Литургию, мы 
забыли взять ключ и захлопнули за 
собою дверь; она механически запер-
лась, и, чтобы её отворить, нужен был 
особый винтовой ключ. 

Что делать? Не разбирать же стекло 
в окне? 

После Литургии рассказали эконому 
отцу Макарию о нашей оплошности. Он 
был человек молчаливый и даже немного 
суровый. Да в экономы в монастыре и 
нельзя выбирать мягкого и любезного – 
слишком расточал бы добро. 

Ничего не сказав, он взял связку 
ключей и пошёл к нашему жилищу. 
Но оказалось, что сердечко подобран-
ного им схожего ключа было меньше, 
чем горлышко нашего замка. Тогда он 
поднял с полу тоненькую хворостинку, 
отломил от неё кусок, приложил к сер-
дечку ключа и стал вертеть... Но сколько 
мы ни трудились, было напрасно, ключ 
беспомощно кружился, не вытягивая 
запора. 

– Батюшка, – говорю я ему, – вы, 
видно, слишком тоненькую вложили 
хворостинку! Возьмите потолще, тогда 
туже будет! 

Он чуточку помолчал, а потом от-
ветил: 

– Нет, это не от этого... А от того, что 
я без молитвы начал. И тут же истово 
перекрестился, произнося молитву 
Иисусову: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». 

Начал снова крутить с тою же хво-
ростинкой, и замок сразу отперся. 

После я и на своём, и на чужом опыте 
много раз проверял, что употребление 
имени Божия творит чудеса даже в 
мелочах. И не только сам пользовался 
и пользуюсь им доселе, но и других, где 
можно, тому же учу. 

Так, был я на одном съезде христи-
анской молодёжи в Германии. Начали 
устраивать церковь. 

Молодой человек по прозвищу Шу-
шу (сокращённо – Шура-Шурович, 
Александр Александрович) развешивал 
иконы на стене. 

Здание было каменное. Ударит он 
молотком по гвоздю, а тот и согнётся – 
на камень попал. Вижу я неудачу его 
и говорю: 

– Шу-шу! А вы бы перекрестились 
да сказали бы: «Во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа». Вот тогда у вас дело 
пойдёт. 

Он поверил. Смирился. Ведь молодому-
то не так это и легко. Перекрестился, 
упомянул имя Божие, наставил гвоздь в 
другое место, ударил молотком и попал в 
паз. И дальше вся работа пошла удачно.   

Подготовила Анастасия Мухина 

Без молитвы 
начал

Растворение 
в воле Божией 

В 
1835 году, незадолго до сво-
ей гибели, Пушкин пишет 
стихотворение «Родрик». 

В черновиках сохранились следу-
ющие записи: 

Чудный сон мне Бог послал: 
С длинной белой бородою, 
В белой ризе предо мною 
Старец некий предстоял 
И меня благословлял. 
Он сказал мне: «Будь покоен, 
Скоро, скоро удостоен 
Будешь Царствия Небес. 
Путник, ляжешь на ночлеге, 
В пристань, плаватель, войдешь... 

 
Завершение стихотворения – 

потрясает и как будто подводит 
к порогу какой-то непостижимой 
тайны, которая готова раскрыться 
перед вопрошающей душою: 

Сон отрадный, благовещий – 
Сердце жадное не смеет 
И поверить, и не верить. 
Близок я к моей кончине? 
И страшуся, и надеюсь, 
Казни вечныя страшуся, 
Милосердия надеюсь: 
Успокой меня, Творец. 
Но Твоя да будет воля, 
Не моя. – Кто там идет?..
 

«Но Твоя да будет воля, Не моя» – 
эти слова представляют собой до-
словное повторение слов Спасителя 
в Гефсиманском саду (Лк. 22: 42). Что 
тут можно ещё сказать? А вослед за 
этим как бы полным растворением в 
воле Господней – вопрос, в котором 
сосредоточена вся энергия ожидания 
ответа на вопрос важнейший: «Кто 
там идёт?..» Вот сейчас раскроется 
последняя тайна... 

Промыслом Божиим Пушкину 
определено было обретение ответа – 
в предчувствованный (и предска-
занный?) момент кончины. 

Перед смертью Пушкин выразил 
желание видеть священника. 

Когда доктор Спасский спросил, 
кому он хочет исповедаться в грехах, 
Пушкин ответил: «Возьмите первого 
ближайшего священника». Послали 
за отцом Петром из Конюшенной 
церкви. 

Священник был поражён глубоким 
благоговением, с каким Пушкин ис-
поведовался и приобщался Святых 
Таинств. «Я стар, мне уже недол-
го жить, на что мне обманывать, – 
сказал он княгине Е.Н. Мещёрской 

(дочери Карамзина). – Вы можете 
мне не поверить, но я скажу, что я 
самому себе желаю такого конца, ка-
кой он имел». Вяземскому отец Пётр 
тоже со слезами на глазах говорил о 
христианском настроении Пушкина. 

Страдания Пушкина по временам 
превосходили меру человеческого 
терпения, но он переносил их, по 
свидетельству Вяземского, с «духом 
бодрости», укреплённый Таинством 
Тела и Крови Христовых. 

С этого момента началось его ду-
ховное обновление, выразившееся 
прежде всего в том, что он действи-
тельно «хотел умереть христиани-
ном», отпустив вину своему убийце. 

«Требую, чтобы ты не мстил за 
мою смерть. ПРОЩАЮ ЕМУ и хочу 
умереть христианином», – сказал 
он Данзасу. 

Утром 28 января, когда ему стало 
легче, Пушкин приказал позвать жену 
и детей. «Он на каждого оборачи-
вал глаза, – сообщает Спасский, – 
клал ему на голову руку, крестил 
и потом движением руки отсылал 
от себя». 

Плетнёв, проведший всё утро у 
его постели, был поражён твёрдо-
стью его духа: «Он так переносил 
свои страдания, что я, видя смерть 
перед глазами в первый раз в жизни, 
находил её чем-то обыкновенным, 
нисколько не ужасающим». 

Больной находил в себе мужество 
даже утешать свою подавленную 
горем жену, искавшую подкрепления 
только в молитве: «Ну-ну, ничего, 
слава Богу, всё хорошо». 

«Смерть идёт, – сказал он наконец. – 
Карамзину!» Послали за Екатериной 
Андреевной Карамзиной. «Пере-
крестите меня», – попросил он её и 
поцеловал благословляющую руку. 

На третий день, 29 января, силы 
его стали окончательно истощаться, 
догорал последний елей в сосуде. 

«Отходит», – тихо шепнул Даль 
Арендту. Но мысли Пушкина были 
светлы... Изредка только полудремот-
ное забытьё их затуманивало. Раз он 
подал руку Далю и проговорил: «Ну, 
подымай же меня, пойдём; да выше, 
выше, ну, пойдём». Душа его уже 
готова была оставить телесный 
сосуд и устремлялась ввысь. 
«Кончена жизнь, – сказал 
умирающий несколько 
спустя и повторил ещё 
раз внятно, – жизнь 
кончена... Дыхание 
п р е к р а щ а е т с я » . 
И, осенив себя крест-
ным знамением, 
произнёс: «Господи 
Иисусе Христе». 

«Я смотрел внимательно, ждал 
последнего вздоха, но я его не заметил. 
Тишина, его объявшая, казалась мне 
успокоением. Все над ним молчали. 
Минуты через две я спросил: «Что 
он?» – «Кончилось», – ответил Даль. 
Так тихо, так спокойно удалилась 
душа его. Мы долго стояли над ним 
молча, не шевелясь, не смея нару-
шить таинства смерти», – так говорил 
Жуковский, бывший также свиде-
телем этой удивительной кончины, 
в известном письме к отцу Пушкина, 
изображая её поистине трогатель-
ными и умилительными красками. 
Он обратил особенное внимание на 
выражение лица почившего, отра-
зившее на себе происшедшее в нём 
внутреннее духовное преображение 
в эти последние часы его пребывания 
на земле: «Это не было ни сон, ни 
покой, не было выражение ума, столь 
прежде свойственное этому лицу, не 
было также выражение поэтическое. 
Нет! какая-то важная, удивительная 
мысль на нём разливалась, что-то 
похожее на видение, на какое-то 
полное, глубоко удовлетворяющее 
знание. Всматриваясь в него, мне 
всё хотелось у него спросить: что 
видишь, друг?»     

Подготовила 
Анастасия Мухина 
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Анастасия Мухина 

10 февраля – 
день памяти великого 

русского поэта 
Александра Сергеевича 

Пушкина

Со школьной скамьи мы 
помним, что 10 февраля – 
особый день русского 
календаря: день смерти 
А.С. Пушкина. Сколько 
книг, исследований, филь-
мов посвящено этому собы-
тию... Но до сих пор многие 
действительно важные по-
дробности последних дней 
жизни поэта остаются ма-
лоизвестными. 
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10 января на приходе Иоанно-Предтеченского храма прошёл 
Рождественский праздник. 

В 
нём приняли участие воспитанники 
воскресной школы, другие юные при-
хожане, их родители и гости прихода. 

Сначала ребята со своими родителями 
посмотрели детскую сказку «Кошкин дом». 
Затем дети прочитали стихи и получили по-
дарки. Особенной радостью стали пряники, 

изготовленные для этого случая на Иоанно-
Предтеченском приходе. Завершился дет-
ский праздник играми и забавами на детской 
площадке у храма. В это время взрослые 
смотрели видеофильм о жизни прихода «От 
Рождества до Рождества…».         

Священник Сергий Симаков 

12 января в Центре детского творчества и семейного досуга «Ковчег» 
г.п. Кратово состоялось Рождественское торжество. 

Д уховник центра, настоятель Иоанно-
Предтеченского храма г. Жуковского 
священник Сергий Симаков благосло-

вил воспитанников центра и воспитателей и 
поздравил всех с великим и мироспасительным 
праздником Рождества Христова. 

Ребята подготовила стихи и интересный 
рассказ о празднике. Затем начался кукольный 

спектакль, а после – долгожданные игры у 
Рождественской ёлки. Праздничное торже-
ство завершилось раздачей подарков и по-
здравлением участников семейного конкурса 
«Добрый мир», состоявшегося в преддверии 
Рождества Христова. Отец Сергий вручил 
участникам конкурса грамоты и подарки.   

Наталия Симакова 

На приходе Пантелеимоновского храма продолжается зимний лётный 
сезон. Участниками программы являются школьники из Центра «Буран – 
Возрождение», которых обучают школьники-инструкторы, про-
шедшие курс начальной лётной подготовки. 

В 
День дальней авиации 
ВВС РФ, 23 декабря 
2020 года, исполни-

лось 107 лет первого полёта 
4-х моторного бомбардиров-
щика «Илья Муромец» – 
первого выдающегося русско-
го авиаконструктора XX века 
Игоря Ивановича Сикорского. 

В этот знаменательный день
Центр «Буран – Возрождение» 
провёл показательные полёты со 
стажёрами и учениками млад-
ших классов. На показательных 
полётах присутствовала дальняя 
родственница авиаконструк-
тора Сикорского Лидия Вла-
димировна Сикорская – член 
совета Музея морской авиации 
имени Т.А. Апакидзе школы 
№ 1383 г. Москва, педагог и пилот-
любитель малой авиации. По 
окончании показательных 
полётов Лидия Владимировна 
посетила приходской Музей 
истории города Жуковского, 

отечественной авиации и кос-
монавтики и Центр «Буран – 
Возрождение». В музейной 
экспозиции были представле-
ны модели самолётов авиации 
дальнего действия от бомбар-
дировщика «Илья Муромец» 
до Ту-160. На память Лидии 
Владимировне подарили мо-
дель самолёта МиГ-19. 

С 3 по 9 января погода поз-
волила выполнять трениро-
вочные полёты в поле на от-
крытом пространстве. Стажёр-
инструктор, ученик 6-го клас-
са Даниил Тесновец выполнил 
поставленную задачу по пи-
лотированию в ограниченном 
воздушном пространстве и по-
лучил допуск на полёты на тер-
ритории стадиона школы № 15. 
Все полёты прошли успешно. 

8 января в Центре «Буран – 
Возрождение» в гостиной 
И.П. Волка было организовано 
собрание под руководством 

благочинного Жуковского 
церковного округа протоие-
рея Николая Струкова и ру-
ководителя Центра «Буран – 
Возрождение» С.А. Морозова. 
На собрании присутствова-
ли начальник лётной служ-
бы Роскосмос В.Ю. Бори-
сов, заслуженный лётчик-
испытатель, мастер спор-
та по самолётному спорту 
В.Ф. Ваньшин, пилот гра-
жданской авиации В.П. Ос-
тапенко, ветеран авиамоде-
лизма В.Е. Першин, стажёр-
инструктор Даниил Тесновец. 

Перед началом собрания 
был проведён разбор полётов 
Даниила Тесновца. Присут-
ствующие специалисты сдела-
ли коррективы в оформлении 
документации по организации 
полётов. 

Руководитель Центра 
«Буран – Возрождение» С.А. Мо-
розов доложил собранию о 

проделанной работе Центра, 
рассказал о новых изготов-
ленных и испытанных моде-
лях самолётов. Специалисты 
поделились своими предло-
жениями и наметили план 
дальнейшего развития Цен-
тра. В этот день было приня-
то знаменательное решение 
провести в 2021 году Детско-
юношеский Аэрокосмиче-
ский салон имени И.П. Волка. 
Протоиерей Николай Стру-
ков предложил назначить ди-
ректором ДЮМАКС имени 
И.П. Волка В.Ю. Борисова, а 
президентом Аэрокосмического 
Центра Пантелеимоновского 
прихода В.Ф. Ваньшина. 

9 января Музей истории го-
рода Жуковского, отечествен-
ной авиации и космонавтики 
посетили гости из Москвы. 
Уважаемых гостей пригласил 
в музей ведущий инженер по 

эксплуатации летательных 
аппаратов, историк авиации, 
хранитель самолёта Ту-144 в 
Жуковском Алексей Никола-
евич Амелюшкин. Во многом 
благодаря его стараниям на 
аэродроме ЛИИ до сих пор 
можно увидеть два экзем-
пляра легендарного самолёта 
Ту-144. Гостям провели экс-
курсию по двум залам музея, 
ознакомили их с историей го-
рода Жуковского, с экспози-
цией, посвящённой Великой 
Отечественной войне, вели-
ким конструкторам, лётчикам, 
космонавтам. А самое главное, 
гости услышали интервью 
благочинного Жуковского 
церковного округа прото-
иерея Николая Струкова, за-
писанное издателем журнала 
«Грани успеха» Светланой 
Петровной Шукшиной.       

Надежда Бычкова

От Рождества до Рождества 

Рождество в «Ковчеге» 

Зимний лётный сезон 
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Однажды, уже будучи миллио-
нером, Генри Форд приехал по 
делам в Англию. В справочном 

бюро аэропорта он поинтересовался 
любой дешёвой гостиницей, лишь бы 
это было недалеко. 

Служащий взглянул на него – лицо 
его было известным. Газеты  часто 
писали о Форде. И вот он стоит здесь  
в плаще, который смотрится постар-
ше его самого, и спрашивает о  дешё-
вом отеле. Служащий неуверенно 
спросил: 

– Если я не ошибаюсь, вы  мистер 
Генри Форд? 

– Да, – ответил тот. 
Служащий удивился: 

– Недавно у этой стойки я видел 
вашего сына. Он заказывал самый 
дорогой номер и очень переживал, 
чтобы гостиница была самая луч-
шая. А Вы спрашиваете дешёвую 
гостиницу и носите плащ, который, 
похоже, не моложе вас. Неужели вы 
экономите деньги? 

– Мне незачем останавливаться 
в дорогом отеле, – ответил Генри 
Форд, – потому что я не вижу смысла 
переплачивать за ненужные мне 
излишества. Где бы я ни остано-
вился, я – Генри Форд. И я не вижу 
большой разницы в отелях: ведь и в 
дешёвой гостинице можно отдохнуть 
не хуже, чем в самой дорогой. А это 
пальто – да, вы правы, его носил ещё 
мой отец, но это не имеет никакого 
значения, ведь и в этом пальто я всё 
равно Генри Форд. Сын же мой ещё 
молод и неопытен, поэтому боится, 
что подумают люди, если он оста-
новится в дешёвом отеле. Я же не 
беспокоюсь о мнении окружающих. 
А миллионером я стал потому, что 
умею считать деньги и отличать на-
стоящие ценности от фальшивых.    

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Однажды король выкатил на 
дорогу огромный камень, а 
сам спрятался, чтобы посмот-

реть, кто уберёт его с пути. Многие 
проезжали и проходили мимо, громко 
ругая короля за то, что он не следит 
за дорогами, но никто из них и не 
подумал убрать с дороги камень. 

Наконец возле камня остановился 
бедный крестьянин и откатил его в 
придорожную канаву. А под камнем, 
к своему удивлению, крестьянин 
обнаружил полный мешок золота 
и письмо от короля, в котором объ-
яснялось, что это его награда тому, 
кто уберёт всем мешавший камень 
с дороги. 

Так и наш Царь и Господь поло-
жил под каждое испытание Своё 
благословение. Все преграды, встре-
чающиеся на пути, не случайны. Бог 
испытывает нашу верность и даёт 
нам шанс получить духовную на-
граду. Откатим камень – и в своё 
время найдём Его Божественную 
милость!          

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

Плащ 
Генри Форда 

Милость 
под камнем 

×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ ×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ 

Мужество – суть мужчины 

В 
День защитника Отечества 
как не сказать о воспитании 
мужества? Недавно, когда 

мой сын защитил в школе мальчи-
ка, которого обижали, я услышала 
от одной мамы потрясшие меня до 
глубины души слова: «А зачем он 
вмешивается в чужие проблемы?! 
Разве его обижали?» Вот как. Не-
ужели даже мы, взрослые, забы-
ваем о необходимости защищать 
слабого?! 

В душе каждого мальчика живёт 
смутный образ настоящего мужчи-
ны, что заложено самой природой. 
И для нормального развития необ-
ходимо, чтобы этот образ постепен-
но становился реальностью, находя 
своё воплощение в конкретных 
людях. Вот почему невозможно 
вырастить настоящего мужчину, 
если не демонстрировать ему в 
детстве и подростковом возрасте 
примеров героизма. Здесь на по-
мощь родителям приходят книги. 
Хорошие книги. Ведь от того, что 
читают наши мальчики, зависит 
очень многое в их дальнейшей жиз-
ни. Помните, Владимир Высоцкий 
пел: «Значит, нужные книги ты в 
детстве читал!»? 

С. П. Алексеев «Титаев» 
(в сокращении) 

В ноябре завязались бои за Ма-
маев курган. В самый разгар сраже-
ния прервалась телефонная связь 
с командным пунктом дивизии. 
С командного пункта как раз ар-
тиллеристам давали команды к 
стрельбе по целям. Оборвались те-
перь команды. Прекратился огонь 
артиллерии. 

На исправление повреждения 
вышел связист Титаев. 

Ползёт Титаев, впился глазами в 
провод, ищет конец обрыва. Свистят 
над солдатом пули. 

А там, на кургане, грохочет бой. 
И нужен как воздух огонь артил-
лерии. Понимает это Титаев. Торо-
пится. Метрах в тридцати впереди 
показалась воронка от взрыва. Вот 
где оно, повреждение. Дополз до 
воронки солдат. Вот лежит провод, 
рассечённый стальным осколком. 
Подхватил Титаев один конец. Тянет 
быстрей второй... 

Молчал, молчал телефон на ко-
мандном пункте и вдруг заработал. 
Облегчённо вздохнул командир. 

– Молодцы, – похвалил связистов. 
– Так это ж Титаев, – ответил 

кто-то. 
Знают Титаева. Любят в дивизии. 

Ждут в связной роте. Не возвраща-
ется что-то боец. На поиски связиста 
отправились два солдата. Видят – 
воронка. На краю воронки признали 
Титаева. Прижался к земле боец. 

– Титаев! 
– Титаев! 
Молчит Титаев. 
Подползли солдаты поближе. 

Глянули – мёртв, недвижим Титаев. 
Оказалось, что в тот момент, когда 

Титаев, обнаружив обрыв провода, 
пытался соединить его концы, на-
стигла солдата смертельная пуля. 
Нет у солдата сил устранить по-
вреждение. Но, прощаясь с жиз-
нью, теряя сознание, в последнюю 
эту секунду успел солдат поднести 
провода ко рту. Зажал, как в тиски, 
зубами. 

– Огонь! Огонь! – несётся команда 
по проводу. 

Громили наши войска противника. 
А там, у края воронки, лежал солдат. 
Нет, не лежал – стоял на посту солдат. 

Стоял на посту солдат. 

С. П. Алексеев «Иван Голубец» 
(в сокращении) 

Дальнобойная фашистская ар-
тиллерия стреляла по Севастополю. 
Один из снарядов пронёсся над 
Стрелецкой бухтой, упал и разо-
рвался на палубе сторожевого катера. 
Осколок снаряда пробил бензиновый 
бак. Вспыхнул пожар. 

Не один этот катер стоял в это 
время в Стрелецкой бухте. Рядом – 
другие военные корабли. 

Страшен, конечно, пожар на ка-
тере. Но ещё страшнее было другое. 
На сторожевом катере находились 
глубинные бомбы. Взорвутся бомбы. 
Разнесут не только сам катер, но и 
стоящие рядом военные корабли и 
военные объекты на берегу. 

Первым пожар на катере заметил 
старший матрос Иван Голубец. 

«Немедленно сбросить в море 
бомбы», – заработала тревожная 
мысль у матроса. 

Сбросить бомбы – это значит на-
жать на рычаги, и сбрасыватели 
сами, быстро и без твоих усилий, 
освободят катер от опасного груза. 
Сбросить бомбы – дело одной минуты. 

Бросился Голубец на катер. Про-
бился сквозь огонь. Подбежал к 
рычагам сбрасывателей. Ухватился. 
Нажал. Вот сейчас рухнут бомбы. 

Не сдвинулись бомбы. Лежат на 
месте. 

Ещё сильнее потянул за рычаги 
Голубец. Бомбы лежат на месте. 

Ясно теперь Голубцу: повреждены 
от взрыва на катере бомбосбрасы-
ватели. 

Сильнее, сильнее пожар на катере. 
«Беги, беги», – что-то шепнуло 

матросу. 
«Останься», – что-то затем сказало. 
Остался Иван Голубец на палубе. 

Подбежал к одной из глубинных бомб. 
Схватил, поднатужился. Дотащил до 
борта. Рухнула бомба в воду. 

Бросился к новой бомбе. Вот и эта 
летит за борт. 

Бомбы на катере разных разме-
ров. Выбирает Голубец те из них, 
которые больше других, крупнее 
других, опаснее. 

К третьей бомбе спешит матрос, 
к пятой, седьмой, десятой. 

Всё ближе, всё ближе к матросу 
пламя. Накалился, как печка, как 
домна, катер. 

– Быстрее, быстрее! – торопит 
себя Голубец. 

Вот последние бомбы остались 
на катере. Минута, вторая – и эти 
уйдут за борт. 

Схватился Иван Голубец за новую 
бомбу. Поднял, и в это время грянул 
на катере взрыв. Эхом, как плачем, 
ответила бухта. 

Погиб Иван Голубец. 
Погиб, однако успел сбросить в 

море самые крупные, самые опасные 
бомбы, уберёг от взрыва соседние 
корабли и военные объекты на берегу. 

В Севастополе, там, у моря, в Стре-
лецкой бухте, стоит нынче памят-
ник Голубцу.     

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Мужество – это не мода,  
Скорая, быстротечная,  
Мужество – суть мужчины,  
Прочная, долгая, вечная.  

Если зёрнышко смелости  
С почвой подружится,  
Вызреет в пору спелости  
Зёрнышко колосом мужества.  

  Фазу Алиева 

ТИТАЕВ (1922 – 1942 гг.)

ГОЛУБЕЦ (1916 – 1942 гг.)

23 февраля – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
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В 
семье, в браке нельзя 
всё делать только по 
наитию, руководству-

ясь, как говорят, сердцем и 
чувствами; хотя бы какие-то 
азы нужно просто знать. Хо-
рошо ещё, если мы видели 
эти принципы семейных от-
ношений в семье наших роди-
телей, бабушек и дедушек, а 
если нет? Если кто-то вырос в 
неполной семье или не видел 
благого примера в лице своих 
родителей? Тогда путь только 
один – заниматься самообразо-
ванием. Но и тем, кто вырос в 
крепкой дружной семье, также 
просто необходимо постоянно 
думать о том, как улучшить 
свою семейную жизнь, чтобы 
семья стала крепостью, хра-
нящей от всех бед. 

В семье мы не спасаемся 
отдельно, здесь мы спасаем-
ся сами и помогаем спастись 
другим. Поэтому очень важно 
запомнить следующие правила 
семейной жизни. 

Правило 1. 
Никогда не забывать 
о главном.  

Во всех обстоятельствах 
жизни (а особенно в тяжёлых) 
нужно помнить, что мы живём 
вместе не для того, чтобы выяс-
нять, кто прав, кто виноват, или 
перевоспитывать друг друга, 
а для того, чтобы вместе спа-
саться. Стремиться к миру, 
любви и счастью. 

Недавно один из читателей 
оставил комментарий-вопрос 
после статьи о счастье: «Воз-
можна ли счастливая семья, 
когда несчастлив один из 
супругов?» Нет, дорогие мои, 
конечно, невозможна, тогда 
это будет не семейное счастье, 
а что-то другое. Моя семья 
должна быть неотделима от 
меня, только тогда её можно 
назвать счастливой. Отсюда 
вытекает второе правило. 

Правило 2. 
Семья – это МЫ.  

После 15 лет брака я об-
наружил в себе интересную 
особенность. Я уже совершенно 
не воспринимаю себя без своей 
семьи, отдельно от неё. Мне 
уже кажется, что мои близкие – 
супруга, дети – были со мной 
всегда, чуть ли не с рождения. 

И это не только мои личные 
ощущения. То же самое мне го-
ворили и другие люди, кстати, 
не всегда счастливые в семей-
ной жизни. Почему это так? 
Хотим или не хотим, но в семье 
мы уже не одни, наша жизнь и 
наше духовное самочувствие 
неотделимы от жизни наших 
близких. А их самочувствие 
зависит от нашего. Если чело-
век пытается жить какой-то 
своей собственной жизнью, 
отдельной от жизни семьи, 
то счастья в семье не будет. 
В семейной жизни нужно за-
быть местоимение «я» и, на-
оборот, всегда помнить другое 
слово – «мы». Всё, вступив в 
брак, я уже не один и должен 
постоянно думать, как сде-
лать так, чтобы было хорошо 
не только мне, но и нам. 

Знаю несколько семей-
ных пар, где супруги пошли 
по весьма опасному пути: 
видя, что совместная жизнь 
как-то не складывается, они 
стали жить каждый своей 
собственной жизнью, просто 
под одной крышей. Каждый из 
них нашёл свою более-менее 
удобную нишу в увлечениях, 
в работе или в чём-то другом, 
спрятался в неё от невзгод и 
кое-как продолжает семейное 
существование. Это, конечно, 

не выход из семейных проблем, 
а просто уход от них, который 
обычно кончается распадом 
семьи. 

И мои знакомые также не 
нашли успокоения и мира, 
живя обособленной жизнью. 
Все они, как минимум, ис-
пытывали сильнейший ду-
шевный дискомфорт. Потому 
что семья жива только тогда, 
когда мы вместе. 

Правило 3. 
Стараться больше 
общаться.  

Несмотря на большую за-
нятость вне дома и на много-
численные домашние дела, 
находите время для семейного 
общения. Общение – основа 
хороших взаимоотношений 
супругов. Вы не пожалеете об 
этом. Огромное число супру-
жеских пар распались просто 
потому, что супруги почти 
перестали общаться. 

Правило 4. 
Обсуждать насущные 
проблемы. 

Важные решения прини-
мать сообща.  

Убедился на собственном 
опыте, что, когда проблему 
«проговариваешь», обсужда-
ешь, спрашиваешь мнения и 
совета других, всегда удаётся 
принять более взвешенное и 
правильное решение, особенно 
когда речь идёт о деле, важном 
для всей семьи. Если спраши-
ваешь совета, значит уважа-
ешь, а это всегда располагает, 
служит укреплению семейных 
отношений. К тому же другой 
человек видит проблему под 
другим углом и может заме-
тить то, на что ты не обратил 
внимания. 

Правило 5. 
Уважать друг друга.  

Не только жена должна 
оказывать мужу ежедневное 
почтение как своему главе, но и 
муж обязан почитать супругу, 
бережно относиться к ней – 
как к существу более хруп-
кому, нежному, немощному. 
Почитать в ней бесценный об-
раз Божий и ценить как дар, 
данный Самим Богом. Хотим, 

чтобы наши близкие хорошо 
относились к нам, уважали 
нас, прислушивались к на-
шим словам? Будем первыми 
подавать им пример такого 
отношения. 

Правило 6. 
Не пытаться переделать 
свою половинку. 

Важно уметь видеть хоро-
шие стороны своих близких и 
своей семейной жизни.  

Ко мне нередко приходят 
супруги, которые не удовле-
творены поведением своих 
близких. Этим людям их 
жизнь видится беспросветной, 
мрачной и лишённой всякой 
радости. 

Я обычно пытаюсь путём 
наводящих вопросов выяс-
нить: что же всё-таки хороше-
го, положительного осталось в 
их семейной жизни? Это очень 
важно – видеть положитель-
ные стороны своих близких и 
пытаться изменить не самих 
людей, а отношение к ним и 
с ними.  

Правило 7. 
Не давать волю гневу и 
другим отрицательным 
эмоциям.  

Гневающийся всегда неправ. 
Любому понятно, что раздра-
жительность, гнев, ссоры раз-
рушают хорошие отношения. 
Но гнев также не даёт решить 
ни одной проблемы. Потому 
что в гневе человеку почти 
невозможно принять пра-
вильное решение: его разум 
помрачён. «Во время гнева не 
должно ни говорить, ни дей-
ствовать», – сказал Пифагор. 
И все серьезные разговоры 
следует вести только в спо-
койном состоянии духа. 

Недоразумения, обиды 
нужно не «солить», а уметь 
обсуждать спокойно и без раз-
дражения. 

Что касается других не-
гативных эмоций – уныния, 
тоски, печали и прочих, –
следует помнить, что в браке 
они отравляют жизнь уже не 
только нам самим, но и всей 
нашей семье. И хотя бы ради 
неё нужно бороться со своими 
страстями. 

Правило 8. 
Чаще радовать своих 
домашних.  

Слово ласки, благодарно-
сти, сказанное с утра, способно 
улучшить настроение на весь 
день. Мы с матушкой дого-
ворились благодарить друг 
друга даже за самые обычные 
вещи: вымытую посуду, куп-
ленные на рынке продукты 
или подметённый пол. И, надо 
заметить, простые слова благо-
дарности, сказанные несколько 
раз в день, весьма благотворно 
влияют на атмосферу в се-
мье. Какой-то мудрый человек 
сказал: «Радость, пережитая 
вместе, умножается вдвое, а 
горе уже становится полови-
ной горя». 

Правило 9. 
Оказывать помощь 
и проявлять 
взаимовыручку. 

В семье каждый из членов, 
как правило, имеет свой круг 
обязанностей. Конечно, эти 
обязанности нужно выполнять 
хорошо, но бывают момен-
ты, когда требуется помощь 
близких. И авторитет даже 
самого маститого академика 
не упадёт, если он поможет 
жене: пропылесосит ковер, 
пока она готовит ужин. Если 
в семье взаимовыручки нет, 
может получиться, как в од-
ной восточной притче. Муж 
и жена строго распределили 
обязанности. Жена отвеча-
ет за всё внутри дома, а муж 
за всё вне дома. Когда в доме 
случился пожар, супруг не 
побежал помочь жене, и дом 
сгорел дотла. 

 * * * 
Кто-то, прочтя всё это, ко-

нечно, может сказать: «Самое 
главное в браке – это любовь, 
а где же она тут? Одни сплош-
ные правила, инструкции, 
рецепты». А любовь здесь в 
каждом пункте. Потому что 
она как раз и проявляется в 
преодолении эгоизма, во вза-
имном уважении, в стремле-
нии к общению, в снисхожде-
нии и прощении недостатков, 
в борьбе со своими страстями 
ради близких. Без любви или 
хотя бы стремления к ней вы-
полнять эти правила будет 
невыносимо сложно. И напро-
тив, для любящих они будут 
не в тягость, а в помощь.     

Подготовила
Таисия Подмарёва 

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ 

По современным меркам я 
женился очень рано – в 21 год. 
И, как всем молодым людям, 
нам с женой тогда казалось, 
что всё пойдет легко и глад-
ко. Какие могут быть пробле-
мы? Мы выбрали друг друга, 
венчались, у нас любовь… 
Но как мы ошибались! При-
шлось пройти через немалые 
трудности. Этим путём идут 
практически все – набивают 
шишки. Я очень сожалею, что 
до вступления в брак не прочёл 
ни одной специальной книги 
про семью, – мне тогда каза-
лось, что я и так всё знаю. 

По материалам статьи протоиерея Павла Гумерова 

П 2 й б б б

р р р у р

Моя крепость
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Электронная почта: 

p-blagovest@yandex.ru

Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Москве, ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 
044525411, К/сч 30101810145250000411,

Р/сч 40703810716530000005

Седмица 35-я по Пятидесятнице.

01.02 Ïí.01.02 Ïí.
Прп. Макария Великого. 

Обретение мощей 

прп. Саввы Сторожевского 

и иных. День интронизации 

Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси 

Кирилла.
 7:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Благодарственное молебное 
пение по случаю интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

02.02 Âò.02.02 Âò.
Прп. Евфимия Великого 

и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.

03.02 Ñð.03.02 Ñð.
Прп. Максима 

Исповедника. Мч. Неофита. 

Прп. Максима Грека 

и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 18:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая 
Чаша».

04.02 ×ò.04.02 ×ò.
Ап. от 70-ти Тимофея. 

Прмч. Анастасия Персянина 

и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

05.02 Ïò.05.02 Ïò.
Сщмч. Климента 

Анкирского. 

Мч. Агафангела и иных.
 6:30  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

06.02 Ñá.06.02 Ñá.
Прп. Ксении. Блж. Ксении 

Петербургской и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

07.02 Âñ.07.02 Âñ.
Неделя 35-я по 

Пятидесятнице. 

Свт. Григория Богослова. 

Сщмч. Владимира, 

митр. Киевского, и иных. 

(службы свт. Григорию 
и сщмч. Владимиру 
перенесены на 08.02). 
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ 

И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ 

РУССКОЙ.

Престольный праздник.

Поминовение всех усопших, 

пострадавших в годину гонений 

за веру Христову.

Преображенский храм (нижн. придел):
 6:30   Часы. Литургия. Панихида.
Преображенский храм (верх.придел):
 8:30   Панихида. Часы. Литургия. 

Крестный ход.

Седмица 36-я по Пятидесятнице.

08.02 Ïí.08.02 Ïí.
Свт. Григория Богослова. 

Сщмч. Владимира, 

митр. Киевского, и иных

(службы свт. Григорию 
и сщмч. Владимиру 
переносятся с 07.02).
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.

09.02 Âò.09.02 Âò.
Перенесение мощей 

свт. Иоанна Златоуста.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.

10.02 Ñð.10.02 Ñð.
МЦ. ОЛЬГИ ЕВДОКИМОВОЙ 

(1938). Прп. Ефрема Сирина 

и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 18:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая 
Чаша».

11.02 ×ò.11.02 ×ò.
Перенесение мощей 

сщмч. Игнатия Богоносца. 

Прп. Лаврентия, затворника 

Печерского, и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

12.02 Ïò.12.02 Ïò.
Собор вселенских учителей 

и святителей Василия 

Великого, Григория 

Богослова и Иоанна 

Златоустого и иных.
 7:00  Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

13.02 Ñá.13.02 Ñá.
Бессребреников 

и чудотворцев мчч. Кира 

и Иоанна. Свт. Никиты, 

еп. Новгородского, 

и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

14.02 Âñ.14.02 Âñ.
Неделя 36-я по 

Пятидесятнице. 

Предпразднство Сретения 

Господня. Мч. Трифона

и иных.

Преображенский храм (нижн. придел):
 6:30    Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Преображенский храм (верх.придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00  Всенощное бдение.

Седмица 37-я по Пятидесятнице.

15.02 Ïí.15.02 Ïí.
ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ 
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.
 7:30  Часы. Литургия.

16.02 – 21.02 – попразднство

Сретения Господня.

16.02 Âò.16.02 Âò.
Прав. Симеона 

Богоприимца и Анны 

Пророчицы. 

Равноап. Николая, 

архиеп. Японского, 

и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.

17.02 Ñð.17.02 Ñð.
МЧ. ДИМИТРИЯ 

ИЛЬИНСКОГО (1938). 

Прп. Исидора 

Пелусиотского и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 18:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая 
Чаша».

18.02 ×ò.18.02 ×ò.
Мч. Агафии. Свт. Феодосия, 

архиеп. Черниговского, 

и иных. Иконы Божией 

Матери, именуемой 

«Взыскание погибших».
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

19.02 Ïò.19.02 Ïò.
Прп. Вукола Смирнского 

и иных.
 6:30  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

20.02 Ñá.20.02 Ñá.
Прп. Парфения 

Лампсакийкого. Прп. Луки 

Елладского и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

21.02 Âñ.21.02 Âñ.
Неделя о мытаре 

и фарисее. Вмч. Феодора 

Стратилата и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 6:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.

Преображенский храм (верх.придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.

Седмица сплошная.

22.02 Ïí.22.02 Ïí.
Отдание праздника 

Сретения Господня. 

Обретение мощей 

свт. Тихона, патриарха 

Московского и всея России.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.

23.02 Âò.23.02 Âò.
Сщмч. Харалампия

и иже с ним. Блгв. кн. Анны 

Новгородской и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.

24.02 Ñð.24.02 Ñð.
Сщмч. Власия Севастийского. 

Прп. Димитрия Прилуцкого 

и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

25.02 ×ò.25.02 ×ò.
Свт. Алексия, 

митр. Киевского, 

Московского и всея Руси, 

чудотворца, и иных. 

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Престольный праздник.

 7:30  Часы. Литургия. Крестный ход.
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

26.02 Ïò.26.02 Ïò.
Прп. Мартиниана. 

Прпп. Зои и Фотинии 

(Светланы) и иных.
 6:30  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

27.02 Ñá.27.02 Ñá.
Прп. Авксентия. 

Равноап. Кирилла, учителя 

Словенского, и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

28.02 Âñ.28.02 Âñ.
Неделя о блудном сыне. 

Апостола от 70-ти Онисима 

и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 6:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Преображенский храм (верх.придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.

Седмица 39-я по Пятидесятнице.

01.03 Ïí.01.03 Ïí.
Мчч. Памфила и иже с ним.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.


