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Р усские историки схо-
дятся во мнении, что 
святой Александр Нев-

ский был счастлив в высшем, 
благороднейшем значении 
этого слова. При всех пере-
несённых им скорбях он имел 
чистую совесть и должен был 
испытывать радость чистой 
души от безупречно выпол-
ненного долга перед Богом, 
перед своим Отечеством и 
народом. 

На подвигах князя лежит 
печать истинного величия: 
его отличала блестящая храб-
рость, соединённая с редким 
благоразумием. Он одинаково 
далёк был и от бесцельных 
порывов, ведущих иногда к 
громким, но малополезным 
поступкам, и от себялюбивых 
наклонностей, вызывающих 
неразборчивость в средствах 
к достижению целей. 

Неуклонная правдивость 
и прямота души побудила 

его решительно, без колеба-
ний отвергнуть всякий союз 
с Западом, что навсегда и 
бесповоротно определило 
характер нашей духовной 
самобытности. В то же вре-
мя, безусловной покорностью 
обезоружив ордынских ханов 
и устранив их вмешательство 
в наши внутренние дела, он 
обеспечил независимость на-
шего государства в будущем. 

Его покорность варварам 
была далека от раболепства. 
Он всегда умел поддержать и 
сохранить достоинство хри-
стианина и внушил к себе 
невольное уважение своих 
грубых повелителей: его 
прямота усыпляла самых 
подозрительных, покорность 
воле – гневливых, а природ-
ная ласковость в обращении с 

людьми любого ранга и проис-
хождения всех располагала к 
благодушию.  

Святой князь использовал 
любую возможность для об-
легчения крестного жребия 
родной земли. В 1262 году во 
многих русских городах были 
перебиты сборщики дани и 

вербовщики воинов – баскаки. 
Ждали мести ордынцев. Но 
великий заступник народа 
вновь поехал в Орду и муд-
ро направил события в иное 
русло: ссылаясь на восстание 
русских, хан Берке прекратил 
посылать дань в Монголию и 
провозгласил Золотую Орду 

самостоятельным государ-
ством. Русь была спасена, долг 
святого Александра перед Бо-
гом был выполнен, жизнь его 
была положена на служение 
Русской Церкви, но и силы 
были отданы все. На обратном 
пути из Орды святой Алек-
сандр смертельно занемог. 
Не доезжая до Владимира, 
в Городце, в Феодоровском 
монастыре, 27 ноября (н.ст.)
князь-подвижник предал 
свой дух Господу, завершив 
многотрудный жизненный 
путь. 

На 6 декабря пришло время 
погребения великого князя во 
Владимире. Когда тело свято-
го Александра было положено 
в раку, митрополит Кирилл 
и эконом Севастьян хотели 
разжать ему руку, чтобы 
вложить напутственную ду-
ховную грамоту. Но святой 
князь, как живой, сам простёр 
руку и взял грамоту из рук 
митрополита. Ужас объял 
всех присутствующих. Так 
прославил Бог Своего угод-
ника, святого воина князя 
Александра.           

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков

Прежде чем Пречистая 
Дева Мария стала Божией 
Матерью, Ей надлежало 
быть введённой в храм. Для 
чего? Для особого приуго-
товления к тому, что ожи-
дало Её и нас с вами. 

Э то приуготовление, и именно 
в храме, говорит о том, что 
каждому из нас, стремяще-

муся стать хоть в какой-то мере, 
хоть чуть-чуть вместилищем Духа 
Святого (а в этом и состоит смысл 
христианской жизни!), нужно вой-
ти в храм, как вошла Пресвятая 
Богородица. 

Мы знаем, что Дева Мария под-
нималась на крыльцо храма, где 
Её ждал Первосвященник, по сту-
пенькам – поднималась в высоту. 
Это постепенное восхождение по 
лестнице прообразует то духовное 
восхождение, которое каждый 
христианин должен совершить, 
войдя в храм, в церковь Божию. 

Человек должен действительно 
духовно преобразиться, а не просто 
научиться соблюдать внешние 
церковные правила. 

Мы также знаем, что Божия 
Матерь вошла во Святая Святых 
храма, в самое потаённое место, где 
в Ветхозаветное время происходи-
ла встреча с Богом. Это является 
прообразом того вхождения внутрь 
себя, которое в духовной жизни 
обязательно для каждого из нас. 
Внутрь своего сердца, в последнюю 
глубину его, во Святая Святых 
своей души надо войти – и там 
встретить Бога. 

Да, именно оттуда начинается 
одухотворение, именно там начина-
ется стяжание сил Духа Святого – 
внутри себя, в последней глубине 

своей души. Мы же зачастую чи-
таем Евангелие и святых отцов од-
ним рассудком, без участия сердца. 
А потому живём как придётся, не 
изменяем своего сердца, самой сути 
своей! Так же и в церкви стоим, 
и к Таинствам приступаем – од-
ним рассудком или душевностью. 
Но не духом. Мы просто говорим о 
духовной жизни, рассуждаем. Но 
не входим внутрь себя, не видим 
страстей своих, не скорбим о них, 
не молимся, как евангельская вдова. 
А ведь успех духовной жизни изме-
ряется именно глубиной сердечного 
сокрушения и смирения. Без них 
всё – суета или прелесть.  

Анастасия Мухина 

Земная жизнь благо-
верного князя Алек-
сандра Невского за-
ставляет задуматься 
не только о роли нрав-
ственности в полити-
ке, что актуально для 
сегодняшнего времени, 
но и о том, как человек 
может послужить Богу 
в том звании, в котором 
он призван. 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎИстинное благородство 

6 декабря – 
память святого 
благоверного 

великого князя 
Александра Невского 

(1263 г.) 

Как жить духовно? 

4 декабря – 
Введение во храм 

Пресвятой Богородицы 

«Дивный, озарённый лучами святости образ истинно 
русского человека из глубины минувших веков встаёт 
перед нами в лице князя Александра: светлый практи-
ческий ум, широта взглядов, могучая воля, беззаветная 
преданность своей Родине, искренность и задушевность 
чувств, благородство и великодушие, неизменно бодрое 
и трезвенное настроение духа, беспредельная любовь 
к Богу, – словом, все черты, которые мы замечаем на 
протяжении веков в лучших представителях нашей на-
родности, мы встречаем в нашем национальном герое – 
Александре!» 

Протоиерей Михаил Хитров

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

«Чем человек действитель-
но, а не мечтательно ближе 
к Богу, тем он чувствует себя 
недостойнее, грешнее… Так 
чувствовали себя святые отцы». 

Игумен Никон (Воробьёв)  
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Икона Божией Матери, 
именуемая «Знамение», 
относится к числу самых 
первых Её иконописных 
образов. Богородица 
изображена по пояс с 
молитвенно подняты-
ми руками, на Её груди 
на фоне круглой сферы 
изображён благослов-
ляющий Божествен-
ный Младенец – Спас-
Эммануил. 
Интересно, что название 
иконы имеет двойное 
значение: историческое 
и пророческое.

Вошедший в историю 
знак – знамение 

На Руси иконы с подобным 
изображением Богоматери по-
явились в XI – XII веках, а 
называть их «Знамение» стали 
после чудесного явления (зна-
мения) от Новгородской иконы, 
случившегося в 1170 году. 

В тот год соединённые силы 
более 70 русских удельных 
князей подошли под стены 
Великого Новгорода и осади-
ли город. Новгородцы, видя 
страшную силу противника и 
изнемогая в неравной борьбе, 
всю надежду возложили на 
Господа и Пресвятую Бого-
родицу. Дни и ночи молились 
они, прося Господа о помощи. 

По преданию, святитель 
Иоанн, архиепископ Новго-
родский, услышал в алтаре 
Софийского собора голос, 
повелевавший ему взять из 
церкви Спаса Преображения 
на Ильине улице икону Пре-
святой Богородицы и вознести 
её на городские стены. 

Когда образ переносили, 
враги пустили в крестный 
ход тучу стрел, и одна из них 
вонзилась в иконописный лик 
Богородицы. Из глаз Пречи-
стой истекли слёзы, и икона 
повернулась ликом к горо-
ду. Этим чудом образ 
Божией Матери подал 
осаждённым знак – зна-
мение того, что Царица 
Небесная молится пред 
Сыном Своим об избав-
лении города. После 
такого Божественного 
знамения на врагов вне-
запно напал неизъяс-
нимый ужас, они стали 
побивать друг друга, а 
ободрённые новгородцы 
бесстрашно устреми-
лись в бой и победили. 

В воспоминание чу-
десного заступничества 
Царицы Небесной ар-
хиепископ Илия тогда 
же установил праздник 
в честь случившегося 
знамения Божией Ма-
тери, который и по сей 

день празднует вся Русская 
Церковь 10 декабря (27 ноября 
по ст. ст.). Сама икона сейчас 
находится в Новгородском 
Софийском соборе. 

На некоторых иконах «Зна-
мение», кроме Богоматери 
с Предвечным Младенцем, 
изображаются и чудесные 
события 1170 года. 

Пророческое знамение 
Икона «Знамение» соот-

носилась с темой чудесного 
предзнаменования Воплоще-
ния Христа, которое описано в 

пророчестве Исаии (Ис. 7: 14): 
«Итак Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве при-
имет и родит Сына, и наре-
кут Ему имя: Эммануил» и 

повторено в Евангелиях 
(Мф. 1: 23; Лк. 1: 31). 
Здесь открывается 
тайна Боговоплощения, 
рождения Спасителя от 
Девы. На иконе как бы 
открывается святая свя-
тых, внутренняя Марии, 
в недрах которой Духом 
Святым зачинается Бо-
гочеловек. 

Такой образ Бого-
матери восходит к Её 
древнему прославлен-
ному образу из Констан-
тинопольского Влахерн-
ского храма. 

Чудесная помощь 
от образа 

 Новгородский чу-
дотворный образ ещё 
не раз являл свою по-

мощь горожанам. В 1352 го-
ду, когда бушевала чума, по 
молитве пред этой иконой по-
ражённые болезнью получали 
исцеление. 

Икона помогла новгородцам 
и в 1611 году, когда городом 
овладели шведы. Враг ринулся 
в церковь, где находился образ 
и где в то время совершалось 
богослужение при открытых 
дверях, но невидимая сила 
откинула неприятеля назад. 
После того, как это повтори-
лось несколько раз, шведы 
отступили от храма, а вскоре 
и вовсе покинули Новгород. 

Многочисленные списки с 
иконы «Знамение» известны 
по всей России. Многие из них 
просияли чудесами в местных 
храмах и были наименова-
ны по месту явления чудес 
(Дионисиево-Глушицкая, 
Абалацкая, Курская, Серафимо-
Понетаевская и другие).     

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Среди всех христи-
анских святых Нико-
лай Угодник занимает 
особое место. Кто-то 
прославился подви-
гами поста и молит-
вы, кто-то – терпени-
ем скорбей и недугов, 
кто-то – милостыней и 
милосердием, кто-то – 
своей преданностью 
Господу и любовью к 
ближнему. Святитель 
Николай воплотил в 
себе все возможные для 
человека добродетели. 

Р одился святитель в 
г. Патара на южном 
берегу Малой Азии в 

258 году. С раннего детства он 
проявил незаурядную любовь 
к Богу и к людям. В Предании 
описывается множество чудес, 
которые совершил будущий 
святой. Так, например, отпра-
вившись на Святую землю на 
корабле, святитель Николай 
своей молитвой смог усмирить 
жестокую бурю. Вскоре здесь 
же, на корабле, он совершил 
великое чудо, воскресив юношу-
матроса, который упал с 
мачты на палубу и разбился 
насмерть. 

После рукоположения во 
пресвитера святой поселился 
в г. Миры, столице и митропо-
лии Ликийской земли. Жил 
он очень просто, без всяких 
излишеств, носил грубую 
одежду, вкушал постную 
пищу и ел только раз в сутки – 
вечером. 

По характеру святитель 
Николай был кроток и смирен 
духом, незлобив сердцем, чужд 
всякой надменности и корысти. 
Целый день Угодник Божий 
творил дела благочестия и па-
стырского служения. Двери 
его дома были открыты для 

всех: каждого он принимал с 
любовью и радушием, являясь 
для сирот отцом, для нищих – 
питателем, для плачущих – 
утешителем, для несправедли-
во обиженных – заступником. 
Народ любил своего пастыря. 
В 49 лет он был поставлен епи-
скопом Ликийской области. 

Наступил 325 год. И Мир-
ликийский святитель вместе 
со святым Спиридоном Три-
мифунтским был участником 
Первого Вселенского собора в 
Никее, который собрал импе-
ратор Константин Великий. 
На этом Соборе святитель 
Николай горячо отстаивал 
догматы православной веры 
в споре со священником Ари-
ем, увлёкшимся еретическим 
учением. Согласно Преданию, 
за богохульство Николай Чу-
дотворец ударил Ария по щеке 
и за подобный поступок был 
извержен из сана. Однако слу-
чилось удивительное: в тюрьме 
Сам Спаситель и Божия Ма-
терь вернули ему снятый с него 
архиерейский омофор, и через 
некоторое время святителя 
восстановили в служении. 

О Николае Угоднике мож-
но сказать словами святого 
апостола Павла: «Все могу в 
укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (Флп. 4: 13). Он жил 
не для себя, но для людей, и, 
живя для людей, жил для 
Господа, Который учит всех 
нас: «Истинно говорю вам: 
так как вы сделали это од-
ному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25: 40). Он всегда был с 

плачущими и скорбящими, с 
болящими и нищими. 

Скончался святитель в глу-
бокой старости (в 343 году) 
и был погребён в соборной 
церкви г. Миры. После пра-
ведной кончины угодника Бо-
жия его святые мощи сохра-
нились нетленными и стали 

источать чудесное миро, от 
которого множество людей 
получало и получает по сей 
день исцеления. 

В  России народная любовь 
к Николаю Чудотворцу ни-
когда не ослабевала. Его по-
читают не только христиане, 
но и мусульмане, и буддисты. 

А количество посвящённых 
ему храмов и написанных икон 
является самым большим по-
сле  Господа и Пресвятой Бо-
городицы. Его имя вплоть до 
начала XX века было одним 
из самых популярных при 
наречении младенцев, в том 
числе российских императоров. 

Николаю Угоднику христи-
ане молятся об исцелении от 
разных недугов и болезней, 
о покровительстве семейно-
му очагу, о помощи в нужде 
и бедности, о благополучии 
путешествующих, о спасе-
нии от потопления на морях и 
реках, о заступничестве вдов, 
сирот и заключённых. И святой 
Николай всегда помогает… 

Помогает в учёбе девочке-
школьнице, которая читает 
ему акафист, помогает солдату, 
который носит его образок у 
себя на груди, помогает матери, 
которая со слезами просит его 
исцелить больного ребёнка, 
помогает старушке, которая 
ставит свечку перед его иконой 
и тихо шепчет: «Святителю, 
отче Николае, моли Бога о нас». 

Да, в лице святителя Нико-
лая мы имеем и заступника, и 
ходатая, и молитвенника пред 
престолом Божиим, и скорого 
помощника, и врача, и осво-
бодителя, и утешителя. Всему 
миру он источает несчерпаемое 
чудес море…            

 Валерий Шишкин 

ÈÊÎÍÛ ÈÊÎÍÛ 
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

Â ÏÀÌßÒÜ ÂÅ×ÍÓÞ ÁÓÄÅÒ ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ Â ÏÀÌßÒÜ ÂÅ×ÍÓÞ ÁÓÄÅÒ ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ 

Знамение молитвы за народ 

Живший не для себя 
19 декабря – 

память 
святителя Николая, 

архиепископа 
Мир Ликийских, 

чудотворца

10 декабря исполняется 850 лет 
со дня знамения Пресвятой Богородицы, 

бывшего в Великом Новгороде в 1170 году, 
и прославления иконы Божией Матери, 

именуемой «Знамение»



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  3№ 13/266, ДЕКАБРЬ 2020

Трудности понимания 
духовной жизни 

Можно найти специали-
стов в самых различных об-
ластях богословского знания, 
но трудно встретить того, кто 
и теоретически, и своей жиз-
нью изучил бы аскетические 
творения святых отцов, пере-
дающих непосредственный 
опыт действительного, а 
не воображаемого бого-
познания. 

Однако приобрести 
даже теоретическое по-
нимание духовной жизни 
в наше время оказыва-
ется не так просто, ибо 
непрошеные «просвети-
тели» разных конфессий 
предлагают нашим со-
отечественникам большое 
многообразие так назы-
ваемых духовных путей. 
Немало появляется лже-
наставников и в самой 
церковной среде. 

Да, об истинной духов-
ности говорит двухтыся-
челетний опыт Церкви в 
лице своих святых, однако 
понимание этого опыта 
современным челове-
ком встречает огромные 
трудности. Во-первых, 
потому, что святые отцы 
давали свои наставления 
всегда в строгом соответ-
ствии с духовным уровнем 
тех, кому они предназнача-
лись. «Просто так», «для нау-
ки» подвижники не писали. 
Поэтому многие их советы, 
обращённые к монахам и от-
шельникам высокой жизни и 
даже к тем, которых в древно-
сти именовали новоначаль-
ными, оказываются совер-
шенно неприемлемыми для 
современного христианина, 
незнакомого с азами христи-
анской веры. Во-вторых, раз-
нообразие и неоднозначность 
их советов, обращённых к 
людям разного духовного и 
интеллектуального уровня 
и различных условий жизни, 
способны не только поста-
вить в тупик неопытного веру-
ющего, но и дезориентировать 
его, привести к серьёзным 
ошибкам. 

Перед лицом этой слож-
ной проблемы и выявляется 
огромная значимость духов-
ного наследия ближайших к 
нам по времени святых по-
движников, которые «пере-
ложили» предшествующий 
святоотеческий опыт богопо-
знания на язык, доступный 
современному христианину. 

Значимость творений 
святителя Игнатия 

Одним из таких отцов, 
оставивших подробное опи-
сание пути в Землю Обето-
ванную и тех препятствий и 
возможных роковых ошибок, 
перед которыми оказывается 
ищущий спасения, является 
опытнейший подвижник XIX 
столетия святитель Игнатий 
Брянчанинов.  

Его творения являются 
своего рода православной 
энциклопедией святооте-
ческого учения по всем 
основным вопросам духов-
ной жизни. Кроме того, они 
раскрывают святоотеческий 
опыт богопознания примени-
тельно к психологии и ни-
чтожным духовным силам 
христианина ближайшей к 
нам эпохи XIX века, которая 
мало чем отличалась по сво-
ей обмирщённости от совре-
менной. 

Духовное состояние на-
шей Церкви в XIX веке, по 
суждению многих людей 
святой жизни и церковных 
деятелей, пришло к крайне-
му оскудению. Прежде всего 
это выразилось в оставлении 
монашеством умного делания 
и всё большей вовлечённости 
во внешнюю церковную и 
мирскую деятельность. 

Двадцатый век не смог ис-
править положение. 

Преподобный Варсонофий 
Оптинский говорил: «Догора-
ет теперь старчество. Везде 
уже нет старчества, у нас в 
Оптиной догорают огарочки». 
Так повсюду в России угасала 
духовная жизнь. А дальше под 
ней, вслед за западным хри-
стианством, стали понимать 
так называемое участие хри-
стианина в Таинствах, а духов-
ное состояние Церкви оцени-
вать по активности её участия 
в социальной, культурной и 
политической жизни общества. 
Однако участие христианина 
в Таинствах говорит лишь о 
его церковности, но ещё не о 
духовности. 

Вовлечённость же Церкви 
в решение мирских проблем 
может носить очень разный 

характер и требует серьёз-
ного рассмотрения в каждом 
отдельном случае, чтобы не 
отступить от слова Господня: 
«отдавайте кесарево кесарю, 
а Божие Богу» (Мф. 22: 21), и 
не оказаться обмирщённой 
по подобию католичества и 
протестантства. 

Из ближайших к нам по 
времени святых трудно найти 
того, чьи творения с такой же 
ясностью, полнотой и чистотой 
объясняли бы основы духов-
ной жизни, как мы это видим 
у святителя Игнатия (Брян-
чанинова).  

Преподобный Макарий 
Оптинский сравнивал его с 
подвижником Древней Церкви 
преподобным Арсением Ве-
ликим. «Был Великий Арсе-
ний, и у нас в России был бы 
свой Великий Арсений, если 
бы он пошёл другой дорогой. 
Это – Игнатий Брянчанинов. 
Это был великий ум». Многие 
неправильно понимают эти 
слова. Правильный же смысл 
их таков. Святитель Игнатий, 
вопреки своему ревностному 
желанию, премудрым Про-
мыслом Божиим был снят с 
пути уединения, затвора и 
поставлен на другую дорогу – 
руководства монастырём, а 
затем и епархией, наставляя 
своими духоносными творе-
ниями множество ищущих 
духовной жизни. Так, Россия 
вместо великого молчальни-
ка Арсения получила своего 
великого учителя Игнатия. 

Преподобный Варсонофий 
Оптинский говорил: «Когда я 
читаю его сочинения, я удив-
ляюсь прямо ангельскому уму, 
его дивно глубокому разуме-
нию Священного Писания».  

Преподобный Никон Оп-
тинский записал следующие 
слова своего старца, преподоб-
ного Варсонофия: «Пятый том 
сочинений епископа Игнатия 
заключает в себе учение святых 
отцов применительно к совре-
менному монашеству и научает, 
как должно читать писания 
святых отцов. Очень глубоко 
смотрел епископ Игнатий и 
даже, пожалуй, глубже в этом 
отношении епископа Феофана 
(Затворника – ред.). Слово его 
властно действует на душу, ибо 
исходит из опыта…».  

Преподобный Никон Оп-
тинский не расставался с 
книгой святителя Игнатия 
«Приношение современному 

монашеству» во время сво-
его пребывания в калуж-
ской тюрьме, куда ему по его 
просьбе передали этот труд. 
Неоднократно отмечал пре-
подобный Никон великую зна-
чимость творений святителя 
Игнатия: «Окончил 5-й том 
епископа Игнатия. Да, у него 
был ангельский ум… Когда я 
прочёл “Слово о смерти” епи-
скопа Игнатия Брянчанинова, 
многое уяснилось мне, чего я 
прежде совершенно не пони-
мал. Эта книга незаменима в 
своём роде… Я читаю епископа 
Игнатия Брянчанинова. Очень 
утешаюсь его сочинениями. Не 
знаю, как благодарить Господа 
и Батюшку, что имею такое 
сокровище… Прочёл одну 
статью о молитве Иисусовой 
епископа Игнатия Брянчани-
нова. Я не знаю, как я жил бы 
без познаний, которые я там 
почерпнул».  

Преподобный Нектарий 
Оптинский на вопрос, как 
научиться молитве, даёт та-
кой совет: «Прочтите о том в 
сочинениях епископа Игнатия 
Брянчанинова. У него всё хо-
рошо и просто разъяснено». 

Игумен Никон (Воробьёв) 
свидетельствовал: «Как я 
благодарен ему за его писа-
ния! Не понять и не оценить 
его – значит ничего не пони-
мать в духовной жизни. Смею 
сказать, что сочинения епи-
скопа Феофана (да простит 
мне святой владыка) – работы 
школьника по сравнению с 
трудами профессора – тво-
рениями епископа Игнатия 
Брянчанинова».  

Девятнадцатый век изоби-
лует именами многих прослав-
ленных Церковью святителей, 
но оценки святителя Игнатия 
и его творений, как видим, 
носят совершенно исключи-
тельный характер. И это де-
лает особенно значимыми его 
суждения о духовной жизни 
не только для той эпохи, но и 
для настоящего времени.    

Подготовила 
Анастасия Мухина

Главная болезнь нашего времени – духовная растерянность верующего 
человека. Непонимание существа Православия, правильной молитвы, 
различия между телесным и духовным подвигом, вообще духовной жиз-

ни, пагубное смешение средств этой 
жизни с её целью. Этот пе-
чальный факт современной 
действительности обуслов-
лен в первую очередь тем, 
что верующие совершенно 
незнакомы с духовным опытом 
святых отцов.  

«Читайте святителя 
Игнатия, внимайте 
прочитанному, и козни 
вражии не посмеют кос-
нуться вас, следующих 
его советам». 

 Архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин) «Сочинения епископа 

Игнатия необходимы, 
они, так сказать, азбука 
духовной жизни». 

Преподобный Никон 
Оптинский 

«Все его  (святителя 
Игнатия) писания взяты 
из отцов и приспособ-
лены для нас. Он пишет 
о самом нужном – о 
покаянии, которое есть 
единственная дверь ко 
всему доброму». 
Игумен Никон (Воробьёв) 

Маяк для христианина 

ый 

т-

ни, пагу

По материалам книги заслуженного профессора Московской 
духовной академии А. И. Осипова «Жизнь духовная»
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Начало боевого пути 
Войну Катюша, житель-

ница Ленинграда, встретила 
девятиклассницей. 22 июня 
1941 года поезд, на котором 
она ехала к брату в Брест 
на летние каникулы, попал 
у Смоленска под бомбёжку. 
Вернувшись пешком в Смо-
ленск, она, 15-летняя де-
вочка, тотчас попросила 
отправить её на фронт. 
Естественно, получи-
ла отказ из-за юного 
возраста. И… устрои-
лась добровольцем 
в местный военный 
госпиталь. А когда 
госпиталь разбом-
били, пришла вое-
вать в ближайшую 
стрелковую часть, 
прибавив к возрас-
ту три года. 

Так начались 
суровые будни вой-
ны. Девочка не толь-
ко самоотверженно 
вытаскивала раненых 
с поля боя, но и наравне 
с мужчинами ходила в раз-
ведку и в атаку. 

В боях под Гжатском Ка-
тюша получила тяжёлое ра-
нение в ногу, её отправили в 
госпиталь в Баку. С детства ей 
нравилось море, она мечтала 
о службе на кораблях. И не-
важно, что девушек в моряки 
не брали – она попросилась 
во флот. И не куда-нибудь, 
а на боевой корабль! Комбат 
поначалу ответил отказом, то-
гда, как говорят, Михайлова 
написала письмо о зачислении 
в батальон самому Сталину! 
Просьба была удовлетворе-
на. Так Катя стала морским 
пехотинцем. 

Мал золотник, да дорог 
Бойцы дали ей прозвище 

Шмакодявка. Это к концу вой-
ны девушка выросла на 11 см, 
а тогда её рост был чуть больше 
1 м 40 см. Размер ноги – 34-й. 
А обувь ей дали 41-го размера – 
самого маленького, который 
удалось разыскать. Она наде-
вала по пять портянок, чтобы 
не сваливались сапоги. 

Мал золотник, да дорог. 
Катя водила бойцов в ата-
ку, вытаскивала раненых 
из ледяной воды и с поля 
боя, ходила в рукопашную. 
Рассказы о героических по-
двигах Катюши – так звали 
Михайлову сослуживцы – 
передавались  по всему фронту, 
и многие солдаты признава-
лись, что им едва хватило бы 
мужества, будь они на её месте. 

В боях при Темрюке она, 
контуженная, оказывала 
медицинскую помощь под 
сильным огнём противника. 
По грудь в солёной воде втас-
кивала раненых в лодки. Вы-
несла на себе 17 бойцов вместе 
с оружием и эвакуировала в 
тыл. Награждена медалью 
«За отвагу». 

В 1944 году в боях за Керчь 
в составе десанта мужественно 
проявила себя в уличных боях, 
перевязала 85 солдат и офице-
ров и вынесла с поля боя 13 (!) 
тяжелораненых бойцов. А ведь 
ей тогда было только 18 лет… 

Сама она со скромной улыб-
кой впоследствии вспоминала: 
«В каждом моряке килограммов 
сто, а у меня вес 45 килограм-
мов. Да ещё при нём проти-
вотанковое ружьё в 16 кило-
граммов. Надо было снять ра-
неного с колючей проволоки, 
выволочь из воды, оттащить 
в безопасное место. У меня не 
было времени считать, сколько 
я вынесла раненых, но другие 
считали. И получилось, что за 
годы Великой Отечественной 
войны я вынесла с поля боя 
около 400 человек; в том чис-
ле и 150 раненых с их личным 
оружием».  

Сохранились воспоминания, 
что смелость Катюши ценили 
даже немцы. Однажды полу-
чилось так, что колодец с прес-
ной водой находился между 

нашими и немецки-
ми окопами. Немцы 

уже успели узнать, 
что среди матросов 

есть одна девушка. 
Они даже знали её 
имя. Бывало, в часы 
затишья из немецких 
окопов кричали: 

– Рус матрос! Рус 
Иван! Покажи Ка-
тюша! Стрелять – нет. 

Тогда она, оставив 
на бруствере свой 
автомат, брала вед-

ро и во весь рост шла 
к колодцу. «Катя, вер-

нись! Катюша, убьют!» – 
кричали вслед матросы. Но 

она шла, и немцы не стреляли, 
они высовывались из окопов, 
махали ей руками и играли на 
губной гармошке: «Выходила 
на берег Катюша». Девушка 
возвращалась с полным вед-
ром воды и поила товарищей. 

Между тем подвиги моряка-
героя с нежным русским 
именем Катюша продолжа-
лись. 22 августа 1944 года 
Катя участвовала в форсиро-
вании Днестровского лимана. 
Она достигла берега одной из 
первых, ловко вскарабкалась 
на пятиметровый обрывистый 
берег реки и дальше помога-
ла подняться наверх другим 
десантникам, подняла наверх 
тяжёлый пулемёт. За время 
боя оказала первую помощь 
17 тяжелораненым красно-
флотцам (включая началь-
ника штаба отряда), подавила 
огонь станкового пулемёта, за-
бросала гранатами дзот, уни-
чтожила два десятка солдат 
противника, взяла в плен 9 гит-
леровцев. За проявление ис-
ключительной отваги была 
представлена к званию Героя 
Советского Союза, но награжде-
на орденом Красного Знамени. 

Из всех боёв самым памят-
ным для неё стал штурм юго-
славской крепости Илок в дека-
бре 1944 года. Морской десант в 
составе 50 человек, среди кото-
рых была и Катя, должен быть 
отвлекать немцев на малень-
ком островке, пока основные 
силы наших войск наступали с 
суши. Однако накануне Дунай 
разлился, островок затопило. 

Моря-
ки выса-
дились в ледяную воду и 
открыли отвлекающий огонь 
по позициям немцев. 

На десантников посыпались 
пули, и пехота врага на шлюп-
ках с пулемётами окружила их. 
Катю ранило, но она продол-
жала стрелять, перевязывала 
раненых товарищей. Стоя по 
горло в холодной декабрьской 
воде, она ходила от дерева к 
дереву, взбиралась на ветки 
к раненым и привязывала их 
к стволу бинтами и поясными 
ремнями, чтобы не свалились 
вниз. Из 50 в живых остава-
лось 13, все они были ранены. 
Боеприпасы заканчивались, 
положение стало критическим. 
И вдруг вдали услышали побе-
доносное «ура!» наступавших с 
суши наших. Десантники ценою 
жизни выполнили свою задачу. 

Катя попала в тыловой гос-
питаль. Но, когда чуть-чуть 
окрепла, сбежала оттуда на 
фронт – догонять родной ба-
тальон. Снова участвовала в 
боях и десантах, в том числе в 
знаменитом штурме имперско-
го моста в Вене, когда моряки 
среди бела дня высадились в 
глубине расположения про-
тивника и в яростной атаке 
захватили и удержали до 
подхода своих единствен-
ный сохранившийся 
мост австрийской сто-
лицы. Здесь же Катя 
встретила День По-
беды! 

Послевоенные 
годы 

Вернувшись в 
родной Ленинград, 
Катюша решила 
учиться на врача. Её 
приняли в институт 
как фронтовика, но 

каким же тяжёлым 
сражением была учёба! 

Сказалась неоконченная школа 
и отсутствие родных (сестра и 
брат погибли на войне). После 
учёбы, чтобы прокормиться, 
Кате приходилось работать то 
ночным сторожем, то резчицей 
овощей на базе, то санитаркой 
в больнице. И каждую свобод-
ную минуту учиться, учиться 
с тем же бесстрашием и упор-
ством, не отдыхая, урывая 
часы от сна. 

Герой всегда герой! Она 
прошла и через это, как че-
рез бои на фронте, и снова 
оказалась победительницей. 
Получение диплома врача она 
праздновала, словно второй 
День Победы. 

Героическая биография, 
жизнь как подвиг славной 
русской Катюши! Екатери-
на Илларионовна прожила 
93 года, 22 декабря 2020 года 
ей исполнилось бы 95 лет. Как 
завещание, звучат слова, ска-
занные ею со сцены: «Люби-
те Россию! Берегите Россию! 
И будьте России верны!»      

Подготовила 
Юлия Крылова

«Для горделивых укорение – нож острый, а для смиренных – 
находка богатая».

Преподобный Антоний Оптинский

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«С юных лет приучайся прощать проступки ближ-
него и никогда не прощай своих собственных».

А. В. Суворов

×àøà ìóäðîñòè
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Герой всегда 
герой 

ÇÂÎÍÊÎÅ ÈÌß ÎÒ×ÈÇÍÛ ÇÂÎÍÊÎÅ ÈÌß ÎÒ×ÈÇÍÛ 

В юбилейный год со Дня Великой Победы мы 
продолжаем публиковать героические истории 
жизни наших дорогих ветеранов, чтобы мы 
ценили их подвиг и ободрялись смелостью и 
стойкостью удивительного поколения военного 

времени. Биография Кати Михайловой – боево-
го моряка-десантника, юной разведчицы, 

награждённой звездой Героя Советского 
Союза, – поистине удивительна. у. 

мо-
де-

а 

вре
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нагр
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28 октября первоклассники школы № 15 с русским 
этнокультурным компонентом вместе с учителем 
Еленой Анатольевной Петровой посетили при-
ходской Аэрокосмический центр. 

Г остей встретил руководитель приходского Центра 
подготовки школьников-инструкторов «Буран – 
Возрождение» им. И.П. Волка Сергей Алексеевич 

Морозов. Он рассказал ребятам об истории создания 
программы «Буран», о том, как Игорь Петрович Волк 
учил летать космический корабль, и о его беспилотном 
полёте. Сергей Алексеевич продемонстрировал модели 
ракеты с «Бураном», среди которых была новая модель с 
двигателем, созданная в приходском Центре. Школьники 
быстро научились её запускать.  

Ребята также увидели уличную авиационную экспозицию 
и осмотрели самолёты Ил-103 и «Молния-1», затем побывали 
в музеях прихода. Посещение Центра не только стало для 
детей научно-познавательным уроком, но имело важное 
воспитательное значение. Школьники увидели результаты 
достижений соотечественников и ощутили величие своей 
Родины. Восторг на их лицах вселял надежду на то, что 
эта встреча не пройдёт бесследно  и в своё время отзовётся 
добрыми делами на благо Отечества.                                  

Надежда Бычкова 

30 октября прихожане Пантелеимоновского и Преоб-
раженского храмов совершили паломническую поездку 
в храм великомученика Димитрия Солунского в селе 
Малахово Раменского района. 

Н а молебне с акафи-
стом, совершённом 
настоятелем хра-

ма протоиереем Андреем 
Подорвановым, они моли-
лись перед чудотворным 
образом Божией Матери 

«Иерусалимская». Затем 
посетили кладбище и по-
чтили память почившей 
сотрудницы Пантелеимо-
новского прихода Наталии 
Филатовой.         

Елена Казинова 

В рамках епархиальной благотворительной акции «Со-
греем детские сердца» в Жуковском благочинии прошли 
благотворительные мероприятия. 

Т ак, 3 ноября настоятель 
Иоанно-Предтеченского 
храма священник Сер-

гий Симаков встретился с пре-
подавателями и воспитанника-
ми Центра детского творчества 
и семейного досуга «Ковчег» 
в г.п. Кратово. 

Отец Сергий рассказал ма-
лышам о праздновании Дня 
народного единства и вручил 
им подарки: небольшие ико-

ны и пряники, испечённые и 
расписанные прихожанами. 

4 ноября сотрудники прихо-
да Космо-Дамианского храма 
посетили Дом милосердия при 
Благотворительном фонде по-
мощи многодетным семьям и 
детям-сиротам «Русская берё-
за» имени Ю.А. Гарнаева.

Священник Владимир Чир-
кин вместе с сотрудниками 
прихода передал подопечным 
Дома милосердия подарки: 
торты, фрукты и детские 
книжки.           

Елена Казинова 

6 ноября Музей слоников посетила группа учениц из 
мастерской ручного узорного ткачества. 

Э ти девочки уже стали 
постоянными посе-
тителями музея, они 

всегда подолгу разглядывают 
удивительные, забавные фи-
гурки слоников, выполненные 
из разных материалов. На 
этот раз их внимание при-
влекло  настенное бархатное 
панно, украшенное стразами 
и бусинками. На нём бисе-
ром вышиты фигуры пяти 
слонов. Каждая из девочек 
нашла полюбившегося ей 
слоника.           

Надежда Бычкова 

13 ноября в Музее истории города Жуковского, отечествен-
ной авиации и космонавтики побывали дети младшей 
группы воскресной школы с воспитателем Натальей 
Анатольевной Тамаровой. 

Д ети услышали рассказ 
об истории города и 
героях-лётчиках, о ле-

гендарных конструкторах и их 
самолётах. Ребята задавали 
много вопросов по экспози-

ции, посвящённой Великой 
Отечественной войне, интере-
совались моделями самолётов. 
Особое внимание привлекла 
модель первого в мире само-
лёта А.Ф. Можайского. Ребята 
узнали историю её создания. 
И, как всегда, большой интерес 
дети проявили к тренажёру – 
рабочему месту командира 
корабля воздушного судна 
пассажирского самолёта 
Ту-134 с приборной доской и 
органами управления. 

В завершении встречи до-
школьники ознакомились с 
моделями самолётов и косми-
ческих кораблей, изготовлен-
ными приходским Центром 
«Буран – Возрождение» и 
пожелали с ними сфотогра-
фироваться.          

Надежда Бычкова 

30 октября прошло мероприятие, посвящённое 
20-летию памяти Героя Советского Союза, заслу-
женного лётчика-испытателя Бориса Антоновича 
Орлова (09.01.1934 – 30.10.2000). 

Н астоятель Иоанно-Предтеченского храма свя-
щенник Сергий Симаков отслужил панихиду на 
могиле Б.А. Орлова. Вместе с ним память героя 

почтили заслуженные лётчики-испытатели, друзья и 
родственники. 

В ОКБ А.И. Микояна Борис Антонович Орлов более 
двадцати лет проводил испытания самолётов. В 1973 г. 
установил мировой рекорд скороподъёмности на МиГ-25. 
После ухода с лётно-испытательной работы он остался 
работать в ОКБ инженером. 

В 90-х годах Борис Антонович написал прекрасную 
книгу о своей лётной жизни и товарищах по работе 
«Записки лётчика-испытателя», которая несколько раз 
переиздавалась. Это одна из лучших книг о рыцарях 
неба, написанная профессионалом лётной профессии. 

В память о Борисе Орлове в Жуковском на стене дома 37, 
в котором он жил на улице Чкалова, установлена ме-
мориальная доска. 

В приходском Музее истории города Жуковского, 
отечественной авиации и космонавтики Борису Ан-
тоновичу посвящена экспозиция. Её помогла создать 
супруга лётчика Раиса Петровна Орлова.               

Надежда Бычкова 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß 

ÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈ

Первоклассники 
на приходе 

Встреча в музее 

Благотворительная акция  

В музее слоников 

Молитва о героеПаломническая поездка
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В 
природе любой организа-
ции заложено существо-
вание иерархии, без этого 

невозможно нормально жить и 
работать. В школе есть директор, 
на корабле – капитан, в государ-
стве – президент. А как устро-
ено в семье? Три вида семейной 
иерархии «муж – жена», «роди-
тели – дети», «старшие дети – 
младшие дети» на словах вро-
де бы понятны всем, но на деле 
нередко бывают перевёрнуты-
ми, что неизбежно приводит к 
конфликтным ситуациям, а то 
и к затяжным войнам. 

Муж – жена 
Главенство в семье отдаётся 

Православием именно мужу. Но 
почти всем нам с детства укоре-
нили в сознание идею равенства – 
равных прав и интересов. Как 
тогда быть? Чтобы разобраться 
в этом, нужно определиться, о 
каком главенстве идёт здесь речь. 

Главенство – это не тирания 
«что хочу – то ворочу». Нет. 
У апостола Павла читаем: «Му-
жья, любите своих жен, как и 
Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее» (Еф. 5: 25). 
Когда у мужа есть самоотвер-
женная любовь к жене и забота 
о семье, тогда и жена будет ува-
жать и ценить его, да и ей самой 
будет спокойно. Ведь такой муж 
не причинит боль жене. Тогда ста-
новятся понятны слова апостола: 
«А жена да боится своего мужа» 
(Еф. 5: 33) – в смысле боится 
огорчить, обидеть мужа. Дей-
ствительно, когда муж станет  
настоящим главой семьи, тогда 
и все другие члены семьи займут 
своё место в семейной иерархии. 

Детям в спорных ситуациях 
полезно говорить: «Как скажет 
папа – так и будет. За ним по-
следнее, решающее слово. Он 
главный в семье». 

А какое место у жены? Хоть и 
не главы, но тоже весьма высокое, 
более того – крайне необходимое. 
Муж – капитан корабля, жена – 
штурман, подсказывающий вер-

ное направление, предостерега-
ющий от возможных опасностей. 

А вместе они – одна команда, 
поддерживающая авторитет 
друг друга в глазах детей. 

Родители – дети 
Чтобы дети родителей слуша-

лись, выделим самые главные для 
этого факторы: родительский 
авторитет, чёткие правила и до-
говорённости, конкретные гра-
ницы дозволенного и понимание 
возрастных и индивидуальных 
возможностей ребёнка. 

Часто колебанию родительского 
авторитета способствуют сами 
родители. Как? Разногласиями 
между собой при детях по поводу 
воспитания! Хотя все понимают, 
что должно быть единство и что 
при детях нельзя допустить ситу-
ации, чтобы один сказал, а другой 
это отменил. Ребёнок тогда не по-
нимает, кого слушать, и начинает 
делать всё по-своему. Разногласия 
между родителями в вопросах 
воспитания – прямой путь детей 
к непослушанию и своеволию. 

И уж, конечно, нельзя до-
пускать в присутствии детей 
высказываний, подрывающих 
авторитет папы или мамы. Это 
происходит, когда один из роди-
телей критикует другого (даже 
если и за дело!) при детях. Не-
гативные эмоции моментально 
улавливаются детьми! Они ко-
пируют родителей очень точно, 
теми же словами, тем же тоном. 
Выяснять отношения при детях – 
значит пилить сук, на котором 
сидишь, разрушать семейную 
основу, подрывать ощущение того, 
что родители – одна команда. При 
детях нужно говорить друг про 
друга только хорошее!

Что ещё помогает поддер-
живать иерархию «родители – 
дети»? Правильная реакция, 
когда один родитель наказы-
вает ребёнка. Другой должен 
посочувствовать, но сказать при 
этом: «Да, тебе больно, неприятно. 
Но – папа (или мама) был прав 
(была права)!» 

Старшие дети – 
младшие дети 

Это вроде бы понятная иерар-
хия. Но опять же родители не-
редко ведут себя так, что пере-
ворачивают всё с ног на голову. 
Они обычно говорят старшему: 
«Уступи братику, чтобы он не 
капризничал!» Вроде бы всё ло-
гично, ведь со старшим ребёнком 
проще договориться. Но какие 
послания получает при этом по-
следний? «Ты всё время должен 
поступать в угоду младшему, 
твоё мнение неважно». В ре-
зультате у него растёт чувство 
несправедливости и ревность. 
Младшему ребёнку вся эта си-
туация тоже весьма не полезна! 
Он быстро привыкает, что, если 
покапризничать, ему уступят, 
всё сойдёт с рук. И он этим, ко-
нечно же, активно пользуется 
и вырастает с чувством, что все 
ему должны. Не возникает в этом 
случае и уважения к старшему 
брату (сестре). То есть такая 
перевёрнутая иерархия вредна 
обоим. Последствия подобных 
взаимоотношений могут мешать 
братьям и сёстрам всю жизнь. 

Как же можно иначе? Если 
родители говорят: «Ты стар-
ше, я тебе доверяю. Я знаю, 
ты примешь правильное ре-
шение в этой ситуации» (без 
слова «должен»), то старший, 
как правило, оправдывает это 
доверие и принимает разумное 
решение сам! А не по требова-
нию родителей. И очень важно, 
чтобы родители как можно чаще 
говорили младшему: «Ты млад-
ше, слушай старшего!» Попро-
буйте так говорить, всячески 
укрепляя авторитет старшего, 
и вы быстро увидите, что ссор 
и соперничества между детьми 
станет намного меньше. 

Попутно заметим, что нехоро-
шо для детей, когда родители их 
сравнивают. Особенно младшему 
неполезно знать, что старший в 
чём-то хуже. Это поколеблет в 
глазах младшего его авторитет. 

 
О главном 

В заключение полезно вспо-
мнить, что, помимо рассмотрен-
ных видов иерархии, есть ещё 
один вид, главный, – иерархия 
духовная. В соответствии с нею 
родители, а вслед за ними и дети, 
подчиняются воле Божией, ста-
раясь жить по Его заповедям. 

Детский и семейный 
психолог Ирина Щукина 

Таисия Подмарёва 

Б разильский император Педру II (1825 – 
1891) решил построить в своей столице 
госпиталь для хронически больных и 

увечных. Воззвание к населению с просьбой о 
пожертвованиях на строительство заведения 
дало небольшой результат – поступления шли 
незначительные. 

Тогда император объявил, что жертвующие 
не менее ста тысяч мильрейсов будут произве-
дены в бароны, а те, кто пожертвует не менее 
двухсот пятидесяти тысяч, будут произведены 
в графы. После этого в госпиталь поступили 
крупные пожертвования, и началось интенсивное 
строительство. 

Вскоре наступил день открытия. Собравшаяся 
многотысячная толпа с любопытством смотрела 
на закрытый большим полотном фронтон зда-
ния. Наконец, полотно сняли и все прочитали 
надпись: «Человеческое тщеславие – людскому 
страданию». 

На больных и увечных денег не было, а на 
удовлетворение личного тщеславия пожертво-
вания давались щедрой рукой.                

Подготовила Анастасия Мухина 

Ж или-были три сестры. Одна была лени-
вицей. Вторая – злой-презлой. А третья 
и умница, и красавица, и рукодельница – 

любо-дорого смотреть. 
Однажды утром остановилась телега у их ворот. 

Сёстры вышли посмотреть, кто приехал. На телеге 
сидела незнакомая пожилая женщина. 

– Кто ты? – спросили они. 
– Я – Судьба. Пришло время выходить вам замуж. 
Посадила их Судьба на телегу и повезла. 
Заехали они в первую деревню. Видят: в поле 

парень пашет, и в руках у него любое дело спорится. 
Если нужно что-нибудь починить или построить – 
все к нему бегут. 

– Вот этот – твой, – сказала Судьба первой из 
сестёр. 

Высадили сестру и отправились дальше. 
Заехали в следующую деревню. Там парень 

живёт такой, что никому в помощи не откажет. 
Добр ко всем. Нарадоваться на него народ не мо-
жет, такой молодец. 

– Вот этот – твой, – говорит Судьба второй из 
сестёр и высадила её. 

Наконец, приехали в третью деревню. Здесь 
у последнего дома, у самой старой развалюхи, в 
грязи лежал пьяный. Остановила Судьба телегу 
и говорит: 

– Этот – твой. 
– Да как же так? – взмолилась третья сестра. – 

Разве я хуже своих сестёр? Почему ты мне такого 
жениха даёшь? За что? Вон сёстрам каких нашла – 
другого для меня разве нет? 

– Есть, есть другие, – ответила Судьба и, вздох-
нув, добавила, – но этот без тебя пропадёт!     

Подготовила Анастасия Мухина

Ради славы 

О Промысле 
Божием 

ÂÎÒ ÊÀÊ ÁÛÂÀÅÒ ÂÎÒ ÊÀÊ ÁÛÂÀÅÒ 

Чтобы узнать, как устроена иерархия в семье, до-
статочно попросить ребёнка нарисовать свою семью. 
Как видит себя ребёнок в семье? В центре, между 
родителями, или рядом с ними? Одного роста он с 
родителями или ниже? Или даже выше? Рисунок 
может рассказать, кто самый главный в семье для 
ребёнка и где вышла недоработка в семейной иерархии. 

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

ÑÅÌÅÉÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ ÑÅÌÅÉÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ 

Семейная иерархия 
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Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ 

В ДЕКАБРЕ 
в Преображенском храме 

в 18:00

     2, 9, 16,   23, 30 декабря – Пресвятой Богородице 
                   пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша». 

в 16:00
 
 01.12  – Иисусу Сладчайшему. 
 03.12  –  Введению во храм Пресвятой 

Богородицы. 
 04.12  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Ахтырская». 
 06.12  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
 07.12  – Великомученице Екатерине. 
 08.12  – Преподобному Серафиму Саровскому. 
 10.12  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Знамение». 
 11.12  –  Священномученику митрополиту 

Серафиму (Чичагову). 
 13.12  – Апостолу Андрею Первозванному. 
 14.12  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
 15.12  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Неувядаемый Цвет». 
 17.12  – Великомученице Варваре. 
 18.12  – Святителю Николаю Чудотворцу. 
 20.12  –  Преподобномученице великой княгине 

Елисавете. 
 21.12  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
 22.12  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Нечаянная Радость». 
 24.12  – Преподобному Даниилу Столпнику. 
 25.12  –  Святителю Спиридону 

Тримифунтскому. 
 27.12  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Касперовская». 
 28.12  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Иверская». 
 29.12  – Блаженной Ксении Петербургской. 
 01.01  – Праведному Иоанну Кронштадтскому.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

30 ноября благочинному Жуковского церковного 
округа, настоятелю храма святого великомученика 
и целителя Пантелеимона, главному редактору га-
зеты «Пантелеимоновский благовест» протоиерею 
Николаю Струкову исполняется 80 лет. 

Дорогому батюшке 

ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß 

ÑÒÐÎÊÈ  ÄËß ÄÓØÈ ÑÒÐÎÊÈ  ÄËß ÄÓØÈ 

Молитва 
Дай мне горькие годы недуга, 
Задыханья, бессонницу, жар, 
Отыми и ребёнка, и друга, 
И таинственный песенный дар – 

Так молюсь за Твоей литургией  
После стольких томительных дней, 
Чтобы туча над тёмной Россией 
Стала облаком в славе лучей.             

Анна Ахматова 

Зимняя поэзия 

                           * * * 

Люблю, когда сверкает снег, 
Как будто россыпь бриллиантов, 
И может видеть человек: 
Есть красота, есть Бог, таланты. 

Иду я, как по жемчугам, 
И философский смысл в этом: 
Богатства блеск – под стать снегам,  
Которые растают летом.              

Татьяна Кузнецова

Наталия Климова 

В арвара злилась. Старший 
сын принёс из школы оче-
редную двойку по мате-

матике. Злилась она даже не на 
сына, а на учительницу. Мате-
матичка была совсем ещё моло-
денькой – сразу после института. 
И почему-то Варвариного Ко-
леньку невзлюбила с первого 
взгляда. Всё время придиралась… 
Теперь очередной «лебедь» кра-
суется в дневнике у сына. 

Варвара села думать. Надо 
что-то делать. Коля может 
получить двойку в четверти! 
Нужно идти и договариваться 
о дополнительных занятиях. Но 
как? Как просить у этой Софии 
Аркадьевны?! Как удержаться и 
не заметить едко, что вообще-то 
юбка у математички скорее для 
дискотеки подходит. Кто же это 
в мини на занятие к детям при-
ходит? А уж про вульгарный 
макияж и говорить нечего… 

Ещё с самого начала учебного 
года Варвара хотела пойти и 
поговорить с ней – попросить 
подтянуть сына, но денег не 
было, и согласится эта выскочка 
заниматься с ним бесплатно или 
засмеётся в лицо, бедной матери 
было неизвестно. Вот Варя и 
медлила. Страх, что её могут 
унизить, рождал в душе жен-
щины желание искать причины 
для осуждения. А кто ищет, тот 
всегда находит. И Варя нашла: 
мини-юбка, броский макияж, 
слишком юный возраст… Да 
много чего! Теперь она не столь-
ко боялась, сколько злилась. 

Но идти в школу необходимо. 
Больше тянуть нельзя. 

 Утром, уже стоя на воскресной 
службе, Варя не могла молиться. 
Она думала, думала, думала… 
И как-то резко спала пелена с 
её глаз. Она грешит. Вот почему 
так плохо. Вот отчего так муторно 
на душе. Просто она больна гре-
хом. А лекарство одно – покаяние. 
И нужно приложить все усилия 
не для того, чтобы «выстоять» 
в битве с математичкой, а для 
того, чтобы очистить свою душу 
от осуждения и страхов. А как 
это сделать? Только с Божией 
помощью. Только противостав 
молитвой и Именем Божиим 
против греха. 

Варвара подала в конце служ-
бы записки, вписав туда и Со-
фию. И подумалось: имя-то какое 
красивое! Должно же быть и 
ещё что-то красивое в человеке, 
кроме его имени. Нужно толь-
ко потрудиться и разглядеть! 
И ещё её посетила мысль: да, 
математичка, конечно, имеет 
свои грехи, это несомненно. Да, 
для неё, Варвары, они видны, но 
ведь Бог терпит. Терпит Софию 
Аркадьевну именно такой, какая 
она есть. Терпит, любит и ждёт 
её. Выходит, Бог терпит, а Вар-

вара не может?! Выходит, она 
праведнее Самого Христа?! Варе 
стало жутко от таких рассужде-
ний. Какая же она немощная… 

А когда она пришла домой, 
её ждал сюрприз в виде Софии 
Аркадьевны собственной персо-
ной. Оказывается, в этом доме 
живёт подруга учительницы и, 
придя к ней в гости, она реши-
лась зайти и к Николаю – узнать, 
может быть, Варвара разрешит 
им позаниматься, чтобы не вы-
шло двойки в четверти. 

Вот так запросто! Так лег-
ко и естественно душа может 
сделать шаг навстречу добру, 
если не обременена тяжестью 
осуждения, злости и страхов! 
Видимо, несмотря на мини-юбку 
и макияж, душа Софии этим не 
тяготилась… 

В четверти у Коли стояла 
тройка. София Аркадьевна 
заходила часто – всегда, когда 
бывала у подруги, обещала, что в 
следующей четверти, возможно, 
и на четверку наскребут. Ну, а 
Варвара теперь каждый раз, как 
подмечала чужие недостатки, 
старалась одернуть себя: «Бог 
терпит, и я потерплю…»         

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Дорогой отец Николай! 
Редакция газеты «Пантеле-

имоновский благовест» сердечно 
поздравляет Вас с юбилейным 
Днём рождения! 

Уже многие годы мы имеем 
возможность идти по жизни ря-
дом  с Вами, видеть горение Ва-
шего сердца, Ваше стремление 
служить Богу, людям, Отечеству, 
Вашу искренность, открытость, 
неустанные труды и жертвова-
ние личными интересами.  

Мы благодарим Бога, что по 
Его Промыслу наши жизнен-
ные дороги пересеклись, и часто 
вспоминаем то время, когда 
много лет назад на территории 
Быковской больницы в почти 
полностью сгоревшем здании 
Вы начали трудиться, желая 

в будущем открыть здесь ча-
совню для духовного окорм-
ления больных. Вы привозили 
из своего дома на санках или в 
тележке иконы, носили кирпичи, 
латали крышу, мели дорожки...                                                                                                                                       
     К счастью, время не изменило 
Вас. Вы, не чуждаясь никакой 
работы, невзирая на почтенный 
возраст, с молодой горячностью 
берётесь за любое дело. С ран-
него утра и до поздней ночи в 
окне Вашего кабинета горит 
свет. Вы отдаёте все свои силы 
на устроение приходской жизни, 
на просвещение народа светом 
веры Христовой. Если возникает 
проблема – Вы живо берётесь за 
её разрешение, и для Вас неваж-
но – маленькая она или большая. 
Вы остро переживаете за судьбу 

России и на своём месте делаете 
всё возможное для укрепления 
её государственности. Особую 
заботу Вы проявляете о детях и 
молодёжи, почему и положили 
много сил на создание детского 
сада, школы, музеев и кружков. 

Мы искренне благодарим Вас за 
всё! За добрые советы,  за искрен-
нее участие, внимание, чуткость и 
отзывчивость, за Ваши молитвы.  
Дай Вам Бог здоровья, мудрости, 
сил, терпения и всего того, что 
служит обретению вечного бла-
женства в Царствии Небесном! 
Многая и благая Вам лета!        

Редакция газеты  
«Пантелеимоновский благовест» 

ЛекарствоЛекарство 
от осуждения от осуждения 

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ 

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
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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

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 

28.11 – 06.01

Седмица 26-я по Пятидесятнице. 

01.12 Âò. 01.12 Âò. 
Мчч. Платона и Романа 
и иных. Собор святых 
Эстонской земли. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

02.12 Ñð. 02.12 Ñð. 
Прор. Авдия. Мч. Варлаама. 
Свт. Филарета, 
митр. Московского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

03.12 ×ò. 03.12 ×ò. 
Предпразднство Введения 
(Входа) во храм Пресвятой 
Богородицы. Прп. Григория 
Декаполита. Свт. Прокла 
Константинопольского 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

04.12 Ïò. 04.12 Ïò. 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ (ÂÕÎÄ) ÂÂÅÄÅÍÈÅ (ÂÕÎÄ) 
ÂÎ ÕÐÀÌ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂÎ ÕÐÀÌ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ 
ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅÉ ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅÉ 
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ 
È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ 
ÌÀÐÈÈ.ÌÀÐÈÈ. 

Преображенский храм 

Придел св. блгв. Александра Невского:
 6:00  Часы. Литургия. 
Придел Новомучеников Церкви Русской: 
 8:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Попразднство Введения 05.12 – 07.12

05.12 Ñá. 05.12 Ñá. 
Апп. от 70-ти Филимона, 
Архиппа и мц. равноап. 
Апфии и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

06.12 Âñ. 06.12 Âñ. 
Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО, В СХИМЕ АЛЕКСИЯ. 
Престольный праздник. 

Преображенский храм 

Придел св. блгв. Александра Невского:
 6:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Придел Новомучеников Церкви Русской:  
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с крестным ходом. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 27-я по Пятидесятнице. 

07.12 Ïí. 07.12 Ïí. 
Вмц. Екатерины. 
Вмч. Меркурия и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

08.12 Âò. 08.12 Âò. 
Отдание праздника 

Введения. Сщмчч. Климента, 

папы Римского, и Петра, 

архиеп. Александрийского, 

и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

09.12 Ñð. 09.12 Ñð. 
Прп. Алипия столпника. 

Свт. Иннокентия, 

еп. Иркутского, 

и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

10.12 ×ò. 10.12 ×ò. 
Иконы Божией Матери, 

именуемой «Знамение». 

Вмч. Иакова Персянина 

и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

11.12 Ïò. 11.12 Ïò. 
Сщмч. митр. Серафима 

(Чичагова). Прмч. Стефана 

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

12.12 Ñá. 12.12 Ñá. 
Мч. Парамона. 

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

13.12 Âñ. 13.12 Âñ. 
Неделя 27-я по Пятидесятнице. 

Апостола Андрея 

Первозванного и иных. 
Преображенский храм 

Придел св. блгв. Александра Невского:
 6:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Придел Новомучеников Церкви Русской:  
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 28-я по Пятидесятнице. 

14.12 Ïí. 14.12 Ïí. 
Прор. Наума. 

Прав. Филарета Милостивого 

и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

15.12 Âò. 15.12 Âò. 
Прор. Аввакума. 

Прп. Афанасия, затворника 

Печерского. Мц. Миропии 

и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

16.12 Ñð. 16.12 Ñð. 
Прор. Софонии. 
Прп. Саввы Сторожевского 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

17.12 ×ò. 17.12 ×ò. 
Вмц. Варвары. 
Прп. Иоанна Дамаскина 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
  17:00  Всенощное бдение. 

18.12 Ïò. 18.12 Ïò. 
Прп. Саввы Освященного. 
Свт. Гурия, 
архиеп. Казанского, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

19.12 Ñá. 19.12 Ñá. 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, 
АРХИЕПИСКОПА МИР 
ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

20.12 Âñ. 20.12 Âñ. 
Неделя 28-я по Пятидесятянице. 
Свт. Амвросия, 
еп. Медиоланского. 
Прп. Нила Столобенского. 
Прп. Антония Сийского 
и иных. 

Преображенский храм 

Придел св. блгв. Александра Невского:
 6:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Придел Новомучеников Церкви Русской:  
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 29-я по Пятидесятнице. 

21.12 Ïí. 21.12 Ïí. 
Прп. Патапия и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

22.12 Âò. 22.12 Âò. 
Зачатие прав. Анною 
Пресвятой Богородицы. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Нечаянная 
Радость». 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

23.12 Ñð. 23.12 Ñð. 
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. 
Мчч. Мины, Ермогена 
и Евграфа, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

24.12 ×ò. 24.12 ×ò. 
Прп. Даниила Столпника 
и иных. 

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

с водоосвящением. 

25.12 Ïò. 25.12 Ïò. 
Свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

26.12 Ñá. 26.12 Ñá. 
Мчч. Евстратия, Евгения, 
Ореста и иже с ними. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

27.12 Âñ. 27.12 Âñ. 
Неделя 29-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Фирса, Филимона 
и иже с ними. Свт. Илариона, 
митр. Суздальского и 
Юрьевецкого, и иных. 

Преображенский храм 

Придел св. блгв. Александра Невского:
 6:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Придел Новомучеников Церкви Русской:    
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 30-я по Пятидесятнице. 

28.12 Ïí. 28.12 Ïí. 
Сщмч. Елевферия. 
Прп. Павла Латрийского. 
Сщмч. Илариона,
архиеп. Верейского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

29.12 Âò. 29.12 Âò. 
Прор. Аггея. Прп. Софии 
Суздальской и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

30.12 Ñð. 30.12 Ñð. 
Прор. Даниила и трех 
отроков: Анании, Азарии 
и Мисаила, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

31.12 ×ò. 31.12 ×ò. 
Мчч. Севастиана и дружины 
его. Прав. Симеона 
Верхотурского. 
Сщмч. Фаддея, 
архиеп. Тверского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 16:30   Новогодний молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

01.01 Ïò. 01.01 Ïò. 
Мч. Вонифатия. Прп. Илии 
Муромца, Печерского, 
и иных. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 9:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.


